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Пятитомником «Такая наша жизнь» завершается серия из двадцати фотоальбомов, 
рассказывающих о жизни Пензы и Пензенской области за последние пятьдесят лет. 
Это более четырёх тысяч страниц и около шести тысяч фотографий. Судьба препод
несла подарок, положив в моё сердце любовь к родному краю, и дав возможность 
запечатлеть увиденное и сохранить всё отснятое. Фотография позволяет заглянуть в 
прошлое, и за это я ей очень благодарен. Есть ещё много планов на будущее, и, 
надеюсь, эта серия не прощальная...



Армейские будни. 1974 
Строительство Памятника Победы. 1974 

Открытие Большого сурского моста. 1975 
Открытие Памятника Победы. 1975 

Открытие Сурского водохранилища. 1978 
Сельская жизнь. 1980-1999 

Блошиные рынки Пензы. 1981 
Праздник Великого Октября. 1983

Фотоклуб «Сура». 1983 
Ярмарки Пензы. 1983-1986 

Дворец спорта «Рубин». 1984 
Скульпторы. 1985

Строители треста «Жилстрой». 1985-1995 
Прощание с другом. 1986



АРМЕЙСКИЕ БУДНИ. 1974

Воинская часть 83286 войск ПВО. Пенза, Западная Поляна
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У этого зенитно-ракетного комплекса СР-75 дальность полёта была всего 75 километров. 
Но именно эта ракета сбила шпионский самолет U-2 Ф. Пауэрса 1 мая 1960 года
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Армейская специальность у меня была фотограф

8



9



10



11





Лыжные соревнования на Западной Поляне

13





Вот и пришел ДМБ-1974
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПАМЯТНИКА ПОБЕДЫ. 1974

Идея памятника возникла после того, как в 1968 году ветераны и участники войны начали 
собирать в один список имена всех погибших в Великой Отечественной Войне пензяков. 
Уже была собрана информация о 114 тысячах павших (всего 134 тысячи), но встал вопрос - 
а что дальше делать с этим списком? Ведь раньше, в старые времена, в память о жертвах 
войны строили часовню или церковь. А теперь? Когда об этом узнал второй секретарь 
обкома КПСС Георг Мясников, он ответил: «Надо памятник ставить! И не только тем, кто 
погиб, но и тем, кто ковал победу в тылу. Памятник для всех...». С его подачи работа закипела. 
По всей стране был объявлен конкурс на проект памятника для Пензы. Выиграли его 
скульпторы из Ленинграда: заслуженный деятель искусств РСФСР Г.Д. Ястребенецкий, 
В.Г. Козенюк, Н.А. Теплов и архитектор В.А. Сохин. Памятник был отлит на заводе 
«Монументскульптура» им. М.Г. Манизера в Ленинграде. Строительство, начавшееся в 1973 
году, стало поистине народной стройкой. Так как монумент возводили не только за счёт 
государства, но и на добровольные пожертвования многих пензяков. Стройка кардинально 
поменяла весь вид прилегающей территории - были снесены несколько старых малюсеньких 
улочек с деревянными домами и, чтобы монумент смотрелся и не «утонул» на фоне соседних 
пятиэтажек, был насыпан искусственный холм
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Коммунистический субботник на Проспекте Победы
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ОТКРЫТИЕ БОЛЬШОГО СУРСКОГО МОСТА. 1975

Мост был построен в 1975 году. Рассказывают, что главный инженер строившей организации, 
во время испытания прочности моста гружёными машинами, должен стоять в это время под 
ним. Может это и байка...
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ПОБЕДЫ. 1975

Открытие мемориала состоялось 9 Мая 1975 года - в день 30-летия Победы. К этой дате 
из Зеленограда, где братская могила защитников столицы - воинов 354-й дивизии, 
сформированной в Пензе, привезли землю в артиллерийской гильзе. Другие гильзы с землёй 
были доставлены из городов-героев и с могилы Неизвестного Солдата в Москве. Все вместе 
их разместили в нише перед Вечным огнём
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На снимке: Второй секретарь Пензенского обкома КПСС Г.В. Мясников, третий секретарь 
Пензенского обкома КПСС В.Ф. Огарев, первый секретарь Пензенского обкома КПСС 

Л.Б. Ермин, первый секретарь горкома КПСС В.И. Ерзунов и крайний справа 
В.К. Дорошенко председатель Пензенского облисполкома

33



ОТКРЫТИЕ СУРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. 1978

Строительство Сурского водохранилища и заполнение осуществлялось с 1970 по 1978 годы. 
Начальником штаба строительства был председатель Пензенского облисполкома Виктор 
Дорошенко. Введено в эксплуатацию 29 декабря 1978 года.

На снимке: Первый секретарь Пензенского обкома КПСС Л.Б. Ермин на митинге, посвящённом 
перекрытию плотиной водохранилища. За ним стоят слева направо: В.К. Дорошенко;
Ю.А. Акимов, секретарь пензенского обкома КПСС и Ю.А. Виноградов, заместитель 
председателя Пензенского облисполкома

34



35



СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ. 1980-1999

В советское время городские и сельские жители сильно отличались друг от друга. Какое-то 
время у сельчан даже паспортов не было, а вместо зарплаты - трудодни. В деревне всегда 
трудятся от зари до зари, и так всю жизнь. Мне всегда хотелось за стаканом деревенского 
самогона послушать истории древнего старика, который помнил бы ещё царя и Гражданскую 
войну. В восьмидесятых годах такая возможность появилась. Тогда я три года колесил 
по области, делая фотографии к первой «Пензенской энциклопедии» и «Своду памятников 
истории и культуры»
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Нет, не молчат разрушенные храмы. 
Они всегда звонят в колокола,

Чтоб пробудив и души , и сознание- 
Вернуть святыни на свои места
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Говорит старуха старухе: приходи хоронить меня Говорит старуха старухе: я устала, я не пойду 
Точной даты пока не знаю, где-то на днях Ты куда спешишь? Давай не в этом году?

А. Сидерос
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Магазин в Посопной Пелетьме Лунинского района
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В Теряевке Неверкинского района в доме у старой учительницы я увидел на стене фотографию 
Брежнева, хотя уже были времена Горбачёва. На вопрос: «А почему Брежнев?», она ответила: 
«Столько лет при нём безбрежничали, а сейчас столько лет надо горбатиться для лучшей 
жизни - какая разница...». Ей было 87 лет!
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Гоня хандру повсюду 
То шуткой, то пинком 

Я и состарясь буду 
Веселым стариком

Эдуард Асадов

49



Свежей травы целый воз, 
На закате домой привезу

В деревне идёт сенокос 
Сена на зиму я накошу
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Деревенский водовоз
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Праздник День Победы в Средней Елюзане. 9 мая 1985 год

52



53





Деревенская дорога — 
Две разбитых колеи. 

Если дождик, — безнадёга: 
понапрасну ждут свои

Трактор стащит за минуты, 
Только лучше б припасти 

Деревенскую валюту. 
Есть пол-литра — угости
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Семейный автомобиль. Зубрилово Тамалинского района. 
На снимке справа: умелец из Сканово Наровчатского района
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Русским бабам всегда есть о чем поговорить
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Помещичьи хлебопекарни сохранились до наших дней
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Старики из села Соловцовка Пензенского района
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В гостях у бабушки
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Выпил я водяры Не крутите землю,
Тихо но иду Я ведь - упаду
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Проводы ветерана на пенсию. Александровка-Ростовка Сердобского района
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По итогам Всероссийской переписи населения в 2010 году на территории области 
зафиксировано проживание представителей более 100 национальностей
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В Сердобском Доме ветеранов
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Однажды я привёз на съёмки в село Посопная Пелетьма, где родился, 
голландского фотографа Збышека. Познакомились с местным кузнецом, 

мужем бывшего председателя колхоза, члена партии. И он только 
моему спутнику показал секретную молельную комнату, 

где хранились старинные иконы из закрытой сельской церкви.
И это в 1990 году, когда уже была провозглашена перестройка!
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Лошадь тяжеловоз из Средней Елюзани
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БЛОШИНЫЕ РЫНКИ ПЕНЗЫ. 1981

Барахолки в Пензе были в Ухтинке, на Шуисте, под мостом на Ленина и на Богданова.
На продажу несли всё - вещи старые и новые. Километровые очереди автомашин затемно 
выстраивались на пути в Ухтинку. Жители Богданова и округи каждый выходной попадали 
буквально в плен. Тысячи людей оккупировали улицы, дворы, тротуары. Толкучка была ещё 
и образом жизни. Сидит какая-нибудь бабулька каждый выходной со старыми ботинками, 
которые, возможно, никто и не купит. Но у неё тут знакомые товарки, общение. Барахолка 
многих спасала и помогала. Продать устаревшие вещи и пополнить семейный бюджет 
можно было только здесь
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ПРАЗДНИК ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. 1983

Праздники советский народ ждал с нетерпением. Партия перед очередным юбилеем всегда 
обещала лучшую жизнь. И все верили. Сегодня праздники 1 Мая и 7 Ноября упразднили, 
а взамен придумали много новых. Из тех праздников больше всего мне нравился День 
Великой Октябрьской социалистической революции. Для нас, пионеров и комсомольцев, 
кумирами были герои Гражданской войны, строители первых пятилеток.
Во время демонстрации улицы пустели, потому что все стояли в колоннах. Люди были 
жизнерадостные, искренние. Всюду развевались кумачовые стяги, транспаранты, - праздник 
был для всех, Чтобы пройтись по площади Ленина, приходилось очень долго ждать. Но народ 
времени не терял: пели, плясали и, конечно, выпивали. А попав на площадь, вовсю кричали 
«УРА-А-А» и «Слава КПСС!»
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ФОТОКЛУБ «СУРА». 1983

Фотоклуб «Сура» был создан при тресте «Жилстрой» Александром Назаровым. Участники 
фотоклуба решили выйти за рамки привычных форм работы: организовывать не только 
фотовыставки, но и перейти к непосредственному, живому общению со зрителем с помощью 
слайд- и кинофильмов, тематических вечеров. В «Жилстрое» побывали со своими работами 
известные фотографы Советского Союза. В 1988 году атташе по культуре Посольства 
Франции в СССР Николя Верт привёз три французких фильма. Один из них - «Поезд» 
с Жан-Луи Трентиньяном и Роми Шнайдер. Проводились тематическе вечера «Встреча 
с Францией», «Многоликая Индия»; демонстрировались фильмы-коллажи Льва Попова, 
слайд-фильм «Высоцкий» Владимира Филонова; выступали участники театральной студии ДК 
«Современник» под руководством Н. Андреева... В зале никогда не было свободных мест

132



133



Открытие фотовыставки Александра Назарова в картинной галерее имени К.А. Савицкого
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Творческий вечер в клубе треста «Жилстрой» «Многоликая Индия»
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Николай Булавинцев, журналист «Пензенской Правды»
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Вечер «Встреча с Францией». Жан-Бернар Дюбюсон - парижанин, выпускник знаменитой 
Сорбонны продемонстрировал четыре фильма о джазовом фестивале и парижской моде
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Атташе по культуре Посольства Франции в СССР Николя Верт в клубе треста «Жилстрой»
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ЯРМАРКИ ПЕНЗЫ. 1983-1986

«Хлеба и зрелищ» - понятие, пришедшее к нам из далёкого прошлого. В советские времена 
«хлеб» был, пожалуй, на первом месте. Люди, уставшие от тотального дефицита, талонов, 
сметали на ярмарках ВСЁ. Мы уже забыли слово «дефицит», а ведь из Москвы возили даже 
туалетную бумагу. А про поезд «Сура» была частушка: «Длинный и зелёный, с жёлтой 
полосой, пахнет апельсинами, мясом, колбасой»
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Официанты ресторана «Волга»
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В Арбеково ярмарки традиционно проходили на Проспекте Строителей

165



166



167



Говядина

А-®©Ікг
СВИНИНА

1кг О

168



169



170



171



172



173



174



175



ДВОРЕЦ СПОРТА «РУБИН». 1984

Когда проект дворца был согласован, в стране вышел запрет на строительство сооружений 
спорта и культуры. Хоть и был он временный, но действовал безотказно. Как преодолеть 
непробиваемую стену? А.Е. Щербаков, председатель Пензенского горисполкома, лично 
взялся за это. Начались поездки в Москву. Но... Объявляется очередной запрет - 
на применение конструкций из металла на объектах с массовым пребыванием людей. 
С большим трудом, но всё же проблемы были решены.
В 1978 году начались земляные работы на стройплощадке, были забиты первые сваи.
В конце 1984 года Дворец спорта вступил в строй. Он отвечал всем требованиям, поэтому 
ему был присвоен статус олимпийского объекта. Более того, по уровню массовости 
и качеству проводимой работы пензенский «Рубин» входил в семёрку лучших спортивных 
объектов Советского Союза. Он был в одном списке с такими именитыми сооружениями, 
как столичные ДС «Лужники» и «Динамо»
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Масштабные проекты в то время обсуждались высшими чинами власти
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На нижнем снимке в центре: В.В. Тараканов, начальник УОР треста «Жилстрой». 
На снимке слева: А.Е. Щербаков, председатель горисполкома
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На верхнем снимке: В.М. Журавлёв и Г.В. Мясников.
На нижнем снимке: А.Е. Щербаков и Г.А. Родионов, начальник СМУ-18 треста «Жилстрой»
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СКУЛЬПТОРЫ. 1985

В 1985 году в Степановке Мокшанского района, Средней Елюзани Городищенского района 
и совхозе Панкратовский Пензенского района были открыты мемориалы участникам ВОВ. 
Авторами композиций были пензенские скульпторы: Александр Бем, Сергей Олешня 
и Владимир Цой. Позднее удалось устроить фотовыставку и показать, как всё создавалось 
в скульптурной мастерской художественного фонда. Потом, правда, тогдашняя знаменитость, 
скульптор В. Курдов отчитал меня за то, что посмел сделать выставку ПРО МОЛОДЫХ!!!
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Владимир Цой и Сергей Олешня.
На снимке справа: Александр Бем
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На снимке справа: Пётр Гаврилов.
На следующем развороте: Андрей Гончар
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Мемориал воинам-сельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. 
Средняя Елюзань
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Александр Бем и Владимир Цой
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Открытие фотовыставки Александра Назарова «Скульпторы»
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В 1989 году на Западной поляне состоялся первый симпозиум скульпторов. Кроме пензяков 
были участники из Москвы и Уфы. Все добрым словом вспоминают тогдашнего Первого 
секретаря Первомайского РК КПСС Ю.С. Виноградова, который помог с организацией.
Со временем энтузиасты, во главе со скульптором Ю. Ткаченко, сделали его международным. 
Теперь и у нас есть скульптурный парк «Легенда», один из крупнейших в мире
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Участница симпозиума скульпторов Людмила Маневич
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СТРОИТЕЛИ ТРЕСТА «ЖИЛСТРОИ». 1985-1995

Судьба треста «Жилстрой» сопряжена с одним из решений Н.С. Хрущёва. Он, спустя лишь 
десять лет после окончания Великой Отечественной Войны, инициировал программу 
массового жилищного строительства и переселения людей из бараков в благоустроенные 
квартиры. Для реализации этой грандиозной программы в нашей области было принято 
решение создать специализированный трест на базе УНР-205. Руководителем нового 
строительного подразделения назначили М.А. Бершадского. С первых дней «Жилстрою» 
поручаются большие и ответственные задачи. Управления треста выполняют комплексную 
застройку Западной Поляны, возводят жилые дома в других микрорайонах Пензы, а также 
корпуса педагогического и политехнического институтов, гостиницу «Россия», почтамт, 
Центральный универмаг, Дом радио, новое здание цирка; осуществляют реконструкцию 
областного театра драмы. Лишь за три года (1963-1965) жилстроевцами введены 
в эксплуатацию 6 школ, 10 детских садов, 29 магазинов, 6 столовых и кафе, поликлиника, 
стадион «Труд» и другие объекты. В разное время управляющими были: В.С. Котов 
(1971-1973), А.К. Куранов (1973-1975), В.М. Журавлёв {1975-1990), А.С. Калашников 
(1990-1991), В.С. Машков (1992-1997), С.М. Мозолин (1997-1998)
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фото Василия Косова

В центре: В.С. Котов, начальник ПТУС и В.М. Журавлёв, управляющий трестом «Жилстрой»
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Бригадир штукатуров Е.Ф. Ананьин - Герой Социалистического Труда
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Бригада штукатуров Р.Р. Марковой (в нижнем ряду, в середине)
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Бригада каменщиков В.А. Ушакова (четвёртый справа)
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Бригада каменщиков Михаила Клюева (в центре).
На следующей странице: было время - знали, где найти ПРАВДУ. 1981
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ИКОМЕЖ-МОЙТОШ.^ ІШ0ПЖ-6ЕТ0ІШ kl 
ІШЖЕ МОЛЯР.
^бЕРВДІШ КО КРДСКУ. ЖлбЯЗШИОКЕ носить



Субботник в СССР - это сознательный организованный бесплатный труд на благо 
общества в свободное от работы время
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На снимке справа: М.П. Мотькина, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 
Более тридцати лет проработала в тресте «Жилстрой»
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Строители ПМК-317
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Строители СУ-11 и красный уголок управления
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13 августа 1981 года в тресте «Жилстрой» был открыт свой клуб
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Работ

Управлению

Юбилей УОР
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Жилстроевцы на смотре-конкурсе народного творчества в торговом училище. 1978 год
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«...Школы коммунистического труда прочно вошли в жизнь коллективов предприятий нашей 
страны, стали хорошей формой коммунистического воспитания трудящихся, особенно 
молодых рабочих, завоевали заслуженное признание. Учёба в школах помогает рабочим 
расширить политические и экономические знания, приобретать практические навыки 
высокопроизводительного труда, приобщаться к управлению делами производства, 
с большой эффективностью участвовать в решении задач технического прогресса...»

Из газет того времени
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В музее трудовой славы треста «Жилстрой»
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На верхнем снимке: В.А. Ушаков с молодыми каменщицами 
На нижнем снимке: бригадиры треста "Жилстрой" с выпускниками ПТУ
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Концерт для строителей ПМК №317
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Растворобетонные узлы на Северной и Южной поляне
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Бригада каменщиков В.Д. Судовчихина из СУ-12. Вместе с ним трудилась и его супруга
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Первый отряд пензенских строителей отправился на БАМ 12 июня 1978 года. Уезжали 
с вокзала Пенза-I: музыка оркестра, цветы, напутственные речи... С собой везли всё 
необходимое: краны, бульдозеры, трелёвщики, кирпич, стекло, металл, гвозди, шифер, 
инструмент, вагончики, тёплую одежду, продукты питания, книги, медикаменты. 
Первопроходцам, предстояло обосноваться на новом месте и до конца лета подготовить 
жильё для тех, кто приедет позже. 26 июня десант пензенских строителей в составе 
76 человек высадился на таёжном перегоне Амгунь
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Военные строители-железнодорожникии помогли разгрузить прибывший состав, выделив 
пензенцам грузоподъёмную технику. Отряд разместили в привезённых с собой 

вагончиках. В таком же вагончике оборудовали столовую. И началась работа по возведению 
временного посёлка. Ставили срубовые дома, собирали щитовые бараки, сооружали склад 

горюче-смазочных материалов, дизельную станцию, котельную, растворобетонный узел, 
пилораму, а также объекты жизнеобеспечения, в том числе овощехранилище на 200 тонн
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На верхнем снимке: выступление первого секретаря обкома КПСС Ф.М. Куликова
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На снимке слева: А.С. Калашников, главный инженер СМП «Пензастрой БАМ»
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Пензенские строители на БАМе
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Рабочий посёлок и вокзал, построенные пензяками
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ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ. 1986

Б.А. Николаев - кавалер ордена «Знак Почёта». Родился в 1938 году в Пензе.
В 1958 - окончил Пензенский строительный техникум, а после был призван в армию. 
По возвращении (1961) Борис Александрович начал работать мастером в УНР-210 треста 
«Жилстрой». В 1965 году он был назначен прорабом, старшим прорабом, а в 1969 - 
начальником ПТО управления. Затем год работал заместителем директора НИИВТ по 
капитальному строительству. В 1970 году Борис Александрович пришёл в СУ-11 на должность 
главного инженера, а в 1976 - возглавил коллектив управления. За четверть века работы 
в тресте «Жилстрой» Б.А. Николаев принимал участие в возведении многих объектов, 
руководил строительством жилья и зданий соцкультбыта в Арбекове; школ и больниц 
в Вадинском и Наровчатском районах. Он внёс значительный вклад в развитие Пензы 
и области и, можно сказать, сгорел на работе: в 1986 году по дороге из Наровчата в Пензу 
скончался от сердечного приступа
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