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Дорогой читатель!
В своих руках ты держишь книгу «Годы, события, факты в истории Пензенского
края», которая посвящена не только 350-летию Пензы, но и всем тем, кого интересует
история родного края и история России в целом. История России складывается, в основном, из региональных исторических фактов или событий, из таких, которые изложены в данной книге. Факты – одна из основ научного исследования. Английский историк
Г.Т. Бокль (1821 – 1862) писал: «Истинное знание состоит не в знакомстве с фактами,
которое делает человека лишь педантом, а в использовании фактов, которое делает
его философом». Я бы ещё добавил – пониманию того, что изложено в том или ином
факте или событии. Для примера приведу некоторые, казалось бы, незначительные
факты из истории Пензы. В материалах 5-го фонда (вторая половина XIX в.) достаточно часто встречаются прошения купцов на имя губернатора, в которых они просят
дать им разрешение на открытие в Пензе книжной лавки или книжного магазина и вместе с этим открыть библиотеку для общего пользования горожанами. Я бы не стал
фиксировать ваше внимание на таких фактах. Они, казалось бы, незначительные, но
если поразмышлять над ними… Много ли найдётся купцов, которые будут открывать
магазин или библиотеку, которые приносили бы им не прибыль, а убытки? Ответ понятен. Книгами торговали, а библиотеки открывали потому, что у пензенцев они пользовались спросом. Тогда можно говорить не только о прибыли, но и о достаточно высокой культуре и грамотности значительной части жителей губернского центра. Рассуждение можно продолжить и дальше. Подобных фактов в книге много, и они, если не
скользить по ним глазами, наводят на размышление, а порой приводят к гордости за
тех, кто жил до нас, строил и развивал Пензу и край в целом. Или, например, такой
факт, о котором также говорить бы не стоило, если только прочитать, и все. В Пензе
оказывается, только в январе 1956 г., была открыта, судя по газете, первая в городе
пирожковая. Автор заметки с восторгом сообщает об этом читателям, что теперь можно будет купить в любой момент горячие пирожки. Получается, что это уже не просто
фактом, а событием для города. Часто ли сейчас можем прочитать на страницах газет,
что на той или иной улице Пензы была открыта пирожковая? Оставляю это без комментариев. Но теперь стоит поразмышлять не над открытием пирожковой, а сравнить
систему ценностей 50-х гг. XX в. и системой ценностей сейчас.
В данной книге представлено более 3 тыс. фактов и событий из истории Пензы и
края в целом. Все собранные в книге факты и события носят, в некотором роде, субъективный характер. Отбирались те факты и события, которые были важны или интересны автору, и над большинством которых можно было бы поразмышлять и что-то
понять о прошлом.
В число фактов и событий включены статьи, которые были опубликованы на
страницах газеты «ПГВ» и носят исторический и краеведческий характер. Что бросается в связи с этим в глаза? Наши предки очень много уделяли внимания историческому краеведению в печати.
В эту книгу включена, может быть, только тысячная доля из того, что произошло
за 350-летнюю истории Пензы и края в целом. В области краеведения у нас еще непочатый край работы. Много уже сделано краеведами Пензы и области, но предстоит
сделать ещё больше.
То, что собрано в данную книгу, то будет интересно как для любителей краеведения, для любознательных, но и учителей истории. Я как бывший учитель истории на
своих уроках активно использовал то, что опубликовано в данной книге. А начинал я с
книги «Факты. События. Свершения.», которая вышла в свет в 1988 г. и была посвящена 325-летию г. Пензы.
Материал в книге изложен в хронологической последовательности с далекого
прошлого и до 1991 года. Все даты событий даются в старом стиле до 20 февраля
1918 года. При переводе старого стиля на новый, необходимо к старой дате прибавить
11 дней для XVIII века, 12 дней для XIX века и 13 дней для XX века и так до 20 февраля 1918 года. Как, к примеру, это может выглядеть сегодня? Например, событие
произошло 19 января 1711 г., то сегодня, по новому стилю, это будет 30 января 2012

3

г., или событие от 12 мая 1819 г., то по новому стилю это будет 24 мая 2012 г. и так
далее. И ещё для тех, кто забыл, что XVIII век начинается с 1701 г., XIX век - с 1801 г.,
XX век - с 1901 г. и XXI век - с 2001 г.
К данной работе можно предъявить много претензии, например, полнота освеще- ния того или иного факта или события, могут быть какие-то неточности или ошибки. Всё допускаю, всё может быть. Это могут быть мои ошибки как объективные, так и
субъективные. Могут быть и те ошибки, которые были допущены в краеведческой литературе прошлых лет изданий, которой я пользовался, и, естественно, перенес ошибки прошлого в свою книгу. Под каждым фактом или событием указана литература (источник), откуда была взята информация и её можно проверить.
Прошу обратить внимание на «Предметный указатель». Как им пользоваться?
Цифры, которые стоят справа (см. начало Предметного указателя), например, Аблязов
Г.А. – 0095, 0121. Это номер факта или события, где Вы встретите фамилию Аблязов
Г.А., а всего таких номеров в книге от 0001 и до 3344. Должен сказать, что в силу разных причин не все фамилии, которые встречаются в книге, внесены в «Предметный
указатель».
Уважаемый читатель, хотелось бы закончить свое обращение к тебе словами
нашего земляка В. Г. Белинского: «Цивилизация тогда только имеет цену, когда помогает просвещению, а, следовательно, и добру – единственной цели бытия человека,
жизни народов, существования человечества».
Автор.
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Предметный указатель
а) Именной
Номера фактов или событий

Аблязов Г.А
Аболин А.К.
Абрамов В.Ф.
Абрамов Н.К.
Абрикосов С.Н.
Абызов В.И.
Авксентьев Н.Д.
Авриль Филипп де
Автократов И.В.
Автократов С.П.
Агарев Г.И.
Агеев В.С.
Агеев Н.И.
Агренев-Славянский Д.А.
Агренев-Славянский Ю.Д.
Адлерберг А.В.
Адлерберг Е.Н.
Акджигитов М.М.
Акжигитов А.Х.
Аксаков А.Н.
Александр I и Пенза
Александр Николаевич, вел.
кн.
Александровский В.П.
Александровский С.В.
Алексеев В.Н.
Алексеев В.П.
Алексеев М.Н.
Алексеев Н.А.
Алехин А.А.
Алипов Г.В.
Аляпкин И.М.
Ананьин Я.А.
Анастасия
Андрюшин П.С.
Антюшин С.А.
Аникин С.В.
Анисимов В.В.
Анисимова А.П.
Анненков И.А.
Анохин К.Е.
Антипов П.Ф.
Антошкин Н.П.
Арапов А.Н.
Арапов П.
Арнольди А.К.
Арсеньева Е.А.
Артамонов Н.С.
Артемов М.Д.
Артоболевский Ф.М.
Архангельский А.А.

– 0095, 0121
– 2932
– 2549
– 3024
– 0126
– 2810
– 0942
– 0075
– 2211
– 0390
– 2746
– 2807
– 2610
– 1127, 1395,1848
– 1848, 1963, 2165
– 1467, 1476, 1528, 1558, 1618, 1656
– 1476, 1602
– 0683
– 2317
– 0382
– 0334, 0337, 0338
– 0430, 0968
– 0656
– 1773, 1795, 1796
– 1110
– 1369
– 1803
– 0761
– 2192
– 2963
– 2558
– 0176,
– 1626
– 1794
– 0879
– 0764
– 2086, 3070
– 1197, 3102
– 0108, 0342
– 2125, 3061
– 2465
– 2611
– 0824, 1603
– 0217
– 0421
– 0250, 0265, 0361,0484
– 2502
– 1711
– 1674
– 0524, 1616, 1827, 2061, 2528, 2637, 2778
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Архангельский А.С.
Архангельский В.Г.
Архангельский Н.В.
Архангельский П.В.
Архангельский С.К.
Архипов А.М.
Арямов И.А.
Асанов И.В.
Асеев А.В.
Асеев В.А.
Астафьев А.Н.
Астров В.Н.
Атрыганьев А.А.
Атянин Ф.С.
Аустрин Р.И.
Афанасьев А.Ф.
Афиногенов Н.А.
Ашанин Н.М.

– 0572, 1526
– 1813
– 1762
– 2854
– 1526
– 2375
– 1056
– 0660
– 1505, 2494
– 2214
– 0700
– 1501
– 1630, 1756
– 1942
– 1501, 2431, 2573
– 1731
– 0941
– 2288

Бабушкин М.С.
Бадигин К.А.
Бадигин К.С.
Баженов А.Н.
Баженов В.В.
Байков С.Г.
Баланов Н.Ф.
Балдин В.А.
Балыков В.Е.
Барабанов П.М.
Барсова В.В.
Барсуков А.О.
Барсуков А.С.
Барсуков О.А.
Барсуков С.П.
Бартмер В.К.
Бартмер К.Е.
Бартмер Р.К.
Барышников Д.Ф.
Бастеев И.В.
Басулин Е.Д.
Батяев В.С.
Бахилина Н.Б.
Бахметьев А.И.
Бацанов Н.С.
Башмаков А.Д.
Башмаков С.Д.
Бегичев Д.Н.
Бедный (Придворов) Е.А.
Бекетов А.Н.
Бекетов А.Н.
Бекетов Н.Н.
Бекетов Н.П.
Бекман И.Н.
Бекович-Черкасский А.А.
Белинский В.Г.

– 2966, 2981
– 1874
– 1975, 3050
– 0405
– 1783
– 2232, 3069
– 1883, 3035
– 2281, 2308
– 2581
– 2263
– 2985
– 0507
– 2809, 2868
– 2868
– 2868
– 2533
– 1431, 1447, 1544
– 1809
– 2449
– 1412
– 2301
– 2493, 3397
– 2410
– 0125
– 1698
– 0729
– 0874, 0904
– 0298
– 2844
– 0336, 1095, 1504
– 0345, 1284,1565, 1622
– 1319
– 0690
– 0674, 1049
– 0049
– 0259, 0291, 0319, 0374, 0401, 0472, 0539, 0628,
1484, 1785, 1489, 1897, 2130
– 0395
– 2032

Белинская М.И.
Белов А.К.
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Бельков И.Е.
Беляев А.П.
Беляев И.Н.
Беляев П.Г.
Беляев П.П.
Белянкин Е.О.
Бенкендорф А.Х.
Берг Ф.Н.
Бернацкий В.И.
Берсенев Р.Г.
Бешнов И.М.
Бибарсова Н.Д.
Бибиков В.Д.
Бирюков К.М.
Бланк М.А.
Блохин А.С.
Блохин В.А.
Блюменфельд А.М.
Бобров Н.А.
Богданов А.А.
Болдов М.Д.
Болдырев А.В.
Большаков Е.В.
Бономорский А.В.
Бордяшов А.Т.
Борзенко А.А.
Борисов В.Д.
Борисюк С.К.
Бородин А.И.
Бородин Н.И.
Боронин Н.Д.
Бочкарев В.К.
Бочкарев В.Н
Бруин Корнелий де
Брыкин А.Е.
Будищев А.Н.
Будылин Е.Е.
Будылин М.Е.
Буксгевден О.О.
Булыгин В.Я.
Булыгин Г.П.
Булыгин С.М.
Бурденко К.Ф.
Бурденко Н.Н.
Бурлуцкий А.Я.
Бурлуцкий Я.П.
Бурлюк Д.Д.
Бурмистров Ю.В.
Буслаев Ф.И.
Быков Е.В.
Быстренин В.
Быстренина О.В.
Быстров Ф.А.

– 1299
– 0099, 0233, 0261
– 0946
– 0261
– 0099, 0233, 0261
– 2747
– 0373, 0414, 0417
– 0465
– 2503
– 3236
– 2462
– 1455
– 2119
– 2789
– 0582
– 1614
– 2606
– 2497
– 2585, 3075
– 0856. 3005
–1804
– 1257
– 3334
– 2141
– 2582
– 0625, 0634
– 2437
– 3130
– 2278
– 1705
– 1585
– 3119
– 2240, 3119
– 0100
– 1326
– 0670, 1042
– 2325
– 1710
– 1332
– 0454, 1153
– 2514
– 2652
–1511
– 0893, 1511, 3076
– 1430
– 0687, 0715, 0806, 0844, 0846, 0878, 1085
– 2176
– 3025, 3152
– 0033, 0301, 0446, 1118, 1120,1153, 1271, 1319,
1454
– 2647
– 2281
– 2696
– 2168

Вавилов П.П.
Вазерский Ф.П.
Вакуленко Е.М.

– 2414
– 1108, 2556, 2769
– 1233
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Вакуленко И.П.
Валентей И.А.
Вальдман И.А.
Варенцов Г.Е.
Васильев А.А.
Васильев А.С.
Васильев В.П.
Васильев Г.В.
Вахромеев А.И.
Вашкевич Н.П.
Веденяпин П.Н.
Великанов Е.И.
Ветчинкин Д.М.
Вигель Ф.Ф.
Вигель Ф.Л.
Видов Ф.Н.
Винокуров А.А.
Витвер Н.А.
Вишневский Н.М.
Владимиров В.Д.
Владимирский А.Л.
Владыкин А.С.
Владыкин В.Н.
Владыкин И.Е.
Владыкин Л.И.
Владыкин М.Н.
Влазнев А.Л.
Власов И.П.
Воейков В.Н.
Войденов В.П.
Волжин В.А.
Волков А.Н.
Волков М.П.
Волконский С.С.
Воронков И.С.
Воронов И.П.
Воскресенская С.М.
Врангель Н.Н.
Врангель П.Н.
Всеволожский А.А.
Вышеславцев С.П.
Вяземский П.А.
Вярьвильский В.А.
Вярьвильский Д.В.
Вярьвильский М.В.
Габленц А.Ф.
Гаврилов Н.Н.
Гаврилов Т.Е.
Гагарин С.П.
Галактионов В.В.
Гарнерен Э.
Гвоздев Б.Н.
Гвоздев И.П.
Гевлич Д.К.
Гедеонов М.Я.

– 0660, 0772
– 2966
– 0660
– 1312
– 1915, 1998, 2013
– 2566
– 1755
– 2797
– 1829
– 2755
– 1404
– 1988
– 2185
– 0178, 0846, 2047
– 0150, 0214, 0217, 0221, 0230, 0235, 0263, 0270
– 2619
– 2567
– 2769
– 1283
– 0733, 0875, 1385, 1438, 1451, 1453, 1446, 1671,
1928, 2017
– 0805
– 1289
– 1651
– 0091
– 1445
– 0378
– 1976
– 2069, 3052
– 0757
– 1402
– 1219, 1221
– 1092, 1095, 1386
– 2700
– 1314
– 2408
– 2250
– 1184, 1545
– 1403
– 1403
– 0174
– 1825
– 0093, 0363
– 1087,1227, 1765
– 1979, 2002
– 1407
– 2105, 2128
– 2224
– 1283
– 0565
– 0602
– 0229
– 2917
– 1153, 1232
– 1095, 1289, 1470, 1476, 2004, 2043, 2094, 2098,
2099, 2101, 2102
– 0198
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Гельпей А.Н.
Гельпей А.Ф.
Гельцер Е.В.
Генке А.В.
Георгиевский Д.П.
Герасим, старец
Герасимов А.Л.
Герасимов В.Д.
Герасимов Д.А.
Герман В.А.
Гиероглифов А.С.
Гиляровский В.А.
Гиляровский И.Е.
Гладков Г.В.
Гладков Ф.В.
Глазунов В.А.
Голицын Г.С.
Голицын Н.М.
Голов П.
Головин А.А.
Голубев А.А.
Горбунов К.А.
Горбунова-Каблукова М.К.
Горголи И.С.
Гордеев А.Ф.
Горин В.А.
Горсткин И.Н.
Горшков С.И.
Горюнов Н.Ф.
Горяйнов А.А.
Горяйнова В.И.
Гофман Е.К.
Грандовский Н.К.
Грачев Н.С.
Григорьев В.В.
Григорьев Г.Г.
Гришаев В.Н.
Гришин О.В.
Громков С.Ф.
Громницкий П.Ф.
Грошев И.А.
Грошев И.Е.
Грудистов В.Н.
Грушецкая Е.М.
Грушецкий И.М.
Гуль Б.К.
Гусев Д.В.
Гусев И.А.
Гусев М.Т.
Гусева З.А.
Гусынин И.А.
Гуторов В.Ф.
Гущин Ф.А.

– 1740
– 1740
– 2975
– 1725
– 1400
– 0876
– 2353
– 2630
– 2267
– 2140, 2288
– 0344
– 0568
– 2028, 2010
– 0237
– 1043
– 1377
– 0258, 0264, 0265, 0266, 0269
– 1066
– 2281
– 1066
– 0050, 0418, 1367
– 0327, 1286
– 0474
– 0367
– 2257
– 2524, 3097
– 0359, 0727,0762, 0919
– 2027
– 2659
– 1160, 1193, 1233, 1327, 1332, 1333, 1347
– 1181, 1311
– 0564
– 1806
– 1058
– 1357, 1361
– 0663
– 2097
– 3144
– 2331
– 0033, 0216
– 1840
– 1093,1259, 1534
– 1233
– 1744
– 1746
– 2150
– 1232, 1313
– 2450
– 2283
– 1627
– 1142
– 2950
– 2799

Давыдов Г.В.
Давыдов С.Д.
Де-Ливрон А.Ф.
Демидов П.В.

– 2211
– 2442
– 0950
– 0385
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Денисов П.В.
Денисьев А.Д.
Денисьева П.А.
Державин Н.Н.
Демин А.И.
Дианина Д.В.
Диатропов Д.Я.
Диатропов П.Н.
Добротин Н.А.
Добротина Е.П.
Долгов П.И.
Долгорукий И.М.
Долгорукий С.В.
Долматов П.Е.
Доркин В.А.
Дормидонтов Г.Ф.
Драгунов Н.П.
Дренякин А.М.
Дружинин П.Д.
Друцкой-Соколинский А.Д.
Друцкой-Соколинский Д.В.
Друцкая-Соколинская М.В.
Друцкая-Соколинская О.Л.
Дубенской А.П.
Дубровин М.Я.
Дубровский А.И.
Дубровский С.Ф.
Дудаков А.В.
Дунаев М.Н.
Дурин А.М.
Дуров А.Л.
Дуров В.В.
Душин В.И.
Дыров А.Я.
Дьяконов Н.М.
Дятлов В.С.

– 2124
– 0567
– 2184
– 1311
– 2534
– 2289
– 0665
– 0616
– 1845
– 1155
– 2494, 3182
– 0174, 0187, 0192
– 1066
– 2261
– 3001
– 1898
– 2749
– 0637
– 1157
– 2075
– 1128, 1308, 1772
– 1302
– 1844, 1852
– 1233
– 2128
– 0137
– 2095
– 2467, 3110
– 2706
– 2641
– 1708, 2104
– 1801
– 1060
– 1678
– 2848
– 1954

Евграфов К.Р.
Евграфов Н.Р.
Евреинов А.А.
Европейцев И.М.
Евстифеев Н.Т.

– 1263, 1522, 1561, 1889, 2053
– 1953
– 2229, 2236
– 1101
– 1233, 1516, 1555, 1707, 1737, 1759, 1790, 2105,
2127
– 1170
– 2443
– 2552
– 1744, 1889, 1916, 2281
– 2155, 3052
– 1890
– 2718
– 2193
– 0678
– 0693
– 1703
– 1705
– 1835
– 2687, 3087
– 2790, 3086

Евсюков П.В.
Егоркин А.В.
Ежков Ф.А.
Езерский Н.Ф.
Елисеев А.Н.
Елисеев А.Я.
Еманов А.И.
Еналиев Б.М.
Енгалычев Н.И.
Енгалычев В.И.
Еремин Д.И.
Ермаков А.П.
Ермолаев А.С.
Ермолаев В.И.
Ермолаев С.И.
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Ерохин А.Ф.
Еше Е.Б.

– 2526
– 0520

Жеварченков А.А.
Жемчужников А.М.
Жеребцов И.И.
Жидков И.А.
Житнюк И.Д.
Жуковский А.К.
Жуковский В.А.
Жулябин П.А.
Журавлев Г.П.
Журавлев-Лебединский Н.А.

– 2470
– 0728
– 2092
– 0033, 2225
– 1652
– 0256
– 0484
– 1729
– 1943
– 2138

Забежанский Л.М.
Забродин Н.Ф.
Загоскин Л.А.
Загоскин М.Н.
Загоскина В.Н.
Загоскина М.Д.
Задорнов Н.П.
Зажигин И.С.
Зазубрин В.Я.
Зайцев И.Д.
Залетов Н.А.
Замойский П.И.
Зарин М.Я.
Зарина М.А.
Зарубин Г.Н.
Захаров В.Г.
Захаров Ф.С.
Захарьин Г.А.
Захарьин С.Н.
Зеленев В.К.
Землянов С.И.
Зинина Т.А.
Зиновьев Н.А.
Зинуков М.С.
Золотарев Д.В.
Зубов Ю. С.

– 2651
– 1713
– 0246, 0505
– 0054, 0184, 0284, 1138, 1240
– 2499
– 2089
– 1900
– 2832
– 1343
– 1891
– 2173
– 1394, 2993
– 1795
– 1636
– 1549
– 2274, 3052
– 2963
– 0228, 0369, 1509, 1523
– 0228
– 2627
– 2217
– 0544
– 2642
– 2770, 3151
– 0282
– 2739

Иванисов М.И.
Иванов А.С.
Иванов В.М.
Иванов Д.П.
Иванов П.В.
Иванов С.Н.
Ивушкин П.Т.
Игорев Л.С.
Измайлов А.Х.
Иллюстров М.
Ильин А.Я.
Ильинский И.В.
Ильминский Н.И.
Инсарский В.А.
Ионов И.Н.
Истомин В.И.

– 0274, 0982, 1276
– 0750
– 1221, 1233
– 1011, 2667
– 2019, 2147, 2871
– 1763
– 2420
– 0329
– 2513
– 0716
– 1814
– 2971
– 0324, 1204, 1232
– 0277
– 1202
– 0050, 0253, 0581
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Кадомцев А.И.
Казаков К.Ф.
Казеев Н.С.
Казицын Н.Д.
Казицын С.Р.
Казуров А.Н.
Казуров В.С.
Калашников И.Д.
Калинин М.И.
Калинкин Б.Т.
Калишин В.Ф.
Каляпин А.В.
Камендровский С.П.
Камендровский Ф.С.
Камендровская А.П.
Каменев В.М.
Каменев М.Ф.
Каменский В.В.
Кандауров Д.Д.
Канкрин Е.Ф.
Карабанов В.С.
Карабанов И.А.
Карабанов С.Т.
Каракозов Д.В.
Карасев А.И.
Карасев А.Н.
Карева Г.А.
Карпинский В.А.
Карпов А.А.
Карпов А.Ф.
Карпов И.А.
Карпов Н.А.
Карпов П.К.
Касторский А.А.
Касторский А.В.
Касторский А.С.
Касторский В.И.
Касторская А.А.
Катков И.М.
Кашенков В.И.
Каширский В.В.
Кашкаров Н.С.
Керенский Ф.М.
Кержнев Т.К.
Керский С.В.
Кибальчич В.Ф.
Киевский М.С.
Кижеватов А.М.
Кизюрин А.Д.
Киселев А.Г.
Киселева М.М.
Кистаев И.В.
Климзов Д.М.
Клод-фон-Юргенсберг К.А.
Ключевский В.О.
Ковалев В.Е.

– 2338
– 1779
– 1859
– 1312
– 0584, 0957, 1989
–1349
– 2707
– 2211
– 2564
– 2116
– 2594
– 3271
– 0600, 0929, 1246, 1285
– 0615, 1246, 2064, 2189
– 1856
– 1902
– 1072, 2370
– 2176, 2860
– 1707, 1755
– 0371
– 1090
– 2851
– 1748
– 0475, 0718
– 1920, 2390
– 0570, 1417, 1872, 2169
– 3320
– 0966
– 2214
– 1242
– 1949
– 1218
– 1658
– 1629
– 1629, 1781
– 1827
– 2840
– 2840
– 2251, 3097
– 2425
– 3331
– 0266
– 0436, 0584, 2060
– 2604
– 1232, 1663
– 2061
– 0672, 0686, 1816
– 3195
– 0961
– 0161, 0296, 0407, 0533, 1924
– 0161, 0209, 0533, 0551, 0952, 1003, 1009, 1109,
1224
– 2265
– 2454
– 1553, 1555
– 0418, 0480, 0584, 0586, 1634, 1995, 2271
– 2246, 3068
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Козицин Л.В.
Козлов А.И.
Козлов Н.И.
Козмин М.Н.
Колесников Н.В.
Колокольцев А.Н.
Колокольцев Д.А.
Колокольцев Г.А.
Коломейцева А.А.
Колосков В.П.
Колосков П.Г.
Колпашников С.С.
Кондратьев А.А.
Кононов И.А.
Копылова О.И.
Копьев Д.С.
Корзов К.Г.
Корнеев Н.А.
Корнеев Я.Ф.
Кормишин И.Г.
Коробков Ф.Г.
Коровин Е.П.
Коровин-Коссовская М.М.
Корольков А.В.
Корольков К.Н.
Коротков А.А.
Коротков А.И.
Корсаков Н.П.
Косачев В.П.
Косматов Л.В.
Косминский А.А.
Костромитинов М.И.
Костычев С.Ф.
Кочеров В.Г.
Кошелев И.С.
Кошелев Н.А.
Кошко И.Ф.
Крамольский Н.Е.
Краснов А.А.
Краснослободцев Н.
Крейтнер Г.А.
Крепляк Л.Г.
Крислов В.С.
Круглов Д.
Крумгаль И.Ф.
Крылов Н.И.
Крюгер В.И.
Крюков А.А.
Кугушев Л.Н.
Кузенов И.П.
Кузнецов К.А.
Кузнецов Л.К.
Кузнецов П.А.
Кузнецов С.А.
Кузнецов Ф.Д.
Кузьмин И.З.
Кузьмин И.Ф.

– 0201
– 2963
– 2413, 2432
– 1484
- 2643
– 0230
– 0230, 0266
– 0292
– 2666
– 2628
– 2650
– 1392, 2024
– 3341
– 0651, 1311
– 1788
– 0174, 0182
– 1712
– 2663
– 1925
– 2703
– 1270, 3073
– 2514
– 1914
– 2712
– 1269, 1397, 1418
– 0723
– 2468
– 2792
– 1771
– 1568
– 1392
– 1102
– 2258
– 2586
– 1749
– 0473
– 1799, 1958, 2004
– 1725, 2622
– 1770, 3052
– 1423
– 2598
– 2756
– 1232
– 2842
– 0136
– 1644
– 0756, 2121
– 0545
– 0705, 1940, 2197, 2276, 2288
– 2603
– 1551
– 2575
– 0887, 1915
– 2303
– 1888
– 1547
– 1375
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Кузьмина А.Г.
Кузьмичев И.Ф.
Кулахметов Г.Ю.
Кулебяев Н.Г.
Кулланда И.С.
Культиасов М.В.
Кузнецов С.Е.
Кузьминский А.А.
Кульнев С.В.
Культиасов М.В.
Куприн А.И.
Куприн И.И.
Куприна Л.А.
Куприянов Я.А.
Кураев В.В.
Куракин А.Б.
Куракин Г.Г.
Курганов Ф.А.
Курочкин Н.Н.
Кутузов Б.В.
Кутузов Г.В.
Кучеров М.Г.
Кюссинг Г.Ф.

– 1484
– 1971
– 0995
– 1791
– 1278
– 2514
– 2258
– 2066
– 3131
– 1201
– 0788, 3038
– 0810
– 1947
– 0642, 1311
– 1203
– 0190
– 2488
– 1232, 1566
– 2189
– 2495
– 2413
– 1642
– 1782

Ладыгина-Котс Н.Н.
Ладыженский В.Н.
Ладыженский Ф.И.
Лажечников И.И.
Лапин П.И.
Лапшин Г.И.
Лапшов А.В.
Ласкина М.Л.
Лаухин Г.Я.
Лебедев А.Б.
Лебедев А.Т.
Лебедев К.Н.
Левин А.Ф.
Левин В.С.
Левитина И..А.
Легашев А.М.
Легран И.П.
Лезин В.В.
Лейкина (Русланова Л.А.) П.А.
Ленге Н.В.
Ленейс И.А.
Лентовская М.Н.
Лентулов А.В.
Леонтьев В.Н.
Лермонтов М.Ю.

– 1136
– 0604, 1744
– 1078, 1220
– 0319, 1879
– 1869
– 2498
– 1255, 3071
– 2287
– 2006
– 1052
– 2270
– 0267
– 2632
– 0119
– 2291
– 0208
– 0944
– 1453, 1522
– 1562
– 2245
– 1854
– 1874
– 1016
– 2085
– 0281, 0361, 0364, 0380, 0381, 0396, 0406, 0427,
0428, 0429, 0470, 0476, 0484-0491, 0493-0495,
0498, 0499, 0898, 1000, 1200, 1271, 2556
– 0293
– 0593, 1328
– 2413, 2432
– 1682
– 1751
– 0694
– 0876

Лермонтова М.М.
Лесков Н.С.
Либерсон Н.Г.
Липачев П.П.
Лисянский В.Я.
Литвинов Д.А.
Литвинов М.А.
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Лобанов С.М.
Лобачевский Н.И.
Ломакин Ф.И.
Ломбар М.П.
Лопатин Г.А.
Лубяновский Ф.П.
Луговской И.И.
Луначарский А.В.
Львов А.Ф.
Львов Г.П.
Львов П.П.
Любовцев В.П.
Лютин А.В.
Лялечкин И.О.

– 2733
– 0501, 2857
– 1864
– 0323, 0408
– 1648, 1685, 1707, 1846
– 0351, 0359, 0362, 0379
– 1408
– 2719, 2976
– 1860
– 1800
– 1332, 1576
– 0692
– 2812
– 0781, 1330

Магзиг Э.И.
Магницкий Н.А.
Макаров А.Д.
Макаров И.К.
Макаров К.А
Макаров Н.Г.
Макаров Н.И.
Макаров Н.К.
Макаров Я.К.
Макеев В.Е
Маклецов В.В.
Максимов А.П.
Максин К.П.
Максутов Д.П.
Максутов П.П.
Максутова А.П.
Максютов С.П.
Максюшкин И.Ф.
Малашин И.Я.
Малинин В.
Малово Ф.
Малышев В.И.
Малышев Д.Г.
Малышкин А.Г.
Маматказин Г.П.
Мамыкин А.П.
Манахов Е.Ф.
Манстрюков Н.Т.
Мансырев В.Н.
Мансырева М.Ф.
Мануйлов В.М.
Маркин Н.Г.
Марецкий В.С.
Марков И.Г.
Марков Н.Г.
Мартыненко Т.Т.
Марфицин В.В.
Маршалова А.Д.
Маршан А.А.
Марьин А.И.
Маслов В.Т.
Масловский А.И.
Масловский С.В.

– 0308, 0557, 0789
– 1312
– 2049
– 0554
– 0286, 0577, 0655, 0660
– 2489
– 0554
– 0660
– 0660, 1903
– 2656
– 1178, 1219, 1221, 1233
– 1298
– 2042
– 1133
– 0340, 1630, 1667
– 2011
– 0033, 2817
– 2262
– 2407
– 1411
– 0027
– 1950
– 1794
– 1215
– 0969
– см. Приложение № 8
– 2795
– 2260
– 2152
– 1780
– 1178, 1219, 1385
– 0068
– 0839
– 1725, 1800, 1803
– 2327
– 3143
– 2268
– 2921
– 2945
– 2386, 2442, 2448
– 0033, 1318
– 1096
– 2271
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Мастрюков Н.Т.
Матвеев В.А.
Матюшкин В.Е.
Махалин А.Е.
Мацыгин П.И.
Машинцев М.С.
Маяковский В.В.
Медведев В.Д.
Мейергольд А.Д.
Мейергольд Э.Ф.
Мейерхольд В.Э.
Мельгунов В.С.
Менндер И.И.
Мереняшев А.И.
Мерлин Я.Д.
Мерцаллов В.М.
Метельников Н.К.
Метлош Ф.А.
Мечников И.И.
Мешков Г.И.
Мещеряков В.Д.
Мещеряков Д.И.
Мещеряков И.В.
Мещеряков Н.Н.
Микоян А.И.
Милендор И.И.
Милов Ф.Т.
Милованов А.А.
Мильман Я.М.
Милюков А.И.
Милютин Д.А.
Минеев Д.М.
Минкин А.Е.
Михайлов М.Н.
Мозжухин А.И.
Мозжухин И.И.
Мокроусов И.Т.
Моксин П.В.
Мондшейн Ч.Б.
Монторов С.И.
Монторова С.И.
Мораховский Н.В.
Морозов В.Т.
Морозов П.Т.
Мунт О.М.
Мурашкин Я.А.
Мясников В.В.
Мясоедов А.Н.
Мясоедов Н.И.
Мясоедов Н.Н.
Мясоедова Н.А.

– 2260
– 2481
– 2536
– 1836, 3040
– 2555
– 1905
– 2176, 2891
– 2325
– 1745
– 0602, 1212, 1556
– 1387, 1699
– 0811
– 1725
– 2483
– 0231
– 0835
– 1653
– 2099, 2242
– 0807
– 0255, 0645, 1241
– 2562
– 0383, 1312, 1790
– 2629
– 2974
– 2960
– 1522
– 2344, 2354
– 2071
– 1687, 2296, 2371
– 2658
– 0984
– 2272
– 2384, 2391
– 1008
– 0938, 2633, 2666, 2672, 2828
– 1146, 2678, 2883
– 2480
– 2504
– 2030
– 2100
– 0834
– 1040, 2072, 2634, 2753, 2963
– 2143
– 0530, 0541, 0639, 0746, 1153, 1436
– 1387
– 2282
– 2325
– 1259
– 0466, 0896, 1319, 1336
– 0466, 1319, 1400, 1858, 1872
– 1813

Надежда, игуменья
Надежин Н.Н.
Назаркин В.З.
Наумов В.М.
Невежин П.П.
Невзоров В.Ф.

– 0960
– 1819, 1862
– 0798, 2222
– 2487
– 2688
– 2956
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Неклюдов Д.М.
Неклюдов Н.А.
Немчинов В.С.
Неронов Ф.П.
Нестеров П.А.
Неуструев И.П.
Никин С.И.
Никитин А.А.
Никитин М.Г.
Никифоров Ф.И.
Никишин П.О.
Николай I и Пенза
Николай II и Пенза
Никольский А.В.
Никольский В.И.
Никольский П.И.
Никольский С.
Никонов Н.А.
Новиков Н.М.
Новоженов И.И.
Нуждов Н.И.

– 2180
– 1271
– 1291
– 1037
– 2752
– 2256
– 2215
– 1283, 1618
– 2200
– 0402
– 2647, 2736, 2843
– 0373, 0414, 0416, 0420. 0423, 0467, 1073, 1475
– 1195, 1691, 1694, 1707, 1736, 1880, 2275
– 0863
– 1173, 1217, 1282, 1693, 1693
– 1050, 1219
– 1957
– 2620
– 1679, 2354
– 2227
– 2701

Оболенский А.Д.
Обухов М.П.
Огарев М.С.
Огарев Н.П.

– 1310, 1411, 1426, 1492, 1626, 1641, 1875, 2316
– 0746
– 2636
– 0271, 0404, 0411, 0412, 0431, 0441, 0462, 0653,
2154
– 2975, 3019
– 2514
– 0410
– 0451, 1989
– 0584, 0694
– 1516, 1709, 1769
– 2736
– 1914
– 2426, 3072
– 1592
– 0196, 0303
– 0189
– 1235

Ойстрах Д.
Олсуфьев Г.В.
Олсуфьев Д.С.
Олсуфьев И.В.
Олферьев П.А.
Орелкин П.Ф.
Орлов Д.А.
Орлова П.Д.
Осипов М.М.
Остроградский В.П.
Очкин А.Ф.
Очкин И.И.
Охотников В.Н.
Павлушкин Н.С.
Пален К.И.
Паллас П.С.
Памфилов Ф.П.
Панафутин И.А.
Панков А.И.
Панников В.Д.
Панов Н.А.
Панчулидзев А.А.
Панчулидзева С.Н.
Паршин В.С.
Пацаев В.И.
Перевощиков В.М.
Перевощиков Д.М.
Перемышлин А.Б.
Перемышлина Е.М

– 2310
– 0850
– 0151
– 0843
– 1599
– 1617
– 2175
– 1233
– 0379, 0397, 0402, 0411, 0412, 0507, 0530, 0603,
0736, 1312
– 0514
– 2587, 3116
– 3239
– 1153, 1271
– 0385, 1153, 1271
– 0615
– 1570, 1812, 2189
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Перемышлин И.И.
Перцов А.П.
Перцов К.П.
Пестров Н.А.
Петельминский В.П.
Петерсон Г.П.
Петерсон М.Н.
Петерсон Н.П.
Петипа М.М.
Петкевич Г.В.
Петров А.В.
Петров А.И.
Петров Н.Ф.
Петров (Скиталец) С.Г.
Пикачев К.С.
Пискунов П.Е.
Платон И.С.
Плешаков А.Я.
Плотников Ф.В.
ПлотниковаМ.В.
Победоносцев К.П.
Погодин Н.Ф.
Подольцев М.М.
Позднеев П.А.
Покровский В.С.
Полбицын Г.Т.
Полежаев П.В.
Полумордвинова В.М.
Полчанинов Д.Е.
Поляков А.Ф.
Поляков И.В.
Пономарев С.А.
Пономарьков И.П.
Попков В.И.
Попов В.Г.
Попов А.Е.
Попов А.К.
Попов А.М.
Попов В.П.
Попов П.Г.
Попов П.И.
Потемкин К. В.
Потиев М.М.
Потиев Ш.
Потулов В.И.
Похолков П.П.
Привалов И.И.
Прозин Н.В.
Прокопович-Антонский В.М.
Просвирнин В.И.
Протопопов Г.А.
Пудовкин В.И.
Пустыгин М.А.
Путилов К.А.
Путов А.П.

– 1983
– 0634, 0663
– 0811, 0896, 0916, 1336, 1351, 1470, 1476, 1609,
1655, 2151
– 1558
– 1946
– 0457, 1252, 1525, 1632, 1753, 1861
– 1076
– 0341, 0512
– 1341
– 1792
– 0434
– 2309
– 1911
– 2381
– 2463
– 1115
– 3026
– 2623
– 1700
– 3249
– 1104
– 3021
– 2095
– 1393, 1685
– 1732
– 2932
– 0360
– 1545
– 0192
– 2114
– 2342
– 1818, 1935, 2148
– 1053
– 0836, 1629
– 0688
– 1219, 1388
– 3001
– 1764
– 0650, 1264, 1321, 1329, 1365, 1520, 1587, 2167,
2228
– 1306
– 1601
– 1807
– 2239
– 1162, 1429
– 2002, 2050
– 0857, 0861, 1452
– 1186
– 0677, 0704, 1211, 1240, 1244, 1358, 1436, 1450,
1482
– 0335
– 1889, 2107
– 1397
– 1253
– 1786
– 1107
– 1296
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Пухов С.Я.
Пушанин И.И.

– 1178, 1231
– 2156, 3054

Радищев А.Н.
Радищева А.С.
Раевский С.А.
Разин С.Т.
Размадзе А.С.
Разумовский А.К.
Разумовский К.
Ранцева С.В.
Ратников П.П.
Рахиль
Редкин Н.В.
Редченков П.С.
Рейнгольд С.А.
Рензяев А.И.
Розанов И.А.
Розенталь Э.К.
Розов В.М.
Розов Н.И.
Романов М.П.
Рославлева М.Л.
Росницкий Н.А.
Рошковский В.И.
Рошковская Е.А.
Рудзевич М.Н.
Рудин Н.П.
Рунич Е.И.
Русинов А.С.
Русинов И.С.
Рыбаков А.Ф.
Рыкальский А.И.
Рыкунов Д.С.
Рябов В.Т.
Рязанцев Н.Н.
Рясенцев А.А.
Рясенцев В.А.

– 0095, 0121, 0128, 3092, 3211
– 1260, 1924
– 0250
– 0048
– 1153, 1384
– 0261
– 0236
– 1311
– 2464
– 0433
– 2624
– 1714
– 2342, 2370
– 2093
– 1817
– 0684, 1458
– 1232
– 2460
– 0295, 2167
– 0411
– 2563, 2736, 2776
– 1196
– 1196
– 2192
– 2681
– 1744
– 1107
– 2305, 2413
– 1967
– 1913
– 2035
– 1704, 1706, 1833, 1842, 1876, 1892, 1894, 1896,
2021
– 1991
– 2651
– 1893

Саблин М.А.
Сабуров Д.В.
Сабуров С.С.
Сабуров Я.В.
Сабуренков Г.
Савков Н.М.
Савицкий К.А.
Садовский В.Л.
Садчиков В.Н.
Сазонов Н.А.
Сазанов Н.Н.
Сазонов Р.М.
Салищев Э.Г.
Салов И.А.
Салтыков-Щедрин М.Е.
Самохин А.Н.
Сараев Н.А.
Сарычев Ф.К.

– 1795
– 0691
– 1424
– 0541
– 2979
– 2963, 2979, 3042
– 1439, 1470, 1520, 1715, 1722, 1734, 1921
– 1907
– 3334
– 2015
– 1817
– 2318
– 1590
– 0394
– 0680
– 1741
– 2178
– 2347
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Сацердотов И.И.
Сацердотов М.И.
Сбаев М.В.
Свищев Г.Д.
Святополк-Мирский П.Д.
Сегедей Е.
Секин В.А
Селиванов А.Н.
Селиванов А.Ф.
Селиванов Д.Ф.
Селиванов О.С.
Селиванов Ф.Ф.
Селиверстов Н.Д.
Селунский К.К.
Семашко Н.А.
Семенников Н.И.
Сенаторов А.С.
Сергеев А.А.
Сергеев А.П.
Сергеев Н.П.
Сергеев П.А.
Сергеев П.В.
Сердобольская Е.А.
Серебряков Ф.И.
Серов В.А.
Серова В.С.
Сеснев Н.И.
Семушкин Т.З.
Сивохин И.В.
Сидельников В.М.
Сидоров С.С.
Силаев И.С.
Симаков Т.А.
Симанов А.М.
Симбухова П.А.
Сидоров И.З.
Сипягин П.В.
Скобликова Е.С.
Скорняков В.Н.
Слепцов В.А.
Смагин Г.Д.
Смирнов В.М.
Смоляков П.И.
Собинов Л.В.
Соковнин Б.
Соколов Г.С.
Соколов Д.И.
Соколов Н.А.
Соколов С.А.
Соколовский И.Л.
Соколовский М.И
Соловьев А.Е.
Соловьев М.П.
Соловьев И.Ф.
Сорокин П.В.

– 0957, 1057
– 1164, 1295, 1378
– 2635
– 0115
– 1355, 1464, 1469, 1470
– 0747
– 2738
– 0541, 2099, 2319
– 0584, 0599, 0819, 1232, 1236, 1271,1284, 1382,
1454, 1598, 1565, 1566, 1661, 1827, 2060, 2099,
2113, 2140, 2235
– 0580
– 0297
– 0614
– 0742, 0763, 0780, 0786, 0858, 1174, 1229, 1298,
1481
– 0692
– 2902
– 2095
– 2080, 3036
– 3139
– 1045
– 1045
– 2162
– 0211, 0507, 0542,0553,0866,1310,1312, 2040
– 1697, 1766, 1932, 2285
– 2482
– 2033, 2547
– 2033, 2547
– 2490
– 1552
– 0980
– 1784
– 0507, 1312
– 2646, 3097
– 1867
– 2451
– 0150
– 1908
– 0177
– 2743
– 3189
– 0415, 0933, 1639
– 0027, 1094, 1375, 2475, 2685
– 3289
– 1660
– 2955
– 0026
– 1685
– 0703
– 1020
– 2371
– 1802
– 1506, 1630, 2081
– 1120
– 2109
– 2371
– 2491

20

Сорокин С.Д.
Сорокопудова А.Д.
Сосновский И.А.
Сперанский М.М.
Сперанский М.С.
Спирин П.П.
Спрыгин И.И.
Ставский В.П.
Станевич О.К.
Степанов А.С.
Степанов М.В.
Степанов Н.С.
Столыпин А.А.
Столыпин П.А.
Стрижков М.П.
Струйский Н.Е.
Ступишин И.А.
Студенцов Н.И.
Студенский Н.И.
Суворов А.В.
Суворов В.И.
Суворов В.И
Сухарев А.Я.
Суходольский Я.И.
Сухомлинов В.А.
Табачников П.С.
Таганцев Н.С.
Таганцева Л.С.
Таганцева Н.Н.
Тарасенко-Отрешков И.А.
Тархова Л.В.
Татаринов А.А.
Татищев А.А.
Татищева Л.А.
Тенишев Э.Р.
Теняков Н.А.
Теплов А.Л.
Терехин В.М.
Терешкин П.Ф.
Термасов Д.Е.
Терновский Г.В.
Тесаев А.
Тетюшев В.С.
Тимошин И.С.
Титов Е.В.
Титов Ф.И.
Тихонов В.П.
Тихонов Д.З.
Тищевский М.И.
Толстой А.А.
Толстой Д.А.
Толстой Е.П.
Толстой П.М.

– 1941
– 2850
– 1520
– 0290, 0294, 0295, 1131, 1132, 1244, 1482, 1870,
2167, 2170
– 2769
– 2009
– 0840, 2852
– 1554
– 2074
– 1823
– 2997
– 1800, 2325
– 2250
– 0648, 1796
– 2204
– 0183
– 0175
– 1821
– 1199, 1232
– 1645, 1646
– 1584
– 2545
– 1459
– 1442
– 2120
– 1983
– 0506,1153, 1245, 1271, 1319, 2113, 2135, 2188,
2660
– 2188
– 2188
– 1866, 1927
– 0433, 1868
– 0300, 1084, 1153
– 0538, 0541, 0584, 0819, 0851, 0852, 0867, 1030,
1045, 1074, 1086, 1087, 1090, 1095, 1273, 1279,
1370, 1372, 1373
– 0827, 1027, 1030, 1070, 1088, 1192, 1311
– 2542
– 0894
– 0563, 2572
– 1290, 1325, 1419, 1480, 1483, 1597, 1787
– 1811, 3041
– 2835
– 2248
– 2305
– 3009
– 1800
– 1803
– 1687, 2296
– 2644
– 3030
– 2211
– 1933, 2056, 2228
– 0935
– 0608, 0634, 0642
– 1789, 1794, 1803

21

Толстой С.М.
Толстая Н.В.
Тонитров Н.А.
Торгашин В.Д.
Троицкий Д.И.
Троицкий И.Г.
Троицкий Л.Д.
Трофимов В.К.
Трубчиков М.П.
Туркин В.П.
Турнер Ф.
Турчининова А.С.
Тухачевский М.Н.
Тучков А.А.
Тучкова – Огарева Н.А.
Тюрин И.С.
Тюрин М.П.
Тюрин С.Л.
Тяпкин Ф.

– 0069, 1196, 1478
– 0069, 1196
– 2802
– 1800
– 1917
– 1232
– 2441, 2479
– 2103, 2112
– 2407
– 2728
– 0221
– 0229
– 1251
– 0890
– 0890, 2154
– 2196
– 2346, 3053
– 1830
– 0197

Уваров А.С.
Угланов Н.А.
Удалов И.И
Ульянов И.Н.
Ульянов И.Ф.
Умнов В.Н.
Усков Н.П.
Успенский С.А.
Утин А.И.

– 0552
– 2939
– 2791
– 0582
– 1820
– 0877, 0932, 1219, 1231, 1288, 1390, 1647, 1794,
1936
– 1962, 2044
– 1520, 1640
– 1518

Фалин Д.И.
Фалин С.М.
Фалин Т.К.
Фальк И.П.
Фатитаров Ф.
Федорович Ф.Ф.
Федотов А.С.
Федотов П.Л.
Феоктистов А.П.
Федоров А.А.
Федоров И.И.
Филатов И.Л.
Филатов И.М.
Финогеев А.Ф.
Финогеев Ф.И.
Фирсов Н.Я.
Федорович Ф.Ф.
Федорович Ф.Ф.
Фон-Лилиенфельд-Тоаль А.П.
Фон-Лилиенфельд-Тоаль К.Х.
Фридлянд А.Г.
Фролов И.А.

– 1797
– 0383
– 2090
– 0152
– 1496
– 0922, 2288, 2965
– 1533, 1878
– 1616
– 1882
– 1630
– 1522
– 2334
– 1983
– 0383, 2373
– 0664, 0808, 0917
– 2484
– 0989, 1600, 1974, 2568, 3258
– 1406, 1724
– 1973, 1978, 2056, 2203, 2228, 2229, 2508, 2509
– 1973, 2197
– 2435
– 2238

Хазов Н.П.
Харитошкин В.И.
Хвостов С.А.

– 0042, 2153
– 2651
– 1654, 1685, 1707, 1775
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Хвостова А.И.
Хвощев А.Л.
Хитров А.З.
Ходаков Ю.В.
Холмский А.В.
Хорошев Е.П.
Хохлов П.А.
Хохряков В.Х
Хрипунов А.Н.
Хухлов М.Н.

– 1788
– 0027, 0777, 1685
– 0282
– 1577
– 0623, 0665, 0900, 0901, 0902, 0907, 0909, 0911,
0915, 0917, 0954
– 1182
– 0571
– 1364,1520, 1587, 2038
– 0759
– 2576

Цеге Л.С.
Церлинг В.В.
Циммерман А.И.

– 2176
– 1657
– 0520

Чадарайн Я.Я.
Чекалин Ф.Ф.
Чемесов Е.П.
Червяков В.И.
Чернигин Е.В.
Чернышов Ф.П.
Черокманов Ф.М.
Черябкин П.Л.
Чесноков Ф.М.
Чехманов А.С.
Чиликанов И.В.
Чудновский Х.И.
Чулкова А.Н.

– 2638
– 1121, 1214, 1252
– 0237
– 2708
– 1381
– 0289
– 1540
– 2321
– 1391
– 2499
– 3208
– 0700
– 0398

Шабалкин И.М.
Шабашов Ф.Ф.
Шаляпин Ф.И.
Шапошников К.А.
Шапошникова Е.Ф.
Шаров А.И.
Шафров А.Ф.
Шашкин Н.Т.
Швецов Ф.Е.

– 1800
– 2207
– 1589
– 1919
– 1529
– 1676
– 1899
– 2665
– 1015, 1031, 1048, 1063, 1166, 1238, 1276, 1340,
1427, 1720
– 0594
– 0541
– 1728
– 1522, 1582
– 2273
– 2144
– 2686
– 1754
– 2194
– 2919
– 2711
– 0384
– 1780
– 1070, 2617
– 2371
– 2852
– 1512, 1516

Шелгунов Н.В.
Шеншин В.А.
Шеншин И.В.
Шестерневский И.И.
Шибаев М.П.
Шикин Н.М.
Шикунов Н.П.
Шильнов И.Г.
Ширяев П.Н.
Ширшиков С.И.
Шишков В.Ф.
Шкиревич А.Н.
Шор Е.П.
Шор Л.С.
Штукенберг А.А.
Штукенберг Е.К.
Шульгин М.Ф.
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Шумов Б.В.

– 3159

Щепетильников Н.А.
Щербаков Б.П.
Щеткин Д.С.
Щукин М.А.

– 1360, 2423
– 1919
– 1615
– 0988, 1452

Юдин А.В.
Юдин Н.Л.
Юнеев Г.И.
Юнеева А.К.
Юрин В.А.
Юрин В.П.
Юрина О.В.
Юркин В.С.
Юрьев В.Я.

– 2588
– 2720
– 1983
– 1983
– см. К читателям, 0879
– 2393
– 2233
– 2783
– 0949

Яблочков П.Н.
Яворский Е.
Ягодин Б.А.
Ягодин Г.А.
Ягодин М.Н.
Ягодинский М.Н.
Яковлева Л.А.
Янаев Х.И.
Ярославцев Г.Д.
Яфаров Д.Д.
Яхонтов А.А.
Яхонтов А.В.

– 0546
– 0392
– 0042
– 0042
– 1904
– 1067, 1904
– 3028
– 2726
– 2648
– 3259
– 1191, 2679, 2735, 2830, 2913, 2957, 2983
– 2129

24

б) Географический
Азарпино, с.
Алеево, с.
Алферьевка, с.
Аничкино, с.
Ардым, р.
Архангельское Куракино, с
Аряш, с.
Атмис, р.
Атмис, с.
Ахуны, пос.
Ачасьево, с.

№№
– 0021
– 0105
– 0087, 0336, 0345
– 0079
– 0044, 0101
– 1532
– 0088
– 0024
– 0024, 1307, 2475
– 1944, 2984
– 0022

Бакшеевка, с.
Башмаково, пгт.
Беднодемьяновск, г.
Беково, пгт.
Белый Ключ, с.
Белозеровка, с.
Бессоновка, с.
Бикмурзино, с.
Боголюбовка, с.
Бол. Вьяс, с.
Бол. Кавендра, с.
Бол. Мичкас, с.
Борисовка, с.
Бояркино, с.
Бузолево, с.
Булгария, гос.
Буртас, р.

– 0078
– 0874
– 0040
– 0049, 0272
– 1105
– 0053
– 0039
– 0107
– 0294
– 0042, 1028
– 0031
– 0089
– 1672
– 1075
– 0090
– 0006, 0010
– 0016, 0030

Вад, р.
Вазерки, с.
Варежка, р.
Верхний Ломов, с.

Вирга, с.
Вичкилей, с.
Вишневое, с.
Владыкино, с.
Воеводское, с.
Волжская Булгария
Воскресеновка, с.

– 0018
– 0038
– 0023
– 0026, 0035, 0048, 0061, 0102, 0116,
0166, 0181, 0235, 0242, 0351, 0478,
0492, 0506, 0531, 0535, 0588, 0600,
0615, 0636, 0685, 0801, 0842, 0902,
0934, 0952, 0957, 0979, 1035,1080,
1101, 1126, 1143,1247, 1408, 1441,
1465, 1511, 1557,1568, 1570, 1690,
1812, 1983, 2064, 2168, 2570, 2591,
2713, 2858, 2874, 3009, 3045
– 1280
-1670
– 0317
– 0091, 0327, 0378, 1007
– 1686
– 0004, 0006
– 0073

Голицыно, с.
Головинщино, с.
Гольцовка, с.
Городище, г. у. р. ц.
Грабово, с.

– 0069, 0355
– 0113, 1066
– 0055
– 0062, 0527, 0609, 0726, 0846
– 0056, 1659
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Гремячевка, с.

– 1625

Даниловка, с.
Дворянский Умыс, с.

– 0124
– 1116

Ерек, р.
Ершово, с.

– 0341
– 0099, 0261

Завиваловка, с.
Земетчино, пгт.
Зубрилово, с.

– 1078, 1220, 1571
– 0067
– 0258

Инсар, с. у. ц.
Исса, с р. ц.

– 0032, 1761
– 2264

Казанское ханство
Калинино, с.
Камешкир, р.
Качелейка, дер.
Керенка, р.
Керенск, г. у. ц.

Кувак-Никольское,с.
Кузнецк, г.
Куракино, с.

– 0011, 0015, 0017
– 0263
– 0020
– 0662
– 0033
– 0033, 0532, 0613, 0991, 1025, 1194,
1753, 2020, 2206
– 1004
– 0028
– 0329
– 1847
– 2046
– 1047
– 0025, 0620, 0677, 0743, 0754, 0876,
0939, 0946, 1038, 1247, 1305, 1325,
1423, 1668, 2202
– 0952
– 0082, 0218
– 0190

Лапшово, с.
Лебедевка, с.
Липовка, с.
Липяги, с.
Ломовка, р.
Ломовка, с.
Лопатино, с.
Лунино, с.

– 3071
– 0270,
– 0208
– 0398
– 0026, 0027
– 0050, 0083, 0092
– 0114
– 0037, 1855

Маис, р.
Макаровка, с.
Максимовка, с.
Малая Сердоба, с.
Мамадыш, с.
Маркино, с.
Маровка, с.
Махалино, с.
Мещерское, с.
Мичкас, р.
Можарка, р.
Мокша, р.
Мокшан, пгт

– 0023
– 1032
– 0126
– 0081,
– 0106
– 0068
– 0193
– 3040
– 0093, 0131
– 0089
– 0070
– 0013, 0522
– 0057, 0529, 0610

Кириклейский Майдан, с.
Козлятское, с.
Комаровка, с.
Коповка, с.
Котел, с.
Кочетовка, с.
Краснослободск, г. у. ц.
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Мохши, г.
Мочим, р.
Мошли, р.

– 0013, 0014, 0723
– 0074
– 0099

Наровчат, с.
Нижний Ломов, г.

Нижний Шкафт, с.
Никольск, г.
Никольское, с.
Новая Бекетовка,с.
Новая Нявка, с.
Новая Ямская, с.
Нуриджан, г.

– 0012, 0529, 0612, 1557, 1591, 2132
– 0027, 0035, 0450, 0479, 0600, 0612,
0636, 0652, 0771, 0882, 0945, 1496,
1557, 1570, 1831, 2198, 2779, 3012,
3039, 3056, 3062, 3098
– 0474
– 0045, 0550, 3136
– 0103, 1099
– 0336
– 1448
– 1044
– 0009

Оленевка, с.
Овчарное, с.

– 0101
– 0843

Пазелки, с.
Панцыревка, с.
Пачелма, с.
Пашково, с.
Пенза, основание
Пенза, описание
Поим, с.
Поляны, с.
Поселки, с.
Потьма, с.

– 1758
– 0746, 0993
– 0873, 0978
– 0547, 1608
– 0036,
– 0096
– 0111, 0753
– 0998
– 0353
– 0974

Радищево, с.
Рамзай, с.
Рождествено-Тезиково, с.
Ромоданово, с.
Россия (РФ)
Русское Труево, с.

– 3132
– 0054, 0799, 1138
– 1157
– 1017
– 3344
– 0071

Саранск, г.
Свещевка, с.
Селище, с.
Сердобск, г.
Серман, с.
Симбухово, с.
Синдорово, с.
Скачки, с.
Соседка, с.
Спасск, г.
Старая Андреевка, с.
Старая Кутля, с.
Старый Мачим, с.
Степановка, с.
Стяжкино, с.
Суворово, с.
Сурск, г.

– 0029, 0724, 0981, 1525, 2200
– 0115
– 1662
– 0084
– 0473
– 0178
– 1850
– 0108
– 0569
– 0040, 2844
– 0104
– 0037, 0975
– 0074
– 1069
– 0215
– 0193
– 0548, 3134

Тамала, с.

– 0798
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Тарловка, с.
Тарханы, с.
Татарский Канадей, с.
Татарская Таракановка, с.
Танкаевка, дер.
Телегино, с.
Теряевка, с.
Труево, с.
Тужиловка,с.

– 0333
– 0281
– 0117
– 0053
– 0662
– 0060
– 0130
– 0082
– 0054, 0184

Уваровка, с.
Успенское, с.
Усть-Уза, с.
Устье, с.

– 0552
– 0260
– 0066
– 0571

Чембар, г.
Чемодановка, с.
Черкасское, с.
Чернецовка, с.
Чиушь-Каменка, с.

– 0103, 0291, 0351, 0395, 0417, 0525,
0613, 1716, 3114,
– 0072
– 0911, 0934, 1013, 1142
– 0422
– 1046

Шадрино, с.
Шадым, с.

– 1808
– 0994

Юловское городище

– 0062
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в) Общий

Аренда
Артезианская скважина
Артель кондитеров
Археология края
Ассенизация
Ассоциация художников
Ахунский лесной техникум
Аэровокзал

№№
– 0461
– 0887, 1177, 1998, 2013, 2066
– 1969, 1998, 2066
– 2981, 2999, 3033,3055, 3098
– 3178
– 2969, 2984
– 3172
– 3173, 3283
– 3306
– 3292
– 3270, 3293
– 2114, 2122
– 2819
– 3010
– 2978
– 0515
– 2721
– 2191, 2553, 2864
– 0094, 0102, 0435, 0566, 0578, 1154,
1247, 1570, 2447, 2600, 2697, 2802,
2912, 2954, 3034, 3051, 3125, 3126,
3161, 3183, 3184, 3188, 3194, 3201,
3226, 3227, 3267, 3273, 3277
– 2037, 2247
– 2827
– 0467, 0514, 0755, 1227, 1781, 2030
– 1280
– 1513
– 2137
– 2133
– 1447
– 2970
– 0762
– 3101
– 0160, 0332, 0583, 1408, 1539, 1983,
2091, 2595, 2621
– 0989, 2602, 3317
– 1275
– 2742
– 0001, 1141, 1321, 1483, 1591, 1597
– 1207, 1902, 2702
– 2880
– 2727
– 3185

Бандитизм
Банк государственный
Банк крестьянский поземельный
Банк коммунальный
Банк общественный
Банк «Тарханы»
Банк торгово-промышленный
Банковская ссуда дворянину
Беженцы
Бездорожье края
Безработица

– 2608
– 0674, 0880, 2333, 2614
– 1018, 1049, 1959, 2335
– 2782
– 0507, 1692, 1790, 1830, 2095
– 3323
– 1150, 1972
– 1079
– 2537
– 2136
– 2731

Абитуриенты университета
Авиаторы, одни из первых в крае
Авиационные полеты
Авиационное сообщение
Автобус без кондуктора
Автобусное сообщение
Автобусы без звук. сигнала
Автовокзал
Автодром
Автомагистраль, Нижний Ломов-Пачелма
Автоматическая тел. станция
Автомобили в Пензе
Автомобиль пожарный
Автомобильные свечи
Автопробег
Авторы статей
Агитационный поезд
Агрономический поезд
Адм.– территор. деление края

Адресный стол
Адресно-справочная книга
Александринский дет. приют
Амбулатория, с. Вирга
Амбулатория Красного Креста
Амбулатория туберкулезная
Анализ воды из водопровода
Анализ крови и мочи
Антикулацкая пропаганда
Антрепренер
Аппарат для пенициллина
Аптека
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Беспризорники
Библиотеки Пензы и губернии

Биосинтез
Биржа труда
Благотворительность
Благоустройство города
Богадельня
Больница
Больница им. Н.Н. Бурденко
Больница им. Г.А. Захарьина
Больница психиатрическая
Больница им. Н.А. Семашко
Большевики у власти
Боны
Борцы на арене цирка
Борьба с контрреволюцией
Борьба с нищенством
Ботанический сад
Брак у мордвы
Бригадирский мост
Булгары
Буртасы
Бюджет Пензенской губернии
Бюджет Пензы
Бюро печати
Ведомственная милиция
Велосипед
Велотрек «Сатурн»
Венерические заболевания
Венская мебель
Венчание И.В. Ключевского
Верхний райком партии
Ветеринарная служба
Вечер музыки
Взрыв в Зимнем дворце
Взрыв на Чернобыльской АЭС
Взрыв собора
Винная монополия
Витрина для объявлений
Вице-губернатор

– 2837
– 0407, 0432, 0624, 0700, 0750, 0761,
0794, 0811, 1060, 1071, 1172, 1178,
1219, 1231, 1233, 1248, 1359, 1371,
1413, 1424, 1432, 1435, 1441, 1457,
1485, 1488, 1561, 1575, 1580, 1586,
1675, 1739, 1855, 1889, 1922, 1968,
1974, 2138, 2158, 2477, 2506, 2662,
2773, 2862, 2949, 2973, 2976, 3268
– 3137
– 2312, 2337, 2759
– 0161, 1206, 1256, 1263, 1269, 1560,
2174
– 0316
– 0189, 0354,0583, 0585, 0611, 0735,
0758, 1005, 1006, 1242, 1260, 1334,
1560, 1924, 2076
– 0248, 0420, 0550, 0712, 0731, 0732,
0815, 0979, 1310, 1961, 2096, 2349,
2990, 3186, 3215, 3269, 3314
– 0520, 0706, 1961, 2053, 2054, 3082,
3150, 3235
– 3287
– 2635
– 2011, 2103, 2753
– 2304, 2308, 2325, 2326
– 2320, 2364, 2377
– 1826
– 2431
– 1117
– 2405, 3242
– 1137
– 1583
– 0003
– 0004, 1148
– 1156, 2704, 2796
– 1124, 1156, 1909, 2961
– 2618
– 2845
– 0894, 1189, 1358, 2958, 3140
– 3284
– 2849
– 1962
– 0449
– 2507, 2808
– 0955, 1050
– 1638
– 0967
– 3303
– 3028
– 1567
– 2818
– 0214, 0226, 0335, 0379, 0421, 0437,
0451, 0565, 0625, 0634, 0650, 0663,
0728, 1336, 1467, 1609, 1614, 1648,
1651, 1792, 1799, 1866, 1927, 1933,
2228
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Внешний вид В.Г. Белинского
Внешний вид М.Ю. Лермонтова
Внешкольное образование
Водная станция
Водоснабжение

Выставка пром.-техническая
Выставка художественная

– 0319, 0459, 0503
– 0396
– 2241, 2471
– 2907
– 0773, 0780, 0803, 0845, 0861, 0988,
434,1452, 1512, 1516, 2123
– 3266
– 1208
– 3063, 3067
– 0273, 0590, 0908, 1701
– 2203, 2352, 2418, 2501
– 2341, 2370
– 2185
– 2177
– 1503
– 0262
– 1342
– 1211
– 1187
– 0200, 0204, 0214
– 0222
– 2579
– 2305
– 1834, 1945, 1966
– 1465, 1664
– 0941, 1243, 1266, 1443, 1473, 1756
– 2306
– 2824
– 2123
– 0973
– 3311
– 1161
– 1276
– 0558, 1106, 1139, 1165, 1273, 1362,
1492, 1502,1777
– 1008, 1411
– 1147, 1238, 1477, 1497, 1588

Газета «Борьба»
Газета «Газета крестьянки»
Газета «Голос заключенного»
Газета «Голос Черноземного края»
Газета «Жизнь молодежи»
Газета «Жизнь Черноземного края»
Газета «За безбожную Пензу»
Газета «Знамя ленинизма»
Газета «Знамя ленинца»
Газета «Знамя революции»
Газета «Известия…»
Газета «Инсарская жизнь»
Газета «Колос»
Газета «Коммунистический труд»
Газета «Красная армия»
Газета «Красные всходы»
Газета «Красное знамя»
Газета «Красный пахарь»
Газета «Красная смена»
Газета «Куранты»

– 2293
– 2532
– 2699
– 1803
– 2500
– 1803
– 2873
– 2801
– 2500
– 2398
– 2297, 2305, 2326, 2442, 2448
– 2292
– 2647
– 2544
– 2435
– 2500
– 2563
– 2531
– 2734
– 1115

Водохранилище
Военная гимнастика в школе
Военная продукция
Военнопленные
Военное положение
Военно-революционный трибунал
Военный летчик, первый из Пензы
Военный суд
Воздушный шар
Воинская часть, Пенза
Вольное пожарное общество
Воспоминания гимназиста
Воспоминания старожил о Пензе
Восстановление губернии
Врачебная управа
Врачебные участки
Временный революционный штаб
Всеобщее начальное образование
Всероссийская перепись
Вспомоществование бедным
Выборы в Учредительное собрание
Выселение помещиков из имений
Выставка гигиеническая
Выставка итальянских художников
Выставка плаката
Выставка по садоводству
Выставка ремесленных школ
Выставка с/х и кустарная
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Газета «Ломовская жизнь»
Газета «Молодой ленинец»
Газета «Молот»
Газета «Мужик»
Газета «Мужицкая правда»
Газета «Народная газета»
Газета «На смену»
Газета «Наша Пенза»
Газета «Наш путь»
Газета «Новая газета – Мир людей»
Газета «Новая деревня»
Газета «Новая жизнь»
Газета «Ополчение бедноты»
Газета «Отголоски Чернозем. края»
Газета «Пензенская беднота»
Газета «Пензенская газета»
Газета «ПГВ»
Газета «Пензенская жизнь»
Газета «Пензенский край»
Газета «Пензенская летопись»
Газета «Пензенский листок»
Газета «Пенз. листок объявлений»
Газета «Пенз. Союз 17 октября»
Газета «Пензенская правда»
Газета «Пензенская речь»
Газета «Пензенский справочник»
Газета «Пенз. справочный листок»
Газета «Перестрой»
Газета «Рабочая Пенза»
Газета «Рассвет»
Газета «Сабанче»
Газета «Смычка города с деревней»
Газета «Социалист-революционер»
Газета «Справочный листок»
Газета «Сталинское знамя»
Газета «Сура»
Газета «Творец грядущего»
Газета «Трудовая правда»
Газета «Чернозем»
Газета «Черноземный край»
Газета «Юный пролетарий»
Газеты Пензы
Газетные киоски
Газификация
Гербарий
Гербы городов края и губернии
Герои первой революции
Герои русско-турецкой войны
Герои Российской Федерации (ГРФ)
Герои Советского Союза (статистика)
Герои Социалистического Труда
Гибель деревьев в сквере
Гимн России

– 2292
– 2500, 3049, 3120, 3224
– 2386
– 1783
– 1804
– 2297
– 2725
– 1873, 3324
– 2322, 2359
– 2500
– 2661, 2731
– 2292
– 2433
– 1803
– 2433
– 11746
– 0376, 0437, 0442, 0444, 0515, 0543,
0619, 0672, 0833, 0851, 0930, 1112,
1750, 1767, 1785, 2231
– 2030
– 1821, 2211
– 1913
– 2245
– 1529, 1764
– 1756, 1953
– 3149, 3167, 3224, 3334, 3335, 3340,
3344
– 2281, 2365
– 1730
– 1536
– 1744, 1747
– 3013, 3044
– 2307
– 2616
– 2714
– 2298
– 0877
– 3044, 3149
– 1803, 1819, 1862
– 2500, 3049
– 2563, 2589, 2694, 2734, 2873, 2977,
3001, 3013
– 2257, 2297
– 1789, 1794, 1803
– 2500
– 2822
– 2399
– 3163
– 0557
– 0163, 0164, 0165, 3193
– 2277
– 0910
– 3086, 3130, 3139, 3208, 3236, 3249,
3259, 3271
– 3086, приложение № 10
– 3076, 3080, 3111, 3115, 3123
– 2741
– 1860
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Гимназия

Гостиный двор
Грамотность населения
Губерния учреждена
Губернская земская больница
Губернские комитеты СНХ
Губернский съезд Советов
Губернское присутствие
Гублит

– 0225, 0651, 0681, 0763, 0809, 1061,
1766, 1844, 2022, 2148, 2198, 2313
– 0175, 0177, 0228
– 1740, 2040
– 2856
– 1897, 1926, 1955, 1957
– 2363, 2599
– 0912
– 0118
– 0842
– 2754
– 2916
– 1528
– 2358
– 2474, 2548
– 2592
– 3001, 3003
– 3307
– 0897, 0976, 1176, 1793, 1797, 1988,
2090, 2356, 2363, 2385, 2394, 2599,
2967, 3217
– 0339
– 0749, 0778, 1129, 1465
– 0200, 0204
– 0520, 0705
– 2404,2409
– 2902
– 0638
– 2767

Дамский комитет
Дамский оркестр
Дворец водного спорта
Дворец культуры им. Дзержинского
Дворец культуры «Заря»
Дворец культуры им. С.М. Кирова
Дворец культуры «40 лет Октября
Дворец спорта «Рубин»
Дворец труда
Дворец физической культуры
Дворянство губернии
Дезинфекционные камеры
Декабристы, связанные с краем
Деловой клуб
Демобилизация участников ВОВ
Демуниципализация
Денежное пособие
Денежные переводы
День «Белого цветка»
День города
День открытия Учредит. Собрания
Деньги советского образца
Депутаты по выработки Уложения
Депутаты II-ой Госдумы
Депутаты Демократич. совещания
Детская амбулатория
Детская железная дорога
Детская беспризорная

– 1684, 2197
– 1793
– 3222, 3240
– 2962, 2995, 3001
– 3254
– 3027
– 3127
– 3297, 3309
– 2351
– 2609
– 0139, 0409, 0681
– 0948, 1718
– 0346
– 2695
– 3089
– 2602
– 2759
– 1666
– 2019, 2058
– 3304
– 2315
– 2724
– 0147
– 1800
– 2300
– 2631
– 3301
– 2837

Главное народное училище
Глазная
Глухонемые
Год рождения В.Г. Белинского
Гознак
Голицынские нищие
Голод в крае
Городовое положение
Городок им. В.И. Ленина
Городские отделы
Городское пожарное общество
Городской голова
Городской комитет комсомола
Городской комитет партии РКП(б)
Горрайкомы ВКП(б)
Госпиталь
Гостиница, Пенза
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Детская больница
Детская неделя
Детская смертность
Детские клубы
Детские ясли
Детский дом
Детский кинотеатр
Детский лагерь
Детский сад
Детский санаторий
Детский театр
Детский фонд
Директора гимназии
Директор рисовальной школы
Диспансеризация
Дифтерия
Добровольцы на фронт
Договор о Союзе
Долгожители края, некоторые из них
Дом вице-губернатора
Дом имени В.Г.Белинского
Дом имени М.Ю Лермонтова
Дом инвалидов
Дом книги
Дом крестьянина
Дом культуры «Маяк»
Дом обороны
Дом отдыха
Дом офицеров
Дом печати
Дом пионеров
Дом политического просвещения
Дом работников просвещения
Дом Советов
Дом Союза
Дом умалишенных
Домашнее образование
Домашняя церковь
Домовая книга прописки жильцов
Домовой комитет
Домостроительный комбинат № 2
Дороги губернии
Дорожная комиссия
Достопримечательные места губ.
Дочь императора Александра I
Древности края
Дуб мореный
Духи женские
Духовенство в дни революции
Духовная семинария, открытие

– 3255
– 2758
– 1217
– 2478, 3205
– 1196, 1308, 1383, 1401
– 2515
– 2947
– 3199
– 0953, 1579, 1843, 2554, 2751
– 1932, 2605
– 2998
– 3315
– 0228, 1397
– 1470, 1731, 1911
– 3295
– 1374
– 3060
– 3329, 3330
– 0566, 2068
– 0174
– 1906, 1974, 2002
– 2087, 2195
– 2509, 2559
– 3190
– 2517, 2760, 2776, 2834, 2846
– 3200
– 2895
– 2897
– 3231
– 2525, 3224
– 2881, 3032, 3312
– 3248
– 2609, 3057
– 3169
– 2565
– 0257, 0520, 1369
– 0127
– 0745
– 1763, 1798
– 2447
– 3574
– 0005, 0751
– 0388
– 2041
– 0238
– 0523
– 2911
– 1149
– 2279
– 0213, 1345, 2363

Евреи
Единоверческая церковь
Епархия

– 0239, 0679, 1249, 2862
– 0892, 1437, 1559
– 0063, 0085, 0135, 0210, 0225, 0365,
1409, 3328,
– 1064, 1393, 1411
– 0210, 0247, 0260, 0304, 0305, 0347,
0350, 0375, 04030519, 0573, 0634,

Епархиальный училищный Совет
Епископы Пензенской епархии
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0741, 0760, 0879, 0996, 0997,
0999,1002, 1012, 1134, 1135, 1140,
1164, 1167, 1287, 1368,1535, 1623,
1815, 1824, 1828, 1832, 1839, 1912,
1993, 2237, 2302, 2369, 2372, 2393,
2485,2486, 2615,2655,2680, 3030
Жалобная книга
Жалование учителей
Жалование чиновников

Журнал «ВПЗ»
Журнал «Голос жизни»
Журнал «Еженедельник»
Журнал «Землеустроитель»
Журнал «Зорька»
Журнал «Комедиант»
Журнал «Народное самоуправление»
Журнал «Наша мысль»
Журнал «Новая заря»
Журнал «ПГВ»
Журнал «ПЕВ»
Журнал «Перевал»
Журнал «Пролетарий»
Журнал «Рабочий путь»
Журнал «Сура»
Журнал «Товарищ»
Журнал «Утренний восход»
Журнал «Эстетика»

– 2904
– 0885, 1301, 1680
– 0226, 0372, 0468, 0474, 0589, 1124,
1569
– 0729, 0767, 0792, 0867, 1213,1323,
1557, 2055, 2062,2874
– 2062
– 0763, 1311, 1433
– 0544, 0668, 0879, 0889
– 0752, 1239
– 2571
– 2289
– 2505
– 1649
– 1774
– 0640
– 0043, 0478, 0915, 0607, 0140, 0254,
0322, 0357, 0387, 0635, 0636, 0681,
0685, 0686, 0689, 0749, 0778, 0785,
0791, 0885, 0979, 1019, 1065, 1111,
1156, 1183, 1207, 1247, 1264, 1338,
1356, 1465, 1541, 1570, 1877, 2123,
2160, 2234, 2357, 2508, 2657, 2710,
2827, 2856, 3165, 3218, 3227, 3280
– 1940, 2226
– 1802
– 2972
– 1910
– 2323
– 2401
– 2403
– 2323
– 1807
– 1979
– 0654, 0715
– 2822
– 2403
– 2653
– 3339
– 2653
– 2475
– 2403, 2822

Забастовка учащихся
Заболевание бешенством
Заброшенная могила
Зверинец в Пензе
Завещание Н.Д. Селиверстова
Заключенные
Законодательное собрание области
Замена немецких названий

– 1735
– 2073
– 1928
– 2334
– 1185
– 0299
– 2351
– 2253

Железная дорога
Железная дорога Пачелма – Н.Ломов
Женская гимназия
Женская община
Женское образование
Женщина-адвокат
Женщина в земском управлении
Женщина-милиционер
Жеребьевка свадебных призов
Жертва автоаварии
Жены каторжан
Жителей в городах губернии
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Замена сохи на плуг
Записки о Пензе
Заработная плата
Заработок поденщика
Заразные заболевания
Заречный райком партии
Заседание большевистского Совета
Засечные черты
Заставы
Засурское лесничество
Зданий (домов) в Пензе и губернии
Здравоохранение края

Землевладельцы
Земледелие в крае
Земское самоуправление
Зерновые культуры края
Знамя КНДР
Зооботанический сад
Зоопарк
Известные люди края
Изготовление госбумаг
Издание бюллетеня ТРТА
Издательство «Пензапечать»
Иконы, почитаемые в крае
Имени В.Д. Владимирова
Имени Г.А. Захарьина
Имени М.В. Фрунзе
Иннокентьевское братство
Инородцы края
Иностранные путешественники
Институт главных режиссеров
Институт дворянский
Институт землеустроительный
Институт им. В.Г. Белинского
Институт им. И.И. Мечникова
Институт индустриальный
Институт педагогический
Институт сельскохозяйственный
Институт строительный
Институт технологический
Институт усовершенств. врачей
Институт усовершенств. учителей
Интервью с общественн. деятелями
Инфекционная больница
Ипотека
Ипподром

– 2994
– 1241
– 2343, 2348, 2815, 2751, 3103, 3148
– 0443, 0455, 0635,1111, 1225, 1268,
1300, 1350, 1683, 2159
– 2520, 2684
– 2507
– 2324
– 0019, 0061
– 0528
– 2727
– 0176, 0230, 0287, 0357, 0566, 0778,
1247, 1533, 1570, 2656, 2827, 2924 (см.
Статистика)
– 0136, 0166, 0391, 0658, 0664, 0665,
0671, 0689, 0775, 0900-0902, 0907,
0909, 0911, 0915, 0917,1055, 1067,
1111, 1130, 1159, 1272, 1283, 1346,
1427, 1513, 1725, 1734, 2040, 2088,
2112, 2520, 2640, 2684, 2809, 2820,
2865, 2963, 3124, 3175, 3176, 3191,
3227, 3263
– 0180
– 0636, 0972, 1742
– 0669, 0690 – 0698, 2384, 2402
– 0169
– 3146
– 2405
– 3281
– 1153
– 2363
– 2200, 2202, 2206, 2221
– 2855
– 0043, 0790, 1126, 1354, 1550
– 2017
– 1509
– 3022
– 1081, 1122
– 1419, 1541
– 0075, 0100, 0151, 0152, 1665, 1673,
1871, 1969
– 2590
– 0510, 0540, 0661, 0666
– 2686
– 3112
– 2652
– 3079
– 2514, 3251
– 3128, 3145
– 3158
– 3170
– 3263
– 3046
– 2329
– 1033
– 2180
– 0538, 1396, 1969, 2066, 2478
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Испытание трактора
Историко-археологич. Комитет
История духовной семинарии
История кафедральн. собора, Пенза
История г. Пензы
История театра в Пензе
Источник по краеведению

– 2026
– 1600
– 1416, 1491, 1521
– 0186, 0562, 0576
– 0732
– 0237, 0393, 0522, 1366
– 0672

Казаки в Пензе
Казанский приказ
Казанский учебный округ
Казенная палата
Канализация, Пенза
Кандидаты в Учредит. собрание
Каннибализм
Картина мордовского быта
Картина школьной жизни
Карты уездов
Картофель в крае, разведение
Касса взаимопомощи
Квартальный полицейский
Керосин в продаже
Кефир
Кинематограф
Киносъемка, Пенза
Кинотеатр

– 0268
– 0059
– 0227
– 2336
– 2639, 2876, 2982, 3093
– 2306
– 2607
– 1514
– 2166
– 0958
– 0366, 0471, 0483, 0497, 0516
– 1610
– 0223
– 0868
– 1039
– 1446
– 2823
– 1837, 1854, 1929, 1970, 1999, 2142,
2195, 2330, 2345, 2397, 2416, 2439,
2445, 2557, 2675, 2774, 2883, 2944,
2947, 3029, 3147, 3164, 3202,3210,
3216, 3262, 3290, 3299, 3316
– 2678, 2683, 3014, 3030
– 1596
– 2444
– 1041
– 2392
– 0667
– 2543
– 3189
– 0761
– 2017
– 2429
– 2836
– 0008, 1885
– 2276, 2288
– 2325
– 2355, 2391
– 2577
– 0325
– 2034
– 2311
– 2580
– 2472
– 2500, 2474, 2922
– 2925, 2936
– 0294
– 0836, 1396
– 0688
– 2455

Кинофильм
Класс любителей рисования
Классовый паек
Клуб Благородного Собрания
Клуб «Интернационал»
Клуб Соединенного Собрания
Клуб «Союз служащих»
Книга почета
Книжный магазин
Койка им. В.Д. Владимирова
Коллегия социального обеспечения
Колокола церквей
Колонизация края
Комиссар Времен. правительства
Комиссар банка
Комиссары коллегий
Комиссия по делам несовершеннолетних
Комиссия продовольственная
Комитет помощи от неурожая
Комитет спасения Родины и рев-ии
Коммунальные платежи
Коммунистический полк
Комсомол
Конкурс на лучшую деревню
Конкурс на строительство
Конные бега
Конокрадство
Консерватория народная
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Консистория духовная
Контрольная палата
Конференция ветеранов труда
Конференция женщин-татарок
Конференция колхозной молодежи
Конференция краеведов
Конференция МОПР
Конференция сторонников мира
Конькобежный спорт
Кооперативное общество
Коронация
Костел
Краеведение в учебных заведениях
Красный террор
Крепостные и их продажа
Крепость Пенза
Крестьяне и кулачество
Крестьянские свадьбы и обряды
Крестьянское садоводство
Крушение императорского поезда
Кубанский погром
Кувака, вода
Куйбышевское отд. ж/д
Кукольный театр
Кумыс в продаже
Курс валюты
Курсы автоводителей
Курсы бухгалтеров
Курсы музыкальные
Курсы офицерского состава
Курсы педагогические
Курсы по пчеловодству
Курсы по радиовещанию
Курсы ремесленные
Курсы руководителей колхозов
Курсы санитаров
Курсы сестер милосердия
Курсы учителей
Курсы хорового пения
Курсы языка эсперанто
Кустарный промысел

– 0212, 2368, 2369, 2374
– 0714
– 3310
– 2529
– 2995
– 2852
– 2784
– 3129
– 1113
– 1151
– 1389
– 1669
– 1271, 1375
– 2435
– 0439
– 0036, 1364
– 2970
– 0622, 0744
– 1322
– 1123
– 0046, 0058, 0112, 1252
– 0757, 2106
– 3094, 3252
– 2774, 3077, 3258
– 0839
– 0445
– 2929, 2986,
– 1635
– 2991
– 3099
– 1592, 2578
– 1365
– 2903
– 0837, 0945
– 2992
– 2551
– 2197
– 1297, 2453
– 1781, 2169
– 2831
– 0871, 1034, 1267, 1981, 2157

Лазарет

– 0330, 0906, 0918, 1740, 2208, 2244,
2349
– 2290
– 2950
– 3095
– 0136, 0162, 0166
– 2740
– 3233
– 2427
– 2201
– 0664, 1471
– 1725, 1865
– 0417, 1073
– 0887, 1177, 1998, 2013, 2066
– 2016, 2019
– 0262, 1992

Лапти для армии
Лебедевский мост
Легкоатлетическая эстафета
Лекари в Пензе и уездах
Ленинизм изучают в школе
Лермонтовский праздник поэзии
Лесничество в уездах
Летопись первых дней войны
Лечебница для бедных
Лечебница частная
Лечение имп. Николая I, Чембар
Летчики, первые в крае
Лига по борьбе с туберкулезом
Лидийский пехотный полк
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Лишенные избирательных прав
Локомотивное депо
Ломбард
Лук бессоновский

– 2710
– 3265
– 1179
– 0782

Магазин
Маккаби, еврейское общество
Малое предприятие «Феникс»
Мануфактура бумажная
Мануфактура текстильная
Материалы Пленума
Машино-лошадиная станция
Машино-тракторная станция
Мебель из губернаторского дома
Медицинское общество
Медицинские учебные заведения
Межевание земли
Месячник плуга
Метеорологическая служба

– 1490, 3261
– 2376
– 3322
– 0297
– 0168
– 3332
– 2989
– 2989
– 2345
– 0665, 1522, 1530, 2375
– 2551, 2872
– 0170, 0172, 0191, 0463
– 2994
– 0440, 0481, 0639, 0746, 1114, 2492,
2683, 2861
– 0352
– 2821
– 2344, 2422, 2527, 2777, 2845, 2847,
2933
– 3018
– 0328, 0687, 1685
– 3333
– 2877
– 0030, 0034, 0064, 0076, 0077, 0080,
0083, 0086, 0110, 0141, 0252, 0526,
0544, 0549, 0551, 0771, 0804, 0825,
0876, 0879, 0903, 0939, 0960, 1021,
1038, 1083, 1399, 1455, 1496, 1620,
1632, 1689, 1702, 1847, 2041, 2702,
2940, приложение № 8
– 0010, 0011
– 3253
– 0002, 0007, 0716, 0853, 0914, 1303,
1498, 1514, 1758, 1965
– 2125
– 2895
– 3342
– 0891
– 1851 1982, 2048, 2593, 2899, 2980
– 3296
– 3037
– 3234, 3257
– 3327
– 3285
– 0984, 2052, 2107, 3047, 3241
– 3260
– 3092
– 3066
– 3220
– 2825
– 3318
– 3250
– 3291

Мечеть
Милицейские участки
Милиция
Мисс Европы
Миссионерство
Митинги, Пенза
Митрофаньевское кладбище
Монастыри

Монголо-татары
Монумент воинской и трудовой Славы
Мордва
Мотоцикл
Музей Авиахима
Музей больницы им Н.А. Семашко
Музей восковых фигур
Музей естественноисторический
Музей з-да им. М.В. Фрунзе
Музей им. В.Г. Белинского
Музей им. Н.Н. Бурденко
Музей им. В.О. Ключевского
Музей им. А.И. Куприна
Музей им. М.Ю. Лермонтова
Музей им. А.Г. Малышкина
Музей им. А.И. Радищева
Музей им. И.С. Тургенева
Музей-читальня И.Н. Ульянова
Музей истории искусства и религии
Музей литературный
Музей народного творчества
Музей одной картины

39

Музей рисовальной школы
Музей статкомитета
Музей стекла
Музей сценического искусства
Музыкальная школа
Музыкальное общество
Мясной пассаж

– 1406, 1507, 1553, 1647, 2825
– 1531
– 0185
– 3294
– 0944, 1030, 1070
– 1030, 1070, 1575
– 1335

На алтарь Отечества
Награды государственные
Награда за овцеводство
Награды предприятиям, городам

– 3096
– 1319
– 1558
– 3088, 3090, 3091, 3176, 3203, 3204,
3221, 3229, 3230, 3275, 3278, 3282,
3298
– 0368, 0371
– 1500
– 1546
– 0158, 0159, 0518
– 1877
– 2814
– 2387
– 1618, 1923, 1985, 2269, 2284, 2519
– 2535
– 1918
– 1392, 1398, 1450, 1472, 1931, 2002,
2003, 2008, 2012, 2057
– 2314
– 0435, 0566, 0578, 1247, 1316, 1465
– 0968
– 2409, 2440, 2446, 2661
– 2827
– 3058
– 0127, 0175, 0177, 0307, 0338, 0348,
0686, 1208, 1295 (далее см. училища,
школы, техникумы, институты)
– 2521
– 0606
– 3004
– 0377, 0389, 0477, 1198
– 2507, 2808
– 0912, 1479, 1571
– 2561
– 0985, 1320, 2709, 3032
– 3017
– 1010, 1440, 1505, 1560

Награда стекольному заводу
Награды учителям
Налог на собак
Наместничество
Народное образование
Народное питание
Народные судьи
Народный дом им. Александра II
Народный дом, Бессоновка
Народный дом, Чембар
Народный театр
Народный университет
Населенные пункты края
Наследник престола
Национализация
Национальный состав Пензы
Начало ВОВ и край
Начало развития образования в крае
Неделя ребенка
Некролог
Немецкие рабочие в Пензе
Неурожайный год в крае
Нижний райком партии
Нищенство
Новая экономическая политика
Новогодняя елка
Нормы ГТО
Ночлежка
Обелиск Славы
Обмен денег
Образование Пензенской области
Оборонительные рубежи
Обряд мордвы
Обряды свадебные
Общежитие гимназисток
Общежитие семинаристов
Общественный транспорт
Об-во «Автодор»
Об-во взаимного кредита

– 3207
– 2625
– 3043
– 3066
– 0716
– 0622, 0744
– 1027
– 0962
– 0969, 1051, 2859, 2953, 3002, 3093,
3117, 3172, 3198, 3227
– 2929, 2978, 2986
– 0821
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Об – во взаимного страхования
Об-во внешкольного образования
Об-во врачей
Об-во вспоможения неимущим
Об-во «Динамо»
Об-во «Доброзем»
Об-во «Доброхим»
Об-во «Долой неграмотность»
Об-во друзей воздушного флота
Об-во друзей радио
Об-во друзей советского кино
Об-во защиты женщин
Об-во землеуст. труд. евреев (ОЗЕТ)
Об-во изящных искусств
Об-во «Красный Крест»
Об-во любителей естествознания (ПОЛЕ)
Об-во любителей фотографии
Об-во охотников конского бега
Об-во патроната
Об-во покровительства животных
Об-во помощи беспризорным детям
Об-во поощрения женского труда
Об-во потребительское
Об-во пчеловодов
Об-во сельскохозяйственное
Об-во с/х Юго – Восточ. России
Об-во скорой помощи
Об-во слепых
Об-во служебного собаководства
Об-во спасения на водах
Об-во татарской культуры
Об-во трезвости
Об-во по электрификации
Облай слобода
Обсерватория им. И.Н. Ульянова
Община «Свободная церковь»
Община сестер милосердия
Обучение глухонемых
ОГПУ
Овощеводство
Огородничество
Ограбление ювелирного магазина
Озеленение улиц Пензы
Озера губернии
Окружная партийная конференция
Окружной суд и судьи
Октябрь в Пензе
Олимпиада
Омнибус, Пенза
Оперный певец
Операция на сердце
Описание внешнего вида В.Г. Белинского
Описание г. Городище
Описание г. Керенск
Описание внешнего вида М.Ю. Лермонтова
Описание г. Нижний Ломов

– 2183
– 1937
– 0665
– 1259, 1288
– 2907
– 2834
– 2745
– 2737
– 2673, 2721, 2804, 2805, 2829, 2841
– 2800, 2811, 2888, 2903, 2967
– 2898, 2938
– 1813
– 2882
– 2149
– 0896, 0926, 1292, 1336, 1513, 2078
– 1724, 2023
– 2866
– 0538, 0836, 1327, 1333
– 1919
– 1994
– 2837
– 0832
– 1151, 1822
– 1331, 1365
– 2051
– 0541, 0560, 0626, 1165, 1224, 1699,
2018
– 1881
– 3182
– 2056, 2115
– 1332,
– 3319
– 2028
– 2677
– 0246
– 2887, 2908, 2956
– 2669
– 1292
– 0920
– 2766, 3009
– 0109
– 1322
– 2698
– 1506
– 1604
– 3252
– 0807, 1400, 2340
– 2930
– 2550
– 0969, 1051
– 0571, 0938, 1191, 2143
– 3131
– 0459, 0503
– 0242
– 2003
– 0396
– 0242
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Описание г. Пенза и губернии
Описание г. Чембар
Оплата труда советских служащих
Ополчение 1812 года
Ополчение 1855 года
Опытные имения Общества с/х
Оркестр народных инструментов
Освещение улиц Пензы
Основание Пензы
Основание уездных городов
Осоавиахим
Оспа натуральная
Оспопрививание
Остатки старины на терр. губернии
Осуждение большевиков рабочими
Отделение ЗАГСа
Открытки с видами Пензы
Отмена крепостного права
Отряд спасателей
Отчет б-ки им. М.Ю. Лермонтова
Отчет губернии и уездов

Отчет о работе с/х Общества
Отчет полиции
Отчет Училищного Совета
Отчет о состоянии мед. учреждений
Палата госимущества
Палеонтология края
Палестинское общество
Памятная книжка
Памятник имп. Александру I
Памятник имп. Александру II
Памятник В.Г. Белинскому
Памятник борцам революции
Памятник В.И. Ленину
Памятник К. Марксу
Памятник М.Ю. Лермонтову
Памятник «Паровоз-труженик»
Памятник первопоселенцу
Памятник А.Н. Радищеву
Памятник В.Т. Рябову
Памятник А.В. Суворову
Памятник Тамбовская застава
Памятный знак пугачевщине
Пансион
Парк, Пензе
Пароход «Пенза»
Партийная перепись

– 0096, 0143, 0172, 0521, 0522, 00686,
0971, 1390
– 0242, 0525
– 2430
– 0266, 0283
– 0579
– 0627
– 2018
– 0787, 1687, 1760, 2123
– 0036,1214, 1397, 1418
– 0234
– 2931
– 2833
– 1420
– 1190
– 2400
– 2379, 2771
– 1783
– 0605, 0637, 0638
– 3325
– 1248, 1574, 1922, 2036
– 0219, 0278, 0320, 0357, 0420, 0450,
0456, 0525,0527, 0529, 0532, 0566,
0681, 0689, 0725, 0822, 0931,0947,
0947, 0992, 1013, 1036, 1055, 1065,
1111
– 0556, 0557, 0560, 0574
– 0424, 0425, 1054
– 0796, 1317
– 0901, 0902, 0907, 0909, 0911, 0915,
0917
– 0460, 0730
– 1290, 1480
– 1293
– 1153
– 0272
– 1001, 1553, 1555, 1581, 2000,
2010,2020. 2029, 2146
– 2079, 3112, 3116, 3169
– 2928
– 2723
– 2406, 3174
– 0678, 1144, 1193, 1222,1226, 1593,
2139, 3268
– 3305
– 3276
– 3211
– 2021
– 1645, 1646, 3074
– 3238
– 3286
– 0221, 0323, 0402,0504, 0564, 1573
– 0316, 0770, 0389, 1273, 1392, 1446,
1492, 1648, 1882, 2002, 2070, 2597,
2664, 3162, 3256
– 1884
– 2886
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Партийная чистка
Партийная печать в первые годы советской власти в Пензе
Пасека учебная
Пастеровская станция
Пастухи, Пенза
Пассажирский транспорт
Патриотическая благотворительность
Педагогические курсы
Педагогическая опытная станция
Пенза строится
Пензенская городская дума

Пензенская деревня
Пензенский округ
Пензенский пехотный полк
Пензенские семинаристы в Казани
Пенсия и пенсионеры
Перевод часовой стрелки
Переговорная телефон. станция
Переименование улиц Пензы
Перенос Казанской ярмарки
Перепись населения
Перестройка на военный лад
Периодические издания читателей
Пешеходный мост через р. Суру
Пионерский лагерь
Пионерское движение
Пирожковая
План г. Пензы
Планерное соревнование
Плановая застройка городов
Платное обучение
Площадь губернии
Подземный переход
Поднадзорные
Пожарная охрана
Пожарное общество
Пожары в Пензе и губернии
Пожарный водопровод
Полет на воздушном шаре
Политические партии в крае
Полиция
Положение об усилении охраны
Положение о детских приютах
Положение о женских училищах
Помощь освобожденным районам
Помощь тыла фронту
Пособие безработному
Пособие священникам
Постоялые дворы

– 2592
– 2822
– 0986
– 2141
– 1068
– 0969, 1902, 2859, 2914, 2923, 2953
– 0244
– 0783, 2578
– 2571
– 3093
– 0845, 0861, 0970, 0979, 1023, 1031,
1087,1093,1226,
1335,1414,1415,1468,1472,1486,1506,1
546,1581, 1612, 1687, 1776, 1834, 1945,
1986, 2107, 2247, 2250, 2252, 2315,
2320, 2383, 2384, 2395, 2400
– 2893
– 2954, 2959, 2977, 2997, 3000
– 1123, 2140
– 1232
– 1980, 2453, 2692, 3175, 3227
– 2294
– 1538
– 1743, 2315, 2466
– 0362
– 0778, 0785, 1465, 1664, 1981, 2280,
2508, 2657, 2884
– 3059, 3063
– 0800, 1352
– 3243
– 2881
– 2668, 2725, 2757, 2794, 2863, 3106
– 3142
– 0172
– 2761
– 0173, 3179
– 0739
– 0191, 0578, 1742, 2787
– 3264
– 0618, 0818
– 0358, 2001
– 1342, 1978
– 0275, 0413, 0464, 0469, 0598, 0629,
1177, 1302, 1339, 1344, 1594, 1961,
1996, 2006, 2059, 2785
– 1733
– 0229
– 1756, 1759, 1817, 2586
– 0424, 0425, 0686, 1054, 1163, 1631
– 1738. 2212
– 0467
– 0596
– 3078, 3081
– 0265, 0266, 0579, 3083, 3096
– 2759
– 1523
– 0886
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Попечительство о бедных учениках
Попечительство о детских приютах
Попечительство о раненых
Попечительство о тюрьмах
Похоронное бюро
Похороны государствен. деятелей
Почетные граждане
Почта земская
Почтовая связь
Почтово-телеграфная контора
Почтовые дороги
Почтовые переводы денег
Почтовый ящик
Правила дорожного движения
Правила проведения с/х выставок
Православное Палестинское об-во
Праздник «Белого цветка»
Праздник поэзии
Праздник «Сабантуй»
Праздник трезвости
Праздник цветов
Предприятие коммун. труда
Предприятия торговли
Премия им Н.Н. Бекетова
Преступность официальная
Прививки от оспы
Пригород Пензы
Прием международных телеграмм
Приказ общественного призрения
Прирост населения
Приставы
Приют детский
Приют для бездомных и нищих
Приют им. М.В. Бартмера
Прогноз политиков
Продажа имения и крепостных
Продовольственные карточки
Проезд в такси
Проезд, Пенза – СПб
Прожиточная стоимость в Пензе
Прокат велосипедов
Прокат мебели
Прокатные с/х станции
Прокурор губернии
Пролеткульт
Промысел крестьян
Проселочные дороги
Проституция в крае
Протест антибольшевистских сил
Противотуберкулезный диспансер
Профессиональное образование
Профсоюз учителей
Псевдонимы поэтов и писателей
Психиатрическая больница
Псевдоним В.Г. Белинского

– 0331, 0528, 0923, 1250
– 0514
– 0916
– 0500
– 2729
– 1315, 2416, 2715
– 0651, 0742, 0852, 0866, 1009, 1407,
1594, 2099, 2135, 3189
– 2172
– 0123, 0482, 0517, 0773, 0815, 0924,
0934, 0978, 1690, 2182, 3180
– 2117
– 0199, 0576, 0751
– 1428
– 1022, 1499
– 2812, 2869
– 0559
– 1019
– 2019, 2058
– 3233
– 2910
– 2187
– 2014
– 3177, 3219
– 2732
– 1642
– 0710, 0784, 0829, 0853, 1036
– 0848
– 2657
– 1659
– 0167, 0705
– 0392
– 0223
– 0467, 0514, 0755, 1227, 1294, 1462,
1602, 1608, 2014, 2244, 2249, 2287
– 1205, 1234
– 2179
– 2329
– 0439
– 2357, 2417, 2469, 3109
– 3317
– 0313
– 0950, 1960
– 0894
– 0899
– 2716
– 2638, 2756, 2945
– 2456
– 0802
– 0751
– 0791, 1054, 2786
– 2325
– 2634
– 1175, 1887, 2539
– 2407
– 1215, 2788
– 2635
– 0401
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Пугачевщина в крае
Пулеметные курсы
Пустынь мужская
Путевая заметка
Пушка времен Пугачева в музее
Пчеловодство при училище
Пьянство и борьба с ним
Пятидневная рабочая неделя
Пятилетний план

– 0154, 0155, 0946, 1143, 1210
– 2458, 2472, 2473
– 1098
– 2077, 2163
– 1531
– 0986, 1278
– 1152, 1262, 2187
– 3205
– 3124, 3175, 3227

Работный дом
Радиовечер
Радиоклуб
Радиопередачи
Радиоприемники
Радио России в Пензе
Радиостанция, Пенза
Радиотелефонная станция
Радиотрансляция
Радиоузел, с. Верхний Ломов
Развал государства
Развитие сельского хозяйства
Развлечения пензенцев
Разинщина на территории края
Разложение духовной школы
Районирование Пензы
Раковая амбулатория
Раскольники в крае

– 0235
– 2890
– 2967
– 2900
– 2875
– 3336
– 2388, 2903, 2932, 2946
– 2806
– 2909, 2926
– 3045
– 3326, 3343
– 3124, 3175, 3227
– 2330, 2839
– 0048, 1125
– 1768
– 0223, 2353, 2507, 2670, 2808, 3034
– 2979
– 0687, 0689, 0753, 0804, 0844, 0878,
1541
– 3009
– 0351
– 3067
– 0282, 0367, 0370, 0373, 0786
– 0321
– 0900, 0901, 0902, 0907, 0909, 0911,
0915, 0917
– 2843
– 2915
– 2363, 2399, 2128
– 1604
– 2114
– 0646
– 0816, 2083
– 0793
– 0511
– 0808
– 1410
– 0156
– 0213, 1397
– 0240
– 0424, 0456, 0525, 0527, 0529, 0931,
1055, 1065, 1570, 1990
– 2085
– 1752, 2039, 2112
– 2551, 2872
– 3330
– 0555, 0751
– 1415

Раскулачивание
Ратуша, Верхний Ломов
Реактивный миномет «Катюша»
Ревизия губернии
Ревизия духовной семинарии
Ревизия медучреждений
Революция 1905 г. и край
Регистрация автомототехники
Реквизиция
Реки губернии
Реклама автомобилей
Реклама продуктов питания
Реклама ресторанов
Реклама театр. спектаклей
Реклама техники
Реклама пензенских купцов
Реклама электрич. звонков
Рекрутское присутствие
Ректора духовной семинарии
Ремесленная управа
Ремесленники
Ремесленно-кустарная артель
Рентгеновский аппарат
Реорганизация медобразования
Референдум по Союзу
Речные суда
Римско-католический храм
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Родильный дом
Родственные связи
Роженицы
Роль смеха в жизни человека
Розги
Русские в крае
Русское духовенство
Русское Техническое общество
Русско-турецкая война

– 2809, 3138, 3300
– 0881
– 2134
– 2104
– 0536
– 0008
– 1247
– 1611, 2391
– 0910, 0916, 0918, 0925

Саврас
Самолет «Пензяк»
Самолеты Осоавиахима
Санатории
Санитарная очистка Пензы
Санитария на фабрике
Санитарно-бактерологич. институт
Санитарно-статистическое бюро
Санитарное постановление
Сахар в продаже
Сберегательная касса
Свадебный подарок невестам
Сведения о крае в иностр. литер.
Свинину на экспорт
Свободная церковь
Свободный театр
Сдача норм ГТО
Секретный циркуляр
Сельскохозяйственный съезд
Сифилис в крае
Сквер им. М.Ю. Лермонтова
Скорая медицинская помощь
Слепоглухонемые
Служебное собаководство
Смирительный дом
Собачий двор
Собор Спасский кафедр., Пенза
Совет губернских комиссаров
Совет ДСО
Совет лютеранской церкви
Совет по народным училищам
Совет рабочих депутатов
Советская Пенза
Советская хроника
Советские банкноты (совзнаки)
Советско-венгерская дружба
Совещание колхозов
Совхоз
Совхоз-техникум
Соединенное собрание
Создание троек
Солнечное затмение
Соровщики
Социальные столовые
Социальный состав жителей

– 1723
– 2805, 2943
– 2804, 2920, 2952
– 2798, 2964, 3175
– 1258
– 2189
– 2652
– 1173 1374
– 1380
– 3008
– 0546, 0644, 2084, 2683, 2879
– 1649, 2063
– 0849
– 1097
– 2669
– 2445
– 3017
– 3009
– 0838, 0983
– 1159, 2771, 2906, 2948
– 0423, 0518, 2583
– 2640, 2865, 3191
– 1930
– 2056, 2115, 2190
– 0235
– 2073
– 0186, 0562, 0576
– 2391
– 3148, 3154
– 0318
– 0702
– 2384
– 2764
– 2764
– 2724
– 3225
– 2942
– 2511
– 3192
– 0667
– 2608
– 0501, 1103
– 1228
– 2814
– 0254, 0278, 0357, 0595, 0607, 0726,
0778, 1374, 2816
– 2873
– 2442, 3167

Союз воинствующих безбожников
Союз журналистов
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Союз крестьянских писателей
Союз писателей, Пенз. отделение
Спартакиада спортсменов завода
Спасение утопающих на воде
Списки погибших на фронтах
Спичечное производство
Спортивная площадка
Справочная контора
Средне-Волжская область
Средства на строительство самолета
Ссудо-сберегательная касса
Ссылка скопцов
Стадион
Старообрядцы
Статистика по краю

Статистический комитет
Стекольный завод
Стипендия им. В.Г. Белинского
Стипендия им. В.Д. Владимирова
Стипендия Д.К. Гевлича
Стоимость жизни в Пензе
Столовая для бедных
Стоматология
Страхование земское
Страхование от пожара
Страховое общество
Строельная книга г. Пензы
Строительное отделение
Строительство трубочного завода
Суконное производство
Сурский водопровод
Съезд ветеринарных врачей
Съезд внешкольных работников
Съезд духовенства
Съезд земских врачей
Съезд мордовок и татарок
Съезд почтово-телеграф. служащих
Съезд профсоюзов
Съезд работников страхования
Съезд работников образования
Съезд работниц и крестьянок
Съезд Союза воинствующих безбожников
Съезд школьных фельдшеров
Съезд эсеров
Тамбовская дух. семинария
Таможня
Татары Пензенского края

– 2826
– 3157
– 3105
– 1578
– 2230
– 0600, 0615, 0929, 1089, 1285, 1349,
1782, 1812, 2570, 2713, 2779, 2858
– 1882
– 1180, 1529
– 2954
– 3015
– 0748, 1082
– 0738
– 3023, 3084, 3197
– 0356, 1059
– 0139, 0140, 0180, 0242, 0278, 0322,
0357, 0387, 0424, 0450, 0525, 0529,
0531, 0532, 0594, 0609, 0610, 0612,
0641, 0686, 0713, 0726, 0778, 0799,
0872, 0947, 0965, 1013, 1156, 1183,
1247, 1346, 1388, 1427, 1490, 1495,
1877, 2045, 2234, 3124, 3175, 3227,
3228
– 0397, 0574
– 3107
– 3112
– 2017
– 2101
– 1960
– 2814
– 0826, 1733
– 0740, 0776
– 0921
– 0884
– 0038, 0645, 1863
– 0682, 2768
– 2242, 2243, 2252, 2254, 2255, 2380,
2720, 2885, 2914
– 0231, 0285, 0548, 0719, 2654, 2722
– 3133
– 1283
– 2471
– 2025, 2299
– 1067
– 2803
– 2434
– 2461
– 2457, 2870
– 1348, 2453
– 2496
– 2873
– 2396
– 2366
– 0157
– 3321
– 0722, 1423, 1952
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Татарские педагогические курсы
Театр

Тюремный комитет

– 2578
– 0192, 0237, 0393, 0522, 0621, 0793,
1202, 1341, 1422, 2142, 2330, 2590,
2637, 3026, 3272
– 2750
– 2075
– 3006
– 3159, 3302
– 1796
– 0769
– 1026
– 3337
– 2827
– 1357, 1414, 1421, 1444, 1987, 2110,
2574, 2856, 3175, 3566
– 2596
– 1209, 2065
– 3244
– 0717, 0718, 1751, 1755, 1773, 1778,
1795
– 2130
– 2522
– 2987
– 2540, 3007, 3128
– 31451, 3160
– 2578
– 3212
– 3085, 3104
– 0183, 0232, 0932, 0980, 1062, 1717
– 2005
– 2612, 2905
– 0721
– 1563
– 0458
– 3109
– 0751
– 1254
– 2026, 2690, 2748, 2824, 2896
– 1486, 3002
– 2763, 2953
– 3166
– 2570
– 2722
– 3117, 3198
– 0657, 1650
– 2242, 2243, 2252, 2255, 2380, 2720,
2885, 2914
– 2436
– 2085
– 3100
– 2515
– 1699
– 2798, 2838, 2964
– 0241, 0294, 0306, 0453, 0592, 0708,
0711, 0869
– 1840

Увеселительные заведения

– 0770

Театр «Кривое зеркало»
Театральная мастерская «Тэ-ма»
Театральные кадры
Телевидение
Телеграмма П.А. Столыпина
Телеграфная связь
Телеграфное агентство «Северное»
Телефон доверия
Телефонная книга
Телефонная связь
Телефонизация милицейских постов
Температура воздуха
Тепличный комбинат
Терроризм
Тетрадь В. Белинского
Техникум землеустроительный
Техникум индустриальный
Техникум лесной
Техникум машиностроительный
Техникум педагогический
Техникум советской торговли
Техникум физкультуры
Типография
Товарищество кирпичных заводов
Товарная биржа
Топографическое описание городов
Торговая полиция
Торговец из Австрии
Торговля без карточек
Торговые дороги
Торф Пензенской губернии
Трактор
Трамвай
Транспортное управление
Трест «Жилстрой»
Трест спичечный
Трест суконный
Троллейбус
Тротуар
Трубочный завод
Трудовая армия
Трудовая артель
Трудовые резервы
Трудовая коммуна
Труппа В.Мейерхольда в Пензе
Туберкулезный диспансер
Тюрьма
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Ударник коммунистического труда
Удельные крестьяне
Удобрение для полей
Уклонение от военной службы
Улицы Пензы и их состояние

Универсальный магазин
Университет народный
Университет пролетарский
Усадьба Куракина
Устав с/х съездов
Управление городских повинностей
Упразднение губернии
Упразднение дореволюционных должностей в образовании
Упразднение земского управления
Упразднение кладбища женского монастыря
Упразднение монастырей
Упразднение СНХ
Урожайность зерновых
Учащихся в Пензе
Учеба В. Белинского в Чембаре и Пензе
Учебные заведения

Учебный кинематограф
Училище военное
Училище духовное
Училище еврейское
Училище железнодорожное
Училище женское
Училище землемерное
Училище им. Александра II
Училище лютеранское
Училище музыкальное
Училище народное
Училище педагогическое
Училище приходское
Училище реальное
Училище ремесленное
Училище садоводства
Училище трудолюбия
Училище уездное
Училищный Совет
Учитель-ходебщик
Учительская семинария
Учительский институт
Фабрики и заводы

– 3177
– 0288
– 0556, 0870
– 1681
– 0508, 0797, 0841, 0857, 0858, 0960,
0862, 0869, 0888, 0895, 0936, 1723,
1774, 1934, 1938, 1971, 2186, 2353,
2466, 2579, 2691, 2765, 2918, 2935,
2937,
– 3237
– 2314
– 2457
– 0190
– 0838
– 0243
– 2600
– 2378
– 2360, 2367
– 2876
– 0141
– 2601
– 0872, 0972, 1091, 1206
– 2671
– 0319, 0343
– 0348, 0686, 0831, 0882, 0885, 0928,
0956, 1057, 1154, 1183, 1295, 1304,
1324, 1338, 1427, 1517, 1709, 1886,
2452
– 2241
– 2458, 3099
– 0252, 0302, 0326, 0513, 0526, 0549,
0630, 0812, 0825, 0990, 1188, 1274
– 2376
– 0943, 0977, 2295, 3100
– 0564, 0647, 0673, 0834, 0987, 1306,
1515, 1697, 2100
– 0883, 2362
– 2164
– 0519
– 1030, 3155
– 0175, 0177, 0179
– 3056
– 0386, 0701, 0774
– 0970, 1023, 1265, 1463
– 3100
– 0307,0308, 0309, 0310, 0311, 0314,
0315, 0789, 1297, 1301, 1853, 2518
– 0686, 0709, 0755
– 0245, 0251, 0296, 0496
– 0702, 1064
– 0855
– 0865, 1029, 1299, 1363, 1881
– 3056
– 0196, 0219, 0201, 0205, 0231, 0285,
0320, 0341,0357, 0456, 0597, 0681,

49

Фабрика кожгалантерейная
Фабрика котонинная
Фабрика мебели «Бук»
Фабрика пианино
Фабрика писчебумажная
Фабрика швейная «Заря»
Фабрично-заводское ученичество
Фальсификация продуктов
Фельетон
Фонд им. К.А. Савицкого
Фонд обороны
Фонограф
Фонтан в парке
Формирование воинских частей
Фотоателье
Футуристы
Характеристика жителей Пензы
Характеристика с/х губернии
Харьковский учебный округ
Химико-микроскопический кабинет
Хлебный заем
Хозяйственный расчет
Хоккей
Холера
Хор А.А. Архангельского
Хор женского монастыря
Хор профсоюзов
Хор учащихся из СПб
Хореографическая студия
Храмовый праздник гимназии
Хранение денег гражданами
Христианский Союз
Цветное фото на шелке
Цветы из Франции
Цена

Цена за дестятину земли
Центр русской хоровой культуры
Центральный райком партии
Центральный рынок
Церкви и соборы

0719, 0828, 0964, 1035, 1072, 1154,
1156, 1168, 1570, 2131, 2205, 2250,
2512, 2599, 2649, 2722, 2781, 2867,
3012, 3020, 3101, 3103, 3108, 3113,
3118, 3121, 3122, 3127, 3156, 3168,
3213, 3223,3247, 3279, 3288
– 3153
– 3012
– 1962, 2044
– 3247
– 0542, 0553, 0866, 1045, 1062, 2007,
2162
– 2676
– 2682, 3100
– 1447
– 0703
– 1921
– 3096
– 1008, 1171
– 2744
– 3064
– 0660, 0772, 1182, 1296, 1442, 1810,
2693
– 2176
– 0521
– 1430
– 0227
– 1447
– 2625
– 2602, 2613
– 3171, 3246
– 0377, 0389, 0537, 1223, 1237, 1452,
1849, 1948, 2415, 2560
– 0524, 1037, 1494, 2637
– 1402
– 3144, 3214
– 2061
– 2901
– 0448, 1710
– 2476
– 2372, 2393
– 0660
– 1986
– 0224, 0443, 0458, 0455, 0561, 0635,
0972, 1055, 1124, 1206,1225, 1277,
1300, 1350, 1449, 1524, 1543, 1683,
1726, 1805, 2083, 2286, 2332, 2343,
2348, 2430, 2516, 2638, 2561, 2563,
2584, 2692, 2717, 2759, 2815, 2889,
2955, 3008
– 1605
– 3331
– 2057
– 3181
– 0035,0047, 0051, 0052, 0057, 0062,
0065, 0090, 0092, 0093, 0097, 0098,
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Целинники
Цирк Никитиных
Цирк

0111, 0115, 0121, 0129, 0130, 0131–
0134, 0138, 0144–0146, 0148, 0149,
0150, 0153, 0181, 0186, 0188, 0193,
0194, 0202, 0203, 0206, 0215, 0261,
0270, 0272, 0276, 0292, 0303, 0333,
0349, 0353, 0355, 0398, 0399, 0419,
0438, 0453, 0479, 0492, 0502, 0509,
0520, 0535, 0551, 0587, 0588, 0617,
0707, 0801, 0830, 0864, 0914, 0959
1014, 1024, 1080, 1096, 1194, 1305,
1337, 1340, 1388, 1474, 1519, 1559,
1570, 1606, 2041, 2234, 2510, 2835,
2962, 3011
– 3135
– 0847, 1461, 1951
– 1425, 1493, 2334, 3016, 3196, 3245

Циркуляр ОГПУ
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Часовня

– 0686, 0735, 1001, 1123, 1990, 2000,
2041
– 3031, 3209
– 2181
– 0197
– 3124
– 2382, 2389, 2412, 2413, 2416
– 2762
– 2608

Часовое производство
Частушки
Часы на колокольне
Четвертая пятилетка и край
Чехословацкий корпус и Пенза
Численность членов партии
Чоновцы (ЧОН)
Шаль императрице
Швейная фабрика «Заря»
Широкоформатный к/т
Школа:
воскресная

– 0264
– 2676
– 3164

глухонемых
гражданской авиации
для детей-сирот
для заключенных
единая трудовая
женская г. В. Ломов
живописи
заочного обучения
земская
имени Г.А. Захарьина
крестьянской молодежи
лесная
монастырская
музыкальная
народная
овчаров
повивальная (акушерская)
пожарная
полиграфистов
ремесленная частная Литвинова
ремесленная им. Татищева
ремесленная им. Швецова
рисовальная им. Н.Д. Селиверстова

– 0631, 0632, 0633, 0643, 0649, 0737,
0817, 1158, 1545, 2285
– 0920, 2569, 2626
– 2951, 2952
– 0813
– 2145
– 2452, 2568, 2689, 2813
– 0957
– 0577, 0602, 0779
– 2927
– 2031
– 1509
– 2853
– 1456
– 0252
– 0944, 1030, 1070, 2617
– 0400
– 1224
– 0765, 1100
– 2644
– 2541
– 0823
– 0837, 1216, 1361
– 1031, 1049, 1063, 1166, 1276, 1340,
1720
– 0742, 1173, 1229, 1298, 1439, 1460,
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(ПХУ)
сельскохозяйственная
фаб.-завод. ученичества (ФЗУ)
фельдшерская
церковноприходская
Шахматный турнир
Шестая пятилетка
Шефская помощь освобожденным районам
Школьная перепись
Школьное краеведение
Школьный кинотеатр
Школьный сад
Штраф, налагаемый на рабочего
Экзотические птицы
Экипажная фирма
Экологический дневник
Экскурсионно-тур. станция
Экскурсия детей в Пензу
Электромеханический завод (ЭМЗ)
Электроосвещение
Электросигнализация пожарная
Электростанция
Энергосистема
Энциклопедия края
Эсеры
Эсперанто
Юбилей:
В.Г. Белинского
Ф.И. Буслаева
М.Н. Загоскина
В.О. Ключевского
М.Ю. Лермонтова
М.М. Сперанского
А.В. Суворова
А.А. Татищева
дому Романовых
духовной семинарии
епархии Пензенской
земству
обороны Севастополя
общества с/х Юго-Восточной России
общественного банка
Отечественной войны 1812 г.
отмены крепостного права
первой гимназии
цирку
Юридическая помощь населению
Юродивый Пензы, Василий

1470, 1477, 1481, 1507, 1537, 1553,
1829, 2197, 2530, 2531
– 1078, 1220, 1572, 1964
– 2682, 2719, 3100
– 0733
– 0428, 0569, 0676, 1077, 1261, 1317
– 2192
– 3175
– 3370, 3374
– 2941, 2968
– 1271
– 2241
– 2118
– 2064
– 0905
– 0425
– 3313
– 3143
– 1647
– 3012, 3039, 3062
– 1486, 1492, 1687, 1721, 2574, 2657,
2988
– 2001
– 2296, 2523, 2775, 2780, 2885, 2894,
2934, 2996
– 2856
– 3338
– 2306, 2359, 2366, 2384, 2398, 2424,
2965
– 2831

– 1468, 1487, 1488, 1907, 3114
– 1118
– 1621
– 1598, 3327
– 1000, 2223
– 1131
– 1548
– 1236
– 2108
– 1564
– 1140, 1510
– 2161
– 1619
– 1119, 1508
– 1312
– 1405, 2067, 2070
– 1984
– 1145, 1637
– 3245
– 0820
– 0171, 1169
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Ярмарка
Ясли детские

– 0362, 0659, 0686, 1165, 1353, 1397,
2674, 3209
– 1196, 1308, 2509
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Раздел № 1
Пензенский край с древнейших времен и до конца XVIII века.
VIII - V- е тыс. до н.э. – XVII века.
0001. Период археологических исследований территории Пензенского края от
мезолита до средневековья. Объектами изучения стали 30 памятников каменного века,
более 600 памятников бронзового века, около 20 поселений раннего железного века,
свыше 30 памятников средневековой мордвы, более 70 памятников буртасов, около 10
памятников периода Золотой Орды, а так же валы и засеки XVII века.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 28.

VI – VII вв.
0002. Период формирования народа мордвы-мокши, коренного населения Пензенского края1, на основе южной группы древнемордовских племен.
Мордва: Историко-этнографические очерки. Саранск. 1981;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 349-350.

VII – VIII вв.
0003. Из Приазовья в Среднее Поволжье пришли тюркоязычные булгары.
Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 72, 350.

VIII – XIV вв.
0004. В Поволжье и Посурье жили племена буртасов, частично занимавшие земли края. В VIII веке о буртасах писали арабские авторы, а в X веке - персидские. В IX
веке буртасы попали в зависимость от Хазарского каганата, но, когда последний был
разгромлен (в 965 году) киевским князем Святославом, буртасы вошли в состав Волжской Булгарии, со временем ассимилировались и потеряли свое имя.
Белорыбкин Г.Н. Буртасы. Взгляд на проблему// Временник. Пенза, 1994. № 11;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 28, 72, 655;
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина., Пенза, 1996, с. 29.

IX век
0005. Через территорию Пензенского края когда-то проходила одна из древнейших дорог, которая связывала столицы Волжской Булгарии и Киевской Руси.
В дальнейшем формирование дорог в крае было связано с золотоордынскими
ханствами. Как, например, Астраханская дорога, которая еще называлась Сурская,
Московская и Посольская; Крымская дорога называлась Большая Посольская, Буртасская. Существовала дорога Ногайская и другие.
Лебедев В.И. Легенда и быль: По следам засечных сторожей. Саратов, 1986.

X век
0006. Образовалось одно из первых феодальных государств в Восточной Европе
– Волжско-Камская Булгария (Болгария). В конце X века в состав этого государства
входила и территория Пензенского края.
Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 72.

XI век
0007. В русских летописях впервые упоминается о мордве.
Фахрутдинов Р.Г. Историко-этнографические очерки. Саранск, 1981;
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина., Пенза, 1996, с. 34.

1

Термин «Пензенский край» или «край» без оговорки можно применять с того момента, как будет построена крепость
Пенза (1663 год), а до этого мы лишь виртуально подразумеваем эти понятия.
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XII век
0008. Русские в ходе колонизации Примокшанья и установления торговых контактов с населением Посурья стали заселять территорию Пензенского края, но их дальнейшее продвижение было остановлено монголо-татарским нашествием в XIII веке.
Активная экономическая жизнь в крае в связи с установлением власти Золотой Орды
на захваченной территории фактически замирает как минимум на два столетия.
Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 165.

XIII век
0009. Мордвой основан один из старейших населенных пунктов в крае – Нуриджан, но зимой 1236-1237 годах он будет разрушен монголо-татарским нашествием.
Дворжанский А.И. Наровчат вчера и сегодня//МЛ.1995. 2 фев.;
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина., Пенза, 1996, с. 66;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 371.

1223 год
0010. Монголо-татарские войска под командованием Джебе и Субэдея (Субедея)
впервые появляются на территории края в связи с возвращением из Причерноморья.
По пути своего движения они напали на Волжскую Булгарию, но были разбиты.
Белорыбкин Г.Н. Древняя история Пензенского края. Пенза, 1988;
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина., Пенза, 1996, с. 53.

1237 год
0011. Монголо-татары в очередной раз прошли через земли края по пути на Рязань, и с этого момента население края формально попали под власть золотоордынцев, а с 1438 по 1552 пензенские земли стали входить в составе Казанского ханства.
Белорыбкин Г.Н. Древняя история Пензенского края. Пенза, 1988;
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина., Пенза, 1996, с. 53-56, 72.

XIV век
0012. В русских летописях встречается название г. Наручадь (др. название было
Нуриджан), а ныне c. Наровчат, р.ц. Пензенской области. Основанием села официально принято считать 1361 год.
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина., Пенза, 1996, с. 66-70;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 354.

0013. Впервые упоминается р. Мокша («лесная река») в связи с деятельностью
золотоордынского князя Тагая, который владел городом Мохши, расположенным на ее
берегах.
Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области, Саратов, 1989,с. 78, 111;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 99;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 345, 354, 371.

1313 год
0014. Впервые на монетах встречается название города Мохши, в котором их чеканили, и называлась монета «Пул Мохши» (были и другие названия). Эту разменную
монету, как считают исследователи, ввел в употребление Узбек-хан, а само название
города было связано с рекой Мокша, которая протекает рядом. В XIV веке г. Мохши
был одним из административных, политических, торговых и духовных центров Золотой
Орды. В городе были построены и действовали две мечети.
Дальнейшую судьбу г. Мохши решил среднеазиатский полководец Тимур. В 1395
году в ходе военного похода в Среднее Поволжье город был им разрушен.
Лебедев В.И. Загадочный город Мохши. Пенза, 1958, с. 19-20, 41-42;
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина. Пенза, 1996, с. 66-70;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 354.
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1438 год
0015. В начале XV века Золотая Орда распадается на отдельные ханства. Один
из последних ханов Золотой Орды, Улу–Мухаммед, в 1438 году возглавил Крымское
ханство, но вскоре был изгнан. В этом же году он появился в Казани и объявил о создании Казанского ханства. В состав этого ханства вошло все Среднее Поволжье,
включая и территорию Пензенского края.
История Пензенского края. Ч.1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина. Пенза, 1996, с. 72.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 205.

1551 год
0016. В документах упоминается река Буртас.
Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989, с. 62;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 41.

1552 год
0017. В результате похода Ивана Грозного на Казань Казанское ханство было
ликвидировано, его территория вошла в состав Московского государства, в том числе
и земли Пензенского края.
История Пензенского края. Ч.1. Под. ред. Г.Н. Белорыбкина., Пенза, 1996, с. 78-79;
СКПГ на 1899 год.

1571 год
0018. В документах впервые упоминается река Вад.
Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989, с. 63;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 41.

0019. На территории края строятся засечные черты (оборонительные укрепления
из деревьев, поваленных вершинами в сторону противника).
История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г.Н. Белорыбкина. Пенза, 1996, с. 1,
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 192 – 193.

0020. Стало известно о реке Кумишкир (ныне р. Камешкир).
Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989, с. 68;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие … М., 1992, с. 68.

1614 год
0021. Первое упоминание с. Азарапино из 11 дворов, ныне село Наровчатского
района Пензенской области.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 16.

0022. В «Темниковских десятнях» упоминается о деревне Вочасово (церковное
название Ильинское) из 31 двора. Ныне – с. Ачасьево Наровчатского района Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 31.

1623 год
0023. В писцовых книгах упоминаются реки Варежка и Маис.
Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989, с. 63, 77;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 42, 92.

1627 год
0024. Основано село Атмис и стало известно о реке Этмис (ныне р. Атмис). Родина ГСС Николая Архиповича Сазонова. (см. Приложение № 11)
Смагин Г.Д. Село Атмис// ТП. 1927. 22 ноября
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

56

Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989, с. 61;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 32.

0025. Основан г. Краснослободск (ныне в составе республики Мордовия). С 1780
по 1928 годы входил в состав Пензенской губернии.
Прозин Н.В. Краснослободск и Краснослободский уезд//ПГВ. 1864. № 49-52;
1865. № 7-9.
Корсаков И.М. Краснослободск. Саранск, 1966;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 263.

1636 год
0026. На реке Ломовка строится город-крепость Верхний Ломов, ныне село Нижнеломовского района Пензенской области. Служилых людей в крепости в этот год было 251 человек. Воеводой был назначен Богдан Соковнин. С основанием крепости
формируются слободы: Конная, Стрелецкая, Пушкарская, а позднее Покровская и Никольская.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 85;
Каблуков Ю.В. Листая прошлых лет страницы. Нижний Ломов, 2011, с. 7-8.

0027. На реке Ломовка строится город-крепость Нижний Ломов. Воеводой был
назначен Федор Малово. Верхний и Нижний Ломовы стали опорными пунктами в системе Белогородской засечной черты Московского государства. Потребность возведения городов-крепостей была связана с расширением границ Российского государства.
Эти укрепленные пункты возникали в местах еще слабозаселенных или, как тогда говорили, в «диком поле».
В указе государя Михаила Федоровича говорится: «В нынешнем 7144 году в Темниковском уезде в степи на реке на Ломове построить острог путному ключнику Федору
Малово. А наряду в тот новый острог послать с Москвы: четыри пищали медные, ядро,
две гривенки и по полутретье гривенки, да 50 пуд свинца, 50 пуд зелья, да к тем же
пищалям ядра, смотря по зелью…»
Нижнеломовский педагог и краевед Г.Д. Смагин в своей исследовательской работе «История Нижнеломовского уезда» о крепости Нижний Ломов писал: «…На вершине
горы, где теперь Собор и другие церкви, была выстроена крепость. Она имела дубовые стены; над стенами возвышались рубленные на четыре угла «башни с воротами»;
на шпильках башен сияли медные двуглавые орлы.
Крепость занимала довольно обширную площадь: внутри ее находились церковь,
двор воеводы – главного начальника города и всего уезда, амбары с запасом хлеба на
случай осады, пороховой погреб, тюрьма и другие казенные заведения.
В крепости стояли пушки и хранились ядра, пули, ружья, копья и другое оружие, а
также знамена и барабаны. … в крепости из разных местностей государства были переселены военные люди с их семействами: стрельцы, конные и пешие казаки, пушкари
и прочие. Они селились за стенами крепости большими слободами. Одна из слобод в
Нижнем Ломове до настоящего времени сохранила за собой историческое название –
Пешая Слобода».
Историк - краевед профессор Хвощев А.Л. о крепости Нижний Ломов писал, что
она была небольшой и представляла собой почти квадрат. Западная стена имела длину в 172 м, южная – 160 м, восточная – 159 м и северная – 173 м.
Акты, собранные археологической экспедицией. Т.3. СПб., 1836 г. № 260, с. 397;
ПКПГ на 1911-1912 гг; СКПГ на 1901 год;
Куранты. 1912. № 14-30;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 393;
Каблуков Ю.В. Листая прошлых лет страницы. Н. Ломов, 2011, с. 8.

0028. Основано с. Козлятское, ныне Нижнеломовского района Пензенской области. Церковное название села - Воздвиженское. Построено было на месте Козляцкого
(Козлятского) брода, что на мордовском языке означает «еловый овраг». Здесь в XVI XVII веках проходила одна из ногайских дорог. Население состояло из служивых людей.
17 января 1899 года в селе была освящена церковь Воздвижения Животворящего креста Господня. Колокольня была построена в 1911 году.
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Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 77;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95, 243.

1641 год
0029. Основан город-крепость Саранск в составе оборонительной линии против
кочевников. Город сыграл важную роль в колонизации Пензенского края во второй пол.
XVII – в нач. XVIII веков (ныне столица Мордовии).
Воронин И.Д. Саранск. Саранск, 1961; СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 541.

1643 год
0030. 8 июля. Основан Нижнеломовский Казанский Богородицкий мужской монастырь второго класса (см. Приложение № 8).
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1485; ПКПГ на 1864 год;
ПЕВ. 1869. № 12-14;
ПГВ. 1898. № 128-130;
1902. № 11.

1644 год
0031. Впервые в документах упоминается село Кавендра как дворцовое село,
ныне с. Бол. Кавендра Наровчатского района Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 38;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 68.

1647 год
0032. Основан город-крепость Инсар. С 1780 по 1928 годы - уездный центр Пензенской губернии, с 1928 года - р.ц. в составе республики Мордовия.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 213.

1648 год
0033. Основан город-крепость Керенск (с 1940 года - с. Вадинск). Первое поселение на этом месте возникло между 1635 и 1639 годами в связи с переносом с верховий
р. Буртас на р. Керенку пограничного острога мещерских казаков. В 1645 году острог
был разорен ногайцами. На его месте в 1648 году построен город с деревянной крепостью, ставший административным центром Керенского уезда.
Керенск - родина декабриста П.Ф. Громницкого, академика Ф.И. Буслаева и Героев Советского Союза И.А. Жидкова, С.П. Максютова и В.Т. Маслова (см. Приложения
№ 7 и 11).
Петерсон Г.П. Исторический очерк Керенского уезда. Пенза, 1882;
Смирнов С.В. Федор Иванович Буслаев. М., 1978;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1652 год
0034. Основан Краснослободский Спасо-Преображенский мужской монастырь.
ПКПГ на 1864 г.;
ПЕВ. 1875. № 1-4;
Беляев И. Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь//ПЕВ., 1883. № 3-5;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 348-349.

1656 год
0035. В городах Верхний Ломов и Нижний Ломов действовало две и восемнадцать церквей соответственно.
Труды Пензенской ученой архивной комиссии. 1903. кн. 1;
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 85, 663.

1663 год
0036. 3 мая. Первое документальное упоминание о крепости Пенза. «7171-го
(1663) майя в 3 день. По памяти ис приказу Большого дворца за подписью дьяка Дениса Савлукова и по помете на той же памяти дьяка Богдана Орефьева велено дать в
посылку, что послать за Ломовскую черту на реку Пензу с Юрием Котранским, где ему
велено город строить, послать сто шпаг. В приказ Большого дворца в посылку Юрью
Котранскому подьячий Кирюшко Бишов взял сто шпаг с ножны».
После постройки крепости ее воеводой был назначен Елисей Протасьевич Лачинов. Он прибыл в крепость между сентябрем 1663 и февралем 1664 года и приступил к
организации местных служилых людей по боевым подразделениям и решению других
жизненно важных вопросов в крепости и вокруг нее (охрана и наделение землей служилых). Вокруг крепости постепенно начали строиться слободы: Пушкарская, СтароДрагунская, Инвалидная, Черкасская, Конная, Пешая, Ново-Драгунская. Сама крепость
Пенза располагалась там, где ныне находятся сквер Лермонтова и Советская площадь
Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. – 2-е изд. Саратов. 1998;
Пензенский край. XVII в. – 1917 годах Саратов, 1980, с. 5-6;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 295, 436.

0037. Основано с. Старая Кутля, ныне Лунинского района Пензенской области.
Были и другие названия у села: Кутлинская слобода, Никольское, Степное Левино.
Полубояров М.С. Мокшан, Сура и другие… М., 1992, с. 135;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 581.

0038. Основано с. Вазерки, ныне Бессоновского района Пензенской области.
Впервые село упоминается в «Строельной книге г. Пензы» как Вазерская слобода конных казаков. Родина Героя Советского Союза Е. Д. Басулина.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие … М., 1992, с. 42;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 80.

0039. Основано с. Бессоновка. Окончательное заселение села завершилось, вероятнее всего, к 1665 году служилыми казаками. Первоначально село называлось
Пензяцкая слобода. С 1980 года с. Бессоновка является р.ц. Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 36
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 54.

0040. Основан город Спасск (с 1673 года - Богданово-Спасское, с 1779 года Спасск-на-Студенце). С 1780 года – уездный город Тамбовского наместничества. С
1923 года Спасск в составе Пензенской губернии. В 1925 году Спасск был переименован в Беднодемьяновск. В 1928 году, после упразднения Пензенской губернии и уездов, Беднодемьяновск стал центром Беднодемьяновского района Мордовского округа
Средне-Волжской области. С 1939 года - в составе Пензенской области.
13 октября 2005 года президент России Владимир Путин подписал федеральный
закон «О переименовании г. Беднодемьяновска Беднодемьяновского района Пензенской области в г. Спасск».
БСЭ. 3-е изд. Т. 3. М., 1969-1981;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие. М., 1992, с. 34;
Годин В.С., Мирошкин А.С. Беднодемьяновск. Саратов, 1980;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 44, 576.

1665 год
0041. Основано с. Лунино, на земле, отказанной в 1665 году драгунскому поручику О.И. Лунину. Церковное название - Архангельское. В 1710 году в селе было 60 дворов, в 1717 году оно в результате кубанского погрома было выжжено, а через год вновь
отстроилось. С 1780 года - волостной центр Мокшанского уезда Пензенской губернии.
Родина Героя Советского Союза И.Г. Шильнова.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т 1-2;
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Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие … М., 1992, с. 91.

0042. В «Строельной книге г. Пензы» впервые упоминается мордовская
дер. Авьяс, на одноименной реке. Церковное название – Козьмодемьянская. Ныне - с.
Бол. Вьяс Лунинского района Пензенской области. Родина Героев Советского Союза
Л.К. Кузнецова и Н.П. Хазова, агрохимика и академика РАСН Бориса Алексеевича Ягодина, химика, чл.- корр. АН СССР Геннадия Алексеевича Ягодина.
Село Большой Вьяс Саранского уезда// ПЕВ. 1882. № 17-18:
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие … М., 1992, с. 50;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 693.

1666 год
0043. В Пензе проживало около 3000 человек. Царь Алексей Михайлович (по
преданию) пожаловал жителям города икону Казанской Божией Матери. С тех далеких
времен эта святыня хранится в Пензе, в Митрофановской (Митрофаньевской) церкви.
Кашаев П.В. Православные храмы Пензы. Пенза, 1994;
Чудотворные иконы Пензенской губернии// ПГВ. 1895. № 143;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 211, 338.

0044. В документах впервые упоминается река Ардым.
Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989, с. 61;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992. с. 29

1668 год
0045. Основано с. Никольское, через 20 лет рядом было основано другое село
Пестровка. В 1761 году оба села оказались в руках одного владельца и стали известны
как Никольская Пестровка. С 1928 года - рабочий поселок, с 1954 года поселок переименован в Никольск со статусом города. С 1928 года - р.ц. Кузнецкого округа, а с 4
февраля 1939 года - р.ц. Пензенской области.
150 лет Никольско-Бахметьевскому хрустальному заводу. СПб. 1914;
Шевченко С.М. Никольск. Саратов, 1979;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 397.

0046. Крепость Пенза подверглась первому нападению кочевников со стороны
«дикого поля». Затем будут большие набеги в 1680, 1711 и 1717 годах, и они войдут в
историю края как «кубанские погромы» (см.ниже).
Петерсон Г.П. Большой кубанский погром в Пензенской губернии//ПГВ.
1893. № 27, 31, 33, 37, 38;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 272.

1669 год
0047. В Пензе построена Спасо-Преображенская церковь, которая до 1794 года
имела статус Соборной.
ПГВ. 1896. № 241.

1670 год
0048. Бунт сторонников Степана Разина к осени 1670 года распространяется по
всей территории Пензенского края. Одним из сторонников Разина в здешних местах
была воровская шайка Михаила Харитонова. 20 сентября он занял Саранск, а через 5
дней без боя вошел в Пензу. Воевода Е.П. Лачинов, подьячий А.Телепов и соборный
священник Лука были казнены.
2 октября воровские шайки Харитонова, Василия Федорова и Григория Савельева взяли крепость Нижний Ломов. Воевода Андрей Пекин бежал в г. Шацк. Из Нижнего
Ломова часть бунтующих направилась к г. Верхний Ломов. Верхнеломовский воевода
Корсаков выслал им навстречу ратных людей, но они вместо боя начали переговоры с
бунтовщиками на предмет сдачи крепости Верхний Ломов без боя.
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5 октября М. Харитонов взял город-крепость Керенск. Керенский воевода Автоном Безобразов, видя измену служилых людей, бежал из города, но был пойман и
убит.
Во всех захваченных городах и селах бунтовщики чинили расправу, в основном,
над дворянами, воеводами, приказными людьми и священниками. В это время на территорию края с разных направлений стали выдвигаться правительственные отряды
под руководством князей Юрия Долгорукого, Юрия Борятинского, Константина Щербатова и воеводы Панина. В одних местах бунтующих они усмиряли силой и приводили к
присяге, а в других - бунтующие самостоятельно приносил повинную.
13 октября Козловский воевода Тамбовской провинции С. Хрущев сообщил письменно в Москву в Разрядный приказ о взятии разинцами Пензы, Верхнего и Нижнего
Ломова. Вот что говорилось в донесении воеводы о положении дела, в частности, в
Нижнем Ломове:
«... А в Нижнем де, государь, Ломове городе градские люди воеводу в тюрьму посадили и к воровским казаками посадили. И воровские де, государь, казаки из Наровчатского острогу, а иные де, государь, с Пензы пришли, и ныне в Нижнем городе Ломове. И воровские де, государь, казаки с Нижнева города прислали отаманы казаков в
Верхний город Ломов и с Верхнева де, государь, города Ломова воеводу Игнатья Корсакова взяли в Нижней Ломов. А что де, государь, над Андреем Пекным и над Игнатьем Корсаковым учинилось, и того де, государь, не ведомо».
2 декабря князь Ю. Долгорукий со своим отрядом занял Краснослободск, а отсюда под Наровчат им был послан отряд под руководством князя К. Щербатова. Затем К.
Щербатов выдвинулся под Троицк, где 12 декабря им был разбит атаман В. Федоров.
14 декабря князь К. Щербатов без боя вошел в Нижний Ломов, и в этот же день правительственные войска под руководством воеводы Я. Хитрово и полковника Швыйковского разбили восставших керенцев. Воевода Я. Хитрово привел керенцев к присяге, а
часть бунтовщиков, оказавшая жесткое сопротивление правительственным войскам,
была казнена. Воеводой в Керенске был назначен Дмитрий Самойнов.
17 декабря отряд князя К. Щербатова занял Верхний Ломов. Жители села были
приведены к присяге, а пленные бунтовщики казнены. Из Нижнего Ломова князь
К. Щербатов послал ратников в Пензу. 20 декабря они вошли в город, а 23 декабря
князю Щербатову было доложено, что пензенцы встретили ратников с иконами и крестами, били челом о помиловании. Пензенцы были приведены к присяге. Таким образом, к концу декабря основные очаги сопротивления правительственным войскам на
территории Пензенского края были подавлены.
Масловский А.И. Бунт Стеньки Разина//ПКПГ на 1889 г.;
СКПГ на 1899 год;
Крестьянская война под руководством Ст. Разина. Сборник док. Т. 2, Ч. 1, М., 1957;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 268.

1671 год
0049. Основано с. Беково (до XVIII в. имело название Никольское озеро). Современное название связано с именем одного из бывших владельцев этого села, князя
А.А. Бековича-Черкасского.
Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. 4. Саратов, 1893;
БСЭ. 3-е изд. Т. 3. М., 1969-1981;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 47.

1672 год
0050. На Сурской дороге строится слобода пензенских служилых людей, которая
впоследствии стала известна под названием с. Ломовка, ныне Лунинского района Пензенской области. Родина контр-адмирала В.И. Истомина и писателя А.А. Голубева.
Лукашевич К.В. Оборона Севастополя и его славные защитники. М., 1995;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 47, 309.

0051. В Пензе действовало 5 церквей.
ГАПО, ф. 33, оп.1, д. 248, л. 16-25.
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1674 год
0052. В Саранске построена церковь Вознесения Господня.
ПЕВ. 1898. № 5.

1677 год
0053. Основаны поселения Русская и Татарская Таракановка. В 1952 году они
были объединены в единое село Белозеровка, ныне Спасского района Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 35.

0054. На Пензенской оборонительной линии основан острог Рамзай. Примерно
через сто лет рядом с Рамзаем было основано с. Тужиловка (Рамзайка, Загоскино
тож). Село Рамзай (а по другим сведениям с. Тужиловка) - родина писателя-романиста
Михаила Николаевича Загоскина. Ныне с. Тужиловка территориально входит в черту с.
Рамзай Мокшанского района Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 123;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 515-516.

0055. Основано с. Гольцовка, церковное название - Никольское, ныне Лунинского
района Пензенской области. Название получило от фамилии основателя села дворянина Гольцова.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 52;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 120.

1678 год
0056. Основано с. Грабово, ныне Бессоновского района Пензенской области
(имело названия: Грабовка, Малый Колояр и церковное название Богородское). Считается, что село основали братья Петр и Алексей Крабовы на земле, которую они получили за службу на Пензенской оборонительной черте.
Родина Героев Советского Союза И.Г. Кормишина и П.В. Моксина, экономиста и
академика В.С. Немчинова.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 53;
Герои Советского Союза. Краткий биограф.
словарь. М., 1987. Т. 1-2;
Корнев В.П. Видные деятели отечественной
статистики. М., 1993;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 129.

1679 год
0057. На Пензенско-Ломовской оборонительной линии основана крепость Мокшан. Название получила по реке Мокше. Первое упоминание о крепости относится к 29
июля 1680 года и связано с сообщением пензенского воеводы Федора Сенцова (Сонцева) в Москву о вторжении на территорию края крымских татар, калмыков и черкесов,
которые ушли от Пензы в сторону Мокшана и на Нижний Ломов.
В 1683 году строится первая церковь с престолом в честь Богоявления Господня.
С 1765 года известна под названием Мокшанская слобода. С 1780 года - уездный
центр Пензенского наместничества. Родина Героев Советского Союза А.Н. Елисеева и
Н.М. Новикова.
Труды ПУАК . кн.1, 1903.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2;
Полубояров М.С. Мокшан, Сура и другие… М., 1992, с. 100;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 345.

1680 год
0058. Июль. Пенза подверглась нападению крымских татар, калмыков и черке-
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сов. Это вошло в историю под названием «кубанский погром». В Пензе было сожжено 350 дворов. Крепость нападающим взять не удалось.
Труды ПУАК. кн. 1, 1903;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 7;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 272.

0059. 12 ноября. В соответствии с указом царя Федора Алексеевича г. Пенза
причислена к Казанскому приказу.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 7.

0060. На землях помещика А. Телегина основано село его имени – Телегино,
ныне Колышлейского района Пензенской области. Родина Героя Советского Союза В.
Г. Кочерова.
Полубояров М.С. Мокшан, Сура и другие… М., 1992, с. 147;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 611.

1681 год
0061. Нижнеломовская оборонительная линия (засека) передана в ведение Приказа Большого Дворца. Эта линия проходила от Верхнеломовской черты вдоль левого
берега р. Ломов, далее к р. Мокша, где и заканчивалась.
Хохряков В. Х. О сторожевых чертах в Пензенской губернии
XVI-XVII вв.//Труды ПУАК. 1903 кн. 1;
Петерсон Г.П. Странички старины. Саранск, 1993;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 192.

0062. Основан город Городище, ныне р.ц. Пензенской области. На этом месте
еще в XI-XIII веках стояло буртасское городище, которое археологами именуется как
Юловское городище. Вероятнее всего, во время монголо-татарского нашествия буртасское городище было разрушено, и только в 1670-е годы на его развалинах служилые люди построили острог. В 1678 году в остроге действовала церковь во имя Дмитрия Солунского. В 1680 году, в результате «кубанского погрома», острог был разрушен,
но через год восстановлен с двумя слободами: Дмитриевская и Богоявленская. В
дальнейшем они были объединены в единое село Рогожкино.
В 1780 году село получило статус уездного города Пензенского наместничества
под названием Городище.
СКПГ на 1899 год
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 52;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 121.

1682 год
0063. Учреждена Тамбовская епархия. В ее состав вошли церкви и монастыри
Верхнеломовского, Керенского, Нижнеломовского, Краснослободского и Троицкого
уездов.
Покровский И. Русские епархии в XVI-XIX вв., их открытие, состав и пределы.
Казань, 1897, Т. 12.
Корольков К.Н. Город Пенза и Пензенская губерния в царствование
имп. Екатерины II//ПГВ. 1896. № 240.

1683 год
0064. Вблизи Керенска, на месте явления чудотворной иконы Тихвинской Божией
Матери, основан Тихвинский Богородицкий общежительный женский монастырь 3-го
класса. В 1764 году по малочисленности был упразднен, но фактически существовал в
качестве общины с открытием при ней в 1822 году богадельни. В 1848 году официально утверждена Тихвинская женская община, а в 1852 году она получила статус монастыря.
В 1997 году часть зданий бывшего монастыря передали епархии, которая открыла здесь мужской монастырь.
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Прокофьев Н.Г. Керенский Тихвинский женский монастырь// Временник. 1991. №11;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 78, 233.

0065. У северной крепостной стены Пензы для посадских людей была построена
деревянная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая (Никольская церковь).
В 1727 году на месте сгоревшей деревянной выстроена каменная. В советское
время была закрыта.
ПКПГ на 1864 год; СКПГ на 1899 год.

0066. Основано татарское село Усть-Уза, ныне Шемышейского района Пензенской области. На отказной земле, в устье р. Уза, еще в 1783 году поселились полковые
татары, где ими и было основано село, которое и получило вышеуказанное название.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 153;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 637.

1684 год
0067. Основано село Земетчино. Церковное название - Рождественское. С 1928
года - р.ц. в составе Тамбовского округа Центрально-Черноземной области, с 1934 года - в составе Воронежской области, с 1937 года - в составе Тамбовской области. С
1939 года и по настоящее время - р.ц. Пензенской области. Первые поселенцы занимались сельским хозяйством, бортничеством (пчеловодством), охотой, кожевенным и
дегтярным промыслами.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 60;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 198.

0068. Основано с. Русский Сыромяс, ныне Сосновоборского р-на Пензенской области. В 1960 году село переименовано в с. Маркино, в честь уроженца села, моряка
Балтийского флота, участника гражданской войны Николая Григорьевича Маркина, который погиб в бою 1 октября 1918 года в районе пос. Пьяный Бор на р. Кама.
Елинов В. Селу 300 лет//ПП. 1995. 4 авг.;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 322.

1685 год
0069. Основано с. Голицыно. Название связано с фамилией владельцев села
князей Голицыных. Быстрому развитию села способствовала торговая дорога, проходившая через него. В 1877 году в селе работали суконная фабрика, 8 кожевенных, 2
поташных и один железоделательный заводы. Село было крупным центром по переработке с/х сырья и сбыту продукции. В 1870-е годы с. Голицыно на всю губернию,
славилось своими профессиональными нищими, доставлявшими много хлопот губернской полиции, и не только.
В 1889 году в селе был организован один из первых в губернии детский сад под
названием «Детский приют». Его организатором была Надежда Викторовна Толстая,
супруга Нижнеломовского уездного предводителя дворянства Сергея Михайловича
Толстого. Детский садик ежедневно посещало до 120 детей, и особенно в летнюю
страду. Содержался садик за счет бюджета Толстых.
К началу XX века в селе работало 42 промышленных и 23 торговых заведения.
16 июля 1928 года был образован Голицынский район в составе Пензенского
округа.
Упразднен 21 января 1929 года. Восстановлен в январе 1935 года. С 4 февраля
1939 года стал одним из 38 районных центров Пензенской области. Упразднен 12 октября 1959 года. Ныне село в составе Нижнеломовского района Пензенской области.
ПГВ. 1877. № 101; 1891. № 146, 185;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 52;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 117.

0070. В документах впервые упоминается река Можарка, правый приток Суры.
Ныне территория Городищенского района.
Зимин П.В. Еремин Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989, с. 78;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 99.
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0071. По царскому указу на «Тураевом городище» основано село Русское Труево,
ныне Сосновоборского района Пензенской области. Заселено оно было казаками, защищавшими подступы к г. Сызрань.
Маньшин Ф.В., Перевезенцев А.А. Сосновоборские текстильщики.
Саратов, 1990;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 532.

0072. Основано с. Чемодановка, ныне Бессоновского района Пензенской области.
Название получило по фамилии основателя села Ф.И. Чемоданова. В 1693-1696 годах
Федор Иванович Чемоданов служил пензенским воеводой. Церковное название села –
Введенское. Родина Героя Советского Союза С.Е. Кузнецова и полного кавалера ордена Славы И.А. Карабанова.
Верстунин Е. Село Чемодановка// По ленинскому пути. 1981. 23, 25, 30 июля;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 158;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 668.

1686 год
0073. Основано с. Воскресеновка, ныне Пензенского района Пензенской области.
Основателями считаются служилые люди братья Лебедевы. Село имело название Воскресенское, Тухачевщина, Тухачевка. Родина академика русской истории Василия Осиповича Ключевского и историка Ивана Петровича Гвоздева.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 100, 108, 240.

1687 год
0074. В документах упоминается р. Мочим, левый приток р. Колдаис. В 1692 году
на реке основана дер. Мачим, ныне с. Старый Мачим, Шемышейского района Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 78.

0075. Город Пензу, по пути из Астрахани в Москву, посетил французский ученый
Филипп де Авриль (1654-1698). Следуя далее, из Пензы в Москву, он проехал через
Рамзай, Мокшан, Инсар, Троицк, Темников, о которых оставил свои воспоминания.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 7;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 5;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 9.

1689 год
0076. К востоку от крепости Пенза, на крутом склоне реки Сура, был основан
Спасо-Преображенский мужской монастырь. В 1794 году из-за неудобного местоположения монастырь был переведен в район Вознесенского кладбища (юго-восточная
окраина г. Пензы). Каменная кладбищенская церковь здесь была построена в 17791784 годах, и она стала первым монастырским храмом. В 1821-1828 годах был возведен каменный Спасо-Преображенский храм.
В советское время монастырь был закрыт, а затем полностью уничтожен.
ГАПО, ф. р – 453, оп. 1, д. 1305;
Пензенский Спасо-Преображенский мужской третьеклассный
монастырь// ПЕВ. 1886. № 17;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 461, 575.

0077. Положено основание Пензенского Троицкого общежительного женского монастыря на бывшей земле Ивана Кирова, на той ее части, которую он продал священнику Петру Иванову. Священник, в свою очередь, часть купленной земли, площадью
41,5 сажени в длину и 23 сажени в ширину, подарил «бездомным старицам» Таисии,
Феодосии и Капитолине. 5 декабря 1689 года к подаренной земле они подкупили еще
часть, теперь уже у вдовы И. Кирова и его сыновей, а другую часть земли под монастырь подарила Агафья Осипова. Пока старицы решали вопрос с землей, вокруг них
собралось уже 27 стариц. Имея землю, старицы подали на имя царей Ивана и Петра
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прошение о строительстве в Пензе монастыря по ул. Большая. Их прошение цари
удовлетворили, а 15 октября 1692 года разрешение на строительство женского монастыря было получено и от патриарха. Монастырь строился долго и его архитектурный
ансамбль получил свое завершение только к началу XX в. В 1918 году он был закрыт,
а в 1931 году были закрыты и его храмы, которые за советский период обветшали и
находились в полуразрушенном состоянии. В 1992 году Троицкий женский монастырь
был вновь открыт и началось его восстановление.
ПКПГ на 1864 год;
Пензенский Троицкий женский монастырь//ПЕВ. 1904. № 10;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 461.

1690 год

0078. На землях помещика Т.Г. Бакшеева было основано с. Бакшеевка, ныне
Бессоновского района Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 32.

1693 год
0079. Основано с. Аничкино, ныне Бековского р-на Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 28.

1694 год
0080. Основан Саранский Петропавловский мужской монастырь (до 1775 года
назывался Ильинским).
ПКПГ на 1864 год;
Мословский А. Спасский Петропавловский монастырь//ПЕВ. 1882. №2;
Петерсон Г. Саранский мужской Петропавловский третьеклассный монастырь//
ПЕВ. 1904. № 17;
ПВ. 1910. № 143.

1697 год
0081. Основано с. Малая Сердоба (ныне р.ц. Пензенской области) как слобода
пахотных солдат г. Петровска. Название село получило по реке, на которой было основано. Церковные названия - Архангельское, затем Никольское.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 93;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 317.

0082. Впервые встречается упоминание о г. Кузнецке, и связано это было с постройкой в с. Труево (Воскресенское, Нарышкино тож) церкви. Населенный пункт, как
считается, был основан боярином В.Ф. Нарышкиным. С 1780 года село Нарышкино получает статус уездного центра и переименовано, в соответствии с указом Екатерины II,
в г. Кузнецк Саратовского наместничества. С 4 февраля 1939 года - р.ц. Пензенской
области. Родина Героев Советского Союза В. Ф. Абрамова, Е.Ф. Монахова, И.С. Силаева и А.Н. Самохина.
Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Россия. Пенза, 1997;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие … М., 1992,с. 84;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2;

1698 год
0083. В с. Ломовка Пензенского уезда основан Богородице-Казанский женский
монастырь. Закрыт в 1764 году.
ПЕВ. 1902. № 13.

0084. Основана Сердобинская (Архангельская) слобода сторожей корабельных
лесов, ныне г. Сердобск. С 4 февраля 1939 года - р.ц. Пензенской области.
Бульин Н.П., Махалкин С.М. Сердобск. Саратов, 1979;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 130
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 552.

1699 год
0085. Упразднена Тамбовская епархия, и Пензенский край вошел в церковноадминистративное управление Рязанского митрополита.
Покровский И. Русские епархии в XVI - XIX вв. их открытие, состав и пределы.
Казань., 1897. т. 12.

1700 год
0086. Основан Мокшанский Богордице-Казанский мужской монастырь как общежительный. Закрыт в 1764 году. В 1861 году в помещениях монастыря была открыта
женская монашеская община, а в 1881 году община получила статус женского монастыря.
ПКПГ на 1864 год.

0087. Основано с. Алферьевка, ныне Пензенского района Пензенской области.
Название получила по фамилии помещика Алферьева, служившего на Пензенской
оборонительной линии. Церковное название - с. Никольское.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 27;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 19.

0088. В документах впервые упоминается с. Аряш, ныне Камешкирского района
Пензенской области. Село названо по реке, на берегу которой оно и было построено.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 30.

0089. Основано с. Большой Мичкас, ныне Нижнеломовского района Пензенской
области. Название получило по реке Мичкас. Церковное название - Рождественское.
Родина Героя Советского Союза Я.А. Мурашкина.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 98;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 69.

0090. Помещиком Л.И. Бузовлевым основано с. Бузовлево, ныне Лопатинского
района Пензенской области. В 1744 году в селе была построена Троицкая церковь, и
село, соответственно, получило церковное название Троицкое.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие … М., 1992, с. 40.

0091. Полковнику И.Е. Владыкину за службу была пожалована земля, на которой
он основал село своего имени - Владыкино, ныне Каменского района Пензенской области. Церковное название - Сергиевское. Родина драматурга и артиста М.Н. Владыкина, академика живописи К.Л. Горбунова, поэта А.Е. Галкина, журналиста и поэта А.И.
Казакова.
Историко-статистическое и этнографическое описание
с. Владыкино Чембарского уезда//ПЕВ. 1881. № 20; 1882. № 3, 5, 11;
Нравы и обычаи жителей с. Владыкино//ПЕВ. 1883. № 8,10, 11.

0092. В с. Ломовка, ныне Лунинского района Пензенской области, построена церковь в честь иконы Казанской Пресвятой Богородицы.
Тюстин А.В. Село Ломовка Пен. губернии в судьбах
российского дворянства// Земство. 1995. № 3.

0093. Князь М.В. Мещерский на землях, пожалованных ему в 1696 году, основал
село Мещерское, ныне Сердобского района Пензенской области. В 1756 году в селе
была построена церковь в честь св. Михаила Архангельского, поэтому село имело и
церковное название Архангельское. Село связано с именем князя, русского поэта, лит.
критика, академика Петерб. АН (1841) П.А. Вяземского. Он жил в имении у отчима своей жены с декабря 1827 года по лето 1829 года.
Ледяйкин П. Мещерскому – 300 лет// Сердобские новости. 1996. 30 марта;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 97;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 105, 334.
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1701 год
0094. 27 июня. Указом Петра I на территории края были образованы уезды: Инсарский, Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский,
подчиненные Азовскому адмиралтейскому ведомству.
Пензенская область: Адм.-территориальное деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 13 - 14.

1703 год
0095. Аблязов Г.А. (прадед А.Н. Радищева по материнской линии) основал на
р. Тютняр деревню. В 1707 году построил в ней церковь во имя Преображения Господня. Церковное название села - Преображенское, Верхнее Аблязово тож.
Сборник статистических сведений по Саратовской губернии.
Т. 10. Кузнецкий уезд. Саратов, 1891;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 122;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 512.

0096. Составлено описание крепости Пенза стольником, князем Степаном Путятиным: «... деревянной сосновой, рубленой в одну стену, четвероугольный, стены ветхи, в трех местах огнили и обвалились, и кровля обвалилась тоже. По стенам и
наугольных 8 башен, в том числе 2 проезжие, 2 тайника с колодези пообвалились. Мерой городовой стены с одну сторону 113 сажен (1 сажень = 2.1 м.), в другую сторону
103 сажени, с третью сторону 106 сажен, с четвертую сторону 109 сажен. Вышина городовой стены и с облами 2 сажени с полуаршинном»
Мясников Г.В. Город – крепость Пенза. Саратов, 1984, с. 50 – 51;
Факты. События. Свершения. Саратов,1988, с. 8.

1704 год
0097. В Керенске построен храм Богоявления Господня. Позднее, в 1730 году,
будет выстроен храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Петерсон Г.П. Исторический очерк Керенского края// ПГВ. 1882. № 144;
ПКПГ на 1911-1912 годах ;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 79.

1705 год
0098. В Пензе построена деревянная церковь во имя иконы Казанской Божией
Матери. Закрыта в 1931 году, ныне не существует.
Губернский г. Пенза на старых фотографиях (конец XIX – нач. XX века).
Авт.-сост. С.И. Щукин и др.; Автор текста А.И.Дворжанский. Пенза, 1999.

1706 год
0099. На берегу р. Мошли основано с. Ершово, ныне Белинского района Пензенской области. Церковное название - Благовещенское. Село связано с именами декабристов Александра и Петра Беляевых. Родина Героя Советского Союза П.П. Липачева.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. Словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие … М., 1992.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 178.

1707 год
0100. 10 октября. Пензу, по дороге из Астрахани в Москву, посетил голландский
художник, ученый и путешественник Корнелий де Бруин (Брейн). Впоследствии он
оставил описание Пензы, Инсара, Темникова, Троицка, Пятины и ряда других селений
Пензенской провинции, по которым проехал.
Советская историческая энциклопедия. Т. 2;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 5;
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 71.

0101. У реки Ардым основано с. Оленевка, ныне Пензенского района Пензенской
области.
Краткий очерк кустарных промыслов Пенз. губернии. СПб., 1902.

1708 год
0102. Россия разделена на 8 губерний. Территория Пензенского края была поделена между Азовской и Казанской губерниями. В Азовскую вошли: Инсарский, Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский и Саранский уезды, города – Верхний и
Нижний Ломовы, Наровчат, Троицк, Краснослободск, Керенск, Инсар и Саранск и пригороды – Атемар, Шишкеевск и Потижск. В Казанскую губернию вошли Пензенский
уезд, город Пенза с Рамзайским пригородом и Мокшан.
СПКГ на 1901 год;
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 14.

0103. В документах упоминается с. Никольское (с 1780 года – г. Чембар,
у.ц. Пензенского наместничества, затем губернии). 17 мая 1948 года - Чембар в связи
со 100-летием со дня смерти литературного и театрального критика, публициста
В.Г. Белинского переименован в г. Белинский, р.ц. Пензенской области.
Фролов П.А. Белинский. Саратов, 1979;
Пензенская энциклопедия, М., 2001, с. 49.

1709 год
0104. Впервые в документах упоминается дер. Азрапино, Андреевка тож. Ныне
Старая Андреевка Неверкинского района Пензенской области. Родина Героя Советского Союза А.И. Еманова.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие…М., 1992, с. 134;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М.,1987. Т. 1 – 2;

0105. Впервые в документах упоминается с. Алеево, ныне Неверкинского района
Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 26.

0106. Впервые в документах упоминается с. Мамадыш, ныне Камешкирского района Пензенской области. Название связано с первыми поселенцами этих мест из села
Старый Мамадыш Саранского уезда.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 94.

0107. Впервые в документах упоминается с. Бикмурзино, ныне Неверкинского
района Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 37.

1710 год
0108. Впервые в документах упоминается с. Скачки, ныне Мокшанского района
Пензенской области. Село названо по реке. Церковное название - Петровское, Скачки
тож. Здесь провел свое детство будущий декабрист И.А. Анненков.
Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов. М., 1984.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 132;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 559.

1711 год
0109. Основными овощными культурами в Пензенском крае были: капуста, репа,
огурцы, лук, чеснок, свекла, бобовые. В середине XIX в. к ним добавляются картофель
и томаты.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 2538, д. 2738;
Материалы для географии и статистики России. СП(б), 1867. Т. 17, с. 273;
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Пензенский край. XVII в. – 1917 годах Саратов, 1980, с. 52-53.

1713 год
0110. На северной окраине села Большой Вьяс, ныне Лунинского района Пензенской области, был построен Владимирский Богородицкий муж. монастырь. Упразднен в
1764 году, в 1800 году восстановлен как Вьясская Владимирско-Богородицкая мужская
пустынь. Окончательно был закрыт в годы Советской власти.
ПКПГ на 1864 год;
Вьясская Владимиро-Богородицкая заштатная мужская пустынь//ПЕВ.
1887. № 10-12.

0111. Князем Черкасским основано с. Поим, ныне Белинского района Пензенской
области. Князь поселил здесь крестьян из Нижегородского и Арзамасского уездов.
Название село получило по реке. В 1757 году в селе была построена церковь во имя
св. Николая Чудотворца, и село получило церковное название – Никольское.
Родина Героев Советского Союза Р.М. Сазонова, В. А. Секина и художника М.М.
Берингова.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 120;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987, Т. 1 - 2.

1717 год
0112. В августе кубанцы в очередной раз вторглись на территорию Пензенского
края. Крепость Пензу им взять не удалось. После этого они разделились на группы и с
«огнем и мечом» прошли по Пензенской, Тамбовской и Воронежской землям.
При возвращении с награбленным добром домой кубанцы были сами ограблены
и разбиты калмыками и кабардинцами.
Петерсон Г.П. Большой кубанский погром в Пензенской губернии//
ПГВ. 1893. № 27, 31, 33, 37, 38;
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 272.

0113. Основано с. Головинщино, ныне Каменского района Пензенской области.
Название села связано с фамилией владельцев земли. История становления села известна из владельческих документов. Земля, на которой было основано село, когда-то
принадлежала татарам. В конце XVII в. земля поступила во владения Нижнеломовского Казанского мужского монастыря. В 1717 году у монастыря землю купили генералы
Головины, братья Артамон и Иван. Сюда они переселили 80 душ крестьян из Новгородской губернии. С этого момента и было положено начало истории села. Братья поделили между собой село. Та часть, которая стала принадлежать Ивану, жители стали
назвать Иванщиной, а другую часть – Артамонщиной. Артамон в своей части завел питейное заведение, а на вывеске велел нарисовать бутылку, и у жителей село получила
и другое название – Бутылки.
В 1742 году владельцем села стал адмирал Александр Александрович Головин.
С 1772 году селом стала владеть его дочь Анна Александровна Головина. В 1779
году село перешло к ее сыну, князю Николаю Михайловичу Головину, а по родственной
линии с 1868 года селом владел Василий Львович Нарышкин.
Жители села особо запомнили князя Сергея Васильевича Долгорукова. Он владельцем села стал в 1837 году. Построил в селе кирпичный завод и предложил своим
крестьянам строить дома из его кирпича. Всем желающим кирпич отпускался почти
бесплатно, и этим воспользовались многие крестьяне.
В 1722 году в селе был построен первый храм во имя преподобного Сергия Радонежского. В 1831 году в селе прошла эпидемия холеры. Село трижды горело: в 1824,
1839 и 1883 годах.
Соколов В. Село Головинщино Нижнеломовсго уезда.// ПЕВ. 1885. № 4, 6;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 118.
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0114. В связи с «кубанским погромом» (1717) впервые упоминается село Никольское, Лопатино тож. Оно было основано мелкопоместными дворянами по фамилии Лопатин. С 1939 года с. Лопатино - р.ц. Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие …М., 1992, с. 91;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 310.

1718 год
0115. Дворянином Г.Д. Свищевым основано с. Свищевка, ныне Белинского района Пензенской области. В 1794 году в селе была построена деревянная церковь во
имя св. Живоначальной Троицы. Церковное название села – Новотроицкое.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 544.

1719 год
0116. В губерниях учреждены провинции и дистрикты. В Тамбовскую провинцию
Азовской губернии вошли уезды: Нижнеломовский, Верхнеломовский, Инсарский.
В Шацкую провинцию Азовской губернии - уезды: Краснослободский, Керенский,
Наровчатский, Троицкий. В Пензенскую провинцию Казанской губернии: Пенза с пригородом Рамзайский и уезды: Мокшанский и Саранский.
СКПГ на 1901 год;
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 14, 455.

1720 год
0117. Первое документальное упоминание о с. Татарский Канадей, ныне Кузнецкого района Пензенской области. Село основано на землях, отказанных ясачным татарам и мордве в 1701 году. Родина писателя А. Кутуева.
Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Т. 10.
Саратов, 1891;
Пензенская энциклопедии. М., 2001, с. 291, 602.

1722 год
0118. Январь. В Пензенском крае впервые документально и официально зарегистрированы засуха и голод. Эти беды в Пензенском крае повторялись в 1733, 1836,
1839-1841, 1848, 1850, 1854 -1855, 1891-1892, 1897, 1905, 1906, 1911, 1921-1922, 1932 1933, 1946 -1947 годах.
СКПГ на 1899 год;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1911;
ТП. 1921. № 50;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 119.

0119. 19 марта. На Базарной площади г. Пензы монах Предтеченского Богородице-Одигитриевского мужского монастыря Варлаам, в миру пензенский дворянин, капитан драгунского полка Василий Савич Левин (1680-1722), публично критикует имп.
Петра I за проводимые им реформы, за разрешение казнить сына, царевича Алексея,
и объявляет императора антихристом. Вскоре монаха арестовали и доставили в Москву, где он был допрошен, а 26 июля 1722 года обезглавлен. Его голову вернули в Пензу, в назидание другим критикам императора.
За недоносительство на Левина в Пензе обезглавили: попов Глеба Никитина и
Ивана Степанова, игумена монастыря Михаила и старца Иона. Монастырь был вначале закрыт, а затем разрушен до основания.
Бурлуцкий Я.П. О начале раскола в пределах Пензенской епархии//
ПЕВ. 1871. № 12;
Возмущение монаха Варлаама Левина// СКПГ на 1899 год;
Пензенский Предтеч. Богородице - Одигитриевский муж. монастырь//
ПЕВ. 1902. № 13;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 296.

71

1723 год
0120. Первое упоминание в ревизских сказках о солдатской слободе Рождественская, Козловка тож. Ныне с. Козловка Лопатинского района Пензенской области. Родина Героя Советского Союза П.Т. Ивушкина.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 77;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М.. 1987. Т. 1 – 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 243.

1724 год
0121. В с. Нижнее Аблязово, ныне Кузнецкого района Пензенской области, прадедом А.Н. Радищева Г.А. Аблязовым была построена церковь во имя Рождества Христова. С 1960 года церковь находится на учете как памятник архитектуры.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 391, 526.

1725 год
0122. Азовская губерния, куда входила часть территории Пензенского края, переименована в Воронежскую.
СКПГ на 1901 год;
Пензенская энциклопедия. М. 2001. с. 16.

1727 год
0123. Первое письменное упоминание о «ямской гоньбе», то есть почтовой связи
через Пензу. Губернская почтовая контора в Пенза будет открыта в 1797 году.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1914;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 494.

1729 год
0124. Пахотными солдатами основано с. Даниловка, ныне Лопатинского района
Пензенской области. Село носило названия Дмитриевское, Чардым. В 1910 в селе было создано опытное поле, а в 1928 году преобразовано в Петровскую селекционноопытную станцию.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 143.

0125. Родился Алексей Иванович Бахметьев, основатель стекольного завода в г.
Никольске. Скончался в 1799 году.
Шевченко С.М. Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43.

1737 год
0126. В с. Троицкое Чембарского уезда, ныне с. Максимовка Каменского района
Пензенской области, родился Степан Николаевич Абрикосов, родоначальник известной в России торгово-промышленной династии.
Барышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 8.

1742 год
0127. Первое упоминание о начале развития домашнего образования в Пензенском крае.
Очерки истории народного образования Пензенского края.
Пенза,1997, с. 7.
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1749 год
0128. 20 августа. В Москве у 24-летней Феклы Степановны и 21-летнего Николая
Афанасьевича Радищевых родился сын Александр (будущий писатель и революционный мыслитель А.Н. Радищев). Детские годы Александр провел в с. Верхнее Аблязово,
ныне с. Радищево Кузнецкого района.
Светлов Л.Б. А.Н.Радищев: Критико-биографический очерк. М., 1958;
Шторм Г.П. Потаенный Радищев. М., 1974.

1752 год
0129. В с. Никольская Пестровка, ныне Иссинского района Пензенской области,
была построена Спасо-Преображенская церковь.
Дворжанский А.И. История Пензенской епархии:
Ист. очерк. кн. 1, Пенза, 1999.

1753 год
0130. В с. Теряевка, ныне Неверкинского района Пензенской области, на средства помещика А.И. Теряева построена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 526.

1756 год
0131. В с. Мещерское, ныне Сердобского района Пензенской области, построена
церковь в честь Святого Михаила Архангела.
Ледяйкин П. Мещерскому – 300 лет//Сердобские новости. 1999. 3 марта.

0132. В г. Керенск построен храм во имя Успения Божией Матери.
ПГВ. 1882. № 144.

1757 год
0133. В Пензе на Казанской улице (ныне ул. Урицкого) взамен деревянной церкви, что была построена в 1703 году, возведена каменная во имя Казанской Божией Матери.
ПКПГ на 1864 год; СКПГ на 1899 год.

0134. В с. Поим, ныне Белинского района Пензенской области, построена церковь
во имя св. Николая Чудотворца.
Бурлацкий Я.П. История раскола, в Пензенской епархии//ПЕВ. 1873. № 17-21

1758 год
0135. Пензенская епархия вошла в подчинение Тамбовской епархии и стала
называться Тамбовская и Пензенская епархия.
Первушкин В.И. Исторический очерк Пензенской епархии//Краеведение.
1997. № 1

1759 год
0136. 1 января. В Пензу прибыл первый городовой лекарь Иоганн Фридрих Крумгар.
Пекный А. Первые лекари//ПП. 1988. 16 ноября.
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1760 год
0137. В Пензе, по пути в Астрахань, остановился литератор и переводчик басен
Эзопа и трагедии Вольтера «Заира» Адриан Илларионович Дубровский.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов. 1977, с. 90.

1761 год
0138. В с. Чардым, ныне Лопатинского района Пензенской области, была построена церковь во имя Богоявления Господня.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов. 1912.

1762 год
0139. В Пензенском крае проживало дворян – 1152 человек. В последующие годы: в 1782 году – 1386, в 1795 году – 1496, в 1887 году – 8748, в 1897 году – 5599 чел.
Списки дворянских родов, внесенных в родословную книгу Пензенской
губернии к 1902году. Пенза, 1902;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с 148.

0140. По третьей ревизии в Пензенской провинции проживало 272865 чел. В том
числе крестьян – 262672 чел., из них крепостных - 58,1%, государственных - 29,9%,
дворцовых - 7,7%, экономических - 4,3%. В Пензе работало 144 ремесленника.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 39.

0141. Издан указ о секуляризации церковных земель, но из-за дворцового переворота его реализация была отложена. Указ был продублирован в 1764 году.
В результате его исполнения в Пензенской провинции было закрыто 25 монастырей.
О Пензенских монастырях существующих и упраздненных//ПЕВ. 1902. № 11 - 12; 1903. № 3 - 5.

1764 год
0142. 3 августа. В связи с прошением от 31 июля 1763 года отставного секундмайора Алексея Бахметьева вышел указ государственной мануфактур-коллегии о постройке хрустальной и стеклянной фабрик при селе Никольском, Пестровка тож, Пензенского уезда. В прошении Бахметьев писал, что он желает открыть фабрику на своих
дачах, на собственные деньги, и там будут работать его люди.
ГАПО, ф. 210, оп. 1, д. 14, л. 2 - 8;
150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода князя Оболенского.
СПб. 1914;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43, 264.

1765 год
0143. Апрель. Пензу посетил подполковник А. Свечин и составил описание города, в котором, в частности, говорится: «Поселение сего города состоит на высоком и
косогористом месте, которое продолжается вниз до реки Суры и Пензы, …Городовое
укрепление сделано стоячее наподобие острога, из весьма толстого дубового деревья,
по углам и в середине оного семь башен, сделанные по тогдашнему обыкновению, коего во окружении 413 сажень и один аршин, около оного ров ширины не меньше 5-ти, а
глубиной – 2 сажень, как у всего оного строения, так и у поселения жителей; в 1664 году по указу царя Алексея Михайловича определен был воевода Елисей Протасьевич
Лачинов. …купечества 594 души, торгуют всякими мелочными товарами, кои по тамошнему называнию называются щепетильные… Ярмарка бывает июня 29-го дня три
дни, для коей из многих городов с разными товарами приезжают; цеху 144 души, художество имеют столярное, кузнечное, слесарное, кожевенное, портное и сапожное; …в
1722 и в 1723 годах в Пензенской провинции от неурожая хлеба был великий голод, от
сего принуждены были питаться быльем и гнилушками».
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Труды ПУАК. Пенза, 1904. кн. 2, ч. 2, с. 35 - 38;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 11 - 12;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 23.

0144. В Пензе на улице Поперечно-Покровская (с 1937 года - ул. Чкалова) в стиле
барроко построена каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская
церковь). В 1931 году церковь была закрыта. Богослужение в церкви возобновилось
лишь 3 июня 1998. Во время пребывания в Пензе 3 октября 1999 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил Покровскую церковь
ПЕВ. 1878. № 7;
Дворжанский А. Храм Покрова Пресвятой Богородицы//ПЕВ. 1998. № 7;
Святейший Патриарх Алексей II: Биографический очерк//Журнал Московской
патриархии. Спецвыпуск. 1999.

0145. В с. Наровчат освящена построенная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В советское время в ней размещался Наровчатский краеведческий музей. С
1991 года храм вновь стал действующим.
Пензенская энциклопедия. М. , 2001, с. 484.

0146. В с. Луначарское (бывшее Ворыпаево), ныне Лопатинского района Пензенской области, на средства княгини Е. Киндишевой была построена церковь Рождества
Пресвятой Богородицы. Декор церкви выполнен под влиянием московского барокко.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 91;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 526.

1766 год
0147. 14 декабря. Вышел указ императрицы Екатерины II «Об учреждении в
Москве Комиссии для сочинения проекта Уложения и о выборе в оную депутатов».
В соответствии с указом по всей России прошли выборы в Комиссию. От Пензенской провинции были избраны: от дворян - коллежский советник Афанасий Зубов (Пензенский уезд), коллежский советник Захар Евлашев (Саранский уезд), капитан Иван
Губарев (Инсарский уезд), асессор Никифор Хомяков (Верхнеломовский уезд), ротмистр Гаврила Ломоносов (Керенский уезд). От городов - купец Степан Любовцев
(Пенза), купец Иван Котельников (Саранск), бурмистр Иван Бабин (Инсар). От однодворцев избран Иван Песьяцков, от пахотных солдат - Егор Селиванов, от татарских
мурз - Аюп Еникеев, от ясачных крестьян - Федор Сараев и Александр Александров.
Ак и ПКПГ на 1884 год ; Труды ПУАК. Пенза. кн. 1, 1903.

1767 год
0148. В Пензе, между Верхней и Средней Пешей улицами (ныне ул. Куйбышева),
построена и освящена каменная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Введенская церковь). Церковь достраивалась в 1831-1832 и 1846 годах. В 1930
году храм был закрыт и передан под хозяйственные нужды.
В начале 1990-х годов храм возвращен Пензенской епархии.
ПКПГ на 1864 год;

1768 год
0149. В с. Русская Пенделка, ныне Кузнецкого района Пензенской области, была
построена Спасо-Преображенская церковь.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 575.

0150. В с. Симбухово, ныне с. Калинино Пензенского района, Ф.Л. Вигелем (пензенский губернатор с 1801 по 1809 гг.) построена в стиле барокко церковь Успения Божией Матери, в которой были похоронены П.А. Симбухова, первая жена Ф.Л. Вигеля, а
затем и он сам.
Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891. Ч. 4;
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Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 635.

0151. 9 сентября. В Пензу, по пути в Симбирск, прибыл немецкий естествоиспытатель, академик Петербургской АН Петр Симон Паллас. Его путешествие по России
носило исследовательский характер. Впоследствии в его книге «Путешествия по разным провинциям Российской империи» (Т. I–III. СПб., 1776) будет сказано несколько
слов и о Пензенском крае, в частности, о Юловском городище как археологическом
памятнике XI-XIII веков.
СИЗ. Т. 4. М., 1961 – 1976;
Лебедев В. И. Петр Симон Паллас в Пензе// Росток. 1992. № 2, 3;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, с. 6.

1769 год
0152. Пензу посетил шведский врач, естествоиспытатель, директор ботанического сада при Петербургской Академии Наук Иоанн Петер Фальк. По дороге в Пензу он
проехал Керенск, Нижний Ломов, Мокшан и Рамзай. В 1785 году на основе собранного
материала он опубликовал данные по экономике Пензы, Нижнего Ломова, Верхнего
Ломова, Керенска и др. уездных городов края. Привел некоторые исторические сведения о Мокшане и Рамзае.
Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 641.

1770 год
0153. В с. Вертуновка, ныне Бековского района Пензенской области, была построена церковь св. Николая Чудотворца.
Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. IV. СПб., 1883;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 44 .

1774 год
0154. 27 июля. Повстанческие войска во главе с Пугачевым Е.И. заняли Саранск.
Самозванец был встречен простым народом, духовенством и купечеством. В городе
было повешено 300 дворян «всякого пола и возраста». Крестьяне и дворовые стекались к Пугачеву толпами.
30 июля Пугачев и его войско покинули Саранск. На другой день в город вошли
правительственные войска под командованием графа Меллина. Были наказаны те, кто
встречал самозванца. Тем временем войско Пугачева двигалось к Пензе.
ПЕВ. 1892. № 3; СКПГ на 1899 год;
Пушкин А.С. История Пугачева. М., 1965. Т. 8, с. 257, 258

0155. 27 июля. В Пензе стало известно о трагических событиях в Саранске. Пензенский воевода Андрей Всеволожский приказал секунд-майору Г. Герасимову пригласить в провинциальную канцелярию инвалидную команду, купцов и пахотных солдат с
целью обговорить вопрос о подготовке города к обороне от войска Пугачева. Не найдя
поддержки у горожан, воевода бежал из Пензы. По другой версии, Всеволожский, не
найдя поддержки у горожан, все же остался в Пензе. Он закрылся в своем доме с двенадцатью дворянами и решил защищаться. Во время пребывания пугачевцев в Пензе
его дом восставшие подожгли. Всеволожский со своими товарищами погиб в пожаре.
Казенные здания и дома дворян были ограблены.
31 июля Передовые отряды войска Пугачева подошли к Пензе и расположились
лагерем, как предполагается, у с. Ухтинка. В этот же день «военной коллегией» Пугачева был составлен манифест к жителям Пензы и провинции. В манифесте говорилось
о том, что «император» жалует крестьян всем для них необходимым, освобождает их
от злодеев дворян и призывает истреблять последних.
1 августа в пугачевской ставке под с. Ухтинка «военной коллегией» был написан
очередной указ для чиновников Пензенской провинциальной канцелярии, в соответ-
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ствии с которым они должны устроить торжественную встречу «Его Императорского
Величества» и подготовить для его армии продовольствие, фураж и подводы под артиллерию. В этот же день в 15 часов в Пензе на Базарной площади был зачитан данный указ. Вскоре прибыл и сам «император». После торжественной встречи он отбыл в
ставку.
2 августа. В Пензу вновь прибыли 20 конных казаков и потребовали встретить
«царя» и устроить для него торжественный обед, для чего был выбран дом купца Андрея Казнова. Купцы сами на обеде разносили кушанье, бургомистр и ратманы потчевали гостей вином. Обед тянулся около трех часов. После обеда Пугачев покинул Пензу. В своем обозе он забрал из Пензы 6 пушек, 593 ядра, 54 пуда свинца, 16 пудов пороха, ружья, холодное оружие, деньги в бочках на сумму 13232 руб. Соль в объеме
29573 пуда была роздана всем желающим.
4 августа в Пензу вошли правительственные войска под командованием графа
Меллина и подполковника Муфеля.
Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
Сборник док. М., 1975;
Пугачевщина в городах и уездах Пензенской губернии//ПГВ. 1889. № 172
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 267.

1779 год
0156. 11 марта. Указом Сената в России были созданы губернские и уездные рекрутские присутствия, в том числе и на территории Пензенской провинции, которые
были упразднены 14 мая 1874 года в связи с началом военной реформы в России.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 138.

0157. 23 сентября. Екатерина II, по ходатайству Тамбовского епископа Феодосия,
дала разрешение на открытие в 1780 году Тамбовской духовной семинарии с содержанием в 2 тысячи рублей в год. Подходящего помещения для семинарии в Тамбове
не нашлось, и было принято решение открыть ее при Нижнеломовском Казанском
мужском монастыре. В Тамбове тем временем началось строительство нового здания
для семинарии. Первым ректором семинарии был назначен архимандрит монастыря
Иоанникий. В 1790 году семинария из Нижнего Ломова была переведена в Тамбов.
Евсихий. Историко-статистическое описание Нижнеломовского Казанского
Богородицкого второго класса мужского монастыря//ПЕВ. 1869. № 12-14.

1780 год
0158. 15 сентября. Указом Екатерины II учреждено Пензенское наместничество в
составе 13 уездов: Пензенского, Саранского, Верхнеломовского, Нижнеломовского,
Керенского, Наровчатского, Троицкого, Краснослободского, Инсарского, Чембарского,
Мокшанского, Городищенского, Шишкеевского.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 31;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 14, 464.

0159. 31 декабря. В Пензе состоялось официальное открытие наместнического
правления. Наместником был назначен генерал-поручик Иван Алексеевич Ступишин.
На открытии присутствовали: Феодосий, епископ Тамбовский и Пензенский, Роман Илларионович Воронцов, граф, генерал-аншеф, генерал-губернатор Владимирский, Тамбовский и Пензенский, представители от управления и деловой общественности Пензы.
Наместнические формы правления были открыты в уездных центрах: в Наровчате (07 января 1781 года), в Нижнем Ломове (08 января 1781 года), в Мокшане, Верхнем
Ломове и Краснослободске (09 января 1781 года), в Саранске (10 января 1781 года), в
Керенске и Шишкеево (11 января 1781 года), в Инсаре (12 января 1781 года), в Городище и Чембаре (14 января 1781 года). Городище, Чембар и Шишкеево получили статус городов.
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Необходимость размещения наместнических административных и судебных органов власти привело к развитию гражданской и общественной архитектуры и культуры
в уездных городах края.
Об открытии Пензенского наместничества//ПГВ.1846. № 20;
ПКПГ на 1864 год; СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 370.

0160. В Пензе открыта первая частная аптека.
Пекный А. Дом на Московской//Сура. 1991. № 1.

1781 год
0161. 10 апреля. Родился Александр Григорьевич Киселев, дворянин, землевладелец, государственный и общественный деятель, муж Марии Михайловны Киселевой
(урожд. княжны Чегодаевой). А.Г. Киселев занимался благотворительностью, и по его
завещанию эту деятельность продолжила супруга. Мария Михайловна с большим рвением и размахом выполнила завет мужа и вошла в историю края как великая благотворительница, попечительница бедных и нуждающихся.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 111.

0162. 17 мая. Петерсон Петр Петрович определен штаб-лекарем города Пензы и
проработал на этой должности 32 года. Он был не только лекарем, но и первым аптекарем в городе. Скончался в Пензе 21 ноября 1810 года.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 95;
ПКПГ на 1911-1912 годах

0163. 28 мая. Высочайше утвержден доклад Сената « Об утверждении гербов городам Пензенского наместничества»: Пензе, Верхнему Ломову, Нижнему Ломову, Керенску, Наровчату, Мокшану, Городище, Чембару, Инсару, Шишкееву, Краснослободску и Троицку.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 33 – 34;
История Пензенского края. Ч. 1. 1996, с. 174.

0164. 16 августа. Учрежден герб города Спасска Тамбовского наместничества,
ныне р.ц. Пензенской области.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 33.

0165. 23 августа. Учреждены гербы городов Кузнецка и Сердобска Саратовского
наместничества, ныне р.ц. Пензенской области.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 34.

0166. В связи с введением Пензенского наместнического правления во все уездные города были назначены уездные лекари (врачи), но это назначение растянулось
на десятилетие.
Первое назначение состоялось 28 сентября 1781 года в Саранск. Уездным лекарем был определен Дмитрий Иванов, 6 июля 1786 года он переведен в Городище, а в
1793 году уволен в отставку по собственному желанию. С 1783 по 1790 годы, кроме
Дмитрия Иванова, в Саранске работали лекари Вильгельм Дебрели и Филипп Флер (с
18 марта 1787 года). 12 июля 1790 года в Саранск лекарем определен Август Бар. 31
августа 1794 года он уволился со службы.
15 сентября 1782 года в Инсар лекарем был определен доктор Франц Вильгельмович Эрнест.
15 мая 1785 года в Нижний Ломов лекарем был определен штаб-лекарь Яков
Вильгельмович Европеус. 30 апреля 1786 года он переведен в Мокшан, а в Нижний
Ломов определен лекарь Павел Михайловский.
27 августа 1785 года в Чембар определен доктор из СПб Фридрих Виль. 14 января 1787 года он переведен в Керенск, а в Чембар 11 октября 1788 года из Московского
госпиталя был определен доктор Иван Костич.
4 марта 1791 года в Краснослободск был определен доктор Иоганн Бадендих.
30 марта 1791 года в Шишкеево определен доктор Г.Шених.
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4 мая 1791 года в Троицк определен лекарь И. Алгреин, а 24 апреля 1794 года
был переведен в Верхний Ломов.
ГАПО, Ф. 5, оп.1, д. 95.

0167. Учрежден Пензенский приказ общественного призрения, государственный
орган по управлению делами здравоохранения, казенной благотворительности, надзору за работными и смирительными домами. Он же проводил первые финансовые и
кредитные операции в Пензе. Упразднен 15 декабря 1865 года.
ПГВ. 1865. № 50; ПКПГ на 1864 год.

0168. Положено начало развития текстильной мануфактуры в Пензенском
наместничестве. В этом году графиней Шуваловой основана суконная фабрика в с.
Нижний Шкафт Городищенского уезда, а помещицей Орловой - в селах Никольское и
Чертково Мокшанского уезда.
Курицын И.И. Население и хозяйство Пенз. области. Пенза, 1998.

1782 год
0169. Основными зерновыми культурами в крае были: рожь, овес, гречиха, полба
(особый вид пшеницы), горох, просо, ячмень, чечевица, семена конопли, льна и мака.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 18 - 19.

0170. Началось генеральное межевание или юридическое оформление границ
земельных владений и территории Пензенского наместничества, которое завершилось
в 1792 году.
Генеральное межевание в Пензенском крае//ПГВ. 1861. № 28; 1864. № 20;
СКПГ на 1899 год; Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 35.

0171. В Пензе умер местный юродивый Василий Блаженный или Василий Блаженный Пензенский. Родился в Пензе в 1734 году, жил на колокольне Никольской
церкви. Зимой и летом ходил на босу ногу. Пензенцы относились к нему как к прорицателю.
Пензенский Василий Блаженный//ПГВ. 1890. № 173.

1783 год
0172. Во время генерального межевания был составлен план города Пензы, на
котором было нанесено 6 слобод, 20 улиц, и дано описание города. В длину город составлял 5 верст, в ширину – 1,5 версты, площадь – 250 дес., население - 8 тыс. чел. В
городе работало 15 церквей, два монастыря (женский и мужской), 8 кожевенных и 7
мыловаренных заводов, два кладбища (в районе Конной и Инвалидной слобод). Через
город протекало 7 речек и ручьев: Мойка, Кашаевка, Ерик, Тумолга, Живоносный источник, Козий ручей и Шелоховка.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 35 - 37;
Труды ПУАК. 1903. кн. 1.

0173. 6 октября. Указом имп. Екатерины II утвержден план застройки г. Пензы и
12 уездных городов Пензенского наместничества. Теперь любое строительство в городах начинается с создания проекта и утверждения его городской властью.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с.38;
Все о Пензе. Т. 1, Пенза, 1998; ПГВ. 1895. № 215.

1785 год
0174. Каменный дом пензенского воеводы А.А. Всеволожского выкуплен городской казной под вице-губернаторский дом (ныне ул. Кирова,17). В этом доме жили вице-губернаторы Данила Самойлович Копьев (до 1791 года), Иван Михайлович Долгорукий (1791-1797).
Хохряков В. О домах на Соборной площади г. Пензы//Труды ПУАК. кн. 2. 1904.
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1786 год
0175. 29 января. На имя пензенского наместника И.А. Ступишина последовал
Высочайший указ на открытие в Пензе университета. Но из-за отсутствия педагогических кадров для статуса университета в Пензе, затем и в Саранске, были открыты
лишь народные училища.
Сацердотов М. «Древнейшие учебные заведения Пензенского края//ПЕВ.
1894. № 7; СКПГ на 1899 год;
Беликова М.Г. Гимназия № 1 им. В.Г.Белинского//Очерки истории народного
образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 250.

0176. 6 февраля. Утвержден проект зданий присутственных мест в г. Пензе, подготовленный нижегородским губернским архитектором Я.А. Ананьиным.
Филатов Н.Ф. Архитектор Я.А. Ананьин//Временник. 1991. Вып. № 3.

0177. 14 июня. В Пензе вместо университета было открыто двухклассное народное училище, в которое было набрано 107 учеников. Вскоре оно было преобразовано в
Главное 4-хклассное народное училище. Финансовые средства на открытие и работу
училища были предоставлены заседателем приказа общественного призрения П.В.
Сипягиным. Он был назначен и смотрителем училища. Первыми учителями училища
были канцеляристы А. Никольский и И. Виноградов, с жалованием 120 рублей в год.
Это было первое светское учебное заведение в Пензе. Где первоначально размещалось это училище, точно неизвестно, но уже в 1791 году оно имело собственное каменное двухэтажное здание, ныне Литературный музей (ул. Кирова, 2).
Корольков К.Н. Город Пенза и Пенз. губ. в царствование имп. Екатерины II//
ПГВ. 1896. № 242;
Корольков К.Н. Город Пенза и Пенз. губ. в царствование имп. Николая I//
Гимназия № 1 г. Пензы // ПГВ. 1880. № 139;
Сацердотов М. Древнейшие учебные заведения Пензенского края//
ПГВ. 1896. № 137; ПЕВ. 1894. № 7; СКПГ на 1899 год.

0178. 12 ноября. В с. Симбухово Пензенского уезда (ныне с. Калинино Пензенского района Пензенской области) родился Филипп Филиппович Вигель, литератор,
мемуарист, сын пензенского губернатора Ф.Л. Вигеля.
Савин О.М. Записки Ф.Ф. Вигеля//Сура. 1993. № 3.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 87.

1787 год
0179. В г. Саранске открыто 2-хклассное народное училище.
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 542.

0180. В Пензенском наместничестве земельные владения имели 1012 помещиков, из них 462 постоянно проживали на территории края.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 38.

1788 год
0181. В г. Верхний Ломов был построен и освящен Крестовоздвиженский соборный храм.
ПКПГ на 1911-1912 годах

0182. Первым вице-губернатором края был назначен пензенский землевладелец
Данила Самойлович Копьев, он исполнял свои обязанности до 1791 года. Скончался в
1796 году.
Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 3 . М., 1891-1893, с. 159-161.

0183. В с. Рузаевка Инсарского уезда (ныне республика Мордовия), в доме помещика Николая Еремеевича Струйского (1749-1796) была открыта первая в Пензенском крае типография, и она считалась одной из лучших в России.
Селиванов А.Ф. Биографии. Пенза, 1889.
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1789 год
0184. 14 июля. В дер. Тужиловка (ныне территория с. Рамзай) родился Михаил
Николаевич Загоскин, пензенский землевладелец, рус. писатель, почетный член Петерб. АН (1841). Скончался в Москве 23 июня 1852 года.
Имя Загоскина носит улица в Пензе, а в селе Рамзай ему установлены мемориальная
доска и памятник (скульптор Н.А. Матвеев, 1978).
Прозин Н.В. Один из плеяды знаменитых пензяков//ПГВ. 1892. № 253 – 254;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 188.

0185. В с. Николо-Пестровка, ныне г. Никольск р.ц. Пензенской области, был открыт музей стекла и хрусталя.
Шевченко С.М. Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978.

1790 год
0186. В Пензе началось строительство колокольни Спасского кафедрального собора. К строительству самого собора приступят в 1800 году.
Пензенский Спасский двухэтажный кафедральный собор//ПГВ.
1851. № 50 – 52; ПГВ. 1852. № 1- 4;
Пензенский Спасский кафедральный собор//ПКПГ на 1864 г.;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 576.

1791 год
0187. 19 сентября Вице-губернатором Пензы назначен Иван Михайлович Долгорукий, князь, поэт, мемуарист, государственный и общественный деятель. С его именем связывают рождение театра в Пензе (24 ноября 1793). Уволен со своего поста в
Пензе в 1797 году. (6 марта 1802 года он был назначен Владимирским гражданским
губернатором).
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 18, л. 24.

0188. В г. Нижний Ломов построена Воскресенская церковь.
ПКПГ НА 1911-1912 ГОДАХ; СКПГ НА 1899 год.

0189. Пензенский купец 1 гильдии Иван Иванович Очкин при Казанской церкви
открыл богадельню. 7 августа 1826 года богадельня перешла в ведение епархиального
попечительства. Это было фактически первое благотворительное учреждение в Пензе.
Обзор Пензенской губернии. Пенза , 1900

1792 год
0190. В селе Надеждино (ныне с. Куракино Сердобского района Пензенской области) князь Алексей Борисович Куракин приступил к строительству усадьбы в стиле
Гатчинского дворца цесаревича Павла. Строительство завершилось в 1795 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 369.

0191. По результатам генерального межевания площадь Пензенского наместничества составила 3472290 десятин, на которой проживало около 641 тыс. чел.
ПГВ. 1861. № 28; СКПГ на 1901 год.

1793 год
0192. 24 ноября. В Пензе на усадьбе надворного советника Дмитрия Егоровича
Полчанинова (ул. Троицкая) возвели здание театра, не похожее на привычную «домашнюю» архитектуру традиционных домов. В день именин императрицы Екатерины II
в Пензе состоялось первое театральное представление. Был сыгран спектакль по пьесе императрицы «Обманщик». Так был сделан первый шаг в рождении театра в Пензе.
Не последняя роль в его рождении отводится вице-губернатору, князю Ивану Михайловичу Долгорукому.
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История русского драматического театра. Т. 1-7. М., 1977 – 1987;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 605.
Шишкин И.С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 2011, с. 5 – 6.

0193. В с. Маровка (ныне Суворово Лунинского района Пензенской области) построена церковь Владимирской иконы Божией Матери. Считается, что при ее закладке
в 1791 году присутствовал владелец села, генералиссимус Александр Васильевич Суворов.
100 лет со дня кончины А.В.Суворова// ПГВ. 1899. № 196;
Памятник А.В. Суворову в с. Суворово//ПГВ. 1903. № 97 – 100;
Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих вотчинах и
хозяйственная деятельность. М., 1993.

0194. В Пензе, в Черкасской слободе, построена Воскресенская церковь.
ПКПГ на 1864 год.

1795 год
0195. На заводе стекла и хрусталя в с. Николо-Пестровке (ныне г. Никольск
р.ц. Пензенской области) приступили к выпуску специальных заказов для российского
царского двора, российской и зарубежной знати, для соборов, церквей и монастырей.
Шевченко С.М. Музей алмазной грани: Очерк - путеводитель.
Пенза, 1978.

0196. Купец 1 гильдии Алексей Федорович Очкин основал в г. Пензе кожевенный
завод.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 19.

0197. В приходно-расходной книге городской думы г. Пензы было записано о выдаче денег Краснослободскому часовому мастеру Федору Тяпкину за установку общественных часов на колокольне Никольской церкви.
Труды ПУАК . 1903. кн. 1.

1796 год
0198. 13 марта. Пензенским наместником назначен Михаил Яковлевич Гедеонов.
С учреждением Пензенской губернии 12 декабря 1796 года исполнял обязанности пензенского губернатора.
Тюстин А.В. Пензенские губернаторы. Пенза, 2001.

0199. 30 августа. В Пензенской губернии принимаются меры по устройству почтовых трактов по установленным маршрутам и с определенным количеством почтовых
станций.
Труды ПУАК. 1906. кн. 3, с. 50.

0200. 12 декабря. Пензенское наместничество преобразовано в Пензенскую губернию в составе 10 уездов: Городищенского, Инсарского, Kepeнского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и
Чембарского. Губерния была упразднена 5 марта 1797 года и вновь восстановлена 9
сентября 1801 года. Окончательно упразднена 14 мая 1928 года и восстановлена в
статусе области 4 февраля 1939 года.
Пензенская область: Адм.-территориальное деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 14, 448.

0201. Купец Л.В. Козицин основал в Пензе кожевенный завод.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988. с. 19.

0202. В с. Нижний Шкафт, ныне Никольского района Пензенской области, построена каменная Петропавловская церковь.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992 .

0203. На окраине Пензы открыто Митрофановское (Митрофаньевское) кладбище.
В 1834-1835 годах здесь была возведена кладбищенская церковь во имя св. Митрофана Воронежского чудотворца.
Терновский А.В. Об устройстве кладбищ и усыпальниц//ПГВ. 1865. № 17-18;
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 338.

1797 год
0204. 5 марта. Пензенская губерния упразднена. Вся ее территория была разделена между Саратовской, Симбирской, Нижегородской и Тамбовской губерниями, при
этом Пенза стала уездным центром Саратовской губернии. В августе 1797 года все
уезды бывшей губернии были разделены на волости.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14.

0205. В Пензе построен кафельный завод Родионова.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 19.

0206. Купец 1 гильдии Михаил Петрович Очкин построил в Пензе церковь во имя
св. Апостолов Петра и Павла (Петропавловская). Очкин с 1799 по 1801 годы был головой г. Пензы.
ПКПГ на 1864 год; СКПГ на 1899год.

0207. В соответствии с указом императора Павла I была открыта Пензенская губернская почтовая контора. К этому времени на территории края было создано 43 почтовых станции, которые обслуживало 108 лошадей.
Труды ПУАК. 1903. кн. 1.

1798 год
0208. В селе Липовка Мокшанского уезда в крепостной семье родился Антон Михайлович Легашев, живописец, график, скульптор. В 1818 году от помещицы Новиковой
он получил вольную. Окончил Академию художеств. В качестве художника в 1829-1841
годах работал в 11-й русской духовной миссии в Пекине. Скончался в СПб в 1865 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 297;
Русское искусство. М., 1958.

0209. 9 июня. Родилась Мария Михайловна Киселева (урожденная княжна Чегодаева). 14 октября 1828 вышла замуж за дворянина, государственного и общественного деятеля, благотворителя Александра Григорьевича Киселева. Прославила себя, как
и ее муж, благотворительностью. Скончалась в Пензе 6 декабря 1887 года.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 111.

1799 год
0210. 16 октября. В соответствии с указом Святого Синода учреждена Саратовская епархия с пребыванием епископа в г. Пенза. Глава епархии именовался епископом Саратовским и Пензенским. Первым епископом епархии был назначен Гаий (Георгий Такаов).
Открытие Саратовской епархии// ПЕВ. 1866. № 17;
Предстоящий в Пензенской епархии юбилей//ПЕВ. 1899. № 6;
100-летний юбилей// ПГВ. 1899 . № 222.

0211. В г. Пензе родился Петр Васильевич Сергеев, потомственный почетный
гражданин г. Пензы, купец 1-й гильдии. В 1850 году основал в Пензе писчебумажную
фабрику (ныне ОАО «Маяк»). Он три раза избирался головой г. Пензы.
Сергеев П.В. : Некролог// ПГВ. 1874. № 113;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 326, 551.

1800 год
0212. 30 марта. Учреждена Пензенская духовная Консистория.
Губернский г. Пенза на старых фотографиях
(конца XIX – нач. XX вв.) Автор-сост. С.И.Щукин. Пенза, 1999.

0213. 6 ноября. В Пензе по указу Св. Синода открыта духовная семинария.
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В разное время в XIX – начале XX вв. ректорами семинарии служили:




















1802-1806 – Амвросий (Виноградский);
1806-1810 – Мефодий (Нилов);
1810-1820 – Аарон (Нарциссов);
1821-1822 – Николай Васильевич Васильев;
1822-1826 – Антоний;
1826-1828 – Анастасий I;
1828 1829 – Афанасий (Дроздов);
1829-1832 – Иоанникий;
1832-1836 – Николай (Доброхотов);
1836-1843 – Анастасий II;
1843-1862 – Евпсихий (Гиренко);
1862-1869 – Иоасаф (Пашин);
1870-1875 – Симеон (Линьков);
1875-1877 – Стефан Васильевич Масловский;
1878-1888 – Сергей Соколов;
1888-1894 – Михаил Ксенофонтович Знаменский;
1894-1906 – Петр Алексеевич Позднеев;
1906-1907 - Николай (Орлов);
1907-1918 - Матвей Архангельский.

ПКПГ на 1889 год;
Троицкий А. Из истории Пензенской духовной семинарии//ПЕВ. 1898.
№ 11 - 12; 1899. № 1, 19; 1900. № 3, 9, 10, 13, 19, 20; 1901. № 1 - 13;
1902. № 16; 1903. № 7- 8;
Корольков К.Н. Город Пенза и Пензенская губерния в царствование
имп. Николая I // ПГВ. 1896. № 141.
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Раздел № 2
Пензенский край в первой половине XIX века
1801 год
0214. 9 сентября. Пензенская губерния восстановлена в составе 10 уездов: Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского,
Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и Чембарского. В связи с изменением статуса территории края были созданы и соответствующие органы управления губернского и уездного уровня.
Пензенским губернатором был назначен Филипп Лаврентьевич Вигель
(12.06.1740 -1812), вице-губернатором - Александр Михайлович Евреинов. Официальное открытие губернии и губернского правления состоялось 23 декабря 1801 года.
ГАПО, ф. 6, ОП. 1, Д. 15;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 86;
Пензенская область: Адм1терр. деление. Пенза, 1990;
ПСЗ. Собрание 1. СПб., 1830. т. 26, № 20004, с 775.

0215. В с. Стяжкино Нижнеломовского уезда была построена церковь во имя Михаила Архангела.
Дворжанский А.И. История Пензенской епархии: Ист. очерк. кн.1. Пенза, 1999;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 341.

0216. В Керенске (с 1940г. - с. Вадинск) родился Петр Федорович Громницкий
(Громнитский), дворянин. С мая 1825 года поручик Пензенского пехотного полка. Признан причастным к событиям 14 декабря 1825 года, арестован и осужден на 20 лет каторжных работ. В 1835 году Громницкий был переведен на поселение. Умер от чахотки
31 мая 1851 года в госпитале Иркутского солеваренного завода.
Дергачев А.Ф. Декабристы – пензенцы. Пенза, 1976;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 137.

1802 год
0217. 1 января. Предводителем дворянства Наровчатского уезда избран Петр
Арапов, о чем он письменно доложил губернатору Ф.Л. Вигелю. В своем письме он
сделал дополнение о том, что в Наровчате созданы и судебные органы.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 618.

0218. В Кузнецке купцом Вилкиным был основан кожевенный завод.
Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т.17

0219. Согласно отчету, в Пензенской губернии работало 44 фабрики и завода.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.718.

0220. В Пензе швейцарской подданной Елизаветой Мансард (жена губернского
секретаря) был открыт пансионат для девушек на 10 мест, который работал до 1835
года. В пансионате преподавали: Закон Божий, историю, географию, арифметику, языки (русский, немецкий, французский), чистописание, рисование, обучали музыке и танцам.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.3.

0221. 13 января. Предводителем дворянства Чембарского уезда избран Франц
Турнер, о чем он письменно доложил губернатору Ф.Л. Вигелю. В своем письме он
сделал дополнительное сообщение о том, что судебные органы в г. Чембаре созданы.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.3.

0222. 19 февраля. В Пензу на имя губернатора из государственной медицинской
коллегии пришло письмо, в котором говорилось о том, что 14 января, в соответствии с
указом имп. Александра I, во вновь открывающуюся Пензенскую врачебную управу
определены: инспектором управы – доктор 7-го класса Европеус, оператором управы лекарь 7-го класса Петерсон и акушером – отставной штаб-лекарь Бухман. Им предписано немедленно прибыть к своему месту назначения, по прибытии явиться к губерна-
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тору для получения распоряжения по вопросу открытия врачебной управы, а после открытия рапортовать в медицинскую коллегию.
Врачебная управа в Пензе была открыта в марте 1802 года и работала до реформ 1865 года.
ГАПО, ф.5,п.1,д.9; ф. 6, оп.1, д. 18, л. 24;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с.94.

0223. 22 апреля. Территория Пензы была разделена на три участка, и в каждом
из них были определены пристав и квартальный.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.11.

0224. 26 апреля. Полиция и ратуша г. Нижний Ломов отправили очередные
письменные сообщения в пензенскую губернскую канцелярию о ценах на рынках Нижнеломовского уезда на продукты питания. Цены в среднем ( за пуд): конопляное масло
– 6 рублей, столько же стоили коровье масло и мед, говядина – 1 руб. 60 коп., баранина – 1 руб. 50 коп., ржаная мука – от 35 до 44 коп. Утку и курицу можно купить по 15 копеек каждая. В сообщении отмечалось, что цены из месяца в месяц и в течение года
колеблются, хотя и не значительно.
Подобная информация о ценах систематически направлялась из всех уездных
центров губернии.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 20, д. 22.

0225. 4 декабря. Саратовская епархия, открытая с местом пребывания епископа
в Пензе в 1799 году, переименована в Пензенскую, а епископ стал именоваться Пензенский и Саратовский.
ПКПГ. 1864 год; ПГВ. 1896. № 136.

0226. В связи с восстановлением Пензенской губернии (в 1801г.) было установлено должностное годовое жалование для чиновников. Губернатор, например, получал
1800 руб. и плюс 1200 руб. на столовые расходы, а жалование вице-губернатора составило 1200 рублей.
Штат пензенского губернского правления был утвержден в количестве 52 чел., и
на содержание всего штата в течение года была выделена сумма в 38480 рублей. В
среднем каждый чиновник имел годовое жалование в 740 рублей (в связи с этим интересен такой факт: императорской семье на столовые расходы в сутки государственная
казна выделяла 600 рублей – Ю.К.).
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д.15, д. 18.

0227. Пензенская губерния после ее восстановления по вопросу развития народного образования в крае была подчинена Казанскому учебному округу (с 1874 года Харьковскому).
Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с.123.

1804 год
0228. 10 апреля. Главное народное училище г. Пензы, которое было открыто в
1786 году, преобразовано в 4-классную гимназию. К новому учебному году в гимназию
было записано 30 мальчиков из семей дворян и чиновников. Дворяне, дети которых
обучались в гимназии, пожертвовали на ее содержание, в общей сложности, 90 тыс.
рублей. Директором гимназии был назначен отставной капитан-лейтенант флота Сергей Наумович Захарьин (дед Григория Антоновича Захарьина, врача, основателя московской клинической школы, уроженца г. Пензы).
Гимназия была размещена в здании по улице Московская. В 1828 году был принят устав гимназии. В 1831 году для гимназии дополнительно были выстроены деревянный флигель (пристрой к уже имеющемуся зданию) и ряд служебных помещений.
В 1835 году гимназия была преобразована в 7-миклассную. Старое помещение
для гимназии стало тесным. Тогда было принято решение гимназию перевести в здание уездного училища (ул. Троицкая). В 1838 году в здании гимназии произошел пожар, и детей переводят в дом Кишенской.
В 1842 году для гимназии был куплен дом Загоскиной. Пока его переоборудовали
под учебное заведение, учащихся разместили в арендованном доме Чернышева, но 11
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мая 1844 года и этот дом сгорел. Вскоре дом Загоскиной был готов для проведения
учебных занятий.
Гимназию в разные годы возглавляли директора: Николай Алексеевич Галкин
(1824-1825), Григорий Абрамович Протопопов (1828-1840), Николай Александрович
Панютин (1841-1844), Михаил Самсонович Рыбушкин (1844-1845), Михаил Алексеевич
Кропачев (1846-1848), Алексей Андреевич Майер (1848-1851), Валерий Александрович
Лубкин (1851-1860).
ПКПГ на 1889 год; ПГВ. 1889. № 197; 1896. № 136;
Труды ПУАК. Пенза, 1903. кн. 1, с. 135-136;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 94-95;
Савин О. Страницы дружбы и братства. Саратов. 1988, с. 17;
ПП. 1995. 26 мая; Очерки истории народного образования
Пензенского края. Пенза. 1997, с. 83, 250.

0229. 8 мая. Пензенская дворянка Александра Степановна Турчанинова стала
первой из русских женщин, которая совершила в Москве получасовой полет на воздушном шаре вместе с француженкой Элизой Гарнерен. Из с. Царицыно на высоте
около 2 км они пролетели более 21 км.
Храбровицкий А.В. Первая русская воздухоплавательница //Огонек.
1948. №34.

0230. 6 сентября. Губернатор Ф.Л. Вигель сообщил Пензенскому губернскому
правлению о том, что есть договоренность с МВД о покупке в казну за 20 тыс. руб. каменного дома под губернское правление у д.с.с. и кавалера Аполлона Никифоровича
Колокольцева. Дом по доверенности А.Н. Колокольцева 26 августа продан его сыном
Дмитрием Аполлоновичем.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.20, д. 75; ф.6, оп.1, д. 20, д. 108.

0231. В с. Голицыно Нижнеломовского уезда была открыта суконная фабрика
ген.майора и кавалера Якова Даниловича Мерлина в 22 стана, на которой производилось солдатское сукно до 500 половин (половина = 42 аршинам или около 30 м) в год.
По приготовлении сукно отправляется в Москву комиссарскому поставщику.
ГАПО, ф.5, оп.1, д 78, л. 22- 23.

1805 год
0232. 16 февраля. Открыта Пензенская губернская типография.
ПГВ. 1905. № 51.

0233. В с. Ершово Чембарского уезда, ныне Белинского района Пензенской области, родился Петр Петрович Беляев (по другим данным, в 1804 году), декабрист, мичман гв. экипажа. За участие в восстании 14 декабря 1825 года он и его брат Александр
Петрович (род. 1803, СПб) были приговорены к 12 годам каторжных работ. Каторгу в
Сибири они отбывали вместе. В 1832 году они были переведены на поселение, а затем отправлены служить на Кавказ. После отставки Петр Петрович жил в Самаре, где
работал управляющим конторой пароходного общества. Скончался в 1864 году там
же. Александр Петрович скончался в Москве 28 декабря 1887 года.
Дергачев А.Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 52 – 53.

1806 год
0234. 28 января. Пензенское губернское правление запросило от руководителей
уездных судов данные о том, когда, по документам на местах, были основаны их города. Вскоре из уездов были получены рапорта со следующей информацией: Пенза основана 13 октября 7173 года от сотворения мира, (по новому стилю в 1665 году), Саранск - в 7147 году (в 1639 году), Инсар - в 7173 году (в 1665 году), Нижний Ломов - в
7175 году (в 1667 году), Верхний Ломов - в 7173 году (в 1665 году), Керенск - в 7165 году (в 1657 году), Мокшан - в 7120 году (в 1612 году). Как сообщили из уездного суда,
точная дата основания Наровчата не известна, так как архивные документы сохранились только с 7223 года (1715 года). Точно такой же ответ был из уездного суда Краснослободска, документы о городе сохранились лишь с 7208 года (1700 года).
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ГАПО, ф. 6, оп. 1, д.168.

0235. 8 мая. Губернский архитектор Урюпин доложил губернатору Ф.Л. Вигелю о
том, что план и смета на 15763 руб. 75 коп., согласно его предписанию, на строительство в г. Пензе богадельни, больницы, работного и смирительного домов готовы. Все
подготовленные Урюпиным документы были отправлены министру МВД В.П. Кочубею,
а уже 17 мая из МВД пришел ответ, что разрешается построить только работный и
смирительный дома. К 15 июля план и смета вышеуказанных домов были подготовлены.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.139, л. 17.

0236. 21 августа. На имя пензенского губернатора пришел секретный Высочайший указ с требованием арестовать в Пензе графа Кирилла Разумовского и препроводить его в СПб. Указ дан на основе доклада в СПб Московского почт-директора д.с.с.
Ключерева. Последний докладывал в СПб о том, что граф выехал из Москвы в свои
пензенские деревни. На почтовых станциях чинил буйства, бил людей, стрелял в них,
некоторых ранил кинжалом, не платил за проезд, чинил и другие безобразия.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.8.

0237. 26 октября. На имя губернатора было подано прошение Г.В. Гладкова на
открытие в Пензе, в здании по ул. Пушкарской, своего театра. Разрешение было получено 3 ноября 1806 года, и крепостной театр Г. Гладкова в Пензе был открыт. В 1821
театр перешел к его сыну В.Г. Гладкову и проработал до 1829 года.
Кроме Гладковых, крепостные театры в Пензе и губернии имели князья А.Б. Куракин и С.Ф. Голицын, помещики Н.Е. Струйский, П.А. Горихвостов, В.И. Кожин, Е.П.
Чемесов, О.В. Мацнев, А.М. Бекетов, А.В. Акимов, Н.Ф. Кишенский, А.Н. Арапов, Бахметьевы и Панчулидзевы. Вдохновителями и организаторами первого театрального
сезона в Пензе, как известно, были И.М. Долгоруков и Д.Е. Полчанинов.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.8;
Шишкин И.С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 2011.

0238. 4 ноября. Из СПб в Пензенскую губернскую канцелярию пришло письмо, в
котором сообщалось о том, что у имп. Александра I родилась дочь Елизавета.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.8.

0239. В Пензе и губернии поселились первые евреи.
Пекный А. Дозволено иметь // Волга. 1994. № 8.

0240. В Пензе создана ремесленная управа.
Никольский В.И. Кустарная промышленность и необходимая для нее
помощь. Пенза, 1893.

0241. В Пензе построен каменный тюремный острог. Новые тюремные помещения в городе будут построены в 1821 году, 1838 и 1910 годах.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д.536, д. 618.

0242. С восстановлением Пензенской губернии (1801 год) было составлено топографическое описание ее уездов и, в частности, Нижнего Ломова, Городище и Чембара:
а) «В оном городе Нижнем Ломове домов 666, а человек 2356 … Оный город
вновь отстроен по высочайше конфирмованному в 1785 году октября 6-го дня плану и
положение имеет большее частью на горе и на левом берегу реки Ломова расстоянием до губернского города Пензы во 102 ½ верстах, и состоит во одной части , через
которой 5 главных улиц, поперечных 8, из коего выходят 4-е внутренние тракты на
Мокшан, Наровчат, Керенск и Верхний Ломов. Во оном городе публичных строений:
церквей каменных – 1, деревянных – 8, близ города за выгонной землей мужской Казанский знаменитый монастырь – 1, казенных деревянных: корпус ветхой присутственных мест – 1, соляных амбаров – 11, винный магазин ветхий, лавок открытых деревянных – 18…
В округе оного состоит крестьян помещичьих – 17535, казенных – 14038, удельных – 363 душ, кои упражняются в хлебопашестве и сеют для себя и помещиков рожь,
овес, гречку, коноплю, полбу (разновидность пшеницы – Ю.К.), а отчасти горох, просо и
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лен; некоторые же имеют небольшое пчеловодство, скот рогатый и мелкий, водят
птиц: индеек, гусей, уток и кур; и огородные растения: капусту, свеклу, репу, редьку,
огурцы и лук; за продовольствием же своим некоторую часть ржи отвозят для продажи
как на состоящие в оной, так и выше описанное продают в городе Нижнем Ломове и по
состоящим в округе в селениях базарам; сверх же хлебопашества некоторые упражняются в выделке говяжих, бараньих и телячих кож и шьют крестьянские каты, сапоги и
рукавицы; и нанимаются под разные извозы, а на суда в бурлаки…»;
б) «В оном городе Городище… домов 391, а человек 1089… Оный город учрежден в 1781 году при открытии Пензенской губернии из села Рогошкина, который и
строится по высочайше конфирмованному в 1785 году октября 6 дня плану.
…от губернского города Пензы в 49 верстах и состоит во одной части, через которую 3 главных улицы, поперечных 5-ть, из коего выходят два тракта в смежную губернию, Симбирск, и в губернский город Пензу. Во оном городе публичных строений:
церквей деревянных 2; казенных: вновь строящий каменный корпус для присутственных мест 1, деревянных – ветхий корпус бывших присутственных мест 1. Соляных амбаров 7 и ветхий винный выход. Обывательских ветхих деревянных открытых лавок 9
… В округе оного состоит крестьян помещичьих - 18597, казенного ведомства - 11841,
удельных - 266 душ, кои и упражняются в хлебопашестве, как для себя, так и для помещиков; сеют рожь, овес, пшеницу, гречиху, просо, конопли, а отчасти полбу, горох,
лен; некоторые ж имеют до немалого количества пчеловодство, рогатый и мелкий скот,
свиней. птиц: индеек, гусей, уток и кур; имеют огородные растения и полевые: капусту,
свеклу, огурцы и лук, репу …
в) «В оном городе Чембаре… домов 331, а человек 1082. Оный город учрежден в
1781 году… от губернского города Пензы во 124,5 верстах, состоящий во одной части,
через который состоит 4 главные улицы, поперечных 6, из коего выходят 4-е тракта в
смежные губернии Тамбовскую и Саратовскую, в Сердобск, в внутренние – в губернские города Пензу, в Верхний Ломов и Керенск.
Во оном городе публичных строений: церквей каменных – 1, деревянная ветхая –
1; казенных деревянных: корпус прежде бывших присутственных мест ветхой – 1. Соляных амбаров 6 … лавок деревянных 26 …
В округе оного состоит крестьян помещичьих - 23235, казенного ведомства 11088 душ, кои и упражняются в хлебопашестве, … кроме того, сеют в полях дыни и
арбузы; выращенный хлеб и другую продукцию отвозят в Саратов, Астрахань, на реку
Урал и привозят разных родов свежую и соленую рыбу и азиатские шелковые и бумажные товары и разных родов мерлушатные (мерлушка – мех из шкурки ягненка –
Ю.К.) и овчинные тулупы и нанимаются под разные извозы.
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 299, л. 8-16;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 46.

1807 год
0243. 5 октября. В Пензе создан комитет по управлению городскими повинностями.
ГАПО, Путеводитель. Пенза, 1962.

0244. В Пензе и губернии положено начало патриотической благотворительности.
Впервые она оформилась в 1807-1814 годах в виде оказания материальной помощи
русской армии и создания ополчения 1812 года. Такая форма благотворительности
оправдала себя и повторилась в период Крымской или Восточной войны (1853-1856) и
русско-турецкой (1877-1878).
Тюстин А.В. Благотворитель из Пензы // Волга. 1994. № 9 -10;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 59, 271, 416 – 417, 532.

0245. В Пензе было открыто первое уездное училище для детей мещан и купцов.
В последующие годы соответствующие училища были открыты в Чембаре (15
сентября 1822 года), Нижнем Ломове (5 января 1823 года), Саранске (1835 год), Мокшане (1841 год), Наровчате (1842 год) и в Городище (1846 год).
ПГВ. 1896. №144.
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0246. Литератор и мемуарист Ф.Ф. Вигель в своих «Записках» о Пензе, писал, что
город в простонародье когда-то называли «облай слобода». Вигель объяснял это прозвище так. Пензенцы в далеком прошлом были якобы весьма грубы, неучтивы и скандальны.
Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2003, кн. 1.

1808 год
0247. 23 марта. К управлению Пензенской и Саратовской епархией приступил
епископ Моисей (Близнецов - Платонов Михаил Ильич). Эту должность он занимал до
28 мая 1811 года. Переведен в Н. Новгород, где и скончался.
ПЕВ. 1890. № 13;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 345.

0248. 15 мая. Из МВД на имя губернатора пришел запрос с требованием сообщить о наличии в Пензе и губернии казенных или частных больниц и госпиталей. В ответе на запрос МВД было сообщено, что больниц и госпиталей в Пензе и губернии нет,
есть лишь лазарет на 10 кроватей при Пензенской губернской роте, который был открыт в 1806 году и финансируется городом.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 272.

0249. 21 мая. В с. Николаевка Пензенского уезда родился Лаврентий Алексеевич
Загоскин. После окончания Кронштадтского морского кадетского корпуса он стал морским офицером. Местом службы выбрал Астрахань. В декабре 1838 года ему разрешили перейти в Российско-Американскую компанию. В 1839 он уже был на Аляске, где
и продолжил свою службу. 8 марта 1842 года Л.А.Загоскину, по его словам, «была
предложена экспедиция для обозрения части материка Северо-Западной Америки»,
т.е. исследование части территории Аляски. Путешествие Л.А.Загоскин превратил в
научную экспедицию, которая была завершена осенью 1844 года. В конце 1845 года
Загоскин был уже в СПб. В 1848 году вышла его книга под названием «Пешеходная
опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Л. А. З. в
1842,1843 и 1844 гг». После ухода в отставку Л.А.Загоскин жил в своем имении Краснополье Пензенского уезда и в Рязанской губ. Глубокое разочарование ему принес
1867 год, когда он узнал, что Александр II разрешил продать территорию Русской Америки (Аляску) США. Скончался Л.А. Загоскин в Рязани 22 января 1890 года.
Марков С.Н. Юконский ворон. М., 1991;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с.19 – 23;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 188.

0250. 6 июня. В Пензе родился Святослав Афанасьевич Раевский, друг
М.Ю. Лермонтова и крестник Е.А. Арсеньевой. В 1812-1822 годах учился в Пензенской
гимназии. Служил в департаменте государственных имуществ. Скончался в Пензе в
1876 году.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.514.

0251. 15 сентября. В г. Краснослободске открыто уездное училище для детей
мещан и купцов, и при нем библиотека для преподавателей и учеников.
ПГВ. 1896. № 144.

0252. С разрешения св. Синода при Нижнеломовском Казанском мужском монастыре было открыто училище под названием «Русская школа», в которой готовили
причетников для церквей Пензенской епархии. В школу принимали детей священнослужителей. 2 сентября 1822 года на базе школы было открыто духовное училище под
названием «Духовное уездно-приходское Ломовское училище». Здание училища при
монастыре сгорело 9 октября 1839 года. Для училища была снято помещение в г. Нижний Ломов, в котором оно работало несколько десятилетий.
ПЕВ. 1869. № 12 - 14;
ПГВ. 1898. № 128 - 130.
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1809 год
0253. Декабрь. В с. Ломовка Мокшанского уезда, ныне Лунинского района Пензенской области, родился контр-адмирал Владимир Иванович Истомин.
Лукашевич К.В. Оборона Севастополя и его славные защитники. М., 1995.

0254. В Пензе проживало 13252 человек. Социальный состав жителей города
был следующий: дворяне – 315 чел., военные – 494 чел., приказнослужители – 1037
чел., священнослужители – 218 чел., инвалиды – 166 чел., иностранцы – 45 чел., купцы
– 593 чел., мещане – 3013 чел., сторожа – 84 чел., пушкари – 45 чел., воротники – 135
чел., цеховые – 69 чел., пахотные солдаты – 5354 чел., дворовые – 1567 чел. Пензой и
губернией управляли 559 чиновников. В губернии проживало 345394 человек.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 260; ф. 108, оп. 1, д. 114, л. 8;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов,1980, с.50.

1810 год
0255. 16 января. В Пензе родился Григорий Иванович Мешков, пензенский чиновник, статский советник, мемуарист. В 1861 году им была обнаружена в Саратове
«Строельная книга города Пензы». Скончался в Казани 30 апреля 1890 года.
Годин В.С. Записки о городе Пензе Г. Мешкова//Сура. 1994. № 5;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 333.

0256. 10 сентября. В Пензе родился Александр Кириллович Жуковский, поэт,
прозаик. Пользовался псевдонимом «Евстафий Бернете». Первый его сборник стихов
вышел в 1837 году. Скончался в 1864 году.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984, с.94.

0257. В Пензе открыт дом для умалишенных.
Сто лет Пензенской областной больнице. Пенза, 1946.

1811 год
0258. 18 февраля. Пензенским губернатором назначен князь Григорий Сергеевич
Голицын (03.10.1780-01.1848), тайный советник, камергер, крестник имп. Екатерины II и
Г.А. Потемкина, ген.адъютант (1801 год). Из всех пензенских губернаторов имел самое
высокое аристократическое происхождение. Его родовым имением было с. Зубрилово,
ныне Тамалинского района Пензенской области.
Голицын Н.Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892. Т. 1;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 118.

0259. 30 мая. В г. Свеаборге (ныне г. Суоменлинна, Финляндия) родился Виссарион Григорьевич Белынский (во время учебы в Московском ун-те изменил свою фамилию на Белинский), литературный и театральный критик, теоретик литературы и искусства, публицист.
С 1816 по 1825 годы жил и учился в г. Чембаре (в 1948 году переименован в г.
Белинский). В 1825 году поступил в пензенскую гимназию. Не окончив ее, в 1829 г он
поступает в Московский ун-т, но в 1832 году был из него исключен. В ноябре 1839 года,
по приглашению И.И. Панаева, переехал в СПб, где и скончался 26 мая 1848 года.
Классики русской литературы. М., 1953, с.219;
Живые страницы. М., 1979, с.487;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 48.

0260. 5 сентября. Епископом Пензенским и Саратовским назначен Афанасий
(Корчанов Андрей Лазаревич /1745, с. Рябушки Харьковской губ. – 24.12.1825, П./).
ПЕВ. 1867. № 13; 1890. № 13; 1899. № 6;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 32.

0261. В с. Ершово, ныне Белинского района Пензенской области, стараниями
П.Г. Беляева, управляющего имениями графа А.К. Разумовского и отца декабристов
братьев А.П. и П.П. Беляевых, была построена Троицкая церковь. П.Г. Беляев и его
жена были похоронены у алтаря данной церкви. В настоящее время церковь действующая.
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Беляев А.П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном//
Русская старина. 1880. Сентябрь.

0262. В г. Пензе был дислоцирован Пензенский внутренний гарнизонный губернский батальон. По месту новой дислокации в г. Лида получил название – 172-й Лидийский пехотный полк. 27 марта 1911 года полк отметил свое 100-летие, и по месту его
дислокации командование полка запланировало создание полкового музея.
ПГВ. 1911. № 26; ПВ. 1911. № 28.

1812 год
0263. Январь. В с. Успенское (Симбухино, Симбухово тож), ныне с. Калинино
Пензенского района Пензенской области, скончался тайный советник, бывший пензенский губернатор Филипп Лаврентьевич Вигель. Похоронен там же.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 86 – 87,
Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2003, кн.1 - 2.

0264. 24 марта. Императрица Мария, вдова имп. Павла I, пишет на имя губернатора князя Г.С. Голицына благодарственное письмо за шаль, которую он ей прислал в
качестве подарка. К письму на имя губернатора имп. Мария приложила благодарственное письмо на имя Колокольцевых, крепостные которых изготовили эту шаль.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 390.

0265. 8 июня. Губернатор Г.С. Голицын получил письмо от Е.А. Арсеньевой (бабушки М.Ю. Лермонтова), в котором она пишет: «Милостивый государь князь Григорий
Сергеевич! Почтеннейшее письмо Ваше имела честь получить, в котором изъясняете
волю монаршую; за счастие себе поставлю выполнить ее и быть участницей в приношениях для пользы отечества; при сем препровождаю к Вашему сиятельству сто рублей.
Честь имею прибыть Вашего сиятельства, милостивый государь, покорная к услугам Елизавета Арсеньева».
ГАПО, ф.5, оп.1, д.431,л.165;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 82;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 27.

0266. 4 сентября. В Пензе избран комитет по созданию ополчения и сбора пожертвований в связи с начавшейся войной с Францией. В день создания комитета губернский предводитель дворянства Д.А. Колокольцев письменно доложил губернатору
Г.С. Голицыну о том, что руководителем Пензенского военного ополчения избран бригадир Николай Степанович Кашкаров.
15 сентября приступили к формированию ополчения. В итоге было сформировано 3 пехотных полка, которые были размещены в Инсаре, Саранске и Чембаре.
В Пензе был сформирован конный полк из 990 чел. Всего по губернии было мобилизовано в ополчение 13923 чел., из них более 8000 чел. ушли на фронт. Дворянами
Пензы и губернии на ополчение было пожертвовано: около 1500 лошадей, 2602 вола,
250 фур, 408 повозок с лошадьми, 1256 четвертей сухарей и другого провианта на общую сумму 556891 руб. 80 коп., и, кроме того, собраны деньги в сумме 41323 руб..
Из оружия ополченцы получили: 8 пушек, 25 ружей, 4 пистолета, 4 сабли, 18 шпаг
и другое. В итоге война 1812-1814 годов обошлась для Пензенской губернии в сумму
около 2,5 млн. рублей.
Пензенское ополчение принимало участие в сражении под Дрезденом (октябрь –
ноябрь 1813 года), в осаде крепостей Магдебург (16 декабря 1813 года – 2 января 1814
года) и Гамбург (24 января 1814 года – 25 октября 1814 года). Пензенские ополченцы,
оставшиеся в живых, начали возвращаться домой в начале 1815 года. Конечным пунктом возвращения ополченцев стал г. Моршанск. Первая группа прибыла 14 апреля
1815 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 407, д.409, д. 412, д.413;
ПГВ. 1896. № 158; СКПГ на 1899 год;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 79 – 85;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 8 – 14;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 416 – 417.
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0267. 18 сентября. В Пензе родился Кастор Никифорович Лебедев, сенатор, мемуарист. Скончался в СПб 21 мая 1876 года.
Русский биографический словарь. СПб. , 1914;
Пензенская энциклопедия. М.2001, с. 296.

0268. 2 октября. Для охраны порядка и спокойствия в городах губернии в Пензу
из Оренбургского войска прибыло 100 казаков под командованием есаула Морева и 50
калмыков из Ставропольского войска под командованием хорунжего Менкоева.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 412.

0269. 20 декабря. Пензенский губернатор Г.С. Голицын пишет рапорт на имя
имп. Александра I, в котором сообщил о том, что в г. Чембаре подавлено волнение
ратников Пензенского ополчения, в результате чего было убито 5 чел. и 10 тяжело ранено.
Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. Сборник документов.
М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 380 - 382;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 79.

0270. В с. Лебедевка, ныне Пензенского района Пензенской области, построена
церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери. Церковь построена на средства
бывшего пензенского губернатора и владельца села Ф. Л. Вигеля.
Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2003, Т. 1 – 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 90, 296.

1813 год
0271. 24 ноября. В СПб родился Николай Платонович Огарев. Детские годы
(1815-1820) провел в имении отца, в с. Старое Акшино Инсарского уезда ( до 1928 года
село и уезд были в составе Пензенской губ., а ныне республики Мордовия). В 1820 году Н. Огарева увезли в Москву.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2229, и д. 3993;
Дмитрук Е.Я. Н.П.Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 8.

0272. В Беково (современное название носит с XVIII века, а с 1939 года - р.ц.
Пензенской области) построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
БСЭ. М., Т. 3. 1969 – 1981;
Пензенская энциклопедия. М. 2001. с. 47.

0273. В Пензенской губернии (Пензе, Мокшане и Нижнем Ломове) размещены
2428 военнопленных (данные на февраль 1813 года), из них генералов – 1, офицеров –
59 и нижних чинов – 2368 чел. В период их пребывания на территории губернии умерло 12 человек.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 465.

0274. В Пензе родился Михаил Иванович Иванисов, купец и местный поэт.
В октябре 1880 года в газете было опубликовано его стихотворение под названием «На день 26-го Августа». Оно было посвящено годовщине коронации имп. Александра II. Император был ознакомлен со стихотворением Иванисова и выразил автору
Высочайшую благодарность. Скончался Иванисов в Пензе 27 августа 1884 года.
В 1997 году в Пензе были переизданы стихи М.И. Иванисова.
ПГВ. 1880. № 212;
Годин В.С. «Пенза город есть губернский…» // Сура. 1998. № 2;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 208.

0275. В результате пожара выгорел весь Инсар.
СКПГ на 1899 год.

0276. В с. Камышлейка, ныне Неверкинского района Пензенской области, на
средства г-жи Молчановой была построена церковь Успения Божией Матери.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 635.
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1814 год
0277. 12 апреля. В Пензе родился Василий Антонович Инсарский, тайный советник, мемуарист. В своих шеститомных «Записках» он описывает встречи с В.Г. Белинским, М.Ю. Лермонтовым, М.Ю. Виельгорским и другими известными людьми России.
Скончался в СПб 23 декабря 1882 года.
Инюшкин Н.М. Край Пензенский: люди и судьбы. Пенза, 1997. Ч.4;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 213.

0278. Апрель. В губернском отчете за 1813 год представлены статистические
данные, среди которых был показан социальный состав жителей Пензы: купцов – 238,
мещан и цеховых – 1874, сторожей – 43, пушкарей – 101, городских воротников – 31,
пахотных солдат – 1584 и дворовых - 734 души.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 442.

0279. 13 мая. В Пензу из СПб на имя губернатора пришло сообщение, в котором
говорилось, что в честь победы над Францией будет выбита медаль, а в СПб сооружен
памятник имп. Александру I. В связи с этим необходимо собрать пожертвования от
дворян и др. сословий. Собранные деньги должны быть направлены в СПб, а с ними
списки тех, кто и сколько пожертвовал на святое дело.
В связи с этим 2 июня 1814 года губернатор направляет в уезды распоряжение о
начале сбора средств на памятник императору.
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 427, д. 428.

0280. 22 Мая. Департамент исполнительного отделения Министерства полиции
сообщил в Пензу о том, что на заседании Комитета министров было принято постановление о приглашении в СПб депутации от дворян и купцов Пензенской губернии
для торжественной встречи имп. Александра I из Франции.
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 428.

0281. 3 октября. В Москве, в доме ген.-майора Ф.Н. Толя, в семье капитана Юрия
Петровича Лермонтова и его супруги Марии Михайловны (урожденная` Арсеньева) родился сын Михаил. Весной 1815 года Лермонтовы вместе с новорожденным сыном из
Москвы переехали в с. Тарханы Чембарского уезда (ныне с. Лермонтово Белинского
района) Пензенской губернии, где и прошли детские годы великого поэта России М. Ю.
Лермонтова.
Андреев – Кривич С.А.. Тарханская пора. Саратов, 1976, с. 29;
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 644;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 299.

1815 год
0282. 25 февраля. В Пензенское губернское правление из Воронежа от сенатора
Алексея Захаровича Хитрова (Хитрово) пришло сообщение о том, что император поручил ему провести в губернии ревизию. В этот же день от Хитрова в Пензу пришло другое письмо, в котором император сообщал, что в город он приедет 8 марта, и просил
подготовить документы по присутственным местам, сенатские указы и их исполнение,
а всего в письме были перечислены документы по 14 пунктам.
ГАПО, ф.6, оп. 1, д. 460.

0283. 14 апреля. Пензенское ополчение численностью 4513 чел. возвратилось из
военного похода в г. Моршанск. Отсюда ополченцы расходились по месту жительства.
Чуть позже из госпиталей возвратились еще 1036 чел. В госпиталях умерло 500 чел. и
около 2000 чел. пали на полях сражения.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.407, д.409, д.412, д.413, д ,465;
ПГВ. 1912. № 212;
Ермолаев В.И. Пензенский край в Отечественной войне 1812 года., Пенза, 1945, с. 36-38;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988. с. 14;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 416-417.

0284. Вышла в свет одна из первых работ Михаила Загоскина, комедия «Проказник».
Загоскин М.Н. Избранное. М., 1991;
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 188.

0285. Дмитрий Васильевич Золотарев, выйдя в отставку, основал в с. Золотаревка на р. Ардым суконную фабрику. С 1868 года и по 1918 год фабрика была собственностью купцов Казеевых. В 1998 году фабрика получила статус государственного унитарного предприятия.
Семенов В.Б. Старейшая в России. Саратов, 1976.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 204.

0286. Крепостной пензенского помещика Горихвостова Кузьма Александрович
Макаров (род. в 1790 году) получил вольную и поступил учиться в Арзамасскую школу
живописи А.В. Ступина, которую окончил в 1828 году в звании учителя рисования. Жил
и работал вначале в Саранске, а в 1854 году переехал в Пензу, где и скончался 25 ноября 1862 года.
Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974.

0287. В г. Пензе насчитывалось 1863 дома, из них 56 каменных, 11 церквей, 2 монастыря (жен. Троицкий и муж. Спасо-Преображенский). В городе проживало 13252
человека.
Записки краеведов. Пенза, 2003. Вып. 1

0288. По результатам седьмой ревизии в Пензенской губернии зафиксирована
категория удельных крестьян.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2335.

1816 год
0289. 23 июня. Пензенский купец 3-й гильдии Федор Петрович Чернышов подал
на имя губернатора прошение на строительство в Пензе мыловаренного завода. Прошение было удовлетворено.
ГАПО, ф.6, оп.1, д.498.

0290. 30 августа. Пензенским губернатором назначен Михаил Михайлович Сперанский, в Пензу прибыл 20 октября. Дворянство Пензы встретило его, как бывшего
реформатора, сдержанно и с некоторым недружелюбием. Губернатор не стал ждать,
когда придут к нему, он сам решил посетить дома влиятельных людей Пензы. Это оказалось верным шагом и дало для него положительный результат. Сперанский как человек и как чиновник был внимательным и любезным с подчиненными. Период его губернаторства в Пензе был самым урожайным на награды для тех, кто с ним работал.
До и после него чиновники не получали столько наград, сколько при нем. Он был доступен для любого посетителя, приходившего к нему на прием. В воскресные и праздничные дни он часто посещал заведения приказа общественного призрения и даже заключенных в тюрьме. Сперанский мог вносить протесты на решения пензенского суда,
если видел в них несправедливый приговор.
В Пензе он продолжал заниматься наукой. Изучал немецкий и еврейский языки.
Благодаря вмешательству Сперанского, 4 апреля 1818 года был издан указ императора о преобразовании Пензенской духовной семинарии.
31 марта 1819 года в Пензе был получен указ от 22 марта о назначении М.М.
Сперанского генерал-губернатором Сибири. Из Пензы он отбыл 7 мая 1819 года и проработал в Тобольске до 8 февраля 1821 года.
На обратном пути в СПб Сперанский вновь посетил Пензу, где 25 февраля его
торжественно встретили. В Пензе он задержался на 9 дней. Все дни пребывания его в
городе прошли на званых обедах и балах.
В СПб он прибыл 23 марта, а через 4 месяца, 17 июля 1821 года, последовал
указ о назначении его членом Государственного Совета. 05. 08.1821 ему было пожаловано 3486 десятин земли в Пензенской губернии. 1 января 1839 года Сперанский
был возведен в графское достоинство. 11 февраля 1839 года в результате простуды
Михаил Михайлович Сперанский скончался.
Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т.2. СПб., 1861;
ПЕВ. 1889. № 5; ПГВ. 1889. № 34; 1892. № 269; 1909. № 31; 1914. № 40;
РБС. СПб.,1909;
Томсинов В.А. Светило русской бюрократии. М., 1997;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 577.
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0291. В г. Чембар в качестве уездного лекаря прибыл с семьей Григорий Никифорович Белынский. Его сыну, будущему великому публицисту и критику Виссариону Григорьевичу Белынскому (Белинскому), было 5 лет.
Максяшев П.Ф. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов, 1980;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 49.

0292. В с. Русский Сыромяс (с 1960 года - с. Маркино) на средства владельца села ген.-майора Г.А. Колокольцева построена церковь Михаила Архангела.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 322, 341.

1817 год
0293. 24 февраля. В с. Тарханы в возрасте 21 год 11 мес. 7 дней от чахотки (туберкулеза) скончалась Мария Михайловна Лермонтова, мать М. Ю. Лермонтова.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 644.

0294. 16 июля. Губернский архитектор письменно сообщил в пензенское губернское правление о том, что старый тюремный острог г. Пензы, построенный в 1804 году,
находится в ветхом состоянии и требует капитального ремонта или строительства нового.
30 марта 1818 года вышло распоряжение губернатора М.М. Сперанского о необходимости проведения летом торгов на предмет строительства двух острогов, стартовая цена деревянного острога - 58037 руб., каменного - 80960. Цель торгов – провести
строительство, по возможности не превышая стартовую цену.
Торги состоялись 15, 23 июня и 1 июля в казенной палате г. Пензы. В торгах приняли участие пензенские купцы Григорий Потапов, Александр Казицын, Алексей Сергеев, мещанин Ермила Курзилов из Саратова и московский купец Филипп Бебин. Два
последних выиграли торги.
ГАПО, ф.6, оп.1, д.536, д.618.

0295. 1 сентября. Пензу проездом из Симбирска посетил великий князь Михаил
Павлович Романов. Накануне, 31 августа, он ночевал в Городище, а на следующий
день, в 12 часов, прибыл в Пензу и сразу же проехал в Спасский кафедральный собор,
где по этому случаю состоялось богослужение. Великий князь пожертвовал 20 тыс.
руб. на завершение строительства собора, а затем отправился в дом губернатора М.М.
Сперанского. В этот же день состоялся прием духовенства, чиновников, дворян и купцов города. После обеда он посетил богоугодные заведения, гимназию, монастыри,
острог и осмотрел город. Вечером, в 21.00, в честь великого князя был устроен бал. 2
сентября, в 7 часов утра, он отбыл из Пензы через Чембар в Тамбов.
ПГВ. 1894. № 143; 1889. № 76, 100 - 109; 1914. № 49;
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 577.

0296. В Спасске дворянин и служащий Казанского учебного округа А.Г. Киселев
на собственные средства открыл уездное училище. Он материально обеспечивал весь
учебный процесс, за что был удостоен звания почетного попечителя данного училища.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.3298 и 6024;
ПГВ.1896. №179; 1912. №212; 1914. №246;
Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с.111.

0297. В с. Боголюбовка Городищенского уезда коллежской секретаршей О.С. Селивановой основана бумажная мануфактура. Бумага изготовлялась ручным способом.
Этим был сделан первый шаг в развитии писчебумажной мануфактуры (промышленности) в Пензенской губернии.
Попов В.М. Из истории бумагоделания области//Временник.
Пенза, 1995. Вып. №11.

0298. Пензенский край посетил писатель Д.Н. Бегичев.
СКПГ на 1899 год.
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0299. Количество колодников (заключенных), содержащихся в пензенской тюрьме
за последние пять лет: 1812 год – 616 чел., 1813 год – 238 чел., 1814 год – 313 чел.,
1815 год – 317 чел., 1816 год – 336 чел.
ГАПО, ф.6, оп.1, д.536.

0300. В Пензе родился Александр Алексеевич Татаринов, врач, доктор медицины. В 1840-1850 годах лекарь духовной миссии в Китае, позже первый консул г. Чугучак, переводчик в азиатском департаменте Министерства иностранных дел. После
увольнения со службы жил и работал в Пензе.
А.А.Татаринов был одним из организаторов госпиталей в Пензе и губернии в период русско-турецкой войны (1853-1856).
ПКПГ на 1889 год;
Суворова Ю. Пензенцы в Китае// Социалистический путь. 1961. № 117;
Савин О. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 24-30;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 601 - 602.

1818 год
0301. 13 апреля. В г. Керенске (по др. данным, в дер. Каменка Керенского уезда)
Пензенской губернии родился Федор Иванович Буслаев, филолог, академик Петербургской АН. В 1829-1833 годах учился в Пензенской гимназии. В 1838 году окончил
Московский университет, где и работал. Скончался в Москве 31 июля 1897 года.
БСЭ. М., Т. 4. 1969-1981;
ПГВ. 1888. № 165; 1897. № 171, 174, 202;
ПКПГ на 1889 год ;
Чурмаева Н.В. Ф.И.Буслаев. М., 1984;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 76.

0302. 9 октября. При Пензенской духовной семинарии открыто первое в Пензе
духовное училище для детей священнослужителей Пензенского, Городищенского,
Мокшанского и, частично, Инсарского и Саранского уездов.
ПГВ. 1896. № 142; ПКПГ на 1899 год; ПЕВ. 1900. № 19
Троицкий А. Материалы для истории Пензенской духовной
семинарии (1800-1818)//ПЕВ.1896. № 20 - 23.

0303. Пензенский купец 1-й гильдии Алексей Федорович Очкин (1782-1819) на
собственные средства построил в Пензе Всехсвятскую церковь. Территория вокруг нее
стала семейным некрополем.
ПКПГ на 1864 год; СКПГ на 1899 год.

1819 год
0304. 23 марта. Епископом Пензенским и Саратовским назначен Иннокентий
(Илларион Дмитриевич Смирнов /30.05.1784 - 10.10.1819/), доктор богословия. В Пензу
прибыл 21 июня 1819 года. Скончался в Пензе 1 октября 1819 года. Похоронен в Екатерининском приделе Пензенского Спасского кафедрального собора.
В августе 2000 года причислен к лику святых и тем самым стал первым святым
Пензенского края и его покровителем. Мощи святого Иннокентия хранятся в Пензенском Успенском кафедральном соборе.
ПГВ. 1846. № 22; 1895. № 21; 1896. № 240.
ПЕВ. 1882. № 1; 1912. № 3; СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 213.

0305. 9 ноября. Епископом Пензенским и Саранским был назначен Амвросий I
(Андрей Антипович Орнатский /1778 - 26.12.1827/).
Амвросий I из-за конфликта с губернатором Ф.П. Лубяновским по собственному
желанию ушел на покой 4 сентября 1825 года.
РБС. СПб, Т.1. 1896 - 1918;
ПЕВ. 1890. № 13,16; 1899. № 6;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 19.

0306. В Инсаре, Керенске, Краснослободске, Мокшане и Наровчате построены
каменные одноэтажные тюремные корпуса.
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ПКПГ на 1889 год;
ПГВ. 1889. № 197; 1896. № 137,141,143.

1820 год
0307. 10 мая. В Пензу на имя губернатора пришло письмо от управляющего (министра) МВД графа Виктора Кочубея от 30 апреля 1820 года, в котором он сообщал,
что в Пензе планируется открыть училище садоводства, и предлагал найти для нового
учебного заведения участок в 40 десятин земли под сад, учебные здания и другие постройки. В письме сообщалось, что данное училище создается по распоряжению императора. Также в письме была дана инструкция о том, как должно выглядеть данное
учебное заведение, каковы его цели, и, главное, говорилось о том, как должна осуществляться подготовка специалистов по садоводству, которых в России пока нет.
Учеников, согласно распоряжению, рекомендовалось набирать из воспитательных домов в количестве 50 человек, в возрасте от 12 до 20 лет. В зимнее время, по мнению
В. Кочубея, ученики должны изучать теоретические науки: закон Божий, русский и латинский языки, арифметику, геометрию, вопросы межевания земли, черчение. Латинский язык выпускники должны знать для того, чтобы они могли прочитать и перевести с
латинского на русский язык названия трав, цветов, ягод и деревьев.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.781, лл 1 - 10;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 97;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 568.

0308. 21 августа. В Пензу на имя губернатора из МВД пришло письмо от 31 июля
1820 года, в котором сообщалось, что по согласованию с императором в Пензу для организации и руководства училищем садоводства направляется главный садовник
(ныне мы бы сказали - директор) училища Эрист Магзиг с годовым жалованием в 2500
рублей.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 781.

0309. 30 августа. Пензенский полицмейстер пишет на имя губернатора рапорт, в
котором сообщает, что 27 августа в Пензу прибыл главный садовник Эрист Магзиг. Его
поселили в 3-х комнатной квартире на Троицкой улице в доме губернского землемера
Аристова с мебелью, отоплением и с оплатой за проживание 30 руб. в месяц.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 781.

0310. 28 сентября. Пензенская губернская канцелярия направила план создания
пензенского училища садоводства в департамент государственного хозяйства и публичных зданий МВД. Если очень кратко, то губернский план предусматривал следующее: а) построить оранжерею, теплицу и др. объекты; б) указывалось, из каких губерний будет сделан набор учеников; в) предлагалось освобождать учеников училища от
рекрутских наборов.
Вскоре в Пензу из МВД пришло письмо от В.Кочубея с ответом на губернский
план создания училища садоводства. В письме министра говорилось, что МВД запрещает строить оранжерею, т.к. эта постройка является роскошью. По рекрутам В. Кочубей особо отметил, что МВД, во-первых, не имеет права освобождать от службы, это
дело императора; во-вторых, такое освобождение может привести к злоупотреблениям
со стороны местных властей. Министр еще раз напомнил губернатору, что набирать
учащихся надо из воспитательных домов.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 781.

0311. 31 октября. Из департамента государственного хозяйства и публичных
зданий МВД в Пензу пришло очередное письмо с разрешением построить для садовника флигель, избу и сарай, купить для него дрожки, сани, лошадей, сбрую, нанять кучера и работников для обслуживания училища. (Экономом был принят поручик Воронов, который из пензенской казенной палаты получил первые деньги в сумме 5000 руб.
на развитие училища.)
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 781; ПГВ. 1889. № 34.

0312. В с. Ершово Чембарского уезда побывал поэт Е.А. Баратынский.
СКПГ на 1899 год.
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0313. Проезд из Пензы в Петербург стоил 95 руб. 67 коп. Это было годовое жалование мелкого чиновника или неквалифицированного рабочего. По этому маршруту
необходимо было проехать 52 почтовые станции и преодолеть расстояние в 1415,5
верст (это более 1500 км).
СКПГ на 1899 год.

1821 год
0314. 8 марта. Пензенская губернская канцелярия получила из МВД письмо, в котором сообщалось, что в Пензенское училище садоводства направлено 20 воспитанников из г. Киева и 5 из Тамбова (последних в Пензу привезли в марте, а из Киева прибыли лишь 7 июля 1821 года). Это был первый набор будущих садовников Пензенского
края.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 781.

0315. 8 апреля. В Пензу на имя губернатора из МВД пришло письмо за подписью
В. Кочубея, в котором он потребовал, чтобы с весны 1821 года училище садоводства
приступило к работе. В этом же письме министр требует от губернатора решить вопрос
с землей для училища, которая еще принадлежит казенным крестьянам г. Пензы.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 781.

0316. В соответствии с указом имп. Александра I «Об устроении городов», в Пензе приступили к благоустройству парка «Городское гулянье» и «Шипин-бор», или парк
«Верхнее гулянье».
ПГВ. 1911. № 126, 128, 129, 130; ВПЗ. 1911. № 5.

0317. Основано с. Вишневое, ныне Тамалинского района Пензенской области.
Село первоначально именовалось Александровка, затем – Галяевка, а с 12 июня 1952
года носит современное название. Основателем села считают помещика А. Кушелева–
Безбородко.
Родина дважды ГСС Маршала Советского Союза Н.И. Крылова. В 1951 году в селе ему был установлен бюст.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992;
БСЭ. М., Т.13. 1969-1981;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь М.,1987. Т.1-2.

0318. Образован Пензенский евангелическо-лютеранский церковный Совет, который будет упразднен в 1917 году.
ГАПО: Путеводитель. П., 1962.

0319. В Чембарское народное училище поступил учиться Виссарион Белынский
(Белинский). В 1823 директор училищ Пензенской губернии И.И. Лажечников находился с ревизией чембарского училища. Во время экзаменов он отметил и запомнил юного
Виссариона и в своих воспоминаниях о нем писал: «… Во время делаемого мною экзамена выступил передо мною между прочими учениками мальчик лет 12, которого
наружность с первого взгляда привлекло мое внимание. Лоб его прекрасно развит, в
глазах светлелся разум не по летам; худенький и маленький, он между тем на лицо
казался старее, чем показался его рост. Смотрел он очень серьезно. На все делаемые
ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такой уверенностью… Мальчик принял от
меня книгу без особенного радостного увлечения, как должную себе дань…».
Максяшев П.Ф. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов, 1980;
Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 35-36;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 49, 293.

0320. В Пензенской губернии работало 57 фабрик и заводов, 9 из них в Пензе.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 801.

0321. Проведена первая ревизия в Пензенской духовной семинарии.
ПЕВ. 1899. № 10.
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1822 год
0322. 1 января. По отчету губернии за 1821 год в Пензе проживало 9249 чел., из
них женщин 4600 чел. (в эти цифры не вошли дворяне, военные и чиновники). В губернии проживало – 830063 чел., из них женщин – 417843 чел., крепостных в губернии –
358964 чел. (в среднем 43,2%). Священников в губернии работало 5957 чел.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 801.

0323. 22 апреля. В Пензе открыт женский благородный пансион М.Н. Ломбар.
ПГВ. 1896. №143.

0324. 23 апреля. В Пензе родился Николай Иванович Ильминский, ориенталист,
педагог, миссионер, востоковед, переводчик и чл.-корр. Петербургской АН. Образование получил в духовном училище, а затем в семинарии в Пензе и в Казанской духовной
академии. Скончался в Казани 27 декабря 1891 года.
ПГВ. 1899. № 273;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 211.

0325. Июнь. В соответствии с Высочайшим указом от 14 апреля 1822 года в Пензе была создана губернская комиссия народного продовольствия. Ее цель – создание
запаса продовольствия в губернии и распределение его среди населения в период
неурожая и голода.
ГАПО: Путеводитель. Пенза. 1962.

0326. 29 октября. В г. Городище открыто духовное училище.
ПЕВ. 1890. № 13.

0327. В с. Владыкино Чембарского уезда (ныне Каменского района) Пензенской
губернии в семье крепостного родился Кирилл Антонович Горбунов, художник и литограф. В 1834 году отправлен в Москву для обучения ремеслу. В 1841 году получил
вольную, а через 10 лет ему было присвоено звание академика портретной живописи.
Скончался 8 ноября 1893 года в Царском Селе Петербургской губернии.
БСЭ. М., 1969-1981. 2 изд. Т. 12;
Сидоров А.А. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 120.

0328. При Пензенской и Саратовской епархии учреждена должность епархиального миссионера.
ПЕВ. 1899. № 12;
Миссионерское обозрение. 1896. Т.1.

0329. В с. Комаровка Кузнецкого уезда Саратовской губ., ныне Пензенской области, родился Лев Степанович Игорев (Игирев), художник, академик АХ. Скончался в
Саратове, 29 декабря 1893 года.
Художники. М., 1970-1996. Т. 4.
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 27;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 209.

0330. В Нижнем Ломове были открыты два лазарета: городской на 7 кроватей и
тюремный на 3 кровати.
Врачебно-санитарная хроника Пензенской губернии. 1914. № 3.

1823 год
0331. 12 июля. В Пензе создано епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
Обзор Пенз. губернии . Пенза. 1900;
СКПГ на 1899 год.

0332. В Пензе на ул. Московской была открыта аптека провизора В.А. Яковлева.
В 1830 году аптека перешла к К.И. Эггерс. Ныне аптека № 3, ул. Московская, 74.
Пекный А. Дом на Московской // Сура. 1991. № 1.
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0333. В с. Тарловка, ныне Кузнецкого р-на Пензенской области, в стиле классицизма была построена церковь Воздвижения Животворящего креста Господня.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95.

1824 год
0334. 20 апреля. Командир 2-го пехотного корпуса, дислоцированного под Пензой, генерал от инфантерии, князь Горчаков письменно сообщил пензенскому губернатору Лубяновскому о том, что в первых числах сентября в Пензу для смотра войск прибудет имп. Александр I .
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1047.

0335. 9 мая. Указом имп. Александра I коллежский советник Владимир Михайлович Прокопович-Антонский назначен пензенским вице-губернатором. Возраст 33 года,
холост, дворянин, окончил Московский ун-т. 8 марта 1829 года он был пожалован в
статские советники со старшинством. В должности пензенского вице-губернатора проработал до 1835 года.
ГАПО, ф.6, оп. 1, д. 1069.

0336. 7 августа. В с. Нов.Бекетовка (Алферьевка) Пензенского уезда, ныне Колышлейского района Пензенской области, родился Алексей Николаевич Бекетов, земский и общественный деятель г. Пензы. В 1865 году был избран председателем губернской земской управы и проработал в этой должности 33 года.
Скончался в Пензе 7 сентября 1898 года. Похоронен на кладбище Пензенского СпасоПреображенского монастыря.
ПКПГ на 1911-1912 гг.;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 46.

0337. 29 августа. Император Александр I в 17.00 прибыл в Чембар, ночевал, а
утром 30 августа выехал в Пензу. В селе Мочалейке обедал, а за 4 версты до с. Константиновка, выйдя из коляски, прошелся пешком. В 20.00 император подъехал к Пензе. В Пензе он посетил Спасский кафедральный собор, а затем отправился в дом губернатора, который на несколько дней стал его резиденцией. В этот же день вечером
он собрал военных, среди которых были генералы князья Горчаков и Яшвиль, барон
Толь и губернатор Лубяновский. Вначале император поделился своими впечатлениями
о пути движения от Чембара до Пензы, лестно отозвался о том, что увидел на пути к
Пензе, но сделал ряд замечаний относительно дороги, по которой он ехал в Пензе, мостов и сточных канав. Вдоль дороги он посоветовал посадить аллею из деревьев. Затем император с присутствующими обсудил порядок предстоящего смотра войск. Принято решение смотр провести с 31 августа по 3 сентября, а 4 сентября он отбудет из
Пензы по Симбирскому тракту с остановкой в Городище.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1047, л. 131 – 141;
ПЕВ. 1890. № 15; ПГВ. 1892. № 274;
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 17.

0338. 30 августа. Император Александр I отдыхал. В этот день в письменном виде ему были представлены сведения о Пензенской губернии, и особо была выделена
информация о Пензе, Чембаре и Городище.
В записке о Пензе, в частности, говорилось, что город основан в 1666 году, домов
в Пензе - 2317, из них 60 - каменные. В городе проживает 10574 чел., из них женского
пола 5448 человек. Главный торговый товар в Пензе: хлеб, мясо и мыло. В городе два
монастыря, 10 приходских церквей, дома губернатора и архиерея, Консистория, почтовая контора, тюрьма, дворянский дом и городского общества, общественный сад, дома
умалишенных, работный и смирительный, имеется больница. Из промышленности –
заводы кожевенные и мыловаренные.
Учебные заведения: училище садоводства, губернская гимназия, уездное училище, семинария. В Пензе в течение года проходят две ярмарки: Семиковская, работает
на 7-ой неделе после пасхи, где торгуют в основном лошадьми, и Петропавловская,
работает с 25 июня по 1 июля, на нее съезжаются купцы из разных городов России.
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ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 1047, л. 131-141;
ПКПГ на 1889 год; ПЕВ. 1890. № 15;
ПГВ. 1892. № 274; СКПГ на 1899 год.

0339. В Пензе открыт гостиный двор на 184 лавки.
СКПГ на 1899 год.

1825 год
0340. 21 апреля (по другим данным, 15 апреля). В Пензе родился Павел Петрович Максутов, князь, контр-адмирал. Участник Синопского сражения (1853 год) и обороны Севастополя (1854-1855 годы). Скончался 2 мая 1882 года.
БСЭ. М., 1969-1981. Т. 15;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 317.

0341. 16 мая. В Пензе, за р. Ерик, построен завод по производству нашатырного
спирта и др. мед. препаратов. Завод принадлежал Николаю Петровичу Петерсону.
ПКПГ на 1911-1912 гг.;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 473.

0342. Лето. Анненков Иван Александрович, поручик лейб-гв. Кавалергардского
полка, знакомится с Полиной Гебль, французской подданной, продавщицей московского магазина мод в Пензе. Впоследствии Иван Александрович как участник восстания
14 декабря 1825 года будет приговорен к 20 годам каторжных работ. Полина Гебль последует за ним в Сибирь, где состоится их венчание. История их жизни будет описана
в романе А. Дюма-отца «Записки учителя фехтования».
Дергачев А.Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976.

0343. Лето. Белинский В.Г. приступил к учебе в пензенской гимназии. Квартиру
для него родители сняли на ул. Верхняя Пешая в доме мещанина Якова Аврамовича
Петрова, сын которого, Иван Яковлевич Петров, работал учителем рисования в гимназии и проживал с отцом.
Живые страницы. М., 1979. с. 421;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 49.

0344. 3 ноября. В Пензе, в семье губернского секретаря, родился Александр
Степанович Гиероглифов (1825–1900), журналист, лит. критик, книгоиздатель. Скончался в Царском Селе 29 декабря 1900 года.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 96;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 114.

0345. 26 ноября. В с. Алферьевка Пензенской губернии родился Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, педагог, общественный деятель, почетный член Петербургской
АН (1895 год), доктор наук. Дед поэта А.А. Блока. Скончался в с. Шахматово 1 июля
1902 года Московской губернии.
БСЭ. Т.3; ПКПГ на 1889 год;
Краткий биографический словарь. СПб., 1891. Т. 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 46.

0346. 14 декабря. Русское молодое дворянство выступило против самодержавной формы правления и крепостного права. Центром восстания стал СПб. Руководили
декабрьским вооруженным восстанием, главным образом, офицеры, участники Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии 1813 -1815 годов.
Восставшие рассчитывали военной силой ввести в России конституцию, гражданские свободы и отменить крепостное право. Участники этого движения вошли в историю России под названием «декабристы». Вооруженное выступление было жестко
подавлено, а участники строго наказаны.
Среди тех, кто принял участие в вооруженном выступлении или причастен к движению декабристов, были и уроженцы пензенского края или связанные с ним. Это И.А.
Анненков, братья А.П. и П.П. Беляевы, А.М. Булатов, братья А.В. и А.В. Веденяпины,
М.А. Габбе, И.Н. Горсткин, П.Ф. Громницкий, Г.Д. Колокольцев, Ф.И. Левин, М.Н. Новиков и Г.А. Римский-Корсаков.
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 86-93;
Дергачев А.Ф. Декабристы - пензенцы. Пенза, 1976;
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 149.

0347. 24 декабря. В Пензе скончался, находясь на покое с 1819 года, бывший
епископ Пензенский и Саратовский Афанасий (Корчанов Андрей Лазаревич). Похоронен в Екатерининском приделе Спасского кафедрального собора, рядом с епископом
Иннокентием.
Останки Афанасия 6 ноября 1998 года были перезахоронены перед архиерейским домом.
ПГВ. 1899. № 222; ПЕВ. 1890. № 13; 1899. № 6;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 32.

0348. В Пензе работали учебные заведения: мужская гимназия, духовная семинария, училища: духовное, уездное и садоводческое.
ПГВ. 1896. № 136; ОИНОПК. Пенза, 1997.

0349. В Мокшане (ныне пгт. и р.ц. Пензенской области) в стиле классицизма была
построена церковь Михаила Архангела (по др. сведениям, в 1827 году). Закрыта в 1931
году, открыта в 1947 году и работала до 1949 года. Вновь стала действующей с 1951
года.
Дворжанский А.И.История Пензенской епархии: Ист. очерк. Кн.1. Пенза,1999;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 341.

1826 год
0350. 31 января. Епископом Пензенским и Саратовским назначен Ириний (Иван
Нестерович). 26 июля 1830 года переведен в Иркутск.
ПЕВ. 1881. № 17; ПГВ.1889. № 148.

0351. 25 мая. В Чембаре проживало и работало купцов – 61, мещан – 173 чел. По
закону, при таком количестве купцов и мещан город мог иметь городское самоуправление, как ратуша, в которой бы решались все спорные вопросы и не только, но чембарские купцы и мещане для их решения обращались в Верхнеломовскую ратушу. Решением губернатора Ф.П. Лубяновского ратуша в Чембаре была открыта, а Верхнем Ломове упразднена ввиду того, что в городе на 1826 год количество купцов сократилось
до 23 чел., хотя мещан проживало 392 человека. Теперь верхнеломовские купцы и
мещане были причислены к Нижнеломовской ратуше, где и решали свои спорные и
другие вопросы.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.1226.

0352. В Пензенской губернии работало 70 мечетей и 80 мусульманских священнослужителей.
ПКПГ на 1911-1912 гг.

0353. В с. Поселки, ныне Кузнецкого района Пензенской области, в стиле классицизма вместо сгоревшей в 1810 году была построена церковь Дмитрия Солунского.
Ныне церковь отреставрирована и является действующей.
Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 490.

0354. В Пензе при Казанской церкви открыта духовная богадельня.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900;
ПГВ. 1866. № 212; 1900. № 199.

0355. В с. Голицыно, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, построена церковь Михаила Архангела. Церковь действующая.
Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 52.

0356. В Пензенской губернии проживало старообрядцев – 4936 чел., из них 2161
чел. - женщины.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 1278.
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0357. В отчете губернии за 1825 год представлены статистические данные о социальных группах проживающих в губернии (первая цифра количество мужских душ в
городах, а в скобках количество душ в уездах): разночинцев – 6702 (94829), священнослужителей – 688 (5262), казенных крестьян – 14669 (105938), удельных крестьян –
2577 (33045), крепостных крестьян – 1503 (230268), свободных землепашцев – 101,
приписных к фабрикам и заводам губернии – 625, татар – 14140, дворян – 836 (857),
купцов – 617, мещан и цеховых – 6207.
О недвижимости сказано: домов в городах губернии – 8325, из них каменных –
138, церквей в городах – 67 , в уездах – 519, из них каменных – 191.
Мостов в губернии – 357, мельниц – 897, из них в городах – 25, питейных домов в
губернии – 356, из них в уездах – 271.
Число селений в губернии: казенных и удельных – 489, дворов в них – 35623, помещичьих селений – 869, дворов в них – 53827. Почтовых трактов в губернии – 15, почтовых станций – 32.
Фабрик и заводов в губернии – 112, из них чугунных – 3, стекольных – 3, железоделательных – 1, купоросных – 1, поташных – 2, суконных – 13, кожевенных – 30, мыловаренных – 10, свечных – 1, винокуренных – 48.
Урожайность составила от сам 2 до сам 5.
В Пензенской губернии проживало 843327 чел., из них женщин - 426810 чел. В
Пензе проживало 9323 чел. обеих полов.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.1226, д. 1123.

1827 год
0358. 25 июня. В Пензе учреждена пожарная охрана. Это была военизированная
организация под названием «Пензенская войсковая пожарная команда» и размещалась доме на ул. Троицкой, 21 (ныне ул. Кирова). Создание этой организации было вызвано тем, что в Пензе дома были в основном деревянные. Мелкие пожары в городе
происходили почти ежедневно, а крупные – до двух десятков и более в год.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2118, д. 2155, д. 4267;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1890;
ПГВ. 1901. № 170.

0359. Август. В Пензу на имя губернатора Ф.П. Лубяновского пришло письмо от
начальника Главного штаба И.И. Дибича, в котором он писал, что в Чембарский уезд
Пензенской губернии под надзор полиции высылается И.Н. Горсткин, причастный к вооруженному выступлению в Петербурге 14 декабря 1825 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1231. л. 34 и оборот;
Дергачев А.Ф. Декабристы – пензенцы. Пенза, 1976;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 124.

0360. 1 декабря. В Пензе родился Петр Васильевич Полежаев, юрист, историк,
писатель. Работал в Пензе, Оренбурге и Уфе. Скончался в Уфе 19 марта 1984 года.
Исторический очерк Пензенской первой гимназии. Пенза, 1901;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 484.

0361. Двенадцатилетний Михаил Лермонтов и его бабушка Е.А. Арсеньева переехали в Москву. Домашним учителем для Михаила был нанят преподаватель русского
языка и словесности из Университетского пансиона А. З. Зиновьев.
Из Москвы Михаил отправил своей тетке М.А. Шан-Гирей свое первое письмо,
дошедшее до нас, в котором он описал занятия с учителем и посещение Московского
театра.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с., 644.

1828 год
0362. 17 января. Пензенский губернатор Ф.П. Лубяновский ходатайствует перед
МВД о переносе Нижнеломовской Казанской ярмарки от стен Нижнеломовского Казанского мужского монастыря на казенные земли города Нижний Ломов. Суть ходатайства
губернатора была в том, что земля, где собирались тысячи торговцев и покупателей,
принадлежала не только монастырю. Рядом с монастырем были земли Казанской и
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Воскресенской церквей г. Нижний Ломов и земли однодворцев. Купцы, приезжающие
на ярмарку в начале июля, раскладывали свой товар и ставили обозы не только на
земле монастыря, но и вышеупомянутых ее владельцев, а деньги за аренду места и
использование земли для торговли платили монастырю и в казну. Церкви и однодворцы за использование своей земли под проведение ярмарки денег не получали, и это
стало причиной их жалобы в казенную палату и губернатору.
Казенная палата была против переноса места проведения ярмарки, мотивируя
это тем, что ярмарка проходит на пути проезда купцов из других губерний через Нижнеломовскую Казанскую ярмарку на ярмарку в Нижний Новгород. Купцам место проведения Казанской ярмарки было выгодно. Они здесь не только продавали, но и покупали или докупали товар и отправлялись в Нижний Новгород. Кроме того, люди приезжали на ярмарку не только купить или продать, но и помолиться. Ярмарка проходила с 1
по 10 июля, а 8 июля монастырь праздновал явление св. иконы Казанской Божией Матери.
Губернатор доводами казенной палаты был, видимо, неудовлетворен и отправил
письмо в МВД с изложением своей точки зрения о переводе ярмарки на казенные земли. Ответ губернатору пришел из Министерства финансов, и он соответствовал точке
зрения пензенской казенной палаты. Кроме того, министр в своем ответе губернатору
сообщал, что землю церквам и однодворцам можно дать и в другом месте.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1485.

0363. Январь. В Пензу из с. Мещерского Сердобского уезда приехал князь и поэт
Петр Андреевич Вяземский. 8 января он посетил театр Гладкова, в котором посмотрел
спектакль «Необитаемый остров».
Молебнов М.П. Пензенский крепостной театр Гладковых. П., 1955, с. 33;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 105.

0364. Лето. Михаил Лермонтов находится в Тарханах и здесь пишет свою первую
поэму «Черкесы», на копии которой он сделает пометку «В Чембаре за дубом».
Лермонтовская энциклопедия. М 1981, с. 644.

0365. 12 ноября. Пензенская и Саратовская епархия разделена на две. Наша
епархия стала называться Пензенская и Саранская.
ПКПГ на 1864; СКПГ на 1899.

0366. В уездах Пензенской губернии: Саранском, Инсарском, Краснослободском и
Наровчатском крестьяне начали использовать картофель как продукт питания. В помещичьих имениях края картофель стали высаживать уже в конце XVIII века. К массовому посеву картофеля в крае приступят с 40-х годов XIX века.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2538, д.2738.

0367. В Пензе и губернии работала группа ревизоров под руководством сенатора
Ивана Савича Горголи. Он лично проводил ревизию в Пензе и Саранске, а члены его
команды - в Нижнем Ломове, Наровчате, Инсаре и Краснослободске. Замечаний было
много. Ряд чиновников по результатам проверки был уволен со службы.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 1389, л. 124, 365 - 371;
Пензенский край XVII в.- 1917 г. Саратов,1980, с.69.

0368. Стекольный завод Бахметьева принял участие в первой выставке Российских мануфактурных изделий, на которой его продукция получила Большую золотую
медаль, а завод получил право изображать на своей продукции Государственный Герб
России.
Шевченко С.М. Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза,1999.

1829 год
0369. 8 февраля. У отставного военного Антона Сергеевича Захарьина и его
второй жены Людмилы Григорьевны (девичья фамилия Гейман) в Пензе родился сын
Григорий. Вскоре после рождения родители увезли сына из Пензы в Саратов, в свое
родовое имение, где он провел школьные годы. В 1841 Григорий поступил в Саратовскую гимназию, проявив незаурядные способности. В 1847 он завершает учебу в гим-
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назии и поступает в Московский университет на медицинский факультет. В 1852 году
Григорий блестяще окончил университет и был рекомендован в ординатуру. Два года
он занимался лечебной практикой терапевта и готовил диссертацию на тему: «О послеродовых заболеваниях».
В 1856 году университет командировал молодого терапевта за границу, где он
смог пополнить свои знания у врачей в Берлине и Париже. В 1859 году он вернулся в
Московский университет на преподавательскую работу, где читал курс семиотики (учение о признаках болезней и их симптомах). С 1864 года преподает курс общей терапии
и занимается практикой. На приеме пациентов Григорий Антонович задавал им вопросы по определенной схеме. Этим методом он, как говорится, без рентгена своим гибким умом, знаниями «проникал» во внутренние органы и диагностировал весь организм пациента. Г. А. Захарьин говорил: «Лечить - это значит лечить всего человека, а
не какие-то существующие в нем органы, воздействовать на его психику, помогать ему,
не бояться болезни, преодолевать вредные влияния внешнего мира». При этом он
считал важным условием выздоровления личную гигиену, диету и физиотерапию.
Свыше 35 лет он отдал преподавательской работе, опубликовал свыше 50 научных
работ. Он в определенной мере способствовал реформированию медицинского образования в России. Педиатрию и гинекологию он выделил в самостоятельные клинические дисциплины. Он был весьма известным и авторитетным доктором. Был лейбмедиком имп. Александра III. При нем император, кстати, и умер. И по России распространится слух о том, что Г.А. Захарьин плохо лечил императора, вплоть до того, что
он его отравил.
Захарьин часто выезжал по просьбе пациента и родственников больного на дом и
даже в другие города России. Так, в 1892 году он приехал в Пензу по просьбе Э.Ф.
Мейергольда и его родственников. Осмотрев пациента, Захарьин сказал: «Протянет
недели две, не больше. Сожалею». «Что же делать?» – спросили его. «А ничего. Вы
говорите, что он любит французское? Так пусть пьет,» – ответил Григорий Антонович.
Он не только брал высокие гонорары за вызовы к богатым пациентам, но занимался и благотворительностью. На его деньги были открыты школы в Пензенской и
Саратовской губерниях. Он открывал амбулатории, в частности, в 1893 году в с. Вирга
Нижнеломовского уезда, ныне село Нижнеломовского района.
Он завещал 500 тыс. рублей на развитие сельского школьного образования в
Пензенской и Саратовской губерниях.
В 1896 году Захарьин покинул Московский университет, а через год, 23 декабря
1897 года, скончался в Москве.
ПП. 1978. № 2; ПП. 1995. 26 мая;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 195;

0370. 5 июля. Пензу и губернию с группой проверяющих посетил министр внутренних дел, генерал от инфантерии граф Арсений Андреевич Закревский. Министр
лично проверил Пензу, Мокшан и Саранск. Приехавшие с ним чиновники проверили
все остальные уезды. Замечаний по проверке оказалось, как всегда, очень много. Были разработаны мероприятия по их устранению.
ГАПО. ф.5, оп.1, д.1504.

0371. 23 августа. Николай Алексеевич Бахметьев получил поздравительное
письмо от министра финансов России Е.Ф. Канкрина, в котором он сообщал, что изделия стекольной фабрики на первой общероссийской выставке в Петербурге награждены Большой золотой медалью. В своем письме министр пишет: «Милостивый государь
мой, Николай Алексеевич! По окончании бывшей здесь первой выставки российских
изделий Мануфактурный совет, на основании высочайше утвержденных для оной правил, обсудив с помощью нарочно приглашенных знатоков (экспертов) все находившиеся на оной изделия и войдя в соображение о наградах отличившимся оными, признал
хрусталь Вашей фабрики превосходной доброты и назначил Вам за изделия оного
большую золотую медаль.
Препровождая к Вам, милостивый государь мой, сию медаль, имею честь уведомить Вас, что о присуждении Вам оной доводимо было мною до высочайшего сведения его императорского величества.
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Мне приятно льстить себя надеждою, что сие отличие, изделиям фабрики Вашей
оказанное, побудит Вас к дальнейшим оных усовершенствованиям и что Вы не оставите отличиться ими и на будущей выставке.
С истинным почтением имею честь быть вашим, милостивый государь мой, покорнейшим слугою Канкрин».
ГАПО, ф. 210. оп 1, д. 14, л. 20 и об. Подлинник. Рукопись.
Пензенский край XVII в. - 1917 г., Саратов, 1980, с. 50;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43, 264.

0372. Годовое жалование ряда должностных лиц Пензы: председатель гражданского суда – 2500 руб., его советник – 1500 руб., заседатель суда – 360 руб., секретарь
суда – 800 руб., сторож суда – 72 руб., протоколист суда – 240 руб.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.1504.

1830 год
0373. 5 января. Шеф жандармов генерал-адъютант А.Х. Бенкендорф в записке
на имя имп. Николаю I сообщил о злоупотреблениях чиновников в Пензенской губернии. В записке, в частности, говорилось: «Сенатор Горголи, производя ревизию Пензенской губернии, нашел около 160 человек чиновников, виновных в различных злоупотреблениях, некоторых он отрешил от должности, всех же, … изобличенных, предал суду тамошней уголовной палаты. …но все помянутые чиновники найдены невиновными, губернатор согласился с решением судебной палаты… Даже и те чиновники
остались правыми, против коих было более 600 чел. доказателей.
Таковое окончание ревизии, на которую все жители возлагали свою надежду,
произвело всеобщее уныние; а чиновники оказывают еще более противу прежнего
дерзости, и решимости в злоупотреблениях своих.
Особенно ощутительно для всех жителей послабления градских и земских полиций: разбои, грабительства и всякого рода беспорядки усиливаются…
Судопроизводство по делам гражданским также возбуждает крайнее сетование».
ГАПО, ф.5, оп.1, д.1389, л.365-371;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с.70.

0374. Июль. Студент Московского ун-та В. Белинский приехал в Чембар на отдых
к родителям. В этом году его отец, Белынский Григорий Никифорович, получил потомственное дворянство, что распространялось и на его детей.
Живые страницы. М., 1979, с. 439;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 48.

0375. 5 августа. Епископом Пензенским и Саранским назначен Иоанн (Михаил
Доброзраков). 19 ноября 1835 года переведен в Нижний Новгород.
ПГВ. 1889. № 148; ПЕВ. 1899. № 6;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 218.

0376. 27 октября. Высочайше утверждено Положение о правительственных печатных органах в губерниях и областях России. Вначале было принято решение печатать (как пробный вариант) в 6 губерниях: Астраханской, Казанской, Киевской, Нижегородской, Слободско-Украинской и Ярославской. По результатам выхода газет в указанных губерниях ожидания правительства оправдались.
3 июня 1837 года Высочайше было утверждено новое Положение о газете. Ведомости начали выпускаться во всех губерниях и областях России.
Газета «Пензенские губернские ведомости» («ПГВ») вышла в свет 7 февраля
1838 года. Вначале газета выходила еженедельно по пятницам, на двух листах грубой
серой бумаги размером 21 x 27 см.
С мая 1838 года качество газетной бумаги несколько улучшается. С 3 июня к
двум листам газеты добавляется третий, под названием «Прибавление».
С 1864 года под газетными статьями стали печатать фамилии их авторов.
С 1873 года «ПГВ» выходят два раза в неделю (среда и суббота), а с № 20 - три
раза в неделю (вторник, четверг, суббота). С 1878 года «ПГВ» стали выходить ежедневно (кроме праздничных дней).
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С 1906 года с № 244 газета «ПГВ» стала выходить под названием «Пензенские
ведомости» («ПВ»), и в таком варианте выходила до 1917 года.
Периодическая печать Пензенского края.1838-1975. Пенза, 1977;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 456.

0377. В крае впервые официально зарегистрирована холера, она продолжилась и
в 1831 году, но этот год стал еще и неурожайным в Пензенской губернии.
ПГВ. 1892. № 261- 274; СКПГ на 1899 год.

0378. В с. Владыкино, ныне Каменского района Пензенской области, родился Михаил Николаевич Владыкин, артист, драматург. Его мать Лукерия Савельевна была
родной племянницей Г.Н. Белынского (Белинского).
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 97.

1831 год
0379. 12 февраля. Лубяновский Федор Петрович освобожден с поста Пензенского губернатора в связи с назначением членом Сената. Его дочери состояли придворными особами (фрейлинами).
Пост Пензенского губернатора занял Александр Алексеевич Панчулидзев с годовым жалованием 9432 рубля, он прослужил на этом посту 28 лет. Вице-губернатором
был назначен князь Сергей Павлович Гагарин с годовым жалованием 2570 рублей.
Правителем губернской канцелярии служил надворный советник, мемуарист Григорий
Иванович Мешков.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 3287, д.3607; ф.6, оп.1, д.1654;
ПЕВ . 1867. № 2; 1890. № 15;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 311, 333, 432,

0380. 17 июля. Михаил Лермонтов завершил работу над драмой «Странный человек».
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с . 645.

0381. 1 октября. В имении Кропотово Ефремовского уезда Тульской губернии от
чахотки (туберкулеза) скончался Юрий Петрович Лермонтов, отец Михаила Юрьевича
Лермонтова.
Лермонтовкская энциклопедия. М., 1981 , с. 645.

1832 год
0382. 25 июля. В дер. Репьевка Городищенского уезда родился Александр Николаевич Аксаков, публицист, переводчик, издатель. Он был племянником русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Скончался в СПб 4 января 1903 года.
Савин О. М. Времен связующая нить. Саранск, 1991;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 16.

0383. 20 октября. В Пензе родился Дмитрий Иванович Мещеряков, купец 2-й
гильдии, потомственный почетный гражданин. Избирался гласным Пензенской городской думы. В феврале 1883 года был избран директором Пензенского городского общественного банка, его заместителями были А. Ф. Финогеев и С.М. Фалин.
Тюстин А.В. Пензенский городской общественный банк//Земство. 1995. № 5;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с 334.

0384. В Мокшан на службу прибыл врач, доктор медицины А.Н. Шкиревич.
Обзор организации и распределения медицинской помощи в Пензенской
губернии к 1 августа 1894 г. Пенза, 1895.

0385. Лауреатом Демидовской премии признан Дмитрий Матвеевич Перевощиков, астроном, математик, академик Петербургской АН.
Демидовская премия учреждена была Петербургской АН в 1832 году на средства
Павла Николаевича Демидова за труды в области науки, техники и искусства. Этой
премией ученые награждались до 1865 года.
Родился Д.М. Перевощиков в с. Шишкеево Пензенского наместничества, с 1928
года - село в составе республики Мордовия.
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ПКПГ на 1889 год; БЭС. М., 2001, с. 341;
Пензенская энциклопедия. М.2001, с. 471.

0386. Директор училищ Пензенской губернии Г.А. Протопопов получил предписание из училищного комитета при Императорском Казанском ун-те о необходимости открыть приходские училища в уездных городах Пензенской губернии. Их цель – дать
возможность всем желающим обучать в них своих детей. К концу 1833 года училища
были открыты во всех уездных центрах. Так, в 1832 году училища были открыты: 1
июля - в Саранске, а 7 августа - в Нижнем Ломове.
В 1833 году училища были открыты: 1 марта - в Краснослободске, 5 марта - в
Мокшане, 8 марта - в Чембаре, 19 марта - в Наровчате, 23 марта - в Керенске, 26 марта - в Инсаре, 30 апреля - в Городище и 28 марта - в Пензе, и называлось оно Никольское мужское приходское училище (по названию церкви).
ПГВ. 1883. № 188; 1896. № 144; СКПГ на 1899 год.

1833 год
0387. 6 июня. Губернской канцелярией были собраны статистические данные по
уездным городам Пензенской губернии.
Так, в Пензе проживало 8300 мужчин и 6644 женщин, работало 14 церквей, два
монастыря и 9 фабрик и заводов. В Саранске проживало 4033 мужчины и 4134 жен.,
работало 16 церквей, 1 монастырь и 23 фабрики. В Инсаре проживало 1072 муж. 1123
жен., работало 5 церквей и 1 фабрика. В Краснослободске проживало 2442 муж. и 2401
жен., работало 5 церквей, 1 монастырь и 1 фабрика. В Нижнем Ломове проживало
2854 мужчины и 2873 жен., работало 6 церквей, 1 монастырь и 2 фабрики. В Чембаре
проживало 1174 мужчины и 1121 жен., работало 2 церкви. В Городище проживало 1658
мужчины и 1192 жен., работало 2 церкви. В Мокшане проживало 2736 мужчины и 3173
жен., работало 5 церквей и 3 фабрики. В Наровчате проживало 1962 мужчины и 1736
жен. и работало 3 церкви. В Керенске проживало 3047 мужчины и 3718 жен., работало
8 церквей. В Шишкеево проживало 1237 мужчины и 1362 жен., работало 3 церкви. В
Троицке проживало 1995 мужчины и 2135 жен., работало 4 церкви. В Верхнем Ломове
проживало 2490 мужчины и 2673 жен., работало 5 церквей и 3 фабрики.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1820.

0388. 2 августа. Учреждена Пензенская губернская дорожная комиссия. С 1848
года под ее контролем будут не только дороги, но и строительство домов общественного назначения и частного сектора.
ГАПО: Путеводитель. Пенза, 1962.

0389. В Пензе и губернии вновь началась эпидемия холеры. Этот год, как и 1831,
стал неурожайным и голодным.
ПКПГ на 1889 год ; СКПГ на 1899 год.

0390. В Пензе родился Серафим Петрович Автократов, литератор, преподаватель, ученый. Скончался в СПБ в январе 1881 года.
Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских
писателей и писательниц//Вып. 1. СПб., 1903.

0391. Инспектором Пензенской врачебной управы назначен Ефим Яворский. В
этот год во всех уездных центрах работали лекари, и при каждом из них – по два ученика. Были вакансии по повивальным бабкам (акушеркам) в Керенском, Чембарском и
Городищенском уездах. В губернии работало 7 вольнопрактикующих лекарей, основная их часть - в Пензе.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1819.

0392. Согласно отчету Консистории, в Пензенской губернии родилось мужчин –
21968 чел., умерло – 17200, женщин родилось – 19983, умерло – 17641 чел. Общий
прирост населения составил 7110 человек.
ГАПО , ф. 5, оп. 1, д. 1819.
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1834 год
0393. 13 января. В Пензе впервые на любительской театральной сцене поставлена пьеса А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Дынников Т. Крепостной театр. М., 1933;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с.27.

0394. 6 апреля. В Пензе родился Илья Александрович Салов, писатель, драматург. Окончил пензенскую гимназию. Литературная деятельность началась с перевода
французских пьес, а затем он стал писать свои повести, рассказы и пьесы. На пензенской сцене шли его пьесы «Степной богатырь» и «Степь-матушка», за что был удостоен Грибоедовской премии. Жил в Пензенской и Саратовской губерниях. Скончался в
Саратове 24 декабря 1902 года.
Пензенский край XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 106;
Савин О. М. Пензе литературная. Саратов, 1977, с. 97- 98;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 538.

0395. 29 августа. В Чембаре умерла мать В.Г. Белинского, Мария Ивановна Белынская (Белинская).
Максяшев П.Ф. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов, 1980.

0396. 22 ноября. М.Ю. Лермонтов высочайшим приказом произведен из юнкеров
в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Вместе с ним в юнкерской школе учился
А.М. Мерлинский, который оставил «Воспоминания о Лермонтове». Вот что он писал о
внешности Лермонтова: «…Лермонтов был брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с
черными, как уголь, глазами, взгляд которых, как он сам выразился о Печорине, был
иногда тяжел. Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого…невольно на нем останавливалось».
А вот что писал о внешности Лермонтова И.С. Тургенев в своих «Литературных и
житейских воспоминаниях»: «В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детских нежных и выдающихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых
широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий… Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко…».
Живые страницы. М., 1979, с.355;
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 646.

0397. 20 декабря. Высочайше утверждено Положение об открытии в Пензе статистического комитета. Через четыре месяца, а именно 24 апреля 1835 года, на квартире губернатора А.А. Панчулидзева состоялось первое его официальное заседание.
Российская государственная статистика. 1801-1996 гг. М., 1996;
ПГВ. 1896. № 151;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 583.

0398. В с. Липяги, ныне Спасского района Пензенской области, на средства помещицы А.Н. Чулковой построена Троицкая церковь.
Историко-статистическое описание Тамбов. епархии. 1911;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 625.

0399. За Тамбовской заставой (тогда окраина Пензы) построена кладбищенская
церковь во имя Святителя Митрофана Воронежского (Митрофаньевская церковь).
Освящена в 1835 году. В церкви находится пензенская святыня – Чудотворная икона
Казанской Божией Матери. Ею, по легенде, царь Алексей Михайлович благословил
«новопоселенных граждан» города–крепости Пенза. 3 октября 1999 года Митрофаньевскую церковь посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексей II .
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 338.

0400.. Открытие народных школ в Пензенской губернии относится к 30-м годам
ΧΙΧ века. Первая такая школа открылась в 1834 году в Чембарском уезде, а к 1882 году
в данном уезде их уже работало 37.
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ПКПГ на 1884 год; ОИНОПК. Пенза, 1997, с. 139.

0401. Под некоторыми своими работами (например, «Литературные мечтания»)
В.Г. Белинский поставил псевдонимом «Чембар».
Оксман Ю.Г. Летопись жизни и творчества Белинского. М., 1958.

1835 год
0402. 5 января. Пензенский губернский предводитель дворянства Федор Иванович Никифоров пишет на имя губернатора А.А. Панчулидзева прошение, в котором
просит разрешение на проведение в Пензе собрания дворян губернии для решения
вопроса об открытии при Пензенской гимназии пансиона для благородного юношества.
Разрешение было получено, и 9 февраля 1835 года губернское дворянское собрание
приняло решение об открытии в Пензе пансиона.
10 февраля Ф.И. Никифоров письменно доложил губернатору о приятном решении дворянского собрания. В пансионе предполагалось обучать 50 детей, из них 20
должны быть приняты из семей неимущих дворян, и обучение их детей должно быть
бесплатным. 25 августа 1836 года было подготовлено Положение о благородном пансионе. 10 августа 1838 года Положение было утверждено. 25 сентября 1838 года состоялось открытие пансиона. Годовое жалование учителей пансиона было определено
от 100 до 500 рублей.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2006;
ПГВ. 1889. № 197; 1896. № 137, 141, 143.

0403. 19 января. Епископом Пензенским и Саранским назначен Амвросий II (Морев Алексей Иванович). Скончался в Пензе 15 октября 1854 года. Похоронен в Екатерининском приделе Пензенского Спасского кафедрального собора. Останки епископа
были перезахоронены 6 ноября 1998 года перед архиерейским домом.
Преосвященный Амвросий II, епископ Пензенской епархии//ПЕВ. 1907. № 3 – 4;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 19.

0404. 14 апреля. Огарев Н.П. прибыл в Пензу, а 19 апреля был определен на
службу в канцелярию губернатора в качестве писца.
Дмитрук Е.Я. Н.П.Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 18.

0405. 23 августа. В Городище родился Александр Николаевич Баженов, писатель, театральный критик. Учился в Пензенском дворянском институте. Окончил Московский ун-т. Современники называли Баженова «Белинским русской театральной критики». В 1863 году основал еженедельную газету «Театральные афиши и Антракт».
Издание прекратилось с его смертью. Скончался 30 сентября 1867 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 36;
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 98.

0406. 31 декабря. М. Ю. Лермонтов в последний раз посетил Тарханы.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 646.

0407. Киселев А.Г., дворянин и благотворитель, открыл в Пензе первую в губернии публичную библиотеку объемом более 2000 книг и стал ее почетным попечителем.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 111.

0408. В документах дирекции учебных заведений г. Пензы сохранились сведения
о том, что женой профессора М.П. Ломбар открыт в городе пансион для девочек. В
пансионе обучалось до 20 учениц. Те ученицы, которые жили при пансионе, платили
600 рублей, а приходящие - 400 руб. за учебный год.
Корольков К.Н. Город Пенза и Пензенская губерния в царствование
императора Николая I // ПГВ. 1896. № 143.

0409. Пензенские дворяне владели 266424 душами мужского пола.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 2006.

0410. Почетным попечителем пензенской гимназии вновь был избран Дмитрий
Сергеевич Олсуфьев. Эту почетную обязанность он будет исполнять до 1841 года. В
1852 году он будет избран губернским предводителем дворянства и проработает в
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этой должности до 1855 года. Скончался 17 декабря 1858 года в с. Вазерки, ныне Бессоновский район Пензенской области.
Тюстин А.В. Дворянский некрополь Пензенского края// Земство. 1995. № 5.

1836 год
0411. 11 февраля. В Пензе на балу в губернаторском доме Николай Огарев познакомился с Марией Львовной Рославлевой, племянницей пензенского губернатора
А.А. Панчулидзева, и признался ей в любви. Вскоре они стали мужем и женой.
Дмитрук Е.Я. Н.П.Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 20.

0412. 1 марта. Николай Огарев пишет на имя губернатора письмо, в котором сообщает, что он был выслан в Пензенскую губернию под надзор местного начальства и
наблюдение отца, Платона Богдановича Огарева. В Пензе он находится с 14 апреля
1836 года и помолвлен с дочерью саратовского помещика Льва Яковлевича Рославлева, девицей Марией Львовной, и просит разрешения на брак с ней.
Губернатор А.А. Панчулидзев сообщил о просьбе Н. Огарева в МВД, и вскоре
разрешение на брак было получено. 26 апреля 1836 года состоялось венчание Николая Огарева и Марии Рославлевой.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2229, л. 1, 5.
Дмитрук Е.Я. Н.П.Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 20.

0413. 19 мая. В Пензе, в 10 часов утра, начался пожар около Боголюбской церкви
в доме секретарши Семеновой. Пожар прекратился в 13 часов. Сгорело 491 дом (по
списку казенной палаты - 487 домов).
ГАПО. ф. 5, оп. 1, д. 2155;
Пензенский край XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 158.

0414. 31 июня. В Пензу от имени шефа жандармов и начальника Третьего отделения ген.-адъютанта графа А.Х. Бенкендорфа пришло уведомление от 23 июня 1836
года, в котором губернатор был проинформирован о том, что Государь император желает предпринять путешествие по России, и Пензенская губерния включена в его
маршрут движения. Для этого необходимо дороги, мосты и гати в губернии привести в
исправное состояние. В уведомлении также говорилось, что императора будут сопровождать десять экипажей. Коляска императора будет запряжена шестириком (т.е. 6
лошадями), и на каждой станции должно быть готово до 60 свежих лошадей. 5 августа
МВД сообщило губернатору, что император прибудет в Пензу 28 августа. 14 августа
полиция оповестила пензенцев о скором визите императора в Пензу.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2217; СКПГ на 1899 год.

0415. 19 июля. В Воронеже родился писатель Василий Алексеевич Слепцов. В
1849-1852 годах учился в Пензенском дворянском институте. Скончался 23 марта 1878
года, похоронен в Сердобске. В 1945 году на его могиле был установлен бюст. Скульптор В.Я. Ларцев.
Храбровицкий А.В. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 63;
Слепцов В.А. Соч. в двух томах. М. 1957. Т. 1;
Горький М., Собр. соч. Т. 24, М.,1953, с. 219.

0416. 24 августа. В Пензу в 17 часов прибыл император Николай I.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2217; ПГВ. 1883. № 1; 1885. № 183;
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 396.

0417. 25 августа. Император Николай I выехал из Пензы на Тамбов через Чембар. В 14 верстах от Чембара, у дер. Шелалейка, при спуске с горы экипаж императора
опрокинулся. В карете с государем ехал шеф жандармов А.Х. Бенкендорф. В результате аварии император сломал левую ключицу и на время потерял сознание, а Бенкендорф отделался легким ушибом.
В Чембар срочно был отправлен форейтор (кучер) императора, и вскоре из Чембара прибыли экипаж с предводителем дворянства Я.А. Подкладчиковым и уездным
врачом Ф. Цвернером. Николаю I была оказана первая медицинская помощь, и экипаж
продолжил путь к Чембару. Но оказалось, что император ехать в экипаже не может,
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тряска болью отдает в сломанную ключицу, тогда он вышел из экипажа и 7 верст шел
пешком до города.
Императора поселили в здании уездного училища, и он до 8 сентября проходил
лечение, не выходя из помещения. Съестные припасы для императора и его сопровождающих лиц доставляли из Пензы, а вино - из Москвы (пензенское вино оказалось
непригодным для употребления).
8 сентября, уезжая из Чембара, император раздал подарки и деньги тем, кто
обеспечивал его покой и лечение. Предводитель дворянства и городничий получили по
1000 руб., врач Цвернер получил подарок и 5000 руб., на строительство городской
больницы, на строящуюся Покровскую церковь - 1000 рублей. Получили деньги и подарки и другие лица. Всего императором было роздано около 20000 рублей. После
этого экипаж Николая I отбыл на Тамбов.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2217;
ПГВ. 1885. № 183;
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0418. 26 сентября. В с. Ломовка Мокшанского уезда, ныне Лунинского района,
родился Александр Алексеевич Голубев, писатель, юрист. В 1852-1856 годах учился в
Пензенской духовной семинарии (в эти годы в семинарии с ним учились В. Ключевский
и В. Слепцов). Скончался в Москве 9 октября 1895 года.
Венгеров С.А. А.А.Голубев: Некролог//Исторический вестник. 1895. Т. 62.

0419. 18 октября. В Пензе построена и освящена кладбищенская церковь во имя
св. Жен Мироносиц (Мироносицкая церковь). Сгорела в 1899 году. В 1905 году сооружен новый храм Успения Божией Матери (ныне Успенский кафедральный собор).
СКПГ на 1899 год;
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР.
Пензенская область. М., 1985;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 336.

0420. Октябрь. В Чембаре на деньги, выделенные императором Николаем I в
знак благодарности за оказанную ему медицинскую помощь, была открыта первая в
городе больница.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2217;
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 62.

0421. Пензенским вице-губернатором назначен д.с.с. Александр Кириллович Арнольди. В этой должности он проработает до 1838 года.
СКПГ на 1899 год.

0422. В с. Чернецовка Пензенского уезда открыта первая в губернии церковноприходская школа. В 1838 году были открыты две школы в Мокшанском уезде.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2118.

0423. В Пензе на Соборной площади началось благоустройство сквера с высадки
деревьев и устройства фонтана. Так городские власти устраняли замечания и предложения императора Николая I во время его пребывания в Пензе.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2540.

0424. В отчете Пензенской городской полиции за 1836 год были представлены
следующие статистические данные по Пензе.
Пензенцы пользуются водой из рек Пенза и Сура и 202 колодцев. В городе было
мостов – 30, из них 2 каменных, улиц и переулков – 26, площадей – 3, садов публичных
– 3, садов частных – 169, огородов – 2328, кладбищ – 3, церквей – 19, монастырей – 2,
часовен – 1, домов в городе – 2424, из них правительственных зданий – 12, домов дворян – 386, из них 34 каменных, домов купцов – 60, из них 19 каменных.
Священнослужителей – 390 чел., из них 120 белого духовенства. Купцов – 211
чел. из них 1-ой гильдии – 11, 3-ей гильдии – 200, а всех купцов с женами – 395 чел.,
иногородних купцов – 11. Мещан: муж. 2477, жен. 3469, и 428 иногородних, цеховых:
муж. 381, жен. 326, иностранцев 30 муж и 19 женщин. Военных разных ведомств с женами 1112 чел., низших воинских чинов 2494 чел., из них 809 жены. Вольноотпущенных
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– 19 чел., дворовых – 909 муж. и 805 жен., дворовых по паспортам 107 чел., из них 49
мужчины. Крестьян казенных – 6229 чел., из них мужчин – 3056, удельных крестьян –
10, из них 5 женщин. Сторожей в Пензе – 540, из них 270 женщин. Чиновников в Пензе
– 136, учителей – 45. Ремесленников в городе – 933 чел. В Пензе проживало постоянно
и временно 19835 человек. Водки в городе за неполный 1836 год выпито 83623 ведра.
Цена за пуд говядины (в зависимости от сорта) от 4 руб.10 коп. до 6 рублей. В городе ежегодно проходят две ярмарки: Семиковская и Петропавловская.
В городе работало 9 заводов и 6 учебных заведений.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2118; ПКПГ на 1864 год.

0425. В Пензе создана экипажная фирма Стрыгина. Фирма работала и рекламировала свою продукцию в местной печати до 1914 года.
ПГВ. 1914. № 63.

0426. В отчетах полицейских из уездов по итогам 1836 года представлены обширные статистические данные. В частности, в Саранске – 42 улицы и переулка, 1487
домов, и в городе проживает 9912 человек; в Инсаре – 11 улиц и переулков, 496 домов,
и в городе проживает 2973 чел.; (далее все соответственно и по другим городам) в
Краснослободске – 11, 1050 и 7816; в Нижнем Ломове – 24, 845 и 6355, в Чембаре –
13, 452 и 2748; в Городище – 25,476 и 3789; в Мокшане – 23, 941 и 8515; в Наровчате –
22, 526 и 3897; в Керенске – 42, 919 и 7485.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2118.

1837 год
0427. 18 февраля. М.Ю. Лермонтов арестован за написание и распространение
стихотворения «Смерть Поэта» и был помещен в одной из комнат Главного штаба.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 646.

0428. 19 февраля. В записке шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа на имя Николая I сообщается о том, что генералу Веймерну поручено допросить Лермонтова и
обыскать его квартиры в Петербурге и в Царском Селе. Николай I на записке пишет
резолюцию, в которой, в частности, говорится: «…старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешен ли он…».
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 647.

0429. 25 февраля. Военный министр граф А.И. Чернышов отношением за № 100
сообщил шефу жандармов графу А.Х. Бенкендорфу высочайшее повеление:
«…корнета Лермонтова, за сочинение… стихов, перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк. Губернского секретаря Раевского… отправить в Олонецкую губернию для употребления на службе, по усмотрению тамошнего гражданского губернатора». 19 марта Лермонтов из СПб выехал на Кавказ в полк.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 647.

0430. 23 апреля. В Пензу из МВД на имя губернатора пришло сообщение, в котором говорилось о том, что наследник престола, Цесаревич и Великий князь Александр
Николаевич путешествует по России в составе 11 экипажей. На каждой станции необходимо иметь как минимум 57 сменных лошадей. Экипаж наследника проследует через Пензу на Тамбов. Далее сообщалось, что Его Величество сопровождают ген.адъютант Кавелин, поэт, д.с.с. В.А. Жуковский и другие лица, а всего в Его свите 29
человек.
В Пензу Александр Николаевич прибыл 29 июня в 23.00.
На следующий день, в 11.00, Великий князь принял чиновников, дворян и членов
Пензенского городского общества. После этого он посетил Спасский кафедральный
собор, познакомился с приказом общественного призрения, училищем садоводства,
гимназией, с выставкой изделий губернии, которая специально была приурочена к
приезду наследника, осмотрел тюрьму. Затем был обед, на который была приглашена
общественность Пензы от учителя до губернатора.
Вечером в честь приезда Его Величества состоялся бал, на котором Александр
Николаевич присутствовал до 24.00.
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1 июля, в 6.00, наследник выехал из Пензы по маршруту: Рамзай, Мокшан, Свинуха, Вирга, Нижний Ломов, с. Черкасское и заночевал в с. Буртасы в имении графа
Виельгорского. 2 июля, в 9.00, наследник был уже за пределами Пензенской губернии.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2329; ПГВ. 1880. № 41; 1881. № 70;
ПКПГ на 1899 год; СКПГ на 1899 год; ПГВ. 1911. № 52,73.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 56.

0431. 31 июня. Пензенское губернское правление приняло постановление о
представлении Н. Огареву отпуска на 28 дней для поездки в свое имение, в село Верхний Белоомут Рязанской губернии.
Дмитрук Е.Я. Н.П.Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 22.

0432. 20 декабря. В Пензе открыта губернская публичная библиотека. История
ее создания началась в августе 1830 года, когда из Пензы в МВД было отправлено
письмо с просьбой разрешить открыть библиотеку, которую планируется разместить в
здании гимназии с правом заведования ею учителями. Разрешение было получено 1
января 1831 года. Заведующим библиотекой был назначен учитель Николай Дмитриевский. Начался сбор книг, газет и журналов.
Дмитриевский работал в формирующейся библиотеке до 1836 года. Его сменил
учитель гимназии Александр Зоммер, который проработал один год. В 1837г. библиотека была официально открыта, и ее возглавил учитель Алексей Вотопетов. Последний проработал до 1845 года, и его сменил губернский регистратор, архивариус Дворянского собрания Соломон Размадзе.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.1597; СКПГ на 1899 год;
Пензенский край XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с.102.

0433. В Пензе родилась Людмила Васильевна Тархова. В 40 лет приняла постриг
под именем Рахиль. С 1883 года - игуменья Пензенского женского Троицкого монастыря. Скончалась в Пензе 27 января 1909 года.
Игуменья Рахиль: Некролог// ПГВ. 1909. №22.

0434. В Пензе родился Александр Васильевич Петров, врач-патологоанатом,
доктор мед. наук, профессор. Скончался в 1885 году.
Бржеский В. Достойный памяти народной// ПП. 1980. 24 дек.

1838 год
0435. Январь. Пензенская губерния в административно-территориальном плане
включала в себя: 10 уездов, 534 села, 812 деревень и 163370 дворов.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2357.

0436. 2 февраля. В с. Керенка Городищенского уезда, ныне Никольского района
Пензенской области, родился д.с.с. Федор Михайлович Керенский (отец русского политического деятеля А.Ф. Керенского). Федор Михайлович родился в семье священнослужителя (дьякона). В 1858г. окончил Пензенскую духовную семинарию и посвятил
себя педагогической деятельности. Работал в ряде уездов Пензенской губернии. С
1889 года - главный инспектор народных училищ в Туркестанском крае, а в 1910 году
возглавил учебный округ с центром г. Ташкент. Скончался в СПб в 1912 году.
ПВ. 1912. № 150;
Трофимов Ж. Гимназист Владимир Ульянов. Саратов, 1976;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 233.

0437. 7 февраля. Вышел первый номер еженедельной газеты «Пензенские губернские ведомости» (ПГВ). Выходила газета по пятницам. Печатался только официальный материал на двух листах серой и грубой бумаги, размером 21х27 см. Газета
была рассчитана на чиновников и официальных лиц. Публиковалась, например, такая
информация: распоряжения правительства или местных органов власти, о вызове желающих на торги, должностные назначения, отставки, отпуска чиновников, об утерянных вещах и документах, о сысках, о воровстве лошадей и др. Каждый номер газеты
подписывали вице-губернатор и секретарь губернского правления.
ПГВ. 1838. № 3 - 4 ;
Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История СМИ Пенз. края. Пенза, 1998.
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0438. 6 марта. В Пензе на Дворянской улице напротив здания первой гимназии
была открыта и освящена лютеранская церковь. В честь наследника Российского престола церковь получила название Александровская.
ПГВ . 1896. №136.

0439. 15 апреля. Опубликовано объявление о продаже имения дворянина Фаминцина в дер. Верченка Инсарского уезда. Как говорится в объявлении, вместе с недвижимостью продаются 55 ревизских и 54 наличных душ. Согласно материалам Пензенской гражданской палаты, всю недвижимость и 109 душ купила дворянка Сребнева
за 17100 рублей.
Практически во всех последующих номерах газета публикует объявления подобного содержания, где вместе с недвижимостью продавались крепостные от детей до
взрослых, оптом и в розницу.
ПГВ. 1838. № 15.

0440. 23 апреля. Впервые были опубликованы метеонаблюдения по Пензе и губернии.
ПГВ. 1838. № 16.

0441. 10 мая. Находясь в Пензе, Н.П. Огарев прошел медицинское освидетельствование, после чего ему дано было разрешение выехать лечиться на Кавказские воды.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2229;
Дмитрук Е.Я. Н.П.Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981.

0442. 27 мая. Газета «ПГВ» стала выходить на более тонкой и качественной бумаге. В этом номере впервые было опубликовано частное объявление о наборе кадров, и, в частности, о том, что в Пензе требуются мастера по производству кирпича.
ПГВ. 1838. № 21.

0443. Май. Опубликованы цены на продукты питания и оплату труда поденщиков.
Так, в мае цены на продукты питания были следующими (за пуд): ржаная мука – 60
коп., мед – от 13 до 14 руб., говядина – 4 руб. 40 коп., коровье масло – 13 руб. 20 копеек.
Поденщик за 12–часовой рабочий день мог заработать 82 коп., а если он работал
на лошади, то его оплата составляла бы 1 руб. 23 копеек. Женщины и подростки, как
видно из публикации, за эту же работу получали вдвое меньше, чем взрослые мужчины.
ПГВ. 1838. № 18 - 20.

0444. 3 июня. Газета «ПГВ» стала выходить на трех листах, первые два листа
так и остались под названием «Официальная часть», а третий лист стал называться
«Прибавление». В этом номере впервые была опубликована информация о страховании пожизненных доходов и капиталов.
ПГВ. 1838. № 22.

0445. 12 августа. Впервые был опубликован курс русских и иностранных золотых
и серебряных монет. Российский империал = 43 руб. 40 коп., полуимпериал = 21 руб.
70 коп., иностранный империал = 42 руб., российский целковый рубль, старинный = 4
руб. 70 коп., новый целковый = 4 руб. 35 коп., полтинник = 2 руб. 20 коп., талер = 5 руб.
70 коп., российский четвертак = 1 руб. 15 коп., осмигранник = 92 коп., шестигранник =
69 коп., гривенник = 46 коп., медный рубль = 1 руб. 25 копеек.
ПГВ. 1838. № 32.

0446. 18 августа. Буслаев Ф.И. окончил Московский университет и был определен учителем русской словесности в 3-ю Московскую гимназию, но в этом же году он с
графом Строгановым на 3 года выехал в Италию.
По прибытии из путешествия он вновь поступил учителем в эту же гимназию.
В 1844 году он был принят на работу в Московский ун-т, где читал лекции по русскому языку и литературе. С сентября 1859 по декабрь 1860 года читает лекции по
русскому языку и литературе наследнику престола Николаю Александровичу. В 1860
году вышел в свет его 2-хтомный труд на тему: «Очерки русской словесности и искус-

116

ства». В 1861 году АН избрала Буслаева академиком, а Московский ун-т присвоил ему
звание доктора наук русской словесности и ординарного профессора университета. В
1881 году у Буслаева из-за разногласия с коллегами по факультету возник конфликт по
поводу того, что было предложено возвести одно лицо в почетные доктора. Федор
Иванович считал, что человек не заслуживает этой чести. Коллеги по факультету с ним
не согласились, и 13 июля 1881 года Ф.И. Буслаев в знак протеста ушел в отставку.
Ф.И. Буслаев скончался 31 июля 1897 года в с. Люблино, под Москвой.
ПГВ. 1888. №165; 1897. № 171, 174;
Селиванов А.Ф. Воспоминания о Ф.И.Буслаеве // ПГВ. 1897. № 202.
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия, М., 2001, с. 76.

0447. Сентябрь. Впервые была опубликована информация о прибывших в Пензу
и выбывших из города в том или ином направлении.
ПГВ. 1838. №35.

0448. 23 октября. При Пензенской гимназии в день погребения Александра
Невского в монастыре Рождества Богоматери была открыта домовая церковь во имя
Александра Невского. Он стал покровителем гимназии. Теперь ежегодно, 23 октября, в
гимназии отмечали храмовый праздник – День Благоверного Александра Невского.
ПГВ. 1896. № 136.

0449. 13 ноября. В Пензе, в Духосошественской церкви, состоялось венчание
Иосифа Васильевича Ключевского и Анны Федоровны Мошковой. Это было венчание
будущих родителей академика русской истории Василия Ключевского.
Церковь, где венчались Ключевские, стояла на углу улиц Рождественская и Троицкая,
а ныне улицы Горького и Кирова.
СКПГ на 1899 год.

0450. 23 декабря. Опубликован отчет властей г. Нижний Ломов за 1837 год, в котором были представлены следующие статистические данные. В Нижнем Ломове имеется: 250 колодцев, 3 деревянных моста, 24 немощенных улиц и переулков, 3 площади, 8 садов, 108 огородов, 1 кладбище, 11 церквей, из них 1 соборная, 6 приходских,
кладбищенская и 3 монастырские.
Город занимает площадь 540414 кв. сажени, 845 домов, из них 5 каменных и 6356
жителей. Духовенства белого и черного – 164 чел., дворян – 219 чел., чиновников – 54
чел., повивальных бабок (акушерок) – 1, учителей – 20 чел., портных – 8 чел., сапожников – 5 чел., кузнецов – 13 чел. Питейных домов – 7, лавок – 8, магазинов – 13, пивных
заводов – 3, духовных училищ – 2, светских училищ – 2, больниц – 1.
В городской тюрьме содержится 31 чел. В городе за 1837 год родилось 324 чел.,
скончалось 260 чел.
ПГВ. 1838. № 51.

0451. Пензенским вице-губернатором назначен д.с.с. Иван Васильевич Олферьев. В этой должности он прослужил до своей кончины. Олферьев И.В. родился в 1787
году, скончался 11 сентября 1852 года.
ПГВ. 1889. № 8;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 415.

0452. Губернское правление в очередной раз напоминает о том, что полицмейстер Пензы и уездные исправники в конце года обязаны подавать рапорта на имя губернатора о состоянии розничных ценах на продукты питания.
Особое внимание обращается на стоимость ржи как основного зернового продукта по Пензенской губернии.
Если суммировать все данные по рапортам из уездов и Пензы за 1838 год, то цена четверти ржи (7 пудов и 10 фунтов) в среднем по губернии составляла 4 руб. 01
коп., т.е. пуд зерна ржи стоил 56 коп, а ржаная мука в пределах 60 коп.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.1478.

0453. При вновь построенной в Пензе каменной 2-х этажной тюрьме была освящена Никольская церковь.
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 618.
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0454. В Казани скончался Владимир Яковлевич Булыгин. Родился в Пензе, окончил Пензенскую гимназию. Он был одним из первых пензенских профессоров по русской истории при Казанском университете (см. Приложение № 7).
ПКПГ на 1889 год.

1839 год
0455. 13 января. Опубликована очередная информация о стоимости рабочих рук
поденщиков за 12-часовой рабочий день и о ценах на продукты питания на рынках
Пензы.
Поденщик без лошади мог заработать 60 коп., а с лошадью – 1 руб. 10 копеек.
Цены на продукты питания (за пуд): соль – 10 руб. 67 коп., мясо (в среднем) - 13
руб. 67 коп., масло сливочное – 12 руб. 50 коп., мед красный – от 10 до 12 руб., куль
ржаной муки ( 9 пудов) – 18 руб. 13 коп. булка (400 г) – 10 коп., рыба севрюга (400 г) –
20 копеек.
ПГВ . 1839. № 2, 9, 39.

0456. 20 января. Опубликован годовой отчет властей г. Пензы за 1837 год. Статистические данные по городу были представлены следующие: колодцев – 226, мостов
– 30, из них каменных – 2, улиц и переулков – 26, из них 5 мощенные камнем, площадей – 3, церквей – 19, из них каменных – 17, часовен – 1, монастырей – 2, домов в городе – 2430, из них каменных – 75.
Дворян и чиновников – 194 чел., духовных лиц – 89, купцов – 61, мещан – 737, из
них женщин – 186, иностранцев – 7, крестьян – 703.
В Пензе проживало 19921 чел. Родилось в 1837 году 1348 чел., а скончалось –
1052 человек.
Фабрик и заводов в Пензе – 12, ремесленников по 11 специальностям – 571 чел.
Учебные заведения: училище садоводства, духовная семинария, училище духовное, гимназия и пансион.
Из социальных учреждений в городе работали: больница, богадельня, дома умалишенных, смирительный и работный, и тюрьма.
ПГВ. 1839. № 3.

0457. 18 февраля. В Пензе родился Григорий Павлович Петерсон, врач, краевед,
общественный деятель. Скончался в Саранске 2 января 1909 года.
ПГВ. 1909. № 7.

0458. 24 марта. Опубликовано объявление, в котором сообщалось, что в Пензу
прибыл австрийский подданный тиролец Вурм и он торгует шпанскими баранами, овцами и швейцарскими коровами. Пробудет в Пензе до 1 апреля.
ПГВ. 1839. № 12.

0459. 13 апреля. Из СПб в Москву приехал писатель и журналист Иван Иванович
Панаев. 14 апреля он навестил Белинского и пригласил его жить и работать в СПб. До
этого Белинского в СПб приглашал А.А. Краевский.
Белинский принял приглашение Панаева, с условием, что он на первое время
остановится в его доме.
Панаев в своих «Воспоминаниях о Белинском» так описал его внешний вид, когда
он впервые увидел его в Москве. «Дверь отворилась, и передо мной в дверях стоял
человек среднего роста, лет около 30 на вид, худощавый, бледный, с неправильными,
но строгими и умными чертами лица, с тупым носом, с большими серыми выразительными глазами, но не очень светлыми волосами, падавшими на лоб, в длинном сюртуке, застегнутом накриво».
Живые страницы. М., 1981. с. 479, 488-489, 497.

0460. 1 мая. В соответствии с указом Сената от 20 марта 1839 года образована
Пензенская палата госимущества. Ее задача – регулировать отношения в системе
имущественных отношений на территории губернии. 31 декабря 1866 года палата была преобразована в Пензенское губернское управление госимущества.
ГАПО: Путеводитель. Пенза, 1962.
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0461. 12 мая. Опубликовано объявление для абитуриентов, желающих поступить
в высшее учебное заведение, в частности, в Казанский университет. Для этого необходимо было сдать экзамены за весь курс гимназии (это 18 предметов). Кроме того, абитуриент должен быть не моложе 16 лет, иметь при себе справки о вероисповедовании,
о состоянии здоровья и социальном положении.
ПГВ. 1839. № 19.

0462. 8 июня. Огарев Н.П. получил разрешение на переезд из Пензы в Москву и
поступление на службу в Сенате. 6 ноября 1839 года он был переведен на службу
в департамент Правительствующего Сената.
Дмитрук Е.Я. Н.П.Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 34.

0463. 21 июня. В соответствии с указом Сената учреждена пензенская губернская посредническая комиссия с подчинением Министерству юстиции. Ее задача –
проведение специального межевания земель в губернии.
Будет упразднена указом Сената от 29 марта 1883 года.
ГАПО. Путеводитель. Пенза, 1962.

0464. 31 июля. В результате пожара в Пензе сгорело 292 дома, и среди них пивоваренный и кожевенный заводы. Общий ущерб от пожара составил 517000 рублей.
Мешков Г.И. Из записок о г. Пензе. ПГВ. 1892. № 261, 264 - 274;
СКПГ на 1899 год.

0465. 12 сентября. В с. Титово Нижнеломовского уезда, ныне Пачелмского района Пензенской области, родился Федор Николаевич Берг (псевдоним Н. Боев и другие), поэт, переводчик. Он был сыном Нижнеломовского уездного предводителя дворянства. Скончался в Москве 4 апреля 1909 года.
Русские писатели. 1800-1917: Биограф. справочник. М., 1989 - 1994. Т. 1 – 3;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 53.

0466. 18 декабря. В Городище родился Николай Николаевич Мясоедов, известный судебный деятель, музыкант, композитор. Окончил Пензенскую гимназию. Скончался в СПБ 28 сентября 1908 года.
ПГВ. 1908. № 210;
Н.И.Мясоедов: Некролог// ПГВ. 1908. № 212;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 368.

0467. 27 декабря. Николай I подписал Положение «О детских приютах», которое
положило начало развитию приютов в России, учреждений для призрения детей из
бедных семей и детей, оставшихся без родителей.
В соответствии с этим Положением 9 января 1845 года было создано Пензенское
губернское попечительство детских приютов, а 16 мая 1845 года в Пензе был открыт
Александринский детский приют.
Александринский детский приют// ПГВ. 1868, № 26;
1884. № 2. 260; 1895. № 48; Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 153.

0468. Месячное жалование мелких чиновников составляло от 12 руб. 50 коп. до
61 руб. 25 коп.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2433, 2478.

0469. От пожара серьезно пострадали города Керенск (ныне Вадинск) и Нижний
Ломов.
СКПГ на 1899 год.

1840 год
0470. 18 февраля. За Черной речкой (Санкт-Петербург) на Парголовской дороге
в 12 часов состоялась дуэль между М. Лермонтовым и Э. де Барантом. Секундантами
соответственно были А.А. Столыпин (Монго) и виконт Рауль де Англес. Вначале дрались на шпагах, а после того как шпага у Баранта переломилась, то перешли на пистолеты. Первым стрелял Барант и ранил Лермонтова ниже локтя, но последний сделал
выстрелил в сторону, и противники на этом помирились.
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Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 650.

0471. 5 апреля. Из СПб в Пензенскую губернскую канцелярию пришли бумаги
под названием «О предписании МВД насчет разведения картофеля».
Вопрос о разведении картофеля уже поднимался в Пензенской губернии в 1833 и
1835 годах. Тогда МВД высылало на места наставления по разведению картофеля и
кукурузы на частновладельческих землях и на землях государственных крестьян.
Российское правительство считало, что картофель для населения является вторым хлебом после зерновых культур. Эту точку зрения отмечал в своем письме в Пензу и министр госимущества граф П. Киселев. Но этот вопрос в России, и в Пензенской
губернии в том числе, шел тяжело, особенно среди крестьян, которые не принимали
картофель за продукт питания и тем более разведение его под давлением сверху.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2538, д. 2738;
Пензенский край XVII в. - 1917г. Саратов, 1980, с. 52-53.

0472. 12 апреля. Белинский В.Г. посетил М. Лермонтова в Ордонансгаузе и имел
с ним продолжительную беседу. 16 апреля Белинский пишет В.П. Боткину: «…вышли
повести Лермонтова (речь идет о «Герое нашего времени»). Дьявольский талант! ...
Недавно был я у него в заключении и в первый раз поразговорился с ним от души.
Глубокий и могучий дух. Как верно он смотрит на искусство, какой глубокий и чисто
непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная
натура».
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 650.

0473. 3 мая. В с. Серман Городищенского уезда Пензенской губернии, ныне Никольского района Пензенской области, родился Николай Андреевич Кошелев, живописец, график, монументалист. Сын крепостного. В 25 лет получил звание классного художника 1-й степени. В 1873 году ему присвоено звание академика за работы в московском храме Христа Спасителя, в 1878 году стал профессором.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 260.

0474. 21 мая. В с. Н. Шкафт Городищенского уезда, ныне Никольского района
Пензенской области, родилась Мина Карловна Горбунова-Каблукова, экономист, писательница, общественная деятельница. Жила в Пензе, затем в Москве, где и скончалась в 1931 году.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1978, с. 101.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 120.

0475. 23 октября. В с. Жмакино Сердобского уезда, ныне Колышлейского района
Пензенской области, родился Дмитрий Владимирович Каракозов, революционернародник, террорист.
В 1860 году окончил Пензенскую гимназию. Затем учился в Казанском и Московском университетах. 4 апреля 1866 года совершил неудачное покушение на имп. Александра II.
5 апреля 1866 года в Пензу из МВД на имя губернатора пришла телеграмма, в
которой сообщалось, что 4 апреля в четвертом часу пополудни в Летнем саду, когда
император после прогулки садился в коляску, на него было совершено покушение выстрелом из пистолета. Преступник задержан.
14 апреля 1866 года в Пензу из МВД на имя губернатора пришла очередная телеграмма, в которой сообщалось, что имя преступника, стрелявшего в императора в Летнем саду, Д. Каракозов. Он является уроженцем Сердобского уезда, где отец его имеет
небольшое имение. Министр Валуев просит губернатора принять меры к нераспространению слухов о сыне помещика.
Над Д.В. Каракозовым состоялся суд, и по приговору суда он был осужден на
смертную казнь. 3 сентября 1866 года он был повешен на Смоленском поле (СПб).
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5289;
Дергачев А.Ф. Народники Пензенского края. Саратов, 1979.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 229.

0476. 24 декабря. Рапорт командующего кавалерией действующего отряда на
левом фланге Кавказской линии полковника В.С. Голицына командующему войсками
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Кавказской линии и в Черномории ген.-адъютанту П.Х. Грабе о представлении к
награждению М. Лермонтова золотой саблей с надписью «За храбрость».
Представление к награде М. Лермонтова было отправлено в СПБ, но 30 июня
1841 года имп. Николай I в награде отказал.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с . 652.

0477. Неурожайный год в Пензенской губернии, последний раз неурожайный и
голодный год был 7 лет назад, в 1833 году.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0478. Согласно новому расписанию округов, волостей и сельских обществ в Пензенской губернии, было дано и количество проживающих в ряде уездов.
В Пензенском уезде проживало 14010 чел., в Городищенском - 45167 чел., в Инсарском - 49707 чел., в Саранском. - 31934 чел., в Наровчатском - 57648 чел., в Керенском
- 35772 чел., в Нижнеломовском - 53255 чел., в Чембарском - 34048 чел., в г. Верхний
Ломов (с учетом жителей слобод Покровская, Стрелецкая, Никольская и Пушкарская)
проживало 4527 человек.
ПГВ. 1840. № 22

0479. При поддержке граждан Нижнего Ломова и финансовом содействии купцов
Антюшина и Серебрякова в городе был открыт храм во имя Успения Божией Матери.
ПЕВ. 1875. № 7.

1841 год
0480. 16 января. В с. Воскресенское Пензенского уезда, ныне с. Воскресеновка
Пензенского района Пензенской области, родился Василий Осипович Ключевский, историк, педагог, академик Российской АН (1900). С 1851 по 1860 годы жил и учился в
Пензе. С 1861 года и до конца жизни учился, жил и работал в Москве. Скончался в
Москве 12 мая 1911 года. (В журнале «ПЕВ» № 11 за 1911 опубликовано сообщение о
том, что В.О. Ключевский родился в Пензе в доме своего деда по материнской линии
протоиерея Рождественской церкви Федора Мошкова).
ПЕВ. 1901. № 19; 1910. № 4; 1911. № 11; 1916. № 20-21;
ПГВ. 1901. № 234; 1903. № 7; 1911. № 115.

0481. 31 января. Впервые опубликована информация о погоде в Пензе и губернии на весь текущий год. Она была представлена следующим образом: со 2 по 10 января – погода хорошая, с 10 по 25 января – погода переменная, но более хорошая, с
25 января по 1 февраля – погода переменная, но более дурная. И в таком же варианте
на все 12 месяцев 1841г. Информацию о погоде на весь текущий год была предоставлена инспектором Пензенской врачебной управы Чириковым.
ПГВ. 1841, № 5.

0482. 31 января. По указанию губернатора был подготовлен проект «Об учреждении рассыльной почты по уездам для частной корреспонденции».
ПГВ. 1841, № 5.

0483. 31 января. В Пензу за подписью министра государственного имущества
Павла Дмитриевича Киселева пришло очередное письмо по вопросу распространения
посевов картофеля на землях губернии. Но теперь в письме речь шла уже о волевом
решении этого вопроса, в котором, в частности, говорилось:
1) Наставления по разведению картофеля распространить во всех селениях губернии и приступить к его посадке. Государством в первый год будет оказана помощь
семенами и деньгами;
2) Необходимо развернуть соревнования между всеми участниками посадки картофеля, а по окончанию сбора урожая подвести итоги;
3) Наиболее отличившиеся будут награждены золотыми и серебряными медалями с надписью «За пользу» с ношением на ленте и денежными вознаграждениями до
100 рублей. Для этой цели государством выделено 25 тыс. рублей;
4) В 1843 году будет разрешено производить вино из картофеля, но только тем,
кто этот картофель выращивает сам.
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Как видно из письма, проблемой разведения картофеля в России был озабочен и сам
имп. Николай I. Именно император, как пишет П. Киселев, предложил идею о проведении соревнований между производителями картофеля, об их награждениях, о медалях,
о денежных премиях и других поощрениях.
ГАПО. ф.5, оп.1, д. 2538, д. 2738;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 52 - 53.

0484. 18 апреля. Арсеньева Е.А. пишет письмо к Карамзиной С.Н. с просьбой
написать или напомнить Жуковскому В.А. о необходимости похлопотать перед императором о прощении ее внука, М. Лермонтова.
Лермонтовская энциклопедия М., 1981, с. 653.

0485. 14 мая. Лермонтов М.Ю. и Столыпин А.А. сняли квартиру в Пятигорске у
Василия Ивановича Чиляева.
Яковкина Е.И. Последний приют поэта. Ставрополь. 1975, с. 9.

0486. 28 июня. Лермонтов М.Ю. отправил последнее письмо своей бабушке
Е.А. Арсеньевой, в котором он просит ее прислать ему в Пятигорск собрание соч. В.А.
Жуковского, «Полного Шекспира, по-английски» и книгу стихов Е.П. Ростопчиной. Он
сообщил бабушке о своем намерении проситься в отставку и добавляет: «…а чего мне
здесь еще ждать?»
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 654.

0487. 13 июля. На вечеринке в доме Вирзилиных М. Лермонтов постоянно отпускал шутки и остроты в адрес Н.С. Мартынова. В итоге эти шутки обидели Мартынова, и
он вызвал Лермонтова на дуэль.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 654;
Яковкина Е.И. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 44-45.

0488. 15 июля. Между 18 и 19 часами у подножья горы Машук состоялась дуэль
между М. Лермонтовым и Н. Мартыновым. Последний смертельно ранил поэта. Ночью
извозчик Козьма Чухнин привез тело Лермонтова на квартиру Василия Ивановича Чиляева.
Лермонтовская энциклопедия. М.,1981. с. 654.

0489. 16 июля. В Пятигорске была создана следственная комиссия по делу о дуэли, а тем временем художник Р.К. Шведе зарисовал М. Лермонтова в гробу.
Лермонтовская энциклопедия. М.,1981. с. 654;
Яковкина Е.И. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 53.

0490. 17 июля. Следственной комиссией было произведено внешнее освидетельствование тела погибшего на дуэле М.Ю. Лермонтова, и была сделана следующая
запись: «При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе
прорезала мягкие части левого плеча, от которой раны поручик Лермонтов мгновенно
на месте поединка помер…».
В этот же день, 17 июля, вечером гроб с телом поэта вынесли из дома В. Чиляева
четыре его товарища: поручик А.Ф. Тиран от лейб-гвардии Гусарского полка, полковник
Безобразов от Нижегородского драгунского полка, А.И. Арнольди от Гродненского Гусарского полка и Н.И. Лорер от Тенгинского полка и на руках несли его до самого кладбища.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. с. 654;
Яковкина Е.И. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 53-55.

0491. 30 сентября. Комиссия военного суда в Пятигорске вынесла приговор
Н. Мартынову, секундантам М. Лермонтова М.П. Глебову и А.И. Васильчикову, в соответствии с которым все они были лишены чинов и прав состояния.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 654.

0492. В г. Верхний Ломов открыта Никольская (Николаевская) церковь.
ПЕВ. 1885. № 23; СКПГ на 1899 год.
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1842 год
0493. 3 января. По делу о дуэли Лермонтова и Мартынова высочайше было принято следующее решение: «…майора Мартынова посадить в крепость на гауптвахту,
на три месяца, и предать церковному покаянию. Титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимании к заслугам отца, а второго по
уважению полученной им в сражении тяжелой раны».
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 654.

0494. 21 января. Из МВД на имя губернатора пришло письмо за подписью министра внутренних дел Л.А. Перовского, в котором сообщалось, что Е.А. Арсеньевой разрешено перевести останки тела М.Ю. Лермонтова из Пятигорска в с. Тарханы. В письме говорилось и о том, что останки должны быть закупорены в свинцовый и засмоленный гроб и перевозить их следует с соблюдением всех мер предосторожности.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2635; д. 2618;
Пензенский край XVII в. - 1917г. Саратов, 1980, с. 105.

0495. 9 февраля. Из Пензенской губернской канцелярии на имя чембарского городничего и земского исправника направлено письмо, в котором говорилось, что вышеуказанные должностные лица обязаны сообщить Е.А. Арсеньевой о том, что ее
просьба о перевозке останков тела внука М. Лермонтова из Пятигорска в Тарханы МВД
удовлетворена. 11 февраля Е. Арсеньевой было доложено о решении МВД
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2635.

0496. 13 февраля. Наровчатский дворянин, надворный советник Леонтьев пожертвовал для Наровчатского уездного училища деревянный дом на каменном фундаменте со службами. Стоимость подаренных строений оценивалась в 4 тыс. руб. серебром.
ПГВ. 1842. № 7.

0497. 31 марта. На имя губернатора А.А. Панчулидзева пришло очередное предписание от министра государственного имущества ген.-адъютанта графа
П.Д. Киселева, в котором говорилось о необходимости интенсивно развивать производство картофеля как народного продукта питания на землях государственных крестьян, помещиков и городских сословий. Особо усердные будут награждены премиями
до 25 руб. серебром.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2538;
БЭС. М., 2001, с. 505.

0498. 21 апреля. Соколов А.И., дядька поэта, и два крепостных привезли в Тарханы останки тела М.Ю. Лермонтова. 23 апреля останки поэта были преданы земле
рядом с могилой его матери и деда. Позднее Е.А. Арсеньева построила над их могилами часовню, где похоронили и ее в 1845 году (В декабре 1974 года сюда был перевезен прах отца поэта, Юрия Петровича Лермонтова).
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2635;
Лермонтовская энциклопедия. М.,1981, с.654.

0499. 24 апреля. Чембарский земский исправник сообщил губернатору
А.А. Панчулидзеву о том, что тело М. Лермонтова из Пятигорска в Тарханы привезено
21 апреля 1842 года, а 23 апреля предано земле.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2635.

0500. 4 мая. Создан пензенский губернский попечительный о тюрьме комитет (в
СПб такой комитет был создан в 1819 году). Комитет вначале подчинялся МВД, а с
1895 года - Министерству юстиции. Ликвидирован в 1917 году.
ПГВ. 1871. № 23.

0501. 23 июня. В Пензу для наблюдения за солнечным затмением прибыли ректор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский, его ученик Михаил Васильевич Ляпунов и профессор физики Кнорре. Затмение началось 26 июня в 9 часов
05 мин., но небо в это время оказалось в Пензе в тучах.
Лобачевский в Пензе //Т П. 1926. № 51.
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0502. В Кузнецке началось возведения собора Вознесения Господня. Строительство завершилось в 1856 году.
Справочная книга Саратовской епархии. 1912;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95.

0503. Белинский В.Г. вот уже два года живет и работает в СПб (проживал до апреля 1846 года в доме Лопатина). В конце 1842 года он знакомится с писателем И.С.
Тургеневым, который так описал эту встречу: «Я увидел человека небольшого роста,
сутулого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на
лоб белокурыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое так
часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлялся в одно
и то же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диван, бегая глазами по полу и перебирая табакерку в маленьких и красивых ручках. Одет он был в старый, но
опрятный байковый сюртук, и в комнате его замечались следы любви к чистоте и порядку. Беседа началась. Сначала Белинский говорил довольно много и скоро, но без
одушевления, без улыбки, как-то криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом…».
Живые страницы. М., 1979, с. 497.

0504. В Пензе был открыт дворянский женский пансион Кондратьевой на 20 мест.
Пансион курировали директора Пензенского дворянского института. В 1854 году Кондратьева скончалась, и содержание пансиона взяла на себя жена статского советника
Комарова.
ПГВ, 1845, № 28; 1894, № 218; 1896, № 143.

0505. Положено начало экспедиции Лаврентия Алексеевича Загоскина (троюродный брат писателя М.Н. Загоскина) на Аляску на бриге «Охотск». Это было самое
крупное исследование в истории полуострова на данный период. Экспедиция продолжалась до 1844 года. В 1847 году он стал действительным членом Русского географического общества. В 1847-1848 годах в СПб выходит его книга под названием «Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Л.А.З. в
1842, 1843 и 1844 годах».
Русские писатели. 1800-1917: Биографический справочник: Т. 2;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 188.

1843 год
0506. 19 февраля. В Пензе родился Николай Степанович Таганцев, государственный деятель, юрист, специалист в области криминологии. В свое время выступил
защитником на политическом «процессе 193-х» (1877-1878), по которому проходило
более 40 пензенских народников. Скончался в Петрограде 22 марта 1923 года.
Селиванов А.Ф. Н.С. Таганцев//ПГВ. 1913. № 79; 1914. № 96; 1913. № 265;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 128;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 599.

0507. 14 июля. Пензенский губернатор А.А. Панчулидзев письменно известил голову города П.В. Сергеева о том, что в Пензенском приказе общественного призрения
хранятся деньги в сумме 5728 руб. серебром. Эти деньги в свое время были пожертвованы погорельцам, но так и остались неиспользованными. Губернатор предложил голове города открыть в Пензе общественный банк с капиталом на вышеуказанную сумму.
14 августа Сергеев подал губернатору рапорт, в котором положительно отозвался о его предложении открыть в Пензе общественный городской банк.
Губернатор запросил мнение МВД и Минфина об открытии в Пензе общественного банка. 16 сентября из МВД в Пензу пришло письмо, в котором было предложено
подготовить Положение об общественном банке. 10 декабря Пензенская городская
дума приняла проект Положения и отправила его губернатору. Последний направил
его в МВД. 17 октября 1844 года Положение Пензенского общественного банка было
утверждено.
11 января 1845 года пензенская гордума приняла решение о руководстве банка.
Директором банка гордума назначила голову города П.В. Сергеева, его заместители -
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Александра Осиповича Барсукова и Сергея Семеновича Сидорова, бухгалтером был
утвержден Петр Смагин.
На начальном этапе работы банка его директорами были те, кто избирался головой города. В дальнейшем директора общественного банка избирались гласными городской думы на конкурсной основе.
Таким образом, 5 марта 1845 года Пензенский общественный банк был открыт, о
чем 29 марта был извещен губернатор.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2670;
ПГВ. 1844. № 51; ПГВ. 1894. № 221.

0508. Через печать постоянно поднимался вопрос перед руководством города о
состоянии площадей и улиц города. В Пензе было 7 площадей и 29 улиц, и только на
семи улицах, что в центре города, был сделан настил из досок, где-то был уложен бутовый камень или насыпаны щебень с песком (каменные мостовые в Пензе впервые
появились, судя по документам, в 1836 году).
Но проблемы на улицах Пензы были не только в том, о чем сказано выше. В
сухую погоду и при ветре все улицы в городе были в пыли. В дождливую погоду, осенью или весной, всюду была непролазная грязь, порой на телегах по ряду улиц проехать было невозможно. Много проблем было во время снегопада или гололеда. В
темное время суток улицы не освещались, и их хозяевами были воры и грабители. Законопослушные граждане в темное время суток находились дома, а чтобы отпугнуть
воров или грабителей от своих жилищ, стреляли вверх из ружей.
Днем по улицам Пензы бегала масса бездомных собак. Как свидетельствуют документы, такая свора собак напала в свое время на губернатора М.М. Сперанского, когда он прогуливался по ул. Пешая. Спасли Сперанского дети, которые играли рядом.
Они сумели отогнать собак от начальника губернии.
Неудовлетворительное состояние было и в санитарном отношении, и особенно
во дворах города. Жидкость из переполненных выгребных ям вытекала не только во
двор, но и на городские улицы.
Власти города пытались реагировать на вышеуказанные проблемы. Но, как правило, заканчивалось все тем, что на решение всех городских проблем в управе города
не было денег.
ГАПО, ф. 5,оп.1, д. 2007, д. 2118;

0509. В с. Нечаевка, ныне Мокшанского района Пензенской области, построена
церковь во имя Николая Чудотворца. Село было основано помещиком П.П. Нечаевым
между 1721 и 1745 годами. В годы основания села в нем проживало 86 чел.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 390.

1844 год
0510. 1 января. В Пензе на Дворянской улице (ныне ул. Красная) в деревянном
2-хэтажном здании был открыт дворянский институт.
8 января 1852 года институт переехал в новое 3-хэтажное здание (ныне ул. Красная, 54). Институт был средним учебным заведением, обучение в нем было платное. В
него принимались дети дворян в возрасте от 10 до 12 лет при обязательной сдаче
вступительных экзаменов и обучались семь лет.
Институт был закрыт 13 августа 1863 г, а в 1868 году здание было передано под
мужскую гимназию.
В советское время в этом здании работала школа № 1, которая в 1992 году получила статус классической гимназии им. В.Г. Белинского.
Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997. с. 250;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 115.

0511. 24 апреля. Впервые опубликовано рекламное объявление, в котором говорится о том, что житель Пензы Алексей Филатович Попов изготовляет ручные гидравлические насосы, которые можно использовать везде, где дело связано с жидкостью.
Под текстом объявления был опубликован и рисунок насоса.
ПГВ. 1844. № 17.
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0512. 16 августа. В Пензе родился Николай Павлович Петерсон, юрист, литератор, публикатор трудов философа Н.Ф. Федорова. Скончался в Зарайске Рязанской
губернии 4 марта 1919 года.
Инюшкин Н.М. Край Пензенский: люди и события. Ч.1. Пенза, 1996;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 473.

0513. В Краснослободске открыто духовное училище для детей священнослужителей, проживающих в Краснослободском, Наровчатском, Инсарском и Саранском уездах.
ПЕВ. 1875, № 19; 1891. № 7; 1893. № 13-20.

1845 год
0514. 16 мая. В Пензе открыт Александринский детский приют (назван в честь
государыни императрицы Александры Федоровны) для девочек. Инициатором открытия приюта стала Софья Николаевна Панчулидзева.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2702; ПКПГ на 1889 год;
ПГВ, 1868, № 26; 1884, № 2; 1895, № 48; 1896. № 88;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

0515. 22 июня. Газета «ПГВ» разделена на два отдела: официальный и неофициальный, до этого была официальная часть и «Приложение». В официальной части
публиковались постановления и решения центральных и местных органов власти, в
неофициальной шла информация о социально-экономической, культурной и общественной жизни края, России и зарубежья.
С 15 июля под газетными статьями впервые появились фамилии их авторов.
Первым корреспондентом газеты, о котором узнали читатели, был Яков Рязанов. Он
опубликовал статью о пансионе: «Об испытании и торжественном акте в благородном
женском пансионе г. Кондратьевой».
ПГВ. 1845. № 25, 28, 29.

0516. 20 октября. Пензенская губернская канцелярия впервые отправила отчет в
МВД о посевах и сборе урожая картофеля по уездам губернии на частновладельческих
и крестьянских полях (огородах). Так, например, по Пензенскому уезду в 1844 году было посеяно 4642 четвертей картофеля (четверть = 210 литрам), а собрано 31510 четвертей.
1845 оказался засушливым годом. На частновладельческих полях было посеяно
3700 четвертей, а собрано всего лишь 900, на крестьянских полях (огородах) было посеяно 4011 четвертей, а собрано 9498.
ГАПО, ф.5, оп.1, д2738.

1846 год
0517. 3 мая. Между городами Керенск и Спасск была открыта почтовая дорога.
ПГВ. 1846. № 22.

0518. 17 мая. Опубликованы статьи: «Сквер» и «Об открытии Пензенского
наместничества».
ПГВ. 1846. № 20.

0519. 31 мая. Опубликовано сообщение о том, что в Пензе с разрешения Московской генеральной Консистории и с дозволения училищного начальства при Евангелическо-Лютеранской Александровской церкви было открыто училище для детей. И здесь
же опубликована статья: «Живописание преосвященного Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского».
ПГВ. 1846. № 22.

0520. 8 июня. Открыта больница Пензенского приказа общественного призрения
с тремя отделениями: хирургическое, терапевтическое и сифилитическое на 115 коек.
Кроме того, при больнице были открыты: дом умалишенных на 30 мест, богадельня на
40 мест, смирительный и работный дома на 20 мест каждый, церковь во имя Тихвинской Божией Матери, прачечная и помещение для аптеки. Больница строилась 8 лет.
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Больных обслуживал вначале один врач - хирург Егор Богданович Еше. В апреле 1847
года в больницу прибыл второй доктор Адольф Иванович Циммерман.
Ныне областная больница им. Н.Н. Бурденко.
ПГВ. 1846. № 25.

0521. Июнь. Опубликованы статьи: «Характеристика жителей г. Пензы за 60 лет
тому назад» и «Описание Пензенской губернии».
ПГВ. 1846. № 23.

0522. 21 июня. Опубликованы статьи: «О реке Мокше», «О театре» и «Описание
г. Пензы».
ПГВ. 1846. № 25, 26, 31, 45.

0523. 2 октября. Опубликована статья «Древности Пензенской губернии».
ПГВ. 1846. № 40.

0524. 11 октября. В с. Ст. Тезиково Наровчатского уезда Пензенской губ. (ныне
село не существует) родился Александр Андреевич Архангельский, хоровой дирижер,
композитор, заслуженный артист РСФСР (1921).
Александр Андреевич окончил Краснослободское духовное училище, затем Пензенскую духовную семинарию. В 16 лет он стал регентом архиерейского хора. Музыкальное образование получил в Пензе. Своим учителем он считал пензенского композитора Н.М. Потулова.
В 1870 году А.А. Архангельский переехал в СПб. Здесь он продолжил занятия хоровой деятельностью. 16 января 1883 года Архангельский выступил в СПб уже с собственным хором. С 1891г. начались его первые гастроли по городам России, а в 1907
году состоялись его первые заграничные концерты, и это была Германия.
13 января 1908 года общественность СПб отметила 25-летие со дня создания
хора А.А. Архангельского. Поздравления шли в его адрес из Пензы и Пензенской губернии, от имени Пензенского отделения Императорского русского музыкального общества, от учителей, от воспитанников школ и духовной семинарии.
Хор А.А. Архангельского в Пензе впервые выступил 12-13 июня 1898 года. Затем были
его гастроли на родину в июне 1912 года и в ноябре 1922 года. В Пензе А.А. Архангельский с хором отмечал свое 50-летие со дня композиторской деятельности и 40летие хоровой деятельности. Скончался в Праге 16 февраля 1924 года. Перезахоронен в СПб.
В октябре 1925 года прах Александра Андреевича, согласно высказанной им воле,
был перевезен его женой в Петроград, и там после соборно совершенной заупокойной
Литургии в Казанском соборе, при пении «бывшего» хора, А.А.Архангельского предали
погре- бению на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры».
В 2002 году имя А. А. Архангельского было присвоено Пензенскому музыкальному
училищу. В 2003 году на здании Центра русской хоровой и вокальной культуры в г.
Пензе была открыта мемориальная доска — барельеф A. A. Архангельскому (скульптор — Александр Хачатурян).
ПГВ. 1898. № 119; 1908. № 15; 1911. № 256;
ТП. 1922. № 259, 264.

0525. 25 декабря. Опубликован отчет властей Чембара за 1845 год, в котором
приводятся следующие статистические данные.
В Чембаре 14 улиц и переулков, 2 площади, 4 сада, 471 огород, 1 кладбище, 4
церкви, 473 дома, из них 15 каменных, жителей 2921 чел. Родилось за отчетный год
145 чел., а скончалось 121. Из ремесленников: 2 портных, 5 сапожников и 10 кузнецов.
Из учебных заведений – 2 училища (уездное и приходское). Работают 5 поташных заводов, 1 кожевенный и тюрьма.
ПГВ. 1846. № 52.

0526. При Пензенском Троицком женском монастыре открыто женское духовное
училище.
ПГВ. 1850. № 12; ПКПГ на 1889 год.
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1847 год
0527. 8 января. Опубликован годовой отчет властей г. Городище за 1845 год. В
отчете представлены следующие статистические данные: в городе 5 деревянных мостов, 25 улиц и переулков, 1 площадь, 103 огорода, 1 кладбище, 2 церкви (соборная и
кладбищенская), 513 домов, из них 3 каменные, 3769 жителей. За отчетный период родилось 214 чел., умерло 92. Ремесленников 9, из них 5 сапожников, 2 кузнеца и 2 столяра. Главное занятие жителей – хлебопашество и выделка циновок. Учебное заведение – приходское училище. Работают больница и тюрьма.
ПГВ. 1847. № 2.

0528. 10 января. Императором Николаем I утвержден устав «Попечительства о
бедных в Пензе», в связи с этим было образовано губернское попечительство о бедных.
ПГВ. 1896. № 151; СКПГ на 1899 год.

0529. 22 января. Опубликованы годовые отчеты властей Наровчата и Мокшана
за 1845 год. В отчетах представлены следующие статистические данные.
Наровчат имел: 8 улиц и переулков, 2 площади, 3 деревянных моста, 436 огородов, 1 кладбище, 3 церкви, 333 дома, из них 5 каменных. В городе проживало 2858 чел.
За отчетный год родилось 182 чел. и умерло 122. В городе работает 30 лавок, 2 гостиницы, 8 питейных домов, 3 погреба с виноградным вином. Ремесленников – 27 чел,
из них 6 портных, 4 сапожника, 8 кузнецов, 4 столяра, 5 плотников. Работали: больница, тюрьма и 2 казенных училища.
Мокшан имел: 25 улиц и переулков, 2 площади, 3 деревянных моста, 1 сад, 7
церквей (2 соборные, 4 приходские и кладбищенская), 964 дома, из них 14 каменных. В
городе проживало 8125 чел. За отчетный год родилось 454 чел., а умерло 157. В городе работает: 22 лавки, 1 винный погреб, 7 питейных домов. В течение года работают
две ярмарки (Казанская и Ильинская), 1 гостиница, 2 училища (уездное и приходское),
больница и тюрьма. Ремесленников – 35, из них 12 портных, 7 сапожников, 15 кузнецов
и 1 слесарь.
ПГВ. 1847. № 4.

0530. 28 января. Почетный попечитель пензенской гимназии Павел Тимофеевич
Морозов пишет на имя губернатора А.А. Панчулидзева письмо, в котором он ходатайствует об открытии в Пензе сельскохозяйственного общества. К ходатайству он прилагает проект устава с/х общества, список его членов в количестве 17 фамилий. Губернатор одобрил идею Морозова. 28 августа 1848 года Высочайше утвержден устав
Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2800;
ПГВ. 1848. № 43.

0531. Январь. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда в 1847 году проживало: купцов – 46 чел., из них 24 чел. женского пола, мещан – 982 чел., из них 503 чел
женского пола, казенных крестьян – 4599 чел., из них 2352 чел. женского пола, отставных солдат – 129 чел., священнослужителей – 51 чел., из них 29 чел. женского пола.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.2770.

0532. 5 февраля. Опубликован годовой отчет властей г. Керенск за 1845 год. В
отчете представлены следующие статистические данные. В Керенске было 48 улиц и
переулков, 6 деревянных мостов, 2 площади, 14 садов, 857 огородов, кладбище, 5
церквей (соборная и 4 приходские), 1046 домов, из них 11 каменных, 4758 жителей. В
городе работают 2 лавки, 1 гостиница, 9 пекарен, 2 винных погреба, 7 питейных домов,
больница, тюрьма и 2 светских училища.
ПГВ. 1847. № 6.

0533. 12 апреля. В Берлине от тяжелой болезни скончался пензенский дворянин
и благотворитель Александр Григорьевич Киселев. Его супруга Мария Михайловна Киселева привезла гроб с телом мужа в Пензу. 10 июня состоялось погребение на кладбище Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.3298 и 6024;
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 13,14,53,112;
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ПГВ. 1896. № 179; 1912. № 212; 1914. № 246.

0534. 14 сентября. В дер. Жадовка Сердобского уезда Саратовской губернии,
ныне с. Яблочково Сердобского района Пензенской области, родился Павел Николаевич Яблочков, ученый электротехник, изобретатель и предприниматель. Жил и работал в Саратове, СПб, Москве и в Париже, а последний год своей жизни - в Сердобском
имении. Скончался в Саратове 19 марта 1894 года.
Павел Николаевич Яблочков: Труды. Документы. Материалы. М., 1954.

0535. В г. Верхний Ломов открыта Ильинская церковь.
ПЕВ. 1885. № 23; СКПГ на 1901 год.

0536. Из МВД в Пензенскую губернскую канцелярию пришло наставление по изготовлению и применению розг по решению суда. В наставлении, например, записано,
что розги должны быть из тонких березовых прутьев размером до 90 см., а в пучке от
10 до 15 штук, перевязанных бечевкой. Розги после 10 ударов считаются непригодными. Розги постоянно должны храниться в сыром месте.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 2846.

0537. В Пензе и губернии началась эпидемия холеры и закончилась в 1848 году.
СКПГ на 1899 год.

1848 год
0538. 27 января. В Пензе создано общество Охотников конского рысистого бега,
и в этом же году обществом был открыт ипподром (ныне р-н Зап. Поляны). Ипподром
имел беговую дорожку в 1600 метров, 8 конюшен, табун лошадей, различные хозяйственные постройки, и его общая площадь составляла 48 га.
В 1861 году, в связи с отменой крепостного права, ипподром прекратил свое существование. Его первое возрождение началось в январе 1873 года, и связано оно
было с имением губернатора А.А. Татищева.
ПГВ. 1873. № 10 ; 1896. № 135; 1895. № 33,34, 67;
ПКПГ на 1889.год; СКПГ на 1899 год.

0539. 26 мая. В СПб скончался В.Г. Белинский. Немногие друзья, как писал
И.И. Панаев, смогли проводить его в последний путь до Волкова кладбища. Во время
похорон присутствовали агенты тайной полиции СПб.
Живые страницы. М., 1979, с. 537.

0540. 14 июня. В Пензе заложено новое здание дворянского института.
ПГВ. 1848. № 30.

0541. 28 августа. Николай I утвердил устав Общества сельского хозяйства ЮгоВосточной России. Представил его императору на утверждение министр госимущества
Пав. Дм. Киселев. Практически общество приступило к работе 26 июня 1849, когда в
здании Дворянского собрания состоялось организационное собрание 40 членов общества. Президентом общества был избран землевладелец, историк, метеоролог Петр
Тимофеевич Морозов (1808 – 25.03.1881), и оставался он на этой должности до своей
кончины. Вице-президентом общества был избран Яков Васильевич Сабуров, секретарем - Владимир Александрович Шеншин, казначеем - Александр Никифорович Селиванов. На открытии общества присутствовали директор департамента с/х России
Александр Ираклиевич Левшин и секретарь Императорского сельскохозяйственного
общества России Степан Алексеевич Маслов.
Обществом были открыты опытные с/х станции в дер. Панцыревка (имение
П.Т. Морозова), в с. Васильевка (имение Р.В.Загоскина) и в сельце Васильево (имение
И.В. Сабурова). В Пензе будет открыто Депо, которое торговало элитными семенами
для посева и сельскохозяйственным оборудованием.
Обществом постоянно проводились съезды, ярмарки, с/х выставки, проводилось
страхование на селе. После кончины П.Т. Морозова руководство Обществом фактически взял на себя, судя по печати, губернатор А.А. Татищев.
В 1888 году президентом Общества был избран Мокшанский уездный предводитель дворянства князь Дмитрий Владимирович Друцкий-Соколинский.
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ГАПО, ф.5, оп.1, д. 2800; ПГВ. 1848. № 43; 1849. № 30;1850. № 12, 17, 25;
1851. № 12; 1860. № 20, 24; 1888. № 185; 1892. №135; 1896. № 159;
СКПГ на 1899 год; ПКПГ на 1911 год.

0542. Октябрь. Купец 2-ой гильдии Петр Васильевич Сергеев получил разрешение на приобретение земли под строительство писчебумажной фабрики.
Попов В.М. Пензенская бумажная фабрика 1850-2000. Пенза, 2000.

1849 год
0543. 1 января. Годовая подписка на газету «ПГВ» стоила 3 рубля серебром, с
пересылкой в уезды – 3 руб. 60 коп. серебром.
ПГВ. 1849. № 1.

0544. 15 мая. Дано разрешение на открытие Нижнеломовской Успенской женской
общины при храме во имя Успения Божией Матери.
ПЕВ. 1875. № 7; ПКПГ на 1864 год.

0545. 19 июля. В с. Беково родился Андриан Александрович Крюков, доктор медицины, профессор. Специалист в области глазных болезней. Работал в Москве.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 272.

0546. 1 августа. Пензенский приказ общественного призрения открыл в Пензе
первую сберегательную кассу.
ГАПО. Путеводитель. Пенза, 1962.

0547. Основан поселок Пашково, ныне Земетчинского р-на Пензенской области.
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие. М., 1992.

0548. Помещик Астафьев основал Никольский хутор и суконную фабрику при
нем. Владельцами фабрики впоследствии были купцы: А.И. Работкин, затем А.В. Асеев, который построил железнодорожную ветку, а ж/д станция стала называться Асеевская. Никольский хутор – родина ГСС В.В. Анисимова. Здесь жил и работал ГСС П.Н.
Емельянов. В 1953 Никольский хутор переименован в г. Сурск.
Григорьев Н.Я. История нашего комбината. Пенза, 1974;
Григорьев Н.Я. , Сильченко О.М. Сурск. Саратов, 1980;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1-2.

0549. В Пензенском Троицком женском монастыре, при поддержке епископа Амвросия II, открыто женское духовное училище для дочерей священнослужителей, но
из-за финансовых трудностей 25 мая 1857 года училище было закрыто. Следующий
епископ, Варлаам, восстановил училище. 22 октября 1860 года духовное училище разместили в богадельне при Казанской церкви г. Пензы. В 1863 году духовное училище
было переведено на Лекарскую улицу в дом, подаренный М.М. Киселевой. В дальнейшем адресом училища была улица Дворянская.
ПГВ. 1896. № 143.

0550. В с. Петровка Городищенского уезда (ныне г. Никольск) князем Оболенским
открыта благотворительная больница.
ПГВ. 1900. № 207.

0551. Киселева М.М. при Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре построила над могилой своего покойного мужа двухэтажный каменный храм во имя
Живоначальной Троицы.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 112.

1850 год
0552. 21 марта. Опубликовано сообщение о том, что граф Алексей Сергеевич
Уваров основал в Чембарском уезде деревню Уваровка.
ПГВ. 1850. № 12.

0553. 14 июня. В Пензе вступила в строй писчебумажная фабрика купца и главы
города Петра Васильевича Сергеева.
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ПГВ. 1866. № 20; 1874. № 113; 1883. № 169; 1884. № 209;
Попов В.М. Пензенская бумажная фабрика 1850 – 2000. Пенза, 2000.

0554. Июль. Художники Иван Кузьмич Макаров и его сын Н.И. Макаров приступили к росписи летнего храма Пензенского Спасского кафедрального собора. Они работали в течение года. Ими было написано 80 картин из священного писания. Особым
мастерством отличались работы И.К. Макарова. Торжественное открытие и освящение
собора состоялось 8 сентября 1851 года.
ПГВ. 1894. № 147;
Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 316.

0555. По Суре и другим рекам губернии ходили суда различных типов: баржи,
мокшаны, тифинки, гусляки, дощанки, коломенки и барки.
ПГВ. 1850. № 17.

0556. В отчете Пензенского Общества с/х Юго-Восточной России представлена
информация о способах удобрения земли в Пензенской губернии: унавоживание, посев гречихи, подвижные загородки для скота и отдых почвы.
ПГВ. 1851. № 25.

0557. Директор Пензенского училища садоводства и член общества с/х ЮгоВосточной России Э.И. Магзиг на годовом отчете Общества с/х Юго-Восточной России
представил гербарий дикорастущих растений Пензенской губернии. Гербарии были
представлены П.Т.Морозовым и др. членами общества. Магзигу было поручено рассортировать представленные гербарии, сделать под растениями надписи и составить
наставление для тех, кто будет создавать свои гербарии. Собираемые гербарии, образцы почв, полезные ископаемые и другие предметы были сданы в созданный при
обществе музей. Принято решение приступить к созданию при обществе и научной
библиотеки.
ПГВ. 1851. № 25, 32.

0558. В СПб состоялась с/х выставка, в которой приняли участие и члены Общества с/х Юго-Восточной России. По итогам выставки награды были вручены и участникам из Пензенской губернии.
Большими серебряными медалями награждены: Евлампий Петрович Кондаков из
с. Девичий Рукав Краснослободского уезда за картофельную патоку; Павел Тимофеевич Морозов помещик из дер. Панцыревка за отличную манную крупу; княгиня Александра Николаевна Черкасская из дер. Ельникова Краснослободского уезда за отличные кули и рогожи; Александр Николаевич Селиванов из с. Кучук - Пор Пензенского
уезда за превосходный овес.
Малыми серебряными медалями награждены: Николай Дмитриевич Манухин из
Краснослободского уезда за чугунные изделия, руду и минералы; Евгений Николаевич
Печерин из с. Валяевка Пензенского уезда за шерстяной ковер; Иван Васильевич Сабуров за хороший горох и представленные почвы; Екатерина Васильевна Шеншина из
с. Степановского Городищенского уезда за хорошие кадки и другую деревянную посуду.
Бронзовыми медалями награждены: Елизавета Николаевна Бекетова из с. Бекетовка Пензенского уезда за хорошее полотно; Николай Вас. Загоскин из с. Николаевка
Пензенского уезда за хорошую рожь и полотно; Елизавета Николаевна Котц из дер.
Парков Краснослободского уезда за хорошую свеклу.
ПГВ. 1851. № 12.
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Раздел № 3
Пензенский край во второй половине XIX века
1851 год
0559. 28 февраля. Опубликованы Правила проведения в Пензе сельскохозяйственных выставок.
ПГВ. 1851. № 9.

0560. 6 июля. Опубликован отчет о работе «Общества с/х Юго-Восточной России» за 1850 год.
ПГВ. 1851. № 25.

0561. 19 сентября. Опубликованы цены (первая цена серебром, а вторая, в скобках, ассигнациями за фунт) на продукты питания на рынках губернии: говядина – от 2
до 4 коп (от 9 до 14 коп.); баранина – 3 коп. (10,5 коп.); осетрина – 20 коп. (70 коп.);
налим – 5 коп. (17,5коп.); лещ и судак – 4 коп. (14 коп.); икра осетра и белуги – 50 коп.
(1 руб. 75 коп.); масло сливочное – 12 коп. (42 коп.); яйцо за 100 штук – 40 коп. (1 руб.
40 коп.); калач – 3 коп. (10 коп.). Информация о ценах, по требованию властей, постоянно публиковалась на страницах газеты.
ПГВ. 1851. № 38; 1860. № 45; 1862. № 12; 1871. № 3;
1872. № 6; 1880. « 89, 95, 100; 1892. № 121.

0562. 12 декабря. Опубликована статья «Пензенский Спасский двухэтажный кафедральный собор», которая изложена в форме исторической справки о соборе за 50
лет его работы.
ПГВ. 1851. № 50-52; 1852. № 1-4.

1852 год
0563. 5 апреля. В с. Аргамаково Чембарского уезда, ныне Белинского района
Пензенской области, в семье священника родился Алексей Львович Теплов, революционер-народник. Скончался 8 октября 1920 года в Пензе. Проживал по ул. Пешая, 12.
Похоронен 11 октября на Советской площади.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 6419;
Соколов О. Д. На заре рабочего движения в России. М., 1978;
ТП. 1920. № 51, 54.

0564. Гофман Е.К., дочь лютеранского пастора, открыла в Пензе женский пансион. Вначале он работал по адресу: ул. Московская, а затем - ул. Никольская, дом Чемизова. Пансион назывался «Начальная школа», и ее воспитанницы делились на пансионерок, полупансионерок и приходящих. Плата за обучение в год, соответственно,
была 150, 100 и 30 рублей.
9 августа 1859 года пансионы Е. Гофман и Комаровой (открыт в 1842) были объединены в новое учебное заведение со статусом женского училища 1-го разряда. Впоследствии это училище будет преобразовано в женскую гимназию.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 2006, д. 3008;
ПКПГ на 1889 год;
Корольков К.Н. Город Пенза и Пензенская губерния
в царствование имп. Николая I//ПГВ. 1896. № 143.

0565. Пензенским вице-губернатором назначен статский советник князь Сергей
Павлович Гагарин. Работал на этом посту до 1859 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3587; ПГВ. 1889. № 8.

0566. В отчете губернии были представлены следующие статистические данные.
В адм.-терр. плане в губернии было 663 сел и 1086 деревень, 10 уездных городов и 3
заштатных: Верхний Ломов, Троицк, Шишкеево. Домов казенных в губернии - 108, из
них 39 - в Пензе, частных домов в губернии - 9276, из них в Пензе - 2628, из них 122
каменных дома. Жителей в губернии 1065886 чел., из них 542454 женщин, в Пензе
22767 чел., из них 12016 женщин. Мусульман в губернии 41225 чел., из них 20846
женщин. Мордвы 120053 чел., из них 61415 женщин.
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В статистике впервые отражены данные о долгожителях Пензенской губернии.
Таковых было зарегистрировано 29 человек в возрасте от 100 до 122 лет, из них 10
женщин. Все пожилые люди были из сословия крестьян. Больше всех их проживало в
Городищенском уезде – 8 чел. в возрасте от 100 до 111 лет; в Чембарском уезде – 5
чел. от 100 до 113 лет и в Наровчатском уезде – 4 чел. от 100 до 122 лет. В последнем
уезде, как видим, проживали и самые пожилые. Так, в с. Рузаново жил Яков Аверьянов, возраст 122 года, и Устинья Прокофьева, 120 лет.
Церквей в губернии работало 680, из них 300 каменных, монастырей 7, часовен
10 и 92 мечети, фабрик и заводов – 95.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 3004.

1853 год
0567. Март. Опубликована статья А.Д. Денисьева «Город Нижний Ломов».
ПГВ. 1853. № 12

0568. 26 ноября. В Вологодской губернии родился Владимир Алексеевич Гиляровский, писатель, артист (на театральных подмостках выступал под псевдонимом В.А.
Сологуб). Находясь на гастролях в Пензе, познакомился с М.И. Мурзиной, которая стала его женой.
Савин О. Тюстин А. Гиляровский в Пензе//ПП. 1965. 28 мая
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 113.
Ларина Е. Гиляровский в Пензе//ПВ. 1993. 4 авг.

0569. В документах впервые упоминается о селе Соседка, ныне Башмаковского
района Пензенской области.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 572.

1854 год
0570. 19 марта. В с. Наровчат родился Алексей Николаевич Карасев, учитель хорового пения, хормейстер. Работал по своей специальности в Наровчате, Рамзае,
Пензе, Киеве, Липецке, Екатеринодаре и в Москве, где и скончался 9 февраля 1914
года.
ПГВ. 1896. № 232; ПВ. 1909. № 46, 47;
ВПЗ. 1914. № 6;
А. Н. Карасев: Некролог//ПВ. 1914. № 47.

0571. 29 июня. В с. Устье Спасского уезда Тамбовской губ., ныне Спасского района Пензенской обл., родился Павел Акинфиевич Хохлов, оперный певец, лирический
баритон. Окончил Московскую консерваторию, работал в Большом театре, часто и с
большим успехом выступал в Пензе.
Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

0572. 12 июля. В Пензе родился Александр Семенович Архангельский, историк
литературы, профессор, чл.-корр. СПб АН (1904). Сын священника. Учился в Пензенской духовной семинарии, затем окончил Казанский университет. Основные его работы
были посвящены древнерусской литературе, творчеству В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, В.Г. Белинского и В.Г. Короленко. Много времени уделял изучению церковной литературы. Скончался в Москве 24 апреля 1926 года.
ПГВ. 1899. № 148;
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 105.

0573. 4 декабря. Епископом Пензенским и Саранским назначен Варлаам (Василий Иванович Успенский). В Пензу прибыл 27 декабря 1854 года, руководил епархией
до 5 ноября 1862 года.
Варлаам большое внимание уделял развитию духовного образования в Пензе и
губернии.
С его именем связано содействие при поступлении воспитанника Пензенской духовной семинарии В.О. Ключевского в Московский университет.
7 декабря 1862 года Варлаам был переведен в Тобольск. Скончался в Троицком
монастыре Курской губернии 31 марта 1876 года.
ПЕВ. 1881. № 12, 20;
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Артоболевский С. Варлаам, архиепископ Пензенский,
биограф. очерк//ПЕВ. 1908. № 1 – 24; 1910. № 2 – 22.

0574. Пензенский губернский статкомитет приступил к изданию «Справочной книги Пензенской губернии».
ПКПГ на 1911-1912.

0575. Впервые публикуются стихи патриотического характера, связанные с Крымской войной (1853-1856 годы). Информация о данной войне на страницах газеты практически отсутствует.
ПГВ. 1854. № 12, 15.

0576. Почтовый тракт от Пензы до Москвы составлял 716 верст (одна верста
=1,0668 км).
СКПГ на 1854 год.

0577. В Пензу на постоянное местожительство из Саранска прибыл художник,
педагог Козьма (Кузьма) Александрович Макаров. В городе он вскоре открыл частную
школу по живописи и преподавал в ней до 1861 года. Эту школу окончили и его дети.
Скончался в Пензе 25 ноября 1862 года. Похоронен на Мироносицком кладбище.
Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 316.

1855 год
0578. 14 января. Опубликованы статистические данные по губернии. Площадь
губернии, в частности, составляла 3472292 десятины (1 десятина=1,0925 га).
По сравнению с предыдущими данными, увеличилось количество сел и деревень, их соответственно показано 683 и 1095.
ПГВ. 1859. № 2.

0579. 29 января. В связи с началом Крымской войны имп. Николай I подписал
«Манифест» и «Положение о формировании государственного подвижного ополчения». В ополчение призывали все сословия, кроме купечества. В феврале 1855 года в
Пензе, на собрании дворян губернии, было решено, что для материального обеспечения ополчения каждый помещик вносит по 5 копеек серебром с ревизской души, а в
итоге для губернии содержание ополчения обошлось в огромную сумму – 452665 рублей.
К 30 апреля 1855 года было сформировано 11 дружин общей численностью
11991 человек. Каждая дружина имела свое знамя. Начальником Пензенского ополчения был избран губернский предводитель дворянства Александр Николаевич Арапов
(21 декабря 1801 года – 8 ноября 1872 года). Пензенское ополчение поступило в распоряжение ген.-адъютанта князя Горчакова, но по ряду причин участвовать в военных
операциях не пришлось.
По возвращении домой ополченцы передали знамена на хранение в Пензенский
Спасский кафедральный собор.
СКПГ на 1899 год.

0580. 13 февраля. В Городище родился Дмитрий Федорович Селиванов, профессор математики Петербургского ун-та. Скончался в Праге 5 апреля 1932 года.
Савин О.М. Времен связующая нить. Саранск, 1991;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 546.

0581 7 марта. В Севастополе во время боя в районе Малахова кургана погиб
контр-адмирал Владимир Иванович Истомин. Похоронен в Севастополе.
Родился в 1809 году в с. Ломовка Мокшанского уезда, ныне Лунинского района
Пензенской обл.
Лукашевич К.В. Оборона Севастополя и его славные защитники. М., 1995;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 220.

0582. 11 ноября. Ульянов Илья Николаевич (1831-1886) утвержден старшим учителем физики и математики Пензенского дворянского института. Проработал в институте до 1863 года. 23 ноября 1861 года он знакомится в Пензе с Марией Александров-
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ной Бланк, которая в 1863 году стала его женой, а в 1870 году - матерью В.И. Ульянова
(Ленина), российского политического деятеля.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 130, 268, 270;
И.Н. Ульянов в Пензе. Сборник док. и материалов. Саратов, 1981;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 632.

0583. В Нижнем Ломове были открыты богадельня и первая частная аптека.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1856 год
0584. 3 апреля. В г. Городище родился Александр Федорович Селиванов, статский советник, архивист, краевед, действительный член Пензенского губ. статистического комитета, автор биографий многих известных людей Пензенского края. Например, А.А. Татищева (ПГВ.1892. № 214), В.О. Ключевского (ПГВ. 1901. № 234),
П.А.Олферьева и С.Р. Казицына (ПГВ.1911 № 59), Ф.М. Керенского (ПГВ.1912. № 15) и
многих других.
В 1903 году А.Ф. Селиванову был присвоен чин статского советника, и он был
назначен чиновником особых поручений при Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии. Скончался в Пензе 3 декабря
1919 года.
ПГВ. 1892. № 204; 1893. № 224; 1896. № 51; 1900. № 257, 264; 1903. № 185;
ПВ. 1912. № 150; 1913. № 79, 266; 1915. № 6;
Воронин И.Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии., Саранск, 1976;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 546.

0585. 29 мая. Высочайше утверждено Положение о богадельне Марии Михайловны Киселевой. Стремясь скорее исполнить волю мужа, она 13 сентября 1856 года в
собственном доме по ул. Лекарской (ныне ул. Володарского) в г. Пензе открыла приют
для престарелых.
ПГВ. 1887. № 264; 1893. № 74; ПВ. 1910. № 74;
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 16, 112.

0586. 31 сентябрь. В Пензенскую духовную семинарию за казенный счет принят
Василий Ключевский, будущий академик российский истории.
Жизненный путь нашего знаменитого земляка В.О.Ключевского// ПЕВ. 1916. № 20-21;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.240.

0587. В Кузнецке построен и освящен собор Вознесения Господня. Повторное
освящение состоялось 28 ноября 1993 года.
ПЕВ. 1993. № 23;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95.

0588. В г. Верхний Ломов освящен каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы (ныне храм действующий). Теперь в городе действовали, кроме Покровской
церкви, каменный соборный храм в честь Воздвижения Креста Господня (Крестовоздвиженская соборная церковь, построенная в 1788 году), деревянные храмы во имя
святого чудотворца Николая (Никольская церковь, построенная в 1841 году) и во имя
пророка Ильи (Ильинская церковь, построенная в 1847 году).
ПЕВ. 1885. № 23; ПКПГ на 1889 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 85.

0589. Годовое жалование пензенского губернатора А.А. Панчулидзева составляло: по службе - 1716 руб., столовые расходы - 1716 руб., добавочное жалование - 6000
рублей, итого - 9432 рубля. Жалование вице-губернатора С.П. Гагарина - 1400 руб.,
столовые расходы - 600 руб., квартирные - 570 руб., итого - 2570 рублей в год. Третье
лицо в губернии – губернский предводитель дворянства ген.-лейт. А.Н. Арапов жалования не получал.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 3287.

0590. В результате русско-турецкой войны (1853-1856) в Пензенской губернии
находилось 206 военнопленных турок, из них в Инсаре и Мокшане проживало по 20
человек, в Наровчате 28 чел., в Саранске 62 чел. и в Пензе 76 чел. Некоторые военно-
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пленные принимали подданство России и православие. Таковых в марте 1856 года
оказалось 6 человек.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.3360.

0591. Статистические данные по заштатным городам Пензенской губернии: в
Шишкеево проживало 4802 чел., из них 2508 женщин, 738 частных домов и две церкви, в Троицке – 4988 чел., из них 2668 жен., 840 частных домов, 4 церкви и 12 лавок, в
Верхнем Ломове – 6315 чел., из них 3257 женщин. 889 частных домов, 4 церкви и 15
лавок.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.3398.

0592. В городах Нижнем Ломове, Саранске и Чембаре построены и введены в
эксплуатацию новые каменные 3-х этажные тюремные корпуса со службами. Их строительство началось еще в 1854 году
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 618.

1857 год
0593. Май. В торговой компании «Скотт и Вилькенс» начал службу в качестве
агента будущий писатель Николай Семенович Лесков (1831-1895). Проживал в
с. Николо-Райское, ныне Городищенского района Пензенской области. Как представитель торговой компании, он работал до мая 1860 года. Здесь в 1859 году он начал
«пробу пера». Пишет «Очерки о винокуренной промышленности (Пензенской губернии)» и опубликовал материал в журнале «Отечественные записки». Лесков бывал и
жил в Пензе. В 1956 одна из улиц Пензы была названа его именем.
Н.С. Лесков: Некролог//ПГВ. 1895. № 47;
Храбровицкий А. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 58, 123;
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 58;
Годин В.С. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 64;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 301.

0594. Пензу посетил Н.В. Шелгунов (1824-1891), российский рев. демократ, публицист, литературный критик. Участник революционного движения 60-х годов, автор
нескольких прокламаций. Он был одним из ведущих сотрудников журнала «Дело», а
затем и его редактором.
БЭС. М., 2001, с. 1368.
История Пензенского края, со второй пол. XIX в. до наших дней. Ч. 2. Пенза, 2000,с. 7-8.

0595. Накануне отмены крепостного права в России социальный состав губернии
был следующим: население губернии – 1132436 чел., из них: государственных крестьян– 489180 или 43,2 %; крепостных крестьян – 545374 или 48,2 %; дворян потомственных – 0,26%; дворян личных – 0,15 %; горожан – 3,1 % .
Крестьянское население по уездам распределялись следующим образом (первая
цифра в процентах крепостные крестьяне, вторая в скобках государственные): Пензенский – 62,2 % (15,5 %), Городищенский – 54,2 % (40 %), Мокшанский – 80,7 % (10,6 %),
Саранский – 56,1 % (33,8 %), Инсарский – 41,6 % (52,1 %), Краснослободский – 18,6 %
(73,6 %), Наровчатский – 21,2 % (71,9 %), Керенский – 47,7 % (43,7 %) , Нижнеломовский – 38,5 % (52,7 %), Чембарский – 62,4 % (31 %).
Материалы для географии и статистики России. СПб. , 1867. Т. 17.

1858 год
0596. 30 мая. Высочайше утверждено Положение о женских училищах. На основе
данного Положения Министерство народного просвещения проводит реорганизацию
ряда учебных заведений. Так, например, в Пензе 9 августа 1859 года были объединены два частных женских пансиона Гофман и Комаровой в женское училище 1 разряда.
В 1870 году на базе данного училища была создана первая женская гимназия.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.3008;
Женское образование в Пенз. губ. и его современное положение// ПГВ. 1868. № 3;
ПКПГ на 1889 год.

0597. Май. Купец Н.Р. Соколов открыл в Пензе литейно-механический завод. В
1918 году завод был национализирован и получил название «Красный пахарь». С 1932
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года стал известен как ДХО (завод Дезхимоборудования), в 1989 году переименован в
завод «Автомедтехника».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 9.

0598. 29 июля. В Пензе произошел большой пожар.
СКПГ на 1899 год; ПКПГ на 1889 год.

0599. Пензенскую духовную семинарию окончил Федор Михайлович Керенский и
посвятил себя педагогической деятельности по специальности учитель русской словесности. Одно время Федор Михайлович преподавал в Симбирской классической
гимназии, где учился будущий политический деятель России Владимир Ульянов (Ленин), идеологический противник другого политического деятеля России А.Ф. Керенского, сына Ф.М. Керенского.
Селиванов А.Ф. Керенский Ф.М.// ПГВ. 1912. № 150;
БЭС. СПб., 2001, с. 635;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 233.

0600. Разбогатев на волжских промыслах, крестьянин с. Засечное Нижнеломовского уезда Пензенской губернии Степан Петрович Камендровский открыл в г. Нижний
Ломов кустарную мастерскую по производству серных спичек. Первоначально Камендровский в своей мастерской работал вдвоем с женой и использовал труд поденщиков.
В 1866 году он регистрирует свою мастерскую как промышленное предприятие, но
производство спичек продолжало оставаться полукустарным. Но теперь Камендровский на своем производстве мог свободно использовать наемный труд и труд надомников из соседних сел. Так было положено начало развитию спичечного производства в
Нижнеломовском уезде российского масштаба. Спичечным производством в уезде,
кроме Камендровских, занимались Казуровы (с. Макаровка), Кукушкины (с. КувакНикольское), Зимины (Нижний Ломов), Репины (с. Голицыно), Никулаевы (Большие Хутора) и в г. Верхний Ломов – Шейкины и Перемышлины. Конкурентную борьбу выдержали фабрики Камендровского в Нижнем и Верхнем Ломове и Перемышлиной в Верхнем Ломове.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 6382; ф. 177, д. 477;
Краткий очерк кустарных промыслов Пензенской губернии. СПб., 1902.

0601. В Пензе создана фирма Э.Ф. Мейергольда по производству винно-водочной
продукции.
Волков Н. Мейерхольд. Т. 1. М. – Л., 1929;
Э.Ф. Мейергольд: Некролог//ПГВ. 1892. № 40.

0602. В Пензе была открыта школа живописи Владимира Васильевича Галактионова. Родился 17 октября 1827 года в с. Рамзай, ныне Мокшанского района Пензенской области. Скончался в Пензе 19 ноября 1897 года.
Художники нар. СССР: Биоблиогр. словарь. М., 1970-1996. Т. 2;
Кондаков С.Н. Список русских художников. Пг., 1915;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 108.

1859 год
0603. 9 января. Пензенский губернатор А.А. Панчулидзев произведен в полковники, а 14 августа т.г. был уволен с должности губернатора с мундиром.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.3287, д. 3607; ф. 6, оп. 1, д. 1654;
Слово при погребении тайного советника А.А.Панчулидзева// ПЕВ. 1867. № 2.

0604. 8 марта. В дер. Александровка Сердобского уезда Саратов. губ., а ныне
с. Александрово-Ростовка Сердобского района Пензенской обл., родился Владимир
Николаевич Ладыженский, писатель, поэт, земский деятель культуры. В 1919 году эмигрировал во Францию. Скончался в Ницце 19 января 1932 года.
Белоусов И.А. Литературная среда. Воспоминания 1880-1928 гг. М., 1928;
КЛЭ. Т. 3. М., 1962 – 1978;
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 107;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 293.

0605. 19 апреля. На имя Пензенского губернатора пришло письмо (рескрипт) за
подписью имп. Александра II, в котором предлагалось создать особый комитет из дво-
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рян губернии для составления проекта «Положения по улучшению и устройству быта
помещичьих крестьян». В рескрипте давалось разъяснение о том, что будут иметь помещики, а что - крестьяне после освобождения последних от крепостной зависимости.
Комитет должен был возглавить предводитель дворян губернии, а наблюдение за деятельностью комитета возлагалось на губернатора.
2 сентября 1859 года комитет был торжественно открыт, а через год, после выполнения возложенной на него задачи, был распущен.
50-летие освобождения крестьян от крепостной зависимости// ПВ. 1911. № 43;
История Пензенского края. Со второй половины XIX века до наших дней.
Пенза, 2000. Ч. 2, с. 9;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 139.

0606. 1 июля. Впервые на страницах газеты стали публиковать некрологи об
умерших в Пензе и губернии. В первом опубликованном некрологе речь идет об отставном ген.-лейт. Александре Ивановиче Юшкове. Скончался 25 июня на 83 году жизни, похоронен 27 июня на кладбище Пензенского Спасо-Преображенского мужского
монастыря.
А.И. Юшков: Некролог//ПГВ. 1859. №26.

0607. 19 августа. В Пензе проживало 25126 чел., из них: потомственных дворян –
563 чел., личных дворян – 644 чел., духовенства всех вероисповеданий – 641 чел.,
потомственных граждан и купцов – 791, мещан и цеховых – 12755, государственных
крестьян – 5696, помещичьих крестьян и дворовых – 787, военных – 3249 человек.
Зданий каменных – 233, деревянных – 2938. В Пензе работало 13 фабрик и заводов,
на которых трудилось 1195 чел. Главными предметами торговли в Пензе были хлеб,
сало, скот, кожа, шерсть.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 3617;
ПГВ. 1859. № 33;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 118-120.

0608. 30 августа. Указом имп. Александра II ген.-майор граф Егор Петрович Толстой назначен пензенским губернатором и оставлен в свите императора.
8 сентября 1859 года Толстой был произведен в ген.-лейтенанты. Годовое жалование как военному губернатору было определено в 1716 руб., столовые расходы 1716 руб. и добавочная сумма - 6000 рублей.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. д. 3606, 3883, 3886;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 617.

0609. 2 сентября. Опубликованы статистические данные по г. Городище. В городе проживало – 3869 чел., из них дворян потомственных – 60 чел., личных дворян – 84
чел., духовных лиц всех вероисповеданий – 58 чел., потомственных граждан и купцов –
223 чел., мещан и цеховых – 858 чел., государственных крестьян – 1994 чел., помещичьих крестьян и дворовых – 76 чел., военных – 561 чел. Домов в городе – 553, из них 7
каменных. Работало 9 фабрик.
ПГВ. 1859. № 35.

0610. 9 сентября. Опубликованы статистические данные по Мокшану. В городе
проживало – 9929 чел., из них: потомственных дворян – 61 чел., личных дворян – 58
чел., духовенства всех вероисповеданий – 124 чел., потомственных граждан и купцов –
327 чел., мещан и цеховых – 1166 чел., государственных крестьян – 7388 чел., помещичьих крестьян и дворовых – 85 чел., военных – 720 чел. Церквей – 6, зданий в городе – 969, из них каменных – 26, фабрик – 15. В Мокшане проходили две ярмарки: Ильинская и Казанская, главными предметами торговли были хлеб и пенька.
ПГВ. 1859. № 36.

0611. 13 сентября. В Пензе во вновь построенном здании на ул. Верхняя Пешая
(ныне ул. Куйбышева) открыта богадельня М.М. Киселевой.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 17, 113.

0612. 16 сентября. Опубликованы статистические данные по Наровчату и Нижнему Ломову. В Наровчате проживало 3722 чел., в Нижнем Ломове – 8847 чел. (далее
цифры даны соответственно), из них дворян потомственных – 47 и 72 чел., личных
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дворян – 103 и 124 чел., духовенства всех вероисповеданий – 139 и 325 чел., мещан и
цеховых – 1253 и 1222 чел., государственных крестьян – 1633 и 6197 чел., помещичьих
крестьян и дворовых – 20 и 61 чел., военных – 412 и 840 чел. Домов – 544 и 1684, из
них каменных – 14 и 64 дома. Главными предметами торговли в Наровчате были: хлеб,
кожа, пенька и соль. Летом проходили две ярмарки: Петропавловская и Преображенская. В Нижнем Ломове главными предметами торговли были хлеб, шерсть и сало,
ежегодно в июле проходила Казанская ярмарка.
ПГВ. 1859. № 37.

0613. 23 сентября. Опубликованы статистические данные по Керенску и Чембару.
В Керенске проживало 6355 чел., в Чембаре – 3737 (далее цифры даны соответственно), из них дворян потомственных – 11 и 63 чел., личных дворян – 111 и 70 чел.,
духовенство всех вероисповеданий – 278 и 52 чел., потомственных граждан и купцов –
173 и 80 чел., мещан и цеховых – 1011 и 1826 чел., государственных крестьян – 4166 и
986 чел., помещичьих крестьян и дворовых – 6 и 83 чел., военных – 599 и 577 чел. Домов – 915 и 583 из них каменных 20 и 28, фабрик и заводов 20 и 54. В Керенском уезде
проходила Тихвинская ярмарка, а в Чембаре на десятой неделе после Пасхи.
ПГВ. 1859. № 38.

0614. 9 октября. В Городище родился Федор Федорович Селиванов, профессор
органической химии. Дата и место кончины неизвестны.
Савин О.М. Времен связующая нить. Саранск, 1981;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 546.

0615. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда А.Б. Перемышлин открыл мастерскую по производству спичек. В 1866 году он регистрирует ее как фабрику.
В 1901 году в городе приступила к работе вновь построенная спичечная фабрика
Ф.С. Камендровского. В ходе революции 1917 года верхнеломовские фабрики Перемышлина и Ф.С. Камендровского были национализированы и стали называться, соответственно, «Муравей» и «Пчелка». В 1920 году фабрики были объединены под общим
названием «Пчелка–Муравей», а с 1923 года фабрика получает название «Победа». С
1992 года - ОАО «Факел», а название сохранено прежнее – спичечная фабрика «Победа».
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8135; ПВ. 1914. № 104;
Спичечная фабрика «Пчелка»//ТП. 1922. № 12, 271; 1923. № 1; 1924. № 17; 1926. № 50;
Кувшинов В. Молодо – не зелено// ПВ. 1998. 1 апр.

0616. В Пензе родился Петр Николаевич Диатропов, врач-гигиенист, микробиолог, профессор, засл. деятель науки РСФСР, один из организаторов санитарнобактериологической службы в России и курсов усовершенствования санитарных врачей.
БМЭ. М., Сов. энциклопедия, 1974 – 1989. Т. 7;
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пенз. обл. М., 1985;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 155.

0617. В Спасске на средства купцов В. Будникова и Н. Макова была построена
церковь Вознесения Господня.
Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.95.

0618. В Пензе под надзором полиции проживало 20 человек.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 3606.

1860 год
0619. 1 января. Газета «ПГВ» выходит один раз в неделю по средам. Цена для
подписчиков на год составляет 3 рубля серебром, а если газету требуется высылать
подписчику в уезд, то ее годовая стоимость увеличивается на 60 копеек.
ПГВ. 1860. № 1.

0620. 20 января. Опубликована статья «Описание Краснослободского уезда».
ПГВ. 1860. № 3.
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0621. 27 января. Опубликована статья Н. Глебова «О театре г. Пензы».
ПГВ. 1860. № 4.

0622. 3 февраля. Опубликована статья «Обряды крестьян при свадьбах в Пензенской губернии».
ПГВ. 1860. № 5-9.

0623. 4 марта. Вышел приказ МВД о назначении мещанина, коллежского советника, врача Алексея Васильевича Холмского руководителем Пензенской врачебной
управы. В Пензу он прибыл 24 июня 1860 года.
ГАПО, ф5, оп.1, д.3782, д. 5352;
А.В. Холмский: Некролог//ПГВ. 1879. № 85;
Савин О. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 36;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 657.

0624. 13 апреля. Опубликована информация о том, что в 1857 году в Пензе была
открыта библиотека для чтения. Ее организатором был И. Виноградов. Библиотека работает с 10:00 до 21:00. по ул. Троицкая, дом г. Вотопетова.
ПГВ. 1860. №15, 36, 38.

0625. 4 мая. Опубликована информация о том, что пензенский вице-губернатор
д.с.с. А.А. Борзенко награжден орденом Св. Станислава I степени.
ПГВ. 1860. № 18.

0626. 18 мая. Опубликована статья «Краткое обозрение действий Общества с/х
Юго-Восточной России за первое десятилетие».
ПГВ. 1860. № 20.

0627. 15 июня. Опубликована статья «Краткое обозрение опытных имений», в которой речь идет об опытах, проводимых Обществом с/х Юго-Восточной России на
землях Пензенской губернии в имениях В.В. Сабурова, Р.В. Загоскина и П.Т. Морозова,
и в Саратовской губернии в имениях Н.М. Сорокина и П.У. Чекмарева.
ПГВ. 1860. № 24.

0628. 21 июня. Опубликована информация о том, что в Пензе в зале Дворянского
собрания состоялись торжества, посвященные 50-летию со дня рождения В.Г. Белинского (в те годы считали, что Белинский родился в 1810 году, и только к 100-летию будет выяснена настоящая дата его рождения).
ПГВ. 1860. № 25.

0629. 22 июля. В Пензе произошел большой пожар, сгорело 12 домов.
ПГВ. 1860. № 30 .

0630. 22 октября. В Пензе при Казанской церкви было открыто училище для девиц духовного звания. Заведующей училищем была назначена госпожа Богданова.
ПГВ. 1860. № 45; СКПГ на 1899 год.

0631 1 ноября. В Пензенской гимназии открыта воскресная школа. Вначале школой руководил В.И. Захаров, а затем - И.Н. Ульянов (первая воскресная школа в России была открыта в г. Киеве 11 октября 1859 года).
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3987.

0632. 1 ноября. Воскресная школа открыта в Краснослободске.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 3987.

0633. 13 ноября. Опубликована информация о том, что при уездном училище
г. Пензы открыта вторая в городе воскресная школа.
ПГВ. 1860. № 48; СКПГ на 1899 год.

0634. 2 декабря. Александр Петрович Перцов пишет письмо на имя военного губернатора графа Е.П. Толстого, в котором предлагает свою кандидатуру на должность
пензенского вице-губернатора. 14 января 1861 года губернатор дал Перцову положительный ответ. Почему этот вопрос возник при еще работающем вице-губернаторе
А.А. Борзенко? Дело было в том, что у Борзенко не сложились отношения с дворян-
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ством Пензы и губернии. Не без согласования с А.А. Борзенко Е.П. Толстой и принял
предложение Перцова. 15 февраля 1861 года губернатор пишет в МВД письмо, в котором сообщил, что А.А. Борзенко готов поменять место службы. 3 марта 1861 года пензенским вице-губернатором был назначен А.П. Перцов, а Борзенко 20 марта переведен на службу в МВД.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. д. 3885, 3892, 4070.

0635. Опубликованы данные о ценах на продукты питания на рынках Пензы и о
стоимости рабочих рук. Говядины (пуд) стоил 2 руб. 80 коп., баранина 2 рубля.
Взрослый мужчина (поденщик) за 12-часовой рабочий день мог заработать
35 коп., а если он работал на лошади, то его труд оценивался в 95 копеек.
В текущем году в Пензе проживало 28 тыс. человек.
ПГВ. 1860. № 45 ;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 442.

1861 год
0636. Январь. В г. Нижний Ломов проживало около 10 тысяч человек. В городе
работали: паровая мельница, 2 маслобойных завода, 2 спичечные фабрики, колокольный завод, типография. На всех этих предприятиях работало 650 человек.
В г. Верхний Ломов проживало около 7 тыс. человек. Работали 4 церкви и Успенский женский монастырь.
В Нижнеломовском уезде перед отменой крепостного права проживало 38,5 %
крепостных крестьян, и ими владели в основном 27 дворянских семей. Наиболее известными и богатыми были семьи: Долгоруковых, Нарышкиных, Лубяновских, Салтыковых, Араповых, Бибиковых, Никифоровых, Воейковых, Толстых.
Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 1;
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. СПб., 1902. Т. 2.

0637. 19 февраля. Обнародованы «Манифест» и «Положение…» об отмене крепостного права в России. Крестьяне расценили отмену как обман, и это послужило
началом их активного протеста, который порой достигал уровня восстания. И одно из
них, Кандиевское, произошло на территории Пензенской губернии. В Кандиевке, ныне
село Башмаковского района Пензенской области, собрались тысячи крестьян из Чембарского, Керенского и других уездов губернии с протестами и требованиями. Против
них были брошены войска под командованием ген.-майора А.М. Дренякина. Официально было убито 11 человек, ранено 31, десятки были наказаны розгами и сосланы в
Сибирь.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3951, л. 3,77,101, 259-272;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов,1980, с. 132;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 228-229.

0638. 11 марта. Создано Пензенское губернское присутствие по крестьянским
делам как орган судебно-административного контроля за органами крестьянского общественного управления и проведением в жизнь «Положения о крестьянах, вышедших
из крепостной зависимости». 14 июля 1891 года этот орган управления был реорганизован в губернское присутствие в связи с введением земских начальников. Ликвидирован в 1917 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 138.

0639. 22 марта. Опубликована первая научная статья П.Т. Морозова, президента
об-ва с/х Юго-Восточной России «О законах, по которым возрастает и убывает теплота
воздуха в продолжение года». Он долгие годы вел метеонаблюдения в крае и развивал тему своих наблюдений в научных журналах и в статьях на страницах местной печати.
ПГВ. 1861. № 12 – 14; 1864. № 1, 2; 1865. № 2; 1873. № 10;
1888. № 185; 1895. № 33, 34, 67; 1896. № 135.

0640. 27 мая. На имя губернского прокурора поступило прошение от крестьянок
дер. Никульевской Чембарского уезда: Усовой, Шебуняевой и Чушикиной, в котором
они просили разрешение следовать им вместе с детьми за своими мужьями, которые
были осуждены на каторгу в Сибирь.
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ГАПО, ф.6, оп.1, д.3537, л. 83;
Пензенский край. XVII в.-1917 г. Саратов, 1980, с. 149.

0641. 12 июля. Впервые в ПГВ публикуется серия статей Н. Ратицева, подполковника штаба 16-ой пехотной дивизии «Материалы для статистики Пензенской губернии».
ПГВ. 1861. № 28-31, 39, 40, 44-47.

0642. 6 августа. В соответствии с указом императора Александра II пензенский
губернатор, ген.-лейт., граф Е.П. Толстой освобожден от занимаемой должности в связи с переводом в Правительствующий Сенат. Этим же указом на освободившееся место губернатором был назначен Нижегородский вице-губернатор, д.с.с. Яков Александрович Куприянов. В должность вступил 21 октября 1861 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3883, д. 3886; ф. 6, оп. 1, д. 3607.

0643. 1 октября. В Мокшане открыта воскресная школа.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3987.

0644. 8 ноября. Впервые публикуется информация о результатах 11-летней деятельности сберегательной кассы Пензенского Приказа общественного призрения, которая была открыта в Пензе 1 августа 1849 года. Тогда в нее свой капитал внесли 22
чел. на общую сумму 271 руб. 75 коп. В 1850 году свои вклады в кассе имели уже 35
человек, из них 32 военных и 3 чиновника. В 1857 году впервые свои вклады в кассу
внесли 4 священника и 1 чел. из числа вольноотпущенных крестьян. К 1861 году сберкасса имела капитал 62 вкладчиков.
ПГВ. 1861. № 44.

0645. Мешков Григорий Иванович (1810-1890), пензенский чиновник, статский советник, мемуарист, обнаружил в Саратове «Строельную книгу г. Пензы», которая была
опубликована В.Л. Борисовым в 1898 году.
ПГВ. 1892. № 261;
Годин В.С. Записки о городе Пензе Г.Мешкова//Сура, 1994. № 5.

1862 год
0646. 21 марта. Впервые публикуется реклама продуктов питания. Ее разместил
московский купец 1-гильдии Андрей Афанасьевич Орлов. Реклама выполнена красиво,
и в ней представлены данные о продуктах и цена за фунт. Так, например, черный чай,
в зависимости от сорта, стоил от 1 руб. 35 коп. серебром до 2 руб. 15 коп., зеленый чай
- до 24 руб., желтый - до 18 руб. Дорого это или нет? Неквалифицированный рабочий
(поденщик) мог заработать за 12-тичасовой рабочий день от 20 до 40 коп серебром.
ПГВ. 1862. № 12.

0647. 24 апреля. Опубликована информация о том, что в Пензе открыто женское
училище 2-го разряда.
ПГВ. 1868. № 3;
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0648. 2 апреля. В Дрездене родился Петр Аркадьевич Столыпин, государственный деятель, реформатор, троюродный брат М.Ю. Лермонтова. 20 сентября 1910 года
П.А. Столыпин с рабочим визитом посещал Пензу.
ПГВ. 1906. № 184 – 187, 192; ПВ. 1911. № 211;
Зырянов П.Н. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 587.

0649. 12 июня. Из МВД на имя пензенского губернатора пришло письмо с требованием закрыть все воскресные школы и народные читальни, т.к. в них злоумышленные люди распространяют вредные для государства идеи и учения. В это время в губернии воскресные школы работали в Пензе, в Мокшане и Краснослободске.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3987, л. 7-8;
Пензенский край. XVII в.- 1917 г. Саратов, 1980, с. 269.

0650. 21 августа. В Пензе родился Владимир Павлович Попов, государственный
чиновник, общественный деятель Пензы, краевед, член Парижской академии наук по
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пчеловодству, кандидат юридических наук, музейный работник, действительный член
Императорского Русского географического общества, и.о. редактора газеты «ПГВ» и
вице-губернатора в 1910 и 1914 годах. Основные его труды: «Жизнь пчел и главные
правила толкового пчеловодства», «К истории Пензенского театра», «К истории почтовых марок», «О пензенских архивах», «Чембар и его историческое прошлое», «Дела
давно минувших дней». Скончался в Пензе в 1918 году.
ПГВ. 1891. № 8; 1893. № 67,88; 1895. № 44, 187, 208, 224;
1896. № 159; 1899. № 155; 1910. № 80; 1914. № 35, 49, 310.

0651. 8 сентября. Опубликована информация о том, что купец 1-гильдии И.А. Кононов, почетный гражданин г. Пензы, прислал на имя губернатора 5 тыс. руб. серебром
и письмо, в котором он просил употребить эти деньги на открытие в Пензе женской
гимназии.
Когда был сделан расчет, в какую сумму обойдется открытие гимназии, то оказалось, что для содержания гимназии в течение учебного года требуется как минимум 7
тыс. рублей. Начался дополнительный сбор денег в виде пожертвований. На сбор необходимых средств потребовалось 8 лет. 11 июля 1870 года попечитель Казанского
округа вынес предписание о том, что ныне работающее пензенское женское училище
1-го разряда преобразовано в женскую гимназию, а женское училище 2-го разряда - в
женскую прогимназию.
ПГВ. 1868. № 3, 8, 10; ПКПГ на 1889 год; ОИНОПК. Пенза, 1997, с. 83,

0652. 16 сентября. Опубликована информация о том, что в г. Нижний Ломов открыто женское приходское училище.
ПГВ. 1868. № 3.

0653. 11 октября. Из МВД на имя губернатора получено секретное сообщение о
том, что появились письма изгнанного из России Николая Огарева, в которых он призывает народ действовать против правительства, и что подобные письма могут появиться в Пензенской губернии.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3993;
Дмитрук Е.Я. Н.П. Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981.

0654. 9 ноября. Епископом Пензенским и Саранским назначен Антоний I (Петр
Смолин). Родился в Саратовской губернии в 1806 году, закончил Пензенскую духовную
семинарию. В период его работы в духовной семинарии была открыта воскресная
школа и вышел в свет журнал «Пензенские епархиальные ведомости» (ПЕВ). Управлял он Пензенской епархией до 21 августа 1868 года. Из Пензы он был переведен в
Пермь. Скончался в Московском Свято-Даниловом монастыре 21 декабря 1877 года.
ПГВ. 1889. № 137; ПКПГ на 1897 год; ПЕВ. 1899. № 6.

0655. 25 ноября. В Пензе в возрасте 72 лет скончался Кузьма Александрович
Макаров (1790-1862 годы), художник, основатель живописной школы Макаровых в Пензе (1854 год). До 1815 года был крепостным. Похоронен был на Мироносецком кладбище.
Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974.

0656. 28 декабря. Пост пензенского губернатора занял 44-летний д.с.с. Василий
Павлович Александровский (1818-1878). В Пензу прибыл 15 января 1863 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4069.

0657. На улицах Пензы впервые началось устройство пешеходных тротуаров из
досок, и, в первую очередь, они появились на Московской улице и Базарной площади,
а затем на других улицах. Лучшими улицами тогда считались Московская, Верхняя и
Средняя Пешие. Лучшими зданиями в городе была больница Приказа общественного
призрения (ныне обл. больница им. Н.Н.Бурденко), дворянский институт (ныне гимназия №1), дом губернатора (ныне ул. Советская, 5), здания на линии присутственных
мест (ныне здания на ул. Белинского). Лучшими частными домами в г. Пензе были дома: ген.-лейт. Арапова, госпожи Олсуфьевой и почетного гражданина г.Пензы Варенцова.
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Судя по другим архивным документам, сметы на починку старых и устройство новых мостовых в Пензе стали выделяться с 1835 года (ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2007).
ПКПГ на 1864 год.

0658. В системе здравоохранения Пензы и губернии работало 27 врачей,
11 повивальных бабок (акушерок) и 19 учеников при врачах.
ПКПГ на 1864 год.

0659. В Пензе стали проходили три ярмарки в году: Петропавловская с 25 июня
по 4 июля, Никольская (учреждена в 1862) с 1 по 15 декабря и Семиковская (работала
два дня, на седьмой неделе после пасхи).
ПКПГ на 1864 год;
Пензенский край. XVII в.- 1917 г. Саратов, 1980, с. 160.

1863 год
0660. 18 апреля. В Пензе на базе школы живописи К.А. Макарова его сыновья,
Яков и Николай, открыли коммерческое фотоателье под названием «Фотография и
живопись братьев Макаровых». Они первыми в Пензе освоили технологию выполнения
цветной фотографии на шелке. Их фотоателье работало в Пензе 25 лет, но, не выдержав конкуренции с фотографами И.П. Вакуленко, И.А. Вальдманом и И.В. Асановым, вынуждено было закрыться.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 38;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 653.

0661. 23 апреля. Директор гимназии Шарбе направил на имя губернатора записку, в которой сообщает о состоянии Пензенской гимназии в учебном, нравственном и
хозяйственном отношениях. В записке он отметил, что здание гимназии деревянное,
ветхое и тесное. Столы в классе стоят так тесно, что некоторым ученикам, чтобы попасть за свои столы, необходимо перелезать через столы своих товарищей. Далее он
сообщает, что в 7-х классах гимназии учатся 304 ученика. Шарбе лестно отозвался о
своих учениках и учителях гимназии и особо отметил преподавателей: Хохрякова,
Мерцаллова, Короваева, Парамонова, Щепетельникова, Аллендрофа, Васильева и законоучителя Пантелеевского. Шарбе считает, что дворянский институт в Пензе как
учебное заведение стало не актуально после отмены крепостного права. Дворяне, родители учеников, задолжали за обучение своих детей в институте за целый учебный
год, а институт располагается в хорошем каменном здании, и Шарбе предлагает объединить гимназию и институт, а само здание передать в ведение гимназии.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 4073, д. 4538.

0662. Июнь. В деревнях Качелейка и Танкаевка Нижнеломовского уезда среди
татарского населения распространился слух о том, что можно выехать в Турцию, на
родину предков. Этот слух якобы вначале распространялся среди татар Казани.
Расследование о слухах началось на уровне правительства, но реальных фактов
следователи не нашли. Татарское население вышеуказанных деревень в связи с этим
направило на имя императора Александра II верноподданнические письма, в которых
заверило его в преданности ему и Отечеству.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.4262.

0663. 26 июля. По предложению МВД император Александр II перевел пензенского вице-губернатора А.П. Перцова на такую же должность в Саратов, а на его место
был назначен д.с.с. Г.Г. Григорьев.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4070.

0664. 29 июля. В Пензе по инициативе группы врачей открыта бесплатная лечебница для бедных. Попечительство над ней взял на себя купец 1 гильдии Федор
Иванович Финогеев (1808-1874).
ПГВ. 1864. №32;
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0665. 1 августа. В Пензе официально было открыто Медицинское общество врачей. Председателем его был избран инспектор Пензенской врачебной управы доктор

144

медицины Алексей Васильевич Холмский, секретарем общества утвержден врач
Дмитрий Яковлевич Диатропов. Общество вначале объединяло 13 врачей, а через год
уже 18.
ПГВ. 1864. № 32; СКПГ на 1899 год.

0666. 1 августа. Попечитель Казанского учебного округа доложил в Министерство народного просвещения о критическом финансовом положении Пензенского дворянского института. Об этом Министр народного просвещения доложил императору.
Было принято решение с 1 сентября 1863 года дворянскому институту придать статус
гимназии.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 4073.

0667. В Пензе создан всесословный городской клуб – Соединенное Собрание, на
котором решались социально-культурные вопросы города.
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР, Пенз. область. М., 1985;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 569.

0668. В Мокшане создана Успенская женская община.
ПКПГ на 1864 год.

1864 год
0669. 1 января. Император Александр II утвердил закон о земском самоуправлении. В Пензенской губернии к реализации закона приступили с 23 июня 1864 года. Распорядительными органами земства стали губернские и уездные земские собрания, а
исполнительными – губернские и уездные земские управы. Первая сессия Пензенского
губернского собрания открылась 10 марта 1865 года под председательством губернского предводителя дворянства Александра Николаевича Арапова.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 4267; ПКПГ на 1889 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 46, 202.

0670. 17 января. В с. Богоявленский Чардым, ныне Лопатинского района Пензенской области, родился Алексей Николаевич Будищев, писатель, поэт. Церквное название села - Богоявленское. Особую известность приобрело стихотворение поэта «Только вечер затеплился синий…». На слова этого стихотворения был написан романс под
названием «Калитка».
ПГВ. 1883. № 106;
Храбровицкий А.Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 104;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 72.

0671. Март. Опубликована информация, в которой говорится о том, что в пензенских больницах могут диагностировать и успешно лечить большинство следующих заболеваний: тиф, круп, бугорчатка, легочный катар, ревматизм, хлороз, гастрическая
лихорадка, чахотка, перемежающаяся лихорадка, катаральная лихорадка, воспаление
ветвей дыхательного горла, неврология, маточное кровотечение, костоед, лишайная
сыпь, сифилис, рак, золотуха, коклюш, рожа, жаба, чесотка, легочной туберкулез и ряд
других.
ПГВ. 1864. № 11, 13.

0672. 1 апреля. Опубликована статья действительного члена Пензенского статистического комитета Михаила Степановича Киевского под названием «Источники для
изучения Пензенского края», в которой он проанализировал все, что было опубликовано на страницах газеты «ПГВ» по истории Пензенского края с 1838 по 1864 годы.
ПГВ. 1864. № 14-15.

0673 24 апреля. В Пензе открыто женское училище 2-го разряда, директором которого был назначен Шарбе.
ПГВ. 1864. № 18.

0674. 15 июня. Открыто Пензенское отделение Госбанка России. Управляющим
банка был назначен Иван Николаевич Бекман (1823-1890).
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 4275; ПГВ. 1864. № 25;
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 38.
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0675. 1 сентября. В Пензе, в доме Горсткина, открыто фотоателье И.В. Асанова.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д.д. 785; 1231,, л. 34; 4697; 4919;
ПГВ. 1864. № 37.

0676. 1 сентября. В Пензе, в доме Короткова, открыта немецкая церковноприходская школа.
ПГВ. 1864. № 26; ПКПГ на 1889 год;
СКПГ на 1899 год.

0677. 30 сентября. Опубликована статья Н.В. Прозина «Город Краснослободск и
Краснослободский уезд».
ПГВ. 1864. № 40, 42, 49-52; 1865. № 7, 9.

0678. 24 октября. Чембарский уездный предводитель дворянства князь Николай
Иванович Енгалычев прислал на имя губернатора письмо, в котором предлагает открыть подписку по всей России с целью сооружения памятника М.Ю. Лермонтову в
Пензе. Губернатор запросил мнение МВД. Министерство сообщило, что насчет сооружения памятника поэту возражений не имеет, а что касается подписки, то по этому вопросу решение принимает император. Идея князя будет реализована лишь через 28
лет, 14 мая 1892 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4272;
ПГВ. 1892. № 101, 137, 182, 185.

0679. Октябрь. Из Пензы в МВД отправлено секретное письмо, в котором сообщались данные о евреях, проживающих на территории Пензенской губернии. В частности, в Пензе проживало 3 чел. (женщина-портная и отставные рядовой и офицер); в
Городище – 2 чел. (мещанин и отставной офицер); в Нижнем Ломове – 7 человек (4
отставных военных и 3 мещанина); в Краснослободске – 25 чел., из них: 2 купца, 14 детей и 9 мещан, из них 1 учитель, обучающий еврейских детей.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4475.

0680. 6 ноября. Приказом Министерства финансов России председателем Пензенской казенной палаты был назначен Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. К исполнению должностных обязанностей ему было приказано приступить 14 января 1865
года, и в этой должности он проработал до 2 декабря 1866 года.
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 3777, л. 3-4;
ПГВ. 1865. № 5; 1866. № 20;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 160;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 539

0681. 11 ноября. Опубликован губернский отчет за 1863 год. Население губернии
составляет 1179080 чел., из них женского пола – 601267 чел. В городах губернии проживает 102692 чел., или 8,7 %. Дворян в губернии – 5650 чел. Фабрик и заводов работает 1107.
ПГВ. 1864. № 46.

0682. 12 ноября. Вышел указ Правительствующего Сената, в соответствии с которым с 2 января 1865 года Пензенская губернская строительная и дорожная комиссия
преобразована в строительное отделение при губернском правлении.
ПГВ. 1865. № 2.

0683. 3 декабря. В с. Мочалейка Чемабрского уезда, ныне Каменского района
Пензенской области, родился Муса Мухометжанович Акджигитов, татарский писатель,
автор первого перевода произведений М.Ю. Лермонтова на турецкий язык. Скончался
24 сентября 1923 года в Стамбуле, Турция.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 189.

0684. 17 декабря. Опубликовано сообщение о том, что старшим врачом больницы Пензенского приказа общественного призрения назначен врач из Сердобского уезда доктор медицины, титулярный советник Эрнест Карлович Розенталь (1834-1897).
ПГВ. 1865. № 2; 1897. № 212.
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0685. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда проживает ок. 4 тыс. чел. Домов – 899, из них 5 каменных, работают 4 церкви, из них 3 деревянных.
ПКПГ на 1864 год; ПКПГ на 1911 – 1912 гг.

0686. Опубликована статья М.С. Киевского «Краткий исторический, географический и статистический очерк Пензенской губернии», в которой представлена информация о губернии, о ее городах. О Пензе сказано следующее. В городе 3 площади, 26
улиц и переулков. Центральные улицы освещаются фонарями. Зданий в городе –
4319, из них 182 дома каменных. В Пензе действуют 25 церквей православных, из них
8 домовых, 2 монастыря, 3 часовни и одна лютеранская деревянная церковь.
Проживает в Пензе 24708 чел., из них 12984 чел. женского пола, дворян потомственных – 524 чел., личных дворян – 425 чел., духовенства – 680 чел., монашествующих – 112 чел., почетных граждан – 80 чел., купцов – 807, мещан и цеховых – 15200,
разночинцев – 781, дворовых крестьян – 587, временно обязанных – 680, казенных
крестьян – 4429, отставных солдат – 417, иностранных граждан – 86 человек. Учебные
заведения Пензы: духовная семинария (основана в 1800 году), гимназия (1804 год),
уездное училище (1807 год), духовное училище (1818 и 1846 годы), приходское училище (1833 год), дворянский институт (1844 год), Александринский приют (1845 год), женский пансион Е.К. Гофман (1852 год), училище трудолюбия для девочек (1847 год),
женское училище 2-го разряда (1862 год), немецкая церковноприходская школа (1864
год).
В городе работают: частная библиотека Виноградова, две богадельни (приказа
общественного призрения и М.М. Киселевой), тюрьма, смирительный и работный дома, две частные аптеки, 438 лавок, 4 гостиницы, 11 трактиров, 32 постоялых двора, 20
фабрик и заводов. В течение года проходит 3 ярмарки: Семиковская (весной), Петропавловская (летом) и Никольская (в декабре). В уездных городах в течение года проходит до 40 ярмарок.
Пензенцы пользовались водой из рек и специально сделанных бассейнов. Для
удобства и эффективности работы полиции Пенза поделена на 2 участка: Архангельский и Петропавловский.
ПКПГ на 1864 год;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 158-160.

1865 год
0687 18 января. Указом Святейшего Правительствующего Синода священник
Павел Стефановский по ходатайству епархиального начальства определен миссионером Пензенской епархии в с. Поим Чембарского уезда, ныне Белинского района Пензенской области. Это село с конца XVIII века стало одним из центров раскольнического
движения в Пензенской епархии. О раскольниках в крае много писали священники
Иоанн Невестин и Яков Петрович Бурлуцкий.
ПГВ. 1865. № 9; ПЕВ. 1868. № 8, 10, 12; 1873. № 17-21;
ПЕВ. 1875. № 3-4; 1897. № 7-8.

0688. 20 января. Опубликована статья В.Г. Попова «Конокрадство», в которой он
дал анализ причин массового воровства коней в Пензенской губернии.
ПГВ. 1865. № 3, 6.

0689 1 февраля. Опубликован отчет губернии за 1864 год, в котором были представлены следующие данные. В губернии проживало 1251355 чел., из них в Пензе –
24734 чел. Помещичьих имений зарегистрировано 1596, из них заложенных и перезаложенных имений – 1197. Казенных зданий в губернии – 144, из них 70 каменных. В
губернии работало 36 почтовых станций, и на каждой было от 10 до 12 лошадей.
Раскольников в губернии – 12311 человек, из них: приемлющие священство –
5505 чел., из них 3044 женщины; беспоповщина – 2946 чел., из них 1509 женщин; молокане – 677 чел., из них 350 женщин. Иностранцев в губернии проживает 168 чел. За
1864 год на территории губернии поймано 76 беглых и бродяг. Под надзором полиции
в губернии проживает 289 чел., из них 262 - поляки.
В системе здравоохранения губернии работают 24 врача, из них 20 – вольнопрактикующих. Аптек в губернии – 10, из них 2 - в Пензе.
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Учебных заведений в губернии – 157, и в них обучается 8381 человек.
Пожаров в губернии за 1864 год произошло 399, ущерб составил 1710517 руб., в
пожарах погиб 31 человек.
В губернии, кроме православных, проживают верующие и других конфессий: католики – 629 чел., лютеране – 359 чел., мусульмане – 52122 чел., из них 26017 женщин.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 4267; ПГВ. 1865. № 22.

0690. 15 февраля. Открыто первое в Пензенском уезде земское собрание. 23
февраля была избрана уездная земская управа в составе 6 членов, во главе с Николаем Петровичем Бекетовым.
ПГВ. 1865. № 6.

0691. 26 февраля. Состоялось открытие первого в Мокшанском уезде земского
собрания. Избранную уездную земскую управу возглавил ее председатель – Дмитрий
Васильевич Сабуров.
ПГВ. 1865. № 9.

0692. 4 марта. Состоялись открытия первых уездных земских собраний в Нижнеломовском и Городищенском уездах, на которых были избраны уездные земские управы и, соответственно, их председатели Ксенофонт Ксенофонтович Селунский и Владимир Платонович Любовцев.
ПГВ. 1865. № 9.

0693. 5 марта. Состоялось открытие первого уездного земского собрания в Чембаре и избрание уездной земской управы под председательством князя Валерия Ивановича Енгалычева.
ПГВ. 1865. № 9.

0694. 6 марта. Состоялись открытия первых уездных земских собраний в Саранском и Инсарском уездах и избрание на них уездных земских управ под председательством, соответственно, Петра Александровича Олферьева и Дмитрия Александровича
Литвинова.
ПГВ. 1865. № 9.

0695. 9 марта. Состоялось открытие первого уездного земского собрания в Керенске, и избрана уездная земская управа под председательством Петра Алексеевича
Ранцева.
ПГВ. 1865. № 9.

0696. 10 марта. Состоялось заседание первого губернского земского собрания в
составе 66 гласных (от землевладельцев – 58 гласных, от городов – 4 и от сельских
обществ – 4 гласных).
ПГВ. 1865. № 10; СКПГ на 1899 год.

0697. 23 марта. Состоялось открытие первого уездного земского собрания в
Наровчате. Избрание уездной управы и ее председателя было временно отложено.
ПГВ. 1865. № 11.

0698. 20 апреля. Избрана Пензенская губ. земская управа под председательством Алексея Николаевича Бекетова (7 августа 1824 года - 7 сентября 1898 года).
Этот пост он будет занимать пожизненно, 33 года.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год;
А.Н.Бекетов: Некролог// ПГВ. 1998. № 193.

0699. 28 апреля. Опубликована статья священника А.В.Терновского под названием «Об устройстве кладбищ и усыпальниц». Речь в статье идет об обычаях в
устройстве кладбищ и усыпальниц в крае.
ПГВ. 1865. № 17, 18.

0700. 28 мая. В Пензу из Керенска на имя губернатора пришло письмо, в котором
жители уездного центра просят разрешения на открытие в г. Керенск публичной библиотеки. Ее цель, как говорилось в прошении, - получать знания по наукам и искусству.
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К письму были приложены правила работы библиотеки и листы с подписями 100 жителей города. Губернатор, соответственно, направил свое письмо в СПб, в котором он
изложил просьбу керенцев. Министерство народного просвещения в своем ответе от 2
марта 1866 года сообщило губернатору о том, что не видит препятствий для открытия
публичной библиотеки в Керенске. Ее главными организаторами были генерал А.Н.
Астафьев и уездный врач Х.И. Чудновский (скончался в СПб 28 февраля 1868 года).
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 4484.

0701. 14 июля. Опубликована информация о состоянии 14 приходских училищ
губернии, из них по одному женскому училищу работали в Краснослободске, Нижнем
Ломове, Саранске и Чембаре.
Во всех 14 училищах обучалось 1324 человека, из них 276 девочек. Учащимся
преподавали: закон Божий, чтение, церковное и светское письмо, арифметику и пение,
а в женских дополнительно обучали рукоделию: шитью, вязанию и вышивке.
ПГВ. 1865. № 28.

0702. 9 сентября. Создан Пензенский губернский Совет по народным училищам.
Его цель – контроль над работой учебных заведений и оказание им помощи.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 4484.

0703. 6 октября. Опубликована статья Д.И. Соколова под названием «Фельетонная заметка». В ней автор рассказывает о том, что в Пензе наконец-то появились первые мостовые из досок, что лучшей улицей в городе является Московская, о том, как
пензенцы проводят выходные дни и что пьяных на улицах города почти нет. Статья
завершается рассказом об извозчиках Пензы. В следующей «Фельетонной заметке»
Д.И. Соколов рассказал читателям газеты о цирке и театральных представлениях в
Пензе.
Фельетон как газетно-журнальный жанр и сам термин впервые встречаются на
страницах газеты ПГВ.
ПГВ. 1865. № 33 , 40.

0704. 10 ноября. Опубликована статья Н.В. Прозина «История г. Пензы».
ПГВ. 1865. № 45, 46, 48;

0705. 11 ноября. В с. Покровская Варежка Нижнеломовского уезда, ныне Каменского района Пензенской области, родился князь Леонид Николаевич Кугушев. Избирался председателем Пензенской губ. земской управы. С марта по май 1917 - пензенский комиссар Временного правительства России с правами губернатора.
Русский биографический словарь. М., 1896-1918. Т. 1-25;
ПВ. 1914. № 216; ПР. 1917. № 21, 24.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 273.

0706. 15 декабря. Упразднен Пензенский приказ общественного призрения, а
больница приказа стала именоваться – губернская земская больница.
ПГВ. 1865. № 50.

0707. В Пензе на месте деревянной Владимирской церкви построена каменная
Покровская церковь. Ныне церковь работающая.
ПКПГ на 1864 год.

0708. В Городище построено каменное двухэтажное тюремное здание со службами.
ГАПО, ф.6, оп.1, д. 618.

0709. Пензенское училище трудолюбия для девочек (создано в 1847 году) объединили с Александринским приютом (создан был 16 мая 1845 года).
ПКПГ на 1889 год.

0710. Опубликована информация о преступлениях, совершенных в Пензенской
губернии в 1864 году. Официально зарегистрированных было 585.
ПГВ. 1865. № 50.
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0711. Местом заключения нарушителей закона и порядка в Пензе были: тюрьма
на 150 мест, смирительный дом на 35 мест, работный дом на 45 мест.
Тюрьмы на текущий момент были построены во всех уездах Пензенской губернии, каждая вместимостью от 40 мест и выше.
ГАПО, ф.6, оп. 1, д. 3829.

0712. При фабрике П.В.Сергеева открыта больница на 10 кроватей и при ней амбулатория.
ПКПГ на 1911-1912 гг.

0713. Опубликованы статданные по Пензе. В городе работало: 7 водочных заводов, 3 пивоваренных, 3 медоваренных, 12 штофных лавок, 21 трактир, 4 буфета, 160
питейных домов, шинков и корчем и 20 постоялых дворов.
ПГВ. 1865. № 38.

1866 год
0714. 1 января. В Пензе открыта контрольная палата.
СКПГ на 1899 год.

0715. 1 января. Вышел в свет первый номер журнала «Пензенские епархиальные ведомости» (ПЕВ), печатный орган Пензенской епархии. Организатором его выхода в свет и первым редактором журнала был Яков Петрович Бурлуцкий, священник,
протоиерей, преподаватель Пензенской духовной семинарии с 1844 и по 1885 годы.
Ходатайство перед Святейшим Правительствующим Синодом об издании журнала в Пензе было подано в 1865 году, а 20 декабря 1865 года разрешение было получено. Журнал выходил два раза в месяц. Его издание было прекращено в декабре 1917
года.
ПЕВ. 1866. № 1; 1917. № 19.

0716. 1 февраля. Опубликована статья ученика пензенской духовной семинарии,
будущего священнослужителя Михаила Иллюстрова «Обряды мордвы при погребении
и поминовении умерших и вероучения их о загробной жизни».
ПЕВ. 1866. № 3.

0717. 5 апреля. В Пензу из МВД пришла телеграмма, в которой сообщалось о
том, что 4 апреля, в четвертом часу по полудни, в СПб в Летнем саду на имп. Александра II было совершено покушение. Выстрел из пистолета был произведен в тот момент, когда император после прогулки садился в коляску. Преступник задержан.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5289.

0718. 14 апреля. В Пензу из МВД пришла вторая телеграмма, в которой сообщалось имя покушавшегося на императора. Это был Дмитрий Владимирович Каракозов,
уроженец с. Жмакино Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне Колышлейского
р-на Пензенской области). Судьбу Каракозова решил суд, который 31 августа приговорил террориста к смертной казни через повешение. 8 сентября приговор суда был приведен в исполнение.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 5289; ПЕВ. 1866. № 8.

0719. 18 мая. Опубликована информация о фабриках и заводах Пензенской губернии.
1) Пенза: суконная фабрика (работающих 87 чел.), писчебумажная фабрика (375
чел.), 3 кожевенных завода (21 чел.), воскобойный завод (2 чел.), 3 чугуно-плавильных
завода (36 чел.) колокольный завод (4 чел.), 4 мыловаренных завода (24 чел.), 3 медоваренных завода (23 чел.), 3 пивоваренных завода (20 чел.), 4 водочных завода (15
чел.), лесопильный завод (26 чел.).
2) Пензенский у. – суконная фабрика в с. Борисовка (320 чел.);
3) Саранский у. – суконная фабрика, 9 кожевенных заводов, 2 поташных, 2 воскосвечных, 4 салотопильных, салосвечной;
4) Инсарский у. – суконная фабрика и 2 сахарных завода;
5) Краснослободский у. – чугуноплавительный, железоделательный и купоросный
заводы;
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6) Нижнеломовский у. – суконная фабрика в с. Андреевка;
7) Мокшанский у. – сахарный завод в с. Михайловка;
8) Наровчатский у. – суконная фабрика в с. Никольском;
9) Керенский у. – 2 суконные фабрики в с. Никольское и Ягановка;
10) Чембарский у. – суконная фабрика в с. Аргомаково, 6 кожевенных, 5 поташных, 2 маслобойных в с. Поим, поташные заводы в селах: Новое Валово, Анучино,
Крюковка, Поганка, 4 салотопительных завода в с. Поганка и маслобойный завод в
дер. Крюковка.
11) Городищенский у. – 9 суконных фабрик в селах: Сыромяс, Архангельское,
Столыпино тож, Александровка на р. Тешнярь, Александровка на р. Имеритка, Золотаревка, Боголюбовка, Чемодановка и в слободах Никольская и Александровская, писчебумажная фабрика в с. Нижний Шкафт, хрустальная фабрика в с. Никольская Пестровка, стекольная фабрика в с. Усовка.
ПГВ. 1866. № 20, 22.

0720. 19 мая. Опубликована информация о том, что земская управа г. Нижний
Ломов приняла на свое содержание больницу, но из-за ее ветхости было приобретено
новое здание.
ПГВ. 1866. № 10.

0721. 20 июля. Опубликована «Книга по хозяйственной части Пензенской губернии», в которой дано топографическое описание губернии и ее уездных центров.
ПГВ. 1866. № 29, 40, 41, 42.

0722. 27 июля. Опубликована статья исследовательского характера «Татары и
татарская деревня».
ПГВ. 1866. № 30-32.

0723. 19 августа. В Пензе родился Александр Августинович Кротков, преподаватель, археолог, краевед, действительный член Саратовской ученой архивной комиссии.
В 1920-х годах им было открыто местонахождение г. Мохши, ныне территория с.
Наровчат и р.ц. Пензенской области.
Соколов С. Саратовцы – писатели и ученые. Саратов, 1913.

0724. 31 августа. Опубликована статья «Саранск и Саранский уезд».
ПГВ. 1866. № 35-37.

0725. 14 сентября. Опубликованы отчеты уездных земских управ за первое полугодие 1866 года, в которых представлен большой объем статданных социальноэкономического характера.
ПГВ. 1866. № 37, 40-42.

0726. 21 сентября. Опубликована статья «Городищенский уезд и г. Городище», в
которой дана обширная информация об уезде и г. Городище. В уезде проживало
122449 чел., дворян потомственных – 84 чел., личных – 26 чел., православных священников – 1053 чел., мусульман – 24 чел., купцов – 54 чел., мещан – 850 чел., государственных крестьян – 54730 чел. и временнообязанных крестьян – 45998 человек.
ПГВ. 1866. № 38-39.

0727. 10 октября. Коллежский советник Иван Николаевич Горсткин указом Правительствующего Сената за выслугу лет произведен в статские советники.
ПГВ. 1866. № 46.

0728. 28 октября. Новым вице-губернатором назначен к.с. Александр Михайлович Жемчужников, который знал Пензу и губернию не понаслышке. 6 июня 1862 года
он был назначен старшим ревизором питейного акцизного управления Пензенской губернии, а 13 сентября 1866 года переведен на должность старшего ревизора этого же
управления. С этой должности Жемчужников и был назначен вице-губернатором. Прослужил в этой должности до 1870 года. В пензенской губернии он имел земли в Чембарском уезде 2000 десятин и в Краснослободском 400 десятин. Один из авторов книги
«Козьма Прутков».
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Жемчужников был женат на княжне Наталье Сергеевне Оболенской. Имели двух
сыновей: Сергея (род. 1 сентября 1864 года) и Михаила (род. 24 апреля 1865 года).
Скончался 30 апреля 1896 года, с. Лобереш Витебской губернии.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 4531; ф.6, оп.1, д. 3877;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 156.

0729. 8 декабря. Состоялось заседание Пензенского губернского земского собрания, на котором был рассмотрен вопрос о начале изысканий по строительству железной дороги от г. Моршанска до г. Пензы. Собрание постановило:
1) отправить Председателю общества Ряжско-Моршанской железной дороги А.Д.
Башмакову телеграмму от имени Пензенского губернского земского собрания со словами восторга и благодарности за подготовку плана строительства железной дороги до
Пензы;
2) контроль над реализацией этого плана возложить на губернскую земскую
управу.
ПГВ. 1866. № 50; 1867. № 1.

0730. 31 декабря. Пензенская палата госимущества преобразована в губернское
управление госимуществом.
СКПГ на 1899 год.

0731. В Наровчате открыта городская земская больница.
Пензенская энциклопедия . М., 2001, с. 68.

0732. Городская больница г. Городище решением уездного земского собрания
получила статус уездной земской.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 68.

0733. При Пензенской губернской земской больнице открыта фельдшерская школа. Этот год (1866) упоминает в своей докладной записке на имя губернатора от февраля 1875 года старший врач губернской земской больницы, доктор медицины, хирург
Владимир Дмитриевич Владимиров. Судя по его докладной, школа состояла из трех
комнат: класс на 20 уч-ся, спальня и столовая.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 5231, д. 6292.

0734. Опубликована информация о том, что в Керенском уезде учреждены две
богадельни: в с. Черкасском помещицей Н.В. Охотниковой и в с. Ольшанка купцом
Ф.Ф.Клюкиным.
ПГВ. 1895. № 85.

0735. В Керенске и Нижнем Ломове были построены часовни в память о спасении
императора Александра II от покушения на него 4 апреля 1866 года террористом Д.В.
Каракозовым.
СКПГ на 1899 год.

1867 год
0736. 7 января. В Пензе скончался Александр Алексеевич Панчулидзев. Служил
пензенским губернатором с 12 февраля 1831 года по 14 августа 1859 года. В печати
была опубликована статья в связи с его кончиной и погребением.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3607;
ПЕВ. 1867. № 2.

0737. 5 февраля. При Пензенской духовной семинарии открыта воскресная школа, которая была размещена во флигеле духовного училища.
ПЕВ. 1867. № 4.

0738. 13 февраля. Решением Пензенской уголовной палаты группа крестьян дер.
Ахлебиновка были приговорены к ссылке в Сибирь за принадлежность к секте скопцы.
ПЕВ. 1889. № 17.

0739. 1 марта. В пензенских духовных учебных заведениях начали взимать плату
за обучение с тех учащихся, у которых родители не имеют духовного звания. Так, за
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учебный год в духовной семинарии необходимо было заплатить 18 руб., а в духовном
училище – 2 рубля.
ПГВ. 1867. № 12; ПКПГ на 1889 год.

0740. 15 марта. В Пензенской губернии введено в действие земское взаимное
страхование.
ПГВ. 1867. № 10.

0741. 1 июля. Опубликована информация об архимандрите Афанасии, епископе
Пензенской епархии.
ПЕВ. 1867. № 13.

0742. 3 июля. На пост пензенского губернатора назначен Николай Дмитриевич
Селиверстов. Этим же указом ему было присвоено звание ген.-майор с годовым жалованием в 6761 рублей. Уволен он будет с должности 15 марта 1872 года по состоянию
здоровья, и этим же указом ему будет предоставлен отпуск на 8 месяцев для лечения
за границей.
За период его службы в должности пензенского губернатора он стал почетным
гражданином всех уездных городов. Почетное звание гражданина г. Пензы ему было
присвоено за год до увольнения со службы, 23 апреля 1871 года.
По завещанию Селиверстов оставил Пензе деньги для открытия в городе рисовальной школы его имени, а на базе его библиотеки, коллекции картин и антиквариата
создать при школе музей. Ныне это ПХУ им. К.А. Савицкого и его же имени Пензенская
картинная галерея.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5008, д. 6489.
ПГВ. 1894. № 138; 1898. № 27.

0743. 1 октября. Опубликован очерк И.Н. Беляева «Город Краснослободск и его
уезд до 1700 года», в котором автор, в частности, пишет, что г. Краснослободск основан в 1627 году как острог Красная Слобода. Первая церковь в остроге была построена
во имя Живоначальной Троицы. В 1680 году построена вторая церковь во имя Святителя Николая Чудотворца, а в дальнейшем будет переименована во Владимирскую.
ПЕВ. 1867. № 19 – 22.

0744. 16 октября. Опубликована статья «О крестьянских свадьбах», в которой
рассказывается об обычаях этого торжественного события в селах Пензенской губернии.
ПЕВ. 1867. № 20.

0745. 22 октября. В Пензенской духовной семинарии открыта и освящена домовая церковь.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0746. Метеонаблюдения в Пензенской губернии документально стали фиксировать с 30-х годов XIX века. В Пензе их проводили учителя гимназии, дворянского института, училища садоводства и сотрудники врачебной управы. В уездах Мокшанском (
с. Посопная Пелетьма) - помещик М.П. Обухов и Городищенском (с. Панцыревка) - помещик П.Т. Морозов, президент Общества с/х Юго-Восточной России).
ПГВ. 1838. № 16; 1841. № 15; 1861. № 12-14; 1888. № 17;
Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 17;
КЗ. 1921. № 156;
ТП. 1923. № 156; 1926. № 60; 1927. № 6; 1928. № 144, 182.

0747. В Пензе открыт частный женский пансион Е. Сегедей.
СКПГ на 1899 год.

0748. При пензенской казенной палате и губернском казначействе учреждена
ссудо-сберегательная касса.
СКПГ на 1899 год.

0749. Опубликована информация о том, что в с. Бессоновка проживает 4276 чел.,
а в с. Лунино - 1283 чел. Грамотность населения в данных селах составляет около 1%.
ПГВ. 1870. № 27.
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0750. В Пензе открыл библиотеку А.С. Иванов. До начала 1880-х годов она находилось на ул. Московская, сначала в доме Ильина, а затем в доме Морозова.
СКПГ на 1899 год.

0751. Дороги в Пензенской губернии были грунтовые и делились на почтовые
(759,5 верст), торговые и проселочные (в общей сложности 1639 верст). Почтовые
тракты начинались в основном из Пензы и расходились по направлениям:
1) на Нижний Ломов из Пензы тракт шел через Рамзай, Мокшан, Свинуху, Виргу
и Нижний Ломов, а далее дорога шла на Керенск и Спасск;
2) на Арзамас из Пензы дорога шла через Рамзай, Мокшан, Царевщину, Уварово, Иссу, Голицино, Саранск и Нечаевский Умет, а далее уходила в Нижегородскую губернию;
3) на Тамбов из Пензы через Константиновку, а далее - Чернецовка, Каменка,
Колдусь, Чембар и Сентяпино;
4) на Симбирск из Пензы через Селиксы, Ишим, Городище, Дмитриевку, Пичилейку, Садовку, Голодяйкино;
5) на Саратов из Пензы дорога шла через Петровск. Кроме пяти основных почтовых трактов, были и два ответвления: из Нижнего Ломова и Мокшана.
а) из Нижнего Ломова дорога шла на Наровчат через села Ляча и Ст. Колояр;
б) из Мокшана почтовый тракт шел в Краснослободск через Царевщину, Шадым,
Инсар, Кочелаево, Троицк, Ефаево и заканчивался в Краснослободске.
Главных торговых трактов, что проходили по территории Пензенской губернии,
было три. Важнейшим из них был тракт на Москву. Он начинался в Пензе и далее шел
через населенные пункты: Дурасовка, Драгунские Ляги, Вирга, Нижний Ломов, Зубово
(Наровчатского уезда), затем Спасск и далее уходил на территорию Тамбовской губернии. Второй торговый тракт начинался в г. Темников и шел на Наровчат. Третий
тракт пересекал Пензенскую губернию с севера на юг, начинался он в Нижегородской
губернии, затем шел через Инсар, Голицыно, Нов. Пятину, Нижний Ломов, Головинщино и далее уходил в южном направлении.
Основных проселочных дорог было одиннадцать. Они соединяли Пензу с уездными центрами, а последние друг с другом и с крупными селами и деревнями губернии.
Водные сообщения осуществлялись по рекам Сура и Мокша, а в паводок сплавными реками были Инза и Тешнярь. На Суре, в пределах губернии, было 7 пристаней и
на р. Мокша – 4.
По Суре и Мокше ходило до 16 типов и конструкций судов, и среди них: мокшаны,
барки, полубарки и суряки.
Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 17;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 345, 594.

1868 год
0752. 17 января. Опубликован «Краткий очерк движения вопроса о женском образовании в Пензенской губернии и его современное положение».
ПГВ. 1868. № 3.

0753. 16 апреля. Опубликована статья священника Иоанна Невестина «Раскол в
с. Поим и учреждение единоверия».
ПЕВ. 1868. № 8, 10, 12.

0754. 1 июня. Опубликована статья И.Н. Беляева «Эпизоды из истории г. Краснослободска и его уезда в XVIII столетии».
ПЕВ. 1868. № 11, 13, 15.

0755. 26 июня. Опубликована статья, в которой речь шла об истории Александринского детского приюта г. Пенза, о том, что он был открыт 16 мая 1845 года и
назван в честь государыни императрицы Александры Федоровны, супруги имп. Николая I. В приюте содержалось от 60 и более детей. Их социальный статус: дети дворян,
мещан, крестьян и солдатские дети. Были дети, которые постоянно проживали в приюте. Кроме того, в статье кратко говорится об истории пензенского училища трудолюбия, которое было открыто 31 декабря 1847 года.
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Пензенская печать постоянно следила за детскими учреждениями в Пензы, и
главным образом за воспитанием и содержанием детей.
ПГВ. 1868. № 26; 1884. № 2, 260; 1895. № 48; 1896. № 88; 1906. № 198.

0756. 30 июня. Василий (Вильгельм) Иванович Крюгер, купец, подданный Германии, получил от властей Пензы разрешение на строительство в городе механического
завода с чугунолитейным производством.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 4145.

0757. 2 августа. Родился Владимир Николаевич Воейков, пензенский помещик,
ген.-майор, с 1906 года - флигель-адъютант. С 24 декабря 1913 года дворцовый комендант и главнонаблюдающий «за физическим развитием народонаселения Российской империи». С его именем связана организация производства и сбыта пензенской
минеральной воды «Кувака». С 1919 года эмигрировал.
Мельник Т. Воспоминания о царской семье и ее жизнь до и после революцию. М., 1993;
Дрейер А.И. О воде «Кувака». Пг., 1915;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 93, 272.

0758. 3 августа. В честь спасения имп. Александра II в результате покушения на
него в Пензе была открыта Александровская богадельня для престарелых лиц из числа мещан и цеховых.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

0759. 17 августа. В Пензе родился Александр Николаевич Хрипунов, пензенский
заводчик, в 24 года стал владельцем мыловаренного завода. В 1906 году его продукция была представлена на Международной выставке в Брюсселе, где была удостоена
золотой медали.
Вся Россия. М., 1899. Т.1;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 659.

0760. 21 августа. Епископом Пензенским и Саранским назначен Григорий
(Евлампий Петрович Медеоланский), сын священника из Костромской губернии. После
назначения прибыл в Пензу 17 октября. Скончался в Пензе 24 апреля 1881 года. Похоронен при Пензенском Спасском кафедральном соборе.
ПЕВ. 1868. № 22; 1881. № 9; 1899. № 6;

0761. 11 ноября. На имя пензенского губернатора подано прошение купца 2-ой
гильдии Николая Алексеевича Алексеева о выдаче ему свидетельства на право открытия в Пензе частной библиотеки и книжного магазина.
Свидетельство на право открытия библиотеки и книжного магазина на ул. Московская в доме купца Андреева было получено 28 ноября 1868 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4698.

0762. 18 ноября. Пензенский полицмейстер письменно проинформировал губернатора о том, что в доме д.с.с. Ивана Николаевича Горсткина размещен театр. Его содержат антрепренеры из Оренбурга, купец 2-ой гильдии Николай Иванович Иванов и
мещанин из Москвы Павел Александрович Абрамов. Их труппа состоит из 12 актеров и
8 актрис.
С сентября по октябрь 1869 года И.Н. Горсткин получил от антрепренеров за
аренду своего дома 500 рублей.
В последующие два года (1870 и 1871) пензенский полицмейстер продолжал
письменно информировать губернатора о том, что И.Н. Горсткин сдает свой дом в
аренду под театр, но теперь рязанскому мещанину Ивану Васильевичу Абраменко,
труппа которого состоит из 12 актеров и 10 актрис.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.д. 785; 1231; 4697; 4919.

0763. 3 декабря. По предложению пензенского губернатора Н.Д. Селиверстова
губернское земское собрание приняло решение обратиться в МВД и Министерство
народного просвещения с ходатайством об открытии в Пензе женской гимназии. Разрешение было получено, но только на открытие женского трехклассного училища 1-го
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разряда, которое и состоялось 20 сентября 1869 года. На следующий год 11 июля училище было преобразовано в женскую гимназию.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4695;
ПГВ. 1870. № 48.

0764. 27 декабря. В с. Камаевка Петровского уезда Саратовской губернии, ныне
Лопатинского района Пензенской области, родился Степан Васильевич Аникин, эрзямордовский писатель. Скончался в Саратове 5 марта 1919 года.
Аникина А.С. С.В. Аникин: Библиограф указатель. М., 1979.

0765. При Пензенской губернской земской больнице открыта повивальная (акушерская) школа. Устав школы был утвержден в 1870 году.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6292;
ПГВ. 1870. № 28;
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

1869 год
0766. 16 января. Опубликован очерк «Троицкий Сканов мужской заштатный общежительный монастырь», в котором речь идет о местности, где он был построен, о
происхождении его названия (по реке Сканов), о времени его основания (до 1673) и о
храмах монастыря.
ПЕВ. 1869. № 2 , 4.

0767. 26 февраля. Из департамента торговли и мануфактур МВД на имя пензенского губернатора получено письмо, в котором говорилось о том, что пензенский землевладелец отставной поручик Никифоров подал на имя министра финансов записку.
Он предлагает построить железную дорогу от Нижегородской линии в южном направлении. Эта железнодорожная ветка должна пройти по территории Пензенской губернии
через Спасск, Керенск, Чембар, Беково, Балашов, Урюпинск… .
Далее в письме говорится, что Никифоров сделал свое экономическое обоснование и вывод о важности этой ветки. Император с идеей Никифорова познакомился, а
теперь предлагается руководству Пензенской губернии сделать свое экономическое
обоснование о необходимости строительства этой железнодорожной линии.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4781.

0768. 14 марта. Император Александр II утвердил проект застройки центра г.
Пензы. С этого года запрещено было строить дома или здания из древесины по улицам Московская, Театральная и на Соборной площади. В 1869 году в Пензе насчитывалось 4678 деревянных домов, из них только 232 были каменные.
ГАПО, ф.109, оп.1, д. 46.

0769. 13 мая. Начальник Саратовского телеграфного управления г. Опель пишет
на имя пензенского губернатора рапорт, в котором предлагает соединить телеграфной
связью Пензу с уездными городами губернии. Пензенский губернатор, в свою очередь,
запросил уездные земства об их готовности предоставить помещения под телеграфные станции, а телеграфные линии на своей территории обеспечить столбами. Все ответы из уездов были положительными. В итоге было получено разрешение от МВД на
производство работ по устройству телеграфной связи в губернии.
2 июля 1870 года начинается строительство телеграфной линии по направлениям: Пенза – Мокшан - Нижний Ломов - Керенск. В этом направлении потребовалось
установить 2397 столбов. Работа была выполнена.
31 августа 1870 года принята в эксплуатацию телеграфная линия Пенза – Городище - Кузнецк, но официально она работать начала с 10 февраля 1871 года. 30 ноября 1870 года открыта телеграфная станция в Чембаре.
К 1875 году все 10 уездных центров Пензенской губернии имели телеграфную
связь с Пензой.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4780;
ПГВ. 1874. № 132; ВПЗ. 1913. № 5.

0770. 13 мая. Из МВД сделан запрос в Пензу о наличии в губернии увеселительных заведений. Уездные полицейские управы доложили в губернское правление о том,
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что таковых заведений нет. Пензенский полицмейстер письменно доложил губернатору, что в Пензе работает театр в доме И.Н. Горсткина. Арендует дом и содержит театр
в текущем сезоне художник императорской СПб академии художеств Александр Елисеевич Воронков. В летнее время в парках Пензы работает клуб, а в зимнее время он
переезжает в дом ген.-л-та Арапова. Полицмейстер далее сообщил, что театр и клуб,
работающие в Пензе, устраивают благотворительные балы и спектакли.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4785.

0771. 16 июня. Опубликован очерк архимандрита Евпсихия «Историкостатистическое описание Нижнеломовского Казанского Богородицкого второго класса
мужского монастыря» (см. Приложение № 8).
ПЕВ. 1869. № 12-14.

0772. 22 сентября. Писцу 3-го разряда Ивану Павловичу Вакуленко выдано свидетельство на право открытия в Пензе фотоателье в доме Мордвиной на улице Средняя Пешая.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. д. 4778; 6982.

0773. В г. Сердобске открыта почта и пущен в эксплуатацию водопровод.
Бульин Н.П. Махалкин С.М. Сердобск. Саратов, 1979.

0774. В Пензе открыто 3-е по счету мужское приходское училище.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0775. В системе здравоохранения Пензенской губернии работают 33 врача, из
них 22 штатных, т.е. те, что получали жалование от государства. Работа 11 врачей
оплачивалась земством.
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 272;
ПКПГ на 1870 год.

0776. Пензенским губернским земством введено обязательное страхование.
СКПГ за 1899 год; ПКПГ на 1889 год.

1870 год
0777. 1 февраля. В с. Золино Горбатовского уезда Нижегородской губернии родился Алексей Лукич Хвощев, кандидат богословия, профессор, краевед. В конце XIX нач. XX века жил и работал в Пензе и активно занимался изучением истории Пензенского края.
История Мордовии в лицах. Вып. 2. Саранск, 1997;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 656.

0778. 14 марта. Опубликованы итоги однодневной переписи в г. Пенза. Статистические данные получены следующие: в городе проживает 34380 чел. Постоянно в
Пензе проживает 33478 человек, из них потомственных дворян – 1265, личных – 1506,
духовенства – 502, почетных граждан потомственных – 638 и личных – 880, купцов –
954, мещан – 12388, цеховых – 1308, государственных крестьян – 3781, временно обязанных – 1680, отставных с семьями – 3661, иностранцев – 124, прочих граждан –
1765, военных – 2721, из них женщин – 96 и детей – 209 человек.
Домов в Пензе – 4678, из них каменных – 232, семей – 15540, православной веры
– 30797 чел., католиков – 85, лютеран – 228, магометан – 206, иудеев – 31, старообрядцев – 7.
Высшее образование имеют 177 мужчин и 90 женщин, среднее образование
имеют 620 мужчин и 125 женщин, читать и писать умеют 6535 чел., грамотность в городе составляет около 24 %. Жители Пензы имеют в личном подворье: 2134 лошади,
1814 коров, 894 овцы, 465 свиней, 1884 собаки и 17565 домашней птицы. Правопорядок в городе поддерживает полиция в составе 8 офицеров и 44 низших чинов во главе
с полицмейстером Г. Архангельским.
ПГВ. 1870. № 22, 29.

0779. 24 марта. Из пензенской губернской канцелярии по запросу МВД было
письменно доложено о том, что в Пензе работают две частные школы живописи: ху-
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дожников Николая Кузьмича Макарова и Владимира Васильевича Галактионова. Школы содержатся на средства художников, и в каждой из них учатся по два ученика.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4861.

0780. 28 марта. В связи с неудовлетворительным водоснабжением в г. Пенза губернатор Н.Д. Селиверстов дал указание губернскому правлению создать особую комиссию по вопросу устройства водопровода в городе. Комиссию возглавил советник
губернского правления Малиновский, ее членами были избраны полицмейстер, городской голова и купцы Работкин и Сергеев. Комиссии для успешного решения поставленных перед ней вопросов разрешено было привлекать экспертов.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 4863.

0781. 1 апреля. В Пензе родился поэт Иван Осипович Лялечкин. Первое свое
стихотворение он напечатал в 1890 году. Скончался в Калуге 27 февраля 1895 года.
ПГВ. 1895. № 54.

0782. 24 июня. Опубликована статья «Огородная промышленность с. Бессоновки», в которой рассказывается об овощной продукции села, особое внимание уделено
выращиванию лука.
ПГВ. 1870. № 26.

0783. 2 июля. В Пензе при уездном училище впервые в губернии были открыты
педагогические курсы. На них присутствовало 27 учителей. Для практических занятий
специально был создан класс учеников из 40 человек (мальчики). Курсы, которыми руководил Шаховский, работали до 14 августа.
ПГВ. 1870. № 48.

0784. 15 июля. Опубликована справка городского полицейского управления о состоянии преступности в Пензе с августа 1869 года по июнь 1870 года. За этот пероид
было совершенно 188 мелких преступлений (в основном, кражи) и 20 крупных, среди
них 2 убийства, 3 покушения на убийство, 1 святотатство, 3 грабежа, 5 поджогов чужого
имущества, сбыт и подделка монет (фальшивомонетчики).
Полицейское управление считает, что преступность в городе может снизиться,
если улицы в темное время суток будут освещены.
ПГВ. 1870. № 29.

0785. 22 июля. В Мокшане проведена однодневная перепись населения. В городе проживает 3093 человека.
ПГВ. 1870. № 30.

0786. 29 июля. Опубликована статья «Выдержка из записи о ревизии делопроизводства Пензенского губернского правления, произведенной господином начальником
губернии в июне и июле месяце». Краткая ее суть была в том, что проверку работы
своих подчиненных провел губернатор Н.Д. Селиверстов. По ее итогам вышло его
«Распоряжение об улучшении в наружном благоустройстве г. Пензы». В распоряжении
Селиверстова было указано на неприглядное состояние улиц Пензы и особо отмечено
на отсутствие нормального и безопасного водоснабжения жителей Пензы.
За период работы губернатором Селиверстов лично провел проверку всех уездных центров губернии.
ПГВ. 1870. № 31-36.

0787. 19 августа. Опубликовано распоряжение Пензенской городской управы по
вопросу освещения улиц города. В распоряжении, в частности, говорилось о том, что
на улицах Пензы надо установить 266 фонарей, на каждый фонарь из городского бюджета необходимо будет потратить 19 рублей. В торговых порядках освещение берет на
себя купец Кулахметов, он обязуется установить дополнительно 106 фонарей. Таким
образом, общее количество фонарей должно быть 372, и на все освещение из городского бюджета потребуется в год 5051 руб. 76 коп. Но городская управа из-за финансовых трудностей установила лишь 176 фонарей.
ПГВ. 1870. № 29, 34.

0788. 26 августа. В с. Наровчат родился Александр Иванович Куприн, писатель.
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До 4-х лет жил в Наровчате, затем в Москве. В 1877-1880 годах Куприн воспитывался в Разумовском пансионе. В 1880 году он сдал вступительные экзамены во 2-ю
Московскую военную гимназию, которая вскоре была преобразована в кадетский корпус.
С 13 лет он начал пробовать писать стихи. В 1888 году поступает в Александровское военное училище г. Москвы, которое закончил в 1890 году, и в звании подпоручика началась его военная служба. Свободное от службы время отдавал литературе. В
1893 году он попытался поступить в Академию Генерального штаба, но неудачно.
Вскоре он подал в отставку, и началась его пестрая, бродячая литературная жизнь. В
1919 году он эмигрировал из России. В 1937 году вернулся в СССР. Скончался в Ленинграде 25 августа 1938 года.
Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1970, с. 254.

0789. 1 сентября. Пензенское училище садоводства отметило свое 50-летие. На
следующий день, 2 сентября, была опубликована статья «50-летие училища садоводства», в которой дана была, если кратко, следующая информация: училище было создано с целью воспитания и обучения высококвалифицированных специалистов в области садоводства и огородничества, как для Пензенской, так и соседних губерний.
Проект училища садоводства в Пензе был утвержден императором 14 апреля
1820 года. Училище получило в свое распоряжение 279 десятин земли, и из нее около
50 десятин пахотной. Учебное заведение возглавил ученый садовник из Южной Германии Эрнест Магзиг. Он прибыл в Пензу 27 августа 1820 года, а практически училище
приступило к работе весной 1821 года.
За 50 лет училище выпустило 259 садовников, из них 184 специалиста из числа
детей крепостных и государственных крестьян, 52 - из воспитательных домов и 23 - из
других сословий.
К продаже садовых растений училище приступило с 1823 года, но большая часть
плодовых растений и семян раздавалось бесплатно тем, кто хотел заниматься садоводством и огородничеством.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 781; ПГВ. 1870. № 36, 37.

0790. 16 сентября. Опубликованы статьи «Сведения об иконах, пользующихся
особым чествованием народа в приходах г. Пензы» и «О святых иконах в Пензенском
уезде».
ПЕВ. 1870. № 18 – 21.

0791. 23 сентября. Опубликована статья «Состояние врачебной части в Пензенской губернии на 1869 год», в которой была приведена, если кратко, следующая информация. В губернии работало 33 врача на 1156359 чел. В Пензе работает 9 врачей
на 31318 чел., из них 1 врач обслуживает жителей Пензенского уезда, в котором проживает 79456 человек.
По уездам губернии картина следующая: в Мокшанском у. - 3 врача на 99519 чел., в
Саранском у. – 3 врача на 118602 чел., в Инсарском у. – 4 врача на 147414 чел., в
Краснослободском у. – 2 врача на 97345 чел., в Керенском у. – 2 врача на 97345 чел., в
Наровчатском у. – 2 врача на 97780 чел., в Нижнеломовском у. – 3 врача на 130800
чел., в Чембарском у. – 3 врача на 117500 чел., в Городищенском у. – 2 врача на
117968 человек.
Далее в статье речь идет о больницах, лечебницах, аптеках и других лечебнопрофилактических учреждениях губернии. Отмечена высокая заболеваемость населения туберкулезом и сифилисом. Обращено особое внимание на то, что вышеуказанные заболевания в значительной мере распространяют женщины, занимающиеся проституцией, и приведена такая статистика. Согласно официальным данным полиции, в
Пензе зарегистрировано 59 проституток, из них у 13 был обнаружен сифилис. В уездных городах: в Нижнем Ломове официально зарегистрирована 21 профессиональная
проститутка, в Саранске – 4, в Чембаре – 7, в Краснослободске – 13, в Инсаре – 11, в
Наровчате – 10, из них у 7 обнаружен сифилис, в Керенске – 5 и в Городище – 3.
ПГВ. 1870. № 39.
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0792. 7 октября. Опубликовано сообщение о том, что с 1872 года начинается
строительство железнодорожной линии от Моршанска до Пензы, которая далее пойдет
на Самару.
ПГВ. 1870. № 41.

0793. 28 октября. Впервые публикуется рисунок театральной сцены и реклама на
спектакль «Магическая депеша», который был представлен гастролирующей труппой в
Пензе 2, 4 и 6 ноября.
ПГВ. 1870. № 44.

0794. 6 декабря. В помещении Краснослободского уездного земства с разрешения губернатора была открыта публичная библиотека-читальня. Ее официальное открытие состоялось 1 января 1871 года.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 6982, 4862.

0795. 22 декабря. Состоялось первое заседание вновь избранной, согласно Городовому положению, пензенской городской думы. Головой города был избран Петр
Петрович Похолков. После организационных вопросов была утверждена повестка дня
очередного заседания думы. На обсуждение были вынесены следующие вопросы: о
водоснабжении, об освещении улиц, о благоустройстве города и о пожарной безопасности.
ПГВ. 1871. № 1; ПКПГ на 1889 год.

0796. Декабрь. Опубликован отчет училищного Совета и духовной Консистории
по вопросам образования, в котором, в частности, говорилось, что в Пензенской губернии проживает 1168576 человек. Работают 454 учебных заведения, из них гимназий –
1, уездных училищ – 8, приходских – 75. При волостных правлениях училищ – 103, из
них женских – 13, общественных и частных – 18, духовных – 6, одноклассных народных
училищ – 230. Во всех учебных заведениях губернии обучается 17261 детей.
ПГВ. 1871. № 21.

0797. Одна из улиц г. Пензы получила название Кавказ. Она действительно связана с жителями Кавказа, которые были сосланы в Пензу в 1-ой половине XIX в., их
селили на окраинах города. Улица имела и другие названия: Собачий порядок и Новая
Федоровка.
Годин В.С. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 45.

0798. На Рязано-Уральской железнодорожной линии основана станция Тамала.
Административно она вошла в состав Зубриловской волости Балашовского уезда Саратовской губернии. Название ж/д станция получила по реке. С 1928 года Тамала стала районным центр Балашовского округа Нижне-Волжского края, с 10 января 1934 года
- в составе Саратовского края, с 5 декабря 1936 года - в составе Саратовской области,
с 4 февраля 1939 года стала районным центром Пензенской области, с 1963 года райцентр был упразднен, а в 1966 году восстановлен. Тамалинский район - родина ГСС:
А.И. Демина (с. Варварино), Н.П. Корсакова (с. Ивановка-Наумовка), Маршала Советского Союза дважды ГСС Н.И. Крылова(с. Вишневое) и В.З. Назаркина (с. Малая Сергеевка).
Справочник промышленных предприятий, выпускающих продукцию по
городам и районам Пенз. области. Пенза, 1994;
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с.145;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 600.

0799. Опубликована информация о с. Рамзай, в которой говорится, что в селе
486 домов и проживает 3285 чел., из них грамотных 215 человек. Работают: две церкви, сельское училище, 2 водяных и 3 ветряных мельницы, 2 поташных завода, 4 маслобойки, салотопильня, 2 красильни, 2 питейных дома, трактир и лавка.
ПГВ. 1870. № 8 .

0800. Опубликована информация о том, что выписывали для себя из периодической печати жители Пензы и губернии на 1870 год. На текущий год было выписано
2216 экземпляров различных газет и журналов. Из них 725 экз. приходились на 79 из-
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даний из других городов России. 8 иностранных и 118 наименований газет и журналов
из 2216 пересылались в уезды губернии.
ПГВ. 1871. № 3.

0801. В г. Верхний Ломов открыта во имя св. Алексея, человека Божия, Алексеевская кладбищенская церковь. Ныне она находится в полуразрушенном состоянии.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1901 год.

0802. В России зарегистрирован 41 вид крестьянских промыслов, из них 27 имели
место быть в восьми уездах Пензенской губернии, а именно:
 в Городищенском уезде занимались изделиями из лыка и дерева (бочки и посуда);
 в Инсарском уезде преобладал свечной, столярный и плотнический промыслы;
 в Керенском уезде – шерстяной, пеньковый и кружевной;
 в Краснослободском уезде – кожевенный, шерстяной, свечной, тележный, бондарный, гончарный и кружевной промыслы, а также было налажено производство деревянной посуды, хлопчатобумажной ткани, земледельческих орудий труда, занимались окраской тканей;
 в Нижнеломовском уезде – кожевенный, шорный, скорняжный, бондарный, столярный, плотнический, кузнечный, портняжный, иконописный промыслы, производство
домашней утвари, изделий из лыка и пеньки;
 в Пензенском уезде – скорняжный, войлочный, тележный, столярный, плотнический, пеньковый, галантерейный, портняжный, а также производство изделий из
кожи, хлопчатобумажный ткани, дерева (посуды), льна (пряжа, ткань), вязание,
плетение и окраска тканей;
 в Саранском уезде – кожевенный, тележный, бондарный промыслы и изготовление
посуды из дерева;
 в Чембарском уезде – кожевенный, свечной, тележный промыслы.
Свод материалов по кустарной промышленности России. СПб., 1874;
Пензенский край. XVII в.-1917 г. Саратов, 1980, с. 166.

1871 год
0803. 6 января. Опубликована информация о водоснабжении Пензы в ее верхней части, и дана некоторая историческая справка. До 1867 года в городе было три водопроводных линии и 8 бассейнов. Первая линия шла от засеки по Нагорному переулку вниз по Московской улице и до Нижнего базара. Вторая линия от Архиерейского сада на сквер, и третья линия из родника за Тамбовской заставой к жандармским конюшням, но эта линия в 1860-е гг. была заброшена.
Сооружение трех новых линий началось в 1864 году, первая шла из Архиерейского сада через всю верхнюю часть города, вторая - от сквера к Никольской церкви и
далее на полицейский двор, и третья - из сада духовного училища вниз к Архангельской церкви через Среднюю Пешую улицу и Поперечно-Покровскую.
В данный момент приведены в исправное состояние чаны и очищены 4 родника в
районе засеки. Устроен новый пруд для увеличения водоснабжения нижней части города и двух новых бассейнов в Рыбном ряду и на Сенной площади. Проблемы нормального водоснабжения будут волновать жителей Пензы в течение последующих десятилетий.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.д. 4863; 4917, л. 6;
ПГВ. 1871. № 1; 1873. № 116; 1880. № 184; 1892. № 145, 167, 218, 261, 273;
1893. № 155; 1897. № 34, 163; 1898. № 294, 251, 252.

0804. Опубликована статья «Керенский Тихвинский женский монастырь», в которой изложена краткая история монастыря.
ПЕВ. 1871. № 1-7.

0805. 28 апреля. В СПб в возрасте 34 лет скончался врач Нижнеломовского уезда Александр Львович Владимирский. В СПб он поехал навестить больного отца. В городе Нижний Ломов у него остались вдова и шесть несовершеннолетних детей.
ПГВ. 1871. № 21.
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0806. 16 июня. Опубликована статья преподавателя Пензенской духовной семинарии протоиерея Якова Бурлуцкого «О начале раскола в пределах Пензенской епархии», в которой дано описание событий в Пензе, связанных с именем монаха Василия
Левина (1722 год) и о проблемах раскола конца XVII и XVIII вв.
ПЕВ. 1871. № 12.

0807. 6 июля. В Пензе, во вновь отремонтированном здании на Линии присутственных мест (ныне ул. Белинского), открыт Пензенский Окружной суд. Председателем суда был назначен Иван Ильич Мечников. Он прослужит в этой должности до 21
февраля 1874 года.
ПГВ. 1871. № 27; ПКПГ на 1889 год.

0808. 27 июля. Впервые опубликована реклама товаров пензенских купцов. Первым рекламодателем стал купец 1-ой гильдии Федор Иванович Финогеев. Он рекламировал отраву для грызунов (крыс, мышей и кротов), для насекомых (тараканов, моли,
муравьев, блох и клопов), мазь для карет и сбруи и ваксу для обуви. Реклама сопровождалась рисунками товара.
ПГВ. 1871. № 30.

0809. 15 августа. В Пензе состоялось открытие четырехклассной мужской прогимназии по адресу: ул. Московская, дом Попова.
ПГВ. 1871. № 30; ПКПГ на 1889 год.

0810. 22 августа. Умер от холеры Иван Иванович Куприн, отец писателя А.И.
Куприна.
Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1979, с. 19.

0811. 3 октября. На земском собрании Мокшанского уезда дворянин Владимир
Степанович Мельгунов заявил, что он жертвует деньги на учреждение в Мокшане публичной библиотеки при земской управе. Было принято решение отправить прошение
земского уездного собрания на имя губернатора. 22 ноября 1871 года прошение было
удовлетворено. Разрешение на открытие библиотеки подписали вице-губернатор К.П.
Перцов и управляющий губернской канцелярией Успенский.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4920, д. 6982.

0812. 22 ноября. При Пензенском Троицком женском монастыре открыто училище для девиц духовного звания.
ПЕВ. 1872. № 2.

0813. 29 декабря. В Нижнем Ломове женской общиной (образована 28 июля 1849
года) при храме Успения Пресвятой Богородицы (храм освящен в 1840 году) была открыта школа для 12 детей-сирот.
ПЕВ. 1872. № 2, 4.

0814. В с. Головинщино Нижнеломовского уезда (ныне Каменского района) открыта земская больница.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 68.

0815. В Пензенской губернии работало 37 почтовых станций, которые в общей
сложности содержали для обслуживания пассажиров и грузов 372 лошади.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 494.

1872 год
0816. 9 февраля. Впервые дана реклама владельцев пензенских ресторанов, в
которой говорилось, что жители Пензы и гости города приглашаются на обеды и вечерний отдых. В рекламных объявлениях указывалась стоимость обедов. Здесь дана
средняя стоимость обедов по ресторанам Пензы из 2-х блюд – 30 коп., из 3-х блюд –
40 коп. и 4-х блюд –70 копеек.
ПГВ. 1872. № 6.
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0817. 16 февраля. Опубликовано объявление о том, что при Пензенской духовной семинарии в воскресные и праздничные дни работает воскресная школа для детей
и взрослых.
ПЕВ. 1872. № 4.

0818. 2 марта. Опубликована информация о том, что под надзором полиции в
Пензенской губернии проживает 117 человек. Это были в основном жители с Кавказа и
священнослужители из Польши (ксендзы). В Пензе поднадзорных было 8 человек. В
это время под надзором полиции находился и уроженец Пензы, юрист и литератор Николай Павлович Петерсон.
В тюрьмах губернии содержалось 630 осужденных, из них 187 чел. в пензенской
тюрьме.
ПГВ. 1875. № 82.

0819. 5 мая. Опубликовано сообщение о том, что по именному Его Императорского Величества Высочайшему указу от 5 мая 1872 года Крестецкий уездный предводитель дворянства полковник, д.с.с. Александр Александрович Татищев назначен пензенским губернатором. 10 мая Правительствующий Сенат известил Пензенское губернское правление о том, кто и когда был назначен начальником губернии.
Годовое жалование губернатору было определено в размере 6864 рубля.
В формулярном списке о нем имеется такая информация: назначен губернатором
в возрасте 51 год, дворянин Пензенской губернии, владеет поместьем в 3086 десятин,
15 апреля 1856 года произведен в полковники, женат, бездетный.
Судя по тому, что публиковалось в печати о начальниках губернии, то Татищев
(до него несколько выделялись А.А.Панчулидзев и Н.Д.Селиверстов) был самым популярным и уважаемым руководителем губернии. Он стал почетным гражданином г. Саранска (1873год), Пензы (1874год) и ряда других городов губернии. С именем Татищева было связано более активное развитие в губернии сельского хозяйства, работа Общества с/х Юго-Восточной России, развитие образования и трудового воспитания молодежи. Одна из ремесленных школ в Пензе стала носить его имя, и он до конца жизни
ей финансово помогал. В период его губернаторства была открыта железная дорога
через Пензу.
27 января 1848года в Пензе было создано Общество охотников рысистого бега, в
1861году оно прекратило свое существование. 28 января 1873года при непосредственном участии губернатора Общество охотников рысистого бега было восстановлено, и коневодство стало развиваться по всей губернии. По указанию Татищева в губернию завозили лучшие породы лошадей, главным образом, сельскохозяйственного
назначения, а крестьяне имели льготы при их покупке. В уездах ежегодно проводились
выставки лошадей.
Татищев активно поддерживал работу Общества с/х Юго-Восточной России, а
после кончины президента Общества П.Т. Морозова (1881) губернатор фактически возглавил его работу, и, судя по печати, заседания Общества периодически проходили
под его председательством.
Татищев управлял губернией до 31 декабря 1886 года и уволен был с этой должности в связи с назначением его сенатором с 1 января 1887 года. В 1892 году он
назначается членом Государственного Совета. Он до конца жизни не порывал связь с
Пензой. 16 октября 1895 года А.А.Татищев простудился, а 2 ноября скончался в СПб.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 5009;
Селиванов А.Ф. А.А.Татищев//ПГВ. 1892. № 214; ПГВ. 1873. № 2, 10, 17; 1874. № 40;
1884. № 67; 1885. № 173; 1887. № 2, 4, 5, 9, 12, 23, 25, 98; 1890. № 139;
1891. № 128; 1892. № 54, 107; 1893. № 187; 1895. № 230, 239, 242;
СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 603.

0820. 10 мая. Впервые опубликовано объявление по оказанию юридической помощи жителям Пензы.
ПГВ. 1872. № 19.

0821. 20 июля. В Пензе открыто Общество взаимного кредита.
ПГВ. 1872. № 28.
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0822. 27 сентября. Опубликованы отчеты земских уездных управ о проделанной
работе. В связи с этим в газете появилась и новая рубрика – «Земская хроника». Теперь читатели газеты могли получить более подробную информацию о том, что было
сделано земствами за отчетный период и что планируется сделать в социальноэкономической и культурной жизни в уездах и городах губернии.
ПГВ. 1872. № 39.

0823. Октябрь. В с. Никольском Городищенского уезда М.А. Литвинов в своем
имении открыл ремесленную школу. Годовая плата за учебу составляла 2 рубля.
ПГВ. 1872. № 43.

0824. 8 ноября. В Пензе, на 71 году жизни скончался губернский предводитель
дворянства, ген.-лейт. Александр Николаевич Арапов.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4267;
ПГВ. 1872. № 45, 49; 1894. № 182; 1901. № 275; ПЕВ. 1872. № 22;
СКПГ на 1899 год; ПКПГ на 1889 год.

0825. 3 декабря. При Керенском Тихвинском Богородицком общежительном женском монастыре открыто училище для девиц-сирот духовного звания.
ПЕВ. 1873. № 2.

0826. 6 декабря. Впервые было опубликовано объявление о том, что в Пензе открыты два кабинета по лечению зубов и протезированию полости рта. На ул. Московской был открыт зубной кабинет врача Ф.Х. Нейланда и на ул. Лекарской при гостинице
Киша – зубной кабинет П.Г. Дескура.
ПГВ. 1872. № 49.

0827. 20 декабря. Лидия Арсеньевна Татищева, супруга пензенского губернатора, утверждена государыней императрицей в звании попечительницы Пензенской женской гимназии.
ПГВ. 1873. № 2.

0828. В Пензенской губернии работало 1116 фабрик и заводов, на которых трудилось 11098 чел., из них в Пензе работало 34 фабрики и завода, и трудилось на них
1888 человек.
Обзор пензенской губернии. Пенза, 1872.

0829. Опубликована информация о состоянии преступности в Пензенской губернии за 1871год. Официально было зарегистрировано 738 преступлений, из них 567
краж.
ПГВ. 1875. № 82.

0830. В с. Липовка, ныне Башмаковского района Пензенской области, построена
Казанской иконы Божией Матери церковь.
СКТЕ. Тамбов, 1886.

0831. В Пензенской губернии работало 234 учебных заведения (от гимназии до
церковноприходской школы), в которых обучалось 12047 учащихся. В Пензе работало
19 учебных заведений, в которых обучалось 2364 учащихся, из них 628 девочек.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1872.

0832. В Пензе открыто Общество поощрения и развития женского труда.
СКПГ на 1899 год.

1873 год
0833. 1 января. Газета «ПГВ» выходит два раза в неделю: в среду и субботу. С
20 номера газета стала выходить три раза в неделю: вторник, четверг и суббота.
ПГВ. 1873. № 1, 20.

0834. 21 января. В Мокшане открыто женское городское училище. Руководителем училища назначена С.И. Монторова.
ВПЗ. 1913. № 6.
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0835. 26 января. В Пензе скончался профессор Пензенской духовной семинарии
Василий Михайлович Мерцаллов. Похоронен в Пензе 28 января 1873 года.
ПЕВ. 1873. № 3.

0836. 28 января. На реке Пенза, возле Казанской улицы, после длительного перерыва состоялись первые бега. Приз победителю – серебряная подкова. В бегах
участвовало 7 лошадей. Победу одержал жеребец по кличке «Балобан», владелец К.Г.
Варенцов.
4 февраля бега были продолжены на дистанцию 5 верст. Приз – кабардинское
седло. Победу одержал жеребец по кличке «Надежный», владелец В.И. Попов. Принято решение конские бега продолжить 13 и 16 февраля. Через месяц был опубликован
новый устав Общества охотников рысистого бега.
ПГВ. 1873. № 10, 12, 17 – 20, 35, 36, 42, 44.

0837. 2 мая. В Пензе на ул. Верхняя Пешая открыт женский приют и при нем –
ремесленная школа с официальным названием «Мастерская общества поощрения
трудолюбия и школа для портных». Школа готовила закройщиц, вязальщиц, прачек и
ткачих.
Устав общества был принят 19 марта 1873 года. Идея создания данной школы и
практическая ее реализация принадлежала супруге губернатора Лидии Арсеньевне
Татищевой.
Школа содержалась на проценты с капиталов, пожертвованных Татищевыми (20
тыс. руб.), В.А. Инсарским (20 тыс. руб.), а также за счет ежегодных членских взносов,
добровольных пожертвований и того, что могли заработать сами учащиеся в своей мастерской.
Вскоре подобные ремесленные школы были открыты в Саранске (май 1873года),
в Наровчате (14 августа 1873 года) и в Городище (23 августа 1873 года). Ремесленные
курсы были открыты в Краснослободском уезде в с. Уреях при сельском училище (август 1873 года), где началась подготовка сапожников и столяров и в Чембаре (31 октября 1873 года) по подготовке мастеров-башмачников, сапожников и переплетчиков.
С 1888 года пензенская женская ремесленная школа будет именоваться Татищевская, а сам А.А.Татищев до конца жизни (1895) будет материально поддерживать
школу своего имени.
ПГВ. 1873. № 42, 49, 116;
Григорьев В.В. Татищевская женская ремесленная школа//ПГВ. 1895. № 184;
Пенза в 1895// ПГВ. 1896. № 92;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

0838. 24 мая. На чрезвычайном губернском земском собрании утвержден Устав
сельскохозяйственных съездов Пензенской губернии. Цель съездов – содействовать
развитию с/х производства в губернии. Первый губернский съезд собрался под председательством губернатора А.А. Татищева 2 декабря 1874 года. Губернатор много
внимания уделял развитию с/х производства в губернии, и проведение съездов была
его идея.
ПГВ. 1873. № 76, 144; 1874. № 23.

0839. 2 июня. Впервые опубликовано рекламное объявление кумысолечебного
заведения В.С. Марецкого, которое находилось в Богоявленском имении Городищенского уезда, а сам кумыс продавался в Пензе в аптеке Ленгольда. С 15 мая 1874 года
кумыс начал производить и продавать Ахун Потиев (Потев).
ПГВ. 1873. № 54.

0840. 5 июля. В Пензе родился Иван Иванович Спрыгин, ботаник, доктор биол.
наук, профессор, исследователь природы Пензенского края и других территорий России.
Спрыгина Л. И. Иван Иванович Спрыгин. М., 1982.
Пензенская энциклопедия. М., 2001. Т 1-2, с. 578.

0841. 2 августа. Опубликована критическая статья «Кое-что о городском благоустройстве», в которой речь шла о Пензе, о ее грязных улицах и непригодных мостовых.
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ПГВ. 1873. № 80.

0842. 28 августа. В г. Верхний Ломов введено «Городовое положение» от 16
июня 1870 года.
В соответствии с этим положением составлен список лиц, имеющих право выбирать гласных и быть избранными в Верхнеломовскую городскую думу. Таковых в городе набралось всего 82 чел. из числа купцов и мещан. Эти лица имели соответствующий доход, имущество и своевременно платили налоги. В этот список вошли такие известные в Верхнем Ломове носители фамилий, как Бердниковы, Брейкины, Ермолаевы, Кичатовы, Пережогины, Серебряковы, Соколовы, Талалаевы, Тарховы, Четвериковы, Хохловы и другие. Наиболее богатыми людьми из вышеперечисленных были купчиха Варвара Ивановна Четверикова, купцы Иван Тимофеевич Брейкин, Иван Ермолаев, Павел Кичатов, Никифор Четвериков и мещанин Степан Хохлов.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5064; ПГВ. 1873. № 105.

0843. 31 августа. В с. Овчарное Нижнеломовского уезда купец 1-ой гильдии Федор Памфилович Памфилов на собственные средства открыл школу грамотности.
ПГВ. 1873. № 80.

0844. 1 сентября. Опубликована статья протоиерея Якова Бурлуцкого «История
раскола в Пензенской епархии». В ней приведены статистические данные о раскольниках, которых в общей сложности в губернии проживало 14880 человек.
ПЕВ. 1873. № 17-21.

0845. 25 октября. Опубликована статья «Об устройстве водопровода», в которой
речь идет о том, что пензенская городская дума 19 октября 1873 года ознакомилась с
тремя проектами по устройству водопровода в Пензе. Для более тщательного их изучения была создана думская комиссия, которая должна была рекомендовать один из
наиболее приемлемых проектов для реализации его в городе.
Как далее пишет автор статьи, вода, которой сейчас пользуются горожане, расходится по городу из специальных резервуаров, и она фактически не пригодна для
употребления. В воде, которая хранится в резервуарах и идет в дома горожан, плавают инфузории и другие органические примеси. Автор задается вопросами, на которые
он не находит ответа. А не полощут ли в этих резервуарах грязное белье? Не дрессируют ли собак в искусстве доставать палочки, брошенные в резервуар с водой? А почему около резервуаров лежат кучи старого навоза? А кто поручится, что вода, зацветающая во время летней жары, не действует разрушительно на наш организм и тем
самым приводит к увеличению смертности среди пензенцев?
После описанной картины с водоснабжением пензенцев из резервуаров автор
кратко рассказал об одном из проектов. Он состоит из двух водоподъемных паровых
машин, качающих воду из реки или артезианских скважин, из специально установленных водоразборных колодцев в виде чугунных чанов, а уже из них вода по трубам будет расходиться по квартирам. Через каждые 50 сажен планируется установить пожарные краны, к которым, в случае пожара, будут присоединяться пожарные шланги
(спрыски).
Далее автор статьи делает финансовый расчет, во что обойдется гражданам подача воды в их квартиры. Кроме того, пишет автор, строительная водопроводная компания, согласно проекту, предлагает своими силами в течение 40 лет эксплуатировать
водопровод, взимать плату за воду, а по истечении этого срока передаст водопровод в
городское хозяйство.
ПГВ. 1873. № 116.

0846. 1 декабря. Опубликованы две статьи протоиерея Якова Бурлуцкого «О
пензенских священно-церковнослужителях во время Пугачевского бунта» и «Городищенский уезд во время Пугачевского бунта».
ПЕВ. 1873. № 23.

0847. 25 декабря. В Пензе был открыт первый «Русский цирк братьев Никитиных».
Несколько слов из истории этого события. Братья Никитины, Дмитрий, Аким и
Петр, родились в Саратове в семье шарманщика Александра Никитовича Никитина.

166

Сыновья вначале выступали вместе с отцом на площадях, базарах и в скверах. В конце 60-х годов XIX в. братья стали владельцами балагана, а в начале 70-х работали в
арендованных помещениях с цирковыми номерами. Летом 1873 года братьев Никитиных пригласил в свой цирк австриец Э. Беранек, антрепренер и дрессировщик лошадей. Но дела у него шли плохо, и он предложил братьям купить у него цирк. Сделку с
Эммануилом Беранеком осуществил через нотариуса Аким Никитин. В купчей от 5 декабря 1873 года была проставлена цифра 1800 руб. серебром. Для начала Беранек
получил 100 рублей.
Компаньоном братьев стал физик Карл Оттович Краузе. Он помогал братьям использовать электрические эффекты в цирковых номерах. Он стал не только компаньоном, но и другом братьев Никитиных на всю жизнь.
С купленным цирком и труппой братья двинулись в Пензу, где к рождеству должна была открыться ярмарка, а это время и для цирковых представлений. По прибытии
в город места для шапито на территории ярмарки не оказалось. Акиму пришла мысль
открыть цирк на льду реки, где был переход на другой берег. Дорога по льду наезженная и удобная. Шли через этот ледовый переход люди и двигались повозки. Чиновник
за пять рублей дал разрешение на цирковые представления на льду реки. Аким в долг
закупил пиломатериал, нанял плотников. На фронтоне построенного шапито была
установлена вывеска «Русский цирк братьев Никитиных». 25 декабря 1873 года в построенном на льду шапито начались первые представления. Вместе с сыновьями в
цирке выступали и их родители. Директором цирка была назначена наездница их цирка Юлия, и она же стала женой Акима.
После Пензы братья побывали в Москве, а к весне 1876 года прибыли в родной
Саратов, где они планировали построить свой первый стационарный цирк. Одно дело
желать, а другое дело свою идею реализовать. Братья Петр и Дмитрий решили работать отдельно от Акима. Главная причина их разрыва была в том, что Аким был хозяином финансов, а братья требовали делить прибыль на троих. Аким считал, что деньги
надо откладывать на постройку стационарного цирка Никитиных. Разрыв произошел на
целых три года. Юлия сумела уговорить Петра вернуться к совместной работе с Акимом. Дмитрий открывал свой то зверинец, то балаган.
В дальнейшем Дмитрий от циркового дела отошел (умер в Н.Новгороде 13 января 1918 года), за ним Петр (умер в Саратове 20 августа 1921 года). Аким Александрович умер в Москве 21 апреля 1917 года. Все трое были похоронены в Саратове, в семейном склепе.
Цирк. Малая энциклопедия. М., 1973, с. 214.
Славский Р. Е. Братья Никитины. М., 1975.

0848. Земское губернское собрание приняло решение о введении обязательных
прививок от оспы для всего населения губернии.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2674; ПГВ. 1896. № 254;

0849. В Британской энциклопедии появились первые сведения о Пензенском
крае.
Кириллова В.М. Пензенский край в европейских энциклопедиях//
Поиски и находки. Кн. 2. 1984.

0850. Пензу с рабочим визитом посетил министр юстиции Константин Иванович
Пален.
ПКПГ на 1889 год.

0851. На страницах газеты «ПГВ» все чаще стали публиковать рисунки к той или
иной статье, рекламе или информации. Эти новшества в газете, как считают, были
связаны с именем губернатора А.А. Татищева. Он как живописец-любитель считал, что
рисунки в газете украсят ее страницы, и она будет более привлекательной для читателей.
ПГВ. 1873. № 80.

0852. Опубликована информация о том, что власти Саранска от имени жителей
города присвоили звание почетный гражданин своего города губернатору А.А. Татище-

167

ву, а в апреле 1874 года присвоено звание почетного гражданина г. Пензы, за ними последовал г. Краснослободск.
ПГВ. 1873. № 80; 1874. № 40.

0853. Опубликованы официальные данные о состоянии преступности в Пензенской губернии. В 1873 году было зарегистрировано 765 преступлений, из них 622 кражи.
ПГВ. 1875. № 82.

1874 год
0854. 1 января. Опубликован очерк Н. Смирнова «Мордовское население Пензенской губернии».
ПЕВ. 1874. № 2, 3, 5, 6, 9, 21-24; 1875. № 1-10.

0855. 19 марта. Опубликована статья «Учителя-ходебщики», в которой была
предложена новая форма по обучению детей. Суть идеи была в том, чтобы создать
т.н. подвижные школы, учителя которых разъезжали бы по тем деревням и селам, где
нет школ, и обучали бы крестьянских детей грамотности.
ПГВ. 1874. № 34.

0856. 10 апреля. В Пензе родился Александр Алексеевич Богданов, писатель.
Одна из улиц Пензы (бывшая Пешая) 7 декабря 1939 года переименована в ул. Богданова.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 132;
Годин В.С. Улицы Пензц. Саратов, 1983, с. 21;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 40.

0857. 18 апреля. Пензенский полицмейстер Николаев пишет на имя головы города П.П. Похолкова письмо, в котором обращает его внимание на то, что улицы Троицкая и Козье Болото превратились в непроходимую топь, а на ул. Московской образовалась впадина, теперь через нее ни проехать, ни пройти, и просит голову отдать распоряжение о засыпке проезжей части этих улиц землей или песком.
На следующий день голова города получает второе письмо от полицмейстера, в
котором он вновь обращает внимание Похолкова на то, что улицы Московская, Селиверстовская (до полотна ж/д) и Лекарская весной и осенью не проходимы для пешеходов и требует их немедленно замостить или, как пишет полицмейстер, замостить хотя
бы посередине улиц. И далее он напоминает голове города, что с 1 июля предполагается открытие ж/д линии, и это позволит городу заготовить строительный материал
для ремонта улиц города, используя для этого железную дорогу.
ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 53.

0858. 30 апреля. Пензенский полицмейстер пишет голове города очередное
письмо, в котором он информирует голову о том, что домовладельцы, живущие по ул.
Московской (перечисляет в письме 17 фамилий) готовы замостить улицу, каждый перед своим домом за свой счет, используя Александровский дикий камень (бут), который свален в районе этой же улицы. Далее полицмейстер дает историческую справку
об этой свалке бута. Он пишет, что проблемой улиц Пензы начал заниматься еще губернатор Александровский, при нем было закуплено 16 кубов сажен бута, но камень
завезли в Пензу уже при губернаторе Н.Д.Селиверстове в 1868 году, но он, сваленный
в кучу, так и лежит до сего дня, вот уже 6 лет.
ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 53.

0859. 6 мая. В Пензе создано Общество вспомоществования бедным ученикам
первой Пензенской гимназии.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

0860. 21 мая. Состоялось заседание Пензенской городской управы, на котором
были рассмотрены письма полицмейстера Николаева от 18, 19 и 30 апреля, в которых
он просил отремонтировать ряд центральных улиц Пензы. Управа приняла решение –
поручить архитектору города составить смету на ремонт улиц: Московская, Козье Болото, Троицкая, Селиверстовская и Базарная площадь.
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Через месяц смета была составлена на сумму 19777 руб. 91 коп. серебром.
Сумма оказалась для бюджета города слишком большой, и вопрос о ремонте улиц
Пензы был временно отложен.
ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 53.

0861. 12 июня. Голова г. Пензы Петр Петрович Похолков письменно уведомил
губернатора о том, что 24 мая 1874 года городская дума одобрила доклад думской комиссии по вопросу устройства водопровода в Пензе с применением паровой машины.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 4917, л.6.

0862. 3 августа. Пензенская городская дума на своем заседании приняла решение об устройстве мостовых из досок на улицах: Троицкая (от угла Рождественского
переулка до реки Шелаховка), на Козьем Болоте (от угла улица Троицкая до дома купца Абрамова).
Ремонтные работы были проведены, на что было потрачено 5659 руб. 63 коп. серебром.
По акту от 15 октября 1874 года проделанная работа по ремонту улиц была принята.
ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 53.

0863. 9 августа. В с. Владыкино Чембарского уезда Пензенской губернии, ныне
Каменского района Пензенской области, родился Александр Васильевич Никольский,
хоровой дирижер, композитор, муз писатель, педагог. Скончался в Москве 19 марта
1943 года.
Крейер Н.Н. Композиторы Пензы: Очерки. Пенза, 1959.

0864 18 августа. В Пензе около ж/д вокзала (ныне район ст. Пенза-I) заложена
церковь Богоявления Господня. Освящена 30 декабря 1884 года. В 1923 году железнодорожники потребовали передать им церковь под клуб. В итоге церковь была закрыта
и в марте 1923 передана рабочим железной дороги, где зазвучала не духовная, а революционная музыка. Далее церковь была перестроена, и 22 сентября 1928 года состоялось открытие клуба железнодорожников. В марте 1929 года клубу было присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. В 1975 года клуб получил статус Дворца культуры им.
Ф.Э.Дзержинского.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год;
ТП. 1928. № 218, 219; 1930. № 129;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 145.

0865. 12 сентября. Опубликована информация о том, что в Пензе открыта 3хклассная учительская семинария, в которой могли бы учиться дети всех сословий, достигшие 15-летнего возраста. Плата за обучение была смешанной, т.е. за счет земства, государства и средств, поступивших в семинарию. Так, например, в 1876/77
учебном году учиться поступило 60 чел., из них 8 детей дворян и чиновников, 15 – из
семьи священнослужителей, 24 – из купцов и мещан, 13 – из крестьян. Из 60 учащихся
40 обучалось за счет государства, 10 чел. – за счет земства и 10 за свой счет.
ПГВ. 1874. № 109; 1876. № 24;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 274.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0866. 22 сентября. В Пензе на 75 году жизни скончался потомственный почетный
гражданин, купец 1-ой гильдии, промышленник, общественный деятель Петр Васильевич Сергеев (род. в Пензе в 1799), владелец Пензенской писчебумажной фабрики, которая вступила в строй 14 июня 1850 года. После его кончины фабрика перешла к его
сыновьям: Алексею и Николаю. Во избежание раздела наследства сразу же после кончины П.В. Сергеева наследники приняли решение создать «Торгово-промышленное
товарищество на паях П.В. Сергеева», а в 1875 году был принят устав товарищества.
Фабрикой руководил Алексей, а Николай тем временем продолжал работать в Москве.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2670;
ПГВ. 1866. № 2, 99, 155; 1874. № 113; 1883. № 169; 1884. № 209; 1894. № 176, 206, 221;
1898. № 19; 1901. № 168; 1903. № 266;
ПВ. 1910. № 89, 116; 1911. № 195; 1914. № 15;
Пензенская энциклопедия, М., 2001, с. 551.
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0867. 11 октября. На имя губернатора А.А. Татищева пришла телеграмма, в которой говорилось: «Господин Министр разрешил открыть на Моршанско-Сызранской
железной дороге постоянное движение пассажирских и товарных поездов с 11 октября». Телеграмму подписал инженер–инспектор Зуев.
В соответствии с этой телеграммой и расписанием движения поездов пассажирский поезд №1 отправился 11 октября в 15 часов 25 мин. из Моршанска в Пензу и в
пункт назначения прибыл 12 октября 1874 года в 4 часа 05 минут утра. Поезд № 2 11
октября в 18 часов 42 мин. вышел из Сызрани и прибыл в Пензу в 4 часа 05 минут
утра. Таким образом, 12 октября 1874 года пензенский участок железной дороги от
Моршанска до Сызрани протяженностью в 520 км был открыт для пассажирских и грузовых поездов.
ПГВ. 1874. № 121; ПКПГ на 1889 год;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 165;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 622.

0868. 12 октября. Опубликована информация о том, что в Пензе на ул. Московская, в магазине А.А. Барсукова, купца и агента Бакинской нефтяной компании, впервые началась оптовая продажа керосина для населения.
ПГВ. 1874. № 121.

0869. 24 октября. Пензенский полицмейстер Николаев пишет очередное письмо
в городскую управу, в котором благодарит руководство города за работу по благоустройству улиц и просит продолжить строительство мостовых на других улицах и, в
частности, предлагает построить мостовую из досок от ж/д вокзала через Ярмарочную
площадь до дома Ф.Д. Кадомцева и далее по ул. Лекарской. Как считал полицмейстер,
это будет полезно для уезжающих и приезжающих по железной дороге в Пензу пассажиров.
ГАПО, ф. 109, оп.1, д. 53.

0870. 28 декабря. Впервые была опубликована информация о том, что для повышения урожайности полей можно применять искусственные удобрения в виде фосфорнокислых и калийных туков.
ПГВ. 1874. № 154.

0871. Декабрь. В СПб в свет вышла книга «Свод материалов по кустарной промышленности в России». В книге представлен 41 вид промысла, из них 27 зафиксированы в Пензенской губернии.
Основная концентрация промыслов была сосредоточена в Городищенском, Керенском, Нижнеломовском, Пензенском и Чембарском
уездах. Промыслом были заняты жители более 500 крупных сел и деревень Пензенской губернии. Вся промысловая продукция изготовлялась для себя, на базар или ярмарку.
Свод материалов по кустарной промышленности России. СПб., 1874.

0872. Декабрь. Опубликованы статистические данные по губернии за 1873 год.
Дворян потомственных в губернии проживало 3895 чел., из них женщин – 2043
чел., дворян личных – 2917 чел., из них женщин – 1485 чел. Духовенства: белого –
3915 чел., черного – 1167 чел., из них 168 мужчин и 999 женщин. Почетных граждан:
потомственных – 965 чел., из них женщин – 472 чел., личных – 1435 чел., из них женщин – 746 человек. Мещан – 45658 чел., из них женщин 23132 чел., цеховых – 3361
чел., из них женщин – 1696, крестьян – 1077225 чел., из них женщин – 563363 чел., военных – 4905 чел., из них женщин 227 чел., иностранцев – 151 чел., из них женщин 68.
Православных жителей – 1145321 чел., из них женщин – 593651 чел., мусульман (магометан) – 44796 чел., из них женщин – 21234 человек. За 1873 год зарегистрировано
14036 браков, родилось 67890 чел., и умерло 50425 человек.
Урожайность по губернии в 1874 году составила в среднем от сам – 3, до сам – 8,
гречка сам – 11. (сам – воспроизводящее само себя зерно во столько-то раз).
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1874.

0873. Основан станционный поселок на ж/д линии и по реке получил название –
Пачелма. В 1897 году в поселке проживало 538 человек. С 4 февраля 1939 года стал
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районным центром Пензенской области. В 1948 году был присвоен статус поселка городского типа /пгт/. Пачелма - родина ГСС К.Ф. Казакова.
Серяков В. В Пачелме – праздник: 120 лет//ПП. 1994. 18 июля;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. справочник. М., 1987. Т. 1 – 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 435.

0874. На Моршанско-Сызранской ж/д линии в районе села Михайловка в 1874 году основана ж/д станция. Село принадлежало Сергею Дмитриевичу Башмакову. Приказом по Моршанско-Сызранской ж/д от 28 марта 1875 года с. Михайловка было переименовано в с. Башмаково, в честь С.Д. Башмакова, инженера, статского советника и
одного из руководителей строительства ж/д ветки на этом направлении.
Верховский В.М. Краткий исторический очерк развития железной дороги в
России. СПб., 1898. Т. 1;
Самойлов Е. Начало//ПП. 1974. 23 окт.;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43.

0875. Старшим врачом Пензенской губернской земской больницы назначен Владимир Дмитриевич Владимиров, хирург, доктор мед. наук. Земскую губернскую больницу он возглавлял 23 года. Родился в Томске 29 декабря 1837 года, скончался в Пензе 29 ноября 1903 года.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5231; д. 6292;
ПГВ. 1897. № 99, 155; 1898. № 19; 1901. № 168; 1903. № 266;
ПВ. 1910. № 89, 116; 1911. № 195;
В.Д. Владимиров: Некролог//ПГВ. 1903. № 258.

1875 год
0876. 1января. Опубликована статья священника и преподавателя Краснослободского духовного училища Ивана Николаевича Беляева «Старец Герасим, подвижник Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря».
ПЕВ. 1875. № 1-6.

0877 1 февраля. В Пензе вышла в свет газета «Справочный листок района Моршанско-Сызранской железной дороги». Выходила ежедневно до 30 ноября 1880 года.
Редактором и издателем газеты был пензенский купец В.Н. Умнов.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0878. 1 февраля. Опубликована статья священника Якова Бурлуцкого «История
раскола в Пензенской епархии». Автор считает, что раскольники в крае появились в
конце XVII века. Вначале они поселились с. Левино Саранского уезда. Затем стали заселять территории Чембарского и Мокшанского уездов. Последний уезд по числу проживающих раскольников превосходил все другие уезды губернии. Главными центрами
раскола в Мокшанском уезде стали села: Бекетовка, Богородское, Елисаветино, Знаменское, Ломовка, Посопная Пелетьма, Свинуха, Царевщина, Хоненская и Юлово, деревни: Белогорка, Варварино и др., а пришли они в уезд из Керженских скитов Нижегородской епархии.
ПЕВ. 1875. № 3-4.

0879. 1 апреля. Опубликована статья «Нижнеломовская Успенская женская община», в которой говорится о том, что начало создания общины было связано с открытием в г. Нижний Ломов в 1840 году храма во имя Успения Божией Матери. Храм был
построен на средства местных купцов С.А. Антюшина и Серебрякова. В 1847 году городской голова Иван Васильевич Волков на собственные средства строит каменную
одноэтажную богадельню со службами и надворными постройками для призрения престарелых вдов и сирот женского пола из разных сословий. 15 мая 1849 года дано было
разрешение преобразовать богадельню в женскую общину. Официальное ее открытие
состоялось 28 июля по случаю пребывания в Нижнем Ломове епископа Пензенского и
Саранского Амвросия II. По ходатайству И.В. Волкова указом Пензенской духовной
Консистории начальницей общины была назначена Татьяна Афанасьевна Зинина,
дочь нижнеломовского мещанина, которая находилась в богадельне уже с 1847 года.
На момент создания общины в ней было 27 сестер и 32 на испытании. Зинину впоследствии сменила монахиня Клеопатра.
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В советское время храм пришел в упадок, ныне он восстановлен и работает. На
мемориальной доске, что установлена на входе в храм, написано: «С 30 июня 1999 года по благословлению Высокопреосвященнейшего Серафима, архиепископа Пензенского и Кузнецкого, трудами настоятеля священника Сергея Шумилова, а также Юрина
Виктора Анатольевича, ктитора храма сего, велось восстановление собора. 15 ноября
2009 года Преосвященнейший Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий, освятил
собор во имя Успения Пресвятой Богородицы». Указом Пензенской епархии № 982 от
15 октября 2010 года Виктор Анатольевич Юрин назначен председателем Приходского
Совета местной православной религиозной организации Прихода Успенского собора г.
Нижний Ломов Пензенской области.
ПЕВ. 1875. № 7.

0880. 5 мая. В Пензе, в доме на углу улиц Пешая, 2 (ныне Богданова, 2) и Садовая (ныне ул. Лермонтова), было размещено Пензенское отделение Госбанка России
(открыт в Пензе 15 июня 1864 года).
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 4275; СКПГ на 1899 год.

0881. 15 июня. Опубликована статья преподавателя духовной семинарии Н.
Смирнова «О степенях и видах родства». Содержание статьи будет интересно для тех,
кто собирается работать над своей родословной.
ПЕВ. 1875. № 12-17.

0882. 1 июля. Уездное училище г. Нижний Ломов преобразовано в четырехклассное городское училище.
ПГВ. 1905. № 53.

0883. 1 сентября. В Пензе открыто двухклассное землемерное училище, с 1881
года стало трехклассным, а с 1909 года - четырехклассным. В 1920 году училище было
преобразовано в землемерно-инженерный техникум, с 1 июня 1921 года - в Пензенский
практический землеустроительный институт (ППЗИ), в 1923 году ППЗИ вновь был преобразован в землеустроительный техникум.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год; ПГВ. 1895. № 51;
Савин О.М. Пенза: Путеводитель. Саратов, 1966.

0884. Опубликована информация о страховых обществах в Пензенской губернии.
Наиболее активно и оперативно в данный период в губернии работало Московское
страховое общество «Якорь». Пензенское отделение этого общества располагалось на
ул. Московской при магазине Барсукова.
ПГВ. 1875. № 4.

0885. В Пензенской губернии работает 324 учебных заведения. В них обучается
18398 детей при населении губернии 1226505 чел. В учебных заведениях губернии работает 265 законоучителей, 252 учителя и 49 учительниц. Годовое жалование учителей составляло в основном от 100 до 350 рублей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1875.

0886. В Пензе работало 60 постоялых дворов и 147 питейных заведений.
ПГВ. 1881. № 20.

0887. В с. Лукина Поляна Нижнеломовского уезда, ныне Нижнеломовского района
Пензенской области, родился инженер и один из первых летчиков России, Павел Андрианович Кузнецов (1875-1963). Окончил Пензенское техническое железнодорожное
училище. По долгу службы побывал в ряде стран мира. Осенью 1909 года уехал в Париж, где прошел обучение в авиационных школах Франции. Купил аэроплан «Блерио»
и прилетел в Одессу, откуда начал свое турне по России. В поездке его сопровождала
жена Доминика Илларионовна Кузнецова-Новолейник (1886-1962), первая (недипломированная) в России женщина-пилот. В последние годы своей жизни они проживали в
Кисловодске, где и скончались.
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 6.

1876 год
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0888. 8 января. Опубликована информация о том, что в связи с приближением
весны в городской думе был поднят вопрос о состоянии улиц Пензы, об антисанитарном состоянии дворов и об отсутствии на улицах тротуаров.
ПГВ. 1876. № 3, 105.

0889. 15 марта. Опубликована статья «Мокшанская Казанская женская община»,
в которой дана историческая справка об общине.
ПГВ. 1876. № 6.

0890. 26 марта. Тучков Алексей Алексеевич начал переписку с властями губернскими и МВД по вопросу разрешения на возвращение из-за границы на родину его дочери Н.А. Тучковой-Огаревой под его ответственность. Просьба была удовлетворена. 1
сентября 1876 года исправник Инсарского уезда письменно доложил губернатору о
том, что вдова Наталья Огарева прибыла из Женевы, проживает у своего отца в с.
Долгоруково, и за ней установлен негласный надзор полиции (надзор будет снят 10
февраля 1882 года).
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5289.

0891. Апрель. В Пензе, в доме по ул. Московской, был открыт передвижной музей восковых фигур. Против размещенной на выставке музея экспозиции выступил с
протестом епископ Пензенской и Саранской Григорий. Почему? Среди экспонатов была представлена экспозиция из жизни Иисуса Христа. По мнению епископа, она была
представлена в искаженном виде. В связи с этим епископ попросит губернатора дать
указание о закрытии музейной выставки восковых фигур.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5278.

0892. 1 июня. Опубликована статья «Единоверческая церковь в с. Поим Чембарского уезда».
ПГВ. 1876. № 64-67.

0893. 3 июня. В с. Каменка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии, ныне г.
Каменка, р.ц. Пензенской области, родился Николай Николаевич Бурденко, хирург,
доктор медицинских наук, академик АН СССР (1939 год) и АМН СССР (1944 год), ГСТ
(1943 год). Первый президент АМН СССР (1944-1946 годы). Скончался в Москве 11 ноября 1946 года.
Пензенцы - Герои Социалистического Труда. 1988, с. 213;
Пензенская энциклопедия. М., 2001. с. 74.

0894. 10 июня. Впервые было опубликовано объявление о прокате велосипедов
в г. Пенза неким Н.А. Теняковым. В тексте объявления предлагалась приятная прогулка на чудо-технике.
ПГВ. 1876. № 68.

0895. 4 сентября. Впервые было опубликовано постановление пензенской городской думы «О порядке содержания городских улиц, площадей, мостовых, тротуаров, мостов и гатей», в котором отмечалось, что ответственность за содержание вышеперечисленных мест в городе возлагается на домовладельцев, городскую управу, а
в местах стоянки лошадей - на извозчиков, ямщиков и всех тех, кто пользуется гужевым транспортом на городских улицах.
Газета внимательно следила за исполнением этого постановления и часто возвращалась к нему на своих страницах.
ПГВ. 1876. № 105; 1877. № 4.

0896. 19 октября. Открыто Пензенское общество попечения о больных и раненых (Пензенское отделение общества Красного Креста). Из 47 человек, присутствующих на открытии общества, было избрано 16 членов правления под председательством Л.А. Татищевой. Ее заместителем был избран Н.Н. Мясоедов, казначеем - К.П.
Перцов, секретарем - А.С. Фадеев, затем его сменил С.А. Успенский. В тот же день
начался сбор денежных средств (пожертвований). На эти средства впоследствии стали
открываться лазареты в Пензе, Керенске, Мокшане, Нижнем Ломове (два лазарета) и в
с. Головинщино Нижнеломовского уезда. Созданное общество работало в Пензе и в
ряде уездных центров губернии более 30 лет.
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ПГВ. 1878. № 102; 1895. № 88; 1898. № 231; ПВ. 1912. № 220, 248, 255;
Красный Крест, история развития и деятельность Красного Креста//ПВ.
ПВ. 1911. № 167; 1913. № 36.

0897. 1 декабря. Опубликовано объявление о том, что в Пензе, на углу улиц Лекарская и Никольская, во вновь построенном здании открыта гостиница Юлии Ивановны Вехтерштейн. Цена номера за сутки составляла от 75 коп. до 2 рублей, а цена обеда - от 40 коп. до 1 рубля 50 копеек.
ПГВ. 1878. № 142.

0898. 14 декабря. Опубликована статья «Несколько слов о Лермонтове».
ПГВ. 1876. № 148-152.

1877 год
0899. Январь. Опубликовано объявление о том, что в Пензе в магазине «Взаимная польза» на ул. Московской в доме Моневой открыт прокат мебели и посуды.
ПГВ. 1877. № 4.

0900. Февраль. Инспектор Пензенской губернской врачебной управы Алексей
Васильевич Холмский приступил к ревизии медицинских учреждений губернии. Проверку он осуществлял в течение 9 месяцев, и за это время он осматривал больницы,
амбулатории и аптеки городские, тюремные, земские и частные во всех 10 уездах и 32
селах.
При проверке регистрационных журналов больниц и амбулаторий он насчитал
2939 чел., которые были больны сифилисом. Но это были только те пациенты, которые
добровольно обратились за помощью, а истинное число больных сифилисом по губернии было неизвестно. Согласно тем же регистрационным журналам, особо много
больных сифилисом было в уездах: Инсарском, Мокшанском, Нижнеломовском и Чембарском. Как стало известно при проверке, в ряде уездов сифилисом болели целыми
семьями, от малышей до взрослых.
Что касается денежного содержания больного в больнице, то официально суточное содержание не должно превышать одного рубля, а по уездам оно составляло от 53
коп. до 94 коп. (последняя цифра по г. Пенза), но, согласно отчету Холмского, в ряде
сельских больниц на больного тратилось всего лишь 8 копеек. Если больной умирал в
больнице и у него не было родственников или они отказывались от него, то погребение
осуществлялось за счет государства, и на это отпускалось от 2 руб. 23 коп. до 2 руб. 56
коп. (последняя цифра - по г. Пенза).
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5352, л. 11; д. 5392, л. 5.

0901. 1 марта. Холмский А.В. приступил к осмотру медучреждений Наровчатского
уезда (осмотр был продолжен 1 октября т.г.). В своем отчете на имя губернатора он
отметил, что городская больница Наровчата размещена в каменном доме и в двух
флигелях и рассчитана на 50 кроватей. В городе зарегистрировано 50 человек, больных сифилисом. Тюремный замок Наровчата имеет 7 камер, одна из них рассчитана
под больных на две кровати. В камерах чисто. Земские медучреждения в удовлетворительном состоянии. Амбулатории работают в селах: Покровское и Шадымский Майдан,
и в данных селах зарегистрировано 124 человека,больных сифилисом.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5352, л. 14.

0902. 2 марта. Холмский А.В. приступил к осмотру учреждений Нижнеломовского
уезда (осмотр им будет продолжен 4-6 сентября ).
В своем отчете на имя губернатора Холмский отметил следующее: Нижнеломовская городская больница (врач Орлов) рассчитана на 40 кроватей, но при осмотре было 32 кровати для мужчин и 14 для женщин, и все были заняты больными. Сама больница расположена в деревянном доме и в двух флигелях. Палаты чистые. Имеется
вентиляция Сан-Галли. При больнице работает аптека. По городу Нижний Ломов зарегистрировано 150 человек, больных сифилисом, а в целом по уезду – 711 чел. Тюремный замок в городе рассчитан на 75 мест, камеры чистые, с вентиляцией. Имеется тюремная больница на 5 кроватей. Земская медчасть разделена на два санитарных
участка с амбулаториями.

174

В первом участке (врач Григорович) амбулатории работают в селах Никольское,
Голицыно и в г. Верхний Ломов. В двух последних населенных пунктах зарегистрировано – 160 чел., больных сифилисом, из них – 141 чел. в Голицыно и 19 - в Верхнем
Ломове.
Во втором участке (врач Рутланд) амбулатории работают в селах Головинщино, в
котором зарегистрировано 257 чел., больных сифилисом, Каменке и Порошино – 144
чел. больны сифилисом. Все больные в уезде проходят лечение. Земская больница
работает в селе Головинщино (ныне Каменского района) и рассчитана на 35 мест.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5352, л. 17.

0903. 1 июня. Опубликована статья «Троицкий Сканов мужской монастырь», в
которой дано описание монастыря и его история.
ПЕВ. 1877. № 11.

0904. 20 июня. В Тамбове скончался Сергей Дмитриевич Башмаков, инженер,
статский советник, один из руководителей строительства ж/д через территорию Пензенской губернии.
Верховский В.М. Краткий исторический очерк развития железных дорог
в России. СПБ., 1898. Т. 1;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 44.

0905. 21 июня. Впервые на страницах газеты было дано объявление о том, что в
Пензе продаются тирольские канарейки и дрозды, различные породы попугаев и обезьян. Их продавец прибыл из-за границы и живет в Пензе, в гостинице Киша, что на ул.
Лекарская.
ПГВ. 1877. № 72 .

0906. 26 июня. В Пензе в связи с началом русско-турецкой войны освящен и открыт лазарет для больных и раненых воинов на 50 мест. 10 ноября лазареты были открыты в Нижнем Ломове и Мокшане.
ПГВ. 1877. № 76, 133.

0907. 28 июля. Инспектор пензенской губернской врачебной управы А.В. Холмский в течение 4-х дней осматривал медучреждения Городищенского уезда. В своем
отчете он отметил, что в г. Городище уездная больница рассчитана на 25 кроватей,
размещена в деревянном доме из 8 комнат (палат). Состояние больницы удовлетворительное. Тюремный замок на 26 камер для 78 заключенных, и при тюрьме имеется
больница на 5 кроватей, которые размещены в двух камерах, одна для мужчин, другая
для женщин. Камеры в тюрьме очень грязные.
Земская медицинская часть уезда разделена на три санитарных участка с амбулаториями. Земская больница работает в дер. Садовка. В уезде зарегистрировано 40
чел., зараженных сифилисом.
Имеется в уезде частная больница на 45 кроватей (врач Леман) в селе Пестровка, а сам врач проживает в с. Нижний Шкафт и больницу посещает лишь 2 раза в месяц.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5352, л. 25.

0908. 5 августа. Опубликована информация о том, что в Пензу этапированно 500
военнопленных из числа турок, от рядовых до офицеров. Городские власти приняли
решение использовать их на уборке площадей и улиц Пензы. Некоторые турецкие военнопленные, чтобы облегчить свое положение, принимали православие.
ПГВ. 1877. № 39, 125.

0909. 8 августа. Инспектор пензенской губернской врачебной управы А.В. Холмский 4 дня осматривал лечебные учреждения Чембарского уезда. В своем отчете он
отметил, что городская больница на 26 кроватей размещена в двух деревянных домах,
очень тесных и грязных. Санитарное состояние больницы неудовлетворительное. Палаты не проветриваются. В окнах форточек нет. В Чембаре зарегистрировано 178 чел.,
больных сифилисом. Тюремный замок на 24 камеры и 75 мест, санитарное состояние
камер удовлетворительное. Тюремная больница состоит из двух комнат по 4 кровати в
каждой. Одна для мужчин, а другая для женщин.
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Земская медчасть разделена на три санитарных участка, по две амбулатории в
каждом участке во главе с фельдшерами. В уезде работают два врача. Зараженных
сифилисом в уезде зарегистрировано 462 чел, из них в с. Поим – 253 чел., в с. Свищевка – 127 чел., в с. Владыкино – 82 человека.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5352, л. 29.

0910. 16 августа. Опубликована информация о положении дела на русскотурецком фронте, в которой, в частности, говорилось о том, что при осаде крепости
Карс 7 воинов бомбардиров-наводчиков из Пензенской губернии за мужество были
награждены Георгиевскими крестами – Сергей Савинов (с. Александровка), Яков Качурин (с. Хутор), Иван Малышев (с. Кевдо-Мельситово), Дмитрий Кононов (с. Безруковка), Иван Качергин (дер. Скачки), Сергей Медведев (с. Долгоруково) и Иван Матвеев
(дер. Лызловка).
ПГВ. 1877. № 96.

0911. 21 августа. Инспектор пензенской губернской врачебной управы А.В.
Холмский приступил к 4-хдневной ревизии медучреждений Керенского уезда. В своем
отчете он отметил следующее: городская больница на 13 кроватей размещена в каменном доме и деревянном флигеле во дворе. Санитарное состояние больницы удовлетворительное, в палатах имеется вентиляция. В уезде зарегистрировано 159 чел.,
больных сифилисом, из них 88 - в самом Керенске. Тюремный замок в уездном центре
рассчитан на 42 заключенных, камеры без вентиляции. Под больницу отведены две
камеры (мужская и женская).
Земская медчасть уезда разделена на два санитарных участка. Амбулатории
имеются в селах Черкасское, Архангельское, Знаменское, Ушинка, Котлы, Большая
Ижмора, Поляново и размещены в домах фельдшеров. Особо много сифилисных
больных в селах: Знаменское – 26 чел. и Большая Ижмора – 45 человек.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 5352, л. 29.

0912. 27 августа. Опубликована статья «Голицынские нищие», в которой её автор сообщил своим читателям информацию о том, что значительная часть жителей
села Голицыно занимаются сбором милостыни, и не от того, что они бедны или не в
состоянии обрабатывать свои участки земли, тем кормиться и содержать семью. Нет,
они не желали заниматься землепашеством, сдавали свои участки земли в аренду и
шли побираться. Занимались они этим профессионально, и от этого «труда» имели
большие доходы. Эти «нищие» разъезжали не только по территории своей губернии,
но навещали соседние. Так, например, «голицынские нищие» задерживались полицией
Симбирской губернии.
Голицынские «нищие» вовлекали в свою деятельность чужих детей, калек, посторонних женщин, а за эту «работу» они им выплачивали жалование по 10 рублей и более в месяц (много это было или мало, можно судить по тому, что корова на рынке, в
среднем, стоила 20 рублей – Ю.К.).
Полиция боролась с «нищими»: временно подвергала аресту, штрафовала, после
ареста отправляла их по месту жительства. Через некоторое время эти же «нищие»
вновь возобновляли свою трудовую «деятельность». Особо большой их наплыв был в
Пензе в период религиозных праздников. Жители города жаловались в полицию, что
нет прохода от попрошаик на улицах и у церквей.
ПГВ. 1877. № 101.

0913 9 сентября. Опубликована статья «Мордва-мокша», которая посвящена
обычаям, традициям этого народа.
ПГВ. 1877. № 107, 112.

0914. 1 октября. Опубликована статья «О приходских церквях г. Пензы», в которой речь идет о первых храмах города и, в частности, о Воскресенской церкви в Черкасской слободе, о кладбищенской Никольской около стены крепости Пенза, о Владимирской церкви в Стародрагунской слободе (в 1877 году она была переименована в
Покровскую), о Петропавловской церкви в Новодрагунской слободе, о Христорождественской церкви в Конной слободе (в 1877 году она будет переименована в Духосошественскую), о Введенской церкви по ул. Пешая и о строительстве Казанской, Преоб-
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раженской и Боголюбской церквей. В статье представлено много и другой информации.
ПЕВ. 1877. № 19, 20; 1878. № 7, 9, 11, 12.

0915. 17 октября. Инспектор пензенской губернской врачебной управы
А.В. Холмский приступил к осмотру лечебных учреждений Мокшанского уезда. Знакомство с медчастью уезда займет у него 3 дня, и в своем отчете он отметит следующее.
Городская больница на 31 кровать размещена в каменном доме. Полы, потолки, стены
и окна в палатах грязные. Обувь на ногах больных старая и грязная, посуда не моется,
бани нет. Постельное белье грязное. Аптеки при больнице нет, нет в больнице и нужного количества лекарства. В уезде зарегистрировано 569 человек, больных сифилисом, из них 311 - в самом Мокшане.
Тюремный замок в Мокшане рассчитан на 33 заключенных, в камерах грязь и духота. Одежда на заключенных грязная, баню им разрешают посещать один раз в месяц. Для тюремной больницы отведена одна камера, но и она грязная, холодная и без
вентиляции.
Земская медчасть тоже в неудовлетворительном состоянии. Врачей нет. Фельдшерские пункты находятся в 7 селах, а больницы в селах Муратовка и Ломовка.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5352, л. 30.

0916. 19 октября. Опубликована информация о том, что создано Пензенское губернское общество попечения о больных и раненых воинах. В состав общества вошли
16 членов под председательством А.А. Татищевой. Казначеем избран вице-губернатор
К.П. Перцов.
ПГВ. 1877. № 76.

0917. 25 октября. Инспектор пензенской губернской врачебной управы
А.В.Холмский приступил к осмотру лечебных учреждений Пензы и Пензенского уезда.
В своем отчете он пишет, что губернская больница имеет 30 палат на 150 кроватей.
Санитарное состояние больницы удовлетворительное. Штат больницы: старший врач,
три ординатора, два прикомандированных врача, 15 фельдшеров, 19 медсестер и 19
фельдшерских учеников. Дом умалишенных при губернской больнице имеет 43 палаты
на 100 кроватей.
Тюремный замок имеет 13 камер и рассчитан на 150 мест, а содержится 250 заключенных. Два флигеля отведены для арестованных женщин. Тюремная больница
рассчитана на 14 мест, но палаты грязные, душные, вентиляция не работает.
Пензенская городская лечебница для приходящих больных находится на Никольской улице. Врач лечебницы - Пурицкий, фельдшер - Копель. Лечебница для больных
из числа бедных в Пензе работает с 1863 года и размещена на квартире городского
врача Пурицкого. Попечителем этой больницы является купец Ф.И. Финогеев. Сифилис в Пензе зарегистрирован у 85 чел. В Пензенском уезде в селах Рамзай – 70 чел. и
в с. Кучки – 117 человек.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 5352, л. 31.

0918. Октябрь. Опубликована информация о том. что 81 из 116 членов Пензенского городского Соединенного собрания (создано в 1863 году) проголосовали за передачу своего здания (ныне ул. Красная, 60/8) под лазарет для больных и раненых военнослужащих русско-турецкой войны (1877-1878 годы).
Кроме Пензы, лазареты были открыты в Мокшане, Керенске, Нижнем Ломове и в
с. Головинщино Нижнеломовского уезда (ныне село Каменского района).
ПГВ. 1877. № 76, 126, 133.

0919. 26 ноября. В Пензе на 79 году жизни скончался Иван Николаевич Горсткин,
титулярный советник, общественный и государственный деятель. Получил воспитание
в императорском Московском университете. С 16 лет начал военную службу, а в 23 года был уволен. В 1824 году зачислен в штат гражданской канцелярии Московского военного ген.-губернатора. В Москве он был связан с тайными организациями декабристов.
После выступления декабристов в СПб был арестован, по результатам следствия
в 1826 году сослан в Вятку, затем в Чембарский уезд, в 1828 году поселился в Пензе. С
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1848 года ему разрешено служить в Москве и посещать СПб. В 1849 году его вновь
принимают на работу чиновником особых поручений при Московском военном ген.губернаторе. С 1851 года он - титулярный советник в чине коллежского асессора. В
1858 году избран членом Пензенского губернского комитета по подготовке проекта
«Положения о выкупе помещичьих земель, отчуждаемых в собственность крестьян».
Он и М. А. Литвинов представляли пензенский проект в СПб и 4 мая 1860 года давали
редакционной комиссии пояснения к проекту. 13 февраля 1861 года Н.И. Горсткин избран членом губернского по крестьянским делам присутствия и отслужил в этой должности 14 лет, одновременно оставаясь чиновником особых поручений при Московском
военном ген.-губернаторе. Похоронен 28 ноября на территории Пензенского женского
монастыря, в склепе своей первой жены.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 4697; ПГВ, 1866, № 46;
Н.И. Горсткин: Некролог//ПГВ. 1877. № 143.

0920. 3 декабря. Впервые опубликовано объявление о том, что в Пензе приступили к обучению глухонемых детей.
ПГВ. 1877. № 143.

0921. 24 декабря. В Пензе создано городское общество взаимного страхования
имущества граждан от пожара.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год; ПВ. 1910. № 21.

0922. В Пензе родился Флориан Флорианович Федорович, политический деятель,
лидер пензенских эсеров, участник 3-х революций в России. 5 июня 1917 года он был
назначен Пензенским губернским комиссаром Временного правительства (вместо Л.Н.
Кугушева), а его заместителем - Н.М. Ашанин. Скончался Ф.Ф. Федорович от общего
заражения крови в Оренбурге 28 ноября 1928 года.
ПР. 1917. № 21, 22; ТП. 1928. № 287.

0923. В Пензе открыто Окружное Общество попечительства о бедных духовного
звания и попечительство над семьями воинов, нуждающихся в пособии и помощи.
СКПГ на 1899 год.

0924. Опубликована информация о развитии почтовой связи в Пензенской губернии.
ПГВ. 1877. № 26.

0925. Опубликована информация о ходе событий на фронтах русско-турецкой
войны, об участии пензенцев в этой войне, опубликованы списки погибших, о выдаче
пособий для жен, мужья которых ушли на фронт и погибли.
ПГВ. 1877. № 26, 96; СКПГ на 1899 год.

0926. Опубликована информация о том, что в Керенске образовано местное отделение Красного Креста в составе 62 членов. Председателем комитета была избрана
Чубарова.
ПГВ. 1878. № 102.

0927. Утвержден устав Пензенского общества покровительства малолетним из
бедных семей.
СКПГ на 1899 год.

0928. В Пензенской губернии работало 347 учебных заведений, в которых обучалось 19708 детей.
СКПГ на 1899 год.

0929. На Нижнеломовской спичечной фабрике С.П. Камендровского установлены
первые в уезде деревообрабатывающие станки, паровая машина и паровой котел.
Ступин С.А. Три эпохи завода. Пенза, 2003, с. 261.

1878 год
0930. 1 января. Газета «ПГВ» стала выходить ежедневно, кроме понедельника и
дней, следующих за большими праздниками.
ПГВ. 1878. № 1.
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0931. Январь. В губернском отчете за 1877 год опубликованы статистические
данные. Урожайность по губернии в среднем составила от сам 2,2 до сам 7,8.
Ремесленники в губернии работают по 42 специальностям, и в ремесленном производстве занято 13786 мастеров, 3380 учеников и рабочих при мастерах – 6772 человека.
В губернии работало 1584 фабрики и завода, из них: 159 поташных, 5 сахарных,
756 маслобоен, 17 канатных, 34 винокуренных, 25 винно-водочных, 15 суконных, 63
кожевенных, 3 мыловаренных, 32 салотопильных, 5 пивоваренных, 3 писчебумажных,
43 солодоваренных, 7 свечных, 21 водочный, 350 кирпичных, 3 паровые мельницы, 7
чугунно-литейных, 2 колокольных, 4 хрустальных завода и 5 спичечных фабрик. Из
общего числа фабрик и заводов 156 работало в Пензе, и занято на них было 1914 человек.
Купеческих свидетельств по губернии выдано: купцам 1-ой гильдии – 21, 2-ой
гильдии – 729, а всех купцов в губернии работало 2635, из них 1341 женщина.
В губернии проживало 1279371 чел., из них женщин – 654578 чел. В Пензе проживало 35024 чел., из них женщин – 17318.
Учебных заведений в губернии работало 347, в которых обучалось 19608 учащихся, из них девочек – 2482 чел. В Пензе работало 20 учебных заведений, в которых
обучалось 3162 учащихся, из них девочек – 1082 чел.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1877; ПГВ. 1879. № 100.

0932. 15 марта. В Пензе, в собственном доме на ул. Московская, отставной нотариус Виктор Николаевич Умнов с разрешения губернатора открыл типографию и литографию.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 6982.

0933. 23 марта. В Сердобске в родительском доме от тяжелой болезни скончался
Василий Алексеевич Слепцов, русский писатель, публицист, сын саратовского помещика полковника Алексея Васильевича Слепцова и польской дворянки Жозефины
Антоновны ,урожденной Вельбутович-Паплонской. Василий Слепцов родился 17 июля
1836 года в Воронеже, где его отец проходил военную службу. Начал учебу в Пензенском дворянском институте, но в 1853 году был из него исключен за дерзкий поступок
(во время службы в церкви института он заявил: «А я не верю!»). Поступил в Московский мединститут, но из него ушел по собственной инициативе.
В 1856 году он женится на дочери тверского помещика, но брак вскоре распался.
В.И. Даль, писатель, лексикограф и этнограф, вдохновляет Василия Слепцова на
то, чтобы он прошелся по деревням и селам и собрал народные пословицы, песни,
сказки. Слепцов согласился, но вместо этого занялся изучением жизни рабочих и крестьян. В 1861 году на основе увиденного, услышанного и собранного он пишет, а затем
печатает в московском журнале «Русская речь» очерк «Владимировка и Клязьма». В
этом же году он переехал в СПб, где знакомится с Некрасовым, СалтыковымЩедриным, Чернышевским и др. писателями и общественными деятелями города. Сотрудничает в журнале «Современник» и пишет для него статьи, рассказы, очерки. 60-е
годы стали особенно плодотворны для В. Слепцова. Именно в эти годы он пишет свои
рассказы «Вечер», «Спевка», «Питомка», «Ночлег», «Свиньи», повесть «Трудное время», очерки «Владимировка и Клязьма», «На выставке» и другие. Современники поразному отзывались о В. Слепцове и его творчестве. Одни критики писали, что он
черств, равнодушен к людям, а, например, Салтыков-Щедрин и др. писатели отзывались о нем и его творчестве с большой теплотой.
Василий Слепцов постоянно находился под негласным и бдительным надзором
полиции.
В 70-е годы он начал серьезно болеть, а в 1875 году из-за болезни он потерял
всякую возможность работать. За ним ухаживает его вторая жена – Лидия Филипповна
Маклакова. Лечение проходило с переменным успехом, и к тому же оно требовало
больших денег, это в итоге заставило В. Слепцова уехать в Сердобск к матери, где он
и скончался 23 марта 1878 года. «Отечественные записки» сообщили о его кончине,
где есть и такие строки: «Слепцов умер в одном из наших захолустьев, беспомощный,
почти забытый…».

179

В 1945 на его могиле на Сердобском городском кладбище был поставлен памятник, а бюст работы скульптора В.Я. Ларцева установлен в одном из скверов города.
Имя писателя носит одна из улиц в Сердобске.
Горький М. Соб. Соч. М., 1953, Т. 24, с. 219;
Слепцов В.А. Соч. в двух томах. Т. 1. М., 1957, с. 3, 36;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 561.

0934. 10 апреля. Опубликована информация о том, что в г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, открыта почтовая станция.
В этом же месяце почтовая станция была открыта в с. Черкасское Керенского
уезда, ныне Вадинского района Пензенской области.
ПГВ. 1878. № 81.

0935. 4 июня. Опубликовано сообщение о том, что Пензу с рабочим визитом посетил министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой.
ПГВ. 1878. № 124; ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

0936. 27 мая. В Пензе ул. Московская вплоть до ж/д вокзала выложена камнем.
ПГВ. 1878. № 116.

0937. 5 июля. Высочайше утвержден герб Пензенской губернии: « в зеленом щите три золотых снопа, связанные червленными лентами. Герб увенчан императорской
короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой».
Годин В.С. Визитная карточка городов// Сура., 1996. № 3;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 112-113.

0938. 11 августа. В с. Сергеевка, ныне Кондольского района Пензенской области,
родился Александр Ильич Мозжухин, оперный певец, бас. Учился в Пензенской духовной семинарии, музыкальное образование получил в Москве. В 1903 году впервые
вышел на сцену Большого театра в роли И. Сусанина в опере «Жизнь за царя» М.И.
Глинки. Скончался в Париже 1 июля 1952 года.
ТП. 1922. № 246, 248, 250, 273, 284; 1923. № 113-115, 120; 1925. № 155;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 344.

0939. 15 сентября. Опубликована статья «Краснослободский женский монастырь».
ПЕВ. 1878. № 18.

0940. 27 сентября. В Пензе приступило к работе общество вспомоществования
бедным ученицам женской гимназии г. Пензы.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

0941. 8 октября. В с. Наровчат родился Николай Александрович Афиногенов, писатель. Автор романов «Семья», «Перевал» и др. Публиковался под псевдонимом Н.
Степной.
Храбровицкий А. Русские писаели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 108;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 32.

0942. 29 ноября. В Пензе родился Николай Дмитриевич Авксентьев, активный
участник 3-х революций в России и гражданской войны, эсер, доктор философских и
экономических наук, дворянин, окончил Пензенскую гимназию с золотой медалью.
В мае 1917 года был избран председателем исполкома Всероссийского Совета
крестьянских депутатов, с 24 июля по 26 августа - министр внутренних дел второго
Временного коалиционного правительства, а в начале октября 1917 года был избран
председателем Временного Совета Российской республики (предпарламента). Один
из организаторов борьбы с Советской властью. Скончался в Нью-Йорке 4 марта 1943
года.
Шикман А.П. Деятели отечественной истории: Биогр. словарь-справочник.
Т. 1. М., 1997; Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 8.

0943. Опубликована информация о том, что власти города приняли решение об
открытии в Пензе железнодорожного училища при Моршанско-Сызранской ж/д.
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ПГВ. 1878. № 157.

0944. В Пензе открыта первая частная музыкальная школа Иосифа Петровича
Леграна.
ОИНОПО. Пенза, 1997, с. 56.

0945. Опубликована информация о том, что в г. Нижний Ломов при городском 4хклассном училище открыты ремесленные курсы.
ПГВ. 1895. № 103.

1879 год
0946. 15 января. Опубликована статья священника Ивана Николаевича Беляева
«Пугачевский бунт в г. Краснослободске».
ПЕВ. 1879. № 2.

0947. Январь. В отчете губернии за 1878 год представлены следующие статистические данные: урожайность в среднем по губернии составила от сам 1,1 до сам
7,9. В губернии проживало 1277657 чел., из них женщин – 652044. В Пензе проживало
35940 чел., из них женщин – 17666 человек. Питейных заведений в губернии – 1631, из
них в Пензе – 169, из них трактиров – 51, питейных домов – 22, пивных лавок – 20.
В тюрьмах губернии содержалось 5093 осужденных, это было на 280 чел. больше, чем в 1877 году. За 1878 год в губернии произошло 1083 пожара, сгорело 7850
дворов, понесено убытков на сумму 1760104 рубля.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1879.

0948. 17 февраля. Опубликовано объявление о том, что петербуржский инженер
А. Клаузен предлагает пензенским предприятиям и предпринимателям дезинфекционные печи и паровые машины мощностью в 30 л.с.
ПГВ. 1879. № 37.

0949. 21 февраля. В с. Вирга Нижнеломовского уезда, ныне Нижнеломовского
района Пензенской области, родился Василий Яковлевич Юрьев, селекционер, один из
основоположников селекции и семеноводства зерновых культур в СССР, академик АН
Украины (1945 год), почетный член ВАСХНИЛ (1956 год), дважды ГСТ (1954 год, 1959
год). Автор многих сортов пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса. Гос. Премия СССР (1947
год). Скончался в Харькове 8 февраля 1962 года.
БСЭ. Т. 30; БЭС. М., 2001, с. 1423;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 692

0950. 27 февраля. В Пензе на 84 году жизни скончался капитан первого ранга
Андрей Францевич де-Ливрон. В 1812 году он окончил морской корпус в звании мичмана и с 1813 года приступил к работе в качестве переводчика английского языка в Данциге. С 1817 года по 1819 год находился в кругосветном плавании на шлюпе «Камчатка» под командованием Василия Михайловича Головина. Затем служил в РусскоАмериканской компании, где командовал бригом «Ильмень».
В 1821 году на бриге «Бородин» он вернулся в европейскую часть России и был
направлен в Дерпт в распоряжении астронома Струве для измерения земного градуса.
В 1829 году переведен на Черноморский флот, где стал участником русско-турецкой
войны. В 1831 году - командир военного транспорта «Кит». В 1833 году он с десантом
направился в пролив Босфор, где оказывал помощь Турции против египетского паши.
В 1842 году по состоянию здоровья вышел в отставку. В 1855 году как военный пенсионер постоянным местом проживания выбрал г. Пензу как один из наиболее дешевых
городов России.
А.Ф. де-Ливрон: Некролог// ПГВ. 1879. № 48;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 14 – 18.

0951. 13 марта. Мария Михайловна Киселева награждена особым знаком Красного Креста за участие в благотворительной деятельности в период русско-турецкой
войны 1877-1878 годов. За большие пожертвования в период сербско-турецкой войны
М.М. Киселева была награждена сербским орденом Такова.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза. 2003, с. 114.
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0952. 15 марта. Опубликована статья Н. Любимова «Историко-статистическое
описание села Куак-Никольского Н.Ломовского уезда». Автор, в частности, пишет, что
село Куак (ныне пишется Кувак – Ю.К.) получило свое название от множества лягушек,
которые обитали в местных болотах, а Никольское названо по церкви во имя Николая
Чудотворца. В письменных источниках село впервые упоминается в 1709 году. Первыми поселенцами села были стрельцы из г. Верхний Ломов, а в 1767 году они стали
называться однодворцами. Ныне село Кувак-Никольское Нижнеломовского района
Пензенской области.
ПЕВ. 1879. № 6.

0953. 24 апреля. Опубликована статья «Детский сад», в которой выдвинута идея
создания в Пензе детского садика, где бы дети могли играть, кататься на велосипедах,
заниматься гимнастикой, отдыхать, питаться. Как пишет автор, губернатор эту идею
поддержал и от себя добавил, что в садике детей надо воспитывать, развивать умственно и нравственно и чтобы дети в садик в определенные часы приходили и уходили из него.
Далее автор статьи пишет, что содержание садика стоит дорого. Чтобы сократить
эти расходы, губернатор готов уступить для него место при губернском доме. Статья
заканчивается тем, что осталось теперь ждать заявлений от родителей.
В местной печати часто публиковали материал о детских дошкольных учреждениях.
ПГВ. 1879. № 85; 1891. № 146, 185; 1894. № 190; 1896. № 53, 144;
1899. № 176; 1900. 91, 122, 194.

0954. 25 мая. В Пензе скончался губернский врачебный инспектор доктор медицины, действительный статский советник Алексей Васильевич Холмский. В 1863 году
он возглавил первое Пензенское научно-медицинское общество врачей. За его подписью на страницах печати длительное время публиковались метеосводки по краю. Он
первым из инспекторов губернской врачебной управы провел полную ревизию медучреждений губернии. Он жил на ул. Средняя Пешая (ныне ул. Богданова). Через год
после смерти Холмского его дом был продан.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д.д. 5352; 5392.
ПГВ. 1864. № 32; 1880. № 155;
А.В.Холмский:Некролог//ПГВ. 1879. № 125; 1880. № 155;
СКПГ на 1899 год;

0955. 3 июня. В России принят закон об организации ветеринарной службы.
В Пензенской губернии к организации земской ветслужбы приступили лишь в
1887 году с создания ветлаборатории. Этот шаг был предпринят в связи с эпидемией
чумы в губернии в 1886 году.
ПВ. 1914. № 9.

0956. 27 июля. Начальных училищ в Пензенской губернии, по данным училищного Совета, было 314, из них 7 - в Пензе, 20 – в уездных центрах и 287 – в деревнях и
селах губернии.
ПГВ. 1879. № 162.

0957. 29 августа. Опубликована статья священника И.И. Сацердотова «Открытие
женской школы в г. В. Ломов», в которой говорится о том, что в г. Верхний Ломов работают два мужских училища, а теперь открыто и женское. До этого девочек обучали при
Соборной церкви и частично при Покровском мужском училище. Число учениц из года
в год увеличивалось, и в связи с этим возникла необходимость открыть отдельное
женское училище. Открытие состоялось 29 августа 1879 года, на котором присутствовали верхнеломовский городской голова, и он же председатель управы С.Р. Казицын,
заместитель предводителя Нижнеломовского уездного дворянства М.Н. Козмин. После
молитвы и молебна к собравшимся со словом обратился законоучитель соборного
мужского училища отец Сацердотов. После его выступления хор пропел кант: «Коль
славен наш Господь в Сионе». Затем с речью к ученицам обратился С.Р. Казицын, а в
конце своего выступления он сказал: «… вот вам, девочки, на новоселье хлеб-соль» и
передал настоятельнице узелок с конфетами для учениц. После этого городской голо-
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ва пригласил всех присутствующих в дом городского общества, где для них был дан
концерт хора певчих. После этого гостям был предложен чай и скромная закуска.
ПЕВ. 1879. № 19.

0958. 21 сентября. Опубликованы административно-территориальные карты
уездов Пензенской губернии, в частности: Нижнеломовского, Городищенского, Краснослобод- ского, Чембарского, Наровчатского и Саранского.
ПГВ. 1879. № 203, 214, 236, 251, 257, 277.

0959. 21 октября. Опубликована информация о том, что в с. Толковка Нижнеломов- ского уезда состоялось открытие храма. Освещены престолы во имя Казанской
иконы Божией Матери и в честь Святителя и Чудотворца Николая.
ПЕВ. 1879. № 22.

0960. 1 ноября. В Пензе на 79 году жизни скончалась игуменья Пензенского Троицкого женского монастыря Надежда (Марфа Ломтева). В монастыре она прожила 68
лет, из них 41 год руководила им.
ПЕВ. 1879. № 22.

0961. В с. Александровка Нижнеломовского уезда, ныне территория Каменского
района Пензенской области, родился Александр Дмитриевич Кизюрин, ученыйплодовод, доктор с/х наук, профессор. Окончил Пензенское училище садоводства, затем продолжил учебу в Чехии, практику в Германии, после этого долгое время работал
в Пензенском училище садоводства, а затем в Омском СХИ. Скончался в 1971 в Омске.
Российские ботаники: Библиографический словарь. М., 1952. Т. 1-4;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 234.

0962. В Пензе для учащихся духовной семинарии открыто общежитие на 120
мест.
СКПГ на 1899 год.

0963. Водку в Пензе продавали не только в мелкой посуде, но и ведрами. Ведро
водки (12 литров) стоило 3 рубля 50 копеек.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1879.

0964. В Пензе в 1879 году работали: писчебумажная фабрика и суконная, 3 мылова- ренных завода, 3 мукомольных, 2 чугунно-литейных, 4 кожевенных, 3 пивоваренных, 2 лесопильных, медно-котельный, механически-литейный и сахаро-рафинадный
заводы.
ГАПО, ф.109, оп.1, д. 146.

1880 год
0965. 1 января. Опубликованы статистические данные по Пензенской губернии
за 1879 год. В губернии работало 1533 фабрики и завода, проживало 1304508 чел., из
них: дворян потомственных – 3927 чел., дворян личных – 3516, православного белого
духовенства – 7587, монашествующего духовенства – 1173, духовенства др. вероисповеданий – 581. Почетных граждан: потомственных – 1148, личных – 2097. Купцов было
– 2531, мещан – 53865, цеховых – 4864, крестьян – 1142548, военных – 3414, отставных военных и их детей – 76706, иностранцев – 243, прочих – 308 человек. В городах
губернии проживало 121807 человек. За прошедший год было зарегистрировано 1180
преступлений, из них: кражи и конокрадство – 905, поджоги – 147, убийство – 39.
ПГВ. 1880. № 100; СКПГ на 1899 год;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1880

0966. 16 января. В Пензе родился Вячеслав Алексеевич Карпинский, один из деятелей революционного движения России, государственный деятель СССР, доктор
экономических наук. В 1965 году одна из улиц Пензы была названа его именем. В 1962
году он был удостоен звания ГСТ. Скончался в Москве 20 марта 1965 года.
Годин В. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 47;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 231.
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0967. 5 февраля. В СПб в здании Зимнего дворца произошел взрыв. Это была
очередная попытка покушения на имп. Александра II. В результате теракта пострадало
большое количество людей и, в частности, охрана императора – 65 человек. Император не пострадал. Среди военнослужащих, охранявших императора, были тяжело ранены 4 уроженца Пензенской губернии рядовые Сергей Иванович Ломакин, дер. Кривошеевка Нижнеломовского уезда, Василий Гаврилович Березенцев, с. Починки Инсарского уезда, Матвей Константинович Якубкин, дер. Нижняя Вязерка Инсарского
уезда и ефрейтор Афанасий Архипович Новиков, Ижморская волость Керенского уезда. После излечения в зависимости от тяжести ранения они получили денежные вознаграждения от 700 до 1000 рублей и уволены со службы досрочно.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5556.

0968. 19 февраля. Опубликовано воспоминание о пребывании в Пензе наследника Российского престола Александра Николаевича (будущий имп. Александр II). Он
прибыл в Пензу 29 июня 1837 года, а отбыл 1 июля в 6 часов утра по дороге на Мокшан. Далее его маршрут пролегал через населенные пункты: Свинуха, Вирга, Нижний
Ломов, Сорокино и Керенск. Ночевал в с. Знаменское, Большой Буртас Керенского
уезда, ныне Башмаковского района, в имении графов бр. Виельгорских (Михаила Юрьевича и Матвея Юрьевича). На следующий день уехал в Тамбов через Моршанск.
ПГВ. 1880. № 41.

0969. 27 марта. На заседании пензенской городской думы был поднят вопрос об
организации в Пензе общественного транспорта, в частности, омнибусов (многоместная конная закрытая карета для перевозки пассажиров). Решить эту проблему изъявил
желание Григорий Платонович Маматказин. Но у него возникли разногласия с думой по
вопросу о том, как и кого он должен обслуживать этим видом транспорта в Пензе. Думцы считали, что в первую очередь и обязательно надо обслуживать уезжающих и приезжающих по железной дороге пассажиров. Маматказин пытался доказать гласным
думы, что это невыгодно, поезда приходят поздно, да и пассажиров мало. В итоге стороны к общей точке зрения не пришли и лицензию Маматказин не получил. Но вопрос
общественного транспорта в Пензе с повестки дня не был снят.
ПГВ. 1880. № 184; 1883. № 267.

0970. 7 апреля. Опубликована информация о том, что пензенская городская дума
приняла решение об открытии в городе шестиклассного реального училища.
ПГВ. 1880. № 156.

0971. 24 апреля. Опубликована статья «Краткое географическое описание Пензенской губернии».
ПГВ. 1880. № 87.

0972. 30 апреля. Опубликована статья «Земледелие в Пензенской губернии», в
которой были представлены следующие статистические данные. Урожайность по губернии в прошедшем году составила: рожь от сам 4 до сам 6, озимая пшеница – сам
4,2, яровая пшеница – 1,5, овес – 3,8, ячмень – 2,6, гречиха – 1,8 и картофель – сам
5,8.
Цены на продукты питания весной 1880 года в Пензе: пуд ржаной муки – 90 коп.,
фунт мяса – 15 копеек.
ПГВ. 1880. № 89, 95, 100.

0973. 4 мая. В Пензе, на Базарной площади, напротив гостинцы Мирославского,
впервые в городе была открыта выставка картин итальянских художников на религиозную и военную тематику.
ПГВ. 1880. № 89.

0974. 1 июня. Опубликована статья священника Ф. Соколова «Село Потьма Нижнеломовского уезда», в которой автор пишет, что название села происходит от места,
где оно было основано. А основано оно было в густом лесу, лучи солнца почти не пробивались сквозь зелень деревьев, и жители села даже днем жили почти постоянно
впотьмах. Такова легенда у села Потьма. Соколов пишет о церквах и об их первых
священниках. Церковное название села - Рождественское - закрепилось с 1714 года,
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когда в селе была построена деревянная церковь во имя Рождества Христова. К 1783
году церковь стала ветхой, и была построена новая, тоже деревянная. В 1840 году она
сгорела, но уже в 1841 году началось строительство каменной, которая была освящена
в 1845 году. Название церкви постоянно сохранялось. Первыми священниками в с.
Потьма были Даниил, а затем Василий.
ПЕВ. 1880. № 11.

0975. 15 июня. Опубликована статья священника П. Смирнова «Село Старая
Кутля», в которой автор пишет, что село основано в начале XVIII в. как острог, а название села происходит от татарского слова «кутляк», т.е. распутный. По мнению автора,
первые жители этого села, вероятно, не отличались особой скромностью, но вполне
возможно, что село названо и по реке. Первый храм был построен во имя святителя
Николая Чудотворца и мученика Федора Стратилата. Около церкви находилось кладбище. В 1811 году деревянный храм сгорел, и в этом же году заложен новый каменный. Помощь в строительстве этого храма оказывала помещица Измайлова, но строительство затянулось на 42 года.
ПЕВ. 1880. № 12.

0976. 1 июля. В Пензе, на углу улиц Московская и Рождественская, в гостинице
«Гранд-Отель» (дом купца Я.А. Кошелева) открыт ресторан. Содержатель ресторана А. Смирнов.
ПГВ. 1880. № 139.

0977. 16 августа. Опубликована информация о том, что в Пензе при МоршанскоСызранской железной дороге открыто техническое ж/д училище (ныне техникум ж/д
транспорта), и учащиеся приступили к занятиям.
Приемные экзамены в училище состоялись 7 августа. Было принято 42 человека
из 120 желающих учиться. Первым директором училища был назначен Николай Николаевич Мещеряков (1853 год – 14 февраля 1929 года).
ПГВ. 1880. № 185; ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1889 год;
ТП. 1929. № 39.

0978. 23 августа. В Пачелме открыта почтовая станция.
ПГВ. 1880. № 184.

0979. 31 августа. Верхнеломовская городская дума на своем заседании рассмотрела вопрос об открытии в г. Верхний Ломов земской больницы. Гласные мотивировали свое решение тем, что в городе проживает 7322 чел., а лечебного учреждения нет,
в отличие от г. Нижний Ломов, в котором проживает 7294 чел., но больница есть.
ПГВ. 1880. № 218.

0980. 13 сентября. В г. Пензе на ул. Никольской в собственном доме с разрешения губернатора коллежский асессор Иван Васильевич Сивохин открыл типографию.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

0981. 15 сентября. Опубликована статья священника А. Масловского «Город Саранск. Историко-статистическое описание», в которой речь идет о первых храмах и монастырях города, об исторических событиях 1670 и 1774 годов и о тех, кто жил и живет
в этом городе сейчас.
ПЕВ. 1880. № 18.

0982. 4 октября. Опубликовано стихотворение мещанина Михаила Ивановича
Иванисова «На день 26-го августа», которое было посвящено имп. Александру II в годовщину его коронации. Иванисов отправил стихотворение императору, последний,
ознакомившись с ним, выразил автору благодарность.
ПГВ. 1880. № 212.

0983. 15 октября. Опубликовано сообщение о том, что в Пензе состоялось открытие очередного окружного сельскохозяйственного съезда. В его повестке дня были
поставлены вопросы об урожайности зерновых культур, о скотоводстве, о коневодстве
и об условиях кредитования крестьянских хозяйств.
ПГВ. 1880. № 227.
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0984. 30 декабря. Начальник СПб Николаевского кавалерийского училища ген.майор А.А. Бильдерлинг получил разрешение от военного министра Д.А. Милютина на
право открыть при училище первый в России музей имени М.Ю. Лермонтова. Открытие
состоялось 18 декабря 1883 года.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 253.

0985. Декабрь. Впервые было опубликовано объявление, в котором говорилось о
продаже в Пензе детских подарков к новогодней елке. Их продажа была организована
в магазине по ул. Московская, в доме Лычевой.
ПЕВ. 1880. № 275.

0986. Опубликовано сообщение о том, что при Пензенском училище садоводства
открыто отделение пчеловодства. Этим было положено начало создания первой в
России образцовой учебной пасеки. Отделением пчеловодства руководил преподаватель училища И.С. Кулланда.
ПГВ. 1880. № 156.

0987. В Пензе открыто второе начальное женское училище.
ПКПГ на 1889 год.

0988. Опубликовано сообщение о том, что пензенский инженер М.А. Щукин приступил к разработке проекта водопровода в Пензе.
ПГВ. 1880. № 184.

0989. Опубликовано сообщение о том, что городской парк (парк Верхнее гуляние)
передан в аренду купцу П.К. Карпову.
ПГВ. 1880. № 156.

0990. Духовное училище, открытое в 1822 году в г. Нижний Ломов, переведено в
Пензу.
С 1884 года оно стало именоваться Тихвинским. Название связано с тем, что при
училище была устроена домовая церковь во имя св. Тихона Задонского. Тихвинское
училище было размещено в здании женского епархиального училища по улице Лекарская.
СКПГ на 1899 год.

0991. Опубликована статья «Материалы для истории Керенского края».
ПГВ. 1880. № 242, 247; 1882. № 144, 215;
ПЕВ. 1883. № 16, 17.

1881 год
0992. Январь. В губернском отчете за 1880 год представлены следующие статистические данные. Площадь губернии составляла 3459138 десятин, урожайность зерновых культур по губернии - от сам – 2,1, до сам – 8. Бюджет Пензы составил по доходам 176459 руб., расход - 182213 рублей. В губернии работало 1722 фабрики и завода, на которых трудилось 9850 чел., проживало в губернии 1337155 чел., из них женщин – 677885 чел. В Пензе проживало 41168 чел., из них женщин – 19314 человека.
Учебных заведений в губернии было 382, в них обучалось 23115 чел. В тюрьмах губернии отбывают наказание 7472 осужденных.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1881.

0993. 25 марта. В дер. Панцыревка (ныне дер. не существует) Городищенского
уезда скончался Павел Тимофеевич Морозов, землевладелец, историк, метеоролог,
президент Общества с/х Юго-Восточной России. Общество, которое возглавлял Морозов, работало в Пензе, хотя в него входили и саратовские землевладельцы. Главная
цель общества – всемерное содействие развитию с/х производства в Пензенской и
Саратовской губерниях. Павел Тимофеевич более 30 лет руководил этим обществом.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2800;
Морозов П.Т. О законах, по которым возрастает и убывает теплота воздуха в
продолжение года//ПГВ. 1861. № 12-14;
ПГВ. 18448. № 43; 1864. № 1-2; 1865. № 2;
П.Т. Морозов: Некролог// ПГВ. 1881. № 73;
40-летие Общества с/х Юго-Вост. России// ПГВ. 1888. № 185.
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0994. 15 апреля. Опубликована статья «Село Шадым Наровчатского уезда».
ПГВ. 1881. № 8.

0995. 22 апреля. В Пензе родился Гафур (Габдулгафур) Юнусович Кулахметов,
татарский писатель, публицист, драматург. Скончался 1 апреля 1918 года в с. Тат. Юнки Торбеевского района, республика Мордовия.
КЛЭ. Т. 3. М., 1962-1978;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 281.

0996. 24 апреля. В Пензе скончался епископ Пензенский и Саранский Григорий (в
миру Евлампий Петрович Медиоланский). Похороны состоялись в Пензе по правую
сторону алтаря в новостроящейся церкви, примыкающей к зданию Спасского кафедраль- ного собора.
ПЕВ. 1881. № 9.

0997. 15 мая. Опубликовано сообщение о том, что епископом Пензенским и Саранским назначен Антоний II (в миру Вениамин Иванович Николаевский). В Пензу прибыл 4 августа. Скончался в Пензе 15 апреля 1889 года. Похоронен при Пензенском
Спасском кафедральном соборе.
ПЕВ. 1881. № 161; СКПГ на 1899 год.

0998. 1 июня. Опубликована статья «Село Поляны Чембарского уезда».
ПЕВ. 1881. № 13.

0999. 15 июня. Опубликована статья «Из воспоминаний о высокопреосвященном
Варлааме, бывшем епископе Пензенском и Саранском с 27 декабря 1854 года по 5 ноября 1862 года»
ПЕВ. 1881. № 12, 20.

1000. 15 июля. В Пятигорске состоялось чествование памяти М.Ю. Лермонтова,
посвященное 40-летию его гибели.
Яковкина Е. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 75.

1001. Август. Пензенское ремесленное общество обратилось в городскую думу с
прошением об отводе места на Соборной площади для постройки часовни и установки
памятника погибшему от террористов императору Александру II.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5699; ПГВ. 1899. № 181; 1901. № 197.

1002. 1 сентября. Опубликована статья «Преосвященный Ириней Нестерович», в
которой представлены биографические сведения о епископе Пензенском и Саранском,
управлявшим епархией с 1826 по 1830 годы.
ПЕВ. 1881. № 17.

1003. 12 сентября. Мария Михайловна Киселева за активную благотворительную
деятельность награждена российским орденом Св. Екатерины.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 114.

1004. 15 сентября. Опубликована статья священника А. Жаворонкова «Село Кириклейский Майдан», в которой дано описание села Наровчатского уезда.
ПЕВ. 1881. № 18.

1005 27 сентября. В Краснослободске открыта богадельня имени Ненюковых.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1006. 15 октября. В Пензе на ул. Дворянская открыто 2-е отделение Киселевской
богадельни.
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 114.

1007. 15 октября. Опубликована статья «Историко-статистическое и этнографичес- кое описание с. Владыкино Чембарского уезда», в которой говорится, что село основано в 1700 году, и свое название оно получило по имени владельца земли Ивана
Васильевича Владыкина. Церковное название села – Сергеевское.
ПЕВ. 1881. № 20, 23; 1882. № 3, 5, 14; 1883. № 8, 10, 11.
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1008. 8 ноября. В Пензе на ул. Московская в новом доме Николая Михайловича
Михайлова была открыта выставка различных технических чудес, и главным экспонатом этой выставки стал фонограф Эдисона, или, как тогда говорили в России, говорящая машина. Стоимость входного билета на выставку - 30 копеек.
ПГВ. 1881. № 250.

1009. 11 ноября. Мария Михайловна Киселева удостоена звания Почетной гражданки г. Пензы. В постановлении Пензенской городской думы от 11 ноября 1881 года
говорилось: «М.М. Киселева постоянно в течение многих десятилетий оказывала и
оказывает благотворения многим из нуждающихся граждан, в последнее же время
свои вспомоществования бедным она упрочила навсегда, открыв в Пензе за свой счет
вторую Киселевскую богадельню. Такая щедрая благотворительность Марии Михайловны облегчает задачи общественного управления по народному призрению, возлагает на это управление нравственный долг – гласно признать заслуги госпожи Киселевой перед обществом… и при этом просим Марию Михайловну принять на себя звание
пензенской почетной гражданки»
ГАПО, ф.108, оп.1, д. 665, л.339;
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 52.

1010. В Пензе открыт мужской ночлежный приют, в котором городские власти видели один из путей борьбы с бездомными, бродягами и нищими в городе. Ночлежный
приют работал в холодное время года, примерно с октября по апрель.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1011. Скончался Дмитрий Петрович Иванов, двоюродный племянник Белинского.
Он вместе с Виссарионом учился в Чембарском уездном училище, в Пензенской гимназии и в Московском университете. Он - автор первой биографии (1873) Белинского.
Дмитрий был на год моложе Виссариона.
Живые страницы. М., 1979, с. 542.

1882 год
1012. 1 января. Опубликована статья «Иннокентий, епископ Пензенский и Саратов- ский».
ПЕВ. 1882. № 1-6.

1013. Январь. В губернском отчете за 1881 год представлены статистические
данные, и среди них: урожайность по губернии составила от сам 4,6 до сам 7,3, проживало 1356571 чел., из них женщин – 686199 человек. В Пензе проживало 41651 чел.,
из них женщин – 19331 человек. В губернии работало 1950 фабрик и заводов, учебных
заведений – 396, в которых обучалось 24502 ученика. Официально зафиксировано
преступлений – 1204, это на 163 меньше, чем в 1880 году. В тюрьмах содержалось
7540 осужденных. В губернии работало 5 богаделен, из них 3 - в Пензе (земская, Киселевой и Александровская), богадельню в Саранске содержит купец Коровин, а в с.
Черкасское Керенского уезда богадельня содержалась на средства помещицы Охотниковой.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1882.

1014. 15 февраля. Опубликовано сообщение о том, что Мокшанская земская
управа объявила конкурс на проект по сооружению в Мокшане храма с алтарем и иконостасом в честь памяти о погибшем императоре Александре II. Сумма на строительство храма была определена в 7 тыс. рублей.
ПГВ. 1882. № 6.

1015. 21 февраля. В Пензе от пятнистого тифа скончался голова города, купец 1ой гильдии Федор Егорович Швецов. Он был весьма уважаемым человеком в Пензе,
как общественный деятель и благотворитель. До заболевания занимал должность директора Александринского детского приюта. В своем духовном завещании просил открыть в Пензе ремесленную школу, на что им было выделено 150 тыс. рублей. Определенную сумму он выделил на содержание Александринского детского приюта. В
жизни придерживался девиза: «Все для других, ничего для себя!» Похоронен в Пензе
23 февраля 1882 года на Мироносицком кладбище.
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ПГВ. 1882. № 41, 251;
Бурлацкий Я.П. Слово над гробом пензенского головы Ф.Е. Швецова//ПЕВ. 1882. № 6;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 676.

1016 26 марта. В с. Черная Пятина Нижнеломовского уезда родился Аристарх
Васильевич Лентулов, живописец, сценограф и один из основоположников русского
авангарда. Наиболее известными стали его картины: «Купальщицы» (1908 год),
«Москва» (1913 год), «Автопортрет» (1915 год), «Звон» (1915 год) и ряд других. В Пензенской картинной галерее хранятся около 40 его работ. Скончался в Москве 15 апреля 1943 года. 17 сентября 1975 года решением Пензенского облисполкома село Черная Пятина Нижнеломовского уезда, ныне Нижнеломовского района, включено в черту
с. Усть-Каремша
БСЭ. Т. 14. М., 1969-1981;
Лентулова М. Художник Аристарх Лентулов. М., 1969;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 298.

1017. 1 апреля. Опубликована статья «Краткий церковно-исторический очерк с.
Ромоданова Саранского уезда».
ПЕВ. 1882. № 7.

1018. 12 мая. Высочайше утверждено Положение о Крестьянском поземельном
банке.
Распоряжение об открытии банка в Пензе было получено из СПб 15 октября 1883
года, а само открытие состоялось 31 января 1884 года.
ПГВ. 1882. № 97, 147; 1883. № 201; 1885. № 255;
ПВ. 1910. № 189.

1019. 21 мая. В соответствии с уставом, подписанным 8 мая 1882 года, в СПб открыто Императорское Православное Палестинское общество. Цель – поддержка православия на Ближнем Востоке и содействие паломничеству в Св. Землю.
Пензенское отделение Православного Палестинского общества было открыто 30
января 1894 года.
ПГВ. 1882. № 198;
ПЕВ. 1894. № 5.

1020. 21 мая. В Мокшане родился Николай Алексеевич Соколов, юрист, судебный деятель, участник гражданской войны. В феврале 1919 года Н.А. Соколов был
назначен адмиралом А.В. Колчаком для расследования обстоятельств расстрела императора Николая II и членов его семьи.
Савин О. Судебный следователь из Пензы//Наша Пенза. 1991. 9, 16 мая;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 570.

1021. 1 июня. Опубликована статья священника А. Масаловского «Саранский
Петропавловский монастырь». В статье дано историко-статистическое описание монастыря. По мнению автора, монастырь был основан в 1694 году по ходатайству перед
патриархом старосты Спасского и попа Тимофея.
ПЕВ. 1882. № 13, 14.

1022. 3 июня. В Пензе началась установка почтовых ящиков на домах граждан,
получающих газеты, письма и др. корреспонденцию.
ПГВ. 1882. № 114.

1023. 1 июля. В Пензе официально открыто реальное училище (вопрос об открытии впервые поднят перед Минпросом еще в феврале 1878 года). Занятия в училище
начались 1 сентября 1882 года. В первые годы училище размещалось в различных
домах и зданиях, и это было крайне неудобно. Пензенская городская дума неоднократно принимала решение (1880 год и 1884 год) о том, чтобы построить для училища
свое здание, но этот вопрос в итоге затянулся на 16 лет, и главным препятствием в его
реализации было отсутствие в городском бюджете необходимых денег для строительства учебного корпуса училища. Наконец-то они были выделены правительством. 1
июля 1900 года новое здание было заложено (ныне ул. Володарского, 1), через 4 года
построено, а 1 июля 1904 года в новом здании начались занятия. Обучение было
платное.
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Попечителем реального училища длительное время был Дмитрий Ксенофонтович Гевлич, пенз. землевладелец, предводитель губернского дворянства. Реальное
училище в свое время окончили писатель В.Н. Астров, чл.-корр. АПН Ю.В. Ходаков,
проф. МГУ С.Э. Хайкин, доктор физ.-математ. наук К.А. Путилов, кинооператор, профессор Л.В. Косматов и др. известные люди России.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5413;
ПГВ.1884. № 52; 1890. № 4; 1895. № 1; 1898. № 52, 78; 1900. № 139;
1901. № 47; 1913. № 268; СКПГ на 1899 год.

1024. 1 июля. Опубликовано сообщение о том, что начался очередной ремонт
Пензенского Спасского кафедрального собора. Главный алтарь собора был готов к работе 6 мая 1884 года и в этот же день освящен.
ПГВ. 1882. № 140; 1885. № 173; ПКПГ на 1864 год.

1025. 9 июля. Опубликована статья «История Керенского уезда».
ПГВ. 1882. № 144, 215;

1026. 1 августа. В Пензе открыто телеграфное агентство «Северное». Цель
агентства – информировать население края о внутренней и внешней политике российского государства.
ПГВ. 1882. № 206.

1027. 1 сентября. В Пензе на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева) при содействии супруги губернатора Лидии Арсеньевны Татищевой открыто общежитие для
гимназисток.
ПГВ. 1882. № 190.

1028. 1 сентября. Опубликована статья «Село Большой Вьяс, Саранского уезда», в которой дано историко-статистическое описание села. Основано было в начале
XVIII века, название получило по реке.
ПЕВ. 1882. № 17.

1029. 12 сентября. Опубликовано сообщение, в котором говорилось, что Пензенская учительская семинария отметила 8-летие со дня своего открытия.
ПГВ. 1882. № 199.

1030. 24 сентября. В Пензе, в 18 часов, в зале Дворянского собрания состоялся
молебен по случаю открытия музыкальной школы. На открытии присутствовали: председатель Пензенского отд. Императорского Русского музыкального общества Лидия
Арсеньевна Татищева, ее супруг, губернатор Александр Александрович Татищев, губернский предводитель дворянства, учредители муз. школы, ее преподаватели и гости
из СПб.
В школу было принято 46 учеников: на фортепьяно в элементарный класс – 11
учеников, в старшие классы – 14; на скрипку – 13, на виолончель – 2 и сольное пение –
6 учеников.
ПГВ. 1882. № 209; ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 366.

1031. 19 ноября. Пензенская городская дума рассмотрела вопрос об открытии в
городе ремесленной школы им. Ф.Е. Швецова и об ее структуре. В школе запланировано было открыть 5 мастерских на 12 учеников каждая, 3 класса по 20 учеников, 4 жилых комнаты на 15 человек каждая, кухню, столовую и другие подсобные помещения.
Подготовить проект школы было поручено инженеру Щукину.
ПГВ. 1882. № 41, 251.

1032. 15 декабря. Опубликована статья «Село Макаровка Саранского уезда», в
которой дано историко-статистическое описание села.
Название села связано с именем думного дьяка Макара Полянского. Земли, где
было основано село, получил за службу отец Макара, Артемий Емельянович, в 1691
году. В 1704 году в селе был построен храм во имя Иона Богослова.
ПЕВ. 1882. № 24.
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1033. В Пензе, за рекой, была открыта временная, по мнению властей, городская
инфекционная больница. Здесь лечили больных дифтерией и другими заразными болезнями. Но, как оказалось, эта больница работает в Пензе вот уже около 130 лет. Она
имела разные адреса, а ныне находится на ул. Куйбышева, 33.
ПГВ. 1899. № 146.

1034. В Пензенской губернии собраны первые сведения о кустарных промыслах,
но более полно их собрала С.А. Давыдова в 1888 году. К началу XX века на территории края насчитывался 31 вид промысла, и занимались ими 19666 кустарнопромысловых хозяйств.
Свод материалов по кустарной промышленности России. СПб., 1874.

1035. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда работали следующие фабрики
и заводы: салотопильня, 6 кожевенных предприятий, 5 маслобойных, 4 кирпичных завода, воско-свечная, канатная и спичечная фабрики.
ПКПГ на 1911 – 1912 гг.

1883 год
1036. 1 января. В губернском отчете за 1882 год представлены следующие статистические данные. В губернии проживало 1382732 чел., из них женщин - 698758 человек. Прирост населения по годам: в 1877 – 1,12%, в 1878 – 0,39%, в 1880 – 1,4%,
1881 – 1,8%, в 1882 – 1,04%.
Полицией официально зарегистрировано 915 преступлений, из них 668 краж, 169
поджогов, 34 убийства, 29 грабежей, 10 изнасилований, 4 покушения на убийство и 1
святотатство.
В тюрьмах содержалось 7437 осужденных. В течение года произошло 1001 пожаров, сгорело 5589 домов, ущерб был нанесен на сумму 1799170 рублей. В Пензе произошло 22 пожара, сгорело 10 домов, ущерб нанесен на сумму 27655 рублей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1883.

1037. 16 января. В СПб начал свою концертную и профессиональную деятельность как хоровой дирижер и композитор Александр Андреевич Архангельский. Свой
хор он организовал в 1880 году. Помощь в организации хора ему оказал вице-директор
канцелярии Министра путей сообщения Федор Петрович Неронов (род.1832, Пенза).
Чтобы как-то материально поддержать Архангельского, Неронов зачислил его в штат
своего ведомства со свободным режимом работы, а затем содействовал организации
первых концертов хора в СПб.
ПГВ. 1898. № 119; ПВ. 1908. № 15; 1912. № 152;
ТП. 1922. № 256, 259, 264.

1038. 1 февраля. Опубликована статья священника И. Беляева «Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь», в которой дано историко-статистическое
описание монастыря. Основан был монастырь, как пишет автор, в 1652 году.
ПЕВ. 1883. № 3, 4, 5.

1039. 11 февраля. Опубликована информация, из которой пензенцы впервые
узнали о том, что существует кавказский напиток под названием кефир.
ПГВ. 1883. № 33.

1040. 13 марта. В Пензе родился Николай Владимирович Мораховский, врачтерапевт, общественный деятель города. Всю свою жизнь проработал в Пензе, где и
скончался 20 октября 1965 года.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9340;
Н.В. Мораховский: Некролог//ПП. 1965. 23 ноября.

1041. 3 апреля. В Пензе открыт клуб Благородного Собрания.
СКПГ на 1899 год.

1042. 20 мая. В честь коронации императора Александра III газета «ПГВ» опубликовала стихотворение ученика 7-го класса Пензенской гимназии Алексея Будищева,
будущего поэта и писателя.
ПГВ. 1883. № 106.

191

1043. 9 июня. В с. Б. Чернавка Петровского уезда Саратовской губернии, ныне
Малосердобинского района Пензенской области, родился писатель Федор Васильевич
Гладков. Основные его сочинения: «Цемент» (1925 год), «Энергия» (1932-36 годы),
«Вольница» (1950 год). Скончался в Москве 20 декабря 1958 года.
КЛЭ. М., 1962-1978. Т. 2; БСЭ. М., 1969-1981. Т. 6; БЭС. М., 2001, с. 284;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 116.

1044. 1 июля. Опубликована статья «Историко-статистическое описание села
Новая Ямская Слобода Краснослободского уезда».
ПЕВ. 1883. № 13, 14, 15.

1045. 3 августа. В Пензе в собственном доме застрелился Алексей Петрович
Сергеев, один их совладельцев Пензенской писчебумажной фабрики. Свой роковой
поступок он объяснил в своей посмертной записке – «…финансовые трудности», хотя
у фабрики и самого погибшего не было проблем с финансами.
В день похорон Алексея Петровича, 5 августа, начался пожар на фабрике, и
ущерб составил более 400 тыс.рублей. Все пайщики фабрики считали, что из-за большого материального ущерба фабрику восстановить невозможно, но губернатор А.А.
Татищев считал иначе. Он заявлял, что без фабрики в Пензе будет безработица, город
не- дополучит в свой бюджет налоги, а жители города и губернии останутся без продукции фабрики. Губернатор приводил и другие аргументы в пользу восстановления
фабрики и лично предпринял необходимые усилия, чтобы фабрика вновь работала. В
ноябре 1883 года состоялось собрание пайщиков фабрики, на котором присутствовал
и губернатор. Собранием было принято решение – фабрику отстроить заново, а оборудование для нее выписать из Германии.
Фабрика была восстановлена и 23 сентября 1884 года вновь приступила к выпуску продукции, а возглавил ее Николай Петрович Сергеев.
ПГВ. 1883. № 169; 1884. № 209, 212.

1046. 15 августа. Опубликована статья священника С. Мухина «Описание села
Чиушь – Каменка Керенского уезда».
ПЕВ. 1883. № 16, 17.

1047. 15 сентября. Опубликована статья священника А. Вихорева «Село Кочетовка Наровчатского уезда».
ПЕВ. 1883. № 18.

1048. 18 сентября. В Пензе, в соответствии с завещанием купца 1-ой гильдии
Ф.Е. Швецова и по проекту пензенского инженера Щукина, состоялась торжественная
закладка здания ремесленной школы им. Ф.Е. Швецова. На этом мероприятии присутствовали: губернатор, вице-губернатор, голова города и члены городской думы.
ПГВ. 1883. № 204; ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

1049. 15 октября. На имя Пензенского губернатора пришло распоряжение правительства на право открытия Пензенского отделения Крестьянского поземельного банка.
31 января 1884 года банк открыт. Управляющим банка был назначен Иван Николаевич Бекман.
ПГВ. 1882. № 97, 147; 1883. № 201, 222; 1885. № 255.

1050. Ноябрь. В Пензу на должность губернского ветеринарного врача прибыл
Петр Иванович Никольский. В этой должности он проработал 10 лет, его сменил П.Е.
Сапожников. П.И. Никольский был переведен на службу в Московское земство на
должность заведующего ветеринарным бюро при губернской земской управе. Скончался в Москве 5 марта 1895 года.
ПГВ. 1893. № 190, 198; 1895. № 56.

1051. 13 декабря. По улицам Пензы началось движение двух пассажирских омнибусов. Этим было положено начало развития общественного транспорта в Пензе.
Проезд от одной остановки до другой стоил 5 копеек. Содержателем омнибусов был
Рагозинский. В дальнейшем стоимость проезда увеличивалась, менялись маршруты,
увеличивалась их протяженность.
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ПГВ. 1883. № 267.

1052. 17 декабря. В Сердобске родился Алексей Борисович Лебедев, ученыйэлектротехник, профессор, чл.-корр. АН СССР(1939). Имеет труды по электрической
тяге. Работал в Москве, а затем в Ленинграде. Скончался в Ленинграде 5 июня 1941
года.
БСЭ. М., 1969-1981. Т. 14; БЭС. М., 2001, с. 629;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 295.

1053. В с. Поим Чембарского уезда, ныне Белинского района Пензенской области, родился Иван Платонович Пономарьков, педагог, композитор, профессор Московской консерватории. Скончался в Москве 8 июля 1967 года.
Крейер Н. Композиторы Пензы: Очерки. Пенза, 1959;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 488.

1054. Полиция Пензы и уездные исправники ежеквартально отчитывались перед
губернской канцелярией о количестве профессиональных проституток на охраняемой
ими территории. Например, в Пензе, согласно ежеквартальным отчетам, в списке проституток было больше 30, и возраст их колебался от 17 до 30 лет. По социальному положению они были в основном выходцами из мещан и крестьян. В Пензе официально
было зарегистрировано 10 домов терпимости, и в каждом от 3 до 7 и более проституток. Адреса домов терпимости: ул. Дворянская – 3 адреса, Малая Глебовка, Большая
Федоровка – по 2 адреса на каждой улице, ул. Поповка – 1 адрес и на ул. Большая
Глебовка – 2 адреса.
Интерес властей и медиков к профессионалкам был связан с проблемами в системе здравоохранения Пензы и губернии. Эти женщины, по мнению медиков, были
потенциальными распространителями туберкулеза и венерических заболеваний.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5694.

1884 год
1055. 1 января. В губернском отчете за 1883 год представлены следующие статистические данные. Урожайность в среднем по уездам составила от сам 1,7 до сам
4,7. Причина плохого урожая, как сказано в отчете, – градобитие и с/х вредители, в
частности, гусеницы лебедовой совиноголовки.
В губернии работали ремесленники 42 профессий. Мастеров по этим профессиям было 12478 чел., учеников у них – 2820 чел. и рабочих при мастерах – 11785 человек.
В губернии проживало 1402867 чел., из них женщин – 708238 чел. В Пензе проживало 42153 чел., из них женщин – 20117 чел. В губернии работало 36 городских,
сельских и земских больниц на 857 штатных коек.
Цены на продукты (в среднем за пуд) были следующие: мука ржаная – 75 коп.,
гречка – 58 коп., мука пшеничная – 2 руб. 50 коп., соль – 25 коп., масло коровье – 12
руб., говядина – 3 руб. 80 копеек.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1883.

1056. 24 января. В Наровчате, ныне р.ц. Пензенской области, родился Иван Антонович Арямов, психолог, доктор пед.наук, профессор. Скончался в Москве 30 сентября 1958 года.
Педагогическая энциклопедия. М., 1964. Т.1;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 30.

1057. 15 февраля. Опубликована статья священника Ивана Ивановича Сацердотова «Нижнеломовские духовные, уездные и приходские училища».
ПЕВ. 1884. № 4-10.

1058. 25 февраля. В Пензе родился певец и педагог Николай Сергеевич Грачев.
Учился в Пензе, а затем в Москве. Работал во многих городах России и СССР. Скончался в Пензе в 1976 году.
Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.
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1059. 11 августа. В с. Поим Чембарского уезда, ныне Белинского района Пензенской области, открыто Николаевское православное братство. Это село было одним из
основных центров старообрядчества в Пензенской губернии.
СКПГ на 1899 год.

1060. 25 августа. Пензенский мещанин Василий Игнатьевич Душин открыл в
Пензе, в доме Простакова по ул. Московской, библиотеку.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 6982.

1061. 8 сентября. Пензенская 6-классная мужская прогимназия по разрешению
Министерства народного просвещения преобразована во 2-ую мужскую гимназию.
ПГВ. 1884. № 215.

1062. 17 октября. На Пензенской писчебумажной фабрике торговопромышленного товарищества на паях П.В. Сергеева с разрешения губернатора установлен типографский станок.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 6982.

1063. 19 октября. Опубликована информация о том, что в Пензе, в ноябре 1884
года, в соответствии с завещанием Ф.Е. Швецова будет открыта ремесленная школа
его имени. Школа официально была открыта 16 декабря. Пензенская печать внимательно следила за работой этой школы, как в знак уважения к Ф.Е. Швецову, так и в
силу значимости школы для Пензы.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900;
Ремесленная школа им. Ф.Е.Швецова в Пензе//ПГВ. 1893. № 164;
ПГВ. 1882. № 251; 1884. № 273; 1890. № 159; 1893. № 164; 1895. № 96; 1905. № 84.

1064. 9 ноября. Создан Пензенский епархиальный училищный Совет. Цель –
управление и контроль над работой церковноприходских школ губернии.
СКПГ на 1899 год.

1885 год
1065. 1 января. В губернском отчете за 1884 год представлены следующие стати- стические данные. Урожайность по губернии (в среднем) составила от сам – 2,8 до
сам – 14,9. В губернии проживало 1437707 чел., из них женщин – 723631 человек. В
Пензе проживало 42972 чел., из них женщин – 20332 человека. В губернии работало
423 учебных заведения, в которых обучалось 25962 учащихся, из них 4274 девочки.
В Пензе трудились ремесленники 26 специальностей: печники – 136 чел., столяры – 311, медники – 85, лудильщики – 34, шорники – 63, каретники – 78, кузнецы – 276,
гончары – 23, голичники – 59, часовщики – 40, серебряники – 51, оружейники – 21, слесари – 94, ламповщики – 13, живописцы – 18, позолотчики – 45, красильщики – 67, переплетчики – 58, резчики – 29, кровельщики – 74, трубочисты – 69, свечники – 41, синильщики – 67, цирюльники – 58, коновалы – 23, извозчики – 620 человек.
Месячная плата за лечение в больнице пациентам обходилась в 6 руб.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1885.

1066. 15 февраля. Опубликована статья священника Владимира Соколова «Село Головинщино Нижнеломовского уезда».
История села, как пишет автор статьи, известна из владельческих документов. До
конца XVII века земли, где ныне расположено село, принадлежали татарам, затем
владельцем земли стал Нижнеломовский Казанский мужской монастырь. В 1717 году
земли у монастыря приобрели братья Артамон и Иван Головнины. Сюда они переселили из Новгородской губернии 80 душ своих крестьян, и тем было положено начало
основания села, получившего название Головинщино.
В дальнейшем братья поделили село между собой, и каждый свою часть назвал
своим именем: «Иванщина» и «Артамонщина», а последнее имело и другое народное
название «Бутылки». Почему? Артамон Головин в своей части открыл кабак, а на вывеске питейного заведения приказал нарисовать бутылку.
В 1742 году село перешло во владение адмирала А.А.Головина. В 1772 году имение перешло к его дочери Анне Александровне Голицыной, а от нее - к ее сыну, князю
Николаю Михайловичу Голицыну. Село постоянно переходило от одного владельца к
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другому. Из всех владельцев жители села запомнили князя Сергея Васильевича Долгорукова. Село перешло к нему в 1837 году. В селе он построил кирпичный завод и
предложил крестьянам строить свои дома из кирпича, который он продавал сельчанам
за бесценок. Многие крестьяне воспользовались его предложением.
Село периодически навещали беды: в 1831 году - эпидемия холеры, а в 1824,
1839 и 1883 годы - особо крупные пожары. Ныне село Головинщино Каменского района
Пензенской области.
ПЕВ. 1885. № 4 , 6 .

1067. 1 марта. В Пензе состоялось открытие первого губернского съезда земских
врачей. Главные вопросы съезда – организация земской медицины, санитарные проблемы губернии и борьба с эпидемиями: оспой, дифтерией, малярией и сифилисом.
Съезд состоялся по инициативе земского врача Нижнеломовского уезда М.Н. Ягодинского. Съезд завершил свою работу 5 марта. В этот день на съезде была выработана
программа работы следующего, второго губернского съезда земских врачей. Съезды
земских врачей проходили в Пензе ежегодно, по итогам их работы составлялись отчеты, печать информировала своих читателей о работе земского здравоохранения.
ПГВ. 1885. № 56; 1892. № 260; 1893. № 49; 1894. № 194; 1896. № 199; 1898. № 208.

1068. Март. Каждую весну Пензенская городская управа, начиная с 1879 года,
публиковала объявления о найме пастухов для домашнего скота жителей Пензы.
Управа оплачивала труд пастухов от начала выпаса и до его завершения. Сроки выпаса определялись погодой. Начинался выпас, как правило, в апреле, а завершался в
октябре – ноябре. За сезон труд пастухов оплачивался примерно так: 50 коп. за козу
или овцу и 1 руб. 50 коп. за корову. Управа организовывала и ветеринарную службу
для скота горожан, за что последние платили налог в городскую казну. К началу выпаса в Пензе, как правило, формировалось четыре стада: Покровское, Боголюбовское,
Засурское и Запензенское. Для каждого стада городская управа определяла территорию для выпаса и пастухов.
ПГВ. 1879. № 37, 48; 1885. № 56.

1069. 1 апреля. Опубликована статья «Село Степановка Мокшанского уезда»,
ныне село Бессоновского района Пензенской области.
Автор статьи пишет, что село названо по фамилии владельца земли. Церковное
название – Архангельское. В статье отмечено, что жители села своеобразно говорят,
например, «сило», «видро» вместо «село», «ведро» или «Пензи» вместо «Пенза» и т.д.
В статье автор пишет об обычаях жителей села, о храмах, и т.п.
ПЕВ. 1885. № 7, 8, 11-13, 16.

1070. 15 мая. Шор Лев Соломонович, музыкант и педагог, подал на имя губернатора прошение на открытие в Пензе своей частной музыкальной школы. Губернатор
запросил на этот счет мнение Пензенского отделения Императорского Русского музыкального общества, руководителем которого была его супруга, Л.А. Татищева. 6 июня
1885 года был дан письменный ответ общества на запрос губернатора и на прошение
Шора, и он был отрицательным. В нем, в частности, говорилось о том, что в Пензе
классов в музыкальной школе достаточно, а, с другой стороны, есть ли гарантия того,
что в новой школе преподавание будет на должном уровне. Шор был неудовлетворен
ответом и продолжал настаивать на открытии своей школы. Губернатор отправил запрос в МВД о разрешении на открытие в Пензе очередной музыкальной школы. Ответ
из МВД был положительным, и в этом же году Л. Шор приступил к созданию своей музыкальной школы.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5902;
ПГВ. 1899. № 183.

1071. 1 июня. Пензенской губернской земской управой перед губернатором был
поднят вопрос о строительстве в Пензе нового здания больницы для душевнобольных.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 5829.

1072. Июнь. Опубликована информация о том, что в Пензе, на ул. Большая Федоровка, открыт алебастровый завод М.В. Каменева.
ПГВ. 1885. № 126.
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1073. 24 августа. В связи с предстоящим 50-летием пребывания имп. Николая I в
Пензенской губернии была опубликована информация об этом событии, и дан чертеж
здания Чембарского народного училища, в котором он жил во время лечения с 25 августа по 8 сентября 1836 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2217;
ПГВ. 1885. № 183; СКПГ на 1899 год.

1074. 30 августа. Губернатор Александр Александрович Татищев награжден орденом Белого Орла. Первым из пензенских губернаторов такого ордена был удостоен
А.А.Панчулидзев.
ПГВ. 1885. № 183.

1075. 15 сентябрь. Опубликована статья «Село Бояркино Городищенского уезда», в которой дано историко-статистическое описание села. Дано описание храмов,
обычаев и обрядов жителей села. Название села связано с именем владельца земли,
на которой было основано, Семеном Боярка. Он получил эту землю за службу примерно в 1683-1689 годы.
ПЕВ. 1885. № 18-21.

1076. 22 сентября. В Керенске, ныне Вадинск, родился Михаил Николаевич Петерсон, языковед, доктор фил. наук, профессор МГУ. Сын юриста и литератора Николая Павловича Петерсона. Скончался в Москве 22 ноября 1962 года.
Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды: Библиограф. словарь. Минск,
1977. Т. 3.

1077. Сентябрь. В деревнях Студеновка и Ворона, ныне Пачелмского района, и в
с. Долгоруково, ныне Мокшанского района, были открыты церковноприходские школы.
ПГВ. 1909. № 204.

1078. Октябрь. В с. Завиваловка, ныне Каменского района Пензенской области, в
имении Ф.И. Ладыженского по договоренности с департаментом Министерства земледелия была открыта низшая сельскохозяйственная школа I разряда. Она содержалась
за счет средств Ладыженского и государства, которое ежегодно выделяло на школу
2500 рублей. Каждый год в школу набирали от 30 до 40 учеников из числа крестьян в
возрасте с 14 лет, умеющих читать и писать. Школа была трехгодичная. За эти годы
ученики в зимнее время получали теоретические знания, а с весны до глубокой осени
занимались практической работой в поле, по садоводству и огородничеству, по столярному и слесарному делу. Из класса в класс ученики переводились по результатам
экзаменов. При школе имелась больница. Преподавательский состав школы занимался не только обучением, но и воспитанием. Они по очереди дежурили, чтобы следить
за порядком в школе и поведением учеников в свободное от учебы и работы время.
Преподаватели жили при училище в специально построенных для них домах.
На каждого ученика в год тратилось 40 рублей, из них 25 рублей на учебу и содержание, а 15 рублей перечислялись на счет ученика. Так что успешно закончивший
с/х школу ученик при выпуске получал документ по специальности и примерно 200
рублей. Вышедшие из школы специалисты могли занимать должности приказчиков,
старост, смотрителей имений. Выпускник устраивался на работу по рекомендации администрации школы на заранее подготовленные места или получал работу через бюро
Общества с/х Юго-Восточной России, прежде всего в пределах Пензенской и Саратовской губерний, а затем уже направлялись в соседние губернии. Местная печать внимательно следила за работой школы.
Завиваловская низшая с/х школа 1 разряда//ПГВ. 1890. № 141-143;
Сельскохозяйственная школа в с. Завиваловка//ПГВ. 1892. № 77;
ПГВ. 1893. № 152; 1900. № 27, 31; 1901. № 29-31;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 185.

1079. 26 ноября. Опубликовано объявление, в котором сообщалось, что дворянам Пензенской губернии может быть выдана ссуда на 48 лет и 8 месяцев или 36 лет и
7 месяцев. Выдаваемая ссуда не должна превышать 60 % оценочной стоимости имения. Тем, у кого оценочная стоимость имения не превышает 1000 рублей, ссуда не выдавалась.
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ПГВ. 1885. № 255 .

1080. 1 декабря. Опубликован список благочинных церквей, монастырей и сел,
которые находятся на территории Пензенской губернии.
Так, к примеру, в Пензе, согласно списку, было 17 церквей и два монастыря, в
г.Нижний Ломов 5 церквей: Крестовоздвиженская соборная, Воскресенская, Казанская,
Покровская, Архангельская, в г. Верхний Ломов 5 церквей: Крестовоздвиженская соборная, Покровская, Ильинская, Никольская и Алексеевская. Такой перечень был сделан по всем городам и селам губернии.
ПЕВ. 1885. № 23.

1081. 20 декабря. В Пензе в честь епископа Иннокентия учреждено Иннокентьевское просветительское братство во имя Пресвятой Богородицы. Братство имело миссионерскую и религиозно-просветительскую цели. Неофициально работала с 1884 года.
СКПГ на 1899 год.

1886 год
1082. 1 февраля. При поддержке головы города Ивана Ефимовича Грошева в
Пензе была открыта городская ссудная касса.
ПКПГ на 1889 год; СКПГ на 1899 год.

1083. 1 сентября. Опубликована статья «Пензенский Спасо-Преображенский
мужской третьеклассный монастырь».
ПЕВ. 1886. № 17, 18.

1084. 24 сентября. В Пензе в возрасте 69 лет скончался доктор мед. наук Александр Алексеевич Татаринов. После окончания гимназии в Пензе он поступил в СПб
медицинскую академию, а после ее окончания в возрасте 23 лет, в 1840 году, был
направлен лекарем духовной миссии в Пекине. В свободное от службы время он изучал китайскую медицину, язык и китайскую литературу и за созданные труды получил
ученую степень доктора мед. наук. Его труды по китайской медицине были весьма популярны не только России, а некоторые цветы в Китае были названы его именем. Как
знаток китайской культуры и языка, он был назначен первым консулом в китайский
г.Чугучак. Затем директор азиатского департамента при МИД граф Н.П. Игнатьев забрал Татаринова к себе в департамент. В 1864 Н.П. Игнатьев был отправлен послом в
Константинополь, а Татаринов и ряд других сотрудников департамента были отправлены в отставку. Татаринов в возрасте 47 лет вернулся на малую Родину, в Пензу, где
в это время проживали его мать и сестра. Татаринов принимал активное участие в общественной жизни Пензы, применяя свои медицинские знания и жизненный опыт, особенно в период русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в организации лазаретов и
лечении больных и раненых воинов.
Васильев В. Памяти А.А. Татаринова//ПГВ. 1887. № 12;
ПКПГ на 1889 год;
Савин О.М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 24;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 601 – 602.

1085. 27 сентября. Опубликовано сообщение о том, что скончался священник,
преподаватель, наставник и инспектор Пензенской духовной семинарии, создатель и
редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости» Яков Петрович Бурлуцкий.
Я.П. Бурлуцкий:Некролог// ПЕВ. 1886. № 19, 20.

1887 год
1086. 1 января. В соответствии с указом Сената пензенский губернатор Александр Александрович Татищев назначен сенатором, и, как сообщалось в указе, в связи
с этим он должен срочно явиться в СПб к месту своего нового назначения.
ПГВ. 1887. № 2, 4.

1087. 8 января. Опубликовано сообщение о том, что 7 января городская дума
избрала головой г. Пензы Василия Андреевича Вярьвильского. На этом же заседании
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вновь избранный городской голова и гласные приняли решение направить поздравительную телеграмму в СПб на имя Александра Александровича Татищева в связи с
назначением его членом Сената. В составленной тут же телеграмме были как слова
поздравления, так и слова сожаления о том, что Пенза и губерния лишилась прекрасного человека и администратора и, в частности, такие слова «… Ваше 15-летнее плодотворное служение пензенским губернатором оставляет самое приятное воспоминание в местном населении, и общественное управление губернского города спешит выразить Вашему Превосходительству чувства искренней благодарности горожан за высокогуманное, строгое и справедливое отношение, как к общественным, так и частным
интересам». Телеграмму подписали голова города и 66 гласных городской думы. Телеграмма была отправлена по адресу: СПб, ул. Малая Морская, дом № 8.
ПГВ. 1887. № 5.

1088. 13 января. Опубликовано письмо супруги бывшего губернатора, а теперь
сенатора, Лидии Арсеньевны Татищевой, присланное своим друзьям в Пензу. Благодаря газете, письмо стало достоянием гласности для всех жителей города. В письме
были такие слова: «… Прошу Вас, передайте всем от нас наше глубокое сожаление и
благодарность за всю оказанную нам дружбу. В Петербурге людей найти легко, но в
них искренности мало, а поэтому пензенских друзей мы никогда не забудем. Отрадно
получать такие телеграммы, какие мы получаем от всей губернии. Пожалуйста, всех,
всех, благодарите за нас …».
ПГВ. 1887. № 9.

1089. 18 января. В Пензе на улице Подгорной сгорела спичечная фабрика Архипова. Ущерб от пожара составил более 12 тыс. рублей.
ПГВ. 1887. № 15.

1090. 31 января. Опубликовано письмо сенатора А.А. Татищева, которое было
адресовано уездному руководителю Краснослободска В.С. Карабанову. Письма носило
благодарственный характер.
ПГВ. 1887. № 25.

1091. Январь. Урожайность по губернии в 1886 году составила от сам 2,2 до сам
11,6, а по ряду уездов и сам 17.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1887.

1092. 5 февраля. Вышел указ Правительствующего Сената о назначении Вятского губернатора, тайного советника Волкова Аполлона Николаевича пензенским губернатором.
ПГВ. 1887. № 36.

1093. 7 марта. Опубликована официальная информация о том, что пензенская
городская дума объявила благодарность бывшему голове города Ивану Евфимовичу
Грошеву за его плодотворную работу в бытность его головой города Пензы.
ПГВ. 1887. № 51.

1094. 19 апреля. В с. Коповка Керенского уезда, ныне Вадинского района Пензенской области, родился Георгий Дмитриевич Смагин, педагог, краевед, публицист,
заслуженный учитель школы РСФСР (1956). С 1908 года жил и работал педагогом в с.
Атмис Нижнеломовского уезда, ныне Нижнеломовского района Пензенской области. В
1910 году им был создан один из первых школьных музеев в Пензенской губернии.
Скончался в с. Атмис 24 сентября 1967 года.
ТП. 1923. № 251;
Федоров И.С. Выдающиеся учителя и просветители Пензенской губернии. Пенза, 1958;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 562.

1095. 26 апреля. Из СПб в Пензу прибыл бывший губернатор, а теперь сенатор
А.А. Татищев с супругой. На ж/д вокзале их встречали многочисленные жители города
как дорогих гостей. С вокзала они направились в свое имение в с. Воскресенское. Их
экипаж встречающие проводили до выезда из Пензы.
Через две недели они вернулись из имения в Пензу. 13 мая в зале Дворянского
собрания в их честь был дан торжественный обед, на котором с тостами выступили
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губернатор А.Н. Волков, голова города В.А. Вярьвильский, губернский предводитель
дворянства Д.К. Гевлич и председатель губернской земской управы А.Н. Бекетов.
ПГВ. 1887. № 88, 103.

1096. 1 мая. Опубликована статья священника Александра Иларионовича Масловского «Историческое описание Саранского Спасского собора», который по благосло- влению Московского патриарха Адриана был освящен в 1694 году.
ПЕВ. 1887. № 9.

1097. 9 мая. Опубликована информация о том, что пензенский землевладелец Ф.
Смагин поставляет свинину во Францию, Германию, Англию и Швецию. Отзывы потребителей хорошие, спрос на его свинину в Европе растет, но возможности производства
были ограничены, нужны были деньги для расширения и развития свиноводческой базы. В связи с этим Смагин пишет письмо в СПб на имя сенатора А.А. Татищева, в котором он просит его походатайствовать перед департаментом земледелия и Минфином по части решения его финансовых проблем.
ПГВ. 1887. № 99.

1098. 15 мая. Опубликована статья «Вьясская Владимиро-Богородицкая заштатная мужская пустынь».
ПЕВ. 1887. № 10.

1099. 1 июля. Опубликована статья «Село Никольское, Буды тож, Наровчатского
уезда». Село вначале именовалось «Ушивые Буды». «Ушивы» - от слова «ужи», которых во множестве было в болотах у села, а «Буды» - от слова «бут», бутовый камень,
из которого жители села строили фундамент домов, мостили дороги, обкладывали канавы и т.д. В 1704 году в селе был построен первый храм во имя Николая Чудотворца,
а отсюда и церковное название села – Никольское.
ПЕВ. 1887. № 13.

1100. 5 июля. При Пензенской губернской земской больнице создана школа
сельских повитух (акушерок), набор в которую будет проводиться с 20 августа, а занятия начнутся с 1 сентября.
ПГВ. 1887. № 142.

1101. 29 июля. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда на 88 году жизни
скончался протоиерей Крестовоздвиженского собора Иван Михайлович Европейцев,
сын священника с. Гумен Краснослободского уезда. После окончания в 1826 году Пензенской духовной семинарии Иван был определен учителем в Нижнеломовское духовное училище, в котором преподавал чтение, чистописание и нотное пение. В 1830 году
Преосвященный Ириней рукоположил Европейцева в священники соборной церкви г.
Верхний Ломов, где он и прослужил 53 года. Уволен на покой в 1883 году.
В связи с его кончиной прихожане о нем говорили: «Где нам найти такого милостивого батюшку, как наш отец протопоп». Кроме устных благодарностей, покойный
имел и другие награды: набедренник, скуфью, наперсный бронзовый крест, камилавку,
наперстный крест синодальный, ордена св. Анны III и II степеней и Владимира IV степени.
Накануне своей кончины он говорил своим родным: «Хоть бы года два-три пожить мне еще». Погребен на Верхнеломовском кладбище 1 августа.
ПЕВ. 1887. № 20.

1102. 31 июля. В Пензе в зимнем зале Соединенного собрания состоялся первый
концерт хора М.И. Костромитинова.
ПГВ. 1887. № 164.

1103. 7 августа. Жители Пензы наблюдали солнечное затмение. Началось оно
18 час. 15 мин., а завершилось в 20 час.19 мин.
ПГВ. 1887. № 170.

1104. 21 августа. Пензу посетил обер-прокурор св. Синода д.т.с. Константин Петрович Победоносцев. Он ознакомился с духовными учреждениями и учебными заведе-
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ниями города. По Пензе его сопровождали епископ Антоний II и А.А. Арапов. Победоносцев отбыл из Пензы 24 августа.
ПЕВ. 1887. № 17.

1105. 1 сентября. Опубликована статья С. Старосивильского «Село Белый Ключ
Саранского уезда», в которой говорится, что село было основано в XVII в., первый
храм во имя Рождества Христова был построен в 1731 году., а отсюда и церковное
название села – Рождественское.
ПЕВ. 1887. № 17.

1106. 2 сентября. В Харькове открыта с/х выставка, в которой приняли участие
кустари из Пензенской губернии. Пензенская губернская земская управа, направляя их
на выставку, выделила им командировочные на проезд, питание и проживание в сумме
150 рублей.
ПГВ. 1887. № 208 .

1107. 17 ноября. В Мокшане родился Александр Степанович Русинов, врачхирург. Скончался в Сердобске в 1959 году.
Кульнев С.В. Развитие хирургии в Пензенской области. Саратов, 1968;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 530.

1108. 21 ноября. В Пензе родился Федор Петрович Вазерский, музыкант, педагог. Скончался в Пензе 16 декабря 1970 года.
Крейер Н.Н. Композиторы Пензы: Очерки. Пенза, 1959;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 80.

1109. 6 декабря. В Пензе на 89 году жизни скончалась княгиня Мария Михайловна
Киселева (в девичестве Чегодаева). Она вошла в историю края как великая благотворительница.
Своей благотворительной деятельностью Мария Михайловна прославилась не
только в Пензе, но и на Востоке, в Палестине и в Сибири. Палестина была предметом
ее особой заботы: она много жертвовала на храм Гроба Господня и в Русскую Иерусалимскую миссию, так называемому Палестинскому обществу, на нужды прибывавших
туда русских паломников (почти ежегодно большие вклады и пожертвования). В Назарете, на том месте, где, по преданию, иудеи хотели было свергнуть Спасителя со скалы, М. М. Киселева выстроила великолепный храм с училищем для православных жителей и с надлежащим обеспечением его существования. Через православное Московское миссионерское общество она столь же щедро посылала деньги в пользу сибирских инородческих миссий.
Она была награждена знаком Красного Креста и сербским орденом Такова (1879),
иерусалимский орден Спасителя (1880) и орден Св. Екатерины (1881). Она была удостоина звания Почётной гражданки города Пензы (1881).
Отпевание усопшей состоялось 9 декабря в Пензенском Спасском кафедральном
соборе. Похоронена на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря рядом с могилой своего мужа, Киселева А.Г.
Головина А.Ф. Великая благотворительница.
Пенза, 2003. с. 52, 114, 115;
ПГВ. 1887. № 264.

1110. 26 декабря. Пензенский купец Владимир Николаевич Алексеев отметил 25летие со дня основания своей торговой фирмы. Торговал в основном сукном (основателем фирмы был его отец Н.А. Алексеев). Скончался В.Н. Алексеев в Москве 31 июля
1888 года.
ПГВ. 1888. № 166.

1888 год
1111. 1 января. В Пензенской губернии на 01.01.1888 года проживало 1522537
человек, из них православных – 1438440 чел., магометан – 63080 чел., старообрядцев
и единоверцев – 19365, католиков – 870, протестантов – 322, евреев (иудеев) – 460
человек.
В губернии работало 2039 фабрик и заводов, на которых трудилось 10477 чел.,
работало 537 учебных заведений и в них обучалось 31128 детей.
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В губернском отчете за 1887 год опубликованы статистические данные: урожайность в среднем составила от сам 4 до сам 6,4; пуд ржаной муки стоил от 37 до 67 копеек (цена зависела от уезда и сорта) . В губернии работало 79 конных заводов.
Годовая зарплата чернорабочих составляла от 40 до 60 руб. Дневной заработок
поденщика мог составлять: у мужчины с лошадью до 1 руб. 26 коп., без лошади от 20
до 65 коп., у женщин и подростков от 15 до 40 копеек.
В губернии произошло 1289 пожаров, сгорело 7136 домов, из них в Пензе – 10
пожаров, сгорело 29 домов.
Население губернии выполняло натуральные государственные повинности: дорожная (ремонт дорог и мостов), квартирная (жители обязаны, если в этом была необходимость, предоставлять свои квартиры офицерам для временного проживания) и
подводная (предоставлять подводы для полицейских и работников суда).
Промыслом в губернии занималось около 47 тыс. чел., и в основном это были
крестьяне в свободное от полевых работ время. Крестьянские семьи, которые не в силах были обрабатывать свой участок, отдавали его в аренду соседям, а сами уезжали
на промысел или на дому занимались промысловой работой для односельчан или для
продажи.
Под надзором полиции в губернии проживало 66 человек.
В губернской системе здравоохранения работало 78 врачей, 154 фельдшеров и
70 повивальных бабок (акушерок). Больниц в губернии работало 37, из них 8 - в Пензе,
аптек - 13, из них 3 - в Пензе. Вся губерния была поделена на 31 санитарный участок.
На здравоохранение в губернии было истрачено 272 тыс. рублей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1887; 1888;
СКПГ на 1889 год.

1112. 7 января. Исполнилось 50 лет выхода в свет первого номера газеты «Пензенские губернские ведомости».
ПГВ. 1888. № 1.

1113. 2 февраля. В Пензе состоялись первые соревнования по конькобежному
спорту на дистанции 1 верста. В соревновании участвовало 7 спортсменов. Победителем стал В. Стрельцов, награжденный серебряной кружкой. В 1900 году в Пензе будет
создано общество конькобежцев.
Пучков О.И., Суровицкий В.Б. Пензенский спорт: история и современность.
Пенза, 1996.

1114. 2 февраля. В Пензе после 10-летнего перерыва возобновились метеонаблюдения. Их проводил и публиковал в печати преподаватель первой гимназии Н.Т.
Никитин. Последний раз метеонаблюдения в Пензе проводил в 1879 году покойный
врач А.В. Холмский.
ПГВ. 1888. № 17.

1115. 29 июня. С разрешения губернатора дворянин Петр Емельянович Пискунов
открыл в г. Нижний Ломов фотоателье, а через месяц (28 июля) – типографию. Пискунов был известным и уважаемым человеком в городе. Избирался в 1911 году директором общественного банка города. 7 января 1912 года он приступил к выпуску в городе
ежедневной газеты «Куранты», вышло 57 номеров, последний номер 25 июля. Продолжил издание газеты «Куранты» с 1 января 1914 года с № 58. Издано было 29 номеров, с 58 по 87, последний номер вышел 29 июля.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982; ПКПГ на 1911 год;
Периодическая печать Пензенского края (1838 – 1975). Пенза, 1977.

1116. 15 июля. Опубликована статья «Село Дворянский Умыс Саранского уезда».
ПЕВ. 1888. № 14.

1117. 24 июля. В Пензе состоялось очередное заседание специально созданной
комиссии городской думы. Она рассмотрела один из проблемных вопросов города –
меры борьбы с нищенством в Пензе. По итогам заседания комиссией было принято
решение:
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а) полиции необходимо отделять нищих по бедности и старости от профессиональных нищих;
б) для истинно нищенствующих организовать в Пензе приют под названием
«Приют св. князя Владимира» (такое название было выбрано в связи с тем, что по
всей России отмечали 900-летие крещения Руси).
Решение было принято, теперь надо было искать пути реализации. Но из всего
принятого комиссией частично пыталась реализовать только полиция. Она уже давно и
постоянно, но безуспешно борется с профессиональным нищенством.
ПГВ. 1890. № 56.

1118. 18 августа. Российская научная общественность отметила 50-летие трудовой деятельности доктора русской словесности Федора Ивановича Буслаева. Из Пензы поздравления отправили губернский статистический комитет, общественность и губернатор А.Н. Волков.
ПГВ. 1888. № 165, 213.

1119. 1 сентября. Опубликована статья, посвященная 40-летию создания в Пензе Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России.
ПГВ. 1888. № 185.

1120 11 сентября. В Пензу на имя директора первой Пензенской гимназии А.Е.
Соловьева пришло письмо от Федора Ивановича Буслаева, в котором он писал: «В
пензенской гимназии под руководством Белинского и Евтропова я впервые полюбил
русскую словесность, которой посвятил всю свою жизнь …».
ПГВ. 1897. № 174, 202.

1121. 5 октября. Опубликована статья пензенского краеведа Ф.Ф. Чекалина «Заметка о рукописи по истории населения г.Пензы, представленная в копии г. Мешковым
в Казанское архивное общество».
ПГВ. 1888. № 211.

1122. 5 октября. Опубликован устав Иннокентьевского просветительского братства во имя Пресвятой Богородицы, которое было учреждено в Пензе в 1885 году.
ПГВ. 1888. № 210.

1123. Октябрь. Опубликована серия статей, посвященная крушению императорского поезда, в котором Александр III возвращался с семьей в СПб. Крушение произошло 17 октября 1888 года вблизи станции Борки Харьковской губернии. В результате
погиб 21 человек, из царской семьи никто не пострадал. Опубликована и официальная
версия крушения. Из всех уголков России, из Пензенской губернии в том числе, в СПб
шли верноподданнические телеграммы о чудесном спасении царской семьи. Место
крушения поезда было оцеплено Пензенским пехотным полком. В честь спасения императорской семьи и в память об этом трагическом событии в городах и в ряде сел
Пензенской губернии были установлены часовни.
ПГВ. 1888. № 229-231, 234-243.

1124. Октябрь. Опубликована информация об исполнении бюджета г. Пензы за
1887 год. Доход города составил 153185 рублей, эта же сумма и была израсходована,
при этом недоимок было 36099 рублей. Расходная часть бюджета включала в себя
ремонтно-строительные работы в городе, содержание учебных заведений, в частности, 5 мужских и 3 женских училищ города, годовое жалование бюджетников (чиновники, преподаватели, сторожа и др.). Голова города получал жалование 3000 руб., его 2
заместителя - по 1500 руб., 3 члена городской управы - по 1000 руб., бухгалтер – 800
руб., сторож – 168 руб., годовое жалование преподавателей составляло в среднем
350 рублей.
Цены на продукты питания в октябре на рынках Пензы: пуд ржаной муки – 45 коп.,
пшеничной – 2 руб. 25 коп., гречка – 90 коп., пшено – 70 коп., говядина – 3 руб. 20 копеек, фунт печеного ржаного хлеба – 1 коп. и пшеничного – 5 копеек.
ПГВ. 1888. № 205, 211, 213, 218.

1125. 10 ноября. Опубликована статья священника А.И. Масаловского «Бунт
Степана Разина в пределах Пензенской губернии».
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ПГВ. 1888. 240-251.

1126. 12 ноября. Опубликовано сообщение о том, что Верхнеломовское городское общество приняло решение, в связи с чудесным спасением государя императора
Александра III и его семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 года, приобрести икону и тем увековечить память о дне спасения.
ПГВ. 1888. № 242.

1127. 11 декабря. В Пензе в зале Соединенного собрания состоялось выступление капеллы под руководством Д.А. Агренова-Славянского. Концерт прошел с большим успехом.
ПГВ. 1888. № 265.

1128. Президентом Общества с/х Юго-Восточной России избран Мокшанский
уездный предводитель дворянства князь Дмитрий Владимирович ДруцкийСоколинский.
ПГВ. 1888. № 165.

1129. Грамотность населения в Пензенской губернии составляла 24,1%.
Россия. Полное географического описание нашего отечества. СПб., 1902. Т. 2.

1889 год
1130. 1 января. Опубликованы данные о развитие системы здравоохранения
Пензенского края. В губернии работало 38 больниц и 80 амбулаторий, 78 врачей, 154
фельдшера, 70 повивальных бабок (акушерок). Территория губернии была разделена
на 31 санитарный участок, в каждом из которых работал фельдшер и был закреплен
врач. На здравоохранение губернии ассигновано 271419 рублей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1889.

1131. февраля. Опубликована статья, посвященная 50-летию со дня кончины
М.М. Сперанского.
ПГВ. 1889. № 34.

1132. 1марта. Опубликована статья «Заслуги М.М. Сперанского для Русской
церкви и русского духовенства», в которой говорится о том, что сын священника, имеющий духовное образование, знал о церкви и священниках не понаслышке. На всех
государственных постах он имел возможность уделять внимание развитию духовного
образования в России и материально укреплял церковь и тех, кто ей служит. Определенный вклад в развитие духовного образования он внес и Пензенском крае будучи
губернатором.
ПЕВ. 1889. № 5.

1133. 21 марта. Скончался контр-адмирал и князь Дмитрий Петрович Максутов,
дворянин Пензенской губернии.
ПГВ. 1889. № 76.

1134 15 апреля. В Пензе скончался епископ Пензенский и Саранский Антоний II.
ПЕВ. 1889. № 9; ПГВ. 1889. № 85.

1135. 22 апреля. Епископом Пензенским и Саранским назначен Василий (в миру
Михаил Левитов). В Пензу прибыл из Раненбурга 10 мая. Оставил пост епископа в
Пензе 12 июля 1890 года.
ПЕВ. 1889. № 11; ПГВ. 1889. № 148.

1136. 6 мая. В Пензе родилась Надежда Николаевна Ладыгина-Котс, доктор
биол. наук, профессор. Ее идеи сыграли существенную роль в изучении человеческой
психики.
БСЭ. Т. 14. М., 1974 – 1989.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 293.

1137. 15 июня. Опубликована статья И. Иссинского «Браки - «самокрутки» среди
мордвы». В статье идет речь о браках пензенской мордвы, которые совершались без
согласия родителей невесты, т.е. браки, совершенные «украдкой». Поэтому и говори-
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ли, что жених «окрутил» невесту и молодые поженились, а уж потом новоиспеченный
зять сообщал тестю и теще о свершившемся факте. Такой способ женитьбы и называли в народе брак-«самокрутка».
ПЕВ. 1889. № 12.

1138. 18 июня. В своем имении недалеко от с. Рамзай скончался Сергей Маркелович Загоскин, племянник писателя М.Н. Загоскина. Сергей Маркелович был весьма
авторитетным и уважаемым среди тех, кто его знал, и особенно среди местных крестьян. Об этом свидетельствовал такой факт: в день его похорон местные крестьяне
несли гроб с телом покойного на руках до места его захоронения в г. Пенза, кладбище
Спасо-Преображенского монастыря.
ПГВ. 1913. № 1, 7.

1139. 25 июня. В Пензе состоялось открытие очередной с/х выставки, которая
работала до 1 июля. Выставка возобновила свою работу через 3,5 месяца, после сбора урожая, и работала с 20 по 25 октября.
ПГВ. 1889. № 137.

1140. 13 июля. В связи с 90-летием Пензенской епархии были опубликованы
имена пензенских архиереев и в этот список внесены те епископы, которые служили у
годы Советской власти и постсоветский период:
1) Гай (Георгий Такаов), назначен 16 октября 1799 года, переведен в Астрахань
10 января 1808 года;
2) Моисей (Михаил Близнецов – Платонов), назначен епископом 25 марта 1808
года, переведен в Н.Новгород 28 мая 1811 года;
3) Афанасий (Андрей Корчанов), назначен епископом 5 сентября 1811 года, уволен на покой 8 октября 1819 года;
4) Иннокентий (Илларион Смирнов), назначен 22 марта 1819 года, скончался 10
октября 1819 года, похоронен в Пензе;
5) Амвросий I (Андрей Орнатский), назначен 9 ноября 1819 года, уволен на покой
4 сентября 1825 года;
6) Ириней (Иван Нестерович), назначен 21 января 1826 года, переведен в Иркутск 26 июля 1830 года;
7) Иоанн (Михаил Доброзсков), назначен 21 августа 1830 года, переведен в
Н.Новгород 19 января 1835 года;
8) Амросий II (Алексей Морев), назначен 19 января 1835 года, скончался 15 октября 1854 года, похоронен в Пензе;
9) Варлаам (Василий Успенский) назначен 4 декабря 1854 года, переведен в Тобольск 7 октября 1862 года;
10) Антоний I (Петр Смолин), назначен 9 ноября 1862 года, переведен в Пермь 21
августа 1868 года;
11) Григорий (Евлампий Медиоланский), назначен 21 августа 1868 года, скончался 21 апреля 1881 года, похоронен в Пензе;
12) Антоний II (Вениамин Николаевский), назначен 14 мая 1881 года, умер 15 апреля 1889 года, похоронен в Пензе;
13) Василий (Михаил Левитов), назначен 22 апреля 1889 – 12 июля 1890;
14) Митрофан (Невский)
- 12 июля 1890 — 13 ноября 1893, скончался 23.05.
1899, Смоленск;
15) Павел (Вильчинский)
- 13 ноября 1893 — 4 июня 1902, уволен на
покой 04.06.1902;
16) Тихон (Никаноров)
- 4 июня 1902 — 25 июля 1907, убит в январе 1920
года;
17) Митрофан (Симашкевич) - 25 июля 1907 — 10 января 1915, скончался ок.
1930 года;
18) Владимир (Путята)
- 10 января 1915 — ноябрь 1917, умер в 1937 году
г. Вятка (Киров);
19) Феодор (Лебедев)
- февраль — март 1918) врем. управ., епископ
Прилукский;
20) Григорий (Соколов)
- март — апрель 1918) врем. управ епископ
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Краснослободский;
21) Иоанн (Поммер)
22) Борис (Лентовский)
23) Леонтий (Устинов)
Краснослободский;
24) Петр (Соколов)
25) Филипп (Перов)
26) Кирилл (Соколов)
27) Алексий (Кузнецов)
28) Ириней (Шульмин)
29) Авраамий (Чурилин)
30) Феодор (Смирнов)
31) Ираклий (Попов)
32) Кирилл (Поспелов)
33) Михаил (Постников)
34) Кирилл (Поспелов)
35) Иероним (Захаров)
36) Леонид (Лобачев)
37) Феодосий (Погорский)
38) Поликарп (Приймак)
39) Иларион (Прохоров)
40) Мелхиседек (Лебедев)
41) Серафим (Тихонов)
42) Филарет (Карагодин)
43) Вениамин (Зарицкий)

- 22 апреля 1918 — июль 1921;
- август 1921 — июнь 1922;
- май — июнь 1922) врем. управ., епископ
-1923 год, врем. управ. епископ Сердобский;
- 2 декабря 1923 — 9 ноября 1927;
- 6 сентября 1928 — 21 ноября 1933;
- 21 ноября 1933 — 27 марта 1934;
- 26 апреля 1934 — 21 мая 1935;
- 21 мая 1935 — 18 июня 1936;
- 6 октября 1935 — 16 февраля 1937;
- 22 февраля 1937 — 14 февраля 1938;
- 1 апреля — июль 1944;
- июль 1944 — 27 января 1947;
- 27 января 1947 — 18 декабря 1953;
- декабрь 1953 — 9 февраля 1954, врем. управлял;
- 9 февраля 1954 — 22 марта 1960;
- 22 марта 1960 — 30 июля 1968;
- 30 июля 1968 — 16 декабря 1969;
- 16 декабря 1969 — 25 июня 1970;
- 25 июня 1970 — 10 октября 1978;
- 18 октября 1978 — 3 июля 2000;
- 28 декабря 2000 — 31 мая 2010;
- 31 мая 2010 —
ПГВ. 1889. № 148;
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

1141. 16 июля. Опубликована статья «К вопросу о составлении археологических
карт Пензенской губернии», в которой говорилось о том, что вышла в свет книга Я.И.
Горожанского под названием «Материалы для археологии России», в которой речь
идет и о памятниках археологии Пензенской губернии. В статье предлагается создать
в Пензе музей древностей, искусств и промышленности, по примеру Саратовского.
Опубликована инструкция научного исследования курганов и других археологических
памятников.
ПГВ. 1889. № 151, 153.

1142. 11 августа. В с. Черкасское Керенского уезда родился Иван Афанасьевич
Гусынин, доктор ветеринарных наук, профессор. Скончался в Москве в 1971 года.
Русские ботаники: Библиографический словарь. М., 1947-1952. Т. 1-4.

1143. 11 августа. Опубликована статья «История Пугачевщины на территории
Пензенской губернии». Материал статьи изложен по плану:
1) Начало пугачевщины;
2) Пугачев в Саранске;
3) Пугачев в Пензе;
4) Бунт в городах Инсаре, Троицке и Краснослободске;
5) Бунт в Керенске, Наровчате и Нижнем Ломове;
6) Бунты в уездах;
7) Усмирение бунта.
ПГВ. 1889. № 172.

1144. 16 августа. В Пятигорске открыт памятник М.Ю. Лермонтову. Скульптор академик А.М. Опекушин. В связи с этим событием 9 августа 1889 года в газете было
опубликовано письмо из Пятигорска, которое было адресовано губернатору и жителям
Пензы и края. В письме, в частности, говорилось о том, что 23 июля 1871 года в России
был начат добровольный сбор средств на сооружение памятника М.Ю. Лермонтову в
Пятигорске.
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К 1880 году было собрано 4218 руб. 38 копеек, а к 1889 году уже поступило 40394
руб. 77 копеек.
Памятник заказан академику Опекушину. Открытие памятника состоится 16 августа 1889 года. Комитет по сооружению памятника Лермонтову приглашает всех желающих пензенцев в Пятигорск на его открытие.
ПГВ. 1889. № 170;
Яковкина Е. Последний приют поэта. Ставрополь. 1975, с. 78.

1145. 14 сентября. Опубликована статья, посвященная 85-летию открытия первой гимназии в Пензе.
ПГВ. 1889. № 197.

1146. 26 сентября. В с. Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии, ныне
с. Кондоль р.ц. Пензенской области, родился Иван Ильич Мозжухин, актер театра и кино. В 1920 году эмигрировал во Францию, где продолжал сниматься в кино. Скончался
в Париже 17 января 1939 года.
Якубович О.В. И. Мозжухин. М., 1975; ТП. 1923. № 145; 1926. № 270;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 344.

1147. 19 октября. В Пензе, в здании Дворянского собрания, открыта выставка товарищества передвижных художественных выставок. Экспонировалось 35 картин 17
авторов. Для посетителей выставка работала с 10.00 до 16.00. Плата за вход на выставку для взрослых – 30 копеек, для детей и учащихся – 15 копеек. Выставка работала до 5 ноября.
ПГВ, 1889. № 229;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 278;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 103.

1148. 22 октября. Опубликован материал по истории буртасов.
ПГВ. 1889. № 228.

1149. Опубликовано рекламное объявление, в котором предлагались пензенским
модницам духи: «Персидская сирень», «Кавказская лилия», «Лесной гиацинт» и «Флорентийский ирис».
ПГВ. 1889. № 148.

1150 В Пензе открыто отделение Международного торгового банка.
СКПГ на 1899 год.

1151. В г. Нижний Ломов создано первое потребительское кооперативное общество.
СКПГ на 1899 год.

1152. Вышло обращение св. Синода к духовенству с просьбой помочь правительству в борьбе с пьянством народа и создать в сельской местности общества трезвости.
Первое такое общество в Пензенской губернии было создано 3 декабря т.г. в с. Ростовка Нижнеломовского уезда. Общество работало до 1918 года. Всего таких обществ
в губернии было создано около 300.
ПГВ. 1911. № 234.

1153. Вышла в свет очередная «Памятная книжка Пензенской губернии» (первая
вышла в 1864 году). Этот выпуск интересен тем, что на ее страницах дана обширная
хронология по истории края и опубликован ряд статей, которые были посвящены известным людям края: Ф.И. Буслаеву, В.Я. Булыгину, И.П. Гвоздеву, П.Т. Морозову,
братьям В. и Д. Перевощиковым, А.С. Размадзе, Н.С. Таганцеву и А.А. Татаринову.
ПКПГ на 1889 год.

1154. Пензенская губерния занимает площадь 38842,3 кв. км., в административно
– территориальном плане разделена на 10 уездов. В губернии работают 2351 заводов
и фабрик, на которых трудятся 11379 человек. Учебных заведений работает 566, и в
них обучается 32266 чел., из них 5101 чел. - девочки.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1889;
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ПКПГ на 1889 год.

1155. Елизавета Павловна Добротина (урожденная Петерсон, родная сестра
братьев Петерсон: Григория Павловича, краеведа и историка, и Николая Павловича,
юриста, философа и педагога) открыла в г. Нижний Ломов частный пансион с целью
подготовки детей местной интеллигенции для поступления в гимназию. Обучение в
пансионе было платным, и ежегодно в нем обучалось до 50 детей. В 1910 году пансион
был преобразован в прогимназию для детей разных сословий. В 1914 году прогимназия была преобразована в женскую гимназию с семилетним сроком обучения. Свою
просветительскую и педагогическую деятельность Елизавета Павловна начала еще в
1862 году. Она фактически заложила основы развития школьного классического образования в г. Нижний Ломов.
Архивный материал Нижнеломовского краеведческого музея. 1917;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 159.

1890 год
1156. 1 января. В Пензенской губернии на 1 января 1890 года проживало
1585404 чел., из них женщин – 800389 человек., работало 2351 фабрик и заводов, и
работало на них 11379 человек. Больше всего рабочих трудилось на 5 суконных фабриках – 2074 чел., на 31 винокуренном заводе – 1611 чел. и на 17 спичечных фабриках
– 769 человек. Годовой бюджет губернии составлял 357738 руб., из них Пенза имела
185612 рублей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1890;
ПГВ. 1890. № 15, 146, 159, 160, 173.

1157. 15 января. В с. Рождественно-Тезиково Наровчатского уезда Пензенской
губернии, ныне Наровчатского района Пензенской области, родился поэт Павел Давыдович Дружинин. Скончался в Москве 10 мая 1965 года.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 143.

1158. 21 января. В Пензе, в здании 4-го приходского начального училища, что на
Базарной площади, в доме князя Оболенского, открыта воскресная женская школа для
малолеток и взрослых женщин до 40 лет. Занятия бесплатные. Поступившие будут
изучать закон Божий, письмо, чтение и арифметику.
ПГВ. 1890. № 15; 1910. № 17.

1159. Январь. Сифилис продолжал оставаться одной из самых распространенных, заразных и опасных болезней в Пензенской губернии.
По мнению врачебного отделения губернского правления, наиболее сложная ситуация сложилась в уездах: Наровчатском – 432 больных, из них 119 детей и 306
женщин; Нижнеломовском – 353 больных, из них 54 были дети; в Чембарском – 224,
из них 120 детей и 104 женщины; в Саранском – 220 чел.; Инсарском – 147 чел., из них
41 ребенок; в Мокшанском – 76 чел., в Пензенском у. в с. Кучки выявлено 44 больных;
на территории Б. Вьясского санитарного участка, ныне Лунинского района, выявлено
больных сифилисом 328 чел., из них 91 ребенок. Но это были только те больные, которые пришли на прием к врачам. Очень часто болели целыми семьями от младенцев
до стариков. Истинное количество больных сифилисом по губернии оставалось неизвестно.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 6178.

1160. 27 февраля. В Пензу прибыл новый губернатор Алексей Алексеевич Горяйнов. Официально был назначен на эту должность 2 января 1890 года.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6286.

1161. 15 марта. Опубликовано сообщение, в котором говорилось, что 22 сентября т.г. в СПб откроется первая Всероссийская выставка по садоводству, на которую
было приглашено пензенское училище садоводства.
ПГВ. 1890. № 56.
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1162. 24 марта. Мусульманский священник ахун г. Пензы Шарафетдин Потиев
награжден золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте.
ПГВ. 1890. № 81; 1897. № 4.

1163. Май. В штате полицейского управления г. Пензы состояло 90 городовых.
Они были разбиты на 15 отрядов, а сам город - на 30 участков. В Пензе, кроме предприятий, вокзалов и других общественных мест, было около 50 улиц, площадей, порядков, переулков, проездов, поселений (как Запензенское), и все они входили в систему обслуживания полицейского управления. Штат полиции в городе был не большой, жалование у полицейского было низкое, о чём не раз писала газета.
ПГВ. 1890. № 93.

1164. 1 июня. Опубликована статья священника М.И. Сацердотова, посвященная
епископу Пензенскому и Саратовскому Амвросию I.
ПЕВ. 1890. № 13-16.

1165. 22 июня. В Пензе приступили к работе Петропавловская ярмарка и с/х выставка по скотоводству и с/х машинам. Организатором выставки было Общество с/х
Юго-Восточной России. По итогам выставки было награждено 93 ее участника.
ПГВ. 1890. № 29.

1166. Июнь. В Пензенской ремесленной школе им. Ф.Е. Швецова состоялся первый выпуск молодых специалистов. По уставу школы, выпускник в зависимости от знаний и практических навыков получал удостоверение или диплом, в котором записывалась квалификация выпускника – мастер (если на экзамене показывал высокий результат по теории и практике) или подмастерье (с низким уровнем сдачи экзаменов).
ПГВ. 1890. № 159.

1167. 12 июля. Епископом Пензенским и Саранским назначен Митрофан I (Матвей Васильевич Невский). В Пензу прибыл 26 августа. Управлял Пензенской епархией
до ноября 1893 года. Скончался в Смоленске 23 мая 1899 года.
ПЕВ. 1890. № 11; ПГВ. 1890. № 173.

1168. 12 июля. Опубликована статья «Очерки заводской и фабричной промышленности в Пензенской губернии», в которой речь идет о трех группах (категориях)
промышленных предприятий (переработка с\х продукции, с\х сырья и полезных ископаемых). В губернии работало 2351 предприятие, и на них трудилось 11379 рабочих.
Все предприятия губернии вырабатывали продукции на сумму 18252235 рублей.
ПГВ. 1890. № 146;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1890.

1169. 14 августа. Опубликована статья «О пензенском Василии Блаженном, или
Василии Пензенском», в которой речь идет о юродивом Пензы.
К юродивым на Руси относились с определенным уважением и даже боязнью. К
ним прислушивались, особенно глубоко верующие люди. Одни считали, что юродивые
обладают даром прорицания или предсказания.
Василий Пензенский родился в Пензе в 1734 году и, как только была построена
Никольская церковь, выбрал своим местожительством ее колокольню. Почти в любую
погоду он ходил на босу ногу. Умер в 1783 году.
ПГВ. 1890. № 173.

1170. 21 августа. В Пензе в обедневшей дворянской семье родился Петр Владимирович Евсюков, один из первых летчиков России. Окончил пензенское реальное
училище и поступил в Петроградский горный институт. В 1911 году, будучи студентом,
увлекся авиацией, 15 июня 1911 года окончил авиашколу С.С. Щетинина и оставлен
при школе инструктором. За свою короткую жизнь сумел подготовить 20 летчиков, из
них 3 девушки (Л.В. Зверева, А.А. .Агафонова и Л.А. Голанчикова). В 1912 году добровольно принял участие в Балканской войне на стороне Болгарии в составе русского
авиационного отряда. Был награжден болгарским орденом «За военные заслуги» с мечом.
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Евсюков летал на всех типах самолетов своего времени и считался мастером
«фигурных полетов». Погиб в петроградском Гребном порту 31 августа 1914 года в 18
час. 10 мин. при испытании летающей лодки М-2 Д.П. Григоровича. Похоронен в Петрограде на Смоленском кладбище.
П.В. Евсюков. Некролог//журнал «АЭРО». 1914. № 15-19;
Баталин Ю. Мастер «фигурных полетов» Евсюков//Сура. 1997. № 1;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 173.

1171. 29 сентября. Из Оренбурга в Пензу прибыл некий Б.Н. Киселевич. Он привез в город фонограф Эдисона и продемонстрировал его работу 1 октября в зале Соединенного собрания. Посетители слушали певцов, театральные пьесы. Присутствующие на демонстрации этого прибора потом говорили, что фонограф издает сильное
шипение и писк.
ПГВ. 1890. № 208.

1172. 1 декабря. Опубликована статья «К вопросу об устройстве общественной
библиотеки в Пензе», в которой говорится, что в Пензе уже работают три частные библиотеки. Есть библиотеки в ряде учебных зведений и казенных учреждений. В статье
был поднят вопрос о создании в Пензе общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
ПГВ. 1890. № 256.

1173. 10 декабря. Губернское земское собрание приняло решение о создании в
Пензе губернского санитарно-статистического бюро, на что решено было выделить
2100 рублей. Вопросы об антисанитарном состоянии в Пензе и в уездных городах губернии были поставлены на съезде земских врачей еще в 1886 году, но тогда губернское земское собрание из-за финансовых трудностей не готово было решить вопрос о
создании бюро. Прошло четыре года, и губернское земское собрание, изыскав деньги,
вернулось в вопросу об открытии санитарно-статистического бюро. Официальное открытие состоялось 1 апреля 1891 года. На должность врача-статиста был назначен
доктор медицинских наук В.И. Никольский. Задача бюро - предупреждение заразных
заболеваний и борьба с ними, снижение детской смертности и другие вопросы,
направленные на улучшение здравоохранения в крае.
ПГВ. 1891. № 18.

1174. 16 декабря. Опубликована статья «Генерал-лейтенант Н.Д. Селиверстов».
Ее публикация была связана с гибелью Селиверстова в Париже. В статье дана краткая
биографическая справка, в которой, в частности, говорилось, что Селиверстов родился
в 1830 году в Симбирской губернии, окончил школу гвардейских прапорщиков. В 29 лет
он уже полковник. С 1861 года работает в МВД. В 1867 году ему присваивается звание
генерал-майор, и он назначается Пензенским губернатором. Ему принадлежали земли,
фабрики, заводы и мастерские в Тульской, Тамбовской, Саратовской и Симбирской
губерниях. Н.Д.Селиверстов был инициатором строительства рисовальной школы в
Пензе и по завещанию оказал материальную поддержку. Ныне Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого.
ПГВ. 1890. № 244.

1175. 18 декабря. Опубликована статья «К вопросу об открытии в Пензенской губернии промышленных училищ», в которой представлена информация не только об
училищах губернии. Главная ценность статьи была в том, что в ней поднимался вопрос
о необходимости улучшения работы профессионального образования в губернии. Материально укреплять имеющиеся училища и создавать новые.
ПГВ. 1890. № 269.

1176. Согласно рекламным объявлениям, гостиницы в Пензе содержали Васильев, Вехтерштейн, Иванов, Кобозев, Кошелев, Морозов, Першин, Погодин, Тихообразов,
Трейман (бывшая Киша) и Якушев. При гостиницах в большинстве своем были рестораны с развлекательными программами, музыкой, концертами местных и гастролирующих артистов.
ПГВ. 1890. № 256.
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1177. В результате пожара выгорел почти весь Наровчат.
СКПГ на 1899 год; ПГВ. 1911. № 156.

1178. В Пензе создан комитет с целью подготовки и открытия общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Комитетом был подготовлен устав, который 7 октября
1891 года был утвержден МВД. В соответствии с уставом было создано правление из 8
человек.
Идея создания библиотеки им. М.Ю. Лермонтова принадлежала учителю реального училища В.В. Маклецову, его активно поддержал врач В.М. Мануйлов. Но чтобы
открыть библиотеку, нужны были деньги и книги. Временные обязанности библиотекаря по сбору книг исполнял С.Я. Пухов.
Внимание местной печати к библиотеке им. Лермонтова не ослабевало и после
её открытия.
К вопросу об устройстве общественной библиотеки в Пензе// ПГВ. 1890. № 256;
ПГВ. 1892. № 52, 85, 137, 182, 185, 210, 261-269; 1893. № 1; 1895. № 185, 200;
1897. № 18; 1898. № 100; 1900. № 213, 214; 1901. № 78, 146;
ВПЗ. 1913. № 5; ТП. 1928. № 42.

1179. Пензенская городская ссудно-сберегательная касса (открыта 1 февраля
1886 года) преобразована в городской ломбард.
СКПГ на 1899 год; ПГВ. 1912. № 46.

1891 год
1180. 1 января. В Пензе на ул. Средняя Пешая была открыта справочная контора Булье, которая располагала информацией о рабочих вакансиях по различным специальностям и должностям. Услуга была платная.
ПГВ. 1891. № 9.

1181 1 января. Ее Императорское Величество Великая княгиня Мария Павловна
утвердила супругу пензенского губернатора В.И. Горяйнову в звании попечительницы
Пензенской женской гимназии.
ПГВ. 1891. № 25.

1182. 7 января. Пензенский мещанин Егор Павлович Хоршев с разрешения губернатора открыл фотоателье в доме Попова по ул. Московская.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

1183. 10 января. В Пензенской губернии в 1890 году проживало 1593548 чел.
Православных приходов работало 690, из них в 515 работали церковноприходские
школы, в которых обучалось 3967 мальчиков и 287 девочек. Министерство нар. образования и земство имели 383 начальных народных училищ, в которых обучалось
20498 мальчиков и 3554 девочки. Всего детей в губернии от 7 до 14 лет проживало
192579 чел., из них 94294 чел. были мальчики. Школьным образованием в крае не
охвачено было около 165000 детей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1891;
ПГВ. 1891. № 8.

1184. 10 января. На имя пензенского губернатора из МВД пришло письмо, в котором сообщалось, что министерство располагает информацией о том, что руководительница воскресной школы г. Пензы Серафима Воскресенская (урожденная Соковнина), жена врача, имела знакомство с политически неблагонадежным эмигрантом Алексеем Тепловым. МВД просит губернатора подтвердить или опровергнуть эту информацию о С. Воскресенской.
Из Пензы после изучения этого вопроса в МВД ушел ответ о том, что информацией о неблагонадежности С.М. Воскресенской власти не располагают.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 6419.

1185. 22 января. Опубликовано завещание ген.-лейтенанта Н.Д. Селиверстова, в
котором говорилось о том, что им выделены средства в объеме 300 тыс рублей на
строительство в Пензе рисовальной школы его имени (ныне ПХУ им. К.А.Савицкого), а
также им завещена коллекция книг и картин для музея, который должен быть создан
при этой школе.
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ПГВ. 1891. № 18.

1186. 11 февраля. В г. Нижний Ломов в семье купца И. Привалова родился сын
Иван Иванович Привалов, будущий доктор физ.-мат. наук, профессор, чл.-корр. АН
СССР (1939). Иван Привалов (младший) окончил в Нижнем Ломове прогимназию Е.П.
Добротиной, а затем для продолжения учебы отец отвез сына в Нижегородскую гимназию. После закрытия своего колокольного производства (в 1907 году) в Нижнем Ломове И. Привалов (старший) с семьей переехал в Нижний Новгород.
Скончался И.И. Привалов в Москве 13 июля 1941 года. Одна из улиц в городе
Нижний Ломов носит его имя.
БСЭ. М., 1969-1981 Т. 20;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 496.

1187. 26 февраля. Опубликована статья «Пенза во время Крымской компании», в
которой изложены воспоминания о городе 50-х годов XIX в. Как пишет автор, Пенза в
эти годы была похожа на дачный городок. Жители и гости города передвигались на
«долгушах» (открытый многоместный экипаж, запряженный парой или тройкой лошадей) или на «удобках» (легкая четырехколесная повозка). Гостиниц в Пензе было две,
и находились они в районе Соборной площади. Вечером публика отдыхала в сквере.
Два раза в неделю (в четверг и воскресенье) с 21.00 слух отдыхающих услаждала музыка духовного оркестра. Сам оркестр располагался на балконе губернского дома.
ПГВ. 1891. № 45.

1188. 1 апреля. Опубликован исторической очерк Я. Ильминского «Пензенское
духовное училище».
ПЕВ. 1891. № 7; 1892. № 23, 24; 1893. № 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 23; 1894. № 1-6, 11-13, 15.

1189. 14 мая. Впервые опубликовано объявление о продаже велосипедов в Пензе, хотя об этой чудо-технике в городе было известно уже с 1876 года.
ПГВ. 1878. № 68; 1896. № 72.

1190. 4 июня. Опубликована статья Г.П. Петерсона «Остатки старины в Пензенской губернии», в которой речь идет о курганах, могильниках, городищах, городках и
валах, еще оставшихся на территории края.
ПГВ. 1891. № 116.

1191. 11 июня. В Пензе родился Анатолий Александрович Яхонтов, оперный певец, бас. Часто выступал с концертами в Пензе. Жил и работал в Москве, где и скончался в 1951 году.
ПГВ. 1923. № 181; ТП. 1924. № 94, 129, 181; 1925. № 162;
1926. № 166; 1927. № 164; 1928. № 174.

1192. 17 июня. В СПб скончалась Лидия Арсеньевна Татищева, жена сенатора и
бывшего пензенского губернатора А.А. Татищева.
Л.А. Татищева: Некролог//ПГВ. 1891. № 128.

1193. 24 июня. Пензенский губернатор А.А. Горяйнов по просьбе общественности
Пензы и губернии отправил в МВД запрос на установку в Пензе памятника поэту М.Ю.
Лермонтову. 28 ноября 1891 года из МВД был получен положительный ответ.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4272, д. 6372;
ПГВ. 1889. № 170; 1892. № 101; 1913. № 264.

1194. 1 июля. Опубликована статья «Керенский Успенский собор».
ПЕВ. 1891. № 13-15.

1195. 2 августа. На железнодорожном вокзале г. Пенза на один час остановился
наследник престола, великий князь Николай Александрович (будущий император Николай II). Он возвращался в СПб из путешествия по Дальнему Востоку.
ПГВ. 1891. № 217.

1196. 28 августа. Опубликована информация о том, что 1 июля в дер. Моровочка
в имении Василия Игнатьевича Рошковского, председателя Мокшанской земской управы, по инициативе его супруги Евгении Алексеевны в период полевой страды были организованы детские ясли для детей крестьян. В ясли было принято 20 грудных и 20 де-
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тей, уже способных себя обслуживать. Возглавила детские ясли сельская учительница,
а ей помогали няньки. За детьми еше присматривал и земский врач. Крестьянки утром
детей приносили или приводили, в обеденный перерыв грудных детей кормили их матери, а более взрослых - няньки. Но, как пишет газета, еще раньше, в 1890 году, в с.
Голицыно Нижнеломовского уезда был организован детский сад под названием «Детский приют». Организатором его была княгиня Надежда Викторовна Толстая, супруга
Нижнеломовского уездного предводителя дворянства графа Сергея Михайловича Толстого. Толстые построили для детей специальный деревянный флигель, куда крестьянки приносили или приводили своих детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Ежедневно
в детском садике было от 60 до 120 детей. Здесь дети питались, играли под присмотром воспитательниц. Детей периодически осматривал врач. В церковные праздники
Н.В. Толстая одаривала детей сладостями.
ПГВ. 1891. № 146, 185.

1197. 2 сентября. В с. Бездна Спасского уезда родилась Александра Петровна
Анисимова, прозаик, поэт, собиратель пензенского фольклора, чл. СП СССР. Скончалась в Пензе 6 июня 1969 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 21.

1198. 5 сентября. В связи с неурожаем власти губернии и уездов создают благотворительный комитет в помощь пострадавшим от неурожая.
ПГВ. 1891. № 216; 1892. № 1, 2, 25, 29.

1199. 22 сентября. В Казани в возрасте 46 лет скончался хирург и профессор Казанского университета Николай Иванович Студенский. Родился и гимназическое образование получил в Пензе.
ПГВ. 1891. № 204.

1200. 1 октября. Опубликована статья А. Троицкого «Религиозные элементы в
поэзии Лермонтова».
ПЕВ. 1891. № 19 – 21.

1201. 2 ноября. В с. Аристовка Городищенского уезда Пензенской губернии
(ныне село не существует) родился Михаил Васильевич Культиасов, ботаник, доктор
биол. наук (1939), профессор, знаток флоры Средней Азии. Скончался в Москве в 1968
году.
Русские ботаники: Библиогр. словарь Т. 4. М., 1947-1952;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 282.

1202 1329. 3 декабря. В Пензе на Театральной улице, в доме дворянина Дубовицкого, был открыт театр, содержал его антрепренер, бывший младший писарь Иван
Николаевич Ионов. В его труппе работало 16 артистов и 11 артисток.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6370.

1203. 25 декабря. В Пензе родился Василий Владимирович Кураев, советский
гос. и партийный деятель. Репрессирован 10 января 1938 года, реабилитирован в 1955
году.
Очерки истории Пенз. партийной организации. Пенза, 1983, с. 66-130.

1204. 27 декабря. В Казани скончался Николай Иванович Ильминский, ориенталист, педагог-миссионер, востоковед, переводчик, профессор, чл.-корр. Петер. АН. Родился в Пензе 23 апреля 1822 года.
Профессор Н.И.Ильминский//ПГВ. 1899. № 273;
ПГВ. 1892. № 1.

1205. 27 декабря. В Пензе для нищих и бездомных открыт приют, и при нем были
открыты школа грамотности и мастерская с целью приобретения грамотности и рабочей специальности. В приюте могли проживать до 200 и более человек.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900;
ПГВ. 1893. № 63, 64.

1206. Декабрь. Сбор зерновых культур в Пензенской губернии из-за засухи составил от сам 1,2 до сам 2,7. Цены на продукты питания возросли в 3 и более раз, так,
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пуд ржаной муки стоил от 1 рубля 14 коп. и выше, а заработок поденщика снизился во
столько же раз. Голод стал фактом. Власти Пензы и губернии приложили максимум
усилий, чтобы спасти население от голодной смерти. Завозился хлеб и иные продукты
питания из других губерний России. Были организовываны благотворительные столовые для бедных, созданы дополнительные детские приюты. Были открыты социальные
магазины для беднейших слоев населения, в которых продавали продукты по низким
ценам.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1892.

1892 год
1207. 1 января. В Пензенской губернии на 1 января 1892 года проживало
1591507 чел., из них женщин – 803349 человек.
Обзор Пезенской губернии. Пенза, 1892;
СКПГ на 1899 год.

1208. 30 января. Опубликована информация о том, что учебные округа получили
циркуляр Министерства народного просвещения, в котором говорилось, что с нового
1892/93 учебного года во всех учебных заведениях вводится преподавание военной
гимнастики.
ПГВ. 1892. № 241.

1209. Январь. В Пензе и губернии впервые была зарегистрирована самая низкая
за последние годы температура воздуха – 42,6 градуса.
ПГВ. 1892. № 25.

1210 1 февраля. Опубликована статья священника А. Масловского «Пугачев в
Саранске».
ПЕВ. 1892. № 3.

1211. 5 февраля. Опубликована статья Н.В. Прозина «Из воспоминаний пензенского гимназиста 50-х годов», в которой бывший гимназист рассказывает об учебновоспитательном процессе, о здании гимназии на ул. Садовая напротив городского
сквера (ныне ул. Лермонтова и сквер им. Лермонтова), об учебных классах и внешнем
виде гимназистов.
ПГВ. 1892. № 29.

1212. 19 февраля. В Пензе в 2 часа ночи скончался Эмиль Федорович Мейергольд, отец В.Э. Мейерхольда.
ПГВ. 1892. № 40.

1213. 22 февраля. Пензенская городская дума в очередной раз ходатайствует о
переводе управления Сызрано-Вяземской железной дороги в Пензу.
ПГВ. 1892. № 42.

1214 6 марта. Опубликована статья Ф.Ф. Чекалина «Когда и кем основана г. Пенза».
ПГВ. 1892. № 51.

1215. 9 марта. В с. Богородское Мокшанского уезда Пензенской губернии, ныне
Мокшанского района Пензенской области, родился писатель Александр Георгиевич
Малышкин. Основные его произведения: роман «Севастополь», повести «Падение
Даира», «Вокзалы» и ряд других. Некоторые свои работы он подписывал псевдонимами Бобыль Антипка, Ал. Юрьев, Моряк. Скончался в Москве 3 августа 1938 года.
БСЭ. Т. 15. М., 1969-1981.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 320;
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 146.

1216. 10 марта. Опубликован «Отчет о деятельности общества поощрения трудолюбия г. Пензы за 1891 год». Идея создания данного общества 19 марта 1873 года
принадлежала Л.А. Татищевой, супруге губернатора А.А.Татищева.
ПГВ. 1892. № 54; ПГВ. 1896. № 92;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.
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1217. 11 марта. Опубликована статья доктора мед. наук В.И. Никольского «Детская смертность и меры борьбы со смертностью детей», в которой рассказано о причинах смертности младенцев и предложены меры борьбы с ней. Как пишет Никольский, в Пензе умирает каждый третий ребенок, не дожив до 2-3-хлетнего возраста.
ПГВ. 1892. № 55.

1218. 20 марта. В Пензе скончался купец Николай Андреевич Карпов.
ПГВ. 1892. № 77.

1219. 24 марта. Правление Лермонтовского общественного комитета обратилось
к гражданам Пензы и губернии с просьбой о пожертвованиях для библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова. Пожертвования можно вносить книгами и деньгами. Прием пожертвований осуществляют директора 1 и 2 гимназий, реального, землемерного и технического
ж/д училищ, а также В.М. Мануйлов, П.И. Никольский, В.Н. Умнов, В.А. Волжин, А.Е.
Попов и В.В. Маклецов.
ПГВ. 18.92. № 66; 1900. № 24

1220. 15 апреля. Опубликована информация о том, как работает первая в губернии с/х школа в с. Завиваловка, ныне Каменского района Пензенской области, в имении Ф.И. Ладыженского.
ПГВ. 1892. № 77.

1221. 26 апреля. Опубликована статья В.А. Волжина «Возникновение Лермонтовской общественной библиотеки в г. Пензе», в которой он пишет, что идея учреждения этой библиотеки принадлежит преподавателю реального училища Василию Васильевичу Маклецову. Его активно поддержал врач В.М. Мануйлов. 7 октября 1891 года
был утвержден устав библиотеки, а 15 марта 1892 года в здании городской думы состоялось первое собрание 30 членов общественной библиотеки им. Лермонтова.
Председателем заседания был избран В.М. Иванов, секретарем - В.В. Маклецов.
ПГВ. 1892. № 87.

1222. 17 мая. Опуликовано объявление, в котором говорилось, что «… сегодня,
17 мая, после литургии последует открытие памятника поэту М.Ю. Лермонтову на городском сквере. Вечером в сквере назначено гуляние, будет играть военная музыка
160 пехотного Абхазского полка».
ПГВ. 1892. № 101, 137, 182, 185; СКПГ на 1899 год.

1223. 24 июня. В Чембаре выявлены 3 человека, заболевшие холерой. Они
накануне прибыли из Астрахани. Все трое вскоре умерли. Через 3 недели появились
первые больные холерой в Пензе и губернии. За 2 месяца в Пензе заболело 1304 человека, из них 523 чел. умерло.
9 августа в Пензе был построен специальный холерный барак. К началу сентября
болезнь в городе пошла на спад, и на 17 сентября в холерном бараке оставалось лишь
18 человек.
В губернии холера продолжалась еще до 15 января 1893 года. Эпидемия холеры
1892 года заставила власти Пензы как можно быстрее решать вопрос о водоснабжении
города чистой артезианской водой. Как считали медики, вода из рек и открытых водоналивных емкостей была одной из главных причин быстрого распространения холеры
в Пензе.
ПГВ. 1892. № 145, 167, 218, 261, 273; СКПГ на 1899 год.

1224. 28 июня. В Пензе в зале Дворянского собрания состоялось заседание Общества с/х Юго-Восточной России, на котором рассматривались вопросы:
1) Обсуждение устава школы овчаров;
2) Об устройстве выставки кустарей и с/х техники;
3) Об организации естественноисторического и с/х музея в Пензе и др.
ПГВ. 1892. № 135.

1225. Июнь. Опубликована информация о стоимости рабочих рук поденщиков и
цены на продукты питания. За этими показателями после засухи и холеры внимательно следили власти Пензы и губернии.
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В июне по уездам губернии и в самой Пензе эти цифры были самые разные, но в
среднем по губернии это выглядело примерно так. Поденщик с лошадью мог заработать за 12-часовой рабочий день от 40 коп. до 1 рубля, без лошади - от 25 коп. до 40
копеек. Женщина и подросток - от 11 до 15 копеек.
Цены на продукты питания (за пуд) в среднем по губернии: ржаная мука и пшено от 1 руб. 35 коп. до 1 руб. 40 коп.; пшеничная мука - 2 руб. 20 коп., говядина - 1 руб. 40
коп., баранина - 1 руб. 30 копеек. Фунт печеного ржаного хлеба – 3 коп., а пшеничной
булки – 6 копеек.
ПГВ. 1892. № 121.

1226. 1 июля. Пензенская городская дума приняла решение поручить городской
управе принять памятник М.Ю. Лермонтову на содержание за счет городского бюджета.
ПГВ. 1892. № 137.

1227. 4 июля. Государыня императрица назначила почетного гражданина г. Пензы Василия Андреевича Варьявильского директором Пензенского Александринского
детского приюта.
ПГВ. 1892. № 221.

1228. 10 июля. Опубликована информация о том, что городская управа наняла
артель соровщиков (ассенизаторов) в количестве 36 человек. Их задача – очистить от
нечистот выгребные ямы и отхожие места города и бочками вывезти за пределы городской черты. За бочку в 30 и более ведер управа им будет выплачивать по 80 копеек.
Далее в газете стала публиковаться информация о том, что соровщики не совсем
добросовестно исполняют заключенный с городской управой договор, и главное было
в том, что нечистоты из бочек они выливают сразу же, как только выезжают за последний дом городской улицы. Тогда городская управа определила свалку в южном
направлении от города, в районе рек Мойка и Пенза.
Другое недовольство горожан работой соровщиков было в том, что они часто перегружали свои повозки бочками наполненными нечистотами, а на уличных ухабах повозки порой ломались, бочки опрокидывались, и вся «прелесть» из них вытекала тут
же на землю, а собрать всю вылитую из бочек жидкость было уже невозможно. Зловонием теперь дышали не только соровщики при работе, но жители близлежащих домов,
где опрокинулись бочки.
ПГВ. 1892. № 145.

1229. 10 июля. Опубликована статья «К вопросу о постройке здания для рисовальной школы им. генерала Селиверстова в Пензе».
ПГВ. 1892. № 145.

1230. 6 августа. Опубликована статья «Свадебные обряды ильминских прихожан
Городищенского уезда».
ПГВ. 1892. № 167.

1231. 26 августа. Опубликована информация о том, что число членов общественной библиотеки им. Лермонтова достигло 100 человек. Каждый вступающий в
члены платит годовой взнос в размере 3 рублей. Обязанности казначея возложены на
члена правления В.В. Маклецова, преподавателя реального училища. Обязанности
библиотекаря возложены на С.Я. Пухова. Собрано уже 1408 книг. Кроме книг, собрано
649 рублей от благотворителей, и городская управа выделила 1000 рублей. Собранием членов общественной библиотеки было принято решение на собранные деньги купить книги (ок. 4000 шт.) из библиотеки Умнова.
Правление Лермонтовского общества размещено на квартире В.В. Маклецова,
ул. Нижняя Покровская, дом Петропавловской.
ПГВ. 1892. № 137, 182, 185.

1232. 24 сентября. Опубликована статья Александра Федоровича Селиванова
«Пензенские семинаристы в Казанской духовной академии за время с 1842 по 1870».

215

Автор статьи пишет, что 22 сентября 1892 года академия отметила свое 50летие. За этот период ее окончили многие пензенские семинаристы и среди них профессора: Иван Петрович Гвоздев, Дмитрий Васильевич Гусев, Николай Иванович Ильминский, Федор Афанасьевич Курганов, Николай Иванович Студенский, И.Г. Троицкий,
обер-секретарь св. Синода Василий Силович Крислов, управляющий канцелярией св.
Синода Сергей Васильевич Керский, преподаватель пензенской семинарии Василий
Михайлович Розов и многие другие. В статье приводится и другая интересная информация.
ПГВ. 1892. № 204.

1233. 1 октября. В Пензе, в доме жены губернского секретаря Екатерины Михайловны Вакуленко (ул. Московская, 7), состоялось официальное открытие общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. На ее открытии присутствовали губернатор А.А.
Горяйнов, управляющий госимуществом В.Н. Грудистов, председатель окружного суда
В.М. Иванов, голова города Н.Т. Евстифеев и руководители учебных заведений города.
После молебна и хора с вступительным словом выступил В.В. Маклецов как автор
идеи открытия этой библиотеки, затем другие официально приглашенные лица.
Правление библиотеки на момент ее открытия состояло из 8 человек. Выдача
книг читателям началась уже 30 сентября, и с этого дня была заведена жалобная книга. Первым библиотекарем был назначен поэт Николай Андреевич Панов.
В 1901 году библиотека была переведена в дом А.П. Дубенского, что на углу улиц
Садовая и Суворовская, ныне улицы Лермонтова и Куйбышева.
ПГВ. 1892. № 210; 1901. № 78, 146;
СКПГ на 1899 год;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 280.

1234. 4 октября. В Пензе за рекой официально был открыт приют для бездомных
и нищих. Желающих жить в приюте набралось 137 человек, из них 22 мужчины, 33
женщины, 52 мальчика и 30 девочек. Это была очередная попытка властей города реально решить проблему с бездомными и нищими в Пензе.
ПГВ. 1892. № 212.

1235. 5 октября. Опубликована информация о том, что бывший Пензенский губернский предводитель дворянства, пензенский землевладелец, д.с.с. Владимир Николаевич Охотников назначен шталмейстером, т.е. заведующим конюшнями Высочайшего двора.
ПГВ. 1892. № 221.

1236. 8 октября. Опубликована статья А.Ф. Селиванова, посвященная 50-летию
трудовой деятельности А.А. Татищева (бывший пензенский губернатор, а ныне сенатор).
ПГВ. 1892. № 214.

1237. 10 октября. Опубликовано сообщение о том, что при губернской земской
больнице закрыты холерные бараки (открыты были 9 августа 1892 года). В уездах заболевания еще имели место. На борьбу с холерой в Пензенской губернии правительством России было выделено 30 тыс. рублей.
В XIX и начале XX века холера в Пензе и губернии официально была зарегистрирована в 1830, 1847, 1848, 1853, 1866, 1870, 1871, 1872, 1892, 1893, 1908, 1910, 1918,
1921 годах.
ПГВ. 1866. № 37, 38; 1872. № 1-5, 61; 1892. № 167, 203, 204, 218, 260, 273;
1893. № 49, 54, 126; 1908. № 172, 206; 1910. № 151, 193;
Известия. 1918. № 93; КЗ. 1921. № 144.

1238. 11 октября. В здании Пензенской ремесленной школы им. Швецова открыта выставка картин товарищества передвижных художественных выставок. Посетителям выставки было представлено 50 картин художников Маковского, Крамского, Брюллова, Шишкина, Васнецова и др. Цена входного билета – 40 коп.
ПГВ. 1892. № 220.

1239. 23 октября. В Пензе в зале Дворянского собрания состоялась лекция П.К.
Корвин-Пиотровской «Обзор женского технического образования», в которой речь шла
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о женском образовании за рубежом, о женском труде и о решении этой задачи в России.
ПГВ. 1892. № 225.

1240. 27 ноября. Опубликована статья Н.В. Прозина «Один из плеяды знаменитых пензяков», в которой речь идет о писателе М.Н. Загоскине.
Михаил Николаевич Загоскин родился 14 июля 1789 года в Рамзае, в имении отца, где прожил до 14 лет. Загоскины - старинный дворянский род. Предки были выходцами из Золотой Орды, и фамилия их предка была Захар Загоско.
Михаил в 11 лет написал первую повесть под заглавием «Пустынник» с предисловием. Отец юного писателя давал читать повесть сына своим знакомым, и они,
прочитав, не верили, что это написано 11-летним мальчиком. Автор был польщен своим успехом и продолжал писать, но, к сожалению, почти все его детские работы не сохранились, кроме трагедии в трех действиях «Леон и Зыдея», написанная в стихотворной форме.
Михаил с детства был весьма набожным ребенком и постоянно посещал церковь.
Его любимым увлечением было чтение, и он перечитал все, что было в библиотеке
отца Возможно, это была одна из причин его проблемы со зрением. По характеру он
был добр, резв, весел, но очень вспыльчив.
В 1802 году Михаил был отправлен в СПб, где он с 15 мая 1802 года начал службу в канцелярии государственного казначейства в качестве канцеляриста. С началом
Отечественной войны 1812 года он поступил на военную службу в качестве офицера в
петербургское ополчение в корпус под командованием князя П.Х.Витгенштейга. Участвовал в осаде крепости Данциг, после ее взятия ополчение было распущено, и Загоскин вернулся в СПб. Вскоре он выехал к отцу в Рамзай, и здесь он вновь пробует писать, и вновь удачно. В Рамзае из-под его пера вышла комедия в одном действии
«Проказник».
Из Рамзая Михаил возвращается в СПб и поступает на службу в департамент
горных и соляных дел в качестве помощника столоначальника. В СПб знакомится с
князем Шаховским, который в это время славился лучшими комедиями, и между ними
завязывается дружба. Загоскин вначале много писал для театра. Из-под его пера выходят комедии «Липецкая вода» или «Урок кокеткам», «Урок волокитам» в трех действиях, «Господин Богатиков» или «Провинциал в столице» в пяти действиях и «Вечеринка ученых» в трех действиях. Комедии имели успех у зрителей, а тем временем писатель уже служит при казенном театре в Москве и продолжает писать.
Загоскин давно таил желание написать исторический роман. Он знакомится с архивными документами XVII века, изучает эту эпоху, и в 1829 году у него вышел в свет
исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612». Роман имел успех и
принес автору не только славу, но и положительно повлиял на его карьеру. Загоскин
назначается директором Московских казенных театров.
Успех с первым романом позволяет приступить к написанию второго, и в 1831 году вышел в свет роман «Рославлев, или Русские в 1812 году». Этот роман так же был
воспринят обществом положительно. В 1833 году вышел в свет его третий роман «Аскольдова могила». В 1835 году роман переделан в одноименную оперу, музыку написал композитор А.Н. Верстовский. В 1842 году вышел в свет его очередной роман
«Кузьма Петрович Мирошев», а через четыре года вышел в свет роман «Брынский
лес».
После этих романов Михаил Николаевич вновь возвратился к рассказам и комедиям.
До Загоскина в России не было исторических романов, написанных русским писателем, а если и были, то это были переводы с иностранной литературы.
Михаил Николаевич по характеру был очень добрым и вежливым, но отличался
чрезвычайной рассеянностью. Рассказывают такие случаи, на грани анекдот. Однажды
вместо рапорта он подал на имя министра свой счет от портного. Принимающий «рапорт», покачав головой и сказал: «Ох, уж эти господа авторы». Или был другой случай.
Он однажды вместо своей кареты сел в чужую, где уже сидела дама, и, не обращая на
нее внимания, приказал кучеру ехать домой.
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Писательское наследие М.Н. Загоскина составляет 29 томов. Скончался в Москве
23 июня 1852 года и погребен на кладбище Новодевичьего монастыря.
ПГВ. 1892. № 253.

1241. 6 декабря. Опубликована статья «Из записок о г. Пензе Г.И. Мешкова». Это
были воспоминания о Пензе 70-х годов XIX века.
ПГВ. 1892. № 261.

1242. 6 декабря. При пензенской Духосошественской церкви купцом Андреем
Федоровичем Карповым учреждена богадельня. После его кончины в 1894 году богадельню содержали его сыновья.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1243. 7 декабря. В Пензе учреждено Общество вспомоществования неимущим, а
через 3 месяца, 14 марта 1893 года, обществом был открыт приют для девочек.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1244. 16 декабря. Опубликована статья Н.В. Прозина «Сперанский в бытность
свою Пензенским губернатором».
ПГВ. 1892. № 261.

1245. Сенатор Н.С. Таганцев избран почетным членом Пензенского статистического комитета.
ПГВ. 1893. № 8

1246. Основатель спичечного производства в г Нижний Ломов С.П. Камендровский по состоянию здоровья отошел от дела, передав руководство спичечной фабрикой сыну Федору, который станет известнейшим спичечным фабрикантом в России и
мире.
Ступин С.А. Три эпохи завода. Пенза, 2003, с. 261.

1247. Пензенская губерния в административно-территориальном плане делилась
на 10 уездов и 229 волостей , 13 городов, из них 3 заштатных (Верхний Ломов, Троицк,
Шишкеево), 1840 сел и деревень и 21956 жилых домов. В губернии работало 1064
церквей и часовен, 19 монастырей, 426 учебных заведений, 38 больниц, 2724 фабрик и
заводов, 2581 магазинов и лавок. В губернии проживало 1317011 человек.
ГАПО, ф.6, оп. 1, д. 6134;
ПГВ. 1892. № 83;
СКПГ на 1892 год.

1893 год
1248. 23 января. Опубликован отчет Пензенской общественной библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова за 1892 год, в котором сказано, что книг в библиотеке на русском
языке 4358 экз., на французском – 480, на немецком языке – 70, на английском языке –
115 экземпляров. Обязанности библиотекаря исполняет Николай Андреевич Панов,
помощником у него определен И.И. Крылов. Библиотека работает ежедневно с 9.00 до
21.00, а в праздничные дни - с 11.00 до 14.00. Читатели платят в месяц от 30 копеек до
1 рубля, а годовой взнос - от 3 рублей до 10 рублей. Взнос зависит от количества получаемых из библиотеки книг. Для членов и подписчиков вход в библиотеку бесплатный, а все остальные посетители библиотеки платят за вход 3 копейки. Если читатель
берет книгу домой, то он отдает за нее залог в 1 рубль.
ПГВ. 1893. № 18.

1249. 23 января. МВД запрашивает у губернского правления сведения о числе
еврейских училищ в Пензе и губернии. Из Пензы отправлен ответ, в котором говорилось, что в Пензе и губернии официально еврейских училищ нет. Еврейские семьи,
имеющие детей, обучают своих детей на дому. По имеющимся данным, в Чембаре и
Инсаре проживают по две еврейские семьи в каждом городе. Земский врач И.Г. Зухер,
работающий в Керенском уезде, бездетный.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6551.
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1250. 24 января. В Пензе открыто попечительство о нуждающихся учениках технического ж/д училища.
СКПГ на 1899 год;
Обзор Пензенской губернии. Пенза. 1900.

1251. 4 февраля. В с. Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии родился Михаил Николаевич Тухачевский, военный деятель, маршал Сов. Союза (1935). Детские годы прошли в с. Вражском Чембарского уезда Пензенской губернии, ныне Каменского района. Учился в Пензе. Репрессирован 12 июня 1937 года. В
1957 году реабилитирован.
БСЭ. Т. 26. М., 1969 – 1981.

1252. 4 февраля. Опубликована статья Г.П. Петерсона «Большой кубанский погром в Пензенской губернии».
Вскоре была опубликована статья Ф.Ф. Чекалина «К истории большого Кубанского погрома в 1717 году». Как пишет автор, он проанализировал статью Г.П. Петерсона
и считает, что кубанские и азовские татары в нашем крае были еще в 1711 году. Ему
(Чекалину) удалось найти архивные документы, свидетельствующие об этом. Как аргумент он приводит жалобу пахотных солдат Малой Сердобы от 1714 года, в которой
говорится о кубанском набеге 1711 года.
ПГВ. 1893. № 27-38, 109.

1253. 16 февраля. В Пензе родился Всеволод Илларионович Пудовкин, актер,
режиссер, теоретик кино, нар. артист СССР (1948). Скончался в Москве 30 июня 1953
года.
БСЭ. Т. 21. М., 1969 – 1981;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 508.

1254. 20 февраля. Опубликована статья Н. Шванебаха «Значение торфа в Пензенской губернии».
ПГВ. 1893. № 39.

1255. 22 февраля. В с. Чемизовка Кузнецкого уезда Саратовской губернии, ныне
с. Лапшово Камешкирского района Пензенской области, родился ген.-майор Афанасий
Васильевич Лапшов. Звание ГСС присвоено 27 марта 1942 года. Погиб в бою 14 июля
1943 года в районе с. Ульяново Калужской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 294

1256. 26 февраля. В Пензе, в театре Дубовицкого, состоялся литературный вечер в пользу бедных учащихся Пензенского технического ж/д училища.
Собрано было 274 рубля, но в пользу учащихся перечислено 87 рублей 45 копеек. Остальные деньги ушли на аренду театра, оплату артистам и изготовление входных билетов.
ПГВ. 1893. № 49.

1257. 28 февраля. В Пензе скончался отставной ген.-лейтенант Александр Васильевич Болдырев. Родился в 1807 году, участник многих войн. Был награжден золотой
саблей с надписью «За храбрость». Проживал в Пензе на ул. Верхняя Пешая, ныне ул.
Куйбышева. Погребен 3 марта в Спассо-Преображенском мужском монастыре.
ПГВ. 1893. № 46.

1258. 3 марта. Опубликована инфомация о том, что полицмейстер г. Пензы
напоминает гражданам города, что до 1 апреля все дворы в городе должны быть очищены, в том числе выгребные и помойные ямы. Невыполнившие эти требования понесут административное наказание.
ПГВ. 1893. № 47, 64.

1259. 14 марта. В помещении Пензенской городской думы состоялось организационное собрание членов «Общества вспоможения неимущим». Цель общества – оказание помощи богадельням, приютам, ночлежкам, чтобы покончить в Пензе с нищенством. Инициатором создания общества выступил бывший голова города Иван Ефи-
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мович Грошев. Председателем общества был избран А.Н. Мясоедов. Устав общества
был утвержден МВД 7 декабря 1892 года.
ПГВ. 1893. № 52, 63; СКПГ на 1899 год.

1260. 13 апреля. Опубликован отчет Киселевских богаделен за 1892 год, в которых проживало 209 человек, и затраты на их содержание составили 33745 рублей.
Председатель Совета богаделен - А.С. Радищева.
ПГВ. 1893. № 74.

1261. 14 апреля. В Пензенской губернии было 696 приходов православной церкви, и при них в 1891/92 учебном году работало 150 церковноприходских школ или школ
грамотности, в которых обучалось 6056 детей. В начальных школах Министерства
народного просвещения и в школах земского подчинения обучалось 24726 детей, из
них девочек – 4023 человек. Население губернии составляло 1593548 человек, из них
детей школьного возраста было около 200 тыс. чел., и большинство из них школу не
посещало.
ПГВ. 1893. № 75.

1262. 15 апреля. Опубликована статья священника А. Муромского «Причины нетрезвости простого народа в Пензенской губернии».
ПЕВ. 1893. № 8.

1263. 22 апреля. Врач земской губернской больницы, заведующий душевнобольным отделением К.Р. Евграфов в зале Соединенного собрания прочитал лекцию «Причины душевных болезней». Желающих его послушать оказалось больше, чем зал мог
вместить. 23 апреля лекция повторилась. Деньги, собранные от лекций, в сумме 200
рублей были отданы им в пользу общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
ПГВ. 1893. № 84.

1264. 29 апреля. Опубликована информация, в которой говорится о том, что
Владимир Павлович Попов не только чиновник и краевед, но и известный в России
пчеловод. Свой практический опыт в пчеловодстве он изложил в книге «Жизнь пчел и
главные правила толкового пчеловодства», которая была издана в текущем, 1893 году.
ПГВ. 1893. № 67, 88.

1265. 30 апреля. Опубликован отчет пензенского реального училища за 1891/92
учебный год. В отчете говорилось, что училище содержится за счет городского бюджета. В прошедшем учебном году для работы училища из бюджета было отпущено
24480 рублей. В училище обучается 144 ученика. Училище открыто 1 июня 1882 года и
работает в арендованных городом помещениях.
ПГВ. 1893. № 89.

1266. 13 мая. В Пензе создано Общество вспомоществования нуждающимся
воспитанникам духовной семинарии.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1893.

1267. 14 мая. Опубликована статья В.Н. Никольского «О сельских ремеслах и кустарных промыслах», в которой речь идет о положении дел в Пензенской губернии в
этой отрасли экономики.
ПГВ. 1893. № 100.

1268. 25 мая. Опубликована информация о заработке поденщиков за 12-часовой
рабочий день: поденщик с лошадью мог заработать 80 коп., без лошади - 35 коп., труд
женщины или подростока наниматели могли оценить лишь в 20 копеек. За обработку
десятины земли взрослый мужчина мог получить по договору от 2 рублей 50 копеек до
4 рублей.
ПГВ. 1893. № 94.

1269. 25 мая. Опубликована большая исследовательская работа преподавателя
дух. семинарии К.Н. Королькова «Благотворители Пензенской духовной семинарии».
Начало благотворительности в семинарии, согласно статье, положили ее первые ректоры.
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ПГВ. 1893. № 107-150.

1270. 7 июня. В г. Спасске Тамбовской губернии, ныне г. Спасск Пензенской области, родился ген.-майор авиации Федор Григорьевич Коробов. Звание ГСС присвоено 14 июня 1942 года. Погиб в г Севастополе 24 апреля 1942 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 257.

1271. 15 июня. Опубликована статья А.Ф. Селиванова «Об организации при библиотеках и учебных заведениях отделов по местной истории и географии, а также собрания сочинений учащих и учащихся?», в которой автор поднимает вопрос о необходимости знать свою историю, историю края, историю своего учебного заведения и известных людей губернии. Автор статьи приводит фамилии тех людей, о которых необходимо знать и помнить: Ф.И. Буслаев, бр. В.М. и Д.М. Перевощиковы, Н.С. Таганцев,
Н.А. Неклюдов, А.Е. Голубев, И.А. Салов, М.Ю. Лермонтов и другие.
ПГВ. 1893. № 125.

1272. 16 июня. Опубликованы статистические данные о системе здравоохранения губернии на 1892 год. В эту систему входят государственные, земские и частные
учреждения здравоохранения. В губернии работало 82 врача, 14 аптек, 28 санитарных
участков, 72 амбулатории, 37 больниц, из них 22 были земские. В 1892 году в губернии
от холеры умерло 3315 человек.
ПГВ. 1893. № 126.

1273. 20 июня. В Пензе в парке «Верхнее гулянье» Обществом с/х ЮгоВосточной России открыта 12-дневная сельскохозяйственная и кустарнопромышленная выставка. В ее открытии принял участие член Госсовета А.А. Татищев.
Выставку за две недели посетило 5294 человек при входном билете от 10 до 30 копеек. Выставка закрыта 5 июля.
ПГВ. 1893. № 47, 128, 143.

1274. 1 июля. Опубликована статья священника Н. Соколова «50-летие Краснослободского духовного училища, 1844-1894», в которой он, в частности, пишет, что
училище было открыто 9 апреля 1844 года в доме купца Муромцева. Но этот дом вскоре был отдан за долги купцу Севостьянову, а последний продал его Пензенской епархии за 20 тысяч рублей, и училище продолжило работу в этом доме.
ПЕВ.1893. № 13-20.

1275. 21 июля. Опубликована информация о том, что жители г. Пензы начали
получать питьевую воду из 4-х артезианских скважин или, как тогда говорили, колодцев. Власти города планируют пробурить еще несколько скважин.
ПГВ. 1893. № 155.

1276. 1 августа. Опубликована статья «Ремесленная школа им. Ф.Е. Швецова в
Пензе», в которой речь идет об ее открытии (16 декабря 1884 года), о том, чему обучают учащихся в школе. В 1893 году школа участвовала в Московской ремесленной
выставке, и ее экспонаты были признаны одними из лучших. На ее закрытии было сказано, что «… лучшую мебель на выставку прислали приют Цесаревны Марии и Пензенская ремесленная школа им. Ф.Е.Швецова». Школа за участие в этой выставке получила диплом второй степени.
Школа управлялась специально избранной комиссией. В 1893 году ею заведовал
смотритель М.И. Иванисов.
ПГВ. 1893. № 164.

1277. 1 августа. Опубликована информация о ценах на продукты питания в губернии. В среднем ( за пуд) они были следующие: рожь (зерно) – 40 коп., овес – 45
коп., ржаная мука – 48 коп., пшеничная мука – 2 руб. 10 коп., пшено – 75 коп., говядина
– 4 рубля.
ПГВ. 1893. № 171.

1278. 12 августа. Опубликована статья заведующего образцовым пчельником
при училище садоводства И. С. Кулланда под названием «Необходимое объявление».
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В ней он пишет, что на Петербургской выставке по пчеловодству (1889 год) и на Московской (1890 год) пчельник Пензенского училища садоводства был признан лучшим в
России. На вышеуказанных выставках он был награжден золотыми медалями.
ПГВ. 1893. № 172.

1279. 29 августа. Опубликована информация о том, что член Госсовета, тайный
советник А.А. Татищев продолжает финансирование пензенской женской ремесленной
школы свего имени.
ПГВ.1893. № 187.

1280. 12 сентября. Опубликована информация о том, что пензенский землевладелец, врач и профессор Московского университета Григорий Антонович Захарьин
весной 1893 года в с. Ивановская Вирга Нижнеломовского уезда, ныне с. Вирга Нижнеломовского района Пензенской области, открыл и содержал на собственные деньги (7
тыс. руб. в год) амбулаторию для лечения жителей села, главным образом, из числа
бедных слоев. При амбулатории работала аптека. Возглавлял амбулаторию врач Григорий Карасев, и при нем работал фельдшер.
ПГВ. 1893. № 197; ПП. 1995. 26 мая.

1281. 15 сентября. В г. Нижний Ломов открыто уездное благотворительное общество помощи бедным, престарелым и детям-сиротам. Общество ежемесячно выделяло нуждающимся пособие по 1-2 рубля на человека. Это были, как правило, престарелые и дети-сироты.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1282. 16 сентября. Опубликована статья В.И. Никольского «Неудовлетворительное состояние сельского хозяйства в Пензенском уезде и общие меры для поднятия
его».
ПГВ. 1893. № 199 .

1283. 20 сентября. В Пензе, в помещении губернской земской управы, состоялось открытие I съезда ветеринарных врачей губернии под председательством Н.М.
Вишневского. На съезде присутствовал губернский врачебный инспектор А.А. Никитин,
заведующий санитарно-статистическим бюро Т.Е. Гаврилов и ветврачи от всех уездов.
Основная повестка дня – борьба с болезнями животных. Съезд завершил свою работу
27 сентября.
С этого года съезды ветврачей стали проводиться регулярно, их работа освещалась в прессе, а материалы публиковались.
ПГВ. 1893. № 212; 1895. № 231; 1897. № 208; 1899. № 204, 242.

1284. 16 октября. Опубликована статья А.Ф. Селиванова «А.Н. Бекетов», в которой речь идет о том, что 10 октября в Санкт-Петербургском университете прошло чествование профессора Андрея Николаевича Бекетова в связи с 50-летием его трудовой и научной деятельности.
ПГВ. 1893. № 224.

1285. 21 октября. Купцу, фабриканту С.П. Камендровскому дано разрешение на
строительство новой спичечной фабрики в г. Нижний Ломов.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6382.

1286. 8 ноября. В с. Царское Село Петербургской губернии скончался Кирилл
Антонович Горбунов, художник, литограф, академик портретной живописи (1851 год).
Родился в 1822 году в с. Владыкино Чембарского уезда Пензенской губернии, ныне
Каменского района. До 1841 года был крепостным помещицы Владыкиной.
Булгаков Ф. Наши художники. Т. 1. СПБ., 1889;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 120.

1287. 13 ноября. Епископом Пензенским и Саранским назначен преосвященный
Павел (в миру Иван Вильчинский). В Пензу прибыл 23 декабря. Скончался 3 июня 1908
года.
ПЕВ. 1894. № 1; 1908. № 12; ПГВ. 1893. № 280.
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1288. 5 декабря. В Пензе на ул. Лекарская в доме В.Н. Умнова открыт приют
Общества вспоможения неимущим города.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1289. 19 декабря. Губернским предводителем дворянства вновь избран Дмитрий
Ксенофонтович Гевлич. На эту должность баллотировался А.С. Владыкин, но проиграл.
ПГВ. 1893. № 275.

1290. 24 декабря. Опубликована статья Владимира Михайловича Терехина
«Пензенский край в палеонтологическом отношении».
ПГВ. 1893. № 281.

1894 год
1291. 14 января. В с. Грабово Пензенского уезда, ныне Бессоновского района
Пензенской области, родился Василий Сергеевич Немчинов, экономист, статистик АН
СССР (1946 год). Скончался в Москве 5 ноября 1964 года.
Корнев В.П. Видные деятели отечественной статистики. М., 1993;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 389.

1292. 19 января. По решению Главного управления Российского общества Красного Креста при Пензенском отделении общества Красного Креста была открыта община сестер милосердия в составе 15 человек, которая приступила к работе 17 мая
1894 года. В 1896 году община получает имя св. Ольги в честь новорожденной дочери
императора Николая II Ольги (род. 1895 год).
ПГВ. 1895. № 62; СКПГ на 1899 год;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1293. 30 января. Создано Пензенское отделение Императорского православного
Палестинского общества. Цель – распространение сведений о святых местах Востока,
оказание помощи православным паломникам и решение многих других вопросов. Это
положило началу развития зарубежного туризма для жителей Пензенской губернии.
СКПГ на 1899 год.

1294. 7 марта. В г. Саранске открыт детский приют.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1295. 1 апреля. Опубликована статья священника М.И. Сацердотова «Древнейшие учебные заведения Пензенского края», в которой речь идет о Саранской гимназии.
Она была открыта в 1778 году при Петровском монастыре и закрыта в 1803 году. Затем о Главном народном училище Пензы, открытом в 1786 году. В статье представлена и другая интересная информация.
ПЕВ. 1894. № 7, 8.

1296. 12 апреля. В Городище мещанином Александром Павловичем Путовым открыто фотоателье.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 6982.

1297. 1 июня. При Пензенском училище садоводства состоялось открытие месячных курсов учителей по садоводству, огородничеству и пчеловодству. На курсах
присутствовало 38 преподавателей из земских образцовых училищ Пензенской губернии.
ПГВ. 1894. № 143.

1298. 2 июля. В Пензе, на ул. Садовой, в 12 часов начался молебен по случаю
закладки рисовальной школы им. ген.-лейт. Н.Д. Селиверстова по проекту СПб гражданского инженера А.П. Максимова и архитектора А.Е. Эренбурга. Прежде чем приступить к практической закладке здания рисовальной школы, с речью выступил предводитель губернского дворянства Д.К. Гевлич. Затем губернатор А.А. Горяйнов заложил металлическую доску с надписью о том, на чей капитал создается в Пензе рисовальная
школа. По заведенному тогда обычаю А.А. Горяйнов и другие присутствующие на торжестве положили монеты: золотой полуимпериал, несколько серебряных рублей и дру-
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гие мелкие монеты. Затем на это место положили каменную плиту, и на нее были положены первые кирпичи. Рабочие стройки на высокую мачту водрузили крест. Место
строительства было украшено российскими флагами. На торжестве присутствовал
родственник и наследник Н.Д. Селиверстова господин Протопопов.
По окончанию торжества Д.К. Гевлич пригласил официально присутствующих лиц
в городскую управу на чай.
ПГВ. 1894. № 138.

1299. 18 июля. В Пензе в возрасте 57 лет от воспаления легких скончался директор Пензенской учительской семинарии с.с. Иван Егорович Бельков. Похоронен был на
Мироносицком кладбище. Новым директором был назначен Остроумов, инспектор
народных училищ Тамбовской губернии.
ПГВ. 1894. № 153.

1300. 20 июля. Опубликована информация о ценах на продукты питания и рабочую силу в Пензе. Цены на продукты (за пуд): рожь – от 30 до 32 коп., рис – 36-40 коп.,
пшено – 60-65 коп., горох – 38-42 коп.
Заработок поденщика за 12-часовой рабочий день: работник с лошадью мог заработать до 1 рубля 25 коп., без лошади – до 75 коп., женщина - до 65 коп. Если работник нанимался на месяц, то его месячный заработок составлял до 12 рублей, а у
работницы - до 8 рублей.
ПГВ. 1894. № 153.

1301. 1 августа. Пензенское училище садоводства преобразовано в перворазрядное училище. Положение о новом статусе училища было Высочайше утверждено 3
июня 1894 года. Согласно новому Положению, руководитель училища стал называться
управляющим, а само училище было подчинено Министерству земледелия и госимущества.
Изменилось и финансовое содержание училища в лучшую сторону, теперь ежегодно будет отпускаться на содержание 21230 рублей. Повысилось жалование работников училища. Годовое жалование управляющего составит 1300 рублей, а рядовых
учителей - от 600 до 700 рублей. Все работники училища получат казенные квартиры,
а их отопление будет производиться за счет государства.
ПГВ. 1894. № 188.

1302. 12 августа. В Кузнецке в центре города в результате пожара сгорело около
80 домов.
ПГВ. 1897. № 183.

1303. 15 августа. Опубликована историко-этнографического статья священника
И. Ягодинского «Мордва», в которой речь идет о древней мордве Пензенского края.
ПЕВ. 1894. № 16-18, 21; 1897. № 3, 5.

1304. 24 августа. Исполнилось 25 лет Пензенскому третьему мужскому городскому начальному училищу. Оно называлось еще Араповское, т.к. было открыто и работало на средства ген.-лейт. Александра Николаевича Арапова, который скончался 8
ноября 1872 года, а училище после этого было переведено на содержание городского
бюджета. Работало училище в доме по ул. Садовая, рядом с городской управой.
ПГВ. 1894. № 182.

1305. 1 сентября. Опубликована статья священника Н. Соколова «Историкостатистическое описание Краснослободского Троицкого собора (1627-1894)».
ПЕВ. 1894. № 17-19.

1306. 3 сентября. В Пензе в доме Мейерхольда, на углу ул. Лекарская и Хлебная
площадь, открыто 4-е женское приходское училище на 50 учениц. Заведующей училищем была назначена С.Г. Зотикова (до этого работала учительницей во 2-м женском
училище).
На открытии училища присутствовали директор народных училищ Пензенской губернии С.П. Никольский, инспектор народных училищ Н.Н. Иванов, городской голова
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Н.Т. Евстифеев (он же стал попечителем этого училища), городской судья П.Г. Попов и
член городской управы Мораховский.
ПГВ. 1894. № 193.

1307. 4 сентября. В с. Атмис Нижнеломовского уезда открыто землемерное училище.
ПГВ. 1894. № 193.

1308. 7 сентября. Опубликована информация о том, что в с. Базарная Кеньша в
летний период работали ясли для 14 крестьянских младенцев.
ПГВ. 1894. № 190.

1309. 8 сентября. В с. Муратовка Мокшанского уезда от простуды скончалась
княжна Мария Владимировна Друцкая-Соколинская, супруга Мокшанского уездного
предводителя дворянства князя Дмитрия Владимировича Друцкого-Соколинского.
ПГВ. 1894. № 193.

1310. 29 сентября. Опубликована информация о работе частных больниц Пензенской губернии на стекольном заводе князя А.Д. Оболенского и писчебумажной фабрике П.В. Сергеева.
ПГВ. 1894. № 206.

1311. 14 октября. Опубликована статья преподавателя женской гимназии Н.Н.
Державина «Краткий исторический очерк 25-летия существования Пензенской женской
гимназии (1869-1894)», в которой он кратко излагает историю развития женского образования в Пензе. В частности, он пишет, что в 1842 году в Пензе было открыто первое
женское учебное заведение под названием дворянский пансион на 20 учениц, и содержала его Комарова. В 1852 году открыт второй женский пансион госпожи Гофман
под названием «Начальная школа». 9 августа 1859 года оба пансиона были объединены, и на их базе открыто женское училище 1 разряда, но 11 октября 1861 года оно было закрыто из-за финансовых трудностей.
8 сентября 1862 года Броницкий 1-ой гильдии купец Иван Александрович Кононов
прислал на имя губернатора Я.А. Куприянова поздравление с 1000-летием России и 5
тысяч рублей на устройство в Пензе женской гимназии. Чтобы открыть гимназию, этой
суммы было недостаточно, но эта сумма положила начало сбору дополнительных денег для открытия женской гимназии. Сборы денег затянулись, и открытие состоялось
только 20 сентября 1869 года.
В первый год в гимназию было принято 86 учениц. Первой начальницей женской
гимназии была назначена С.В. Ранцева. С 20 декабря 1872 года по 9 ноября 1890 года
попечительницей гимназии состояла Л.А. Татищева, с 21 января 1891 года утверждена
В.И. Горяйнова. В 1873 году гимназия получила новое здание. В статье Н. Державина
изложена и другая интересная информация по вышеуказанной теме.
ПГВ. 1873. № 2; 1891. № 25; 1894. № 218.

1312. 17 октября. Опубликована статья, посвященная 50-летию Пензенского городского общественного банка (директором банка в этот год был Д.И. Мещеряков, его
заместителями были Финогеев и Марьин, бухгалтером – Н.А. Магницкий).
В статье дана краткая история создания и развития Пензенского общественного
банка за прошедший период.
Открытию банка предшествовали следующие события. В 1843 году в Пензенском
приказе общественного призрения (этот орган выполнял и функцию банка) хранились
деньги в сумме 5727 рублей, которые были выделены правительством для погорельцев Пензы, но они оказались невостребованными и, как говорится, лежали без движения.
14 июня 1843 года губернатор А.А. Панчулидзев предложил пензенскому городскому обществу и голове города П.В. Сергееву использовать эти деньги и открыть в
Пензе городской общественный банк. Его цель – помогать развитию местной торговли
и промышленности. Эта идея губернатора в городе была положительно воспринята.
Начались согласования с центральными органами власти. Вопрос был решен, разрешение было получено, и 17 октября 1844 года Пензенский городской общественный
банк был открыт.
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Первоначально его возглавлял руководитель города, т.е. городской голова, первым директором стал П.В. Сергеев, затем были Н.Д. Казицын, С.С. Сидоров, Г.Е. Варенцов, а с 1863 года директора и двух его заместителей стали избирать в городской
думе. По уставу банк имел узкие права и проводил следующие операции: прием вкладов, выдача ссуд, учет векселей. Ссуда банком выделялась под залог: каменный дом,
фабрика, завод или драгоценности. За 20 лет средства в банке выросли с 5727 рублей
до 71 тыс. рублей. С отменой крепостного права изменилась и работа банка. 6 февраля 1862 года было утверждено новое положение о городских банках. Резко были расширены операции банка. Общественный банк теперь мог сотрудничать с банками различных форм собственности, оказывать помощь городу, снижать налоги горожан, поддерживать богадельни, приюты, учебные заведения. Пензенский городской общественный банк на свои средства открыл в Пензе ломбард, и тем была ограничена
власть алчных ростовщиков города. Получило развитие страховое дело в Пензе не без
поддержки общественного банка. Стали открываться уездные общественные банки.
Один из первых уездных общественных банков был открыт в Спасске, 14 июля 1870
года.
ПГВ. 1894. № 176, 221.

1313. 26 октября. В Казани скончался профессор духовной академии Дмитрий
Васильевич Гусев, уроженец Пензенской губернии. В 60-е годы окончил Пензенскую
духовную семинарию, в 1870 году - Казанскую духовную семинарию.
ПГВ. 1894. № 226.

1314. 30 октября. Опубликовано сообщение о том, что князь С.С. Волконский
принял для себя решение оставить должность председателя Мокшанской уездной
земской управы, а жалование, положенное ему по должности, он передает Мокшанскому земству на дело развития народного образования в уезде.
ПГВ. 1894. № 230.

1315. 1 ноября. Состоялось собрание дворян Пензенской губернии, на котором
была избрана специальная комиссия для присутствия на похоронах императора Александра III. Комиссия должна была преподнести новому императору Николаю II всеподданнейший адрес и серебряный венок к гробу имп. Александра III с надписью «Незабвенному императору Александру III от г. Пензы».
ПГВ. 1894. № 232.

1316. В Пензенской губернии был 1881 населенный пункт, из них по уездам: в
Городищенском – 202, Инсарском – 219 , Керенском – 133, Краснослободском – 286,
Мокшанском – 187, Наровчатском – 157, Нижнеломовском – 155, Пензенском – 159,
Саранском – 196 и Чембарском – 190.
СКПГ на 1894 г.

1895 год
1317. 1января. Опубликован отчет о состоянии церковноприходских школ в Пензенской епархии за 1893/94 учебный год. В отчете было не только описано состояние
школ, но и проанализированы взгляды крестьян на обучение их детей в этих школах.
ПЕВ. 1895. № 1.

1318. 1 января. В Керенске, ныне с. Вадинск, р.ц. Пензенской области, родился
Василий Тимофеевич Маслов, ген.-майор, командир стрелковой дивизии, ГСС. Звание
присвоено 6 апреля 1945 года. Скончался 22 мая 1979 года в Солнечногорске Московской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т 1-2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 323.

1319. 1 января. В СПб состоялось награждение орденами и медалями государственных и научных деятелей России. Среди награжденных были уроженцы и пензенского края: академик Ф.И. Буслаев награжден орденом Александра Невского, академик
Н.Н. Бекетов – орденом св. Анны 2-ой степени, сенаторы Н.Н. Мясоедов и Н.С. Таганцев – орденами Белого Орла.
ПГВ. 1895. № 8.
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1320. 1 января. В с. Кевдо-Вершина Чембарского уезда, ныне Белинского района
Пензенской области, в здании сельского училища впервые в истории села для детей
была устроена Новогодняя елка.
ПГВ. 1895. № 9.

1321. 4 января. Опубликована статья В.П. Попова «Об археологических раскопках в Пензенской губернии», в которой речь идет о раскопках в Краснослободском уезде.
ПГВ. 1895. № 3.

1322. 5 января. Опубликована статья В. Беляева «Почему у крестьян плохо развиваются садоводство и огородничество», в которой автор пишет о том, что в Пензе
уже 75 лет работает специальное училище по садоводству и огородничеству, но в этом
направлении у селькохозяйственного производства губернии остается еще много проблем. Об этом и многом другом идет речь в данной статье.
ПГВ. 1895. № 4.

1323. 14 января. В с. Бессоновка Пензенского уезда совершен молебен по поводу начала строительства ж/д линии Пенза-Рузаевка. Этот участок будет открыт для
движения поездов 16 декабря 1895 года.
ПГВ. 1895. № 12.

1324. 14 января. Опубликована информация, в которой сообщается о том, что в
1893/94 учебном году в Пензенской губернии работало 196 церковноприходских школ,
в которых обучалось – 8080 учащихся, из них 1068 девочек. Работало 109 школ грамотности, в которых обучалось 2473 учащихся, из них 324 девочки.
ПГВ. 1895. № 11.

1325. 14 января. Опубликована статья В.М. Терехина «История г. Краснослободска».
ПГВ. 1895. № 11, 13, 16, 18, 28, 30, 40, 44, 46, 53.

1326. 7 февраля. В Пензе родился Александр Евстратьевич Брыкин, вицеадмирал, доктор технических наук. Скончался в Москве в 1976 году.
Савин О.М. Судьбы солдатские: Пензенцы в ВОВ. Саратов, 1991;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 72.

1327. 10 февраля. Губернатор А.А. Горяйнов предложил восстановить Общество
охотников рысистого бега в Пензе. Общество работало в 1848 -1858 годах, затем при
губернаторе А.А. Татищеве в 1873 -1886 годах.
ПГВ. 1895. № 33.

1328. 21 февраля. В СПб скончался писатель Николай Семенович Лесков. С мая
1857 года и по май 1860 года он служил агентом в торговой фирме «Скотт и Вилькенс»
и проживал в с. Николо-Райское, ныне Городищенского района Пензенской области.
Здесь он начал «первую пробу пера».
Н.С. Лесков: Некролог//ПГВ. 1895. № 47.

1329. 25 февраля. Владимир Павлович Попов, пензенский чиновник и краевед,
избран действительным членом Императорского русского географического общества.
ПГВ. 1895. № 44.

1330. 27 февраля. В Калуге скончался поэт Иван Осипович Лялечкин. Родился в
Пензе 1 апреля 1870 года. Первое его стихотворение было напечатано в 1890 году.
Затем свои стихи он публиковал в различных столичных изданиях, чем обратил на себя внимание не только читателей, но и опытных литераторов.
И.О. Лялечкин: Некролог//ПГВ. 1895. № 54.
Савин О.Н. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 117.

1331. 11 марта. Создано Пензенское отделение Русского общества пчеловодов.
Руководителем общества избран В.П. Попов как специалист в этой отрасли. Обществом был открыт в Пензе магазин по пчеловодству. Еще до создания этого общества
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в Пензе прошли две выставки по пчеловодству в 1890 и 1893 годах, а затем, после открытия общества, в 1896, 1904 и 1906 годах.
СКПГ на 1899 год.

1332. 10 апреля. В Пензу прибыл барон О.О. Буксгевден. Цель его визита – ознакомить общественность города с целями и задачами Императорского Российского общества спасения на водах и с устройством работных домов в городе с целью сокращения нищенства в Пензе и губернии. Днем он осмотрел благотворительные учреждения
Пензы, а вечером в зале Соединенного собрания барон прочел лекцию о целях и задачах общества спасения на водах. В России такие общества работали уже с 1872 года. По окончании его лекции присутствующая на ней общественность города приняла
решение создать Пензенское отделение.
19 апреля на квартире у губернатора состоялось первое организационное собрание, на котором (пристутсвовал 31 чел.) были избраны председатель правления общества, им стал губернатор А.А. Горяйнов, члены правления: В.А. Вярьвильский, И.А.
Карпов, П.П. Афанасьев, П.П. Львов, В.В. Соболев, К.К. Гарф. Кандидатами в члены
правления избраны С.Л. Тюрин и А.Н. Бекетов. Врачом общества избран Т.Е. Гаврилов.
В начале июня Пензенское отделение общества спасения на водах было зарегистрировано и утверждено Императорским Российским обществом спасения на водах.
30 июня состоялось первое официальное заседание правления Пензенского отделения Императорского Российского общества спасения на водах.
ПГВ. 1895. № 75, 77, 80, 138; СКПГ на 1899 год.

1333. 14 апреля. На квартире губернатора А.А. Горяйнова состоялось собрание
общественных деятелей Пензы в количестве 25 человек. На повестке дня был один
вопрос – Возрождение Общества охотников рысистого бега в Пензе. На этом собрании
было избрано правление: президентом общества был избран А.А. Горяйнов, вицепрезидентом - Н.А. Панчулидзев, казначеем - купец Е.Т. Зарубин, членами правления купец А.В. Асеев, гвардии полковник Н.Н. Ермолов, почетными членами - граф И.И.
Воронцов-Дашков и А.А. Татищев, секретарем правления был избран Серебрянитский.
Первые бега были намечены на 24 июня.
ПГВ. 1895. № 33, 67, 80.

1334. 16 апреля. По решению жителей села Ямщина Инсарского уезда был открыт приют-богадельня.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1335. 22 апреля. Пензенская городская дума в окончательном варианте приняла
решение о строительстве каменного пассажа для торговли мясом. Этот вопрос в городскую думу был внесен еще 17 февраля. Строительство пассажа было определено
на Нижнем базаре. Проект и смета на 28 тыс. рублей были составлены архитектором
Семячкиным.
ПГВ. 1895. № 37, 84.

1336. 27 апреля. В Пензе вышла в свет книга «Краткий очерк деятельности Пензенского отделения общества Красного Креста». Несколько слов об открытии общества. Оно было создано 19 октябре 1876 года в составе 47 членов. Председателем обва была избрана Лидия Арсеньевна Татищева (супруга губернатора), ее заместителем
избран Н.Н. Мясоедов и 15 членов правления общества. С 1879 года заместителем
Л.А. Татищевой был избран Д.К. Гевлич, а казначеем - вице-губернатор К.П. Перцов. К
1895 году общество насчитывало 624 члена.
В 1877 году комитет Красного Креста был создан в г. Керенск под председательством госпожи Чубаровой в составе 62 членов.
ПГВ. 1895. № 11, 88.

1337. 1 мая. Опубликована статья «Церкви, причты и приходы Пензенской епархии».
ПЕВ. 1895. № 9.
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1338. 6 мая. Опубликованы статистические данные по системе образования в
Пензенской губернии. В 1894/95 учебном году в губернии работало 792 учебных заведения, из них 304 - церковноприходские школы и 82 - магометанские. Всех учащихся
было 38644 человека, из них более 10 тысяч детей посещали церковноприходские
школы.
В 1894 году в губернии проживали 1611570 человек.
ПГВ. 1895. № 95, 113.

1339. 8 мая. В Мокшане произошел пожар, в результате сгорело около 90 дворов
ПГВ. 1895. № 97.

1340. 9 мая. В Пензенской ремесленной школе им. Ф.Е. Швецова освящена домовая церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковь была сооружена на
средства В.Я. Швецовой, матери покойного Ф.Е. Швецова.
ПГВ. 1895. № 96.

1341. 12 мая. В Пензе в театре Вышеславцева выступила труппа артистов во
главе с М.М. Петипа.
ПГВ. 1895. № 99.

1342. 12 мая. В помещении пензенской городской управы состоялось заседание
учредителей Пензенского вольного пожарного общества, и на повестке дня был один
вопрос – обсуждение проекта устава общества. В заседании приняли участие 30 человек.
ПГВ. 1895. № 100.

1343. 25 мая. В Пензе родился писатель Владимир Яковлевич Зазубрин (настоящая фамилия - Зубцов). Репрессирован 6 июля 1938 года, реабилитирован в 1957 году
(см. Приложение № 6).
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 199;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 189.

1344. 28 мая. В г. Нижний Ломов произошел пожар, в результате сгорело 28 домов. Пожар начался на ул. Пушкарской.
ПГВ. 1895. № 110.

1345. 30 мая. В Пензе состоялась закладка нового здания духовной семинарии.
Первые камни в Восточную стену алтаря храма были положены епископом Пензенским
и Саранским Павлом. Под эти камни была положена медная доска с надписью о том, с
благословения кого состоялась закладка здания духовной семинарии и в бытность каких руководителей Пензы и губернии и когда. По обычаю были положены монеты на
счастье. День закладки здания семинарии специально состоялся в день рождения
Пензенского святителя епископа Иннокентия в память о нем.
ПГВ. 1895. № 154; ПЕВ. 1895. № 12.

1346. 7 июня. Опубликованы статистические данные по вопросу здравоохранения в Пензенской губернии. В системе здравоохранения работало 79 врачей, 15 аптек,
73 амбулатории. Территория губернии была разделена на 30 санитарных участков. За
1894 год к врачам губернии за помощью обратилось 608392 человека. В прошедшем
году на медицину в губернии было израсходовано 364343 рубля.
ПГВ. 1895. № 117.

1347. 18 июня. Опубликовна информация о том, что пензенский губернатор А.А.
Горяйнов назначен членом Совета МВД России, и тут же опубликованы данные о его
служебной деятельности на посту пензенского губернатора.
ПГВ. 1895. № 127.

1348. 23 июня. В Пензе состоялось открытие губернского съезда учителей церковноприходских школ.
ПГВ. 1895. № 105.

1349. 30 июня. Купцу Андрею Николаевичу Казурову дано разрешение губернатора на открытие спичечной фабрики на хуторе Мочиловском при деревне Афанасьев-
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ка Кувак - Никольской волости Нижнеломовского уезда. 24 октября 1895 года он получил разрешение открыть вторую фабрику по производству спичек при деревне Макаровка той же волости и того же уезда.
ГАПО, ф. 6, оп.1, д 6488.

1350. Июнь. Опубликованы очередные данные о стоимости рабочих рук поденщиков и цены на продукты питания на рынках губернии.
Поденщик на лошади за 12-часовой рабочий день мог заработать от 50 копеек до
1 рубля, без лошади - 25-40 копеек, женщина - 15-20 копеек, обработка десятины земли стоила от 1 руб. 25 коп. до 1 руб. 75 копеек.
Цены на зерновые (за пуд): рожь - от 35 до 38 коп., мука ржаная - 36-40 коп., пшено -50-60 коп., гречневая крупа - 60-65 коп., горох - 40-50 копеек.
Публикуются цены на рояль Беккера – 600 рублей и пианино – от 425 до 500 рублей.
ПГВ. 1895. № 135.

1351. 3 июля. Общественность Пензы отметила 25-летие служебной деятельности Константина Петровича Перцова на посту вице-губернатора.
ПГВ. 1895. № 116.

1352. 7 июля Опубликована информация о том, что пензенцы в текущем году
выписали 127 названий газет и журналов и получали их из СПб, Москвы, Варшавы,
Саратова, Н. Новгорода и Пензы.
ПГВ. 1895. № 142.

1353. 7 июля. Опубликована статья «На ярмарке в Пензе», в которой достаточно
ярко показаны картины тороговой жизни в Пензе.
ПГВ. 1895. № 142, 144.

1354. 8 июля. Опубликована статья об одной из самых почитаемых в Пензенской
губернии чудотворной иконе Казанской Божией Матери. Дана краткая история появления этой иконы в Пензе и Нижнем Ломове.
ПГВ. 1895. № 143.

1355. 19 июля. Опубликована информация о том, что 11 июля пензенским губернатором назначен князь Петр Данилович Святополк-Мирский. В последующих номерах
газеты прошла информация о том, что вновь назначенный губернатор 10 августа прибыл в Пензу, 27 августа вступил в управление губернией, а 10 октября в Пензу прибыла его супруга Екатерина Алексеевна с семьей.
ГАПО, ф.5, оп.1, д. 6683;
ПГВ. 1895. № 152, 171, 185, 222; 1898. № 21,28.

1356. 28 июля. Опубликована информация о количестве жителей в губернии –
1213380 человек, из них в городах проживало 112295 человек.
ПГВ. 1895. № 159.

1357. 15 августа. Опубликована статья В.В. Григорьева «По вопросу желательности устройства телефонного сообщения в г. Пензе», в которой автор в очередной
раз поднял вопрос о важности и необходимости телефона для жителей города.
ПГВ. 1895. № 174-178.

1358. 19 августа. Опубликована статья Н.В. Прозина «Модная игрушка», в которой речь шла о велосипедах и велосипедистах и о стоимости такой «игрушки». Цена
велосипеда - около 200 рублей.
ПГВ. 1895. № 177.

1359. 21 августа. В зале пензенской городской думы состоялось собрание членов
общества библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Цель собравшихся – обсудить вопрос об
открытии для пензенцев бесплатного филиала библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Собранием было принято решение – открыть филиал, но для этого необходимо дополнительно собрать финансовые средства. Деньги были собраны, и 28 сентября в доме
Общества взаимного кредита на ул. Московской филиал был открыт, к работе приступил с ноября.
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ПГВ. 1895. № 185.

1360. 27 августа. Опубликована информация о том, что Краснослободский городовой врач, коллежский советник Николай Александрович Щепетильников с 1 июня т.г.
перемещен сверхштатным ординатором в Пензенскую губернскую земскую больницу с
правами службы по чинопроизводству.
ПГВ. 1895. № 184.

1361. 27 августа. Опубликована статья В.В. Григорьева, в которой он рассказал о
Пензенской женской ремесленной школе им. Татищева, об истории ее создания.
ПГВ. 1895. № 184.

1362. 2 сентября. В Калуге открылась сельскохозяйственная промышленная выставка. В ней приняли участие и пензенцы. Среди ее участников, как пишет газета, был
крестьянин Ламповщиков из с. Пестровка Городищенского уезда со стекольного завода
князя Оболенского. Ламповщиков за выставленные им изделия получил серебряную
медаль и денежную премию в сумме 25 рублей. На заводе серебряный призер работал
на участке по производству стеклопосуды и исполнял гербы, монограммы и портреты
на изделиях завода.
ПГВ. 1895. № 203.

1363. 12 сентября. Опубликована информация о том, что год назад учительская
семинария (открыта 12 сентября 1874 года) отметила свое 20-летие. Тогда ее первым
директором был назначен В.Х. Хохряков.
ПГВ. 1895. № 195.

1364. 21 сентября. Опубликована статья В.Х. Хохрякова «О городовой крепости
и о домах на Соборной площади г. Пензы».
ПГВ. 1895. № 202-252; 1896. № 13.

1365. 26 сентября. В Пензенской учительской семинарии открыты курсы по пчеловодству. Организатором курсов был председатель Пензенского отделения Русского
общества пчеловодства В.П. Попов.
ПГВ. 1895. № 190, 197.

1366. 29 сентября. Опубликована статья В.П. Попова «К истории Пензенского
театра», в которой говорится о том, что открытие постоянного театра в Пензе было
дозволено с разрешения губернатора 3 ноября 1806 года, а официальное открытие
состоялось в 1807 году, когда владелец театра и антрепренер, надворный советник
Григорий Васильевич Гладков построил на улице Пушкарской флигель, в котором и
разместил свой театр. Артистов у него было, как правило, около 12 человек из числа
крепостных. До этого он имел театр в Саратове.
ПГВ. 1895. № 208;

1367. 9 октября. В Москве скончался действительный член Императорского Общества истории и древностей Российских, писатель и уроженец с. Ломовки Мокшанского уезда Пензенской губернии, а ныне Лунинского района Пензенской области,
Александр Алексеевич Голубев.
ПГВ. 1895. № 233.

1368. 10 октября. Опубликована статья, посвященная епископу Пензенскому и
Саратовскому Иннокентию.
ПГВ. 1895. № 217.

1369. 22 октября. Опубликована статья В.П. Алексеева «Несколько слов о доме
умалишенных в Пензенской губернской больнице», в которой он пишет, что дом умалишенных в Пензе был открыт в 1845 году.
ПГВ. 1895. № 228.

1370. 2 ноября. В СПб скончался Александр Александрович Татищев, действительный тайный советник, член Госсовета и бывший пензенский губернатор. Несколько
строк из его биографической справки. Родился 18 сентября 1823 года в с. Протасово
Саранского уезда Пензенской губернии, ныне территория Республики Мордовия. В

231

1842 году окончил школу гвардейских прапорщиков и 15 лет отдал военной службе. 27
марта 1857 года уволился в отставку с мундиром в звании полковника. Детей не было.
С 1849 и по 1876 годы был награжден 6-ю орденами и медалями. 20 апреля 1869 года
был произведен в чин действительного статского советника. 5 мая 1872 года был
назначен пензенским губернатором. Судя по печати, был одним из самых уважаемых
начальников Пензенской губернии и почетным гражданином ряда уездных городов:
Нижнего Ломова, Саранска, Краснослободска и Пензы. Приказом Правительствующего
Синода от 31 декабря 1886 года был назначен сенатором. 17 июня 1891 года А.А. Татищев овдовел. 22 июля 1892 года назначается членом Госсовета. 16 октября 1895 года в результате простуды Александр Александрович получил воспаление легких, а 2
ноября 1895 года скончался.
ПГВ. 1895. № 230, 237, 239, 242, 245.

1371. 5 ноября. В Пензе, в доме Журавлева на Сенной площади, была открыта
бесплатная народная библиотека-читальня. Организаторами ее открытия стали члены
Общества библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
ПГВ. 1895.№ 200, 236.

1372. 9 ноября. Опубликована статья «Памяти А.А.Татищева».
ПГВ. 1895. № 242.

1373. 12 ноября. Опубликована информация из газеты «Новое время», которая
сообщила о том, что А.А. Татищев завещал Пензе всю свою домашнюю картинную галерею.
ПГВ. 1895. № 245.

1374. 12 ноября. Пензенский губернский санитарно-статистический отдел обнародовал через газету информацию о количестве умерших от дифтерии в губернии за
последние 4 года. В 1891 году умерло 456 чел., в 1892 году – 1066 чел., в 1893 году –
2796 чел., в 1894 году– 5392 человека.
ПГВ. 1895. № 245.

1375. Учитель с. Головинщино Нижнеломовского уезда, ныне Каменского района
Пензенской области, Илья Федорович Кузьмин издал первое в губернии пособие по
краеведению для школьников под названием «Пензенская губерния. С картой губернии». В этом же уезде учитель с. Атмис Г.Д. Смагин в 1910 году создает один из первых в губернии школьный музей.
Максяшев П.Ф. Наш Блинский. Пенза, 1961;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 279, 356, 563.

1376. В Пензенской губернии проживало: потомственных дворян – 5080 чел.,
личных – 4825, православного духовенства – 8385, монашествующего – 3280, почетных граждан: потомственных – 2076 чел., личных – 4954, купцов 3015, мещан – 61811,
цеховых – 3055, крестьян – 1367082, из них дворовых – 7572 человека.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1895.

1896 год
1377. 1 января. В дер. Варваровка Сердобского уезда Саратовской губернии,
ныне Колышлейского района Пензенской области, родился Василий Афанасьевич Глазунов, ген.-л-т., дважды ГСС. Первое звание ГСС присвоено 19 марта 1945 года, а второе - 10 апреля 1945 года. Скончался в Москве 26 июня 1967 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987.Т 1 – 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 116.

1378. 11 января. Опубликована статья М.И. Сацердотова «Пензенская провинция в царствование Анны Ивановны».
ПГВ. 1896. № 7, 8.

1379. Январь. В Пензенской губернии зарегистрированы особо опасные заболевания: натуральная оспа, скарлатина, дифтерия, корь, коклюш, сифилис и туберкулез.
ПГВ. 1896. № 51, 71.
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1380. 7 февраля. Опубликовано санитарное постановление, обязательное для
выполнения жителями Пензенской губернии. Постановление было принято на заседании губернского земского собрания 11 декабря 1895 года. Оно включало в себя 6 разделов:
1) Санитарный надзор;
2) Об охране чистоты воздуха и почвы;
3) О доброкачественности продажных съестных припасов и напитков;
4) Об охране чистоты питьевой воды и водопоев;
5) О содержании общественных промышленных заведений в санитарном отношении;
6) О мерах предупреждения и прекращения заразных болезней людей.
Каждый раздел был подробно расписан.
Эти вопросы остаются актуальными и на сегодня по всей России.
ПГВ. 1896. № 28.

1381. 12 февраля. В с. Родники Мокшанского уезда, ныне Лунинского района
Пензенской области, родился Егор Васильевич Чернигин, полный кавалер ордена
Славы, старшина, разведчик. Скончался в 1975 году там же.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 669.

1382. 5 марта. Опубликована статья А.Ф. Селиванова, посвященная Григорию Антоновичу Захарьину. Родился Захарьин в Пензе 8 февраля 1829 года.
Это был выдающийся русский врач - терапевт, почетный чл. Петербург. АН (с
1885). В 1852 окончил Московский ун-т и был оставлен при факультетской терапевтической клинике в качестве ординатора. В 1854 З. защитил докторскую дисс. "Учение о
послеродовых заболеваниях" и был командирован в Берлин и Париж, где работал в
лабораториях Р. Вирхова, К. Бернара и др. В 1859 вернулся в Москву и начал читать в
Московском ун-те курс семиотики. В 1860 был назначен адъюнктом, в 1869 — проф. и
директором факультетской терапевтической клиники Московского ун-та. Консервативные общественно-политические взгляды в последние годы жизни Захарьина привели к
изоляции его от прогрессивных ученых и студенчества, в результате чего он в 1896 покинул Московский ун-т.
Захарьин известен как реформатор высшего медицинского образования. По его
инициативе было проведено разделение клинических дисциплин и организованы первые самостоятельные клиники детских, кожно - венерических, гинекологических болезней и болезней уха, горла и носа. Захарьин основал московскую терапевтическую
школу, воспитал многочисленных учеников и последователей (Н. Ф. Филатов, В. Ф.
Снегирев, А. Я. Кожевников, А. А. Остроумов и др.). Скончался 23 декабря 1897 года.
ПГВ. 1896. № 51.

1383. 7 марта. Опубликована статья «О детских яслях».
ПГВ. 1896. № 53.

1384. 14 марта. В Москве скончался Александр Соломонович Рамзадзе, музыкант, искусствовед. Родился в Пензе 2 февраля 1845 года, в 1862 году окончил пензенскую гимназию с золотой медалью. С 6 лет обучался музыке. По приглашению
Н.Г. Рубинштейна работал в Московской консерватории в качестве преподавателя
фортепиано, а затем заведовал кафедрой истории музыки.
ПГВ. 1896. № 70.

1385. 23 марта. В Пензе на 48 году жизни скончался врач Виктор Матвеевич Мануйлов. В некрологе, опубликованном старшим врачом Пензенской губернской земской
больницы В.Д. Владимировым, говорится, что В.М. Мануйлов родился в Казани, где
окончил гимназию и получил университетское образование. С 1873 года, после окончания ун-та, работал врачом в г. Елабуга Вятской губернии, а с 1876 года перешел на
работу ординатором в Пензенскую губернскую земскую больницу. С 1882 года работал
врачом Пензенского уезда. У пензенцев он снискал любовь и уважение, и был не только врачом, но и активным общественным деятелем Пензы. Он принимал участие в открытии ночлежек и приютов в городе. Ему принадлежит определенная заслуга в уста-
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новке памятника М.Ю. Лермонтову в Пензе и открытии библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
ПГВ. 1896. № 69, 72;
В.М. Мануйлов: Некролог//ПГВ. 1896. № 85.

1386. 11 апреля. В Пензенском Спасском кафедральном соборе отслужена панихида по Аполлону Николаевичу Волкову. Скончался в Москве 2 апреля 1896 года. С
1887 года по 1890 год служил пензенским губернатором.
ПГВ. 1896. № 77.

1387. 17 апреля. В Пензе, в Спасском кафедральном соборе, состоялось венчание студента юридического факультета Московского университета Всеволода Эмильевича Мейерхольда с Ольгой Михайловной Мунт.
Гладков А.К. Годы учения Всеволода Мейерхольда. Саратов, 1979;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 329.

1388. 17 апреля. Опубликована информация о том, что вышла в свет книга преподавателя Пензенской духовной семинарии А.Е. Попова под названием «Церкви,
причты и приходы Пензенской губернии». Согласно книге, в Пензенской епархии действовало 859 храмов, 6 мужских и 11 женских монастырей, 18 благотворительных и
богоугодных заведений, 141 церковноприходское попечительство, 194 церковноприходские школы, 392 народных училищ Министерства народного просвещения. В Пензе
действовали 31 церковь, 9 средних и 5 низших учебных заведений, 10 городских училищ (4 мужских и 6 женских), 5 церковноприходских школ. При фабрике Сергеева работала школа для детей служащих фабрики, в которой обучалось 44 ученика. Работало начальное училище Просвирнина (10 учеников), 3 частных подготовительных училища (28 детей) и 2 воскресные школы. В 1895 году в Пензе проживало около 50 тыс.
человек.
ПГВ. 1896. № 82.

1389. 23 апреля. Опубликована информация о том, что по случаю коронации императора Николая II и его супруги пензенское дворянство заказало в мастерской придворного фабриканта Овчинникова блюдо для поднесения Их Императорским Величествам. На блюде выгравированы герб Пензенской губернии и гербы уездов губернии, а
в центре блюда - вензеля императора и его супруги из бриллиантов и других драгоценных каменьев.
ПГВ. 1894. № 136; 1896. № 87, 96, 101.

1390. 1 мая. Опубликована статья «Пенза в 1895 году», в которой дан обширный
материал о Пензе, и не только за 1895 год. Дана информация о ремесленной женской
школе им. Татищева, о том, что она была открыта 2 мая 1873 года, а в 1888 году ей
было присвоено имя губернатора Татищева. Школа финансово содержалась из разных
источников, в частности, на проценты с капиталов в 20 тысяч рублей, положенных в
банк А.А. и Л.А. Татищевыми и В.А. Инсарским. Дана информация и о том, что 5 декабря 1893 года в Пензе, на ул. Лекарская, в доме В.Н. Умнова, был открыт приют Общества вспомоществования неимущим.
ПГВ. 1896. № 92.

1391. 7 мая. В с. Пылково Петровского уезда Саратовской губернии, ныне Лопатинского района Пензенской области, родился Федор Маркелович Чесноков, эрзямордовский писатель. 25 мая 1938 года репрессирован, после смерти Сталина реабилитирован.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 670.

1392. 15 мая. В Пензе открыт народный театр. Его организаторами были любители драматического искусства А.А. Косминский и С.С. Колпашников. Они получили от
городской управы 200 рублей и, имея частные пожертвования, в парке Верхнего гулянья построили сцену. 15 мая состоялся первый спектакль по комедии А.Н. Островского
«Бедность не порок». Следующие два спектакля состоялись 9 и 16 июня и тоже по
Островскому: «На бойком месте» и «В чужом пиру похмелье». Плата за спектакль была от 10 копеек до 1 рубля. Билет на первый ряд стоил 1 рубль, 2-3 ряды - 75 копеек.
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Те, кто платил 10 копеек, весь спектакль смотрели стоя. В антракте играла музыка.
Спектакли начинались вечером в 20 часов 30 минут.
ПГВ. 1896. № 134;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 279-280;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 605.

1393. 10 июня. Указом св. Синода ректор Пензенской духовной семинарии протоиерей П.А. Позднев утвержден в должности председателя Пензенского епархиального училищного Совета. Делопроизводителем Совета назначен преподаватель духовной семинарии А.Е. Попов.
ПГВ. 1896. № 135.

1394. 13 июня. В с. Соболевка Чембарского уезда Пензенской губернии, ныне
Каменского района Пензенской области, родился писатель Петр Иванович Замойский
(псевдоним, настоящая фамилия Зевалкин). Наиболее известны его роман «Лапти»,
автобиографические трилогии: «Подпасок», «Молодость» и «Восход». Скончался в
Москве 21 июля 1958 года.
В 1959 году одна из улиц Пензы названа его именем.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 152;
Годин В.С. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 42;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 190.

1395. 22 июня. В Пензе состоялся концерт всемирно известной русской певческой капеллы под управлением Д.А. Агренова-Славянского. Следующие концерты
были даны 23 и 24 июня. Зрители были в восторге от концертов. Славянский пообещал
зрителям, что он вернется в Пензу с капеллой через два месяца, в сентябре.
ПГВ. 1896. № 134, 137.

1396. 23 июня. После нескольких лет перерыва на Пензенском ипподроме возобновились конные бега. Они были продолжены 25, 27 и 29 июня.
ПГВ. 1896. № 135.

1397. 26 июня. Опубликована статья К.Н. Королькова «Город Пенза и Пензенская
губерния в царствование императора Николая I», в которой представлена обширная
информация о второй четверти XIX века. Автор пишет о первой гимназии г. Пензы и о
ее директорах в период царствования императора Николая I: Николай Алексеевич Галкин (1824–1825 годы), Григорий Абрамович Протопопов (1828-1840 годы), Николай
Александрович Панютин (1841-1844 годы), Михаил Самсонович Рыбушкин (1844-1845
годы), Михаил Алексеевич Кропачев (1846-1848 годы), Алексей Андреевич Майер
(1848-1851 годы) и Валерий Александрович Лубкин (1853-1860 годы).
Далее К.Н. Корольков приводит исторические, хронологические и другие данные
по Пензе и губернии:
 12 ноября 1828 года Пензенская и Саратовская епархия разделена на две самостоятельные. В 1825 году в составе Пензенской епархии было 257 церквей,
а в последующие 30 лет было построено еще 140.
 23 октября 1838 года при первой гимназии г. Пензы была освящена домовая
церковь Александра Невского, покровителя гимназии, и этот день ежегодно
отмечался как храмовый праздник – День Благоверного Александра Невского.
 В июле 1850 года художники отец и сын И.К. и Н.И. Макаровы приступили к
внутренней росписи Пензенского Спасского кафедрального собора, и за год им
удалось написать 80 картин из священного писания. Собор вновь был освящен и открыт 8 сентября 1851 года.
Корольков пишет о тех, кто занимал с 1825 по 1855 годы посты вице-губернаторов, пензенских архиереев, губернских предводителей дворянства, городских голов.
Пишет об учебных заведениях и о Высочайших особах, посетивших Пензу и губернию
до 1855 года.
2 июля газета продолжила публикацию материала К.Н. Королькова на вышеуказанную тему. На этот раз автор рассказал о благородном пансионе и дворянском институте Пензы, который в свое время окончили Николай Андрианович Неклюдов, судебный деятель, сенатор, с 1896 года - зам.министра МВД; Алексей Петрович Людоговский, профессор Петровской академии (скончался в 1882), П.И. Левитский, профес-
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сор медицинского факультета Казанского университета, а затем Варшавского, другие
известные люди Пензы.
К.Н. Корольков рассказал кратко о духовной семинарии и представил первых десять ректоров этого учебного заведения: Амвросий (с 16 июня 1800 года по 1807 год),
Мефодий (1808-1809 годы), Аарон (9 октября 1810 года - 1821 год), Антоний (24 апреля
1822 года - 1825 год), Анастасий I (14 сентября 1826 года - 8 сентября 1828 года),
Афанасий (1828-1829 годы), Иоанникий (27 июня 1829 года - 1832 год), Николай (23
апреля 1832 года - 1835 год), Анастасий II (14 марта 1836 года - 1843 год), Евпсихий
(11 сентября 1843 года - 11 июня 1862 года).
7 июля публикация темы К.Н. Королькова была продолжена, в ней он рассказал
о несчастном случае, что произошел с императором по дороге на Чембар, где тот вынужден был остановиться на лечение с 24 августа по 8 сентября 1836 года.
20 июля была завершена публикация темы К.Н. Королькова, в которой он рассказывал о развитии сельского хозяйства, промышленности и торговли Пензенской губернии.
Что касается сельского хозяйства, то К.Н. Корольков остановился на создании в
Пензе «Общества с/х Юго-Восточной России» и о его роли в развитии с/х в губернии и
не только.
Рассказывая о промышленности, автор статьи остановится на том, что в 1852 году в губернии работало 95 фабрик, 148 винокуренных заводов и 9 сахарных. Лучшими
сахарными были: завод Бахметьевых в с. Пестровка, основанный в 1830 году, и завод
Я.А. Азаревича в деревне Михайловка Мокшанского уезда.
Лучшими суконными фабриками в середине 19 века были: фабрика купца П.Г.
Белоярцева в Пензе, фабриканта М.А. Литвинова в с. Александровское, Нескучное
тож, в Городищенском уезде хрустальный завод А.Н. Бахметьева, который пользовался большой известностью не только в губернии, но и за ее пределами.
Что касается торговли, то К. Корольков рассказал о работе ярмарок: в г. Пенза –
Петропавловской и Никольской, в г. Нижний Ломов – Казанской и в г. Саранск – Александровской.
ПГВ. 1896. № 136, 137, 141-146, 157.

1398. 27 июня. Опубликована статья «Народный театр», в которой речь идёт о
пензенском театре.
ПГВ. 1896. № 138-139.

1399. 29 июня. Опубликована статья «Троицкий Сканов мужской монастырь».
ПГВ. 1896. № 140; 1911. № 296; ПЕВ. 1869. № 2, 4; 1877. № 11 – 13.

1400. 5 июля. Опубликована информация, посвященная 25-летию Пензенского
окружного суда. Открытие суда состоялось 6 июля 1871 года. Приводятся фамилии
первых четырех председателей окружного суда: с.с. И.И. Мечников (работал с 17 марта 1871 года по 21 февраля 1874 года), д.с.с. Н.Н. Мясоедов (21 февраля 1874 года – 1
апреля 1879 года), д.с.с. Д.П. Георгиевский (4 апреля 1879 года – 11 марта 1887 года),
д.с.с. М.В. Клименко приступил к работе 27 мая 1887 года.
ПГВ. 1896. № 144.

1401. 9 июля. Опубликована статья «Деревенские ясли для детей».
ПГВ. 1896. № 147.

1402. 14 июля. Опубликована информация о том, что на родину, в Пензу, в очередной раз приехал профессор музыки и пения Московской духовной семинарии Василий Петрович Войденов. В Пензе он продолжил занятия с хором Троицкого женского
монастыря, где дьяконом служил его отец. Он пообещал сделать хор одним их лучших
в Пензе.
ПГВ. 1896. № 152.

1403. 14 июля. В Пензенской Никольской церкви состоялось венчание губернского секретаря Семена Павловича Арапова (22 лет) и Дарьи Петровны Обуховой (23
лет). Свидетелями со стороны жениха были корнеты Андрей Иванович Арапов и Павел
Александрович Офросимов, а со стороны невесты - поручик кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка Петр Иванович Арапов и
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бароны Николай Николаевич и Пётр Николаевич Врангель. Последний будет один из
главных руководителей белого движения в годы Гражданской войны в России.
Метрическая книга г. Пензы: Никольская церковь (1896 – 1899 гг.).

1404. 21 июля. Опубликована информация о том, что в Наровчатском уезде в
своем имении 2 июля 1896 года скончался Павел Николаевич Веденяпин. С 1869 по
1887 годы - предводитель дворян Наровчатского уезда. Большую помощь и поддержку
Павлу Николаевичу оказывала его супруга Екатерина Августовна (урожденная Массини).
ПГВ. 1896. № 158.

1405. 21 июля. В связи с предстоящей юбилейной датой - 85-летием Отечественной войны 1812 года - была опубликована статья «Пензенская архивная старина», в которой речь идет об участии Пензенского ополчения в Отечественной войне
1812 года и о заграничном походе ополченцев. В статье представлен ряд статистических данных, связанных с этой войной и ополчением.
ГАПО, ф.5, оп.1, дд. 407, 409,412, 413;
ПГВ. 1896. № 158; СКПГ н6а 1899 год.

1406. 24 июля. Президиумом Общества с/х Юго-Восточной России учреждена
комиссия под председательством Флориана Феликсовича Федоровича. Цель комиссии
– подготовка и создание естественноисторического и с/х музея при рисовальной школе
им. Н.Д. Селиверстова.
ПГВ. 1896. № 159.

1407 25 июля. Опубликована информация о том, что директор Александринского
приюта и почетный гражданин г. Пенза Михаил Васильевич Вярьявильский за усердный труд награжден орденом св. Станислава III степени.
ПГВ. 1896. № 160.

1408. 25 июля. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда с разрешения врачебного отдела Пензенской губернии аптекарским помощником Иосифом Иосифовичем Луговским была открыта аптека.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 6610.

1409. 1 сентября. Опубликована статья «Пензенская епархия в царствование
императора Николая I».
ПЕВ. 1896. № 17-19.

1410. 6 сентября. В Пензе впервые опубликована реклама электрических звонков, продажу которых осуществлял магазин А. Гельпея.
ПГВ. 1896. № 193.

1411. 10 сентября. Опубликована информация о том, что в Нижнем Новгороде
завершилась Всероссийская промышленная выставка. При подведении ее итогов 31
участник выставки получил награды и дипломы. Среди награжденных были 6 пензенских организаций и предприятий. Золотую медаль получило «Торгово-промышленное
товарищество на паях П.В.Сергеева», Пензенская женская воскресная школа получила
диплом 1-го разряда, Губернская земская управа, Психиатрическое отделение губернской земской больницы и Епархиальный училищный Совет получили дипломы 4-го
разряда. Князь А.Д. Оболенский подтвердил право изображать на продукции хрустального завода Государственный герб России.
ПГВ. 1896. № 196.

1412. 20 сентября. В с. Белозериха Чембарского уезда, ныне Каменского района
Пензенской области, родился Иван Васильевич Бастеев, полковник, командир стрелкового полка, ГСС. Звание присвоено 25 октября 1943 года. Скончался в Харькове 29
октября 1951 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

1413. 4 октября. В с. Исса при земской школе открыта библиотека.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.
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1414. 8 октября. Пензенская городская дума на своем заседании рассмотрела
вопрос об устройстве в Пензе телефонной связи.
ПГВ. 1896. № 214.

1415. 8 октября. Пензенская городская дума получила от католиков, проживающих в Пензенской губернии, ходатайство, в котором они просят предоставить в Пензе
участок земли под строительство римско-католического храма.
ПГВ. 1896. № 217.

1416. 16 октября. Опубликована статья А. Троицкого «Материалы для истории
Пензенской духовной семинарии (1800-1818 годы)».
ПЕВ. 1896. № 20 – 23.

1417. 27 октября. Опубликована статья «Алексей Николаевич Карасев», которая
была посвящена преподавателю хорового пения.
ПГВ. 1896. № 232.

1418. 6 ноября. Опубликована очередная статья преподавателя Пензенской духовной семинарии К.Н. Королькова «Город Пенза и Пензенская губерния в царствование императрицы Екатерины II», в которой представен обширный исторический материал о крепости Пенза, о соборе внутри крепости, о служебных постройках, о палате
для клажи (хранения) собираемых государственных доходов, о здании присутственных
мест, о доме наместника, о монастырях (мужском и женском), о предместьях крепости,
о доме вице-губернатора, о слободах, пригородных селениях за стеной крепости, о
введении наместничества, о пребывании в Пензе Пугачева.
ПГВ. 1896. № 240-243.

1419. 14 ноября. Опубликована статья В. Терехина «Исторические материалы в
отношении инородцев Пензенского края XVII столетия».
ПГВ. 1896. № 247, 248.

1420. 24 ноября. Опубликована статья «Оспопрививание в Пензенской губернии». Как сообщается в статье, процесс прививок стал активно реализовываться на
практике после перехода медицины в ведение земства. Первые прививки на территории Пензенской губернии были проведены в уездах: Инсарском (1867 год), Пензенском
(1875 год), Краснослободском (1876 год), Мокшанском и Нижнеломовском (1879 год) и
Саранском (1894 год).
ПГВ. 1896. № 254.

1421. 3 декабря. Министерством внутренних дел дано разрешение на установку
в Пензе правительственной телефонной связи. Строительство телефонной линии в
Пензе началось 8 июня 1897 года, для чего потребовалось 285 столбов, десятки тысяч
метров провода и коммутатор системы Эриксон. Частные лица, желающие иметь телефон дома, должны были заплатить за его установку около 38 рублей. Подано 73 заявления на установку, из них 30 телефонных точек заказали правительственные учреждения и должностные лица, а 43 – частные лица и организации: аптеки, больницы,
магазины, фабрики, заводы, гостиницы.
ПГВ. 1897. № 21, 121, 213.

1422. 4 декабря. В Пензенском театре Вышеславцева состоялся спектакль Островского «Гроза». После окончания спектакля зрителей познакомили с технической новинкой века – синематографом братьев Люмьер, или, как тогда называли, с «живыми
фотографиями». Первое представление синематографа в Пензе состоялось 3 декабря
в зале Дворянского собрания.
ПГВ. 1896. № 261.

1423. 4 декабря. Опубликована статья Н. Краснослободцева «По татарским деревням Краснослободского уезда».
ПГВ. 1896. № 261.

1424. 4 декабря. Опубликована информация, в которой говорится о том, что летом 1896 года по инициативе земского начальника Мокшанского уезда С.С. Сабурова в

238

волостных центрах Ломовка, Кутля, Соловцовка, Степановка и Тоузаковка открыты
народные библиотеки.
ПГВ. 1896. № 261.

1425. 12 декабря. Опубликована информация о том, что на Базарной площади г.
Пенза возводится здание цирка. Одним из участников этого строительства был В.Л.
Дуров. Уже к концу декабря цирк планируют открыть для зрителей.
ПГВ. 1896. № 267.

1426. 16 декабря. Опубликована информация о том, что в Пензу прибыл оберпрокурор 1-го департамента Правительствующего Сената князь А.Д. Оболенский.
ПГВ. 1896. № 272.

1427. Опубликованы статистические данные по социально-экономическому и
культурному развитию Пензенской губернии.
В системе здравоохранения работали 74 врача и 40 больниц. В 1895 году от заразных болезней (тиф, дифтерия, корь, оспа, туберкулез, скарлатина и коклюш) умерло 1797 человек, а в 1896 ежемесячно по губернии умирало уже около 1 тыс. человек,
большинство из них - дети.
В социально-культурной сфере работали 822 учебных заведения различного
профиля, в которых обучалось 44558 детей при населении губернии в 1,6 млн человек,
14 богаделен, 15 библиотек, 23 книжных магазина и лавки, 7 типографий и 9 фотоателье. Из них в Пензе работали 3 гимназии и одна женская прогимназия, духовная семинария, учительская семинария; училища: реальное, землемерное, техническое ж/д, садоводства, епархиальное женское, два духовных, уездное, 6 мужских и 4 женских приходских, двухклассное церковноприходское и Петропавловское училище, школа фельдшерская, школа повитух, Татищевская ремесленная школа, ремесленная школа им.
Швецова, две церковноприходские школы, три школы при приютах, воскресные школы.
Во всех учебных заведениях Пензы обучалось около 5 тысяч детей при населении
Пензы в 50 тыс. человек.
ПГВ. 1896. № 128; 1897. № 187.

1897 год
1428. 1 января. Все почтово-телеграфные учреждения Пензенской губернии ввели операцию по переводу денег почтой, но не свыше 100 рублей.
ПГВ. 1897. № 19.

1429. 5 января. Опубликована информация о том, что пензенскому ахуну Шарафетдину Потиеву Всемилостивейше пожалована золотая медаль с надписью «За
усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте. Это была очередная награда ахуна.
ПГВ. 1897. № 4.

1430. 6 января. Опубликована статья А.Я. Бурлуцкого «Характеристика Пензенской губернии в с/х отношении», в которой автор рассматривает земельные условия,
климат, осадки, ветер, почвы губернии, землевладения и другие вопросы, влияющие
на развитие с/х производства в крае.
ПГВ. 1897. № 51.

1431. 10 января. Опубликована информация о награждении К.Е. Бартмера орденом св. Станислава II-ой степени.
ПГВ. 1897. № 7.

1432. 21 января. Опубликован отчет библиотеки им. М.Ю. Лермонтова за 18951896 годы.
ПГВ. 1897. № 18.

1433. 6 февраля. В Пензе сгорело здание женской гимназии. Объявлены сборы
пожертвований для строительства нового здания.
ПГВ. 1897. № 31.
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1434. 11 февраля. Опубликовано объявление пензенской городской управы, в
которой до жителей г. Пензы доводилась информация о том, что весной в городе
начинается устройство парового водопровода по улицам: Пушкарская (ныне Замойского), Садовая (Лермонтова), Нижне-Покровская (Гоголя), Поперечно-Покровская (Чкалова), Дворянская (Красная), Средняя Пешая (Богданова), Введенская (Свердлова),
Губернаторская (Советская), Лекарская (Володарского), Московская, Поповка (Ключевского), Большая Федоровка (Пушкина), Предтеченская (Бакунина) и Ново-Троицкая
(Чехова).
При введении водопровода в строй оплата за воду будет следующая: за ведро
воды – 1/5 копейки, за 40 ведер – 8 копеек, за 100 ведер – 20 копеек.
ПГВ. 1897. № 34.

1435. 21 февраля. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова открыла свой филиал в Инсаре, а через год была открыта бесплатная библиотека для учителей всего уезда.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

1436. 15 марта. Опубликована статья Николая Васильевича Прозина «Из воспоминаний о П.Т. Морозове». В ней рассказывается о П.Т.Морозове не только как о землевладельце, который подходил к с/х производству с научной точки зрения, но и как об
ученом в области метеорологии и общественном деятеле Пензы и губернии.
ПГВ. 1897. № 61.

1437. Апрель. Опубликована статья «К 30-летию единоверия в с. Поим (18671897)».
ПЕВ. 1897. № 7-8.

1438. 9 мая. Старший врач Пензенской губернской земской больницы В.Д. Владимиров по завершению своей службы в вышеуказанной должности выехал из Пензы в
Казань.
ПГВ. 1897. № 99.

1439. 10 мая. Опубликована информация о том, что осенью 1897 года предполагается открыть рисовальную школу им. Н.Д. Селиверстова. Директором школы назначен живописец и график К.А. Савицкий. В Пензу он прибудет 21 мая.
ПГВ. 1897. № 100, 109.

1440. 14 мая. В Саранске открыт ночлежный дом для бездомных.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1441. 3 июня. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда при волостном правлении открыта бесплатная народная библиотека под присмотром священника Алмазова.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

1442. 6 июня. Крестьянин с. Пузырок Бердичевского уезда Киевской губернии
Яков Иванович Суходольский с разрешения губернатора открыл в Пензе фотоателье в
доме Ильина на ул. Московская.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

1443. 8 июня. В Инсаре открыто Общество вспомоществования нуждающимся
ученикам Инсарского четырехклассного училища.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1444. 8 июня. Опубликована информация о том, что в Пензе начались работы по
устройству городской телефонной связи, для чего заготовлено 285 телефонных столбов. Установлены телефоны и коммутатор системы Эриксон. Цена телефонного аппарата на стол стоит 37 руб. 16 копеек., на стену – 34 руб. 51 копейка. Для реализации
проекта ассигновано 11 тысяч рублей, и будет установлено, согласно заявкам, 73 телефона, из них 30 - для должностных лиц и 43 – для частных.
2 октября в помещении управления Пензенского почтово-телеграфного округа
состоялось открытие телефонной связи в Пензе.
ПГВ. 1897. № 121, 213, 215.
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1445. 23 июня. В Пензе скончался депутат Пензенского дворянского собрания от
Чембарского уезда Леонид Иванович Владыкин.
ПГВ. 1897. № 138.

1446. 29 июня. В Пензе, в парке Верхнее гулянье, рядом с помещением народного театра планируется открыть кинетограф (движущиеся фотографии) с использованием фонографа Эдисона.
ПГВ. 1897. № 138.

1447. Июнь. В Пензе, при старой аптеке К. Бартмера, открыта химикомикроскопическая лаборатория, в которой можно было делать анализы крови и мочи и
проверять продукты питания на их пригодность для употребления в пищу, тем самым
защитить потребителя от подделок (фальсификации). Пензенская печать неоднократно публиковала информацию о том, что продукты питания подделываются не только за
рубежом, но и в Пензе. Например, молоко и продукты на его основе. Чаще всего поддельными продуктами в Пензе торговали не производители молочной продукции, а перекупщики.
ПГВ. 1897. № 144.

1448. Июнь. Опубликована статья М. Любимова «Село Новая Нявка Нижнеломовского уезда», в которой дано историко-статистическое описание села.
ПЕВ. 1897. № 10.

1449. 16 июля. Опубликованы цены на продукты питания на рынках Пензы (за
пуд). Мука ржаная - от 33 до 34 копеек, рожь (зерно) - от 28 до 30 копеек, масло конопляное - от 3 руб. 80 копеек до 4 руб., свинина - от 2 руб. 50 копеек до 3 руб., говядина от 2 руб. 40 копеек до 3 рублей.
ПГВ. 1897. № 153.

1450. 16 июля. Опубликована статья Н.В. Прозина «Наш народный театр», в которой речь идёт о пензенском народном театре.
ПГВ. 1897. № 153.

1451. 17 июля. Опубликована телеграмма доктора Владимира Дмитриевича
Владимирова, бывшего старшего врача Пензенской губернской земской больницы, которую он прислал из г. Владимир, куда переехал жить после ухода в отставку с должности старшего врача в Пензе. В телеграмме он писал: «Масса телеграмм, глубоко
тронут, сердечно благодарю всех, вспомнивших меня. 15 июля. Доктор Владимиров».
ПГВ. 1897. № 155.

1452. 29 июля. Опубликована статья по истории строительства водопровода в
Пензе. В статье говорилось о том, что этот вопрос был поставлен на повестку дня еще
в 1875 году, когда головой города был П.П. Похолков. Проект тогда был разработан
инженером М.А. Щукиным, но он оказался очень дорогим для города – 360 тыс. руб. и
еще 23 тыс. руб. на его ежегодное обслуживание. Через некоторое время был приглашен другой инженер – Колодко. Его проект стоил 300 тыс. рублей и ежегодное обслуживание - 19 тыс. рублей, но и это цифра оказалась высокой для городского бюджета.
Проблема с качественной питьевой водой в городе оставалась до тех пор пока в
городе не начелась очередная эпидемия холеры в 1892 году. Эта эпидемия окончательно поставила точку в решении вопроса с водоснабжение города качественной питьевой водой из артезианских колодцев, а не из реки. Тогда нашлись и деньги, и приемлемые по цене проекты.
ПГВ. 1897. № 163.

1453. 8 августа. Опубликована информация о том, что старшим врачом Пензенской губернской земской больницы после ухода в отставку В.Д. Владимирова назначен
доктор медицины, надворный советник Василий Васильевич Лезин.
ПГВ. 1897. № 99, 171.

1454. 8 августа. Опубликовано сообщение о том, что в с. Люблино Московской
губернии 31 июля 1897 года скончался академик, доктор русской словесности (1861),
профессор (1861) Московского университета Федор Иванович Буслаев.
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Фёдор Иванович родился в городе Керенск 12 апреля 1818 года (по другим данным - 13 апреля 1818 года, см. ПКПГ на 1889 год). В пять лет, оставшись без отца, Федор с матерью переезжает в Пензу, где окончил гимназию, и в 16 лет поступил в Московский университет. В 1838 году, окончив университет, он 18 августа был принят учителем в 3-ю московскую гимназию. Через год, 13 июня 1839 года, он с графом С.Г.
Строгановым на 3 года отправился в заграничную поездку и значительную часть этого
времени жил в Италии.
В 1841 году он возвратился в Москву и вернулся на работу учителем в 3-ю Московскую гимназию.
В 1842 году он работает помощником профессоров русской словесности П.И. Давыдова и С.П. Шевырева. В 1844 году Ф.И. Буслаев издает свою 2-х томную работу «О
преподавании отечественного языка», в которой он предложил новую методику преподавания русского языка.
С 1847 по 1850 годы преподает русский язык, педагогику и дидактику в Александровском училище и одновременно в Московском университете читает лекции для
студентов по русскому языку и литературе.
22 июля 1848 года Буслаев защитил диссертацию магистра по теме: «О влиянии
христианства на славянский язык».
В сентябре 1859 года Ф.И. Буслаев с семьей переехал в СПб, где три раза в неделю преподавал русский язык и литературу цесаревичу Николаю Александровичу. В
1860 году вышел его двухтомный труд под названием «Очерки русской словесности и
искусства». Академия наук избрала его ординарным академиком, а Московский университет присвоил ему степень доктора наук русской словесности. В этом же, 1860,
году он вернулся в Московский университет, где преподавал русскую словесность более 20 лет.
В 1881 году Ф.И. Буслаев вышел в отставку, но по мере сил продолжал трудиться
в домашних условиях.
Академик Ф.И. Буслаев// ПГВ. 1888. № 165;
Юбилей Ф.И. Буслаева//ПГВ. 1888, № 213;
ПКПГ на 1889 год;
Ф.И. Буслаев: Некролог//ПГВ. 1897. № 171;
Памяти профессора Ф.И. Буслаева//ПГВ. 1897. № 174;
Селиванов А.Ф. Воспоминания о Ф.И. Буслаеве//ПГВ. 1897. № 202

1455. 1 сентября. Опубликована статья «Очерки жизни и деятельности княжны
Надежды Даниловны Бибарсовой (сентябрь 1777 – 7 апреля 1805 года), основательницы Краснослободского Троицкого женского монастыря».
ПЕВ. 1897. № 17-18.

1456. 2 сентября. В Засурском лесничестве открыта школа по подготовке лесных
кондукторов и помощников лесничих.
ПГВ. 1897. № 194.

1457. 25 сентября. В Мокшане при волостном правлении открыта бесплатная
библиотека - читальня.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

1458. 30 сентября. Опубликовано сообщение о том, что в Саратове скончался
Эрнест Карлович Розенталь. С 1864 по 1874 годы он работал старшим врачом Пензенской губ. земской больницы. 2 октября его тело было привезено в Пензу для погребения.
ПГВ. 1897. № 212.

1459. 4 октября. В поселке Гранное Городищенского уезда (ныне село не существует) родился Алексей Яковлевич Сухарев, ст. сержант, сапер, ГСС, звание присвоено 22 февраля 1944 года. Скончался 17 ноября 1968 года в г. Никольск Пензенской
области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

1460. 4 октября. Опубликовано Положение о Пензенской рисовальной школе им.
Н.Д. Селиверстова.
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ПГВ. 1897. № 215; 1898. № 79.

1461. 14 октября. В Пензу приехал русский цирк братьев Никитиных (Акима и
Петра). Директор цирка - Аким Александрович Никитин.
ПГВ. 1897. № 223;
Цирк. Маленькая энциклопедия. М., 1973. с. 214.

1462. 9 ноября. В Пензе, на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева), открыт
приют для девочек.
ПГВ. 1897. № 245.

1463. 22 декабря. На заседании Пензенской городской думы избрана специальная комиссия для решения вопроса о строительстве здания для реального училища.
Для возведения этого здания необходимо, как минимум, 100 тыс. рублей. Дума и
созданная комиссия приняли решение ходатайствовать перед правительством о выдаче займа под строительство.
ПГВ. 1898. № 52.

1464. 30 декабря. Указом Его Императорского Величества ген.-майор князь П.Д.
Святополк-Мирский назначен Екатеринославским губернатором. 3 февраля 1898 года
он со своим семейством отбыл из Пензы в Екатеринослав.
ПГВ. 1898. № 21.

1465. Состоялась первая Всероссийская перепись населения (до этого в России с
1719 года были ревизии и последняя, десятая, была в 1857 году). Согласно этой переписи в Пензе проживало - 59981 чел., из них грамотных было 46,1% , в Пензенском
уезде – 161983 чел.; в Городище – 3965 чел., в уезде – 172602 чел.; в Инсаре – 4244
чел., в уезде – 178233 чел.; в Керенске – 4004 чел., в уезде – 106091 чел.; в Краснослободске – 7381 чел., в уезде – 174396 чел.; в Мокшане – 10044 чел., в уезде –
109052 чел.; в Наровчате – 4710 чел., в уезде – 118212 чел.; в Нижнем Ломове – 9996
чел., в уезде – 153395 чел.; в Саранске – 14584 чел., в уезде – 143130 чел.; в Чембаре
– 5345 чел., в уезде – 153380 чел.
В заштатных городах проживало: в г. Верхний Ломов – 5952 чел., в г. Троицк –
5822 чел. и в г. Шишкеев – 3810 чел. В целом по губернии проживало 1470474 человека.
Селений в губернии (городов, сел, деревень, хуторов) было 2800, в городах проживало 139838 чел., или 9,5 %. Грамотность по губернии в среднем составляла 14,7%,
в уездных городах – 36,4%. Промыслом в губернии было занято 51263 чел. Перепись
1897 года официально была обнародована в 1903 году.
ПГВ. 1903. № 197;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 168, 281-282.

1898 год
1466. 2 января. В Пензу из г. Владимир вернулся бывший старший врач губернской земской больницы В.Д. Владимиров. Поселился на ул. Лекарской в доме Чемисова и занялся частной лечебной практикой.
ПГВ. 1898. № 19.

1467. 3 января. Указом Его Императорского Величества Псковский вицегубернатор, камергер Двора Его Величества с.с. граф Александр Васильевич Адлерберг назначен Пензенским губернатором. В Пензу прибыл 2 марта.
ПГВ. 1898. № 21, 48; СКПГ на 1899 год.

1468. 21 января. В Пензенской городской управе состоялось заседание специальной комиссии по вопросу подготовки празднования 50-ой годовщины со дня смерти
В.Г. Белинского. Заседание вел голова города Н.Т. Евстифеев. Комиссия приняла решение празднование в Пензе провести 26 и 27 марта. Среди прочих мероприятий было
предложено: по проекту скульптора Каплана установить в Пензе памятник В.Г. Белинскому; создать музей его имени. Городская дума план мероприятий утвердила, и было
принято решение ходатайствовать перед губернатором о разрешении на проведение
всех запланированных мероприятий.
ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 437, л. 39-40;
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ПГВ. 1898. № 53, 103, 107, 112;
Пензенский край. XVII в.- 1917 г. Саратов, 1980, с. 283-284.

1469. 29 января. В Пензе, в зале Дворянского собрания, в 17 часов, был дан
прощальный обед в честь отъезда бывшего губернатора князя Петра Дмитриевича и
его супруги княгини Екатерины Алексеевны Святополк-Мирских в г. Екатеринослав. На
обеде присутствовало более 200 человек.
ПГВ. 1898. № 25, 26.

1470. 2 февраля. В Пензе состоялось официальное открытие и торжественное
освящение здания рисовальной школы им. Н.Д. Селиверстова. На открытии присутствовали вице-губернатор К.П. Перцов, губернский предводитель дворянства Д.К.
Гевлич, князь П.Д.Святополк-Мирский, гласные городской думы, члены городской
управы, директор рисовальной школы К.А. Савицкий, преподаватели и принятые в
школу ученики и ученицы. Занятия в школе фактически начались с 7 января 1898 года.
ПГВ. 1898. № 27, 29.

1471. 19 февраля. Пензенской городской лечебнице для бедных исполнилось 25
лет. Впервые подобное лечебное заведение в Пензе было открыто еще 28 июля 1863
года. Открыли его по инициативе десяти пензенских врачей, движимых идеями гуманизма.
Руководители города и губернии этот шаг медиков одобрили, но энтузиазм без
материальной поддержки вскоре иссяк, что привело к закрытию лечебницы.
16 ноября 1871 года на заседание городской думы вновь был поднят вопрос об
открытии лечебницы для бедных горожан и о содержании ее за счет городского бюджета.
Врачам Штольцу и Славинскому было поручено составить проект устава этой лечебницы.
8 февраля 1872 года устав городская дума одобрила, а 19 февраля 1873 года
лечебница была открыта, и ее поочередно возглавляли: И.И. Шерстеневский, И.Н. Новиков, Ф.Ф. Пурицкий, О.К. Станевич, но постоянным, и на долгие годы, оставался
фельдшер Н.Ф. Копель.
ПГВ. 1898. № 33.

1472. 24 февраля. Пензенская городская дума заслушала на своем заседании
отчетный доклад Совета старейшин драматического кружка, созданный в 1896 году.
ПГВ. 1898. № 59.

1473. 26 февраля. В Пензе открыто общество вспомоществования бедным ученикам землемерного училища.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1474. 1 марта. Опубликована статья «Историко-статистическое описание Вознесенской церкви г. Саранск».
ПЕВ. 1898. № 5.

1475. 1 марта. Опубликована статья «Последние дни императора Николая I».
ПГВ. 1898. № 47.

1476. 2 марта. В Пензу поездом прибыл вновь назначенный пензенский губернатор, камергер Двора Его Величества граф Александр Васильевич Адлерберг с супругой, графиней Екатериной Николаевной Адлерберг. На вокзале их встречали полицмейстер и другие официальные лица города. С вокзала губернатор и его супруга проехали в Спасский кафедральный собор, а отсюда - в дом губернатора. В этот же день
губернатор нанесет визит епископу Павлу, вице-губернатору К.П. Перцову и губернскому предводителю дворянства Д. К. Гевличу.
3 марта губернатор вступил в должность, и в 10 часов утра ему были представлены для знакомства чиновники губернского правления.
ПГВ. 1898. № 48.

1477. 10 марта. В актовом зале Пензенской рисовальной школы отслужена панихида по случаю кончины художника-пейзажиста И.И. Шишкина. По окончании панихиды
перед собравшимися выступил директор школы К.А. Савицкий. Он рассказал о покой-
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ном и предложил в стенах школы открыть на две недели выставку работ покойного художника.
ПГВ. 1898. № 55.

1478. 12 марта. Камергер Двора Его Величества с.с. граф Сергей Михайлович
Толстой подал в отставку с должности Нижнеломовского уездного предводителя дворянства. Скончался в СПб 6 февраля 1900 года.
ПГВ. 1898. № 62; 1900. №33.

1479. 14 марта. Полиция г. Пензы провела очередную операцию по задержанию
нищенствующих в городе. Поводом к операции стали жадобы горожана в городскую
управу и полицию о том, что в Пензе нищенствующих столько, что они встречаются в
городе буквально на каждом шагу. Этот вопрос не раз поднимался и на страницах газеты, на заседаниях городской думы.
В ходе проведенной операции полиция задержала 102 человека. Как всегда,
значительная часть нищенствующих оказалась людьми не совсем бедные, не бездомные, а сбор милостыни они сделали своей основной профессией. Среди задержанных
было 40 чел., которые проживают в Пензе, в собственных домах.
ПГВ. 1898. № 60.

1480. 19 марта. Опубликована статья В.М. Терехина «Находки костей вымерших
животных по Пензенской губернии», в которой речь идет о костях давно вымерших мамонтов, древних носорогов и других пока науке не известных животных. В статье
большое внимание уделено каменным орудиям труда, найденным на территории края.
ПГВ. 1898. № 62, 64.

1481. 16 апреля. Опубликована информация о том, что император Николай II
назначил члена Госсовета д.т.с. П.П. Семенова (с 1906 года - Семенов Тян-Шанский)
пожизненным
блюстителем
Пензенского
художественного
училища
им.
Н.Д. Селиверстова.
ПГВ. 1898. № 79.

1482. 23 апреля. В Пензе, в 22 часа, скончался Николай Васильевич Прозин,
врач по образованию, писатель и краевед по призванию. Его имя 25 лет не сходило со
страниц пензенской печати. Прозин родился в Тульской губернии 10 октября 1836 года,
в 1854 году окончил Пензенскую гимназию, а в 1859 году, после окончания Казанского
университета, был назначен врачом Краснослободского уезда. Здесь он впервые прикоснулся к краеведческой тематике и опубликовал большую статью «Город Краснослободск и Краснослободский уезд» (1864-65 годы). Его заметил губернатор В.П. Александровский и предложил ему 21 июня 1865 года службу в качестве секретаря Пензенского статистического комитета, но 22 сентября 1865 года Прозин был назначен редактором неофициальной части газеты «ПГВ». На этой должности он работал до мая 1867
года, а затем вновь вернулся к врачебной практике. В 1875 году он выехал за пределы
Пензенской губернии и вернулся на пензенскую землю в 1889 году в качестве врача и
постоянного корреспондента газеты «ПГВ», на страницах которой он продолжил публикацию статей по краеведению. Это, например: «Пенза во времена Крымской войны»,
«Из воспоминаний пензенского гимназиста 50-х годов», «Памяти великого поэта» (о
Лермонтове), «Былое Пензенского театра», «Один из плеяды знаменитых пензяков» (о
М.Н. Загоскине), «Сперанский в бытность Пензенским губернатором», «Винокурение в
Пензенкой губернии», «Пензенские книгоноши», «Наш народный театр», «Образование
и воспитание», «Исправительные приюты для несовершеннолетних преступников»,
«Картинки наших нравов», «Опасная стихия». Для пензенского театра он пишет драмы,
например, «Кумир наших дней» в 5-и действиях.
Похоронили Н.В. Прозина на Мироносицком кладбище. Погребение заслуженного
человека Пензы было скромным. На прощании с ним присутствовало около 15 человек
из числа родных и знакомых, и не было среди них собратьев по перу, ни коллег- врачей.
Н.В. Прозин: Некролог//ПГВ. 1898. № 86, 91, 92.
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1483. 6 мая. Опубликована статья В.М. Терехина «Пензенский край в археологическом отношении», в которой речь идет о курганах, могильниках, городищах, городках
и валах.
ПГВ. 1898. № 94.

1484. 8 мая. Опубликована статья «Из недавнего прошлого», в которой говорилось, что 6 августа 1886 года в г. Нижний Ломов скончался бывший штатный смотритель уездного училища Михаил Никифорович Козьмин. Свою службу учителя он начал
в 1836 году в уездном училище города Чембар. В этом же году он женился на дочери
Григория Никифоровича Белинского (Белынского) (сестре Виссариона Григорьевича
Белинского) Александре. После работы в Чембаре Михаил Никифорович был переведён на работу учителем в Пензенский уезд, а в 1848 г. (по другим источникам - в 1846)
его назначили штатным смотрителем Нижнеломовских уездных училищ. Эту должность он будет занимать до 1872 г., а затем до конца своих дней будет состоять в звании члена уездного училищного Совета, исполнять обязанности разъездного инспектора народных училищ и заместителя предводителя дворян Нижнеломовского уезда.
За время своей работы в Нижнем Ломове он заслужил уважение и авторитет у коллег
по службе. Нижнеломовское земство, помня заслуги М.Н.Козьмина, должным образом
почтило память усопшего. За счёт уездного земства на его могиле был установлен
памятник с надписью: «Ревнителю народного образования М.Н.Козьмину от благодарного земства». В Нижнеломовском четырёхклассном городском училище была установлена стипендия имени Козьмина для учеников из беднейших семей.
Своих детей супруги Козьмины не имели и, поэтому, взяли на воспитание в свой
дом троих детей Константина Григорьевича Белинского (19.9.1812, Кронштадт –
16.1.1863, Чембар): Раису, Ольгу, Дмитрия и Митрофана. Раиса получила образование в женском пансионе, была выдана замуж за чиновника Полянского, но вскоре
умерла от туберкулёза. Дмитрий окончил Чембарское уездное училище, но по состоянию здоровья поступить на службу не смог и переехал вновь жить к тётке в Нижний
Ломов. Ольга получила образование в одном из Московских институтов. Митрофан с
серебряной медалью окончил Пензенскую гимназию и продолжил учёбу. Семья Козьминых жила в Нижнем Ломове по ул. Московская, 45, а потом 51.
Об Александре Григорьевне Козьминой (родилась в 1815 году в Кронштадте) так
писали: «Женщина невысокого роста, полная, брюнетка, лицо смуглое, глаза чёрные,
умная, грамотная и строгая». Умерла А.Г.Козьмина в июле 1875 года в возрасте 60
лет. Муж пережил жену на 11 лет.
ПГВ. 1898. № 95;
Смагин Г. Связь В.Белинского с
Н.Ломовом// Соц. путь. 1961. № 62;
Маяк. 1971. № 80;
Ембулаев М. Наши знаменитые
земляки//Маяк. 1986. № 1;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 48

1485. 16 мая. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова начала подготовку к печати в
Москве сборника, посвященного памяти В.Г. Белинского. Выход сборника в свет запланирован к осени т.г. Подписная цена - 3 рубля.
ПГВ. 1898. № 100.

1486. 19 мая. Опубликовано сообщение о том, что Пензенская городская дума на
своем очередном заседании рассмотрела 18 вопросов, и среди них «Доклад управы и
особой комиссии о выдаче концессии на сооружение в Пензе городской железной дороги и электрического освещения города». Вскоре было опубликовано сообщение, что
в июне был предварительно заключен договор с инженером Э. Дени на выполнение
вышеуказанных работ в городе. С договором ознакомились в МВД, и министерство
внесло в него некотоые изменения. Э. Дени, ознакомившись с внесенными изменениями в договоре, заявил, что он ему стал невыгодным.Тяжбы между городской думой и
инженером Э. Дени затянулись на несколько лет.
ПГВ. 1898. № 102, 134; 1899. № 186; 1900. №128; 1901. № 147.

1487. 20 мая. Опубликована программа чествования памяти В.Г. Белинского в
связи с 50-летием со дня его смерти.
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ПГВ. 1898. № 103.

1488. 26 мая. В Пензе начались торжественные мероприятия, посвященные памяти В.Г. Белинского. В связи с этим в Пензу прибыли гости из СПб, Москвы, Казани,
Саратова и других городов России. Было принято решение, что в этот день бесплатной
народной библиотеке в Пензе (филиал б-ки им. М.Ю. Лермонтова), размещенной в
здании Общества взаимного кредита (на углу улиц Никольская и Московская), торжественно будет присвоено имя В.Г. Белинского. В честь этого события, в 13 часов, в
здании, где размещался филиал (теперь уже библиотека им. Белинского), был отслужен молебен с водосвятием, а затем выступили приглашенные на это мероприятие
гости.
Первым библиотекарем библиотеки им В.Г. Белинского была назначена А.М. Голованова, её помощницами стали О.П. Тютчева и З.А. Орлова.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982;
ПГВ. 1898. № 107; 1900. № 44.

1489. 31 мая. Опубликована статья А.Е. Соловьева «В.Г. Белинский и Пензенская
гимназия».
ПГВ. 1898. № 112 .

1490. Май. Опубликованы статистические данные по Пензе. В городе мануфактурных и полотняных предприятий было 20, галантерейных и музыкальных магазинов
– 20, магазинов дамских шляп – 3, аптек – 2, магазинов часов и товаров из золота и
серебра – 9, игольных – 4, мебельных – 5, а всего 68 магазинов, не считая лавок и другой розницы.
ПГВ. 1898. № 91.

1491. 1 июня. Опубликована статья А. Троицкого «Из истории Пензенской духовной семинарии».
ПЕВ. 1898. № 11, 12; 1899. № 1, 19; 1900. № 3, 9, 10, 13, 19, 20.

1492. 2 июня. В Пензе, в парке Верхнее гуляние, состоялось открытие с/х и кустарно-промышленной выставки. Частные павильоны в вечернее время впервые в
Пензе были освещены электричеством. Установку динамо-машин и электропроводку
по освещению проводили Московская фирма «Капель и Ко» и Киевская фирма «Генри
Смит».
Всего на территории выставки было установлено 12 дуговых фонарей. Выставка
работала до 25 сентября, на ней побывало 17 тыс. пензенцев и гостей города. Среди
известных в то время гостей были: Томский губернатор А.А. Ломачевский, помощник
Варшавского ген.-губернатора князь А.Д. Оболенский, от министерства земледелия и
госимущества - С.Н. Ленин.
ПГВ. 1898. № 118, 145, 146, 152, 153, 176;
Пензенский край. XVII в.-1917 г. Саратов, 1980, с.170.

1493. 10 июня. Опубликовано объявление о том, что в Пензе с 14 июня приступает к работе цирк В. Дурова.
ПГВ. 1898. № 120.

1494. 12 июня. В Пензе, в зале Дворянского собрания, впервые в городе состоялся концерт хора Александра Андреевича Архангельского.
ПГВ. 1898. № 119.

1495. 14 июня. Опубликованы статистические данные по системе образования.
Так, в Пензенской епархии действовало 713 приходов и при них работало 233 церковноприходских школ и 142 школы грамотности. В системе Министерства народного просвещения и земства работало 403 начальных народных училища. Во всех вышеуказанных учебных заведениях губернии обучалось 40301 учеников.
ПГВ. 1898. № 124.

1496. 19 июня. Опубликована статья священника Федора Фатитарова «Нижнеломовский мужской Казанский монастырь Пензенской губернии».
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1485; ПГВ. 1898. № 128-130;
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1497. 23 июня. В здании рисовального училища состоялось открытие выставки
товарищества передвижных художественных выставок. На ней было представлено 114
картин 28 художников, среди них картины А.Е. Архипова, И.И. Левитана, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, К.А. Савицкого, И.И. Шишкина и других. Выставка работала более месяца и была закрыта 26 июля.
ПГВ. 1898. № 132; 1899. № 251.

1498. 14 июля. Опубликована статья «Далекое прошлое мордвы».
ПГВ. 1898. № 148-150, 152, 159, 162-164, 191, 192.

1499. 24 июля. В скорых поездах, следующих через Пензу, были установлены
почтовые ящики. Ими теперь могут воспользоваться все жители Пензы.
ПГВ. 1898. № 156.

1500. 30 июля. Опубликована информация о том, что 9 учителей Пензенской губернии награждены серебряными медалями с надписью «За усердие».
ПГВ. 1898. № 162.

1501. 1 августа. В с. Головинская Варежка Нижнеломовского уезда Пензенской
губернии, ныне Каменского района Пензенской области, родился писатель и журналист
Валентин Николаевич Астров.
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 215.

1502. 11 августа. Опубликована статья
«Пензенские с/х и кустарнопромышленные выставки», в которой были проанализированы все выставки, что проводились Обществом с/х Юго-Восточной России за 50 лет его существования, и выделены наиболее яркие и интересные их моменты.
ПГВ. 1898. № 170.

1503. 6 сентября. Над Пензой совершен первый полет на воздушном шаре
французского аэронавта Г. Герве. Он пробыл в воздухе 13 часов и приземлился в районе с. Леонидовка, ныне Пензенского района Пензенской области.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95.

1504. 7 сентября. В с. Урлейка Петровского уезда Саратовской губернии, ныне
Кондольского района Пензенской области, в своем имении скончался председатель
Пензенской губернии земской управы Алексей Николаевич Бекетов. Он занимал этот
пост с 1865 года и до дня своей кончины. В 1883 году губернское земское собрание
учредило стипендию его имении при пансионе первой гимназии. Еще в 1890 году губернское земское собрание постановило поместить портрет Бекетова в помещении
губернской земской управы, а после смерти Бекетова его портрет был помещен в зале
заседания земской губернской управы. Управа тогда размещалась на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева).
ПГВ. 1898. № 193, 199.

1505. 12 сентября. В Пензе открыт ночлежный дом для женщин. Он работал в
холодное время года, с осени до весны.
ПГВ. 1899. № 139.

1506. 15 сентября. На заседании Пензенской городской думы рассмотрено письменное заявление пензенского полицмейстера М.И. Соколовского в городскую управу,
в котором он предложил озеленение улиц Пензы. Городская дума приняла решение о
посадке деревьев на всех улицах города, кроме улиц Московская и Троицкая. Это связано с тем, что на этих улицах слишком много конных экипажей и пешеходов, а посаженные деревья им будут мешать. На озеленение улиц было выделено 500 рублей, и в
тоже время дума обязала посадку деревьев у частных домов осуществлять самим домовладельцам, а посадочный материал им будет предоставлен.
ПГВ. 1898. № 223.

1507. 20 сентября. Опубликован отчет рисовального училища им. Н.Д. Селиверстова за первый учебный год. В отчете представлена большая информация. В училище было открыто два отделения: а) младшее (на него было принято 66 человек, а к
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концу учебного года на этом отделении осталось 54 учащихся) и б) старшее, на которое было принято 48 учащихся, а осталось к концу учебного года 39. Отчисления были
по разным причинам. При училище был открыт музей, в котором было размещено 224
художественных произведения: картины, гравюры, акварели, рисунки, книги, нузмизматика, геология, национальные костюмы, чучела птиц, посуда из бронзы и глины и т. п. В
создание экспозиции музея свой вклад внесли Н.Д. Селиверстов, А.А. Татищев, князь
П.Д. Святополк-Мирский, П.Е. Сидоиский (художник), В.М. Терехин, В.П. Попов и другие известные люди Пензы. В.М. Терехин был назначен хранителем музея, а 8 декабря
1898 года при училище было запланировано открыть библиотеку.
В училище работают 16 преподавателей, из них наиболее известные (кроме К.А.
Савицкого) Н.К. Грандковский, К.А. Клод-фон-Юргенсбург, И.И. Спрыгин, А.Н. Карасев,
В.И. Просвирин (врач, преподаватель анатомии), остальные 10 учителей преподавали
русский, французский и немецкий языки, литературу, арифметику, геометрию, черчение, чистописание, географию и историю.
ПГВ. 1898. № 27, 29, 201, 251.

1508. 25 сентября. В Пензе закрыта с/х и кустарно-промышленная выставка, которая работала 3 месяца и 5 дней. Она была посвящена 50-летию созданию Общества
с/х Юго-Восточной России.
ПГВ. 1898. № 180.

1509. Сентябрь. В селах Кевдо-Мельситово и Новой Толковке Нижнеломовского
уезда открыты женская и мужская школы имени профессора Г.А. Захарьина. Они были
открыты на деньги, завещанные профессором на школьные благотворительные цели в
Пензенской и Саратовской губерниях.
ПГВ. 1898. № 237.

1510. 6 октября. Опубликована информация, в которой говорилось о том, что 16
октября 1899 года исполняется 100 лет со дня открытия Пензенской епархии, а 16
июня 1900 года исполняется 100 лет со дня открытия Пензенской духовной семинарии.
ПГВ. 1898. № 212.

1511. 11 октября. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда скончался мещанин Карп Федорович Бурденко. До 23 октября 1859 года крепостной помещика И.С.
Павлова. Из Кузнецка переехал в г. Верхний Ломов, где был причислен к мещанскому
сословию. К.Ф. Бурденко приходился дедом академику Н.Н. Бурденко.
Метрическая книга г. Пензы за 1896-1899 гг.

1512. 7 ноября. Пензенским полицмейстером, пожарными и инженером городского водопровода М.Ф. Шульгиным был опробован городской водопровод на предмет его
пригодности для тушения пожара. Результат проверки оказался удовлетворительным,
воду из пожарного рукава выбрасывало на уровень 3-го этажа.
ПГВ. 1898. № 242.

1513. 8 ноября. При Пензенской общине сестер милосердия Красного Креста во
имя св. Ольги, на ул. Московской в доме Цветова, открыта амбулатория для приема
больных из числа бедных слоев населения Пензы и губернии. С согласия врачей прием больных осуществляется ежедневно, в соответствии с расписанием, кроме воскресенья и праздников. Согласие работать в этой амбулатории дали 17 врачей Пензы.
Расписание приема врачей с началом работы амбулатории стало постоянно публиковаться в газете.
ПГВ. 1898. № 231.

1514. 14 ноября. Опубликована статья «Картины мордовского быта».
ПГВ. 1898. № 244-253.

1515. 21 ноября. В Пензе на ул. Тамбовской открыто 5-е городское начальное
женское училище. Заведующей училищем была назначена Е.И. Цибузгина.
ПГВ. 1898. № 164, 250.

1516 22 ноября. В Пензе состоялось торжественное открытие вновь построенного городского водопровода. Накануне была опубликована информация о том, что от-
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пуск воды для жителей Пензы из нового водопровода начнется с 23 ноября, указывалось время подачи воды к разборным будкам и ее стоимость за ведро – 1,5 копейки.
После торжественного открытия водопровода в доме городского головы Н.Т. Евстифеева для официально приглашенных лиц был дан обед. С тостами и речами на
обеде выступили П.Ф. Орелкин, автор проекта водопровода М.Ф. Шульгин и другие
присутствующие.
ПГВ. 1898. № 249, 251, 252;

1517. 29 ноября. В Пензе открыто 7-е городское начальное мужское училище.
Заведующим назначен С.П. Александровский. Теперь в Пензе работало 12 начальных
училищ (7 мужских и 5 женских).
ПГВ. 1898. № 164, 256; 1908. № 259.

1899 год
1518. 7 января. В с. Белынь Нижнеломовского уезда Пензенской губернии, ныне
Пачелмского района Пензенской области, родился Андрей Иванович Утин. Звание ГСС
присвоено 15 января 1944 года. Скончался 30 ноября 1965 года там же.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

1519. 17 января. В с. Козлятское Нижнеломовского уезда, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, освящена церковь Воздвижения Животворящего креста
Господня. Колокольня построена в 1911 году. Ныне храм действующий.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95.

1520. 22 января. Губернский статкомитет на своем заседании принял решение о
необходимости создания Пензенской ученой архивной комиссии. Для разработки этого
вопроса была создана комиссия: председатель – И.А. Сосновский, члены: С.А. Успенский, В.П. Попов, В.Х. Хохряков и К.А. Савицкий.
Труды Пензенской ученой архивной. кн. №1, 1903.

1521. 16 мая. Оубликована статья «Первая ревизия Пензенской духовной семинарии», в которой речь идет о ревизии 1821 года.
ПЕВ. 1899. № 10, 11.

1522. 29 мая. МВД утвержден устав Пензенского медицинского общества. 22
июня в амбулатории общества Красного Креста (ул. Московская, дом Цветова) состоялось собрание учредителей медицинского общества, на котором было избрано новое
правление. Президентом общества избран В.В. Лезин, вице-президентом К.Р. Евграфов, секретарем И.И. Федоров, кассиром И.И. Милендер, медицинскую библиотеку
возглавил И.И. Шерстеневский. Первое торжественное заседание общества с приглашением гостей было намечено на 1 сентября.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 6899;
ПГВ. 1899. № 157.

1523. 1 июля. Опубликована статья «Назначение пособий священно-церковнослужителям некоторых беднейших приходов в Пензенской епархии из процента пожертвованного тайным советником Г.А. Захарьиным капитала». Процент от капитала
Захарьина составил сумму в 250 тыс. руб.,и эти деньги были пожертвованы в пользу
священнослужителей.
ПЕВ. 1899. № 13.

1524. 4 июля. Опубликованы цены на пензенской Петропавловской ярмарке на
крестьянский скот. Так, например, лошадь стоила от 30 до 80 руб., корова - от 15 до 25
руб.
ПГВ. 1899. № 140.

1525. 11 июля. Опубликована статья Г.П. Петерсона «Очерк из Саранской старины».
ПГВ. 1899. № 146, 269 – 270.

1526. 12 июля. Скончался протоиерей Семен Кузьмич Архангельский, законоучитель Пензенской женской гимназии с 1870 и по 1895 годы, затем до 1898 года служил в
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Введенской церкви. Похоронен на Митрофановском кладбище. Его сын, Александр
Семенович Архангельский, профессор и преподаватель Казанского университета.
ПГВ. 1899. № 148.

1527. 22 июля. Опубликована статья В.П. Попова «О Пензенских архивах».
ПГВ. 1899. № 155.

1528. 25 июля. В зале городской управы, ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева), состоялось торжественное собрание Пензенского городского пожарного общества
(устав общества был утвержден еще 19 декабря 1896 года). Его открытие началось с
освящения знамени общества, которое представляло собой белое полотнище, в центре его изображен герб Пензы, а по бокам название общества, год, число и месяц его
открытия. Девиз общества «Богу хвала, царю слава, ближнему защита». Начальником
общества был избран Э.А. фон-Геннинг, председателем правления - губернатор, граф
А.В. Адлерберг.
ПГВ. 1899. № 158.

1529. 25 июля. Опубликовано объявление об открытии в Пензе на ул. Верхняя
Пешая (ныне ул. Куйбышева) справочно-рекомендательной конторы Е.Ф. Шапошниковой. Контора занималась вопросами трудоустройства, объявлениями и распространением всякой прочей информации. Конторе дано разрешение издавать свою газету под
названием «Пензенский листок объявлений».
ПГВ. 1899. № 157, 165, 219.

1530. 31 июля. Опубликована статья «О задачах Пензенского медицинского общества», в которой, в частности, говорилось, что инициатива в создании медицинского
общества в Пензе принадлежала врачам города во главе с врачом-психиатром К.Р.
Евграфовым. В статье изложены задачи медицинского общества.
ПГВ. 1899. № 162, 177.

1531. Июль. Из Керенска в музей Пензенской губернии статкомитета доставлена
чугунная пушка времен пугачевщины.
ПГВ. 1899. № 157.

1532. 5 августа. Опубликована статья «Село Архангельское Куракино Городищенского уезда».
ПЕВ. 1899. № 15.

1533. 25 августа. Состоялся осмотр вновь построенного здания Пензенской духовной семинарии, в котором приняли участие губернский архитектор А.С. Федотов,
гражданский инженер В.И. Васильев и представители от духовенства. Принято решение, что семинарию можно открывать, но прежде, в четверг, 23 сентября, должна быть
торжественно освящена домовая церковь в честь Святителя Иннокентия Иркутского
Чудотворца.
ПГВ. 1899. № 184, 206.

1534. 6 октября. В Пензе скончался купец 1-ой гильдии, общественный деятель
города и благотворитель Иван Ефимович Грошев. Родился в Пензе 3 января 1843 года. В 1875 году он стал гласным городской думы, в 1885-1886 годах - голова г.Пензы. С
1883 года по 1886 год - церковный староста Петропавловской церкви. С 11 февраля
1888 года и до своей кончины был директором Пензенского губернского попечительного комитета о тюрьмах. Имел государственные награды: медали на Станиславской,
Анненской и Владимирской лентах. Был личным почетным гражданином Пензы. Погребен на Мироносицком кладбище.
ПГВ. 1899. № 216, 220.

1535. 16 октября. Исполнилось 100 лет со дня основания Пензенской и Саранской епархии. Создана была в соответствии с указом св. Синода от 16 октября 1799
года. И вначале называлась Саратовская и Пензенская епархия с пребыванием епископа в Пензе. С 1803 года епархия стала именоваться Пензенской, а епископ назывался Пензенским и Саратовским, 12 ноября 1828 года епархия была разделена на

251

две: Пензенскую и Саратовскую, а глава Пензенской епархии стал именоваться епископ Пезенский и Саранский.
ПГВ. 1889. № 148; 1890. № 173; 1898. № 212; 1899. № 222;
ПЕВ. 1890. № 13 – 16; 1899. № 6, 11;
Пензенская речь. 1917. № 50; ТП. 1922. № 41; 1923. № 189;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 175, 730.

1536. 17 октября. В Пензе вышла в свет газета «Пензенский справочный листок». Выходила газета 3-5 раз в неделю. Последний номер вышел 12 ноября 1904 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.461.

1537. 7 ноября. Опубликован отчет художественного училища им. Н.Д. Селиверстова за 1898/99 учебный год.
ПГВ. 1899. № 240-254.

1538. 10 ноября. При Пензенской почтово-телеграфной конторе открыта переговорная телефонная станция общего пользования. Работает ежедневно с 7 и до 22 часов. Оплата за пользование телефоном – 15 копеек за 3 минуты.
ПГВ. 1899. № 243.

1539. 12 ноября. Опубликована информация о том, что Пензенский Епархиальный училищный Совет предложил при церковноприходских школах открыть аптеки для
учащихся. В текущем учебном году на эти цели отпущены деньги в сумме 500 рублей,
проценты с капитала, пожертвованного профессором Г.А. Захарьиным.
ПГВ. 1899. № 244.

1540. 16 ноября. В с. Маровка Мокшанского уезда Пензенской губернии, ныне
Иссинского района, родился Филипп Михайлович Черокманов, генерал-майор. Звание
ГСС присвоено 30 октября 1943 года. Скончался в Воронеже 8 июня 1978 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1541. 30 ноября. Опубликована статья «Инородческое население Пензенской
епархии и его образование», в которой были представлены интересные статистические данные. На 1 января 1899 года в Пензенской губернии проживало 1612192 чел.,
из них мордовского населения – 176684 чел., татарского – 68804 чел. и мещерского –
16701 чел. Раскольников в епархии проживало около 22 тыс. человек.
ПГВ. 1899. № 258, 264, 269.

1542. 3 декабря. Опубликована заметка жителя Пензы В.И. Коткоровского, в которой он поднял вопрос о выпуске открытых писем (открыток) с видами Пензы.
ПГВ. 1899. № 261.

1900 год
1543. 1 января. Опубликованы цены на продукты питания по уездам (за пуд):
рожь (зерно) – от 41 до 46 копеек, мука пшеничная - от 1 руб. 60 копеек до 2 руб. 20 копеек, гречка – 1 руб. 5 копеек, говядина – 3 руб. 20 копеек, баранина – 2 руб. 80 копеек,
пшено – 60 копеек.
ПГВ. 1900. № 12, 250.

1544. 11 января. В Пензе скончался фармацевт, владелец аптеки, общественный
деятель, благотворитель и весьма авторитетный в городе человек Константин Егорович Бартмер.
ПГВ. 1900. № 8, 13.

1545. 21 января. Исполнилось 10 лет со дня открытия С.М. Воскресенской женской воскресной школы в Пензе. В 1891 году школу возглавила В.М. Полумордвинова.
За 10 лет работы из школы было выпущено 1620 человек, получивших элементарную граматность.
ПГВ. 1900. № 30 .

1546. 21 января. Опубликовано сообщение о том, что пензенская городская дума
приняла решение о введении в городе налога на собак в сумме 1 руб. в год. Хозяину
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собаки, уплатившему за нее налог, будет выдаваться специальный значок, который
должен быть укреплен на ошейник собаки. Собаки без такого значка будут отлавливаться и через три дня после отлова усыпляться.
ПГВ. 1900. № 17.

1547. 23 января. В Пензе в возрасте 56 лет скончался купец Иван Захарович
Кузьмин. Династия купцов Кузьминых создала лучшее в Пензе производство кондитерских изделий.
ПГВ. 1900. № 17.

1548. 2 мая. Опубликована историко-биографическая статья «Суворов», которая
была посвящена 100-летию со дня смерти великого полководца.
ПГВ. 1900. № 93-118.

1549. 6 мая. В с. Голицыно Сердобского уезда Саратовской губернии, ныне Колышлейского района Пензенской области, родился Георгий Николаевич Зарубин, советский дипломат (с 1940 года). Скончался в Москве 24 ноября 1958 года.
Дипломатический словарь. Т.1. М., 1984;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 192.

1550. 12 мая. Опубликована информация о двух царских иконах, что хранятся в
Пензе. Об иконе Христа Спасителя, что находится в Воскресенской церкви, по преданию была прислана в Пензу Иваном Грозным после взятия Казани. И об иконе Казанской Божией Матери, присланной царем Алексеем Михайловичем во вновь построенную город-крепость Пенза в 1666 году. Обе иконы хранятся в Пензенском Спасском
кафедральном соборе. В 30-е годы в связи с разрушением Спасского кафедрального
собора икона Казанской Божией Матери была перенесена в Митрофаньевскую церковь, где и сейчас хранится.
ПГВ. 1900. № 100.

1551. 25 мая. В с. Долгоруково Сердобского уезда Саратовской губернии, ныне
Сердобского района Пензенской области, родился Константин Андреевич Кузнецов,
ученый-почвовед, доктор геолого-минералогических наук (1942). Скончался в Пензе 19
января 1982 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.278.

1552. 13 июня. В с. Ст. Кутля Мокшанского уезда Пензенской губернии, а ныне
Лунинского района Пензенской области, родился Тихон Захарович Семушкин, писатель. Наиболее известны его книги «Чукотка» (1939-1941 годы) и «Алитет уходит в горы» (1947-1949 годы). Скончался 6 мая 1970 года.
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с.556.

1553. 23 июня. Губернатор граф А.В. Адлерберг посетил музей рисовального
училища, где скульптор и преподаватель училища барон К.А. Клод-фон-Юргенсберг
ознакомил его с моделью памятника Александру II, который планируется установить в
Пензе. Скульптор рассказал губернатору, что проект памятника ему заказало ремесленное общество Пензы. Они планируют установить памятник в сквере перед Архиерейским домом. Но пока он остается невостребованным, скульптор передал модель
памятника в дар музею рисовального училища.
ПГВ. 1900. № 140.

1554. 30 июля. В Пензе родился Владимир Петрович Ставский (наст.фам. Кирпичников), писатель, общественный деятель. Погиб на фронте 14 ноября 1943 года.
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 157.

1555. 22 августа. На заседании Пензенской городской думы с докладом выступил
голова города Николай Тимофеевич Евстифеев. Суть доклада – сооружение памятника императору Александру II в Пензе. Этот вопрос уже не первый год поднимается
властями города. Модель памятника была уже готова, и ее изготовил преподаватель
ПХУ, скульптор барон К.А. Клод-фон-Юргенсберг по заказу пензенского ремесленного
сообщества, но его установка в Пензе по ряду различных причин откладывается.
ПГВ. 1900. № 140, 181.
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1556. Июль. Бывший дом купца Э.Ф. Мейергольда в Пензе на торгах в Москве
приобрел купец Н.М. Тихонов.
ПГВ. 1900. № 156.

1557. 25 августа. Опубликована статья «О пользе соединения г. Нижнего Ломова
железнодоржным путем с линией Сызрано-Вяземской ж/д», в которой речь идет о ж/д
линии, что необходимо протянуть по маршруту: Выглядовка, В. Ломов, Н. Ломов, Голицино. Автор этой идеи доказывает, что Нижнеломовский уезд является одним из крупнейших промышленных центров Пензенской губернии. В уезде работают 22 промышленных предприятия, из них 9 спичечных фабрик и 7 винокуренных заводов, производится много леса, зерна, мяса и других товаров, но есть сложность с вывозом этого
товара за пределы уезда и губернии. Этот же вопрос о ж/д ветке 2 декабря поднимет
губернское земство, это был второй вариант ж/д пути в губернии. Земство уже официально, с экономическим обоснованием, предлагает правительству протянуть ж/д линию по маршруту: Пенза – Нижний Ломов – Наровчат.
Из МВД был получен ответ, в котором говорилось, что ж/д ветка экономически
невыгодна.
ПГВ. 1900. № 184, 260.

1558. 25 августа. Опубликована информация о том, что землевладелец Пензенского уезда Николай Александрович Пестров на Всемирной выставке в Париже (1900
год) получил Золотую медаль за развитие овцеводства и высококачественную шерсть.
ПГВ. 1900. № 184.

1559. 27 августа. В с. Поим Чембарского уезда, ныне Белинского района Пензенской области, освящена единоверческая церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.
ПГВ. 1900. № 210.

1560. 16 сентября. Опубликован список благотворительных обществ и учреждений Пензенской губернии на 1900 год. Так, в Пензе работало 5 богаделен, 5 приютов и
6 благотворительных учреждений.
В уездах благотворительные учреждения (богадельни, приюты, ночлежки, больницы) работали: в Пензенском – 2, Саранском – 6, Мокшанском – 1, Городищенском –
9, Инсарском – 3, Керенском – 5 , Краснослободском – 1, Нижнеломовском – 2, Инсарском – 1 и Чембарском – 1. Итого, судя по данным газеты, благотворительных обществ
и учреждений в губернии было 47.
ПГВ. 1900. № 199-208.

1561. 4 октября. Опубликована речь председателя Лермонтовского общества
К.Р. Евграфова, с которой он обратился к собравшимся в связи с годовщиной со дня
открытия библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в Пензе.
ПГВ. 1900. № 213-215.

1562. 14 октября. В с. Александровка, ныне Малосердобинского района Пензенской области, родилась Прасковья Андриановна Лейкина (псевдоним - Лидия Андреевна Русланова), эстрадная певица, исполнительница русских народных песен. Скончалась в Москве 21 сентября 1973 года.
Бутов В. Русланова – наша землячка// ПП. 1983. 9 июля.

1563. 7 ноября. На заседании Пензенской городской думы поднят вопрос о создании в Пензе торговой полиции.
ПГВ. 1900. № 241.

1564. 25 ноября. В Пензенской духовной семинарии начались торжества, посвященные 100-летию со дня основания учебного заведения. Начало торжеств было приурочено к памяти св. Иннокентия, 26 ноября.
ПГВ. 1899. № 6; 1900. № 253, 262, 264.

1565. 29 ноября. Опубликована статья А.Ф. Селиванова, посвященная памяти
Андрея Николаевича Бекетова, ботаника, педагога и ученого.
ПГВ. 1900. № 257.
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1566. 8 декабря. Опубликована статья А.Ф. Селиванова, посвященная доктору
богословия, профессору Казанского университета, уроженцу Городищенского уезда
Федору Афанасьевичу Курганову. С 1881 года он - доктор богословия и знаток истории
эпохи Византии.
ПГВ. 1900. № 264.

1567. 29 декабря. Опубликована статья «Первая винная монополия», в которой
речь идет и о Пензенской губернии.
ПГВ. 1900. № 280.

1568. 30 декабря. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда Пензенской губернии, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Леонид Васильевич
Косматов, кинооператор, профессор (1950 год). Скончался 2 августа 1977 года в
Москве.
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 258.

1569. Месячное жалование управляющего губернской канцелярией составляло
123 руб., его помощника – 65 руб., младшего чиновника – 28 руб., сторожа – 15 рублей.
Много это или мало, чтобы нормально жить? Можно судить по ценам на пензенском
рынке. Корова стоила от 25 до 30 рублей.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7172.
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Раздел № 4
Пензенский край в начале XX века (1901 год – октябрь 1917 года)
1901 год
1570. 1 января. Пензенская губерния в административно-территориальном плане
имела 10 уездных городов и 3 заштатных города (Верхний Ломов, Троицк и Шишкеево). Населенных пунктов в губернии – 1880, волостей – 227, жилых домов – 243031.
Магазинов, лавок и других торговых точек – 37616. Монастырей, церквей, часовен и
молитвенных домов – 1198, фабрик и заводов – 2718. Ремесленников в губернии –
36043 чел. Учебных заведений – 930. Благотворительных учреждений было 33.
В Пензе проживало около 62 тыс. человек. Работало церквей 31 , из них: 10 приходских, 14 домовых, 5 кладбищенских и 2 военные, 1 мечеть, 3 молитвенных дома, 2
монастыря. Зданий и домов в городе – 5821, из них каменных – 580, учебных заведений – 45, в которых обучалось 6473 ученика. Ремесленников – 2248 чел., и при них работали 945 учеников и 1846 подсобных рабочих.
В Пензе находятся две особо чтимые верующими иконы: Казанской Божией Матери в Спасском кафедральном соборе и Христа Спасителя в Воскресенской церкви.
В г. Городище проживало 3973 чел. Работали 4 училища (уездное, приходские
женское и мужское и церковноприходское), 3 церкви (Троицкий собор /построен в октябре 1805/, Успенская кладбищенская церковь /август 1858/ и домовая при тюрьме
/октябрь 1853/), Шихано-Покровский женский монастырь при дер. Новая Сели, работает с 1894.
В Мокшанском уезде проживало 111592 чел. В уезде широко было развито кустарное производство: изготовлялись телеги, сани, колеса, ткань, соломка для спичек,
бочки. В уезде работали 9 конных и 4 винокуренных завода.
В Мокшане проживало 10072 чел. Работало 3 поташных завода, 2 пенькотрепальных заведения, 7 учебных заведений и 5 церквей.
В Наровчатском уезде проживало 119368 чел., из них в Наровчате – 4695 чел.. В
уезде работали 3 винокуренных завода, спичечная фабрика в с. РождественноТезиково, 3 синильных и 1 шерстобитное заведения. В самом Наровчате работали 3
церкви и 3 учебных заведения.
В Нижнеломовском уезде проживало 155013 чел. Работали 10 конных заводов,
16 промышленных фабрик и заводов. В г. Н. Ломове проживало 9984 чел. Работали 2
спичечные фабрики (Камендровского и Ермолаева), колокольный завод братьев Приваловых, 5 церквей, 5 учебных заведений, 2 аптеки, 4 магазина, 25 торговых лавок, 11
трактиров, 6 винных лавок, 13 хлебобулочных магазинов.
В заштатном г. Верхний Ломов работали 2 учебных заведения, 5 торговых лавок,
6 трактиров, 4 хлебобулочных магазина, 3 спичечных фабрики (одна из них принадлежала Ф.С. Камендровскому (сдана в эксплуатацию в 1901 году), ныне фабрика «Победа», вторая – Перемышлиной Е.М. в Никольской слободе и третья – Шейкину в Пушкарской слободе), 2 кожевенных завода (мещанина Ермолаева и купца Ермолаева), 5
церквей (Крестовоздвиженский собор /построен в 1788 году/, Николаевская /1841 год/,
Ильинская /1847 год/, Покровская /1856 год/ и Алексеевская кладбищенская церковь
/1870 год/).
В Керенском уезде проживало 107463 чел., из них в Керенске – 4006 чел.
В Чембарском уезде проживало 154599 чел., из них в Чембаре – 5335 чел. В городе работали 5 церквей и 3 учебных заведения.
СКПГ на 1900.

1571. 31 января. Опубликована статья «Заметка о реальной и идеальной борьбе
с нищенством и нищетой».
ПГВ. 1901. № 25.

1572. 2 февраля. Опубликована информация о Завиваловской с/х школе.
ПГВ. 1901. № 27-31.

1573. 5 февраля. Пензенское губернское дворянское собрание приняло решение
открыть в Пензе пансион-приют для детей дворян.
ПГВ. 1901. № 30.
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1574. 6 февраля. Опубликован отчет
М.Ю.Лермонтова за 1899-1900 годы работы.

общественной

библиотеки

им.

ПГВ. 1901. № 29.

1575. 25 февраля. Пензенское отделение Императорского Русского музыкального общества переехало в дом Топарской, на углу улиц Троицкой и Нагорной.
ПГВ. 1901. № 46.

1576. 5 марта. В СПб скончался Петр Павлович Львов, член правления Лермонтовской общественной библиотеки. Похоронен в Пензе.
ПГВ. 1901. № 52 .

1577. 6 марта. В с. Воскресенская Лашма Наровчатского уезда Пензенской губернии родился Юрий Владимирович Ходаков, доктор химических наук, профессор.
Скончался в Москве 27 октября 1977 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 656.

1578. 1 апреля. Крестьянин И. Солдатов, житель с. Норовка Нижнеломовского
уезда, награжден золотой медалью с надписью «За спасение погибших» для ношения
на груди на Владимирской ленте. Эту медаль он получил за то, что 3 октября 1899 года
на р. Шуструй спас троих тонущих: женщину и двух ее малолетних детей.
ПГВ. 1901. № 82 .

1579. 6 апреля. Опубликована информация о том, что в Пензе открыт дневной
приют (детский сад) для детей работающих родителей. В день открытия приюта в него
было принято 20 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Приют работал с 6.00 до 19.00 и располагался в доме Головкина, ул. Пешая. Как далее пишет газета, потребность в таких
приютах в Пензе велика. Цель открытия детского садика была в том, чтобы дети на
период работы их родителей находились не только под присмотром работников садика, но и были накормлены, и с ними проводилась определенная воспитательная работа. Как показывали выводы пожарных, многие возгорания в Пензе были от того, что
дети, оставшиеся одни дома, балуются спичками, в итоге – пожар, и его жертвами бывали не только дома, но и сами дети.
ПГВ. 1901. № 87.

1580. 13 апреля. Правление библиотеки им. М.Ю. Лермонтова опубликовало
объявление о том, что подыскивается новое помещение для библиотеки. В итоге ее
новым адресом стал дом Дубенского, что на углу улиц Суворовская и Садовая, ныне
угол улиц Куйбышева и Лермонтова.
ПГВ. 1901. № 78, 146.

1581. 17 апреля. Пензенская городская дума в очередной раз рассмотрела на
своем заседании вопрос об установке в городе памятника имп. Александру II. Была избрана комиссия в составе 5 гласных во главе с головой города Евстифеевым. Она и
должна была практически решить этот вопрос.
ПГВ. 1901. № 96, 197.

1582. 23 апреля. В Пензе скончался старейший врач города Иван Иванович Шерстеневский. Похороны состоялись 25 апреля на Мироносицком кладбище. Шерстеневский родился в г. Нижний Ломов 26 сентября 1828 года. Окончил Пензенскую гимназию, а затем медицинский факультет Казанского университета. С 1871 по 1887 годы
работал военным врачом, а после ухода в отставку жил и работал по специальности в
Пензе.
И.И. Шерстеневский: Некролог//ПГВ. 1901. № 94.

1583. 26 апреля. Губернская земская управа письменно доложила губернатору о
том, что Бригадирский мост через р. Пенза в т. г. будет полностью построен.
ГАПО, Ф.5, оп.1, д. 7296.

1584. 3 мая. Маровская волость Мокшанского уезда переименована в Суворовскую, а с. Маровка – в с. Суворово, тем самым была увековечена память князя и генералиссимуса А.В. Суворова на территории Пензенского края. Его отцу, князю Василию
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Ивановичу Суворову, в Мокшанском уезде принадлежали имения в селах: Маровка,
Скрябино, Александровка, Грачевка и Аркадьевка. Няня генералиссимуса была из
здешних мест.
ПГВ. 1901. № 94.

1585. 5 мая. В с. Митрофаново Чембарского уезда Пензенской губернии, ныне
Башмаковского района Пензенской области, родился Никифор Данилович Боронин.
Звание ГСС присвоено 22 июля 1944 года за бои на реке Зап. Двина. Скончался 26
октября 1953 года там же.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1586. 8 мая. Опубликована информация о том, что Министерство народного просвещения по согласованию с МВД разрешило открыть в Пензе публичную библиотеку
при 5-м мужском городском начальном училище с присвоением ей имени К.Д. Ушинского. Открытие состоялось 15 июня.
ПГВ. 1901. № 98, 155.

1587. 22 мая. Пензенский губернский статистический комитет принял решение
открыть в Пензе к 100-летию со дня восстановления губернии (9 сентября 1901 года)
губернскую ученую архивную комиссию. Комиссия была создана в составе: В.Х. Хохрякова (председатель комиссии), В.П. Попова (секретарь), губернатора А.В. Адлерберга
(попечитель комиссии), 15 почетных членов и 106 действительных членов.
ПГВ. 1901. № 208.

1588. 1 июня. В помещении Пензенского художественного училища открыта выставка Товарищества передвижных художественных выставок. На ней были представлены картины А.Е. Архипова, А.М. Васнецова, И.Е. Репина, К.А. Савицкого и ряда других художников. Всего экспонировалось 129 картин. Плата за вход на выставку составляла от 20 до 40 копеек. Выставка работала до 15 июля, и ее посетили 964 человека.
ПГВ. 1901. № 114.

1589. Июнь. В с. Аргамаково, ныне село Белинского района Пензенской области,
гостил певец Федор Иванович Шаляпин. В этом селе он вновь побывал в 1907 году.
Савин О. Шаляпин и Пенза//ПП. 1973. 13 фев.

1590. 1 июля. В Томске в возрасте 50 лет скончался уроженец Инсара Эраст
Гаврилович Салищев, врач, хирург, профессор Томского университета.
ПГВ. 1901. № 139.

1591. 6 июля. Опубликована статья В.М.Терехина «Город Наровчат в археологическом отношении».
ПГВ. 1901. № 143.

1592. 7 июля. Опубликована информация о том, что в Пензу для участия в педагогических курсах из Курска прибыл известный педагог В.П. Остроградский.
ПГВ. 1901. № 144.

1593. 15 июля. В Пятигорске в день 60-летия со дня гибели М.Ю. Лермонтова на
месте его дуэли с Н.С. Мартыновым был открыт памятник поэту.
Яковкина Е. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 82.

1594. 27 июля. В Пензе произошел крупный пожар. Потушен был только 3 августа. Сгорело 388 домов и 30 торговых лавок. Нанесен убыток в 2,5 млн рублей. Расследование показало, что причиной пожара стала игра детей с огнем.
ПГВ. 1901. № 170.

1595. 4 августа. Опубликована информация о том, что В.Д. Владимиров, бывший
старший врач Пензенской губернской земской больницы, снял новую квартиру по ул.
Пешая, 5.
ПГВ. 1901. № 168.
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1596. Сентябрь. В Пензенском художественном училище им. Н.Д. Селиверстова
открыт класс любителей рисования и лепки. Занятия проходили вечером с 17 до 19
часов. Плата за обучение -10 рублей за полугодие.
ПГВ. 1901. № 210.

1597. 24 октября. Опубликована статья В.М. Терехина «Несколько слов о находках каменной старины в пределах Пензенской губернии». Впервые эта тема им была
поднята на страницах газеты в декабре 1893 года, а затем в марте и мае 1898 года.
ПГВ. 1893. № 281; 1898. № 62, 64; 1901. № 228-240.

1598. 31 октября. Опубликована статья А.Ф. Селиванова «Юбилей В.О. Ключевского». 21 октября исполнилось 30 лет его научной и профессиональной деятельности.
ПГВ. 1901. № 234.

1599. 1 ноября. В Пензе скончался Иван Алексеевич Панафутин, техник губернской земской управы. Он около 30 лет проработал в этой должности, и за этот период
им была составлена уникальная карта Пензенской губернии в 5-верстовом масштабе.
ПГВ. 1901. № 237.

1600. 9 ноября. Решением св. Синода при Пензенской духовной семинарии был
открыт историко-археологический и статистический комитет под председательством
ректора семинарии П.А. Позднеева и принята программа комитета. Официально комитет был открыт 14 февраля 1902 года. Цель комитета – подробное описание церквей,
монастырей и других учреждений Пензенской епархии с момента ее основания.
ПГВ. 1902. № 1; ПЕВ. 1902. № 4.

1601. 25 ноября. В Пензе в возрасте 66 лет скончался директор 2-ой мужской
гимназии Павел Иванович Попов. В Пензу он прибыл в 1878 году и в должности директора проработал 23 года.
ПГВ. 1901. № 253.

1602. 9 декабря. В дер. Колюпановка Пензенского уезда открыт детский приют.
Почетным попечителем приюта была назначена супруга губернатора, графиня Екатерина Николаевна Адлерберг.
ПГВ. 1902. № 8.

1603. 22 декабря. Опубликована статья «Памяти Александра Николаевича Арапова». Родился 21 декабря 1801 года. Вышел в отставку 20 февраля 1850 года в звании ген.-лейт. С 1855 года и до конца жизни был предводителем дворянства Пензенской губернии. Скончался 8 ноября 1872 года.
ПГВ. 1901. № 275.

1604. Рек и ручьев в Пензенской губернии насчитывалось 179 и 107 озер. В 2000
году в Пензенской области было зарегистрировано 302 реки, 2444 ручьев и 240 озер.
СКПГ на 1901 год;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.480.

1605. Цена за десятину земли в 1901 году колебалась в пределах от 30 до 40
рублей в Городищенском уезде, от 65 до 75 рублей - в Нижнеломовском, Чембарском,
и Керенском уездах Пензенской губернии.
СКПГ на 1901 год.

1606. В Пензенской епархии работали 924 церкви, 20 монастырей, 24 молитвенных дома старообрядцев и 2 тыс. священнослужителей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1901.

1607. В Пензе, за рекой около Сергеевской рощи, открыт Ольгинский детский
приют.
ПГВ. 1908. № 257.

1608. Открыт железнодорожный разъезд Пашково, ныне пос. Земетчинского района Пензенской области.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 435.
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1902 год
1609. 19 января. Ушел в отставку вице-губернатор Константин Петрович Перцов.
В этой должности он проработал около 32 лет. Назначен был на эту должность в феврале 1870 года в возрасте 42 лет. Скончался в Пензе 11 декабря 1913 года в возрасте
85 лет.
ПГВ. 1902. № 23.

1610. 8 февраля. В Пензе создана касса взаимопомощи врачебного, ветеринарного и фармацевтического персонала Пензенской губернии.
ПВ. 1907. № 58.

1611. 9 февраля. В Совет Императорского Русского Технического общества (ИРТО) от имени 20 служащих г. Пензы, а именно: Н.К. Метельского, Ф.И. Титова, В.А. и
А.В. Кракка, Л.Н. Кугушева, М.В. Ставровича, Н.Ф. Киселева, Ф.Д. Тархова, В.И. Васильева, К.А. Шельгаас, А.В. Воеводина, Я.М. Мильмана, В.А. Арцыш, С.И. Заборовского,
И.А. Никольского, А.С. Федотова, С.П. Белоярцева, Н.Н. Мещерякова, П.Т. Олейникова
и А.А. Ландышева, направлено ходатайство с просьбой дать разрешение на учреждение Пензенского отделения ИРТО.
22 апреля департамент общих дел МВД дал разрешение на открытие Пензенского отделения ИРТО. Первое организационное Учредительное собрание Пензенского
отделения состоялось 30 июня в здании Пензенской городской думы. Председателем
Пензенского отделения ИРТО был избран Николай Каллистович Метельский, старший
фабричный инспектор Пензенской губернии, его заместителем – Федор Иванович Титов, управляющий писчебумажной фабрики товарищества Сергеева и он же кассир,
секретарем отделения избран Александр Васильевич Воеводин, преподаватель ж/д
училища Сызрано-Вяземской ж/д. На этом же собрании к пензенским инженерам и
служащим присоединились 20 инженеров из уездов губернии. В итоге Пензенское отделение ИРТО включало в себя на этапе создания 40 членов. Цель общества – способствовать техническому прогрессу на фабриках и заводах Пензенской губернии.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 7380;
ПГВ. 1902. № 120,154.

1612. 12 февраля. Пензенская городская дума приняла решение о сооружении в
городе Народного дома имени имп. Александра II.
ПГВ. 1903. № 152.

1613. 21 февраля. В связи с 50-летием со дня смерти Н.В. Гоголя во многих
учебных заведениях Пензы и губернии состоялись торжества по чествованию памяти
писателя. Улица Нижне-Покровская в Пензе была переименована в улицу Гоголя.
ПГВ. 1902. № 23.

1614. 3 марта. В Пензу прибыл новый вице-губернатор Алексей Сергеевич Блохин. 5 марта вступил в должность.
ПГВ. 1902. № 51.

1615. 23 марта. Старшим врачом Пензенской губернской земской больницы
назначен доктор медицинских наук, статский советник Дмитрий Сергеевич Щеткин
(1851-1923). До назначения в Пензу работал старшим врачом Рязанской губернской
земской больницы. В Пензе он проработал до 1917 года.
ПГВ. 1902. № 80.

1616. 28 апреля. В Пензе скончался Петр Львович Федотов, статский советник,
музыкальный деятель Пензы, один из организаторов развития музыкального образования в городе. Был учителем музыки Александра Андреевича Архангельского, хорового дирижера и композитора. Родился П.Л. Федотов в Воронеже 8 января 1821 года.
Савин О. Пенза музыкальная. Пенза, 1984.

1617. 17 мая. В с. Головинщино Нижнеломовского уезда, ныне Каменского района Пензенской области, родился Алексей Иванович Панков. Звание ГСС было присвоено 24 декабря 1943 года за участие в боях на р. Днепр.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.
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1618. 25 мая. Из медицинского департамента МВД на имя губернатора графа
А.В. Адлерберга пришло письмо, в котором сообщалось, что губернский врачебный
инспектор, доктор медицины, д.с.с. А.А. Никитин уклоняется от выполнения своих
должностных обязанностей. Далее говорилось о том, что ему необходимо либо уйти в
отставку, либо дать согласие на перевод в Семипалатинск на должность областного
врачебного инспектора. Никитин отказался от всех предложений МВД и написал два
прошения, в первом он просил предоставить ему отпуск на 28 дней, а во втором - дать
ему возможность честно дослужить до 35-летнего стажа работы. Эти прошения не вызвали возражения ни в МВД, ни у губернатора.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7324.

1619. Май. В масштабах Российского государства началась подготовка к 50летнему юбилею обороны Севастополя (1905 год). В связи с этим по всей России
начался сбор информации о тех, кто принимал участие в этой обороне и кто из них
еще жив. В Пензенской губернии собрана информация почти о 200 участниках обороны Севастополя, из них в живых оставалось 85 человек. В документах приводятся фамилии всех живых ветеранов этой обороны. Больше всех участников из числа живых
проживало в Пензе - 13 человек и в Нижнеломовском уезде - 32 человека.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 7392.

1620. 1 июня. Опубликован список работающих монастырей Пензенской епархии
на 1902 год.
а) мужские:
1) Краснослободский Спасо - Преображенский.
ПЕВ. 1875. № 1-4; 1878. № 18-24; 1883. № 3-5; 1902. № 11; 1903. № 19-20.

2) Наровчатский Троицкий Сканов общежительный монастырь.
ПЕВ. 1869. № 2-4; 1877. № 11-13; 1902. № 11; ПКПГ на 1864 год.

3) Нижнеломовский Богородицкий Казанский, 2 класса монастырь.
ПЕВ. 1869. № 12-14; 1902. № 11; ПКПГ на 1864 год.

4) Пензенский Спасо - Преображенский, III класса монастырь.
ПЕВ. 1886. № 17-18; ПКПГ на 1864 год.

5) Саранский Петропавловский третьего класса монастырь.
ПЕВ. 1882. №13-14; 1902. № 11; 1904. № 17-18;
ПКПГ на 1864 год; ПГВ. 1903. № 2.

6) Вьясская Владимирско - Богородицкая пустынь Саранского уезда.
ПЕВ. 1887. № 10-12; 1902. № 11; ПКПГ на 1864 год.

б) женские:
1) Покровско - Шиханский монастырь Городищенского уезда.
ПЕВ. 1867. № 12; 1902. № 11.

2) Керенский Тихвинский Богородицкий общежительный монастырь.
ПЕВ. 1870. № 19, 20, 24; 1871. № 1; 1902. № 11; ПКПГ на 1864 год.

3) Пайгармский Параскево - Вознесенский монастырь Инсарского уезда.
ПЕВ. 1882. № 21, 23; 1902. № 11.

4) Краснослободский Успенский монастырь.
ПЕВ. 1902. № 11; ПКПГ на 1864 год.

5) Ковыляевский Троицкий монастырь Краснослободского уезда.
ПЕВ. 1897. 17-18; 1902. № 11.

6) Мокшанский Богородице - Казанский монастырь.
ПЕВ. 1877. № 6; 1902. № 11; ПКПГ на 1864.

7) Нижнеломовский Успенский общежительный монастырь.
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ПЕВ. 1875. № 7; 1902. № 11; ПКПГ на 1864.

8) Пензенский Троицкий общежительный монастырь.
ПЕВ. 1879. № 22; 1902. № 11; 1904. № 10; ПКПГ на 1864.

9) Тихвинский /Куриловский - Серафимовский Саранского уезда.
ПЕВ. 1902. № 11.

10) Чуфаровский Троицкий Саранского уезда.
ПЕВ. 1902. № 11.

в) женские общины:
1) Ключищенская Воскресенско - Знаменская Инсарского уезда.
ПЕВ, 1902, № 11.

2) Кимляйская Краснослободского уезда в 6 км от г. Троицка. Община учреждена Св. Синодом 26 августа 1896 года.
ПЕВ. 1902. № 11.

1621. 26 июня. Опубликована информация о том, что в с. Рамзай общественность Пензенского края 24 июня отметила 50-летие со дня кончины писателя Михаила
Николаевича Загоскина. С большой речью о жизни и творчестве писателя выступил
священник Введенской церкви г. Пензы, отец Н. Быстров.
ПГВ. 1902. № 134,135,139,140.

1622. 1 июля. В с. Шахматово Московской губернии, в своем имении, скончался
Андрей Николаевич Бекетов, профессор, доктор ботаники. В опубликованной статье
«Памяти А.Н. Бекетова» сообщается, что Андрей Николаевич скончался 17 июня.
ПГВ. 1902. № 144,149;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 46.

1623. 4 июля. В Пензу прибыл новый епископ Пензенский и Саранский Тихон
(Василий Варсанофьевич Никаноров). Назначен был архиереем епархии 4 июня 1902
года.
ПЕВ. 1902. № 1

1624. 10 июля. Опубликовано сообщение о том, что в Пензу прибыл князь А.Д.
Оболенский, сенатор, заместитель министра финансов.
ПГВ. 1902. № 154.

1625. 16 сентября. Опубликована статья «Село Гремячевка Городищенского
уезда».
ПЕВ. 1902. № 18.

1626. 22 сентября. Скончалась настоятельница Керенского Тихвинского женского
монастыря игуменья Анастасия, уроженка с. Большая Кавендра Наровчатского уезда.
ПЕВ. 1902. № 21.

1627. 7 октября. В Пензе родилась Зинаида Александровна Гусева, писательница и журналистка. Скончалась 27 августа 1974 года в г. Железнодорожный Московской
области.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.140.

1628. 28 октября. В с. Сосновка, ныне Башмаковского района Пензенской области, родился Степан Павлович Дадаев. Звание ГСС присвоено посмертно 29 июня
1945 года. Погиб в бою в районе г. Балтийск Калининградской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1629. 8 декабря. По инициативе Александра Андреевича Касторского в Пензе создано церковно-певческое благотворительное общество. Одна из основных задач общества – расширение путей развития музыкального образования в городе. Председателем общества избран А.В. Касторский, его заместителем – В.И. Попков.
ПЕВ. 1903. № 1; ПГВ. 1902. № 266.
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1630. Председателем пензенского губернского земского собрания избран князь
Петр Петрович Максутов, председателем губернской земской управы – Алексей Александрович Атрыганьев. Пензенское жандармское управление возглавляет полковник
Алексей Алексеевич Федоров, а должность полицмейстера г. Пензы – коллежский советник Мечислав Ипполитович Соколовский.
ПКПГ на 1902-1904 гг.

1631. В целях улучшения охраны порядка в Пензе город был поделен на три полицейских участка, каждый во главе с приставом. Первый участок был на улице Пешей, второй – на ул. Московской и третий – на ул. Селиверстова. Полицейское управление находилось на ул. Троицкой.
ПКПГ на 1902 год.

1903 год
1632. 3 января. Опубликована статья Г.П. Петерсона «Краткая заметка о происхождении Саранского Петропавловского монастыря», в которой говорится о том, что
мужской монастырь получил это название 17 октября 1781 года, когда главный престол
летнего храма в монастыре был освящен во имя св. первоверховных апостолов Петра
и Павла.
По документам 1694 года монастырь назывался Богородице-Казанской Божией
Матери.
ПГВ. 1903. № 2.

1633. 9 января. В Пензе состоялось первое заседание «Пензенского отделения
Общества скорой помощи». Цель созданного общества – оказание помощи жителям
губернии, пострадавшим от несчастных случаев (пожар, наводнение, транспортная катастрофа и т.п.). Общество создано по инициативе жены губернатора графини Екатерины Николаевны Адлерберг. В начальный период своего существования в обществе
было 48 членов и кандидатов в члены. Устав общества был утвержден 16 октября 1902
года.
ПГВ. 1903. № 6, 13; 1909. № 22 .

1634. 10 января. Ординарный академик Императорской академии наук, профессор Московского университета и духовной академии, историк Василий Осипович Ключевский произведен в тайные советники.
ПГВ. 1903. № 7.

1635. 25 января. В Пензе были открыты курсы бухгалтеров. Руководитель курсов
- М.Н. Отто.
ПГВ. 1903. № 20.

1636. 7 марта. В зале пензенского Дворянского собрания состоялся концерт исполнительницы цыганских песен певицы М.А. Зариной.
ПГВ. 1903. № 51.

1637. 10 марта. Опубликована информация о том, что 10 апреля 1904 года исполняется 100-летие со дня открытия в Пензе первой гимназии.
ПГВ. 1903. № 55.

1638. 19 марта. В Пензе в зале Дворянского собрания состоялся вечер музыки, в
котором приняли участие московское трио Д. Шор, Д. Крейн и Р. Эрлих.
ПГВ. 1903. № 63.

1639. 23 марта. Российская общественность отметила 25-летие со дня смерти
Василия Алексеевича Слепцова. Оценки его творчества были самые разные, от равнодушных и даже враждебных до восхваляющих. Журнал «Русская мысль» (1903. № 4,
с. 157) опубликовал статью, полную глубокой симпатии к забытому автору, и статья
заканчивалась словами: «Как высокоталантливый бытописатель русской жизни на ее
переломе, как бесподобный юморист, Слепцов в конце концов «попадает на свою полочку» и займет подобающее место в истории русской литературы и в сознании русского общества…».
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Горький о нем писал: «Крупный оригинальный талант Слепцова, некоторыми чертами сроден чудесному таланту Чехова».
Храбровицкий А.В. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 63;
Слепцов В.А. Соч. в двух томах. М., 1957. Т. 1;
Горький М.А. Соб. Соч. Т. 24. М., 1953, с. 219.

1640. 1 апреля. В Пензе в возрасте 82 лет скончался Сергей Андреевич Успенский. Родился 5 июля 1821 года в Пензенской губернии, окончил пензенскую семинарию, с 1848 года и до конца жизни проработал на различных должностях в губернском
правлении. Похоронен на кладбище Спасо-Преображенского монастыря.
ПГВ. 1903. № 74.

1641. 2 апреля. Супруга князя А.Д. Оболенского, Анна Александровна, избрана
директором Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества.
ПГВ. 1903. № 74.

1642. 10 апреля. В СПб на заседании Русского физико-химического общества
принято решение об утверждении премии по отделу химии им. академика Н.Н. Бекетова. Премия была установлена в размере 500 рублей. Присуждение планируется начать
с 1904 года. Средства на присуждение премий пожертвовал профессор М.Г. Кучеров.
ПГВ. 1903. № 86.

1643. 16 апреля. В Пензе была закрыта лечебница для бедных, открытая в свое
время медицинским обществом. Работала лечебница по ул. Московской, в доме Цветаева. Главными организаторами этой лечебницы были врачи В.М. Мануйлов и К.Р.
Евграфов.
ПГВ. 1903. № 80.

1644. 29 апреля. В с. Галяевка Сердобского уезда Саратовской губернии, ныне с.
Вишневое Тамалинского района Пензенской области, родился Николай Иванович Крылов, Маршал Советского Союза, дважды ГСС (19 апреля 1945 года и 8 сентября 1945
года). Скончался в Москве 9 февраля 1972 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1645. 7 мая. Опубликовано объявление о том, что 9 мая в с. Суворово Мокшанского уезда состоятся торжества по случаю открытия памятника генералиссимусу и
князю А.В.Суворову. Решение об установке памятника в с. Суворово было Высочайше
принято 6 мая 1900 года, а проект имп. Николай II утвердил 30 октября 1902 года. Далее в объявлении дается описание памятника. Он представлял собой пьедестал из
красного питерлакского гранита высотой около 5,5 аршин (около 3,9 метра), на котором
установлен бюст, выполненный из темной бронзы высотой около 2 аршин (около 1 м
40 см). На передней стороне пьедестала укреплены бронзовый орел и надпись «Суворов». Пьедестал был выполнен в СПб в мастерской инженера и архитектора Брусова и
обошелся с установкой в 750 рублей, бюст и орел тоже были отлиты в СПб в мастерской Морана по модели скульптора Рукавишникова и обошлись устроителям в 850
рублей. Для украшения памятника из Казанского артиллерийского склада было отпущено 14 старинных медных пушек и 2 мортиры, а Морское ведомство прислало 60 аршин швартовых цепей (около 43 м) весом 38 пудов. Для укрепления всего памятника
Московско-Казанская ж/д пожертвовала 17 стальных рельсов. Ограда вокруг памятника
выполнена пензенскими мастерами. Суворовской комиссии на сооружение памятника
было отпущено 1750 рублей. Распорядителем по сооружению памятника назначен
земский начальник Мокшанского уезда Д.П. Бабичев.
ПГВ. 1903. № 97.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 428.

1646. 9 мая. Состоялись торжества по случаю открытия памятника А.В. Суворову
в с. Суворово Мокшанского уезда. Они начались в 10 часов с богослужения в местной
церкви, которое завершилось в 12 часов 30 минут. Богослужение было продолжено у
памятника, на часах у которого стояли солдаты, одетые в форму Фанагорийского полка
времен А.В. Суворова и имп. Екатерины II. После его окончания супруга командующего
войсками в Пензе генерала от инфантерии Косыча развязала шнурок, который удер-
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живал покрывало на памятнике, оно упало, и присутствующие увидели величественное
сооружение. Началось исполнение песни «Спаси, Господи, люди Твоя», а священники
кропили памятник водой. Затем хор запел «Вечная память», и это пение сопровождалось троекратной пальбой из солдатских ружей. После ружейного салюта и окончания
пения состоялся парад войск Георгиевских кавалеров и воспитанников пензенских
училищ. После окончания парада высоких гостей пригласили на завтрак, и они под
марш «Суворовец» прошли в специально устроенный шатер. Во время завтрака звучала музыка, говорились тосты и речи. После завтрака для высоких гостей был дан
спектакль, который был подготовлен низшими чинами Оровайского батальона. После
окончания спектакля гости разъехались (губернатор А.В. Адлерберг из-за болезни на
торжествах отсутствовал).
В этот же день, вечером, низшие чины Оровайского батальона дали спектакль и
для местных жителей, которые присутствовали на торжественном мероприятии.
Всего на открытии памятника присутствовало около 10 тыс. человек.
ПГВ. 1903. № 98-108.

1647. 17 мая. Ученики Любятинского сельского училища (23 чел.) Пензенского
уезда пешком (32 км) прибыли в Пензу на экскурсию. Руководил группой школьников
учитель Н.М. Чирков. По прибытии в город детей разместили в помещении 1 городского училища на ночлег. На следующий день в 6 часов утра учащиеся присутствовали на
службе в Спасском кафедральном соборе, а по ее окончании ктитор собора В.А. Вярьвильский познакомил детей с самим собором. Отсюда школьники отправились в музей
художественного училища, где их встретил директор училища К.А. Савицкий. После
музея В.А. Вярьвильский пригласил детей к себе на дачу на обед (дача его находилась
в районе парка Верхнее гуляние). После обеда дети бесплатно посетили народный театр и посмотрели спектакль «Чародейка». Во время антракта зрителей бесплатно угощали сладкими кушаньями. 19 мая дети осмотрели типографию В.Н. Умнова, писчебумажную фабрику, лесопилку и ж/д мост через р. Сура.
20 мая школьники пешком отправились домой. Такое мероприятие, чтобы дети из
села пешком приходили в Пензу на экскурсию, впервые было проведено в губернском
центре. Это стало событием в культурной жизни города, и оно положило начало следующим экскурсиям детей в Пензу из сел и уездных центров губернии.
ПГВ. 1903. № 107.

1648. 21 мая. В Пензу прибыл новый вице-губернатор, коллежский советник Григорий Александрович Лопатин.
ПГВ. 1903. № 106.

1649. 8 июня. Опубликовано объявление, в котором сообщалось, что 24 июня состоится жеребьевка свадебных призов между бедными невестами. В борьбе за свадебный приз могут участвовать и вдовы, выходящие замуж в возрасте до 35 лет и
имеющие на воспитании детей. Для участия в жеребьевке и в получении приза необходимо было подать заявление в пензенскую городскую управу и к нему приложить документ за подписью местного священника, купца и представителя от полиции, которые
свидетельствуют о том, что претендентка на свадебный приз действительно из бедной
семьи. По жребию будут разыгрываться 4 приза по 100 рублей каждый. Следующий
розыгрыш состоится 20 декабря т.г.
ПГВ. 1903. № 120, 135.

1650. 19 июня. В Пензе на Московской улице вместо деревянного тротуара стали
укладывать асфальт.
ПГВ. 1903. № 129.

1651. 20 июня. Опубликована информация о том, что Чембарский уездный предводитель дворянства, д.с.с. Владимир Николаевич Владыкин назначен вицегубернатором Томской губернии. К новому месту службы отбыл из Пензы 8 июня.
28 ноября В.Н. Владыкин скончался в своем имении, в дер. Ключи Чембарского
уезда, ныне Каменского района Пензенской области. Похоронен в с. Владыкино 1 декабря 1903 года.
ПГВ. 1903. № 130, 258;
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В.Н. Владыкин: Некролог//1903. № 260.

1652. 23 июня. В с. Отомар, ныне Земетчинского района Пензенской области,
родился Иван Демьянович Житнюк, генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор. Скончался в Ленинграде 2 февраля 1976 года, ныне СанктПетербург.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.183.

1653. 2 июля. Опубликована информация о том, что старший фабричный инспектор Пензенской губернии и председатель Пензенского отделения Императорского Русского Технического общества Николай Каллистович Метельский переведен на новое
место службы в Могилевскую губернию.
ПГВ. 1903. № 140.

1654. 4 июля. Пензенским губернатором назначен Сергей Алексеевич Хвостов. В
Пензу прибыл 7 августа.
ПГВ. 1903. № 170.

1655. 10 июля. Император Николай II подписал постановление о присвоении
бывшему вице-губернатору д.с.с. Константину Петровичу Перцову звание почетного
гражданина г. Пензы.
ПГВ. 1903. № 160.

1656. 12 июля. Опубликована информация о том, что бывший пензенский губернатор А.В. Адлерберг назначен Псковским губернатором и 15 июля отбыл к новому месту назначения.
ПГВ. 1903. № 149, 154.

1657. 21 июля. В Пензе родилась Вера Владимировна Церлинг, доктор биологических наук.
Антонов И. Верность науке//ПП. 1984. 12 янв.

1658. 11 августа. В Пензе скончался купец Павел Карпович Карпов. Похоронен
на Мироносицком кладбище г. Пензы.
ПГВ. 1903. № 173.

1659. 16 августа. Грабовское почтовое отделение преобразовано в почтовотелеграфное с приемом внутрироссийских и международных телеграмм.
ПГВ. 1903. № 191.

1660. 18 августа. В Пензе родился Павел Иванович Смоляков, полный кавалер
ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001. с.564.

1661. 27 августа. Опубликована информация о том, что коллежский советник,
краевед, корреспондент, почетный член СПб Совета детских приютов Александр Федорович Селиванов назначен чиновником особых поручений V-го класса при Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям Императрицы
Марии.
ПГВ. 1903. № 185.

1662. 1 сентября. Опубликована статья «Село Селище Краснослободского уезда
Пензенской епархии», в которой изложен историко-статистический материал.
ПЕВ. 1903. № 17, 18.

1663. 6 сентября. По состоянию здоровья пост управляющего канцелярии Святейшего Синода покинул тайный советник Сергей Васильевич Керский, сын чембарского священника. Керский окончил Пензенскую духовную семинарию, затем Казанскую
духовную академию. В 1854 году был принят на службу по ведомству православного
исповедования. Скончался в СПб 1 октября 1903 года.
ПГВ. 1903. № 192.

1664. 10 сентября. Официально опубликованы результаты первой Всероссийской переписи населения 1897 года. В Пензенской губернии в 1897 году проживало
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1470474 чел., их них 766420 человек женского пола. За счет с/х производства кормилось 86 % населения губернии. Плотность населения на кв. версту составляло 43,09
человек. Семья в среднем состояла из 6 человек. Грамотность среди мужского населения - 23,7 %, среди женского – 6,3 %. Высшее образование имели 1,2 % от всего
числа проживающего населения. Женатых в губернии проживало 43,4 %, холостых –
51,8 %, вдовствующих – 4,8 %. Русских проживало 83 %, мордвы – 12,8 % и татар –
около 4 %. Инвалидов в губернии официально проживало 7117 человек (доп. информацию по переписи см. под № 1465).
ПГВ. 1903. № 191;
Пензенский край. XVII в.-1917 г. Саратов, 1980, с. 168-170.

1665. 18 сентября. В Пензу прибыл датский путешественник Карл Зиберг. Он
начал свой путь 22 октября 1902 года пешком из Владивостока и планировал завершить его в Копенгагене. До Пензы он шел по полотну железной дороги.
ПГВ. 1903. № 203.

1666. 21 сентября. В Пензе с 1 января 1904 года денежные переводы будут доставляться получателю на дом.
ПГВ. 1903. № 204.

1667. 30 сентября. В возрасте 69 лет скончался князь Петр Петрович Максутов.
Погребение состоялось 4 октября в с. Трофимовка Городищенского уезда.
ПГВ. 1903. № 212.

1668. 1 октября. Опубликована статья
«Краснослободский СпасоПреображенский общежительный мужской монастырь», в которой говорится о том, что
патриарх Никон пожаловал грамоту от 6 августа 1655 года на строительство в пустыни
церкви во имя Преображения Господня и Спаса Нашего Иисуса Христа, положившей
начало основанию монастыря.
ПГВ. 1903. № 19-21.

1669. 5 октября. В Пензе на ул. Лекарской приступили к закладке фундамента
под костел. Освящен был 8 сентября 1906 года и закрыт в сентябре 1931 года.
ПГВ. 1903. № 212.

1670. 16 ноября. Опубликована статья «Село Вичкилей Гордищенского уезда».
ПЕВ. 1903. № 22.

1671. 29 ноября. В Пензе, в больничной палате губернской земской больницы,
скончался известный хирург, доктор медицинских наук (1872) Владимир Дмитриевич
Владимиров. С 1874 по 1897 годы работал старшим врачом Пензенской губернии земской больницы. 17 апреля 1879 года награжден орденом Св. Станислава II-ой степени
за особые труды и заслуги, оказанные им Обществу Красного Креста в период русскотурецкой войны (1877-78). Владимиров умел делать уникальные для того времени
операции на задней части стопы без ее ампутации. Независимо от него эту операцию в
1880 году начал делать профессор В. Микуличев. В 1885 году эта операция вошла в
историю медицины под названием Владимирово-Микуличевская. По завещанию Владимир Дмитриевич был похоронен на больничном кладбище.
ПГВ. 1903. № 258, 266.

1672. 1 декабря. Опубликована статья «Село Борисовка Пензенского уезда».
Ныне с. Ленино Пензенского района Пензенской области. Родина двух ученых – доктора мед. наук Михаила Дмитриевича Артемова и доктора с/х наук, профессора Николая
Сергеевича Бацанова.
ПЕВ. 1903. № 23-24;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 27, 43.

1673. 7 декабря. В Пензу прибыл путешественник и журналист из Берлина Иден
Цемир. В Берлине он поспорил с частным лицом на 17 тысяч марок, что обойдет земной шар пешком за 4 года. Путешествие он начал 28 апреля 1903 года с территории
Германии и туда же должен вернуться 28 апреля 1907 года.
ПГВ. 1903. № 266.
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1674. 11 декабря. В Пензе скончался Федор Михайлович Артобольский, советник
пензенского губернского правления.
ПГВ. 1903. № 267, 268.

1675. 16. декабря. На заседании Пензенского губернского собрания рассмотрен
вопрос об открытии 20 библиотек в начальных земских училищах губернии, на что были выделены по завещанию Белоноговой средства в сумме 4 тыс. руб., но с условием,
чтобы эти библиотеки носили ее имя. Губернское земское собрание приняло решение
отправить ходатайство в Министерство народного просвещения. 20 ноября 1904 года
было дало разрешение на открытие библиотек им. Белоноговой.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7504.

1676. 17 декабря. В Пензе скончался генерал-майор Александр Николаевич Шаров. Он был участником Крымской войны (1853-1856 годы) и русско-турецкой (18771878 годы) и жил в Пензе с 1890 года.
ПГВ. 1903. № 273; 1904. № 8.

1678. В дер. Лягушовка, ныне Белинского района Пензенской области, родился
Андрей Яковлевич Дыров, полный кавалер ордена Славы. Скончался в 1977 году в г.
Фергана Узбекской ССР.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.170.

1679. В Мокшане родился Николай Михайлович Новиков. Звание ГСС присвоено
посмертно 17 октября 1943 года за бои на реке Днепр. Погиб в бою 5 октября 1943 года и похоронен в с. Глебовка.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1680. Годовое жалование пензенских учителей в зависимости от стажа работы
составляло от 300 до 540 рублей, а ежемесячное – от 25 до 45 рублей.
ПГВ. 1903. № 107.

1681. Опубликована информация о том, что новобранцы очень часто уклоняются
от призыва на военную службу. Уклонение порой носило массовый характер. Газета
часто публиковала на своих страницах фамилии тех, кто из призывников Пензенской
губернии уклонился от призыва на военную службу.
ПГВ. 1903. № 114.

1904 год
1682. 22 января. В с. Ершово Белинского района родился Петр Петрович Липачев. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года. Скончался в с. Поим Белинского района Пензенской области 8 июня 1957 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1683. Январь. Цены в Пензе на продукты питания (за пуд): рожь – 52 коп., мука
ржаная – 56 коп., мука обойная – 80 коп., мука пеклеванная – 1 руб. 20 коп., мука пшеничная – от 1 руб. 30 коп. до 2 рублей, гречка – 1 руб. 30 коп., говядина – от 2 руб. 40
коп. до 4 руб. 40 коп., свинина от 3 руб. 50 коп. до 4 руб. 50 коп., масло сливочное – 12
руб., масло подсолнечное – 5 рублей.
Оплата труда поденщика за 12-часовой рабочий день: каменщик за кладку 1 тысячи кирпичей мог получить 1 руб. 65 коп., кровельщик железом за пуд с покраской – 74
коп., кладка русской печи с трубой – 7 рублей. Поденщик на стройке за 12-часовой рабочий день мог получить 75 коп., а если он работал на лошади, то 1 руб. 75 копеек.
ПГВ. 1904. № 2.

1684. 4 февраля. Опубликован Высочайший манифест Николая II о начале войны с Японией. По инициативе супруги пензенского губернатора был создан Дамский
комитет. Его цель – оказание помощи фронту и тылу.
ПГВ. 1904. № 33.

1685. 15 февраля. В храме Пензенской духовной семинарии состоялось открытие Пензенского епархиального комитета православного миссионерского общества.
Председателем комитета был избран епископ Пензенский и Саранский Тихон, его за-
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местителем – губернатор С.А. Хвостов, было избрано пять членов комитета: вицегубернатор Г.А. Лопатин, архимандрит Леонид, протоиереи П.А. Позднеев и Г.С. Соколов и преподаватель А.Л. Хвощев.
ПГВ. 1904. № 58.

1686. 16 февраля. Опубликована статья священника Ф. Покровского «Село Воеводское Саранского уезда». По мнению автора, село основано помещиком Мешковым,
который назвал его в честь своего предка, служившего в свое время воеводой.
ПЕВ. 1904. № 4, 5, 9.

1687. 17 февраля. Пензенская городская дума на своем очередном заседании
рассмотрела ходатайство инженеров Ф.И. Титова и Я.М. Мильмана по вопросу выдачи
им разрешения на проведение электрического освещения улиц города. Дума приняла
решение, что к этому вопросу необходимо вернуться через месяц.
ПГВ. 1904. № 33.

1688. 10 апреля. Первая Пензенская гимназия отметила свой 100-летний юбилей, и в связи с этим газета опубликовала статью «100-летний юбилей Пензенской
первой мужской гимназии».
ПГВ. 1904. № 97, 101, 110.

1689. 16 мая. Опубликована статья «Пензенский Троицкий женский монастырь».
Как говорится в статье, история монастыря началась в 1689 году, когда «безместные
старицы» Таисия, Феодосия и Капитолина приняли решение его основать. Но для этого нужен был участок земли в городе. Место, где они облюбовали землю под монастырь, принадлежало Ивану Кирову. Он к этому времени уже продал часть своего
участка по Большой улице священнику Петру Иванову, а последний часть своей купленной земли (41,5 сажени в длину и 23 сажени в ширину) в 1689 году уступил «безместным старицам» по их просьбе. Старицы 5 декабря 1689 года подкупили у вдовы И.
Кирова Феодосии и его сыновей еще часть земли. Рядом с купленной землей был участок земли Агафии Осиповой, она просто подарила свой участок старицам. Пока старицы решали вопрос о земельном участке, вокруг них собралось уже 30 человек. Приобретя землю под монастырь, старицы подали прошение на имя царей Ивана и Петра
Алексеевичей и патриарха о разрешении им организовать в Пензе женский монастырь.
Их прошение было удовлетворено. Разрешение от царей в Пензе было получено в
1691 году, а от патриарха -15 октября 1692 года.
ПЕВ. 1904. № 10.

1690. 25 мая. Почтовое отделение в г. Верхний Ломов было преобразовано в
почтово-телеграфное отделение с правом приема и отправки телеграмм по всей России.
ПГВ. 1904. № 142.

1691. 28 июня. В Пензу прибыл император Николай II. Он посетил Спасский кафедральный собор, провел смотр войск отбывающих на русско-японский фронт. Пожаловал 3 тыс. руб. на выдачу беднейшим жителям г. Пензы.
ПЕВ. 1904. № 14; ПГВ. 1904. № 181,196.

1692. 1 июля. В Кузнецке учрежден городской общественный банк.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 39.

1693. 5 июля. В Пензе скончался председатель Пензенской уездной земской
управы Василий Иванович Никольский.
ПГВ. 1904. № 185.

1694. 16 июля. Опубликована статья «Пребывание государя императора Николая II в Пензе».
ПЕВ. 1904. № 14.

1695. 25 июля. В с. Вязовка Пензенского района родился Николай Матвеевич
Бубнов. Звание ГСС присвоено посмертно 4 ноября 1943 года. Погиб в бою 2 августа
1943 года под Курском. Похоронен в г. Курске.
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Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1696. 1 августа. Опубликована статья «Село Никольско-Борнуки Городищенского
уезда».
ПЕВ. 1904. № 15-17.

1697. 1 августа. В Пензе открыто частное 4-классное женское училище Е.А. Сердобольской. Через два года училище получит статус гимназии.
ПГВ. 1906. № 166; 1907. № 86; 1910. № 95; ПР. 1917. № 14.

1698. 3 августа. В с. Борисовка, ныне с. Ленино Пензенского района, родился
Николай Сергеевич Бацанов, ученый, картофелевод, доктор с/х наук, профессор.
Скончался в Москве 12 сентября 1979 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43.

1699. 3 августа. В Пензе на выставке Общества с/х Юго-Восточной России состоялось выступление труппы театра «Товарищество новой драмы» под управлением
В.Э. Мейерхольда. Газета опубликовала названия всех его спектаклей, которые были
даны труппой. Это были драмы и комедии: «Последние маски» (А. Шницлер), «Вечная
любовь» (Г. Фабер), «Золотое руно» (С. Пшибышевский), «Одинокие», «Праздник примирения» и «Коллега Крамптон» (Г. Гадитман) и чеховские «Чайка» и «Дядя Ваня». Как
впоследствии писала газета, одни спектакли зрителями были приняты с восторгом, а
другие весьма сдержанно. Труппа работала в Пензе до 15 августа.
ПГВ. 1904. № 192, 231.

1700. 18 августа. В с. Кевдо-Мельситово, ныне Каменского района Пензенской
области, родился Федор Васильевич Плотников. Звание ГСС было присвоено 20 декабря 1943 года. Скончался в Н. Новгороде 11 июля 1972 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1701. 24 августа. В Пензу прибыла первая партия военнопленных японцев в количестве 324 человека, из них 68 были офицеры. 25 августа эта партия была направлена в сторону Рязани.
ПГВ. 1904. № 235.

1702. 1 сентября. Опубликована статья Г.П. Петерсона «Саранский мужской
Петропавловский III-го класса монастырь».
ПЕВ. 1904. № 17-18.

1703. 25 сентября. В с. Чирково Городищенского уезда, ныне ст. Сура Никольского района Пензенской области, родился писатель Дмитрий Иванович Еремин. Скончался в Москве в 1993 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.177.

1704. 1 октября. В с. Лебедевка Пензенского уезда отслужена панихида в связи с
гибелью на русско-японской войне рядового Василия Тимофеевича Рябова. В селе
проживали его родители, вдова и трое малолетних детей.
ПГВ. 1904. № 271, 290.

1705. 14 октября. В с. Успенка, ныне Мокшанского района Пензенской области,
родился Андрей Павлович Ермаков. Звание ГСС присвоено посмертно 17 ноября 1939
года. Погиб в бою 25 августа 1939 года на р. Халхин-Гол. Похоронен был на месте боев.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1706. 15 октября. Опубликована статья «Памяти Василия Рябова», в которой
рассказывается о военном подвиге В. Рябова, о его родных и о том, как увековечить
память о герое. Для увековечивания предлагалось следующее: необходимо заново перестроить здание училища, где учился Рябов, открыть при училище народную библиотеку, разбить перед училищем садик, в котором установить памятник герою, а семья
Рябова должна получать приличную казенную пенсию.
ПГВ. 1904. № 285.
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1707. 16 октября. Император Николай II пожаловал специальные жетоны лицам,
которые усердно потрудились во время его пребывания в Пензе при смотре мобилизуемых на фронт полков пехотных дивизий № 54 и 71. Награды получили губернатор
С.А. Хвостов, вице-губернатор Г.А. Лопатин, полицмейстер Д.Д. Кандауров, городской
голова Н.Т. Евстифеев и еще 10 чиновников.
ПГВ. 1904. № 286.

1708. 28 октября. В пензенском Зимнем театре начались первые представления
циркового клоуна и дрессировщика Анатолия Леонидовича Дурова.
ПГВ. 1904. № 294.

1709. 7 ноября. В дер. Панкратовка Пензенского уезда было открыто земское
училище. На открытии присутствовали городской голова Н.Т. Евстифеев, инспектор
народных училищ П.Ф. Орелкин и другие официальные лица города.
ПГВ. 1904. № 314.

1710. 7 декабря. В Пензе скончался купец Михаил Евтихиевич Будылин. Похоронен на кладбище Спасо-Преображенского мужского монастыря.
ПГВ. 1904. № 341.

1711. В с. Борисовка Пензенского уезда, ныне с. Ленино Пензенского района, родился Михаил Дмитриевич Артемов, доктор медицинских наук (1970), заслуженный
врач РСФСР. Скончался в Пензе 1 апреля 1974 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 27.

1712. В дер. Луговое, ныне Колышлейского района Пензенской области, родился
Константин Григорьевич Корзов, ефрейтор, ком. противотанкового орудия. Звание ГСС
присвоено 26 октября 1943 года. Умер от ран 8 июля 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1905 год
1713. 1 января. В с. Дубровки, ныне Спасского района Пензенской области, родился Николай Федорович Забродин. Звание ГСС присвоено 4 июня 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1714. 28 января. В с. Черенцовка, ныне Пензенского района Пензенской области,
родился Петр Степанович Редченков. Звание ГСС присвоено 29 июня 1945 года. Скончался в Новосибирске 22 февраля 1960 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1715. 1 февраля. В Пензе в ночь с 31 января на 1 февраля от паралича сердца
скончался директор художественного училища Константин Аполлонович Савицкий. Похоронен на Митрофановском кладбище. В среду, 9 февраля, в ПХУ было отмечено 9
дней со дня его кончины.
ПГВ. 1905. № 33,35,39.

1716. 5 февраля. Министерство народного просвещения дало разрешение присвоить открываемой в с. Тарханы Чембарского уезда Пензенской губернии библиотеке
наименование «Народная библиотека им. М.Ю. Лермонтова». В 1917 году с. Тарханы
было переименовано в с. Лермонтово, ныне Белинского района Пензенской области.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7501, л. 8;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 300.

1717. 16 февраля. Пензенской губернской типографии исполнилось 100 лет.
ПГВ. 1905. № 51.

1718. 22 февраля. Состоялось заседание пензенской городской думы. На повестке дня было 16 вопросов, и среди них – устройство в Пензе дезинфекционной камеры. Вопрос был рассмотрен положительно. Камера была установлена 1 ноября 1906
года во дворе городской лечебницы.
ПГВ. 1905. № 53; 1906. № 238.
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1719. 19 марта. Пензенским начальным училищам № 8 мужскому и № 7 женскому
присвоено имя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.
ПГВ. 1905. № 251.

1720. 25 марта. Опубликована статья «К вопросу о преобразовании Пензенской
городской мужской ремесленной школы имени Ф.Е. Швецова». Школа была открыта 16
декабря 1884 года и готовила высококвалифицированных мастеров ремесленного
производства. В 1904/05 учебном году у школы возникли финансовые трудности. Городские власти приняли решение обратиться за помощью в Министерство народного
просвещения. Пришел ответ, и суть его была в том, что Министерство возьмет школу
на свой баланс, если ей придать статус низшей ремесленной школы, готовившей рабочие профессии. Городская управа решила оставить школу в прежнем статусе, найти
пути финансирования из городского бюджета и готовить высококвалифицированных
мастеров ремесленного производства с 5-летним сроком обучения.
ПГВ. 1905. № 84.

1721. 2 апреля. Опубликована информация о том, что в Пензе на ул. Московской
установлены первые четыре электрических фонаря.
ПГВ. 1905. № 92.

1722. 3 апреля. В художественном училище завершилась посмертная выставка
картин академика живописи К.А. Савицкого. Во время выставки был поднят вопрос о
закупке ряда картин художника для музея ПХУ.
ПГВ. 1905. № 74.

1723. 14 апреля. В очередной раз была опубликована информация к размышлению полиции и властей города о том, что в ночное время суток обстановка на улицах
Пензы остается весьма беспокойной. Хозяевами улиц продолжают оставаться воры и
хулиганы. Жители Пензы последних называли «саврасами».
ПГВ. 1905. № 104.

1724. 28 апреля. В Пензенском художественном училище состоялось собрание
членов кружка природоведческого краеведения (22 чел.), на котором было создано
Пензенское общество любителей естествознания (ПОЛЕ). Цель общества – изучение
Пензенской губернии в естественноисторическом отношении и распространение полученных знаний. Председателем совета был избран Флориан Феликсович Федорович.
ПГВ. 1905. № 104,161.

1725. 16 июня. Опубликована информация, в которой сообщалось, что в Пензе в
доме Кошелева по ул. Лекарская открыта частная лечебница товарищества врачей на
5 палат. Каждая палата была рассчитана на 2-3 пациента. Если пациент желал быть
один в палате, то за сутки он платил 4 рубля, а если в палате будут 3 пациента, то
плата с каждого за сутки - 1 руб. 50 коп. Палаты были электрофицированы и отапливались из коридора. Заведующим лечебницей был доктор медицины, хирург А.В. Генке.
Вместе с ним работали И.Е. Марков (окулист), Н.Е. Крамольский (педиатр) и И.И. Менндер (акушер).
ПГВ. 1905. № 164.

1726. Июнь. Опубликована информация о ценах на продукты питания на рынках
Пензы (за пуд): рожь – 65 коп., гречиха – 80 коп., горох – 1 руб. 20 коп., мясо (говядина,
баранина, свинина) – от 3 рублей до 5 рублей 20 копеек.
ПГВ. 1905. № 192.

1727. 1 июля. В с. Лунино Мокшанского уезда открыто городское трехклассное
училище (с 1928 года - пгт. Лунино, р. ц. Пензенской области).
ПГВ. 1905. № 200.

1728. 2 июля. В имении с. Чирково Городищенского уезда скончался Иван Владимирович Шеншин. Похоронен 6 июля на кладбище Спасо-Преображенского монастыря. В год кончины был избран действительным членом Пензенской ученой архивной комиссии.
ПГВ. 1905. № 180.
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1729. 12 июля. В с. Усть-Каремша Нижнеломовского района Пензенской области
родился Петр Андреевич Жулябин. Звание ГСС присвоено посмертно 24 декабря 1943
года за бои на реке Днепр. Погиб 22 октября 1943 года в районе с. Ходорово. Похоронен в Киеве.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1730. 2 августа. В Пензе вышла в свет еженедельная газета «Пензенский справочник». Редактор-издатель Е. Голяров.
ПГВ. 1905. № 206.

1731. 25 августа. Опубликована информация о том, что новым директором Пензенского художественного училища назначен А.Ф. Афанасьев.
ПГВ. 1905. № 232.

1732. 25 августа. В Пензе скончался директор первой гимназии Владимир Степанович Покровский. Пост директора занимал с 1899 года. Похоронен на Митрофаньевском кладбище.
ПГВ. 1905. № 233, 235

1733. 14 сентября. Опубликована информация о том, что в Пензе на ул. Московской в доме Никитина была открыта зубоврачебная лечебница врачей Бернгарда Иолка и Николая Розенблата.
ПГВ. 1905. № 251.

1734. 15 сентября. Опубликована информация о том, что зимой в СПб в зале
Академии художеств будет открыта художественная выставка работ покойного академика живописи К.А. Савицкого.
ПГВ. 1905. № 253.

1735. 8 октября. В Пензенской духовной семинарии началась забастовка учащихся из-за того, что руководство семинарии ущемляет их права и обязанности, они
выдвинули ряд требований. Пока улаживали требования учащихся, семинария приступила к работе только 10 января 1906 года. Но 16 января учащиеся вновь выдвинули 11
требований к руководству семинарии, которые были изложены письменно. Некоторые
из выдвинутых учащимися требований педагогическим собранием семинарии были отклонены еще в октябре 1905 года.
Например:
1) свободное обсуждение учениками своих нужд;
2) о праве читать книги и газеты по выбору учащихся;
3) о праве создания кружков по самообразованию;
4) организация товарищеского суда;
5) свободное посещение учащимися театров, концертов, общественных
собраний;
6) организация литературных, музыкальных и танцевальных вечеров.
Педагогическое собрание, которое состоялось 22 января, вновь рассмотрело все
требования учащихся. И вновь вышеперечисленные требования были отклонены, а
другие собранием педагогов подредактированы и отправлены на утверждение епископу, а он несколько задержался с тем, чтобы утвердить решение педагогов. Учащиеся
тем временем вновь начали забастовку. В итоге 1905/06 учебный год в семинарии был
сорван, в апреле 1906 года занятия были официально прекращены, а учащиеся распущены по домам.
ПЕВ. 1906. № 10-21.

1736. 19 октября. Опубликован Высочайший Манифест имп. Николая II от 17 октября «О даровании населению России гражданских свобод».
ПГВ. 1905. № 277.

1737. 1 ноября. Пензенский голова города Н.Т. Евстифеев написал в городскую
думу заявление о сложении с себя полномочий головы города.
ПГВ. 1905. № 286.
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1738. 6 ноября. Опубликовано сообщение о том, что в Пензенской губернии с 5
ноября введено Положение усиленной охраны общественного порядка.
ПГВ. 1905. № 291.

1739. 6 ноября. В Пензе, в доме Полякова по ул. Лекарской, открыт филиал библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.
ПГВ. 1905. № 201.

1740. 18 ноября. В Пензе скончался Александр Николаевич Гельпей, купец 2-ой
гильдии, общественный деятель Пензы. Через год, 19 ноября 1906 года, его вдова,
Александра Федоровна Гельпей, в память о муже в доме Конр на углу улиц Лекарская
и Пушкина открыла бесплатную глазную клинику на 10 кроватей для беднейших слоев
населения.
С началом первой мировой войны, когда в Пензе потребовались помещения для
больных и раненых, А.Ф. Гельпей открыла в своей лечебнице лазарет.
ПГВ. 1905. № 291,303; 1906. № 257, 261; 1914. № 212.

1741. 30 ноября. В г. Кузнецке Пензенской области родился Анатолий Николаевич Самохин. Звание ГСС присвоено 1 ноября 1943 года. Скончался в Рязани 29 мая
1981 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1742. Ноябрь. Общая площадь Пензенской губернии составляла 3 млн. 418 тыс.
десятин (в одной десятине 1,0925 гектара), из них: частных владений – 37%, крестьянских владений – 53,1 %, казенных (государственных) – 9,9 %. Крестьянский двор имел
в среднем от 8 до 12 десятин, 26 % крестьянских хозяйств не имели лошадей.
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1905.

1743. 2 декабря. Опубликовано сообщение о том, что в г. Пензе переименовано
ряд улиц, а именно: улица Верхняя Пешая теперь стала называться Суворовской, улица Средняя Пешая – Пешей, а улица Нижне-Покровская стала называться Гоголевской.
ПГВ. 1905. № 311.

1744. 5 декабря. Коллежский асессор Николай Федорович Езерский пишет на
имя губернатора прошение о выдаче ему свидетельства на право издания ежедневной
газеты «Перестрой» и двух приложений «Народный листок» (выход по понедельникам)
и «Еженедельник» (выход по воскресным дням). Как писал Езерский в прошении, что
газеты будут издаваться в типографии Е.М. Грушецкой. 12 декабря 1905 года Езерский
получил свидетельство за № 12354 на право издания газеты «Перестрой» и двух приложений.
7 апреля 1906 года пристав 2-ой полицейской части г. Пензы в рапорте на имя
полицмейстера сообщил о том, что Езерский выбыл из Пензы в Москву.
21 апреля 1906 года на имя губернатора было получено заявление Езерского, в
котором он указывает, что с 6 мая т.г. право на издание газеты «Перестрой» и двух
приложений он передает своему второму редактору Владимиру Николаевичу Ладыженскому, проживающему в Пензе в гостинице Гуричева.
Полицией Пензы началась процедура проверки 44-летнего Ладыженского на благонадежность. Результаты были положительными, и 14 мая 1906 года Ладыженский
получил право быть редактором и издателем газеты и двух приложений. Но вскоре
власти заподозрили его в неблагонадежности. Тогда 16 октября 1906 года Езерский
направляет на имя губернатора очередное заявление, в котором он передает права
редактора и издателя газеты «Перестрой» и двух приложений Евгению Александровичу Руничу. Вновь проверка на благонадежность, и 30 ноября 1906 года Рунич получил
свидетельство на право быть редактором и издателем газеты и двух приложений.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.7628.

1745. 10 декабря. В Пензе скончалась Альвина Даниловна Мейергольд, мать
В.Э. Мейерхольда.
ПГВ. 1905. № 318.
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1746. 13 декабря. Пензенским губернским правлением за подписью губернатора
выдано свидетельство на право издания ежедневной газеты под названием «Пензенская газета» Ивану Мартыновичу Грушецкому, «…дворянину, католику, возраст 38 лет,
постоянное местожительство СПб, а ныне проживает в Пензе, улица Рождественская,
30. Адрес редакции - по месту проживания в Пензе. Печатать газету планирует в типографии Евгении Матвеевны Грушецкой».
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7627.

1747. 22 декабря. В Пензе вышел в свет первый номер общественнополитической и литературной газеты «Перестрой», печатный орган пензенской партии
кадетов, или «Партии народной свободы», и двух приложений к газете. Редактор и издатель - Николай Федорович Езерский. Редакция газеты вначале размещалась на ул.
Московской в доме Молочникова, с февраля 1906 перешла в дом Кошелева, на углу
улиц Московская и Рождественская. Газета была достаточно откровенной в отношении
к власти, хотя высказывалась на социально-экономические и политические темы достаточно корректно. Один номер газеты стоил 5 копеек.
Перестрой. 1905. № 1.

1748. 25 декабря. В с. Дерябкино, ныне Спасского района Пензенской области,
родился Степан Тимофеевич Карабанов, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.229.

1749. В с. Городок, ныне Белинского района Пензенской области, родился Иван
Сергеевич Кошелев. Звание ГСС присвоено 3 июня 1944 года. Скончался 5 сентября
1972 года в Алтайском крае.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1906 год
1750. 1 января. Годовая подписка на газету «ПГВ» в текущем году составит 5
рублей 50 копеек. Официальная часть газеты выходит по средам и воскресеньям, неофициальная - ежедневно. Под официальной частью стояли подписи вице-губернатора Г.А. Лопатина и секретаря Рудзевича, он же был заведующим неофициальной частью редакции газеты.
ПГВ. 1906. № 1

1751. 2 января. В Пензе, на углу улиц Пушкарской и Гоголевской, убит в спину из
револьвера начальник 77-й пехотной дивизии ген.-лейт. Валерьян Яковлевич Лисянский.
ПГВ. 1906. № 3.

1752. 10 января. Губернское земское собрание на своем заседании заслушало
вопрос об устройстве рентгеновского кабинета в Пензенской губ. земской больнице.
Принято решение на время снять этот вопрос с повестки дня из-за отсутствия денег.
ПГВ. 1906. № 7.

1753. 21 января. Опубликована статья Г.П. Петерсона «В окрестностях г. Керенска». Прежде о Керенске Г.П. Петерсон публиковал свои статьи в газете за 1882, №
144, и за 1883, № 140.
ПГВ. 1906. № 17-26.

1754. 22 января. В с. Лунино родился Иван Григорьевич Шильнов. Звание ГСС
присвоено 23 октября 1943 года. Скончался в Саратове 2 января 1974 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1755. 26 января. В Пензе, около сквера имени Лермонтова, в 11 часов был убит
пензенский полицмейстер Дмитрий Дмитриевич Кандауров. Во время покушения на
него он ехал на доклад к губернатору. Убийца выпустил в полицмейстера три пули.
Террорист был вскоре пойман, им оказался 20-летний В.П. Васильев, бывший ученик
рисовальной школы. Неизвестно, кто и как, но террористу помогли бежать из-под ареста, а в итоге он оказался в Швейцарии. Российское правительство обратилось к властям этого государства о выдаче террориста. О просьбе Российского правительства
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узнали радикалы Европы, и в газетах была поднята большая шумиха направленная
против выдачи Васильева России. Дальнейшая судьба террориста неизвестна.
ПГВ. 1906. № 22; 1908. № 50.

1756. 26 января. Председатель бюро Пензенского отделения партии «Союз 17
октября» (октябристы), надворный советник Алексей Александрович Атрыганьев (проживал в Пензе по адресу: улица Суворовская, дом Федотова), ходатайствует перед губернатором по вопросу выпуска в Пензе партийной газеты под названием «Пензенский
Союз 17 октября». В своем прошении Артыганьев сообщает, что издателем газеты будет бюро Пензенского отделения партии, ответственным редактором – коллежский
асессор Николай Романович Евграфов, проживающий в Пензе в доме Дворянского собрания. Газета будет печататься в типографии Сивохина. Разрешение было получено.
24 февраля А. А. Атрыганьев получил свидетельство за № 1741 на право издания в Пензе своей партийной газеты.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7732.

1758. 27 января. Опубликована статья «Мордва с. Пазелки».
ПГВ. 1906. № 22.

1759. Январь. В Пензе создана торгово-промышленная партия под председательством головы города Н.Т. Евстифеева. Партия насчитывала более 300 членов.
Распалась партия в 1907 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 173.

1760. Январь. Опубликована информация о том, что только центральные улицы
Пензы частично освещаются керосинокалильными фонарями. По улицам города в
темное время суток не только с трудом можно проезжать, но и просто опасно ходить.
ПГВ. 1906. № 175.

1761. 9 февраля. Опубликована статья «Из недавнего прошлого», в которой речь
идет об истории Инсарского уезда.
ПГВ. 1906. № 32.

1762. 16 февраля. В Пензе скончался преподаватель Пензенской духовной семинарии, статский советник Николай Васильевич Архангельский.
ПГВ. 1906. № 40.

1763. 21 февраля. Пензенским полицмейстером назначен штабс-капитан С.Н.
Иванов. Летом 1906 года он рекомендует властям Пензе введение в городе т.н. домовых книг (они сохранились в системе паспортного режима до настоящего времени).
Цель домовых книг, по мнению С.Н. Иванова, – учет и регистрация граждан по месту
жительства или месту их пребывания. Домовые книги должны иметь все домовладельцы города, которые обязаны постоянно сообщать в полицию о своих квартирантах.
ПГВ. 1906. № 129.

1764. 27 февраля. Пензенской губернской канцелярией за подписью губернатора
выдано свидетельство пензенскому мещанину Андрею Максимовичу Попову на право
выпуска газеты под названием «Пензенский листок объявлений».
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.7733.

1765. 18 марта. Скончался Василий Андреевич Вярьвильский, купец и общественный деятель Пензы. Похоронен на Мироносицком кладбище.
ПГВ. 1907. № 61.

1766. Март. Сердобольская Е.А. ходатайствует перед попечителем Харьковского
учебного округа о преобразовании ее 4-хклассного женского училища в 7-классную
гимназию. Ходатайство было удовлетворено.
ПГВ. 1906. № 166.

1767. 2 апреля. Газета «ПГВ» впервые вышла в цветном изображении. Весь этот
номер был посвящен православному празднику – Пасхе.
ПГВ. 1906. № 76.
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1768. 1 июня. Опубликована статья священника Н. Быстрова «Причины разложения духовной школы». Поводом к такому размышлению послужила забастовка учащихся духовной семинарии в 1905/06 учебном году.
ПЕВ. 1906. № 11- 21.

1769. 13 июня. В Пензе скончался статский советник, педагог, инспектор народных училищ Петр Федорович Орёлкин.
ПГВ. 1906. № 274;

1770. 18 июня. В Пензе родился Анатолий Андреевич Краснов. Звание ГСС присвоено 21 марта 1940 года за подвиг при взятии г. Выборг. Скончался в Ташкенте
19.08.1967 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1771. 3 июля. В Пензе родился Владимир Павлович Косачев. Звание ГСС присвоено 9 февраля 1944 года. Скончался 25 мая 1975 года в г. Лида Белорусской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1772. 25 июля. Князь Дмитрий Владимирович Друцкий-Соколинский по собственному желанию и по состоянию здоровья ушел с должности предводителя дворянства
Мокшанского уезда. Место предводителя занял его сын, князь Арсений Дмитриевич.
Князь Дмитрий Владимирович скончался 7 ноября 1906 года. Похоронен в Пензе,
на кладбище Спасо-Преображенского монастыря.
ПГВ. 1906. № 171, 249.

1773. 29 июля. В Пензу прибыл вновь назначенный начальник губернии Сергей
Васильевич Александровский (28 декабря 1863 года – 25 января 1907 года). Сергей
Васильевич был сыном Василия Павловича Александровского, который работал пензенским губернатором с 1862 года по 1867 год. С железнодорожного вокзала С.В.
Александровский отправился в Спасский кафедральный собор, где приложился к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, а затем направился в дом губернатора, где
его ожидал С.А. Хвостов, теперь уже член Совета МВД. Оба они, Хвостов и Александровский, погибнут от рук террористов.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.7647, д.7646;
ПГВ. 1906. № 171,184-187.

1774. 8 августа. В очередной раз публикуется короткая заметка о том, что людям
в Пензе стало опасно ходить по улицам из-за грабителей, террористов и автомобилистов. Последние гоняют на своих автомобилях по улицам и не обращают никакого
внимания на пешеходов. Они окатывают их грязью, клубами пыли и дыма, а порой и
просто давят. Так, например, 5 августа дворянин Б.Н. Иванов на улице Московской
сбил своей машиной крестьянина И. М. Ромонова, которого срочно доставили в губернскую земскую больницу.
Судя по этой газетной информации, это была первая жертва автоаварии на улицах Пензы.
ПГВ. 1906. № 175.

1775. 17 августа. Опубликована статья «Взрыв на даче П.А.Столыпина», в которой говорится о том, что 12 августа на даче П.А. Столыпина в СПб от террористического акта погиб бывший пензенский губернатор С.А. Хвостов.
ПГВ. 1906. № 184-187;
С.А. Хвостов: Некролог// ПГВ. 1906. № 186.

1776. 22 августа. Пензенская городская дума направила телеграмму соболезнования и сочувствия Анне Ивановне Хвостовой и Петру Аркадьевичу Столыпину. Через
неделю в Пензе от Столыпина была получена ответная телеграмма с благодарностью
за сочувствие.
ПГВ. 1906. № 192.

1777. 26 августа. В Пензе открылась 4-дневная сельскохозяйственная выставка
по птицеводству, садоводству и пчеловодству.
ПГВ. 1906. № 195.
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1778. 26 августа. В Пензе на ректора Пензенской духовной семинарии Позднеева
совершено вооруженное покушение. Ректор был ранен в ногу. Как впоследствии выяснилось, покушение было совершено учащимися семинарии.
ПГВ. 1906. № 195;
Зелев С.В. Сурская голгофа. Пенза, 2007, с.5.

1779. 27 августа. В Пачелме, ныне пгт и р.ц. Пензенской области, родился Константин Федорович Казаков. Звание ГСС присвоено 30 октября 1943 года за боевые
действия на реке Днепр. Скончался в 1951 году в г. Карши Узбекской ССР.
Герои Советского Союза. Краткие биограф. очерки. М., 1987. Т. 1-2.

1780. 1 сентября. В Пензе открыта частная женская гимназия Елизаветы Петровны Шор и княгини Марии Федоровны Мансыревой. Последняя была начальницей
гимназии. При гимназии работал пансион.
ПГВ. 1906. № 198;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 321, 681.

1781. 15 сентября. В Пензе на Дворянской улице, в доме Александринского приюта, были открыты курсы хорового пения под руководством А.В. Касторского.
ПГВ. 1906. № 206.

1782. 16 сентября. Опубликована информация, в которой сообщалось, что на
спичечной фабрике Г.Ф. Кюссинга (г. Городище) выпускаются шведские спички с
надписью «безопасные спички», но на самом деле при их зажигании происходит маленький взрыв, который очень опасен для лица и глаз пользователей.
ПГВ. 1906. № 207

1783. 30 сентября. Крестьянину деревни Старая Куриловка Саранского уезда
Владимиру Васильевичу Баженову пензенской губернской канцелярией было выдано
свидетельство на право издания газеты под названием «Мужик». Но вскоре пензенские
власти усмотрели в действиях 27-летнего владельца газеты неблагонадежность и радикализм. Газета 12 марта 1907 года была закрыта, а ее владелец выслан за пределы
губернии.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.7735.

1784. 26 октября. В Пензе родился Виктор Михайлович Сидельников, фольклорист, литературовед, писатель, педагог, доктор фил. наук, профессор (1951 год). Скончался в Москве в 1982 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 557.

1785. 2 ноября. Газета «ПГВ» вышла под названием «Пензенские ведомости»
(ПВ), и будет выходить до своего закрытия в 1917 году.
ПВ. 1906. № 243, 244.

1786. 16 ноября. В дер. Полянщина, ныне с. Трескино Колышлейского района
Пензенской области, родился Михаил Андреевич Пустыгин, доктор технических наук
(1946 год), профессор (1949 год).
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.509

1787. 22 ноября. Пензенская общественность отметила 35-летие педагогической
и научной деятельности Владимира Михайловича Терехина, учителя рисования, этнографа, археолога и хранителя музея при художественном училище Пензы.
ПВ. 1906. № 256.

1788. 24 ноября. Государыня императрица Мария Федоровна уволила с должности попечительницы Пензенского детского приюта «Ясли» Анну Ивановну Хвостову и
этим же числом назначила на эту должность Ольгу Иосифовну Копылову.
ПВ. 1907. № 4.

1789. 29 ноября. Опубликована информация о том, что с 1 января 1907 года
граф П.М. Толстой, житель СПб, планирует издавать в Пензе ежедневную литературно-политическую газету под названием «Черноземный край» (ЧК). Годовая цена по
подписке - 5 рублей.
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ПВ. 1906. № 265.

1790. 8 декабря. В Пензе скончался потомственный почетный гражданин, директор Пензенского городского общественного банка Дмитрий Иванович Мещеряков. Похоронен был на Мироносицком кладбище. Новым директором банка был избран Николай Тимофеевич Евстифеев.
ПВ. 1906. № 273.

1791. 19 декабря. В с. Анучино ныне Лунинского района родился Николай Григорьевич Кулебяев. Звание ГСС присвоено 15 января 1944 года за подвиги на реке
Днепр. Скончался в г. Алма-Ата 11 июня 1977 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1792. 20 декабря. В Пензу прибыл новый вице-губернатор Георгий Волеславович
Петкевич. На следующий день, 21 декабря, он вступил в должность и работал до конца
1908 года.
ПВ. 1906. № 274, 284; 1909. № 13.

1793. 26 декабря. Опубликовано объявление о том, что в Пензе при гостинице
«Континенталь» (дом Асеева, ул. Московская) открыт ресторан «Эрмитаж». Во время
обеденного перерыва и вечером в ресторане играет дамский оркестр под управлением
Г. Арондара.
ПВ. 1906. № 286.

1907 год
1794. 1 января. Вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Черноземный
край» (ЧК). Редактор и издатель – граф П.М. Толстой. Газета печаталась в типографии
Д.Г. Малы шева и П.С. Андрюшина, размещавшейся в доме В.Н. Умнова.
Газета была представлена читателям как общественно-политическая и литературная, но, как показали ее первые номера, она очень резко реагировала на социальную и общественно-политическую жизнь Пензы, губернии и России в целом.
Газета на своих страницах писала о голоде, о постоянных обысках в домах граждан и об их арестах, о бесчинствах полиции, о том, что филеры заполонили не только
улицы Пензы, но и общественные места города. Статьи в газете выходили под такими
заголовками: «Народ, тебя обманывают», «Голод и холод», «Кого «успокоил» г. Столыпин», «Мечты черносотенцев». А в 6 номере газеты была опубликована статья редактора газеты П.М. Толстого «Избирательные задачи после 9 июля 1906», в которой
речь шла о том, что первую Госдуму распустили без веских на то оснований и все молчат, депутаты и избиратели ждут, что будет дальше. Автор статьи в конце ее говорит о
том, что вновь избранная Госдума, ее депутаты и избиратели должны быть более
твердыми перед угрозой верхов. Намек на борьбу народа с властями был весьма прозрачный.
Власти Пензы закрыли газету на 16 номере, который вышел 24 января 1907 года,
а на редактора и издателя графа П.М. Толстого завели уголовное дело. Саратовская
судебная палата осудила графа П.М.Толстого на 3 месяца тюремного заключения, а
газета решением суда была официально закрыта. Но еще до вынесения решения судебной палаты, 25 января, эта же газета вышла под новым названием «Жизнь Черноземного края» под редакцией В.А. Безсонова, издателем оставался граф П.М.Толстой.
Газета «Жизнь Черноземного края» выходила чуть более месяца и тоже была закрыта,
а ее редактор отдан под суд.
ЧК. 1907. № 6, 51, 52,56,68,91;
ПВ. 1906. № 263, 265; 1907. № 126.

1795. 25 января. В Пензе, в 23 часа 30 мин., был убит губернатор Сергей Васильевич Александровский. Террористический акт был совершен при следующих обстоятельствах. После окончания спектакля и выхода руководителя губернии из театра ему
в затылок выстрелил молодой человек в возрасте 22-25 лет, и губернатор замертво
упал лицом вниз. Террориста попытался задержать помощник полицмейстера Михаил
Яковлевич Зарин, но он тут же был убит выстрелом в грудь. Террористу не удалось
быстро выйти на улицу, ему помешали выходящие из театра зрители, и он бросился
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внутрь театра, чтобы найти более свободный выход на улицу. В зале театра на его пути встали городовой Михаил Антонович Саблин и декоратор театра Румянцев, и они
оба были убиты. Террорист продолжал метаться по театру в поисках выхода и, не
найдя его, застрелился. Как впоследствии выяснилось, это был некий Гитерман, житель Саратова. В Пензу прибыл накануне и жил на съемной квартире. Был он одиночкой или представлял интересы какой-то террористической группы, по версии пензенских газет, осталось неизвестно.
ЖЧК. 1907. № 3; ПВ. 1907. № 22.

1796. 27 января. В Пензу из МВД на имя вице-губернатора пришла телеграмма
следующего содержания: «Возложите от моего имени на гроб покойного венок с
надписью: «Доблестному царскому слуге С.В. Александровскому от председателя Совета Министров Столыпина» и передайте семье покойного чувство моей глубокой
скорби о потере энергичного и неустрашимого сотрудника МВД. – Столыпин».
ПВ. 1907. № 23.

1797. Январь. Опубликована информация о том, что в Пензе в доме Якушева,
что на углу улиц Селиверстовская и Предтеченская, открылась гостиница «Россия».
При гостинице работают ресторан и бильярд. Хозяин гостиницы – Д.И. Фалин.
ПВ. 1907. № 3.

1798. 4 февраля. Вышло постановление вице-губернатора, которое обязывало
хозяев пензенских гостиниц, меблированных комнат, постоялых дворов, домовладельцев и арендаторов завести специальные книги учета на своих постояльцев. В книге
должна быть отражена информация о времени прибытия постояльца, откуда прибыл,
цель прибытия, когда и куда убыл. Речь в постановлении шла о т.н. домовых книгах.
Завести такие книги рекомендовал полицмейстер Иванов еще год назад, 21 февраля
1906 года. Но тогда его рекомендации власти Пензы не заметили.
ПВ. 1907. № 28.

1799. 10 февраля. Высочайшим указом Самарский вице-губернатор Иван (Мячеслав) Франциевич Кашко назначен пензенским губернатором. В Пензу прибыл 6 марта.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.7760; ПВ. 1907. № 28, 40, 52, 57; ПКПГ на 1911 год
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 260.

1800. 10 февраля. Во II Государственную думу от Пензенской губернии были избраны Львов Григорий Петрович (трудовик, крестьянин), Марков Иван Григорьевич
(народный социалист, земский врач), Степанов Нестор Степанович (социал-демократ,
машинист), Тимошин Иван Степанович (трудовик, крестьянин), Торгашин Василий Данилович (трудовик, крестьянин), Шабалкин Игнатий Михайлович (трудовик, крестьянин).
Нива. журнал. СПб. 1906. № 25; ЖЧК. 1907. № 15;
Пензенская энциклопедия. М., 2001. с. 725.

1801. 14 марта. В Пензенском цирке начались выступления молодого, 19-летнего
дрессировщика Владимира Владимировича Дурова. Выступления его с дрессированными животными, как и его отца, носили сатирический характер.
ПВ. 1907. № 58.

1802. 17 марта. На имя губернатора подано заявление помощника присяжного
поверенного Иосифа Леонардовича Соколовского, в котором он просит дать ему разрешение на издание в Пензе журнала под названием «Голос жизни». В своем заявлении Соколовский указал, что он будет единоличным издателем. В прошении он указал
свои биографические данные. В Пензе проживает 3 года, по адресу: ул. Троицкая, 24,
ему 31 год, холост, по образованию юрист, по вероисповеданию католик. 31 марта Соколовский получил свидетельство на право издания своего журнала в Пензе.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7774.

1803. 20 марта. Пензенской губернской канцелярией выдано свидетельство помощнику присяжного поверенного Евгению Всеволодовичу Титову на право издания в
Пензе газеты «Голос Черноземного края» (ГЧК). Газета выходила при участии и поддержке ее издателя графа П.М. Толстого и депутата II Государственной думы Ивана

280

Григорьевича Маркова. 31 марта 1907 года из МВД в Пензу пришло секретное сообщение о том, что Е.В. Титов принадлежит к партии эсеров, но 1 апреля уже вышел первый
номер газеты «Голос Черноземного края». Это было продолжение газет «Черноземный
край» и «Жизнь Черноземного края». Власти Пензы внимательно следили за выпуском
и содержанием этой газеты.
18 июня 1907 года Е.В. Титов пишет на имя губернатора заявление, в котором
сообщает, что он остается редактором газеты, но право редактора он временно передает купцу Михаилу Николаевичу Алексееву. 30 июня Алексеев получает свидетельство на право редактора газеты «Голос Черноземного края», но к газете вновь были
предъявлены претензии властей Пензы. В суд были поданы документы на закрытие
газеты. Пока решался вопрос о ее закрытии, редакция поменяла название газеты на
«Отголоски Черноземного края», но и она вскоре была закрыта. 21 октября 1907 года в
Пензе вышла газета «Сура». Она стала продолжением вышеуказанных газет, сохранив
свою либеральную направленность.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 7773; Сура. 1907. № 2.

1804. 16 апреля. На имя губернатора получено заявление бывшего учителя Рузаевской церковноприходской школы, 27-летнего Михаила Дмитриевича Болдова. Он
просит разрешения на издание в г. Саранске газеты «Мужицкая правда». В заявлении
им было указано, что он планирует издавать газету в типографии братьев Сыромятниковых, что на углу улицы Планской и пл. Успенской, сам он проживает по ул. Рождественской в доме Мочалова. Вскоре на имя губернатора пришел рапорт Саранского
уездного исправника, в котором он сообщает о неблагонадежности Болдова, что он
дружен с бывшим издателем газеты «Мужик» Баженовым. Исправник считал, что давать разрешение на издание газеты Болдову нежелательно. И тем не менее 6 июля
1907 года Болдову было выдано свидетельство на право издания заявленной им газеты.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 7775.

1805. Апрель. Опубликована информация о ценах на продукты питания в Пензе
(за пуд): мука ржаная – от 1 руб. 08 коп. до 1 руб. 15 коп., мука пшеничная – от 1 руб.
80 коп. до 2 руб. 20 коп., сахар – 6 руб. 40 коп. Хлеб ржаной печеный (за фунт) – от 2
до 3 коп., пшеничный – от 3 до 6 копеек.
ПВ. 1907. № 83.

1806. 5 мая. В Пензе скончался преподаватель художественного училища, живописец Николай Карлович Грандовский. Родился в Саратове 11 февраля 1864 года. Похоронен на Митрофаньевском кладбище. 14 мая в художественном училище была открыта посмертная выставка его картин.
ЧК. 1907. № 26; ПВ. 1907. № 100.

1807. 24 мая. На имя губернатора подано заявление жителя Пензы Козьмы
(Кузьмы) Васильевича Потемкина, в котором он просит дать ему разрешение на издание журнала «Новая заря». В своем заявлении он указал, что проживает по ул. Московская, в доме, где размещен Международный торговый банк, и от роду ему 30 лет.
Свой журнал он планирует издавать еженедельно и печатать его в типографии Д.Г.
Малышева и П.С. Андрюшина. 1 июня Потемкин получил разрешение, и 17 июня ему
было выдано свидетельство на право издания заявленного им журнала.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 7777.

1808. 1 июня. Опубликована статья священника А. Никольского «Село Шадрино
Наровчатского уезда».
ПЕВ. 1907. № 13-14.

1809. 14 июня. В Пензе скончался Рудольф Константинович Бартмер, сын и
наследник пензенского фармацевта и владельца аптеки Константина Егоровича Бартмера (1 января 1848 года – 11 января 1900 года).
ПВ. 1907. № 128; ГЧК. 1907. № 53.

1810. Июнь. Судя по газетной рекламе, в Пензе работали фотоателье: А.И. Вакуленко, Б.И. Вальдмана, Е.П. Хоршева, Макашова, Семакина, Шугаева и Иванова.
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ПВ. 1907. № 130; ГЧК. 1907. № 51

1811. 1 июля. В Колышлее, ныне р.ц. Пензенской области, родился Петр Федорович Терешкин, майор, начальник погранзаставы. Звание ГСС присвоено 25 октября
1938 года за личное мужество и умелое командование в бою с врагом в районе озера
Хасан. Скончался в Москве 26 июня 1968 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1812. 4 июля. Губернским правлением удовлетворено ходатайство Евдокии Макарьевны Перемышлиной из г. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда на постройку в
городе парового котла с паровой машиной и отдельного деревянного здания для установки оборудования по производству спичек. Старые постройки фабрики сгорели. Ходатайство было удовлетворено.
ГАПО, ф. 6, оп.1, д. 8135.

1813. 27 июля. Создано Пензенское отделение Российского общества защиты
женщин. Председателем общества избрана Наталья Александровна Мясоедова. Инициатором создания общества был Василий Гаврилович Архангельский.
Цель созданного общества – удержать женщин и девушек от морального падения
в условиях тяжелого материального положения семьи.
ГЧК. 1907. № 83.

1814. 14 августа. В с. Пяша, ныне Бековского района Пензенской области, родился Александр Яковлевич Ильин, полный кавалер ордена Славы, разведчик. Скончался в Пензе в 1990 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 211.

1815. 16 августа. В Пензу прибыл новый епископ Митрофан II.
ГЧК. 1907. № 104.

1816. 22 августа. В с. Селикса, ныне с. Кижеватово Бессоновского района Пензенской области, родился Андрей Митрофанович Кижеватов. Звание ГСС присвоено
посмертно 6 мая 1965 года. Погиб в бою при обороне Бреста в июле 1941 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1817. 15 сентября. В Пензу из МВД пришел запрос о наличии в губернии отделов
или подотделов партии «Союз русского народа» или иных монархических организаций. Судя по рапортам полицейского управления Пензы и уездных исправников на имя
губернатора, картина по партии «Союз русского народа» была такая:
1) в Инсарском уезде в с. Шувары числятся 15 членов и в дер. Еникеева Поляна 7
членов;
2) в Пензенском уезде на 13 января 1907 года имелся отдел партии в составе 599
членов. Кто руководил отделами партии в Инсарском и Пензенском уездах, из рапортов неясно.
3) по рапорту пензенского полицмейстера, в городе официально партии «Союз русского народа» на сентябрь т.г. нет. Бывший председатель Пензенского отделения этой
партии мещанин Иван Алексеевич Розанов в апреле 1907 года сложил с себя полномочия, а нового председателя из 500 членов партии так и не избрали. Полицмейстер
далее сообщил, что в Пензе есть отдел партии «Союз 17 октября», в которой более 50
членов. Председателем отдела партии является управляющий удельными имениями
Николай Николаевич Сазонов.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.7770.

1818. 15 сентября. В Пензе открыта частная мужская гимназия С.А. Пономарева.
ПВ. 1910. № 102; 1913. № 316.

1819. 21 октября. Сын коллежского секретаря Николай Николаевич Надежин получил свидетельство на право издания в Пензе ежедневной общественнополитической и литературной газеты «Сура», а с 29 октября т.г. получил разрешение
печатать в своей газете рисунки.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 7778.
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1820. 8 ноября. В с. Козловка, ныне Спасского района Пензенской области, родился Иван Федосеевич Ульянов. Звание ГСС присвоено 10 апреля 1945 года. Скончался в Новосибирске 11 мая 1968 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1821. 3 декабря. Пензенской губернской канцелярией выдано свидетельство Николаю Ивановичу Студенцову на право издания в Пензе газеты «Пензенский край».
Издатель газеты проживал в Пензе по ул. Суворовская (ныне ул. Куйбышева) в доме
Германа.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 7779.

1822. 13 декабря. В Пензе и Пензенском уезде приступило к работе потребительское общество.
ВПЗ. 1913. № 14.

1823. В с. Никольская Арчада, ныне Каменского района Пензенской области, родился Алексей Сергеевич Степанов. Звание ГСС присвоено посмертно 20 декабря
1943 года. Погиб в бою 14 октября 1943 года на реке Днепр.
Герои Советского Союза. Краткие биограф. очерки. М., 1987. Т. 1-2.

1908 год
1824. 1 января. Опубликована статья С. Артоболевского «Варлаам, архиепископ
Пензенский».
ПЕВ. 1908. № 1-24.

1825. 2 января. В Керенске, ныне с. Вадинск, р.ц. Пензенской области, скончался
уездный предводитель дворянства, председатель земской управы, д.с.с. Сергей Петрович Вышеславцев (дед писателя Р.Б. Гуля).
ПВ. 1908. № 11.

1826. 12 января. Опубликована информация о том, что в пензенском цирке состоялось открытие второго по счету чемпионата мира по борьбе, в котором принимают
участие борцы из России, Турции, Эфиопии, Марокко, Франции.
ПВ. 1907. № 24; 1908, № 12.

1827. 13 января. Музыкальная общественность Петербурга отметила 25-летие со
дня создания хора Александром Андреевичем Архангельским. Поздравления из Пензы
направили Пензенское отделение Императорского музыкального общества, А.С. Касторский, Пензенская духовная семинария, учителя и учащиеся ряда школ города, а
А.Ф. Селиванов лично поздравил Архангельского в СПб.
ПВ. 1908. № 15.

1828. 16 января. На имя Пензенской духовной Консистории последовало письмо
его Преосвященства Митрофана II, в котором Епископ Пензенский и Саранский предложил придать журналу «ПЕВ» более привлекательную форму, сделать его интересным по содержанию для читателей.
ПВ. 1908. № 29.

1829. 17 января. Опубликована статья художника и педагога Пензенского художественного училища Александра Ивановича Вахромеева «О задачах художественной
школы». Статья привлекла внимание читателей, и на страницах газеты развернулась
активная полемика по ее содержанию, по вопросу проводимых выставок картин в художественном училище и о новом течении в живописи - декадентстве. Вахромеев принял участие в дискуссии, но он весьма болезненно и жестко отреагировал на критику в
свой адрес и написал очередную статью под заголовком «Ответ Профану».
ПВ. 1908. № 14,17,25,30.

1830. 22 января. Открылось очередное заседание Пензенской городской думы.
Среди 10 вопросов повестки дня было рассмотрено и заявление Николая Тимофеевича Евстифеева о сложении им с себя обязанностей директора пензенского городского
общественного банка. Заявление было удовлетворено. Директором банка из 5 канди-
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датур был избран Степан Лаврентьевич Тюрин. Из 40 гласных ему свои голоса отдал
31 человек.
ПВ. 1908. № 30.

1831. 6 февраля. Опубликована информация о том, что бюджет г. Нижний Ломов
на 1908 год составляет 25575 рублей.
ПВ. 1908. № 30.

1832. 8 февраля. Опубликована информация о том, что епископ Пензенский и
Саранский Митрофан II избран почетным членом Императорского Палестинского общества.
ПВ. 1908. № 32.

1833. 9 февраля. Опубликована статья «Памяти Рябова», в которой речь идет о
родителях Василия Рябова, о его вдове Афимии, о его двух дочерях и сыне и о подвиге В. Рябова на фронте. В статье, в частности, говорится, что 22 сентября 1904 года
родные Рябова получили телеграмму, в которой сообщалось: «Японский разъезд при
встрече с нашим разъездом бросил в его сторону пакет, адресованный в штаб Маньчжурской армии. В нем оказалось письмо, написанное по-русски, следующего содержания: «Запасной солдат Василий Рябов, 33 лет, из охотничьей команды 284-го Чембарского полка, уроженец Пензенской губернии, Пензенского уезда, с. Лебедевки, одетый, как китайский крестьянин, 27 сентября нового стиля сего года был пойман нашими
солдатами в пределах нашей передовой линии. По его устному показанию выяснилось,
что он, по изъявленному им желанию, был послан к нам для разведывания местоположения и действий нашей армии. Он пробрался в нашу цепь 27 сентября через ст.
Янтай по юго-восточному направлению. После рассмотрения дела Рябов был приговорен к смертной казни. Последняя была совершена 30 сентября ружейным выстрелом.
Довожу об этом событии до сведения русской армии. Наша армия не может не высказать наше искреннейшее сожаление уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала
больше таких истинно-прекрасных, достойных полного уважения воинов, как означенный Рябов. На вопрос, не имеет ли что сказать перед смертью, он ответил: «Готов
умереть за царя, за Отечество и за веру!». А на предложение, что передать родным от
тебя, ответил: «Покорнейше благодарю, передайте, что было» и не мог удержаться от
слез. Перекрестившись, помолился долго на четыре стороны света с коленопреклонениями и сам вполне спокойно стал на свое место». Подписано: «С почтением капитан
штаба Японской армии».
ПВ. 1908. № 33.

1834. 19 февраля. Пензенская городская дума на своем заседании признала необходимым разработать документы о введении в Пензе всеобщего начального образования.
ПВ. 1909. № 220.

1835. 29 февраля. Скончался врач, председатель Пензенской уездной земской
управы Александр Сергеевич Ермолаев. Похоронен в Пензе на кладбище СпасоПреображенского мужского монастыря.
ПВ. 1908. № 49.

1836. 17 марта. В с. Новый Кряжим, ныне с. Махалино Кузнецкого района Пензенской области, родился Алексей Ефимович Махалин. Звание ГСС присвоено 25 октября 1938 года. Погиб 29 июля 1938 года в бою в районе оз. Хасан Приморского края.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т.1-2.

1837. 19 марта. Крестьянин деревни Синдорово Мокшанского уезда Ибрагим
Умеркаев обратился в губернское правление с ходатайством о выдаче ему разрешения на открытие в Пензе электротеатра в доме Шагаева, по ул. Троицкая. Разрешение
было выдано. Открытие электротеатра состоялось 14 апреля.
ГАПО, ф. 6, оп.1, д. 8352; ПВ. 1908. № 74.

1838. 1 апреля. Опубликована статья «В Пензенском отделении Императорского
Российского технического общества», в которой речь идет о прошедшем заседании
общества и о рассмотренных вопросах. Кроме того, автор статьи пишет, что техниче-
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ское общество в Пензе было учреждено в 1902 году, а фактически приступило к работе
в 1905 году.
ПВ. 1908. № 74.

1839. 2 апреля. Епископ Пензенский и Саранский Митрофан II был представлен
императору Николаю II.
ПВ. 1908. № 78.

1840. 6 мая. Директор Пензенского тюремного комитета, купец 2-й гильдии Иван
Алексеевич Грошев награжден золотой медалью «За усердие» для ношения на Станиславской ленте.
ПВ. 1908. № 157.

1841. 3 июня. Скончался бывший епископ Пензенский и Саранский Павел.
Управлял Пензенской епархией с 13 ноября 1893 года по 4 июля 1902 года. Жил на покое в Саратовской епархии, в г. Балашов, в Покровском монастыре.
ПЕВ. 1908. № 12.

1842. 8 июня. Опубликована статья «За Богом молитва, за Царем служба не пропадет», в которой речь идет о Василии Рябове, о его родителях, вдове и детях и о том,
как они живут.
ПВ. 1908. № 121.

1843. 10 июня. Опубликована информация о том, что 1 сентября в Пензе на ул.
Садовая в доме Ашанина Алексей Голуб откроет детский сад и начальное училище
при нем. Занятия в них, в соответствии с планом, будут проходить по системе Фребеля
(немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания). В детский сад будут приниматься дети с 5 лет. Через месяц газета опубликовала новое объявление, что детский
сад А. Голуба откроется 7 сентября на Дворянской улице в доме Тихомирова. Заявления от родителей принимаются.
ПВ. 1908. № 122, 194.

1844. 17 июня. Высочайше дано разрешение на открытие в Мокшане гимназии.
Ее организатором была княгиня О.Л. Друцкая-Соколинская. Харьковский учебный округ
на должность директора гимназии утвердил В.А. Полякова.
4 сентября начались приемные экзамены в 1 и 2 классы, а 16 сентября гимназия
приступила к работе.
ПВ. 1908. № 189.

1845. 18 июня. В г. Нижний Ломов родился Николай Алексеевич Добротин, доктор физико-математических наук. Его родители Алексей Николаевич и Екатерина Ивановна были педагогами. В 1912 году Алексей Николаевич возглавил Нижнеломовскую
мужскую гимназию. В 1918 году он оказался без работы, и семья Добротиных с 10летним сыном Николаем переехали в Пензу, затем в Новочеркасск, а отсюда в Ростовна-Дону, где Николай Алексеевич окончил среднюю школу и поступил в СевероКавказский университет. Окончив ун-т, он в 1929 году поступил на работу школьным
учителем физики. В 1931 году он - аспирант Ленинградского физико-математического
института Академии наук СССР (в 1934 году институт был переведен в Москву). В 1947
году Николай Алексеевич защитил докторскую диссертацию, и одновременно ему было присвоено звание профессора. В 1951 году Николай Алексеевич становится заместителем директора физического института Академии наук по научной работе и одновременно заведует лабораторией космических лучей. В этом же году (1951 год) он стал
одним из лауреатов Государственной премии СССР. После войны в 1945-1949 годы он
работает на Памире и занимается исследованием электронно-ядерных ливней, вызванных потоком космических лучей. В 1976 году Н.А. Добротин окончательно переезжает в Алма-Ату, где продолжает заведовать лабораторией космических лучей в физическом институте Академии наук. Скончался в 2002 году, СПб.
Пензенская энциклопедия. М., 2001. с.159;
Куликов В. //Маяк. 1998. 11 сентября.

1846. 28 июня. В Пензе на 51 году жизни скончался бывший вице-губернатор
Григорий Александрович Лопатин. Потомственный дворянин Псковской губернии ро-
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дился 29 апреля 1857 года. Похоронен на кладбище Спасо-Преображенского монастыря.
В должности вице-губернатора Г.А. Лопатин служил с 22 марта 1903 года по 28
октября 1906 года. Уволен был со службы по собственному желанию.
ПВ. 1908. № 139, 141; 1906. № 263; 1903. № 106.

1847. 1 июля. Опубликована статья протоиерея Н. Чукаловского «Село Коповка
Керенского уезда», в которой, как пишет автор, первыми поселенцами были казенные
крестьяне. Само село было основано в нач. XVIII века, а в 1756 году уже действовал
первый храм во имя Богоявления Господня, освященный архимандритом Нижнеломовского монастыря Тихоном.
ПЕВ. 1908. № 13.

1848. 19 июля. Опубликована информация о том, что после неудачной операции
в больнице г. Рущук скончался певец, хоровой дирижер, собиратель народных песен и
руководитель хора «Славянская капелла» Дмитрий Александрович АгреневСлавянский. Родился Агренев в Москве в 1836 году. Псевдоним Славянский он принял
по совету графини Ростопчиной. В России его называли «Баян земли русской». Он
много раз приезжал в Пензу со своим хором, и все концерты проходили с большим
успехом. Дело Д.А. Агренева продолжил его старший сын Юрий Дмитриевич, и уже в
начале октября 1908 года «Славянская капелла» под его руководством выступала в
Пензе с концертом.
ПГВ. 1896. № 134,137; 1914. № 9;
Д.А. Славянский:Некролог//1908, №156.

1849. 6 августа. В Пензе и губернии выявлены первые больные азиатской холерой.
ПВ. 1908. № 171.

1850. 16 августа. Опубликована статья П. Богомолова «Село Синдорово Краснослободского уезда».
ПЕВ. 1908. № 16.

1851. 22 августа. Опубликована статья «Естественноисторический музей в Пензе». В ней речь идет о музее Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ), в котором собран богатый исторический материал, и весь он находится в маленькой комнате библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Статья завершается сообщением о том,
что ПОЛЕ ищет под музей более просторное помещение.
ПВ. 1908. № 181

1852. 3 сентября. Опубликована статья «О Мокшанской гимназии княгини О.Л.
Друцкой-Соколинской».
ПВ. 1908. № 189.

1853. 4 сентября. В СПб в Зоологическом саду состоялось открытие выставки
акклиматизированных животных и растений. Пензенское училище садоводства предоставило для этой выставки 60 сортов яблок и кусты винограда с плодами, которые были акклиматизированы к условиям Пензенского края.
ПВ. 1908. № 190.

1854. 5 сентября. В Пензе на ул. Московской в доме Ремера австрийский подданный Иван Антонович Ленейс открыл электротеатр «Модерн».
ГАПО, ф. 6, оп.1, д. 6368.

1855. 5 сентября. Опубликована информация о том, что пензенская библиотека
им. М.Ю. Лермонтова планирует открыть свой филиал в с. Лунино Мокшанского уезда.
Открытие состоялось 6 апреля 1909 года.
ПВ. 1908. № 191; 1909. № 74.

1856. 11 сентября. В Нижнем Ломове скончалась Анна Петровна Камендровская.
ПВ. 1908. № 197.
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1857. 14 сентября. В с. Александровка, ныне Башмаковского района Пензенской
области, родился Александр Филатович Поляков, журналист, писатель. Скончался в
Москве 3 октября 1942 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.487.

1858. 28 сентября. В СПб скончался Николай Николаевич Мясоедов, известный
судебный деятель, музыкант и композитор. Родился в г. Городище, окончил Пензенскую гимназию. Работал в Пензе, а затем в СПб.
ПВ. 1908. № 210, 212.

1859. 26 октября. В с. Большая Лука Керенского уезда в своем имении скончался
владелец местной суконной фабрики, потомственный почетный гражданин, купец 1-ой
гильдии Николай Степанович Казеев. Родился в 1849 году в с. Рассказово Тамбовской
губернии.
ПВ. 1908. № 231, 240.

1860. 30 декабря. Опубликована статья «75 лет русскому народному гимну», в
которой изложена история создания гимна России. Как говорится в статье, автором
гимна был флигель-адъютант Алексей Федорович Львов. Впервые гимн был исполнен
в Зимнем дворце 25 декабря 1833 года. Слова к гимну были написаны В.А. Жуковским.
ПВ. 1908. № 279.

1909 год
1861. 2 января. В Саранске скончался Григорий Павлович Петерсон, врач, краевед. Родился в Пензе 18 февраля 1839 года.
ПВ. 1909. № 7, 14;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 473.

1862. 4 января. Прекратился выпуск газеты «Сура». Первый номер вышел 21 октября 1907 года, редактор Н.Н. Надежин.
ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 7778.

1863. 10 января. Опубликована статья И. Тихомирова «Строельная книга г. Пензы как материал для истории заселения Восточной России в XVII веке». Автор статьи
считал, что посадские люди крепости Пенза были сосланными сюда фальшивомонетчиками (раньше их казнили, а теперь стали ссылать на окраины государства). И те,
пишет автор, что прибыли в крепость для ее охраны и прилегающей к ней территории,
были тоже не без греха перед государством, и таковых в Пензе было 755 человек. В
статье приводятся фамилии первых поселенцев Пензы.
ПВ. 1909. № 7.

1864. 12 января. В Нижнем Ломове скончался потомственный почетный гражданин Федор Иванович Ломакин.
ПВ. 1909. № 10.

1865. 16 января. В Пензе в доме Тихонова по ул. Московской была открыта частная лечебница.
ПВ. 1909. № 15.

1866. 16 января. Пензенским вице-губернатором был назначен И.А. ТарасенкоОтрешков. Скончался в Москве 13 апреля 1910 года.
ПВ. 1909. № 13; 1910. № 84.

1867. 24 января. В с. Самодуровка, ныне с. Садовка Городищенского района
Пензенской обл., родился Тимофей Алексеевич Симаков. Звание ГСС присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб в бою за освобождение г. Станислава (ныне ИваноФранковск, Украина) 27 июля 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1868. 27 января. В Пензе на 72 году жизни скончалась игуменья пензенского
Троицкого женского монастыря Рахиль (Людмила Васильевна Тархова).
ПВ. 1909. № 22.
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1869. 29 января. В Пензе родился Петр Иванович Лапин, эколог, доктор биологических наук, профессор. Скончался в Москве 26 апреля 1986 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.294.

1870. 11 февраля. Опубликована статья «Граф М.М. Сперанский», которая была
посвящена бывшему пензенскому губернатору и 70-летию со дня его смерти.
ПВ. 1909. № 31.

1871. 23 февраля. Из Моршанска в Пензу пешком прибыл француз Рене-Оден.
Цель его пешей «прогулки» – за четыре года обойти земной шар, за что от ассоциации
парижской прессы он получит 100 тысяч франков. Путешествие он начал из Парижа 1
апреля 1908 года, и в этот же город он должен вернуться 1 апреля 1912 года. В Пензе
он планирует пробыть 2-3 дня, а затем продолжить движение по маршруту: Сызрань,
Челябинск, Томск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Токио, Сан-Франциско, Чикаго,
Филадельфия, Нью-Йорк, Ливерпуль, Лондон и Париж.
ПВ. 1909. № 43.

1872. 28 февраля. Опубликована статья музыканта и хормейстера А.Н. Карасева
«Памяти Н.Н. Мясоедова», которая была посвящена 70-летию со дня рождения государственного деятеля, музыканта и композитора. Родился 18 декабря 1839 года в г.
Городище, а скончался в СПб 28 сентября 1908 года.
ПВ. 1909. № 46, 47.

1873. 12 марта. В Пензе вышла в свет газета «Наша Пенза». Выходила два раза
в неделю. Последний номер вышел 12 сентября 1912 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.386.

1874. 15 марта. В Пензе скончались Константин Андреевич Бадигин и Мария Николаевна Лентовская. Похороны их состоялись на Мироносицком кладбище.
ПВ. 1909. № 60.

1875. 11 апреля. Опубликована информация о том, что член Государственного
Совета князь А.Д. Оболенский назначается послом России в Вене.
ПВ. 1909. № 76.

1876. 9 мая. Опубликована статья «В память В. Рябова», в которой речь идет о с.
Лебедевка Пензенского уезда, где он жил, и об открытии в селе школы его имени.
Опубликованы фотографии: школа им. В. Рябова, его родители, вдова и дети героя
русско-японской войны.
ПВ. 1909. № 97, 102.

1877. 21 мая. Опубликована статья «Положение народного образования в Пензенской губернии», в которой приведены некоторые статистические данные. В губернии к концу учебного года работало 499 начальных училищ. Учителей в них работало
1357 чел., из них священников – 461, учителей-мужчин – 351, учителей-женщин – 545
человек. Детей школьного возраста в губернии проживало 166600 чел., из них в
начальных училищах обучалось лишь 42207, а всех жителей в губернии проживало
1731720 человек.
ПВ. 1909. № 104,175.

1878. 3 июня. В Пензе скончался инженер губернского правления Андрей Семенович Федотов.
ПВ. 1909. № 140.

1879. 26 июня. Опубликована статья «И.И. Лажечников», которая была посвящена 40-летию со дня кончины романиста, драматурга и мемуариста. С 9 октября 1821
года по 1824 год работал директором гимназий и училищ Пензенской губернии. Оставил воспоминания о В.Г. Белинском, о Пензе и губернии в целом.
ПВ. 1909. № 134.

1880. 28 июня. Опубликована статья «Незабываемый день для г. Пензы», которая была посвящена 5-летию пребывания императора Николая II в Пензе. Тогда, 28
июня 1904 года, в 8 часов 30 минут утра пензенцы встречали императора на ж/д вокза-
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ле. Хлеб-соль ему преподнесли губернский предводитель дворянства и председатель
губернской земской управы, а от пензенского еврейского общества царю был вручен
свиток торы. После этого были короткие приветственные речи, а затем император на
коне отбыл к месту смотра войск Оровайского, Инсарского, Дрисского и Чембарского
полков. После приветствия войск он благословил их иконами и пожелал всем возвратиться на родину невредимыми. После завершения смотра войск был торжественный
проезд императора и его свиты по улицам Пензы до Спасского кафедрального собора.
По отбытии из города он пожаловал 3 тысячи рублей для вручения бедным горожанам
по усмотрению губернатора.
ПВ. 1909. № 136.

1881. 1 июля. Пензенская учительская семинария преобразована в 4-хклассную.
Первая ступень теперь будет считаться подготовительной, и в классы этой ступени теперь будут набирать детей с 14 лет, а на первом курсе обучение будут начинать дети с
15 лет.
ПВ. 1909. № 15.

1882. 10 июля. Опубликована информация о том, что в Пензе появилось невиданное до этого зрелище. В парке Верхнее гуляние (ныне парк им. Белинского) по вечерам для отдыхающих, взрослых и детей, на специально построенной площадке
спортсмены из числа учащихся демонстрировали различные гимнастические упражнения под руководством учителя А.П. Феоктистова. Вскоре такие площадки были построены в Пушкинском сквере, в районе ул. Старо-Кузнечная и около Митрофаньевской
церкви. Ежедневно эти площадки посещали около 500 детей вместе со своими родителями.
ПВ. 1909. № 145,154,159.

1883. 10 июля. На ст. Канаевка, ныне Городищенского района, родился Никифор
Федорович Баланов, летчик, первый в крае ГСС. Звание присвоено 27 июня 1937 года
за боевые подвиги в Испании.
Герои Советского Союза. Краткие биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1884. 18 июля. В Данциге (Германия), ныне Гданьск, Польша, спущен на воду
российский пароход под названием «Пенза». Грузоподъемность 1000 тонн, водоизмещение 4000 тонн и скорость 14 узлов.
ГАПО, ф.109, оп.1, д.874; ПВ. 1909. № 164.

1885. 1 августа. Опубликована статья И.А. Тихомирова «К истории колонизации
Пензенского края в 17 веке». Статья с разрешения автора была перепечатана из журнала Министерства народного просвещения. В статье приведены хронологические и
статистические данные по теме и даны названия первых сел по уездам провинции.
ПВ. 1909. № 162-165.

1886. 1 сентября. В Пензенской епархии в новом учебном году приступят к работе 380 церковно-приходских школ, из них 25 школ грамотности и 3 воскресные школы.
Во всех видах школ в новом учебном году будут обучаться 25496 учащихся, из них
5362 девочки.
ПВ. 1909. №187;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1909.

1887. 6 сентября. Опубликована статья «Ремесленное ученичество», в которой
предлагается пересмотреть всю систему ремесленного обучения в крае.
ПВ. 1909. № 190.

1888. 10 сентября. В Пензе скончался Федор Дмитриевич Кузнецов, купец, владелец ряда магазинов в городе.
ПВ. 1909. № 193.

1889. 12 сентября. Состоялись выборы членов правления Лермонтовского общества. Председателем правления избран К.Р. Евграфов, заведующим библиотекой –
Н.Ф. Езерский, заведующим библиотекой им. Белинского – В.И. Просвирнин.
ПВ. 1909. № 201.
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1890. 19 сентября. В с. Рянза, ныне Земетчинского района Пензенской области,
родился Андрей Яковлевич Елисеев. Звание ГСС присвоено 10 января 1944 года за
бои на р. Днепр. Скончался 15 апреля 1967 года в г. Пушкино Московской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1891. 22 сентября. В с. Александровка, ныне Сердобского района Пензенской
области, родился Иван Дмитриевич Зайцев (литературный псевдоним Рачада). Звание
ГСС присвоено 6 апреля 1945 года. Скончался в Киеве 7 декабря 1993 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1892. 3 октября. Опубликована очередная статья «Василий Рябов», в которой
речь идет о с. Лебедевка и о семье В. Рябова: о его родителях, вдове и детях.
ПВ. 1909. № 209, 211.

1893. 7 октября. В Пензе родился Владимир Александрович Рясенцев, доктор
юридических наук (1948), профессор. Скончался в Москве 12. 08.1992 года.
Пензенская энциклопедия. М. 2001. , с. 533.

1894. 7 октября. Опубликована статья «Как был казнен рядовой Василий Рябов»,
в которой говорится и о том, как осуществляли поиск могилы Рябова в Маньчжурии
фельдфебель Манылов и поручик Инсарского полка из Пензы А.И. Самсонов.
ПВ. 1909. № 211.

1895. 8 октября. Опубликована статья «Прах В.Рябова в г. Пензе», в которой
речь идет о том, как 6 октября в Пензе встречали поезд с прахом Василия Рябова и о
прохождении траурной процессии по улицам Пензы до Спасского кафедрального собора. Из собора офицеры на руках вынесли гроб с прахом и уложили на колесницу,
направились к казармам Инсарского полка, откуда В. Рябов ушел на фронт. От казарм
колесница двигалась по улицам: Тамбовская, Пешая, Введенская, Инвалидная и далее
в село Лебедевка. На всем пути до села колесницу сопровождали войска.
ПВ. 1909. № 212.

1896. 10 октября. Опубликована статья «Как было найдено и извлечено из могилы тело В. Рябова». Статья написана со слов самого А.И. Самсонова, поручика Инсарского полка, который руководил поиском могилы и извлечением останков В. Рябова.
ПВ. 1909. № 214, 215, 252, 271.

1897. 12 октября. Опубликована статья «Год рождения Белинского», в которой
речь идет о том, что приближается 100-летие со дня рождения знаменитого земляка, а
вот с годом его рождения пока нет ясности. В статье был задан вопрос, когда же родился Белинский - в 1810 или 1811 году, но пока остался без ответа.
ПВ. 1909. № 216.

1898. 27 октября. Опубликована информация о том, что ректором Казанского
университета избран уроженец Пензы профессор Г.Ф. Дормидонтов.
ПВ. 1909. № 226.

1899. 12 ноября. В с. План, ныне Неверкинского района Пензенской области, родился Александр Филиппович Шафров. Звание ГСС присвоено 23 октября 1943 года за
подвиг на реке Днепр.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1900. 22 ноября. В Пензе родился Николай Павлович Задорнов, писатель. Скончался в Риге (Литва) 18 июня 1999 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.189.

1901. 25 ноября. Правление Лермонтовского общества подало ходатайство в
Пензенскую городскую управу о предоставлении библиотекам им. Лермонтова и им.
Белинского специальных помещений и оказании им финансовой помощи.
ПВ. 1909. № 249.

1902 . 29 ноября. Ассенизатор Василий Митрофанович Каменов вышел в Пензенскую городскую думу с предложением о перевозке в Пензе на автомобилях жидких
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отходов в специальных цистернах и об использовании автомобилей для перевозки
пассажиров по городу.
Предложения Каменева положили начало обсуждению их в думе и в печати. В
городской думе пришли к давно известному выводу, что в городском бюджете отсутствуют необходимые деньги для реализации идей Каменева.
ПВ. 1909. № 253.

1903. 2 декабря. Опубликовано сообщение, что в Пензе скончался Яков Кузьмич
Макаров, сын художника К.А. Макарова.
ПВ. 1909. № 256.

1904. 8 декабря. В Нижнем Ломове скончался Михаил Николаевич Ягодинский,
врач, статский советник. В 1904 году был избран председателем Нижнеломовской
уездной земской управы.
ПВ. 1909. № 262

1905. 18 декабря. В с. Лещиново, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Михаил Савельевич Машенцев. Звание ГСС присвоено 6 апреля 1945
года. Скончался 29 мая 1973 года в г. Химки Московской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1906. 31 декабря. Дано разрешение МВД на открытие в Чембаре дома имени
В.Г. Белинского.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8818.

1907. В Пензе родился Владимир Лаврентьевич Садовский, писатель, драматург,
очеркист. Скончался в Пензе 30 октября 1973 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001., с.537.

1908. В с. Чибирлей, ныне Кузнецкого района Пензенской области, родился Иван
Захарович Сидоров. Звание ГСС присвоено посмертно 20 декабря 1943 года. Героически погиб при форсировании р. Днепр 27 сентября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1909. Бюджет Пензы на 1910 год составит в сумме 550800 рублей.
ПВ. 1909. № 265, 266.

1910 год
1910. 7 января. В Пензе вышел в свет первый номер еженедельного журнала
«Землеустроитель», печатный орган Пензенского губернского землеустроительного
комитета. Последний его номер вышел 30 декабря 1913 года.
ПВ. 1910. № 5.

1911. 10 января. В Пензу прибыл вновь назначенный директор Пензенского художественного училища им. Н.Д. Селиверстова Николай Филиппович Петров. 11 января он приступил к выполнению своих обязанностей.
ПВ. 1910. № 14.

1912. 16 января. Опубликована статья священника С. Артоболевского «Варлаам,
архиепископ Пензенский». Варлаам управлял Пензенской и Саранской епархией с 4
декабря 1854 года по 7 декабря 1862 года.
ПЕВ. 1910. № 2-18; 1911. № 3-22.

1913. 3 февраля. Дворянка Александра Ивановна Рыкальская подала на имя губернатора прошение о выдаче ей свидетельства на право издания газеты «Пензенские
летописи». 15 февраля прошение было удовлетворено, а 22 февраля 1910 года она
получила свидетельство на право издания газеты.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8823.

1914. 10 марта. В Пензе в зале Дворянского собрания состоялся концерт артистов Императорского театра П.Д. Орлова (баритон) и певицы М.М. КоровинКоссаковской (сопрано).
ПВ. 1910. № 48.
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1915. 10 марта. Опубликована статья «Пензяк – авиатор», в которой речь идет об
одном из первых авиаторов края и России Павле Андриановиче Кузнецове. Родился в
с. Лукина Поляна Нижнеломовского уезда в 1875 году.
ПВ. 1910. № 54.

1916. 14 марта. Опубликована статья Н.Ф. Езерского «Почему пустеют собрания
наших обществ». Суть статьи в том, что различных обществ в Пензе создано много, а
общественно активных людей в городе не более 50 человек, и у них нет ни сил, ни
времени работать во всех обществах, куда они были избраны.
ПВ. 1910. № 58.

1917. 18 марта. В Пензе скончался преподаватель истории духовной семинарии
Дмитрий Иванович Троицкий. В Пензу он прибыл 17 июля 1870 года после окончания
Казанской духовной академии и 40 лет проработал на педагогическом поприще. Умер
от сердечного приступа на работе (шел на очередной урок и вдруг…). Похоронен на
кладбище Спасо-Преображенского монастыря.
ПЕВ. 1910. № 7; ПВ. 1910. № 62, 64.

1918. 19 марта. Опубликовано воззвание об открытии Всероссийской подписки на
строительство Народного дома в Чембаре, посвященное 100-летию со дня рождения
В.Г. Белинского.
ПВ. 1910. № 62.

1919. 21 марта. В Пензе в доме губернатора и при участии руководителей города
состоялось организационное собрание членов городского общества патроната. Председателем общества избран К.А. Шапошников, его заместителем - Б.П. Щербаков.
Цель общества – покровительство освободившимся из мест заключения, оказание им
помощи в устройстве на работу, в решении жилищных проблем, при необходимости
оказание первоначальной материальной помощи.
ПВ. 1910. № 65.

1920. 21 марта. В с. Корсаевка, ныне Белинского района Пензенской области,
родился Алексей Иванович Карасев, прозаик, поэт. Скончался в Пензе 21 июля 1980
года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.230.

1921. 22 марта. На собрании Императорской Академии художеств в СПб рассмотрено Положение о создании фонда им. К.А. Савицкого при художественном училище г. Пензы. Цель – поддерживать бедных и талантливых учеников Пензенского художественного училища.
ПВ. 1910. № 74.

1922. 23 марта. Опубликован отчет Лермонтовского общества о работе пензенской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова за 1909 год. Библиотеку в прошедшем году посетило 5062 человека, из них – 3528 учащихся. В фонде библиотеки хранится 41865
томов книг, не считая газет и журналов. На 1910 год библиотека выписала 6 наименований детских и 8 других еженедельных журналов и 9 наименований газет.
ПВ. 1910. № 65.

1923. Март. На страницах газеты открылась дискуссия о необходимости постройки в Пензе Народного дома им. имп. Александра II. Итогом дискуссии стало объявление конкурса на проект Народного дома.
ПВ. 1910. № 69-71, 173; 1912. № 104.

1924. 3 апреля. Опубликована статья «Пензенская Александра и Марии Киселевых богадельня», которая была посвящена 50-летию официального открытия в Пензе
первой богадельни Киселевых (13 сентября 1859 года).
Как говорится в статье, начало благотворительности было положено еще раньше, 31 мая 1846 года, когда Александр Григорьевич Киселев, будучи тяжело больным,
составил духовное завещание на учреждение в Пензе богоугодных заведений, на что
он пожертвовал 11 благоприобретенных населенных имений в Московской, Казанской,
Оренбургской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской и Владимирской губерниях.

292

Александр Григорьевич Киселев скончался в Германии 12 апреля 1847 года, а
уже 18 августа 1847 года его 49-летняя вдова, Мария Михайловна Киселева, приступила к реализации завещания мужа. В Пензе на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева) в мае 1856 года началось строительство здания богадельни. Не дожидаясь окончания его строительства, в этом же году (13 сентября 1856 года) на ул. Лекарской М.М.
Киселева в своем доме открыла временную богадельню на 29 человек.
13 сентября 1859 года на ул. Верхняя Пешая состоялось открытие первой богадельни Киселевых с капиталом в 93630 рублей. Вскоре в богадельне была открыта
домовая церковь во имя Нерукотворного Спаса.
15 февраля 1881 года в Пензе на Дворянской улице (ныне ул. Красная) было открыто второе отделение Киселевской богадельни.
М.М. Киселева скончалась в Пензе 6 декабря 1887 года, а через 13 дней (19 декабря 1887 года) в управление богадельнями вступила ее племянница Александра
Степановна Радищева. С 19 декабря 1897 года, в соответствии с новым уставом, богадельня Киселевой М.М. стала официально называться «Пензенская Александра и Марии Киселевых богадельня». В 1910 году в богадельне проживало 173 человека.
ПВ. 1910. № 74;
Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 15.

1925. 5 апреля. В с. Кривошеевка, ныне Нижнеломовского района Пензенской
области, родился Яков Федорович Корнеев. Звание ГСС присвоено 15 января 1944 года за бои на р. Днепр. Скончался 13 февраля 1952 года в г. Нижний Ломов.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1926. 13 апреля. Опубликована очередная статья «Когда родился В.Г. Белинский», в которой говорится, что одни в России считают днем рождения 30 мая 1810 года, а другие 30 мая 1811 года. Автор статьи профессор Архангельский пишет, что Белинский родился 30 мая 1811 года, и эта дата извлечена им из Пензенского дворянского архива, дело № 3366.
ПВ. 1910. № 82.

1927. 13 апреля. В Москве, будучи в отпуске, скончался Пензенский вицегубернатор д.с.с. Иван Аполлонович Тарасенко-Отрешков. Родом из дворян Рязанской
губернии. Пензенским вице-губернатором был назначен 16 декабря 1908 года.
ПВ. 1910. № 84.

1928. 18 апреля. Опубликована статья А. Еникеева «Заброшенная могила», в которой пишет, что в 1903 году на больничном земском кладбище был похоронен бывший старший врач Пензенской губернской земской больницы Владимир Дмитриевич
Владимиров. Он 22 года возглавлял эту больницу и одновременно был заведующим и
преподавателем фельдшерской и акушерской школ. Владимир Дмитриевич умер в
больничной палате губернской земской больницы, а теперь могила этого человека
всеми позабыта, позаброшена и заросла кустарником, деревянный крест почти сгнил.
Автор статьи обращается к совести людей, и особенно к его коллегам.
Еникеев неоднократно возвращался к теме о Владимирове на страницах газеты.
В очередной раз он написал, что руководители губернской земской больницы наконецто соизволили побывать на могиле Владимирова и приняли решение облагородить ее,
а само кладбище огородить и поставить сторожа.
ПВ. 1903. № 266; 1910. № 89, 116; 1911. № 195.

1929. 19 апреля. В Пензе на углу улиц Московская и Нагорная Т.К. Штольцем
был открыт кинотеатр «Рекорд» на 400 посадочных мест, который работал до 1915 года. Кинотеатр возобновил свою деятельность в 1917 году под названием «Луч свободы».
ПВ. 1910. № 85.

1930. 26 апреля. В Пензенской губернии официально проживало слепоглухонемых 22 чел., их них в уездах: в Керенском – 1 чел., в Краснослободском – 1 чел., в
Чембарском – 4 чел., в Нижнеломовском – 6 чел. и в Инсарском – 10 чел.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8729.
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1931. 1 мая. Опубликована статья «К открытию Народного театра», которая была
посвящена 15-летию Народного театра в Пензе. В статье были подняты вопросы: о задачах театра, театр и молодежь, будущее театра. В годовщину открытия, 1 мая, в театре была показана пьеса А.П.Чехова «Вишневый сад», а 4 мая - пьеса А.Н. Будищева
«Живые и мертвые».
ПВ. 1910. № 92.

1932. 5 мая. Опубликована статья «Детский санаторий», в которой речь идет о
санатории Пензенской частной гимназии Е.А. Сердобольской. Открыт был в 1908 году
в Чаадаевке родительским комитетом гимназии.
ПВ. 1910. № 95.

1933. 12 мая. В Пензу прибыл новый вице-губернатор Алексей Александрович
Толстой.
ПВ. 1910. № 100.

1934. 14 мая. Опубликована статья «Пушкинский бульвар и Пушкинская улица».
В статье говорится, что 26 мая 1899 года в Пензе появился Пушкинский бульвар на углу улиц Лекарская и Большая Федоровка. Затем решением городской думы ул. Большая Федоровка была переименована в ул. Пушкинская.
ПВ. 1910. № 102.

1935.14 мая. Опубликовано сообщение о том, что гимназия С.А. Пономарева теперь работает по адресу: Пенза, ул. Московская, дом Умнова.
ПВ. 1910. № 102.

1936. 17 мая. В Пензе скончался Виктор Николаевич Умнов, купец, активный общественный деятель города.
ПВ. 1910. № 104.

1937. 18 мая. В Пензе состоялось первое учредительное собрание нового просветительского общества под названием «Общество внешкольного образования».
Цель общества – распространение образования среди взрослого населения.
ПВ. 1910. № 104.

1938. 19 мая. Опубликована очередная статья о состоянии улиц Пензы, где, в
частности, говорится о том, что пензенцы, особенно пешеходы, на улицах города страдают от грязи, пыли, бродячих собак, воров и грабителей, неаккуратной езды ямщиков
и извозчиков, велосипедистов и автомобилистов и от разбитых тротуаров, а теперь к
этим бедам добавились гонки мотоциклистов.
ПВ. 1910. № 105.

1939. 23 мая. В Москве скончался купец Василий Александрович Асеев. Погребен в с. Никольский хутор Кузнецкого уезда.
ПВ. 1910. № 110.

1940. Май. Вышел в свет первый номер журнала «Вестник пензенского земства».
Впервые вопрос об издании журнала в Пензе был поднят Пензенским губернским земством еще в 1899 году. Ответственным редактором журнала стал председатель губернской земской управы князь Л.Н. Кугушев. Журнал выходил один раз в месяц, с
сентября 1912 года стал выходить два раза в месяц. Последний номер вышел 16 марта 1917 года.
ВПЗ. 1910. №1; ГАПО, ф.5, оп.1, д. 7976.

1941. 5 июня. В г. Никольске, р. ц. Пензенской области, родился Сергей Дмитриевич Сорокин. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года. Скончался в Никольске 16
февраля 1973 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1942. 6 июня. В с. Мордовская Муромка, ныне Мокшанского района Пензенской
области, родился Федор Семенович Атянин, мокша-мордовский писатель. Скончался в
Саранске 10 июля 1975 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 32.
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1943. 9 июня. В Пензе скончался купец Гавриил Петрович Журавлев (родился
28.03.1832).
ПВ. 1910. № 122.

1944. 14 июня. На страницах газеты стало часто встречаться новое название
дачного места под Пензой – Ахуны.
ПВ . 1910. № 127.

1945. 16 июня. Пензенская городская дума приняла окончательное решение по
вопросу о переходе к всеобщему начальному образованию.
ПВ. 1910. № 128, 198.

1946. 29 июня. На ст. Беслан Владикавказской железной дороги скончался Василий Петрович Пелетьминский, секретарь городской думы и управы. Газета опубликовала его фотографию и информацию о нем.
ПВ. 1910. № 141, 176.

1947. Июнь. Скончалась Любовь Александровна Куприна, мать писателя А.И.
Куприна.
Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1979, с. 44.

1948. 5 июля. В Пензе и губернии появились первые больные холерой, от которой уже в июле-августе в губернии скончалось 876 человек.
ПВ. 1910. № 151, 193.

1949. 7 июля. В Берлине скончался купец 1-ой гильдии Иван Андреевич Карпов.
Тело доставлено в Пензу и погребено 15 июля на Мироносицком кладбище. На страницах газеты были опубликованы его фотография и информация о нем и о его заслугах перед пензенцами.
ПВ. 1910. № 144, 174.

1950. 23 июля. В Наровчате родился Владимир Иванович Малышев, литературовед, историк литературы, доктор филологических наук.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 320.

1951. Июль. В Пензу на гастроли прибыл цирк Никитиных под управлением Николая Акимовича Никитина, сын Акима Александровича Никитина, одного из основателей первого русского стационарного цирка братьев Никитиных в 1873 году. Как считается, первый шаг к большому русскому цирку они сделали в Пензе.
ПВ. 1910. № 151;
Цирк. Маленькая энциклопедия. М., 1973, с. 233.

1952. 1 августа. Опубликована статья «Татары – магометане Пензенской губернии», в которой приводятся обширные статистические и хронологические данные. В
статье, в частности, говорится, что первые поселения татар на территории края образованы в XVI в. выходцами из Темниковского уезда Тамбовской губернии, где они занимались защитой южных рубежей России, а теперь эту же задачу они должны будут
выполнять на территории будущего Пензенского края.
ПЕВ. 1910. № 15-16.

1953. 7 августа. В Пензе скончался один из старейших гласных городской думы,
бывший редактор газеты «Пензенский союз 17 октября», председатель различных комиссий и попечительств об учащихся и бедных, секретарь дворянского собрания Николай Романович Евграфов. Скончался в возрасте 53 лет. Похоронен на Митрофаньевском кладбище.
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7732;
ПВ. 1910. № 168; ВПЗ. 1910. № 3.

1954. 15 августа. В с. Головинская Варежка, ныне Каменского района Пензенской
области, родился Василий Семенович Дятлов. Звание ГСС присвоено 28 апреля 1945
года. Скончался 28 июня 1988 года в г. Каменка.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.
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1955. 18 августа. Опубликована статья В. Рудакова «Новые данные о времени
рождения В.Г. Белинского». Автор статьи считает, что Белинский родился 1 июня 1811
года и аргументирует свой вывод. В статье он приводит имена детей Григория Никифоровича Белинского и даты их рождения: Виссарион (1 июня 1811 года), Константин
(19 сентября 1812 года), Александра (1815 год), Мария (1816 год) и Никанор (1821 год).
ПВ. 1910. № 176, 187.

1956. 28 августа. В Пензу прибыл новый директор 2-ой мужской гимназии, д.с.с.
Н.И. Коваленко.
ПВ. 1910. № 186.

1957. 1 сентября. Опубликована статья С. Никольского «К 100-летнему юбилею
В.Г. Белинского», в которой вновь был поднят вопрос о дне рождения литературного и
театрального критика и публициста. Никольский доказывает, что В.Г. Белинский родился 30 мая 1811 года.
ПВ. 1910. № 187.

1958. 3 сентября. Опубликована информация о том, что пензенский губернатор
д.с.с. И.Ф. Кошко за выслугой лет подал в отставку. Отставка была принята, и 26 сентября И.Ф. Кошко отбыл из Пензы.
ПВ. 1910 № 189, 206, 209.

1959. 5 сентября. В Пензе в 13 часов состоялся молебен по случаю закладки нового здания Пензенского отделения Государственного дворянского и крестьянского поземельного банка, ныне это здание картинной галереи им. К.А. Савицкого, ул. Советская, 3.
ПВ. 1910. № 189.

1960. 7 сентября. Опубликована статья «Стоимость жизни в Пензе», в которой
приводится следующая информация. Плата за трехкомнатную квартиру с кухней – 16
рублей в месяц. Дрова на год обходятся в 56 рублей. Керосиновое освещение на год
стоит 9 рублей 45 копеек. Плата за обучение в гимназии - 60 рублей в год, а в 4классном училище – 10 рублей. Учебные книги для гимназиста на учебный год стоят 23
рубля. Среднее месячное жалование составляет от 30 до 60 рублей. Автор статьи делает вывод – жизнь в Пензе достаточно дорогая.
ПВ. 1910. № 192.

1961. 12 сентября. В здании Пензенской губернской земской больницы произошел пожар. Он начался в 3 часа ночи и потушен только к 16 часам. Убытки от пожара
составили более 50 тысяч рублей.
ПВ. 1910. № 198.

1962. 18 сентября. Периодически публикуется рекламное объявление о «Первой
пензенской паровой фабрике венской гнутой мебели «БУК» Н.П. Ускова», которая работает по адресу: Кузнечный порядок. Представлена продукция фабрики: стулья, столы, кресла плетеные и кресла-качалки.
ПВ. 1910. № 200; 1911. № 234; 1912. № 4,80.

1963. 21 сентября. Опубликовано объявление о том, что в Пензу с гастролями
прибыла певческая капелла под управлением Ю.Д. Агренева-Славянского. Публикуется портрет Агренева и всей его капеллы, в состав которой входит около 50 человек.
ПВ. 1910. № 202.

1964. 23 сентября. В Полибинском казенном имении Чембарского уезда открыта
вторая в губернии низшая сельскохозяйственная школа.
ПВ. 1910. № 211.

1965. 23 сентября. Опубликована статья «Мордовские обычаи».
ПВ. 1910. № 204.

1966 26 сентября. Опубликована информация о том, что с разрешения Министерства народного просвещения (МНП) в г. Нижний Ломов вводится обязательное
всеобщее начальное образование. Вопрос о введении всеобщего начального образо-
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вания в Нижнеломовском уезде впервые был поднят уездным земством перед МНП
еще в 1881 году.
Николай Романович Евграфов, общественный деятель Пензы, в своем обзоре о
деятельности Пензенского губернского земства за 25 лет описал и то, почему МНП неоднократно отказывало нижнеломовскому земству в вопросе введения всеобщего
начального образования. Суть отказа, как пишет Н.Р. Евграфов, была, если кратко, в
следующем:
1) образование должно было вводиться принудительно в отношении детей и их родителей, а это было неприемлемо;
2) не было соответствующего количества школьных помещений и тем более благоустроенных и материально обеспеченных, чтобы дети могли ходить в школу;
3) все дети школьного возраста должны посещать школу, в противном случае ответственность за их неявку в школу, в том числе материальную, должны нести родители,
а это путь к озлоблению народа против власти и школы;
4) все население должно экономически и нравственно созреть до понимания того,
что образование и воспитание для детей необходимо, чем и должна заниматься школа.
По-видимому, в 1910 году были сняты вышеперечисленные озабоченности МНП,
что позволило дать разрешение на введение всеобщего начального образования в г.
Нижний Ломов.
ПВ. 1910. № 207;
Евграфов Н.Р. 25-летие деятельности Пенз. земства 1865-89 гг. Пенза, 1894.

1967. 2 октября. В с. Генеральщино, ныне Лопатинского района Пензенской области, родился Алексей Филиппович Рыбаков. Звание ГСС присвоено 10 января 1944
года за боевые действия на реке Днепр. Погиб в бою 10 марта 1945 года в Польше.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1968. 12 октября. Пензенская городская дума своим решением отвела участок
земли на Линии присутственных мест (ныне ул. Белинского) для строительства здания
библиотеки им. Лермонтова. 31 мая 1911 года был утвержден проект здания, а летом
1914 года приступили к строительству, но первая мировая война, затем революции и
гражданская война помешали реализовать этот проект. Здание было достроено уже в
советское время.
ПВ. 1911. № 126, 128; ТП. 1928. № 42.

1969. 16 октября. Пензу посетил итальянский авиатор де-Кампо Сципио. 21 октября с ипподрома он совершил полет над Пензой на своем моноплане конструкции
«Анрио».
ПВ. 1910. № 222.

1970. 21 октября. В Пензе на углу улиц Московская и Предтеченская в доме
Якушева открыт кинотеатр под названием «Эдисон-театр», оборудованный по последнему слову техники.
ПВ. 1910. № 226.

1971. 7 ноября. В с. Траханиотово, ныне Кузнецкого района Пензенской области,
родился Иван Федорович Кузьмичев. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945 года. Скончался в Воронеже 25 сентября 1984 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1972. 7 ноября. В Пензе открыто отделение Русского торгово-промышленного
банка.
ПВ. 1910. № 242.

1973. 10 ноября. Опубликована информация о том, что пензенским губернатором
назначен вице-губернатор СПб, д.с.с. Анатолий Павлович Лилиенфельд-фон-Тоаль.
Родился 24 октября 1865 года. Женат на графине Констанции Христиановне Ратцау,
имеет двух сыновей. В Пензу прибыл 2 декабря.
ПВ. 1910. № 241, 260.

297

1974. 26 ноября. Опубликована статья Д. Снежницкого «К вопросу о постройке
дома им. Белинского», в которой автор размышляет о том, что этот дом надо строить в
Пензе и в нем должны быть размещены библиотеки имени Белинского и Лермонтова,
музеи их имен и аудитория на тысячу мест для проведения различных мероприятий.
ПВ. 1910. № 255, 256.

1975. 29 ноября. В Пензе родился Константин Сергеевич Бадигин. Звание ГСС
присвоено 3 февраля 1940 года. Скончался в Москве 15 марта 1984 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М.. 1987. Т. 1-2.

1976. В дер. Липовка, ныне М. Сердобинского района Пензенской области, родился Алексей Леонтьевич Влазнев. Звание ГСС присвоено посмертно 3 июня 1944
года. Умер от ран в госпитале 14 января 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1977. На страницах газеты «ПВ» периодически публикуется название новой улицы г. Пензы – Маньчжурия.
ПВ. 1910. № 261.

1911 год
1978. 16 января. Состоялось заседание членов Пензенского городского пожарного общества, на котором вместо выбывшего председателя общества губернатора И.Ф.
Кошко председателем избран вновь назначенный губернатор А. Лилиенфельд-фонТоаль.
ПВ. 1910. №14.

1979. 22 января. Вышел в свет первый номер журнала «Пензенский городской
вестник», печатный орган городской управы. Изданием журнала руководил Давид Васильевич Вярьвильский, член городской управы г. Пензы. Из-за финансовых сложностей журнал был закрыт 21 февраля 1912 года.
ПВ. 1911. № 1, 28;

1980. 29 января. Состоялось собрание дворян Пензенской губернии, на котором
присутствовало 47 человек. На повестке дня было два вопроса. Первый – избрание
секретаря Дворянского собрания вместо скончавшегося Н.Р. Евграфова. По итогам голосования секретарем был избран Ф.М. Катков, руководитель Саранской уездной соединенной дворянской опеки. Второй вопрос - о предоставлении пенсии вдове Евграфова. Принято решение – пенсию определить в 1000 рублей годовых.
ПВ. 1911. № 24.

1981. Январь. Опубликована статья «Кустарные промыслы Пензенской губернии
по данным первой всеобщей переписи», в которой представлены статистические данные и информация о промыслах по уездам. Промыслом в губернии занимались 51263
чел., или 4,1 % от всего населения губернии.
ВПЗ. 1911. № 1.

1982. 2 февраля. В Пензе на ул. Троицкая в бывшем здании городского полицейского управления открыт музей общества любителей естествознания. Для публики будет работать только в праздничные дни.
ПВ. 1911. № 27, 28, 29.

1983. 12 февраля. Во врачебное отделение Пензенского губернского правления
пришло прошение Нижнеломовского провизора Григория Иосифовича Юнеева, содержателя вольной аптеки в г. Нижний Ломов, и аптекарского помощника Гирша Вульфовича Рубровицкого об открытии аптеки в г. Верхний Ломов. 22 февраля 1911 года
прошение в Пензе было рассмотрено и оставлено без удовлетворения на том основании, что Нижнеломовская земская уездная управа не дала согласия на открытие аптеки в г. Верхний Ломов.
4 марта 1911 года Г.И. Юнеев о решении Пензы был извещен, но это его не удовлетворило.
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11 марта он пишет второе прошение в Пензу того же содержания и обосновывает
необходимость открытия аптеки в г. Верхний Ломов тем, что в городе есть амбулатория, а аптеки нет. Врачебное отделение Пензенского губернского правления вновь запрашивает Нижнеломовскую земскую уездную управу на предмет необходимости аптеки в Верхнем Ломове. 11 мая Нижнеломовская земская уездная управа дала все же
согласие на ее открытие.
29 декабря 1911 года Юнеев дает телеграмму в Пензу, в которой просит врачебное отделение Пензенского губернского правления дать разрешение на прием и открытие аптеки в г. Верхний Ломов. Пенза поручила осмотреть и при необходимости
принять аптеку верхнеломовскому земскому врачу И.М. Филатову.
1 января 1912 года аптека, размещенная в доме И.И. Перемышлина, была
осмотрена, составлен протокол о ее принятии. Протокол подписали врач Филатов,
старшина г. Верхний Ломов Юрин и волостной писарь Новоженов.
2 апреля 1916 года хозяйка аптеки в г. Верхний Ломов Агафия Константиновна
Юнеева пишет прошение во врачебное отделение Пензенского губернского правления
о переводе аптеки из дома И.И. Перемышлина в дом П.С. Табачникова. 8 июня 1916
года разрешение было дано за подписью губернатора А.А. Евреинова.
ГАПО, ф.6, оп.1, д.9356.

1984. 19 февраля. Исполнилось 50 лет освобождения крестьян от крепостной
зависимости. Крестьяне России получили свободу, но осталось много проблем, и одна
из главных - вопрос о земле.
ПВ. 1911. № 43.

1985. 19 февраля. В Пензе на Базарной площади освящено место для возведения здания Народного дома им. Александра II. На торжественном мероприятии присутствовали руководители города и губернии.
ПВ. 1911. № 44.

1986. Февраль. В пензенских магазинах продают живые цветы: розы, левкои,
гвоздики, привезенные из Ниццы (Франция). Так, например, цветок розы стоил 50 копеек.
ПВ. 1911. № 27.

1987. Февраль. Телефонная сеть г. Пензы на начало 1911 года выглядела следующим образом: домашних телефонов – 278 номеров и учреждений – 103.
ПКПГ на 1911 год.

1988. 16 марта. В Пензе на углу улиц Селиверстовская и Предтеченская в доме
Якушевой вновь открыта отремонтированная гостиница «Россия». Заведующим гостиницей был Е.И. Великанов.
ПВ. 1911. № 75.

1989. 17 марта. В с. Уда Саранского уезда в 12 часов дня на 73 году жизни скончался статский советник Петр Александрович Олферьев. Погребен в церкви села в
специально приготовленном склепе. На погребении присутствовал вице-губернатор
А.А. Толстой.
Олферьев ушел в отставку 23 декабря 1905 года с должности директора Саранского
уездного тюремного отделения. 19 февраля 1911 года П.А. Олферьеву и С.Р. Казицыну была объявлена Высочайшая благодарность за понесенные ревностные труды по
приведению в действие Высочайше утвержденного от 19 февраля 1861 года Положения о крестьянах.
ПВ. 1911. № 59, 68, 70.

1990. 23 марта. Опубликована информация о том, что весной в сквере, напротив
губернского управления акцизными сборами, ремесленники Пензы предполагают построить часовню (архитекторы В.В. Ганн и В.В. Васильев) в память царюосвободителю Александру II. Вопрос о памятнике имп. Александру II ремесленниками
Пензы был поднят еще в марте 1881г. До настоящего времени он так и оставался открытым, но они верят, что памятник будет установлен рядом с часовней.
ПВ. 1911. № 73, 127.
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1991. 25 марта. В с. Ст. Шуструй, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Николай Николаевич Рязанцев, полный кавалер ордена Славы. Скончался 07.07. 1997 года в г. Нижний Ломов.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.533.

1992. 27 марта. Исполнился 100-летний юбилей 172 пехотного Лидийского полка.
Его история началась в Пензе в 1811 году, где он был сформирован как внутренний
губернский полубатальон и квартировал в губернском центре до 1886 года. Затем был
передислоцирован в г. Лида Виленской губернии и здесь в 1898 году был преобразован в 172 пехотный полк и получил название Лидийский. В связи с 100-летием полка
(1811-1911 годы) на территории воинской части г. Лида запланировано открыть музей
полка.
ПВ. 1911. № 28.

1993. 29 марта. По представлению епископа Пензенского и Саранского Митрофана II св. Синод назначил ректором Пензенской духовной семинарии законоучителя
Донского Мариинского института протоиерея Архангельского.
ПВ. 1911. № 78.

1994. 27 апреля. В помещении Пензенской губернской земской управы состоялось учредительное собрание по организации Пензенского отделения Российского
общества покровительства животных.
ВПЗ. 1911. № 4.

1995. 12 мая. В Москве скончался Василий Осипович Ключевский, историк, педагог, академик (1900 год), почетный академик (1908 год) Петербургской АН.
Родился 16 января 1841 года в с. Воскресенское Пензенского уезда, ныне с. Воскресеновка Пензенского района. Жил и учился в Пензе с 1851 по 1860 годы, затем жил
и работал в Москве.
ПЕВ. 1901. № 19; 1903. № 7; 1911. № 11; 1916. № 20-21;
ПВ. 1901. № 243; 1911. № 115.

1996. 14 мая. В Наровчате произошел большой пожар. Сгорело 106 домов.
ПВ. 1911. № 156.

1997. 31 мая. В Пензенском Спасском кафедральном соборе отслужена торжественная панихида в честь 100-летия со дня рождения В.Г. Белинского.
ПВ. 1911. № 126, 128; ВПЗ. 1911. № 5.

1998. Май. Авиатор Александр Алексеевич Васильев продемонстрировал пензенцам свое летное мастерство на самолете «Блерио». После показательных полетов
в Пензе он отправился в СПб на международные авиационные соревнования.
В этих соревнованиях Васильев поделил I и II места с другим российским летчиком Ефимовым. Третьим стал итальянский летчик де-Кампо-Сципио (был в Пензе в октябре 1910). В СПб Васильев получает предложение занять место главного инструктора в гатчинской авиационной школе, первого Российского товарищества по воздухоплаванию.
ПВ. 1910. № 222; 1911. № 124, 125, 128, 170.

1999. Май. В Пензе на ул.Троицкая (с 1935 года - ул.Кирова) началось строительство клуба общества торгово-промышленных служащих. В этом же году здание было
построено, в 1912 году клуб получил название «Новый театр», с 15 февраля 1915 года
– кинотеатр «Олимп», с 1931 года – кинотеатр «Октябрь», с 1997 года – «Центр русской хоровой и вокальной культуры».
ПВ. 1911. № 123;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 413.

2000. 2 июня. Опубликована статья «Памятник – часовня Царю-Освободителю
императору Александру II», в которой речь идет о том, что пензенские ремесленники
наконец-то смогут реализовать свой план по установке памятника-часовни в Пензе.
ПВ. 1911. № 127.
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2001. 2 июня. В Пензе и губернии в год происходит около 1800 пожаров, из них
до 20 и более в Пензе. Городская управа приняла решение установить в Пензе пожарную электрическую сигнализацию, и 22 ноября она была установлена. Решили одну
проблему, возникла другая – слишком много стало подаваться ложных сигналов о пожарах.
ПВ. 1911. № 127, 310.

2002. 3 июня. Опубликована статья «Освящение места под дом имени В.Г. Белинского и новый парк», в которой говорится о том, что в среду, 1 июня, в 12 часов дня,
в садике на углу улиц Садовая и Театральная состоялось освящение места под строительство дома имени В.Г.Белинского.
На этом мероприятии присутствовали руководители губернии и города. Перед
началом освящения выступили голова города В.И. Потулов, от имени библиотеки - Д.В.
Вярьвильский. Последний в своем выступлении сказал, что идея строительства дома
зародилась 13 лет назад. Сегодня эта идея реализуется, сейчас есть место, где можно
строить, и есть деньги, на что строить. После освящения места под строительство дома собравшиеся перешли на ул. Садовую к воротам парка Верхнее гуляние, что
напротив губернской земской больницы. Здесь состоялся митинг, на котором голова
города объявил, что данный парк с этого дня будет именоваться парком имени
В.Г.Белинского. Заиграл военный оркестр, раздались крики «ура», а затем прозвучал
гимн России. Праздник после торжественной части был продолжен в парке.
В эти дни имя В.Г. Белинского было присвоено пензенскому народному театру.
ПВ. 1911. № 126, 128.

2003. 5 июня. Опубликована статья «Празднование 15-летия деятельности Пензенского драматического кружка».
ПВ. 1911. № 129, 130.

2004. 7 июня. В Пензе в зале Дворянского собрания торжественно отмечено 25летие служебной деятельности Дмитрия Ксенофонтовича Гевлича в должности губернского предводителя дворянства. С 1867 он - бессменный гласный. На торжественное мероприятие в Пензу 6 июня прибыл Пермский губернатор и бывший пензенский
д.с.с. И.Ф. Кошко. Отбыл из Пензы 9 июня.
ВПЗ. 1911. № 5; ПВ. 1911. № 128,132-136.

2005. 7 июня. В Пензе учреждено товарищество под названием «Первое Пензенское товарищество кирпичных заводов Ивана Грошева, Ивана Журавлева и Григория
Сабуренкова». Через полгода Сабуренков вышел из состава товарищества.
ПВ. 1911. № 140; 1912. № 17.

2006. 13 июня. В с. Кочетовка, ныне Каменского района Пензенской области, родился Гавриил Яковлевич Лаухин, полный кавалер ордена Славы. Скончался в Каменке 14 июня 1997 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 295.

2007. 16 июня. Опубликована статья «Писчебумажная фабрика товарищества
Сергеева», в которой речь идет о том, как фабрика отравляет реку Суру.
ПВ. 1911. № 141.

2008. 2 июля. В Пензе в ночь с 1 на 2 июля сгорел Пензенский народный театр
им. В.Г. Белинского. Месяц назад театр отметил свое 15-летие. Убыток от пожара составил 15 тыс. рублей. Страховым обществом выплачено лишь 5500 рублей. Причина
пожара так до конца и не была выяснена. Выдвинута лишь версия – электрическое замыкание.
ГАПО, ф. 6, оп.1, д. 9317;
ПВ. 1911. № 157, 160, 169, 196, 208, 231.

2009. 5 июля. В с. Михайловка, ныне Пензенского района, родился Петр Петрович Спирин. Звание ГСС присвоено 20 декабря 1943 года за бои на реке Днепр. Скончался в Самаре 16 февраля 1973 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.
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2010. 10 июля. В с. Болкашино Чембарского уезда открыт памятник царюосвободителю Александру II.
ПВ. 1911. № 187.

2011. 11 июля. В Пензе на ул. Дворянская состоялась торжественная закладка
больницы «Красный Крест» на 40 мест (с 1924 года и до настоящего времени б-ца им.
Н.А. Семашко). Деньги на ее строительство были вложены пензенской общиной сестер
милосердия во имя св. Ольги, царской семьей и жителями Пензы. Проект больницы и
смета были утверждены в 1910 году.
5 июня 1911 года началось рытье котлована, а 11 июля состоялась закладка первого камня в здание будущей больницы. На торжественном мероприятии присутствовали: попечительница общины сестер милосердия Л.С. Протасьева, ее заместитель
княжна А.П. Максутова, руководители и общественность города и губернии, священнослужители. Во время торжественной закладки начался сильный дождь, и присутствующие расценили это как знак божьего благодарения и благополучия. Открытие больницы состоится в 1913 году.
НП. 1918. № 39; ПВ. 1911. № 167; 1913. № 36, 47, 67;
ТП. 1923. № 219; 1924. № 163; 1925. № 172; 1928. № 272.

2012. 15 июля. Опубликована фотография Совета старейшин Пензенского
народного театра им. В.Г. Белинского, членов ревизионной комиссии и труппы театра и
статья «Общее собрание Пензенского драматического кружка имени В.Г. Белинского».
ПВ. 1911. № 169.

2013. 16 июля. Опубликована статья «Рассказ Васильева о полете», про одного
из первых авиаторов России, по тем временам считался летчиком-асом.
ПВ. 1911. № 128, 170.

2014. 19 июля. Опубликована статья «Детские приюты Ведомства учреждений
императрицы Марии в дер. Колюпановке Пензенского уезда», в которой речь идет не
только о приютах и попечительствах, но и о предложении губернатора провести в Пензе 22 июля «Праздник цветов». Деньги, вырученные от этого мероприятия, решено было направить на улучшение материального состояния детских приютов губернии.
На «Празднике цветов» было собрано 7662 руб. 66 копеек.
ПВ. 1911. № 173-177, 192.

2015. 25 июля. В с. Атмис, ныне Нижнеломовского района Пензенской области,
родился Николай Архипович Сазонов. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года.
Скончался 14 октября 1987 года в г. Чапаевске Самарской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2016. 30 июля. Опубликована статья «Новое общество», в которой говорилось о
том, что в Пензе намечено открыть новое общество под названием «Пензенский отдел
Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом». Специалисты медицины считали, что
в Пензенской губернии туберкулезом болеет не менее 2500 человек при населении в
1,7 млн. жителей.
ПВ. 1911. № 183,194, 204; 1912. № 101,106,127,132; 1913. №117.

2017. 14 августа. Опубликована статья «Памяти Владимира Дмитриевича Владимирова», в которой говорится о том, что в июле т.г. на могиле В.Д. Владимирова
установлен памятник из гранитного мрамора, изображающий длинный обрубок дубового ствола со срезанными сучьями. Поставлен он на небольшой пьедестал и увенчан
крестом, а на памятнике сделана надпись: «Владимиру Дмитриевичу Владимирову,
выдающемуся русскому хирургу, служившему с 1874 по 1897 старшим врачом больницы Пензенского губернского земства». Памятник был обнесен железной решеткой, с
одной из ее сторон укреплена железная пластина с бывшего деревянного креста, на
которой имелась следующая надпись: «Под сим крестом покоится прах знаменитого
ученого, русского хирурга, д.с.с.. В.Д. Владимирова, более 22 лет состоящего старшим
врачом Пензенской земской больницы, скончавшегося 29 ноября 1903 в одном из отделений этой больницы и завещавшего похоронить его на больничном кладбище с теми бедными и безродными больными, для которых он, как и для подчиненных, учени-
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ков и товарищей, был истинным и редким другом и благодетелем». Как сообщается в
статье, после его кончины в губернской больнице были учреждены бесплатная койка и
стипендия его имени в фельдшерской школе.
ПВ. 1911. № 195.

2018. 15 августа. В Пензе на выставке Общества с/х Юго-Восточной России состоялся концерт народных инструментов рабочих хрустального завода князя А.Д. Оболенского. Как пишет газета, оркестр был создан в 1902 году, в Пензе он впервые выступил осенью 1910 года и вот теперь. Как писала газета, успех оркестра был всегда
ошеломляющий.
ПВ. 1911. № 196, 199.

2019. 21 августа. В Пензе состоялось публичное открытие Пензенского отдела
Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом. На открытии присутствовали 49 членов,
уже вступивших в Лигу. Было избрано правление в составе 8 человек. Председателем
правления избран врач П.В. Иванов. 7 мая 1912 года в Пензе и губернии прошел день
«Белого цветка» как символа и эмблемы Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом.
ПВ. 1911. № 204; 1913. № 117, 255.

2020. 30 августа. Опубликована информация о том, что в день св. Благоверного
князя Александра Невского в г. Керенске около волостного правления состоялось открытие памятника имп. Алекснадру II. Его бюст был установлен на пьедестале.
ПВ. 1911. № 211.

2021. 1 сентября. Опубликовано сообщение о том, что в 20-х числах сентября в
г. Аккерман Бессарабской губернии будет установлен памятник рядовому солдату, герою русско-японской войны, уроженцу Пензенской губернии Василию Рябову. Памятник представляет собой высокий обелиск из черного полированного лабрадора, на котором высечены слова: «Вечная память герою войны Василию Рябову и всем воинам,
уроженцам г. Аккермана Аккерманского уезда, погибшим на Дальнем Востоке в войне
1904-1905 годов».
ПВ. 1911. № 209.

2022. 5 сентября. Опубликовано сообщение о том, что в Чембаре была открыта
двухклассная частная мужская прогимназия 2-го разряда. Годовая плата за обучение 40 рублей.
ПВ. 1911. № 193.

2023. 12 сентября. Опубликован отчет о деятельности ПОЛЕ за 1910 год и до
сентября 1911 года.
ПВ. 1911. № 245.

2024. 13 сентября. В Пензе в ночь с 12 на 13 сентября скончался Степан Степанович Колпашников, бывший мировой судья и один из основателей Пензенского
народного театра.
ПВ. 1911. № 221.

2025. 16 сентября. В Пензе начал работать очередной съезд духовенства Пензенской и Саранской епархии.
ПВ. 1911. № 171.

2026. 19 сентября. Опубликована информация о том, что в Башмаковской экономии М. А. фон-Флотовой (графини Келлер) будет испытан трактор. Приглашаются
все, кто интересуется этой техникой. Адрес для телеграмм участников: Пензенская губерния, Башмаково, В.А. Ингерман.
ПВ. 1911. № 227.

2027. 21 сентября. В с. Секретарка, ныне Сердобского района Пензенской области, родился Сергей Ильич Горшков. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года. Скончался 8 ноября 1952 года там же.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.
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2028. 25 сентября. Состоялось открытие Пензенского епархиального общества
трезвости. Председателем правления общества избран протоиерей А. Протодьяконов,
а его заместителем – смотритель Тихоновского духовного училища И.Е. Гиляровский.
ПВ. 1911. № 234.

2029. 26 сентября. В с. Дурасово Пензенского уезда перед зданием волостного
правления освящен памятник императору Александру II. Памятник представляет собой
бюст, установленный на мраморном пьедестале высотой в 2 аршина, обнесенный решеткой.
ПВ. 1911. № 233.

2030. 1 октября. В Пензе вышла в свет общественно-литературная и социальноэкономическая газета «Пензенская жизнь», редактор и издатель - Ч.Б. Мондшейн. В
адрес газеты вскоре последовало много критических и нелицеприятных замечаний.
Последний номер вышел 9 мая 1912 года.
ПВ. 1911. № 231.

2031. 11 октября. Опубликована статья «О состоянии земских школ в Пензенском уезде за 1910/11 учебный год».
ПВ. 1911. № 244.

2032. 9 ноября. В с. Костыляй Иссинского района Пензенской области родился
Александр Кузьмич Белов. Звание ГСС присвоено 22 июля 1944 года. Скончался 19
мая 1974 года в пос. Балахта Красноярского края.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2033. 25ноября. Опубликовано сообщение о том, что скончался художник Валентин Александрович Серов, выдающийся русский живописец и рисовальщик-реалист.
Он создал ряд иллюстраций к произведениям М.Ю. Лермонтова. Его мать, Валентина
Семеновна Серова, 10 июня 1921 года прибыла в Пензу на постоянное местожительство, но затем она переехала в Москву, где и скончалась в 1924 году.
ПВ. 1911. № 285;
Пензенская энциклопедия. М., 2001., с. 556.

2034. 25 ноября. По инициативе губернатора в Пензе учрежден комитет по оказанию помощи населению губернии, пострадавшему от неурожая.
ВПЗ. 1911. № 11-12.

2035. 8 декабря. В Пензе в возрасте 54 лет скончался Дмитрий Сергеевич Рыкунов, управляющий канцелярией губернатора. Похоронен на Мироносицком кладбище.
ПВ. 1911. № 298, 301.

2036. 9 декабря. Опубликован отчет Лермонтовского общества за период работы
с 1 октября 1910 года по 1 октября 1911 года.
ПВ. 1911. № 297.

2037. 16 декабря. Опубликована информация, в которой в очередной раз был
поднят вопрос о необходимости создания в Пензе адресного стола при полицейском
управлении. Этот вопрос уже поднимался на страницах газеты в 1906 году.
ПВ. 1911. № 304.

2038. 18 декабря. Опубликована статья «Маститый юбиляр В.Х. Хохряков», в которой дана краткая биографическая справка о педагоге, просветителе и краеведе.
ПВ. 1911. № 306, 308, 311.

2039. 20 декабря. Опубликована информация о том, что в Чембарской земской
больнице установлен рентгеновский аппарат, но из-за неправильной его установки он
временно не работает.
ПВ. 1911. № 308.

2040. Декабрь. В отчете губернии говорится, что в системе здравоохранения
края работает 102 врача, 185 фельдшеров, 33 фельдшерицы, 130 повивальных бабок,
24 зубных врача, 13 дантистов, 30 аптек, 52 больницы на 1560 коек, 40 врачебных и 56
фельдшерских пунктов.
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В Пензе работают губернская земская больница на 248 кроватей, отделение душевнобольных на 391 кровать, городская больница на 30 кроватей, больница при фабрике товарищества П.В.Сергеева на 17 кроватей, 4 больницы при учебных заведениях,
больница общины сестер милосердия на 6 кроватей, частная лечебница Товарищества
врачей на 10 кроватей, частная глазная лечебница им. А.Н. Гельпея на 10 кроватей,
больница при губернской тюрьме на 16 кроватей, 4 лечебных кабинета (косметический
Д.А. Розенберга, зуболечебный А.М. Майоровой, электролечебный Я.М. Фридланда и
химико-бактериологический А.Г. Наумова). Практикующих врачей в Пензе 65, из них 22
стоматолога.
ПКПГ на 1911-1912 гг.

2041. Декабрь. Пензенская губерния располагает значительным количеством достопримечательных мест, например, в г. Нижний Ломов. В городе работает красивейший Воскресенский храм, построенный в 1791 году. Или великолепный дом городского
управления, когда-то принадлежавший купцу Антюшину. Дом был построен в 1819 году
(ныне в этом здании располагается Нижнеломовский краеведческий музей). В этом
доме в 1837 году останавливался наследник престола цесаревич Александр Николаевич, будущий имп. Александр II. К интересным памятникам города относятся две часовни. Первая была сооружена близ присутственных мест на средства земства в память спасения государя императора Александра II при покушении на него Д. Каракозова 4 апреля 1866 года. Вторая часовня сооружена на Базарной площади с неугасаемой
лампадой в память 25-летия царствования императора Александра II. Интересной достопримечательностью является Нижнеломовский Казанский мужской монастырь. Историю своего основания он ведет с 8 июля 1643 года. Кроме зданий и сооружений монастыря, большой духовной и исторической ценностью являются его предметы, вещи и
документы.
ПКПГ на 1911-1912 гг.

2042. В с. Троицкое, ныне Башмаковского района Пензенской области, родился
Ксенофонт Павлович Максин. Звание ГСС присвоено посмертно 16 октября 1943 года.
Погиб в бою 14 сентября 1943 года. Похоронен в с. Комаровка Черниговской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

1912 год
2043. 4 января. Император Николай II утвердил в должности Пензенского губернского предводителя на очередные 3 года т.с. Дмитрия Ксенофонтовича Гевлича.
ПВ. 1912. № 11.

2044. 5 января. В Пензе на углу улицы Троицкой и Зеленой площади открыт
оптово-розничный магазин мебели и зеркал фирмы «Бук» Н.П. Ускова. Магазин был
открыт в собственном доме Ускова. Продукция фабрики «Бук» была известна не только российским, но и зарубежным покупателям.
ПВ. 1912. № 4.

2045. 16 января. Опубликована статья «Город и городская полиция», в которой
речь идет о годовом жаловании полицейских чинов и о том объеме работы, что ложится на их плечи. Автор статьи пишет, что в Пензе работают 120 полицейских. Годовое
жалование начальника полиции (полицмейстера) составляет 1500 рублей. На эту сумму он должен содержать свой дом, семью, себя, служебный экипаж, кучера. У его заместителя - 1200 рублей, у приставов – 1050 рублей, у рядовых полицейских – от 240
до 480 рублей. Далее автор перечисляет те объекты города, которые входят в сферу
обслуживания и контроля со стороны полиции. Общая площадь Пензы составляет
3624 квадратные версты. В городе официально проживает 79552 человека, а если
иметь в виду тех, кто учится, приезжает на работу, на базары и т.п., то в Пензе ежедневно находится около 100 тысяч человек. В городе работают 29 православных церквей и 5 иных религий, 13 средних учебных заведений и 40 низших. В городе работают
74 фабрики и завода, на которых трудятся 3536 человек, 7 банков, 2 театра, цирк, 5
электротеатров, 3 клуба, 11 гостиниц, 8 ресторанов, десятки трактиров, 60 винных и
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пивных лавок, 7 буфетов, 20 столовых и чайных, 25 постоялых дворов. В неделю работает два базара, а в год - 3 ярмарки, 3 ж/д вокзала, товарная станция, проходят различные выставки и многое другое, что должны обслуживать или охранять 120 полицейских. Фамилии автора под статьей нет, но по ее содержанию можно судить, что писал не рядовой полицейский или житель Пензы. В статье делается вывод, что количество полицейских для города недостаточно, да и жалование у них очень низкое.
ПВ. 1912. № 14.

2046. 16 января. Опубликована статья «Село Котел Керенского уезда Пензенской епархии». Свое название село получило от месторасположения, возле котловины.
Заселение этой местности было положено в конце XVII-начале XVIII века. Первыми
поселенцами села были служилые люди по фамилии: Тамбовцевы из Тамбова, Арзамасцевы из Арзамаса, Шачневы из Шацка, Новгородцевы из Н. Новгорода, Сапожниковы из г. Сапожок Рязанской губернии, Боженовы и Мясниковы из Нижнеломовского
уезда. В статье много другой информации и статистических данных.
ПЕВ. 1912. № 2.

2047. 16 февраля. Опубликована статья «Пензенская старина по запискам Ф.Ф.
Вигеля».
ПВ. 1912. № 42-48.

2048. 19 февраля. Опубликована статья «Музей общества любителей естествознания», которая была посвящена годовщине открытия музея (2 февраля 1911 года)
обществом ПОЛЕ.
ПВ. 1912. № 45, 76, 97.

2049. 26 февраля. В дер. Бутырки, ныне Лопатинского района Пензенской области, родился Александр Денисович Макаров, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 316.

2050. 28 февраля. Опубликована статья «Отказ В.И. Потулова от городской
службы», в которой речь идет о том, что Потулов подал в городскую думу заявление об
уходе в отставку, обосновав его семейными обстоятельствами и состоянием своего
здоровья.
ПВ. 1912. № 50.

2051. 4 марта. В с. Атмис, ныне Нижнеломовского района Пензенской области,
открыто общество сельского хозяйства. На открытии присутствовало 20 человек.
ПВ. 1912. № 5.

2052. 12 марта. Власти г. Пятигорска выкупили за 15 тыс. руб. дом, где жил в
1841 году М.Ю. Лермонтов, и открыли в нем музей поэта. Владельцем дома был В.С.
Георгиевский.
Яковкина Е. Последний приют поэта. Ставрополь. 1975, с. 97.

2053. 17 марта. Состоялось освящение вновь построенного на территории Пензенской губернской земской больницы каменного корпуса психиатрической больницы.
Строительство началось 16 февраля 1909 года и завершилось в октябре 1911 года.
Построенный корпус был рассчитан на 65 мест. Заведующим психиатрическим
отделением был назначен К.Р. Евграфов.
ВПЗ. 1912. № 4; ПВ. 1912. № 74, 79.

2054. 30 марта. Опубликована статья «История возникновения отдельного корпуса для психиатрических больных при губернской земской больнице и загородной колонии».
ПВ. 1912. № 79.

2055. 19 апреля. Опубликована статья «Пенза – Петербург», в которой говорится
о том, что теперь жители Пензы и губернии могут напрямую доехать в СПб по железной дороге, на что будет затрачено около 35 часов.
ПВ. 1912. № 98.
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2056. 22 апреля. Опубликована статья «О предполагающемся открытии Пензенского отделения Российского общества поощрения применения собак в полицейской и
сторожевой службе», в которой говорится о том, что инициатором его создания был
губернатор.
21 июня состоялось первое организационное собрание членов учредителей Пензенского отделения Российского общества поощрения применения собак в полицейской и сторожевой службе. Председателем отделения был избран губернатор А.П.
фон-Лилиенфельд-Тоаль, а его заместителем - вице-губернатор Алексей Александрович Толстой.
ПВ. 1912. № 101.

2057. 29 апреля. В Пензе в воскресенье состоялось торжественное открытие
вновь построенного после пожара 2 июля 1911 года здания Пензенского народного театра им. Белинского.
ПВ. 1912. № 107.

2058. 7 мая. В Пензе прошел очередной день «Белого цветка». По всему городу
шла продажа белых цветов, а деньги, вырученные от их продажи, были переданы в
помощь больным туберкулезом.
ПВ. 1912. № 50.

2059. 1 июня. В Пензе в 6 часов утра в торговых рядах по ул. Московской начался пожар, потушить его удалось только к 12 часам. Он принес убыток более чем в 50
тысяч рублей. В результате пожара вышел из строя городской водопровод, и жители
города на 4 дня остались без воды.
ПВ. 1912. № 138.

2060. 17 июня. Опубликована информация А.Ф. Селиванова о том, что в СПб в
возрасте 69 лет скончался Федор Михайлович Керенский, уроженец с. Керенка, ныне
Никольского района Пензенской области.
ПВ. 1912. № 150.

2061. 20 июня. В Пензенском народном театре им. Белинского состоялся концерт
хора учащихся СПб консерватории под управлением В.Ф. Кибальчича, регент хора А.А. Архангельский.
ПВ. 1912. № 152.

2062. 23 июня. Опубликована информация о том, что Госсовет утвердил устав
Общества железнодорожных ветвей. Обществу дано было право построить 20 веток, и
среди них Пачелма – Нижний Ломов.
ВПЗ. 1912. № 6, 7, 8.

2063. 24 июня. В Пензе в зале городской думы была отслужена панихида по
умершему благотворителю, священнику Иоанну.
В 1882 году он положил в банк 20 тысяч рублей, и проценты с этой суммы, по
жребию, разыгрывались между беднейшими невестами Пензы любого сословия.
Разыгрывались 4 приза по 100 руб. каждый, и розыгрыши проходили два раза в год, 24
июня и 20 декабря.
В жеребьевке могли участвовать и вдовы, выходящие замуж в возрасте до 35 лет
и имеющие на воспитании детей от погибшего или умершего мужа.
ПВ. 1912. № 146.

2064. Июнь. Владельцы фабрик и заводов использовали различные формы и
методы воздействия и наказания своих рабочих с целью поддержания трудовой и производственной дисциплины. Наиболее действенными были денежные штрафы. С этой
целью на производстве составлялся специальный табель взысканий за нарушения.
Например, табель взысканий на спичечной фабрике Ф.С. Камендровского в г. Верхний
Ломов Нижнеломовского уезда. Так, за небрежное отношение к работе и выпуск бракованных изделий, а равно и порчу материала с работника, виновного в этом, взыскивалось от 10 копеек до 1 рубля. За умышленную порчу инструмента - штраф от 10 копеек
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до 5 рублей, а если работник прогулял от 1 до 7 дней, то на него налагался штраф от
80 копеек до 4 рублей и т.д.
Пензенский край. XVII в.-1917 г. Саратов, 1980, с.226-227.

2065. Июнь. Весной и в начале лета в Пензе и губернии стояла жаркая погода.
Термометр воздуха показывал чаще всего плюс 40. В губернии наметилась засуха.
ПВ. 1912. № 140.

2066. 1 июля. На Пензенском ипподроме состоялись показательные полеты
авиатора А.А. Кузьминского на аппарате Блерио.
ПВ. 1912. № 165.

2067. 3 июля. В Пензе в доме губернатора состоялось совещание общественности города по вопросу празднования в августе т.г. 100-летнего юбилея Отечественной
войны 1812 года.
ПВ. 1912. № 164.

2068. 13 июля. В Пензе в возрасте 102 лет скончался один из самых пожилых
жителей города, П.Г. Яхонтов.
ПВ. 1922. № 182.

2069. 15 июля. В с.Теряевка, ныне Неверкинского района Пензенской области,
родился Иван Павлович Власов, летчик. Звание ГСС присвоено 21 марта 1940 года.
Погиб в авиакатастрофе 6 февраля 1957 года, похоронен в Ленинграде, ныне СПб.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2070. 17 июля. Опубликована программа празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года в Пензе и губернии. Празднование состоится 25 и 26 августа. Программа для Пензы включала в себя всенощную панихиду и торжественное богослужение, парад войск, лекции на данную тему во всех учебных заведениях, театрах
и других общественных местах. Кроме того, в театрах состоятся спектакли, музыкальные концерты, а в парках и скверах – народные гуляния. По вечерам в городе будет
устроен фейерверк.
Пенза будет иллюминирована в ночное время. Пройдет бесплатная раздача специальной памятки, посвященной 1812 году. Вся дополнительная информация будет
опубликована в газетах накануне праздника.
ПВ. 1912. № 179, 212-217.

2071. 20 июля. В с. Вонючка, ныне с. Малиновка Наровчатского района Пензенской области, родился Андрей Алексеевич Милованов. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года. Скончался 11 июня 1984 года в Московской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2072. 27 июля. Состоялось венчание 29-летнего пензенского врача Николая
Владимировича Мораховского и Марии Яковлевны Шевченко-Красногорской.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9340.

2073. 10 августа. Опубликована информация о том, что Пенза в 1911 году, согласно статистическим данным, заняла одно из первых мест в России по количеству
заболевших бешенством от укуса бродячих собак в городе. Пенза, как говорится в сообщении, представляет собой «собачий двор».
Вероятно, информация о российской «славе» Пензы подействовала на городские
власти, и они стали постоянно подавать в газету информацию о том, что сделано в отношении бродячих собак в городе. Но эта проблема так и осталась нерешенной в городе.
ПВ. 1912. № 200.

2074. 11 августа. В Пензе скончался врач Оскар Казимирович Станевич.
ПВ. 1912. № 202.

2075. 17 августа. В с. Муратовка Мокшанского уезда в 4 часа 30 минут скончался
Мокшанский уездный предводитель дворянства князь Арсений Дмитриевич Друцкой-
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Соколинский. Похоронен 19 августа в с. Муратовка. На погребении присутствовал губернатор.
ПВ. 1912. № 207.

2076. 23 августа. Опубликована статья «Пензенские богадельни», в которой говорится о тех богадельнях, которые работают в Пензе в настоящее время, а именно:
1) две богадельни Александра и Марии Киселевых, открытые 13 сентября 1859 года
и 15 октября 1881 года;
2) богадельня Пензенского губернского земства, которая была передана земству
приказом общественного призрения 26 июня 1865 года;
3) богадельня при Казанской церкви, размещенная в доме епархиального попечительства;
4) богадельня имени Карповых, открыта 6 декабря 1892 года;
5) богадельня при Петропавловской церкви;
6) Александровская богадельня, которая была открыта 3 августа 1868 года и содержится за счет городской управы, мещан и цеховых.
Во всех богадельнях содержится 285 женщин и 113 мужчин.
ПВ. 1912. № 212.

2077. Август. Опубликованы статьи «От Тархан и до Чембара», «Из прошлого
Чембара», «Чембар и Белинский», которые были изложены в форме путевых заметок
по указанному маршруту. В них прослеживается связь этих населенных пунктов с Лермонтовым и Белинским.
ПВ. 1912. № 200, 207, 211.

2078. 2 сентября. Опубликована статья «Красный Крест», в которой изложена
история создания и развития общества Красного Креста в России и есть информация о
Пензенской общине сестер Милосердия во имя св. Ольги.
ПВ. 1912. № 220, 252.

2079. 24 сентября. Опубликована информация о том, что идет сбор средств на
установку памятника В.Г. Белинскому в Пензе. Собрано уже 65 тысяч рублей. А далее
автор (фамилия отсутствует) пишет, что за рекой Пензой один из самых грязных переулков назван именем М. Лермонтова. В конце автор замечает: «…вот так у нас в Пензе
почитаются великие люди».
ПВ. 1912. № 242.

2080. 8 октября. В с. Вышелей, ныне Городищенского района Пензенской области, родился Александр Сергеевич Сенаторов, летчик. Звание ГСС присвоено 4 марта
1938 года за боевые подвиги в Испании.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2081. 18 октября. В Пензе скончался бывший полицмейстер города, инициатор
озеленения улиц Пензы, организатор создания вольного пожарного общества Мечислав Ипполитович Соколовский. Похоронен на католическом кладбище.
ПВ. 1912. № 267.

2082. 27 октября. В Пензе открыто фельдшерско-акушерское общество. Цель
общества – повышение профессионального мастерства медицинских работников, оказание им материальной помощи и решение других социальных вопросов медперсонала города.
ПВ. 1912. № 291.

2083. Октябрь. Опубликована информация о ресторанах Пензы и стоимости
обедов в них. Так, в ресторане при гостинице «Россия» обед из двух блюд стоил 50
копеек, из трех – 65 копеек, а из 4-х блюд – 1 рубль. Примерно такие же расценки и в
других ресторанах.
К примеру, на рынках Пензы за стоимость одного скромного обеда в ресторане
можно было бы купить до 2 пудов ржаной муки и более.
ПВ. 1912. № 280.
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2084. 1 ноября. В с. Нечаевка Пензенского уезда открыта почтово-телеграфная
сберегательная касса.
ПВ. 1912. № 278.

2085. 8 ноября. Опубликована статья «Новая полезная артель», в которой речь
идет о том, что в Пензе создана первая ремесленно-кустарная и трудовая артель.
16 октября губернатор утвердил устав этой артели. Цель артели – производство
и сбыт своей продукции. Председателем артели был избран один из ее членов – Владимир Николаевич Леонтьев.
ПВ. 1912. № 287.

2086. 28 ноября. В пос. Никольский Хутор, ныне г. Сурск Городищенского района
Пензенской области, родился Виктор Васильевич Анисимов, летчик. Звание ГСС присвоено 27 марта 1942 года посмертно. Погиб в бою 30 июля 1941 года в районе села
Умань Черкасской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2087. 1 декабря. Опубликована статья «О сооружении аудитории и музея им.
М.Ю. Лермонтова», в которой речь идет о том, что по проекту Лермонтовского общества принято решение к 100-летию со дня рождения поэта (2 октября 1914 года) построить в Пензе дом имени М.Ю. Лермонтова.
ПВ. 1912. № 310.

2088. 15 декабря. Опубликован отчет губернской земской больницы за 1911 год.
Отчет насыщен статистическими данными и, в частности, есть такие цифры. За год в
больнице пролечились или пользовались ее услугами 5552 пациента, из них 3172
женщин. За прошедший год в больнице умерло 386 человек.
ПВ. 1912. № 323.

2089. 31 декабря. В родовом имении близ с. Рамзай скончалась Мария Дмитриевна Загоскина, жена Сергея Маркеловича Загоскина и племянница писателя М.Н. Загоскина. Сергей Маркелович в свое время был настолько популярен и авторитетен
среди местных крестьян, что, когда он скончался (18 июня 1889 года), жители села,
крестьяне несли его гроб с телом на руках до места погребения в Пензе, а это был
путь в 27 километров. Авторитет и уважение к себе у местного населения сохранила и
его вдова Мария Дмитриевна, но ее гроб с телом более цивилизованно был доставлен
в Пензу по железной дороге. Погребена была рядом с мужем, на кладбище СпасоПреображенского монастыря.
ПВ. 1913. № 1, 7.

2090. В Пензе, согласно рекламе, работали гостиницы: «Гранд-Отель» (владелец
Х.А. Ялымов), «Эрмитаж» (И.Ф. Садовский), «Биржа» (М.Н. Досин), «Россия» (Е.И. Великанов), «Рига» (Т.К. Фалин), «Центральные номера» (К.А. Беляев), «Коммерческие
номера» (А.И. Беляев), гостиница И.А. Треймана (бывшая Киша, находилась в собственном доме ее владельца по ул. Лекарская).
ПВ. 1912. № 323.

2091. В Пензе работало 10 аптек, из них 7 были частными: Бартмера, Маркузона,
Будылина, Ревзина (бывшая Стефании), Гринберга, Кулибанова, Посвольского, 3 аптеки работали при лечебных учреждениях: губернской земской больнице, лечебнице общества Красного креста и при городской амбулатории.
ПВ. 1912. № 323.

2092. В с. Богородское, ныне Вадинского района Пензенской области, родился
Иван Иванович Жеребцов. Звание ГСС присвоено посмертно 13 сентября 1945 года.
Погиб в бою 27 января 1944 года у с. Княжья Криница Украинской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2093. В с. Голодовка, ныне с. Лесное Земетчинского района Пензенской области,
родился Алексей Иванович Рензяев, летчик. Звание ГСС присвоено 6 марта 1945 года.
Погиб в бою 19 марта 1945 года в Ленинградской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.
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1913 год
2094. 1 января. Высочайшим приказом № 1 по ведомству Министерства народного просвещения почетному попечителю Пензенского реального училища, гофмейстеру Двора Его Императорского Величества, тайному советнику Дмитрию Ксенофонтовичу Гевличу объявлена Высочайшая благодарность за многолетнюю полезную деятельность по названному училищу.
ПВ. 1913. № 1.

2095. 2 января. В г. Керенске открыт городской общественный банк с капиталом
в 10 тысяч рублей. Директором банка избран М.М. Подольцев, два его заместителя Н.И. Семенников и С.Ф. Дубровский.
ВПЗ. 1913. № 2.

2096. 10 января. Опубликован отчет психиатрической больницы г. Пензы за 1911
год.
В отчете представлены статистические данные. Пациентов через больницу в течение года прошло 520 человек, из них умерло 78 человек, остальные благополучно
пролечились.
ПВ. 1913. № 8.

2097. 14 января. В с. Б. Колояр, ныне Наровчатского района Пензенской области,
родился Василий Никитович Гришаев, писатель, поэт.
Пензенская энциклопедия. М., 2001. с.136.

2098. 17 января. В СПб скончался Дмитрий Ксенофонтович Гевлич, гофмейстер
Двора Его Императорского Величества, тайный советник, член Госсовета, с 8 июля
1899 года носил почетное звание гражданина г. Пензы.
ВПЗ. 1913. № 1; ПВ. 1913. № 17.

2099. 20 января. Губернатор А.П. Лилиенфельд-фон-Тоаль поручил вместо скончавшегося Д.К. Гевлича исполнять должность губернского предводителя дворянства
камергеру Двора Его Императорского Величества А.Н. Селиванову, а должность Пензенского уездного предводителя дворянства была возложена на Ф.А. Метлоша.
ПВ. 1913. № 18.

2100. 21 января. Мокшанское женское городское училище отметило свое 40летие. Открыто 21 января 1873 года, а первой заведующей была назначена С.И. Монторова.
ВПЗ. 1913. № 6.

2101. 21 января. В связи с кончиной Дмитрия Ксенофонтовича Гевлича в газете
был опубликован некролог, в котором говорилось, что Д.К. Гевлич родился 1 октября
1837 года. После окончания Московского университета служит в хозяйственном департаменте МВД. Затем при московском ген.-губернаторе исполняет обязанности секретаря губернского по крестьянским делам присутствия. С 1862 года - начальник отделения
канцелярии Московского военного ген.- губернатора. В 1865 году подал в отставку. В
1875 году избран пензенским уездным предводителем дворянства. С 1884 года - почетный попечитель пензенского реального училища. С 1885 года - губернский предводитель дворянства. В 1896 году Правительствующий Сенат утвердил его в должности
почетного мирового судьи по Нижнеломовскому уезду. С 14 марта 1906 года - член
Госсовета от дворян Пензенской губернии. 26 августа 1912 года пожалован в Гофмейстеры Двора Его Императорского Величества. Похоронен на кладбище СпасоПреображенского мужского монастыря в специальном склепе. В учебных заведениях
Пензы утверждена стипендия им. Д.К. Гевлича.
Д.К. Гевлич: Никролог//ПВ. 1913. № 19.

2102. 26 января. Опубликованы статьи «Похороны Д.К. Гевлича» и «Памяти Д.К.
Гевлича».
ПВ. 1913. № 17, 24, 28.
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2103. 3 февраля. В Пензе состоялось освящение вновь построенной больницы
Общества Красного Креста. Лечение в больнице было платное. За сутки лечения в
общей палате пациент должен заплатить от 1 руб. 50 коп. до 2 руб., в одиночной палате - от 3 до 4 руб. Услуга врача оплачивалась отдельно. Сумма оплаты врачу – по договоренности с пациентом. Главным врачом больницы был назначен доктор медицины
В.К. Трофимов. Лечение и диагностика в данной больнице по тем временам были самыми успешными и лучшими в Пензе.
ПВ. 1913. № 36, 47.

2104. 9 февраля. В Пензе в зале Соединенного собрания состоялась лекция
циркового артиста, клоуна и дрессировщика А.Л. Дурова. Тема лекции – «Роль смеха в
жизни человека и общества». Пензенцы проявили к лекции повышенный интерес.
ПВ. 1913. № 42.

2105. 12 февраля. Головой города Пензы был избран Николай Тимофеевич Евстифеев. Через четыре месяца, 19 июня 1913 года, он скончается. Обязанности головы
города будут возложены на его заместителя А.Ф. Габленца.
ПГВ. 1913. № 43, 263.

2106. 12 февраля. В СПб завершено двухмесячное исследование воды из источника «Гремучий родник», расположенного в с. Кувака Нижнеломовского уезда, ныне
Каменского района, на территории имения и землях ген.-майора В.Н. Воейкова. Вода
на исследование была взята 5 декабря 1912 года. Одно исследование воды проводил
С. Верещагин, а второе - доктор медицины Альфред Пель. Их вывод – вода относится
к щелочно-земельным или известковым водам и пригодна к употреблению. 6 ноября
1913 года Пензенским медицинским отделением губернского правления рассмотрен
вопрос на предмет разрешения эксплуатировать воду радиоактивных источников
«Гремучий родник». Разрешение было получено, но было предложено из названия воды убрать слово радиоактивная.
ГАПО, ф. 6, оп. 1, д.10068.

2107. 17 февраля. Опубликована статья «К сооружению аудитории и музея им.
М.Ю. Лермонтова», в которой говорилось о том, что Пензенская городская дума еще 8
ноября 1911 года приняла постановление – ходатайствовать о Высочайшем соизволении на открытие Всероссийской подписки на сооружение в Пензе аудитории и музея
внешкольного образования им. М.Ю. Лермонтова в связи с тем, что 2 октября 1914 года исполняется 100 лет со дня рождения поэта. Высочайшее разрешение было получено, и 24 июля 1912 года городская дума избрала исполнительную комиссию под
председательством В.И. Просвирнина. 9 августа 1912 года комиссия приступила к работе.
ПВ. 1913. № 46.

2108. 19 февраля. Опубликована программа празднования 300-летия царствования Дома Романовых на территории Пензы и губернии. День торжеств был намечен
на 21 февраля 1913 года. Программа включала в себя следующие мероприятия: во
всех церквах губернии пройдет торжественная литургия и крестный ход, в Пензе состоятся парад войск, театральные спектакли. Атрибутами праздника будут орудийные
залпы, салют, фейерверк, иллюминация.
ПВ. 1913. № 48.

2109. 21 февраля. В Москве скончался директор Пензенского реального училища, д.с.с. Михаил Петрович Соловьев.
ПВ. 1913. № 51.

2110. 1 марта. В Керенске открыта земская телефонная станция, и подключено
первое село – Черкасское.
ВПЗ. 1913. № 5.

2111. 9 марта. В Пензе в здании Пензенской губернской земской управы открылась 10-дневная мелиорационная выставка.
ВПЗ. 1913. № 3.
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2112. 12 марта. Опубликована статья «Рентгеновские кабинеты», в которой говорится о том, как устанавливались рентгеновские аппараты в губернской земской больнице (декабрь 1908) и в больнице Красного Креста (7 марта 1913 года). Установка
рентгенаппаратов в той и другой больницах была связана с именем врача В.К. Трофимова. Ходатайство губернской земской больницы перед губ. земским собранием по
установке первого такого аппарата в Пензе началась еще в 1905 году, но деньги на покупку и его установку у земства не было. Они были выделены только в 1908 году. В
июле 1908 года доктору Трофимову удалось осмотреть рентгенкабинеты в земских
больницах Москвы, Риги, СПб и у частных врачей. В этом же месяце был составлен
договор с СПБ фирмой «Гиршмах и Виндлер» на установку рентгенаппарата в Пензе.
В декабре 1908 года кабинет в губернской больнице заработал, но уже в январе 1909
года аппарат перестал работать. Причину отказа работы рентгенаппарата Трофимову
установить не удалось, и он едет в СПб за консультацией. По возвращении Трофимова в Пензу аппарат заработал, но снимки оказались низкого качества. В сентябре 1909
года Трофимов вновь едет в командировку, чтобы пройти обучение на рентгеновской
аппаратуре. По возвращении доктора в Пензу рентгенаппарат в губернской земской
больнице вновь заработал. Благодаря Трофимову рентгенкабинет был открыт и в
больнице Красного креста, куда он был назначен главным врачом.
ПВ. 1913. № 67.

2113. 24 марта. Опубликована статья А.Ф.Селиванова «Н.С. Таганцев», которая
носила биографический характер.
ПВ. 1913. № 79.

2114. Март. Впервые в Пензе через печать прошла реклама автомобилей марки
«Кейс» и «Форд». Последняя марка машины была вместимостью от 2 до 6 пассажиров
и соответственно стоила от 1965 до 3175 рублей. На автомобиле марки «Кейс» разъезжал будучи в командировке в Пензе с 3 по 7 мая т.г. великий князь Сергей Михайлович. В Пензу он приезжал для инспектирования войска.
ПВ. 1913. № 72, 100, 114, 120.

2115. 11 апреля. Открыт и освящен первый в Пензе питомник для полицейских и
сторожевых собак. Старшим кинологом был назначен К.Ф. Ксенофонтов.
30 августа на территории Пензенской с/х выставки состоялся первый публичный
показ 6 подготовленных собак по общей и специальной дрессировке. Программу соревнования все собаки выполнили на оценку «хорошо».
ГАПО, ф.6, оп.1, д.10020; ПВ. 1913. № 101.

2116. 14 апреля. В с. Дубасово, ныне Бековского района Пензенской области,
родился Борис Тихонович Калинкин, летчик. Звание ГСС присвоено 20 июня 1944 года.
Он же является Народным Героем Югославии. Погиб в автокатастрофе 10 июня 1945
года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2117. 27 апреля. Опубликована информация о том, что Каменская почтовотелеграфная контора Нижнеломовского уезда переименована в «Воейковскую».
ПВ. 1913. № 116.

2118. 30 апреля. В дер. Старая Мурава, что в семи верстах от г. Нижнего Ломова, в местной земской школе состоялся праздник под названием «Посадка школьного
сада». Инициатором проведения этого праздника выступил инспектор садоводства и
попечитель этой школы В.П. Юрин.
ПВ. 1913. № 117.

2119. 2 мая. Императору Николаю II был представлен Пензенский губернский
предводитель дворянства, камергер Двора Его Императорского Величества Виктор
Дмитриевич Бибиков. 7 мая он приступил к работе в Пензе.
ПВ. 1913. № 114, 120.

2120. 9 мая. В Пензу на учения войск прибыл военный министр В.А. Сухомлинов.
Вечером этого же дня он отбыл из Пензы.
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ПВ. 1913. № 114, 120.

2121. 17 мая. В Пензе скончался заводчик Василий Иванович Крюгер. Похоронен
на лютеранском кладбище.
ПВ. 1913. № 127.

2122. Май. В Пензе открыт прокат автомобилей. Стоимость за их пользование 25-30 копеек за версту.
ПВ. 1913. № 100.

2123. Май. В СПб приступила к работе Всероссийская гигиеническая выставка
земств. Пензенское губернское земство в этой выставке не участвовало, была представлена лишь Пенза. В связи с этим была опубликована статья «Пенза на Всероссийской гигиенической выставке в СПб», в которой говорится о том, что Пенза представлена на выставке лишь в 3-х информационных разделах.
В первом разделе речь идет о мостовых Пензы. Они впервые были уложены на
улицах города в 1877 году, замощено было 3652 кв. сажени. К 1912 году замощено
108965 кв. сажень, осталось уложить 63000 кв. сажени. Длина улиц в городе на 1913
год составляет 63 версты 395 саженей или около 68 км.
Второй раздел был посвящен освещению улиц Пензы. До 1902 года в городе использовались 5 керосинокалильных ламп, которые находились друг от друга на 40-60
саженей (или 85-128 метров), но большинство улиц города в темное время суток не
освещаются. В 1906 году появились первые электрические фонари, которые зимой
освещали улицы только до 2 часов ночи. В 1909 году фонарные столбы стали нумеровать с целью того, чтобы горожане могли следить за работой фонарей и докладывать
в городскую управу, какие фонари и под каким номером не горели или раньше времени
были выключены. Один электрический фонарь при годовом его обслуживании городскому бюджету обходился от 120 до 160 рублей.
Третий раздел выставки был посвящен устройству водопровода в Пензе. Настоящего водоснабжения в городе не было до тех пор, пока Пензу не охватила эпидемия
холеры в 1892 году. Тогда в городе умерло 1320 человек. Эта беда положила начало
строительству водопровода в Пензе. 22 ноября 1898 года состоялось его торжественное открытие. К 1911 году водопроводная сеть в Пензе достигла более 28 км. На этой
водопроводной ветке было установлено 221 пожарный кран, 38 водопроводных будок,
в 380 квартир непосредственно осуществляется подача воды. В 1911 году в Пензе
проживало 85 тысяч человек. Далее в этом же разделе речь шла о заразных болезнях
людей и животных в Пензе и губернии.
ПВ. 1913. № 212; ВПЗ. 1913. № 14.

2124. 1 июня. В с. Юлово, ныне Городищенского района Пензенской области, родился Петр Васильевич Денисов, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.151.

2125. 1 июня. В дер. Покровка, ныне Никольского района Пензенской области,
родился Константин Ефремович Анохин, летчик. Звание ГСС присвоено посмертно 22
июля 1941 года. Погиб в бою 6 июля 1941 года в районе с. Зубово Белорусской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2126. 1 июня. Пензенские мотоциклисты В. Соловьев, Н. Федотов, В. Епифанов и
А. Ламберг на трехсильных мотоциклах, как писала газета, предприняли попытку совершить мотопробег по маршруту Пенза-Саратов. На следующий день до Саратова
доехали только первые два мотоциклиста.
ПВ. 1913. № 142.

2127. 19 июня. В СПб в 17 часов скончался потомственный гражданин, голова
города Пензы Николай Тимофеевич Евстифеев. Сын крестьянина Нижегородской губернии в Пензе прожил более 36 лет. Гроб с телом покойного был привезен в Пензу.
23 июня на Мироносицком кладбище состоялись похороны.
Обязанности головы города Пензы в связи с кончиной Евстифеева были возложены на его заместителя А.Ф. Габленца. В городской думе долго шли выборы головы,
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и только 8 октября 1913 года головой города был избран гласный, купец, промышленник и юрист Иван Николаевич Ашанин. Его заместителем остался А.Ф. Габленц.
ВПЗ. 1913. № 12-13; ПВ. 1913. № 158.

2128. 20 июня. В с. Пяша, ныне Бековского района Пензенской области, родился
Михаил Яковлевич Дубровин. Звание ГСС присвоено посмертно 24 марта 1945 года.
Погиб в бою 21 июля 1944 года на территории Литвы.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2129. 18 июля. В Пензе скончался Александр Всеволодович Яхонтов. Похоронен
был на Мироносицком кладбище.
ПВ. 1913. № 188.

2130. 28 июля. Опубликована статья «Школьная тетрадка Белинского», в которой
речь идет о неожиданной находке, связанной с именем В.Г. Белинского.
ПВ. 1913. №196.

2131. 2 августа. В Пензенской губернии в 1912 году работало 7371 предприятия,
на них трудилось 29103 человека, в Пензе работали 145 фабрик и заводов, и на них
было занято 3373 человека. Судя по данной статистике, фабрикой и заводом в большинстве своем считались те, где в среднем по губернии было занято от 3 до 10 человек.
ПВ. 1913. № 200.

2132. 18 августа. Опубликована статья «Наровчатский уезд», в которой изложены впечатления «случайно» заехавшего на территорию уезда человека.
ПВ. 1913. № 214 .

2133. 4 сентября. Впервые были опубликованы результаты лабораторного анализа воды из городского водопровода Пензы. Под таблицей анализов свою подпись
поставила заведующая лабораторией при акцизном управлении Д. Бессонова. Анализ
был сделан 17 июня, и его результат – вода из водопровода пригодна для употребления в пищу.
ПВ. 1913. № 231.

2134. 8 сентября. Врач-акушер А.А. Кузьмина с возмущением пишет в газету о
том, насколько беременные женщины Пензы еще темны и элементарно неграмотны в
медицине. Они в большинстве своем не доверяют профессиональным врачам и акушеркам. Хотя роженицы в Пензе обслуживаются не только платно, но они все равно
идут рожать по старинке к любым, даже незнакомым «бабушкам», но не к специалистам родильного отделения той или иной больницы.
ПВ. 1913. № 235.

2135. 17 сентября. Император Николай II подписал документ о присвоении члену
Государственного Совета Николаю Степановичу Таганцеву звание почетного гражданина Пензы.
ПВ. 1913. № 265.

2136. 20 сентября. Опубликована статья «Наше бездорожье». Уже в который раз
газета обращает внимание земских деятелей на проблему бездорожья в Пензе и губернии.
ПВ. 1913. № 245.

2137. 30 сентября. В Пензе на ул. Чембарская (район Песков) в доме Ашарина
Пензенский отдел Всероссийской туберкулезной Лиги открыл вторую в городе амбулаторию.
ПВ. 1913. № 255.

2138. 7 октября. Многолетний сотрудник Пензенского народного театра им. Белинского Н. А. Журавлев-Лебединский открыл в Пензе театральную библиотеку по адресу: ул. Поперечно-Покровская. Ее книжный фонд составляет около 2000 экземпляров.
ПВ. 1913. № 261.
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2139. 10 октября. Опубликована статья «О Лермонтове и памятнике ему», в которой речь идет о том, что на днях в СПб перед зданием Николаевского кавалерийского училища, где когда-то учился М.Ю. Лермонтов, состоялась закладка памятника поэту.
ПВ. 1913. № 264;
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 253.

2140. 12 октября. Опубликована статья А.Ф.Селиванова «Краткая история 121-го
пехотного Пензенского ген.-фельдмаршала графа Милютина полка». 11 июля 1913 года исполнилось 100 лет со дня формирования полка. Свою историю он ведет от 121-го
Каргопольского полка, а название «Пензенский полк» получил 13 августа 1863 года. 17
апреля 1877 года военный министр Дмитрий Ал. Милютин был назначен шефом полка.
Полк участвовал в Крымской войне (1853-1856 годы) в обороне Севастополя, в русскотурецкой (1877-1878 годы) и в русско-японской (1904-1905 годы). Свой юбилей полк
встретил в Харькове, где 4 октября 1913 года и состоялось празднование его 100летия. От Пензы в этом юбилейном мероприятии принял участие гласный городской
думы В. А. Герман. Он привез в полк поздравительные адреса и подарки.
ПВ. 1913. № 266.

2141. 14 октября. В Пензе губернским земством открыта Пастеровская станция.
Заведующим станцией был назначен Анатолий Васильевич Бономорский.
ВПЗ. 1913. № 2.

2142. 17 октября. В Пензе театр Вышеславцева переоборудован под кинотеатр
«Кинемо». Работал до 1915 года, а затем вновь был преобразован в театр.
ПВ. 1913. № 244, 271;

2143. 18 октября. В Пензе родился Виктор Трофимович Морозов, оперный певец,
бас, народный артист РСФСР. Скончался в СПб 21 июня 1997 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 351.

2144. 20 октября. В дер. Марьевка, ныне Лунинского района Пензенской области,
родился Николай Михайлович Шикин. Звание ГСС присвоено 15 января 1944 года.
Скончался 20 марта 1953 года в с. Напольный Вьяс Лунинского района.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2145. 20 октября. При губернской тюрьме открыта школа грамотности для заключенных. На обучение записалось 19 человек.
ПВ. 1913. № 278.

2146. 21 октября. В с. Кевдо-Мельситово Нижнеломовского уезда был открыт
памятник императору Александру II.
ПВ. 1913. № 253.

2147. 23 ноября. В Пензе в день смерти Н.И. Пирогова в зале Соединенного собрания открылся Пироговский вечер. Открыл его председатель правления Пензенского
медицинского общества врач П.В. Иванов. Этот вечер памяти великого хирурга был
отмечен лекциями по медицине и биографии Пирогова.
ПВ. 1913. № 310.

2148. 26 ноября. На заседании Пензенской городской думы выступил С.А. Пономарев с предложением принять его гимназию на баланс городского бюджета.
ПВ. 1913. № 321.

2149. 30 ноября. Опубликована статья «Об открытии в Пензе общества изящных
искусств».
ПВ. 1913. № 314.

2150. 6 декабря. Скончался Борис Карлович Гуль. Похоронен был на Мироносицком кладбище в г. Пенза.
ПВ. 1913. № 321.
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2151. 11 декабря. В Пензе в 2 часа ночи скончался бывший вице-губернатор
Константин Петрович Перцов. Похоронен был на кладбище Спасо-Преображенского
монастыря.
ПВ. 1913. № 325.

2152. 19 декабря. Состоялись очередные выборы в Пензенское губернское земство. Председателем губернской земской управы вновь был избран князь Владимир
Николаевич Мансырев.
ВПЗ. 1914. № 1-2.

2153. 27 декабря. В с. Б. Вьяс, ныне Лунинского района Пензенской области, родился Николай Панфилович Хазов. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2154. 30 декабря. В с. Ст. Акшино Саранского уезда Пензенской губернии (ныне
в составе республики Мордовия) скончалась Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева,
мемуаристка, дочь А.А. Тучкова, жена Н.П. Огарева (1849), а с 1857 года – гражданская
жена А.И. Герцена.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.629.

2155. В Мокшане, ныне р.ц. Пензенской области, родился Александр Николаевич
Елисеев. Звание ГСС присвоено 21 марта 1940 года. Погиб в 1943 году на фронтах
ВОВ.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2156. В с. Мача, ныне с. Пушанино Белинского района Пензенской области, родился Иван Иванович Пушанин. Звание ГСС присвоено посмертно 26 апреля 1940 года. Погиб в бою в декабре 1939 года. Похоронен под Выборгом.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2157. В Наровчатском уезде из 152 сел кустарным промыслом занимались 86. В
результате обследования этих сел было описано и зарегистрировано 43 промысла,
1757 промысловых крестьянских хозяйств, в которых было занято 2453 человека.
ВПЗ. 1913. № 1.

2158. Библиотека им. М.Ю.Лермонтова на текущий год имела 46640 томов книг. В
среднем за год библиотеку посещает около 2000 читателей, а бесплатную библиотеку
им. В.Г. Белинского - около 3000 читателей.
ВПЗ. 1913. № 5.

2159. Поденщик за 12-часовой рабочий день на лошади мог заработать от 1 руб.
28 коп. до 1 руб. 54 коп., без лошади – от 48 до 59 коп. Работница – от 28 до 35 коп.,
подросток – от 24 до 30 копеек.
ВПЗ. 1913. № 12-13

1914 год
2160. 1 января. В Пензенской губернии на 1 января 1914 года проживало
1931561 чел.
ВПЗ. 1914. № 1-2.

2161. 1 января. Опубликована серия статей «К 50-летию земских учреждений», в
которых рассмотрены вопросы, связанные с созданием и развитием земских учреждений с 1864 года, их место и роль в социально-экономической и культурной жизни Пензенской губернии. Отмечены как положительные стороны развития края, так и нерешенные проблемы. Дается анализ развития Пензенской губернии в сравнении с соседними губерниями.
ПВ. 1914. № 1, 2, 4, 7, 9, 18, 22, 24, 26, 34, 41, 48.

2162. 16 января. В Пензе в возрасте 49 лет скончался Петр Алексеевич Сергеев,
внук купца П.В. Сергеева, основателя пензенской писчебумажной фабрики(1850). Сергеев П.А. был похоронен на кладбище Спасо-Преображенского монастыря, рядом с
могилами отца и деда.
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ПВ. 1914. № 15.

2163. 22 января. Опубликована статья «По Краснослободскому уезду». Материал был изложен в форме путевой заметки.
ПВ. 1913. № 320; 1914. № 20, 30, 33, 65.

2164. 30 января. Император Николай II присвоил Лунинскому высшему начальному училищу имя имп. Александра II.
ПВ. 1914. № 63.

2165. Январь. В Пензе с большим успехом прошел концерт капеллы под руководством Ю.Д. Агренева-Славянского.
ПВ. 1914.№ 9.

2166. 4 февраля. Опубликована статья «Картинки школьной жизни в г. Пенза», в
которой был поднят вопрос личной гигиены, экологии пришкольного участка и школьных помещений.
ПВ. 1914. № 35.

2167. 7 февраля. Опубликована статья В.П. Попова «Дела давно минувших
дней», в которой речь идет о Пензе и губернии в период губернаторства М.М. Сперанского и о посещении Пензы великим князем Михаилом Павловичем 1 сентября 1817
года.
ПВ. 1914. № 35, 49.

2168. 8 февраля. В Пензе скончался Федор Алексеевич Быстров, протоиерей
Петропавловской церкви, в которой он прослужил около 20 лет. Похоронили покойного
в ограде церкви. Родился Ф.А. Быстров в 1831 году в г. Верхний Ломов в семье дьячка
соборной церкви, умершего от холеры. Опубликована статья «Памяти протоиерея Ф.А.
Быстрова», в которой подробно был описан жизненный путь простого пензенского
священнослужителя.
ПВ. 1914. № 46.

2169. 9 февраля. В Москве скончался Алексей Николаевич Карасев, один из известных народных учителей пения в Пензенской губернии. Родился в Наровчате 19
марта 1854 года, где окончил уездное училище, а с 1 марта 1871 года – учитель в с.
Рамзай. 8 ноября 1871 года он был переведен учителем в Пензу в 4-е начальное городское мужское училище. Преподавал пение во многих учебных заведениях Пензы и
в течение 15 лет руководил церковным хором. В 1881 году вышла в свет его книга
«Учебное пение», а в 1884 году – «Детское пение».
В 1883 году А.Н.Карасев получил серебряную медаль «За усердие», а в 1885
году - звание личного почетного гражданина. В 1886 году были выпущены еще две его
книги: «Церковное пение» и «Нотные упражнения». В 1887-1888 годах он ведет курсы
пения в Киеве, в 1889 году – курсы пения в Пензе, Инсаре и Новочеркасске. В 1891 году издает очередную книгу «Методика пения», а в 1893 году вышла его книга «Музыкальная хрестоматия».
В 1895 году он ведет курсы пения в Липецке, Екатеринодаре и в других городах
России. В 1903 году Карасев переехал в Вятку, где открыл регентские курсы, а в 1905
году переехал работать в Москву, где продолжал преподавать и издавать книги, связанные с музыкальным образованием.
ВПЗ. 1914. № 6; ПВ. 1914. № 47.

2170. 12 февраля. Опубликована статья «Памяти графа М.М. Сперанского (17721839 годы)», которая была посвящена 75-летию со дня его смерти и 95-летию со дня
службы в должности пензенского губернатора. В статье приведены факты из жизни
Михаила Михайловича Сперанского в Пензе.
ПВ. 1914. № 40.

2172. 13 февраля. Опубликована статья, посвященная созданию земской почты.
Первоначально почтовые отделения были созданы в Пензенском, Керенском, Чембарском и Городищенском уездах, а в 1899 году - еще в 9 волостях.
ПВ. 1914. № 41;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 201.
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2173. 28 февраля. В Сердобске родился Николай Андреевич Залетов, полный
кавалер ордена Славы. Скончался 23 октября 1977 года там же.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.190.

2174. 28 февраля. Опубликована статья «Город Пенза и общественное призрение», в которой речь идет о восьми благотворительных заведениях.
ПВ. 1914. № 55.

2175. 1 марта. В с. Чернышево, ныне Белинского района Пензенской области,
родился Виктор Дмитриевич Панников, агроном, почвовед-агрохимик, доктор с/х наук
(1955 год), профессор (1956 год), академик ВАСХНИЛ (1967 год).
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 431.

2176. 2 марта. В Пензу прибыли футуристы-поэты В.В. Маяковский и В.В. Каменский и художник Д.Д. Бурлюк. Остановились в доме Л.С. Цеге. 3 марта они выступили в
зале Соединенного собрания, а 4 марта знакомились с городом и художественным
училищем. Второй раз В. Каменский побывал в Пензе в марте 1926 года, а В. Маяковский гостил в Пензе с 24 по 30 января 1927 года.
ТП. 1926. № 58; 1927. № 19, 23;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 75, 227, 326, 538.

2177. 3 марта. В Пензе создан временный военный суд под председательством
генерал-майора фон-Агте.
ПВ. 1914. № 59.

2178. 10 марта. В с. Муромка Нижнеломовского уезда (село в настоящее время
не существует) родился Николай Андреевич Сараев. Звание ГСС присвоено 16 октября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2179. 10 марта. В Пензе открыт приют имени М.В. Бартмера для детей, больных
туберкулезом. На день открытия в приют было принято 8 человек, из них 4 девочки. Но
вскоре, в июне, приют был закрыт.
ПВ. 1914. № 114.

2180. 12 марта. Опубликована информация о том, что некий пензенский домовладелец Д.М. Неклюдов представил в городскую думу проект об учреждении в Пензе
губернского кредитного ипотечного учреждения. По мнению Неклюдова, это учреждение крайне необходимо для жителей Пензы и губернии, особенно для городского населения, которое остро нуждается в улучшении жилищных условий, а ипотека могла бы
решить эту проблему граждан.
ПВ. 1914. № 67.

2181. 15 марта. Опубликована статья П.И. Терского «Частушки Пензенской губернии».
ПВ. 1914. № 70.

2182. 19 марта. Опубликована статья «О почтовых сообщениях в Пензенской губернии», в которой речь идет о неудовлетворительной работе 75 почтовых отделений
губернии по вопросу доставки газет и писем адресатам.
ПВ. 1914. № 74.

2183. 28 марта. Опубликована статья «Пензенское городское общество взаимного страхования», в которой речь идет об успешном развитии данного общества, которое было создано еще в 1877 году.
ПВ. 1914. № 82.

2184. 31 марта. В Пензе скончалась бывшая начальница 2-ой женской гимназии
Пелагея Александровна Денисьева. Похоронена на Мироносицком кладбище.
ПВ. 1914. № 85.

2185. 3 апреля. В г. Лида Виленской губернии во время тренировочных полетов
погиб военный летчик, подпоручик 17-го Сибирского стрелкового полка Дмитрий Михайлович Ветчинкин. Родился в Пензе в 1885 году. Учился во 2-ой мужской гимназии.
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Похоронен в Пензе 8 апреля на Мироносицком кладбище. Он был первым профессиональным военным летчиком-уроженцем Пензы.
Д.М. Ветчинкин: Некролог// ПВ. 1914. № 89.

2186. 11 апреля. Опубликована статья «Забытый край», в которой в весьма эмоциональной форме написано о грязных дорогах и улицах Пензы.
ПВ. 1914. № 91.

2187. 13 апреля. В Пензе и губернии открыт «Праздник трезвости». Он продолжался два дня. Действительно, с отрезвлением населения надо было что-то делать.
Как показывают статистические данные, все мужчины губернии, от младенца до старца
в год на человека выпивают ведро водки (12,3 литра).
ПВ. 1914. № 92.

2188. 16 апреля. Опубликована статья «Памяти Л.С. Таганцевой», в ней речь
идет о Любови Степановне Таганцевой, сестре Николая Степановича Таганцева, которая скончалась в СПб. Любовь Степановна родилась в Пензе 31 ноября 1845 года. В
1883 году открыла в СПб свою гимназию, которая стала одной из лучших в столице.
Перед смертью она передала гимназию своей племяннице Надежде Николаевне, дочери Н.С. Таганцева.
ПВ. 1914. № 96.

2189. 24 апреля. Опубликована статья «Санитарное состояние фабрик и заводов
в Нижнеломовском уезде», в которой речь идет о санитарной проверке Верхнеломовских спичечных фабрик Е.М. Перемышлиной и Ф.С. Камендровского и кожевенного завода Ермолаева. Проверку проводил санитарный врач Н.Н. Курочкин. Его вывод по результатам проверки – «…все вышеуказанные предприятия не отвечают элементарным
санитарным нормам. На территориях предприятий непролазная грязь, а внутри зданий
пыль, духота и зловонье...»
ПВ. 1914. № 104.

2190. 18 мая. Опубликована информация о том, что в Пензе на территории с/х
выставки состоялись соревнования собак полицейской и сторожевой служб. В соревнованиях участвовало 6 собак, по три от каждой службы. Все собаки показали хорошие
результаты, но особенно отличились полицейские собаки по кличке Фрейд и Вольф.
Они впоследствии и приняли участие в соревнованиях, которые проходили с 21 по 26
мая в СПб. По итогам соревнования в СПб собака Фрейд завоевала малую серебряную медаль, а собака Вольф – малую золотую.
ПВ. 1914. № 129, 140.

2191. 24 мая. В Пензу прибыл «агрономический поезд», в вагонах которого был
размещен с/х музей. В экспозиции были представлены разделы по всем отраслям с/х
производства. Желающие могли ознакомиться не только с экспозицией, но и послушать лекции по любой сельскохозяйственной тематике.
ПВ. 1914. № 131.

2192. Май. В Пензе проездом с Кавказа в Карлсбад остановился на несколько
дней шахматист Александр Александрович Алехин. В Пензе он провел состязания с
лучшими шахматистами города и, в частности, с М.Н. Рудзевичем. Победу одержал
Алехин. Опубликована фотография А.А. Алехина среди любителей шахмат Пензы.
ТП. 1927. № 281.

2193. 15 июня. В с. Октябрьское, ныне Неверкинского района Пензенской области, родился Борис Мусеевич Еналиев. Звание ГСС присвоено 31 мая 1945 года. Скончался 10 декабря 1982 года в г. Баку Азербайджанской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2194. 19 июня. В с. Наровчат р. ц. Пензенской области родился Павел Николаевич Ширяев. Звание ГСС присвоено 31 мая 1945 года. После войны жил в г. Самара.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.
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2195. 29 июня. В Пензе в воскресенье напротив кинотеатра «Кинемо» состоялась
торжественная закладка дома им. М.Ю. Лермонтова.
ПВ. 1914. № 146, 165, 167.

2196. 9 июля. В Пензе скончался купец Иван Степанович Тюрин.
ПВ. 1914. № 213.

2197. 23 июля. В связи с началом первой мировой войны и участием в ней России в Пензе стали создаваться различные комитеты в помощь фронту и тылу, семьям
фронтовиков. Так, 23 июля создается Дамский комитет под председательством супруги
губернатора К.Х. Лилиенфельд-фон-Тоаль. 27 июля был создан губернский комитет
под председательством князя Л.Н. Кугушева, а 29 июля в Пензе были открыты курсы
сестер милосердия.
ПВ. 1914. № 193, 194.

2198. 30 июля. Опубликована информация о том, что в г. Нижний Ломов с начала
нового учебного года открывается гимназия. Приемные экзамены начнутся с 18 августа.
ПВ. 1914. № 198.

2199. 31июля. В имении «Лесной Крутец», что близ ст. Рамзай, скончалась Вера
Николаевна Загоскина. Похороны состоялись в с. Николаевка.
ПВ. 1914. № 201.

2200. 31 июля. Пензенской губернской канцелярией выдано разрешение Михаилу Георгиевичу Никитину на издание в Саранске бюллетеня «Телеграммы Российского
телеграфного агентства». Это издание носило не только коммерческий, но и идейнопатриотический характер. Население остро нуждалось в информации не только о том,
что происходит в тылу, но и на фронтах первой мировой войны.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7976.

2201. Июль. Газета «ПВ» ввела на своих страницах новую рубрику «Летопись
первых недель войны».
ПВ. 1914. № 226.

2202. 1 августа. Пензенским губернским правлением выдано разрешение потомственному почетному гражданину г. Краснослободск Николаю Алексеевичу Тонитрову
на издание бюллетеня под названием «Телеграммы Краснослободского листка».
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7976.

2203. 3 августа. В связи с военным положением вышло постановление главноначальствующего (таков стал статус губернатора) Пензенской губернии А.П. Лилиенфельда-фон-Тоаль, в соответствии с которым было запрещено распитие спиртных
напитков в общественных местах, регламентирована работа магазинов, лавок, трактиров. Запрещено было на рынках повышать цены на продукты питания. За нарушение
данного постановления введены были штрафные санкции вплоть до ареста.
ПВ. 1914. № 211.

2204. 4 августа. В с. Громок, ныне Башмаковского района Пензенской области,
родился Матвей Петрович Стрижков. Звание ГСС присвоено 10 января 1944 года. После войны жил в Тульской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2205. 12 августа. В Пензе, в районе Песков, вступил в строй завод по производству силикатного кирпича.
ПВ. 1914. № 210.

2206. 14 августа. Пензенской губернской канцелярией выдано разрешение Степану Ивановичу Переяславцеву на издание в Керенске бюллетеня «Телеграммы Российского телеграфного агентства».
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7976.
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2207. 24 августа. В с. Байка, ныне Сердобского района Пензенской области, родился Федор Филиппович Шабашов. Звание ГСС было присвоено 24 марта 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2208. Август. В Пензе и губернии началось массовое открытие лазаретов, госпиталей в лечебных учреждениях, богадельнях, общежитиях, монастырях и в частных
домах.
ПВ. 1914. № 225.

2209. Август. Несмотря на постановление губернатора о регламентации цен на
продукты питания, они в августе возросли в 3-4 раза. Так, например, (цена за пуд) на
гречневую крупу цена возросла до 2 руб., пшено – до 1 руб. 70 коп., муку ржаную – до 1
руб. 5 коп., соль – до 40 коп., мясо говяжье – до 7 руб. 20 коп., масло сливочное – до 17
руб., баранину – до 5 руб., лук – до 1 руб. 50 коп., сахар – до 6 руб. 20 коп. Цены росли
ежемесячно.
ПВ. 1914. № 212.

2210. 1 сентября. Скончался смотритель Тихоновского духовного училища Иван
Егорович Гиляровский. Похоронен на Мироносицком кладбище.
ПВ. 1914. № 230.

2211. 4 сентября. Пензенским губернским правлением выдано разрешение н. с.
Ивану Дмитриевичу Калашникову на издание в Пензе ежедневной газеты «Пензенский
край». 19 декабря 1914 года редактирование и издание газеты он передает д.с.с. Ивану Васильевичу Автократову. С 19 мая 1915 года газету редактирует и издает уже
потомственный дворянин Михаил Иванович Тищевский, но через месяц, с 9 июня 1915
года газету, уже редактирует и издает с разрешения Калашникова н. с. Григорий Васильевич Давыдов.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7976.

2212. 4 сентября. Пензенская губерния перешла на положение чрезвычайной
охраны.
ПВ. 1914. № 194.

2213. 5 сентября. В Пензе, в лазарете при семинарском общежитии, скончался
первый из эвакуированных в город раненных на фронте военнослужащих рядовой Евграф Семенович Костенко, крестьянин, уроженец с. Белая Глина Медвеженского уезда
Ставропольской губернии. Похоронен был 8 сентября на городском военном кладбище. Как писала газета, в похоронах первого умершего от ран воина участвовали охваченные патриотическим чувством почти все жители Пензы.
ПВ. 1914. № 235, 236.

2214. 6 сентября. Пензенский купец, лесопромышленник А.А. Карпов в своем
доме открыл госпиталь на 34 койки. Фабрикант А.В. Асеев сообщил пензенской городской думе, что он будет ежемесячно выделять на содержание лазаретов по 1000 рублей, а кроме того, отпускать ткань, одеяла и другие расходные материалы для лазаретов. Его первый взнос составил 6000 рублей.
ПВ. 1914. № 227, 233, 234.

2215. 12 сентября. В с. Кириллово, ныне Земетчинского района Пензенской области, родился Семен Иванович Никин. Звание ГСС присвоено 31 мая 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2216. 13 сентября. Дамский комитет г. Пензы обратился к жителям города с
просьбой пожертвовать для раненых теплые вещи и особенно шерстяные носки.
Подобные обращения комитета к населению города постоянно стали публиковаться в средствах массовой информации.
ПВ. 1914. № 240; 1915. № 55.

2217. 14 сентября. В с. Александровка, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Серафим Иванович Землянов. Звание ГСС присвоено 15 января 1944 года.
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Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2218. 14 сентября. Опубликовано объявление о том, что с 15 сентября в Пензе
начнется сбор белья для раненых и больных воинов.
ПВ. 1914. № 241.

2219. 16 сентября. Опубликована информация о том, что открыты госпиталь в с.
Каменка Нижнеломовского уезда на 20 кроватей и лазарет на ж/д станции Рузаевка.
ПВ. 1914. № 242.

2220. 17 сентября. В Пензе при Киселевских богадельнях открыты лазареты для
больных и раненых воинов. В начале 1915 года в Пензе работало11 лазаретов.
ПВ. 1914. № 246; 1915. № 54.

2221. 22 сентября. Всем уездным земским управам дано разрешение на издание
бюллетеня «Телеграммы Российского телеграфного агентства».
ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.

2222. 2 октября. В с. М. Сергиевка, ныне Тамалинского района Пензенской области, родился Владимир Захарович Назаркин. Звание ГСС присвоено 21 июля 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2223. 6 октября. Опубликована информация о том, что общественность Пензы
скромно отметила 100-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
ПВ. 1914. № 261, 262.

2224. 16 октября. В с. Исса, ныне пгт. Исса, р. ц. Пензенской области, родился
Николай Никитович Гаврилов. Звание ГСС присвоено 10 апреля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2225 25 октября. В г. Керенске, ныне с. Вадинск, р. ц. Пензенской области, родился Иван Андреевич Жидков. Звание ГСС присвоено посмертно 24 марта 1945 года.
Погиб в бою 22 января 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2226. Октябрь. Журнал «ВПЗ» в связи с началом первой мировой войны стал
выходить еженедельно с тиражом в 3 тысячи экземпляров.
ВПЗ. 1914. № 19.

2227. 19 ноября. В с. Ст. Мурава, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Иван Иванович Новоженов. Звание ГСС присвоено посмертно 24 марта
1945 года. Погиб в бою 20 августа 1944 года в пос. Букайши Латвийской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2228. 23 ноября. В связи с увольнением со службы по собственному прошению
пензенский губернатор А.П. Лилиенфельд-фон-Тоаль передал управление губернией
вице-губернатору А.А. Толстому, а и.о. вице-губернатора было возложено на В.П. Попова.
ПВ. 1914. № 310, 326.

2229. 29 ноября. Указом императора Николая II пензенский губернатор А.П. Лилиенфельд-фон-Тоаль уволен со службы и этим же указом пензенским губернатором
назначен Эстляндский вице-губернатор, камер-юнкер Двора Его Величества, статский
советник Александр Александрович Евреинов.
ПВ. 1914. № 326; 1915. № 100.

2230. 12 декабря. Газета «ПВ» приступила к публикации на своих страницах
списков погибших на фронтах первой мировой войны из числа жителей Пензенской губернии.
ПВ. 1914. № 325; 1915. № 74,84,96,118,119.

2231. Годовая подписка на газету «ПВ» стоила 6 рублей, для сельских учителей и
священнослужителей – 4 рубля.
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ПВ. 1914. № 1.

2232. В с. Кандиевка, ныне Башмаковского района Пензенской области, родился
Семен Григорьевич Байков. Звание ГСС присвоено посмертно 16 марта 1942 года. Погиб в бою 18 июля 1941 года в районе г. Псков.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2233. В с. Ст. Мурава, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родилась Ольга Васильевна Юрина, селекционер, доктор биологических наук.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 692.

2234. В Пензенской губернии к концу 1914 года работало 1000 церквей, молитвенных домов и часовен, из них церквей соборных – 10, архиерейских – 2, приходских
– 786, монастырских – 52, при учебных заведениях – 22, кладбищенских – 52, единоверческих – 12, молитвенных домов и часовен – 64, священнослужителей – 2068 чел.
В губернии проживало 1617585 чел., из них 818385 чел. – женщины.
ПВ. 1915. № 114.

1915 год
2235. 8 января. Опубликована статья А.Ф.Селиванова «Народное образование в
Пензенской губернии».
ПВ. 1915. № 6.

2236. 9 января. В Пензу прибыл новый губернатор камер-юнкер Двора Его Императорского Величества, статский советник Александр Александрович Евреинов.
С вокзала он отправился в Спасский кафедральный собор, а затем уже - в дом
губернатора.
ПВ. 1915. № 8.

2237. 10 января. Епископ Пензенский и Саранский Митрофан II назначен архиепископом Донским и Новочеркасским. В Пензенской епархии служил с 16 августа 1907
года.
ПВ. 1915. № 4.

2238. 15 января. В с. Красный Дол (ныне село не существует) Нижнеломовского
района Пензенской области родился Илья Антонович Фролов. Звание ГСС присвоено
посмертно 24 марта 1945 года. Погиб в бою 9 октября 1944 года, Литва.
Герои Советского союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2239. 17 января. В Пензе скончался пензенский ахун М. М. Потиев. Похоронен
был на магометанском кладбище.
ПВ. 1915. № 19.

2240. 20 января. В с. Новая Кутля, ныне Лунинского района Пензенской области,
родился Василий Никифорович Бочкарев. Звание ГСС присвоено 10 января 1944 года.
Скончался в Лунино 26 июля 1997 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2241. Январь. Пензенским обществом содействия внешкольному образованию,
кроме имеющихся комиссий (народного чтения, лекционной, библиотечной и др.), была
создана комиссия по организации научного кинематографа. В результате уже с февраля по март 1915 года школьникам во внеурочное время были показаны научные фильмы «Чугунно-литейные заводы», «О лягушках», «Охота на змей», «Турция», «Смерть
Камбиза» и многие другие. Все эти и другие фильмы посмотрели 6712 учащихся.
ВПЗ. 1915. № 23.

2242. 25 февраля. Военнопленные из Германии, Австро-Венгрии, Турции и других стран Европы продолжали прибывать на территорию Пензенской губернии.
В связи с этим встал вопрос, как использовать их труд на благо губернии. В связи
этим была опубликована статья Ф.А. Метлоша, предводителя дворян Пензенского уезда, «Работа военнопленных и земства», в которой он пишет, что Пензенским уездным
земством было принято решение использовать труд военнопленных на полевых работах. Они будут получать зарплату – 9 рублей в месяц, им будет оказываться медицин-
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ская помощь. За отказ от работы они будут штрафоваться и нести другие виды наказания.
В г. Пензе военнопленных используют на уборке улиц, на строительстве трубочного завода (в советское время - велозавод им. Фрунзе /ЗИФ/).
ГАПО, Фр.324, оп.2, д.9;
ПВ. 1914. № 226, 245, 257; 1915. № 50.

2243. 26 февраля. Военным министерством утвержден проект, подготовленный
военным инженером Н.Н. Орловым, на строительство трубочного завода в Пензе. Его
проектная стоимость составила 3 млн рублей, но в ходе его реализации стоимость
возросла в три раза.
ГАПО, Фр. 324, оп.1, д.1616.

2244. 8 марта. В г. Нижний Ломов открыт приют для детей-сирот, лишившихся
родителей в результате гибели их в бою или умерших от ран, полученных на фронтах
первой мировой войны, а спичечным фабрикантом Ф.С. Камендровским в городе был
открыт лазарет для больных и раненых воинов.
ПВ. 1915. № 68.

2245. 26 марта. Пензенская губернская канцелярия выдала разрешение отставному канцелярскому служащему Николаю Владимировичу Ленге на издание в Пензе
газеты под названием «Пензенский листок».
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7976.

2246. 27 марта. В г. Городище, ныне р.ц. Пензенской области, родился Венедикт
Ефимович Ковалев. Звание ГСС присвоено посмертно 4 марта 1942 года. Погиб в битве под Москвой.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2247. 14 апреля. Пензенская городская дума приняла решение открыть в Пензе
адресный стол. На реализацию этого решения было выделено 4710 рублей.
ПВ. 1915. № 90.

2248. 23 апреля. В г. Нижнем Ломове, ныне р. ц. Пензенской области, родился
Георгий Владимирович Терновский. Звание ГСС присвоено 14 сентября 1945 года.
Скончался в Москве 12 июня 1970 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2249. 26 апреля. В с. Покровская Варежка, ныне Каменского района Пензенской
области, открыт приют для девочек-сирот, родители которых погибли или умерли от
ран, полученных в боях на фронтах первой мировой войны.
ПВ. 1915. № 115.

2250. 5 мая. Пензенская городская дума приняла решение о продаже земли площадью 4182 кв. сажени по 5 руб. за сажень предпринимателям И.П. Воронову и А.А.
Столыпину под строительство галетного завода и подъездных путей от завода к линии
Рязано-Уральской железной дороги.
ПВ. 1915. № 112.

2251. 7 мая. В с. Базарная Кеньша, ныне Никольского района Пензенской области, родился Иван Максимович Катков. Звание ГСС присвоено 15 мая 1946 года.
Герои Советского Союза. Каткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2252. 13 мая. Пензенская городская дума рассмотрела вопрос о дополнительном
отводе земли под строительство казенного трубочного завода.
ПВ. 1915. № 112.

2253. 20 мая. Опубликована статья «Замена немецких названий», в которой речь
идет о переименовании ряда населенных мест Пензенской губернии с немецкого
названия на русский. Так, например, в Пензенском уезде хутор Нейфельд получил
название Малая Еланка, в Мокшанском уезде с. Кронштадт переименовано в Трубетчинско-Мещанское. В этом же уезде в с. Кологривка сельское общество «Руммельское» переименовано в «Бабичевское», а «Мантейфельское» в «Кологривское».
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ПВ. 1915. № 111.

2254. 5 июня. В соответствии с приказом военного ведомства России была учреждена Временная хозяйственно-строительная комиссия по возведению в Пензе трубочного завода. После подготовительных работ весной 1916 года началось строительство основных производственных корпусов и установка в них оборудования. Завод
вводился в строй поэтапно, вплоть до 1920 года. Хозяйственно-строительную комиссию на начальном этапе возведения завода возглавил инженер-технолог И.З. Зыбин,
его помощниками были В.Л. Дымман, П.Б. Быльчинский и А.К. Зверев. Затем на короткое время Зверева сменил военный инженер-технолог Гюллессем, а его вскоре сменил
М.В. Сахаров, который уже стал именоваться директором завода.
ГАПО, ф.р-324, оп.1, д.1616.

2255. 30 июня. На строительство Пензенского трубочного завода были направлены первые военнопленные: словаки, чехи, румыны, хорваты, венгры, поляки, русины, немцы, австрийцы, мадьяры, в общей сложности 200 чел. Через год список строителей из числа военнопленных увеличился до 2322 человек.
ГАПО, ф.р.324, оп.2, д.9.

2256. 15 августа. В с. Скворечное, ныне Каменского района Пензенской области,
родился Иван Павлович Неуструев. Звание ГСС присвоено 28 сентября 1943 года.
Скончался в Ленинграде 19 февраля 1965 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2257. 25 сентября. Пензенской губернской канцелярией было выдано разрешение помощнику присяжного, поверенному Александру Филипповичу Гордееву на издание в г. Пензе газеты «Чернозем». Первый номер вышел 13 октября.
ГАПО, ф.5, оп.1, д.7976.

2258. 31 декабря. В с. Бессоновка, ныне р. ц. Пензенской области, родился Степан Федорович Костычев, ГСС. Звание присвоено посмертно 15 января 1944 года. Погиб в бою 21 октября 1943 года в районе дер. Стародубовка Белорусской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М.,1987. Т. 1-2.

2259. В с. Чемодановка, ныне Бессоновского района Пензенской области, родился Сергей Егорович Кузнецов, ГСС. Звание присвоено 23 октября 1943 года. Погиб в
бою 14 октября 1944 года в районе г. Львов.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2260. В с. Малый Буртас, ныне Пачелмского района Пензенской области, родился
Николай Трофимович Мастрюков, ГСС. Звание присвоено посмертно 15 января 1944
года за бои на р. Днепр. Погиб в бою 17 ноября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2261. В с. Невежкино, ныне Белинского района Пензенской области, родился
Петр Евгеньевич Долматов, полный кавалер ордена Славы. Скончался в 1947 году в
Тульской области.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 160.

2262. В с. Бессоновка, ныне р. ц. Пензенской области, родился Иван Федорович
Максюшкин, полный кавалер ордена Славы. Скончался в 1967 году там же.
Пензенская энциклопедия. М. ,2001, с. 317.

1916 год
2263. 13 января. В с. Архангельское, ныне Городищенского района Пензенской
области, родился Петр Михайлович Барабанов, полный кавалер ордена Славы. Скончался 25 февраля 1997 года в пос. Чаадаевка Городищенского района.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 39.

2264. 16 февраля. Опубликована статья «Село Исса Инсарского уезда». Село
первоначально называлось по фамилии владельца села – Нарышкино. Затем селом
владели Поспеловы, Воронцовы, а в итоге за селом закрепилось название реки. Село,
как считается, основано в конце XVII века.
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ПЕВ. 1916. № 4.

2265. 20 февраля. В с. Полчаниновка, ныне Лопатинского района Пензенской
области, родился Иван Васильевич Кистаев, ГСС. Звание присвоено 24 марта 1945
года. Скончался в Саратове 25 февраля 1968 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2267. 16 апреля. В с. Средняя Липовка, ныне Сосновоборского района Пензенской области, родился Дмитрий Антонович Герасимов, ГСС. Звание присвоено 17 ноября 1943 года. После войны жил в Краснодаре.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2268. 1 августа. В с. Нижний Шкафт, ныне Никольского района Пензенской области, родился Василий Викторович Марфицин, ГСС. Звание присвоено посмертно 20
декабря 1943 года. Погиб в боях за освобождение территории Украины.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2269. 20 сентября. В Пензе на Базарной площади торжественно открыт Народный дом им. Александра II.
25 октября 1924 года Народному дому им. Александра II будет присвоено имя
А.В. Луначарского.
2 января 2008 года областной театр им. Луначарского сгорел. Пожар случился
ночью, полностью уничтоживший всё, что было внутри здания, не подлежали восстановлению и стены театра. Построен был новый театр. Проект театральног здания был разработан творческой мастерской под руководством А.А.Бреусова,
а строительство вёл Холдинг SKM Group. Двери нового здания театра распахнулись для зрителей 5 марта 2010 года премьерой гоголевского «Ревизора» в постановке нар.арт.РФ Валерия Беляковича.
ГАПО, Ф. 6, оп.1, д.9309;

Шишкин Игорь. Пензенский театр
вчера и сегодня. Пенза. 2011.

2270. 30 сентября. В с. Уварово, ныне Иссинского района Пензенской области,
родился Анатолий Тимофеевич Лебедев, летчик, ГСС. Звание присвоено 23 февраля
1945 года. Скончался от ран в Симферополе 26 февраля 1948 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2271. 16 октября. Опубликована биографическая статья «Жизненный путь нашего знаменитого земляка В.О. Ключевского». Свою фамилию семья Ключевских получила от названия села Ключи Чембарского уезда. Это было родовое гнездо предков В.О.
Ключевского. Его отец, Иосиф Васильевич, был священником и умер в возрасте 34
лет, мать, Анна Федоровна, дочь священника из Пензы, Федора Мошкова (в журнале
«ПЕВ» №11 за 1911 год говорится, что Василий Осипович родился в Пензе в доме дедушки Ф. Мошкова).
После кончины мужа Анна Федоровна с тремя детьми: Василий (10 лет), Елизавета (5 лет) и Надежда (5 месяцев) переехала в Пензу к своему отцу, священнику Федору Мошкову.
Василий в детстве сильно заикался, но был очень способным ребенком. Когда он
учился в духовной семинарии, то о нем сверстники и преподаватели, говорили: «Ключевский – голова», «Ключевский с великими мозгами», «Умный Ключевский» и т.п.. Его
сочинения по истории учителя приводили в пример семинаристам. Василий много читал. Его любимым наставником в семинарии был Степан Васильевич Масловский. Василий, не закончив полный курс семинарии, в декабре 1860 года подал прошение на
увольнение из семинарии, сославшись на плохое здоровье и семейные обстоятельства. Но на самом деле у него была другая причина досрочного выпуска из семинарии
– поступление в Московский университет. Вначале его прошение было отклонено. Но
он идет на прием к епископу Варлааму. После длительной беседы с ним Ключевский
получил разрешение на увольнение из семинарии. 22 марта 1861 года Ключевский получил свидетельство об окончании семинарии с хорошими отзывами о его учебе. С
деньгами для поездки в Москву ему помог дядя, священник Боголюбской церкви г.
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Пензы Европейцев. В июле 1861 года Василий был уже в Москве и успешно сдал экзамены в университет. По церковной истории экзамены у него принимал митрополит Филарет, и он поставил Ключевскому 5 с плюсом, а потом заявил, что знания у экзаменуемого были на уровне знаний экзаменатора.
В 1865 он окончил историко-филологический факультет Московского университета
и по представлению академика Сергея Михайловича Соловьева был оставлен при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию.
Среди университетских профессоров, кроме С.М.Соловьёва, на Ключевского оказали особое влияние С. В. Ешевский (всеобщая история), Ф. И. Буслаев (история
древне- русской словесности). Кандидатская диссертация: «Сказания иностранцев о
Московском государстве»; магистерская диссертация: «Древнерусские жития святых
как исторический источник» (1871), докторская диссертация: «Боярская дума Древней
Руси» (1882).
После смерти С. М. Соловьёва (1879) стал читать курс русской истории в Московском университете. С 1882 года стал профессором Московского университета. Кроме
университета он читал лекции в Московской духовной академии и Московских женских
курсах, организованных его другом В. И. Герье. С 1887 по 1889 гг. декан историкофилологического факультета и проректором университета. В 1889 году был избран
членом-корреспондентом Императорской Академии наук по разряду историкополитических наук. В 1893 - 1895 гг. по поручению императора Александра III читал
курс русской истории великому князю Георгию Александровичу. Среди его учеников
также был Александр Соломонович Хаханов (Хаханошвили) педагог, профессор грузинской словесности в Лазаревском институте восточных языков в городе Москве, известный ориенталист.
В 1899 году вышло его «Краткое пособие по русской истории», а с 1904 года началось издание полного 4 томного курса до правления Екатерины II.
В 1900 году он был избран ординарным академиком Императорской Академии наук
по истории и древностям Русским.
В 1905 году Ключевский получил официальное поручение участвовать в работе Комис- сии по пересмотру законов о печати и в совещаниях по проекту учреждения Государ- ственной думы и её полномочий.
10 апреля 1906 года он был избран членом Государственного совета от Академии
наук и университетов, но 11 апреля отказался от звания, поскольку не находил участие
в совете «достаточно независимым для свободного… обсуждения возникающих вопросов государственной жизни». Умер 12 мая 1911 года в Москве. Похоронен был на
Донском кладбище в Москве.
ПЕВ. 1916. № 20-21.

2272. 24 октября. В дер. Луговые Выселки, ныне Городищенского района Пензенской области, родился Дмитрий Михайлович Минеев, ГСС. Звание присвоено 23
февраля 1945 года. Погиб в авиакатастрофе 21 января 1954 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2273. 14 ноября. В с. Чернозерье, ныне Мокшанского района Пензенской области, родился Михаил Петрович Шибаев, ГСС. Звание присвоено 30 октября 1943 года.
Скончался 23 октября 1985 года в г.Ташкент Узбекской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2274. В с. Гугеровка, ныне Башмаковского района Пензенской области, родился
Василий Григорьевич Захаров, ГСС . Звание присвоено 21 марта 1940 года. Погиб в
бою 1 января 1942 года в районе г. Белев Тульской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. , 1987. Т. 1-2.

1917 год
2275. 1 марта. В Пензу из Петрограда пришла телеграмма с сообщением об отречении императора Николая II от престола.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 523.
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2276. 5 марта. Комиссаром Временного правительства в Пензенской губернии
назначен председатель губернской земской управы князь Леонид Николаевич Кугушев.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 273.

2277. 18 марта. Опубликована статья «Герои революции», в которой речь идет о
первой революции в России (1905-1907 годы) и приводятся данные о том, что за эти 3
года в Пензенской губернии было расстреляно и повешено около 50 человек. В статье
они были названы героями и приводятся фамилии некоторых из них.
Чернозем. 1917. № 61.

2278. 30 марта. В дер. Октябрьская, ныне Белинского района Пензенской области, родился Алексей Иванович Бородин, летчик, ГСС. Звание присвоено 1 мая 1943
года. Жил и работал в Пензе, где и скончался 8 сентября 1999 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М, 1987. Т. 1-2.

2279. 1 мая. Опубликована статья «Пензенское духовенство в первые дни русской свободы», которая была насыщена тревогой за судьбу России, за судьбу религии,
за уровень духовного развития общества. В частности, речь в статье шла о судьбе духовных училищ Пензы и губернии.
ПЕВ. 1917. № 9-10.

2280. 9 мая. Согласно проведенной переписи, в Пензе было 14855 квартир, проживало 86791 чел., из них избирателей – 48815 чел.
Пензенская речь. 1917. № 21.

2281. 11 мая. Вышла в свет ежедневная областная политическая и литературная
газета «Пензенская речь» (ПР). Адрес редакции: ул. Московская, 49, дом Кузнецова. С
№ 50 газету возглавили редакторы В. Быстренин и П. Голов, издатель – товарищество
«Единение». Основными авторами статей были представители от партий кадетов и
народных социалистов. Особенно активными авторами были Н.Ф. Езерский, один из
создателей партии кадетов в Пензе, и Василий Аркадьевич Балдин, председатель
Пензенского губернского отдела партии кадетов. Газета в рознице стоила 6 копеек. Закрыта большевиками 2 марта 1918 года.
Пензенская речь. 1917. № 1.

2282. 13 мая. В с. Б. Мичкас, ныне Нижнеломовского района, Пензенской области, родился Яков Андреевич Мурашкин, ГСС. Звание присвоено 23 марта 1945 года.
Погиб в авиакатастрофе 26 августа 1946 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2283. 18 мая. В с. Архангельское, ныне Сосновоборского района Пензенской области, родился Максим Тихонович Гусев. Звание ГСС присвоено 10 января 1944 года
за боевые подвиги на реке Днепр.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2284. 19 мая. В Народном доме им. имп. Александра II г. Пензы В.В. Кураев выступил с докладом на тему: «Правда о Ленине».
Пензенская речь. 1917. № 9.

2285. 28 мая. При Пензенской женской гимназии А.Е. Сердобольской открыта
воскресная школа.
Пензенская речь. 1917. № 14.

2286. Май. Опубликована информация о том, что Временное правительство своим постановлением установила твердые цены на ржаную муку – 2 руб. 97 коп. (за пуд),
но в это время пуд муки уже стоил 3 руб. 2 коп. и выше.
Пензенская речь. 1917. № 5.

2287. Май. В Пензе открыт временный детский приют «Святая Вера», а 18 сентября он получил статус постоянного. Председателем попечительского совета приюта
была избрана М. Л. Ласкина.
Наша Пенза. 1918. № 95.
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2288. 5 июня. Комиссаром Временного правительства по Пензенской губернии
назначен лидер пензенских эсеров Флориан Флорианович Федорович, его заместителем назначен Н.М. Ашанин. Об этом назначении были уведомлены Л.Н. Кугушев и его
заместитель В.А. Герман. Сам Л.Н. Кугушев в это время по долгу службы был в
Москве, где с ним случилось несчастье. При проезде в трамвае князь выпал из него,
получил травму, а пока лежал в одной из московских больниц его в Пензе отстранили
от власти.
Пензенская речь. 1917. № 21, 24.

2289. 13 июня. В Пензенскую губернскую земскую управу впервые избрана женщина – Д.В. Дианина. Она взяла на себя руководство отделом образования.
Пензенская речь. 1917. № 27.

2290. 20 июня. Пензенское губернское правление получило заказ от Временного
правительства на изготовление лаптей для армии в неограниченном количестве.
Пензенская речь. 1917. № 33.

2291. 20 июня. В Пензе приступила к работе первая женщина-адвокат, Иесся Абрамовна Левитина.
Пензенская речь. 1917. № 33.

2292. 25 июня. Опубликовано сообщение о том, что в ряде уездов вышли в свет
газеты: в Саранске – «Новая жизнь», в Инсаре – «Инсарская жизнь», в Нижнем Ломове
– «Ломовская жизнь». Газеты выходили два раза в неделю.
Пензенская речь. 1917. № 38.

2293. 25 июня. В Пензе вышла в свет ежедневная газета «Борьба», орган печати
пензенской группы РСДРП.
Пензенская речь. 1917. № 40.

2294. 1 июля. Опубликована информация о том, что в ночь на 30 июня стрелки
часов по всей России будут переведены на один час вперед.
Пензенская речь. 1917. № 42.

2295. 1 июля. Пензенское техническое ж/д училище преобразовано в среднетехническое.
Извести. 1918. № 143.

2296. 5 июля. Электрическая станция инженеров Ф.И. Титова и Я.М. Мильмана в
Пензе с 1 июля перешла в собственность городской управы.
Пензенская речь. 1917. № 45.

2297. 13 июля. Общественно-политическая и литературная газета «Чернозем»,
печатный орган Пензенского губернского земства и вышла под новым названием
«Народная газета». Редактор газеты - М.Д. Болдов. Последний номер этой газеты вышел 21 ноября 1917 года.
Чернозем. 1917. № 61.

2298. Июль. В Пензе вышла в свет еженедельная газета «Социалистреволюционер». Пензенская печать не уделила должного внимания выходу в свет новой газеты в городе.
Социалист-революционер. 1917. № 120.

2299. 14 августа. В Пензе состоялся общеепархиальный съезд духовенства губернии, на котором был принят Устав профсоюза духовенства Пензенской епархии. С
повестки дня съезда не сходил вопрос о том, как духовенству выжить в условиях войны и революции и как сохранить веру и духовность в пензенском обществе.
ПЕВ. 1917. № 19.

2300. 9 сентября. В Пензе состоялось заседание Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (председатель Совета Н.С. Степанов). На повестке дня был
один вопрос – выборы делегатов от Пензенской губернии на Демократическое совещание, которое должно состояться в Петрограде. От эсеров был избран тов. Русинов,
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от социал-демократов-интернационалистов – тов. Скачков и от социал-демократов и
меньшевиков – тов. Рейнгольд.
Известия. 1917. № 118.

2301. 3 октября. В с. Вазерки, ныне Бессоновского района Пензенской области,
родился Евгений Дмитриевич Басулин, летчик, капитан, ГСС. Звание присвоено 28
сентября 1943 года. Скончался в Пензе 23 марта 1957 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.

2302. 13 октября. Решением св. Синода архиепископ Владимир отстранен от
управления Пензенской и Саранской епархией в связи с тем, что был обвинен в безнравственном поведении в отношении женщин и несовершеннолетних девиц. Местом
его ссылки определена Фюрищева пустынь. Владимир считал, что его оклеветали, и
отказался подчиниться решению св. Синода, а затем и решениям патриарха и соборному совещанию епископов. Встал вопрос об отлучении его от церкви.
Пензенская речь. 1917. № 50.

2303. 21 октября. В с. Б. Хутора, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Сергей Александрович Кузнецов, летчик, ГСС. Звание присвоено 26
октября 1944 года. Скончался в Орле 23 октября 1973 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1-2.
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Раздел № 5
Пензенский край в годы Советской власти
(октябрь 1917 года - декабрь 1991 года)
1917 год
2304. 25 октября. В Петрограде произошло вооруженное восстание, в результате
которого было свергнуто Временное правительство и к власти пришли большевики,
провозгласившие Россию Республикой Советов. С декабря 1922 года – СССР.
БЭС. М. 2001, с. 838.

2305. 29 октября. Пензенская газета «Известия рабочих, крестьянских и военных
депутатов» (в дальнейшем «Известия», первый её номер вышел в свет 21.11.1917)
опубликовала обращение к гражданам Пензы и губернии, в котором говорилось, что в
Петрограде группа безответственных лиц заняла почту, телеграф, вокзалы и другие
объекты и учреждения города. В связи с этим пензенские революционные партии взяли на себя задачу поддержания революционного порядка в Пензе и губернии, для чего
создан Временный революционный штаб.
Обращение подписали начальник Временного штаба И.С. Русинов (эсер) и секретарь штаба А. Тесаев.
Известия. 1917. № 155.

2306. 29 октября. Опубликованы данные по выдвижению кандидатов от пензенских политических партий на выборы в Учредительное собрание России. Партия кадетов выдвинула 13 кандидатов, от РСДРП меньшевиков и Бунда – 9, от Национального
блока – 9, от пензенских эсеров – 11, от РСДРП большевиков и интернационалистов –
10, от трудовой народно-социалистической партии – 13. Всего от политических партий
Пензенской губернии было выдвинуто 54 кандидата, избрать из них необходимо было
11 депутатов. 14 ноября выборы депутатов в Учредительное собрание от губернии завершились.
Пензенская речь. 1917. № 57, 69;

2307. 1 ноября. В Чембаре вышла в свет новая газета уездного земства «Рассвет». Редактор газеты – председатель уездной управы Тимошин.
Пензенская речь. 1917. № 99.

2308. 5 ноября. Опубликована статья В.А. Балдина, председателя Пензенского
губернского отдела партии кадетов «Что сделает социалистическая партия для России
после переворота», в которой говорится о большевистском перевороте в Петрограде.
Автор статьи фактически предугадал дальнейшее развитие событий в России.
Пензенская речь. 1917. № 63, 66, 69;
Наша Пенза. 1917. № 10.

2309. 7 ноября. В дер. Подсот, ныне Белинского р-на Пензенской области, родился Александр Иванович Петров, летчик, ГСС. Звание присвоено 26 октября 1944
года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2310. 8 ноября. В Пензе родился Николай Сазонович Павлушкин, летчик, ГСС.
Звание присвоено 1 июля 1944 года. Погиб в авиационной катастрофе 19 июня 1958
года. Похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2311. 14 ноября. Опубликовано сообщение о том, что в Пензе состоялось заседание Комитета спасения Родины и революции, на котором присутствовали представители всех политических партий Пензы и губернии. Как было заявлено на заседании,
в изменившейся обстановке в России необходимо избрать новый Революционный
штаб Комитета спасения Родины и революции и ему передать все властные полномочия, как в Пензе, так и губернии.
Известия. 1917. № 171;
Пензенская речь. 1917. № 69.
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2312. 15 ноября. В Пензе резко выросла безработица и цены на продукты питания. В этот же день в городе была открыта биржа труда, в задачу которой входило оказание помощи безработным и их временная финансовая поддержка.
Пензенская речь. 1917. № 50, 72.

2313. 19 ноября. В Наровчате за счет государственного бюджета открыта 4классная гимназия. Ее разместили в доме Митрофанова.
Пензенская речь. 1917. № 68.

2314. 21 ноября. В Пензе открыт Народный университет с двумя отделениями:
научно-популярное и академическое. Слушатели университета занимались в здании 2ой женской гимназии по ул.Московской.
Известия. 1917. № 171;
Пензенская речь. 1917. № 68.

2315. 26 ноября. Пензенская городская дума приняла решения:
а) отпраздновать в городе День открытия Учредительного собрания, который был
намечен на 28 ноября;
б) улицу Губернаторскую переименовать в улицу 28 Ноября (ныне ул. Советская);
в) отправить поздравительную телеграмму в адрес Учредительного собрания.
Пензенская речь. 1917. № 79, 81.

2316. 27 ноября. В Ессентуках в возрасте 70 лет скончался князь Александр
Дмитриевич Оболенский, общественный и государственный деятель, владелец Николо-Пестровского хрустального завода.
Пензенская речь. 1917. № 84.

2317. Ноябрь. В с. Мочалейка, ныне Каменского р-на Пензенской области, родился Азис Харьясович Акжигитов, командир пулеметного отделения, ст. сержант,
ГСС. Звание присвоено 29 октября 1943 года за боевой подвиг на р. Днепр. Умер от
ран, полученных при освобождении г. Киева, 3 января 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2318. 1 декабря. В с. Поим, ныне Белинского района Пензенской области, родился Рим Михайлович Сазонов, гвардии майор, артиллерист, ГСС. Звание присвоено посмертно 10 апреля 1945 года. Погиб в бою районе г. Кебен на р. Одер.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2319. 9 декабря. В Пензе скончался и.о. предводителя дворян Пензенской губернии Андрей Никифорович Селиванов. Похоронен на кладбище Пензенского Троицкого
женского монастыря.
Пензенская речь. 1917. № 91.

2320. 10 декабря. Опубликована статья «Выпуск бон», в которой дано разъяснение, что в связи с нехваткой государственных бумажных денег городским самоуправлением (городская дума и городская управа) принято решение выпускать в Пензе свои
бумажные деньги – «боны» для хождения их на местном уровне.
Пензенская речь. 1917. № 90.

2321. 17 декабря. В с. Наровчат, ныне р. ц. Пензенской области, родился Петр
Лаврентьевич Черябкин, командир стрелкового взвода, мл. лейт., ГСС. Звание присвоено посмертно 16 мая 1944 года. Умер от ран 8 апреля 1944 года в ст. Пятиозерная
Крымской области и похоронен там же.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

2322. 17 декабря. В Пензе вышел в свет первый номер ежедневной общественно-политической и литературной газеты «Наш путь», печатный орган объединенных
социалистов. Ответственный редактор - Н.С. Степанов, он же голова города Пензы.
Это была умеренная газета, сторонница реформ и Учредительного собрания. Редакция газеты располагалась в здании Казенной палаты, а с марта 1918 года переехала в
дом Фишмана по ул. Московской.
Наш путь. 1917. № 1.
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2323. 20 декабря. Опубликована статья о новом детском журнале «Зорька», издатель - М.И. Кузьмин. Ежемесячный журнал выходил в Пензе, но нерегулярно. Последний номер вышел летом 1919 года. До него выходил в свет другой журнал для
юношества - «Наша мысль».
Пензенская речь. 1917. № 98.

2324. 20 декабря. Состоялось заседание Пензенского большевистского Совета,
на котором было принято решение о захвате в Пензе банков, казначейства, Казенной
палаты и других государственных учреждений города и установлении в городе Советской власти. Реализация принятого решения была назначена на 21 декабря.
Известия. 1917. № 5;
Пензенская речь. 1917. № 100.

2325. 21 декабря. В Пензенский городской общественный банк прибыл уполномоченный от Пензенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Николай Оловянников в сопровождении караула из 6 солдат. Он предъявил директору банка В.Д. Медведеву в присутствии его заместителей В.В. Мясникова и Е.Е. Будылина и
головы города Н.С. Степанова удостоверение большевистского Совета за № 1081, в
котором говорилось о том, что он, Оловянников, назначен комиссаром банка.
В этот же день состоялось совместное заседание городской думы и губернского
земского собрания по поводу незаконных действий большевиков. По окончании заседания было принято решение апеллировать на незаконные действия большевиков к
жителям Пензы и губернии и объяснить населению, что захват банка ведет как город,
так и губернию к катастрофе.
Наш путь. 1917. № 6, 8;
Пензенская речь. 1917. № 101.

2326. 25 декабря. Пензенская газета «Известия рабочих, крестьянских и военных
депутатов» (с № 189) от меньшевиков перешла к большевикам (с 21 августа 1919 года
она будет называться «Красное знамя» («КЗ»), а 10 августа 1921 года выйдет ее последний номер).
Известия. 1917. № 189;
ТП. 1925. № 99.

2327. 25 декабря. В г. Сердобске, ныне р.ц. Пензенской области, родился Николай Григорьевич Марков, командир авиационной эскадрильи, майор, ГСС. Звание присвоено 29 июня 1945 года. Скончался в Бресте 15 мая 1974 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2328. 27 декабря. В Пензе в Народном доме им. Александра II состоялось открытие губернского крестьянского съезда.
Пензенская речь. 1917. № 104.

2329. 31 декабря. Опубликована статья «Что обещает нам 1918 год?». Материал
изложен в виде интервью с общественными деятелями Пензы. Интервью с прогнозом
на следующий год дали М.Д. Болдов, председатель губернской земской управы, Н.С.
Степанов, голова города и председатель пензенской объединенной группы РСДРП,
С.Б. Ашкинази, член губернской земской управы, Н.П. Феоктистов, заместитель председателя губернской земской управы, А.Е. Индустриев, председатель городской думы,
И.Л. Соколовский, заместитель председателя городской думы, А.А. Морозов, заведующий городской биржей труда и другие деятели Пензы. Их прогноз был неутешительный. В частности, Болдов заявил, что если дела пойдут и дальше так, как есть сейчас,
то гражданской войны в России не избежать.
Наш путь. 1917. № 10 - 11.

2330. Декабрь. Казалось бы, пензенцам не до развлечений (война, революция,
проблемы в городе), и тем не менее газеты активно, через рекламу, приглашают жителей Пензы и гостей города посетить кинотеатры: «Олимп», «Просвещение» (бывший
«Кинемо»), «Луч свободы», «Прогресс», «Аванс», «Кино-Арс», «Объединение», театр
музыки и комедии «Эвтерпа», пензенский народный театр им. В.Г.Белинского, рестораны, цирк, побывать на тех или иных лекциях и концертах.
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Наш путь. 1917. № 11.

2331. В с. Заречное, ныне Никольского района Пензенской области, родился Сергей Федорович Громков, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.137.

2332. Пензенская городская продовольственная комиссия постоянно ведет контроль над ценами на продовольствие и публикует их на страницах газеты. Так, например, цены (за фунт): мука ржаная - 15 ¼ коп., ржаной печеный хлеб - 15 коп., мука
пшеничная (в зависимости от сорта) – от 15 до 27 копеек.
Известия. 1917. « 115

1918 год
2333. 11 января. Опубликована информация о том, что пензенское отделение
Госбанка России возглавил Беляко, до этого он заведовал городской пекарней.
Наш путь. 1918. № 16.

2334. 16 января. В Пензу прибыл зверинец дрессировщика, содержателя балаганов (передвижных цирков) и основателя системы зооцирков Ивана Лазаревича Филатова.
Наш путь. 1918. № 20.

2335. 16 января. Комиссарами Пензенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были опечатаны Крестьянский и дворянский банки и другие кредитные учреждения Пензы, но сейфы их практически были пусты. Руководители банков и крупные вкладчики заранее об этом позаботились, забрали все свои сбережения.
Наш путь. 1918. № 21, 46;

2336. 16 января. Упразднена Пензенская Казенная палата.
Наш путь. 1918. № 49.

2337. 18 января. На пензенской городской бирже труда зарегистрировано 342
безработных, а через два месяца их будет около 3 тыс. человек.
Наш путь. 1918. № 22, 48.

2338. 23 января. В дер. Подхватиловка (с 1964 года - с. Кадомцево), ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Анатолий Иванович Кадомцев,
летчик, гвардии капитан, ГСС. Звание присвоено посмертно 13 апреля 1944 года. Погиб в бою 21 февраля 1944 года в районе Бобруйска.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2339. 23 января. Упразднено Пензенское губернское Дворянское собрание.
Наш путь. 1918. № 26.

2340. 26 января. Закрыт Пензенский окружной суд. Председателем суда был
Н.И. Хомутов.
Наш путь. 1918. № 30.

2341. 31 января. Опубликована информация о том, что большевики в спешном
порядке формируют в Пензе военно-революционный трибунал.
8 марта он уже приступил к работе. Председателем трибунала был назначен С.А.
Рейнгольд.
Наш путь. 1918. № 33, 47.

2342. Январь. Пензенское губернское земское собрание возглавил И.В. Поляков.
Наш путь. 1918. № 26.

2343. Январь. Опубликованы цены на продукты питания. Так, например, в январе
(за фунт) ржаной печеный хлеб стоил 22 коп. (в декабре было 15 коп.), мясо (в среднем) – 1 руб. 50 коп., соль – 7 коп., коробок спичек – 17 копеек.
В мае цены (за фунт) будут уже следующие: мясо – от 3 до 4 руб., творог – 2 руб.
50 коп., яйцо (десяток) – от 3 до 3 руб. 50 коп., курица (за штуку) – от 18 до 20 рублей.
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Цена (за пуд) ржаной муки – от 73 до 75 руб., керосина – 6 руб. 16 коп., сахара –
24 руб. 15 коп., мяса – от 32 до 38 руб., сала – от 52 до 56 рублей.
Месячная зарплата, по согласованию с профсоюзами, составляла в среднем от
250 до 450 рублей.
Наш путь. 1918. № 26, 32.

2344. Январь. На должность начальника Пензенской городской милиции был
назначен Федор Тимофеевич Милов. С 31 января началось дежурство милиционеров
на улицах Пензы.
Наш путь. 1918. № 31, 33, 61; Известия. 1918. № 31.

2345. 12 февраля. Мебель из дома губернатора, который теперь стал называться комиссарским домом, была перевезена: одна часть в электротеатр «Просвещение»,
а другая в управление милиции. Перевозка была вызвана тем, что работники комиссариата и их посетители крайне небрежно относились к губернаторской мебели.
Наш путь. 1918. № 32.

2346. 19 февраля. В г. Сердобске, ныне р. ц. Пензенской области, родился Михаил Петрович Тюрин, летчик, ГСС. Звание присвоено посмертно 7 апреля 1940 года.
Погиб в бою 11 марта 1940 года в районе пос. Горелово Ленинградской обл.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2347. 19 февраля. В с. Азарпино, ныне Наровчатского района Пензенской области, родился Федор Кузьмич Сарычев, ГСС. Звание присвоено посмертно 24 марта
1945 года. Погиб в бою 19 февраля 1945 года в г. Познань, Польша.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2348. 21 февраля. Установлены оклады некоторым чиновникам Пензы. Управляющий казенной палаты получал 700 руб., комиссар палаты – 465 руб., секретарь палаты – 446 руб., сторож – 213 руб. Цены (в среднем) в Пензе на продукты питания (за
фунт): сливочное масло – 8 руб., мясо – 2 руб. 20 коп., мука ржаная – 21 коп., хлеб печеный – 23 коп., мука пшеничная – 45 коп. Лошадь на базаре можно было купить за
400-500 руб.
Известия. 1918. № 28.

2349. 22 февраля. В Пензе вновь была открыта больница и амбулатория общества Красного Креста (до этого они временно использовались как помещение для лазарета).
Наш путь. 1918. № 39.

2350. 20 февраля. Коллегия общественного призрения при Пензенском Совете
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на своем заседании приняла решение
упразднить в Пензе все дореволюционные благотворительные комитеты и попечительства над богадельнями и приютами. С этого дня всю ответственность за работу
богаделен и приютов была возложена на вышеуказанную коллегию во главе с ее комиссаром Н. Яковлевым.
Известия. 1918. № 31; Наш путь. 1918. № 40.

2351. 24 февраля. В Пензе в соответствии с решением Пензенского СНХ (СНК?)
в бывшем здании Дворянского собрания открыт «Дворец труда». В этот же день, впервые в городе, состоялся праздник труда. Ныне в этом здании (ул. Кирова, 13) после
реконструкции работает Законодательное собрание Пензенской области.
Известия. 1918. № 29; Наш путь. 1918. № 40.

2352. 24 февраля. В Пензенской губернии отменено военное положение, но в течение 1918 и 1919 годов военное положение, по разным причинам, то вводится, то отменяется.
Известия. 1918. № 112.

2353. 24 февраля. Опубликован именной список (28 фамилий) руководящего и
рядового состава Пензенской городской милиции. Начальник городской милиции - Ф. Т.
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Милов, его заместитель – Антон Львович Герасимов. Пенза была поделена на 4 района во главе с начальником районной милиции.
Известия. 1918. № 31.

2354. 25 февраля. В с. Михайловка, ныне Мокшанского района Пензенской области, родился Николай Михайлович Новиков, ГСС. Звание присвоено 24 марта 1945 года. Скончался в Ленинграде 15 июня 1980 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2355. 26 февраля. На общем собрании Пензенского губернского Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов были избраны комиссары коллегий: внутренних
дел - Кураев; юстиции – Алексеев, затем его сменил юрист из Наровчата СамылкинДокторов; продовольственной – Клименко; военной – Макеев; иногородней – Булычев;
труда – Плодухин; путей сообщения – Лаврин; призрения – Яковлев; земледелия – Метальников; финансовой – Трутенков, затем его сменил Гладков; народного просвещения – Козлов; здравоохранения – Шабаев; контрольной – Токарев. Коллегия почт и телеграфов, городская и земская, остались временно вакантными.
Известия. 1918. № 42.

2356. 27 февраля. В соответствии с решением Пензенского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов ряд гостиниц, ресторанов и столовых в Пензе перешли в управление тех, кто в них работал: официантов и поваров.
Наш путь. 1918. № 43.

2357. 28 февраля. Согласно продовольственным карточкам, что ежемесячно
раздавались на каждого человека, проживающего в Пензе, в феврале в городе проживало 98678 чел., из них мужчин – 46344 человека. В марте было 98921 чел., из них
мужчин – 46216 чел., в апреле - уже 101931 человек.
Известия. 1918. № 37;
Наш путь. 1918. № 44, 59.

2358. Февраль. Обязанности головы г. Пензы исполнял Носович.
Наш путь. 1918. № 32.

2359. Февраль. На страницах газеты «Известия» все чаще стали публиковаться
статьи, резко критиковавшие материал в эсеровской газете «Наш путь». Большевики
обвиняли эсеров в искажении фактов и событий, происходящих в Пензе и губернии.
Известия. 1918. № 27.

2360. 1 марта. Решением Пензенского губернского Совета упразднена вся земская система управления в Пензе и губернии в целом.
Наш путь. 1918. № 45.

2361. 2 марта. В Пензенской губернии проживало 4241 чел. военнопленных, из
них в Пензе – 1416 человек.
Наш путь. 1918. № 46.

2362. 2 марта. В Пензе реквизировано здание землемерного училища.
Наш путь. 1918. № 46.

2363. 3 марта. Из Петрограда в Пензу от экспедиции заготовления государственных бумаг прибыли инженер и рабочий с целью изучения вопроса о возможности использования писчебумажной фабрики товарищества Сергеева для выработки спецбумаги до 10 тыс. пудов в месяц. Выяснено, что на оборудовании фабрики есть возможность выполнить эту задачу. 8 марта в Пензу прибыли первые специалисты и спецоборудование для изготовления государственных бумаг. Для размещения работников экспедиции в Пензе решением губернского Совета были реквизированы помещения духовной семинарии, спальный корпус женского епархиального училища и гостиницы:
«Метрополь», «Бристоль», «Гранд-Отель» и Треймана. Спецоборудование для печатания государственных бумаг было размещено в помещении галетного завода.
Наш путь. 1918. № 47, 48, 50, 51, 52, 59.
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2364. 3 марта. Пензенским отделением Государственного банка введены в оборот боны (местные деньги). Мелкие торговцы и лавочники отказывались их принимать
и отпускать на них товар.
Наш путь. 1918. № 47.

2365. 5 марта. Пензенская милиция провела обыск в помещении редакции газеты
«Пензенская речь».
Наш путь. 1918. № 49.

2366. 5 марта. В Пензе состоялся Поволжский съезд партии социалистовреволюционеров (эсеров). На съезд прибыло 7 делегатов от 5 губерний: от Пензенской
– 2 , Саратовской – 2, Самарской – 1, Тамбовской – 1 и от Астраханской – 1 делегат.
Наш путь. 1918. № 59.

2367. 5 марта. Уволены со службы работники упраздненного земского губернского правления.
Наш путь. 1918. № 49.

2368. 9 марта. Решением комиссариата по отделению церкви от государства
упразднена Пензенская духовная Консистория. Но и после этого решения губернских
властей Консистория продолжала еще какое-то время работать.
Известия. 1918. № 76;
Наш путь 1918. № 50.

2369. 9 марта. Пензенская духовная Консистория получила указ Святейшего патриарха и Священного собора от 10 февраля, в котором говорилось о том, что ходатайство группы граждан г. Пензы о возвращении архиепископа Владимира на пензенскую
кафедру отклонено. Архиепископ Владимир из Пензы должен отправиться на жительство во Флорищеву пустынь.
Известия. 1918, № 115;
Наш путь. 1918. № 50.

2370. 8 марта. Состоялось первое заседание Пензенского военно-революционного трибунала под председательством С.А. Рейнгольда. Вскоре его сменил М.Ф. Каменев.
Известия. 1918. № 43, 56;
Наш путь. 1918. № 53.

2371. 9 марта. Возобновилась деятельность Пензенского отделения Русского
технического общества. Председателем правления был избран инженер-технолог С.А.
Соколов, его заместителями стали инженер-технолог Я.М. Мильман и техник И.Ф. Соловьев, секретарем общества избран А.А. Штукенберг.
Наш путь. 1918. № 52.

2372. 9 марта. Опубликована статья «Вокруг архиепископа Владимира», в которой речь шла о том, что в Пензе состоялось общее собрание духовенства и мирян, на
котором был заслушан проект устава Христианского Союза. Этим же собранием было
предложено архиепископу Владимиру продолжить совершать богослужение. Собрание
подготовило ходатайство перед властями Пензы о передаче Христианскому Союзу
зданий: Архиерейского дома, Консистории и епархиальной типографии.
Наш путь. 1918. № 44, 51, 52.

2373. 11 марта. В Пензе скончался Александр Федорович Финогеев, купец 1-й
гильдии.
Наш путь. 1918. № 65.

2374. 12 марта. Пензенская духовная Консистория рассылает во все приходы
Пензенской епархии документ, в котором информирует священнослужителей о том,
что архиепископ Владимир отстранен от Пензенской кафедры Святейшим Патриархом
и Святейшим собором, но он отказывается подчиниться этому решению и уйти на покой.
Наш путь. 1918. № 54.

338

2375. 13 марта. Председателем Пензенского медицинского общества избран
А.М. Архипов.
Наш путь. 1918. № 60.

2376. 13 марта. В Пензе, в здании еврейского училища (ул.Троицкая, 33), состоялось организационное собрание по созданию еврейского спортивного общества «Маккаби».
Наш путь. 1918. № 89.

2377. 14 марта. Опубликована информация о том, что с 24 декабря 1917 года по
1 марта 1918 года. Пензенским отделением Госбанка выпущено временных кредитных
билетов (пензенские боны) на сумму 19,8 млн руб., из них достоинством в 3 руб. – 600
тыс. руб., в 5 руб. – 232,5 тыс. руб., в 10 руб. – 462,5 тыс. руб., в 25 руб. – 290 тыс. руб.
и в 100 руб. – 935 тыс. руб.
Наш путь. 1918. № 61, 80.

2378. 16 марта. Пензенская губернская коллегия по народному образованию
приняла постановление об упразднении дореволюционных должностей: директор, инспектор, начальник училища на всех уровнях учебных заведений.
Наш путь. 1918. № 57; Известия. 1918. № 58.

2379. 20 марта. Пензенский губернский комиссариат по вопросу отделения церкви от государства создал отдел по регистрации рождения, брака и смерти.
Наш путь. 1918. № 60.

2380. 22 марта. Из Петрограда в Пензу прибыл первый эшелон с оборудованием
для трубочного завода. Его строительство в Пензе было начато еще в феврале 1915
года.
Наш путь. 1918. № 61.

2381. 23 марта. Опубликована информация о том, что в Пензу прибыл писатель
Степан Гаврилович Петров (псевдоним Скиталец). 27 марта состоялась его лекция в
кинотеатре «Просвещение».
Наш путь. 1918. № 65.

2382. 23 марта. Опубликовано сообщение о том, что в Пензе в воинских эшелонах находятся части Чехословацкого корпуса.
Наш путь. 1918. № 63.

2383. 25 марта. Опубликовано сообщение о том, что пензенская городская дума
продолжает свою работу.
Наш путь. 1918. № 65

2384. 27 марта. Опубликовано сообщение о том, что 20 марта избран Пензенский
губернский Совет рабочих и крестьян депутатов. По партийной принадлежности места
распределились следующим образом: 30 мест получили коммунисты и 10 мест – левые эсеры (представители от крестьян). На съезде комиссар Экспедиции заготовления
государственных бумаг А.Е. Минкин (с 3 апреля - председатель Пензенского президиума губисполкома), заявил, что необходимо окончательно ликвидировать Пензенскую
городскую думу и земства по всей губернии.
Наш путь. 1918. № 63, 66.

2385. 27 марта. В Пензе реквизирована гостиница «Россия».
Наш путь. 1918. № 67.

2386. 28 марта. Пензенское руководство большевиков приняло решение об издании в Пензе своего печатного органа под названием «Молот». В связи с этим была создана редакционная коллегия в составе: Г.Я. Гринштейн, А.И. Марьин и Федорчуков.
Наш путь. 1918. № 67.

2387. 30 марта. Пензенские городские судьи получили статус так называемых
«народных судей».
Наш путь. 1918. № 71.
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2388. 30 марта. В Пензе закончена работа по установке и введению в строй радиостанции. С ее помощью планируется собирать официальную и неофициальную
информацию по России и миру и публиковать на страницах пензенской печати.
Наш путь. 1918. № 69.

2389 30 марта. В Пензе разоружены два эшелона чехословаков. В результате
было изъято 50 тыс. винтовок, 5000000 патронов, 1200 пулеметов и 6 тыс. лент к ним,
72 орудия и 3 аэроплана.
Наш путь. 1918. № 70.

2390. 30 марта. Опубликовано стихотворение «Божок», автором которого был 8летний мальчик Алексей Карасев, будущий поэт и прозаик.
Известия. 1918. № 60, 80;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 230.

2391. 3 апреля. На съезде Пензенского губернского Совета крестьянских и рабочих депутатов был переизбран состав Совет губернских комиссаров (последний раз
такие выборы состоялись 26 февраля 1918 года). Комиссарами были избраны: внутренних дел – В. Кураев, финансов – Фридрихсон, по военным делам – Островский, юстиции – Самылкин-Докторов, здравоохранения – Коржинский, труда – Гринштейн, социального обеспечения – Аустрин, по вопросам отделения церкви от государства –
Кузнецов, продовольствия – Клименко, путей сообщения – Лисин, почт и телеграфа –
Булычев, печати – Кутузов, земледелия – Тутенков, народного образования – Раскин,
контроля – Токарев, по борьбе с контрреволюцией – Н. Козлов. Председателем Совета
губернских комиссаров избран В. Кураев, его заместителем – Н. Козлов, секретарем
Совета – Либерсон, председателем революционного трибунала избран Дель, председателем президиума Совета – Минкин, его заместителями – Оленин и Козлов, секретарями Президиума – Попов и Титашов, казначеем – Маркелов. 15 апреля состоялось
первое заседание вновь избранного Совета губернских комиссаров.
Известия. 1918. № 73; Наш путь. 1918. № 85

2392. 7 апреля. В Пензе, в доме Фридмана на углу улиц Предтеченская и Московская, открыт клуб «Интернационал».
Известия. 1918. № 65; Наш путь. 1918. № 80.

2393. 7 апреля. В Пензе состоялось собрание членов Христианского Союза, на
котором был вынесен один вопрос – кого признать архиереем Пензенской епархии: архиепископа Владимира или вновь прибывшего архиепископа Иоанна. Собрание к однозначному мнению не пришло, пензенские миряне разделились на сторонников и противников того и другого архиерея. 10 мая на архиепископа Иоанна было совершено
покушение. Милицией были задержаны подозреваемые Дубовкин и Рудаков.
Известия. 1918. № 91; Наш путь. 1918. № 99.

2394. 10 апреля. Для рабочих экспедиции заготовления государственных бумаг
реквизировано здание Пензенского художественного училища. В здание училища переехало и само правление Экспедиции, до этого оно размещалось в гостинице «Бристоль».
Наш путь. 1918. № 78, 88.

2395. 10 апреля. В помещение городской управы прибыли члены большевистской коллегии местного самоуправления во главе с Акимовым, и присутствующим работникам управы было сообщено, что с 9 апреля городская управа и городская дума
распущены. Руководителям распущенных органов самоуправления Пензы предложено
было сдать дела соответствующим городским органам Советской власти. К ликвидации старых форм самоуправления приступили и в уездных центрах губернии.
Известия. 1918. № 70; Наш путь. 1918. № 79.

2396. 11 апреля. В Пензе состоялось открытие первого губернского съезда
школьных фельдшеров и акушеров. На съезде присутствовало 118 делегатов.
Наш путь. 1918. № 83.
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2397. 12 апреля. В Пензе, в здании на углу улиц Пушкарская и Покровская, открыт новый кинотеатр «Киноартель».
Наш путь. 1918. № 80.

2398. 12 апреля. В Пензе вышел в свет первый номер газеты «Знамя революции», орган печати Пензенского комитета левых эсеров. Редакция газеты располагалась в доме по ул. Московская, 52.
Известия. 1918. № 68

2399. 14 апреля. В Пензе реквизированы все газетные киоски.
Наш путь. 1918. № 78.

2400. 16 апреля. В Пензе состоялись собрания паровозных бригад и осмотрщиков Северо-Восточной ж/д, на которых они осудили действия большевиков по разгону
Пензенской городской думы.
Наш путь. 1918. № 87.

2401. 18 апреля. Опубликована информация о том, что в Пензе вскоре планируется выход в свет журнала «Комедиант».
Наш путь. 1918. № 85.

2402. 20 апреля. В Наровчате упразднена земская уездная управа.
Наш путь. 1918. № 91.

2403. Апрель. В Пензе вышли в свет журналы: «Эстетика», «Народное самоуправление» и «Пролетарий».
Наш путь. 1918. № 91, 94.

2404. Апрель. Пензенский губернский комитет СНХ возглавляет А. Плодухин.
Членами комитета были В. Удалов, Б. Аронов и И. Федоров.
Известия. 1918.№ 81.

2405. 6 мая. В Пензе открыт Зооботанический сад общества ПОЛЕ.
Наш путь. 1918. № 93, 99.

2406. 7 мая. В Пензе ночью с постамента снят памятник К. Марксу и увезен был в
неизвестном направлении. 11 мая городской Совет принял постановление о восстановлении памятника.
Наш путь. 1918. № 93, 99.

2407. 11 мая. В Пензе создан профсоюз учителей Пензы и губернии на платформе Советской власти. Губернский профсоюз учителей возглавили М.П. Трубчиков и
И.Я. Малашин.
Наш путь. 1918. № 101.

2408. 15 мая. В с. Песчанка, ныне Земетчинского района Пензенской области,
родился Иван Семенович Воронков, гвардии лейт., командир стрелковой роты, ГСС.
Звание присвоено 17 ноября 1943 года. Скончался в Москве 23 марта 1975 года.
Герои Советского Союза. Краткие биограф. очерки. М., 1987. Т. 1 – 2.

2409. 15 мая. Пензенский губернский СНХ принял постановление о передаче
всех типографий Пензы комиссариату по печати и постановление о национализации
пензенских театров и кинотеатров. Для реализации этого решения была создана комиссия в составе: Смирнова, Федорчука и Шулкова.
Наш путь. 1918. № 104.

2410. 18 мая. В Пензе родилась Наталья Борисовна Бахилина, языковед, доктор
филологических наук.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 42.

2411. 22 мая. В г. Нижний Ломов открыт первый в городе кинотеатр.
Известия. 1918. № 114.

2412. 28 мая. В Пензе началось вооруженное столкновение между частями чехословацкого корпуса и местным отрядом Красной Армии. Краткая хроника событий это-
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го дня такова. В 12 часов Пензенский губернский Совет объявил Пензу в осадном положении. В 14 часов чехословаки начали захват ж/д вокзалов от Пензы до Ртищева. В
15 часов в Пензенский губернский Совет прибыли парламентеры от чехословаков и
заявили, что оружие большевикам они сдавать не намерены. В 16 часов начался обстрел г. Пензы, а затем наступление солдат на центр города. Это вооруженное противостояние продолжалось до 24 часов текущего дня.
Наш путь. 1918. № 105, 106, 108;
ТП. 1922. № 120 - 122; 1923. № 115.

2413. 29 мая. Вооруженное столкновение между частями местной Красной Армии
и чехословаками было продолжено. Город оказался в руках чехословаков. Советская
власть в Пензе прекратила свое существование. В городе началось мародерство и
грабеж со стороны чехословаков, уничтожались все, кто им оказывал сопротивление.
Некоторые видные деятели Пензы были взяты в плен в качестве заложников.
Это, в частности, Н.И. Козлов, комиссар по борьбе с контрреволюцией, и Н.Г. Либерсон, секретарь губернского Совета.
Разграбленной была радиостанция, установленная в городе 30 марта 1918 года в
здании духовной семинарии. В этот день среди наиболее известных людей Пензы были убиты левый эсер И.С. Русинов (похоронен на Мироносицком кладбище) и большевик Г.В. Кутузов (похоронен на земском кладбище при губернской больнице).
Оставшиеся в Пензе чехословацкие части в этот день стали покидать город по
железной дороге на Восток.
Известия. 1918. № 105, 106, 108.

2414. 30 мая. В Городище родился Петр Петрович Вавилов, ботаник, геоботаник,
генетик и селекционер, растениевод и радиобиолог, доктор с/х наук, профессор.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 78.

2415. Май. В Пензе и губернии появились первые больные холерой.
Известия. 1918. № 93.

2416. 2 июня. В Пензе, в 16.00, начались похороны погибших в результате вооруженного столкновения с чехословаками. Процессия началась от губернской Советской больницы, где находились гробы с телами 94 погибших. Похороны состоялись на
Советской площади: 80 чел. были погребены в братской могиле, а 14 – рядом в отдельных могилах.
Известия. 1918. № 106, 115.

2417. 4 июня. В Пензе паек печеного хлеба по продовольственным карточкам на
человека составлял 150 граммов.
Известия. 1918. № 107.

2418. 8 июня. Пенза снята с осадного положения, но продолжала оставаться на
военном положении.
Известия. 1918. № 112.

2419. 14 июня. В Пензенской губернии проживало 34667 чел. беженцев, из них
11535 чел. в Пензе. Кроме того, в Пензе находилось около 4 тысяч военнопленных, и
неизвестное их количество проживало в уездах губернии.
Известия. 1918. № 115.

2420. 17 июня. В с. Козловка, ныне Лопатинского района Пензенской области,
родился Петр Терентьевич Ивушкин, гвардии капитан танкового батальона, ГСС. Звание присвоено 27 июня 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2421. 21 июня. В Пензе раскрыт контрреволюционный заговор, куда была вовлечена продовольственная милиция. Последняя была разоружена. Пенза вновь была
переведена на осадное положение.
Известия. 1918. № 122.

2422. 3 июля. В Пензе введена должность комиссара городской милиции. На эту
должность был назначен Васильев.
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Известия. 1918. № 130.

2423. 13 июля. Пензенская губернская коллегия здравоохранения уволила с
должности заведующего губернской Советской больницы Н.А. Щепетильникова и потребовала от него освободить служебную квартиру. Обязанности заведующего были
возложены на Григорьева.
Известия. 1918. № 139.

2424. 16 июля. Правые эсеры были исключены из Пензенского губернского Совета. Левый эсер Индин потребовал исключить из уездных органов власти губернии
меньшевиков.
Известия. 1918. № 143.

2425. 25 июля. В с. Николо-Азясь, ныне Мокшанского района Пензенской области, родился Василий Иванович Кашенков, капитан, ГСС. Звание присвоено 24 марта
1945 года. Скончался 28 января 1994 года в с. Нечаевка Мокшанского района.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2426. 27 июля. В с. Кондоль, ныне р. ц. Пензенской области, родился ГСС Михаил Михайлович Осипов, ГСС. Звание присвоено 6 июня 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2427. 31 июля. Губернская земельная коллегия приняла решение на территории
бывших частновладельческих лесов образовать 8 лесничеств: в Городищенском уезде
– 3, в Чембарском уезде – 2, в Краснослободском уезде – 2 и в Рузаевском уезде – 1.
Известия. 1918. № 154.

2428. Июль. Опубликованы списки и адреса тех, у кого были реквизированы в
Пензе квартиры.
Известия. 1918. № 151, 165.

2429. 1 августа. Пензенская губернская коллегия социального обеспечения приняла решение об освобождении попечителей Пензы и возложении их обязанностей на
себя.
Известия. 1918. № 160.

2430. 10 августа. Пензенский губернский исполнительный комитет (губисполком)
принял постановление об оплате труда служащих советских учреждений. В соответствии с этим постановлением работники госучреждений были разделены на 4 группы,
и каждая группа на 4 категории. Работники 1 категории и 1 группы (к этой высшей группе и категории относились начальники тех или иных управлений) получали зарплату
800 руб., а зарплата работников 4 группы в зависимости от категории колебалась от
325 до 400 рублей. Работающие военнопленные получали 50 рублей в месяц.
Цены на продукты питания были фиксированными (в среднем за фунт): мясо – 2
руб. 20 коп., сахарный песок – 4 руб. 60 коп., сахар-рафинад – 5 руб., колбаса – от 3
руб. 50 коп. до 6 руб., хлеб печеный – 58 коп., мука ржаная мука (за пуд) – 24 руб. 40
копеек.
Известия. 1918. № 214, 215.

2431. 13 августа. Губернский комиссариат по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией был реорганизован и теперь назывался Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (в народе комиссию
называли просто ЧК). Председателем ЧК был назначен Р.И. Аустрин, а секретарем ЧК
– Соколов. Разместили ЧК в здании бывшего дома губернатора. Через две недели газета «Известия» стала публиковать списки первых расстрелянных по внесудебному
приговору ЧК. Это был ответ ЧК на убийство в Пензе заведующего отделом внутренних дел Оленина.
Известия. 1918. № 166, 176, 186, 196.

2432. 15 августа. Козлов Николай Илларионович, бывший пензенский комиссар
по борьбе с контрреволюцией, бежал из чехословацкого плена. До побега содержался
в г. Петропавловск Акмолинской области. Через Москву он вернулся в Пензу.
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Второй арестованный с Козловым Н.Г. Либерсон, по одной из версий, был расстрелян в Самаре 6 июня 1918 года за попытку побега.
Известия. 1918. № 198.

2433. 16 августа. В Пензе вышел в свет первый номер газеты «Ополчение бедноты». Редакционная коллегия: Степан Давыдов, Василий Кураев и Александр Кутузов. Газета пришла на смену газете «Пензенская беднота», которой вышло лишь 40
номеров. Редакция газеты располагалась в доме по ул.Московская, 26.
Ополчение бедноты. 1918. № 1.

2434. 26 августа. В Пензе открылся первый губернский съезд почтовотелеграфных служащих.
Известия. 1918. № 178.

2435. 31 августа. В Пензе вышел первый номер газета «Красная Армия» (КА),
ежедневный военно-агитационный печатный орган Пензенского губернского комиссариата по военным делам и прифронтовой полосы. Вначале редактором был А.Г.
Фриндлянд, а с № 58 газетой руководила редакционная коллегия. Редакция находилась в доме Кузнецова по ул.Московской, 49 (вход со двора). Печаталась газета в типографии Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (бывшая типография «Единение»). С № 8 третья страница газеты стала выходить на немецком языке, с № 13 стало выходить Приложение к газете на немецком языке. Редакторами приложения были Антон Шлиссер и Мартин Квесис.
Лозунги газеты – «Красная Армия – щит и меч социалистической революции» и
«Враг не дремлет, и ты не спи».
В газете было опубликовано постановление Пензенского губернского комитета
РКП(б) о проведении красного террора в Пензе и губернии против врагов Советской
власти.
Красная армия. 1918. № 1.

2436. Август. В Пензе формируется трудовая армия из представителей буржуазии для работы в пределах губернии. В список включали мужчин в возрасте от 18 до 45
лет.
Известия. 1918. № 178.

2437. 1 сентября. В дер. Ивановка, ныне Каменского района Пензенской области,
родился Василий Дмитриевич Борисов, летчик, капитан, ГСС. Звание присвоено 23
февраля 1945 года. Скончался 1 апреля 1982 года в г. Борисполь Киевской области.
Герои Советского союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2438. 1 сентября. Пензенская губернская продовольственная коллегия вводит на
территории края систему товарообмена промтоваров на продукты питания и наоборот.
Известия. 1918. № 189.

2439. 7 сентября. Пензенский кинотеатр «Олимп» решением жилищного совета
Пензы передан в ведение Пензенского губернского Совета профсоюза для использования его в культурно-просветительских целях.
Известия. 1918 № 185.

2440. 9 сентября. Пензенская губернская и городская продовольственная коллегия на своем совместном заседании приняли решение о начале национализации магазинов в Пензе и губернии.
Известия. 1918. № 189.

2441. 16 сентября. В Пензе проездом останавливался нарком по военным делам
Лев Давидович Троцкий, после выступления на железнодорожном вокзале отбыл из
Пензы.
Красная армия. 1918. № 15.

2442. 24 сентября. В Пензе, в помещении редакции газеты «Известия», состоялось организационное собрание журналистов города, стоящих на платформе Совет-
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ской власти. На собрании был избран комитет Пензенского Союза журналистов в составе: А.И. Марьин, С.Д. Давыдов и Порохин.
Известия 1918 № 200.

2443 сентября. В с. Писанкино, ныне Шемышейского района Пензенской области, родился Александр Васильевич Егоркин, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 173.

2444. 1 октября. С целью введения «классового» пайка жители Пензы были разделены на 4 социальной категории.
Известия. 1918. № 211.

2445. 12 октября. В Пензе был открыт «Свободный театр» художественных миниатюр. Рабочим местом для этого театра стал бывший кинотеатр «Луч свободы».
Известия. 1918. №. 215.

2446. 16 октября. В Пензе национализированы все бани, а те, кто в них работал,
стали рабочими и служащими городского Совета.
Известия. 1918. № 216.

2447. 17 октября. В административно-территориальном плане в составе Пензенской губернии стало 11 уездов (до этого было 10, но в апреле 1918 года был образован
Рузаевский уезд), волостей – 286, населенных пунктов – 1941, из них 11 уездных городов.
В 215 волостях и 1550 населенных пунктах были созданы комитеты бедноты. В
Пензе и уездных центрах были созданы домовые комитеты. Цель домовых комитетов –
следить за порядком в своих домах и на территории вокруг дома. Обо всех нарушениях
домовой комитет обязан был докладывать в органы милиции.
Известия. 1918. № 217, 264.

2448. 18 октября. Газета «Известия Пензенского Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов» с № 218 стала именоваться «Известия Пензенского губернского
исполкома и городского Совета рабочих и крестьянских депутатов» («Известия»). Редактором газеты был утвержден А.И. Марьин.
Известия. 1918. № 218.

2449. 28 октября. В с. Веселовка (ныне территория Пензы) родился Дмитрий Федорович Барышников, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 41.

2450. 29 октября. В с. Куракино, ныне Сердобского района Пензенской области,
родился Иван Алексеевич Гусев, ст. сержант, артиллерист, ГСС. Звание присвоено посмертно 27 июля 1945 года. Погиб в бою на территории Польши.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2451. 1 ноября. В с. Успенское, ныне Мокшанского района Пензенской области,
родился Алексей Михайлович Симанов, гвардии лейт., кавалерист, ГСС. Звание присвоено 15 января 1944 года. Скончался 23 декабря 1977 года в Пензе.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2452. 10 ноября. Пензенский губернский отдел народного образования принял
постановление о присвоении всем учебным заведением губернии статуса «единая
трудовая школа». В Пензе работали 64 учебных заведения.
Известия. 1918. № 233, 237.

2453. 16 ноября. В Пензе состоялось открытие первого общегубернского съезда
работников народного образования. По его окончании было принято постановление, в
котором были и такие пункты:
а) при каждом местном Совете создать отдел народного образования;
б) с января 1919 года открыть курсы для подготовки советских учителей всех уровней;
в) в каждом уезде должна быть создана образцовая школа;
г) во всех школах отменить плату за обучение;
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д) решить вопрос о пенсионном обеспечении учителей.
Известия. 1918. № 244.

2454. 17 ноября. В с. Ильмино, ныне Никольского района Пензенской области,
родился Дмитрий Михайлович Климзов. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года.
Умер от ран в Минске 16 марта 1946 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2455. 18 ноября. Народная консерватория в Пензе приступила к работе.
Известия. 1918. № 249.

2456. 18 ноября. В Пензе состоялось организационное заседание Пензенского
губернского Совета Пролеткульта совместно с представителями от профсоюзных организаций города. Был утвержден устав Пролеткульта как новая форма рабочего движения за пролетарскую культуру. Был избран Совет Пролеткульта в составе 9 человек.
Председателем Совета избран Чуйкович, заместителем – Гладков и секретарь Совета
– Трубчикова.
Известия. 1918. № 250.

2457. 21 ноября. В Пензе состоялось открытие первого губернского съезда работников касс по социальному страхованию. Главный вопрос съезда – развитие социального страхования в Пензе и губернии.
Известия. 1918. № 248.

2458. 25 ноября. В Пензе в помещении ярмарочных казарм (напротив вокзала
Северо-Восточной железной дороги) начались приемные экзамены на Пензенские советские пулеметные курсы. 17 декабря состоялось торжественное открытие пулеметных курсов в здании первой женской гимназии.
Известия. 1918. № 249, 270.

2459. 2 декабря. В Пензе, в здании технического училища, внешкольным подотделом при губернском исполнительном комитете открыто электротехническое отделение пролетарского университета. Было принято 120 человек. Цель университета – подготовка квалифицированных рабочих с опорой на последние достижения науки и техники. Срок обучения 6 месяцев.
Известия. 1918. № 264.

2460. 4 декабря. В дер. Выглядовка, ныне Мокшанского района Пензенской области, родился Николай Иванович Розов, гвардии л-т, командир стрелковой роты, ГСС.
Звание присвоено 24 марта 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2461. 26 декабря. В Пензе состоялось открытие первого общегубернского съезда
профсоюзов под председательством А.И. Марьина.
Известия. 1918. № 279.

2462. В с. Шунькино, ныне Тамалинского района Пензенской области, родился
Иван Михайлович Бешнов, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 55.

2463. В с. Бессоновка, р.ц. Пензенской области, родился Константин Степанович
Пикачев, ст. лейт., командир стрелковой роты. Звание ГСС присвоено посмертно 24
марта 1945 года. Погиб в бою 9 мая 1944 года в Севастополе.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2464. В с. Головинщино, ныне Каменского района Пензенской области, родился
Петр Петрович Ратников, летчик, гв. лейт. Звание ГСС присвоено 24 августа 1943 года.
Погиб в бою 24 июля 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
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1919 год
2465. 19 февраля. В с. Степное Смагино, ныне Бессоновского района Пензенской области, родился Петр Федорович Антипов, гв. ст. лейт., командир стрелкового
батальона. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года. Умер в Москве 19 апреля 1984
года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1 – 2.

2466. 18 февраля. На заседании исполкома Пензенского городского Совета депутатов трудящихся было принято постановление о переименовании ряда улиц и площадей г.Пензы (первое – старое название улиц, через тире – новое):
Дворянская – Красная; Лекарская – Володарского; Селиверстовская – Интернациональная, с 1927 года - Каракозова; Троицкая – К. Либкнехта, потом Кураева, а с
1935 года - ул. Кирова; Казанская – Урицкого; Рождественская – М. Горького; Никольская – К. Маркса; Суворовская – Троцкого, с 1927 года вновь Суворовская, с 1933 года
- ул. Куйбышева; Губернаторская – Советская; Сперанская – Железнодорожная; Муравьевская – Рабочий порядок; Поповка – Боевая гора; Керенская – Осадная; Евстифеевская – Дальняя; Араповская – Герцена; Александровская – Пролетарская; Романовка
– Свободного труда; Нагорная и Козье болото – Либерсона; Митрофановская – Кладбищенская; Петровская – Песочная; Ишива горка – Красная горка; Карповская – Заречная; Графовская – Свободный поселок; Монастырская – Отдельная; Предтеченская –
Бакунинская (Бакунина); Боголюбовский порядок – Революционный порядок (Революционная); Конная – Луначарского; Мироносицкий порядок – Гражданский порядок
(Гражданская); Гусиловка – Коммунистическая; Крутиловка – Трудовая; Малая Глебовка – Малая Радищевская; Большая Глебовка – Большая Радищевская (Радищева);
Садовая – Розы Люксембург, с 1930 года вновь Садовая, с 1964 года - ул. Лермонтова;
Большая Кочетовка – Плехановская (Плеханова); Старо-Кузнечная – Кропоткинская, с
1950 года - Суворова; Березовская – Рабочего Кутузова (Кутузова); Пушкарская – Пулеметная, с 1927 года вновь Пушкарская, с 1959 года - Замойского; Панчулидзевская –
Рабочего Ухтомского, с 1927 года - Пугачева; Покровская – Фридриха Адлера; Хлебная
– Социальная площадь, с 1959 года - Гладкова; Щепная, Зеленая и Сенная площади –
Сборная площадь; Соборная площадь – Советская площадь; Ярмарочная площадь –
ул. Красноармейская, с 1924 года - ул. Октябрьская.
Новые названия улиц долго приживались в сознании жителей Пензы. Даже в
местной печати вплоть до конца 30-х годов встречаются старые, дореволюционные
названия улиц. Быстро прижилось новое название – Советская площадь. А Совбольницу или Советскую больницу, ныне областная больница им. Н.Н. Бурденко, некоторые пензенцы называли так вплоть до конца 80-х годов XX века.
ГАПО, ф. р. – 453, оп.1, д.133;
Известия. 1919. № 46.

2467. 7 марта. В с. Согласовка, ныне Бековского района Пензенской области, родился Александр Васильевич Дудаков, летчик, гвардии майор. Звание ГСС присвоено
23. 02.1948 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2468. 25 марта. В с. Кривозерье (ныне территория Пензы) родился Алексей Иванович Коротков, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 258.

2469. 28 марта. В Пензе и губернии в очередной раз устанавливается размер
оплаты труда советских служащих. По договоренности с профсоюзами дневная зарплата в Пензе не должна быть ниже 19 руб. 20 копеек. Для рабочих и служащих установлено 27 разрядов, а размер зарплаты и разряд зависели от трудового стажа и
должности работника. Так, например, если рабочий имел стаж работы 1 год и имел 1
разряд, то его зарплата составляла 480 руб. в месяц. Ученик на производстве получал
296 руб. в месяц, а самая высокая месячная зарплата составляла 1760 руб. Продолжала оставаться карточная система, и товары, получаемые по карточкам, оплачивались, поэтому размер заработной платы имел определенное значение.
Известия. 1919. № 69.
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2470. 9 апреля. В с. Федоровка, ныне Каменского района Пензенской области,
родился Александр Андреевич Жеварченков. Звание ГСС присвоено 27 февраля 1945
года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1 – 2.

2471. 27 апреля. В Пензе, в помещении клуба «Интернационал», состоялось открытие первого губернского съезда по внешкольному образованию.
Известия. 1919. № 91.

2472. 8 мая. Из Пензы на Восточный фронт был отправлен первый Пензенский
коммунистический полк в составе трех батальонов. Накануне был опубликован список
мобилизованных в полк пензенцев, из 23 выпускников пулеметных курсов 8 ушли на
фронт в качестве командиров.
Известия. 1919. № 98.

2473. 15 мая. В Пензе в торжественной обстановке состоялся первый выпуск
красных офицеров, успешно окончивших пулеметные курсы. Аттестовано было 23 человека.
Известия. 1919. № 106.

2474. 13 июня. В Пензе, во Дворце труда, на общегородском собрании членов
«Коллектива учащихся коммунистов» был избран городской комитет коммунистического союза молодежи. В состав комитета были избраны Антонов, Бабина, Карасева, Зевин и Самарина. Городской комитет разместился в здании землеустроительного техникума.
ТП. 1927. № 219.

2475. Июнь. В Нижнем Ломове вышел в свет первый номер журнала «Утренний
восход». Редактором журнала был педагог из с. Атмис Георгий Дмитриевич Смагин. В
журнале сотрудничали и его ученики.
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 198.

2476. 17 июля. Вышло постановление Пензенской губернской финансовой коллегии по вопросу хранения денег гражданами. В постановлении говорилось, что ввиду
повышения цен на продукты потребления гражданам разрешается хранить деньги на
руках, но не более 8 тыс. рублей. Остальные деньги, если они есть в доме, необходимо хранить на своих сберегательных книжках в Народном банке. Деньги свыше 8 тыс.
руб., найденные при обыске квартиры, будут конфискованы в пользу государства.
Известия. 1919. № 176.

2477. 15 июля. В Пензе, в здании на углу улиц Покровская и Пушкарская, открыта
Центральная академическая библиотека губернского внешкольного подотдела с фондом около 20 тыс. книг.
Известия. 1919. № 162.

2478. 20 июля. В Пензе созданы детские клубы: «Прометей» (на территории ипподрома), «Меркурий» (ул. Интернациональная, 15), «Альфа» (ул. Интернациональная,
17), «Огонек» (Ярмарочная площадь) и детский клуб при Сызрано-Вяземской железной
дороге.
Детские клубы были созданы в уездах: в с. Исса (Инсарского уезда), с. Кандиевка
(Керенского уезда) и в селах Атмис и Мичкас (Нижнеломовского уезда).
Известия. 1919. № 159.

2479. 28 июля. В Пензу в очередной раз прибыл председатель РВС Республики и
Народный комиссар по военным и морским делам Л.Д. Троцкий. На следующий день,
29 июля, на Ярмарочной площади он провел смотр войск Пензенского гарнизона.
Известия. 1919. № 167.

2480. 4 августа. В с. Рахмановка, ныне Вадинского района Пензенской области,
родился Иван Тимофеевич Мокроусов, рядовой, автоматчик. Звание ГСС присвоено 15
января 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1 – 2.
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2481. 19 сентября. В Пензе родился Владимир Андреевич Матвеев, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 324.

2482. Сентябрь. В с. Нагорная Пелетьма, ныне Лунинского района Пензенской
области, родился Федор Иванович Серебряков, гв. ст. сержант. Звание ГСС присвоено
посмертно 16.5.1944 года. Умер от ран 22 января 1944 года в с. Глазовка Крымской
области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2483. 17 октября. В с. Веселовка (ныне г. Пенза) родился Андрей Иванович Мереняшев, капитан, командир пулеметной роты. Звание ГСС присвоено 10 января 1944
года. Погиб в бою 25 января 1944 года в с. Федюковка Украинской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2484. 30 ноября. В с.Троицкое (с 1920 года - с. Луначарское), ныне Лопатинского
района Пензенской области, родился Николай Яковлевич Фирсов. Звание ГСС присвоено 15 января 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2485 7 декабря. Гражданский суд г. Пензы рассмотрел дело архиепископа Владимира и признал его невиновным в том, в чем его обвиняло руководство русской православной церкви.
Красное знамя. 1919. № 93

2486. 9 декабря. По распоряжению губернского ЧК арестован епископ Иоанн.
Ему было предъявлено обвинение в участии в контрреволюционной деятельности.
Красное знамя. 1919. № 93.

2487. 27 декабря. В дер. Колбинка, ныне Лопатинского района Пензенской области, родился Василий Михайлович Наумов, ст. лейт., командир стрелковой роты. Звание ГСС присвоено 10 апреля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2488. В дер. Н. Липовка, ныне Сосновоборского района Пензенской области, родился Гаврил Гаврилович Куракин, гв. сержант. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945
года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2489. В дер. Нов. Шаткино, ныне Камешкирского района Пензенской области, родился Николай Григорьевич Макаров, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 316.

2490. В с. Наровчат, ныне р. ц. Пензенской области, родился Николай Иванович
Сеснев (Сыснев), полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 556.

2491. В с. Кадыковка, ныне Наровчатского района Пензенской области, родился
Павел Васильевич Сорокин, лейт., танкист. Звание ГСС присвоено посмертно 17 мая
1944 года. Погиб в бою 31 декабря 1943 года в с. Недайвода Украинской ССР.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2492. Пензенский губернский земельный отдел приступил к созданию метеорологической службы края.
Красное знамя. 1921. № 156.

1920 год
2493. 11 февраля. В дер. Тенево, ныне Вадинский район Пензенской области,
родился Василий Сергеевич Батяев, летчик, гв. капитан. Звание ГСС присвоено 15 мая
1946 года. Скончался 28 мая 1970 года в Харькове.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
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2494. 21февраля. В с. Богоявленское (с 1963 года - с. Долгово), ныне Земетчинского района Пензенской области, родился Петр Иванович Долгов, полковник. Звание
ГСС присвоено посмертно 12 декабря 1962 года. Погиб 1 ноября 1962 года при испытании новых образцов авиационных спасательных средств. Похоронен в Москве.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2495. 3 марта. В Рязани от сыпного тифа скончался уроженец Пензы Борис Владимирович Кутузов, военный деятель. Похоронен 7 марта в с. Старожилово Пронского
уезда Рязанской губернии.
Красное знамя. 1920. № 68.

2496. 16 марта. В Пензе состоялось открытие первого губернского съезда работниц и крестьянок, на котором присутствовало около 150 делегаток. На съезде были
рассмотрены вопросы социально-экономического характера, о роли женщины в революционном преобразовании советского общества. Съезд завершил работу 18 марта.
Красное знамя. 1920. № 61.

2497. 29 апреля. В Пензенской больнице Красного Креста от туберкулеза скончался художник, преподаватель Андрей Матвеевич Блюменфельд. В Пензу прибыл в
1918 году из Петрограда по приглашению для преподавания в художественных мастерских (так стало называться рисовальное училище им. Н. Д. Селиверстова), ныне
ПХУ им. К. А. Савицкого.
Красное знамя. 1920. № 94.

2498. 1 мая. В с. Секретарка, ныне Сердобского района Пензенской области, родился Георгий Иванович Лашин, летчик. Звание ГСС присвоено 18 августа 1945 года.
Погиб в авиационной катастрофе 18 апреля 1946 года, похоронен в Москве.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2499. 3 мая. В с. Наумкино, ныне Шемышейского района Пензенской области,
родился Алексей Сергеевич Чехманов, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 670.

2500. 8 мая. В Пензе вышла в свет газета «Творцы грядущего», орган печати губернского комсомола (в 1921 году в Пензе под таким же названием выходил молодежный журнал). До 1940 года, с перерывами в 1924 году и 1926-39 годах, газета имела и
другие названия: «Жизнь молодежи», «Красные всходы», «Юный пролетарий», «Знамя
ленинца». 2 февраля 1940 года газета вышла в свет под названием «Молодой ленинец». В 1997 году стала выходить под названием «Новая газета – Мир людей». С 1999
года вновь стала выходить под названием «Молодой ленинец».
ТП. 1925. № 9;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 347.

2501. 12 мая. Пензенская губерния переведена на военное положение из-за
начала войны с Польшей. В связи с этим возобновилась работа военнореволюционного трибунала под председательством Р.И. Аустрина, он же оставался
председателем губернского ЧК. Судя по газетной информации, трибунал работал, как
говорится, без перерыва. Суды проходили ежедневно. Судили за воровство, дезертирство с трудового и военного фронтов, за самогоноварение, за превышение должностных полномочий, за подделку документов и за все прочее, что подходило под понятие
революционная целесообразность или нецелесообразность. Чаще всего суды, без
особого разбирательства, выносили смертные приговоры в течение нескольких дней, а
то и часов.
Красное знамя. 1920. № 110.

2502. 21 мая. В дер. Неклюдова, ныне Лунинского района Пензенской области,
родился Николай Семенович Артамонов, летчик. Звание ГСС присвоено 19 августа
1944 года. Погиб в бою 26 марта 1945 года в районе г. Эстерген, Венгрия.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
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2503 1 июня. В Пензе скончался врач Василий Иванович Бернацкий. Работал в
уездах губернии. С 1911 года жил и работал в Пензе. Последние годы - в должности
медицинского эксперта.
Красное знамя. 1920. № 130.

2504. 14 июня. В с. Грабово, ныне Бессоновского района Пензенской области,
родился Петр Васильевич Моксин, командир стрелкового батальона, майор. Звание
ГСС присвоено посмертно 29 июня 1945 года. Погиб в бою 31 марта 1945 года в
Гданьске, Польша.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2505. 18 июня. Опубликовано объявление о приеме женщин в милицию на должность постового милиционера. Зарплата – 1838 рублей в месяц. Требовалось 70 человек. Как показали дальнейшие события, через месяц на работу в милицию было принято лишь 20 женщин. В июле на улицах Пензы появились уже первые женщины в милицейской форме.
Красное знамя. 1920. № 134, 143.

2506. 22 июня. В с. Валяевка Мокшанского уезда на волостном съезде Совета
было принято решение – сельской библиотеке и детсаду присвоить имя Ильича.
Красное знамя. 1920. № 137.

2507. 4 июля. Ликвидирован Пензенский городской комитет РКП(б) и созданы 4
районных комитета партии: Верхний райком (образован 4 июля), Нижний райком (18
июля), Заречный райком и Центральный (21 июля).
Красное знамя. 1920 № 170.

2508. 28 августа. В Пензе и губернии началась перепись населения и имущества
(скот, постройки и прочие владения), завершилась она 3 сентября. Результаты переписи в печати не были обнародованы. Лишь по отчетам органов власти в губернии
проживало 1597367 человек.
Красное знамя. 1920. № 203.

2509. Август. В Пензенской губернии работало 17 домов инвалидов и при них
двое яслей. Инвалидные дома были созданы во всех уездах, из них 3 - в Пензе. Во
всех домах губернии проживало 687 инвалидов, из них 340 чел. - в Пензе.
Красное знамя. 1920. № 174.

2510. Август. В Пензе работали церкви: Никольская, Введенская, Покровская,
Троицкая, Рождественская, Казанская, Преображенская, Успенская (Мироносицкая),
Боголюбовская, Петропавловская, Богоявленская, Спасо-Преображенская, Всесвятская, Митрофаньевская, Никольская старообрядческая, Спасский кафедральный собор, храм при Советской больнице, лютеранский молитвенный дом, католический костел, два еврейских молитвенных дома, соборная мечеть.
Закрытие храмов началось в 1925 году, а в массовом порядке - с 1929 года.
ГАПО, ф. р.- 453, оп.1, д.1305;
Красное знамя. 1920. № 183.

2511. Август. В губернии было создано 102 совхоза 1, 2 и 3 категорий (категория
зависела от обеспеченности советского хозяйства /совхоза/ всем необходимым для
выполнения повседневных сельскохозяйственных работ).
Красное знамя. 1920. № 188.

2512. 8 сентября. Опубликована информация о том, что в Пензе на ул. Рождественской открыт завод по производству уксусной эссенции.
Красное знамя. 1920. № 204.

2513. 10 сентября. В с. Б. Труев, ныне Кузнецкого района Пензенской области,
родился Абяз Халиулович Измайлов, полный кавалер ордена Славы. Скончался 6 января 1992 года там же.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 210.
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2514. Сентябрь. Из Пензенского института народного образования (ПИНО) на
работу в государственный Туркестанский ун-т выехали педагоги И.И. Спрыгин (ботаника) в качестве заведующего кафедрой ун-та, Е.П. Коровин и М.В. Культиасов (ботаника), Г.П. Булыгин и Г.В. Олсуфьев (зоология).
Красное знамя. 1920. № 199.

2515. Сентябрь. В Пензе на ул. Гоголевская, 30 открыт детский дом №3 на 30
мест. Это было учреждение типа трудовой коммуны. Принимались дети в возрасте от
14 до 16 лет.
Красное знамя. 1920. № 201.

2516. Сентябрь. Пензенской губернской коллегией продуктов утверждены новые
цены на продукты питания (за пуд): говядина – 220 руб., баранина – 480 руб., конина –
420 руб., сало топленое – 1000 рублей.
Красное знамя. 1920. № 214.

2517. 3 октября. В Пензе на ул. К. Либкнехта (ныне ул. Кирова) в двухэтажном
доме под № 16 был открыт «Дом крестьянина» как губернский центр информации по
всем вопросам сельскохозяйственного производства.
Красное знамя. 1920. № 226.

2518. 13 октября. Решением Пензенского губернского отдела народного образования совместно с губернским земельным отделом пензенское училище садоводства
было преобразовано в садово-огородный техникум. В этот день в училище, а теперь
техникуме, состоялись торжества, посвященные 100-летию со дня его основания.
Ныне совхоз-техникум.
Красное знамя. 1920. № 236;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 568.

2519. 25 октября. Постановлением президиума губернского исполнительного комитета (губисполкома) Пензенскому Народному дому им. имп. Александра II присвоено
имя А.В. Луначарского.
Красное знамя. 1920. № 253.

2520. Октябрь. В Пензе и губернии широко были распространены заболевания:
брюшной тиф, неопределенный тиф, дифтерия, дизентерия, скарлатина, инфлюэнция
(ныне диагностируется как простудное заболевание носоглотки), бугорчатка, оспа, рожа, корь, малярия, холера, гастроэнтерит.
Красное знамя. 1920. № 230.

2521. 7 ноября. В Пензе и губернии состоялось открытие «Недели ребенка».
Цель – обратить внимание общества к детям. В программу недели был включен и вопрос охраны материнства.
Красное знамя. 1920. № 268.

2522. 13 ноября. В Пензе на базе бывшего землемерного училища приступил к работе
земельно-инженерный техникум.
Красное знамя. 1920. № 265.

2523. 28 ноября. В Мокшане вступила в строй первая электрическая установка.
Вначале она освещала только советские учреждения.
Красное знамя. 1920. № 280.

2524. 23 декабря. В с. Красное, ныне Камешкирского района Пензенской области, родился Василий Алексеевич Горин, летчик. Звание ГСС было присвоено 15 мая
1946 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2525. Декабрь. Пензенские журналисты открыли свой «Дом печати».
Красное знамя. 1920. № 284.

2526. В с. Шеино, ныне Пачелмского района Пензенской области, родился Алексей Федорович Ерохин, ст. сержант, артиллерист. Звание ГСС присвоено посмертно 30
октября 1943 года. Умер от ран 9 июля 1943 года в с. Пушкарское Курской области.
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Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2527. Пензенское управление милиции располагалось по адресу: ул. Пешая, д.14.
Красное знамя. 1920. № 151.

1921 год
2528. 5 января. Александру Андреевичу Архангельскому, хоровому дирижеру и
композитору, присвоено звание заслуженного артиста России.
ТП. 1922. № 259, 264.

2529. 27 января. В с. Мочалейка, ныне Каменского района Пензенской области,
состоялась первая губернская волостная конференция женщин-татарок. Присутствовало 55 делегаток. На конференции были избраны делегатки на Всероссийский съезд
женщин- татарок.
Красное знамя. 1921. № 24.

2530 1 февраля. Опубликована информация о том, что Пензенские свободные
художественные мастерские (рисовальная школа им. Селиверстова) планируется преобразовать в государственные художественно-технические мастерские. Цель преобразования – готовить техников и квалифицированных мастеров живописи. В связи с этим
будут созданы факультеты: печатно-графический и гончарно-керамический с отделами
офортный и формировочный. При этом останутся мастерские: Петрова (направление
реализм), Шурмана (импрессионизм), Соколова (кубизм), Горюшкина (историческая и
бытовая живопись).
Для реорганизации художественных мастерских из Москвы в Пензу еще в январе
т.г. прибыл художник Соколов.
Красное знамя. 1921. № 23.

2531. 8 февраля. Опубликовано сообщение, что в Пензе вышла в свет газета под
названием «Красный пахарь» («КП»), орган печати губернского комитета РКП(б) и губернского посевного комитета. Редакторы - А. Буздес и А.Кутузов.
Красное знамя. 1921. № 27.

2532. 9 февраля. В Пензе вышла в свет газета под названием «Газета крестьянки», орган печати губернского женского отдела. Выходила раз в месяц.
Красное знамя. 1921. № 30.

2533. 9 февраля. В Пензе скончался Владимир Константинович Бартмер, работник губернского Совета народного хозяйства (СНХ), заведующий отделом по коневодству.
Красное знамя. 1921. № 32.

2534. 15 февраля. В с. Варварино, ныне Тамалинского района Пензенской области, родился Александр Иванович Демин, подполковник. Звание ГСС присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб в бою 24 сентября 1944 года в районе с. Михаловице, Польша.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2535. 15 февраля. В с. Бессоновка, ныне р. ц. Пензенской области, был открыт
Народный дом.
Красное знамя. 1921. № 37.

2536. 17 февраля. В с. Нов. Пичуры, ныне Наровчатского района Пензенской области, родился Василий Ефимович Матюшкин, рядовой. Звание ГСС присвоено посмертно 15 января 1944 года. Погиб в бою 5 октября 1943 года в районе с. Каменка
Черниговской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2537. Февраль. В Пензенской губернии проживало около 16 тыс. беженцев, из
них около 6 тыс. - в Пензе.
Красное знамя. 1921. № 29.
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2538. 1 марта. В Пензе вдвое повышены цены на газеты. До марта газета «Красное знамя» стоила 7 руб. и месячная подписка – 175 руб., теперь соответственно – 15
и 300 рублей.
Красное знамя. 1921. № 46.

2539. 5 марта. Опубликована статья «Профессиональное народное образование», в которой речь идет о профессиональных учебных заведениях Пензы, и о том,
что предприятия Пензы и губернии остро нуждаются в квалифицированных кадрах.
Эти кадры должны готовить соответствующие учебные заведения Пензы и уездов, а их
нет, а те, что есть, не отвечают задачам времени.
Красное знамя. 1921. № 50.

2540. 15 апреля. В Пензе открыт лесной техникум. На первый курс было принято
40 учащихся. Занятия временно проходили в двух комнатах подотдела землеустройства губернского земельного отдела, а тем временем в Ахунах началось строительство
учебного корпуса. В 1951 году на его базе будет открыт с/х институт, а в 1995 году ему
будет присвоен статус академии.
Красное знамя. 1921. № 85, 156.

2541. 16 апреля. В Пензе открыта школа для подготовки рабочих кадров для полиграфического производства.
Красное знамя. 1921. № 96.

2542. 25 апреля. В Пензе родился Эдгем (Эдхям) Рахимович Тенишев, чл.-корр.
РАН (1984 год), академик РАЕН. Скончался в Москве 11 июля 2004 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 613.

2543. 10 мая. В Пензе, в клубе «Союз служащих» по ул. Интернациональная, 69,
открылась городская партийная конференция, на которой была восстановлена городская партийная организация, избран горком РКП(б) в составе 13 членов и 5 кандидатов
в члены горкома. Секретарем горкома был избран П.В. Кутузов. Размещался горком в
здании по ул. Интернациональная, 39.
Красное знамя. 1921. № 97, 102, 103.

2544. 11 мая. В Саранске вышла в свет газета под названием «Коммунистический труд», орган печати уездного комитета РКП(б).
Красное знамя. 1921. № 107.

2545. 15 мая. В с. Белокаменка, ныне Колышлейского района Пензенской области, родился Василий Иванович Суворов, ефрейтор, сапер. Звание ГСС было присвоено 10 апреля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2546. 18 мая. В Пензе открылась XI губернская конференция РКП(б).
Из докладов выступающих прозвучали и такие данные. В губернии работало 511
культурно-просветительских кружков, 58 клубов, 97 Народных домов, 331 избачитальня, 271 библиотека, из них 55 - в Пензе. Краеведческие музеи работают в Саранске, Краснослободске, Николо-Пестровке, Чембаре, Городище и Пензе.
75% детей в губернии не умеют читать и писать. Школьные здания не ремонтировались с 1914 года. На 100 детей в губернии приходится 1 карандаш и 3 букваря, а
наполняемость классов составляет 40 человек. В 1914 году в губернии работало около
3 тысяч учителей высшей квалификации, теперь работает всего 1524 учителя, и образование многих очень низкое.
Красное знамя. 1921. № 111, 134.

2547. 10 июня. В Пензу в возрасте 82 лет на постоянное местожительство, приехала Валентина Семеновна Серова, жена композитора Александра Ник. Серова и мать
художника Владимира Александровича Серова. Впоследствии она из Пензы переехала
в Москву.
Красное знамя. 1921. №. 131.
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2548. 12 июня. Опубликована статья «Первое организационное собрание городской организации КСМ», в которой речь идет о том, что первое собрание Коммунистического Союза молодежи (КСМ) состоялось 13 июня 1919 года во Дворце труда, на котором был избран городской комитет РКСМ.
Красное знамя. 1921. № 129.

2549. 14 июня. В г. Кузнецке, ныне р.ц. Пензенской области, родился Владимир
Федорович Абрамов, летчик, гв. капитан. Звание ГСС присвоено 22 июля 1944 года.
Скончался 23 мая 1985 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2550. 15 июня. В Пензе состоялась очередная губернская олимпиада по программе: гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, футбол и плавание. Олимпиада продолжалась две недели, до 27 июня.
Красное знамя. 1921. № 132.

2551. 19 июня. Наркомздрав предложил Пензенскому губздравотделу с 1 сентября т.г. провести реорганизацию медицинского образования в Пензе следующим образом: а) фельдшерскую школу реорганизовать в 4-годичную фельдшерскоакушерскую школу; б) курсы санитаров преобразовать в школу санитаров; в) открыть
школу ротных фельдшеров с правом получения ими звания школьный фельдшер; г) в
акушерской школе срок обучения довести до 3-х лет.
Красное знамя. 1921. № 135.

2552. 24 июня. В с. Невежкино, ныне Белинского района Пензенской области,
родился Федор Андреевич Ежков. Звание ГСС присвоено 28 апреля 1945 года. Скончался 9 ноября 1981 года там же.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2553. 27 июня. В Пензу прибыл агрономический поезд им. Ленина. В его составе
20 вагонов, в 10 из них размещена экспозиция по различным отраслям с/х производства. Цель поезда – ознакомить посетителей с экспозицией выставок и провести лекции по соответствующим отраслям сельскохозяйственного производства.
Красное знамя. 1921. № 141.

2554. Июнь. В Пензе работало 9 детских садов с 365 приходящими в них детьми.
Красное знамя. 1921. № 141.

2555. 22 июля. В с. Масловка, ныне Белинского района Пензенской области, родился Петр Иванович Мацыгин. Звание ГСС присвоено 10 января 1944 года. Скончался 20 января 1986 года в г. Бийск Алтайского края.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2556. 27 июля. В Пензе в клубе «Интернационал» общественность города и присутствующие артисты Вазерский, Волконская, Романов и Яхонтов отметили 80-летие
со дня смерти М.Ю. Лермонтова.
Красное знамя. 1921. № 165.

2557. 29 июля. В Пензе вновь открыт кинотеатр «Кино-Арс».
Красное знамя. 1921 № 170.

2558. 29 июля. В г. Спасск, р.ц. Пензенской области, родился Иван Матвеевич
Аляпкин, старшина, танкист. Звание ГСС присвоено 10 марта 1944 года. Скончался 03
августа 1951 года там же.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2559. Июль. В Пензе Киселевская богадельня была преобразована в дом инвалидов, в котором содержалось 265 чел. Другой дом инвалидов был размещен в здании
Татищевской ремесленной школы, в которой содержалось 90 человек.
Красное знамя. 1921. № 164.

2560. Июль. В Пензе и губернии началась холера.
Красное знамя. 1921. № 144.
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2561. Июль. Опубликована информация о том, что в результате новой экономической политики (НЭП) стали возрождаться рыночные отношения, а они привели к гиперинфляции. Цены на рынках Пензы за лето 1921г. возросли в сотни и тысячи раз, а
зимой 1922 года – уже в миллионы раз. Так, например, кожаные сапоги стоили 10 млн
рублей.
Красное знамя. 1921. № 161.

2562. 6 августа. В с. Хоненево, ныне Мокшанского района Пензенской области,
родился Василий Дмитриевич Мещеряков, полный кавалер ордена Славы. Скончался
7 марта 1994 года в Пензе.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 334.

2563. 11 августа. В Пензе вышел в свет первый номер газеты «Трудовая правда»
(«ТП»), орган печати губернского и городского комитетов РКП(б). Она сменила газету
«Красное знамя» («КЗ»). Один номер газеты стоил 750 рублей. Редактором газеты был
назначен Н.А. Росницкий.
Красное знамя. 1921. № 178;
ТП. 1921. № 1.

2564. 14 августа. Утром в Пензе по пути в Поволжье остановился агитпоезд «Октябрьская революция». Возглавлял его председатель ВЦИК М.И. Калинин. Вместе с
ним прибыли зам. наркома внутренних дел Владимирский и 5 американцев, членов
конгресса Коминтерна Том Мэн, Гюлет Велс, Д. Баллистер, М. Баллистер и один журналист. Гости посетили городскую партконференцию и ряд предприятий Пензы. В 19
часов агитпоезд с гостями отбыл из Пензы в восточном направлении.
ТП. 1921. № 5.

2565. 19 августа. В Пензе в бывшем здании губернской земской управы по ул.
Белинского открыт «Дом союза».
ТП. 1921. № 9.

2566. 23 августа. В Пензе родился Александр Сергеевич Васильев, писатель,
сценарист, член СП СССР (1962 год).
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 82.

2567. 28 августа. В пос. Сура, ныне Никольского района Пензенской области, родился Александр Архипович Винокуров. Звание ГСС присвоено 2 апреля 1944 года.
Скончался в Москве 31 мая 1970 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2568. 29 августа. Опубликовано сообщение пензенского городского отдела
народного образования о том, что в новом учебном году дети будут обучаться в 26
школах 1 и 2 ступени, в них будут работать 296 преподавателей.
ТП. 1921. № 15, 19.

2569. 29 августа. В Пензе по ул. Интернациональная, 9 (ныне ул. Московская) открыта школа для глухонемых детей. Для тех, кто приедет в школу из уездов губернии,
места определены в общежитии Татищевской ремесленной школы (ул. Троицкая), где
уже был размещен дом инвалидов.
ТП. 1921. № 15.

2570. Август. В Пензенской губернии работает 5 спичечных фабрик: «Искра» в
Пензе, «Геркулес» в Нижнем Ломове, «Пчелка» в Верхнем Ломове, «Комета» в Городище и «Луч» в с. Тезиково Наровчатского уезда. 1 ноября 1921 года на базе этих
фабрик был создан Пензенский государственный спичечный трест.
ТП. 1921. № 1.

2571. 11 сентября. В Пензе открыта педагогическая опытная станция. Ее цель –
отработать социальные и учебно-воспитательные вопросы с детьми школьного и дошкольного возраста.
ТП. 1921. № 38.
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2572. 8 октября. В Пензе после продолжительной болезни скончался революционер-народник Алексей Львович Теплов. Родился в с. Аргамаково Чембарского уезда,
ныне Белинского района Пензенской области, в семье священника.
В г. Пенза жил на ул. Пешая, 12 (ныне ул. Богданова). Похоронен в Пензе 11 ноября на Советской площади.
ТП. 1921. № 51, 54.

2573. 11 октября. Пензенскую губернскую чрезвычайную комиссию (ГубЧК) вместо Р.И. Аустрина возглавил Мартынов, который до этого возглавлял Архангельскую
губернскую ЧК.
ТП. 1921. № 54.

2574. 26 октября. Опубликована информация о том, что электроэнергией в Пензе пользуются 803 частных и юридических адреса, из них 647 были квартиры рабочих и
служащих, 81 учреждение города и 75 предприятий. В Пензе работало 440 телефонных аппаратов.
ТП. 1921. № 72; 1923. № 237, 242.

2575. 7 ноября. В с. Б. Вьяс, ныне Лунинского района Пензенской области, родился Леонид Кузьмич Кузнецов, летчик. Звание ГСС присвоено 23 февраля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2576. 27 ноября. В с. Новоукраинка (ныне не существует) Каменского района
Пензенской области родился Михаил Николаевич Хухлов, сержант. Звание ГСС присвоено 30 октября 1943 года за бои на р. Днепр.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2577. Ноябрь. При Пензенском городском отделе народного образования была
создана комиссия по делам несовершеннолетних.
ТП. 1921. № 74.

2578. Ноябрь. Татарские педагогические курсы в Пензе преобразованы в педагогический техникум.
ТП. 1921. № 88.

2579. 1 декабря. Опубликовано сообщение о том, что в целях улучшения амбулаторного обслуживания населения Пензы город был разделен на 9 врачебных участков, за каждым закреплен врач и соответствующее количество улиц. Всех улиц в Пензе
было 69.
ТП. 1923. № 272.

2580. 1 декабря. Пензенский городской исполнительный комитет вводит коммунальные услуги (квартплату) за жилую площадь.
ТП. 1922. № 3.

2581. 3 декабря. В Пензе родился Владимир Ефимович Балыков, доктор экономических наук (1971 год), профессор (1989 год).
Пензенская энциклопдия. М., 2001, с. 37.

2582. 3 декабря. В с. Шемышейка, ныне р. ц. Пензенской области, родился Александр Тимофеевич Бордяшов, сержант, артиллерист. Звание ГСС было присвоено 3
июня 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2583. 7 декабря. Вследствие порубки деревьев в сквере им. М.Ю. Лермонтова
власти Пензы приняли решение временно закрыть проход публики через сквер.
ТП. 1921. № 99.

2584. Декабрь Цены на рынках Пензы и магазинах города (за пуд): ржаное зерно
– 215 тыс. руб., ржаная мука – 251 тыс. рублей. За фунт: гречневая крупа – 10 тыс.
руб., рис – 13 тыс. руб., сливочное масло – 32 тыс. руб., соль – 1 тыс. рублей.
ТП. 1921. № 82.
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2585. В Пензе родился Николай Александрович Бобров, ст. сержант, связист.
Звание ГСС присвоено посмертно 10 февраля 1943 года. Погиб в бою 12 июля 1942
года за ст. Лемболово Ленинградской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2586. В с. Телегино, ныне Колышлейского района Пензенской области, родился
Василий Григорьевич Кочеров, ст. сержант, разведчик. Звание ГСС присвоено 26 апреля 1944 года. Погиб в бою 24 июля 1944 года за с. Шиткув, Польша.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2587. В г. Каменка, ныне р. ц. Пензенской области, родился Виктор Степанович
Паршин, лейт., танкист. Звание ГСС присвоено посмертно 15 января 1944 года. Погиб
в бою 14 ноября 1943 года за дер. Виевка, Украина.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2588. В пос. Садовый, ныне Каменского района Пензенской области, родился
Александр Васильевич Юдин, гв. ст. сержант. Звание ГСС присвоено посмертно 22
февраля 1944 года. Погиб в бою 2 октября 1943 года на р. Днепр.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
1922 год
2589. 1 января. Газетой «ТП» был выдвинут лозунг партии: «Прилежный труд –
вот руководящий лозунг для всех граждан на 1922 год».
ТП. 1922. № 1.
2590. 1 января. Пензенский горисполком принял постановление:
а) считать театр им. А.В. Луначарского государственным при условии его хозяйственного самообслуживания;
б) уничтожить институт директоров и ввести институт главных режиссеров и администраторов и их персональную ответственность за театр.
ТП. 1922. № 1.

2591. 3 января. Спичечная фабрика «Пчелка» в с. Верхний Ломов после некоторого простоя вновь приступила к выпуску своей продукции.
ТП. 1922. № 12.

2592. 8 января. В Пензе состоялось общегородское партийное собрание. На повестку дня вновь был поставлен вопрос о роспуске пензенского городского комитета
РКП(б). Принято решение провести городской пленум партии с вопросом о самороспуске городской партийной организации. Пленум состоялся 16 января, на котором и
принято решение о самороспуске, а городские партийные организации предприятий
стали напрямую подчиняться губернскому комитету партии.
Какова же была причина самороспуска? В ходе проведения городской партийной
чистки были исключены сотни членов партии, и тем самым городская партийная организация оголила себя настолько, что городскому комитету некем стало руководить.
ТП. 1922. № 7, 14.

2593. 15 января. Пензенский естественно-исторический музей с ул. Троицкая переведен в новое здание на углу ул. Садовая и Дворянская. С 22 января был открыт
для посетителей, и, кроме того, музей признан государственным учреждением.
ТП. 1922. № 14, 16, 25.

2594. 20 января. В с. Чардым, ныне Лопатинского района Пензенской области,
родился Василий Федорович Калишин, гвардии младший лейт., танкист. Звание ГСС
присвоено 17 ноября 1943 года. Скончался в Киеве 23 ноября 1963 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2595. 24 января. В Пензе работают 4 аптеки на улицах Пешая, Рождественская,
Базарная площадь и за железнодорожным валом.
ТП. 1922. № 18.
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2596. Январь. В Пензе приступили к телефонизации милицейских постов. Эти
телефоны были только для служебного пользования.
ТП. 1922. № 22.

2597. 1 февраля. Опубликована информация о том, что весной на территории
Ярмарочной площади г. Пензы планируется разбить парк имени Октябрьской революции. Ныне - парк перед ДК им. Дзержинского.
ТП. 1922. № 23.

2598. 23 февраля. Опубликована статья Д. Постникова «Воспоминания о первом
бое 112-х пехотных Пензенских курсов на Южном фронте 29 мая 1919 года». Автор
статьи был участником этих боев с казаками в районе хутора Медвежий Донецкой области. Как он пишет, 29 мая в районе вышеуказанного хутора при невыясненных обстоятельствах пропал заведующий Пензенскими курсами ген.-майор Густав Александрович Крейтнер (Крейдтнер). Весь номер газеты был посвящен Дню РККА (РабочеКрестьянской Красной Армии).
ТП. 1922. № 44.

2599. Февраль. Петроградская фабрика Гознака окончательно реэвакуирована
из г. Пенза. Гостиница «Гранд-Отель», занятая до этого работниками Гознака, стала
работать по своему прямому назначению.
ТП. 1922. № 35, 36.

2600. Февраль Обнародован проект комиссии Совета Труда и Обороны (СТО)
РСФСР по упразднению ряда губерний, в их число вошла и Пензенская. На страницах
газеты «ТП» развернулась большая активная дискуссия по проекту комиссии СТО, а в
итоге был опубликован вывод – …Пензенскую губернию надо сохранить как административно-территориальный субъект по экономическим, географическим и другим причинам.
ТП. 1922. № 36.

2601. 1 марта. В Пензенской губернии были упразднены все уездные совнархозы.
ТП. 1922. № 37.

2602. 1 марта. Мелкие предприятия в Пензе и губернии стали сдаваться в аренду, а крупные переводиться на хозрасчет. Власти приступили к демуниципализации
жилого фонда в городах губернии. Хозяевам, у которых были реквизированы дома, но
еще проживавшим в Пензе, стали возвращать дома и другую недвижимость, которая
стала получать статус частного владения.
ТП. 1922. № 38.

2603. 13 марта. В с. Царевщина, ныне Мокшанского района Пензенской области,
родился Иван Петрович Кузенов, летчик. Звание ГСС присвоено 28 сентября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2604. 15 марта. В с. Ниж. Елюзань, ныне Городищенского района Пензенской области, родился Тагир Калюкович Кержнев, гв. ст. сержант, разведчик. Звание ГСС присвоено 10 апреля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2605. Март В подчинении Пензенского городского отдела народного образования
было 20 школ 1, 2 ступени и смешанных, в которых обучалось 5955 учащихся; 5
школьных санаториев на 600 мест; 7 детских домов на 320 чел; 7 детских садов на 265
детей; 3 детские библиотеки и 4 детских клуба.
ТП. 1922. № 60.

2606. 1 апреля. В с. Тютнярь, ныне Кузнецкого района Пензенской области, родился Виктор Алексеевич Блохин, сержант, пулеметчик. Звание ГСС присвоено посмертно 21 июля 1944 года. Погиб в бою 14 июня 1944 года в районе г. Выборг Ленинградской области.
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Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2607. 1 апреля. Опубликована информация о том, что голодающие люди занимаются каннибализмом. Они вырывают на кладбищах из могил недавно погребенные
тела умерших и едят их.
ТП. 1922. № 75.

2608. 1 апреля. Бандитизм в Пензенской губернии стал угрожающей силой для
мирных жителей и властей всех уровней. Созданные в июле 1921 года части особого
назначения (ЧОН) плохо справлялись с возложенной на них задачей. Пензенский губернский исполнительный комитет вводит на территории губернии военное положение,
а органы Советской власти на всех уровнях (уезда и губернии) создают т.н. тройки, куда входили военный комиссар, начальник ГПУ и начальник милиции. Губернскую тройку возглавил председатель ГПУ Мартынов.
Судьбу задержанных за те или иные правонарушения тройка решала во внесудебном порядке, и в течение 48 часов выносился приговор, чаще всего с одним решением – расстрел.
ТП. 1922. № 75.

2609 6 апреля. В Пензе в здании бывшего Соединенного собрания состоялось
открытие Дворца физической культуры, а 9 ноября в этом же здании открыт Дом работников просвещения.
ТП. 1922. № 83.

2610. 18 апреля. В с. Бибиково, ныне Мокшанского района Пензенской области,
родился Николай Иванович Агеев, сержант, артиллерист. Звание ГСС присвоено 10
апреля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2611. 20 апреля. В с. Маис, ныне Никольского района Пензенской области, родился Николай Павлович Антошкин, гв. ст. лейт., кавалерист. Звание ГСС присвоено
27 июня 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1 – 2.

2612. 22 апреля. В Пензе по ул. Интернациональная, 60 (ныне ул. Московская)
открыта товарная биржа. Председателем биржевого комитета избран Темкин.
ТП. 1922. № 86, 87, 92.

2613. 1 мая. Хозрасчетная система вводится не только в промышленности, но и в
области здравоохранения. Это привело к сокращению числа поликлиник и больниц.
Но и в тех больницах, которые еще работали, сокращалось число коек и медперсонала. Была установлена определенная плата для пациентов, и для большинства из
них медицинское обслуживание стало недоступно.
ТП. 1922. № 105.

2614. 12 мая. Открыто Пензенское отделение госбанка. Еще в апреле на должность его управляющего был назначен Рузанов, один из бывших директоров частного
банка.
ТП. 1922. № 71, 84, 106.

2615. 16 мая. В Пензе были арестованы епископ Пензенский Борис и бывший
Пензенский архиепископ Владимир. Арест произведен в связи с тем, что они при изъятии ценностей из храмов были уличены в их сокрытии.
27 мая в Пензе состоялось общее собрание духовенства. Среди выступающих
был епископ Иоанникий, он предложил избрать временный исполнительный орган в
лице епархиального Совета, задача которого - вести текущую работу и готовить съезд
духовенства и мирян губернии. Иоанникий предложил провести съезд не позднее 15
июля 1922 года.
ТП. 1922. № 114.

2616. 18 мая. В Пензе вышла в свет газета на татарском языке «Сабанче» («Пахарь»), орган печати губернского комитета РКП(б) и татарского подотдела губернского
отдела по делам национальностей.
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ТП. 1922. № 114.

2617. 31 мая. Общественность Пензы отметила 40-летний юбилей трудовой и
профессиональной деятельности Льва Соломоновича Шора. В 1882 году он окончил
СПб консерваторию. А в 1885 году ему удалось, не без труда, открыть в Пензе свою
музыкальную школу. В 1890 году он был назначен директором государственной музыкальной школы г. Пензы (школа была создана Пензенским отделением Императорского Русского музыкального общества 24 сентября 1882 года) и проработал в этой должности 27 лет. С 1919 года и по апрель 1922 года он руководил музыкальной студией
Пролеткульта. Скончался 20 декабря 1922 года.
ТП. 1922. № 122.

2618. Май. В Пензе создано «Пензенское бюро печати». Цель – снабжать местную печать информацией из Москвы и др. городов РСФСР. 3 апреля т.г. бюро вошло в
состав губернского комиссариата по печати под руководством А. В. Кутузова.
ТП. 1922. № 101.

2619. 2 июня. В с. Митрофаново, ныне Башмаковского района Пензенской области, родился Ферапонт Никифорович Видов, полный кавалер ордена Славы. Скончался в Пензе 9 марта 1992 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 87.

2620. 3 июня. В с. Камышлейка, ныне Неверкинского района Пензенской области,
родился Николай Андреевич Никонов. Звание ГСС присвоено 22 июля 1944 года.
Скончался в Москве 20 июня 1954 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2621. 6 июня. В Пензе по ул. Московская бывшая аптека Бартмера теперь работала под № 1.
ТП. 1922. № 127.

2622. 7 июня. Общественность Пензы отметила 35-летний юбилей трудовой деятельности доктора Николая Ефимовича Крамольского. Губисполком наградил доктора
академическим продуктовым пайком.
ТП. 1922. № 127.

2623. 21 июня. В с. Мумарье (Мумары), ныне Наровчатского района Пензенской
области, родился Александр Яковлевич Плешаков, летчик. Звание ГСС присвоено 23
февраля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2624 24 июня. В с. Зубрилово, ныне Тамалинского района Пензенской области,
родился Николай Васильевич Редкин. Звание ГСС присвоено 13 ноября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
2625. Июнь. В Пензе и губернии начались мероприятия по обмену денег прежнего выпуска, а государственный банк начал скупку царских серебряных и золотых монет
и подписку на т.н. «Хлебный заем».
ТП. 1922. № 128.

2626. Июнь. Школа глухонемых, созданная в Пензе в 1921 году, переведена в
Миртовщинский совхоз Чемодановской волости Пензенского уезда, где была создана
с/х трудовая колония в составе 40 детей. Заведующей школой была назначена Игнатьева.
ТП. 1922. № 129, 135.

2627. 15 июля. В с. Долгово, ныне Земетчинского района Пензенской области,
родился Владимир Клавдиевич Зеленев. Звание ГСС присвоено 15 января 1944 года.
Погиб в бою 5 марта 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1 – 2.

2628. 19 августа. В с. Бессоновка, ныне р.ц. Пензенской области, родился Василий Петрович Колосков, полный кавалер ордена Славы.
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 246.

2629. 1 сентября. В дер. Низовка, ныне Пензенского района Пензенской области,
родился Иван Васильевич Мещеряков, доктор технических наук, профессор, ген.- лент.
инженерных войск, ГСТ.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 334.

2630. 15 сентября. В с. Нечаевка, ныне Мокшанского района Пензенской области, родился Владимир Дмитриевич Герасимов, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 111.

2631. Сентябрь. В Пензе на ул. Московская, в бывшем доме фотографа Вакуленко, открыта детская амбулатория. Ее заведующим был назначен доктор Вернер.
ТП. 1922. № 24.

2632. 9 октября. В с. Старый Чирчим, ныне Камешкирского района Пензенской
области, родился Александр Федорович Левин. Звание ГСС присвоено 23 октября
1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2633. 26 октября. В Пензенском театре «Те-ма» (Театральное мастерство) состоялся концерт Александра Ильича Мозжухина в 2-х отделениях, он исполнял романсы.
Его выступление сопровождала пианистка и певица Клео Карини. 29 октября состоялся второй концерт, в котором он исполнял арии из опер. Судя по рекламе в газете, его последний концерт состоялся 7 ноября, но 12 декабря вновь состоялся его концерт, в котором ему аккомпанировала и вместе с ним пела та же пианистка и певица
Клео Карини. Последний концерт был дан 16 декабря.
ТП. 1922. № 246, 248, 250, 273, 284.

2634. 1 ноября. В Пензе открыт противотуберкулезный диспансер. Заведующим
его был назначен Николай Владимирович Мораховский.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 349.

2635. 2 ноября. Исполнился 40-летний юбилей Пензенской психиатрической лечебницы. В этот день, 2 ноября 1882 года, отделение для умалишенных при губернской земской больнице возглавил врач-психиатр М.В. Сбаев. Этим было положено
начало работы психиатрической больницы в Пензе. За 40 лет ее работы через нее
прошло около 35 тыс. душевнобольных, из них около 7 тыс. чел. были выписаны здоровыми, а около 15 тыс. улучшили свое физическое и душевное состояние.
ТП. 1922. № 252.

2636. 6 ноября. В с. Саплга, ныне М. Сердобинского района Пензенской области,
родился Михаил Сергеевич Огарев, летчик. Звание ГСС присвоено 18 августа 1945 года. Скончался в Москве 15 октября 1984 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2637. 9 ноября. В Пензенском театре «Те-ма» состоялся концерт Государственного академического хора под управлением Александра Андреевича Архангельского,
хорового дирижера, композитора и заслуженного деятеля России.
У Архангельского был двойной юбилей. Исполнилось 50 лет его композиторской
деятельности и 40 лет работы с хором. Второй его концерт в Пензе состоялся 19 ноября. Впервые со своим хором он выступал в Пензе в 1898 и 1899 годах.
ТП. 1922. № 256, 259, 264.

2638. 18 ноября. Пензенский губернский исполнительный комитет получил распоряжение прокурора республики Д.И. Курского, в котором говорилось, что прокурором
Пензенской губернии назначен Ян Яковлевич Чадарайн, латыш по национальности, из
семьи рабочего Лифляндской губернии.
12 июня 1923 года заместителем губернского прокурора назначен юрисконсульт
Пензенского губернского Совета профсоюзов Ашрапьян.
ТП. 1922. № 257,269, 274; 1923. № 136, 198.
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2639. Декабря. На заседании секции коммунального хозяйства Пензы санитарноэпидемиологического подотдела губздравотдела был принят вопрос об устройстве городской канализации (водоотвода). Когда была подсчитана стоимость строительства
одного километра, то оказалось, что это составляет около 10 тысяч золотых рублей.
Таких денег у Пензы не было. Решение вопроса надо было отложить до лучших времен. Вернулись к вопросу о канализации только в 1939 году с образованием Пензенской области. Но здесь помешала война. В очередной раз к вопросу о канализации в
Пензе вернулись в 40-е годы XX века, и только в 1955 году была введена в строй первая очередь.
ТП. 1922. № 275; 1926. № 174; 1929. № 169;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 228.

2640. Декабрь. При санитарно-эпидемиологическом подотделе губздравотдела
был создан пункт скорой медицинской помощи. Было установлено круглосуточное дежурство врачей.
ТП. 1922. №. 277.

2641. В дер. Гай, ныне Гаи Нижнеломовского района Пензенской области, родился Александр Максимович Дурин. Звание ГСС присвоено посмертно 16 октября 1943
года. Погиб в бою 11 сентября 1943 года в районе с. Оболонье Черниговской обл.,
Украина.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2642. В дер. Островцы, ныне Колышлейского района Пензенской области, родился Николай Анисимович Зиновьев. Звание ГСС присвоено посмертно 26 сентября 1944
года.
Погиб в бою 30 июня 1944 года у дер. Погост, Белоруссия.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2643. В с. Новая Пятина, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Николай Васильевич Колесников. Звание ГСС присвоено посмертно 30 октября
1943 года. Погиб в бою 30 октября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

1923 год
2644. 1 января. Опубликована информация о том, что в Пензе открыта техническая пожарная школа. До 25 января в школу от каждого уезда должно быть направлено
по 3 ученика мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет.
ТП. 1923. № 1.

2645. 10 января. В с. Новая Украинка (ныне село не существует) Каменского
района Пензенской области родился Виктор Павлович Тихонов, летчик.
Звание ГСС присвоено посмертно 24 августа 1943 года. Погиб в бою 15 августа
1943 года в с. Ульяново Харьковской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2646. 13 января. В с. Долгоруково, ныне Сердобского района Пензенской области, родился Иван Сергеевич Силаев. Звание ГСС присвоено 15 мая 1946 года. Скончался в Кузнецке 31 октября 1981 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2647. 1 февраля. В Пензе вышла в свет газета «Колос», печатный орган пензенских кооперативных объединений. Выходила два раза в неделю (понедельник и четверг). Редактором был назначен П.О. Никишин, секретарем - Е.В. Быков.
ТП. 1923. № 18.

2648. 2 февраля. В Кузнецке родился Геннадий Данилович Ярославцев, дендролог, доктор биологических наук.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 696.
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2649. 5 февраля. Пензенский губсовнархоз принял решение о закрытии фабрики
«Лебедь» и об открытии на ее базе фабрики по производству венской мебели.
ТП. 1923. № 44.

2650. 23 февраля. В с. Никольское, ныне Земетчинского района Пензенской области, родился Петр Григорьевич Колосков. Звание ГСС присвоено 31 мая 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
2651. 23 февраля. В дер. Морозовка, ныне Наровчатского района Пензенской
области, родился Василий Иванович Харитошкин. Звание ГСС присвоено 10 января
1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2652. Февраль. В Пензе по инициативе губсанэпидемиологического отдела (заведующий - доктор А.А. Рясенцев) создан Пензенский губернский санитарнобактериологический институт им. проф. И.И. Мечникова. Большой вклад в его создание
внесли доктор Боргман и химик С.М. Булыгин. Институт располагался на 2-ом этаже
психиатрической больницы, а на 1-м этаже работала Пастеровская станция. Заведующим института был назначен доктор Л.М. Забежанский.
В 1928 году институт, в котором работало 19 чел., отметил свое 5-летие. В связи
с этим был выпущен Сборник трудов работников института, в котором функционировало 8 отделений: оспенно-вакцинное, санитарно-химическое, санитарно-бактериологическое, эпидемиологическое, клинико-диагностическое, серологическое, патологогистологическое и судебно-медицинское.
ГАПО, ф.р-1197, оп.1, д.1;
ВПЗ. 1923. № 2.

2653. Февраль. В Пензе вышли в свет журналы «Рабочий путь» и «Товарищ».
ТП. 1923. № 30.

2654. Февраль. Суконные фабрики Пензенской губернии получили названия:
«Красный Октябрь» в с. Трескино, «Творец рабочий» в с. Литвино (в 1940 году село
переименовано в г. Сосновоборск), «Мир хижинам» в с. Верхозим, «Война дворцам» в
с. Н. Шкафт и «Коллективное творчество» в с. Золотаревка.
ТП. 1923. № 31, 181, 243.

2655. 11 марта. В Пензе, в Рождественской церкви, состоялось возведение в сан
епископа Нижнеломовского протоиерея Ягодинского. Он стал первым в губернии возведенным в высший духовный сан из числа белого духовенства.
ТП. 1923. № 60.
2656. 13 марта. В с. Вязовка, ныне Сосновоборского район Пензенской области,
родился Виктор Ефимович Макеев. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

2657. 15 марта. В Пензе и в пригородах (Черкассы, Ахуны и Конная Слобода)
прошла однодневная перепись жителей и недвижимости. Перепись показала, что в
Пензе проживало 72854 чел., с пригородами – 79540 чел., из них в Черкассах – 2316
чел., в Ахунах – 4623 чел. и Конной Слободе – 443 человека. Строений (домов) – 14708
и 204 общежития. Электрическим освещением пользуются жители 1415 квартир.
ТП. 1923. № 70; 1925. № 151.

2658. 19 марта. В с. Наровчат, ныне р.ц. Пензенской области, родился Александр
Иванович Милюков. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945 года. Скончался в Одессе 1
марта 1992 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2659 22 марта. В с. Чаадаевка, ныне Городищенского района Пензенской области, родился Николай Федорович Горюнов. Звание ГСС присвоено 23 марта 1945 года.
Герои Советского союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2660. 22 марта. В Петроградском доме отдыха скончался юрист и государственный деятель, уроженец Пензы Николай Степанович Таганцев.
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ТП. 1923. № 68.

2661. Март. Вышло в свет приложение к газете «ТП» под названием «Новая деревня», рассчитанная, в основном, на жителей села.
ТП. 1923. № 64.

2662. Апрель. В Пензенской губернии работали 204 библиотеки, из них 14 крупных находились на госбюджете, но при этом имели сокращенный штат работающих.
Так, например, в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова в Пензе вместо 17 человек по штату работали 10 человек.
ТП. 1923. № 90.

2663. 5 мая. В дер. Трескино, ныне Колышлейского района Пензенской области,
родился Николай Андреевич Корнеев, академик ВАСХНИЛ (1975).
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 257.

2664. 6 мая. В Пензе на территории Ярмарочной площади (ныне в районе ДК им.
Ф.Э. Дзержинского) в присутствии 3 тыс. чел. приступили к закладке парка им. Октябрьской революции. В этот день были высажены сотни деревьев: клен, липа, ясень,
береза, каштан, сосна и ель. Все деревья были привезены из Засурского лесничества
и из училища садоводства.
Решением пензенского горсовета от 6 октября 1924 года ул. Красноармейская в
честь парка была переименована в ул. Октябрьская.
ТП. 1923. № 98.

2665. 8 мая. В с. Мичкасские Выселки, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Николай Тимофеевич Шашкин. Звание ГСС присвоено 1 октября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2666. 25 мая. В Пензе в театре им. А.В. Луначарского начались гастроли оперного певца Александра Ильича Мозжухина при участии певицы Анны Алексеевны Коломейцевой. Концерты были продолжены 26 и 27 мая. Затем Александр Ильич выехал к
родителям в Кондоль (ныне р.ц. Пензенской области). Тем временем 30 мая А.А. Коломейцева в Летнем театре парка им. Белинского продолжила концерты. Она исполнила арии из опер и романсы. Вместе с ней в этом концерте приняли участие Сурьминский, Елисеева, Хрусталева, Ливанский и балетная студия Быстрениной. 20 июля
Коломейцева вновь приехала в Пензу с гастролями.
ТП. 1923. № 113 - 115, 120, 160.

2667. 27 мая. В г. Спасск, ныне р. ц. Пензенской области, родился Дмитрий Павлович Иванов. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945 года. Скончался в Воронеже 24
июня 1985 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2668. Май. В Пензе были созданы первые 4 пионерских отряда.
ТП. 1923. № 98.

2669. Май. Общину «Свободная церковь» в г. Пенза возглавил епископ Иоанникий.
ТП. 1923. № 98

2670. Май. Пенза разделена на 5 районов. В данной информации дается перечень улиц каждого района. Названия самих районов нет, а лишь указаны их номера от
1 до 5.
ТП. 1923. № 108.

2671. Май. В школах Пензы заканчивается учебный год. В этом учебном году
обучением было охвачено 6603 учащихся, их них – 3084 мальчика и 3519 девочек.
ТП. 1923. № 130.

2672. 3 июня. В Пензе в Летнем театре парка им. В.Г. Белинского по просьбе
студентов ПИНО (Пензенский институт народного образования) состоялся концерт
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Александра Ильича Мозжухина со своей партнершей Клео Карини. Как затем писала
газета, после окончания гастролей в Пензе он вновь посетил своих родителей в Кондоле. Как было видно из печати, это были его последние гастроли в Пензе и свидание
с родителями. Далее он свои гастроли продолжил за рубежом.
ТП. 1923. № 120.

2673. 5 июня. Создано Пензенское губернское отделение общества друзей воздушного флота (ОВДФ).
ТП. 1923. № 151, 161, 238; 1924. № 104; 1927. № 254.

2674. 10 июля. В Пензе открыта первая при Советской власти Петропавловская
ярмарка. Ярмарочный комитет возглавил Ф.И. Кузнецов.
ТП. 1923. № 145.

2675. 22 июля. Пензенские любители театра в последний раз прочитали в газете
театральную афишу «Те-ма» (Театральные мастерские). С 10 августа уже стали публиковаться объявления о работе в этом здании кинотеатра «Олимп».
ТП. 1923. № 162, 165, 185.

2676. 23 июля. Пензенская швейная фабрика «Заря» с производственными мощностями в 160 швейных машин, открытая на Сенной площади 1 мая 1921 года, была
остановлена в связи с ее убыточностью и переведена в бывшее здание магазина
«Бук», что на углу ул.Троицкая и Соборная площадь. Фабрика вновь приступила к работе 3 сентября 1923 года. Количество швейных машин и работающих людей после ее
реорганизации было уменьшено в четыре раза. Теперь швейная фабрика стала именоваться мастерской по пошиву гражданского платья, но и она оказалась убыточной и
28 марта 1925 года была окончательно закрыта.
ТП. 1923. № 161, 165, 195; 1922. № 76.

2677. 25 июля. Пензенский губисполком с участием представителей от хозяйственных и кооперативных организаций принял решение об организации в Пензе коммерческого общества под названием «Общество по электрификации Пензенской губернии».
ТП. 1923. № 168.

2678. Июль. В Пензенских кинотеатрах прошла демонстрация кинофильма «Голос совести», в котором главную роль играет Иван Ильич Мозжухин, брат певца Александра Ильича Мозжухина.
ТП. 1923. № 145.

2679. 16 августа. В Пензе, во Дворце труда, состоялся концерт артиста Московского государственного театра, певца (бас) Анатолия Александровича Яхонтова.
ТП. 1923. № 181.

2680. 25 августа. На место уволенного на покой епископа Бориса на Пензенскую
епархиальную кафедру был назначен Пятигорский епископ Макарий.
ТП. 1923. № 189.

2681. 1 сентября. Пензенский землеустроительный институт вновь реорганизован в землеустроительный техникум им. проф. Н.П. Рудина (преподаватель Московского межевого института). 20 апреля 1926 года Н.П. Рудин побывал в Пензе в гостях у
учащихся землеустроительного техникума.
ТП. 1923. № 139, 161; 1926. № 88.

2682. 1 сентября. В Пензе и губернии в новом учебном году приступили к работе
7 школ ФЗУ (фабрично-заводское ученичество).
В Пензе ФЗУ были открыты на трубочном заводе № 14 (80 учеников), на фабрике
«Маяк революции» (42 ученика), при депо Сызрано-Вяземской ж/д (80 учеников), на
бывшей фабрике «Лебедь» (33 ученика).
В уездах ФЗУ были открыты на спичечной фабрике «Геркулес» в г. Нижнем Ломове (31 ученик), на Николо-Пестровском стекольном заводе (32 ученика), на суконной
фабрике «Красный Октябрь» (31 ученик).
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ТП. 1923. № 103;
ОИНОПК. Пенза. 1997, с. 218.

2683. 1 сентября. Пензенский губфинотдел открыл в Пензе первую при Советской власти государственную трудовую сберегательную кассу под номером 94.
ТП. 1923 № 48.

2684. 1 октября. В Пензенской губернии выявлено больных туберкулезом 4628
чел., венерическими заболеваниями – 5473 чел., из них больных сифилисом – 2020
чел. Это были только те, кто побывал на приеме у врачей в Пензе и уездах, истинное
количество больных было неизвестно.
Как писала газета, в некоторых селах сифилисом болели целыми семьями, от детей до стариков, без обращения за помощью к медикам.
ТП. 1923. № 241.

2685. 1 октября. В с. Атмис, ныне Нижнеломовского района Пензенской области,
местным учителем и краеведом Г.Д. Смагиным установлена метеостанция второго
разряда, десятая по счёту в Пензенской губернии. Помогал ему в установке В.Ф.
Невзоров, заведующий Пензенской губернской метеорологической сетью.
ТП. 1923. № 251;

Маяк. 1971. № 12.
2686. 2 октября. В Пензе родился Николай Павлович Шикунов. Звание ГСС присвоено 23 октября 1943 года. Скончался 8 июня 1959 года в г. Боготол Томской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

2687. 6 октября. В с. Кера, ныне Мокшанского района Пензенской области, родился Владимир Иванович Ермолаев, летчик, ГСС.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.
2688. 13 октября. В с. Студеновка, ныне Пачелмского района Пензенской области, родился Павел Петрович Невежин, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 386.

2689. 16 октября. Опубликована информация о том, что в Пензе было отмечено
5-летие создания в городе единой трудовой школы.
Известия. 1918. № 233, 237; ТП. 1923. № 234, 236.

2690. 25 октября. В с. Николо-Райское, ныне Городищенского района Пензенской
области, приступил к полевым работам первый трактор с нефтяным двигателем
немецкой фирмы Ланц. История его появления в этом селе такова. Крестьянин села
Е.Н. Маурин приехал на Всероссийскую выставку и купил на ней трактор за 210 червонцев, а фирма-изготовитель доставила купленный Мауриным трактор до его дома.
ТП. 1923. № 241.

2691. 26 октября. Опубликована очередная информация о состоянии улиц Пензы: непролазная грязь и почти полное отсутствие их освещения в темное время суток
(лишь 10 фонарей в центре города), улицы и дворы заросли мусором. Городская комиссия по санитарному оздоровлению Пензы утвердила места для свалки городских
нечистот – поляна за Покровской улицей (ныне ул. Калинина) и на острове Шуист, что
за рекой Сура. Власти города организовали очистки дворов и улиц.
ТП. 1923. № 242.

2692. Октябрь. Опубликована информация о пенсиях и ценах на рынках Пензы.
Инвалид I группы получал 2296 руб., II группы – 1531 руб. и III группы – 1148 рублей.
Цены на продукты питания (за пуд): рожь – до 270 руб., ржаная мука – до 375
руб., пшеничная мука – до 1600 руб., пшено – 375 руб., хлеб ржаной (за фунт) – 10
руб., пшеничный – 35 руб., говядина - до 100 рублей.
ТП. 1923. № 186, 237, 256.
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2693. 1 ноября. В Пензе закрылось старейшее в городе фотоателье Вальдмана.
Заведение работало без перерыва с 1 сентября 1886 года.
ГАПО, ф. 5, оп.1, д.6982 ;
ТП. 1923. № 244.

2694. 1 ноября. Вышло в свет первое приложение к газете «ТП» под названием
«Кооперативный листок», а 28 ноября второе – «Торгово-промышленный листок». Уже
названия приложений говорят о сути их содержания.
ТП. 1923. № 247, 270.

2695. 3 ноября. В Пензе хозяйственными руководителями и техническим персоналом фабрик и заводов был создан «Деловой клуб». Его цель – обмен опытом и знаниями по вопросам управления и подъема эффективности производства. Клуб взял на
себя роль в подготовке кадров и повышении их квалификации.
ТП. 1923. № 252.

2696. 11 ноября. В Пензе скончалась известная пианистка и преподаватель музыкального техникума Ольга Владимировна Быстренина.
ТП. 1923. № 256.

2697. 12 ноября. Декретом ВЦИК утверждено новое административнотерриториальное деление Пензенской губернии в составе 13 уездов, 283 волостей и
2612 населенных пунктов.
ТП. 1923. № 259;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 14.

2698. 14 ноября. В Пензе на ул. Московской ограблен ювелирный магазин Абрамзона. По рассказу работников магазина, вечером перед закрытием магазина 8 грабителей вошли в магазин, забрали золотые и бриллиантовые украшения и скрылись в
неизвестном направлении. Хозяин магазина понес ущерб на сумму 2000 червонцев,
или 2 млн советских руб. по текущему курсу обмена в банке.
ТП. 1923. № 259.

2699. 14 ноября. Пензенский губернский исправительный дом приступил к выпуску еженедельной газеты «Голос заключенного». Последний номер газеты вышел в
1927 года.
ТП. 1923. № 280.

2700. 23 ноября. В дер. Ферлюдино, ныне Пензенского района Пензенской области, родился Михаил Прокофьевич Волков. Звание ГСС присвоено 10 апреля 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987.Т.1- 2.

2701. 23 ноября. В с. Скворечное, ныне Каменского района Пензенской области,
родился Николай Ильич Нуждов. Звание ГСС присвоено 31 мая 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т.1 - 2.

2702. 24 ноября. Власти Пензы приняли решение разместить базу ассенизационного обоза на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря.
ТП. 1923. № 266.

2703. 6 декабря. В с. Грабово, ныне Бессоновского района Пензенской области,
родился Иван Григорьевич Кормишин. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945 года. Умер
от ран 10 июля 1945 года в г. Болеславец, Польша.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

2704. Декабрь. Бюджет Пензенской губернии на 1924 год составит по доходу
5378103 руб. 83 коп., по расходу – 4655976 руб. 46 коп.
ТП. 1923. № 280.

2705. В с. Кошелевка, ныне Наровчатского района Пензенской области, родился
Николай Иванович Бородин. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года. Скончался 24
октября 1975 года в г. Горький.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987.Т. 1 - 2.

368

2706. В с. Ольшанка, ныне Башмаковского района Пензенской области, родился
Михаил Николаевич Дунаев. Звание ГСС присвоено посмертно 19 апреля 1945 года.
Погиб в бою 14 января 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1 - 2.

2707. В с. Кувшиновка, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, родился Владимир Сергеевич Казуров, полный кавалер ордена Славы. Погиб в бою 20
апреля 1945 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 225.

2708. На хуторе Червяков, ныне территория пгт. Беково, р. ц. Пензенской области, родился Владимир Иванович Червяков, летчик. Звание ГСС присвоено 4 февраля
1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

1924 год
2709. 1 января. В Пензе после многолетнего перерыва вновь начали проводить
Новогодние елки и организовывать подарки для детей .
ТП. 1924. № 1 - 3.

2710. 1 января. В Пензенской губернии проживало 1779678 чел., из них имели
право участвовать в выборах 959067 человек. Избирательного права были лишены
лица, не достигшие 18-летнего возраста – 810578 чел., предприниматели – 732 чел.,
торговцы – 2234 чел., духовенство – 2123 чел., бывшие полицейские – 1237 чел., умалишенные – 434 чел., осужденные – 2015 чел. и другие лица, имеющие нетрудовые
доходы, и таковых было 1236 чел.
ТП. 1924. №. 4, 38.

2711. 21 января. В с. Кошелевка, ныне Спасского района Пензенской области,
родился Виктор Федорович Шишков. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2712. 21 января. На Серпуховском аэродроме в 15 час. 20 мин. при выполнении
учебных полетов погиб инструктор высшей школы, военный летчик, уроженец Пензы
Алексей Владимирович Корольков. В 1911 году окончил реальное училище, затем Петроградский технологический институт и посвятил себя авиации. Похоронен в Москве 31
января 1924 года.
ТП. 1924 № 36.

2713. 22 января. Опубликована информация о том, что Верхнеломовская
чечная фабрика «Пчелка» (ныне спичечная фабрика «Победа») вновь временно
остановила свою работу в связи с низким спросом на ее продукцию. Пензенский
чечный трест начал переговоры с Туркестаном о поставках в Среднюю Азию 36
ящиков со спичками с фабрики «Пчелка».

спиприспитыс.

ТП. 1924. № 17.

2714. 26 января. В Краснослободске вышла в свет газета «Смычка города с деревней», орган печати уездных комитета РКП (б), исполкома и профсоюзов. Тираж –
500 экземпляров.
ТП. 1924. № 29.

2715. 27 января. В день похорон В.И. Ленина в Пензе в 12 часов на Советской
площади состоялся митинг, посвященный этому скорбному событию. На митинге выступали работники от железной дороги, фабрики «Маяк революции», от партийных и
советских органов. После окончания митинга был дан ружейный салют, который продолжался около 15 минут.
ТП. 1924. № 23.

2716. Январь. В Пензенской губернии работало 17 образцово-показательных
прокатных с/х станций по одной в каждом уезде и по две в Нижнеломовском, Чембарском, Пензенском и Городищенском уездах. Все станции имели в наличии плуги, боро-
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ны, сеялки, жатки, уборочные машины с граблями, сноповязалки, сенокосилки, молотилки и другую с/х технику на конной тяге.
ТП. 1924. № 13.

2717. Январь. Опубликована информация о ценах на продукты питания на рынках губернии. Цена (за пуд): рожь (зерно) – до 4 тыс. руб., пшеничная мука – от 10 до
18 тыс. руб., гречневая крупа – 8 тыс. руб., мясо говяжье (за фунт) - от 700 до 900 рублей. В последующие месяцы цены возрастут в 3-10 раз.
ТП. 1924. № 14.

2718. 1 февраля. В с. Ст. Андреевка, ныне Неверкинского района Пензенской
области, родился Алексей Иванович Еманов. Звание ГСС присвоено 10 апреля 1945
года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987.Т. 1- 2.

2719. 12 февраля. В Пензу прибыл нарком просвещения А.В. Луначарский. В
этот же день в Народном доме им. Луначарского состоялось общегородское собрание
членов РКП (б) и РКСМ. Луначарский выступил с докладом на тему: «О задачах партии». На следующий день, 13 февраля, он посетил естественноисторический музей,
школы № 3 и 5, опытно-педагогическую станцию, которой подарил 22 детские книги
для чтения. После этого Луначарский выехал на трубочный завод, где выступил перед
рабочими с докладом на тему: «Внутреннее и международное положение Советской
России», посетил школу ФЗУ при заводе. Вечером, в 20.00, во Дворце труда он встретился с учителями города.
ТП. 1924. № 35.

2720. 14 февраля. В с. Бегуч, ныне Камешкирского района Пензенской области,
родился Николай Лукьянович Юдин. Звание ГСС присвоено посмертно 10 апреля 1945
года. Погиб в бою 3 февраля 1945 года в районе населенного пункта Гужа Шманское,
Польша.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2721. 24 февраля. В Пензу прибыл агитационный поезд Общества друзей воздушного флота (ОДВФ) СССР. Цель прибытия – ознакомить пензенцев с задачами
ОДВФ СССР. 28 февраля в Народном доме прибывшими в Пензу членами ОДВФ была
прочитана лекция на тему: «О задачах воздушного флота СССР» и показан кинофильм
о развитии авиации в стране Советов.
ТП. 1924. № 50.

2722. Февраль. Правлением суконного треста принято решение о присвоении
фабрикам треста номеров. Цель нумерации – снизить расходы на рассылку телеграмм
на фабрики. Так фабрика «Красный Октябрь» теперь стала фабрикой № 1, фабрика
«Творец рабочий» – № 2, фабрика «Коллективное творчество» – № 3, фабрика «Мир
хижинам» – № 4, фабрика им. М.И. Калинина – № 5, фабрика им. Кутузова – № 6 и Лукинская фабрика – № 7.
ТП. 1924. № 32.

2723. Февраль. Президиум губернского исполнительного комитета (губисполком)
принял решение создать специальную комиссию под руководством Ежкова по вопросу
сооружения в Пензе памятника В.И. Ленину. В апреле губисполком объявил конкурс на
создание проекта памятника. Срок подачи проектов - до 15 июня 1924 года. Памятник
планировалось установить на углу улиц Никольской и Интернациональной (ныне ул.
Карла Маркса и ул. Московская).
ТП. 1924. № 33, 79.

2724. Февраль. Пензенский губфинотдел получил из Москвы новые советские
деньги (совзнаки), подкрепленные золотым запасом государства. В марте на страницах газеты было дано описание новых медных денег достоинством в 1, 2, 3 и 5 копеек.
В обращение советские деньги стали поступать с конца апреля.
ТП. 1924. № 39, 62.
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2725. 1 марта. В Пензе в здании «Дворец труда» была открыта первая городская
конференция юных пионеров, на которой была создана Пензенская городская пионерская организация. Печатным органом пионерской организации стала газета «На смену».
ТП. 1924. № 50.

2726. 4 марта. В с. Кочалейка, ныне Каменского района Пензенской области, родился Хамзя Исмаилович Янаев, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 695.

2727. 23 марта. Власти Пензы приняли решение Засурское лесничество (создано
в 1864 году лесоводом А.Ф. Рудзким) передать Ахунскому лесному техникуму. Оно было когда-то образцово-показательным, а за годы революции и гражданской войны
пришло в полное запустение, и власти сочли возможным передать его в руки заинтересованных лиц – учащимся и преподавателям только что созданного лесного техникума. Лесничество техникуму официально было передано 1июня.
ТП. 1924. № 71, 150; 1925. № 64;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 195.

2728. 29 марта. В пгт. Земетчино, ныне р. ц. Пензенской области, родился Владимир Петрович Туркин, поэт, переводчик. Скончался в Москве 19 апреля 1982 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 629.

2729. Март. Пензенские городские власти приняли решение созданное в июне
1923 года при коммунальном отделе похоронное бюро передать из-за убыточности в
частные руки.
ТП. 1924. № 72.

2730. 1 апреля. В Пензе вышла в свет газета «Новая деревня».
ТП. 1924. № 60.

2731. 1 апреля. На Пензенской бирже труда зарегистрировано 7500 безработных. Это были в основном чернорабочие – 2531 чел. и люди умственного труда – 2282
чел.
ГАПО, ф. р-261, оп. 1 д. 558, л. 149;
ТП. 1924. № 126.

2732. 1 апреля. В Пензенской губернии работало 6746 торговых предприятий, из
них государственных – 89, кооперативных – 318 и частных – 6339.
ТП. 1924. № 95.

2733. 2 апреля. В с. Салтыкова, ныне Сердобского района Пензенской области,
родился Спартак Михайлович Лобанов. Звание ГСС присвоено 23 октября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2734. 16 апреля. Вышла в свет газета «Красная смена» как приложение к газете
«ТП». Новое приложение ориентировано на допризывную молодежь. Кроме того, в
условиях новой экономической политики на страницах газеты «ТП» введены две новые
рубрики: «На что жалуются рабочие» и «Юридическая помощь читателям».
ТП. 1924. № 87, 92.

2735. 28 апреля. В Пензе во Дворце труда состоялся однодневный концерт
оперного певца (бас) Анатолия Александровича Яхонтова. После этого он срочно выехал в Москву, где с 6 мая начинался его дебют в Большом театре в опере «Евгений
Онегин», в которой он исполняет партию Германа. Дебют прошел удачно, и 20 мая
Яхонтов подписал с Большим театром контракт на работу. В июле и августе он живет в
Пензе и продолжает выступать с концертами во Дворце труда.
ТП. 1924. № 94, 100, 129, 181.

2736. 14 мая. Состоялось собрание вновь избранного на XVI губернской партийной конференции Пленума губернского комитета РКП(б). Ответственным секретарем
губкома избран Д.А. Орлов. Ответственным секретарем городского районного комитета
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РКП(б) переизбран Польдяев. Редактором газеты «Трудовая правда» Пленум назначил Н.А. Росницкого, а его заместителем - П.О. Никишина.
ТП. 1924. № 109.

2737. 14 мая. Создано пензенское общество «Долой неграмотность». Общество
поставило перед собой цель – к ноябрю 1927 года, т.е. к 10-летию Октябрьской революции, научить читать, писать и считать большинство жителей губернии.
ТП. 1924. № 236.

2738. 15 мая. В с. Поим, ныне Белинского района Пензенской области, родился
Владимир Алексеевич Секин, летчик. Звание ГСС присвоено 18 мая 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2739. 25 мая. В Пензе родился Юрий Сергеевич Зубов, педагог, доктор педагогических наук (1988), профессор (1988).
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 206.

2740. Май. Губернским отделом народного образования принято решение, что со
следующего учебного года по два часа в неделю школьники 8 и 9 классов приступят к
изучению ленинского наследия (ленинизма).
ТП. 1924. № 100.

2741. Май. В Пензе, в сквере им. Лермонтова, весной не распустились многие
100-летние деревья. Среди погибших в основном были вязы.
ТП. 1924. № 110.

2742. Май. В Пензе создана артель глухонемых кондитеров и пекарей. Кондитерский цех был открыт в доме на углу улиц Нагорная и Московская, а цех пекарей – на
ул. Лекарская. Наблюдателем за работой цехов члены артели избрали булочника В.И.
Кузьмина.
ТП. 1924. № 110.

2743. 1 июня. В с. Верхозим, ныне Кузнецкого района Пензенской области, родилась Елена Сергеевна Скобликова, языковед, доктор филологических наук.
Пензенская энциклопедия. М.. 2001, с. 559.

2744. 15 июня. В Пензе, в парке им. Октябрьской революции (заложен 6 мая 1923
года), был открыт фонтан.
ТП. 1924. № 125.

2745. 25 июня. В Пензе, в Народном доме им. Луначарского, состоялось городское собрание «Доброхима», на котором была создана губернская организация
«Доброхима». Председателем губернского Совета «Доброхима» был избран Голубев,
военный комендант Пензы.
ТП. 1924. № 126, 143.

2746. 26 июня. Старшим врачом Пензенской губернской Советской больницы
назначен доктор Г.И. Агарев.
ТП. 1924. № 142.

2747. 2 июля. В с. Зубрилово, ныне Тамалинского района Пензенской области,
родился Евгений Осипович Белянкин, писатель, участник ВОВ.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 53.

2748. 2 июля. Из Москвы в г. Пензу прибыли первые четыре трактора системы
«Фордзон», работающие на керосине. По технической характеристике на тракторе за
10-часовой рабочий день можно было обработать более 3-х гектаров земли. Максимальная скорость движения трактора - около 20 км/час.
ТП. 1924. № 150.

2749. 3 июля. В с. Покровская Арчада, ныне Каменского района Пензенской области, родился Николай Павлович Драгунов. Звание ГСС присвоено 26 октября 1943
года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.
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2750. 16 июля. В Летнем театре г. Пензы начались 4-хдневные гастроли ансамбля Ленинградского театра «Кривое зеркало» под руководством Э.В. Холмской. Художественным руководителем театра был А.Р. Кугель.
ТП. 1924. № 158.

2751. 26 июля. Опубликована информация о том, что при текстильных фабриках
Пензенской губернии открыты детские сады в среднем на 50 детей каждый садик.
ТП. 1924. № 149.

2752. 26 июля. В с. Гремячевка, ныне Никольского района Пензенской области,
родился Петр Андреевич Нестеров. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т.1- 2.

2753. Июль. Опубликована информация о том, что гордостью лечебного учреждения в Пензе является больница общества «Красного креста» (с этого года больница получит им. Н.А. Семашко). Она имеет самые передовые методы диагностики и лечения. В больнице работают рентгенкабинет, лампа Соллюкса, грязевые ванны. Планируется установить аппарат диатермии (предполагается закупить его в Англии). Но
самой главной ценностью больницы являются ее врачи и медсестры во главе с заведующим Н.В. Мораховским.
ТП. 1924. № 163.

2754. 1 августа. Опубликована статья пензенского архитектора Караулова, в которой он высказал идею строительства рабочего городка им. В.И. Ленина в рамках административной границы Пензы. По выдвинутой идее Караулова на страницах газеты
развернулась дискуссия, но идея так и не достигла стадии реализации.
ТП. 1924. № 172.

2755. 6 августа. В Пензе родился Николай Павлович Вашкевич, доктор технических наук (1974 год), профессор (1977 год).
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 82.

2756. 6 августа. Во время купания в р. Сура, в районе Ахун, утонул прокурор
Пензенской губернии Леонид Григорьевич Крепляк (родился в 1899 году в Самаре).
Губпрокурором он был назначен в октябре 1923 года. Как произошел этот несчастный
случай? 6 августа в 12 часов Крепляк и его коллеги Куприс, Нечаев, Орлов, Кормилов и
Любимов выехали из Пензы в район поселка Ахуны на отдых и расположились в километре от Ахунского моста на берегу Суры. В 17 часов (после принятия спиртного) решили искупаться. Последним в воду вошел Крепляк. Подскользнувшись, он ухватился
за Кормилова, и оба ушли под воду. Кормилов вскоре всплыл на поверхность воды, а
Крепляк так и остался под водой. Его тело смогли найти только 8 августа. Похоронили
в Пензе 11 августа в 15 часов в братской могиле.
ТП. 1924. № 178.

2757. 28 августа. В Пензе состоялось открытие первого губернского съезда пионеров. Съезд открыл председатель губернского бюро детских организаций Кутырев. На
съезд прибыло 159 делегатов от 59 пионерских отрядов губернии, в которых насчитывалось 2950 пионеров.
ТП. 1924. № 196.

2758. 31 августа. В Пензенской губернии была открыта «Детская неделя». Ее
цель – обратить внимание взрослых на нищенство и беспризорность детей и рост детской преступности.
ТП. 1924 № 197.

2759. Август. Опубликована информация о том, что безработным в Пензе и губернии биржи труда выплачивали денежное пособие от 4 руб. 25 коп. до 6 руб. 10 коп.
в месяц. На рынках цены на продукты питания (за пуд) были: ржаное зерно – от 80 до
90 коп., мука ржаная – от 1 руб. 10 коп. до 1 руб. 35 коп., пшено – от 2 руб. 10 коп. до 2
руб. 40 копеек.
ТП. 1924. № 175.
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2760. 1 сентября. В Пензе официально был открыт «Губернский Дом крестьянина», но фактически он уже работал с 22 августа. Заведующим был назначен Киреев.
ТП. 1924 № 191; 1925 № 97.

2761. 4 сентября. В Феодосии открылись Всесоюзные планерные соревнования,
в которых приняли участие и пензенцы с планером модели АТК-1, построенного в одном из пензенских авиатехнических кружков.
ТП. 1924. № 210.

2762. Сентябрь. В Пензенской губернской партийной организации на учете состояло 2644 члена РКП(б) и 2646 кандидатов в члены РКП(б), а всего 5290 членов партий, из них рабочих – 50,5%, крестьян – 33,7% и служащих – 15,8% .
В Пензе работали 34 партийной ячейки, и в них на учете состояло 688 чл. РКП(б)
и 437 кандидатов в члены РКП(б).
ТП. 1924. № 239; 1925. № 51.

2763. 1 октября. В Пензе при коммунальном отделе было создано городское
транспортное управление во главе с Жалыбиным. Задача управления – осуществлять
все виды и формы перевозок в городе.
ТП. 1924. № 255.

2764. 3 октября. Впервые на страницах газеты вышли две рубрики под новыми
названиями: «Советская Пенза» и «Советская хроника».
ТП. 1924 № 225.

2765. 6 октября. Пензенский горсовет своим постановлением присвоил названия
новым улицам, порядкам и переулкам города. Так, появились названия улиц: Касаткина, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Прокоп; порядки: Автономный и Горбатов
и переулки: Мельничный, Конный и другие.
ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 133; ТП. 1924. № 261; Известия. 1919. № 46;

2766. 12 октября. Пензенское губернское отделение ОГПУ переведено с ул. Интернациональная, 1 на ул. Лекарская, 6 в бывшее здание землемерного училища.
ТП. 1924. № 240.

2767.13 октября. Вышло постановление Пензенского губисполкома о порядке
осуществления контроля за репертуаром театров и кино и содержанием печати. С этого времени ни одно произведение не может быть допущено к публикации, демонстрации или публичному исполнению без разрешения гублита (управления по делам литературы и издательства). Так, например, на устройство зрелищных мероприятий должно быть подано заявление за 3 дня до их проведения или представления.
ТП. 1924 № 240.

2768. 20 октября. Вышло постановление губисполкома, согласно которому
впредь без разрешения и согласия губернского инженера по строительству и архитекторы запрещено в Пензе строить и проводить капитальный ремонт общественных и
частных зданий.
ТП. 1924 № 255.

2769. 25 октября. В Пензе, во Дворце труда, состоялся концерт молодого Московского певца (бас ), уроженца Пензы М.С. Сперанского. В свое время он активно
участвовал в качестве актера пензенских театров, занимался у Ф.П. Вазерского. В
Пензе проявился его талант к пению. Осенью 1920 года он уехал в Москву и поступил в
студию Московского художественного театра. Вместе с ним на концерте в Пензе пела
ученица пензенского муз. техникума М. Благовещенская, а аккомпанировал им преподаватель муз. техникума Н.А. Витвер.
ТП. 1924. № 243.

2770. 28 октября. В с. Бессоновка, ныне р.ц. Пензенской области, родился Михаил Семенович Зинуков. Погиб во время венгерских событий 4 октября 1956 года. Звание ГСС присвоено посмертно 8 декабря 1956 года. Похоронен во Львове.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1- 2.
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2771. Октябрь. По официальным медицинским данным, в губернии на 10 тыс.
жителей больных сифилисом приходилось примерно 100 человек, в Пензе – 86 человек. Но на самом деле медики Пензы и губернии не знали реальное количество больных сифилисом. В связи с этим властями губернии было принято решение – все, кто
вступал в брак, должны в отделение ЗАГСа или в сельский Совет принести справки от
венеролога и акушера о том, жених и невеста здоровы. В противном случае им отказывали в регистрации брака.
ТП. 1924. № 237.

2772. Октябрь. Общественность Пензы отметила 30-летие врачебной деятельности двух уроженцев пензенского края, В.И. Просвирнина и А.А. Сатурнова.
ТП. 1924. № 248.

2773. Октябрь. В Пензе по ул. Интернациональная, 5 была открыта библиотека
для национальных меньшинств. В библиотеке работали отделы: мордовский – 200
книг, татарский – 916 книг, еврейский – 1750 книг, русский – 1015 книг. Библиотека
имела подписку на газеты и журналы на вышеуказанных языках.
ТП. 1924. № 97.

2774. 2 ноября. В Пензе, в помещении к/т «Олимп», начались гастроли Московского кукольного театра. Это было новое явление в культурной жизни пензенцев.
ТП. 1924 № 250.

2775. 7 ноября. В Рузаевке была открыта районная электростанция под названием «Смычка». Электростанция представляла собой дизельный двигатель мощностью в 200 л.с., и к нему можно было подключать до 5000 электролампочек.
ТП. 1924. № 257.

2776. 10 ноября. В Пензе, в «Доме крестьянина», состоялась первая лекция на
тему: «Марксизм и ленинизм». Прочитал ее Н.А. Росницкий, ответственный редактор
газеты «Трудовая правда».
ТП. 1924. № 255.

2777. 13 ноября. Опубликована информация о том, что пензенская милиция и
уголовный розыск отметили 7-летие своей деятельности.
ТП. 1924. № 258.

2778. 16 ноября. Утром в Праге скончался Александр Андреевич Архангельский.
В этот день у него был намечен концерт. 18 ноября он был похоронен в Праге на
Ольшанском кладбище. Вдова Пелагея Андреевна, выполняя волю мужа, перезахоронила его прах в Ленинграде 10 ноября 1925 года в Александро-Невской Лавре, между
могилами Чайковского и Аренского.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 27.

2779. 24 ноября. Опубликована информация о том, что спичечная фабрика «Геркулес» в г. Нижний Ломов с 1 октября 1924 года получила новое название «Власть труда». Фабричная марка «Лев» была сохранена.
ТП. 1924. № 267.

2780. 30 ноября. В г. Спасске начал работать электрический двигатель мощностью в 25 л.с., к которому можно было подключить 700 электрических лампочек.
ТП. 1924. № 281.

2781. Ноябрь. Опубликована информация о том, что в губернии работало 63
фабрики и завода, из них 14 лесозаводов, 4 спичечных фабрики, 9 крахмало-паточных,
5 винокуренных заводов, 7 суконных фабрик, 4 кожевенных завода, 2 маслобойных завода, табачная фабрика, 5 механических заводов, 2 стекольных завода, 2 писчебумажных фабрики, 2 силикатных завода, 2 завода фруктовых вод, мыловаренный и
свечной заводы, швейная мастерская. Из 63 предприятий 33 были на аренде.
ТП. 1924. № 259.
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2782. 16 декабря. В Пензе открыт Коммунальный банк с капиталом в 100 тыс.
рублей. Управляющим был назначен Грузинский.
ТП. 1924. № 247.

2783. 17 декабря. В с. Дубравка на Узе, ныне Шемышейского района Пензенской
области, родился Василий Самсонович Юркин, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 692.

2784. 20 декабря. В Пензе состоялось открытие первой губернской конференции
работников МОПРа (Международная организация помощи революционерам). Председателем губернского правления был избран Полумордвинов.
ТП. 1924. № 292.

2785. 31 декабря. Сгорел Саранский крахмальный завод.
ТП. 1924. № 5.

2786. Декабрь. Милицией Пензы официально зарегистрировано 120 профессиональных проституток, из них 70 были заражены венерическими заболеваниями, а 24 –
туберкулезом.
ТП. 1924. № 282.

2787. Территория Пензенской губернии составляет 46583,9 кв. км.
ТП. 1924. № 107.

2788. На страницах газеты «ТП» публиковались стихи, поэмы, а под ними чаще
всего стояли псевдонимы: Архип, Будимир, Г.Ж. …в, Г.Ж., Г-он, Гри-Гри, Бэ-эр, Зацепа,
Жига, Кузьмич, Зубоскал, Клим Дудкин, Пензяк, Пион, Спартак и др.
ТП. 1924. № 237, 243.
2789. В с. Междуречье, ныне Никольского района Пензенской области, родился
Константин Михайлович Бирюков. Звание ГСС присвоено посмертно 25 октября 1943
года. Погиб в бою 27 сентября 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2790. В с. Кондоль, ныне р. ц. Пензенской области, родился Сергей Ильич Ермолаев. Звание ГСС присвоено 25 января 1945 года. Погиб в бою 11 января 1945 года.
Похоронен в г. Будапешт.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2791. В с. Шейно, ныне Пачелмского района Пензенской области, родился Иван
Иванович Удалов. Звание ГСС присвоено посмертно 23 сентября 1944 года. Погиб в
бою 28 марта 1944 года. Похоронен в с. Броды Львовской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2792. В с. Ивановка, ныне Тамалинского района Пензенской области, родился
Николай Павлович Корсаков. Звание ГСС присвоено посмертно 28 апреля 1945 года.
Погиб в бою 5 января 1945 года. Похоронен в Чехословакии.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

1925 год
2793. 1 января. Опубликована информация о том, что в губернии работали 1034
школы 1-ой ступени, в них обучалось 81885 детей, школы 2-ой ступени – 13, в них обучалось 4995 детей, семилетки (бывшие начальные училища) – 9, в них обучалось 2426
детей.
Образовательный уровень учителей был следующим: с высшим образованием –
5,2%, со средним – 69%, специальным – 8% и с низшим – 17,8%.
ТП. 1925. № 1.

2794. 1 января. В Пензенской губернии работало 136 пионерских отрядов, которые объединяли 6355 детей, из них в Пензе работали 34 пионерских отряда и они
объединяли 1744 ребенка. Газета уделяла пристальное внимание пионерскому движению в крае.
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ТП. 1923. № 146, 180; 1924. № 50, 196; 1925. № 73, 87; 1926. № 64; 1927. № 120.

2795. 2 января. В Кузнецке, ныне р. ц. Пензенской области, родился Евгений Федорович Манахов (Монахов). Звание ГСС присвоено 16 января 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2796. 9 января. Опубликована информация о годовом бюджете губернии на 1925
год. Он составляет по доходам 1298166 рублей и по расходам 1405253 рубля. В Пензе
по доходу – 765286 руб. и по расходу – 813041 рубль.
ТП. 1925. № 9.

2797. 10 января. Пензенская театральная общественность отметила 15-летие
артистической деятельности актера и главного режиссера драматического театра им.
А.В. Луначарского Г.В. Васильева.
ТП. 1925. № 10.

2798. 12 января. При пензенском тубдиспансере открыт ночной санаторий на 20
коек. Сюда после окончания трудового дня приходили рабочие и служащие Пензы,
имеющие соответствующее заболевание и направленные на лечение.
Санаторий работал с октября до конца июля и в октябре вновь открывался.
ТП. 1925. № 262.

2799. 17 января. В с. Ст. Студеновка, ныне Сердобского района Пензенской области, родился Федор Лаврентьевич Гущин, рядовой. Звание ГСС присвоено 15 января
1944 года. Скончался 9 апреля 1991 года в г. Дзержинске Нижегородской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2800. 18 января. В Пензе создана инициативная группа «Общества друзей радио» (ОДР). Цель группы – собрать группу молодежи, интересующейся вопросами радиотехники и на ее базе создать городское ОДР.
ТП. 1925. № 26.

2801. 21 января. В Пензе вышла в свет еженедельная газета рабочекрестьянской молодежи «Знамя Ленинизма», орган печати пензенского губкома
РЛКСМ. Редакция газеты располагалась в гостинице «Бристоль», в комнате № 26.
ТП. 1925. № 9.

2802. 31 январь. Опубликована информация о том, что планируется упразднить
настоящее административно-территориальное деление: волость, уезд, губерния и заменить их соответственно на новые названия – район, округ и область.
ТП. 1925. № 19, 25.

2803. 10 февраля. В Пензе состоялось открытие губернского съезда мордовок и
татарок. Главные вопросы съезда – задачи партии по работе среди женщин-нацменок,
семейно-брачные отношения, земельный вопрос и права женщин в СССР.
ТП. 1925. № 33.

2804. 10 февраля. В Пензу прилетел пассажирский самолет марки «Юнкерс».
Приземлился у дер. Терновка. Цель прилета – пропаганда идей общества друзей воздушного флота (ОДВФ).
ТП. 1925. № 33.

2805. 14 февраля. Из Рязани в Пензу вылетел самолет марки «Юнкерс-13», или,
как его еще называли, «Красный артельщик». Подлетая к Пензе при большом тумане,
он вынужден был совершить посадку у дер. Марьевка, что в 35 км от Пензы. Летчики
смогли поднять самолет только 16 февраля, но, взлетев, он тут же упал и разбился в
1,5 км от той же деревни, где пережидал туман. Экипаж и пассажиры по чистой случайности не пострадали.
Цель прилета экипажа самолета в Пензу была в том, чтобы провести агитацию за
вступление в общество друзей воздушного флота (ОДВФ), а получился такой конфуз.
Но пензенская молодежь и без особой агитации собирала деньги на строительство
своего самолета под названием «Пензяк».
ТП. 1925. № 39.
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2806. 19 февраля. В Пензе в здании редакции газеты «ТП» (ул. Белинского, 8)
начала работать радиотелефонная станция особого назначения (РОСТа – 42).
ТП. 1925. № 42.

2807. 1 марта. В с. Ст. Захаркино, ныне Шемышейского района Пензенской области, родился Василий Сергеевич Агеев. Звание ГСС присвоено 29 июня 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2808. 7 марта. Общегородская партийная конференция приняла решение восстановить в Пензе два районных комитета РКП(б) – Верхний и Нижний районные комитеты партии (впервые они были созданы в июле 1920). 10 марта состоялись районные
партийные конференции, и ответственными секретарями соответственно были избраны Чернецов и Калинкин.
ТП. 1925. № 84.

2809. 8 марта. В Пензе по ул. Лекарская, 9 в торжественной обстановке был открыт первый в городе родильный дом на 20 коек. Родильному дому было присвоено
имя Н.К. Крупской. Прием рожениц начался с 14 марта. Организатором открытия роддома был доктор Александр Сергеевич Барсуков, и он же стал руководителем этого
учреждения здравоохранения в городе. Одна из причин открытия дополнительного
роддома была в том, что родильное отделение при губернской Советской больнице
могло принять примерно 45% всех рожениц города, или 2,5 тыс. родов в год, а 55%
женщин Пензы вынуждены были рожать дома или у знахарок. Вновь открытый родильный дом брал на себя решение значительной части этой проблемы в городе.
А.С. Барсуков (1893 – 1950), сын известного пензенского купца, жил на ул. Московская, дом 69, кв. 2.
ТП. 1925. № 58, 64.

2810. 9 марта. В Кузнецке, р. ц. Пензенской области, родился Владимир Иванович Абызов, писатель, драматург. Скончался в Москве 2 ноября 1986 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 8.

2811. 22 марта. В Пензе, в Доме обороны, состоялось открытие Пензенского отделения общества друзей радио (ОДР). Задачи общества – использование радио в качестве проводника советской культуры в массы и укрепление обороны СССР.
ТП. 1925. № 69.

2812. 25 марта. Опубликовано принятое губисполкомом постановление № 42 «О
порядке движения по улицам Пензы пешеходов, автомобилей, велосипедистов, мотоциклистов, ломового и прочего вида транспорта». Это были фактически первые официально принятые на уровне города правила дорожного движения по улицам Пензы.
Постановление было подписано председателем губисполкома А.В. Лютиным. Эти правила ежегодно уточнялись, дополнялись и вновь публиковались на страницах газеты.
ТП. 1925. № 88; 1926. № 107; 1927. № 134; 1928. № 189.

2813. Март. Губернским отделом народного образования принято решение, что в
новом учебном году в школах 2-ой ступени будет введен практический уклон в образовании и обучении, а именно: а) кооперативный, б) промышленный, в) подготовка технических работников для села. Цель нововведения – подготовка квалифицированных
рабочих кадров по вышеуказанным направлениям.
ТП. 1925. № 67.

2814. 1 апреля. Пензенский губернский профсоюз принял решение открыть дешевые столовые для беднейших слоев населения. Организацию таких столовых взяло
на себя Московское акционерное общество «Народное питание» (Нарпит). В Пензе
«Нарпит» ввел должность своего уполномоченного по развитию сети городских столовых.
ТП. 1925. № 53.

2815. 4 апрель. Опубликована информация о ценах на продукты питания в Пензе
(за пуд): ржаная мука – 2 руб. 50 коп., мука пшеничная – 5 руб. 40 коп, пшено – 2 руб.
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40 коп. Цены (за 1 кг): соль – 5 коп., сахар – 78 коп., говяжье мясо – 22 коп., масло коровье – 55 коп., десяток яиц – 45 копеек.
Среднемесячная заработная плата рабочего была в пределах 30 рублей.
ТП. 1925. № 78, 95.

2816. 7 апреля. Опубликована информация о том, что крестьяне в Пензенской
губернии были поделены на социальные группы: бедняки – 43,8%, малоимущие –
19,9%, середняки – 30%, крепкие середняки – 4,8% и кулаки – 1,5%. В губернии было
создано 696 с/х кооперативов, в которых работали в основном первые две социальные
группы крестьян.
ТП. 1925. № 79, 94.

2817. 10апреля. В с. Вадинск, р. ц. Пензенской области, родился Сергей Павлович Максютов. Звание ГСС присвоено посмертно 10 апреля 1945 года. Погиб в бою 3
февраля 1945 года при освобождении Польши.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2818. 18 апреля. Опубликована информация о том, что губисполком принял решение об упорядочении театрально-рекламного дела. Губернскому политическому
просвещению дано было поручение по установлению специальных витрин для объявлений, как в Пензе, так и в уездных центрах губернии.
ТП. 1925. № 89.

2819. 25 апреля. Опубликована информация о том, что власти Пензы приняли
решение: одну из пожарных частей города перевести на автомобильную тягу.
ТП. 1925 № 93.

2820. 27 апреля. Опубликованы статистические данные по системе здравоохранения губернии. В уездах работало 162 лечебных учреждения, из них больниц –
39, амбулаторий – 123, врачей – 184, стоматологов – 23, акушерок – 103 и помощников
врачей – 232. В Пензе работали: губернская Советская больница и амбулатория при
ней, больница им. Н.А. Семашко и амбулатория при ней, амбулатория №1 (ул. Пушкинская, 17), неврологический диспансер (территория губсовбольницы), тубдиспансер
(ул. Лекарская, 36), венерологический диспансер (ул. Московская, 23), консультационные пункты №1 (ул. Московская, 69) и № 2 (ул. Красная), родильный дом им. Крупской
и амбулатория при нем (ул. Лекарская, 9) и центр судебно-медицинской экспертизы
(ул. Гоголевская, 61).
ТП. 1925 № 95, 96, 191; 1927. № 234.

2821. 1 мая. Территория Пензы для удобства и эффективности работы милиции
была разделена на три части: Южная, Центральная и Северная, и соответственно было создано три отделения милиции, по 4 участка в каждом отделении и 7 постов в каждом участке.
ТП. 1925. № 92.

2822. 5 мая. Опубликована статья «Партийно-советская печать Пензенской губернии», в которой говорится о газетах и журналах, что печатались в Пензе. С 25 декабря 1917 года меньшевистская газета «Известия рабочих, крестьян и военных депутатов» с №189 перешла в руки большевиков.
С 21 августа 1919 года «Известия …» стали выходить под названием «Красное
знамя». Шла гражданская война, и название газеты отвечало требованиям времени. С
окончанием гражданской войны наступили трудовые будни, и печатный орган большевиков с 10 августа 1921 года стал называться «Трудовая правда». В 1932 году газета
стала называться «Рабочая Пенза», с 1939 года - «Сталинское знамя», а с 1956 года
стала выходить по названием «Пензенская правда».
До 1925 года в Пензе издавались газеты «Пензенская беднота», «Ополчение
бедноты», «За свободу», «Красная армия», «Красный пахарь», «Голос правды»,
«Клич», «Пензенская коммуна», «Борьба», «Молот», «Голос заключенного» и оппозиционные большевикам газеты «Пензенская речь», «Наш путь», «Наша Пенза».
Газета пензенских комсомольцев - «Знамя Ленина» и журнал «Под знаменем ленинизма». Выходили в свет журналы «Рабочий путь», «Товарищ», «Рефлектор», «При-
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рода и хозяйство Пензенского края», «Пролетарий», «Эстетика», «Зорька», «Наша
мысль», «Комедиант», «Народное самоуправление», «Перевал».
В Пензе выходили газеты и журналы на мордовском и татарском языках.
ТП. 1925. № 99.

2823. 11 мая. Кинооператоры Саратовского отделения Пролеткульта провели в
Пензе документальную киносъемку, на что истратили 500 метров кинопленки. Были
сняты работа XII губернского съезда Советов, открытие губернского «Дома крестьянина», уличные сцены Пензы. После окончания съемок операторы пообещали, что после
проявки кинопленки в Саратове покажут снятое в к/т Пензы.
ТП. 1925. № 104

2824. 12мая. Опубликована следующая информация: на совхозных полях губернии работало 12 тракторов системы «Фордзон»; в магазине «Самолет» в Пензе поступили в продажу первые радиоприемники стоимостью 19 руб. Купившие это чудо техники должны были заплатить еще 11 руб. за то, чтобы установить его в своей квартире;
власти губернии приняли решение о выселении семей помещиков из 31 имения.
ТП. 1925. № 105;

2825. 24 мая. В Пензе, в здании художественных мастерских (ныне ПХУ), открыт
музей истории искусств и религии.
ТП. 1925. № 115.

2826. 5 июня. В Пензе создано губернское бюро Союза крестьянских писателей.
6 августа вышел в свет журнал «Перевал», печатный орган Союза и бюро рабкоров
газеты «ТП».
ТП. 1925. № 126, 153.

2827. 5 июля. Вышла в свет адресно-справочная и телефонная книга «Вся Пенза
на 1925 год». Справочник напечатан в агентстве «Транспечать» в г. Самара. Это фактически было то же самое, что выходило до революции в Пензе - «Адрес-календарь
служащих Пензенской губернии» или «Памятная книжка Пензенской губернии». В советском исполнении этот справочник был несколько скромнее и состоял из 4 разделов:
1) историко-литературный (авт. А. Хвощев); 2) адресный; 3) справочный; 4) телефонная сеть Пензы.
В справочнике представлены статистические данные. В частности, в 1923 году в
Пензе проживало 72854 чел., из них русских – 67851 чел., украинцев – 489 чел., мордвы – 209 чел., татар – 1165 чел., белорусов – 153 чел., поляков – 411 чел., немцев –
205 чел., литовцев – 129 чел., евреев – 1909 чел., прочих национальностей – 328 человек. На предприятиях города трудилось 6305 человек. Жилых домов в Пензе – 6702,
нежилых – 6305.
ТП. 1925. № 151.

2828. 10 июля. Опубликовано объявление о том, что 12 июля в Пензе состоится
концерт певца А.И. Мозжухина. Но в последующих номерах газеты о том, был или нет
этот концерт Мозжухина в Пензе, информация отсутствует.
ТП. 1925. № 155.

2829. 12 июля. В районе Терновки (ныне территория Первомайского района г.
Пензы) приземлился самолет системы «Анрио», который прилетел из Сердобска. Цель
прибывших на самолете – провести агитацию по вступлению в ОДВФ, прочитать лекции на тему о воздушном флоте СССР в городах и селах Пензенской губернии.
В итоге агитаторы ОДВФ на самолете совершили 16 полетов по городам и селам
губернии. 15 июля самолет из Пензы вылетел в г. Борисоглебск Тамбовской губернии.
ТП. 1925. № 158, 160.

2830. 20 июля. В Пензе, во Дворце труда, состоялся концерт артиста Большого
театра, уроженца Пензы А.А. Яхонтова.
ТП. 1925. № 162.
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2831. 20 июля. В Пензе организованы курсы по изучению языка эсперанто. Записалось 76 человек, из которых были сформированы две группы, в первую записали
партийных и комсомольских работников, а во вторую – всех желающих.
ТП. 1925. № 163, 169.

2832. 22 июля. В с. Теплое, ныне М. Сердобинского района Пензенской области,
родился Иван Степанович Зажигин. Звание ГСС присвоено 21 июля 1944 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2833. 26 июля. В Пензе зарегистрировано 6 больных натуральной оспой.
ТП. 1925. № 169.

2834. 28 июля. В Пензе, в Доме крестьянина, состоялось организационное собрание общества «Доброзем» (Пензенское добровольное общество обновления земли). Избран Совет и президиум «Доброзема». Еще накануне, 18 июля, был утвержден
устав общества. Задача нового общества – вовлечение крестьян в восстановление
сельского хозяйства губернии.
ТП. 1925. № 167.

2835. 30 июля. В с. Б. Кирдяшево, ныне Наровчатского района Пензенской области, родился Дмитрий Егорович Тремасов. Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2836. Июль. Опубликована информация о церквях, и, в частности, речь шла о
Пензенском Спасском кафедральном соборе. Жителей города волновал вопрос о том,
что будет с собором и его колоколами и особенно с часовым. Власти города заверили,
что собор и его колокола будут работать. Но вскоре возобладала другая точка зрения у
властей города на церкви, соборы и их колокола. Последние снимались, церкви закрывались, некоторые из них разрушались или перестраивались под склады, клубы и другие учреждения.
ТП. 1925. № 161.

2837. Июль. Опубликована информация, рассказывающая о детской беспризорности и брошенных детях при живых родителях. Это была одна из серьезных проблем
Пензы и губернии. Для ее решения в Пензе работало 8 детских домов, 4 школыкоммуны, детский приемник, сады-интернаты, детские садики. В газете особо отмечено, что татарский детский дом был самым образцовым из всех детских учреждений города. Работали две детские колонии в с. Саловка и с. Мертовщина.
За всеми детскими учреждениями Пензы и губернии были закреплены шефские
предприятия, учреждения, организации из числа их работников. Например, пензенские
чекисты имели свой подшефный детский сад в Пензе. Большая шефская нагрузка ложилась на профсоюзы. 1 июля 1924 года пензенский губернский Совет профсоюза создает «Общество помощи детям». В Пензе обществом было создано 25 ячеек по работе с детьми, а непосредственно с беспризорными работала особая дружина из числа
детских социальных инспекторов (60 человек).
«Общество помощи детям» создала свои ячейки в Мокшанском, Пензенском,
Спасском и Темниковском уездах. Контроль за работой с детьми осуществлял губернский отдел социально-правовой охраны несовершеннолетних.
Газета часто рассказывала и о тех, кто еще «гулял» на свободе, занимаясь воровством и грабежом. Среди воришек, как писала газета, была своя специализация и
соответствующие прозвища. Например, «скачешники» – воры со взломом жилого дома, «воздушники» – базарные воры, «тихушники» – квартирные воры без взлома,
«стирошники» - картежники и «кусочники» – это дети, которые существовали за счет
милостыни.
ТП. 1925. № 162, 201.

2838. Июль. Опубликовано сообщение о том, что, кроме Пензы, туберкулезные
диспансеры были открыты в Чембаре, Спасске, Городище и Нижнем Ломове. В каждом
из них был определен штатный врач и медицинская сестра.
ТП. 1925 № 166.
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2839. Июль. Опубликованы объявления, в которых жители Пензы и гости города
приглашались культурно провести время в театрах и парках, в скверах города и в библиотеках, клубах и посетить кинотеатры: «Олимп», «Смычка», «Кино-Арс», «Объединение». Желающих приглашали на лекции во Дворец труда и на концерты своих и приезжих артистов эстрады, посетить рестораны или цирк.
ТП. 1925. № 162.

2840. 8 августа. В Пензе состоялся концерт певца (бас), артиста Ленинградской
государственной оперы Владимира Ивановича Касторского. В концерте с ним приняла
участие пензенская певица Т. Вакуленко–Карпова. В качестве концертмейстера выступила А.А. Касторская (Пенза). Последний концерт В.И. Касторского в Пензе состоялся
13 августа.
ТП. 1925. № 178.

2841. 16 августа. На поле у с. Терновка (ныне территория Первомайского района
г. Пензы) приземлился очередной самолет системы «Юнкерс» (имел еще название
«Красный Урал») с агитаторами. Цель их прилета в Пензу – агитационнопропагандистская работа среди населения губернии и, главным образом, среди молодежи, которую прилетевшие призывали участвовать в развитии и укреплении ОДВФ.
После облета уездных городов Пензенской губернии 22 августа агитаторы вылетели в
Тамбовскую губернию.
ТП. 1925. № 186.

2842. 30 августа. В Пензенском Дворце труда состоялся концерт уроженца Пензы, певца Дмитрия Круглова (баритон). После учебы в родном городе он окончил Ленинградскую консерваторию.
ТП. 1925 № 178, 197.

2843. Август. В связи с 20-летием начала первой революции в России была
опубликована серия статей Петра Никишина «1905 год на фабриках, железной дороге
и в городах Пензенской губернии».
ТП. 1925. № 182 - 194, 203, 234.

2844. 18 сентября. Декретом ВЦИК РСФСР от 7 сентября 1925 года и утвержденный постановлением ЦИК СССР от 18 сентября 1925 года г.Спасск переименован
в г. Беднодемьяновск, в честь поэта и писателя Демьяна Бедного (настоящая фамилия
Ефим Алексеевич Придворов). Через 80 лет, 12 октября 2005 года, историческое
название города – Спасск было восстановлено.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 44.

2845. Октябрь. В Пензе началось формирование ведомственной милиции по
охране предприятий, учреждений, которая содержалась за счет нанимателей.
ТП. 1926. № 36.

2846. 7 ноября. В Нижнем Ломове был открыт уездный Дом крестьянина. Его
цель – пропаганда идей передового опыта во всех отраслях с/х производства.
ТП. 1925. № 246.

2847. 11 ноября. Исполнилось 8 лет Пензенской рабоче-крестьянской милиции.
ТП. 1925. № 260.

2848. 5 декабря. В с. Александровка, ныне Сосновоборского района Пензенской
области, родился Николай Максимович Дьяконов. Звание ГСС присвоено 24 марта
1945 года. Скончался 22 июня 1982 года в с. Киреевка Курской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

2849. Декабрь. В Пензенский венерологический диспансер за консультацией обратилось 32779 чел., из них 3889 чел. имели венерологические заболевания, из них
34,4% были заражены сифилисом.
ТП. 1925. № 105.

2850. Декабрь. Помощником прокурора Пензенской губернии впервые была
назначена женщина, уроженка Пензы А.Д. Сорокопудова.
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ТП. 1926. № 53.

2851. Декабрь. В с. Чемодановка, ныне Бессоновского района Пензенской области, родился Иван Андреевич Карабанов, полный кавалер ордена Славы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 229.

1926 год
2852. 31 января. В Пензе, во Дворце труда, состоялось открытие первой губернской конференции по краеведению. Один из главных вопросов конференции – изучение производительных сил губернии в области сельского хозяйства и промышленности. В повестке дня были и другие вопросы. В частности, «Охрана природы», докладчик И.И. Спрыгин, «Краеведение в школе», докладчик Поляков.
4 февраля, в день завершения конференции, было создано губернское бюро по
руководству краеведческими организациями и избран президиум бюро в составе 7 чел.
– Архангельский, Полумордвинов, Коновалов, Грачев, Русанов, Спрыгин и Е.К. Штукенберг.
ТП. 1926. № 24, 25.

2853. Январь. В шести уездах губернии работало 8 школ крестьянской молодежи
(ШКМ), в которых обучались 347 чел.
ТП. 1926. № 13.

2854. 26 февраля. В Пензе скоропостижно скончался заведующий домом матери
и ребенка, преподаватель акушерского техникума и член городского Совета доктор
Петр Васильевич Архангельский.
ТП. 1926. № 47.

2855. февраля. В соответствии с постановлением президиума губисполкома открыто издательство «Пензпечать» по адресу: ул. Интернациональная, 17.
ТП. 1926. № 49.

2856. Февраль. Опубликована информация о том, что в губернии проживает
2062210 чел., из них 1195 чел. были глухонемые из числа взрослых и 266 детей.
ТП. 1926. № 39, 41

2857. 4 марта. Опубликована статья «Н.И. Лобачевский в Пензе». Он как ректор
Казанского университета приезжал в Пензу в июне 1842 года с целью наблюдения с
территории Пензы за солнечным затмением, которое должно было начаться 26 июня в
9 часов 5 минут. Научному исследованию природного явления помешала пасмурная
погода в городе.
ТП. 1926. № 51.

2858. Март. Опубликована информация о том, что в Пензенской губернии работают три основные в России спичечные фабрики: «Власть труда» в г. Нижний Ломов,
на которой трудится 1087 чел., из них 52 чел. – служащие; фабрика «Победа» в с.
Верхний Ломов Нижнеломовского уезда, на которой трудится 517 чел., из них 37 чел. служащие. Фабрика «Искра» в Пензе, на которой трудится 160 чел., из них 13 чел. –
служащие. Месячная заработная плата на всех фабриках в среднем от 26 руб. 46 коп.
до 28 руб. 54 копеек.
ТП. 1926. № 50.

2859. Март. Губернским коммунальным отделом были закуплены первые два
пассажирских автобуса для Пензы. Планировали закупить автобусы 30-местные, но
прибыли 12-местные. С 10 мая в городе начал работать общественный транспорт по
двум маршрутам (один автобус на маршрут). Маршрут № 1 по улицам: Никольская –
губисполком – Введенская – Пешая – Садовая – вновь Никольская – губисполком – Интернациональная – Красноармейская площадь и ж/д ст. Пенза-I. Маршрут № 2 по улицам: Никольская – губземуправление – Покровская – Введенская – Пешая – Садовая –
губфинотдел – Интернациональная – Красноармейская площадь и ж/д ст.Пенза-I. Дли-
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на каждого маршрута более 7 км с 6-ю остановками. Проезд по маршруту стоил 20 коп.
Автобусы работали с 8 до 20 часов.
ТП. 1926. № 51, 102.

2860. Март. Из Москвы в Пензу приехал поэт и драматург Василий Васильевич
Каменский. Его вечер поэзии состоялся во Дворце труда, а в газете «ТП» было опубликовано его стихотворение «Трактор».
ТП. 1926. № 58.

2861. Март. В губернии работало 30 метеостанций.
ТП. 1926. № 60.

2862. Март. В Пензе работало 63 библиотеки, из них: библиотека им. М.Ю. Лермон- това, 1 районная, 3 детских, 1 нацменов, 23 школьных, 21 при клубах (формировались за счет профсоюзов), 9 библиотек на предприятиях, 2 военных и 2 партийных
библиотеки. Общий фонд всех библиотек, без газет и журналов, составлял 332843 книги.
ТП. 1926. № 61.

2863. Март. Пионерским движением в Пензе было охвачено 26,2% детей в возрасте от 12 до 16 лет, объединенных в 47 отрядов, в которых насчитывалось 2390 человек. Но в этом движении было много проблем. Главная - низкий образовательный
уровень вожатых, низкая материальная база отрядов и очень мало пионерской литературы.
ТП. 1924. № 196; 1925. № 73; 1926. № 64.

2864. 1 апреля. Из Москвы в Пензу прибыл агрономический поезд им. В.И. Ленина. Задача агропоезда – обследование и выявление нужд в области с/х в губернии,
оказание посильной помощи крестьянству. Поезд состоял из 18 вагонов, из них 8 были
музейные, в которых размещалась экспозиция по всем направлениям с/х производства. Посетители агропоезда могли не только самостоятельно ознакомиться с экспозицией музея, но и заказать по ней экскурсию, побеседовать с учеными или прослушать
их лекции. Агропоезд в Пензе работал два дня.
ТП. 1926. № 74.

2865. 7 апреля. Президиум Пензенского горсовета предложил горздравотделу
перевести станцию «Скорой помощи» (создана была в декабре 1922) в центр города.
ТП. 1926. № 77.

2866. 11 апреля. В Пензе, в помещении редакции газеты «ТП», состоялось организационное собрание общества любителей фотографии и фотокорреспонденции.
ТП. 1926. № 78.

2867. Апрель. В Пензенской губернии работало 44 крупных государственных
предприятий, из них 32 местного, губернского, подчинения, и 12 подчинялись отраслевым наркоматам.
ТП. 1926. № 77, 78.

2868. 10 мая. В Пензе родился Олег Александрович Барсуков, физик - ядерщик,
доктор физ.-мат. наук (1988), профессор (1996), сын врача Александра Сергеевича и
внук пензенского купца Сергея Павловича Барсукова.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 41.

2869. 13 мая. Ввиду истечения срока действия постановления губисполкома №
42 от 25 марта 1925 года «О правилах движения по улицам г. Пензы» президиум горсовета принимает новое постановление «О правилах движения по улицам г.Пензы».
Правила включали в себя следующие разделы: 1) пешеходное движение; 2) велосипедное движение; 3) легковое, ломовое и верховое движение; 4) автомобильное и мотоциклетное движение; 5) наблюдения и ответственность. Правила были несколько
усовершенствованы и ужесточена ответственность за их нарушение. Те, кто их нарушал, наказывались штрафом от 1 до 300 руб. или принудительными работами до 3 месяцев.
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ТП. 1926. № 107.

2870. 18 мая. В Пензе состоялось открытие первого губернского съезда страховых работников.
ТП. 1926. № 110.

2871. 26 мая. В Пензе скончался доктор медицины Павел Валентинович Иванов.
Он более 30 лет работал в Пензе в качестве губернского врачебного инспектора, председателя медицинского общества, первого председателя врачебно-экспертной комиссии при отделе городского здравоохранения. Был удостоен звания Герой труда и имел
ряд дореволюционных наград.
ТП. 1926. № 117.

2872. Май. В новом 1926/27 учебном году принято решение о реорганизации ряда
учебных заведений Пензы: акушерский техникум и сестринскую школу объединить в
медицинский политехникум с тремя отделениями: акушерское, сестринское и охрана
материнства и младенчества. Сельскохозяйственный машиностроительный техникум
преобразовать в строительный.
ТП. 1926. № 116.

2873. 7 июня. В Пензе состоялось открытие первого губернского съезда Союза
воинствующих безбожников (СВБ), на котором был избран губернский СВБ (в Пензе
городской СВБ был создан в конце 1925 года). Союзы воинствующих безбожников (губернский и городской) ставили перед собой главную задачу – борьба с церковью, с религиозным дурманом людей и особенно среди молодежи. На съезде присутствовал
141 делегат. Летом 1926 года в губернии работало 93 ячейки, из них 45 работали в городах губернии. В Пензе работало 22 ячейки, объединяющие в своих рядах 786 человек. С августа 1927 года в газете «ТП», в субботнем номере, выходила рубрика «Уголок безбожника», а с 1 мая 1932 года пензенский городской СВБ стал издавать свою
газету «За безбожную Пензу». Содержание статьей СВБ в вышеуказанных газетах отличалось грубостью выражений по отношению к верующим.
ТП. 1926. № 125.

2874. 1 июня. Пензенский губисполком подписал договор с правлением СызраноВяземской ж/д о достройке ж/д ветки Выглядовка – Верхний Ломов – Нижний Ломов
протяженностью 37 км. К реализации договора работники правления приступили 10
июня, и ж/д ветка была сдана в эксплуатацию через год, 1 июля 1927 года. Первый состав по новой ветке пришел в г. Нижний Ломов 3 июля 1927 года.
ТП. 1926. № 120; 1927. № 152.

2875. Июнь. В губернии работало 105 радиоустановок, из них 52 - в Пензе. В основном они находились на предприятиях, в организациях, учреждениях и общественных местах.
ТП. 1926. № 140.

2876. Июль. Жилищно-арендное товарищество № 8 Пензы поставило перед городскими властями вопрос об упразднении кладбища на территории бывшего Троицкого женского монастыря. Президиум горсовета потребовал от соответствующих городских органов сделать заключение о целесообразности закрытия данного кладбища.
ТП. 1926. № 160.

2877. Июль. Пензенское Митрофаньевское кладбище передано на содержание
религиозной общине Митрофаньевской церкви.
ТП. 1926. № 160.

2878. Август. В годовой бюджет Пензы на 1927 год заложена смета расходов в 5
тыс. руб. на разработку проекта городской канализации.
ТП. 1926. № 174.

2879. Август. В губернии функционировало 103 сберкассы губернского финотдела, из них 31 касса работала в городах и 72 - в селах. Во всех сберкассах было 4290
вкладчиков, общая сумма вкладов составляла 314462 рубля.
ТП. 1926. № 192.

385

2880. 10 сентября. Создано Пензенское отделение АХРР (Ассоциация художников революционной России). Отделение возглавил худ. И.С. Горюшкин-Сорокопудов.
Главная задача АХРР – продвижение изобразительного искусства в массы.
ТП. 1926. № 212.

2881. Сентябрь. Пензенский детский дом № 5 реорганизован в пионерский дом.
Это была попытка создать новый тип детского учреждения.
ТП. 1926. № 205.

2882. Сентябрь. Создано Пензенское Общество землеустроения трудящихся евреев (ОЗЕТ) и выбрано временное правление. Задача ОЗЕТ – привлечение евреев к
участию в развитии земледелия. В январе 1927 года в ОЗЕТ было зарегистрировано
277 человек.
ТП. 1926. № 9.

2883. 28 ноября. В Пензе, в к/т «Олимп», состоялась демонстрация кинофильма
«Кин», в котором главную роль сыграл актер Иван Ильич Мозжухин. Это был один из
лучших фильмов с его участием. За шесть дней показа фильма кинотеатр посетило
около 15 тыс. зрителей.
ТП. 1926. № 270.

2884. 17 декабря. Согласно Всесоюзной переписи, в Пензе проживало 84793
чел., из них женщин – 45154 человек. С учетом Черкасской и Конной слобод жителей в
городе проживало 92174 человек. В это число были включены и временно проживающие в Пензе. Квартир в Пензе – 18283, из них в слободах – 1383.
В губернии со статусом города было 19 населенных пунктов, в которых проживало 204848 чел., из них 108147 чел. - женщины. Всего в губернии проживало 2210167
тыс. чел., из них женщин – 1168712 чел. Количество владений в губернии зарегистрировано 27064.
ТП. 1926. № 289, 294; 1927. № 1, 4.

2885. 21 декабря. Весной 1927 года в Пензе намечено строительство городской
электростанции, а ее открытие планируется в 1928 году, а пока город для своих нужд
использует электроэнергию трубочного завода (завод № 14).
Договор на энергоподачу был заключен между руководством города и администрацией завода в январе 1926 года. Согласно договору, завод может в любой момент
из-за производственной необходимости отключить город от заводской электростанции.
Такая зависимость от завода не устраивала власти Пензы, что заставило их строить
свою электростанцию стоимостью более одного млн руб.
ТП. 1926. № 289.

1927 год
2886. 10 января. В Пензе и губернии началась партийная перепись членов и кандидатов в члены ВКП(б). В апреле, по ее завершению, в губернии зарегистрировано
344 партийных ячейки и 45 кандидатских групп (без военных), в которых соответственно числилось 5178 членов ВКП (б), из них 528 были женщины и 2928 кандидатов в
члены ВКП (б), из них 530 были женщины. По разным причинам в эту перепись не были включены 233 члена и 379 кандидата в члены ВКП (б).
ТП. 1927. № 6, 7, 80.

2887. 10 января. В мае в районе парка им. В.Г. Белинского планируется строительство метеорологической обсерватории им. И.Н. Ульянова.
ТП. 1927. № 6.

2888. 10 января. В Пензе в Доме партийного просвещения открылась губернская
выставка ОДР (общество друзей радио), которая была приурочена к открытию в Пензе
15 января I губернского съезда ОДР. На выставке были представлены изобретения
радолюбителей Пензы и уездов. Выставка работала до 1 февраля. Ее задача – познакомить с достижениями в области радио и принять новых членов в ОДР. Во время работы выставки ее посетители могли бесплатно прослушать радиопередачи из Москвы.
ТП. 1927. № 9.
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2889. 14 января. Опубликованы цены на продукты питания (за пуд): рожь (зерно)
– от 85 до 90 коп., мука ржаная – от 1 руб. 05 коп. до 1 руб. 10 коп., мясо говяжье – от 7
руб. 50 коп. до 8 рублей и десяток яиц – 60 копеек.
ТП. 1927. № 11, 115.

2890. 15 января. В Пензенском Доме обороны состоялся платный радиовечер.
Собравшиеся прослушали по радио из Москвы оперу «Руслан и Людмила». Средства,
собранные от этого вечера, были перечислены в фонд развития пензенского ОДР.
ТП. 1927. № 14, 15.

2891. 24 января. В Пензе, в Народном Доме им. А.В. Луначарского, состоялось
выступление поэта В.В. Маяковского. Он рассказал о своей поездке за границу, прочитал ряд своих стихов, рассказал о течениях в художественной литературе, покритиковал поэзию С. Есенина. Маяковский пробыл в Пензе около недели. 30 января в редакции газеты «ТП» он встретился с членами городского литературного кружка, который
был создан при редакции еще в 1926 году. 12 марта в газете было опубликовано стихотворение Маяковского «Корона и кепка».
ТП. 1927. № 19, 23, 58.

2892. Январь. В Пензенском губернском отделе общества слепых официально
зарегистрировано 846 человек.
ТП. 1927 № 23.

2893. 2 февраля. Опубликована статья Ивана Куликова «Очерки Пензенской деревни», в которой была поднята проблема социально-экономического и культурного
развития жителей села.
ТП. 1927. № 25, 38.

2894. 16 февраля. В Пензенской губернии официально числится 16 электростанций, из них в рабочем состоянии было лишь 12 с общей мощностью 748 киловатт. В
1927-1930 годах, в соответствии с губернским планом развития, намечено построить
три электростанции: в Пензе мощностью 2100 кВт, в Саранске – на 480 кВт и в Рузаевке – на 259 кВт.
ТП. 1927. № 37.

2895. 11 марта. В Пензенском Доме Обороны (ул. Красная, 34) открыт музей
Авиахима.
ТП. 1927. № 57.

2896. Март. Опубликована информация о том, что Пензенская губерния получит
дополнительно еще 45 тракторов системы «Фордзон», из них 30 будут направлены в
бедняцкие объединения, которых было 204, а остальные отданы в совхозы.
ТП. 1927. № 51.

2897. Март. Пензенский губернский Совет профсоюза рассмотрел вопрос об открытии домов отдыха на 250 коек и 1500 отдыхающих за сезон в Ахунах, в селах Чирково, в Наровчате и в Чаадаевке.
ТП. 1927. № 52.

2898. Март. В Пензе и губернии началось создание ячеек ОДСК (общество друзей советского кино). Задача общества – пропаганда советского кинематографа.
ТП. 1927. № 55.

2899 Март. В Пензенском естественно-историческом музее открыты экспозиции
двух новых отделов: промышленного и сельскохозяйственного.
ТП. 1927. № 68.

2900. Март. Впервые в газете была опубликована программа радиопередач из
Москвы, которые можно будет прослушать по радиостанциям им. Коминтерна и им.
Попова, что планируется установить в Пензе.
ТП. 1927. № 57.
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2901. Март. В Пензе состоялся первый выпуск 8 учениц государственной хореографической студии при Народном доме им. А.В. Луначарского. Этими выпускницами
были: Абрамова, Молодцова, Фомина, Жукова, Куршева, Потемкина, Волкова и Попова.
ТП. 1927. № 70.

2902. 1 апреля. В Пензу для участия в работе XIV губернского съезда Советов
прибыл Нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко. Съезд работал со
2 по 5 апреля.
ТП. 1927. № 73.

2903. 3 апреля. С трибуны XIV губернского съезда Советов было заявлено, что в
Пензе к 10-летию Октябрьской революции (7 ноября 1927 года) будет построена широковещательная радиостанция. В связи с этим силами губернского ОДР в Пензе открыты курсы по подготовке специалистов по обслуживанию системы радиовещания. В губернском центре планируется установить радиостанцию типа Малого Коминтерна,
мощностью в ½ киловатта.
ТП. 1927. № 76, 117.

2904. 11 апреля. Вышло постановление губисполкома, в соответствии с которым
все торговые предприятия губернии до 1 мая т.г. должны ввести у себя жалобные книги.
ТП. 1927. № 89.

2905. 11 апреля. Закрыта Пензенская товарная биржа.
ТП. 1927. № 29, 63.

2906. Апрель. В Пензенской губернии официально зарегистрировано 19334 чел.,
больных сифилисом. Особо много больных проживало в уездах: в Чембарском – 5604
чел., Пензенском – 2724 чел. и Саранском – 2612 человек.
ТП. 1927. № 73.

2907. 29 мая. В Ахунах спортивным обществом «Динамо» открыта водная станция на 12 лодок общей вместимостью на 100 человек.
ТП. 1927. № 119.

2908. 31 мая. Опубликовано сообщение о том, что в Пензе в парке им. В.Г. Белинского приступили к строительству обсерватории им. И.Н. Ульянова. Открытие планируется к 10-летнему юбилею Октябрьской революции.
ТП. 1927. № 121.

2909. 1 июня. Опубликовано сообщение, что в Пензе планируется проводить регулярную радиотрансляцию, но прежде всего репродукторы будут установлены в клубах, на фабриках и заводах и в рабочих районах города.
ТП. 1927. № 121.

2910. 5 июня. В Пензе впервые организован для татарского населения города их
национальный праздник «Сабантуй».
ТП. 1927. № 126.

2911. Июнь. Опубликовано сообщение о том, что деловые круги Пензы рассматривают вопрос о добыче черного или мореного дуба на дне рек Ворона и Мокша.
ТП. 1927. № 129.

2912. Июнь. Территория «Засеки» вошла в черту г. Пенза.
ТП. 1927. № 165.

2913. 23 июля. В Пензенском Дворце труда состоялся концерт А.А. Яхонтова. В
концерте с ним приняли участие лучшие певцы Пензы.
ТП. 1927. № 164.

2914. 28 июля. Маршруты пензенских пассажирских автобусов продлены до трубочного завода № 14, с 1928 года – до велозавода («ЗИФ»). В 20-е годы в районе завода были построены первые деревянные дома и образовалась улица, которая в 1926
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году получила название ул. Ленина, а в 30-е годы на этой улице были построены первые в Пензе пятиэтажные кирпичные дома.
ТП. 1927. № 170;
Годин В.С. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 63.

2915. 28 июля. Президиум горсовета Пензы принял постановление об обязательной регистрации автомобилей и мотоциклов в городе.
ТП. 1927. № 194.

2916. Июль. В соответствии с решением Пензенского горсовета от 1 января 1928
года были открыты новые городские отделы: административный, народного образования (гороно), здравоохранения и финансовый.
ТП. 1927. № 171.

2917. 22 августа. В Пензе, в больнице им. Н.А. Семашко, скончался Борис Николаевич Гвоздев, этнограф, краевед, музейный работник.
ТП. 1927. № 192.

2918. 5 сентября. Подсекция по благоустройству г. Пензы возбудила ходатайство перед президиумом горсовета о переименовании ул. Селиверстовская в ул. Каракозова. Просьба подсекции горсоветом была удовлетворена.
ТП. 1927. № 202.

2919. 11 сентября. В Пензе на Советской площади был похоронен Сергей Иванович Ширшиков, член губернской контрольной комиссии, член партии с 1905 года.
ТП. 1927. № 207.

2920. 12 сентября. Опубликовано сообщение, что на Терновском поле в 17 часов
45 минут военлетчик губернского Осоавиахима Филиппов поднял в воздух первый отремонтированный в Пензе самолет марки «Хавиланд». На ремонте стоял второй самолет. Москва запланировала передать для губернского Осоавиахима учебный самолет марки «Вуазен» с двойным управлением. В связи с имеющимися самолетами и в
случае получения нового самолета перед губернским Осоавиахимом вставал вопрос о
том, что для самолетов необходимо помещение для их стоянки и технического ухода.
ТП. 1927. № 211, 212, 218.

2921. 21 сентября. В Пензенском Дворце труда с концертом выступила актриса
государственной оперы Анна Даниловна Маршалова.
ТП. 1927. № 215.

2922. 25 сентября. Опубликована статья «Восемь лет пензенской организации
ВЛКСМ».
ТП. 1927. № 219.

2923. Сентябрь. Опубликовано сообщение о том, что Пенза закупила в Москве
два очередных пассажирских автобуса американской фирмы «Дорма» на 22 посадочных места каждый. После ремонта уже имеющихся автобусов к 10-летию Октябрьской
революции по улицам Пензы будут курсировать 6 пассажирских автобусов.
ТП. 1927. № 207

2924. Сентябрь. Опубликована информация о том, что в с. Бессоновка, ныне р.
ц. Пензенской области, было 2029 домов, 12405 жителей, 5 земельных обществ, 3
сельских совета. Но с. Бессоновка, как пишет газета, издавна славится не только своим луком, но и своими отчаянными драчунами и хулиганами.
ТП. 1927. № 208

2925. Сентябрь. Опубликована информация о том, что объявлен конкурс на тему: «Лучшая деревня Пензенской губернии». Газета периодически планирует публиковать информацию на своих страницах о том, как проходит конкурс и какие деревни выдвинуты на получение звания лучшей в губернии.
ТП. 1927. № 211.

2926.Сентябрь. Опубликовано сообщение о том, что в Пензе продолжается
строительство широковещательной радиостанции. Ее завершение планируется к 15

389

октября, а открытие решено приурочить к 7 ноября. Запрошены уезды на предмет их
радиофикации, положительно откликнулись Нижнеломовский, Беднодемьяновский и
Рузаевский.
ТП. 1927. № 212.

2927.Сентябрь. В честь 10-ой годовщины Октябрьской революции в Чембаре открыта первая в губернии школа 2 ступени на 30 учащихся для заочного обучения.
ТП. 1927. № 227.

2928. 10 октября. В Пензе в 11 часов состоялась торжественная закладка памятника борцам революции по проекту художника С.Н. Любимова. Подготовительные работы были проведены еще в первых числах октября в виде земляных работ. Было завезено 15 тыс. штук кирпича. Для возведения памятника потребуется 100 пудов бетона
и другого строительного материала.
Проект памятника представляет круглый постамент в несколько ступней с массивной колонной. Наверху колонны фигуры рабочего, крестьянина и красноармейца, у
их ног царская корона. С земного шара срываются цепи рабства, включены и другие
элементы. Общая высота памятника более 8 метров.
Работой по строительству памятника руководит городской инженер Кудряшов.
Торжественное открытие памятника намечено в день 10-ой годовщины Октябрьской
революции.
ТП. 1927. № 231.

2929. 1 ноября. В Пензе создано общество «Автодор», юридическое оформление состоялось в феврале 1928 года. На 1 сентября 1928 года в обществе было 348
членов. При обществе были созданы 4 секции: автомобильная, вело- и водомоторная,
дорожная, культурно-просветительская и курсы по обучению водителей автомобиля.
Общество занималось изучением дорог губернии и в связи с этим разрабатывало проекты их строительства или ремонта, занималось подготовкой к изданию карт губернии
и решало ряд других вопросов в соответствии с созданными секциями.
ТП. 1927. № 218, 257.

2930. 3 ноября. Опубликована статья «Октябрь в Пензе». Это была первая статья воспоминаний В.В. Кураева в печати.
ТП. 1927. № 252 - 254.

2931. 5 ноября. Опубликована статья «Осоавиахим» к 10-летию Октября».
ТП. 1927. № 254.

2932. 6 ноября. Состоялась первая пробная передача широковещательной радиостанции из Народного Дома им. А.В. Луначарского с торжественного заседания горсовета. По радио была передана речь ответственного секретаря губкома ВКП(б) А.К.
Аболина. Утром 7 ноября состоялся радиоконцерт из Москвы. Радиостанция работала
на волне 490 метров, и ее мощность составляла 1,2 кВт. Радиоприем осуществлялся в
радиусе 250 верст. К этому времени в уездах было уже установлено 162 громкоговорителя и около 300 простых радиоприемников.
Официальное открытие Пензенской широковещательной радиостанции состоялось 19 ноября. С приветственным словом к радиослушателям Пензы обратился председатель горсовета, он же председатель губисполкома Г.Т. Полбицын. На следующий
день, 20 ноября в 17 часов, началась радиотрансляция с заседания XX губернской
партконференции. Радиостанция получила название им. 10-летия Октября.
ТП. 1927. № 259, 266.

2933. 6 ноября. Опубликована информация о том, что пензенская милиция отметила свое 10-летие.
ТП. 1927. № 262.

2934. 7 ноября. В Пензе состоялась торжественная закладка городской электростанции, на которой присутствовали руководители города и губернии. Руководство
строительством станции было возложено на инженера Цигаля.
ТП. 1927. № 257.
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2935. 11 ноября. Принято постановление пензенского президиума горсовета о
переименовании улиц города: улицы Зады Подгорной и Красная горка переименовать
в ул. Южная; улицы Зады Инвалидной, Мебельная и Солдатская – в ул. Ворошилова;
ул. Малая Крутиловка – в ул. Западная; ул. Селиверстовская – в ул. Каракозова; ул.
Новая – в ул. Северная. Улица у строительного кооператива «Победа» – в ул. Победа;
Воронцовский порядок – в ул. Насосная; ул. Большая Романовка – в ул. Ухтомского; ул.
Панчулидзевская – в ул. Пугачева; улицы Театральная, Троицкая и Ново-Троицкая до
ж/д вала – в ул. Кураева; ул. Адлерберговская – в ул. Большая; ул. Гражданская – в ул.
Свободная; Всесвятский порядок – в ул. Вокзальная; ул. Пулеметная – в ул. Пушкарская; ул. Розы Люксембург – в ул. Садовая; ул. Троцкого – в ул. Суворовская; ул. Песочная – в ул. Перовская.
Первое крупное переименование улиц в Пензе в советское время было принято
исполкомом горсовета еще 18 февраля 1919 года. Тогда было переименовано 46 улиц,
переулков и площадей.
ТП. 1927. № 267;
ГАПО, ф. р-453, оп-1, д. 133, (протокол № 37 § 24, протокол № 39, § 19).

2936. 25 ноября. Опубликовано сообщение о том, что конкурс на лучшую деревню губернии продолжается. На этом этапе волостными комитетами ВКП (б) и волисполкомами Пензенской губернии выделено 25 лучших и передовых деревень и 13
лучших деревень определены селькорами газет.
ТП. 1927. № 211, 243, 244, 267.

2937. 28 ноября. Пензенский горсовет принял очередное постановление о присвоении вновь выстроенным улицам следующие названия: Восточная, Вяземского, Замкнутая, Клубничная, Крестьянская, Лесная, Мортирная, Парковая, Проточная,
Стрельбищенская и Фабричная.
На ноябрь 1927 года в Пензе было чуть более 150 улиц, проездов, переулков и
тупиков.
ТП. 1927. № 294.

2938. 29 ноября. В Пензе открылась губернская конференция Общества друзей
советского кино (ОДСК). Главная задача общества была в том, чтобы через кино пропагандировать идеи коммунизма, ленинизма и советского образа жизни рабочих и крестьян.
ТП. 1927. № 273.

2939. 5 декабря. В Пензу для участия в работе Пленума губернского исполнительного комитета прибыл член ЦК ВКП (б) и ЦИК СССР Н.А. Угланов.
ТП. 1928. № 5.

2940. 12 декабря. Закрыт Керенский женский монастырь.
ТП. 1928. № 6.

2941. 15 декабря. В Пензенской губернии приступили к школьной переписи.
ТП. 1927. № 272; 1928. № 2.

2942. 29 декабря. В Пензе состоялось открылось губернского совещания колхозов.
ТП. 1928. № 1.

2943. Декабрь. В Пензе и губернии начался сбор денег на постройку очередного
самолета под название «Безбожник». До этого собирали деньги на самолеты
«Пензяк», «Тов. Сталин», «Сакко и Ванцетти» и др.
ТП. 1927. № 270.

1928 год
2944. 7 января. В Пензе был открыт к/т под названием «Самолет».
ТП. 1928. № 8.
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2945. 8 января. В Москве, в клинике Наркомздрава, скончался пензенский губернский прокурор Андрей Андреевич Маршан. 14 января из Москвы в Пензу привезли
урну с его прахом, а 15 января похоронили на Советской площади.
ТП. 1928. № 12.

2946. 13 января. Опубликована программа радиопередач для широковещательной радиостанции им. 10-летия Октября. Работа радио в Пензе, в соответствии с этой
программой, начиналась в 11 часов с темы «В рабочий полдень». Завершалась работа
радио 30-минутным концертом, который начинался в 21.00 или чуть позже. К середине
января в губернии было подключено 510 радиоустановок.
ТП. 1928. № 11, 27.

2947. 15 января. В Пензенском к/т «Олимп» состоялся первый детский киносеанс. В дальнейшем такие киносеансы запланировано проводить по воскресным дням.
А в марте 1929 года в Пензенском центральном клубе пионеров был открыт свой детский кинотеатр.
ТП. 1928. № 9; 1929. № 62.

2948. 14 февраля. Согласно данным пензенского венерологического диспансера,
в Пензе зарегистрировано 325 чел., больных сифилисом.
ТП. 1928. № 37.

2949. 20 февраля. Центральная губернская библиотека им. М.Ю. Лермонтова (с
июля 1928 года будет именоваться окружная) начала обслуживать читателей в новом
здании по ул. Белинского, 10. Как писала газета «ТП», официальное торжественное
открытие предполагается в конце февраля или в начале марта 1928 года.
ТП. 1928. № 42.

2950. 18 марта. В Пензе, на р. Сура, торжественно был открыт Лебедевский мост.
Он соединил улицы Урицкого и Таганская (ныне ул. Тельмана). Автором проекта и руководителем строительства моста был инженер В.Ф. Гуторов. Строительство этого моста началось еще 30 лет назад и по разным причинам откладывалось.
ТП. 1928. № 85.

2951. 20 апреля. Опубликована статья секретаря губернского Осоавиахима Г.
Константинова «В Пензе открывается первая в СССР школа гражданской авиации», в
которой автор пишет, что в Москве эту идею поддержали и школу планируется открыть
в конце мая 1928 года.
ТП. 1928. № 90, 144.

2952. 27 апреля. В Пензу прилетел самолет марки «Анрио», предназначенный
для губсовета Осоавиахима. На нем в Пензу прилетели А. Носов, начальник Пензенской гражданской авиашколы, и механик авиашколы Абрамцев. Открытие авиашколы в
Пензе планируется на 22 июля по адресу: ул. Кураева, 37.
ТП. 1928. № 86, 99, 140, 162.

2953. Апрель. В Пензе открыта контора первого акционерного общества «Транспорт». Задача общества – перевозка грузов и пассажиров. В этом же месяце гортранспортом были закуплены в Москве 8 пассажирских автобусов марки «Лайланд». Теперь
в Пензе пассажиров стали перевозить 13 автобусов.
ТП. 1928. № 87, 220.

2954. 14 мая. Образована Средне-Волжская область, в состав которой вошли
территории Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской губерний. Центром вновь образованной области стал г. Самара. 21 мая была образована
Нижне-Волжская область с центром г. Саратов. Бывшая территория Пензенской губернии была разделена между двумя вновь образованными областями. Территории вновь
образованных областей были поделены на округа. Пензенский округ был образован 16
июля 1928 года в составе 14 сельских районов. 23 июля 1930 года Пензенский округ
был упразднен, а его районы вошли в состав теперь уже Средне-Волжского края и
напрямую стали подчиняться Самаре.
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Как административно-территориальная единица, Пензенская область была образована 4 февраля 1939 года в составе 38 сельских районов. Их количество на протяжении длительного времени постоянно менялось, и только 20 октября 1980 года с образованием Бессоновского района количество сельских районов стало стабильным –
28.
ТП. 1928. № 124, 129 - 150, 178.

2955. 28 мая. В Пензе с концертом выступил народный артист РСФСР Л.В. Собинов. Цена билета на его концерт составляла от 1 руб. 85 коп. до 2 руб. 10 коп., или
около 10% от месячной зарплаты рядового рабочего.
ТП. 1928. № 99.

2956. 24 июня. В Пензе в 11 часов состоялось торжественное открытие обсерватории им. И.Н. Ульянова, которую возглавил метеоролог Василий Федорович Невзоров. Скончался в Пензе 9 августа 1928 года.
ТП. 1928. № 144, 182.

2957. 28 июля. В Пензенском Дворце труда с концертом выступил А.А. Яхонтов.
Он приехал в родной город по приглашению Союза швейников. Вместе с ним в концерте участвовали молодые певицы Е. Гельс и З. Полянкина.
ТП. 1928. № 174.

2958. Июль. На Пензенском велозаводе (со 2 марта 1933 года – ЗИФ) были собраны первые 10 велосипедов. Накануне сборки из Москвы на завод привезли модель
английского велосипеда марки «Три ружья». По их образцу и были собраны первые
пензенские велосипеды. Теперь их надо было испытать на прочность.
3 августа в 16 часов от проходной завода шесть велогонщиков из Москвы начали
велопробег по маршруту Пенза - Москва. Среди участников велопробега был известный тогда велогонщик Богомолов. Как сообщили средства массовой информации, в
Москву велогонщики прибыли 11 августа в 12 часов, где в этот день состоялось открытие Всесоюзной спартакиады. (С 10 февраля 1930 года выпуск велосипедов в Пензе
был поставлен на серийный поток. Цена велосипеда тогда составляла 85 рублей).
ТП. 1928. № 174, 177, 179, 185.

2959. 3 августа. В Пензе состоялось открытие первой окружной партконференции. Вскоре после этого состоялись окружные конференции комсомола, профсоюза и
др. общественных организаций. Цель конференций – избрать руководящие административно-партийные и общественные органы Пензенского округа.
ТП. 1928. № 177, 178.

2960. 10 сентября. Проездом из Самары в Москву в Пензе остановился с рабочим визитом Нарком внешней и внутренней торговли СССР А.И. Микоян.
ТП. 1928. № 210.

2961. 19 сентября. Опубликована информация о том, что бюджет Пензы на 1929
год составит 2382100 рублей.
ТП. 1928. № 216.

2962. 22 сентября. В Пензе, в перестроенной церкви Богоявления Господня, в 18
часов в торжественной обстановке был открыт клуб железнодорожников. О передаче
церкви железнодорожники начали ходатайствовать перед городскими властями еще в
1923 году. Ныне ДК им. Ф.Э. Дзержинского.
ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 1305;
ТП. 1928. № 218, 219; 1930. № 129.

2963. 25 ноября. Опубликована статья «Десять лет советской медицины», в которой речь идет о пензенских больницах и публикуются фотографии ведущих врачей
Пензы: Ф.С. Захарова, Н.М. Савкова, А.И. Козлова, Н.В. Мораховского и Г.В. Алипова.
ТП. 1928. № 272.

2964. 26 ноября. При Пензенском тубдиспансере открыт ночной санаторий имени
10-летия советской медицины на 30 коек. Первый такой санаторий был открыт еще в
1925 году. Ночной санаторий работал так: трудящиеся, больные туберкулезом, прохо-
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дят лечение в санатории без отрыва от производства, т.е. больные с диагнозом туберкулез после работы идут не домой, а в санаторий для прохождения лечения.
ТП. 1928. № 272, 282.

2965. 28 ноября. В г. Оренбург от общего заражения крови скончался лидер пензенских эсеров Флориан Флорианович Федорович.
ТП. 1928. № 287.

2966. 30 ноября. В Пензу прибыли летчики М.С. Бабушкин и И.А. Валентей и
специальный корреспондент А. Гарри. Все - участники ледового похода по спасению
Нобели и Амундсена на ледоколах «Красин» и «Малыгин». В Пензе они прочитали ряд
платных лекций с демонстрацией кинохроники ледового похода. А. Гарри подготовил
для газеты «ТП» статью «Шторм у Надежды».
ТП. 1928. № 271, 276, 281.

2967. 1 декабря. В Пензе Обществом друзей радио в одном из помещений гостиницы «Гранд-Отель» был открыт радиоклуб. Это был третий по счету радиоклуб в
СССР и первый на провинциальном уровне.
ТП. 1928. № 279.

2968. 21 декабря. В Пензе подведены итоги переписи детей в возрасте от 6 до 11
лет. Таковых в городе проживает 2260 чел., из них 1072 ребенка по разным причинам
не посещают школу.
ТП. 1928. № 294.

2969. 27 декабря. Опубликовано сообщение о том, что Пензенский «Автогужтранспорт» намерен открыть автобусное сообщение по маршруту Пенза-Мокшан.
ТП. 1928. № 299.

1929 год
2970. 5 января. На страницах газеты «ТП» уже второй год идет активная целенаправленная травля зажиточных крестьян, настоящих тружеников села. Вот некоторые
характерные заголовки статей: «Кулак лезет во все щели», «Лицо анучинского кулака»,
«Очистить ряды избирателей от кулаков», «Вылазки кулаков», «Единая троица – блок
кулаков, церковников и подкулачников». Газета публиковала статьи и тех, кто пытался
защитить кулаков и служителей церкви. Это были статьи некоторых сельских коммунистов и учителей, но после этих статей защитники кулаков подвергались также гонениям, а в итоге их исключали из партии, выгоняли с работы и обрекали на голодную
смерть.
ТП. 1929. № 3 - 10.

2971. 5 января. В Пензе состоялась встреча зрителей с киноактером Игорем
Владимировичем Ильинским.
ТП. 1929. № 3.

2972. 18 января. Пензенский окружной исполком приступил к выпуску журнала
«Еженедельник». Задача журнала – ознакомить читателей с принятыми постановлениями, распоряжениями и всякого рода несекретными циркулярами исполнительной власти округа.
ТП. 1929. № 14.

2973.11 февраля. Пензенская городская библиотека им. В.Г. Белинского переехала на новый адрес по ул. Интернациональная, 93.
ТП. 1929. № 37.

2974. 14 февраля. В Пензе скончался инженер, педагог, начальник (ныне мы бы
сказали директор) ж/д училища, а затем и ж/д техникума Николай Николаевич Мещеряков.
ТП. 1929. № 39.

2975. 20 февраля. В Пензе, в Народном доме им. А.В. Луначарского, состоялся
концерт народной артистки России, балерины Екатерины Васильевны Гельцер. В ее
концерте приняли участие певцы и музыканты: А.Н. Карганов (тенор), В. Голубин (бас),
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А. Горская (сопрано), Давид Федорович Ойстрах (скрипка) и А.Д. Макаров (фортепиано).
ТП. 1929. № 40.

2976. 24 марта. В Пензу прибыл нарком просвещения А.В. Луначарский. По приезде он выступил в клубе им. Дзержинского с докладом на тему: «Внутреннее и международное положение СССР». Затем посетил радиоклуб, окружную библиотеку им.
М.Ю. Лермонтова, художественный и музыкальный техникумы. На следующий день, 25
марта, он посетил школу в с. Терновка, а затем велозавод. После этого он выступил на
Пленуме горсовета с докладом на тему: «Борьба за нового человека. Быт и семья».
ТП. 1929. № 68.

2977. Апрель. Газета «ТП» стала печатным органом Пензенского окружного комитета ВКП (б), окрисполкома, окрпрофбюро, горкома ВКП(б) и горсовета.
ТП. 1929. № 95.

2978. 29 мая. Пензенское отделение общества «Автодор» организовало автопробег по маршруту Пенза-Саратов на автомобилях «Паккард». Цель пробега – обследовать дорогу и мосты по указанному маршруту.
ТП. 1929. № 120.

2979. Май. В окружной Советской больнице создана группа врачей по проблемам
раковых заболеваний под председательством доктора Н.М. Савкова. В состав данной
группы вошли: Украинский (прозектор), Забежанский (директор бактериологического
института), Романов (гинеколог), Редлих (терапевт), Егоров (невропатолог), Франтов
(рентгенолог), Шляпников (секретарь группы). Эта группа поставила перед собой задачи -пропаганда знаний о раковых заболеваниях; создание специальной амбулатории и
организация приема пациентов, подозреваемых в данном заболевании; открытие специальной палаты для больных с заболеванием рака.
Организаторы группы обратились к властям Пензы за финансовой поддержкой в
реализации намеченных задач.
ТП. 1929. № 109.

2980. Май. Историко-краеведческий музей приступил к созданию историкореволюционного отдела и экспозиции по данной теме.
ТП. 1929. № 118.

2981. 27 июля. Из Москвы в Пензу прилетел пассажирский 7-местный самолет
марки «К-4» под управлением летчика М.С. Бабушкина. Цель прилета – обследовать
маршрут Москва-Ташкент. Корреспондентами ему был задан вопрос: «Будет ли проходить авиалиния через Пензу?» Ответ: «Вероятно, т.к. пензенский аэропорт можно отнести к первой категории».
ТП. 1929. № 145; 1930. № 130.

2982. 28 июля. Опубликовано сообщение о том, что горсоветом утвержден проект устройства городской канализации. На реализацию проекта отведено 5 лет, в течение которых предполагается израсходовать 4600 тыс. рублей.
ТП. 1929. № 169.
2983. 7 августа. В Пензе состоялся концерт А.А. Яхонтова.
ТП. 1929. № 176.

2984. 11 августа. Опубликована информация о том, что налажено автобусное
сообщение Пенза-Ахуны. Автобус марки «Фиат» отправлялся в Ахуны от гостиницы
«Эрмитаж».
ТП. 1929. № 180.
2985. 5сентября. В Пензе, в театре им. А.В. Луначарского, состоялся концерт певицы Валерии Владимировны Барсовой (наст. фамилия Владимирова).
ТП. 1929. № 228, 233.

2986. 16 сентября. Опубликовано сообщение о том, что пензенское общество
«Автодор» организовало первые в Пензе курсы по подготовке автоводителей. В
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первую группу было набрано 40 человек. Экзамены состоялись 2 апреля 1930 года, из
40 чел. их сдали 37.
ТП. 1930. № 75.

2987. 8 октября. На Пензенском велозаводе открыт вечерний индустриальный
техникум. На первый курс было принято 45 человек. Задача техникума – подготовить
кадры для своего завода.
ТП. 1930. № 89, 256.

2988. Октябрь. Улицы Пензы в ночное время стали освещать 85 электрических
фонарей. Городские власти планируют увеличить их вдвое.
ТП. 1929. № 238.

2989. 20 декабря. В Мокшане создана первая в Пензенском округе МТС (машинотракторная станция) на 16 тракторов. Кроме МТС, в округе были созданы МЛС (машино-лошадные станции). Они создавались там, где отсутствовали трактора. Нагрузка на
лошадь при вспашке составляла 12 га. Вслед за Мокшаном МТС были созданы в Каменке и Кузнецке.
ТП. 1929. № 255; 1930. № 39.
1930 год
2990. 1 января. В Пензе состоялось открытие больницы железнодорожников.
ТП. 1929. № 256.

2991. 4 февраля. В Пензе открыт прием на музыкальные курсы. Цель – приобщить трудящихся к музыкальному искусству, чтобы театральные залы не были полупустыми во время концертов.
ТП. 1930. № 28.

2992. 10 февраля. В Пензе открылись месячные курсы по подготовке руководителей колхозов. На курсы было набрано 74 чел., из них батраков – 4 чел., бедняков –
41 чел., середняков – 28 чел., служащих – 1 чел. Из числа набранных 17 чел. были
членами и кандидатами в члены ВКП(б) и 21 член ВЛКСМ.
ТП. 1930. № 52.

2993. 13 февраля. Опубликован рассказ П. Замойского «Ворон ворону кричит».
ТП. 1930. № 36.

2994. 15 февраля. В Пензенском округе объявлен месячник по замене сохи плугом. Единоличники обменяли и получили 854 плуга, а по плану необходимо было обменять 17 тыс. плугов. Как показал месячник, до вытеснения сохи из с/х производства
было еще далеко.
ТП. 1930. № 42.

2995. 20 февраля. В Пензе, в клубе им. Ф.Э. Дзержинского, открылась первая
окружная конференция колхозной молодежи. Цель конференции: а) рассказать о задачах партии по работе в деревне; б) итоги и перспективы колхозного движения; в) культурная работа на селе.
ТП. 1930. № 40.

2996. 1 марта. Дан первый пробный ток вновь построенной в Пензе злектростанции мощностью 3 тыс. л.с. 30 апреля состоялась государственная приемка, а 1 мая
станция была запущена на полную мощность.
ТП. 1930. № 44, 89, 99.

2997. 6 март. В Пензе состоялся внеочередной Пленум окружного исполнительного комитета, на котором председателем окрисполкома был избран М.В. Степанов.
ТП. 1930. № 56.

2998. 2 апреля. В Пензе открыт детский театр, в котором дети приступили к репетиции пьесы «Алтайский Робинзон». Запланировано подготовить 13 спектаклей, а
сам театр сделать передвижным.
ТП. 1930. № 75.
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2999. 15 июня. Пензенский аэродром в весенне-осенний период начал прием самолетов по авиалинии Москва-Ташкент.
ТП. 1930. № 130.

3000. 23 июля. Упразднен Пензенский округ. Районы округа напрямую стали подчиняться г. Самаре, центру Средне-Волжского края.
ТП. 1930. № 177.

3001. 5 августа. В Пензе в связи с ликвидацией Пензенского округа в клубе им.
Ф.Э. Дзержинского состоялась городская партконференция, на которой 7 августа был
избран горрайком ВКП (б), ответственным секретарем горрайкома избран В.А. Доркин
(род. в 1893 году в г. Пермь в семье рабочего), его заместителем – Фомичев, а заворготделом – Болдырев. Ответственным редактором газеты «Трудовая правда» был
утвержден А.К. Попов.
ТП. 1930. № 178, 180.

3002. 6 августа. Городские власти вновь подняли вопрос о строительстве трамвайной линии в Пензе. 15 октября было принято решение начать строительство.
ТП. 1930. № 56, 179.

3003. 8 августа. В связи с ликвидацией Пензенского округа газета «ТП» вышла
под №1. Она стала печатным органом Пензенского горрайкома ВКП(б), горрайисполкома, горрайпрофсовета и пензенского горсовета.
ТП. 1930. № 1.

3004. 9 сентября. Из Берлина на пензенский велозавод прибыла группа немецких рабочих и специалистов.
ТП. 1930. № 27.

3005. Сентябрь. Пензу посетил писатель, поэт и уроженец этого города Александр Алексеевич Богданов.
ТП. 1930. № 27.

3006. 10 октября. В Пензе открыта театральная мастерская с целью подготовки
молодых артистов театра. Прием заявлений начался с 12 октября.
ТП. 1930. № 51.

3007. 10 ноября. На основании распоряжения «Союзлеспрома» ВСНХ СССР
Пензенский лесной техникум стал именоваться Пензенский лесотехнический техникум.
ТП. 1930. № 75.
3008. Декабрь. Во всех торговых точках Пензы началась свободная продажа сахара и конфет различных сортов. Килограмм сахара стоил 2 руб. 50 коп.
ТП. 1930. № 99.

1931 год
3009. 30 апреля. ОГПУ Средне-Волжского края выпустило секретный циркуляр
на 4-х страницах, в котором содержалась инструкция по выселению кулачества за
Урал с 20 мая по 15 июля 1931 года. Согласно этому документу, выселению подлежали мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, и это, как сказано в тексте, «будет очередным
шагом по ликвидации кулачества как класса».
Сигналом к началу арестов кулаков и выселению их из родных мест, опять же согласно документу, послужит телеграмма из центра на места с условным текстом:
«Майские отпуска разрешены». Как только аресты будут завершены, в ОГПУ края
должны быть направлены телеграммы со словами: «Отремонтировано столько-то плугов», то есть арестовано столько-то человек.
Циркуляр требовал заводить на каждого арестованного дело, в котором должны
быть отражены сведения о хозяйстве арестованного, различные справки, отзывы соседей, список членов семьи арестованного, характеристика и другие сведения.
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Циркуляр состоял из 20 пунктов, где пошагово были расписаны действия местных
властей в отношении арестованных (см. Приложение № 9).
Вот один из примеров из дела репрессированного жителя с. Верхний Ломов Нижнеломовского уезда – Тетюшева Василия Степановича (1885 года рожд.), данные о его
хозяйстве, о нем и его семье.
В 1917 году он имел 20 дес. земли и 10 дес. брал в аренду (итого 30 десятин),
две лошади, две коровы, мелкий скот, шерстобитню. Тетюшев имел 3-х постоянных
работников и 5 сезонных, которых он нанимал пахать землю, сеять, собирать урожай, а
зимой валять валенки. Сам Василий Степанович лично торговал с воза мясом, валенками и другими сельхозпродуктами, платил налоги.
К 1931 году у него осталось 12 десятин земли, а семья состояла уже из 8 человек
(сам, жена, 5 дочерей и сын). Пахать землю было некому и не на чем, все отобрали. В
1931 году он оказался на Урале в г. Златоуст, где и умер в расцвете сил (в 1996 году
Василий Степанович Тетюшев Нижнеломовским районным судом посмертно был реабилитирован).
Его сын Павел оказался на стройках Урала. В с. В. Ломов осталась супруга Василия Степановича Мария Федоровна с двумя несовершеннолетними дочерьми Марией
9 лет и Софьей 6 лет (остальные дочери были замужем). Кирпичный дом Василия
Степановича в с. В. Ломов властями сельского Совета был реквизирован. Некогда благополучная семья превратилась в изгнанников, бездомных и нищих.
Был у Василия Степановича брат Матвей Степанович Тетюшев. Судя по архивным документам, он в 1931 году подал заявление в Верхнеломовский сельский Совет,
в котором писал, что он согласен с политикой Советской власти, и поэтому был исключен из списка лишенцев гражданских прав. Но, судя по тем же архивным документам,
он в 1937 году вновь попадает в список лишенцев. Семей со схожей судьбой в с. В.
Ломов было, как увидим ниже, достаточно много. 1931 годом аресты и притеснения
жителей села В. Ломов не прекратились. Вот один из примеров. Тех, кого не арестовали в 1931 году (а таковых, по разным причинам, остался 201 чел.), вновь внесли в список лишенных гражданских прав. В это число входил не только глава семейства, но все
те, кто в его семье достиг 18-тилетнего возраста.
В 1934 году список лишенцев по с. Верхний Ломов состоял из 152 фамилий. Вот
лишь некоторые фамилии из этого списка: Баженовы, Валовы, Десятовы, Ермолаевы,
Краснослободцевы, Лушниковы, Меркульевы, Минеевы, Мухины, Мясниковы, Некрасовы, Оводовы, Поповы, Рзянкины, Синицыны, Соколовы, Тетюшевы, Токаревы, Умрихины. Возраст внесенных в этот список - от 25 до 50 лет. Немного сел можно ныне
найти на территории Пензенской области, жители которых в 30-е годы не подвергались
бы репрессиям. Верхний Ломов – лишь один из примеров этой кровавой жестокости.
ГАПО, ф.р 601, оп. 2, д. 852, л. 6. д. 970, л. 23;
ф.р. 889, оп. 1, д. 5606, л. 1 – 3;
Циркуляр ОГПУ по Средне-Волжскому краю № 38/СПО
от 30.04. 1931 г., г. Самара.

3010. 23 ноября. На пензенском велозаводе был введен в действие цех по производству автомобильных свечей. До этого СССР импортировал свечи из-за границы.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 106.

3011. Декабрь. В Пензе было закрыто ряд церквей, и их здания были переданы:
а) под хозяйственные нужды: Петропавловская, Казанская, Рождественская, Преображенская и Всесвятская;
б) под общежития – Боголюбская, польский костел и еврейская синагога.
В дальнейшем хозяйственное назначение закрытых властями Пензы церквей и
монастырей менялось. Их использовали под клубы, библиотеки, архивы и т.п.
Колокольни у большинства церквей были разобраны, полученный в результате
этого строительный материал использовался для хозяйственных нужд.
ГАПО, ф.р-453, оп.1, д.1305.

3012. Средне-Волжский комитет ВКП(б) принял решение ходатайствовать перед
Наркомом земледелия СССР о необходимости строительства в крае двух котонинных
фабрик. Лубочный трест утвердил города, где должны быть построены вышеуказанные
фабрики – Нижний Ломов и Саранск.
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Власти г. Нижний Ломов приняли решение – фабрику ввести в эксплуатацию в
1932 году, но, по ряду причин, ее не только не ввели, но и приостановили строительство.
Нижнеломовскому ЭМЗ 50 лет. М., 1989.
1932 год
3013. 14 февраля. Газета «Трудовая правда» с № 37 переименована. Теперь
она стала называться «Рабочая Пенза» («РП»).
РП. 1932. № 37.

3014. 25 апреля. В Пензе впервые состоялась демонстрация звукового кинофильма «Златые горы».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 106.

3015. 1 августа. Самолет, построенный на средства рабочих и служащих Пензенского велозавода был передан Красной Армии.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 107.

3016. 18 августа. В Пензе состоялось открытие цирка «Красногвардеец».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 107.

3017. Пензенская молодежь приступила к сдаче норм ГТО с вручением сдавшим
значка «Готов к труду и обороне» и «Ворошиловский стрелок».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с.107.

3018. В Париже на конкурсе красоты пензячка Людмила Алексеевна Яковлева завоевала титул «Мисс Европы».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 695.

3019. В Пензе с концертом в очередной раз выступил скрипач, народный артист
СССР Д.Ф. Ойстрах.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 740.

3020. В Пензе 16 фабрик и заводов переведены на хозрасчет.
ГАПО, ф. р.-453, оп.1, д.1194.

1933 год
3021. 3 января. На пензенской сцене впервые была поставлена пьеса Ник. Фед.
Погодина (наст. фам. Стукалов) «Мой друг».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 107.

3022. 2 марта. Президиум ВЦИК постановил присвоить пензенскому велосипедному заводу имя политического и военного деятеля СССР М.В. Фрунзе (ЗИФ).
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 107.

3023. 2 мая. При заводе им. Фрунзе был открыт первый в Пензе стадион, отвечающий стандартным требованиям. С 1936 года он получит название «Зенит».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 107;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 579.

3024. 10 декабря. В дер. Трушнино, ныне Городищенского р-на Пензенской области, родился Николай Кузьмич Абрамов, легкоатлет, мастер сорта СССР (1963). Первый из пензенских спортсменов, который стал участником Олимпийских игр в Токио
(1964). В марафонском беге на 42,195 км он занял 26-е место с результатом 2 : 27. 94,4
сек.
Хавин. Б. Все об олимпийских играх. М., 1979, с. 214.

1934 год
3025. Февраль. В с. Рамзай, ныне Мокшанского р-на Пензенской области, родился Юрий Васильевич Бурмистров. Звание ГСС присвоено посмертно 18 декабря 1956
года. Погиб в Будапеште 24 октября 1956 года во время венгерских событий.
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Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2.

3026. 12 июля. В с. Земетчино открыт филиал Московского Малого театра. Инициатором открытия и его первым руководителем стал заслуженный деятель искусств
РСФСР Иван Степанович Платон, режиссер, драматург. Скончался 11 октября 1935
года и похоронен в Земетчино. В ноябре 1961 года театр получил статус народного, и
ему было присвоено имя И.С. Платона.
Поляков Ю. Был в Земетчине театр//ПП. 1996. 6 мая;
Театральная энциклопедия. М., 1967. Т. 4.

3027. 6 ноября. В Пензе, на ул. Ленина, 11, открыт велозаводской клуб, а через
месяц, 2 декабря, клубу было присвоено имя С.М. Кирова. С января 1994 года ДК им.
Кирова получил статус городского центра культуры и досуга.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 108;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 145.

3028. В Пензе взорван Спасский кафедральный собор.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 576.

1935 год
3029. 3 января. В пензенском кинотеатре «Октябрь» состоялась демонстрация
фильма «Чапаев».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 108.

3030. 23 февраля. На ст. Сура (с 1961 - пгт. Сура) Никольского р-на Пензенской
области, родился Дмитрий Захарович Тихонов. В 1961 году окончил Саратовскую духовную семинарию, 20 апреля 1965 года пострижен в монашество. 18 октября 1978 года был назначен епископом Пензенским и Саранским, еще в монашестве получил имя
Серафим. С 1991 года - архиепископ Пензенский и Кузнецкий. Скончался в Москве 3
июля 2000 года, похоронен в Пензе.
Пензенская энциклопедия . М., 2001, с. 550.

3031. 5 марта. Принято постановление СНК СССР «Об организации часового
производства в Пензе». В 1936 году при ЗИФ был построен цех часового производства,
в 1937 году собраны первые часы марки «Звезда», а в январе 1939 года – марки
«ЗИФ».
5 мая 1940 года часовой завод вступил в строй под названием – Пензенский 3-й
государственный часовой завод.
Пензенский край. 1917-1977 гг. Саратов, 1982, с. 132;
РП. 1937. № 279;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 186, 463.

1936 год
3032. 5 февраля. В бывшем Пензенском Дворце труда состоялось открытие Дома пионеров и школьников им. X-го съезда ВЛКСМ. Первым директором Дома пионеров был назначен В.И. Отрадин. В 1937 году в Доме пионеров состоялась первая новогодняя елка для детей города. В 1987 году Дом пионеров переведен в новое здание по
ул. Бекешская, 14., ныне Дворец детского и юношеского творчества.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с.146;
ПП. 1996. 1 июня.

3033. 5 мая. Из пензенского аэропорта положено начало воздушным грузовым
перевозкам по авиалинии Москва-Пенза-Ташкент и пассажирским – в Москву и Саратов.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с.109;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 621.

3034. 16 декабря. Пенза решением президиума горсовета была поделена на три
административных района: Заводской, Северный и Южный. Это решение было утверждено постановлением Куйбышевского крайисполкома от 17 декабря 1936 года.
Дальнейшая история районов Пензы была такова. Заводской район был упразднен 10 декабря 1958 года и вновь восстановлен 28 апреля 1962 года под названием
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Октябрьский. Северный район был упразднен 7 августа 1956 года, а его территория
вошла в состав Южного района, который в свою очередь был переименован в Ленинский район. 10 декабря 1958 года был упразднен Ленинский район и под этим же
названием вновь восстановлен 28 апреля 1962 года.
2 декабря 1943 года в Пензе был образован Железнодорожный район, упразднен
7 августа 1956 года и восстановлен 1 февраля 1963 года.
12 августа 1958 года образован Заречный район. 10 декабря 1958 года он был
выделен из состава Пензы и получил статус города с областным подчинением и с присвоением наименования г. Заречный.
29 ноября 1979 года в Пензе был образован Первомайский район. Таким образом, Пенза с 1979 года стала иметь 4 административных района, и это деление сохраняется вот уже более 30 лет.
Пензенская область: Адм.- терр. деление. Пенза. 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14.

1937 год
3035. 27 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР летчику Никифору
Федоровичу Баланову за участие в боевых операциях в Испании присвоено звание
ГСС с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Н.Ф. Баланов был первым из уроженцев Пензенского края, удостоенным этого высокого звания.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

1938 год
3036. 14 марта. За участие в боевых операциях в Испании на стороне республиканского правительства и за проявленный при этом героизм и мужество уроженцу с.
Вышелей, ныне Городищенского района Пензенской области, Александровичу Сергеевичу Сенаторову присвоено звание ГСС.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3037. 7 июля. В г. Чембар, в доме, где когда-то жила семья Белинских, был открыт музей им. В.Г. Белинского. В 1942 году под музей было отдано здание бывшего
Чембарского уездного училища. В мае 1969 года дом-музей В.Г. Белинского преобразован в музей-усадьбу.
Максяшев П. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов, 1980.

3038. 25 августа. В Ленинграде скончался писатель Александр Иванович Куприн.
Похоронен был рядом с женой на Волковом кладбище. Родился А.И. Куприн 26 августа
1870 года в с. Наровчат Пензенской губернии, ныне р. ц. Пензенской области.
На родине писателя в сентябре 1981 года был открыт музей его имени.
Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1979, с. 265;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 357.

3039. 23 октября. На основании постановления правительства СССР вышел
приказ Наркомата оборонной промышленности за № 419 от 4 ноября 1938 года, в соответствии с которым на базе котонинной фабрики г. Нижний Ломов началось строительство гранатно-капсюльного завода № 255, но по ряду объективных причин оно
вскоре было заморожено.
Нижнеломовскому ЭМЗ - 50 лет. М., 1989

3040. 25 октября. Посмертно присвоено звание ГСС начальнику пограничной заставы Дальневосточного пограничного округа, лейтенанту Алексею Ефимовичу Махалину за боевой подвиг с японцами при обороне государственной границы в районе оз.
Хасан. Погиб в бою 29 июля 1938 года в Хасанском районе Приморского края.
В 1940 году с. Нов. Кряжим Кузнецкого района Пензенской области, где родился
А.Е. Махалин, было переименовано в с. Махалино.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2;
ГАПО, ф. р-2038, оп. 1, д. 272. л. 64, 70;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 324.
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3041. 25 октября. Звание ГСС присвоено начальнику погранзаставы майору Петру Федоровичу Терешкину за боевой подвиг с японцами при обороне государственной
границы, за умелое руководство бойцами заставы и личную храбрость в боях в районе
оз. Хасан в июле 1938 года.
П.Ф. Терешкин был участник ВОВ. Родился 1 июля 1907 года в пгт. Колышлей,
ныне р.ц. Пензенской области. Скончался в Москве 26 июня 1968 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. 1987. Т. 1 - 2.

3042. 8 декабря. В Пензе скончался Николай Мокиевич Савков, хирург, доктор
медицинских наук.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 64, 536.

1939 год
3043. 4 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Пензенская область в составе 38 сельских районов, выделенных из состава соседних областей.
С 1928 года территория края, в основном, находилась в составе СреднеВолжской области, затем Средне-Волжского края, с 1936 года – Куйбышевской области.
С 27 сентября 1937 года по 4 февраля 1939 года значительная часть территории
края находилась в составе Тамбовской области.
Образование Пензенской области положило начало созданию областных органов
управления: обкома ВКП (б) – 5 марта, прокуратуры – 8 февраля, обкома ВЛКСМ – 14
февраля, областного отдела здравоохранения – 25 марта, областного архивного
управления – 23 февраля, областного отдела народного образования – 14 марта. Созданы были и другие органы управления и организации областного уровня.
Пензенская область. Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 14, 450 - 453.

3044. 24 февраля. Газета «Рабочая Пенза» вышла в свет под новым названием
«Сталинское знамя» (СЗ).
СЗ. 1939. № 1.

3045. 27 февраля. В с. Верхний Ломов Нижнеломовского района установлен радиоузел.
СЗ. 1939. № 7.

3046. 29 июля. В соответствии с приказом областного отдела народного образования в Пензе на базе городского методического кабинета был организован областной
институт усовершенствования учителей. С 1992 года он стал называться Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза. 1997, с. 329.

3047. 30 июля. В с. Лермонтово Чембарского района Пензенской области открыт
дом-музей им. М.Ю. Лермонтова. В 1944 году преобразован в музей-усадьбу. В 1960
музей включен в список памятников истории и культуры республиканского значения. В
1969 году музей преобразован в государственный музей-заповедник.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 128;
Музей – заповедник «Тарханы» . Саратов, 1990.

3048. 17 ноября. Звание ГСС посмертно присвоено капитану Андрею Павловичу
Ермакову, командиру батальона 149-го мотострелкового полка, за личное мужество и
умелое руководство своим подразделением. Ермаков погиб в бою 25 августа 1939 года
в районе р. Халхин-Гол. Похоронен на территории Монгольской Народной республики.
Родился А.П. Ермаков 14 октября 1904 года в с. Успенское, ныне Мокшанского района
Пензенской области, в семье крестьянина.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

402

1940 год
3049. 2 февраля. Вышел первый номер газеты «Молодой ленинец» («МЛ»), печатный орган обкома и горкома ВЛКСМ. Первым печатным органом пензенского комсомола была газета «Творцы грядущего», и первый ее номер вышел 8 мая 1922 года.
МЛ. 1940. № 1.

3050. 3 февраля. За участие в 812-дневном дрейфе во льдах Северного Ледовитого океана на ледоколе «Г. Седов» звание ГСС присвоено его капитану Константину
Сергеевичу Бадигину. Родился К.С. Бадигин в Пензе 20 ноября 1910 года. Скончался в
Москве 17 марта 1984 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

3051. 17 февраля. Указом ПВС РСФСР Керенский район переименован в Вадинский, Литвиновский - в Сосновоборский, а районные центры Керенск – в с. Вадинск, с.
Литвино – в г. Сосновоборск.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза. 1990;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 78, 572.

3052. 21 марта. Звание ГСС присвоено за боевые подвиги в советско-финской
войне (1939-1940 годы) летчику Ивану Павловичу Власову, уроженцу с. Теряевка, ныне
Неверкинского района Пензенской области; заместителю командира взвода противотанковых пушек Александру Николаевичу Елисееву, уроженцу пгт. Мокшан, ныне р. ц.
Пензенской области; пехотинцу Василию Григорьевичу Захарову, уроженцу с. Гаугеровка, ныне Башмаковского района Пензенской области, и командиру стрелкового батальона лейтенанту Анатолию Андреевичу Краснову, уроженцу г. Пензы.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2;
СЗ. 1943. № 15;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 91, 175, 195, 263.

3053. 7 апреля. Звание ГСС посмертно присвоено летчику Михаилу Петровичу
Тюрину, уроженцу г. Сердобск, ныне р.ц. Пензенской области, за боевые подвиги на
советско-финской войне. Погиб в бою 11 февраля 1940 года, спасая своего командира.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3054. 26 апреля. Звание ГСС присвоено посмертно за боевой подвиг в советскофинской войне политруку роты капитану Ивану Ивановичу Пушанину. Родился в с. Мача Чембарского уезда Пензенской губ., ныне с. Пушанино Белинского района Пензенской области. Погиб капитан в рукопашной схватке с врагом.
Герои Советского союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3055. 17 мая. Открыты межрайонные воздушные сообщения по Пензенской области.
СЗ. 1940. № 112.

3056. 1 сентября. Нижнеломовское педагогическое училище преобразовано в
учительский институт. Открыты два факультета: русский язык и литература и естественно-географический. В первый учебный год на оба факультета было зачислено
134 студента. 1 сентября 1956 года институт вновь преобразован в педучилище.
ГАПО, ф. р.-1042, оп.1, д.19, д.157, д.161.

3057. 4 декабря. В Пензе открыт областной Дом учителя.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с.112

1941 год
3058. 22 июня. Началась Великая Отечественная война (ВОВ) с нападения Германии на СССР. В этот и на следующий день на предприятиях Пензы и области прошли многолюдные митинги патриотического характера. Основной их лейтмотив: честный и добросовестный труд – путь к победе над врагом.
Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983, с. 253 - 254.
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3059. 1 июля. Бюро Пензенского обкома ВКП(б) приняло постановление о перестройке всей работы Пензенской области в условиях начавшейся войны. Это постановление было принято в соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) о перестройке всей страны на военный лад. В своем постановлении обком ВКП(б) обязал все
городские и районные партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации соответственно перестроить всю свою работу, покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать все силы трудящихся области на разгром врага.
Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983, с. 255.

3060. 10 июля. В Пензе и области было подано более 5 тыс. заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной Армии, из них 2100 заявлений было от жителей
Пензы.
Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983, с. 256.

3061. 22 июля. Звание ГСС посмертно присвоено летчику Константину Ефремовичу Анохину, уроженцу дер. Покровка Никольского района Пензенской области. Анохин погиб в бою 6 июля 1941 года у с. Зубово Витебской области. Он стал первым из
уроженцев края, кому в первые месяцы ВОВ было присвоено это высокое звание.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3062. 12 сентября. На железнодорожную станцию г. Нижний Ломов из г. Шостка
Сумской обл. (Украина) прибыл первый эшелон с оборудованием для капсюльного завода. В течение нескольких месяцев в г. Нижний Ломов по железной дороге прибыло
250 ж/д вагонов с оборудованием капсюльного завода и 1750 специалистов завода г.
Шостка.
Промышленные здания для капсюльного завода пока отсутствовали, а поэтому
часть прибывшего оборудования начали устанавливать в помещении ликероводочного завода (ныне ул. Урицкого), а в октябре 1941 года была уже выпущена первая продукция, капсюли- воспламенители (КВМ-3).
А тем временем шло строительство основных помещений для оборудования завода из г. Шостка. С февраля 1942 года начался постепенный ввод цехов военного завода № 255. У вновь возводимого завода, как и у его работников, была масса проблем,
главным образом, не хватало топлива, бензина, электроэнергии. В качестве топлива
на заводе стали использовать торф, залежами которого богато село Верхний Ломов.
Завод строился, расширялся, развивался и выпускал продукцию для фронта.
С 1966 года завод стал именоваться Электромеханический завод (ЭМЗ). Благодаря заводу был выстроен Юго-западный микрорайон г. Нижний Ломов.
Нижнеломовскому ЭМЗ - 50 лет. М., 1989.

3063. Сентябрь. В Пензе и области продолжается перевод фабрик и заводов на
военный лад. На ряде пензенских предприятий в скором времени был налажен выпуск
мин, снарядов, фугасных бомб (ФАБ-50), минометов, ракетных установок БМ-13 («Катюши») и другой военной продукции.
В Пензенскую область в 1941-1942 годах было эвакуировано ок. 50 промышленных предприятий. На их базе в Пензе возникли заводы «Пензмаш», «Пензтекстильмаш» и другие. Завод «Белинсксельмаш» (г. Каменка), строительство корпусов которого началось в сентябре вместе с установкой оборудования, уже 9 декабря выпустил
первую партию мин. Только с 1948 года он станет известен как «Белинсксельмаш». С
переломом событий на фронте в пользу СССР с марта 1943 года завод «Белинсксельмаш» приступит к освоению с/х техники.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 51, 453;
Васильев А. Васильев П. Рассказ о твоем заводе. Пенза, 1973.

3064. 1 октябрь. Город Кузнецк Пензенской области стал одним из сборных пунктов в Приволжском военном округе по формированию частей 10-ой резервной армии.
В ноябре формирование будет в основном завершено. За годы войны в Кузнецке будут
сформированы десятки различных воинских частей от эскадрилий до авиаполка, от
бригад до дивизии.
Кроме Кузнецка, воинские части в годы ВОВ формировались в Ахунах, Бессоновке, Городище, Каменке, Лунино, Нижнем Ломове, Пензе, Селиксах и Сердобске.
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95 - 96.

3065. 22 октября. На подступах к Пензе с западной стороны началось сооружение оборонительных рубежей (противотанковые рвы, доты, дзоты, окопы).
На их строительство было мобилизовано 23 тыс. человек. Строительство оборонительных рубежей проходило и в ряде других районов области. Так, они прошли по
территории Лунино и Бессоновки. Проходили вдоль рек Сура, Уза и уходили на Петровск Саратовской области. Протяженность всех этих линий была порядка 350 км.
Очерки истории Пенз. организации КПСС. Саратов, 1983, с. 259.

3066. 9 ноября. Опубликовано сообщение об открытии в Пензе музея И.С. Тургенева, эвакуированного из Орла. В начале 1944 года экспозиция музея вернулась на
родину.
СЗ. 1941. 9 ноября.

3067. 25 ноября. Обком ВКП(б) принял постановление по организации производства реактивных минометов БМ-13 («Катюша»), мин и авиабомб на заводе № 740, созданном на базе бывшей бисквитной фабрики, ныне з-д АО «Пензмаш».
История фабрик и заводов Пензенского края. Пенза, 1983.

1942 год
3068. 4 марта. Звание ГСС посмертно присвоено уроженцу г. Городище, ныне р.
ц. Пензенской области, летчику, лейтенанту Венедикту Ефимовичу Ковалеву.
Погиб в бою 14 декабря 1941 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3069. 16 марта. Звание ГСС посмертно присвоено уроженцу с. Кандиевка Башмаковского района Пензенской области, саперу, мл. лейтенанту Семену Григорьевичу
Байкову. Погиб 8 июля 1941 года при выполнении боевого задания.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3070. 27 марта. Звание ГСС посмертно присвоено уроженцу г. Сурск, ныне Городищенского района Пензенской области, летчику, капитану Виктору Васильевичу Анисимову. Погиб в бою 30 июля 1941 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3071. 27 марта. Звание ГСС присвоено уроженцу с. Чемизовка, ныне с. Лапшово
Камешкирского района Пензенской области, командиру стрелк. полка полковнику Афанасию Васильевичу Лапшову. Погиб в бою 14 июля 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3072. 6 июня. Звание ГСС присвоено уроженцу с. Кондоль, летчику, лейт. Михаилу Михайловичу Осипову. Погиб в бою 26 мая 1943 года.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2;
Пензенский край. 1917 – 1977 гг. Саратов, 1982, с. 173 – 174.

3073. 14 июня. Звание ГСС посмертно присвоено уроженцу г. Спасск, ген.майору Федору Григорьевичу Коробкову. Погиб в бою за Севастополь.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3074. 7 ноября. В с. Суворово, ныне Лунинского района Пензенской области,
восстановлен бюст генералиссимуса А.В. Суворова (скульптор К.А. Луцкий). Первый
памятник благодарные потомки установили в 1903 году, но в смутные годы гражданской войны он был разрушен.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 593.

1943 год
3075. 10 февраля. Звание ГСС посмертно присвоено уроженцу г. Пензы, радисту
Николаю Александровичу Боброву. Погиб в бою 11 июля 1942 года. Он стал первым из
пензенцев, кому в 1943 году было присвоено это высокое звание (в 1943 году звание
ГСС было присвоено 42 уроженцам Пензенского края, из них 13 воинам это звание
было присвоено посмертно).
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Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3076. 8 мая. Указом ПВС СССР хирургу, одному из основоположников нейрохирургии в СССР, первому президенту АМН СССР Николаю Николаевичу Бурденко присвоено звание Герой Социалистического Труда (ГСТ) с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот». Он стал первым ГСТ из уроженцев Пензенского края.
Н.Н. Бурденко родился 3 июня 1876 года в с. Каменка Нижнеломовского уезда,
ныне г. Каменка, р.ц. Пензенской области, детские и юношеские годы провел в Пензе.
С 1956 года Пензенская областная больница носит его имя.
Пензенцы – Герои Социалистического Труда. Пенза, 1988, с. 154.

3077. Май. В Пензе, в лектории парка им. В.Г. Белинского, официально был открыт кукольный театр. Подготовка к открытию театра началась еще весной 1942 года.
Лагуткина А. Маленькая комната на пути в сказку//НП. 1998. 22 мая.

3078. 17 августа. Создана областная шефская комиссия по оказанию помощи
освобожденным от захватчиков западным районам СССР, в частности, Орловской области и Донбассу. В дальнейшем список городов и областей, которым будет оказана
экономическая помощь Пензенской областью, будет расширен.
Первый эшелон в 50 вагонов со ст. Пенза-I был отправлен в г. Орел 20 октября.
Помощь шла от иголки и нитки до металлообрабатывающих станков и другого заводского оборудования.
Пензенский край. 1917-1977 гг. Саратов, 1982, с. 199 – 201.

3079. 1 ноября. На базе эвакуированного в Пензу Одесского индустриального
института был создан Пензенский индустриальный институт, с 1998 года - Пензенский
государственный университет.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 118;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 457.

3080. 5 ноября. Указом ПВС СССР звания ГСТ присвоены пяти работникам пензенского ж/д транспорта: Агапову Н.А., Жарковой А.П. , Колобову Н.Р., Коршунову П.И.
и Осипову В.Т.
Пензенцы – Герои Социалистического Труда. Пенза, 1988, с. 52,163, 172, 173, 185.

1944 год
3081. 26 января. Пензенский облисполком принял решение об отгрузке с/х техники в освобожденные районы Белоруссии. До 10 февраля запланировано отгрузить 306
тракторов, 231 плуг, 42 сеялки и 33 культиватора.
Пензенский край. 1917 – 1977 гг. Саратов, с. 201.

3082. 27 января. Пензенская окружная центральная больница реорганизована в
областную.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 64.

3083. 19 февраля. Опубликовано сообщение о том, что у моряков Балтики гостит
группа пензенских комсомольцев. Они приехали на Балтику, чтобы передать морякам
боевой подарок – два торпедных катера, построенных на средства, собранные молодежью Пензенской области. Катера получили названия «Пензенский комсомолец» и
«Пензенский пионер».
СЗ. 1944. № 36.

3084. 9 июля. В Пензе открыт новый стадион «Динамо», ныне это район ул. Славы. Стадион здесь работал до 1956 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 579.

3085. 1 октября. Открыт Пензенский техникум физкультуры. Закрыт в 1956 году.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 616.
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1945 год
3086. 25 января. Звание ГСС посмертно присвоено летчику Сергею Ильичу Ермолаеву, уроженцу с. Загоскино, ныне Кондольского района Пензенской области. Ермолаев открывает список тех пензенцев, кому в 1945 году было присвоено это высокое
звание.
За боевые подвиги в годы ВОВ (1941-1945 годы) звание ГСС присвоено 190 войнам, из них 49 чел. были награждены посмертно. Глазунов В.А. и Крылов Н.И. стали
дважды ГСС.
За боевые подвиги до начала ВОВ и после ее окончания звание ГСС были удостоены 15 человек. Это за подвиги в боях в Хасанском районе (1938) – 2 чел., в районе р. Халхин-Гол (1939) – 1 чел., в ходе советско-финской войны (1939 -1940) – 6
чел., за боевые подвиги в Испании (1937-1938) – 2 чел. Кроме того, звания ГСС были
удостоены: Бадигин К.С. (1940, капитан ледокола), Бурмистров Ю.В. и Зинуков М.С.
(1956, Венгрия) и Долгов П.И. (1962, испытатель парашютов). Героями России с 1991
года до 2000 года стало - 8 чел.
Таким образом, с 1937 по 2000 год 213 уроженцев Пензенского края стали носить
высокое звание Героев.
Из Пензы и области на фронты ВОВ ушло более 300 тыс. чел., не вернулось домой более 190 тыс. пензенцев.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словари. М., 1987. Т. 1 - 2.

3087. 10 апреля. Звание ГСС присвоено уроженцу с. Кера, ныне Нижнеломовского района Пензенской области, летчику, лейтенанту Владимиру Ивановичу Ермолаеву.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3088. 4 июля. За самоотверженный труд велозавод и его работники были
награждены орденом Ленина.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 119.

3089. 25 июля. На ж/д станцию Пенза-I прибыл первый эшелон с демобилизованными фронтовиками.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 120.

3090. 22 августа. В связи со 125-летием со дня основания Пензенский садовоогородный пчеловодческий техникум награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1920 году в техникум стали принимать девушек. В 1964 году техникум преобразован
в совхоз-техникум.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 120.

3091. 6 сентября. Указом ПВС СССР часовой завод награжден орденом Отечественной войны.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 120.

3092. 28 октября. В с. Аблязово (с 11 декабря 1952 года - с. Радищево) Кузнецкого района Пензенской области открыт государственный музей им. А.Н. Радищева.
Савин О.М. Государственный музей А.Н. Радищева. Пенза, 1974.

1946 год
3093. 1 января. Опубликована статья председателя Пензенского горисполкома
Н.Д. Павлова «Пенза в 1946 году», в которой автор пишет, что в наступающем году в
Пензе будет улучшаться и расширяться жилой фонд города, на что выделено 2 млн
500 тыс. рублей, из них на новое строительство - 1 млн 225 тыс. рублей. Будет улучшаться гостиничное хозяйство, продолжено строительство городской канализации и
реконструирован водопровод. Начатое в 1945 году строительство троллейбусной линии в 1946 году будет продолжено.
СЗ. 1946. № 1.

3094. 31 марта. Образовано Пензенское отделение ж/д в составе Куйбышевской
железной дороги.
Пензенскому отделению -100 лет. Пенза, 1974.
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3095. 9 мая. По улицам г. Пензы впервые была проведена легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 122.

3096. 9 мая. Опубликована статья «На алтарь Отечества», в которой приводятся
данные о том, что в фонд обороны пензенцы внесли 129 млн руб., 4,5 кг золота, около
39 кг серебра. Государственных займов было куплено на 648 млн руб., были и другие
пожертвования жителей Пензенской области .
СЗ. 1946. № 93.

3097. 15 мая. За боевые заслуги на фронтах ВОВ звание ГСС присвоены: летчику, капитану Василию Сергеевичу Батяеву, уроженцу дер. Тенево Керенского уезда,
ныне Вадинского района Пензенской области; летчику, лейтенанту Василию Алексеевичу Горину, уроженцу с. Красное Поле, ныне Камешкирского района Пензенской области; артиллеристу, старшине Ивану Максимовичу Каткову, уроженцу с. Базарная
Кеньша, ныне Никольского района Пензенской области; бойцу кавалеристского полка,
гв. рядовому Иван Сергеевичу Силаеву, уроженцу с. Долгоруково, ныне Сердобского
района Пензенской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 42, 121, 232, 558.

3098. Май. Открыт первый пробный рейс межрайонного автобусного сообщения
по маршруту Пенза - Нижний Ломов, затем были открыты маршруты на Кузнецк и Никольск.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 621.

3099. Август. Тульская высшая офицерская артиллерийско-техническая школа,
созданная 26 июня 1943 года, передислоцирована в Пензу. В 1953 году школа была
переименована в курсы по усовершенствованию офицерского состава. В августе 1958
года на базе пензенских курсов было создано Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (ПВАИУ). В 1998 году ПВАИУ преобразовано в Пензенский артиллерийский институт имени Н.Н. Воронова (имя присвоено в 1968 году).
История Пенз. высшего артиллерийского инженерного
ордена Красной Звезды училища. Пенза, 1965.

3100. Сентябрь. Главное управление трудовых резервов СССР преобразовано в
Министерство трудовых резервов СССР. В систему Пензенского областного управления трудовых резервов входило 7 ремесленных училищ, железнодорожное училище и
13 школ ФЗО (фабрично-заводское обучение).
Каблуков Ю. Профессионально-техническое образование//
Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 218.

3101. 16 ноября. На пензенском заводе «Дезхимоборудования» (ДХО) был изготовлен первый в СССР аппарат для выращивания пенициллина. Здесь же, на заводе,
впервые в СССР освоен серийный выпуск машин для мойки лабораторной посуды и
установки для получения дистиллированной воды.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 8.

1947 год
3102. 19 марта. Опубликована статья «Песни и сказки А. Анисимовой», в которой
речь идет о том, что Пенза получила выпущенную в Москве издательством «Советский
писатель» книжку А. Анисимовой «Песни и сказки». Это была первая книжка поэтессы,
изданная в Москве.
СЗ. 1947. № 56.

3103. 23 мая. В г. Сердобске началось строительство паровозоремонтного завода. В 1953 году на его базе был создан машиностроительный завод. В 1992 году предприятие было акционировано и создано ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» (АМО ЗИЛ).
История фабрик и заводов Пензенского края. Пенза, 1983.
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3104. 27 июля. Состоялся первый выпуск 47 специалистов из пензенского техникума физкультуры. В 1955 вошел в состав ППИ, а в 1957 упразднен.
СЗ. 1947. № 142.

3105. 26 августа. Опубликована заметка «Закончилась спартакиада 10 заводов»,
в которой сообщается о том, что 24 августа на пензенском стадионе «Большевик»
(ныне стадион «Труд») закончилась спартакиада спортсменов 10 крупных заводов Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР. В каждой из 10 команд по
29 спортсменов. Соревнования состоялись по легкой атлетике, плаванию, стрельбе,
спортивным играм. Итог спартакиады: I-е место заняли спортсмены Харьковского тракторного завода, II-е место – Сталинградского тракторного завода и III-е место –
спортсмены Пензенского завода им. Фрунзе (ЗИФ).
СЗ. 1947. № 168.

3106. 28 сентября. В Пензе, с 21 по 23 сентября, прошел первый областной слет
пионеров, посвященный 30-летию Октябрьской революции. В слете приняло участие
340 делегатов.
СЗ. 1947. № 192.

3107. 25 октября. Опубликована статья «Для Московского метро», в которой сообщается, что Николо-Пестровский (Никольский) стекольный завод «Красный гигант»
изготавливает светильники для метро, и к 7 ноября они должны быть установлены на
станциях метро «Измайловское», «Измайловский парк» и «Бауманская».
СЗ. 1947. № 211.

3108. 5 ноября. Утвержден проект на строительство в Пензе завода химического
машиностроения. Через три года, 30 сентября 1952 года, будет сдан в эксплуатацию
цех № 1. Эта дата и стала днем рождения завода «Пензхиммаш». В марте 1953 года
была выпущена первая продукция. В 1996 году завод получил статус АО «Пензхиммаш».
Шлосберг Т.Г. Путь в большую химию. Пенза, 1977;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 469.

3109. Декабрь. В Пензе были открыты первые 26 магазинов, где торговля стала
осуществляться без предъявления продовольственных карточек.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 123.

1948 год
3110. 23 февраля. Звание ГСС присвоено летчику, гв. майору Александру Васильевичу Дудакову за боевые подвиги в годы ВОВ. Родился 7 марта 1919 года в с. Согласовка, ныне Бековского района Пензенской области.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3111. 2 апреля. Указом ПВС СССР трем работникам сельского хозяйства Пензенской области присвоено звание ГСТ: И.М. Головяшкину, А.И. Суконникову и П.В.
Шабаеву.
Пензенцы – Герои Социалистического Труда. Пенза, 1988, с. 79, 127, 140.

3112. 7 мая. Государственному педагогическому институту присвоено имя В.Г.
Белинского. Учреждена стипендия его имени, а перед институтом был установлен бюст
работы скульптора Е.Ф. Кочуашвили.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 456.

3113. 13 мая. Пензенский завод № 740 получил название «Пензмашзавод», с 28
августа 1998 года – АООТ «Пензмаш».
История фабрик и заводов Пензенского края. Пенза, 1983.

3114. 17 мая. Указом ПВС РСФСР в ознаменование 100-летия со дня смерти великого русского театрального и литературного критика, теоретика литературы и искусства, публициста В.Г. Белинского город Чембар переименован в город Белинский, а
Чембарский район – в Белинский.
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Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 49.

3115 18 мая. Указом ПВС СССР 20 работникам сельского хозяйства Пензенской
области присвоено звание ГСТ. Это было первое массовое присвоение столь высокого
звания одним и тем же числом. Повторится в апреле 1971 года, когда 17 тружеников
сельского хозяйства Пензенской области будут удостоены этого высокого звания.
Пензенцы – Герои Социалистического Труда. Пенза, 1988, с. 213 – 214.

3116. 13 июня. Торжественно отмечено 100-летие со дня смерти В.Г. Белинского.
В этот день в Пензе в 18 часов на площади перед зданием областного драматического
театра им. А.В. Луначарского состоялся митинг, посвященный торжественной закладке
памятника Белинскому. В этом митинге приняли участие гости города Пензы: генеральный секретарь Союза писателей СССР А. Фадеев, министр машиностроения и
приборостроения СССР, наш земляк П.И. Паршин, писатели И. Эренбург, Ф. Гладков,
П. Вершигора, П. Замойский, поэт А. Жаров и ряд других известных в СССР людей.
Открытие памятника состоялось через шесть лет, 10 июля 1954 года. Его авторами были скульптор Е.В. Вучетич и архитектор Л.М. Поляков.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 124, 128.

3117. 4 ноября. В Пензе открыто троллейбусное движение. Маршрут начинался
от ж/д вокзала ст. Пенза-I и до ул. Свердлова. Протяженность маршрута составляла
9,5 км.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 124.

3118. 14 декабря. Пензенский горисполком в соответствии с постановлением СМ
СССР принял решение об отводе земли под строительство в Пензе машино- строительного завода по выпуску судовых дизелей и под жилищное строительство для будущих работников завода. 5 мая 1949 года в соответствии с приказом Министерства
транспортного машиностроения СССР было образовано заводоуправление «Пенздизельмаш». 1 июля 1949 года началось строительство самого завода № 243, или п/я 71,
а в 1957 году прошло успешное испытание первого дизеля марки 5Д-50.
История фабрик и заводов Пензенского края. Пенза, 1983.

1949 год
3119. 29 апреля. В с. Ива (основано в 1711 году) Нижнеломовского района Пензенской области родился Василий Кузьмич Бочкарев, первый губернатор Пензенской
области в постсоветский период.
В 1968 году он окончил Алатырский лесотехнический техникум, в 1973 году – Марийский политехнический институт, и с его окончанием началась трудовая деятельность. В. Бочкарев, находясь на руководящих постах в Пензе, продолжал учиться. В
1994 году он окончил Пензенский государственный технический университет, а в 1999
году – Пензенскую с/х академию.
12 апреля 1998 года В. Бочкарев был избран главой администрации Пензенской
области, победив на выборах действующего тогда руководителя области Анатолия
Федоровича Ковлягина (скончался 3 октября 2009 года). С 26 марта 1999 года В. Бочкарев исполняет обязанности губернатора Пензенской области. Повторно на этот пост
он избирался 14 апреля 2002 года и 14 мая 2005 года. Утвержден на четвертый срок в
должности губернатора депутатами Законодательного Собрания Пензенской области
29 апреля 2010 года по представлению Президента РФ Д.А. Медведева.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 71.

3120. 1 июля. Возобновился выпуск газеты «Молодой ленинец» («МЛ»), органа
печати Пензенского обкома и горкома ВЛКСМ.
МЛ. 1949. 1 июля.

3121. 26 сентября. Приказом Министерства машиностроения СССР, а затем приказом Главного управления по производству арматуры от 28 сентября 1950 года было
принято решение о строительстве в Пензе второго арматурного завода. Уже в июле
1951 года завод приступил к выполнению производственного задания. 10 марта 1961
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года на основании распоряжения Пензенского СНХ второй арматурный завод был переименован, получив название «Пензтяжпромарматура».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 469.

1950 год
3122. 14 марта. Подписан акт приемки первого корпуса завода «Пензкомпрессормаш». С 13 июня 1950 года началось производство компрессоров марки 3Г и 5Г.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 467.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 126.

3123. 27 июня. Указом ПВС СССР пяти труженицам сельского хозяйства Пензенской области: Г.М. Баркиной (Емелиной), П.И. Бородиной, Е.К. Коробковой, М.П. Сибряевой и В.Н. Шкуровой было присвоено высокое звание ГСТ.
Последнее присвоение звания ГСТ состоялось 29 августа 1986 года. Этой награды был удостоен председатель колхоза «Гигант» Кузнецкого района В.П. Церулев.
Всего с 1943 по 1986 год звания ГСТ были удостоены 129 чел. из числа уроженцев Пензенской области.
Пензенцы – Герои Социалистического Труда. Пенза, 1988.

3124. В 1950 году завершилось выполнение плана IV-ой пятилетки (1946-1950 годы). В Пензенской области были подведены официальные итоги. Валовый прирост
продукции по области составил 6%. Совхозов в области работало 76 и колхозов 1074,
из них электрифицировано было всего 135. На полях работало 9100 тракторов и 3700
зерноуборочных комбайнов. Посевных площадей было 1880 тыс. гектаров. Урожайность зерновых культур, в среднем за годы пятилетки, составила 5,2 ц с гектара.
В 1950-51 учебном году в области работало 1872 начальных, восьмилетних и
средних школ и обучалось в них 287,7 тыс. детей. С этого учебного года приступили к
работе школы рабочей и сельской молодежи и школы для взрослых, которых в Пензенской области было открыто 257, и обучалось в них 12,8 тыс.человек.
В Пензе и области работало 4 вуза и 27 средних специальных учебных заведений, 117 учреждений здравоохранения, в которых трудилось 1121 терапевтов, хирургов и врачей др. специальностей и 125 зубных врачей.
Пятьдесят лет в единой многонациональной семье народов СССР. Пенза, 1972.

1951 год
3125. 19 февраля. Указом ПВС СССР Городищенский и Чаадаевский районы
объединены в один Городищенский район.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14.

3126. 18 апреля. Указом ПВС СССР рабочий поселок Каменка Каменского района преобразован в город районного подчинения с образованием городского Совета депутатов трудящихся.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990.

3127. 28 июня. В Пензе началось строительство ДК «40 лет Октября» завода
«Пензхиммаш», открытие которого состоялось 27 ноября 1957 года. С 1997 года ДК –
самостоятельное муниципальное учреждение.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 146;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 132.

3128. 1 сентября. Ахунский лесной техникум преобразован в сельскохозяйственный институт, а в 1995 году институт будет преобразован в академию.
Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 363;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 447.

3129. 15 сентября. В Пензе открылась первая областная конференция сторонников мира, на которой был избран областной комитет защиты мира в составе 45 человек.
Пензенский край. 1917-1977 гг. Саратов, 1982, с. 238.
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3130. 6 ноября. В Пензе родился Сергей Константинович Борисюк, командир
авиационного штурмового полка, Герой РФ, звание присвоено за боевые подвиги в Чеченской республике.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 70.

1952 год
3131. 22 ноября. В Пензе хирургом С.В. Кульневым впервые в области была
проведена операция на сердце.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 127.

3132. 11 декабря. Село Верхнее Аблязово Кузнецкого района Пензенской области переименовано в с. Радищево.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 512.

1953 год
3133. 20 февраля. Введен в строй Сурский водопровод производительностью 30
тыс. куб. м воды в сутки.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 93;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 128.

3134. 24 августа. Указом ПВС РСФСР Никольский хутор Городищенского района
Пензенской области переименован в г. Сурск районного подчинения.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 596.

1954 год
3135. 8 марта. С ж/д станции Пенза-I отправился первый эшелон с целинниками.
Всего в освоении целинных земель участвовало 12 тыс. пензенцев, из них 126 чел.
были награждены медалью «За освоение целинных земель».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 128;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 660.

3136. 15 апреля. Указом ПВС РСФСР пос. Николо-Пестровка преобразован в город районного подчинения с присвоением наименования г. Никольск, а НиколоПестровский район – в Никольский район.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 397.

3137. 15 сентября. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР принято решение о строительстве первой очереди завода медпрепаратов в Пензе.
31 августа 1955 года создается заводоуправление, а с октября 1955 года началось строительство самого завода. 25 апреля 1959 года завод был принят в эксплуатацию. 5 мая 1959 года получен первый медицинский препарат биомицин, а 20 августа
1959 года - витамин В12.
Фармацевтическое производство России. М., 1997;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 58.

3138. 24 сентября. В Пензе сдано в эксплуатацию новое здание родильного дома по ул. Пушкина, 56.
Факты. События. Свершения . Саратов, 1988, с. 129.

1955 год
3139. 28 марта. В Пензе родился Александр Алексеевич Сергеев, Герой РФ,
майор внутренней службы, начальник отряда спецназа УВД Пензенской области.
Погиб 21 июня 1994 года при проведении операции по освобождению заложников
в ИТК ЯК- 7/5 г. Пензы.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 551.
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3140. Март. На заводе им. Фрунзе (ЗИФ) собран двухмиллионный велосипед.
История фабрик и заводов Пензенского края. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 186.

3141. Ноябрь. В Сердобске открыт вечерний машиностроительный техникум.
История фабрик и заводов Пензенского края. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 553.

1956 год
3142. 11 января. В Пензе на ул. Московской открыта первая в городе пирожковая.
СЗ. 1956. № 12.

3143. 15 января. В Пензе открыта детская экскурсионно-туристическая станция
Пензенского облоно. Первым директором была назначена Т.Т. Мартыненко. 19 июня
1957 года открылся первый областной слет юных туристов, а 5 июля 1958 года состоялся первый городской слет.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 130.

3144. 4 февраля. Создан Пензенский русский народный хор профсоюзов. С 1956
по 1981 год хором бессменно руководил его организатор Октябрь Васильевич Гришин
(7 ноября 1927 года – 11 сентября 1981 года). В 1983 году хору присвоено имя О.В.
Гришина.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 130;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 460.

3145. 31 марта. В Пензенском с/х институте состоялся первый выпуск 140 специалистов из числа агрономов и зоотехников.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 130.

3146. 28 апреля. В Пензу доставлено Красное знамя КНДР (Корейской Народной
Демократической Республики). Этим знаменем был награжден коллектив завода
«Пензмаш» за поставку в КНДР текстильного оборудования высокого качества.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 130.

3147. 1 мая. В Пензе на ул. Пушкина, 17 открыт двухзальный к/т «Москва».
До этого в городе работали к/т «Октябрь» (1915 год), «Смычка» (1925 год), «Самолет» (1927 год), потом назывался «Пролетарий», а с 1958 года - «Смена», «Искра»
(1947 год) и ряд других.
В течение последующих 30 лет в Пензе было открыто 11 кинотеатров, не считая
кинозалов в других культурно-развлекательных центрах города.
СЗ. 1956. № 120; Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 235.

3148. 14 июня. В соответствии с постановлением СМ РСФСР создан Пензенский
областной Совет ДСО «Урожай», объединивший 849 сельских коллективов физкультуры. Упразднен Совет 2 февраля 1987 года.
Пензенская энциклопедия. М. 2001., с.577.

3149. 1 июля. Газета «Сталинское знамя» с №128 стала выходить под названием
«Пензенская правда» (ПП).
ПП. 1956. № 128.

3150. 25 октября. Указом ПВС РСФСР Пензенской областной больнице присвоено имя академика Николая Ниловича Бурденко (3 июня 1876 года – 11 ноября 1946 года).
Пензенский край. 1917-1977 гг. Саратов, 1982, с. 241.

3151. 8 декабря. Звание ГСС посмертно присвоено Михаилу Семеновичу Зинукову, уроженцу с. Бессоновка, ныне р.ц. Пензенской области. Погиб в Венгрии 4 октября 1956 года. Похоронен во Львове.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

413

3152. 18 декабря. Звание ГСС посмертно присвоено Юрию Васильевичу Бурмистрову, уроженцу с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области. Погиб в Венгрии
24 октября 1956 года. Похоронен в Будапеште.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 - 2.

3153. 27 декабря. Пензенский кожевенный завод реорганизован в кожгалантерейную фабрику. С 1992 года – ТОО промышленно-торговая фирма «Пекоф», а с 1998
года – ЗАО.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 436.

1957 год
3154. 30 октября. Создан Пензенский областной Совет ДСО «Труд». Упразднено
общество 2 февраля 1987 года.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 577.

3155. 19 ноября. В Пензе отмечено 75-летие Пензенского музыкального училища. Открытие первого музыкального училища (школы) в Пензе состоялось 24 сентября
1882 года.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 132;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 365.

1958 год
3156. 1 января. В Пензе вступил в строй завод «Стройдеталь» № 2, а накануне, 7
декабря 1957 года, приступил к работе завод «Стройдеталь» №1.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 132.

3157. 15 февраля. Бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР приняло постановление от 21 января 1958 года об организации Пензенского отделения Союза писателей РСФСР. Организационное собрание состоялось в Пензе 15 февраля, на котором
и было создано Пензенское отделение. Ответственным секретарем отделения был избран Н.И. Катков. Печатным органом Пензенского отделения стал журнал «Земля родная».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 574.

3158. 8 марта. Состоялось открытие Пензенского инженерно-строительного института. С 1996 года - Пензенская архитектурно-строительная академия.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 133.

3159. 10 марта. По инициативе мастера Каменского ГПТУ Б.В. Шумова в г. Каменка с 7 ноября 1957 года начались опытные телевизионные передачи. При содействии завода «Белинсксельмаш» был организован малый телевизионный центр, а с 10
мая 1958 года началось телевещание в г. Каменка. Пензенское телевидение впервые
вышло в эфир (на 30 мин.) 15 октября 1958 года. Прямая трансляция с площади им.
Ленина впервые была проведена 7 ноября 1962 года. С августа 1966 года началась
трансляция первой программы из Москвы. Цветное телевидение в Пензе впервые увидели в 1982 году.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 133;
Жаткин Д. Дорошин Б. История средств массовой информации Пензенского края. Пенза, 1998;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 610.

3160. 4 августа. В Пензе на базе техникума городского строительства по ул. Володарского, 6 создан машиностроительный техникум. Первый набор составил 120 человек. Первым директором машиностроительного техникума был назначен И.Т. Борисов.
Иванов К. Машиностроительному – четверть века//ПП.
1983. 28 декабря.

3161. 12 августа. Образован Заречный район, но в этом же году, 10 декабря, он
был выделен из состава Пензы и преобразован в город областного подчинения с присвоением ему названия г. Заречный.
Пензенская область: Адм.- терр. деление. Пенза, 1990;
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Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 191.

3162. Октябрь. В Заводском районе г. Пензы открыт городской парк культуры и
отдыха им. Ленинского комсомола. С 28 апреля 1962 года Заводской район переименован в Октябрьский район, а парк культуры и отдыха ныне называется Олимпийский.
Все о Пензе. Пенза, 1998., с.33.

3163. Декабрь. Началась застройка Западной Поляны г. Пенза, а с 6 июля 1961
года - газификация.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 134, 140.

3164. Декабря. Кинотеатр «Октябрь» первым в Пензе мог с декабря 1958 года
демонстрировать широкоформатные кинофильмы.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 133.

1959 год
3165. 15 января. В Пензе проживает 255,5 тыс. чел., в области - 1507800 человек.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 134.

3166. 20 марта. В Пензе создан трест «Жилстрой».
Штирц В. Этажи роста. Пенза, 1974

3167. 21 марта. Создано Пензенское отделение Союза журналистов РСФСР. Бюро отделения возглавил редактор газеты «Пензенская правда» Ф.И. Самарин.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 574.

3168. 14 мая. Цех по изготовлению пианино на базе Пензенского мебельного
комбината преобразован в Пензенскую фабрику пианино. С 2000 года - ООО «Клавирфабрик-Хорман».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 640.

3169. 30 июня. В Пензе по ул. Московской, 75 сдан в эксплуатацию Дом Советов.
В советское время в этом здании были размещены обком КПСС, облисполком,
обком ВЛКСМ и другие областные органы управления. Это было первое в Пензе здание с лифтом.
6 ноября 1959 года перед зданием Дома Советов открыт шестиметровый бронзовый памятник В.И. Ленину. Скульптор Е.В. Вучетич, архитектор Н.Ф. Бровкин.
Ныне в этом здании работают губернатор, правительство губернии и другие органы областного управления.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 136.

3170. 30 декабря. Вышло постановление СМ СССР об организации в Пензе
ВТУЗа при заводе ВЭМ, как филиала Пензенского политехнического института (с 1998
года -Государственный университет). Завод-ВТУЗ был открыт 1 сентября 1960 года. В
1998 году переименован в технологический институт Пензенского государственного
университета.
Пензенскому политехническому - 25. Пенза, 1968.

1960 год.
3171. 3 марта. В Пензе состоялась первая международная товарищеская встреча
по хоккею с шайбой между командами Финляндии и «Дизелист», Пенза. Счет встречи
5:3 в пользу «Дизелиста».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 138.

3172. 1 июня. Автотранспорт в Пензе начал работу без подачи звуковых сигналов.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 139.
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3173. 11 августа. В Пензе на ул. Плеханова открыт новый автовокзал (до этого
он был в районе площади Ленина).
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 139.

3174. 5 ноября. В Пензе на Советской площади открыт памятник мыслителю и
общественному деятелю Карлу Марксу. Бюст выполнен в бронзе по проекту скульптура С.С. Алешина и архитектора Г.А. Захарова.
Орлов С. Скульптор Алешин//Художник. 1988. № 3;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 430.

3175. Завершен план шестой пятилетки. Официальные итоги по Пензенской области были следующие. Прирост валовой продукции составил 12,6%. В области работало 97 совхозов и 161 колхоз, их общая посевная площадь составляла 2147 тыс. гектаров. Урожайность зерновых в среднем составила 9,2 ц с гектара, но наиболее урожайной была озимая пшеница – 12,6 ц с га, самая низкая урожайность была у гречихи
– 2,3 ц с га. Всех зерновых культур в 1960 году, включая и кукурузу, было собрано
1183,5 тыс. тонн. На полях области работало 9 тыс. тракторов и 4,9 тыс. зерноуборочных комбайнов. Электрофицировано 208 совхозов и колхозов из 258.
Грамотность населения области в среднем составила 98,3%. В 1960-61 учебном
году работало 1759 начальных, восьмилетних и средних школ и 140 школ рабочей и
сельской молодежи и школ для взрослых. Во всех школах обучалось 269, 8 тыс. чел. и
работало 15 тыс. учителей. В области было 834 библиотеки, из них 680 – на селе.
Клубных учреждений работало 1127, из них 1070 - на селе. Больничных учреждений
работало 166, амбулаторно-поликлинических учреждений - 243, фельдшерскоакушерских пунктов – 769.
На 10 тыс. жителей области приходятся 64 больничные койки, а всех больничных
коек было 9185. Во всех лечебных учреждениях работало 1449 терапевтов, хирургов и
врачей других специальностей, 154 зубных врача. Санаториев в области было 6 на 700
мест, домов отдыха - 5 на 1085 мест, детских садов и яслей - 214 (на 14989 детей), из
них 76 работало на селе (на 2666 детей). Пенсионеров в области проживало 124,3 тыс.
человек. В летний период в области открывался 61 пионерский лагерь на 21,8 тыс. детей.
В Пензе работало 3 телефонные станции на 4601 номер. Телефонов-автоматов
было установлено 112 и работало 42,6 тыс. радиоточек. В городе работало 284 магазина и 262 предприятия общественного питания, 53 школы, в которых обучалось 34,5
тыс. чел. и работало 1600 учителей. Технических и ремесленных училищ в Пензе работало 10, школ рабочей молодежи – 14, детских садов и яслей – 78 на 7573 детей. В
Пензе работало 4 вуза. На дневном, вечернем и заочном отделениях обучалось 11,6
тыс. студентов, из них на дневном отделении – 5,4 тыс. студентов. Средних специальных учебных заведений в городе работало 11. На их дневном, вечернем и заочном отделениях обучалось 6,8 тыс. учащихся, из них на дневном отделении – 4,5 тыс. Больничных учреждений в Пензе работало 19, врачей – 777 чел., среднего медицинского
персонала – 2402 чел., зубных врачей – 73 человека. В городе работало 49 библиотек,
12 клубных учреждений, 2 театра и 2 музея. В Пензе было газифицировано 9517 квартир, но природным газом – лишь с 1961 года.
Пятьдесят лет в единой многонациональной семье
народов СССР. Пенза, 1972.

1961 год
3176. 17 июля. Указом ПВС СССР завод «Пензхиммаш» награжден орденом Ленина.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 140.

3177. 14 октября. В октябре в Москве прошел XXII съезд КПСС, на котором была
принята третья Программа КПСС, поставившая задачу – построить коммунистическое
общество в СССР к 1980 году. Основная масса советских людей верила в это.
Пензенские профсоюзы еще до съезда широко развернули соревнования за коммунистическое отношение к труду. Соревнования проходили между рабочими и коллективами цехов внутри предприятия и между предприятиями Пензы и области. По
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окончании года, полугодия или к какой-то знаменательной дате подводились итоги и
присваивались звания «Ударник коммунистического труда», «Коллектив коммунистического труда», «Цех коммунистического труда» или даже «Завод коммунистического
труда».
По сведениям Пензенского областного Совета профсоюзов в августе 1961 года
цехов, борющихся за звание «Цех коммунистического труда», было 212, а предприятий
- 84. Так, например, постановлением Пензенского СНХ и президиума областного Совета профсоюзов от 14 октября 1961 года Пензенскому арматурному заводу было присвоено звание «Завод коммунистического труда».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 141.

1962 год
3178. 26 января. В Пензе по маршруту № 3 (от Пензы-I до c/х техникума) начали
курсировать пассажирские автобусы без кондукторов. Пассажиры самостоятельно
оплачивали проезд, погашая свой талон с помощью компостера.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 142.

3179. 19мая. Утвержден генеральный план застройки Пензы. Впервые подобный
план был утвержден в 1785 году.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 142.

3180. 28 мая. В Пензе сданы в эксплуатацию новые служебные здания – городской почтамт (Театральный проезд, 5) и областная станция переливания крови (ул.
Лермонтова, 28).
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 142.

3181. 15 июля. В Пензе по ул. Бакунина, 20 открыт новый городской рынок, ныне
Центральный рынок. А до этого на этом месте были деревянные, полусгнившие, покосившиеся домики с притонами различных направлений.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

3182. 12 декабря. Звание ГСС посмертно присвоено Петру Ивановичу Долгову,
уроженцу с. Богоявленское (с 1963 года - с. Долгово) Земетчинского района Пензенской области. Долгов погиб 1 ноября 1962 года, совершая прыжок с высоты 25600 метров. До этого он уже совершил 1409 прыжков.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1 – 2;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 159.

1963 год
3183. 1 февраля. В соответствии с указом ПВС РСФСР укрупнены сельские районы и образованы промышленные. В связи с этим в Пензенской области образованы
сельские районы: Башмаковский, Белинский, Городищенский, Земетчинский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Лунинский, Мокшанский, Пензенский, Сердобский,
Шемышейский и 2 промышленных района: Нижнеломовский и Терновский.
Промышленные районы были упразднены 12 января 1965 года, вскоре после отставки Н. С. Хрущева с поста главы Советского государства и КПСС. Началось постепенное административно-территориальное восстановление края.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14.

3184. 1 февраля. Указом ПВС РСФСР восстановлен Железнодорожный район.
Впервые он был образован 2 декабря 1943 года, упразднен 7 августа 1956 года. Теперь Пенза была поделена на три административных района: Ленинский, Октябрьский
и Железнодорожный.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14.

3185. Февраль. В Пензе, в районе Терновки, открыто новое здание аэровокзала.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

417

3186. 5 августа. В Кузнецке открыта Центральная районная больница на 100 коек
и поликлиника на 250 посещений за смену.
Городской больнице – 100 лет. Кузнецк, 1978.

3187. 29 Декабря. Пензенская энергосистема присоединилась к Единой Европейской энергосистеме СССР.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с.143.

1964 год
3188. 3 марта. Указом ВПС РСФСР восстановлены Беднодемьяновский и Никольский районы. Теперь Пензенская область имела 15 сельских районов.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14.

3189. 8 мая. Исполком Пензенского Совета народных депутатов утвердил положение о Книге почета граждан г. Пензы. Первым звание почетного гражданина города
был удостоен организатор часового производства в Пензе, директор часового завода
Виктор Николаевич Скорняков (1904 -1966 годы).
С 1964 по 2000 год звание почетного гражданина г. Пензы получили 46 человек.
Почетные граждане г. Пензы//НП. 1998. № 42;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 493.

3190. 28 июня. В Пензе на улице Славы открыт магазин «Дом книги».
Все о Пензе. Пенза, 1998., с.34.

3191. 27 августа. Приказом горздравотдела г. Пензы городская хирургическая
больница и городская станция скорой помощи объединены в единое лечебное учреждение, с 26 февраля 1969 года это объединение стало называться Пензенская городская больница скорой помощи (ул. Пионерская, 2).
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 66.

3192. 1 сентября. Пензенский с/х техникум реорганизован в совхоз-техникум.
Канайкин В. Старейший в России//ПП. 1994. 30 июля;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 568.

3193. 12 сентября. Утвержден новый герб Пензы. Он имел форму боевого щита,
на белом фоне которого изображена ласточка в полете, окаймленная анкерным колесом. Внизу помещены три снопа, перенесенные со старого герба Пензы, вверху – флаг
РСФСР.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

1965 год
3194. 12 января. Указом ПВС РСФСР в Пензенской области восстановлено 8
сельских районов: Бековский, Камешкирский, Кондольский, Лопатинский, Наровчатский, Пачелмский, Неверкинский и Сосновоборский, упразднены Нижнеломовский и
Терновский промышленные районы. Теперь в состав Пензенской области стало входить 23 сельских района.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990.
Пензенскаяэнциклопедия. М. 2001, с. 14.

3195. 16 мая. Звание ГСС посмертно присвоено начальнику 9-й погранзаставы
лейтенанту Андрею Митрофановичу Кижеватову, защитнику Брестской крепости. Это
был последний уроженец Пензенского края из участников ВОВ, который был удостоен
этой высокой награды страны.
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1- 2.

3196. 3 декабря. В Пензе (ул.Плеханова, 13) открыто новое здание цирка на 1500
мест. Российский стационарный цирк, как считается, родился в Пензе 25 декабря 1873
года. Его основателями были цирковые артисты и предприниматели из Саратова, братья Никитины: Дмитрий, Аким и Петр.
Цирк. Маленькая энциклопедия. М., 1973, с. 233;
Сидорова М. Пятидесятый по счету…//Советская эстрада и цирк.
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1966. № 2;
Славский Р. Братья Никитины. М., 1975.

3197. 4 декабря. В Пензе открыт хоккейный стадион «Темп» на 10 тыс. зрителей.
Через 25 лет он был реконструирован: возведена крыша, установлены на площадке
пластиковые борта, перестроены трибуны. Стадион получил статус Дворца спорта.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

1966 год
3198. 12 июня. В Пензе открыта троллейбусная линия до поселка Арбеково. На
городском маршруте теперь работало 50 троллейбусов.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 147.

3199. 7 июля. В Пензенские пионерские лагеря из Ташкента, пострадавшего от
землетрясения, прибыло 120 детей.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 147.

3200. 4 ноября. В Пензе при фабрике «Маяк революции» открыт Дом культуры
«Маяк».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 148.

3201. 30 декабря. Указом ПВС РСФСР в Пензенской области были восстановлены три сельских района: Вадинский, Иссинский и Тамалинский. Теперь в состав Пензенской области входило 26 сельских районов.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14.

1967 год
3202. 1 марта. В Пензе (ул. Карпинского, 42) открыт к/т «Юность».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

3203. 1 мая. Газета «ПП» награждена орденом Трудового Красного знамени.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 148.

3204. 13 июня. Указом ПВС СССР Пензенская область награждена орденом Ленина за достигнутые трудящимися области успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства и в культурном строительстве.
Указ подписали Председатель ПВС СССР Н. Подгорный, секретарь ПВС СССР
М. Георгадзе.
Пятьдесят лет в единой национальной семье
народов СССР. Пенза, 1972;
Пензенский край. 1917 – 1977 гг. Саратов, 1982, с. 2.

3205. 3 июля. Большинство предприятий Пензы перешло на 5-тидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 149.

3206 1 августа. В Пензе (ул.Чехова, 10) открыт первый в городе детский клуб
«Семицветик».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 149.

3207. 6 ноября. В Пензе, на набережной р. Сура, открыт обелиск Славы. Внутри
обелиска в капсюле были заложены письма из 1967 и 1977 годов, предназначенные
для потомков Пензенского края. Художник обелиска - А.А. Оя, скульптор - А.А. Фомин,
архитектор - А.Д. Иофан.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

1968 год
3208. 13 января. В с. Нарышкино Бековского района Пензенской области родился Игорь Васильевич Чиликанов, водитель патрульной роты, рядовой, Герой РФ. Звание присвоено посмертно в 1996 году за боевой подвиг в Чеченской республике. И.
Чиликанов, спасая жизнь товарищей от разрыва гранаты, накрыл ее своим телом.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 671.

419

3209. 20 января. Опубликована статья «На ярмарку в Лейпциг», в которой речь
идет о продукции Пензенского часового завода, которую планируется отправить на ярмарку. Подготовлено 12 пар наручных часов марки: «Заря-7», «Юношеские», «Заря-5»,
«Мечта» и «Лира».
ПП. 1968. № 17; Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 463.

3210. Июль. В Пензе на ул.Рахманинова открыт к/т «Луч».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 235.

3211. 30 август. В с. Радищево Кузнецкого района Пензенской области открыт
памятник А.Н.Радищеву.
Мясников Г.В. Отчизна в сердце нашем. М., 1986;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 429.

3212. 2 сентября. В Пензе открыт техникум советской торговли. В 1993 году был
переименован в Пензенский торгово-коммерческий техникум.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 615.

3213. 29 сентября. Опубликована статья «По заказу друзей», в которой речь
идет о поставке изделий завода «Пензтекстильмаш», в частности, гребнечесальных
машин в Польшу, ГДР, Чехословакию, Болгарию и другие страны Восточной Европы.
ПП. 1968. 29 сентября.

3214. 23 декабря. В Пензе состоялся 1000-й по счету концерт Пензенского русского народного хора профсоюзов.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 150;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 460.

1969 год
3215. Январь. В Пензе на ул. Южная, 60 (район Южной поляны) вступил в строй
комплекс зданий городской больницы №5. С 1982 года в состав больницы входят три
поликлиники.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

3216 1 мая. В Пензе по ул.Калинина, 113 открыт к/т «Рассвет».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

3217. 6 августа. В Пензе (ул. Славы, 10) открыта гостиница первого разряда
«Пенза» на 302 места.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

1970 год
3218. 15 января. В Пензе проживало 373650 человек.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

3219. 4 февраля. Опубликована информацию о том, что Пензенскому часовому
заводу присвоено звание «Предприятие коммунистического труда».
ПП. 1970. № 28.

3220. 17 апреля. В Пензе по ул. Красная, 54 открыт музей-читальня им. И.Н. Ульянова. В Пензе И.Н. Ульянов работал старшим преподавателем математики в дворянском институте с 1855 по 1863 год Здесь произошло его знакомство с М.А. Бланк, которая стала не только его женой, но и матерью В.И. Ленина (Ульянова), российского политического деятеля, одного из руководителей Октябрьского восстания 1917 года в
Петрограде и первого председателя СНК России.
ПП. 1970. № 91.

3221. 5 августа. Пензенскому ордена Трудового Красного Знамени совхозутехникуму присвоено имя В.И. Ленина.
ПП. 1994. 30 июля;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 152.
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3222. Сентябрь. В Пензе по ул.Калинина, 115 открыт Дворец водного спорта.
Бассейн Дворца - длиной 50 и шириной 21 метр. Первым директором был назначен
судья всесоюзной категории по прыжкам в воду А.И. Фомин.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 145.

3223. 12 ноября. Опубликована информация о том, что Сердобский машиностроительный завод экспортирует свои автомобильные и тракторные прицепы в 21
страну мира.
ПП. 1970. № 265.

3224. 24 ноября. В Пензе по ул. Карла Маркса, 16 открыт Дом печати, в котором
разместились редакции газет «Пензенская правда» и «Молодой ленинец».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 152.

3225. 24 ноября. Создано Пензенское отделение общества советско-венгерской
дружбы. В честь этого события ул. Объединенная в Пензе в 1972 году переименована
в ул. Бекешская. На этой же улице был тогда открыт ресторан «Кёреш» с венгерской
кухней.
Годин В.С. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 19.

3226. 11 декабря. Указом ПВС РСФСР образован Малосердобинский район Пензенской области. Он стал 27 по счету сельским районом в составе Пензенской области.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14, 318.

3227. Декабрь. Год завершился окончанием VIII-ой пятилетки. Статистические
данные по Пензе и области по итогам пятилетки были следующие. Пензенская область
имела 27 сельских районов, 10 городов, из них 3 областного подчинения (Пенза, Кузнецк и Сердобск), 14 поселков городского типа и 310 сельских советов.
В 1970 году в области проживало 1536 тыс. чел., из них на селе - 856400 чел.,
работало 193 колхоза, 167 совхозов, все они были электрифицированы. Посевных
площадей было 2355 тыс. га. Урожайность зерновых в среднем составила 16,7 ц с гектара. На полях работало 16,5 тыс. тракторов и 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов.
Зерновых культур, включая кукурузу, в 1970 году было собрано 2506,9 тыс. тонн.
Работал в области 4181 магазин розничной торговли, из них 883 палатки, предприятий общественного питания было 1028 на 43278 посадочных мест.
Грамотность населения по области в среднем составляла 99,4%.
В 1970-71 учебном году работали 1566 школ, из них 1473 – начальные, восьмилетние и средние, 93 школы рабочей и сельской молодежи и школы для взрослых. Во
всех школах обучалось 414,7 тыс. детей, из них в школах сельской и рабочей молодежи – 22,3 тыс. человек. В области работало 164000 учителей.
Больниц в области работало 149, амбулаторно-поликлинических учреждений –
180 и фельдшерско-акушерских пунктов – 811, врачей – 2153 чел., среднего мед. персонала – 10517 чел., зубных врачей – 273 человека.
Пенсионеров в области проживало 279,7 тыс. человек. С 1966 года статистика
стала показывать пенсионеров из числа колхозников и таковых было 65,3 тыс. чел., а в
1970 году их увеличилось до 87,8 тыс. человек. Летом 1970 года было открыто 67 пионерских лагерей, отдохнуло в них 38,6 тыс. детей.
Данные по Пензе на 1970 год. В городе проживало 373,7 человек. В 1970/71
учебном году работало 59 школ, в которых обучалось 47,1 тыс. детей и работало 2200
учителей. В 22 школах рабочей молодежи к учебе приступило 8800 человек. Детских
садов и яслей работало 124, и их ежедневно посещало 18462 детей. Работало 4 вуза,
и в них на дневном отделении обучалось 11500 студентов, на вечернем - 2700 и на заочном - 6100. Средних специальных учебных заведений работало 13, и обучались в
них на дневном отделении 9600 учащихся, на вечернем – 2400 и на заочном - 3400.
В городе работали 21 больница с общим числом коек 5225 шт., врачей - 1108
чел., среднего мед. Персонала - 3696 чел., зубных врачей - 143 человека. Работали 81
библиотека, 24 клуба, 2 театра, 2 музея.
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Общественный транспорт в Пензе был представлен автобусами, троллейбусами
и такси. Протяженность линий городского пассажирского автотранспорта составляла
225,1 км, на эти линии выходил ежедневно 231 автобус. Троллейбусные сообщения
были протяженностью 60,1 км, и на линию в сутки выходило 104 троллейбуса.
Газифицированных квартир в Пензе было 55256.
Пятьдесят лет в единой многонациональной семье
народов СССР. Пенза, 1973.

1971 год
3228. 1 января. В Пензе работало 483 мастерских по ремонту обуви, 2469 швейных мастерских, 943 парикмахерских, 314 фотоателье, 86 прокатных пунктов, 3 гостиницы на 1268 койко-мест, 41 почт и телеграфов, 8 городских телефонных станций на
15711 номеров.
Пятьдесят лет в единой многонациональной семье
народов СССР. Пенза, 1972.

3229. 18 января. Пензенский ордена Ленина велосипедный завод им. М.В. Фрунзе (ЗИФ) за высокие трудовые показатели награжден орденом Октябрьской Революции.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 153.

3230. 22 января. Пензенский завод «Тяжпромарматура» за высокие трудовые показатели награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 153.

3231. 8 мая. Открыт Пензенский гарнизонный Дом офицеров.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 34.

3232. 1 сентября. В новом 1971/72 учебном году в Пензенской области приступили к работе 29 средних специальных учебных заведений, из них в районах области:
В г. Кузнецк - промышленно-экономический, электронных приборов и зоотехнический техникумы; медицинское, педагогическое и музыкальное училища. В г. Белинск, в с. Радищево и в г. Городище – педагогические училища. В Сосновоборске –
лесной техникум, в Мокшане - совхоз-техникум, в Беднодемьяновске (ныне Спасск) техникум механизации с/х, в Каменке - вечерний машиностроительный техникум, в
Сердобске - вечерний машиностроительный техникум и зоотехникум.
В Пензе работали техникумы: механический, приборостроительный, машинострои- тельный, строительный, ж/д транспорта, советской торговли и совхоз-техникум;
училища:
фармацевтическое,
педагогическое,
музыкальное,
культурнопросветительное и художе- ственное.
В 1971/72 учебном году в Пензе и области работают 9 школ-интернатов, из них 3
- в сельской местности. Общее количество учащихся в них - 3283 чел., из них в сельских интернатах - 912 человек.
Пятьдесят лет в единой многонациональной
семье народов СССР. Пенза, 1973, с. 189 –191.

3233. 24 октября. В с. Лермонтово Белинского района Пензенской области прошел первый Лермонтовский праздник поэзии. Он станет традиционным и будет проводиться ежегодно в первое воскресенье июля.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 300.

3234. 18 ноября. Опубликована заметка Н. Байковой, в которой говорилось, что
при областной больнице им. Н.Н. Бурденко началась подготовка к созданию историкомедицинского музея, посвященного 125-летию со дня ее открытия (8 июня 1846).
ПП. 1971. 18 ноября.

3235. 27 ноября. В Пензенском гарнизонном Доме офицеров открылась научнопрактическая конференция, посвященная 125-летию со дня открытия областной больницы им. Н.Н. Бурденко.
ПП. 1971. 27 ноября.
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1972 год
3236. 29 февраля. В Пензе родился Роман Генрихович Берсенев, ст. лейт., командир инженерно-саперной роты, Герой РФ, звание присвоено посмертно в 1998 году. Погиб при выполнении боевого задания в составе миротворческих сил РФ в республике Абхазия.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 54.

3237. 23 июля. В Пензе на Южной поляне открыт магазин «Универсам». Это был
один из первых в городе магазинов по самообслуживанию покупателей.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3238. 31 августа. В Пензе закончена реконструкция памятника истории и культуры – Тамбовская застава.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3239. 4 октября. В Пензе на здании политехнического института (с 1998 года ПГУ), в котором учился космонавт В.И. Пацаев, установлена мемориальная доска.
Пацаева Г. Отвага исканий. М., 1976.

3240. 8 декабря. В Пензенском Дворце водного спорта состоялись первые в Пензе соревнования на первенстве РСФСР по прыжкам в воду.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 155.

1973 год
3241. 7 июня. Вышло постановление СМ РСФСР о создании Государственного
музея-заповедника им. М.Ю. Лермонтова в Пятигорске.
Яковкина Е.И. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 181.

3242. 13 июля. Исполком Пензенского областного Совета депутатов трудящихся
присвоил имя И.И. Спрыгина ботаническому саду педагогического института им. В.Г.
Белинского.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 155.

3243. Октябрь. В Пензе открыт пешеходный мост длиною 292 м через реку Сура,
в створе ул. М. Горького.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3244. 29 декабря. В с. Кривозерье сдана в эксплуатацию 1-я очередь тепличного
комбината по производству овощей на промышленной основе.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 155.

1974 год
3245. 3 января. В связи со 100-летием создания русского стационарного цирка в
России пензенский цирк, здание которого было открыто 3 декабря 1965 года, награжден орденом «Знака Почета».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 156;
Цирк. Малая энциклопедия. М., 1973, с. 233.

3246. 24 апреля. Пензенская хоккейная команда «Дизелист» стала чемпионом
РСФСР.
ПП. 1974. № 97.

3247. 27 июля. Опубликована информация о том, что в адрес Международного
салона музыкальных инструментов в Милане (Италия) из Пензы отправлена партия
пианино «Ласточка».
Известия. 1974. № 175.

3248. 18 сентября. В Пензе по ул. Кирова, 51 сдано в эксплуатацию новое здание
Дома политического просвещения (с 23 августа 1991 года - Центральный дом искусств).
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 3
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3249. В с. Зубрилово Тамалинского района Пензенской области родилась Мария
Владимировна Плотникова. В июле 1991 она спасла трех девочек, тонувших на р.
Хопер в районе старой мельницы с. Зубрилово. Девочек она спасла, но у самой не
хватило сил выбраться на берег, и она утонула. 25 августа 1992 года ей посмертно
было присвоено звание Герой РФ.
Харлова Л. Трагедия у старой мельницы//ПП. 1991. 23 июля.

1975 год
3250. 7 января. В Пензе по ул. Куйбышева, 45а открыт областной музей народного творчества. Здание, в котором он был размещен, относится к деревянному зодчеству XIX века.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3251. 10 марта. В Пензе по ул. Лермонтова, 37 был сдан в эксплуатацию главный
корпус педагогического института им. В.Г. Белинского.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 158.

3252. 17 марта. В Пензе открыто новое здание ж/д вокзала ст. Пенза-I, одного из
крупнейших вокзалов в системе Куйбышевского отделения железной дороги.
Все о Пензе. Пенза. 1998. , с.35.

3253. 9 мая. В Пензе на проспекте Победы состоялось торжественное открытие
монумента воинской и трудовой Славы пензенцев в годы Великой Отечественной войны. Был зажжен Вечный огонь. В середине мая у монумента был организован пост №
1. Авторы монумента: скульптуры Г.Д. Ястребенецкий и В.Г. Козенюк, художник Н.А.
Теплов и архитектор В.А. Сохин.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35;
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 158.

3254. Май. В Пензе на ул. Беляева открыт Дворец культуры «Заря» часового завода.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 158.

3255. 1 сентября. В Пензе на ул. Бекешская, 43 открыта областная детская
больница. В 1979 году больнице присвоено имя Н.Ф. Филатова, а в 1989 году на территории больницы ему был установлен бюст.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

1976 год
3256. 10 января. Опубликована информация о том, что Пензенский парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского стал одним из победителей Всесоюзного смотра парков. Организаторами смотра были Министерство культуры СССР, ЦК ВЛКСМ, Комитет
по физической культуре и спорту при СМ СССР, ЦК профсоюза работников культуры и
редакция газеты «Известия». Смотр проходил в течение трех лет. В нем приняли участие около 1200 парков СССР. 8 января газета «Известия» опубликовала список парков победителей, и Пензенский был в их числе.
ПП. 1976. № 7.

3257. 21 октября. На территории областной больницы им. Н.Н. Бурденко открыт
мемориальный музей его имени.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3258. 24 декабря. Пензенский кукольный театр «Орленок», созданный в 1942 году, переехал в новое здание, из дома № 7 в дом № 1 по ул. Московская. В 1977 году
театру было предоставлено другое помещение по ул. Московская, 17.
В ноябре 1991 года состоялся очередной переезд, но теперь уже во вновь построенное здание на ул. Чкалова, 35.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 160.
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3259. 28 декабря. В с. Татарский Канадей Кузнецкого района Пензенской области
родился Джафяс Джафарович Яфаров, лейтенант внутренней службы. Звание Героя
РФ присвоено посмертно. Погиб в бою за г. Грозный. Похоронен на родине.
Тамбовцев Г. Пензенцы - Герои России//ПВ. 2000. 28 октября.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 697

1977 год
3260. Март. В Мокшане открыт музей писателя А.Г. Малышкина.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 358.

3261. 16 марта. В Пензе на ул.Суворова, 139 открыт магазин «Пенза».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3262. 25 июля. В Пензе по ул.Пушкина, 10 открыт широкоформатный к/т «Современник».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3263. 20 сентября. В Пензе открыт институт усовершенствования врачей.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 216.

3264. Сентябрь. В Пензе на пр. Победа напротив магазинов «Буратино» и «Василек» сооружен первый в городе подземный переход.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3265. 16 ноября. Локомотивному депо ст. Пенза-III присвоено имя Ф.Э. Дзержинского.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 161.

1978 год
3266. 22 марта. Сдано в эксплуатацию Пензенское водохранилище. Полезный
объем - 490 млн. куб. м, глубина - от 5 до 15 метров.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 93.

3267. 23 марта. Указом ПВС РСФСР в состав административной границы Пензы
включены населенные пункты Веселовка, Кривозерье, Барковка и Терновка.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 162.

3268. Июль. В Пензе, возле областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, установлена скульптура поэта. Ее авторы – ленинградцы В.Г. Стамов и В.В. Попов.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 162.

3269. Декабрь. В Пензе сдана в эксплуатацию первая очередь больницы № 6.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 163.

1979 год
3270. 30 марта. В Пензе вступила в строй АТС-45, и телефонные номера в городе стали шестизначными.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 164.

3271. 5 сентября. В Сердобске, р.ц. Пензенской области, родился Андрей Вячеславович Каляпин, водитель, разведчик. Звание Героя РФ присвоено посмертно в
1999. Спасая жизнь товарищей от разрыва гранаты, он накрыл ее своим телом. Похоронен в г. Сердобск.
Муромский В. Разведчики погибают, но не сдаются//
НП. 1999. 10 сентября.

3272. 8 ноября. В Кузнецке, при ДК «Рассвет», открыта театр-студия «БУМ». Руководитель и организатор студии - А.Н. Калашников.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 73.

3273. 29 ноября. В Пензе в соответствии с указом ПВС РСФСР создан четвертый
административный район – Первомайский.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 164.
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1980 год
3274. 30 января. В Пензе введен в строй первый в СССР завод по производству
эмалированных труб.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 164.

3275. 11 июня. За высокие производственные показатели завод «Пензмаш»
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 164.

3276. 8 сентября. В Пензе на ул. Кирова открыт памятник первопоселенцу.
Скульптур - В.Г. Козенюк, архитектор - Ю.В. Комаров.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3277. 20 октября. В Пензенской области в соответствии с указом ПВС РСФСР
восстановлен Бессоновский район, 28 по счету сельский район, и это количество сохраняется уже более 30 лет.
Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990.;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 14, 55.

3278. 27 октября. Город Кузнецк за трудовые успехи награжден орденом «Знака
Почета».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 273.

3279.Октябрь. В Пензе был сдан в эксплуатацию ДСК-2.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 164.

3280. 31 декабря. Население Пензы достигло 500 тыс. жителей.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 164.

1981 год
3281. 1 января. В Пензе по ул. Красная, 10 открыт городской зоопарк.
Вишневский К. «Мы одной крови»//ПП. 1993. 17июля.

3282. 27 января. Завод ВЭМ за трудовые успехи награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Факты. События . Свершения. Саратов, 1988, с. 165.

3283. 10 августа. Принял первых пассажиров новый пензенский автовокзал, ул.
Луначарского, 1. До этого автовокзал временно размещался в районе Сурского моста.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3284. 13 августа. В Пензе вступил в строй велотрек «Сатурн».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3285. Сентябрь. В Наровчате открыт музей писателя А.И. Куприна.
Матора Т. Наровчатские «колышки»//ПВ. 1995. 6 сентября.

1982 год
3286. 10 января. В Пензе, на углу ул. Московская и ул.К. Маркса, установлен памятный знак в честь пребывания в городе руководителя Крестьянской войны (17731975 годы) Е.И. Пугачева. Он был установлен на том месте, где когда-то стоял дом
купца А. Кознова, в котором якобы городские власти дали торжественный обед в честь
«высокого» гостя – Пугачева и его приближенных.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 35.

3287. 26 февраля. Пензенской центральной городской больнице № 6 присвоено
имя терапевта, основателя московской клинической школы, уроженца Пензы Григория
Антоновича Захарьина, а в 1988 году на территории больницы ему был установлен
бюст.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 165.
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3288. Май. В Пензе вступил в строй завод «Полимер».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 166.

3289. 7 августа. Впервые был проведен чемпионат России по спортивной ходьбе. Чемпионом стал уроженец с. Терновка Пензенского р-на, ныне Первомайского района, Вячеслав Михайлович Смирнов. Это звание он подтвердил и в 1987 году.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 166.

3290. 28 декабря. Пензенский стереоскопический к/т «Октябрь» принял первых
кинозрителей. Просмотр кинофильмов осуществлялся с помощью специальных очков.
Факты. События Свершения. Саратов, 1988, с. 165.

1983 год
3291. 12 февраля. В Пензе, в небольшом особняке XIX века (ул. Кирова,11), на
правах отдела картинной галереи открыт музей одной картины.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 166.

3292. 6 ноября. Введены в эксплуатацию автомагистрали Пенза-Саратов и Нижний Ломов-Пачелма.
Факты. Свершения. События. Саратов, 1988, с. 167.

3293. Декабрь. В Пензе по ул. Ставского, 13 введена в строй АТС-63.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 167.

1984 год
3294. 24 февраля. В Пензе к 110-летию со дня рождения В.Э. Мейерхольда был
открыт музей сценического искусства.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 363.

3295. 1 марта. В Пензе положено начало ежегодной диспансеризации населения
города.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 168.

3296. 2 августа. В Пензе на ПО «ЗИФ» открыт музей революционной, боевой и
трудовой славы завода.
Факты. События Свершения. Саратов, 1988, с. 169.

3297. 30 декабря. В Пензе по ул. Революционная, 9 открыт Дворец спорта «Рубин».
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 529.

1985 год
3298. 14 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и за
вклад в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне г. Пенза награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 171.

3299. 8 мая. В Пензе на пр. Победы, 144 открыт широкоформатный кинотеатр
«Салют» (ныне торговый центр). В этот же день в Арбеково, недалеко от кинотеатра,
был заложен парк Победы.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 172.

3300. 10 июля. В Пензе по пр. Победы, 122 сдан в эксплуатацию родильный дом
№ 2.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 173.

3301. 4 августа. В Пензе открыта детская железная дорога как структурное подразделение Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 173.
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3302. 14 августа. Телезрители Пензы и области могли теперь смотреть две общесоюзные телевизионные программы по 4 и 9 каналам. Местное телевидение работало на 9 канале с 17 до 19 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
ПП. 1985. 14 августа.

1986 год
3303. 26 апреля. На Украине в Киевской области произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия коснулась не только Украины, но и России. Радиоактивные осадки выпали и на территории Пензенской области.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

3304. 1 июня. В Пензе впервые отпразднован День города.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

3305. 3 августа. В Пензе на ул. Луначарского, около автовокзала, открыт памятник «Паровоз-труженик».
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

3306. Октябрь. В Пензе по пр.Строителей, 4 открыт автодром.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

3307. Декабрь. В Пензе сдан в эксплуатацию госпиталь для инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

1987 год
3308. 23 января. В Пензе по ул. Коммунистическая, 30 открыт музей истории
ДОСААФ. В 1992 году ДОСААФ переименовано в РОСТО.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

3309. 6 февраля. В Пензе, во Дворце спорта «Рубин», состоялось открытие чемпионата СССР по легкой атлетике для закрытых помещений. В соревнованиях приняли
участие свыше 400 сильнейших легкоатлетов СССР.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

3310. 28 марта. В Пензе состоялась областная учредительная конференция ветеранов войны и труда. Председателем Совета избран Ю.А. Акимов.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 176.

3311. 17 июня. В Пензе состоялось открытие Всесоюзной выставки плаката. Выставка, на которой было представлено свыше 900 работ, была посвящена 70-летию
Октябрьской революции.
Факты. События. Свершения. Саратов, 188, с. 176.

3312. 31 августа. В Пензе на ул. Бекешская, 14, во вновь построенном здании,
был открыт Дворец пионеров и школьников им. К.У. Черненко. В 1992 году это детское
учреждение было переименовано во Дворец детского и юношеского творчества.
Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 177.

1988 год
3313. 3 января. Опубликована статья «Не мелочи жизни!», в которой в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС предлагалось ввести на страницах газеты новую рубрику под названием «Экологический дневник». Информация из этого дневника была бы
интересна и полезна для жителей Пензы и области. Читатели газеты могли бы знать
об экологическом состоянии воздуха, земли, воды и т.д. Первый «Экологический дневник» на страницах газеты был опубликован 26 февраля 1988 года. Публикация дневника продолжалась в течение нескольких лет.
Каблуков Ю. «Не мелочи жизни!»//ПП. 1988. 3 января.
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3314. 12 февраля. Опубликована информация о том, что в Пензе вступила в
строй городская поликлиника при больнице № 6 им. Г.А. Захарьина. Сама больница, ее
первая очередь, вступила в строй еще в 1979 году.
ПП. 1988. 12 января.

3315. 1 апреля. Создано Пензенское отделение Российского Детского фонда.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

1989 год
3316. 14 января. В Пензе по ул. Кижеватова, 8 открыт к/т «Горизонт».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

3317. 17 января. Опубликована информация о том, что 74 водителя такси г. Пенза взяли в аренду автомашины в своем автопарке. Стоимость проезда на их такси сразу же возросла до 5 и более раз. Например, если проезд на такси от 6-ой городской
больницы до аэропорта раньше стоил около 3-х рублей, то теперь - 15. Если раньше
от аэропорта до ж/д вокзала ст. Пенза-I можно было доехать за 1,5 рубля, то теперь за
5 рублей. Средняя заработная плата в этот период составляла от 100 до 150 рублей.
Хлеб печеный в 500 г в среднем стоил 20 коп.
ПП. 1989. 17 января.

3318. 1 июля. В Пензе по ул.Кирова, 2 открыт литературный музей.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

3319. 27 сентября. В Пензе создано общество татарской культуры «Якташлар»
(«Земляки»). Председателем общества был избран А.У. Дашкин.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 406.

1990 год
3320. 2 февраля. В Москве на 61 году жизни скончалась оперная певица, народная артистка РСФСР (1984 год) Галина Алексеевна Карева. Родилась в 1929 году в г.
Никольск Пензенской области.
Нуждов В.И. Романс русской души//ПП. 1985. 21 июля.

3321. Апрель. В Пензе на ул. Толстого, 44 создан таможенный пост.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

3322. 5 сентября. В Пензе зарегистрировано первое малое предприятие «Феникс».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

3323. 9 октября. В Пензе создан коммерческий банк «Тарханы». Его учредителями были 28 предприятий и организаций города. 25 сентября 1998 года банк преобразован в Пензенский губернский банк «Тарханы».
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

3324. 21 декабря. В Пензе зарегистрирована городская газета «Наша Пенза»,
редактор - В.М. Шарошкин, его зам. - А. Мартынов. Первый номер газеты вышел 14
февраля 1991 года.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

3325. 27 декабря. Создан Пензенский отряд спасателей.
Все о Пензе. Пенза, 1998, с. 36.

1991 год
3326. 1января. Этот год стал последним в существовании государства СССР, которое было создано в октябре 1917 года. 1991 год был весьма насыщен событиями как
в Москве, как в СССР, так и на местном уровне. Некоторые из этих событий в Пензе.
ПП. 1991. № 1.
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3327. 28 января. В Пензе на ул. Поповка (ныне ул. Ключевского, 66) в связи со
150-летием со дня рождения Василия Осиповича Ключевского в доме, где он провел
детские и юношеские годы (1851-1861), был открыт музей его имени.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 357.

3328. Февраль. В связи с учреждением Мордовской епархии глава Пензенской
епархии стал именоваться епископ Пензенский и Кузнецкий.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 176.

3329. 12 марта. Опубликован проект Договора о Союзе суверенных республик.
По мнению президента СССР М.С. Горбачева, этот договор должен был сохранить
государство от распада.
ПП. 1991. 12 марта.

3330. 17 марта. Опубликована информация об итогах голосования на референдуме о сохранении СССР на базе нового «Договора о Союзе суверенных республик».
По Пензенскому округу № 50 результаты были таковы: в голосовании приняли участие
963266 чел. из 1131189 чел. по списку избирателей. За сохранение СССР проголосовало 731206 чел., или 75,9%.
ПП. 1991. 17 марта.

3331. 16 мая. В Пензе создан центр русской хоровой и вокальной культуры на базе народного коллектива Пензенского городского Академического хора, которым с 1984
года руководит В.В. Каширский.
Академическому хору – 10 лет//Комсомольская правда. 1994.14 сен.

3332. 20 августа. Опубликован материал Пензенского объединенного Пленума
обкома КПСС и контрольной комиссии обкома КПСС. Пленум состоялся 15 августа, а
материал был только что опубликован.
ПП. 1991. 20 августа.

3333. 21 августа. В Пензе на Театральной площади прошел митинг, осудивший
государственный переворот, совершенный членами ГКЧП.
ПП. 1991. 22 августа.

3334. 23 августа. С большим опозданием опубликованы указы Б.Н. Ельцина,
подписанные им еще 19 августа, и Постановление ВС РСФСР от 21 августа. Эта
«оплошность» газеты «Пензенская правда» привела 26 августа к отставке ее редактора В.Н. Садчикова. Его место занял Е.В. Большаков.
ПП. 1991. 23 августа.

3335. 26 августа. Газета «ПП» стала печатным органом областного Совета
народных депутатов.
ПП. 1991. 26 августа.

3336. 29 августа. По пензенской радиосети впервые жители Пензы и области
услышали радио России. До этого у жителей РСФСР никогда не было своего республиканского радио и телевидения, политической партии республики (РСФСР или России), своего республиканского профсоюза. А теперь все было создано.
ПП. 1991. 30 августа.

3337. 31 августа. Газета «ПП» сообщила своим читателям, что в редакции газеты установлен телефон доверия. Его цель – установить обратную связь с читателями
газеты.
ПП. 1991. 31 августа.

3338. 13 сентября. Коллегия Пензенского областного управления культуры и
правление областного отделения фонда культуры приняли решение о создании «Пензенской энциклопедии». Энциклопедия вышла в свет в 2001 году.
ПП. 1991. 13 сентября.

3339. 11 октября. В Пензе вышел в свет первый номер журнала «Сура». Редактор - Н.И. Катков.
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Сура. 1991. № 1.

3340. 17 октября. В газете «ПП» вышло приложение «Ветеран». Это была фактически газета в газете.
ПП. 1991. 17 октября.

3341. 24 октября. Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина главой администрации Пензенской области назначен Александр Андреевич Кондратьев. В этой должности он проработал до 11 апреля 1993 года.
ПП. 1991. 29 октября.

3342. 9 декабря. В Пензе, в больнице им. Н.А. Семашко, открыт музей.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 355.

3343. 26 декабря. Опубликовано сообщение о том, что 25 декабря М.С. Горбачев
в силу сложившихся исторических событий снял с себя полномочия президента СССР.
ПП. 1991. 26 августа.

3344. 26 декабря. Опубликовано сообщение о том, что Верховный Совет РСФСР
принял Постановление от 25 декабря 1991 – впредь государство РСФСР именовать
Россия или Российская Федерация.
ПП. 1991. 26 декабря.
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Приложение № 1

Краткая информация по административно-территориальному делению

Пензенского края (1663-1980 годы)
3 мая 1663 года – Официально считается, что это первое письменное упоминание о городе-крепости Пенза.
2-ая пол. XVII века – На территории Пензенского края сложились первые 6 уездов: Инсарский, Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский и Саранский. По указу Петра I от 27 июня 1701 года выше указанные уезды были подчинены
Азовскому адмиралтейскому ведомству (с 1708 года - Азовская губерния, в 1725 году
переименована в Воронежскую губернию).
18 декабря 1708 года – В соответствии с указом Петра I Россия была поделена
на 8 губерний. Территория края была разделена между Азовской и Казанской губерниями. К последней отошли: Пенза, Пензенский уезд с Рамзайским и Мокшанским пригородами.
29 мая 1719 года – По указу Петра I г. Пенза стал центром Пензенской провинции в составе Казанской губернии.
К Азовской губернии отошли уезды: Краснослободский, Керенский, Наровчатский
и Троицк (Троицкий острог) - в составе Щацкой провинции, уезды Верхнеломовский,
Нижнеломовский и Инсарский - в составе Тамбовской провинции.
1775 год – В России вводится новая административно-территориальная единица
– наместничество во главе с наместником.
16 сентября 1779 года – По указу Екатерины II к Тамбовскому наместничеству
отошел Спасск со статусом города. 17 декабря 1780 года к названию г. Спасск добавляется название реки Студенец и город стал именоваться Спасск-на реке-Студенец.
11 января 1780 года – Учреждается Саратовское наместничество в составе 10
уездов, в их числе Кузнецкий и Сердобский.
15 сентября 1780 года – Учреждается Пензенское наместничество в составе 13
уездов. Официальное открытие наместничества состоялось в Пензе 31 декабря 1780
года.
28 мая 1781 года – Указом Екатерины II утверждены гербы городов Пензенского
наместничества: Верхний Ломов, Городище, Инсар, Керенск, Краснослободск, Мокшан,
Наровчат, Нижний Ломов, Пенза, Саранск, Троицк, Чембар, Шишкеев.
12 декабря 1796 года – Указом Екатерины II образована Пензенская губерния.
5 марта 1797 года – Указом имп. Павла I упразднена Пензенская губерния.
11 октября 1797 года Территория с уездами бывшей Пензенской губернии распределена между 4 губерниями: Саратовской, Тамбовской, Нижегородской и Симбирской.
9 сентября 1801 года – Указом императора Александра I Пензенская губерния
восстановлена в границах 1797 года в составе 10 уездов: Городищенского, Керенского,
Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Инсарского, Пензенского, Саранского и Чембарского. Это административно-территориальное деление
губернии сохранится до 1918 года, менялось лишь количество волостей от 225 до 231.
27 января 1918 года – Декретом СНК РСФСР в составе Пензенской губернии
осталось 5 уездов: Городищенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский,
Рузаевский, в апреле 1918 года вошел 6 уезд – Чембарский.
4 января 1923 года – Декретом ВЦИК к Пензенской губернии присоединен Спасский уезд.
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12 ноября 1923 года – Декретом ВЦИК утверждено новое административнотерриториальное деление Пензенской губернии в составе 13 уездов: Городищенского,
Инсарского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Рузаевского, Саранского, Спасского, Темниковского и Чембарского (Кузнецкий и Сердобский остались в составе Саратовской губернии).
Таким образом, в составе Пензенской губернии в 1923 году было 13 уездов, 283
волости и 2612 населенных пунктов.
16 марта 1925 года – Декретом ВЦИК в Пензенской губернии упразднены уезды:
Инсарский, Керенский, Мокшанский, Наровчатский, Саранский и Темниковский. Они
стали заштатными городами. Осталось 7 уездов: Городищенский, Краснослободский,
Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский, Спасский и Чембарский.
7 сентября 1925 года – Декретом ВЦИК и постановлением ЦИК СССР от 18 сентября 1925 года город Спасск по просьбе коммунистов Спасского уезда от апреля 1925
года переименован в Беднодемьяновск в честь поэта Демьяна Бедного (наст. имя и
фам. Ефим Алексеевич Придворов)
В 2003 году главы местного самоуправления Беднодемьяновского района выступили с инициативой о переименовании города Беднодемьяновск в г. Спасск, а район в Спасский. Инициатива была поддержана на областном уровне. 13 октября 2005 года
президент РФ В.В. Путин подписал федеральный закон «О переименовании г. Беднодемьяновска Беднодемьяновского района Пензенской области в г. Спасск». 21 сентября 2005 года Госдума приняла закон о переименовании. 5 октября 2005 года его одобрил Совет Федерации России. Спасский район на 2011 год имел 9 сельских Советов,
которые объединяют 26 населенных пунктов (20 сел, 4 дер. и 1 поселок).
В Спасском районе на 2010 год проживало 12441 чел.
25 октября 1926 года – Декретом ВЦИК города Керенск и Наровчат отнесены к
категории сел.
14 мая 1928 года – Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР образована СреднеВолжская область с центром г. Самара. В состав этой области вошли теперь уже бывшие губернии: Оренбургская, Пензенская, Самарская и Ульяновская.
16 июля 1928 года – Постановлением ВЦИК территория бывшей Пензенской губернии разделена на 4 округа: Кузнецкий, Мордовский, Пензенский и Сызранский, а
сами округа поделены на районы.
10 января 1930 года – Мордовский округ преобразован в Мордовскую автономную область в составе Средне-Волжского края.
23 июля 1930 года – Постановлением ВЦИК ликвидировано окружное деление, а
территории бывших округов напрямую стали подчиняться краевому центру. Пенза стала центром Пензенского района с подчинением Самаре.
8 октября 1931 года – Постановлением Средне-Волжского крайисполкома села
Новые Черкассы, Конная Слобода, Ахуны и Калашный затон включены в состав городской черты г. Пензы.
20 марта 1933 года – В состав Пензенской городской черты включены Сосновка,
Согласие и часть Засурской и Пензенской лесных дач.
16 декабря 1936 года – Решением президиума Пензенского горисполкома г. Пенза был поделен на 3 района: Заводской, Северный и Южный.
9 июля 1937 года – Постановлением ВЦИК образован Рамзайский район с подчинением Пензенскому горисполкому.
27 сентября 1937 года – Постановлением ЦИК СССР образованы Тамбовская и
Воронежская области. Значительная часть территории бывшей Пензенской губернии
вошла в состав этих областей.
21 октября 1937 года – Рамзайский район переименован в Терновский с центром
с. Терновка.
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4 февраля 1939 года – Указом ПВС СССР образована Пензенская область в составе 38 сельских районов, выделенных в основном из состава Тамбовской области.
17 февраля 1940 года – Указом ПВС СССР Керенский и Литвиновский районы
переименованы в Вадинский и Сосновоборский районы.
На 2011 Вадинский район состоял из 12 муниципальных образований. Имел 56
населенных пунктов: 28 сел, 26 деревень и 2 поселка. На 01.01.2009 в районе проживало 9836 чел. В районе работало 11 общеобразовательных школ, профессиональное
училище и 11 библиотечно-досуговых центров.
На 2011 год Сосновоборский район состоял из 14 муниципальных образований,
из них 13 сельских поселений (сельских Советов), объединяющих 49 населенных пунктов.
2 декабря 1943 года – Указом ПВС РСФСР в г. Пензе образован Железно- дорожный район.
17 мая 1948 года – Указом ПВС РСФСР г. Чембар переименован в г. Белинский и
соответственно район стал называться Белинский.
На 2011 год Белинский район состоял из 19 муниципальных образований, из них
18 сельских поселений (сельских Советов), объединяющих 93 населенных пункта. В
2010 году в районе проживало 30467 человек. Площадь района - 2100 кв.км.
15 апреля 1954 года – Указом ПВС РСФСР рабочий поселок Никольская Пестровка преобразован в город с наименованием Никольск и соответственно район – Никольский.
На 2011 год Никольский район состоял из 16 муниципальных образований, из них
два городских (Никольск и Сура), 14 сельских поселений (сельских Советов), объединяющих 53 населенных пункта. На 2010 год в районе проживало 35890 человек.
7 августа 1956 года – Указом ПВС РСФСР упразднены Железнодорожный и Северный районы г. Пензы.
12 августа 1958 года – Указом ПВС РСФСР в г. Пензе образован Заречный район.
10 декабря 1958 года – Указом ПВС РСФСР упразднены Заводской и Ленинские
районы г. Пензы, а Заречный район выделен из состава г. Пензы и преобразован в город областного подчинения с присвоением ему наименования г. Заречный.
28 апреля 1962 года – Указом ПВС РСФСР в г. Пензе образованы Ленинский и
Октябрьский районы.
1 февраля 1963 года – Указом ПВС РСФСР на территории Пензенской области
образованы 13 сельских районов и 2 промышленных района (Нижнеломовский и Терновский). И этим же указом в Пензе образован Железнодорожный район.
12 января 1965 года – Указом ПВС РСФСР упразднен производственный принцип образования районов. Упразднены Нижнеломовский и Терновский промышленные
районы.
29 ноября 1979 года – Указом ПВС РСФСР в г. Пензе образован Первомайский
район. Пенза теперь имела 4 административных района: Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский и Первомайский.
28 октября 1980 года – Указом ПВС РСФСР образован Бессоновский район.
Таким образом, Пензенская область в административно-территориальном плане
поделена на 28 сельских районов: Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский,
Колышлейский, Кондольский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский,
Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский,
Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский.
Ныне Пензенская область имеет 430 муниципальных образований, 3 городских
округа.
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Приложение № 2

Пензенские воеводы
Воевода на Руси известен с X века как военачальник. С середины XVI века появилась должность городской воевода, в руках которого была сосредоточена военная, судебная и гражданская власть города. Появление воевод на территории Пензенского
края связано с основанием городов-крепостей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
32.
33.
34.
35.

Лачинов Елисей Протасьевич
Мертваго Матвей
Ловчиков Степан Богданович
Пашков Еремей Афанасьевич
Овцын Степан Савинович
Дуров Петр Гаврилович
Сонцев Федор Дмитриевич
Вышеславцев Иван Васильевич
Папин (Панин) Ларион Осипович
Панов Яков Лукич
Овцын Иван Савинович
Овцын Степан Савинович
Путятин Иван Федорович
Щепин Иван Иванович
Языков Лаврентий Васильевич
Дмитриев Семен Константинович
Новиков Федор Аристович
Чемоданов Федор Иванович
Тухачевский Гавриил Яковлевич
Сафонов Иван Яковлевич
Степанов Тимофей Савельевич
Путятин Степан Иванович
Дубасов Гавриил Иванович
Дубасов Петр Игнатьевич
Дубасов Федор Степанович
Алябьев Петр Дмитриевич
Новиков Василий Алексеевич
Скобельцын Федор Саввич
Оболдуев Николай Андреевич
Хвостов Николай Алексеевич
Бартеньев Дмитрий Борисович
Болтин Иван Иванович
Григоров (Григорьев) Иван Козьмич
Дурасов Степан Афанасьевич
Наумов Иван Иванович
Караулов Пётр Фёдорович
Жуков Александр Петрович
Данилов Илларион Иванович
Всеволожский Андрей Алексеевич
Чемесов Ефим Петрович

– 1664 -1666, 1670
– 1667
– 1669
– 1668 -1670
– 1670, 1678 -1680
– 1670 -1672, 1674
– 1672, 1681-1682
– 1674 -1675
– 1675, 1684 -1685, 1688
– 1675 -1676
– 1677 -1678
– 1678 -1680
– 1682 -1683
– 1688 -1690
– 1683 -1684
– 1686 -1687
– 1691-1693
– 1693 -1696
– 1697 -1699
– 1699 -1701
– 1701 -1703
– 1701 -1704
– 1704
– 1706 -1707
– 1707
– 1711 -1723
– 1719 -1722
– 1723 -1730
– 1730 -1732
– 1732 -1735
–1735-1736
- 1736 -1738
- 1738 -1740
- 1740 -1741
– 1742 -1744
- 1735 -1741
– 1744 -1752
– 1753 -1757
– конец 1760-х -1774
– 1774 -1780

В 1775 году в России упразднена должность воеводы и введена должность
наместника. В Пензе наместническая форма правления официально была введена с
15 сентября 1780 года.
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Приложение № 3

Руководители Пензенской губернии (1796-1917)
1.

Ступишин Иван Алексеевич (23 мая 1734 года - 20 ноября 1806 года), ген.поручик, первый наместник края с 31 декабря 1780 года по 13 марта 1796 года;

2. Гедеонов Михаил Яковлевич (1756-1802 годы), д.с.с. (1797 год), ген.-майор
(1796 года)наместник края с 13 марта 1796 года, с 12 декабря 1796 года по
15 марта 1797 года первый губернатор;
3. Вигель Филипп Лаврентьевич (12 июня 1740 года - 1812 год), тайный советник.
Управлял губернией с 5 сентября 1801 года по 30 марта 1809 года;
4.

Крыжановскый Александр Фёдорович (1755 - 1815 годы), д.с.с. Управлял губерниией с 6 апреля 1809 года по 18 февраля 1811 года;

5. Голицын Григорий Сергеевич (30 октября 1780 года - 17 января 1848 года), князь,
тайный советник, камергер. Управлял губернией с 18 февраля 1811 года по
14 июня 1816 года;
6. Сперанский Михаил Михайлович (1 января 1772 года - 11 февраля 1839 года), сын
сельского священника, автор ряда либеральных реформ в России, граф (1839 год).
Управлял губернией с 3 августа 1816 года по 22 марта 1819 года;
7. Лубяновский Федор Петрович (9 августа 1777 года - 2 февраля 1869 года), сын
сельского священника, д.с.с., сенатор, переводчик, мемуарист. Управлял
губернией с 22 марта 1819 года по 12 февраля 1831 года;
8. Панчулидзев Александр Алексеевич (30 августа 1790 года - 7 января 1867 года),
тайный советник. Управлял губернией с 12 февраля 1831 года по 21 августа
1859 года;
9. Толстой Егор Петрович (1803 - 1876 годы), граф, ген.-лейт. Управлял губернией с
3 августа 1859 года по 6 августа 1861 года;
10. Куприянов Яков Александрович (1823 - 1869 годы), д.с.с. Управлял губернией с
6 августа 1861 года по 28 декабря 1862 года;
11. Александровский Василий Павлович (1818 - 1878 годы), тайный советник.
Управлял губернией с 28 декабря 1862 года по 3 июля 1867 года;
12. Селиверстов Николай Дмитриевич (1830-1890 годы), ген.-лейт., тайный совет
ник. Управлял губернией с 3 июля 1867 года по 15 марта 1872 года;
13. Татищев Александр Александрович (18 сентября 1923 года - 2 ноября 1895 года),
тайный советник. Управлял губернией с 5 мая 1872 года по 31 декабря
1886 года. С 1 января 1887 года - сенатор, с 22 июля 1892 года - член Гос
Совета;
14. Волков Аполлон Николаевич (1825 - 1896 годы), тайный советник. Управлял
губернией с 5 февраля 1887 года по 21 декабря 1889 года;
15. Горяйнов Алексей Алексеевич (1840 год - 7 октября 1917 года), ген.-майор.
Управлял губернией со 2 января 1890 года по 8 июня 1895 года;
16. Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857 год - 16 мая 1914 года), князь, ген.адъютант. Управлял губернией с 11 июня 1895 года по 30 декабря 1898 года;
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17. Адлерберг Александр Васильевич (5 февраля 1860 года – 1915 год), граф, д.с.с.
Управлял губернией с 3 января 1898 года по 13 июня 1903 года;
18. Хвостов Сергей Алексеевич (9 июня 1855 года - 12 августа 1906 года), д.с.с.
Управлял губернией с 4 июля 1903 года по 1 июня 1906 года. Погиб в СПб во
время террористического акта на П.А. Столыпина;
19. Александровский Сергей Васильевич (28 декабря 1863 года - 25 января 1907
года). Родился и погиб в Пензе в результате террористического акта. Генералмайор, управлял губернией с 1 июля 1906 года по 25 января 1907 года;
20. Кошко Иван Францевич (20 февраля 1859 года - после 1916 года), д.с.с. Управ
лял губернией с 10 февраля 1907 года по 19 октября 1910 года;
21. Лилиенфельд -Тоаль фон Анатолий Павлович (25 октября 1865 года – 1931
год), д.с.с. Управлял губернией со 2 ноября 1910 года по 29 ноября 1914 года;
22. Евреинов Александр Александрович (7 января 1873 года - 27 мая 1928 года),
статский советник. Управлял губернией с 29 ноября 1914 года по 29 апреля
1917 года.
Здесь представлены руководители губернии в дореволюционный период. С приходом большевиков к власти в октябре 1917 года губернией (до 1928 года) руководили
те, кого избирали лидером РКП (б) в крае, с 1939 года – первые секретари обкома ВКП
(б), с 1952 года – КПСС.
В конце XX века (1991) в регионах Российской Федерации была восстановлена
высшая административная должность – губернатор области, края.
С 26 марта 1999 года губернатор Пензенской области Бочкарёв Василий Кузьмич.

Вице-губернаторы
1. Копьев Даниил Самойлович, коллежский советник
2. Долгоруков Иван Михайлович, князь, бригадир
3 Вешняков Иван Петрович, д.с.с.
4. Тиньков Сергей Яковлевич, с.с.
5. Евреинов Александр Михайлович, с.с.
6. Бурнашов Павел Степанович, к.с.
7. Войцехович Иван Андреевич, д.с.
8. Тюфяев Кирилл Яковлевич, с.с.
9. Прокопович - Антонский Владимир Михайлович, д.с.с.
10. Арнольди Александр Карлович, д.с.с.
11. Алферьев Иван Васильевич, к.с.
12. Гагарин Сергей Павлович, князь, к.с.
13. Борзенко Александр Александрович, д.с.с.
14. Перцов Александр Петрович, с.с.
15. Григорьев Григорий Григорьевич, д.с.с.
16. Жемчужников Александр Михайлович, к.с.
17. Перцов Константин Петрович, д.с.с.
18. Блохин Алексей Сергеевич , с.с.
19. Лопатин Григорий Александрович, с.с.
20. Петкевич Георгий Болеславович, н.с.
21. Тарасенко - Отрешков Иван Аполлонович, д.с.с.
22. Толстой Алексей Александрович, д.с.с
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- 1780 - 1791
- 19.09. 1791 – 17.12.1796
- 06.01. 1797 – 05.03.1797
– 1801 - 1804
- 1804 - 1815
– 1815 - 1818
– 1818 - 1820
– 1820 – 26.03.1824
– 09.05.1824 – 01.01.1836
– 10.01.1836 – 1838
- 01.02.1838 – 11.09.1852
– 10.12.1852 – 03.04.1859
– 03.04.1859 – 03.03.1861
– 03.03.1861 – 26.07.1863
- 26.07.1863 – 21.10.1866
– 21.10.1866 – 20.05.1870
– 03.06.1870 – 28.01.1902
– 28.01.1902 - 22.03.1903
– 22.03.1903 – 18.11.1906
– 18.11.1906 – 15.12.1908
– 15.12.1908 - 26.04.1910
- 26.04.1910 - фев. 1917

Приложение № 4

Они управляли Пензой
С 1785 года горожане («городские обыватели») получили право формировать орган городского самоуправления – городскую думу и городскую управу, которую возглавлял городской голова.
С 1785 года по 1917 год Пензой управляли городские головы:
1. Шульгин Ефим Федорович
– 1785-1787
2. Очкин Иван Иванович
– 1787-1790
3. Казицын Денис Васильевич
– 1790-1793
4. Дьячков Иван Яковлевич
– 1793-1795
5. Любовцев Михаил Степанович
– 1796-1799
6. Очкин Михаил Петрович
– 1799-1802
7. Де Руссель Иван Федорович
– 1802-1804
8. Казицын Петр Васильевич
– 1805-1806
9. Потапов Григорий Поликарпович
– 1807-1810, 1822-1825
10. Очкин Алексей Федорович
– 1811, 1813-1817
11. Кузнецов Николай Дмитриевич
– 1812
12. Алферов Филипп Петрович
– 1818-1820
13. Калашников Иван Иванович
– 1821, 1826-1836
14. Казицын Николай Денисович
– 1836-1840, 1852-1853
15. Кадомцев Павел Петрович
– 1841-1842, 1846
16. Сергеев Петр Васильевич
– 1843-1845, 1849-1851, 1854
17. Очкин Сергей Алексеевич
– 1847-1848
18. Сидоров Сергей Семенович
– 1855-1858
19. Варенцов Григорий Егорович
– 1858-1862, 1867-1868
20. Мурзин Яков Васильевич
– 1863-1864
21. Работкин Александр Иванович
– 1864-1867
22. Мурзин Иван Яковлевич
– 1868
23. Похолков Петр Петрович
– 1869-1877
24. Пособцев Никифор Дмитриевич
– 1877-1879
25. Швецов Федор Егорович
– 1880-1882
26. Балашов Михаил Павлович
– 1883-1885
27. Финогеев Александр Федорович
– 1885
28. Грошев Иван Ефимович
– 1885-1887
29. Вярьвильский Василий Андреевич – 1887-1890, 1917
30. Евстифеев Николай Тимофеевич
– 1891-1906, июнь 1913
31. Потулов Владимир Ипполитович
– 1906-май 1913
32. Габленц А.Ф.
– июнь-октябрь 1913
33. Анашкин Иван Николаевич
– октябрь 1913-1916
34. Вярьвильский Давид Васильевич
– 1917
35. Степанов Нестор Степанович
– август 1917-январь 1918
С приходом большевиков к власти все дореволюционные формы самоуправления, должности и звания были упразднены.
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Приложение № 5

Пензенские губернские предводители дворянства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Салтыков Александр Васильевич
Чемесов Ефим Петрович
Столыпин Алексей Емельянов
Салтыков Александр Васильевич
Мошков Александр Васильевич
Огарёв Богдан Ильич
Потулов Алексей Никитович
Колокольцев Дмитрий Аполлонович
Столыпин Григорий Данилович
Кишенский Николай Федорович
Никифоров Федор Иванович
Дубенский Порфирий Николаевич
Олсуфьев Дмитрий Сергеевич
Арапов Александр Николаевич
Голицын Евгений Юрьевич
Охотников Владимир Николаевич
Оболенский Александр Дмитриевич
Гевлич Дмитрий Ксенофонтович
Селиванов А.Н.
Бибиков Виктор Дмитриевич
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- 1780-1784
– 1785-1787, 1801-1805
– 1787-1790
– 1790-1793
– 1793-1796
– 1796-1797
– 1805-1811
– 1811-1816
– 1816-1822
– 1822-1834
– 1834-1847
– 1847-1852
– 1852-1855
– 1855-1873
– 1873-1876
– 1876-1877, 1879-1882
– 1882-1887
– 1877-1879, 1888-17.01.1913
– 20 январь - 6 май 1913
– 7 май 1913 - 1917

Приложение № 6
Деятели литературы, фамилии которых встречаются в данной работе
№ факта

Абызов Владимир Иванович
Автократов Серафим Петрович
Акджигитов Муса Мухометжанович (Мусса Акъегет)
Аксаков Александр Николаевич
Аникин Степан Васильевич
Анисимова Александра Петровна
Астров Валентин Николаевич
Атянин Федор Семенович
Афиногенов Николай Александрович
Бадигин Константин Сергеевич
Баженов Александр Николаевич
Белинский Виссарион Григорьевич
Белянкин Евгений Осипович
Берг Федор Николаевич
Богданов Александр Алексеевич
Будищев Алексей Николаевич
Васильев Александр Сергеевич
Вигель Филипп Филиппович
Владыкин Михаил Николаевич
Волжин Валерий Александрович
Вяземский Петр Андреевич
Гиероглифов Александр Степанович
Гладков Федор Васильевич
Голубев Александр Алексеевич
Горбунова-Каблукова Мина Карловна
Гришаев Василий Никитович
Гусева Зинаида Александровна
Давыдов Степан Давыдович
Долгорукий Иван Михайлович
Дружинин Павел Давыдович
Еремин Дмитрий Иванович
Жемчужников Александр Михайлович
Жуковский Алексей Кириллович (Бернете)
Загоскин Михаил Николаевич
Задорнов Николай Павлович
Зазубрин (наст. фам. Зубцов) Владимир Яковлевич
Зайцев Иван Дмитриевич (псев. Рачада)
Замойский (наст. фам. Зевалкин) Иван Дмитриевич
Иванисов Михаил Иванович
Инсарский Василий Антонович
Карасев Алексей Иванович
Кулахметов Гафур/Габдулгафур/ Юнусович
Куприн Александр Иванович
Ладыженский Владимир Николаевич
Лажечников Иван Иванович
Лебедев Кастор Никифорович
Лермонтов Михаил Юрьевич
Лесков Николай Семенович
Лялечкин Иван Осипович
Малышев Владимир Иванович
Малышкин Александр Георгиевич
Маяковский Владимир Владимирович
Никольский Александр Васильевич
Огарев Николай Платонович
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– 2810
– 0390
– 0683
– 0382
– 0764
– 1197
– 1501
– 1942
– 0941
– 1874
– 0405
– 0259
– 2747
– 0465
– 0856, 3005
– 0670, 1042
– 2566
– 0178, 0246
– 0091,0378
– 1219, 1221
– 0093, 0363
– 0344
– 1043
– 0050, 0418, 1367
– 0474
– 2097
– 1627
– 2442
– 0174, 0192
– 1157
– 1703
– 0728
– 0256
– 0054,0184,0284,1138,1240
– 1900
– 1343
– 1891
– 1394, 2993
– 0274, 0982, 1276
– 0277
– 1920, 2390
– 0995
– 0788, 3938
– 0604, 1744
– 0319, 1879
– 0267
– 0281
– 0593, 1328
– 0781, 1330
– 1950
– 1215
– 2176, 2891
– 0863
– 0271

Панов Николай Андреевич
Петерсон Николай Павлович
Полежаев Петр Васильевич
Поляков Александр Филатович
Радищев Александр Николаевич
Садовский Владимир Лаврентьевич
Салов Илья Александрович
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
Семушкин Тихон Захарович
Слепцов Василий Алексеевич
Ставский (Киричников) Владимир Петрович
Туркин Владимир Павлович
Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна
Чесноков Федор Маркелович
Радищев Александр Николаевич
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
Слепцов Василий Алексеевич
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– 1233
– 0341, 0512
– 0360
– 1857
– 0095, 0121
– 1907
– 0394
– 0680
– 1552
– 0415, 0418
– 1554
– 2728
– 0890, 2154
– 1391
– 0095, 0121
– 0680
– 0415, 0418

Приложение №7

Деятели науки, фамилии которых встречаются в данной работе
Авксентьев Николай Дмитриевич
Автократов Серафим Петрович
Алипов Григорий Васильевич
Артемов Михаил Дмитриевич
Архангельский Александр Семенович
Арямов Иван Антонович
Балыков Владимир Ефимович
Барсуков Олег Александрович
Бацанов Николай Сергеевич
Бекетов Андрей Николаевич
Бекетов Николай Николаевич
Брыкин Александр Евстратович
Булыгин Владимир Яковлевич
Вавилов Петр Петрович
Войденов Василий Петрович
Гвоздев Иван Петрович
Горбунов Кирилл Антонович
Гусев Дмитрий Васильевич
Гусынин Иван Афанасьевич
Диатроптов Петр Николаевич
Добротин Николай Алексеевич
Дормидонтов Григорий Федорович
Житнюк Иван Демьянович
Забежанский Лев Моисеевич
Захарьин Григорий Антонович
Зубов Юрий Сергеевич
Игорев Лев Степанович
Ильминский Николай Иванович
Кизюрин Александр Дмитриевич
Ключевский Василий Осипович
Корнеев Николай Андреевич
Косматов Леонид Васильевич
Кошелев Николай Андреевич
Крюков Адриан Александрович
Кузнецов Константинович Андреевич
Культиасов Михаил Васильевич
Курганов Федор Афанасьевич
Ладыгина-Котс Надежда Николаевна
Лапин Петр Иванович
Лебедев Алексей Борисович
Макаров Иван Кузьмич
Малышев Владимир Иванович
Мерцаллов Василий Михайлович
Мещеряков Иван Васильевич
Немчинов Василий Сергеевич
Панников Виктор Дмитриевич
Перевощиков Василий Матвеевич
Перевощиков Дмитрий Матвеевич
Петерсон Михаил Николаевич
Петров Александр Васильевич
Пономарьков Иван Платонович
Привалов Иван Иванович
Пустыгин Михаил Андреевич
Размадзе Александр Соломонович
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№ факта
– 0942
– 0390
– 2963
– 1711
– 0572, 1526
– 1056
– 2581
– 2868
– 1698
– 0345
– 1319
– 1326
– 0454, 1153
– 2414
– 1402
– 1153,1232
– 0327, 1286
– 1232, 1313
– 1142
– 0616
– 1845
– 1898
– 1652
– 2651
– 0369
– 2739
– 0329
– 0324, 1204, 1232
– 0961
– 0073, 0418
– 2663
– 1568
– 0473
– 0545
– 1551
– 2514
– 1232, 1566
– 1136
– 1869
– 1052
– 0554
– 1950
– 0835
– 2629
– 0056, 1291
– 2175
– 1153, 1271
– 0385, 1153, 1271
– 1076
– 0434
– 1053
– 1186
– 1786
– 1153

Рясенцев Владимир Александрович
Салищев Эрнест Гаврилович
Селиванов Дмитрий Федорович
Селиванов Федор Федорович
Спрыгин Иван Иванович
Студенский Николай Иванович
Таганцев Николай Степанович
Татаринов Александр Алексеевич
Троицкий И.Г.
Хвощев Алексей Лукич
Ходаков Юрий Владимирович
Церлинг Вера Владимировна
Юрина Ольга Васильевна
Юрьев Василий Яковлевич
Ягодин Борис Алексеевич
Ягодин Геннадий Алексеевич
Ярославцев Геннадий Данилович

– 1893
– 1590
– 0580
– 0614
– 0840, 2852
– 1199, 1232
– 0506
– 0300
– 1232
– 0027, 0777, 1685
– 1577
– 1657
– 2233
– 0949
– 0042
– 0042
– 2648
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Приложение № 8

Историко-статистическое описание
Нижнеломовского Казанского Богородицкого второклассного
мужского монастыря
1. Месторасположение монастыря
Монастырь до разрушения находился в двух верстах от г. Нижнего Ломова и в
104-х верстах от Пензы (1 верста = 1,0668 км). Он был построен по скату горы и спускался к ее подножью.
Монастырь был обнесен каменной стеной, а по углам устроены четыре башни.
Стена с северной стороны была оригинальной древней постройкой, наподобие стены
царских теремов. С восточной стороны от стены по скату горы находились фруктовый
сад и каменная лестница, которая вела вверх через всю гору.
Общая площадь монастыря с землей составляла 65 десятин и 1902 сажени (1
десятина = 1,0925 га; 1 сажень = 2,134 метра).
С северной стороны от стены были построены казанские и монастырские лавки
для ярмарки, которая проходила ежегодно в июле в период празднования Казанской
иконы Божией Матери. С западной стороны от стены монастыря находились гостиничные монастырские дома и слободы бывших монастырских служителей. С южной стороны стены находилась долина с монастырскими лугами. Они простирались до реки
Ломовка и доходили до деревни Норовка. Те, кто ехал к монастырю со стороны Верхнего Ломова (это южная сторона монастыря), могли наблюдать живописную картину
монастыря и его окрестностей: «…и дух созерцателя устремляется верою к монастырской святыне».
2. История основания монастыря
На месте основания монастыря, у источника, в 1643 году казаку Андрею Михайловичу Набокову явилась якобы Казанская икона Божией Матери. Набоков о случившемся доложил Нижнеломовскому воеводе Ивану Косогову (Косачов), но последний не
придал рассказу особого значения. Вскоре у воеводы серьезно заболел сын Григорий.
Его здоровье долгое время не улучшалось. Воевода счел, что это наказание Бога за
безразличное отношение к рассказу казака Набокова о явлении иконы Казанской Божией Матери. Воевода решил исправить свою ошибку и устроил крестный ход к месту
явления иконы. Его сын Григорий вскоре пошел на поправку.
Обо всем этом стало известно не только в Нижнем Ломове. Это положило начало
паломничеству верующих и больных к месту явления иконы в источнике.
Косогов доложил обо всех этих событиях царю Алексею Михайловичу. Царь повелел на этом месте воздвигнуть храм и основать мужской монастырь.
8 июля 1648 года на месте явления иконы была заложена церковь во имя Казанской Божией Матери и положено начало основанию мужского монастыря.
Согласно летописи, считается, что первым строителем монастыря был иеромонах (черный поп) Корнилий.
В летописи упоминается, что в 1649 году Корнилию с братией указом царя Алексея Михайловича под монастырь была отведена земля и луга. Дело Корнилия продолжил Трофим, а затем игумен Исайя. При последнем игумене, по свидетельству летописи, было построено 11 деревянных братских келий, а для настоятелей существовали
особые деревянные кельи. Вся обитель была ограждена деревянным забором.
Святые ворота были точеные, и на них с лицевой стороны написано семь больших икон. Вне ограды монастыря, против святых ворот, существовали черный и гостиный дворы.
В таком состоянии обитель существовала до 1709 года. В этом году, 2 сентября,
все деревянные строения монастыря сгорели, но икона Казанской Божией Матери была спасена.
Началось восстановление. Вновь отстроенный монастырь в XIX веке стал одним
из лучших не только в Пензенской епархии.
Итак, как выглядел монастырь при его восстановлении после пожара и разграбления в 1774 году и вплоть до начала XX века.
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3) Монастырские здания
а) Церковь во имя Казанской иконы Божией Матери
На месте явления чудотворного образа Пресвятой Богородицы Казанской, у подошвы горы, над источником был построен величественный храм во имя Казанской
Божией Матери. Церковь была одноглавая, каменная, одноэтажная, холодная. Ее высота с крестом на главном куполе составляла 44,5 аршина (31,6 метра), ширина - 28
аршин (19,9 м) и длина - 33,5 аршина (23,8 м). Резной и позолоченный пятиярусный
иконостас в данной церкви был построен в 1728 году. Его длина была 21 аршин (14,9
м), высота 19 аршин (13,5 м). Иконы писали вызванные в 1724 году из Москвы иконописцы Михаил Законный и Андрей Диаконов.
В нижнем ярусе данного иконостаса, по правую сторону царских резных врат,
находился образ Спасителя, рядом с ним образ святого Иоанна Предтечи величественного размера и далее образ Божией Матери Живописного Источника. По левую
сторону царских врат находился образ Божией Матери с изображениями по сторонам
разных явлений и чудес. По левую сторону от этой иконы – образы Иоанна Богослова,
Спасителя, Николая Чудотворца и Пресвятой Богородицы Печерской. Все эти иконы
были старинной живописи, высотою в 2 аршина и 2 вершка (т.е. в пределах 1 м 50 см)
В 1850 году весь иконостас переложен, перечищен в золоте и исправен. Нижние
два яруса и царские ворота вновь позолочены червонным золотом.
Пол в Казанской церкви вначале был деревянный, а при архимандрите Исааке
вместо дерева уложены чугунные плиты. Стены внутри храма расписаны живописью, и
на них висели 36 картин, высеченных на холсте.
В 1850 году купол храма был украшен звездами из червонного золота, а глава
позолочена. Наружные стены в этом же году расписаны различными изображениями
Богоматери, Ангелов и других святых угодников. В праздничные дни места в церкви
молящимся не хватало, и прихожане молились вне храма перед ликами святых, что
были изображены на его наружных стенах.
б) Церковь во имя святого Иоанна Предтечи
Она находилась недалеко от Казанской церкви, была теплая и вначале деревянная. В 1759 году по благословенной грамоте Преосвященного Тамбовского епископа
Пахомия архимандритом Тихоном вместо деревянной церкви была построена одноэтажная каменная. Ее высота была 21 аршин (около 15 м) и длина 26 аршин (ок.18,5
м). Глава церкви, крест и шар под ним позолочены. Стены внутри церкви расписаны
клеевыми красками, а снаружи раскрашены мумиею на масле. Иконостас в этой церкви
был простой работы. Его высота была 6 аршин (4 м 27 см), ширина 20 аршин (44 м 22
см). Иконы святых выполнены простой кистью. По обеим сторонам главного алтаря во
имя Богоявления господня были устроены два придела: с южной стороны – во имя св.
Иоанна Предтечи, а с северной – во имя святителя и чудотворца Николая.
в) Церковь во имя Сергия Радонежского чудотворца
С северной стороны монастыря, на крутой высокой горе, была устроена церковь
во имя Преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Вначале она была деревянная. В 1742 году при архимандрите Валааме на месте деревянной церкви строится каменная. Ее высота 32 аршина (22 м 75см) и длина 27 аршин (около 19 м). Иконостас в
церкви был 5-ярусный, резной, 17 аршин высоты (12 м) и 11 аршин длины (около 8 м).
На первом ярусе иконостаса с правой стороны от царских врат были изображены образы Спасителя и Сергия Радонежского, а с левой – образы Богоматери и Иоанна Златоуста.
На втором ярусе – иконы 12-ти праздников, на третьем – Апостолы, на четвертом
– лики Пророков, а на 5-м были изображены страсти Господни. В 1854 году в данный
иконостас была добавлена резьба и позолота. До 1859 года церковь внутри и снаружи
не была украшена. В 1859 году на пожертвование помещицы Тамбовской губ. Спасского уезда Анны Лачиновой вся церковь была расписана масляными красками, наподобие церквей Сергиевской лавры, с образами святых угодников.
При этом храме осуществлялось погребение именитых граждан города
Нижнего Ломова и дворян окрестных мест. Эта церковь носила статус кладбищенской.
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г) Церковь во имя «Всех святых»
На западной стороне обители, напротив Казанской церкви, была построена четвертая по счету каменная церковь во имя «Всех святых». Она была сооружена над
святыми вратами. Церковь строилась между 1761 и 1779 годами. Иконостас в этой
церкви был в два яруса, царская дверь резная и позолоченная. В 1849 году иконостас
из-за обветшалости был обновлен за счет пожертвования Пензенского купца Александра Часовникова.
4) Монастырские колокола и колокольни
При монастырских церквах имелись две колокольни. Первая - над церковью Всесвятской, под которой находились святые монастырские ворота. Колокольня была высотой 47 аршин (около 33,5 м) и шириной 18 аршин (около 13 м). На этой колокольне
висели 11 колоколов (они когда-то были перенесены с колокольни церкви во имя Сергия Радонежского). Первый, большой, колокол имел вес 191 пуд и 2,5 футов (1 пуд =
16,380 кг, а 1 фут = 0,410 кг). На колоколе была надпись: «1801 году Февраля дня перелит сей колокол в Нижнеломовский Богородичный монастырь благословением
Преосвященного Феофила, Епископа Тамбовского и Шацкого священным архимандритом и ректором Тамбовской Семинарии Досифеем».
Второй колокол был весом в 73 пуда, и на нем надпись: «Лил сей колокол мастер,
Калужский купец Василий Холшевников в сей же монастырь 1766 года декабря 28». В
середине этого колокола была и такая надпись: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Другие девять колоколов были общим весом 120 пудов.
Колокольня церкви во имя Сергия Радонежского построена вместе с церковью и
имела высоту 52 аршина (около 37 м) и шириною 12,5 аршина (около 9 м). Раньше на
ней имелись колокола, но затем (в каком году, неизвестно) они были перенесены на
Всесвятскую колокольню. Купол на этой колокольне в 1852 году был окрашен медянкою и расписан звездами.
5) Кельи
Когда паломники посещали монастырь, то их внимание, кроме церквей, привлекали помещения братии (монашествующих) и настоятеля монастыря. Настоятель жил
в красивом двухэтажном каменном здании в 12 саженей в длину и в высоту (около 26
м) и 4 сажени в ширину (около 8,5 м). Фасадом здание было обращено на юго-восток и
примыкало к горе, на которой раскинулся монастырский сад. Настоятель жил на втором этаже. Комнаты были небольшие, уютные, светлые и чистые.
Служители монастыря, т.е. монахи, тоже жили в двухэтажном каменном здании,
которое стояло по правую сторону Всесвятской церкви при святых воротах. Это здание
фасадом было обращено к храму Казанской Божьей Матери и имело длину в 39 аршин
(около 28 м). На втором этаже размещались 13 келий, а на нижнем 4 кельи, трапезная,
кухня.
В южной стороне монастыря, напротив храма во имя святого Иоанна Предтечи,
находился второй корпус для монашествующих. Это тоже было двухэтажное каменное
здание 27 аршин длины, 12 ширины и 11,5 высоты и соответственно в метрах: 19 х 8,5
х 8. На втором этаже были четыре просторные кельи.
На горе, рядом с церковью во имя Сергия Радонежского Чудотворца, стояло третье каменное двухэтажное здание. Фасадом оно было обращено на юг к скату горы. В
этом здании временно жили те, кто приезжал на богомолье. Длина этого здания была
19 аршин, а высота – 9. В метрах соответственно: 13,5 х 6,4 м. На втором этаже были
две жилые комнаты, а внизу – одна комната и кухня. Это здание покрыто тесом, а здания под кельи были покрыты железом.
6) Службы монастыря
С восточной стороны, напротив Казанской церкви, находился черный двор. К
1848 году старые постройки служб пришли в ветхое состояние, и на их месте были построены новые, каменные. Это были две конюшни, каретный сарай общей площадью
на 30 аршин в длину и 12 в ширину, а в метрах соответственно 21 x 8,5 м. Далее был
сарай для рогатого скота, две избы для кучеров и других служителей при черном дворе
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и небольшая каменная башня. Крыши на всех зданиях были покрыты тесом и окрашены.
Рядом с домом настоятеля было построено здание ледника. Это двухэтажное
каменное здание в длину 4 сажени и в ширину 3, соответственно в метрах 8,5 х 6,4 м,
покрыто железом и окрашено. Пользовался ледником настоятель. Ледник для монашествующих находился около черного двора и по размерам соответствовал леднику
настоятеля. Рядом с этим ледником была кладовая монастыря размером 7,5 сажени в
длину и 4,5 сажени в ширину, соответственно в метрах 16 х 9,6 м. На нижнем этаже
хранились хозяйственные запасы, а на втором этаже была устроена просфорная. В
монастыре были две бани. Одна, для настоятеля, находилась рядом с его домом, а
другая – для монахов.
Хлебные припасы хранились в амбаре, который стоял с южной стороны монастыря.
Были служебные здания и за пределами ограды монастыря. Так, напротив святых ворот, стояли два гостиничных дома, один из них был каменный. Площадь каждого
дома составляла 18 аршин в длину и 9 в ширину, в метрах соответственно 13 х 6,3 м. В
каждом доме было по две большие комнаты для богомольцев. Деревянный дом – для
простолюдинов, а каменный – для среднего и высшего классов. В 1855 году был построен третий деревянный гостиничный дом, по площади такой же.
С северной стороны от ограды стояли 37 монастырских лавочек для торговцев,
которыми чаще всего пользовались во время ярмарки 8 июля, в день Казанской Божьей Матери.
7) Ограда монастыря
Весь монастырь был обнесен каменной стеной в виде прямоугольника. Общая
длина стены составляла 416 саженей или около 888 метров. Высота стены с севера
составляла 11 аршин (около 8 м), а далее по 3 аршина (около 2,2 м). Она была построена в 1742 году. По углам стояли 4 башни, каждая в окружности 18 аршин и в высоту
20 аршин, в метрах соответственно около 13 и 14 м. В башне, обращенной к саду, в
летнее время находился сторож сада, а в других хранилась разная рухлядь монастыря. В восточной стене было двое ворот. Одни служили для въезда в монастырь, а вторые назывались святыми и открывались по торжественному случаю. В 1844 году на
этих воротах была написана картина страшного суда. Для одних это было любование,
а для других – назидание. Святые ворота открывались при следующих случаях:
- вынос и внос чудотворной иконы Божией Матери;
- при посещении монастыря патриархами церкви;
- при крестном ходе, когда горожане с иконами идут к святому источнику;
- 8 июля, в день празднования Казанской Божией Матери.
8) Святыни монастыря (иконы, родник, плащаница)
а) Икона Казанской Божией Матери
В иконостасе Казанской церкви, по левую сторону от царских врат, находилась
икона Казанской Пресвятой Богородицы, которая по легенде и явилась нижнеломовскому казаку Андрею Михайловичу Набокову в 1643 году на источнике. Данная икона
по живописному изображению была похожа на ту, что в то время была в Казани, но
меньшего размера. Живопись была древняя, греческая, и икона имела размер 6 вершков в высоту и 4 в ширину. При переводе на современную метрическую меру это 27 х 8
см. В 1856 году икона была помещена в золотую ризу, увенчана резной серебряной
короной и украшена драгоценными камнями: бриллиантов разных размеров – 151, алмазов – 5, других драгоценных камней – 15. Икона вкладывалась в серебряный киот
весом 3,5 фута, т.е. 1кг 435 гр. Киот и риза были сделаны в 1856 году наровчатским
золотых дел мастером Орловым. До 1700 года эта икона называлась явлением, а с
1700 года, вследствие прошения граждан Верхнего и Нижнего Ломова, по грамоте императора Петра I, стала именоваться еще чудотворным и многоцелебным образом.
б) Икона св. Иоанна Предтечи
Это был второй чудотворный образ в монастыре. Размер этой иконы 7 вершков в
высоту и 6 в ширину, т.е. 31 × 27 см. Старинная живопись. Иоанн Предтеча был пред-
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ставлен на иконе в образе ангела с крыльями. Венец и риза иконы украшены серебром, золотом и драгоценными камнями в 1831 году на пожертвование наровчатского
помещика Павла Ивановича Соколова. Серебряный киот весом более 2 кг для иконы
был устроен в 1850 году на пожертвование граждан г. Краснослободска. Внутри киота
в сиянии находилось изображение Святого Духа, обложенное различными драгоценными и полудрагоценными камнями и жемчугами в количестве 360 штук. Киот был в
высоту 11, в ширину 6,5 вершков, т.е. 49 x 29 см. Он исполнялся по заказу в Москве.
Существует предание об иконе св. Иоанна Предтечи. Икона явилась казакам села Серые Ключи Нижнеломовского уезда у родника. Казаки об этом явлении сообщили
жителям г. Н. Ломова. Они, прибыв к месту явления иконы, перенесли ее в одну из
церквей города. Но икона непонятным образом исчезла и вновь появилась у родника.
Икону опять торжественно перенесли в город Н. Ломов. Так повторялось несколько
раз. Тогда иноки Казанского монастыря решили перенести икону от родника села Серый Ключи к себе и поместили ее в храм Казанской Божией Матери. Икона больше не
возвращалась к роднику. В монастыре решили построить церковь во имя св. Иоанна
Предтечи, где и поместили явившуюся икону. Так это было или нет, но православные
верующие одинаково относились как к иконе Казанской Божьей Матери, так и к иконе
св. Иоанна Предтечи. В период засухи, эпидемии и других народных несчастий и страданий молились обеим иконам, выносили их в села и поля.
в) Икона Иверской Божией Матери
Это была третья святыня из икон Казанского монастыря. По преданию, данная
икона являлась копией Московской Иверской иконы Божьей Матери. Писал копию архимандрит Валаам, когда был в московском Чудовом монастыре наставником. Привез
он ее в Нижнеломовский монастырь, когда вторично был назначен настоятелем данного монастыря. Размер иконы: высота - 2,5 аршина и ширина - 1 аршин и 3 четверти, в
переводе на современные меры высота 1м 80 см и ширина 1м 20 см
В 1860 году, на пожертвование Броницкого почетного гражданина и фабриканта
Ивана Кононова, в Москве для Иверской иконы Казанского монастыря была сделана
кованая сребропозолоченная риза.
г) Родник у Казанской церкви
Согласно легенде, именно у этого родника и явилась казаку А.М.Набокову икона
Казанской Пресвятой Богородицы. Родник, или источник, стал предметом благостного
отношения приходящих в монастырь богомольцев. Над этим родником и была построена Казанская церковь. Он выходил как бы из самой церкви. При выходе его из стены
был установлен чугунный навес на чугунных тумбах, а выходящая вода из родника собиралась в искусственно созданный бассейн. К источнику из церкви выносились святые чудотворные иконы и совершались молебны и акафистовы службы. Далее от
церкви вода из родника текла по трубам через весь монастырь за ограду. Здесь на источнике купались в воде больные и немощные с верой на выздоровление и придание
сил.
д) Плащаница
Как монастырская святыня, она находилась в Казанской церкви. Создана была в
1849 году благодаря материальному пожертвованию Александры Дмитриевны Богдановой из с. Щепотьева Чембарского уезда. Плащаница была шита по малиновому бархату золотом и хранилась в киоте из орехового дерева. Она имела не только ценность
художественную и материальную (стоила 600 руб. сер.), но и духовную. Была почитаема у богомольцев монастыря.
9) Утварь и ризница монастыря
Первое место среди священных вещей, к утвари относившихся, занимало святое
Евангелие, созданное в 1689 году. Большие листы и крышка писания были огорожены
позолоченной броней и весили 1 пуд и 17 футов, т.е. более 23 кг. Оценивалось в пределах 200 руб. серебром. Были еще четыре недорогих Евангелия.
Кроме святого писания, дорогой утварью монастыря был сребропозолоченный
потир с прибором, весом 5 футов и 42 золотника (фут = 410 гр, а золотник = 4,3 гр), т.е.
больше 2 кг, оценивался в 250 руб. серебром. Кроме того, были четыре простых поти-
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ры, 7 серебряных крестов, риз из золотой и серебряной парчи – 15, риз парчи апликовой – 46, стихарей диаконских – 15 и послушнических - 20 пар.
10) Библиотека монастыря
В монастырской библиотеке находилось до 400 книг разного содержания, но преимущественно церковных. Были книги догматического, нравственного и исторического
содержания. Наиболее ценными по времени выхода в свет были издания:
 Уложение государя Александра Михайловича (1649 год).
 Толкование Евангелия (1681 год).
 Служебник (1658 год).
 Триод постная (1682 год).
 Два октоиха (1683 год).
 Потребник в лист (1688 год).
 Один экземпляр месячных линий в 12 книгах (1692 и 1793 годы).
 Два пролога (1693 год).
Особую ценность библиотеки составляла монастырская летопись с 1643 года по
1815 год. При ней были приложены копии царских грамот и выписей с указов и межевых книг (всего 11 приложений), две грамоты иерархов.
11) Правовое положение монастыря с момента основания
Нижнеломовский монастырь до 1764 года именовался новой пустынью. В 1764
году учреждается штаб монастыря. Он был причислен ко 2-му классу. Вначале монастырь (пустынь) состоял в ведении патриарха, а с упразднением патриаршего престола стал подчиняться св. Синоду, затем иерархам (епископам) Рязанской, Суздальской,
с 1758 года - Тамбовской епархии. С созданием Пензенской губернии и открытием в
1799 году Пензенской епархии находился в подчинении последней.
12) Настоятели монастыря
Более подробные сведения о жизни и трудах настоятелей мужской пустыни имелись
в монастырских актах и других документах, но многие из них не сохранились или сгорели в 1709 году. И тем не менее, настоятели Казанской мужской пустыни (с 1764 года
монастырь) преемствовали в следующем порядке:
Строители в чине иеромонаха:
1.

Иона, старец (позже иеромонах), упоминается в грамоте на имя Нижнеломовского
воеводы Тараса Хитрова. Возможно, поп Иона был одним из первых строителей
пустыни с 1644 -1649 гг., а у него уже дела принял Корнилий.
2. Корнилий управлял пустынью в 1649 г.;
3. Трофим
управлял ок. 1650 г. ;
4. Исайя
управлял с 1653 по 1655 гг.;
5. Никон I
управлял с 1656 по 1677 гг.;
6. Иаков
управлял с 1678 по 1681 гг.;
7. Никон II
управлял с 1682 по 1684 гг.;
8. Амвросий управлял ок. 1685 г.;
9. Сергий I
управлял с 17.6. 1687 по 1688 гг.;
10. Авраамий управлял с 1688 по 1691 гг.;
11. Павел (Сниторцев) управлял с 1691 по 1719 гг. и уволен был на покой. При нём в
1709 году пустынь практически вся выгорела. В 1710 г., в соответствии с грамотой Высокопреосвященнейшего Стефана (Яворского) митрополита Рязанского Казанская церковь была заложена из камня, а Предтеченская вновь построена из дерева.
Архимандритское правление :
12. Иоасаф (Шамаев) управлял пустынью с 1719 по 1720 гг. При нём было продолжено
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строительство каменной Казанской церкви. В 1720 году был переведен в Донской монастырь, где и скончался;
13. Сергий II, бывший игумен Казанский. Вступил в управление пустынью в 1720 г.,
по ходатайству братии и граждан Нижнего Ломова Святейшим Синодом был возведён
в сан архимандрита. Управлял 8 лет;
14. Варлаам управлял пустынью с 1728 по 1751 гг. Уроженец Пензенской губернии.
Служил диаконом в селе Юдино.
В молодые годы овдовел и принял монашеский обед в Казанской пустыни. За честное труженическое и святое житие он, по ходатайству братии, был возведён в сан архимандрита.
При Варлааме был позолочен иконостас в Казанской церкви. На месте деревянной была заложена каменная Сергиевская церковь. При нём вокруг пустыни началось возведение каменной ограды (строительство завершится в годы правления архимандрита
Исаакия). По ходатайству Святейшего Синода, императрицей Елизаветой Петровной
награждён был панагией. За попечительность об обители и примерно-постническую
жизнь ему был пожалован архиерейский жезл и право служения на орлецах и с отверстыми Царскими вратами до Великого входа. Позднее переведён был в Донской Московский монастырь наместником. Через два года, в 1753 году, вновь возвращён, в том
же статусе, в Нижнеломовский Казанский мужской монастырь. Через семь лет (1760)
был уволен на покой, вскоре, 10.05.1760 года скончался. Был погребён в Казанском
соборе пустыни, при входе с западных дверей, с северной стороны.
15. Феодосий управлял пустынью с 1751 по 1753 гг. между настоятельством архимандрита Варлаама. Прибыл из Суздаля туда же в 1753 году был переведён. При нём
было завершено строительство и освящение Сергиевской церкви;
16. Тихон I прибыл из Суздальской епархии, управлял c 1760 по 1763 гг., переведён
в Козловский Троицкий монастырь Тамбовской епархии, отсюда повторно с 26 ноября
1774 года в Нижнеломовский Казанский монастырь. В 1779 году переведён в ЦареКонстантиновский монастырь Владимирской епархии;
17. Исаакий уроженец Шацка Тамбовской губернии, сын священника. Пострижен
был в Саровской пустыни. Служил игуменом в Наровчатском Сканов монастыре, а затем в чине архимандрита был переведён в Троицкий Тамбовский Козловский монастырь. 21 октября 1763 года определён настоятелем в Нижнеломовскую Казанскую пустынь. При нём, в 1764 году, пустынь получает статус монастыря. В годы правления
Исаакия над святыми воротами монастыря была построена колокольня, а внутри неё
открыли церковь во имя Всех Святых (Всехсвятская церковь). В Казанской церкви,
вместо деревянного пола, были уложены чугунные плиты. Устроен иконостас в Предтеченской церкви. Построены каменные корпуса для братии и настоятеля. Но в 1774
году архимандрит был лишён сана, монашества, права управлять монастырём за участие во встрече пугачёвцев в монастыре, которые оскверняли в нём церкви и унесли из
них многие ценности. Исаакий вскоре был арестован, предан суду церковному и светскому, сослан в Сканову пустынь, где и скончался.
В одном из документов Нижнеломовской воеводской канцелярии о поведении пугачёвцев в монастыре записано: «…во-первых, в самую обедню пришед в церковь с ружьи, копьи и со всяким дрекольем и в служение молебного пения в тои церкви стреляли из ружей и кричали здравие Петра Третьего, во - вторых, ходили в шапках, один
против явленного образа Божией Матери стоял и удивлялся и хотел венец снять»;
18. Иоанникий I (Никифорович), архимандрит, переведён 07.05.1779 года из ЦареКонстантиновского монастыря Владимирской епархии настоятелем Казанского монастыря и ректором Тамбовской семинарии, и в этом же году освятил в монастыре Всехсвятскую церковь. На полтора месяца переведён в Троицкий Ильинский монастырь в г.
Чернигов и вновь возвращен настоятелем в Казанский монастырь и ректором Тамбовской семинарии.
За ревностные отношения к вопросам просвещения, был награждён архиерейским
жезлом и первым из настоятелей стал носить мантию со скрижалями. После него все
последующие настоятели монастыря стали избираться из числа ректоров семинарии,
носить мантию со скрижалями и служить на орлицах до Херувимской песни с открытыми Царскими воротами и с архиерейском жезлом. Управлял обителью 11 лет. В 1790

450

году был переведён в первоклассный Нижегородский Печерский монастырь настоятелем;
19. Иувеналий управлял с 1786 по 1787 гг., а затем был переведён в Ростовский
Яковлевский монастырь;
20. Арсений (Демонт) управлял с 1790 года по 20.03.1794 гг., а затем был переведён в Спасо-Преображенский Казанский монастырь;
21. Досифей управлял с 1794 по 1802 гг. и одновременно исполнял обязанности
ректора Тамбовской семинарии. Достаточно частая смена настоятелей монастыря довела его до совершенного расстройства. Отсутствовали средства на его поддержание
в рабочем состоянии. Св. Синоду предлагались разные варианты управления монастырём и пути его реформирования.
22. Израиль управлял с 31.10.1802 и до 1814 гг. Поступил в монашество из дворян,
военный, в чине поручика. Вначале он был определён настоятелем опустевшего в то
время Сканова монастыря, и сумел возродить его. Отсюда он был переведён в Пензенский Спасо-Преображенский монастырь для его устройства. Далее он переводится
во второклассный Свирский монастырь Олонецкой губернии, а уже отсюда, со званием
архимандрита, был переведён в Нижнеломовский Казанский мужской монастырь для
наведения в нём порядка. Прежде чем вступить в управлении Нижнеломовским монастырём, архимандрит Израиль подал в св. Синод проект его реформирования, в котором он, например, предлагал следующее:
1) о заведении в Нижнеломовском монастыре общежития, подобно тому, как в Саровской пустыне;
2) из Саровской пустыни перевести в Нижнеломовский монастырь 3-х иеромонахов, 2-х
иеродиаконов и 5 послушников;
3) из Нижнеломовского монастыря перевести неспособную братию к общежитию в другие монастыри;
4) устроить при монастыре мужскую богадельню, а при любой из церквей Нижнего Ломова женскую богадельню, и в каждой по 20 чел.;
5) открыть при монастыре училище под названием «Русская школа», в которой будут
учиться молодые люди из семей священников. Из учащихся школы будут готовиться
грамотные причетники для церквей, а наиболее способные к учению дети могут продолжить образование в семинарии;
6) семинаристы должны проходить практику при монастыре, с той целью, чтобы они,
знакомясь с монастырской жизнью, могли осознанно, после окончания учёбы, продолжить службу при монастырях.
Из всего того, что предлагал Израиль в качестве реформы, наиболее полно был реализован пункт № 5.
В 1814 году Израиль был переведён в Нижегородский Макарьевский Желтоводский
монастырь, но по пути в него скончался.
23. Аарон (Нарцисов) управлял с 1815 по 1821 гг., отсюда был переведён в Томский монастырь;
24. Иннокентий (Платонов) был переведён из Московского Златоустова монастыря,
управлял Нижнеломовским Казанским муж. монастырём с 1821 по 1822 гг. Переведён
был в Новгородский Антониев монастырь;
25. Антоний (Добротин) управлял с 1822 по 1829 гг. Скончался в Нижнеломовском
Казанском мужском монастыре, похоронен был близи алтаря Предтеченской церкви;
26. Иоанникий II (Образцов) управлял монастырём с июля 1829 по 03.04.1832 гг.;
27. Николай (Доброхотов) управлял монастырём с 1832 по 1836 гг.;
28. Анастасий управлял монастырём с 1836 по 1843 гг. При нём художником Ступиным был расписан Казанский собор. На холсте были написаны 36 картин, которыми
были украшены стены собора;
29. Евпсихий (Иван Васильевич Горенко) управлял монастырём с 1843 по 1875 гг.
Первые 19 лет, с 1843 по 1862 гг., он был настоятелем и занимал должность ректора
Пензенской духовной семинарии (жил в Пензе). В 1862 году оставил ректорскую кафедру и переехал в монастырь в качестве настоятеля и до конца дней своих служил
при монастыре и занимался его благоустройством.
В 1848 году был награждён орденом Св. Анны 2-ой степени. В 1858 году он организовал в
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семинарии ученическую библиотеку, провёл некоторые преобразования в самой семинарии, и главным образом, в системе преподавания. Находясь уже в монастыре, более
полно познакомился с его историей. В журнале «Пензенские епархиальные ведомости», в 1869 году, опубликовал свой очерк на тему: «Историко-статистическое описание Нижнеломовского Казанского Богородицкого второклассного мужского монастыря».
Скончался архимандрит Евпсихий 14.03.1875 года, и был погребён около церкви во
имя преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Возле
этой церкви был уже погребён архимандрит Лаврентий (1838), а в 1911 году, будет погребён архимандрит Гедеон;
30. Григорий (Евлампий Медиоланский), епископ Пензенский и Саранский, управлял
монастырём с 1875 по 1881 гг.;
31. Антоний II (Вениамин Иванович Николаевский), епископ Пензенский и Саранский, и одновременно настоятель Казанского мужского монастыря с 1881 по 1889 гг.;
32. Гедеон настоятелем монастыря был назначен по указу Святейшего Синода от
04.09.1889 года. Состоял благочинным монастырей. В 1891 году им было опубликовано описание Казанского мужского монастыря, которое несколько дополнило очерк
(1869) Евпсихия, и повторно было переиздано в 1911 году, в год кончины архимандрита Гедеона. С 1909 года Гедеон находился на покое и жил при Казанском мужском монастыре. Здесь он и скончался 05.05.1911 года;
33. Леонтий, последний настоятель монастыря, управлял им с 1909 по 1932 гг.;
34. Митрофан, иеромонах, настоятель, управлял с 2002 по 2008 гг.;
35. Тит, архимандрит, наместник, управлял с 2008 по 2009 гг.;
36. Тихон II, иеромонах, управлял с 2009 по 2011 гг.;
37. Вениамин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский(26.07.2012), настоятель
монастыря ( 27.12.2012).Обязанности наместника монастыря (с декабря 2012) исполнял иеромонах Серафим. В 2013 году его сменил о. Антоний.
13) Братия монастыря
В 1764 году было утверждено штатное расписание монастыря, а именно:
 настоятелей
– 1;
 казначей
– 1;
 иеромонахов
– 6;
 иеродьяконов
– 4;
 пономарей
– 2;
 просфоряк
– 1;
 ключников, или хлебодаров
– 1;
 чашников
– 1.
Итого 17 человек служителей. Штатных тоже 17 человек, всего 34, и через 100
лет, т.е. к середине XIX века, штат почти не изменился.
В часы, свободные от церковной службы, вся братия монастыря занималась усовершенствованием своих знаний: читали святые писания, жития святых, духовные книги и журналы. При чтении делали краткие выписки, важные и поучительные для себя.
Выбор книг свободный. Настоятель мог попросить отчет о том, что прочитали.
Младшие из братии, послушники, в летнее время занимались обработкой монастырских огородов, садов, покосов, уборкой сена, овощей, фруктов, выполняли и другие хозяйственные дела.
14) Погребение в монастыре
В Казанской церкви с северной стороны в 1803 году было захоронено тело князя
Василия Сергеевича Долгорукова, тут же лежит тело архимандрита Варлаама.
Вблизи алтаря Предтеченской церкви покоится прах архимандрита Антония.
Около Сергиевской церкви лежит тело архимандрита Лаврентия. Здесь же покоятся
тела многих известных людей г. Нижний Ломов. Вся гора от Сергиевской церкви усеяна
могилами усопших нижнеломовцев.
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15) Содержание монастыря
Его содержание государством началось по 2-му классу с 1764 года. Деньги в
сумме 919 руб. 52,4 копейки серебром монастырь получал из Нижеломовского казначейства.
Кроме того, шли проценты от определенного капитала: графини ОрловойЧесменской, помещиков Фролова, Лукина, Тарховой, Богдановой, Баскаковой, доходы
от деятельности монастырской братии. Всего в год набегало 3310 руб. серебром. Эти
деньги были небольшие, если учесть, что у пензенских губернаторов годовое жалование составляло вдвое больше. Но, кроме того, монастырь имел доход с торговых лавок, особенно в ярмарку, доходы с мельницы и угодий монастыря. В итоге, с пожертвованиями, в целом доходило до 17 тыс. руб. серебром. Кроме того, монастырь с этой
суммы платил в пользу государства налог. Большой или малый доход имел монастырь
в 17 тыс. руб. серебром? Судить можно по-разному. Например, в первой половине XIX
в. цены на рынке были в среднем следующие: пуд зерна стоил от 30 до 40 коп. серебром, корова - от 4 до 25 руб. серебром. Гусь, утка, курица – от 8 до 40 коп.
16) Учебные заведения монастыря
а) Семинария
При Тамбовском епископе Феодосии в 1780 году была учреждена Тамбовская
семинария. Пока в Тамбове строилось здание, она была открыта в Нижнем Ломове в
монастыре и работала здесь 8 лет, до 1788 года. Первым ректором Тамбовской семинарии св. Синод назначил архимандрита Иоанникия I.
Вначале были созданы училищные классы. Учителями по распоряжению св. Синода были назначены воспитанники Рязанской семинарии. На содержание семинарии
казна выдавала 200 руб. ассигнациями в год. К 1785 году училище доросло до статуса
семинарии с одним классом, в котором преподавалась риторика, в 1787 году был открыт философский класс. В 1788 году здание для Тамбовской семинарии было построено, и семинаристы из Нижнеломовского монастыря были переведены в Тамбов.
б) Русская школа и другие
В 1808 году с разрешения св. Синода в стенах монастыря было открыто училище
под названием «Русская школа», здесь готовили причетников (низших служителей
церкви) для Пензенской епархии, а лучшие ученики направлялись в Пензенскую семинарию. В школу принимали детей духовного звания. В ней обучалось более 70 человек. Содержалась школа за счет епархии и работала до 1821 года.
2 сентября 1822 года на базе школы было открыто духовное училище. Оно называлось «Духовное уездно-приходское Ломовское училище» и размещалось в каменном
монастырском корпусе. Причина открытия училища при монастыре была в следующем:
епископ Пензенский Амвросий I пишет представление в св. Синод, в котором сообщает
о том, что при Пензенской семинарии открыто духовное училище. Из ряда уездов губернии, в частности, из Краснослободского, Чембарского, Нижнеломовского тяжело
доставлять учеников в Пензенское училище, и он просит открыть духовное училище
при Нижнеломовском монастыре. Св. Синод дал согласие, и 2 сентября 1822 года в
монастыре было открыто училище.
9 октября 1839 года здание, в котором размещалось училище, сгорело. В Нижнем
Ломове монастырь снял многокомнатную квартиру и она стала местом учебного занятия для учащихся духовного училища.
В 1846 году при монастыре было открыто училище для детей служащих монастыря, где обучали русской и славянской грамматике, чтению, чистописанию и кратко
изучались святая история и катехизис. Училище работало до 19 февраля 1861 года. В
этом году штат служителей монастыря был сокращен, следовательно, сокращена и
школа из-за отсутствия дете
17) Ярмарка при монастыре
Эта ярмарка проходила ежегодно и была приурочена ко дню празднования явления
св. иконы Божией Матери в Казани 8 июля. Отсюда и название – Казанская. Народ собирался на ярмарку уже 1 и 2 июля, а настоящие торги открывались 5-го и продолжа-
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лись до 10 июля. Народ прибывал в эти дни из разных мест. Одни – поклониться иконе
Богоматери и что-то купить на ярмарке, а другие с Божией помощью продать.
На Казанской ярмарке останавливались поторговать не только местные купцы, но
и те, которые ехали через Нижний Ломов на Нижегородскую ярмарку. Здесь проезжающие купцы молились Богоматери, что-то продавали и что-то покупали, а другие отправлялись с товаром в Нижний Новгород.
Ассортимент товара на ярмарке был весьма широкий. Товару привозилось на
полмиллиона руб. серебром, из него на 1/3 реализовывалось, т.е. до 150 тыс. руб. серебром и более. Торговые лавки стояли как на монастырской земле, так и городской.
Доходами с городской земли (т.е. аренда с купцами) распоряжалась городская дума
Нижнего Ломова, а с монастырской земли доходы за аренду шли монастырю, за минусом налога в пользу государства. Порядок на ярмарке поддерживал исправник с
надзирателями, присылаемый из Пензы. Поземельный сбор осуществлял чиновник от
Пензенской казенной палаты.
В 1828 году из-за поземельного сбора возник спор, и в адрес Пензенского губернатора Лубяновского Ф.П. стали поступать письма с жалобами от однодворцев, Казанской и Воскресенской церквей г. Нижнего Ломова. Суть жалоб была в следующем: ярмарка занимала земли, принадлежавшие монастырю (казенные), однодворцам и церквям. Посетители ярмарки и купцы занимали их земли, топтали, а за их использование
они ничего не платили владельцам земли. Губернатор самостоятельно решить этот
вопрос не мог. Началась его переписка с Минфином. Губернатор предлагал ярмарку
перенести на территорию г. Нижнего Ломова. Ответ из министерства был примерно
следующий: переносить ярмарку не следует, т.к. Казанская ярмарка имеет известность
в России. Ее перенос – потеря денег в доход государства. А жалобщикам, однодворцам и церквям города Нижнего Ломова, выделить земли за счет казны в другом месте.
Вопрос был решен так, как предложил Минфин.
Монастырь горел и разорялся, но всегда выживал и возрождался, не смог выжить
и сохраниться только в годы Советской власти. 16 августа 1920 года Нижнеломовский
уисполком принял постановление о закрытии монастыря. Казанский храм оставался
еще действующим. В 1927 году его прихожане писали: «Ввиду исторической ценности
просим Нижнеломовский уисполком церковь сохранить, как память для верующих о
бывшем на этом месте монастыре…». В конце 1929 года церковь была закрыта под
рабочий клуб, в феврале 1930 года решение Нижнеломовского уисполкома утвердил
ВЦИК.
По рассказам нижнеломовских старожилов, из монастыря было вывезено 12 пудов золота и серебра. Художественные и исторические ценности были переданы в
районный антирелигиозный музей, но в конце 30-х годов и его закрыли, а ценные экспонаты исчезли.
Основную часть монастырского комплекса взорвали 2 мая 1938 года, а башни Казанского храма и ограду монастыря – чуть позже. Кирпич пошел на дорогу МоскваКуйбышев и на строительство котонинной фабрики, ныне ЭМЗ.
Нижнеломовской святыне суждено было воскреснуть из пепла.
Летом 2002 года рядом с насосной станцией, построенной еще в 1969, у монастырского родника была возведена купальня, а в 2004 году построена деревянная Казанская церковь, а в 2005 году снаружи была обложенна кирпичом. Одним из главных
инициаторов возрождения святого места (а позже ктитор монастыря) стал директор
Нижнеломовского производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волга»«Пензаэнерго» Александр Петрович Мамыкин. За большую работу в деле возрождения
духовного наследия России и нравственного становления общества А.П. Мамыкин в
2005 году награжден Орденом Святого Сергия Радонежского, а в 2010 году - медалью
Русской Православной церкви Благоверного Князя Даниила Московского.
Параллельно с возрождением монастыря возрождается и его монашеская жизнь.
ГАПО, Ф. 5, оп. 1, д. 1485;
ПКПГ на 1864; ПЕВ. 1869. № 12 – 14; ПГВ. 1898. № 128- 130.
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Приложение № 9

Весьма срочно и секретно
Циркуляр
полномочного представительства ПП ОГПУ по Средне - Волжскому краю (СВК)
30.04.1931 года г. Самара № 38/ СПО.
Содержание: О предстоящем выселении кулачества.
Всем начальникам оперсекторов, гор. и райотделений, всем
райуполномоченным ОГПУ СВК, начальнику Мордовского облотдела ОГПУ
В период времени с 20 мая по 15 июня с/г будет произведено новое массовое выселение за пределы Края на Урал всех кулацких хозяйств, в составе которых имеется хотя
бы один трудоспособный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.
Это массовое выселение будет означать дальнейший новый решительный шаг по ликвидации кулачества как класса, на базе сплошной коллективизации в деле выкорчевывания корней капитализма в деревне.
Массовое выселение представляет собой громадной важности политическую задачу, успешное и наиболее безболезненное разрешение которой целиком и полностью
ложится на ответственность органов ОГПУ.
Все это потребует мобилизации внимания всех работников ОГПУ, начиная от начальствующего и кончая рядовым составом, четкой боевой разработки плана выселения,
обеспечения правильного классового подхода, в целях недопущения включения в состав выселяемых не кулацких хозяйств (бедняков и середняков).
Необходимо со стороны райаппаратов ОГПУ установить такой контроль и наблюдение,
которые целиком и полностью гарантировали бы нас от таких недопустимых искажений
массовой линии.
В качестве конкретных предварительных мероприятий в предстоящих выселениях
ПП ОГПУ СВК предлагает следующее:
1) В первых числах мая, одновременно по всему Краю, по получении некой условной телеграммы («Майские отпуска разрешены» – БАК) произвести немедленно по
всему району аресты трудоспособных мужчин – глав и членов кулацких семей, намеченных к выселению. Аресты должны быть произведены таким образом, чтобы была
исключена всякая возможность каких-либо политических эксцессов на этой почве
(массовое выступления, сопротивления и т.п.). Для производства арестов должно быть
мобилизовано достаточное количество работников аппарата ГПУ, милиции и партактива, предварительно тщательно их проинструктировать.
Все арестованные подлежат содержанию до момента выселения их семей в райцентрах при арестантских помещениях, где должна быть организована бдительно усиленная охрана в целях недопущения побегов и возможного нападения на арестные помещения с целью освобождения арестованных и т.п. В тех случаях, когда арестованных
будет много, по договоренности с начальниками оперсекторов часть из них необходимо перевести в ИТД при Оперсекторе. Питание арестованных должно быть обеспечено, в том числе и за счет передач. Все аресты по районам должны быть закончены не
позже, чем в двухдневный срок, с немедленным донесением в Оперсектор и ПП условной телеграммой («отремонтировано плугов столько-то» – РУП);
2) По прибытии в райцентр арестованных необходимо не позже, чем в двухдневный
срок, проверить правильность имеющихся в райаппарате социально-экономических
характеристик, главным образом, в части социально-имущественного положения, обложения с/х налогом, службы в рядах Красной армии и лишения избирательных прав.
Для этой цели произвести опрос всех арестованных, и в тех случаях, когда по показаниям арестованных и по данным социально-экономической характеристики имеются
резкие расхождения, заставляющие сомневаться в том, что тот или иной арестованный является действительно кулаком, необходимо немедленно командировать особо
уполномоченное лицо из состава работников ОГПУ, милиции (прокуратуры, суда) и ответственных партийных и советских работников, для того чтобы на месте, в том или
ином селе или деревне, где проживал арестованный, путем опроса свидетелей, в
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частности, тех, на которых указывает арестованный, проверить данные социальноэкономической характеристики, а также получить все необходимые и недостающие
справки и документы от сельского совета;
3) Вся работа по проверке характеристик должна быть закончена не позже 10 мая. К
этому времени РУПы телеграфно доносят в Оперсектора, в копиях ПП ОГПУ о количестве оказавшихся безусловно кулаками и о количестве отсеянных текстом («доброкачественных столько-то пудов, испортилось столько-то»). Если обнаружилось, что арестованный не кулак, то он подлежит немедленному освобождению;
4) Все арестованные должны быть подвергнуты тщательному медицинскому
осмотру, и на каждом из них должно быть заключение врача о его трудоспособности и
пригодности к физической работе в лагерях;
5) Если кто-либо из арестованных окажется лишенным права голоса только сельским Советом, то эти решения должны быть немедленно подтверждены РИКом, о чем
последние выносят соответствующее постановление. В случае, если арестованный
окажется не кулаком по каким-то причинам и не лишенным права голоса, сельский Совет и РИК должны будут также вынести постановление об их лишении;
6) У оставшихся кулацких семейств должна быть произведена опись имущества и,
в первую очередь, запасов продовольствия, и с них должна быть взята подписка о невыезде.
В момент выселения разрешается семьям брать с собой необходимое количество домашних вещей, согласно указаниям прежней инструкции, и иметь двухмесячный запас
продовольствия. Все остальное оставшееся имущество должно быть по соответствующим описям передано сельскому Совету для использования в колхозах. Должны
быть приняты меры для предотвращения разбазаривания и расхищения оставшегося
имущества;
7) После ареста кулаков местными партийными организациями должна быть проведена разъяснительная работа, о чем по линии Крайкомов одновременно даются соответствующие указания. Персональное обсуждение кандидатур выселяемых на собраниях не проводится. С вашей стороны должны быть приняты все меры к недопущению
проведения собраний и возможности использования их контрреволюционными элементами;
8) Порядок погрузки в эшелоны остается прежний, причем необходимо обеспечить
к моменту погрузки доставку арестованных к тем пунктам и в те вагоны, в которые будут посажены их семейства. Ни в коем случае не допускать отправку арестованных с
другими эшелонами или в других вагонах отдельно от их семейств.
Учитывается, что до момента арестов часть кулаков, намеченных к выселению, может
сбежать, необходимо в развитие всех ранее данных директив, установить на местах
тщательный контроль и наблюдение за кулацкими хозяйствами;
9) Вместе с тем, учитывая, что ряд РУПов доносят о невозможности выполнения
данных им контрольных цифр к выводу кулацких хозяйств, что может привести к срыву
выселения, неполной загрузке вагонов и эшелонов и т.п., необходимо сейчас же, по
линии партийных и советских органов развернуть работу по выявлению недовыявленных кулаков или кулаков, пробравшихся в колхозы;
10) Выселению подлежат также семьи тех кулаков, главы которых в марте месяце
специально были направлены в Казахстан, но об их выселении последуют особые
распоряжения, и они в состав выселяемых на Урал кулаков включению не подлежат
(выселены они будут примерно в июле месяце с.г.).
Всем РУПам необходимо иметь точный учет этих семей с тем, чтобы по первому
нашему предложению снять их и выселить;
11) Все кулацкие хозяйства, выселенные уже на запольные участки, подлежат также выселению в общем составе кулаков на Урал, при непременном соблюдении условия наличия в семье не менее одного трудоспособного мужчины. Эти хозяйства подлежат включению в общий подсчет выселяемых кулацких хозяйств;
12) Подлежат выселению также те кулацкие хозяйства, в составе которых имеются
тылоополченцы, ныне работающие, в порядке трудовой повинности, на тех или иных
работах: на разработках, лесозаготовках и т.п. РУПы обязаны немедленно получить
сведения, где эти тылоополченцы работают сейчас, с тем, чтобы их немедленно доставить к себе под конвоем в районы с места работы. РУПы и Горотделения, где эти
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тылоополченцы работают, обязаны по указанию соответствующих РУПов направить в
распоряжение последних по их указаниям (речь идет только о тылоополченцах из кулаков, а не тылоополченцы из других категорий населения);
13) Принять энергичные, боевые меры к выселению бежавших кулаков, розыску
таковых и доставке их по месту жительства в райаппараты с целью их выселения вместе с семьями. От успеха этой работы зависит возможность выселения с территории
Края до 2-х тысяч кулацких хозяйств. Мероприятия по розыску указаны в наших неоднократных директивах, коими и надлежит руководствоваться;
14) В отношении тех кулацких хозяйств, в составе которых имеются служившие в
рядах Красной Армии, необходимо иметь в виду, что не подлежат выселению только
те из них, которые принимали участие в боях и имеют ранения или награды за боевые
отличия на гражданских фронтах, все же остальные подлежат выселению на общих
основаниях.
Не подлежат выселению те кулацкие хозяйства, члены семей которых находятся в
настоящее время в кадровых частях Красной Армии. О таких лицах необходимо немедленно через Оперсектора сообщить в особые органы частей и лишь по получении
сведений о том, что эти лица из Красной Армии уволены, включать в состав выселяемых их семейств, и то только при условии, если в составе семейств окажутся трудоспособные мужчины;
15) На каждое выселяемое хозяйство должно быть заведено дело, в которое вкладывается справка, отзыв, характеристика и т.п. документы.
Все документы, в том числе социально-экономическая характеристика, должны быть
подписаны представителями Советской власти. Наши работники на этих документах
подписываться не должны;
16) В период подготовки к выселению в процессе самого выселения должна быть
обеспечена своевременная и полная информация Оперсекторов и ПП ОГПУ трехдневными сводками, в которых необходимо полностью освещать политическое состояние
деревни. Регулярная присылка этих сводок должна быть налажена во что бы то ни
стало;
17) До момента арестов вся подготовительная работа по выселению не должна
быть подвергнута никакому оглашению. В период самого выселения необходимо
наблюдать за недопущением в печати каких-либо заметок о таковом;
18) Вся эта операция должна явиться экзаменом для работников Райаппарата
ОГПУ и РУПов в первую очередь, которые должны показать свое умение точно и правильно выполнять ответственные задачи партии и ОГПУ;
19) По получении данной директивы не позже, чем через час, донести телеграфно
в Оперсектор и ПП («посылка получена»);
20) Начальникам Оперсекторов взять на себя руководство, контроль и наблюдение за
всей работой на территории Оперсектора. Обеспечить высылку во все районы на весь
период выселения квалифицированных работников аппарата.
ПП ОГПУ по СВК – БАК.
Верно: Ст. делопроизводитель Орготдела
Подпись факсимиле Андреевой

Список жителей с.В.Ломов от 30.03.1937 года , лишённые избирательного
прав, в соответствии с Циркуляром от 30.04.1931 года
возраст
Валов Егор Иванович
Валова Мария Степановна
Валов Михаил Степанович
Валов Николай Степанович
Валов Иван
Степанович
Ерохин Павел Семёнович
Ерохин Александр Алексеевич
Пупков Дмитрий Петрович
Рзянкин Василий Фёдорович

41
40
30
?
32
42
29
48
48

457

Рзянкин Алексей Фёдорович
Токарев Максим Афанасьевич
Токарева Мария Даниловна
Рзянкина Мария Степановна
Рзянкина Наталия Ивановна
Умрихина Аграфена Николаевна
Минеев Иван Никифорович
Ермолаева Юлия Фёдоровна
Тетюшев Матвей Степанович
Тетюшева Евдакия Парфирьевна
Боженов Яков Васильевич
Боженов Василий Васильевич
Боженова Пелагея Осиповна
Соколов Иван Григорьевич
Краснослободцев Андрей Григорьевич
Краснослободцева Варвара Сергеевна
Мясников Тимофей Дмитриевич
Мясникова Мария Тимофеевна
Шейкин Дмитрий Степанович
Шейкина Просковья Фёдоровна
Лушников Василий Васильевич
Лушникова Вера Ивановна
Петровский Владимир Викторович
Петровская Екатерина Григорьевна
Абрамов Иван Дмитриевич
Абрамова Мария Осиповна
Меркульев Михаил Дмитриевич
Меркульев Дмитрий Дмитриевич
Меркульева Прасковья Андреевна
Меркульева Екатерина Андреевна
Меркульева Прасковья Семёновна
Мулин Григорий Григорьевич
Мулина Анна Захаровна
Белоусов Егор Ефимович
Белоусова Ольга Андреевна
Смагин Тимофей Ефимович
Варывдин Фёдор Васильевич
Варывдин Михаил Фёдорович
Варывдин Алексей Фёдорович
Мухина Анна Варламовна
Шишов Павел Степанович
Шишова Раида Павловна
Ермолаев Пётр Андреевич
Ермолаев Василий Андреевич
Селезнев Павел Алексеевич
Ерахтин Николай Семёнович
Бежецкий Егор Семёнович
Тетюшев Василий Сергеевич
Поляков Николай Павлович
Овчинников Иван Никифорович
Поляков Игнатий Григорьевич
Тамбовцев Иван Иванович
Синицин Иван Аверьянович
Некрасов Александр Егорович
Тимохин Василий Петрович

37
40
39
34
32
35
50
39
37
36
36
36
34
27
41
39
47
27
36
34
35
33
36
34
37
34
39
33
38
20
30
41
39
38
37
44
47
28
25
44
48
44
43
46
43
38
33
33
30
46
48
50
46
27
?

Делопроизводитель Верхнеломовского сельсовете - Анчифоров
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Это один из многих списков, которые ежегодно составлялись Верхнеломовским сельсоветом, начиная с 1931 года. Те, кто попадал в этот список, не могли быть сельскими
исполнителями гражданского долга, эти люди были вне закона. Их называли лишенцами. Большинство из этих людей были раскулачены, а в итоге репрессированы.
Человек, попавший в такой список, мог написать заявление, в котором говорилось,
что он признаёт Советскую власть и готов с ней сотрудничать. Такие люди исключались из списка лишенцев. Но на следующий год заявитель вновь могли быть включены
в список лишенцев за какие-то нарушения, замечания, а, следовательно, в очередной
раз быть вне закона перед лицом Советской власти - Ю.К.
ГАПО, ф. р-601, оп.2, д. 907.
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Приложение № 10

Герои Советского Союза (ГСС), Герои Российской Федерации (ГРФ)
и полные кавалеры ордена Славы, уроженцы Пензенского края
Город Пенза (ГСС и ГРФ)
 Бадигин К.С.
 Берсенев Р.Г.
 Бобров Н.А.
 Борисюк С.К.
 Косачев В.П.
 Краснов А.А.
 Мереняшев А.И.
 Павлушкин Н.С.
 Сергеев А.А.
 Шикунов Н.П.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Бардин В.В.
 Барышников Д.Ф.
 Коротков А.И.
 Матвеев В.А.
 Смоляков П.И.
Башмаковский район (ГСС и ГРФ)
 Байков С.Г.
 Боронин Н.Д.
 Дадаев С.П.
 Дунаев М.Н.
 Захаров В.Г.
 Максин К.П.
 Мохов К.Г.
 Стрижков М. П.
Полный кавалер ордена Славы:
 Видов Ф.Н.
Бековский район (ГСС и ГРФ)
 Дубровин М.Я.
 Дудаков А.В.
 Калинкин Б.Т.
 Червяков В.И.
 Чиликанов И.В.
Полный кавалерй ордена Славы:
 Ильин А.Я.
Белинский район (ГСС и ГРФ)
 Бородин А.И.
 Ежков Ф.А.
 Кошелев И.С.
 Липачев П.П.
 Мацыгин П.И.
 Петров А.И.
 Пушанин И.И.
 Сазонов Р.М.
 Секин В.А.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Долматов П.Е.
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Дыров А.Я.

Бессоновский район (ГСС и ГРФ)
 Антипов П.Ф.
 Басулин Е.Д.
 Зинуков М.С.
 Кижеватов А.М.
 Кормишин И.Г.
 Костычев С.Ф.
 Кузнецов С.Е.
 Моксин П.В.
 Пикачев К.С.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Карабанов И.А.
 Колосков В.П.
 Максюшин И.Ф.
Вадинский район (ГСС и ГРФ)
 Батяев В.С.
 Жеребцов И.И.
 Жидков И.А.
 Максютов С.П.
 Маслов В.Т.
 Мокроусов И.Т.
Полный кавалер ордена Славы:
 Пивоваров Н.И.
Городищенский район (ГСС и ГРФ)
 Анисимов В.В.
 Баланов Н.Ф.
 Горюнов Н.Ф.
 Кержнев Т.К
 Ковалев В.Е.
 Минеев Д.М.
 Сенаторов А.С.
 Симаков Т.А.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Барабанов П.М.
 Денисов П.В.
Земетчинский район (ГСС и ГРФ)








Воронков И.С.
Долгов П.И.
Елисеев А.Я.
Зеленов В.К.
Колосков П.Г.
Никин С.И.
Рензяев А.И.

Иссинский район (ГСС и ГРФ)





Белов А.К.
Гаврилов Н.Н.
Лебедев А.Т.
Черокманов Ф.М.

Каменский район (ГСС и ГРФ)
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 Акжигитов А.Х.
 Бастеев И.В.
 Борисов В.Д.
 Драгунов Н.П.
 Дятлов В.С.
 Жеварченков А.А.
 Неустроев И.П.
 Нуждов Н.И.
 Панков А.И.
 Паршин В.С.
 Плотников Ф.В.
 Ратников П.П.
 Редченков П.С.
 Степанов А.С.
 Тихонов В.П.
 Хухлов М.Н.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Лаухин Г.Я.
 Янаев Х.И.
Камешкирский район (ГСС и ГРФ)
 Горин В.А.
 Лапшов А.В.
 Левин А.Ф.
 Юдин Н.Л.
Полный кавалер ордена Славы:
 Макаров Н.Г.
Колышлейский район (ГСС и ГРФ)







Глазунов В.А.
Зиновьев Н.А.
Корзов К.Г.
Кочеров В.Г.
Суворов В.И.
Терешкин П.Ф.

Кондольский район (ГСС и ГРФ)



Ермолаев С.И.
Осипов М.М.

Кузнецкий район (ГСС и ГРФ)
 Абрамов В.Ф.
 Блохин В.А.
 Кузьмичев И.Ф.
 Махалин А.Е.
 Манахов Е.Ф.
 Самохин А.Н.
 Сидоров И.З.
 Яфаров Д.Д.
Полный кавалер ордена Славы:
 Измайлов А.Х.
Лопатинский район (ГСС и ГРФ)



Ивушкин П.Т.
Калиши В.Ф.
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 Кистаев И.В.
 Наумов В.М.
 Рыбаков А.Ф.
 Фирсов Н.Я.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Лобанов Т.В.
 Макаров А.Д.
Лунинский район (ГСС и ГРФ)
 Артамонов Н.С.
 Бочкарев В.Н.
 Кузнецов Л.К.
 Кулебяев Н.Г.
 Мартынов Н.М.
 Серебряков Ф.И.
 Хазов Н.П.
 Шикин Н.М.
 Шильнов И.Г.
Полный кавалер ордена Славы:
 Чернигин Е.В.
Малосердобинский район (ГСС и ГРФ)




Влазнев А.Л.
Зажигин И.С.
Огарев М.С.

Мокшанский район (ГСС и ГРФ)
 Агеев Н.И.
 Бурмистров Ю.В.
 Елисеев А.Н.
 Ермаков А.П.
 Ермолаев В.И.
 Кашенков В.И.
 Кузенов И.П.
 Новиков Н.М.
 Новиков Н.М.
 Розов Н.И.
 Симанов А.М.
 Шибаев М.П.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Герасимов В.Д.
 Мещеряков В.Д.
 Костин П.М.
Наровчатский район (ГСС и ГРФ)











Бородин Н.И.
Коршунов П.И.
Матюшкин В.Е.
Милованов А.А.
Милюков А.И.
Плешаков А.Я.
Сарычев Ф.К.
Сорокин П.В.
Тремасов Д.Е.
Харитошкин В.И.
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 Черябкин П.Л.
 Ширяев П.Н.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Сеснев (Сыснев) Н.И.
 Коршунов В.З.
Неверкинский район (ГСС и ГРФ)
 Власов И.П.
 Еманов А.И.
 Еналиев Б.М.
 Мустафин М.Н.
 Никонов Н.А.
 Шафров А.Ф.
Полный кавалер ордена Славы:
 Питенин М.Т.
Нижнеломовский район (ГСС и ГРФ)
 Дурин А.М.
 Ермолаев В.И.
 Жулябин П.А.
 Землянов С.И.
 Кадомцев А.И.
 Колесников Н.В.
 Корнеев Я.Ф.
 Кузнецов С.А.
 Машинцев М.С.
 Мурашкин Я.А.
 Новоженов И.И.
 Сазонов Н.А.
 Сараев Н.А.
 Терновский Г.В.
 Фролов И.А.
 Шашкин Н.Т.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Кадомцев И.И.
 Казуров В.С.
 Рязанцев Н.Н.
Никольский район (ГСС и ГРФ)
 Анохин К.Е.
 Антошкин Н.П.
 Бирюков К.М.
 Винокуров А.А.
 Катков И.М..
 Клизмов Д.М.
 Марфицин В.В.
 Нестеров П.А.
 Сорокин С.Д.
 Сухарев А.Я.
Полный кавалер ордена Славы:
 Громков С.Ф.
Пачелмский район (ГСС и ГРФ)


Ерохин А.Ф.
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 Казаков К.Ф.
 Мастрюков Н.Т.
 Удалов И.И.
 Утин А.И.
Полный кавалер ордена Славы:
 Невежин П.П.
Пензенский район (ГСС и ГРФ)





Бубнов Н.М.
Волков М.П.
Володин Н.И.
Спирин П.П.

Сердобский район (ГСС и ГРФ)
 Горшков С.И.
 Гусев И.А.
 Гущин Ф.Л.
 Зайцев И.Д.
 Каляпин А.В.
 Лашин Г.И.
 Лобанов С.М.
 Макаров Н.Г.
 Силаев И.С.
 Тюрин М.П.
 Шабашов Ф.Ф.
Полный кавалер ордена Славы:
 Залетов Н.А.
Сосновоборский район (ГСС и ГРФ)






Герасимов Д.А.
Гусев М.Т.
Дьяконов Н.М.
Куракин Г.Г.
Макеев В.Е.

Спасский район (ГСС и ГРФ)
 Аляпкин И.М.
 Забродин Н.Ф.
 Иванов Д.П.
 Коробков Ф.Г.
 Ульянов И.Ф.
 Шишков В.Ф.
Полный кавалер ордена Славы:
 Карабанов С.Т.
Тамалинский район (ГСС и ГРФ)
 Демин А.И.
 Корсаков Н.П.
 Крылов Н.И.
 Назаркин В.З.
 Плотникова М.В.
 Редкин Н.В.
Полный кавалер ордена Славы:
 Бешнов И.М.
Шемышейский район (ГСС и ГРФ)
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 Агеев В.С.
 Бордяшов А.Т.
Полные кавалеры ордена Славы:
 Егоркин А.В.
 Кудашов Н.С.
 Чехманов А.С.
 Юркин В.С.
 Термасов П.Н.
Герои Советского Союза, связанные
с Пензенским краем (жили, работали, учились):







































Асеев И.П.
Андреев В.А.
Белявский Б.В.
Борисов Г.И.
Бочкарев П.В.
Вахрамеев М.Ф.
Винников Н.П.
Вяльцев Ф.И.
Ганюшин П.М.
Гризодубова В.С.
Грустнев П.И.
Дытченко А.С.
Ершов В.Н.
Жуков В.Е.
Журавлев С.М.
Зикеев В.С.
Игошев А.А.
Кашутин П.И.
Клочков В.Г.
Костенко Г.В.
Костенко М.Ф.
Кунец А.Н.
Лахтин Б.А.
Ляхов Г.В.
Максимов Т.М.
Мироненко А.Г.
Пацаев В.И.
Приходько Н.Т.
Ремизов М.В.
Сиднев Б.А.
Сидоренко И.М.
Суздальский В.А.
Тархов С.Ф.
Толкачев М.Ф.
Черяпкин И.Г.
Шихарев А.Ф.
Шишлянников В.И.
Форзун Я.Ц.
Герои Советского Союза. Краткий биографический
словарь. М., 1987. Т. 1 – 2;
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

466

Основные сокращения
принятые в данной работе
а) Аббревиатура:
АМН
АН
АО
АООТ
АЭС
ВАСХНИЛ
ВЛКСМ
ВОВ
ВС СССР
ВЦИК
ВКП (б)
ВЭМ
ГАПО
ГДР
ГКЧП
ГПТУ
ГПУ
ГРФ
ГСС
ГСТ
ГТО
Гублит
ГубЧК
Доброхим
ДК
ДОСААФ
ДСО
ЗАО
ЗИФ
ИРТО
ИТК
Коминтерн
КНДР
КПСС
КСМ
МВД
МЛС
МОПР
МТС
ОГПУ
ОДВФ
ОЗЕТ
ОДР
ОДСК
ОИНОПК
Осоавиахим
ПВС СССР

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ПГПУ
ПО
ПОЛЕ
ПОРТО
ПТУ

–
–
–
–
–

Академия медицинских наук
Академия наук
Акционерное общество
Акционерное общество открытого типа
Атомная электростанция
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
Великая Отечественная война (1941-1945)
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков
Пензенский завод вычислительных электронных машин
Государственный архив Пензенской области
Германская Демократическая Республика
Государственный комитет по чрезвычайному положению
Городское профессиональное техническое училище
Государственное политическое управление
Герой Российской Федерации
Герой Советского Союза
Герой Социалистического Труда
Готов к труду и обороне
Губернское управление по делам литературы и публикации
Губернская чрезвычайная комиссия
Добровольное общество химической защиты
Дом культуры
Добровольное общество содействия армии, авиации и флота
Добровольное спортивное общество
Закрытое акционерное общество
Завод имени Фрунзе
Императорское Русское Техническое общество
Исправительно-трудовая колония
Коммунистический интернационал
Корейская Народная Демократическая Республика
Коммунистическая партия Советского Союза
Коммунистический Союз молодежи
Министерство внутренних дел
Машинно-лошадная станция
Международная организация помощи борцам революции
Машинно-тракторная станция
Объединенное государственное политическое управление
Общество друзей воздушного флота
Общество землеустроения трудящихся евреев
Общество друзей радио
Общество друзей советского кино
Очерки истории народного образования Пензенского края
Общество содействия авиации и химической защиты
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических
республик
Пензенский государственный педагогический университет
Производственное объединение
Пензенское общество любителей естествознания
Пензенское отделение Русского технического общества
Профессиональное техническое училище
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ПУАК
ПХУ
РВС
РКСМ
РКП (б)
РЛКСМ
РОСТО
РСФСР
СВБ
СМ
СМИ
СНК
СНХ
СССР
СХИ
УВД
ЦДИ
ЦК
ЦИК
ФЗУ
ЭМЗ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Пензенская ученая архивная комиссия
Пензенское художественное училище
Революционный военный Совет
Российский коммунистический Союз молодежи
Российская коммунистическая партия (большевиков)
Российский Ленинский коммунистический союз молодежи
Российское спортивно-техническое общество
Российская Советская Федеративная социалистическая республика
Союз воинствующих безбожников
Совет министров
Средства массовой информации
Совет народных комиссаров
Совет народного хозяйства
Союз Советских Социалистических Республик
Сельскохозяйственный институт
Управление внутренних дел
Центральный дом искусств
Центральный комитет
Центральный исполнительный комитет
Фабрично-заводское ученичество
Электромеханический завод

б) Основные сокращения:
адм.-терр.
б-ка.
б-ца.
в.
вв.
вып.
г.
гр.
гг.
гв.
ген.
горисполком
горком
гороно
горрайисполком
горрайпрофсове
горсовет
гос-во
губ.
губисполком
губком
губсовбольница
д.
дер.
дес.
дир.
док.
др.
д.с.с.
ж/д
жур.
з-д
заворготдел
изд.
им.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

административно-территориальное (деление)
библиотека
больница
век
века
выпуск
город, год
граф, графиня
годы
гвардия, гвардии
генерал
городской исполнительный комитет
городской комитет
городской отдел народного образования
городской и районный исполнительный комитет
городской и районный профессиональный Совет
городской Совет
государство
губерния
губернский исполнительный комитет
губернский комитет
губернская советская больница
дело
деревня
десятина
директор
документ
другие
действительный статский советник
железная дорога, железнодорожный
журнал
завод
заведующий организационным отделом
издание
имени
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имп.
ин-т
к.а.
кн.
к.р.
к.с.
к/т
л.
лейт.
м/н
нач.
н.с.
нам-во
об.
об-во
обком
облоно
облсовпроф
окрисполком
оп.
пгт.
пол.
пос.
п/я
райисполком
р.
р-н
р. ц.
руб.
с.
сб (док)
см.
с/х
св.
сб. док.
ст.
т.
терр.
у.
у.ц.
ун-т
уч-ще
уч-ся
ф.
ф-ка
физ.-мат.
хоз-во
худ.
ц.
ч.
чел.
чл.
чл.-корр.
экз.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

император, императрица
институт
коллежский асессор
книга
коллежский регистратор
коллежский советник
кинотеатр
лист
лейтенант
международный
начало
надворный советник
наместничество
оборот
общество
областной комитет
областной отдел народного образования
областной Совет профессиональных союзов
окружной исполнительный комитет
опись
поселок городского типа
половина
поселок
почтовый ящик
районный исполнительный комитет
река
район
районный центр
рубль
село, страница
сборник документов
смотри
сельское хозяйство
святой
сборник документов
станция, старший
том
территория
уезд
уездный центр
университет
училище
учащиеся
фонд
фабрика
физико-математический
хозяйство
художник
центнер
часть
человек
член
член-корреспондент
экземпляр
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в) Географические названия:
М. – Москва
Пг. – Петроград
СПБ – Санкт-Петербург
г) Периодические издания:
ВПЗ
Временник
ГЧК
ЖЧК
Известия

–
–
–
–
–

КА
КЗ
КП
МЛ
НП
НПу
ОПГ
ОБ
ОЧК
ПВ
ПГВ
ПГВ
ПЕВ
ПП
ПР
ПСЛ
РП
СЗ
ТП
ТРТА
ЧК

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Вестник Пензенского земства, журнал
Пензенский временник любителей старины
Голос Черноземного края, газета
Жизнь Черноземного края, газета
Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов (Известия Пензенского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; Известия Пензенского губернского исполкома и городского Совета рабочих и
крестьянских депутатов)
Красная армия, газета
Красное знамя, газета
Красный пахарь, газета
Молодой ленинец, газета
Наша Пенза, газета
Наш путь, газета
Обзор Пензенской губернии, журнал
Ополчение бедноты, газета
Отголоски Черноземного края, газета
Пензенские ведомости, газета
Пензенские губернские ведомости, газета
Пензенский городской вестник, журнал
Пензенские епархиальные ведомости, журнал
Пензенская правда, газета
Пензенская речь, газета
Пензенский справочный листок, газета
Рабочая Пенза, газета
Сталинское знамя, газета
Трудовая правда, газета
Телеграммы Российского телеграфного агентства
Черноземный край, газета

д) Справочные издания:
БСДЕиТ
БМЭ
БЭС
БСЭ
ВПЗ
КЛЭ
ПКПГ
ПСЗ
ПЭ
РП
РБС
СИЗ
СКПГ
СКТЕ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Биографический словарь деятелей естествознания и техники
Большая медицинская энциклопедия
Большой энциклопедический словарь
Большая советская энциклопедия
Вестник пензенского земства, журнал
Краткая литературная энциклопедия
Памятная книжка Пензенской губернии
Полное собрание законов Российской империи
Пензенская энциклопедия
Русские писатели, биографический справочник
Русский биографический словарь
Советская историческая энциклопедия
Справочная книжка Пензенской губернии
Справочная книга Тамбовской епархии
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