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ОТ АВТОРОВ
Перед вами новая книга о городе, который был основан 350 лет назад. По истории нашей
Пензы написано немало работ. Выходили и книги, подобные этой, в которых была дана
хроника жизни нашего города Пензы с момента её основания. Тем не менее, мы взялись
за этот труд по нескольким причинам.
Во-первых, мы подошли к этой теме несколько шире географически, собрав факты и события не только из жизни губернского города, а включив в «Пензенский хронограф» хронику всего пензенского края.
Во-вторых, мы расширили спектр даваемой информации: в книги используется множество фактов, освещено много событий, говорится о многих людях, о которых в предыдущих
советских изданиях пензенских хроник даже упоминаний быть не могло.
В-третьих, объём собранного нами материала оказался таким большим, что это печатное
издания (в разы) превышает ранее изданные брошюры и книги.
И самая — на наш взгляд — главная особенность книги «Пензенский хронограф»:
мы снабдили информацию о каждом факте, о каждом событии, о каждом человеке ссылками на её источники. Пожалуй, этого ранее не было.
Да, можно спорить о достоверности той или иной информации, поскольку далеко
не всегда использовались первоисточники. Зачастую приводимые источники, откуда
черпались сведения, противоречат друг другу. Но мы специально шли по этому пути,
дабы дать пытливому читателю возможность узнать что-то более того, что мы поместили
на своих страницах. Чтобы он мог сам найти недостающую (или более полную информацию) по указанным нами адресам. При этом адреса эти совершенно различны, от самых
надёжнейших и достоверных (взятых из фондов Государственного архива Пензенской
области) до более или менее правдивой информации из периодической печати,
либо совершенно субъективных данных, почёрпнутых из мемуаров и личной переписки.
Мы решили, что лучше так, чем никак.
И ещё хочется сказать вот о чём. Мы, конечно же, не выявили все события, произошедшие
в нашем крае за три с половиной века. Даже не пытались сделать это. И мы не старались
создать официальную историческую хронику жизни пензенского края, вовсе нет.
Наряду с официальными сообщениями о назначении на должность губернаторов
или датами рождения известных людей на страницах «хронографа» вы увидите массу,
на первый взгляд, «незначительных» фактов и событий. Например, о цене на рожь
или на корову на наровчатской ярмарке. Или о мытарствах заезжих инженеров, предлагавших построить в Пензе городской трамвай. Об эпидемиях холеры и пожарах, уничтожавших за день сотни домов. О том, сколько зарабатывал подёнщик с лошадью, а сколько
без неё. О забастовке в духовной семинарии и строительстве моста в Иссе. Об освящении
церкви в Городище и падении императора Николая I из коляски на дороге возле Чембара.
Мы подумали, что эти «мелочи» — как раз и есть сама история. И что они могут быть
интересны не только нам, но и всем тем, кто любит наш пензенский край и хочет узнать
о нём что-то ему ранее неизвестное…
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План крепости Пензы. 1735 г.

1. Соборная церковь, под которой пороховой вход; 2. Провинциальная канцелярия; 3. Подушная
канцелярия; 4. Артиллерийский сарай; 5. Воеводский двор; 6. Архив; 7. Тюремный двор; 8. Колодничья
изба; 9. Караульня; 10. Провиантские амбары; 11. Дворы соборных причетников; 12. Ворота, на которых
церковь Иоанна Войственника; 13. Церковь Николая; 14. Ряды торговые; 15. Таможня; 16. Ратуша;
17. Большой кабак.
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VIII тысячелетие до н. э. – XVII в.
Период археологических исследований территории Пензенского края1 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 (поселений) периода Золотой Орды и валы засечных черт XVII века.
* Полесских М. Р. Археологические памятники Пензенской области:
Путеводитель. Пенза, 1970.

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

VII – VIII вв.
Из Приазовья в Среднее Поволжье пришли тюркоязычные племена – булгары.
* Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984.

VIII – XIV вв.
В Поволжье и Посурье жили племена буртасов, частично занимавшие земли Пензенского
края. О племенах буртасов в VIII в. писали арабские авторы, а в X в. — персидские.
В IX в. буртасы были зависимы от Хазарского каганата, но после того как каганат был
разгромлен в 965 г. киевским князем Святославом, буртасы вошли в состав Волжской
Булгарии, где произошла их ассимиляция, и, в итоге, они потеряли своё имя.
* Белорыбкин Г. Н. Буртасы. Взгляд на проблему. //
Пензенский временник любителей старины. Пенза, 1994. № 11.

IX век
Через территорию Пензенского края когда-то проходила одна из древнейших дорог,
связывавшая столицы Волжской Булгарии и Киевской Руси. В дальнейшем формирование
дорог в крае было связано с золотоордынскими ханствами. Так, например, Астраханская
дорога называлась — Сурская, Московская, Посольская; Крымская дорога — Большая
Посольская, Буртасская. Существовали Ногайская, Ардобазарная и др. дороги.
* Лебедев В. И. Легенда и быль: По следам засечных сторожей. Саратов, 1986.

X век
Образовалось одно из первых феодальных государств Восточной Европы – ВолжскоКамская Булгария (Болгария). В состав этого государства в конце X в. входила и территория Пензенского края.
* Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984.

XI век
В летописях Руси впервые упоминается о мордве.

* Мордва: Историко-этнографические очерки. Саранск, 1981.

XII век
Русские в ходе колонизации Примокшанья и установления торговых контактов в Посурье
стали заселять территорию края, но их продвижение в дальнейшем было остановлено
в XIII в. монголо-татарским нашествием. Активная жизнь края в связи с вторжением
завоевателей с Востока фактически замирает, как минимум, на столетие.
* Бусыгин Е. П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966.

1

Термин «Пензенский край» без оговорки можно применять с того момента,
как будет построена крепость Пенза (1663 г.),
а до этого мы лишь виртуально подразумеваем это понятие.
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XIII век – 1636 год

XIII век
1223 год. Монголо-татарские войска под командованием Джебе и Субедея (Субэдея)
впервые появляются на территории края. Возвращаясь из Причерноморья, они напали
на Волжскую Булгарию, но были разбиты. До территории Монголии добрался лишь Джебе
с небольшим отрядом.
* Белорыбкин Г. Н. Древняя история Пензенского края. Пенза, 1988.

1237 год. Монголо-татары в очередной раз прошли через пензенские земли по пути
на Рязань. Территория края с этого периода формально перешла под власть золотоордынцев, а с 1438 по 1552 гг. входила в состав Казанского ханства.
* Белорыбкин Г. Н. Древняя история Пензенского края. Пенза, 1988.

Мордвой основан один из старейших населённых пунктов в крае — Нуриджан, но зимой
1236–37 гг. он был разрушен монголо-татарами.
* Дворжанский А. И. Наровчат вчера и сегодня. // МЛ. 1995, 2 фев.

XIV век
1313 год. Впервые встречается название города Мохши (ныне — с. Наровчат). На монетах
1313 г., которые чеканили в этом городе, выбито название «Пул Мохши». Эту разменную
монету ввёл в употребление Узбек-хан. Название городу дали сами монголо-татары и,
скорее всего, это связано с рекой Мокша, которая протекает рядом. Город был не только
одним из административно-политических центров Золотой Орды, но также центром
торговли и духовности. В XIV в. здесь было две мечети. В 1395 году город Мохши был
разрушен войсками среднеазиатского полководца Тимура.
* Лебедев В. И. Загадочный город Мохши. Пенза, 1958, с. 19–20, 41–42.

В русских летописях встречается название г. Наручадь (др. название Нуриджан).
Ныне это — c. Наровчат, р. ц. Пензенской области. Годом основания села принято считать
1361 год.
* История Пензенского края (под ред. Г. Н. Белорыбкина). Ч. 1, Пенза, 1996, с. 66–70.

Впервые упоминается река Мокша в связи с деятельностью одного из золотоордынских
князей — Тагая, владевшего на этой реке городом Мохши (ныне — с. Наровчат).
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 99.

XV век
1438 год. В начале XV в. Золотая Орда распадается на отдельные ханства. Одним из
последних ханов Золотой Орды был Улу-Мухаммед. В 1438 г. он стал ханом Крыма, но был
изгнан и в том же году объявил о создании Казанского ханства. В состав этого ханства
вошло всё Среднее Поволжье, включая территорию Пензенского края.
* История Пензенского края (под ред. Г. Н. Белорыбкина). Ч. 1. Пенза, 1996, с. 72.

XVI век
1551 год. В документах впервые упоминается река Буртас.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 41.

1552 год. В результате похода русского царя Ивана Грозного на Казань Казанское ханство
было ликвидировано. Земли Пензенского края вошли в состав Московского государства.
* История Пензенского края (под ред. Г. Н. Белорыбкина). Ч. 1. Пенза, 1996, с. 78-79;
* СКПГ на 1899 год.

1571 год. В документах впервые упоминается река Вад.

* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 41.

На территории края строятся засечные черты для защиты южных окраин Московского
государства.
* История Пензенского края (под ред. Г. Н. Белорыбкина). Ч. 1. Пенза, 1996, с. 106.
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1611 год
Стало известно о реке Кумишкир (ныне р. Камешкир).

* Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 4. СПб., 1883.

1614 год
Первое упоминание села Азарапино Наровчатского р-на. В этом году оно уже насчитывало
11 дворов.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 16.

В «Темниковских десятнях» упоминается деревня Вочасово (церковное название
Ильинское), в которой насчитывается 31 двор. Ныне это с. Ачасьево Наровчатского р-на.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М, 1992, с. 31.

1623 год
В писцовых книгах упоминаются реки Маис и Варежка.

* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 42, 92.

1627 год
Основано село Атмис и стало известно о реке Этмис (ныне р. Атмис). Родина Героя
Советского Союза Н. А. Сазонова. В селе долгие годы жил и трудился педагог и краевед
Г. Д. Смагин.
* Смагин Г. Д. Село Атмис. // ТП. 1927, 22 ноября;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Основан острог и поселение Красная Слобода (ныне — г. Краснослободск Республики
Мордовия). С 1706 г. — центр уезда. В 1780–1928 гг. — у. ц. Пензенской губернии.

* Прозин Н. В. Краснослободск и Краснослободский уезд. // ПГВ. 1860. № 3; 1864. № 40, 42,
49–52; 1865. № 7–9; 1867. № 19–22; 1868. № 11, 13, 15.
* Корсаков И. М. Краснослободск. Саранск, 1966.

1636 год
На реке Ломовка строится город-крепость Верхний Ломов (ныне село Нижнеломовского
р-на). Служилых людей в крепости в тот год было 251 человек. Воеводой назначен Богдан
Соковнин. С основанием крепости формируются слободы: Конная, Стрелецкая,
Пушкарская, а позднее Покровская и Никольская.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 85.

На реке Ломовка строится город-крепость Нижний Ломов. Воеводой назначен Фёдор
Малово. «В нынешнем 7144 году (1636) указал государь Михаил Фёдорович…
в Темниковском уезде в степи на реке на Ломове построить острог путному ключнику
Фёдору Малово. А наряду указал государь в тот новый острог послать с Москвы: четыре
пищали медные, ядро, две гривенки и по полутретье гривинки, да 50 пуд свинца, 50 пуд
зелья, да к тем же пищалям ядра, смотря по зелью…».
Верхний и Нижний Ломовы стали опорными пунктами в системе Белогородской засечной
черты Московского государства. Потребность возведения городов-крепостей была связана
с расширением его границ. Эти укреплённые пункты возникали в местах ещё слабозаселённых или, как тогда говорили, в «диком поле». Вот что писал в 1912 г. о городе-крепости
Н. Ломов педагог и краевед Г. Д. Смагин в своей работе «История Нижнеломовского
уезда»: «…На вершине горы, где теперь Собор и другие церкви, была выстроена крепость.
Она имела дубовые стены; над стенами возвышались рубленые на четыре угла «башни
с воротами»; на шпильках башен сияли медные двуглавые орлы. Крепость занимала
довольно обширную площадь: внутри её находились церковь, двор воеводы — главного
начальника города и всего уезда, амбары с запасом хлеба на случай осады, пороховой
погреб, тюрьма и другие казённые заведения. В крепости стояли пушки и хранились ядра,
пули, ружья, копья и другое оружие, а также знамёна и барабаны. …В крепости из разных
местностей государства были переселены военные люди с их семействами: стрельцы,
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1636–1665

конные и пешие казаки, пушкари и прочие. Они селились за стенами крепости большими
слободами. Одна из слобод в Н. Ломове и до сего времени сохранила за собой историческое название Пешая Слобода.
* Акты, собранные археологической экспедицией. Т. 3. СПб., 1836. № 260, с. 397; № 268, с. 410;
* СКПГ на 1901 год;
* ПКПГ на 1911–1912 гг.

Основано село Козлятское Нижнеломовского р-на. Церковное название села
Воздвиженское. Построено на месте Козляцкого (Козлятского) брода, что на мордовском
языке означало «еловый овраг». Населено было служилыми людьми.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 77.

1641 год
Основан город-крепость Саранск в составе оборонительной линии против кочевников.
Город сыграл важную роль в колонизации Пензенского края во второй пол. XVII – нач.
XVIII вв. Ныне — столица Республики Мордовия.
* Воронин И. Д. Саранск. Саранск, 1961;
* СКПГ на 1899 год.

1643 год
8 июля. Основан Нижнеломовский Казанский Богородицкий мужской монастырь
второго класса.
(Приложение 1)
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1485;
ПКПГ на 1864 год;
ПЕВ. 1869. № 12–14;
ПГВ. 1898. № 128–130; 1902. № 11.

1644 год
Впервые в документах село Кавендра Наровчатского р-на упоминается как дворцовое село.
Ныне — с. Большая Кавендра.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 38.

1647 год
Основан город-крепость Инсар (ныне — в Республике Мордовия). В 1780–1928 гг. —
у. ц. Пензенской губернии.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 213.

1648 год
Основан город-крепость Керенск (с 1940 г. — Вадинск, ныне — р. ц. Пензенской области).
Первое поселение на этом месте возникло между 1635 и 1639 гг. в связи с переносом
с верховий р. Буртас на р. Керенку пограничного острога мещерских казаков. В 1645 г.
острог был разорён ногайцами. В 1648 г. на месте острога был построен деревянный
город-крепость, ставший административным центром Керенского уезда. Родина декабриста П. Ф. Громницкого, академика Ф. И. Буслаева, Героев Советского Союза И. А. Жидкова,
С. П. Максютова и В. Т. Маслова.
* Петерсон Г. П. Исторический очерк Керенского уезда. // ПГВ. 1882. № 144;
* Смирнов С. В. Фёдор Иванович Буслаев. М., 1978;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М.,1987. Т.1–2.

1652 год
Основан Краснослободский Спасо-Преображенский мужской монастырь.

* Беляев И. Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь. // ПЕВ. 1883. № 3–5;
* ПКПГ на 1864 год;
* ПЕВ. 1875. № 1–4.
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1656 год
В городе Верхнем Ломове действовали две церкви, а в Нижнем Ломове 18 церквей.
* Труды Пензенской учёной архивной комиссии. Пенза, 1903., кн. 1.

1663 год
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».
(Приложение 2)
Построенная крепость была передана воеводе Е. П. Лачинову между сентябрем 1663 и февралём 1664 года. Вокруг крепости начали постепенно заселяться слободы: Пушкарская,
Старо-Драгунская, Инвалидная, Черкасская, Конная, Пешая, Ново-Драгунская. Сама крепость Пенза располагалась там, где ныне находятся сквер Лермонтова и Советская
площадь.
(Приложение 3)
* Мясников Г. В. Город-крепость Пенза. 2-е изд. Саратов,1998;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 5–6.

Основано село Старая Кутля Лунинского р-на. Другие название села — Кутлинская слобода, Степное Левино и Никольское (по церкви).
* Полубояров М. С. Мокшан, Сура и другие… М., 1992, с. 135.

Основано село Вазерки Бессоновского р-на. Впервые 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.

Основано село Бессоновка (с 1980 г. — р. ц. Пензенской обл.). Окончательное заселение
служилыми казаками завершилось, вероятнее всего, к 1665 году. Первоначально село
имело название Пензяцкая слобода.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 36.

Основан город Спасск (с 1673 г. Богданово-Спасское, с 1779 г. Спасск-на-Студенце).
С 1780 г. — у. ц. Тамбовского наместничества. С 1923 г. Спасск в составе Пензенской губернии. В 1925–2005 гг. носил название Беднодемьяновск.
* БСЭ. Т. 3;
* Годин В. С., Мирошкин А. С. Беднодемьяновск. Саратов, 1980;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 44.

1665 год
На земле, отказанной в 1665 г. драгунскому поручику О. И. Лунину, основано село Лунино.
Первое десятилетие имело церковное название Архангельское. В 1710 г. в селе было
60 дворов. В 1717 г. село было выжжено крымскими и кубанскими татарами, но уже
в 1718 г. вновь отстроилось. С 1780 г. — волостной центр Мокшанского уезда, с 1928 г. —
р. ц. Пензенской области. Родина Героя Советского Союза И. Г. Шильнова.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 91;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 312;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.
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1665–1676

В «Строельной книге г. Пензы» впервые упоминается мордовская дер. Авьяс на реке Авьяс.
Церковное название Козьмодемьянская. Ныне это с. Большой Вьяс Лунинского р-на.
Родина Героев Советского Союза Л. К. Кузнецова и Н. П. Хазова, агрохимика, академика
РАСН Б. А. Ягодина, химика, чл.-корр. АН СССР Г. А. 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
В Пензе проживало около 3000 человек. Царь Алексей Михайлович (по преданию) пожаловал жителям нового города икону Казанской Божией Матери. По преданию во время
Большого кубанского погрома (1717 г.) жители Пензы усердно молились царской иконе,
и кочевники не смогли захватить город. Ныне эта икона хранится в Митрофановской
(Митрофаньевской) церкви.
* Кашаев П. В. Православные храмы Пензы. Пенза, 1994;
* Чудотворные иконы Пензенской губернии. // ПГВ. 1895. № 143;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 338.

В документах впервые упоминается река Ардым.

* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 29.

1668 год
Основано село Никольское. 20 лет спустя было основано село Пёстровка. В 1761 г. оба села
оказались в руках одного владельца и стали известны под общим названием Никольское,
а затем как Никольская Пёстровка. С 1954 г. — г. Никольск. С 1928 г. — р. ц. Кузнецкого
округа, с 1939 г. — р. ц. Пензенской области.
* 150 лет Никольско-Бахметьевскому хрустальному заводу. СПб. 1914;
* Шевченко С. М. Никольск. Саратов, 1979.

Крепость Пенза подверглась первому нападению кочевников со стороны «дикого поля».
Затем нападения повторились в 1680, 1711 и 1717 гг. После 1717 г. крепость утратила своё
значение как военный объект обороны и защиты населения г. Пензы.
* Петерсон Г. П. Большой кубанский погром в Пензенской губернии. //
ПГВ, 1893. № 27, 31, 33, 37, 38.

1669 год
В Пензе построена Спасо-Преображенская церковь, до 1794 г. имевшая статус соборной.
* ПГВ. 1896. № 241.

1670 год
Сентябрь – декабрь. Бунт сторонников Степана Разина осенью распространился по территории Пензенского края. Одним из руководителей повстанцев в здешних местах был
Михаил Харитонов, который 20 сентября занял Саранск, а 25 сентября без боя вошёл
в Пензу. Воевода Е. П. Лачинов, подьячий А. Телепов и соборный священник Лука были
казнены.
2 октября. «Воровская шайка» Харитонова и его сторонников Василия Фёдорова
и Григория Савельева взяли крепость Нижний Ломов. Воевода Андрей Пекин бежал
в г. Шацк. Из Нижнего Ломова часть «воровской шайки» направилась к Верхнему Ломову.
Воевода Корсаков выслал навстречу им ратных людей, но ратники начали переговоры
с бунтовщиками о сдачи Верхнего Ломова без боя.
5 октября. М. Харитонов взял город-крепость Керенск. Воевода Автоном Безобразов,
видя измену служилых людей, бежал из города, но был пойман и убит.
9 октября. Бунтовщики подошли к Шацку. Во всех захваченных городах и сёлах бунтовщики чинили расправу с дворянами, воеводами, приказными, священниками и с представителями других сословий. В это время на территорию края с разных направлений выдвигаются правительственные отряды под руководством князей Юрия Долгорукого и Юрия
Борятинского, Константина Щербатова и воеводы Панина. Бунтующие массы в одних
местах они усмиряли, в других приводили к присяге, в третьих народ приносил повинную
самостоятельно.
12

13 октября. Козловский воевода (Тамбовская провинция) с. Хрущёв сообщил письменно
в Разрядный приказ в Москву о взятии разинцами Пензы, Верхнего и Нижнего Ломова.
Вот что говорилось в его донесении о положении дела в Н. Ломове: «...А в Нижнем де,
государь, Ломове городе градские люди воеводу в тюрьму посадили и к воровским казаками посылали. 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 Пекиным и над Игнатьем Корсаковым учинилось, и того де,
государь, не ведомо».
2 декабря. Князь Долгорукий с войском вошёл в Краснослободск. Отсюда Ю. Долгоруким
под Троицк и Наровчат был послан князь К. Щербатов с отрядом.
12 декабря под Троицком был разбит атаман Васька Фёдоров и был наведён порядок
в Наровчате.
14 декабря князь Щербатов без боя вошёл в Н. Ломов.
14 декабря правительственный отряд под руководством воеводы Я. Хитрово и полковника Швыйковского усмирил взбунтовавшихся керенцев и привёл их к присяге. Но те, что
оказали сопротивление во время усмирения, были казнены. Воеводой Керенска был
поставлен Дмитрий Самойнов.
17 декабря. Одним из отрядов князя Щербатова был занят г. В. Ломов, жители приведены к присяге, а пленные разбойники, для наглядности, были казнены. Из Н. Ломова
Щербатов послал своих ратников в Пензу, куда они вошли 20 декабря.
23 декабря ратники доложили князю К. Щербатому о том, что пензенцы встретили
их с иконами и крестами, били челом о помиловании, после чего приведены к присяге.
К концу декабря основные очаги сопротивления и разбоя на территории Пензенского
края правительственными войсками были подавлены.
* Масловский А. И. Бунт Стеньки Разина. // ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год;
* Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сб. док., т. 2, ч. 1. М., 1957.

1671 год
Основано село Беково (до XVIII в. — Никольское озеро). Название связано с именем одного
из владельцев этого села князем А. А. Бековичем-Черкасским. Ныне р. ц. Пензенской
области.
* Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Т. 4. Саратов, 1893;
* БСЭ. Т. 3. М., 1969–1981;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 47.

1672 год
На Сурской дороге строится слобода пензенских служилых людей, которая впоследствии
стала известна под названием села Ломовка Лунинского р-на. 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. 309.

В Пензе работало 5 церквей, в Н. Ломове — 18, в В. Ломове — 9.
* ГАПО, ф. 33, оп. 1, д. 248, л. 16–25.

1674 год
В Саранске построена церковь Вознесения Господня.
* ПЕВ. 1898. № 5.

1676 год
Начато строительство оборонительной черты от Инсара к Пензе. Строительство закончено в 1680 году.

* Лебедев В. И. Засечные черты Русского государства XVII в. на дореволюционных археологических картах. // Историко-археологическое изучение Поволжья. Йошкар-Ола, 1994.
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1677–1683

1677 год
Основаны поселения Русское и Татарская Таракановка. В 1952 г. они были объединены
в единое село Белозёровка Спасского р-на Пензенской области.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 35.

На Пензенской оборонительной линии основан острог Рамзай. Примерно через сто лет
рядом с селом Рамзай было основано село Тужиловка (Рамзайка, Загоскино).
Рамзай (по другим сведениям — Тужиловка) — родина писателя-романиста Михаила
Николаевича Загоскина. Позднее Тужиловка территориально вошла в черту с. Рамзай
Мокшанского р-на.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 123.

Дворянином Гольцовым основано село Гольцовка Лунинского р-на. Церковное название
Никольское.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 52.

Начато строительство оборонительной черты от Пензы к Нижнему Ломову.
* Лебедев В. И. Пензенская «Засека». // Из истории области. Вып. 4, 1993.

1678 год
Основано село Грабово Бессоновского р-на (имело так же название Грабовка, Малый
Колояр — по речке, церковное — Богородское). Считается, что село основали братья Пётр
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, 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;
* Василий Сергеевич Немчинов. М., 1964.

1679 год
Основан город Мокшан, как крепость на Пензенско-Ломовской оборонительной линии.
Название получил по реке Мокша. С 1765 г. назывался Мокшанская слобода. С 1780 г. —
уездный город Пензенского наместничества. Первое упоминание о крепости Мокшан
связано с сообщением в Москву пензенского воеводы Фёдора Сенцова (Сонцева) о вторжении на территорию Пензенского края крымских татар, калмыков и черкесов, которые
прошли от Пензы на Мокшан и Н. Ломов. В 1683 г. в Мокшане была построена первая
церковь с престолом в честь Богоявления Господня. Родина Героев Советского Союза
А. Н. Елисеева и Н. М. Новикова.
* Полубояров М. С. Мокшан, Сура и другие… М., 1992, с. 100;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2;
* Труды ПУАК. Пенза, 1903, кн. 1.

1680 год
Июль. Пенза подверглась нападению крымских татар, ногайцев, «кубанских народов».
Сожжено 350 дворов, но крепость кочевникам взять не удалось.
* Труды ПУАК. Пенза, 1903, кн. 1;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 7.

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

На землях помещика А. Телегина основано село Телегино Колышлейского р-на. 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.
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1681 год
Нижнеломовская оборонительная линия (засечная черта) передана в ведение Приказа
Большого Дворца. Эта линия проходила от Верхнеломовской черты вдоль левого берега
р. Ломовка и далее к р. Мокша, заканчиваясь за этой рекой устройством засеки (заграждение из поваленных деревьев).

* Хохряков В. О сторожевых чертах в Пензенской губернии 16-17 вв. // Труды ПУАК. кн.1, 1903;
* Петерсон Г. П. Странички старины. Саранск, 1993.

Основан город Городище, ныне р. ц. Пензенской области. На этом месте ещё в XI–XIII вв.
стояло буртасское городище, которое археологами именуется как Юловское. 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 г. в нём
была построена церковь Во имя Дмитрия Солунского. В 1680 г. острог был разрушен
в результате набега кочевников, но в 1681 г. был восстановлен с двумя слободами:
Дмитриевской и Богоявленской. В дальнейшем они были объединены в единое село
Рогожкино. В 1780 г. село получило статус уездного города Пензенского наместничества
под названием Городище.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 52;
* СКПГ на 1899 год.

Начато строительство оборонительной черты от Пензы на Сызрань. В 1684 году засечная
черта была доведена до Волги.

* Лебедев В. И. Засечные черты Русского государства XVII в. на дореволюционных археологических картах. // Историко-археологическое изучение Поволжья. Йошкар-Ола, 1994.

1682 год
Учреждена Тамбовская епархия. В её состав вошли церкви и монастыри
в Верхнеломовском, Керенском, Нижнеломовском, Краснослободском и Троицком уездах.
Административно эти населённые пункты (города) подчинялись Приказу Большого
Дворца.
* 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
На окраине г. Керенска (Вадинска) на месте явления чудотворной иконы Тихвинской
Божией Матери основан Керенский Тихвинский Богородицкий общежительный женский
монастырь 3-го класса. В 1764 г. монастырь упраздняется, но неофициально действует
в качестве общины. В 1822 г. при общине была открыта богадельня. В 1852 г. Тихвинская
женская община вновь получила статус монастыря. В годы советской власти монастырь
был закрыт. В 1997 г. в сохранившихся полуразрушенных зданиях открыт мужской
монастырь.
* ПЕВ. 1871. № 1–7;
* Прокофьев Н. Г. Керенский Тихвинский женский монастырь. //
Пензенский временник любителей старины. Пенза, 1994. № 11.

У северной крепостной стены Пензы для посадских людей была построена деревянная
церковь Во имя Святителя и Чудотворца Николая (Никольская церковь). В 1727 г. на месте
сгоревшей деревянной была выстроена каменная. Разрушена в 1930-е гг. В конце 1950-х гг.
на этом месте был построен кинотеатр «Родина».
* ПКПГ на 1864 год;
* СКПГ на 1899 год.

Полковыми татарами, поселившимися на отказной земле в устье реки Узы, основано
татарское село Усть-Уза (ныне Шемышейского р-на). Местонахождение села и послужило
основанием для его названия.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 153.
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1684–1694

1684 год
Основано село Земетчино (р. ц. Пензенской области). Первоначально имело церковное
название Рождественское. Первые поселенцы занимались сельским хозяйством, бортничеством (добычей дикого мёда), охотой, кожевенным и дегтярным промыслами.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 60;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 198.

Основано село Русский Сыромяс Сосновоборского р-на. В 1960 г. переименовано
в с. Маркино в честь уроженца села, моряка Балтийского флота, участника гражданской
войны Николая Григорьевича Маркина.
* Елинов В. Селу 300 лет. // ПП. 1995. 4 авг.

1685 год
Основано село Голицыно Нижнеломовского р-на. Название связано с фамилией владельцев села князей Голицыных. Быстрому развитию села способствовала торговая дорога,
проходившая через него. В 1870-е гг. в селе работали суконная фабрика, 8 кожевенных,
2 поташных и 1 железоделательный заводы. Село было крупным центром губернии
по переработке с/х сырья и сбыту производимой продукции. В эти годы, как пишет газета
«ПГВ», село славилось на всю губернию, в том числе, и профессиональными нищими.
Они доставляли много хлопот полиции Пензы и губернии. В 1939–1959 гг. —
р. ц. 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.

В документах впервые упоминается река Можарка, правый приток Суры. Река протекает
по территории Городищенского р-на.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 99.

По царскому указу на «Тураевом городище» основано село Русское Труёво
Сосновоборского р-на. Заселено было казаками, защищавшими подступы к городу
Сызрани. В 1702 г. в Торуевской слободе жили деловые люди и крестьяне князя
Б. А. Голицына, переселённые из Суздальского и Костромского уездов.
* Маньшин Ф. В., Перевезенцев А. А. Сосновоборские текстильщики. Саратов, 1990.

Основано село Чемодановка Бессоновского р-на. Название получило по фамилии её
основателя Ф. И. Чемоданова. Позже, в 1693–96 гг. Фёдор Иванович Чемоданов служил
воеводой в Пензе. Церковное название села Введенское. Родина Героя Советского Союза
С. Е. Кузнецова и полного кавалера орденов Славы И. А. Карабанова.

* Верстунин Е. Село Чемодановка. // По ленинскому пути (Бессоновка), 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.

1686 год
Служилыми людьми братьями Лебедевыми основано село Воскресеновка Пензенского
р-на, получившее своё название в честь престола в церкви Воскресения Христова (имело
также названия Воскресенское, Тухачёвщина, Тухачёвка). Родина академика русской
истории В. О. Ключевского и историка И. П. Гвоздева.
* Гуськов В. Село Воскресеновка. // Сурские просторы. 1997. № 47-52.

1687 год
В документах упоминается о реке Мочим, на которой уже в 1692 г. была деревня Мачим.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 96.
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Пензу по пути из Астрахани в Москву посетил французский учёный Филипп де Авриль
(1654–1698). Затем его путь в столицу прошёл через Рамзай, Мокшан, Инсар, Троицк
и Темников. О Пензе он отозвался, как о маленьком городке.
* Юрченков В. А. Взгляд со стороны. Мордовский народ и край в сочинениях
западноевропейских авторов V–XVIII столетия. Саранск, 1995;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 7;
* Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, с. 5.

1689 год
Между крепостной стеной и рекой Пензой на её крутом берегу был основан Пензенский
Спасо-Преображенский мужской монастырь. В 1794 г. из-за неудобного местоположения
монастырь был переведён на новое место — к Вознесенскому кладбищу, располагавшемуся
на юго-восточной окраине города Пензы. Каменная кладбищенская церковь, построенная
в 1779–1784 гг., стала первым монастырским храмом. В 1821–1828 гг. был возведён каменный Спасо-Преображенский храм. В советское время монастырь был закрыт, а впоследствии полностью уничтожен, вплоть до кладбищенских могил, в которых были похоронены
известные и заслуженные люди Пензы и губернии.
3 августа 2012 г. решением Священного Синода Преображенское подворье Нижнеломовского Казанско-Богородицкого монастыря преобразовано в самостоятельный
мужской Преображенский монастырь.
* Пензенский Спасо-Преображенский мужской третьеклассный монастырь. //
ПЕВ. 1886. № 17;
* ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 1305.

В конце 1689 г. на земле Ивана Кирова, на той её части, которую он продал священнику
Петру Иванову, было положено начало основанию Пензенского Троицкого общежительного женского монастыря. Священник Иванов часть купленной у И. Кирова земли, площадью 41,5 сажени в длину и 23 сажени в ширину, уступил «бездомным старицам» Таисии,
Феодосии и Капитолине. Старицы к подаренной земле подкупили ещё часть, теперь уже
у вдовы И. Кирова и его сыновей. Часть своей земли под монастырь отдала Агафия
Осипова. Тем временем вокруг трёх «бездомных стариц» собралось уже 27 стариц.
Они подают на имя царей Ивана и Петра прошение о строительстве в Пензе монастыря
на приобретённой ими земле по ул. Большая. Прошение, поданное на имя царей, было
удовлетворено в 1691 г.
А разрешение на строительство женского монастыря от патриарха было получено
15.10.1692. Архитектурный ансамбль монастыря получил своё завершение только к началу
XX в. В 1918 г. монастырь закрыли, а в 1931 г. были закрыты и его храмы. В 1992 г.
Троицкий женский монастырь был вновь открыт.
* Пензенский Троицкий женский монастырь. // ПЕВ. 1904. № 10;
* ПКПГ на 1864 год;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 461.

1690 год
На землях помещика Т. Г. Бакшеева основано село Бакшеевка Бессоновского р-на.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 32.

1693 год
Основано село Аничкино Бековского р-на.

* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 28.

1694 год
Основан Саранский Петропавловский мужской монастырь (до 1775 г. назывался
Ильинским).

* Мословский А. Саранский Петропавловский монастырь. // ПЕВ. 1882. № 2;
* Петерсон Г. Саранский мужской Петропавловский третьеклассный монастырь. //
ПЕВ. 1904. № 17;
* ПКПГ на 1864 год;
* ПВ. 1910. № 143.
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1697–1703

1697 год
Основано село Малая Сердоба (ныне — р. ц. Пензенской области), как слобода пахотных
солдат г. Петровска. Название получило по реке, на которой было построено. Церковные
название — Архангельское, затем Никольское (по церкви, построенной в конце XIX в.).
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие …М., 1992, с. 93.

Впервые встречается упоминание о городе Кузнецке в связи с постройкой в с. Труево
(Воскресенское, Нарышкино) церкви. Населённый пункт, как считается, был основан
боярином Василием Фёдоровичем Нарышкиным, родственником и сподвижником
Петра I. Уже в 1718 г. в селе насчитывалось 288 дворов. С 1780 г. с. Нарышкино получает
статус уездного и переименовано, в соответствии с указом Екатерины II, в город Кузнецк
Саратовского наместничества. С 1939 г. — р. ц. Пензенской области. Родина Героев
Советского Союза В. Ф. Абрамова, Е. Ф. Монахова, И. С. Силаева, 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
В с. Ломовка Пензенского уезда основан Богородице-Казанский женский монастырь.
Закрыт в 1764 г.
* ПЕВ. 1902. № 13.

Засечными сторожами основана Сердобинская (Архангельская) слобода сторожей корабельных лесов. Ныне — г. Сердобск, р. ц. Пензенской области.
* Бульин Н. П., Махалкин С. М. Сердобск. Саратов, 1979;
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 130.

1699 год
Упразднена Тамбовская епархия и Пензенский край вошёл в церковно-административное
управление рязанских митрополитов.
* Покровский И. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы.
Казань, 1897. Т. 12.

1700 год
Основан Мокшанский Богородице-Казанский мужской монастырь как общежительный.
Закрыт в 1764 г. В 1861 г. в бывших помещениях монастыря была открыта женская монашеская община, получившая в 1881 г. статус женского монастыря.
* ПКПГ на 1864 год.

Основано село Алферьевка Пензенского р-на. Названо по фамилии помещика Алферьева,
служившего на Пензенской оборонительной линии. Церковное название села —
Никольское.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 27.

В документах впервые упоминается село Аряш Камешкирского р-на. Названо по реке,
на которой было построено.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 30.

Основано село Большой Мичкас Нижнеломовского р-на, получившее название по реке
Мичкас. Церковное название Рождественское. Родина Героя Советского Союза
Я. А. Мурашкина.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М. 1992, с. 98;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Помещиком Л. И. Бузовлёвым основано село Бузовлёво (ныне Лопатинского р-на).
Церковное название — Троицкое.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие... М., 1992, с. 40.
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Полковнику И. Е. Владыкину за службу была пожалована земля, на которой он основал
село Владыкино Каменского р-на. Церковное название села 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 села Владыкина Чембарского
уезда. // ПЕВ. 1881. № 20; 1882. № 3, 5, 11;
* Нравы и обычаи жителей с. Владыкино. // ПЕВ. 1883. № 8, 10, 11.

В с. Ломовка Лунинского р-на построена новая церковь в честь иконы Казанской
Пресвятой Богородицы.

* Тюстин А. В. Село Ломовка Пензенской губернии в судьбах российского дворянства. //
Земство. 1995. № 3.

Князь М. В. Мещерский на землях, пожалованных ему в 1696 г., основал село Мещерское
Сердобского р-на. Церковное название Архангельское (по церкви в честь Св. Михаила
Архангела, построенной в 1756 г.). Село связано с именем князя, поэта и критика
П. А. Вяземского, который жил в имении у отчима своей жены с декабря 1827 года до лета
1829-го.
* 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. 334.

1701 год
27 июня. В соответствии с указом Петра I образованные на территории Пензенского края
Инсарский, Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский
уезды были подчинены Азовскому Адмиралтейскому ведомству.
* Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 13–14.

28 июня. При смене воевод составлялись описи и главным образом вооружения. Вот чем
была вооружена крепость Пенза: «По городу Пензе в проезжих и глухих башнях в верхних
и нижних боях 9 пушек в станках и в том числе 4 пушки медные, 5 пушек стенных железных, 2 пушки медных дробовых длиною в аршин… В казённом погребе и в амбаре пороху
ручного и пушечного 182 пуда 27 фунтов, свинцу 239 пуд 4 фунта с полуфунтом, 895 ядер
пушечных, дроби железного 20 гривенок, фителю ручного и пушечного 69 пуд, меди
пушечной горелой полпуда».
* Факты. Cобытия. Cвершения. Саратов, 1988.

1703 год
Г. А. Аблязов (прадед А. Н. Радищева по материнской линии) основал на р. Тютняр деревню Верхнее Аблязово. Церковное название Преображенское. В 1707 г. здесь была построена церковь Во имя Преображения Господня. В 1952 г. с. Верхнее Аблязово переименовано
в Радищево.
* Сборник статистических сведений по Саратовской губернии.
Т. 10. Кузнецкий уезд. Саратов, 1891;
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 122.

Стольником, князем Степаном Путятиным составлено описание крепости Пенза, которое
даёт некоторое представление о её первоначальном облике: «... 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,
в другую сторону 103 сажени (1 сажень = 2,1336 метра — авт.), с третью сторону 106 сажен,
с четвертую сторону 109 сажен. Вышина городовой стены и с облами 2 сажени с полуаршином».
* Мясников Г. В. Город-крепость Пенза. Саратов-Пенза, 1984, с. 50–51;
* Факты. События. Свершения. Саратов. 1988, с. 8.
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1704–1717

1704 год
В городе Керенске (Вадинске) построен храм Богоявления Господня. Позднее здесь же
были выстроены храмы Покрова Пресвятой Богородицы (1730) и Успения Божией Матери
(1756).
* Петерсон Г. П. Исторический очерк Керенского края. // ПГВ. 1882. № 144;
* ПКПГ на 1911–1912 гг.;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 79.

1706 год
Основано село Ершово Белинского р-на. Церковное название Благовещенское. Село
связано с именами декабристов Александра и Петра Беляевых и их отца П. Г. Беляева,
служившим управляющим у графа Разумовского. Родина Героя Советского Союза
П. П. Липачёва.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 175;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 178;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

1707 год
10–11 октября. Пензу по дороге из Астрахани в Москву посетил голландский художник,
ученый и путешественник Корнелий де Бруин (Брейн). Впоследствии им было составлено
описание Пензы, Инсара, Темникова, Троицка и ряда других селений Пензенской провинции. В частности, о Пензе де Бруин писал: «…приехали в Пензу, довольно обширный
город, переехав в нём небольшую речку, того же имени, по большому деревянному мосту…
Город очень большой и лежит на запад-юго-запад от реки Пензы и частью на горе: в нём
есть кремль, довольно большой и обнесённый деревянной стеной с башнями. Улицы в нём
широкие и имеется несколько деревянных церквей. Он простирается значительно в
длину, довольно красив и приятен по множеству деревьев, которыми окружён; многие
дома лежат на другом берегу реки…».
* СИЭ. М., 1961–1976. Т. 2;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 71;
* Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 5.

На р. Ардым И. Б. Аленин (Аленев) основал село Оленевка Пензенского р-на.
* Краткий очерк кустарных промыслов Пензенской губернии. СПб., 1902;
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 177.

1708 год
Россия разделена на 8 губерний. Территория Пензенского края поделена между Азовской
и Казанской губерниями. В Азовскую вошли: Инсарский, Керенский, Краснослободский,
Нижнеломовский и Саранский уезды, города — Верхний Ломов, Нижний Ломов, Наровчат,
Троицк, Краснослободск, Керенск, Инсар, Саранск и пригороды — Атемар, Шишкеевский
и Потижский. 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.

Первое упоминание о селе Никольском (с 1780 — г. Чембар, у. ц. Пензенского наместничества). В связи со 100-летием со дня смерти литературного и театрального критика, публициста В. Г. Белинского Чембар в 1948 г. переименован в г. Белинский.
Ныне р. ц. Пензенской области.
* Фролов П. А. Белинский. Саратов, 1979;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 49.

1709 год
Первые упоминания в письменных источниках:
- о деревне Азрапино (Андреевка), ныне Старая Андреевка Неверкинского р-на. Родина
Героя Советского Союза А. И. Еманова;
- о селе Алеево Неверкинского р-на;
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- о селе Мамадыш Камешкирского р-на. Название связано со старым местожительством
первых насельников из села Старый Мамадыш Саранского уезда;
- селе Бикмурзино Неверкинского р-на.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992. с. 26, 37, 94, 134;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Пензу посетил пленный шведский офицер Ф. И. Страленберг, служивший в России.
По его отзыву «Пенза представляет обширное место (поселение), в котором замок,
обведённый деревянной стеной, и форштадты (посад и слободы), окружённые деревянным забором вместо стены. Жители состоят из таких солдат, которых называют «служилые люди», и имеют собственного командира, помимо воеводы, и содержатся там против…
кубанских татар».
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 11.

1710 год
Первое упоминание села Скачки Мокшанского р-на, получившего название по реке.
Село тогда было поместьем графа П. М. Апраксина и имело церковное название
Петровское. Здесь провёл своё детство будущий декабрист И. А. Анненков.

* Ставицкий В. В. Поселение Скачки на Верхней Волге. // Древние поселения Примокшанья. /
Труды МНИИЯЛИЭ, вып. 104. Саранск, 1992;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 21, 559.

1711 год
Основными культурами овощеводства в Пензенском крае были: капуста, репа, огурцы,
лук, чеснок, свекла, бобовые. К середине XIX в. добавятся картофель, томаты и кукуруза.
* Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 17, с. 273.

1713 год
На северной окраине села Большой Вьяс Лунинского р-на построен Владимирский
Богородицкий монастырь. Упразднён в 1764 г. В 1800 г. восстановлен как Вьясская
Владимирско-Богородицкая мужская пустынь. Закрыт в годы советской власти.

* Вьясская Владимиро-Богородицкая заштатная мужская пустынь. // ПЕВ. 1887. № 10–12;
* ПКПГ на 1864 год.

Князем Черкасским основано село Поим Белинского р-на. Он поселил здесь крестьян
из Нижегородского и Арзамасского уездов. Церковное название села Никольское. В 1757 г.
в селе была построена церковь Во имя Св. Николая Чудотворца. Родина Героев Советского
Союза Р. М. Сазонова и Е. А. Секина, 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
3 августа. Кубанцы в очередной раз вторгаются на территорию Пензенского края.
Крепость Пензу им взять не удалось. Тогда они, разделившись на группы, «огнем и мечом» прошлись по территориям нынешних Пензенской, Воронежской и Тамбовской
областей. При возвращении основных сил кубанцев с награбленным добром домой, они
были ограблены и разбиты калмыками и кабардинцами. Это вторжение вошло в историю
как Большой кубанский погром. Тема кубанских погромов достаточно подробно освещена
в печати пензенским краеведом Г. П. Петерсоном.
* Петерсон Г. П. Большой кубанский погром в Пензенской губернии. //
ПГВ. 1893. № 27, 31, 33, 37, 38, 109;
* СКПГ на 1899 год.

В связи с Большим кубанским погромом впервые упоминается село Никольское, ныне
с. Лопатино — р. ц. Пензенской области. Основание села, вероятнее всего, было положено
в 1692 г. и связано с именем Артемия Игнатовича Лопатина.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 91.

Основано село Головинщино Каменского р-на. История села известна из владельческих
документов. Земля, на которой ныне расположено село, когда-то принадлежала татарам.
21

1717–1727

В конце XVII в. она поступила во владения Нижнеломовского Богородицкого Казанского
мужского монастыря. В 1717 г. её у монастыря купили братья генералы Артамон и Иван
Головины. Они сюда переселили 80 душ крестьян из Новгородской губернии и поделили
село между собой. Та часть, которая стала принадлежать Ивану, называлась Иванщиной,
другая — Артамонщиной. Артамон в своей части завёл кабаки, а на вывесках велел нарисовать бутылки, и эту часть села прозвали впоследствии Бутылки. В 1742 г. владельцем
села стал адмирал Александр Александрович Головин. В 1772 г. имение перешло к его
дочери Анне Александровне Головиной, а в 1779 г. перешло к её сыну, князю Николаю
Михайловичу Головину. Жители села особо запомнили князя Сергея Васильевича
Долгорукова, владельца села с 1837 года. Он построил в селе кирпичный завод и предложил своим крестьянам строить дома из его кирпича. Всем желающим кирпич отпускался
почти бесплатно, чем многие крестьяне воспользовались. В 1722 г. в селе был построен
первый храм в честь преподобного Сергия Радонежского. В 1831 г. село захватила эпидемия холеры. Село трижды горело: в 1824, 1839 и 1883 гг.
* Соколов В. Село Головинщина Нижнеломовского уезда. // ПЕВ. 1885. № 4, 6.

Открытие и освящение Спасской соборной церкви Пензы.
* ПКПГ на 1889 год.

1718 год
21 ноября. Издан указ о проведении первой ревизии. В четырёх станах — Засурском,
Шукшинском, Узинском и Завальном Пензенского уезда зафиксировано 38769 чел.

* В. и Г. Холмогоровы. Материалы для истории, археологии, статистики и колонизации
Пензенского края в ХVII–ХVIII столетиях. // Сборник ПГСК – вып. 5, Пенза. 1910 – с. 21–59.
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 700.

Дворянином Г. Д. Свищёвым основано с. Свищёвка Белинского р-на. В селе в 1794 г. была
построена деревянная церковь Во имя Св. Живоначальной Троицы, поэтому село имело
церковное название — Новотроицкое.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 544.

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

1720 год
Первое упоминание о селе Татарский Канадей Кузнецкого р-на. Село было основано
на землях, отказанных ясачным татарам и мордве в 1701 г. Родина писателя А. Кутуева.
* Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Саратов, 1891. Т. 10.

1722 год
Январь. В Пензенском крае впервые официально были зарегистрированы засуха и голод.
Эти беды в России, а, следовательно, и в Пензенском крае, повторялись неоднократно:
в 1733, 1836, 1839–41, 1848, 1850, 1854–55, 1891–92, 1897, 1905, 1906, 1911, 1921–22, 1932–33,
1946–47 гг.
*
*
*
*

Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1911;
СКПГ на 1899 год;
ТП. 1921. № 50;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 119.

19 марта. На Базарной площади Пензы монах Предтеченского БогородицеОдигитриевского мужского монастыря Варлаам (в миру — пензенский дворянин, капитан
драгунского полка Василий Савич Левин /1680–1722/) публично объявил императора
Петра I — антихристом. Варлаам обвинил императора в пагубности проводимых им
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реформ и в казни собственного сына, царевича Алексея. Монаха арестовали и доставили
в Москву, где он был допрошен и 26.07.1722 г. казнён (обезглавлен). Голову монаха вернули
в Пензу. За недоносительство на Левина в Пензе были обезглавлены попы Глеб Никитин
и Иван Степанов, игумен монастыря Михаил и старец Иона. Монастырь был закрыт
и 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 Предтеченский Богородице-Одигитриевский мужской монастырь. //
ПЕВ. 1902. № 13.

1723 год
Первое упоминание в ревизских сказках о солдатской слободе Рождественская (ныне
с. Козловка Лопатинского р-на). 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.

В Пензе учреждён городской магистрат — орган сословного управления и низшая инстанция сословного суда для городских жителей — купцов и мещан. Упразднён в 1866 г.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 11.

1724 год
В с. Нижнее Аблязово Кузнецкого р-на прадедом А. Н. Радищева Г. А. Аблязовым построена церковь Во имя Рождества Христова. Ныне является памятником культуры Пензенской
области.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.

1725 год
Азовская губерния, куда входила часть земель Пензенского края, переименована
в Воронежскую.
* Пензенская область: Адм.-терр. деление. П., 1990;
* СКПГ на 1901 год;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 16.

Ряд городов Пензенского края в ответ на запрос из столицы представили
в Герольдмейстерскую контору описания своих мест. Сведения были затребованы в целях
составления земельных гербов.
(Приложение 4)
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 18–20.

1726 год
Предприниматели братья Тарас Васильевич и Иван Васильевич Миляковы открыли один
из первых в Пензенском крае Сивинский чугунолитейный завод, заложив основы местной
металлургической промышленности. Историк и географ Иван Кириллович Кириллов
(1689–1737) в своей книге «Цветущее состояние Российского государства» писал, что
на металлургических заводах Миляковых в специальных помещениях «устраивались
молотовые или кирпичные станы, а также горны кирпичные, предназначенные для
выделки из чугуна криц железа».
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. М., 2004, с. 46.

1727 год
Февраль. Картографом, географом и историком, обер-секретарём Сената И. К. Кири ловым закончено историко-географическое и экономико-статистическое описание России.
По его словам: «Город Пенза, прежде был деревянной рубленой, построен по указу государя Алексея Михайловича в 1174 году, но токмо от ветхости развалился, и после того
построен острог, да при том же городе от набегов кубанских, татарских и калмыцких
учинён был от степи земляной вал, стоит тот город на горе при реках Пензе и Суре».
* Кирилов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., Наука, 1977;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 10.
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1727–1764

Первое письменное упоминание о «ямской гоньбе», почтовой связи через Пензу.
* Обзор Пензенской губернии за 1872–1914 гг. // Раздел «Почта и телеграф».

1729 год
Пахотными солдатами основано с. Даниловка Лопатинского р-на. Ранее село носило
названия Дмитриевское, Чардым. В 1910 г. в селе создано опытное поле, преобразованное
в 1928 г. в Петровскую селекционно-опытную станцию.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 143;
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 174.

Родился Алексей Иванович Бахметьев, основатель Никольского стекольного завода.
Скончался в 1799 г.
* Краеведческие записки. // ГАПО. Вып. 1. Пенза, 1963;
* Шевченко С. М. Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43.

1737 год
В с. Троицкое Чембарского уезда (ныне с. Максимовка Каменского р-на) родился Степан
Николаевич Абрикосов, родоначальник известной в России торгово-промышленной
династии, основатель крупнейшей московской кондитерской фабрики.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 8;
* Барышкин П. А. Москва купеческая. М., 1991.

1742 год
Первое упоминание о начале развития домашнего образования в Пензенском крае.
* Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 7.

1749 год
20 августа. В Москве у 24-летней Фёклы Степановны и 21-летнего Николая Афанасьевича
Радищевых родился сын Александр (будущий писатель и революционный мыслитель).
Детские годы Александр Радищев провёл в с. Верхнее Аблязово (ныне с. Радищево
Кузнецкого р-на).
* Светлов Л. Б. А. Н. Радищев: Критико-биографический очерк. М., 1958;
* Шторм Г. П. Потаённый Радищев. М., 1974;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 512.

1752 год
В с. Никольская Пестровка Иссинского р-на построена Спасо-Преображенская церковь.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 575;
* Дворжанский А. И. История Пензенской епархии: Ист. очерк, кн. 1. Пенза, 1999.

1753 год
В с. Теряевка Неверкинского р-на на средства помещика А.И. Теряева построена церковь
Во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 526;
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.

1756 год
В с. Мещерское Сердобского р-на построена церковь в честь Св. Михаила Архангела.
* Ледяйкин П. Мещерскому — 300 лет. // Сердобские новости. 1996. 3 марта.

В г. Керенске (Вадинске) на средства керенского купца А. Т. Милакова построена церковь
Во имя Успения Божией Матери.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 59;
* Петерсон Г. П. Исторический очерк Керенского края. // ПГВ. 1882. № 144.
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1757 год
В Пензе на Казанской улице (ныне ул. Урицкого) взамен деревянной, освящённой в 1703 г.,
построена каменная церковь Во имя Казанской Божией Матери.
* ПКПГ на 1864 год;
* СКПГ на 1899 год.

В с. Поим Белинского р-на построена церковь Во имя Св. Николая Чудотворца.
* Бурлуцкий Я. П. История раскола в Пензенской епархии. // ПЕВ. 1873. № 17–21.

1758 год
Пензенские предприниматели Василий Андреевич, Александр Андреевич и Сергей
Андреевич Никоновы открыли в Иссе молотовый завод, о котором академик Пётр Симон
Паллас (1741–1811) писал, что завод построен на глинистой почве с содержанием железной
руды. Годовая производственная мощность завода — до 30 тыс. различных изделий.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. М., 2004, с. 47–48.

Пензенская епархия вошла в подчинение Тамбовской епархии и стала именоваться
Тамбовская и Пензенская епархия.
* Первушкин В. И. Исторический очерк Пензенской епархии. // Краеведение. 1997. № 1.

1759 год
1 января. В Пензу прибыл первый городовой лекарь Иоганн Фридрих Крумгар.
* Пекный А. Первые лекари. // ПП. 1988. 16 нояб.

1760 год
Пензу по пути в Астрахань посетил литератор и переводчик басен Эзопа и трагедии
Вольтера «Заира» Адриан Илларионович Дубровский.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов. 1977, с. 90.

1761 год
В с. Чардым Лопатинского р-на построена церковь Во имя Богоявления Господня.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.

1762 год
В Пензенском крае дворян насчитывалось — 1152 чел. В 1782 г. их было 1386, в 1795 г. —
1496, в 1887 г. — 8748, в 1897 г. — 5599 чел.

* Списки дворянских родов, внесённых в родословную книгу Пензенской губернии к 1902 году.
Пенза, 1902.

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.

Издан указ о секуляризации церковных земель, но из-за дворцового переворота он не был
реализован и продублирован в 1764 г. В результате его исполнения в Пензенской провинции было закрыто 25 монастырей.
* О Пензенских монастырях существующих и упразднённых. //
ПЕВ. 1902. № 11-13; 1903. № 3-5;
* ПКПГ на 1864 год;
* СКПГ на 1899 год.

1764 год
3 августа. Вышел указ императрицы Екатерины II о постройке хрустальной и стеклянной фабрики при селе Никольском (Пёстровке) Пензенского уезда.
Из указа Екатерины II: «…Прошлого 1763 года июля 31 дня поданным в мануфактур-коллегию отставной секунд-майор Алексей Бахметьев челобитьем объявил:
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по силе де манифактур-коллегии регламента желает он завести в Пензенском уезде,
в Засурском стану, близ села Никольского, Пестровка тож, в собственных своих дачах,
состоящих от Москвы в семистах верстах, хрустальную и стекольную фабрику собственными своими людьми, в которую капиталу своего употребить до трёх тысяч рублёв,
на которой будет делать стёкла и всякую хрустальную посуду добрым мастерством…».
В советское время бывший завод Бахметьевых – Оболенских получил название
«Красный гигант».
* ГАПО, ф. 210, оп. 1, д. 14, л. 2-8;
* 150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода князя Оболенского, СПб., 1914.

1765 год
Апрель. Пензу посетил подполковник А. Свечин, составивший описание города:
«Поселение сего города состоит на высоком и косогористом месте, которое продолжается вниз до реки Суры и Пензы… Городовое укрепление зделано стоячее наподобие
острога, из весьма толстого дубового деревья, по углам и в середине оного семь башен,
зделанные 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 7172-м году по указу царя Алексея Михайловича
определён был воевода Елисей Протасьевич Лачинов, … купечества 594 души, торгуют
всякими мелочными товарами, кои по тамошнему называнию называются щепетильные… а некоторые отправляют по рекам Медведице, по Хопру и Вороне к донским
казакам в Черкасск ценовки, лубья, лыки, всякия доски и дрова, оттуда привозят изюм,
винные ягоды, крымское вино. Ярмарка бывает июня 29-го дня три дни, для коей из
многих городов с разными товарами приезжают; цеху 144 души, художества 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 быльём и гнилушками».
* 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.

В Пензе на улице Поперечно-Покровская (ныне ул. Чкалова) в стиле барроко построена
каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь). В 1931 г. церковь
была закрыта и богослужение в ней возобновилось лишь в 1998 году. 3 октября 1999 г.
Покровскую церковь посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II.
* Дворжанский А. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. // ПЕВ. 1998. № 7;
* Святейший Патриарх Алексей II: Биограф. очерк. // Журнал Московской патриархии.
Спецвыпуск. 1999;
* ПЕВ. 1878. № 7.

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

В с. Троицко-Варыпаево Лопатинского р-на на средства княгини Е. Киндишевой построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Декор церкви выполнен под влиянием
московского барокко.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов. 1912;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 526.

1766 год
14 декабря. В соответствии с указом императрицы Екатерины II «Об учреждении
в Москве Комиссии для сочинения проекта Уложения и о выборе в оную депутатов»
во всей России начались выборы в Комиссию. От Пензенской провинции избраны от дворян: коллежский советник Афанасий Зубов (от Пензенского уезда), коллежский советник
Захар Евлашев (от Саранского уезда), капитан Иван Губарев (от Инсарского уезда), асессор
Никофор Хомяков (от Верхнеломовского уезда), ротмистр Гаврила Ломоносов
(от Керенского уезда), купец Степан Любовцев (от города Пензы), купец Иван Котельников
(от Саранска), бурмистр Иван Бабин (от Инсара). От однодворцев был избран Иван
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Песьяцков, от пахотных солдат — Егор Селиванов, от татарских мурз — Аюп Еникеев,
от ясачных крестьян — Фёдор Сараев и Александр Александров.
* АК и ПКПГ на 1884 год;
* Труды ПУАК. Пенза, кн. 1, 1903.

1767 год
В Пензе между Верхней и Средней Пешими улицами (ныне пл. Куйбышева) построена
и освящена каменная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы
(Введенская церковь). Церковь достраивалась в 1831–32 гг. и 1846 г. В 1930 г. храм был
закрыт и возвращён Пензенской епархии только в начале 1990-х гг.
* ПКПГ на 1864 год.

1768 год
В с. Русская Пенделка Кузнецкого р-на построена Спасо-Преображенская церковь.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 575.

В с. Симбухово (ныне с. Калинино Пензенского р-на) на средства Ф. Л. Вигеля
(в 1801–1809 гг. служившего пензенским губернатором) в стиле барокко построена церковь
Успения Божией Матери. Позднее в самой церкви были похоронены Ф. Л. Вигель и его
первая жена.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 635;
* Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1891. Ч. 4.

9–15 сентября. Пензу посетил немецкий естествоиспытатель, академик Петербургской
АН Пётр Симон Паллас. Далее по пути в Симбирск он проехал через Селиксы и Городище.
Его путешествие по России носило исследовательский характер. В его сочинении
«Путешествие по разным провинциям Российской империи» мы находим описание Пензы
того времени:
« … мы уже 9 числа сентября на разсвете переправились через речку Пензанку, и вскоре
после того приехали в Пензу. Сей город хотя и умеренно выстроен, однако по своему
положению на высоком, подле Суры, месте и по множеству церквей имеет вид изрядной.
Кажется, что здешний торг есть наиглавнейшая связь жителей, и купеческие лавки здесь
так наполнены товаром, что я от Москвы ни в каком городе не видел. Уповательно споспешествовало к тому заведение селений по Волге, что проезжающие много покупают всяких
вещей. Река Сура течёт подле самого города, принимает в себя протекающую через город
реку Пензу и снабдевает жителей изобильно рыбой, к чему отчасти способствуют и некоторые окололежащие озёра. Здесь есть всякая, в Волге находящаяся, мелкая рыба, в том
числе попадается иногда и чехоня нарочитой величины. Сомов и стерляди ловят только
весною во время водополья. Язи здесь так же, как и в Волге, очень велики и называются
белест или шпиор. Белую рыбицу называют калинка. Сверх того здесь ещё есть рыба,
называемая сапа, синтева и таран. Белуг и осетров здесь не ловят. Но в некоторых речках
верхней гористой стороны реки Суры водятся фореллы или крошецы».
В своем отчёте Паллас написал также об археологическом памятнике Пензенского края —
Юловском городище (ныне оно находится в черте г. Городище).
* СИЭ. Т. 4;
* Лебедев В. И. Пётр Симон Паллас в Пензе. // Росток. 1992. № 2, 3;
* Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 6.

1769 год
Пензу посетил шведский врач, естествоиспытатель, директор ботанического сада при
Петербургской АН Иоанн Петер Фальк. По дороге в Пензу он проехал Керенск, Нижний
Ломов, Мокшан и Рамзай. На основе собранных материалов он опубликовал в 1785 г.
краткую информацию по экономике Пензы, Н. Ломова и В. Ломова, Керенска и некоторых
уездов, привёл некоторые исторические сведения о Мокшане и Рамзае. В частности
о Пензе Фальк писал: «…Пенза, находящаяся под 53 градуса 30 секунд северной широты
и 63 градуса 18 секунд долготы, стоит при устье Пензенки и на левом берегу Суры. Город
прекрасный; в нём 9 каменных и 3 деревянных церкви, 1 мужской и 1 женский монастырь
и много хороших частных домов. Промысел здесь более чем в Рязани… По третьей ревизии (1763 г.) находилось в нём 502 человека купцов, 143 ремесленника, 221 торгующий
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помещичий крестьянин, 46 крестьян монастырских, 2495 пахотных солдат и 85 помещичьих малороссиян».
* Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька. СПб, 1824, с. 27–29;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 641;
* Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996.

1770 год
В селе Вертуновка Бековского р-на построена церковь Святого Николая Чудотворца.
* Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. IV. СПб., 1883;
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 44.

1773 (1775?) год
Составлено «Географическое описание города Пензы с уездом».
* ГАПО, ф. 2, оп. 1, д. 14;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 13–14.

(Приложение 5)

1774 год
27 июля. Повстанческие войска во главе с Емельяном Пугачевым заняли Саранск.
Самозванец был встречен не только простым народом, но духовенством и купечеством.
В городе было повешено 300 дворян «всякого пола и возраста». Крестьяне и дворовые
стекались к Пугачёву толпами.
Не менее кровавая драма развернулась в Пензенской провинции и на прилегающих
к провинции территориях. Так, в августе 1774 г., повстанцы 5 раз будут занимать Н. Ломов,
в городе будет убито 8 человек. В этом же месяце повстанцы побывают более чем
в 80 сёлах и деревнях Нижнеломовского уезда, где будет убито 34 человека. Особо жестокая драма в августе 1774 развернётся в г. В. Ломов. В городе будет убито 60 человек.
30 июля Пугачёв и его войско покинули Саранск. На следующий день в город вошли
правительственные войска под командованием Меллина. Наказанию были подвергнуты
все, кто участвовал во встрече Пугачёва. Тем временем войско Пугачёва двигалось к Пензе.
* Пушкин А. С. История Пугачёва. М., 1965. Т. 8, с. 257–258;
* ПЕВ. 1892. № 3;
* СКПГ на 1899 год.

27 июля. Пензенский воевода Андрей Всеволожский приказал секунд-майору
Г. Герасимову пригласить в провинциальную канцелярию инвалидную команду, купцов
и пахотных солдат в целях подготовки города к обороне от войска Пугачева. Не найдя
поддержки у горожан, воевода бежал из Пензы. По другой версии, Всеволожский, оставленный городскими войсками, заперся в своём доме в Пензе с двенадцатью дворянами
и решил защищаться. Дом был подожжён, храбрый воевода погиб со своими товарищами.
Казённые и дворянские дома в городе были разграблены.
А. С. Пушкин в своей исторической работе «История Пугачёва» пишет, что в Пензе пугачёвцами было убито 299 человек и приводит фамилии убитых.
31 июля. Передовые отряды войска Пугачёва появились под Пензой и расположились
лагерем, как предполагается, у села Ухтинка. В этот же день «военной коллегией»
Пугачёва был составлен манифест к жителям Пензы и Пензенской 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 пугачёвской ставке под селом Ухтинка «военной коллегией» написан указ
для чиновников Пензенской провинциальной канцелярии и жителей города Пензы
о торжественной встрече «Его Императорского Величества» и приготовлении для его
армии продовольствия, фуража и подвод под артиллерию. В этот же день в 15 часов
в Пензу прибыли конные казаки и зачитали данный указ на Базарной площади. Вскоре
прибыл и сам «император». После торжественного приветствия он отбыл в ставку.
2 августа. В Пензу вновь прибыло 20 конных казаков, потребовавших встретить «царя»
и устроить торжественный обед. Для угощения был выбран дом купца Андрея Кознова.
Купцы сами на обеде разносили кушанье, а бургомистр потчевал гостей вином. Обед
продолжался около трёх часов. После обеда Пугачёв покинул Пензу. В своём обозе
он увозил из города 6 пушек, 593 ядра, 54 пуда свинца, 16 пудов пороха, ружья, холодное
оружие, деньги в бочках на сумму 13232 руб. Соль в объёме 29573 пуда была роздана
всем желающим.
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4 августа. В Пензу вошли правительственные войска под командованием секунд-майора,
графа В. Меллина и подполковника Муфеля.
* Документы ставки Е. И. Пугачёва, повстанческих властей и учреждений.
Сборник док. М., 1975;
* Пугачёвщина в городах и уездах Пензенской губернии. // ПГВ. 1889. № 172;
* ПЕВ. 1873. № 23; 1879. № 2; 1892. № 3;
* ПГВ. 1896. № 240–243;
* СКПГ на 1899 год;
* Пушкин А. С. История Пугачёва. М., 1965. т. 8.

В Пензе родился Алексей Николаевич Бахметьев, военный и государственный деятель,
генерал от инфантерии. Отличился в Русско-турецкой войне 1806–1810 гг.
Герой Отечественной войны 1812 года. Был нижегородским генерал-губернатором.
Член Государственного совета. Умер 15.09.1841.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 38.

1779 год
11 марта. Указом Сената в России созданы губернские и уездные рекрутские присутствия,
в том числе и на территории Пензенской провинции. Упразднены они были 14.05.1874 г.
в связи с началом военной реформы в России.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 138.

16 сентября. Указом императрицы Екатерины II село Богданово-Спасское переименовано в Спасск и получило статус города, став уездным центром Тамбовского наместничества. Вскоре к Спасску добавляется название здешней реки Студенец и уездный центр стал
называться Спасск-на-Студенце. К концу XVIII в. в городе проживало более 3 тыс. чел.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1 д. 4484;
* ПГВ. 1880. № 242, 247; 1882. № 144, 215; 1895. № 88.

23 сентября. Императрица Екатерина II по ходатайству Тамбовского епископа Феодосия
дала разрешение на открытие в Тамбове духовной семинарии с содержанием в 2 тыс. руб.
в год. В Тамбове подходящего помещения для семинарии не нашлось, и тогда было принято решение поместить духовную семинарию в Нижнеломовском Казанском мужском
монастыре. Семинария была открыта в 1780 году. Первым ректором семинарии был
назначен архимандрит монастыря Иоанникий. Тем временем в Тамбове приступили
к строительству здания для семинарии. В 1788 г. в семинарии вводятся философские
классы. В 1790 г. семинария была переведена в Тамбов во вновь построенное здание.

* Евсихий. Историко-статистическое описание Нижнеломовского Казанского Богородицкого
второго класса мужского монастыря. // ПЕВ. 1869. № 12–14.

Пензенский губернский предводитель дворянства Алексей Емельянович Столыпин
(прадед М. Ю. Лермонтова) построил в с. Столыпино Городищенского уезда винокуренный
завод.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 149.

1780 год
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.
* ПКПГ на 1864 год;
* СКПГ на 1899 год;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов. 1980, с. 31.

31 декабря. В Пензе в 8 часов утра 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 и в уездах: в Наровчате
(07.01.1781), в Н. Ломове (08.01.1781), в Мокшане, В. Ломове и Краснослободске (09.01.1781),
в Саранске (10.01.1781), в Керенске и Шишкееве (11.01.1781), в Инсаре (12.01.1781),
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в Городище и Чембаре (14.01.1781). Городище, Чембар и Шишкеево получили статус
городов. В центре и на местах были созданы и соответствующие органы управления.
Необходимость размещения органов власти привела к развитию гражданской и общественной архитектуры городов. Были созданы и новые формы судопроизводства.
*
*
*
*

Об открытии Пензенского наместничества. // ПГВ. 1846. № 20;
ПКПГ на 1864 год;
СКПГ на 1899 год;
Тюстин А. В. Пензенские губернаторы. П., 2001, с. 3, 8.

(Приложение 6)

В Пензе П.П. Петерсоном была открыта первая вольная (частная) аптека.
* Пекный А. Дом на Московской. // Сура. 1991. № 1.

1781 год
10 апреля. Родился Александр Григорьевич Киселёв, дворянин, землевладелец, государственный и общественный деятель, муж Марии Михайловны Киселёвой (урожд.
княжны Чегодаевой). А. Г. Киселёв занимался благотворительностью и завещал заниматься этой деятельностью Марии Михайловне. Она с большим размахом выполнила
завещание мужа и вошла в историю края как благотворительница, попечительница
бедных и нуждающихся.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 111.

17 мая. Штаб-лекарем города Пензы определён П. П. Петерсон. Он проработал на этой
должности около 30 лет, был не только лекарем, но первым аптекарем в городе.
Скончался в Пензе 21.11.1810 г.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 95;
* ПКПГ на 1911–1912 гг.

28 мая. Высочайше утверждён доклад Сената «Об утверждение гербов городам
Пензенского наместничества»: Пензе, Верхнему Ломову, Нижнему Ломову, Керенску,
Наровчату, Мокшану, Городище, Чембару, Саранску, Инсару, Шишкееву, Краснослободску,
Троицку.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с 33–34.

16 августа. Учреждён герб города Спасска Тамбовского наместничества (ныне —
р. ц. Пензенской области).
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 33.

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.

(Приложение 7)

Сентябрь. Составлено «Описание Пензенского наместничества губернского и уездных
городов (с их округами)».
* ГАПО, ф. 2, оп. 1, д. 14, л. 10–11, 17;
* ГАПО, ф. 2, оп. 1, д. 77;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 16.

(Приложение 8)

В связи с введением Пензенского наместнического правления во все уездные города
наместничества назначаются уездные лекари (врачи). Эти назначения растянулись на десятилетия.
Определены: в Саранск — Дмитрий Иванов (1781), в Инсар — Франц Вильгельмович Эрнест
(1782), в Н. Ломов — штаб-лекарь Яков Вильгельмович Европеус (1785), в Чембар —
Фридрих Виль (1785), в Городище — Дмитрий Иванов (1786), в Мокшан — штаб-лекарь
Яков Вильгельмович Европеус (1786), в Керенск — Фридрих Виль (1787),
в Краснослободск — Иоганн Бадендих, в Шишкеев — Г. Шених (1791), в Троицк —
И. Алгреин (1791), в В. Ломов — И. Алгреин (1794).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 95.

Учреждён Пензенский приказ общественного призрения — государственный орган
по управлению делами здравоохранения, казённой благотворительности, надзору за ра30

ботными и смирительными домами. Он же проводил первые финансовые и кредитные
операции в Пензе. Упразднён 15.12.1865 г.
* ПГВ. 1865. № 50;
* ПКПГ на 1864 год.

Положено начало развития текстильной мануфактуры в Пензенском крае: основаны
суконные фабрики графини Шуваловой (с. Нижний Шкафт Городищенского у.) и помещицы Орловой (с. Никольское и с. Чертково Мокшанского у.).
* Курицын И. И. Население и хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998.

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

Началось генеральное межевание (юридическое оформление границ земельных владений) Пензенского наместничества, завершившееся 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.

В Пензе умер местный юродивый Василий Блаженный, или Пензенский. Родился в Пензе
в 1734 г., жил на колокольне Никольской церкви. Зимой и летом ходил босой. Горожане
относились к нему как к прорицателю.
* Пензенский Василий Блаженный. // ПГВ, 1890. № 173.

1783 год
Во время генерального межевания был составлен план города Пензы, на котором нанесены 6 слобод, 20 улиц. Кроме того, представлено описание города: «Длина города —
5 вёрст, ширина — 1,5 версты, площадь его — 250 дес., население 8 тыс. чел. В городе
имелось 15 церквей, два монастыря (женский и мужской), два кладбища (в районе Конной
и Инвалидной слобод). Через город протекало 7 речек и ручьёв: Мойка, Кашаевка, Ерик,
Тумолга, Живоносный источник, Козий ручей и Шелоховка. В городе работало 8 кожевенных и 7 мыловаренных заводов.
* Труды ПУАК. Пенза, кн. 1. 1903;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 35–37.

(Приложение 9)

Дом пензенского воеводы А. А. Всеволожского (ныне — ул. Кирова, 17) выкуплен городской
казной под вице-губернаторский дом. В этом доме жили вице-губернаторы Данила
Самойлович Копьев (до 1791 г.) и Иван Михайлович Долгорукий (1791–1797).
* Хохряков В. О домах на Соборной площади г. Пензы. // Труды ПУАК. Пенза, кн. 2. 1904.

Февраль. Согласно «Ведомости, какия в губернском и протчих к оному присоединенных
городах состоят казённые строения» в Пензе каменных зданий и построек было не так уж
и много, а именно:
«В губернском городе Пензе: деревянные — генерал-губернаторский дом со всеми принадлежащими к оному службами; для присутственных мест три связи, из коих в первой
наместническое правление, казённая палата и приказ общественного призрения, во второй уголовная и гражданская палаты, верхнего земского суда два депортомента и совестный суд, в третей губернского магистрата два депортомента, верхняя и нижняя расправы,
уездной и нижней земские суды, дворянская опека и уездное казначейство; острог с тюремною избою и сторошкою; каменные — кладовая палатка, в которой хранится уездного
казначея денежная казна да прошлых лет дела; палатка ж, где городской магистрат;
кладовая, где хранится губернского казначея денежная казна и во оной связи кантора
содержателей питейных зборов и под ней выход, где хранится казённое вино».
* ГАПО, ф. 2, оп. 1, д. 77.

1785 год
21 апреля. Екатерина II подписала «Грамоту на права и выгоды городам Российской
империи», на основании которой была сформирована первая в истории Пензы городская
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дума. Возглавил её городской голова Ефим Фёдорович Шульгин (1736 – до 1812).
* Выборы в калейдоскопе пензенской истории. Пенза, 2006, с. 3.

(Приложение 10)

6 октября. Указом императрицы Екатерины II утверждён первый генеральный план
застройки Пензы и уездных городов Пензенского наместничества. Теперь любое строительство в городе должно было вестись в соответствии с проектами, утвержденными
городской властью. Планы предписывали проложить в городах прямые улицы, а начать
переустройство с выселения конных казаков, пеших солдат, пушкарей, черкасов на окраины городов, в слободы.
Накануне принятия генерального плана в Пензе в 1784 г. насчитывалось более 1800 дворов и около 9 тысяч жителей: 5111 пахотных солдат, 1100 мещан, 661 купец, 629 помещичьих дворовых людей, 397 представителей духовного звания, 320 церковных ремесленников,
174 пушкаря, 250 городовых воротников и канцелярских сторожей, около 200 дворян
и 87 малороссиян. На тот момент в состав города входили старые Пушкарская, Пешая,
Старо-Драгунская, Конная, Ново-Драгунская, Конная и Старо-Черкасская слободы.
После 1785 г. жители Старо-Черкасской слободы были переселены севернее города,
на земли, расположенные по берегам реки Кашаевка. В 1770-х гг. на выгонной земле,
по правому берегу реки Мойки, возникла Инвалидная слобода, заселённая солдатами
инвалидной команды, а также бывшими пушкарями, городскими воротниками.
К западу от города, почти у кромки заповедного (засечного) леса, поселились казённые
крестьяне Конной слободы Пензы, выселенные с городской земли. Так возникла Конная
слобода, известная старожилам Пензы под названием Городок. Часть служилых людей
была переселена на земли современных окраин города — в Терновку, Кривозерье,
Веселовку.
*
*
*
*

ПКПГ на 1889 год;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 38;
Всё о Пензе. Т. 1. Пенза, 1998;
ПГВ. 1895. № 215.

В Пензе основан мыловаренный завод Козицына.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 14.

1786 год
29 января. На имя пензенского наместника И. А. Ступишина последовал Высочайший
указ на открытие в Пензе университета. В итоге было открыто лишь народное училище
в Пензе и малое народное училище в Саранске.
* СКПГ на 1899 год;
* Беликова М. Г. Гимназия № 1 им. В. Г. Белинского. //
Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 250.

6 февраля. Утверждён проект нижегородского губернского архитектора Я. А. Ананьина
зданий присутственных мест в Пензе.
* Филатов Н. Ф. Архитектор Я. А. Ананьин. //
Пензенский временник любителей старины. Вып. № 3. 1991.

14 июня. В Пензе открыто 2-классное народное училище, в которое было набрано
107 учеников. Вскоре оно было преобразовано в Главное 4-классное народное училище.
Средства на открытие училища были предоставлены заседателем приказа общественного
призрения П. В. Сипягиным, он стал и первым смотрителем училища. Первыми учителями училища были канцеляристы А. Никольский и И. Виноградов с жалованием 120 руб.
годовых. Это было первое светское учебное заведение в Пензе. Где первоначально размещалось это училище, точно неизвестно, но уже в 1791 г. оно имело собственное каменное
двухэтажное здание (ныне здесь располагается литературный музей).
* Сацердотов М. Древнейшие учебные заведения Пензенского края. // ПЕВ. 1894. № 7;
* Корольков К. Н. Город Пенза и Пензенская губерния в царствование имп. Екатерины II. //
ПГВ. 1896. № 242;
* Корольков К. Н. Город Пенза и Пензенская губерния в царствование имп. Николая I. //
ПГВ. 1896. № 137;
* Гимназия № 1 г. Пензы. // ПГВ. 1880. № 139;
* СКПГ на 1899 год.
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13 сентября. Родился государственный деятель России Арсений Андреевич Закревский
(1786–1865) — участник Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии, московский генерал-губернатор, Георгиевский кавалер. Был богатым помещиком Мокшанского у., куда приезжал на летние месяцы. В 1833 г. внесён в 5-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губ. Его жена — богатая пензенская помещица Аграфена
Фёдоровна Толстая. Дочь Лидия вышла замуж за Дмитрия Владимировича ДруцкогоСоколинского, унаследовавшего все пензенские имения Закревского.
* Друцкой-Соколинский Д. В. Гр. А. А. Закревский (некролог). // Русская старина, 1887, № 4.

12 ноября. В с. Симбухово (ныне с. Калинино) Пензенского р-на 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.

Штаб-лекарь Пётр Петрович Петерсон (1740–1810) открыл в Пензе аптеку, где продавали
снадобья, приготовленные из лекарственных растений с собственного аптекарского
огорода.
* ПКПГ на 1889 год.

1787 год
В г. Спасске открыто народное училище.
* СКПГ на 1899 год.

В Пензенской провинции землей владели 1012 помещиков, из них 462 проживали в крае
постоянно.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 38.

1788 год
8 января. Родился выдающийся государственный деятель Павел Дмитриевич Киселёв
(умер 14.11.1873) — владелец родового поместья Полибинка Чембарского у.
Род Киселёвых в 1794 г. внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губ.
Павел Дмитриевич дослужился до чина генерала от инфантерии, занимал пост министра
государственных имуществ, был чрезвычайным и полномочным послом в Париже.
Большое внимание уделял развитию и обустройству Полибинки.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012, кн. 1, стр. 157.

В г. В. Ломов построен и освящён Крестовоздвиженский соборный храм.
* ПКПГ на 1911–1912 гг.

Первым вице-губернатором был назначен пензенский землевладелец Данила Самойлович
Копьев. Исполнял обязанности до 1791 г. Скончался в 1796 г.
* Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 3, с. 159–161;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 256.

(Приложение 11)

В с. Рузаевка Инсарского уезда (ныне Республика Мордовия) в доме помещика Николая
Еремеевича Струйского (1749–1796) была открыта первая в крае типография, считавшаяся
одной из лучших в России.
* Селиванов А. Ф. Биографии. Пенза, 1889.

1789 год
14 июля. В д. Тужиловка (ныне в составе с. Рамзай) родился писатель-романист Михаил
Николаевич Загоскин. Скончался в Москве 23.06.1852.
* Прозин Н. В. Один из плеяды знаменитых пензяков. // ПГВ. 1892. № 253–254.

В с. Никольская Пестровка (ныне г. Никольск) открыт музей стекла и хрусталя.
* Шевченко С. М. Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978.
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1790 год
На Соборной площади Пензы началось строительство колокольни Спасского кафедрального собора, сам собор начали строить лишь в 1800 г.
* Пензенский Спасский двухэтажный кафедральный собор. //
ПГВ. 1851. № 50–52, ПГВ. 1852. № 1–4;
* Пензенский Спасский кафедральный собор. // ПКПГ на 1864 год.

1791 год
19 сентября. Вице-губернатором Пензы назначен Иван Михайлович Долгорукий, князь,
поэт, мемуарист, государственный и общественный деятель. С его именем связано создание в Пензе театра. В связи с упразднением губернии уволен со своего поста в 1797 г.
Позднее был назначен Владимирским гражданским губернатором.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 18, л. 24;
* Шишкин И. С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 2011, с. 5–6.

В г. Нижнем Ломове построена Воскресенская церковь.
* СКПГ на 1899 год;
* ПКПГ на 1911–1912 гг.

Пензенский купец 1-ой гильдии Иван Иванович Очкин при Казанской церкви открыл
богадельню. Это было фактически первое благотворительное учреждение в Пензе.
07.08.1826 г. богадельня перешла в ведение епархиального попечительства.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1792 год
В селе Надеждино (ныне с. Куракино Сердобского р-на) князь Алексей Борисович Куракин
начал строительство своей усадьбы в стиле Гатчинского дворца цесаревича Павла.
Строительство завершилось в 1795 г.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 369.

По результатам генерального межевания территории Пензенского наместничества,
её площадь, на которой проживало около 641 тыс. чел., составила 3 472 290 десятин.
* ПГВ. 1861. № 28;
* СКПГ на 1901 год.

1793 год
24 ноября. В Пензе стараниями вице-губернатора князя Ивана Михайловича
Долгорукого состоялось первое театральное представление по пьесе императрицы
Екатерины II «Обманщик». Принято считать, что с этого начался профессиональный
пензенский театр. Домашние и крепостные театры в Пензе и губернии имели князья
А. Б. Куракин и С. Ф. Голицын, помещики Н. Е. Струйский, Г. В. Гладков, П. А. Горихвостов,
В. И. Кожин, Е. П. Чемесов, О. В. Мацнев, А. М. Бекетов, А. В. Акимов, А. Н. Арапов и другие.
Но теперь театральные развлечения перестали быть лишь домашними.
* История русского драматического театра. М., 1977-1987. Т. 1–7;
* Шишкин И. С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 2011, с. 5.

В с. Маровка (ныне — с. Суворово) Лунинского р-на построена церковь Владимирской
иконы Божией Матери. Считается, что при её закладке в 1791 г. 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;
* Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих вотчинах
и хозяйственная деятельность. М., 1993.

В Черкасской слободе г. Пензы построена Воскресенская церковь.
* ПКПГ на 1864 год.
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1794 год
По указу Св. Синода строитель-иеромонах Израиль перенёс Преображенский монастырь
на юго-восточную окраину города Пензы, в район Вознесенского кладбища, где он находился до 1918 г.
* ПКПГ на 1889 год.

1795 год
Завод стекла и хрусталя в с. Никольская Пестровка (ныне г. Никольск) начал принимать
специальные заказы для царского двора, российской и зарубежной знати, для соборов,
церквей и монастырей.
* Шевченко С. М. Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978.

В г. Пензе купцом А. Ф. Очкиным основан кожевенный завод.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 19.

В приходно-расходной книге Городской думы г. Пензы записано о выдаче денег краснослободскому часовому мастеру Фёдору Тяпкину за установку общественных часов на колокольне Никольской церкви.
* Труды ПУАК. Кн. 1. 1903.

1796 год
17 марта. Правителем Пензенского наместничества назначен Михаил Яковлевич
Гедеонов (1756–1802) — действительный статский советник, бригадир, генерал-майор.
Он являлся, фактически, первым пензенским губернатором.
* Тюстин А. В. Пензенские губернаторы. Пенза, 2001.

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

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 05.03.1797 г., восстановлена 09.09.1801 г. и окончательно, как губерния,
ликвидирована 14.05.1928 г. Восстановлена как область 04.02.1939 г.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 448, 451;
* Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990.

В Пензе купцом Л. В. Козициным основан кожевенный завод.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 19.

В с. Нижний Шкафт Никольского р-на построена каменная Петропавловская церковь.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 395.

На окраине Пензы открыто Митрофановское (Митрофаньевское) кладбище.
В 1834–1835 гг. здесь была возведена кладбищенская церковь Во имя Св. Митрофана
Воронежского Чудотворца.
* Терновский А. В. Об устройстве кладбищ и усыпальниц. // ПГВ. 1865. № 17–18;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 338.

1797 год
5 марта. Упразднение Пензенской губернии. Вся её территория была разделена между
Саратовской, Симбирской, Нижегородской и Тамбовской губерниями, при этом Пенза
стала уездным центром Саратовской губернии. В августе 1797 г. все уезды были разделены
на волости.
* Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990.
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Купец 2-ой гильдии Иван Александрович Родионов (1747–1804), первым удостоенный
почётного звания «Именитого гражданина», построил первый и единственный
в Поволжье кафельный завод, производивший один из лучших в России кафель (стенные
изразцы с поливом и без поливов). Кафель в большом количестве закупала знать
из Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Тамбова, Царицына.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. М., 2004, с. 53.

В Пензе на Базарной площади купец 1-ой гильдии, бургомистр М. П. Очкин (1743–1821)
построил церковь Во имя Св. Апостолов Петра и Павла (Петропавловская церковь).
* ПКПГ на 1864 год;
* СКПГ на 1899 год.

В соответствии с указом императора Павла I создана Пензенская губернская почтовая
контора. К этому времени на территории края уже работало 43 почтовых станции
и их обслуживало 108 лошадей.
* Труды ПУАК. Кн. 1. 1903.

1798 год
9 июня. Родилась Мария Михайловна Киселёва (урожденная княжна Чегодаева), первая
женщина, удостоенная звания Почётного гражданина Пензы. Вышла замуж (14.10.1828)
за дворянина, государственного и общественного деятеля, благотворителя Александра
Григорьевича Киселёва. Прославила себя, как и её муж, благотворительницей.
Скончалась в Пензе 06.12.1887.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 111;
* Пензенский край. Пенза, 2012, с. 27.

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

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

В г. Пензе родился Пётр Васильевич Сергеев, потомственный почётный гражданин города
Пензы, купец 1-ой гильдии. Трижды избирался городским головой Пензы.
В 1850 г. основал писчебумажную фабрику (ныне ОАО «Маяк»).
* Сергеев П. В.: Некролог. // ПГВ. 1874. № 113;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 326, 551.

1800 год
30 марта. Учреждена Пензенская духовная консистория.

* Губернский город Пенза на старых фотографиях конца XIX – нач. XX вв. Пенза, 1999.

6 ноября. В Пензе по указу Святейшего Синода открыта духовная семинария, сословное
специальное среднее учебное заведение. В разные годы в ней учились: А. А. Богданов,
советский писатель; И. Я. Судаков, советский актёр и режиссёр, дважды лауреат
Государственной премии СССР; А. А. Голубев, русский писатель, исторический романист;

36

В. О. Ключевский, известный русский историк; Н. Н. Бурденко, советский хирург, академик, Герой Социалистического Труда.

* 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.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 19.

Построен мыловаренный завод Сергеева.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 16.

1801 год
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 создаются и соответствующие органы управления: губернские и уездные. Пензенским губернатором назначен Филипп Лаврентьевич Вигель (12.6.1740–1812),
вице-губернатором Александр Михайлович Евреинов. Официальное открытие губернии
и губернского правления состоялось 23.12.1801 г.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 15;
* Пензенская область: Адм.-терр. деление. Пенза, 1990;
* ПСЗ. Собрание 1. СПб., 1830. Т. 26, № 20004, с. 775–776.

(Приложение 12)

В с. Стяжкине Нижнеломовского у. построена церковь Во имя Михаила Архангела.
* Дворжанский А. И. История Пензенской епархии: Ист. очерк. Кн. 1. Пенза, 1999.

В г. Керенске (Вадинске) родился Пётр Фёдорович Громницкий (Громнитский), дворянин.
С мая 1825 г. — поручик Пензенского пехотного полка. Признан причастным к событиям
14.12.1825 г. в СПб, арестован и осуждён на 20 лет каторжных работ. В 1835 г. Громницкий
был переведён на поселение. Умер от чахотки 31.05.1851 в госпитале Иркутского солеваренного завода.
* Дергачёв А. Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976.

1802 год
1 января. Предводителем дворянства Наровчатского уезда избран Пётр Арапов, о чём он
письменно доложил губернатору Ф. Л. Вигелю, в письме сделал добавление о том, что
судебные органы в г. Наровчате созданы.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3.

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

14 января. Указом императора Александра I в государственной медицинской коллегии
определено: в новооткрывающуюся Пензенскую врачебную управу определить инспектором доктора 7-го класса Европеуса, оператором — лекаря 7-го класса Петерсона, акушером — отставного штаб-лекаря Бухмана, для чего предписано им немедленно прибыть
в Пензу. Пензенская врачебная управа была открыта в марте 1802 г. и закрыта в 1865 г.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 9, л. 1 и об.; ф. 6, оп. 1, д. 18, л. 24;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 94, 297.

22 апреля. Территория города Пензы разделена на три участка и в каждый из них были
определены приставы и квартальные.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 11.
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26 апреля. Полиция и ратуша г. Н. Ломова сообщили в губернскую канцелярию, каждая
в отдельности, о ценах на продукты питания (за пуд) в городе и в уезде. Так, масло конопляное стоило 6 руб., столько же стоили коровье масло и мёд. Говядина — 1 руб. 60 коп.,
баранина — 1 руб. 50 коп., ржаная мука от 35 до 44 коп. Утку и курицу можно было купить
за 15 коп. Отмечалось в сообщении, что цены из месяца в месяц и в течение года колеблются, хотя и незначительно.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 20, 22.

4 декабря. Саратовская епархия (открыта в 1799 г.) переименована в Пензенскую,
а епископ стал именоваться Пензенский и Саратовский.
* ПКПГ на 1864 год;
* ПГВ. 1896. № 136.

С восстановлением Пензенской губернии в 1801 г. было установлено и должностное
годовое жалование чиновников. У губернатора оно составило 1800 руб., плюс 1200 руб.
выдавалось на столовые расходы, итого — 3000 руб. У вице-губернатора — 1200 руб.
Штат пензенского губернского правления был утверждён в количестве 52 чел. Годовое
жалование на весь штат губернского правления выделялось в сумме 38480 руб. В среднем
у каждого чиновника жалование составляло 740 руб. (Для сравнения: императорской
семье на столовые расходы в сутки казна выделяла 600 руб.).
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 15, д. 18.

Пензенская губерния после её восстановления в 1801 г. по вопросу развития народного
образования в крае стала подчиняться Казанскому учебному округу (с 1874 г. —
Харьковскому).
* Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 123.

Секунд-майор Николай Андреевич Арапов построил в с. Воскресенская Лашма Наровчатского уезда винокуренный завод мощностью 400000 вёдер в год.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 144.

1804 год
10 апреля. В Пензе открыта Первая мужская гимназия (ныне классическая гимназия
№ 1 им. В. Г. Белинского), преобразованная из главного народного училища, основанного
в 1786 г. Дворяне пожертвовали на содержание гимназии 90 тыс. руб. Первым директором
гимназии был назначен отставной капитан-лейтенант флота Сергей Наумович Захарьин
(дед Григория Антоновича Захарьина, основателя московской клинической школы,
уроженца г. Пензы). Первоначально гимназия была 4-классной, и в ней обучалось всего
30 мальчиков из семей дворян и чиновников. Размещалась она в здании по улице
Московской. В 1821–1823 гг. директором гимназии был писатель И. И. Лажечников.
Среди выпускников гимназии много выдающихся людей: критик В. Г. Белинский, филолог
Ф. И. Буслаев, писатели И. А. Салов и А. Г. Малышкин, Маршал Советского Союза
М. Н. Тухачевский, стратонавт И. Д. Усыскин и мн. др.
*
*
*
*
*
*

Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 94–95;
Савин О. Страницы дружбы и братства. Саратов. 1988, с. 17;
ПКПГ на 1889 год;
ПГВ. 1889. № 197, 1896. № 136;
Труды ПУАК. Пензе, 1903. Кн. 1, с. 135–136;
ПП. 1995. 26 мая.

8 мая. Пензенская дворянка Александра Степановна Турчанинова стала первой из русских женщин, совершившая полёт на воздушном шаре вместе с француженкой Элизой
Гарнерен. За полчаса они перелетели из Москвы в село Царицыно, пролетев на высоте
около 2 тыс. метров более 21 км.
* Храбровицкий А. В. Первая русская воздухоплавательница. // Огонёк. 1948. № 34.

6 сентября. Губернатор Ф. Л. Вигель сообщил Пензенскому губернскому правлению
о том, что есть договоренность с МВД и дано согласие императора о покупке в казну
за 20 тыс. руб. каменного дома под губернское правление у действительного статского
советника Аполлона Никифоровича Колокольцова.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 20, 75; ф. 6, оп. 1, д. 20, 108.
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В с. Голицыно Нижнеломовского у. работает суконная фабрика в 22 станка, принадлежащая генерал-майору Якову Даниловичу Мерлину. Производится солдатское сукно
до 500 половин (половина = 42 аршинам или около 30 м). По приготовлению сырцом
отправляется в Москву, где отдаётся комиссарскому поставщику.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 78, л. 22–23.

С разрешения Св. Синода при Нижнеломовском Казанском Богородицком мужском
монастыре настоятель Израиль открыл духовное училище под названием «Русская
школа», в которой готовили причётников для церквей Пензенской епархии.
Лучшие ученики могли рассчитывать на продолжение учёбы в Пензенской духовной
семинарии. В ходе реформы духовного образования, которую начал проводить
М. М. Сперанский с 1809 г., на базе «Русской школы» в 1822 г. было создано духовное
училище нового образца. Оно вошло в историю как «Нижнеломовские духовные — уездное и приходское — училища».

* ПЕВ. 1869. № 12–14;
* ПГВ. 1898. № 128–130;
* Тит. Нижнеломовский Казанско-Богородицкий мужской монастырь. Нижний Ломов. 2009.

1805 год
16 февраля. При Пензенском губернском правлении открыта первая в городе
типография.
* ПГВ. 1905. № 51.

В с. Ершово Белинского р-на родился Пётр Петрович Беляев (по другим данным в 1804 г.),
мичман гвардейского экипажа, декабрист. За участие в восстании 14.12.1825 г. вместе
с братом Александром был осуждён к 12 годам каторжных работ. Они вместе отбывали
каторгу в Сибири. В 1832 г. оба переведены на поселение, а затем были отправлены служить на Кавказ. После отставки Пётр Петрович жил в Самаре, где работал управляющим
конторой пароходного общества. Скончался там же в 1864 г.
* Дергачёв А. Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976.

В Пензе родился Алексей Иванович Войцехович, тайный советник, член Государственного
Совета.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 17.

1806 год
28 января. Пензенское губернское правление запросило от уездных судов данные о том,
когда были основаны их города. Из уездов поступили рапорта со следующей информацией: Пенза основана 13.10.7173 г. от сотворения мира (по новому стилю в 1665 г.), Саранск
в 7147 (1639) г., Инсар в 7173 (1665) г., Нижний Ломов в 7175 (1667) г., Верхний Ломов в 7173
(1665) г., Керенск в 7165 (1657) г., Мокшан в 7120 (1612) г. Из уездного суда Наровчата ответили, что точно неизвестно, когда был основан город, т. к. архивные документы до 1715 г.
не сохранились. Точно такой был ответ и из уездного суда Краснослободска, в котором
сообщалось, что уездная канцелярия имеет документы лишь с 1700 г.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980;
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 168.

8 мая. Губернский архитектор Урюпин письменно доложил губернатору Ф. Л. Вигелю,
что согласно его предписанию, план и смета в сумме 15763 руб. 75 коп. 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 пришёл ответ, что разрешается построить только работный и смирительный дома.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 139, л. 17.

21 августа. На имя пензенского губернатора пришёл 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 действительного статского
советника Ключерёва. Последний докладывал, что граф выехал из Москвы в свои пензенские деревни. По дороге на почтовых станциях он чинит буйства, бьёт людей, стреляет
в них, некоторых ранил кинжалом, не платит за проезд, чинит прочие безобразия.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 8.
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3 ноября. Губернатор Ф. Л. Вигель удовлетворил прошение Г. В. Гладкова на открытие
им в Пензе на ул. Пушкарской крепостного театра. В 1821 г. театр Г. В. Гладкова перешёл
к его сыну В. Г. Гладкову. Театр Гладковых просуществовал до 1829 г. 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.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 8;
* Шишкин И. С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 2011, стр. 9.

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

В Пензе и губернии поселились первые евреи.

* Пекный А. Дозволено иметь. // Волга. 1994. № 8.

В Пензе создана ремесленная управа.

* Никольский В. И. Кустарная промышленность и необходимая для неё помощь. Пенза, 1893.

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

С восстановлением Пензенской губернии (1801) составлено топографическое описание
некоторых её уездов.
(Приложение 13)
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 299, л. 8–16;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 46.

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

10 октября. В Пензе родился Николай Иванович Бахметев, директор Придворной певческой капеллы, светский музыкант-любитель и церковный композитор, ген.-майор.
Умер 31.08.1891.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 39.

В Пензе и губернии положено начало патриотической благотворительности. Впервые она
оформилась в 1807–1814 гг. в виде оказания материальной помощи армии и при создании
народного ополчения. Такая форма благотворительности оправдала себя в ходе
Отечественной войны 1812 года и повторилась в губернии в периоды Крымской (1853–56)
и Русско-турецкой (1877–78) войн.
* Тюстин А. В. Благотворитель из Пензы. // Волга. 1994. № 9–10.

В Пензе открыто первое уездное училище для детей мещан и купцов. Соответствующие
училища были открыты в Краснослободске (1808), Чембаре (1822), Н. Ломове (1823),
Саранске (1835), Мокшане (1841), Наровчате (1842) и Городище (1846).
* ПГВ. 1896. № 144.

Литератор и мемуарист Ф. Ф. Вигель, сын пензенского губернатора, в своих «Записках»,
вспоминая о Пензе, писал, что город в простонародии когда-то называли «облай-слобода». Вигель объяснял это прозвище так: «Пензяки в далёком прошлом были якобы весьма
грубы, неучтивы и скандальны».
* Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2003, кн. 1–2.

1808 год
23 марта. К управлению Пензенской и Саратовской епархией приступил епископ Моисей
(Близнецов-Платонов Михаил Ильич). Он занимал эту должность три года, до своего
перевода в Н. Новгород.
* ПЕВ. 1890. № 13.
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15 мая. Из МВД на имя губернатора пришёл запрос с требованием сообщить о наличии
в Пензе и губернии казённых или частных больниц и госпиталей. В ответе сообщалось,
что больниц и госпиталей в Пензе и губернии нет, есть лишь лазарет на десять кроватей
при Пензенской губернской роте, открытый в 1806 г. и финансируемый городом.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 272.

21 мая. В с. Николаевка Пензенского уезда родился Лаврентий Алексеевич Загоскин.
По окончании Морского кадетского корпуса он выбрал местом службы Астрахань. С 1839 г.
он продолжил свою службу в Российско-Американской компании в Русской Америке
(Аляска). В 1842 г. Л. А. Загоскин возглавил экспедицию «для обозрения части материка
Северо-Западной Америки». Это путешествие, по сути дела, превратилось в крупную
научную экспедицию. Оно закончилось осенью 1844 г., а в конце 1845 г. Л. А. Загоскин был
уже в Петербурге. В 1848 г. первый исследователь Аляски выпустил книгу под названием
«Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведённая лейтенантом
Л. А. Загоскиным в 1842,1843 и 1844 гг.».
После выхода в отставку (1848) капитан-лейтенант Л. А. Загоскин жил в имении
Краснополье (Пензенский уезд), позднее в Рязани, где скончался 22.01.1890. Глубокое
разочарование принёс Л. А. Загоскину факт продажи Аляски российским правительством
в 1867 г. Соединённым Штатам.
*
*
*
*

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;
Шилин А. А. Лаврентий Алексеевич Загоскин: портрет на фоне эпохи. Пенза, 2010.

6 июня. В Пензе родился Святослав Афанасьевич Раевский, друг М. Ю. Лермонтова
и крестник Е. А. Арсеньевой. В 1812–1822 гг. он учился в Пензенской гимназии.
Служил в департаменте госимуществ. Скончался в Пензе (1876).
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 514.

15 сентября. В г. Краснослободске открыто уездное училище и библиотека при нём.
* ПГВ. 1896. № 144.

1809 год
13 января. Родился видный военный деятель, герой кавказских войн, генерал от инфантерии, сенатор и мемуарист Григорий Иванович Филипсон (1809–1883), детские и юношеские годы которого прошли в Пензе, Наровчате и в городищенском имении.
* Пензенский край. Пенза, 2003, с. 21.

В с. Ломовка Мокшанского у. (ныне Лунинский р-н) родился Владимир Иванович
Истомин, контр-адмирал, один из руководителей обороны Севастополя (1854–1855).
Погиб в бою (07.03.1855). Похоронен во Владимирском соборе Севастополя.
* Лукашевич К. В. Оборона Севастополя и его славные защитники. М., 1995.

Основан Краснослободский Успенский общежительный заштатный девичий монастырь.
* ПЕВ. 1902. № 11.

Согласно отчёта полицмейстера г. Пензы в городе проживало 13252 чел. В том числе:
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.
В губернии проживало 345394 чел., а вот управляли Пензой и губернией всего 559 чиновников.
* 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
16 января. В Пензе родился Григорий Иванович Мешков, пензенский чиновник, статский советник, мемуарист. В 1861 г. им была обнаружена в Саратове «Строельная книга
города Пензы». Оставил «Записки о городе Пензе», в которых описал множество
41
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знаменательных событий городской жизни. Последние годы жил в Казани, где и скончался 30.04.1890 г.
* Годин В. С. Записки о городе Пензе Г. Мешкова. // Сура. 1994. №5.

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

В Пензе открыт дом для умалишенных.

* Сто лет Пензенской областной больнице. Пенза, 1946.

1811 год
18 февраля. Пензенским губернатором назначен князь Григорий Сергеевич Голицын
(03.10.1780 – 17.01.1848), тайный советник, камергер, крестник имп. Екатерины II
и Г. А. Потёмкина, ген.-адъютант (1801). Из всех пензенских губернаторов имел самое
высокое аристократическое происхождение. Его родовым имением было с. Зубрилово
(ныне Тамалинский р-н).
* Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892. Т. 1.

30 мая. В г. Свеаборге (ныне г. Суоменлинна, Финляндия) родился Виссарион
Григорьевич Белынский (во время учёбы в Московском университете изменил свою
фамилию на Белинский), литературный и театральный критик, теоретик литературы
и искусства, публицист. В 1816–1825 гг. жил и учился в г. Чембаре (ныне г. Белинский).
В 1825 г. поступил в Пензенскую гимназию. Не закончив её, в 1829 г. поступает
в Московский университет. Скончался в СПб (26.05.1848).
* Классики русской литературы. М., 1953, с. 219;
* Живые страницы. М., 1979, с. 417;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 48–49.

5 сентября. Епископом Пензенским и Саратовским назначен Афанасий (Корчанов
Андрей Лазаревич). Уволен на покой 08.02.1819. Скончался в Пензе (24.12.1825) и был
похоронен в Екатерининском приделе Пензенского Спасского кафедрального собора.
06.11.1998 г. его останки вместе с останками других пензенских архиереев, были перезахоронены у архиерейского дома.
* ПЕВ. 1867. № 13; 1890. № 13; 1899. № 6.

В с. Ершово (ныне Белинского р-на) стараниями П. Г. Беляева, управляющего имениями
графа А. К. Разумовского и отца декабристов братьев А. П. и П. П. Беляевых, была
построена Троицкая церковь. Позднее П. Г. Беляев и его жена были похоронены у алтаря этой церкви.
* Беляев А. П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном. //
Русская старина. 1880. Сентябрь.

В Пензе размещён Пензенский внутренний гарнизонный губернский батальон. По месту
новой дислокации в г. Лида Виленской губернии, батальон получил название Лидский.
С 1898 г. преобразован в 172-й Лидский пехотный полк. В честь 100-летия полка по месту
его дислокации в г. Лида был создан полковой музей.
* ПВ. 1911. № 28.

1812 год
Январь. В с. Успенском (Симбухино, Симбухово, а ныне с. Калинино Пензенского р-на),
скончался тайный советник, бывший пензенский губернатор Филипп Лаврентьевич
Вигель. Похоронен там же.
* Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2003, кн. 1–2.

24 марта. Императрица Мария, вдова имп. Павла I, прислала губернатору князю
Г. С. Голицыну благодарственное письмо за шаль, которую он ей передал в качестве
подарка. Шаль была изготовлена руками крепостных Колокольцевых. К письму губернатору императрица приложила благодарственное письмо на имя Колокольцевых.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 390.
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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 её и быть участницей в приношениях для
пользы Отечества; при сём препровождаю к Вашему сиятельству сто рублей. …покорная
к услугам Елизавета Арсеньева».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 431, л. 165;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 82.

13 августа. В Пензе родился выдающийся российский химик-органик, академик
Николай Николаевич Зинин, первый президент Русского физико-химического общества.
Умер 06.02.1880.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 136.

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.
С 15 сентября началась работа по формированию Пензенского ополчения. Дворянами
губернии из числа своих крепостных было собрано 13923 чел. В итоге было сформировано
3 пехотных полка, размещённые в Инсаре, Саранске и Чембаре. В Пензе был сформирован
конный полк из 990 человек. Дворянами Пензы и губернии на Пензенское ополчение
было пожертвовано: 990 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 мн. другое. В итоге война 1812–14 гг. обошлась Пензенской
губернии в сумму 2475848 рублей. Пензенское ополчение принимало участие во многих
сражениях. В частности, под Дрезденом (октябрь – ноябрь 1813), в осаде крепостей
Магдебург (16.12.1813 – 02.01.1814) и Гамбург (24.01. – 25.10.1814). Ополченцы, оставшиеся
в живых, начали возвращаться домой с апреля 1815 года.
*
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 407, 409, 412, 413;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 79–85;
ПГВ. 1896. № 158;
СКПГ на 1899 год;
Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 8–14.

18 сентября. В Пензе родился Кастор Никифорович Лебедев, сенатор, мемуарист.
Скончался в СПб 21.05.1876.
* Русский биографический словарь. СПб., 1914.

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.

20 декабря. Пензенский губернатор Г. С. Голицын пишет рапорт на имя
имп. Александра I, в котором сообщает о том, что в г. Чембаре подавлено волнение ратников Пензенского ополчения, в результате убито 5 чел. и 10 чел. тяжело ранено.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 79.

В с. Лебедёвка Пензенского у. на средства бывшего пензенского губернатора и владельца
села Ф. Л. Вигеля построена церковь Во имя Владимирской иконы Божией Матери.
* Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2003, т. 1–2;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 90.

1813 год
Февраль. В городах Пензе, Мокшане и Н. Ломове было размещено 2428 военнопленных
наполеоновской армии, из них генералов — 1, офицеров — 59 и нижних чинов — 2368 чел.
За время пребывания их на территории нашей губернии 12 человек из них умерло.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 465.
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1813–1816

24 ноября. В СПб родился Николай Платонович Огарёв. Свои детские годы (1815–1820)
он провёл в имении отца, крупного помещика, в с. Старое Акшино Инсарского у.
(ныне Республика Мордовия).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2229, 3993;
* Дмитрук Е. Я. Н. П.Огарёв и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 8.

В с. Беково (ныне р. ц. Пензенской области) построена церковь Покрова Пресвятой
Богородицы.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 47.

В Пензе родился Михаил Иванович Иванисов, купец и поэт. В октябре 1880 г. газета
«ПГВ» опубликовала стихотворение Иванисова под названием «На день 26-го Августа».
Поэт посвятил его годовщине коронации Александра II. Император был ознакомлен
со стихотворением Иванисова и выразил автору Высочайшую благодарность.
Скончался Иванисов в Пензе 27.08.1884. Уже после смерти Иванисова вышла из печати
его книга с поэмой о жизни города Пензы, прославившая автора.
* ПГВ. 1880. № 212;
* Иванисов М. И. Пенза. Поэтическое описание города в 60–70 гг. и Сатирические очерки
купеческого быта. Киев, 1908;
* Годин В. С. «Пенза город есть губернский…». // Сура. 1998. № 2;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 208.

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

В с. Никольском Городищенского у. родился Николай Михайлович Алексеев, живописец
и мозаист, академик живописи. Окончил Арзамасскую школу живописи. Расписывал
иконостас Пензенского Спасского кафедрального собора, выполнял росписи
в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре и Исакиевском соборе в СанктПетербурге. Умер 11.06.1880.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 17.

В с. Камышлейка Неверкинского р-на на средства госпожи Молчановой была построена
церковь Успения Божией Матери.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 635.

1814 год
12 апреля. В Пензе родился Василий Антонович Инсарский, тайный советник, мемуарист. В своих шеститомных «Записках» рассказал о встречах с В. Г. Белинским,
М. Ю. Лермонтовым, М. Ю. Виельгорским и другими известными людьми Пензенского
края и России. Скончался в СПб 23.12.1882.
* Инюшкин Н. М. Край Пензенский: люди и судьбы. Пенза, 1997. ч. 4.

Апрель. В отчёте губернатора за 1813 г. представлены статистические данные по губернии, в которых сообщаются некоторые цифры о социальном составе жителей Пензы:
купцов — 238 чел., мещан и цеховых — 1874, сторожей — 43, пушкарей — 101, городских
воротников — 31, пахотных солдат — 1584, дворовых — 734 чел.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 442.

26 мая. Департамент исполнительного отделения Министерства полиции прислал
в Пензу очередное сообщение о том, что Комитет министров на своём заседании 22 мая
постановил пригласить в СПб из губерний России депутации от дворян и купцов для торжественной встречи Александра I из Франции.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 428.

2 июня. Губернатор направляет в уезды распоряжение о начале сбора средств на памятник императору Александру I. Незадолго до этого им было получено из столицы письмо
с сообщением о том, что в честь победы над Францией будет выбита медаль, а в СПб
сооружён памятник, и предлагалось собрать пожертвования от дворян и др. сословий.
Причём, собранные деньги надлежало направить в СПб со списками фамилий тех,
кто и сколько пожертвовал.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 427.
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3 октября. В Москве, в доме ген.-майора Ф. Н. Толя, в семье капитана Юрия Петровича
Лермонтова и Марии Михайловны Лермонтовой (урождённой Арсеньевой) родился сын
Михаил. Весной 1815 г. Лермонтовы из Москвы вместе с Е. А. Арсеньевой переехали
в с. Тарханы Чембарского у. (ныне с. Лермонтово Белинского р-на) Пензенской губернии,
где и прошли детские годы поэта.
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 644;
* Андреев-Кривич С. А. Тарханская пора. Саратов, 1976, с. 29.

1815 год
25 февраля. В Пензенское губернское правление из Воронежа от сенатора Алексея
Захаровича Хитрова (Хитрово) пришло сообщение о том, что ему императором поручено
провести в губернии ревизию. Хитров пишет, что приедет в Пензу к 8 марта и просит
подготовить документы по присутственным местам, сенатские указы и их исполнение.
Все необходимые документы по ревизии Хитров перечислил в 14 пунктах.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 460.

14 апреля. Пензенское ополчение численностью 4513 чел. возвратилось в г. Моршанск
из военного похода по Западной Европе. Отсюда ополченцы разошлись по своему местожительству. Чуть позже из госпиталей возвратились домой ещё 1036 чел. За время похода
около 500 ополченцев умерло в госпиталях и около 2000 чел. пали на полях сражений.
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 407, 409, 412, 413, 465;
ПВ. 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.

Опубликована одна из первых работ Михаила Загоскина — комедия «Проказник».
* Загоскин М. Н. Избранное. М., 1991.

В с. Золотарёвка Пензенского р-на Дмитрием Васильевичем Золотарёвым основана суконная фабрика. С 1868 по 1918 гг. фабрика была собственностью купцов Казеевых.
В годы советской власти фабрика была национализирована.
* Семёнов В. Б. Старейшая в России. Саратов, 1976;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 204.

Крепостной пензенского помещика Горихвостова Кузьма Александрович Макаров
(род. 1790) получил вольную и поступил учиться в Арзамасскую школу живописи
А. В. Ступина, которую он окончил в 1828 г. в звании учителя рисования. Жил и работал
в Саранске, а с 1854 г. в Пензе, где и скончался 25.11.1862.
* Макаров И. К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974.

В г. Пензе насчитывалось 1863 домов (из них каменных — 56), церквей — 11, монастырей —
2 (Троицкий женский и Спасо-Преображенский мужской).
В городе проживало 13252 человек.
* Записки краеведов. Пенза, 2003. Вып. 1

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

1816 год
23 июня. Пензенский купец 3-й гильдии Фёдор Петрович Чернышов пишет на имя
губернатора прошение о строительстве в Пензе мыловаренного завода. Прошение было
удовлетворено.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 498.

20 октября. В Пензу прибыл Михаил Михайлович Сперанский, назначенный пензенским губернатором. Пензенское дворянство встретило бывшего реформатора сдержано
и с некоторым недружелюбием. Губернатор не стал ждать, когда придут к нему, решил
сам посетить дома влиятельных людей Пензы. Это решение губернатора дало для него
положительный результат. Сперанский и 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. Он был доступен для всякого посетителя,
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а в воскресные и праздничные дни сам часто посещал заведения приказа общественного
призрения, и даже заключённых 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 был издан указ императора о преобразовании
Пензенской духовной семинарии.
После назначения его сибирским губернатором он 07.05.1819 г. покинул Пензу. Посетил
Сперанский наш город ещё раз, возвращаясь из Тобольска в СПб 25.02.1821. Горожане
устроили ему в тот день торжественную встречу. В Пензе он задержался на 9 дней, которые прошли на званых обедах.
05.08.1821 г. М. М. Сперанскому было пожаловано 3486 десятин земли в Пензенской
губернии.
*
*
*
*
*
*
*

ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 536, 618;
ПЕВ. 1889. № 5;
ПВ. 1889. № 34; 1892. № 261, 269;
ПВ. 1909. № 31; 1914. № 35, 40, 49;
РБС. Т. 10. СПб., 1909;
Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т. 2. СПб., 1861;
Томсинов В. А. Светило русской бюрократии. М., 1997.

В г. Чембар в качестве уездного лекаря прибыл с семьёй Григорий Никифорович
Белынский. Его сыну, будущему великому публицисту и критику Виссариону Белынскому
(Белинскому) было 5 лет.
* Максяшев П. Ф. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов, 1980.

В с. Русский Сыромяс (ныне с. Маркино Сосновоборского р-на) на средства владельца села
ген.-майора Г. А. Колокольцева построена церковь Михаила Архангела с приделом Во имя
святителя Дмитрия Ростовского.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 341.

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

16 июля. Губернский архитектор письменно сообщил в Пензенское губернское правление
о том, что старый тюремный острог г. Пензы, построенный в 1804 г., находится в ветхом
состоянии, и требуется либо капитальный ремонт, либо строительство нового.
Только по прошествии нескольких месяцев в марте следующего года вышло распоряжение
губернатора М. М. Сперанского о необходимости проведения летом торгов на строительство двух острогов (стартовая цена деревянного острога — 58037 руб., а каменного —
80960 руб.). Торги состоялись в середине лета 1818 г. в казённой палате г. Пензы.
Цель торгов — провести строительство острогов, по возможности, не превышая стартовой
цены. В торгах приняли участие пензенские купцы Григорий Потапов, Александр
Казицын, Алексей Сергеев, мещанин Ермил Курзилов из Саратова и московский купец
Филипп Бебин. Выиграли торги двое последних, т. к. пензяки свою работу оценивали
значительно дороже.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 536, 618.

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 приём духовенства, чиновников, дворян и купцов города. После обеда Михаил
Романов 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 в Тамбов через Чембар.
* ПГВ. 1894. № 143; 1889. № 76, 100–109;
* ПВ. 1914. № 49;
* СКПГ на 1899 год.
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Александра Алексеева Евреинова урождённая Столыпина (1777–1842) в память о своём
муже, пензенском вице-губернаторе Александре Михайловиче Евреинове (1769–1816),
построила в Пензенском Спасо-Преображенском монастыре церковь Во имя Св. Князя
Александра Невского.
* ПКПГ на 1889 год;
* ПКПГ на 1911 год.

В г. Спасске открыто уездное училище на средства дворянина А. Г. Киселёва, служащего
Казанского учебного округа. Он материально обеспечивал весь учебный процесс, за что
был утверждён в звании почётного попечителя данного училища. В 1831 г. Александр
Григорьевич вышел в отставку и с молодой женой Марией Михайловной (урож. княгиней
Чегодаевой) переехал в Пензу, где продолжил благотворительную деятельность.
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3298, 6024;
ПГВ. 1896. № 179;
ПВ. 1912. № 212; 1914. № 246;
Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 111.

В с. Боголюбовка Городищенского у. коллежской секретаршей О. С. Селивановой основана
бумажная мануфактура. Бумага изготовлялась ручным способом. Это стало первым
шагом в развитии писчебумажной промышленности губернии.
* Попов В. М. Из истории бумагоделания области. // Временник. Пенза, 1995. Вып. № 11.

Пензенский край посетил писатель Д. Н. Бегичев.
* СКПГ на 1899 год.

Количество колодников (заключённых), содержащихся в пензенской тюрьме за последние
пять лет, было следующим: 1812 — 616 чел., 1813 — 238 чел., 1814 — 313 чел., 1815 — 317 чел.,
1816 — 336 чел.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 536.

В Пензе родился Александр Алексеевич Татаринов, врач, доктор медицины.
В 1840–50 гг. — лекарь духовной миссии в Китае, позже первый консул в 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 гг.
* ПКПГ на 1889 год;
* Савин О. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 24–30.

1818 год
13 апреля. В г. Керенске (по др. данным в дер. Каменка Керенского у.) родился Фёдор
Иванович Буслаев, филолог, академик Петербургской АН. В 1829–1833 гг. он учился в
Пензенской гимназии. В 1838 г. окончил Московский ун-т, где и работал до 1881 г.
Скончался в Москве 31.07.1897.
*
*
*
*

БСЭ. Т. 4. М., 1969–1981;
ПГВ. 1888. № 165; 1897. № 171, 174, 202;
ПКПГ на 1889 год;
Чурмаева Н. В. Ф. И.Буслаев. М., 1984.

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;
ПЕВ. 1900. № 19;
ПКПГ на 1899 год;
Троицкий А. Материалы для истории Пензенской духовной семинарии (1800–1818). //
ПЕВ. 1896. № 20–23.

Пензенский купец 1-й гильдии Алексей Фёдорович Очкин (1782–1819) на собственные
средства построил в Пензе Всехсвятскую церковь. Первоначально территория вокруг неё
была семейным некрополем Очкиных.
* ПКПГ на 1864 год;
* СКПГ на 1899 год.
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1818–1821

Врачи С. Б. Еше и А. И. Цимерман впервые в Пензе применили для обезболивания при хирургической операции хлороформ, а в 1847 г. — эфирный наркоз.
* Годы и события. Пенза, 1963.

1819 год
23 марта. Епископом Пензенским и Саратовским назначен Иннокентий (Илларион
Дмитриевич Смирнов /30.05.1784 – 10.10.1819/), доктор богословия. В Пензу он прибыл
21.06.1819. Скончался Иннокентий в Пензе (01.10.1819), похоронен в Екатерининском
приделе Спасского кафедрального собора. В августе 2000 г. 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.

9 ноября. Епископом Пензенским и Саранским назначен Амвросий I (Андрей Антипович
Орнатский /1778 – 26.12.1827/). Из-за конфликта с губернатором Ф. П. Лубяновским
он в 1825 г. ушёл по собственному желанию на покой.
* РБС. Т. 1. СПб. 1896–1918;
* ПЕВ. 1890. № 13, 16; 1899. № 6, с. 18.

В Инсаре, Керенске, Краснослободске, Мокшане и Наровчате построены каменные
одноэтажные тюремные корпуса.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 618.

В Кузнецке основан кожевенный завод купца Вилкина.

* Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 17;
* История фабрик и заводов Пензенского края. Пенза, 1983.

В Пензенской губернии работало 44 фабрики и завода.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 718.

В Пензе создано попечительское общество о тюрьмах. Это была одна из первых благотворительных организаций в городе.
* ГАПО. Путеводитель. Пенза, 1962.

В Пензе швейцарской подданной Елизаветой Мансард (женой губернского секретаря)
открыт пансион для девушек на 10 мест, который работал до 1835 года. В пансионе преподавали: закон Божий, историю, географию, арифметику, языки (русский, немецкий,
французский), чистописание, рисование, музыку и обучали танцам.
* ПКПГ на 1889 год;
* ПГВ. 1896. № 143.

1820 год
30 апреля. Министр внутренних дел граф Виктор Кочубей направил на имя пензенского
губернатора письмо, в котором сообщалось, что по распоряжению императора в Пензе
планируется открыть училище садоводства. Кочубей предлагал найти для нового учебного заведения участок в 40 десятин земли под сад, учебные здания и другие постройки.
Письмо было написано в форме плана, в котором излагалось то, как должно выглядеть
данное училище, какова его цель и, главное, как должна осуществляться подготовка
специалистов по садоводству, которых в России пока нет. Учеников предлагалось набрать
из воспитательных домов числом в 50 человек в возрасте от 12 до 20 лет. В письме говорилось и об учебно-воспитательном процессе. В зимнее время, по мнению министра, ученики должны изучать теоретические науки: закон Божий, русский язык, арифметику,
геометрию, вопросы межевания земли, черчение, латинский язык (дабы будущие выпускники могли читать латинские названия цветов, ягод и деревьев). В весенне-осенний
период ученики должны быть заняты практической работой на земле.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 781, л. 1–10, 122–123;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 97.
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27 августа. Пензенский полицмейстер письменно известил губернатора о прибытии
главного садовника Эриста Магзига, направленного министерством внутренних дел
(по согласованию с императором) в Пензу для организации училища садоводства и исполнения должности его директора. Поселился Магзиг в доме губернского землемера
Аристова на Троицкой улице в трёхкомнатной квартире с мебелью, отоплением и с оплатой за проживание 30 руб. в месяц. Годовое жалование ему было определено в 2500 руб.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 781, л. 9.

28 сентября. Пензенская губернская канцелярия направила план создания пензенского
училища садоводства в департамент государственного хозяйства и публичных зданий
МВД. Губернским планом предусматривалось строительство оранжереи и теплицы,
предлагалось освобождение учеников училища от рекрутских наборов. Вскоре в Пензу
из МВД пришёл ответ с запрещением строительства оранжереи (постройка эта была
расценена как роскошь!). По вопросу освобождения учащихся от рекрутских наборов граф
Кочубей особо отметил, что МВД, во-первых, не имеет права освобождать от службы,
а во-вторых, такое освобождение может привести к злоупотреблениям со стороны местных властей. Министр ещё раз напомнил, что набирать учащихся надо из воспитательных
домов.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 781;
* ПГВ. 1889. № 34.

В с. Ершово Чембарского у. приезжал поэт Е. А. Баратынский (Боратынский).
* СКПГ на 1899 год.

По пути из СПб в Пензу необходимо было проехать 52 почтовые станции и преодолеть
расстояние в 1415,5 вёрст (более 1500 км). Оплата за этот проезд по почтовому тракту
составляла в 1820 году 95 руб. 67 коп.
* СКПГ на 1899 год.

1821 год
Март. В Пензенское училище садоводства прибыли из Тамбова первые воспитанники
в количестве 5 чел. В июле этого же года из Киева прибыло ещё 20 человек.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 781.

В соответствии с указом императора Александра I «Об устроении городов» в Пензе приступили к благоустройству парка «Городское гулянье» (или «Верхнее гулянье»).
В 1911 г. этому парку будет присвоено имя В. Г. Белинского.
* ПВ. 1911. № 126, 128–130;
* ВПЗ. 1911. № 5.

Помещиком А. Кулешовым-Безбородко основано с. Вишневое Тамалинского р-на.
Первоначальные название села — Александровка, Голяевка. Родина дважды Героя
Советского Союза, Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.
В 1951 г. в селе был установлен бронзовый бюст героя.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 47;
* БСЭ. Т. 13. М., 1969–1981;
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Образован Пензенский евангелическо-лютеранский церковный совет. Был упразднён
в 1917 году.
* ГАПО. Путеводитель. Пенза, 1962.

Виссарион Белинский поступил учиться в Чембарское народное училище. В 1823 г. директор училищ Пензенской губернии И. И. Лажечников, находясь с ревизией в Чембаре,
отметил и запомнил юного Виссариона на экзаменах. Позднее, в своих воспоминаниях
он писал: «… Во время делаемого мною экзамена выступил передо мною между прочими
учениками мальчик лет 12, которого наружность с первого взгляда привлекла моё 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
серьёзно. На все делаемые ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такой
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1821–1824

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.

В Пензенской губернии, согласно отчёту губернатора, работало 57 фабрик и заводов
(из них 9 — в Пензе).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 801.

Состоялась первая ревизия Пензенской духовной семинарии.
* ПЕВ. 1899. № 10.

1822 год
1 января. По данным Пензенской казённой палаты и отчёту губернатора за 1821 г. 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. (43,2% из всех проживающих), из них женщин —
174372 чел. Священников в губернии было 5957 чел. Социальный состав губернии, согласно ведомости казённой палаты, был следующий: купцы, мещане, цеховые, крестьяне
(казённые, крепостные, будные, однодворцы, ясачные, экономические, удельные, церковные, монастырские), вольные хлебопашцы, казённые черкесы, мурзы с татарами.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 801.

22 апреля. В Пензе женой профессора М. Н. Ломбар открыт женский благородный
пансион для девочек. В пансионе обучалось до 20 учениц. Те ученицы, которые жили при
пансионе, за учебный год платили 600 рублей, а приходящие — 400 руб.
* Корольков К. Н. Город Пенза и Пензенская губерния в царствование имп. Николая I. //
ПГВ. 1896. № 143.

23 апреля. В Пензе родился Николай Иванович Ильминский, ориенталист, педагог-миссионер, востоковед, переводчик, чл.-корр. Петербургской АН. Образование получил в
духовном училище и семинарии Пензы, окончил Казанскую духовную академию.
Скончался 27.12.1891 г. в Казани.
* ПГВ. 1892. № 1; 1899. № 273.

Июнь. В соответствии с Высочайшим указом от 14.04.1822 г. создаётся Пензенская
губернская комиссия народного продовольствия. Цель комиссии — сбор продовольствия
и распределение его среди населения в период неурожая.
* ГАПО. Путеводитель. Пенза. 1962.

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

В с. Владыкино Чембарского у. (ныне Каменский р-н) в семье крепостного родился Кирилл
Антонович Горбунов, художник и литограф. В 1834 г. он был отправлен в Москву для
обучения ремеслу. В 1841 г. получил «вольную», а через 10 лет получил звание академика
портретной живописи. Скончался в Царском Селе 08.11.1893.
* БСЭ. Т. 12. М., 1969–1981;
* Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 120.

При Пензенской и Саратовской епархии учреждена должность епархиального миссионера.
* ПЕВ. 1899. № 12;
* Миссионерское обозрение. 1896. Т.1;
* ПГВ. 1904. № 58.

В с. Комаровка Кузнецкого у. родился Лев Степанович Игорев (Игирев). Окончил класс
Петербургской Академии художеств. В 1850 г. за портрет откупщика Стобеуса получил
звание художника, а за портрет ректора духовной академии Макария был удостоен звания
академика. В 1857 г. был направлен с русской духовной миссией в Пекин. 27.02.1864 г.
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Игорев вернулся в Петербург. Последние годы его жизни прошли в Саратове.
Скончался 29.12.1893 г.
* Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 27–28;
* Художники. Т. 2. М., 1970–1996.

В г. Н. Ломове открыты два лазарета: городской на 7 кроватей и тюремный на 3 кровати.

1823 год

* Пятидесятилетие земской медицины в Нижнеломовском уезде. 1866–1913 гг. //
Врачебно-санитарная хроника Пензенской губернии. 1914. № 3;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 64.

12 июля. В Пензе создано епархиальное попечительство о бедных духовного звания.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900;
* СКПГ на 1899 год.

30 сентября. Родился государственный деятель, ценитель и собиратель произведений
искусства Александр Александрович Татищев (1823–1895), служивший в 1872–1886 гг.
пензенским губернатором. Передал ряд картин из своей коллекции в Пензенскую картинную галерею.
* Пензенский край. Пенза, 2012, с. 37.

В Пензе на ул. Московской открыта аптека провизора В. А. Яковлева. В 1830 г. аптека
перешла к К. И. Эггерс. Ныне это аптека № 3 (ул. Московская, 74).
* Пекный А. Дом на Московской. // Сура. 1991. № 1.

В с. Тарловка Кузнецкого р-на в стиле классицизма построена церковь Воздвижения
Животворящего креста Господня.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.

1824 год
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. Прослужил в должности вице-губернатора до 1835 г.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 1069.

7 августа. В с. Новая Бекетовка (Алферьевка) Пензенского у. (ныне Колышлейский р-н)
родился Алексей Николаевич Бекетов, земский деятель. Первый председатель Пензенской
губернской земской управы (1865), проработавший в этой должности 33 года. Скончался
в Пензе 07.09.1898 г., похоронен на кладбище Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
*
*
*
*
*

ПКПГ на 1889 год;
СКПГ на 1899 год;
Бекетов А. Н.: Некролог. // ПГВ. 1898. № 193;
ПГВ. 1887. № 88, 103; 1893. № 212, 224; 1895. № 75, 77, 80, 138; 1898. № 193, 199.
ПКПГ на 1911–1912 гг.

29 августа. Император Александр I в 17.00 прибыл в Чембар, где заночевал. Утром 30 августа он выехал в Пензу. В селе Мочалейке обедал, а за 4 версты до с. Константиновки,
выйдя из коляски, прошёлся 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 Александр I собрал
военных, среди которых были генералы князья Горчаков и Яшвиль, барон Толь и губернатор Лубяновский. Вначале император поделился своими впечатлениями о дороге
от Чембара до Пензы, лестно отозвался о том, что увидел на пути к Пензе, и сделал ряд
замечаний губернатору относительно дороги и, в частности, о мостах, о сточных канавах
и о том, что необходимо иметь аллеи из деревьев вдоль дорог. Затем император обсудил
с собравшимися порядок предстоящего смотра войск, намеченного на период с 31 августа
по 3 сентября.
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1047;
ПЕВ. 1890. № 15;
ПГВ. 1892. № 274.
СКПГ на 1899 год.
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1824–1826

30 августа. Императору Александру I в письменном виде были представлены сведения
о Пензенской губернии, и особо была выделена информация о Пензе, Чембаре
и Городище. О Пензе в записке, в частности, говорилось, что город основан в 1666 г., домов
в Пензе 2317, из них 60 — каменные. В городе проживает 10574 чел., из них женского
пола — 5448 чел. 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, дом городского общества, общественный сад, дома
умалишенных, работный и смирительный, а также 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 недели после пасхи, где торгуют в основном
лошадьми, и Петропавловская, работает с 25 июня по 1 июля и на неё съезжаются купцы
из разных городов России.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1047, л. 191–216.

4 сентября. В 7 часов утра император выехал из Пензы по Симбирскому тракту, обедал
в Городище, а в 17 часов был уже за пределами Пензенской губернии.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1047, л. 131–141.

Окончательно была завершена отделка Пензенского Спасского кафедрального собора,
как внутри, так и снаружи.
* ПГВ. 1851. № 50–52; 1852. № 1–4.

1825 год
21 апреля (по другим данным 15 апреля). В Пензе родился Павел Петрович
Максутов, князь, контр-адмирал. Участник Синопского сражения (1853) и обороны
Севастополя (1854–1855). Скончался 02.05.1882.
* БСЭ. Т. 15. М., 1969–1981;
* Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Т. 3. М., 1959.

16 мая. В Пензе за р. Ерик построен завод по производству нашатырного спирта и др.
медицинских препаратов. Завод принадлежал Николаю Петровичу Петерсону.
* ПКПГ на 1911–1912 гг.

Лето. Иван Александрович Анненков, поручик лейб-гв. Кавалергардского полка, будучи
в Пензе, познакомился с Полиной Гебль, французской подданной, продавщицей московского магазина мод. Своё знакомство они продолжили при необычных условиях. Иван
Александрович, как участник восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., был
приговорён к 20 годам каторжных работ. Полина Гебль последовала за ним в Сибирь, где
в 1827 г., в церкви Читинского острога состоялось их венчание. История их жизни была
описана в романе Александра Дюма-отца «Записки учителя фехтования».
* Дергачёв А. Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 21.

Лето. Виссарион Белинский приступил к учёбе 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.
* Живые страницы. М., 1979, с. 421.

3 ноября. В Пензе, в семье губернского секретаря, родился Александр Степанович
Гиероглифов (1825–1900), журналист, литературный критик, книгоиздатель.
Скончался в Царском Селе 29.12.1900.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 96.

26 ноября. В с. Алферьевка Пензенского у. родился Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, педагог, общественный деятель, доктор наук, почётный член Петербургской АН
(1895). Дед поэта А. А. Блока. Скончался в с. Шахматово Московской губернии 01.07.1902.
* ПКПГ на 1889 год;
* Краткий биографический словарь. СПб., 1891. Т. 2;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 46.
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14 декабря. В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. Среди тех, кто
принял участие в этом выступлении или входил в состав организаций и Союзов декабристов были уроженцы Пензенского края или люди, 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,
Г. А. Римский-Корсаков и А. А. Тучков.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 86–93;
* Дергачёв А. Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976.

24 декабря. В Пензе скончался епископ Пензенский и Саратовский Афанасий (Корчанов
Андрей Лазаревич). Похоронен в Екатерининском приделе Спасского кафедрального
собора, рядом с епископом Иннокентием. Его останки 06.11.1998 г. были перезахоронены
перед архиерейским домом.
* ПГВ. 1899. № 222;
* ПЕВ. 1890. № 13; 1899. № 6;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 32.

В Пензе работали учебные заведения: мужская гимназия, духовная семинария, училища
духовное, уездное и садоводческое.
* Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997;
* ПГВ. 1896. № 136.

В г. Мокшане построена церковь Михаила Архангела в стиле классицизма (по др. сведениям в 1827 г.). В 1931–1951 гг. была закрыта.
* Дворжанский А. И. История Пензенской епархии: Исторический очерк. Кн. 1. Пенза, 1999.

1826 год
31 января. Епископом Пензенским и Саратовским назначен Ириний (Иван Нестерович).
Прослужил в Пензе до своего перевода в Иркутск (1830).
* ПЕВ. 1881. № 17;
* ПГВ. 1889. № 148.

25 мая. Решением губернатора Ф. П. Лубяновского в г. Чембаре учреждена ратуша.
Здесь в 1826 г. проживало: купцов — 61 чел., мещан — 173 чел. По закону, при таком количестве купцов, город обязан был иметь сословный суд, каковым являлась ратуша. До этого все спорные вопросы чембарцы решали в Верхнеломовской ратуше. Теперь решением
губернатора ратуша г. В. Ломов была упразднена, ввиду того что в данном городе количество купцов сократилось до 23 чел., хотя мещан проживало 392 человека. Отныне верхнеломовские купцы и мещане были причислены к Нижнеломовской ратуше, но для разрешения мелких проблем в Верхнем Ломове был учреждён словесный суд.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1226.

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

В с. Посёлки (ныне Кузнецкого р-на) вместо сгоревшей церкви построена новая, в стиле
классицизма, церковь Дмитрия Солунского. Церковь ныне действующая.
* Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.

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

В с. Голицыно Нижнеломовского р-на построена церковь Михаила Архангела.
Церковь ныне действующая.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 52.

В Пензенской губернии проживало 4936 чел. старообрядцев, из них 2161 — женщины.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1278.
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1826–1829

В годовом отчёте пензенского губернатора за 1825 г. представлены следующие статистические данные. В губернии проживало (первая цифра — количество мужских душ в городах,
а в скобках — количество душ в уездах): разночинцев — 6702 (94829), священнослужителей — 688 (5262), казённых крестьян — 14669 (105938), удельных крестьян — 2577 (33045),
крепостных крестьян — 1503 (230268), свободных землепашцев — 101.
Приписных к фабрикам и заводам губернии — 625, татар в губернии проживало — 14140,
дворян — 836 (857), купцов — 617, мещан и цеховых — 6207.
О недвижимости: домов в городах губернии — 8325 (из них каменных — 138), церквей
в городах — 67, домов 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: казённых 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.
Всего в губернии проживало 843327 чел., из них женщин — 426810 чел.
В Пензе проживало 9323 чел. обеих полов.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1123, 1226.

1827 год
25 июня. В Пензе учреждена пожарная охрана. Это была военизированная организация
под названием «Пензенская войсковая пожарная команда», размещавшаяся в доме
по ул. Троицкой, 21 (ныне ул. Кирова). Создание этой организации было вызвано той
необходимостью, что в Пензе дома были, в основном, деревянные. Мелких пожаров
в городе происходило до 300 в год, а крупных — до двух десятков. Наиболее крупные
пожары в Пензе были в 1836, 1839, 1858 и 1901. В эти годы выгорала значительная часть
г. Пензы. С 1870 г. пожарная команда находилась в ведении городской управы.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2118, 2155, 4267;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1890;
* ПГВ. 1901. № 170.

Август. В Пензу на имя губернатора Ф. П. Лубяновского пришло письмо от начальника
Главного штаба И. И. Дибича, в котором говорилось о том, что в Чембарский уезд
Пензенской губ. под надзор полиции высылается И. Н. Горсткин, причастный к вооруженному выступлению в Петербурге 14.12.1825 г.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1231, л. 34 и об.;
* Дергачёв А. Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976.

Осень. Двенадцатилетний Михаил Лермонтов с бабушкой Е. А. Арсеньевой переехали
из Тархан в Москву.
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 644.

1 декабря. В Пензе родился Пётр Васильевич Полежаев, юрист, историк, писатель.
Работал в Пензе, Оренбурге и Уфе. Скончался в Уфе 19.03.1894.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 484.

Декабрь – январь. В Пензе находился поэт и литературный критик князь
П. А. Вяземский, сын нижегородского и пензенского наместника середины 1790-х гг.,
приезжавший в с. Мещерское (ныне Сердобский р-н). 8.01.1827 г. он побывал в театре
Гладкова, где шёл спектакль «Необитаемый остров». Посещение Пензы подробно освещено в его «Записных книжках». Наблюдения князя жизни горожан, описание посещения
крепостного театра Гладкова довольно нелицеприятны. Хотя Вяземский всё же в завершение отмечал, что «Пенза — город довольно хорошо выстроенный и летом должен быть
живописен».
* Молебнов М. П. Пензенский крепостной театр Гладковых. Пенза, 1955, с. 33;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 25–26.

1828 год
17 января. Пензенский губернатор Ф. П. Лубяновский ходатайствует перед МВД по вопросу переноса Нижнеломовской Казанской ярмарки от стен монастыря на казённые земли
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города Нижний Ломов. Суть ходатайства была в том, что земля, где собираются тысячи
торговцев и покупателей, принадлежит не только монастырю. Рядом с монастырской
землёй находится земля нижнеломовских Казанской и Воскресенской церквей и однодворцев. Купцы, приезжающие на ярмарку в начале июля, раскладывают свой товар
и ставят обозы не только на монастырской земле, но и на землях церквей и однодворцев,
а за аренду места платят налог только в казну (ок. 10 тыс. руб.) и монастырю. Однодворцы
и церкви дохода от своей земли не имеют. Казённая палата возражает относительно
переноса ярмарки в другое место, заявляя, во-первых, что церкви и однодворцы взамен
той земли, что используется под ярмарку, могут получить себе землю в другом месте.
Во-вторых, перенос ярмарки, это потеря дохода казны и монастыря. В-третьих, это место
для ярмарки, которая проходит с 1 по 10 июля, удобно для купцов, т. к. стоит на пути
проезда на Нижегородскую ярмарку, поэтому они здесь покупают или докупают товар.
Кроме того, люди приезжают на ярмарку не только купить и продать, но и помолиться.
А во время ярмарки, 8 июля монастырь ежегодно празднует явление Святой иконы
Казанской Божией Матери.
Губернатор доводами казённой палаты был, видимо, неудовлетворён и написал в МВД,
изложив свою точку зрения о переводе ярмарки на казённые земли. Ответ же губернатору
пришёл из министерства финансов и поддерживал точку зрения пензенской казённой
палаты. Кроме того, министерство в своём ответе губернатору добавило, что землю
церквам и однодворцам можно дать и в другом месте.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1485, 1504.

Лето. Михаил Лермонтов, находясь в Тарханах, пишет свою первую поэму «Черкесы»,
на копии которой помечает «В Чембаре за дубом».
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 644.

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

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

В Пензенскую губернию прибыла группа ревизоров под руководством сенатора Ивана
Савича Горголи. Он лично проводил ревизию в Пензе и Саранске. Члены его команды
проводили ревизию в Н. Ломове, Наровчате, Инсаре и Краснослободске. Замечаний было
много. Ряд местных чиновников по результатам проверки были уволены со службы.
20 марта сенатор И. С. Горголи на имя губернатора Ф. П. Лубяновского написал письмо
по поводу жестокого обращения помещика князя Мансырова со своими крестьянами.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1389, л. 365–371;
* Пензенский край XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 69.

1829 год
8 февраля. В Пензе родился Григорий Антонович Захарьин, известный российский
терапевт-диагностик. Родители (отец — отставной военный Антон Сергеевич, его вторая
жена Людмила Григорьевна, урождённая Гейман) увезли сына в своё родовое имение
в Саратове, где он и провёл школьные годы. В 1841 г. Григорий поступил в Саратовскую
гимназию, проявив незаурядные способности. Блестяще окончив в 1852 г. медицинский
факультет Московского университета Захарьин был рекомендован в ординатуру. Два года
он занимался лечебной практикой терапевта и готовил диссертацию на тему: «О послеродовых заболеваниях». Уже в 1859 г. после трёхлетней практики у врачей в Берлине
и Париже Захарьин читает в родном университете курс семиотики (учение о признаках
болезней и их симптомах), а затем преподает курс общей терапии. Одновременно практикует как врач. На приёме пациентов все вопросы Григорий Антонович задавал им по определённой схеме. Он, как говорится, без рентгена своим гибким умом проникал во внутренние органы больного пациента, выявляя изъяны в его организме. Г. А. Захарьин говорил:
«Лечить — это значит лечить всего человека, а не какие-то существующие в нём органы,
воздействовать на его психику, помогать ему не бояться болезни, преодолевать вредные
влияния внешнего мира». При этом он считал важным условием выздоровления личную
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гигиену, диету и физиотерапию. Свыше 35 лет он отдал преподавательской работе, опубликовал более 50 научных работ. Захарьин в определённой мере способствовал реформированию медицинского образования в России. Педиатрию и гинекологию он выделил
в самостоятельные клинические дисциплины. Он был весьма известным и авторитетным
доктором. Выезжал во многие города России по просьбам и приглашениям больных и их
родственников. Так в 1892 г. приехал он в Пензу по просьбе владельца водочного завода
Э. Ф. Мейергольда. Он брал высокие гонорары за вызовы к богатым пациентам, но при
этом занимался благотворительностью. На его деньги были открыты школы в Пензенской
и Саратовской губерниях. Захарьин открывал также амбулатории: в частности, в 1893 г.
в с. Вирга Нижнеломовского уезда. Он завещал 500 тыс. руб. на развитие сельского школьного образования в Пензенской и Саратовской губерниях.
Скончался Г. А. Захарьин в Москве 23.12.1897.
* ПГВ. 1893. № 197; 1896. № 51; 1899. № 13, 244;
* ПП. 1978. № 2; 1995. 26 мая;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 195.

5 июля. Пензу и губернию с группой проверяющих посетил министр внутренних дел,
граф, генерал от инфантерии Арсений Андреевич Закревский. Министр лично проверил
Пензу, Мокшан и Саранск. Приехавшие с ним чиновники проверили все остальные
уезды. Замечаний по проверке оказалось много. Были разработаны мероприятия по их
устранению.
Граф А. А. Закревский был пензенским помещиком. Он имел поместья в Муратовке,
Беликово, Марфино и др. (Мокшанский у.), в которых насчитывалось 1725 душ муж. пола
и свыше 13000 десятин земли.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1504.
* Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. СПб, 2001, с. 247.

23 августа. Николай Алексеевич Бахметьев получил поздравительное письмо от министра финансов России Е. Ф. Канкрина, в котором тот сообщал, что изделия стекольной
фабрики на Первой общероссийской выставке в Петербурге награждены Большой золотой
медалью.
* ГАПО, ф. 210. оп. 1, д. 14, л. 20.

Годовое жалование должностных лиц Пензы составляло: председателя гражданского
суда — 2500 руб., его советника — 1500 руб., заседателя суда — 360 руб., секретаря суда —
800 руб., сторожа суда — 72 руб., протоколиста суда — 240 руб.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1504.

В Пензенской губернии родился Евфимий Фёдорович Зарин, поэт, публицист, переводчик.
Закончил Пензенскую духовную семинарию, служил губернским секретарём. Сочинял
сатирические памфлеты, осмеивающие губернатора А. А. Панчулидзева. В результате был
вынужден покинуть Пензу. Занимался активной литературной деятельностью
в С-Петербурге. Умер 20.07.1892.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 131.

В отчёте губернатора представлены данные о переселении крестьян из Пензенской
губернии в другие губернии России: «…С разрешения г. министра финансов дозволено
в 1829 году переселяться из здешней губернии в Саратовскую — 306, в Омскую область —
41, в Таврическую губернию — 29. Всего 376 душам казённых крестьян. Люди сии вышли
из разных уездов по недостатку земли в селениях, где имели доселе жительство…».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1501, л. 41.

1830 год
5 января. Шеф жандармов генерал-адъютант А. Х. Бенкендорф в записке на имя
имп. Николая I сообщает о злоупотреблениях чиновников в Пензенской губернии.
В частности, он пишет: «Сенатор Горголи, производя ревизию Пензенской губернии,
нашёл 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 ещё более
противу прежнего дерзости и решимости в злоупотреблениях своих. Особенно ощути56

тельно для всех жителей послабления градских и земских полиций: разбои, грабительства и всякого рода беспорядки усиливаются… Судопроизводство по делам гражданским так
же возбуждает крайнее сетование».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1389, л. 365–371.

5 августа. Епископом Пензенским и Саранским назначен Иоанн (Михаил Доброзраков).
Позднее, в 1835 г., он был переведён в Нижний Новгород.
* ПЕВ. 1899. № 6;
* ПГВ. 1889. № 148.

В Пензе близ Московской заставы построен деревянный гостиный двор на 184 лавки.
В 1868 г. на этом месте строится каменный.
* СКПГ на 1899 год.

Впервые в Пензенской губернии официально зарегистрированы эпидемия холеры и неурожайный год. Борьба с холерой в губернии продолжалась и в 1831 году.
* ПГВ. 1892. № 261–274;
* СКПГ на 1899 год;
* ПКПГ на 1889 год.

В с. Владыкино (ныне Каменский р-н) родился Михаил Николаевич Владыкин, артист,
драматург. Его мать Лукерия Савельевна была родной племянницей отца В. Г. Белинского.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 97.

1831 год
12 февраля. Ф. П. Лубяновский оставил пост пензенского губернатора в связи с назначением его членом Сената. Его дочери к этому времени уже состояли придворными особами
(фрейлинами). На губернаторский пост был назначен Александр Алексеевич Панчулидзев
с годовым жалованием 9432 руб. Вице-губернатором назначен князь Сергей Павлович
Гагарин с годовым жалованием 2570 руб. А начальником губернской канцелярии
в это время служил надворный советник Григорий Иванович Мешков, мемуарист, оставивший потомкам множество сведений о правителях края того времени.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3287, 3607; ф. 6, оп. 1, д. 1654;
* ПЕВ. 1867. № 2; 1890. № 15.

1832 год
25 июля. В д. Репьёвка Городищенского у. родился Александр Николаевич Аксаков,
публицист, переводчик, издатель, племянник писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.
Скончался 04.01.1903 г. в СПб.
* Савин О. М. Времён связующая нить. Саранск, 1991.

20 октября. В Пензе родился Дмитрий Иванович Мещеряков, купец 2-й гильдии, потомственный почётный гражданин. Избирался гласным Пензенской городской думы.
В феврале 1883 г. избран на три года 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.

В Мокшан прибыл первый врач, доктор медицины А. Н. Шкиревич.

* Обзор организации и распределения медицинской помощи в Пензенской губернии
к 1 августа 1894 г. Пенза, 1895.

Лауреатом Демидовской премии признан Дмитрий Матвеевич Перевощиков (родился
в с. Шишкеево, ныне — Республика Мордовия), астроном, математик, академик. Премия
эта учреждена Петербургской АН в 1832 г. на средства Павла Николаевича Демидова
за труды в области науки, техники и искусства. Награждения Демидовской премией
продолжались до 1865 г.
* БЭС. М., 2001, с. 341;
* ПКПГ на 1889 год.

Директор училищ Пензенской губернии Г. А. Протопопов получил предписание из училищного комитета при Императорском Казанском университете о необходимости открыть
приходские училища в уездных городах Пензенской губернии.
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Их цель — дать возможность всем желающим обучать в них своих детей. До конца года
были открыты училища: в Саранске (01.07.1832) и Н. Ломове (07.08.1832). В 1833 г. училища открылись во всех городах губернии: Краснослободске (1.03), Мокшане (5.03), Чембаре
(8.03), Наровчате (19.03), Керенске (23.03), Инсаре (26.03), Городище (30.04).
* ПГВ. 1883. № 188; 1896. № 144;
* СКПГ на 1899 год.

1833 год
28 марта. В Пензе открылось первое приходское училище для детей бедных слоёв
населения. Называлось оно — Никольское мужское приходское училище
(по названию церкви).
* ПГВ. 1883. № 188; 1896. № 144;
* СКПГ на 1899 год.

6 июня. Губернской канцелярией собраны статистические данные по уездным городам
Пензенской губернии. В Пензе проживало 8300 мужчин и 6644 женщин, действовали
14 церквей, два монастыря, 9 фабрик и заводов. В Саранске — на 8167 чел. действовали
16 церквей, 1 монастырь и 23 фабрики; в Инсаре — на 2195 чел. действовали 5 церквей
и 1 фабрика; в Краснослободске — на 4843 чел. действовали 5 церквей, 1 монастырь
и 1 фабрика; в Н. Ломове — на 5727 чел. действовали 6 церквей, 1 монастырь и 2 фабрики;
в Чембаре — на 2295 чел. действовали 2 церкви; в Городище — на 2850 чел. действовали
2 церкви; в Мокшане — на 5909 чел. действовали 5 церквей и 3 фабрики; в Наровчате —
на 3698 чел. действовали 3 церкви; в Керенске — на 6765 чел. действовали 8 церквей;
в Шишкеево — на 2599 чел. действовали 3 церкви; в Троицке — на 4130 чел. действовали
4 церкви; в В. Ломове — на 5163 чел. действовало 5 церквей и 3 фабрики.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1820.

2 августа. Учреждена Пензенская губернская дорожная комиссия. С 1848 г. под её
контролем, кроме дорог, будет строительство домов общественного и частного секторов.
* ГАПО. Путеводитель. Пенза, 1962.

В Пензе и губернии второй раз официально регистрируется эпидемия холеры.
Этот год вдобавок стал ещё в губернии и неурожайным, особенно для ржи.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

В Пензе родился Серафим Петрович Автократов, литератор, преподаватель, учёный.
Скончался в СПб в январе 1881 г.

* Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц. Вып. 1. СПб., 1903.

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 также 7 вольнопрактикующих лекарей, большая часть из них —
в Пензе.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1819.

Согласно отчёту консистории за год в Пензенской губернии родилось мужчин —
21968 чел., умерло — 17200, женщин родилось — 19983, умерло — 17641 чел.
Общий прирост населения составил 7110 чел.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1819.

В Пензе провёл зиму 1833–1834 гг. Денис Давыдов, поэт, герой Отечественной войны
1812 года. «Пенза — моя вдохновительница. Холм, на коем лежит этот город, есть мой
Парнас с давнего времени, здесь я опять принялся за поэзию», — писал Давыдов.
* Годы и события. Пенза, 1963. с. 19.

1834 год
13 января. Впервые в Пензе 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.
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6 апреля. В Пензе родился Илья Александрович Салов, писатель, драматург. Окончил
Пензенскую гимназию. Свою литературная деятельность Салов начал с переводов французских пьес, затем стал писать повести, рассказы и пьесы. На пензенской сцене шли его
пьесы «Степной богатырь» и «Степь-матушка». За свой литературный труд писатель был
удостоен Грибоедовской премии. Жил И. А. Салов в Пензенской и Саратовской губерниях.
Скончался в Саратове 24.12.1902.
* Пензенский край XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 106;
* Савин О. М. Пензе литературная. Саратов, 1977, с. 97–98.

20 декабря. Высочайше утверждено Положение об открытии в Пензе статистического
комитета. Через четыре месяца, а именно, 24.04.1835 г. на квартире губернатора
А. А. Панчулидзева состоялось первое его официальное заседание.
* Российская государственная статистика. 1801–1996 гг. М., 1996;
* ПГВ. 1896. № 151.

В с. Липяги Спасского района на средства помещицы А. Н. Чулковой построена Троицкая
церковь.
* Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. 1911.

За Тамбовской заставой (тогда окраина Пензы) построена кладбищенская церковь Во имя
Святителя Митрофана Воронежского (Митрофаньевская церковь). В этой церкви ныне
находится пензенская святыня — Чудотворная икона Казанской Божией Матери.
Ею, по преданию, царь Алексей Михайлович благословил «новопоселённых граждан»
города-крепости Пенза. 3.10.1999 г. Митрофаньевскую церковь посетил Патриарх
Московский и Всея Руси Алексей II.
* СКПГ на 1899 год.

В Чембарском уезде открыта первая в Пензенской губернии народная школа.
К 1882 г. таких школ только в этом уезде насчитывалось уже 37.
* АКиПКПГ на 1884 год;
* Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 139.

Некоторые работы Виссариона Белинского этого времени, в частности «Литературные
мечтания», выходят под псевдонимом «Чембар».
* Савин О. М. Пензе литературная. Саратов, 1977, с. 32;
* Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества Белинского. М., 1958.

В Пензу по этапу прибыл грузинский поэт Соломон Размадзе (1797–1862), сосланный сюда
без права возврата на родину за протест против захватнической политики царского
самодержавия и участие в заговоре, организованном передовыми умами Грузии.
Прекрасный музыкант, высокообразованный человек, знавший русский, турецкий,
иранский, армянский и лезгинский языки, Размадзе прослужил в Пензе мелким чиновником в губернской канцелярии до 1860 г. С 1845 г. заведовал публичной библиотекой.
В 1845 г., у него в Пензе родился сын Александр, музыкант, искусствовед, в будущем —
профессор Московской консерватории.
* ПГВ. 1896. № 70;
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 85.

1835 год
19 января. Епископом Пензенским и Саранским назначен Амвросий II (Алексей
Иванович Морев). Скончался в Пензе 15.10.1854 г. и был похоронен в Екатерининском
приделе Пензенского Спасского кафедрального собора. 6.11.1998 г. останки епископа были
перезахоронены перед архиерейским домом.
* Преосвященный Амвросий II, епископ Пензенской епархии. // ПЕВ. 1907. № 3–4;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 19.

14 апреля. Николай Платонович Огарёв, отправленный в ссылку «под строгий надзор
местного начальства и наблюдение отца» прибыл в Пензу. Приговор ему был вынесен
по делу о революционной деятельности группы лиц (А. И. Герцена, Н. М. Сатина
и А. К. Лахтина). Уже 19 апреля Огарёв был определён на службу в канцелярию губернатора А. А. Панчулидзева в качестве актуариуса (регистратора).
* Дмитрук Е. Я. Н. П. Огарёв и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 16, 18.
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1835–1836

23 августа. В Городище родился Александр Николаевич Баженов, писатель, театральный
критик. После учёбы в Пензенском дворянском институте он окончил Московский ун-т.
Современники называли Баженова «Белинским русской театральной критики».
В 1863 г. он основал еженедельную газету «Театральные афиши и Антракт».
Скончался А. Н. Баженов 30.09.1867.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 98;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 36.

25 сентября. В Пензе открыт благородный пансион (пансион для благородного юношества), в котором предполагалось обучать 50 детей из числа дворян. Из них 20 детей должны
быть приняты из семей неимущих дворян и обучение их должно быть бесплатным.
Открытие этого учебного заведения состоялось в соответствии с решением губернского
дворянского собрания по инициативе пензенского губернского предводителя дворянства
Фёдора Ивановича Никифорова. Интересно, что годовое жалование учителей пансиона
было небольшим — от 100 до 500 руб.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2006;
* ПГВ. 1889. № 197; 1896. № 137, 141, 143.

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

А. Г. Киселёв, дворянин и благотворитель, открыл в Пензе первую в губернии публичную
библиотеку с объёмом в 2 тыс. книг и стал её почётным попечителем.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 111.

Михаил Лермонтов стал подписывать свои стихи фамилией Лермонтов, изменив подлинную фамилию Лермантов. Это произошло, вероятно, под впечатлением когда-то прочитанного им сказания о легендарном шотландском барде Томасе Лермонте.
* Живые страницы. М., 1979, с. 322.

Пензенские дворяне владели 266424 душами мужского пола. По отчёту губернатора
за 1825 г. в крае тогда проживало 1692 дворянина.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2006.

Почётным попечителем Пензенской гимназии вновь был избран Дмитрий Сергеевич
Олсуфьев. Эту обязанность он будет исполнять до 1841 г. В 1852 г. он будет избран губернским предводителем дворянства. Скончался Д. С. Олсуфьев 17.12.1858 в с. Вазерки (ныне
Бессоновского р-на).
* Тюстин А. В. Дворянский некрополь Пензенского края. // Земство. 1995. № 5.

1836 год
26 апреля. Состоялось венчание ссыльного Николая Огарёва и девицы Марии
Раславлевой, дочери саратовского помещика Льва Яковлевича Раславлева. Этому событию
предшествовала процедура подачи Огарёвым просьбы на имя губернатора
А. А. Панчулидзева, который, в свою очередь, запрашивал разрешение МВД на брак.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2229, л. 1, 5;
* Дмитрук Е. Я. Н. П. Огарёв и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 20.

19 мая. В Пензе, в 10 часов утра, начался большой пожар около Боголюбской церкви
в доме секретарши Семёновой. Пожар продолжался более пяти часов, в городе сгорел
491 дом (по списку казённой палаты — 487 домов).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2155;
* Пензенский край XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 158;

31 июня. В Пензу от имени шефа жандармов и начальника Третьего отделения ген.-адъютанта, графа А. Х. Бенкендорфа пришло уведомление, в котором губернатор информировался о том, что Государь император желает предпринять путешествие по России
и Пензенская губерния включена в маршрут его движения. Поэтому необходимо дороги,
мосты и гати в губернии привести в исправное состояние. В уведомлении так же сообщалось, что императора будут сопровождать десять экипажей. Коляска императора будет
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запряжена шестириком (т. е. 6-ю лошадьми), и на каждой станции должны быть готовы
до 60 свежих лошадей. Прибытие императора в Пензу намечалось на 28 августа.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2217;
* СКПГ на 1899 год.

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.

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, Бенкендорф же отделался лёгким
ушибом. В Чембар срочно был отправлен форейтор (кучер) императора, а вскоре прибыл
и новый экипаж в сопровождении предводителя дворянства Я. А. Подкладчикова и уездного врача Ф. Цвернера. Николаю I была оказана первая медицинская помощь, и экипаж
двинулся к Чембару. Но оказалось, что император ехать в экипаже не может, при тряске
болью отдаёт в сломанную ключицу. Тогда император вышел из экипажа и 7 вёрст шел
пешком до города.
Николая I поселили в здании уездного училища, где до 8 сентября он проходил лечение,
не выходя из помещения. Съестные припасы для императора и его сопровождающих лиц
доставляли из Пензы, а вино — из Москвы (пензенское вино оказались непригодным для
употребления). Все покупки и их доставку оплачивались лично Бенкендорфом из собственных денег Государя.
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 император пожертвовал 1000 руб. Получили деньги и подарки
и другие лица. Всего императором было роздано около 20000 руб. После этого экипаж
Николай I отбыл по дороге на Тамбов.
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2217;
ПГВ. 1885. № 183; 1896. № 136, 137, 141-146, 157; 1898. № 47;
ПКПГ на 1889 год;
СКПГ на 1899 год.

26 сентября. В с. Ломовка (ныне Лунинский р-н) родился Александр Алексеевич Голубев,
писатель, юрист. В 1852–1856 гг. он учился в Пензенской духовной семинарии.
Одновременно с ним здесь учились В. Ключевский (будущий историк) и В. Слепцов (будущий писатель). Скончался А. А. Голубев в Москве 09.10.1895.
* Венгеров С. А. А. А. Голубев: Некролог. // Исторический вестник. 1895. Т. 62;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 119.

18 октября. В Пензе построена и освящена кладбищенская церковь Во имя Св. Жен
Мироносиц (Мироносицкая церковь). Сгорела в 1899 г. В 1905 г. здесь был 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.

Октябрь. В Чембаре на деньги, выделенные имп. 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.

Пензенским вице-губернатором назначен д. с. с. Александр Кириллович Арнольди.
В этой должности он прослужил до 1838 г.
* СКПГ на 1899 год.

В с. Чернецовка Пензенского у. открыта первая в губернии церковноприходская школа.
В 1838 г. будут открыты ещё две школы в Мокшанском уезде.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2118.

61

1836–1838

На Соборной площади Пензы началось благоустройство сквера с высадкой деревьев
и устройством фонтана. Так городские власти пытались устранить замечания и предложения императора Николая I, высказанные им во время пребывания в Пензе.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2540.

В отчёте Пензенской городской полиции за 1836 год представлены статистические данные
по Пензе. В частности, следующие:
Горожане пользуются водой из рек Пенза и Сура, а также из 202 колодцев.
В городе насчитывается 30 мостов (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
каменных — 19) .
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 жёнами — 395 чел., иногородних купцов — 11. Мещан: мужчин — 2477, женщин — 3469, и 428 иногородних, цеховых: мужчин — 381, женщин — 326, иностранцев — 30 мужчин и 19 женщин. Военных
разных ведомств с жёнами 1112 чел., низших воинских чинов 2494 чел., из них 809 —
жёны. Вольноотпущенных 19 чел., дворовых 909 мужчин и 805 женщин, дворовых по паспортам 107 чел., из них 49 — мужчины. Крестьян казённых 6229 чел. (из них мужчин —
3056), удельных крестьян 10 (из них 5 — женщины). 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.
Цена за пуд говядины (в зависимости от сорта) от 4 руб. 10 коп. до 6 руб.
В городе ежегодно проходят две ярмарки: Семиковская и Петропавловская.
В городе имеется 9 заводов и 6 учебных заведений.
Среди представленных отчётных сведений есть и такая цифра: «Водки в городе за неполный 1836 год выпито 83623 ведра».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2118;
* ПКПГ на 1864 год.

В Пензе создана экипажная фирма Стрыгина. Фирма продолжала работать и рекламировать свою продукцию до 1914 года.
* ПГВ. 1914. № 63.

В отчётах полицейских из уездов по итогам 1836 г. 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.;
в Краснослободске — 11, 1050 и 7816;
в Н. Ломове — 24, 845 и 6355;
в Городище — 25, 476 и 3789;
в Мокшане — 23, 941 и 8515;
в Наровчате — 22, 526 и 3897;
в Керенске — 42, 919 и 7485;
Самым малочисленным уездным центром губернии был Чембар: всего 13 улиц и переулков, 452 дома и 2748 чел. жителей.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2118.

1837 год
28 января. В С-Петербурге М. Ю. Лермонтов пишет первые строки стихотворения
«Смерть поэта» в связи со смертельным ранением А. С. Пушкина на дуэли. 7 февраля поэт
завершил написание стихотворения, а 18 февраля был арестован и сослан на Кавказ.
* Андреев-Кривич С. А. Тарханская пора. Саратов, 1976, с. 80;
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 646–647.

23 апреля. 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. Экипаж наследника должен будет проследовать через
Пензу на Тамбов, поэтому надлежит на каждой станции иметь как минимум 57 сменных
лошадей. Далее сообщалось, что Его Величество сопровождают: ген.-адъютант Кавелин,
поэт, д. с. с. В. А. Жуковский и другие лица. Всего в свите императора — 29 человек.
29 июня в 23.00 Александр Николаевич прибыл в Пензу. На следующий день, в 11.00,
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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 фабрично-заводских,
сельскохозяйственных изделий губернии, которая специально была приурочена к приезду наследника, осмотрел тюрьму. Затем был обед, на который была приглашена общественность Пензы — от губернатора до учителя. Вечером в честь приезда Его Величества
состоялся бал, на котором Александр Николаевич присутствовал до 24.00.
1 июля, в 6.00 утра, наследник выехал из Пензы по маршруту: Рамзай, Мокшан, Свинуха,
Вирга, Нижний Ломов, село Черкасское. Заночевал он в селе Буртасы в имении графа
Вильегорского. 2 июля, в 9.00, наследник был уже за пределами Пензенской губернии.
*
*
*
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2329;
ПКПГ на 1899 год;
СКПГ на 1899 год;
ПГВ. 1880. № 41; 1881. № 70;
ПВ. 1911. № 52, 73;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 56.
Годы и события. Пенза, 1963, с. 20.

31 июня. Пензенское губернское правление приняло постановление о предоставлении
Николаю Огарёву отпуска на 28 дней для поездки в своё имение, в село Верхний Белоомут
Рязанской губернии.
* Дмитрук Е. Я. Н. П. Огарёв и Пензенский край. Саратов, 1981, с. 22.

Июнь. Открылась первая выставка фабрично-заводских, сельскохозяйственных изделий
и предметов.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 20.

1 октября. Родился Дмитрий Ксенофонтович Гевлич, гофмейстер, тайный советник,
член Государственного совета. В 1888–1913 гг. был пензенским губернским предводителем
дворянства. Умер 17.01.1913.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 87.

20 декабря. В Пензе открыта губернская публичная библиотека. История её создания
началась в августе 1830 г., когда из Пензы в МВД было отправлено письмо с просьбой
разрешить открыть библиотеку, которую планировалось разместить в здании гимназии
с правом заведования ею учителями. Разрешение было получено 01.01.1831 г. Заведующим
библиотекой был назначен учитель Николай Дмитриевский. Начался сбор книг, газет
и журналов. Дмитриевский работал в формирующейся библиотеке до 1836 г., затем его
сменил учитель гимназии Александр Зоммер, проработавший всего год. В 1837 г. библиотека была официально открыта, её возглавил учитель Алексей Вотопетов. А в 1845 г.
заведовать публичной библиотекой стал губернский регистратор, архивариус дворянского
собрания Соломон Размадзе.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1597;
* СКПГ на 1899 год;
* Пензенский край XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 102.

В Пензе родилась Людмила Васильевна Тархова. В 40 лет она приняла постриг под именем
Рахиль. С 1883 г. — игуменья Пензенского Троицкого женского монастыря.
Скончалась в Пензе 27.01.1909.
* Игуменья Рахиль: Некролог. // ПГВ. 1909. № 22.

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

1838 год
7 января. Вышел первый номер еженедельной газеты «Пензенские губернские ведомости» («ПГВ»). Первоначально газета выходила по пятницам. Печатался только официальный материал на двух листах серой и грубой бумаги (размер газеты 21×27 см), рассчитанный на чиновников и официальных лиц. Публиковалась, например, такая информация:
распоряжения правительства или местных органов власти, вызов желающих на торги,
должностные назначения, отставки, отпуска чиновников, объявления об утерях вещей
и документов, о сыске беглых, о воровстве лошадей и др. Каждый номер газеты
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подписывали вице-губернатор и секретарь губернского правления. С мая 1838 г. качество
газетной бумаги несколько улучшается, а содержание остаётся прежнее.
С 03.06.1838 к двум листам газеты добавляется третий под названием «Прибавление».
С 1864 г. под газетными статьями стали печатать фамилии их авторов. С 1873 г. «ПГВ»
стали выходить два раза в неделю (среда и суббота), а с № 20 (1873 г.) — уже три раза
в неделю (вторник, четверг, суббота). С 1878 г. «ПГВ» стали выходить ежедневно (кроме
праздничных дней). В 1906–1917 гг. газета «ПГВ» выходила под названием «Пензенские
ведомости» («ПВ»). Последний номер вышел 23.04.1917.
* ПГВ. 1838. № 3–4;
* Периодическая печать Пензенского края. 1838–1975. Пенза, 1977;
* Жаткин Д., Дорошин Б. История СМИ Пензенского края. Пенза, 1998.

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.

2 февраля. В с. Керенка Городищенского у. (ныне Никольский р-н) в семье дьякона
родился педагог, д. с. с. Фёдор Михайлович Керенский (отец русского политического
деятеля А. Ф. Керенского). В 1858 г. он окончил Пензенскую духовную семинарию. Работал
в ряде уездов Пензенской губернии и в Симбирске. С 1889 г. — главный инспектор народных училищ в Туркестанском крае, а в 1910 г. возглавил учебный округ с центром
в г. Ташкенте. Скончался в СПб в 1912 г.
* Селиванов А. Ф. Керенский Ф. М. // ПВ. 1912. № 150;
* БЭС. СПб., 2001, с. 635;
* Трофимов Ж. Гимназист Владимир Ульянов. Саратов, 1976.

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.

15 апреля. Практически во всех номерах газета «ПГВ» публикует объявления о продаже.
В частности, в этот день было помещено объявление о продаже имения дворянина
Фаминцина в дер. Верченка Инсарского уезда (вместе с недвижимостью продавались
души — 55 ревизских и 54 наличных). Согласно материалам Пензенской гражданской
палаты всю недвижимость и 109 душ купила дворянка Сребнёва за 17100 руб.
* ПГВ. 1838. № 15.

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

Май. Опубликованы цены на продукты питания и оплату труда подёнщиков. В мае цены
на продукты питания были следующими (за пуд): ржаная мука стоила — 60 коп., мёд —
от 13 до 14 руб., говядина — 4 руб. 40 коп., коровье масло — 13 руб. 20 коп. Для сравнения:
подёнщик за 12-часовой рабочий день мог получить 82 коп., а если он работал на лошади,
то его оплата повышалась до 1 руб. 23 коп. Женщины и подростки за эту же работу получали вдвое меньше, чем взрослые мужчины.
* ПГВ. 1838. № 18–20.

8 июля. В Н. Ломове прошла очередная Казанская ярмарка, на которой было продано
товаров на сумму 427990 руб.
* ПГВ. 1838. № 47.

12 августа. Впервые опубликовано соотношение курса российского рубля и иностранной
валюты. Так, например: 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 коп.
* ПГВ. 1838. № 32.

Сентябрь. Впервые опубликована информация о важных персонах, прибывших и выехавших из Пензы, а также указывалось, в каком направлении они отбыли.
* ПГВ. 1838. № 35.
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25 октября. При Пензенской гимназии открыта домовая церковь Во имя Александра
Невского. Великий князь с этого года стал святым покровителем гимназии. Ежегодно,
23 ноября, в день погребения тела Александра Невского в монастыре Рождества
Богоматери гимназия отмечала храмовый праздник — День Благоверного Александра
Невского.
* ПГВ. 1896. № 136; 1904. № 326.

Писатель, сенатор и член Российской АН Павел Иванович Сумароков описал быт пензенского дворянства 1830-х гг.:
«В Пензе два монастыря, церквей грекороссийских 18, евангелическая 1, домов каменных
только 73, деревянных 2355 и жителей 19931.
Улицы прямые, почти все гористые, везде то восходить, то спускаться надлежит.
Московская протягивается вниз на версту, видишь всю линию до конца; Дворянская
с балконами осеняется сзади лесом и приходит на картинку. Хотя каменного строения
мало, но щеголеватые наружности деревянных, чистота, приятное местоположение
придают городу весёлость и красоту. В потребностях всякого рода нет недостатков, даже
русская модная торговка отмечена на вывеске мадамою. Пенза славилась весёлостями,
роскошной жизнью, и не доставало дней на приглашения. Изменилось то совершенно,
гостеприимство пресекалось, новое поколение тратит деньги на карты петербургские,
на мебель в запустелые гостиные и проводит время в уединении, без удовольствия себе,
равно другим. Причиною тому безумная роскошь, нельзя дать обеда без трюфелей,
шампанского, не на серебре или фарфоре. Чтобы отправить несколько пиров, балов,
надобно заложить деревню, чтобы жениться, должно раззриться вполовину. Тщеславие,
истребя прежнее радушие, погубило весёлость и осудило на скучное, штатное обращение.
Купечество небогато, изворачивается в неважной торговле хлебом, пенькою и салом».
* Сумароков П. Прогулки по 12-и губерниям с историческими и статистическими
замечаниями в 1838 г. СПб, 1839, с. 151–152.

Пензенским вице-губернатором назначен д. с. с. Иван Васильевич Олферьев (1782–1852).
В этой должности он прослужил до конца своих дней.
* ПГВ. 1889. № 8.

Полицмейстер Пензы и уездные исправники к концу года подавали рапорта в губернское
правление о розничных ценах на продукты питания и, в частности, на зерно — рожь, т. к.
она была основным зерновым продуктом в Пензенской губернии. Если суммировать все
данные по рапортам, то в среднем цена за четверть ржи (четверть = 7 пудов и 10 фунтов)
стоила от 3 руб. 31 коп. до 4 руб. 71 коп.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1478.

При вновь построенной каменной двухэтажной тюрьме в Пензе освящена Никольская
церковь.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 618.

В Казани скончался Владимир Яковлевич Булыгин, первым из уроженцев Пензы получивший звание профессора русской истории.
До поступления в Казанский университет он окончил Пензенскую гимназию.
* ПКПГ на 1889 год.

Иваном Николаевичем Горсткиным в Пензе на углу улиц Садовая и Пешая (ныне улицы
Лермонтова и Богданова) был построен дом. В 1846 г. дом приобрела Елена Ивановна
Арапова. Затем, в 1875 г. здание было куплено под Пензенское отделение Госбанка.
В советское время здание занимали различные государственные учреждения.
* Губернский город Пенза на рубеже XIX–XX вв. Пенза, 2001.

1839 год
13 января. Опубликованы цены на продукты питания (за пуд) на рынках Пензы: соль —
10 руб. 67 коп., мясо (в среднем) — 13 руб. 67 коп., масло сливочное — 2 руб. 50 коп.,
мёд красный — от 10 до 12 руб., мука ржаная (куль в 9 пудов) — 18 руб. 13 коп., булка
в 400 г. — 10 коп., рыба (севрюга) за 400 г. — 20 коп.
* ПГВ. 1839. № 2, 9, 39.
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18 февраля. В Пензе родился Григорий Павлович Петерсон, врач, краевед, общественный деятель. Скончался в Саранске 02.01.1909.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 473;
* ПГВ. 1893. № 27–38, 109; 1899. № 146, 269, 270; 1904. № 17, 18; ПГВ. 1906. № 17–26;
* ПВ. 1909. № 7, 14.

24 марта. В Пензу прибыл австрийский подданный тиролец Вурм. Цель приезда: торговля «шпанскими» баранами, овцами и швейцарскими коровами. Пробыл он в Пензе
до 1 апреля.
* ПГВ. 1839. № 12.

1 мая. Образована Пензенская палата госимущества. Её задача — регулировать отношения в системе имущественных отношений на территории губернии. В 1866 г. палата будет
преобразована в Пензенское губернское управление госимущества.
* ГАПО. Путеводитель. Пенза, 1962.

31 июля. Большой пожар в Пензе: сгорело 292 дома, пивоваренный и кожевенный заводы. Общий ущерб от пожара составил гигантскую для Пензы сумму — 517 тыс. руб.
* Из записок о городе Пензе Г. И. Мешкова. // ПГВ, 1892. № 261, 264–274;
* СКПГ на 1899 год.

12 сентября. В с. Титово Нижнеломовского у. (ныне Пачелмский р-н) родился Фёдор
Николаевич Берг, сын нижнеломовского уездного предводителя дворянства. Стал известен как поэт и переводчик (под псевдонимом Н. Боев). Скончался в Москве 04.04.1909.
* Русские писатели. 1800–1917: Биографический справочник. М., 1989–1994. Т 1.

18 декабря. В Городище родился Николай Иванович Мясоедов, известный судебный
деятель, музыкант, композитор. Окончил Пензенскую гимназию.
Скончался в СПБ 28.09.1908.
* Н. И. Мясоедов: Некролог. // ПГВ. 1908. № 210, 212.

От пожара выгорели города Керенск и Нижний Ломов.
* СКПГ на 1899 год.

В центре Пензы снесены остатки крепостных сооружений XVII века. На их месте начата
разбивка городского сквера (ныне — сквер им. М. Ю. Лермонтова).
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 20.

1840 год
3 апреля. В г. Сердобске родился Николай Андреевич Ишутин, русский революционернародник, один из первых социалистов-утопистов, создатель революционных кружков.
В 1855 г. окончил Чембарское уездное училище, затем Пензенскую гимназию. Был арестован по делу покушения Д. Каракозовым на императора.
Умер на каторге в Нижней Каре 5.01.1879.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 147.

3 мая. В с. Серман Городищенского у. (ныне Никольский р-н), в семье крепостного родился Николай Андреевич Кошелев, живописец, график, монументалист. В 25 лет получил
звание классного художника 1-й степени. В 1873 г. ему за работы в московском Храме
Христа Спасителя было присвоено звание академика.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 260.

21 мая. В с. Нижний Шкафт Городищенского у. (ныне Никольский р-н) родилась Мина
Карловна Горбунова-Каблукова, экономист, писательница, общественная деятельница.
Жила в Пензе, затем в Москве, где и скончалась в 1931 г.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1978, с. 101.

23 октября. В с. Жмакино Сердобского у. (ныне Колышлейский р-н) родился Дмитрий
Владимирович Каракозов, революционер-народник, террорист. В 1860 г. окончил
Пензенскую гимназию, учился в Казанском и Московском университетах.
05.04.1866 г. в Пензу на имя губернатора из МВД пришла телеграмма, в которой сообщалось, что 4 апреля в четвёртом часу пополудни в Летнем саду, когда император после
прогулки садился в коляску, на него было совершено покушение выстрелом из пистолета.
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Преступник задержан. 14.04.1866 г. в Пензу на имя губернатора из МВД пришла очередная телеграмма, в которой сообщалось имя преступника, стрелявшего в императора.
Им оказался Д. В. Каракозов, уроженец Сердобского у., где его отец имеет небольшое
имение. В телеграмме министр Валуев лично просит губернатора принять меры к нераспространению слухов о сыне помещика.
Над Каракозовым состоялся суд, он был приговорён к смертной казни через повешенье.
Казнь состоялась в СПб 03.09.1866 г. на Смоленском поле.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5289;
* СКПГ на 1899 год;
* Дергачёв А. Ф. Народники Пензенского края. Саратов, 1979.

В с. Большая Ижмора открыта первая в Керенском уезде народная школа. Когда в 1879 г.
эта школа была преобразована в образцовое двухклассное училище, в уезде работала уже
21 народная школа.
* АКиПКПГ на 1884 год.

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.

Согласно новому расписанию округов, волостей и сельских обществ в Пензенской губернии было дано и количество проживающих в ряде уездов: в Пензенском у. проживало
14010 чел., в Городищенском у. — 45167 чел., в Инсарском у. — 49707 чел., в Саранском у. —
31934 чел., в Наровчатском у. — 57648 чел., в Керенском у. — 35772 чел., в Нижнеломовском у. — 53255 чел., в Чембарском у. — 34048 чел.
* ПГВ. 1840. № 22.

При поддержке граждан и финансовом содействии местных купцов Антюшина и Серебрякова в Н. Ломове был открыт храм Во имя Успения Божией матери. В 1847 г. городской
голова Иван Васильевич Волков, купец, построил при храме новое здание и открыл
женскую богадельню. Через два года на базе богадельни будет открыта Нижнеломовская
Успенская женская община, получившая в 1880 г. статус женского монастыря.
* ПЕВ. 1875. № 7.

1841 год
16 января. В с. Воскресенском (ныне с. Воскресеновка Пензенского р-на) родился Василий
Осипович Ключевский, историк, педагог, академик Российской АН (1900).
В 1851–1860 гг. он учился в Пензе, с 1861 г. — учился, жил и работал в Москве.
Скончался 12.05.1911.
(В журнале «ПЕВ» № 11 за 1911 г. ошибочно сообщалось, что В. О. Ключевский родился
в Пензе в доме своего деда по материнской линии, протоиерея Рождественской церкви
Фёдора Мошкова).
* ПЕВ. 1901. № 19; 1910. № 4; 1911. № 11; 1916. № 20–21;
* ПГВ. 1901. № 234; 1903. № 7;
* ПВ. 1911. № 115.

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 далее говорилось,
что останки должны быть закупорены в свинцовый и засмолённый гроб, и что перевозить
его необходимо с соблюдением всех мер предосторожности. 11 февраля земский исправник доложил Е. А. Арсеньевой о принятом решении.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2618, л. 80;
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2635;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 105.

31 января. Впервые был опубликован своеобразный прогноз погоды в Пензе и губернии
на весь текущий год. Он был предоставлен инспектором Пензенской врачебной управы
Чириковым и составлен 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 варианте на все 12 месяцев 1841 г.
* ПГВ. 1841, № 5.
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1841–1843

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

31 января. В Пензу на имя губернатора из Министерства государственного имущества
пришло письмо по вопросу распространения посевов картофеля на землях Пензенской
губернии. Речь шла о волевом решении этого вопроса, поскольку все ранние рекомендации правительства по разведению картофеля не дали результатов: крестьяне просто
не понимали его и не принимали его за продукт питания. Правительство же считало
картофель вторым для населения хлебом после зерновых культур. В письме, в частности,
говорилось:
Наставления о посадке картофеля распространить во всех селениях губернии и приступить
к его посадке. Государство в первый год будет оказывать помощь семенами и деньгами;
Необходимо развернуть соревнования между всеми участниками посадки картофеля,
а по окончанию сбора урожая подвести итоги;
Наиболее отличившиеся будут награждены золотыми и серебряными медалями с надписью «За пользу» с ношением на ленте и денежными вознаграждениями до 100 руб.
Для этой цели государство выделило 25 тыс. рублей;
В 1843 г., как говорилось в письме, будет разрешено производить вино из картофеля,
но только тем, кто этот картофель выращивает сам.
* ГАПО. ф. 5, оп. 1, д. 2538, д. 2738;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 52–53.

13 февраля. Надворный советник Леонтьев пожертвовал Наровчатскому уездному
училищу деревянный дом на каменном фундаменте со службами. Общая стоимость
подаренных училищу строений оценивалась в 4 тыс. руб. серебром.
* ПГВ. 1842. № 7.

21 апреля. Тело М. Ю. Лермонтова привезено в Тарханы дядькой поэта А. И. Соколовым
и двумя крепостными. 23 апреля останки поэта были преданы земле рядом с могилой
матери и деда. Позднее бабушка поэта Е. А. Арсеньева построила над их могилами часовню, в которой в 1845 г. похоронили и её.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2635;
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 654.

4 мая. Создан Пензенский губернский попечительный о тюрьме комитет, который
вначале входил в состав МВД, а с 1895 г. в состав министерства юстиции России.
Ликвидирован в 1917 г.
* ПГВ. 1871. № 23.

23 июня. В Пензу для наблюдения за солнечным затмением прибыл ректор Казанского
ун-та Николай Иванович Лобачевский, его ученик Михаил Васильевич Ляпунов и профессор физики Кнорре. Затмение началось 26 июня в 9 час. 05 мин., но небо над Пензой
оказалось в тучах.
* Лобачевский в Пензе. // ТП. 1926. № 51.

В отчёте пензенского губернатора за 1840 год была указана причина неразвитости торговли в губернии: «…Торговлю в Пензенской губернии по недостатку водяного сообщения
нельзя признать находящуюся в цветущем состоянии. Купцов-капиталистов здесь весьма
мало, в особенности таких, которые были бы в состоянии принимать на себя поставки,
как для казны, так и для частных лиц. Посему вся торговля по губернскому городу состоит
в распродаже шпанских товаров, галантерейных вещей и иностранных вин, но в количестве весьма ограниченном. В Саранске также существует торговля шпанскими товарами,
винами и изделиями кожевенных и мыльных произведений. Затем, по прочим уездным
городам, торговля заключается в продаже одних только домашних изделий; ибо города
сии населены большей частью казёнными крестьянами…»
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2526, л. 49–50.

В Кузнецке началось возведения собора Вознесения Господня.
Строительство завершилось в 1856 г.
* Справочная книга Саратовской епархии. 1912.
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В с. Новые Черкассы (Новочеркасская слобода) построена и освящена Игнатьевская
церковь.
* ПКПГ на 1889 год.

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

1843 год
19 февраля. В Пензе родился Николай Степанович Таганцев, государственный деятель,
юрист, специалист в обл. криминологии. В своё время выступил защитником на политическом «процессе 193-х» (1877–78), по которому проходило более 40 пензенских народников. Скончался в Петрограде 22.03.1923.
*
*
*
*
*

Селиванов А. Ф. Н. С. Таганцев. // ПГВ. 1913. № 79;
ПГВ. 1893 № 8;
ПВ. 1913. № 79, 265; 1914. № 96;
ТП. 1923. № 68;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 128.

Июль. Пензу посетил прусский чиновник Гакстгаузен, совершавший путешествие
по России с целью изучения крестьянской общины. В своей книге-отчёте о поездке
он оставил много лестных слов о ботаническом саде и о самой Пензе: «Город красиво
расположен на холме, так что почти с каждого пункта города открывается красивый вид
на плодоносную равнину, испешрённую там и сям лесными буграми… город, как и все
русские города, состоит из вновь отстроенной части с нарядными церквами на больших
площадях, с каменными домами, и из старого города с деревянными домами на широких
прямых улицах».
* Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России. М., 1870, т. 1, с. 384.

28 августа. Родился видный российский дипломат, камер-юнкер Александр Михайлович
Устинов (1843–1912), умерший в своём имении Грабово Пензенского уезда.
* Пензенский край. Пенза, 2012, с. 35.

31 октября. В с. Колтовском (ныне Колышлейский р-н) родился Григорий Николаевич
Вырубов, русский философ-позитивист, химик, естественник. В 1875–1879 гг. он в Женеве
издал под своей редакцией первое собрание сочинений А. И. Герцена в 10-ти томах.
Умер 30.11.1913.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 82.

Пенза имела 29 улиц, из которых только на 7-ми, что в центре города, имелся настил
из досок, а где-то был уложен бутовый камень, насыпаны щебень или песок (каменные
мостовые в Пензе, судя по архивным документам, впервые появились в 1836 г.). Настил
из досок годами не менялся. С весны и до конца осени по улицам города, из-за грязи,
трудно было пройти. Извозчики порой по улицам не могли проехать из-за ям с грязью.
Много было проблем на улицах во время снегопада или гололёда.
Особую тревогу у пензяков вызывало положение дел на улицах в тёмное время суток.
Улицы не освещались и их хозяевами были воры и грабители. Законопослушные граждане в тёмное время суток, чтобы отпугнуть воров или грабителей, стреляли вверх из ружей.
Как писала газета, «…в городе в ночное время часто устраивалась канонада из ружейных
выстрелов».
Была и другая проблема. Днём по улицам Пензы бегали стаи бездомных собак. Как свидетельствуют документы, одна из таких стай напала на губернатора М. М. Сперанского,
когда он прогуливался пешком по ул. Пешей. Спасли его дети, игравшие рядом и отогнавшие собак от начальника губернии.
Неудовлетворительное состояние в санитарном отношении было и во дворах города.
Жидкость из переполненных выгребных ям вытекала не только во двор, но и на городские
улицы. Власти города в лице Городской думы и Головы города реагировали на вышесказанное, но всё заканчивалось тем, что на решение всех городских проблем, как всегда,
не хватало денег в городском бюджете.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2007, д. 2118.
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В с. Нечаевка Мокшанского у. построена церковь Во имя Николая Чудотворца
(в 1882 г. она была реконструирована).

* Дворжанский А. И. История Пензенской епархии: Ист. очерк. Кн. 1. Пенза, 1999.

1844 год
1 января. В Пензе открыт дворянский институт. Первоначально он располагался
на Дворянской улице (ныне ул. Красная) в деревянном 2-х этажном здании, а в 1852 г.
переехал в новое 3-х этажное здание (ныне ул. Красная, 54). Институт был платным
средним учебным заведением, в него принимались дети дворян в возрасте от 10 до 12 лет
(при обязательной сдаче вступительных экзаменов). Обучение длилось семь лет. В 1863 г.
дворянский институт был закрыт, а в 1868 г. здание его было отдано под Первую мужскую
гимназию. В советское время в этом здании находилась школа № 1 им. В. Г. Белинского,
в 1992 г. получившая статус классической гимназии.
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4073;
ПГВ. 1848. № 30; 1896. № 137, 141;
Трофимов Ж. И. Ульянов в Пензе. Саратов, 1981;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 213.

24 апреля. Впервые была опубликована реклама технических средств. Содержание
объявления гласило: «Житель Пензы Алексей Филатович Попов сообщает читателям
газеты, что он изготовляет ручные гидравлические насосы, которые можно использовать
везде, где дело связано с жидкостью». К тексту объявления он прилагает рисунок рекламируемого насоса с рукавом.
* ПГВ. 1844. № 17.

25 мая. В Таганроге родился Константин Аполлонович Савицкий, живописец, график.
В 1897–1905 гг. Савицкий жил в Пензе и исполнял должность директора Пензенского
художественного училища имени Н. Д. Селивёрстова. Скончался в Пензе 31.01.1905,
похоронен на Митрофаниевском кладбище.
* ПГВ. 1897. № 100, 109; 1898. № 27, 29; 1903. № 101; 1905. № 33, 35, 39;
* Зонова З. К. А. Савицкий. М., 1956.

15 августа. В с. Липовка Мокшанского у. родился Порфирий Иванович Войнаральский,
революционер-народник, один из главных организаторов «хождения в народ». Учился
в Пензенской гимназии, затем в Московском университете. После студенческих волнений
жил в пензенском имении своей матери под надзором полиции (1868–1873 гг.). В 1873 г.
стал инициатором пропаганды социалистических идей в крестьянстве, подталкивая
последних к бунту и неповиновению властям. Осуждён по «Процессу 193-х».
Умер 17.07.1808 г. в Купянске.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 76.

16 августа. В Пензе родился Николай Павлович Петерсон, юрист, литератор, публикатор
трудов философа Н. Ф. Фёдорова. Скончался в Зарайске Рязанской губернии 04.03.1919.
* ПГВ. 1875. № 82;
* Инюшкин Н. М. Край Пензенский: люди и события. Ч. 1. Пенза, 1996.

17 октября. В Пензе был учреждён первый в Сурском крае городской общественный
банк, давший импульс развитию предпринимательской инициативы. Его основателем
стал купец 1-ой гильдии и городской голова Пётр Васильевич Сергеев.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. М, 2004, с. 233.

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

В Пензе началось строительство домовых церквей. К 1858 году в городе их было построено
восемь.
* ПКПГ на 1864 год.

1845 год
9 января. В Пензе создано губернское попечительство детских приютов, а через 4 месяца,
16 мая им был открыт Александринский (в честь государыни императрицы Александры
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Фёдоровны) детский приют для девочек. Инициатором открытия пензенского приюта
стала Софья Николаевна Панчулидзева. В 1872 г. в приют стали принимать и мальчиков.
В 1885 г. в состав приюта вошло училище трудолюбия, созданное ещё в 1848 г.
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2702;
ПГВ. 1868. № 26; 1884. № 2; 1895. № 48; 1896. № 88;
ПКПГ на 1889 год;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

5 марта. Открыт Пензенский общественный банк. Городская дума на своём заседании
приняла решение о его руководителях: директором был назначен городской голова
П. В. Сергеев, его заместителями Александр Осипович Барсуков и Сергей Семёнович
Сидоров, бухгалтером дума утвердила Петра Смагина.
Ещё летом 1843 г. губернатор А. А. Панчулидзев письменно известил П. В. Сергеева о том,
что в Пензенском приказе общественного призрения хранятся деньги в сумме 5728 руб.
серебром. Эти деньги в своё время были пожертвованы для погорельцев, но так и остались
неиспользованными. Губернатор и предложил открыть в Пензе общественный банк
с капиталом на вышеуказанную сумму. Проект Положения о банке был принят Городской
думой и утверждён Министерством внутренних дел.
*
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2670;
ПГВ. 1844. № 51; 1894. № 176, 221;
ПВ. 1908. № 30;
НП. 1917. № 6, 8;
Пензенская речь. 1917. № 101.

15 июля. Под опубликованными статьями впервые стали публиковать и фамилии их авторов. Первым таким официально известным корреспондентом стал Яков Рязанов.
Он опубликовал статью о пансионе на тему: «Об испытании и торжественном акте в благородном женском пансионе г. Кондратьевой».
* ПГВ. 1845. № 25, 28, 29.

20 октября. Пензенская губернская канцелярия впервые отправила в МВД отчёт о посевах и сборе урожая картофеля по уездам губернии на частновладельческих и крестьянских полях (огородах). Так, например, по Пензенскому уезду в 1844 г. было посеяно
4642 четвертей картофеля (объем ёмкости в одну четверть = 210 литрам), собрано
31510 четвертей. Следующий, 1845 г. оказался засушливым: 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, д. 2738.

На плане г. Пензы обозначены три заставы: Мокшанская, Городищенская и Саратовская.
* Труды ПУАК, кн. 1, 1903, с. 47.

В Пензе родился Иакинф Иванович Иллюстров. Он окончил Пензенскую духовную
семинарию, затем военно-юридическую академию, дослужился до генерала, прокурора,
председателя суда.
Его любимым делом был сбор русских пословиц и поговорок. Им был издан «Сборник
российских пословиц и поговорок», книги «Юридические пословицы и поговорки русского народа» и «Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках».
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 102.

Основан воскобойно-свечной завод И. Т. Юганова.
* Годы и события. Пенза, 1963, стр. 22.

1846 год
3 мая. Между городами Керенском (Вадинском) и Спасском была открыта почтовая
дорога.
* ПГВ. 1846. № 22.

31 мая. В Пензе при евангелическо-лютеранской Александровской церкви открыто
училище для детей.
* ПГВ. 1846. № 22.
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31 мая. Опубликована статья на тему: «Живописание преосвященного Иннокентия,
епископа Пензенского и Саратовского».
* ПГВ. 1846. № 22.

8 июня. Основана Пензенская губернская больница (ныне областная больница
им. Н. Н. Бурденко). Она была открыта как больница Пензенского приказа общественного
призрения на 115 мест с тремя отделениями: хирургическим, терапевтическим и сифилитическим. Были приняты первые пациенты. Кроме того, при больнице были открыты: дом
умалишённых на 30 мест, богадельня на 40 мест, смирительный дом на 20 мест, работный
дом на 20 мест, церковь Во имя Тихвинской Божией Матери, прачечная и помещение для
аптеки. Больница строилась 8 лет. Больных обслуживал вначале один врач-хирург Егор
Богданович Еше. В апреле 1847 г. в больницу прибыл второй доктор Адольф Иванович
Циммерман. Лечение было платным.
* ПГВ. 1846. № 25; 1865. № 50;
* ТП. 1924. № 142;
* Пензенский край. 1917–1977 гг. Саратов, 1982, с. 241.

11 октября. В с. Ст. Тезиково Наровчатского у. (ныне село не существует) родился
Александр Андреевич Архангельский, хоровой дирижер, композитор, Заслуженный
артист Республики (1921). Он окончил Краснослободское духовное училище, а затем
Пензенскую духовную семинарию. В 16 лет он — регент архиерейского хора. Музыкальное
становление в Пензе проходило под руководством композитора Н. М. Потулова. В 1870 г.
А. А. Архангельский переехал в СПб, где продолжил занятие хоровой деятельностью.
В начале 1883 г. Архангельский выступил в СПб уже с собственным хором. С 1891 г. начались его первые гастроли по городам России, а в 1907 г. — первые заграничные концерты,
в частности, в Германию.
13.01.1908 г. общественность СПб отметила 25-летие со дня создания хора
А. А. Архангельского. От Пензы и Пензенской губернии, от имени Пензенского отделения
Императорского русского музыкального общества, от учителей, от воспитанников школ
и духовной семинарии Пензы с юбилеем Архангельского поздравил А. В. Касторский.
Хор А. А. Архангельского в Пензе впервые выступил 12–13 июня 1898 г. Затем были его
гастроли на родину в июне 1912 и в ноябре 1922 гг. В Пензе А. А. Архангельский с хором
отмечал 50-летие своей композиторской и 40-летие хоровой деятельности.
Скончался в Праге 16.02.1924.
*
*
*
*
*

ПГВ. 1898. № 119;
ПВ. 1908. № 15; 1911. № 256; 1912. № 152;
ТП. 1922. № 256, 259, 264;
Савин О. М. Пенза музыкальная. Пенза. 1984;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 27.

20 октября. В Пензе родился революционер-народоволец Н. В. Клеточников. Окончил
Пензенскую гимназию, учился в СПб. За участие в революционной деятельности был
осуждён по «Процессу 20-ти». Приговорён к смертной казни, умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (13.07.1883).
* Савченко В. И. Тайна клеёнчатой тетради. М., 1976;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 36.

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

В Пензе при Троицком женском монастыре открыто духовное училище для девиц.
* ПГВ. 1850. № 12;
* ПКПГ на 1889 год.

1847 год
8 января. Опубликован отчёт властей г. Городище за 1845 г., в котором были представлены следующие статистические данные:
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В городе — 5 деревянных мостов, 25 улиц и переулков, 1 площадь, 103 огорода, кладбище,
2 церкви (соборная и кладбищенская), 513 домов (из них 3 каменные), 3769 жителей.
Родилось 214 чел., умерло — 92. Из ремесленников работали: 5 сапожников, 2 кузнеца
и 2 столяра. Главное занятие жителей — хлебопашество и выделка циновок. Работают:
приходское училище, больница и тюрьма.
* ПГВ. 1847. № 2.

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

22 января. Опубликованы отчёты властей Наровчата и Мокшана за 1845 г. с обширными
статистическими данными.
В Наровчате имелось: 8 улиц и переулков, 2 площади, 3 деревянных моста, 436 огородов,
кладбище, 3 церкви, 333 дома (из них 5 каменных) и проживает 2858 чел. За отчётный год
родилось 182 чел. и умерло 122 чел. В селе работало 30 лавок, 2 гостиницы, 8 питейных
домов, 3 погреба с виноградным вином. Из ремесленников работали: 6 портных, 4 сапожника, 8 кузнецов, 4 столяра, 5 плотников. Работают: больница, тюрьма и 2 казённых
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 год родилось 454 чел., а умерло — 157. В городе работало 22 лавки,
1 винный погреб, 7 питейных домов. В течение года работают две ярмарки (Казанская
и Ильинская). Имеется гостиница, 2 училища (уездное и приходское), больница и тюрьма.
Из ремесленников работали: 12 портных, 7 сапожников, 15 кузнецов и 1 слесарь.
* ПГВ. 1847. № 4.

Январь. В г. Верхний Ломов Нижнеломовского у. в 1847 г. проживали: купцы — 46 чел.,
из них 24 чел. женского пола, мещане — 982 чел., из них 503 чел. женского пола, казённые
крестьяне — 4599 чел., из них 2352 чел. женского пола, отставные солдаты — 129 чел.,
священнослужители — 51 чел., из них 29 чел. женского пола.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2770.

5 февраля. Опубликован отчёт властей г. Керенска за 1845 год. Согласно данным статистики в Керенске 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. Работали: 2 лавки, гостиница, 9 пекарен, 2 винных погреба, 7 питейных
домов, больница, тюрьма и 2 светских училища.
* ПГВ. 1847. № 6.

14 сентября. В дер. Жадовка (ныне с. Яблочково Сердобский р-н) родился Павел
Николаевич Яблочков, учёный-электротехник, изобретатель и предприниматель.
Учился, жил и работал в Саратове, СПб, Москве и в Париже. В последний год своей жизни
жил в своём сердобском имении. Скончался в Саратове 19.03.1894.
* Павел Николаевич Яблочков: Труды. Документы. Материалы. М., 1954.

8 ноября. В сельце Луговом (ныне Колышлейский р-н) родился Михаил Григорьевич
Акимов, служивший в 1887 г. председателем Пензенского окружного суда. В 1905–1906 гг.
он был министром юстиции, в 1907–1914 гг. — председателем Государственного Совета
России. Похоронен в семейной усыпальнице с. Трескино Колышлейского района.
* Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. СПб, 2001, с. 41–42.

В г. Верхнем Ломове открыта Ильинская церковь.
* ПЕВ. 1885. № 23;
* СКПГ на 1901 год.

В Пензенскую губернскую канцелярию из МВД пришло наставление по изготовлению
и применению розг по решению суда. В наставление, например, записано, что они должны
быть изготовлены пучком из тонких берёзовых прутьев размером до 90 см., в каждом
пучке от 10 до 15 шт. и перевязаны бечёвкой. Розги после 10 ударов считаются непригодными. Розги постоянно должны храниться в сыром месте.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2846.
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В Пензе и губернии началась эпидемия холеры, закончившаяся лишь в 1848 г.
* СКПГ на 1899 год.

1848 год
27 января. В Пензе создано Общество охотников конского рысистого бега. 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.
Общая его площадь составляла 48 га. В 1861 г., в связи с отменой крепостного права,
Общество и ипподром прекратили своё существование. Его возрождение началось в январе 1873 г. и связано было с именем губернатора А. А. Татищева.
* ПГВ. 1873. № 10, 17–20, 35, 36, 42, 44; 1896. № 135; 1895. № 33, 34, 67;
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

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.

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

11 августа. Родился крупный пензенский предприниматель, общественный и политический деятель, член III Государственной Думы, городской голова Пензы в 1891–1906
и в 1913 гг. Николай Тимофеевич Евстифеев (1848–1913).
* Пензенский край. Пенза, 2012, с. 34.

28 августа. Благодаря стараниям группы инициативных и предприимчивых помещиков
Пензенской и Саратовской губерний и при ведущем участии предводителя дворянства
Городищенского уезда, землевладельца, историка и метеоролога Павла Тимофеевича
Морозова (1801–1881) создано Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России
с центром в Пензе. В этот день Николай I утвердил Устав Общества. Практически
Общество приступило к работе 26 июня 1849 г., когда в здании Дворянского собрания
собралось 40 его членов. Президентом Общества был избран П. Т. Морозов, занимавший
эту должность до своей кончины (25.03.1881). Вице-президентом Общества был избран
Яков Васильевич Сабуров, секретарём — 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.
В дальнейшем Общество откроет 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). Обществом постоянно проводились съезды, ярмарки, с/х выставки и страхование на селе. После кончины П. Т. Морозова президентом Общества в 1881–1888 гг. был
губернатор А. А. Татищев, а затем был избран мокшанский уездный предводитель дворянства, князь Дмитрий Владимирович Друцкий-Соколинский.
* 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.

1849 год
1 января. Годовая подписка на газету «Пензенские губернские вести» стоила 3 руб.
серебром, с пересылкой в уезды — 3 руб. 60 коп. серебром.
* ПГВ. 1849. № 1.

19 июля. В с. Беково Сердобского у. (ныне — р. ц. Пензенской обл.) родился Адриан
Александрович Крюков, доктор медицины, профессор, офтальмолог. Благодаря своему,
написанному в 1872 г. «Курсу глазных болезней», выдержавшему 12 изданий, Крюков стал
широко известным в мире. Он был основателем Московского офтальмологического
кружка — первого объединения глазных врачей в Европе.
* Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 45.
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28 июля. Преосвященнейший Амросий II при посещении Н. Ломова открыл Успенскую
женскую общину при храме Во имя Успения Божией матери с числом сестёр 27 (и на испытании — 32). Начальницей общины по просьбе нижнеломовского купца И. В. Волкова
указом Пензенской духовной консистории была назначена Татьяна Афанасьевна Зинина,
дочь нижнеломовского мещанина.
* ПЕВ. 1875. № 7;
* ПКПГ на 1864 год.

1 августа. При Приказе общественного призрения открывается первая в Пензенской
губернии сберегательная касса, перешедшая в 1864 г. в ведение Государственного банка.
* ГАПО. Путеводитель. Пенза, 1962;
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 241.

Основан пос. Пашково (ныне Земетчинский р-н). Основателем считается штабс-капитан
И. В. Пашков.
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие. М., 1992, с. 112.

Помещик Астафьев основал Никольский хутор (с 1953 — г. Сурск Городищенского р-на)
и суконную фабрику при нём. Впоследствии владельцами фабрики были купцы
А. И. Работкин и А. В. Асеев. Последний построил ж/д ветку, при этом близлежащая
станция стала называться Асеевская. Никольский хутор — родина Героя Советского Союза
В. В. Анисимова, здесь жил и работал Герой Советского Союза П. Н. Емельянов.
*
*
*
*

Григорьев Н. Я. История нашего комбината. Пенза, 1974;
Григорьев Н. Я., Сильченко О. М. Сурск. Саратов, 1980;
Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 142;
Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В Пензенском Троицком женском монастыре при поддержке епископа Амвросия II открыто женское духовное училище для дочерей священнослужителей, но из-за финансовых
трудностей в 1857 г. училище было закрыто. Следующий пензенский епископ Варлаам
восстановил училище. В 1860–1863 гг. духовное училище размещалось в богадельне
при Казанской церкви г. Пензы, затем было переведено на Лекарскую улицу в дом, подаренный М. М. Киселёвой. В дальнейшем училище переехало на Дворянскую улицу.
* ПГВ. 1896. № 143.

В Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре благотворительница
М. М. Киселёва воздвигла над могилой своего покойного мужа двухэтажный каменный
Троицкий храм (он же Вифлеемо-Воскресенский).
* Губернский город Пенза на рубеже XIX–XX вв. Пенза, 2001, с. 168;
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 26, 112.

1850 год
21 марта. Граф Алексей Сергеевич Уваров основал в Чембарском уезде деревню Уваровка.
* ПГВ. 1850. № 12.

14 июня. Начала действовать писчебумажная фабрика П. В. Сергеева (ныне ОАО «Маяк»).
Купец 2-ой гильдии Пётр Васильевич Сергеев получил разрешение на приобретение
земли ещё в октябре 1848 г., а само строительство началось весной 1849 г. В 1863 г. на фабрике был установлен первый в Пензе паровой двигатель. В 1875 г. на фабрике было
образовано «Торгово-промышленное товарищество на паях П. В. Сергеева».
Начиная с 1882 г. продукция фабрики неоднократно была отмечена золотыми медалями
на Всероссийских и международных выставках. Фабрика сгорела 05.08.1883, но вскоре
была восстановлена. В советское время эта писчебумажная фабрика именовалась «Маяк
революции».
* ПГВ. 1866. № 20; 1874. № 113; 1883. № 169; 1884. № 209, 212;
* Попов В. М. Пензенская бумажная фабрика 1850–2000. Пенза, 2000;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 326.

Июль. Художники И. К. и Н. И. Макаровы (отец и сын) 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.
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Торжественное открытие и освящение собора состоялось 08.09.1851.

* ПГВ. 1894. № 147;
* Макаров И. К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974.

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

Над газетой «ПГВ» установлена цензура. Осуществляли её директора или старшие учителя учебных заведений Пензы. Назначался цензор Министерством народного просвещения, а с 1863 г. цензура была передана в МВД.
* ПГВ. 1889. № 8.

Директор Пензенского училища садоводства и член Общества с/х Юго-Восточной России
Э. И. Магзиг на годовом отчёте Общества представил гербарий дикорастущих растений
Пензенской губернии. Гербарии были представлены так же П. Т. Морозовым и др. членами
Общества. Было принято решение все собираемые гербарии, образцы почв, полезные
ископаемые и др. предметы передавать в созданный при Обществе музей.
* ПГВ. 1851. № 25, 32.

В СПб состоялась с/х выставка, в которой приняли участие и члены Общества с/х ЮгоВосточной России. По итогам выставки Большими серебряными медалями награждены:
Евлампий Петрович Кондаков из с. Девичий Рукав Краснослободского у. за картофельную
патоку; Павел Тимофеевич Морозов из дер. Панцыревка, президент Общества, за отличную манную крупу; княгиня Александра Николаевна Черкасская из дер. Ельниково
Краснослободского у. за отличные кули и рогожи; Александр Николаевич Селиванов
из с. Кучук-Пор Пензенского у. за превосходный овёс.
Малыми серебряными медалями были награждены: Николай Дмитриевич Манухин
из Краснослободского у. — за чугунные изделия, руду и минералы; Евгений Николаевич
Печёрин из с. Валяевка Пензенского у. — за шерстяной ковёр; Иван Васильевич Сабуров —
за хороший горох и представленные почвы; Екатерина Васильевна Шеншина из с. Степановское Городищенского у. — за хорошие кадки и другую деревянную посуду. Бронзовыми
медалями награждены: Елизавета Николаевна Бекетова из с. Бекетовка Пензенского у. —
за хорошее полотно; Николай Васильевич Загоскин из с. Николаевка Пензенского у. —
за хорошую рожь и полотно; Елизавета Николаевна Котц из дер. Парков Краснослободского у. — за хорошую свеклу.
* ПГВ. 1851. № 12.

В соответствии с ведомостью о фабриках и заводах в Пензенской губ. работало 90 предприятий (отсутствуют данные по Саранскому, Инсарскому и Краснослободскому уездам),
из них 43 винокуренных завода.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2911, л. 120–123.

В с. Головинщино Н. Ломовского уезда (ныне Каменский р-н) учреждена ярмарка в память
Дмитрия Ростовского, проходившая 14–21 сентября.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 133.

1851 год
6 июля. Опубликован отчёт Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России
за 1850 год.
* ПГВ. 1851, № 25.

19 сентября. Опубликованы цены на продукты питания на рынках Пензы и губернии
(первая цифра — серебром, а вторая в скобках — ассигнациями за фунт): 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. (17,5 коп.), 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.).
С этих пор подобная информация стала регулярно публиковаться на страницах газеты
«Пензенские губернские вести».

* ПГВ. 1851. № 38; 1860. № 45; 1862. № 12; 1871. № 3; 1872. № 6; 1880. № 89, 95, 100; 1892. № 121.
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12 декабря. Опубликована статья на тему: «Пензенский Спасский двухэтажный кафедральный собор», в которой дана историческая справка о соборе.
* ПГВ. 1851, № 50–52; 1852, № 1–4.

В Пензе и губернии началась эпидемия холеры.
* СКПГ на 1899 год.

1852 год
5 апреля. В с. Аргамаково Чембарского у. родился Алексей Львович Теплов, революционер-народник. Скончался 08.10.1920 г. в Пензе. Похоронен на Советской площади.
* ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 6419;
* ТП. 1920. № 51, 54;
* Соколов О. Д. На заре рабочего движения в России. М., 1978.

В Рамзае открыта народная школа. В 1874 г. она была преобразована в одноклассное
образцовое училище.
* ПКПГ на 1884 год.

В Пензе открыт женский пансион Е. К. Гофман. Вначале пансион находился на ул. Московской, затем на ул. Никольской в доме Чемизова. Пансион назывался «Начальная школа»
и воспитанницы делились на пансионерок, полупансионерок и приходящих.
Плата за обучение в год соответственно была 150, 100 и 30 руб. В 1859 г. пансион был
объединён с пансионом Комаровой в новое учебное заведение, получившее статус женского
училища 1-го разряда. Впоследствии училище было преобразовано в женскую гимназию.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2006, 3008;
* ПКПГ на 1889 год;
* Корольков К. Н. Город Пенза и Пензенская губерния в царствование имп. Николая I. //
ПГВ. 1896. № 143.

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

В отчёте губернатора были представлены следующие статистические данные:
В Пензенской губернии было 663 села и 1086 деревень, 10 уездных городов и 3 заштатных.
Домов казённых в губернии — 108, из них 39 — в Пензе, частных домов в губернии — 9276,
из них в Пензе — 2628 (среди них каменных — 122).
Жителей в губернии проживало 1065886 чел., из них — 542454 женщин.
В Пензе — 22767 чел., из них — 12016 женщин. Мусульман в губернии — 41225 чел.
Мордвы — 120053 чел.
В Пензенской губернии проживало 29 человек в возрасте от 100 до 122 лет, 10 чел.
из них — женщины. Все долгожители были из сословия крестьян. Больше всего их проживало в Городищенском у. — 8 чел.; в Чембарском у. — 5 чел. и в Наровчатском у. — 4 чел.
В с. Рузаново Наровчатского уезда проживали и самые пожилые: Яков Аверьянов
(122 года) в и Устинья Прокофьева (120 лет).
Церквей в губернии действовало 680, из них 300 каменных, монастырей — 7, часовен —
10 и 92 мечети.
Фабрик и заводов в губернии работало — 95.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3004.

1854 год
19 марта. В с. Наровчате родился Алексей Николаевич Карасев, учитель хорового пения,
хормейстер. Работал по своей специальности в Наровчате, Рамзае, Пензе, Киеве, Липецке,
Екатеринодаре и Москве. Скончался в Москве 9.02.1914.
*
*
*
*

ПГВ. 1896. № 232;
ПВ. 1909. № 46, 47;
А.Н. Карасёв: Некролог. // ПВ. 1914. № 47;
ВПЗ. 1914. № 6.
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29 июня. В с. Устье Спасского р-на родился Павел Акинфиевич Хохлов, оперный певец,
лирический баритон. По окончании Московской консерватории служил в Большом театре
и очень часто выступал в Пензе, всегда имея большой успех у зрителей.
* Савин О. М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

12 июля. В Пензе родился Александр Семёнович Архангельский, историк литературы,
профессор, чл.-корр. Петербургской АН (1904). 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. Архангельский много занимался изучением церковной литературы.
Скончался в Москве 24.04.1926.
* ПГВ. 1899. № 148;
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 105.

4 декабря. Епископом Пензенским и Саранским назначен Варлаам (Василий Иванович
Успенский). В Пензу прибыл 27.12.1854 г., руководил епархией до 05.11.1862. Варлаам
уделял большое внимание развитию духовного образования в Пензе и губернии.
С его именем связано содействие в продолжении учёбы воспитанника Пензенской духовной семинарии В. О. Ключевского в Московском университете. После Пензы Варлаам был
переведён в Тобольск. Скончался в Троицком монастыре Курской губернии 31.03.1876.
* ПЕВ. 1881. № 12, 20;
* Артоболевский с. Варлаам, архиепископ Пензенский. Биограф. очерк. //
ПЕВ. 1908. № 1–24; 1910. № 2–22.

Площадь губернии в том году составляла 3472292 десятины (1 десятина = 1,0925 га).
* ПГВ. 1859. № 2.

В с. Ст. Акшино родился Иван Ильич Барышев-Мясницкий, писатель-сатирик.
Прославился полными юмора рассказами из купеческой жизни, написал множество
драматических произведений. Был дружен с Н. Г. Чернышевским и А. П. Чеховым.
Умер 02.06.1911.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 34.

1855 год
29 января. В связи с началом Крымской войны имп. Николай I подписал «Манифест»
и «Положение о формировании государственного подвижного ополчения». В ополчение
призывались все сословия, кроме купечества.
Февраль. Дворянское губернское собрание решило, что для материального обеспечения
и формирования ополчения каждый помещик вносит по 5 коп. серебром с каждой своей
ревизской души. К 30.04.1855 г. было сформировано 11 дружин общей численностью
11991 чел. Каждая дружина имела своё знамя. Начальником Пензенского ополчения был
избран губернский предводитель дворянства А. Н. Арапов. Пензенское ополчение поступило в распоряжение ген.-адъютанта князя Горчакова, но по ряду причин участвовать
в военных операциях ему не пришлось. Пензенское ополчение для губернии обошлось
в сумму 452665 руб. По возвращению ополченцев домой, их знамёна были переданы
на хранение в Пензенский Спасский кафедральный собор.
* СКПГ на 1899 год.

13 февраля. В Городище родился Дмитрий Фёдорович Селиванов, профессор математики Петербургского ун-та. Скончался в Праге 05.04.1932.
* Савин О. М. Времён связующая нить. Саранск, 1991;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 546.

7 марта. В Севастополе во время боя в районе Малахова кургана погиб контр-адмирал
Владимир Иванович Истомин. Похоронен в Севастополе. Родился в 1809 г. в с. Ломовка
Мокшанского у. (ныне Лунинский р-н Пензенской области).
* Лукашевич К. В. Оборона Севастополя и его славные защитники. М., 1995;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 220.

11 ноября. Илья Николаевич Ульянов (1831–1886) утверждён старшим учителем
Пензенского дворянского института. В институте проработал до 1863 г., преподавал
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физику и математику. 23 ноября 1861 г., в Пензе, он познакомился с Марией
Александровной Бланк, которая в 1863 г. стала его женой.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 130, 268, 270;
* И. Н. Ульянов в Пензе. Сборник док. и материалов. Саратов, 1981.

В Нижнем Ломове открыта богадельня и первая частная аптека.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

1856 год
3 апреля. В Городище родился Александр Фёдорович Селиванов, статский советник,
архивист, краевед, действительный член Пензенского губ. статистического комитета.
А. Ф. Селиванов — автор биографий многих известных людей Пензенского края, опубликованных на страницах газеты «ПГВ»: А. А. Татищева (1892, № 214), В. О. Ключевского (1901,
№ 234), П. А. Олферьева и С. Р. Казицына (1911, № 59), Ф. М. Керенского (1912, № 150)
и мн. др. В 1903 г. 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 03.12.1919.
*
*
*
*

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.

29 мая. Высочайше утверждено Положение о богадельне Марии Михайловны Киселёвой.
Стремясь скорее исполнить волю покойного мужа, она 13.09.1856 г. в собственном доме
по Лекарской улице (ныне ул. Володарского) в Пензе открыла приют для престарелых.
В то же время на её пожертвования на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева) строилось
новое здание богадельни.
* ПГВ. 1887. № 264; 1893. № 74;
* ПВ. 1910. № 74;
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 16, 112.

Сентябрь. В Пензенскую духовную семинарию принят на учёбу, за казённый счёт,
Василий Ключевский, будущий академик русской истории.

* Жизненный путь нашего знаменитого земляка В. О. Ключевского. // ПЕВ. 1916. № 20–21.

В Кузнецке построен и освящён собор Вознесения Господня.
* СКСЕ на 1912 год;
* ПЕВ. 1993. № 23

В г. Верхнем Ломове освящён каменный храм Во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Храм ныне восстановлен и действует.
* ПЕВ. 1885. № 23;
* ПКПГ на 1889 год;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 85.

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

В результате Русско-турецкой войны 1853–1856 гг. в Пензенской губернии находилось
206 военнопленных турок, из них в Инсаре и Мокшане проживало по 20 чел.,
в Наровчате — 28 чел., в Саранске — 62 чел. и в Пензе — 76 чел. Некоторые военнопленные
турки приняли подданство России и православие. Таковых в марте 1856 г. оказалось 6 чел.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3360.

Статистические данные по заштатным городам Пензенской губернии:
- в Шишкеево проживало 4802 чел. (из них 2508 женщин), имелось 738 частных домов
и две церкви;
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1856–1859

- в Троицке — 4988 чел. (из них 2668 женщин), 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.

В Пензе основан механический завод Е. Н. Платоновой (в советское время — завод дезхимоборудования).
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 23.

В Пензе основан мыловаренный завод М. Х. Кулахметова.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 23.

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

1857 год
Май. В торговой компании «Скотт и Вилькенс» начал службу в качестве агента будущий
писатель Николай Семёнович Лесков (1831–1895). Проживал он в с. Николо-Райское
Городищенского р-на. Как представитель торговой компании, он на территории края
работал до мая 1860 года. Здесь, на пензенской земле, он начал «пробу пера», опубликовав
в 1859 г. в журнале «Отечественные записки» свои «Очерки о винокуренной промышленности (Пензенской губернии)». Лесков бывал и жил в Пензе. В 1956 г. одна из улиц Пензы
была названа его именем.
* Храбровицкий А. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 58, 123;
* Н. С. Лесков: Некролог. // ПГВ. 1895. № 47.

Пензу посетил Н. В. Шелгунов (1824–1891), российский рев.-демократ, публицист, литературный критик. Участник революционного движения 1860-х гг., автор нескольких прокламаций. Он был одним из ведущих сотрудников журнала «Дело», а затем и его редактором.
* БЭС. М., 2001, с. 1368.

Основан Мокшанский Казанский общежительный женский монастырь. Инициатором его
основания была жена мокшанского купца М. А. Барсукова.
В 1857 г. была создана община, но официально она была открыта в 1861 г. Статус монастыря община получила только в 1881 г.
* Мокшанская Казанская женская община. // ПЕВ. 1876.
* Мокшанский Богородице-Казанский женский монастырь. // ПЕВ. 1902. № 11.

Накануне отмены крепостного права социальный состав Пензенской губернии выглядел
следующим образом: 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 (в процентах
от общего числа жителей, первая цифра — 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%),
Нижне ломовский — 38,5% (52,7%), Чембарский — 62,4% (31%).
* Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 17.

В Пензе по адресу — ул. Троицкая, дом Вотопетова, открыта библиотека для чтения.
Её организатором стал И. Виноградов. Библиотека работала ежедневно с 10.00 до 21.00.
* ПГВ. 1860. № 15, 36, 38.

1858 год
30 мая. Высочайше утверждено Положение о женских училищах. На основе данного
Положения Министерство народного просвещения провело реорганизацию ряда учебных
заведений. Так в Пензе 09.08.1859 г. были объединены два частных женских пансиона
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Гофман и Комаровой в одно женское училище 1-го разряда. В 1870 г. на базе данного
женского училища была создана Первая женская гимназия.

* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3008;
* Женское образование в Пензенской губернии и его современное положение. // ПГВ. 1868. № 3;
* ПКПГ на 1889 год.

29 июля. В Пензе произошёл большой пожар, в результате которого выгорела почти
половина города. Нанесён колоссальный ущерб в 764 тыс. руб.
* СКПГ на 1899 год;
* ПКПГ на 1889 год;
* ПГВ. 1864, № 44.

Крестьянин с. Засечное Нижнеломовского у. Степан Петрович Камендровский, разбогатев
на волжских промыслах, открыл в Нижнем Ломове кустарную мастерскую по производству серных спичек. Первоначально он работал вдвоём с женой и использовал труд подёнщиков. Производство спичек было полукустарным даже после регистрации в 1866 г.
мастерской как промышленного предприятия. Но теперь Камендровский на своём производстве стал свободно использовать наёмный труд и труд надомников из соседних сёл.
Так было положено начало развитию спичечного производства российского масштаба.
Спичечным производством в уезде, кроме Камендровских, занимались Казуровы
(с. Макаровка), Кукушкины (с. Кувак-Никольское), Зимины (Нижний Ломов), Репины
(с. Голицыно), Никулаевы (Большие Хутора), в г. Верхний Ломов — Шейкины
и Перемышлины. В итоге, конкурентную борьбу выдержали лишь фабрики
Камедровского (Н. Ломов, В. Ломов) и Перемышлиных (В. Ломов).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6382; ф. 177, д. 477;
* Краткий очерк кустарных промыслов Пензенской губернии. СПб., 1902.

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

В Пензе открыта школа живописи Владимира Васильевича Галактионова (17.10.1827 –
19.11.1897), уроженца с. Рамзай.
* Художники народов СССР: Биоблиограф. словарь. М., 1970–1996. Т. 2;
* Кондаков С. Н. Список русских художников. Петроград, 1915.

1859 год
9 января. Пензенский губернатор А. А. Панчулидзев произведён в полковники,
а 14 августа т. г. уволен с должности «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.

8 марта. В д. Александровка (ныне с. Александрово-Ростовка Сердобского р-на) родился
Владимир Николаевич Ладыженский, писатель, земский деятель культуры.
В 1919 г. эмигрировал во Францию. Скончался 19.01.1932, Ницца.
* КЛЭ. Т. 3. М., 1962–1978;
* Белоусов И. А. Литературная среда. Воспоминания 1880–1928 гг. М., 1928.

19 апреля. На имя пензенского губернатора пришло письмо (рескрипт) за подписью
имп. Александра II. В нём предлагалось создать особый комитет из дворян 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 и, выполнив возложенную на него
задачу, на следующий год был распущен.
* 50-летию освобождения крестьян от крепостной зависимости. // ПВ. 1911. № 43;
* История Пензенского края. Со второй пол. XIX в. до наших дней. Пенза, 2000. Ч. 2, с. 9.
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1 июля. Опубликован первый некролог о скончавшихся в Пензе. В данном случае был
опубликован некролог о кончине отставного ген.-лейт. Александра Ивановича Юшкова.
Он был похоронен 27 июня на кладбище Пензенского Спасо-Преображенского мужского
монастыря.
* А. И. Юшков: Некролог. // ПГВ. 1859. № 26.

19 августа. В Пензе проживало 25126 чел. из них: потомственных дворян — 563, личных
дворян — 644, духовенство всех вероисповеданий — 641, потомственных граждан и купцов — 791, мещан и цеховых — 12755, государственных крестьян — 5696, помещичьих
крестьян и дворовых — 787, военных — 3249 чел. Зданий каменных — 233, деревянных —
2938. В Пензе было 13 фабрик и заводов, на которых работало 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. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 118–120.

30 августа. Указом имп. Александра II ген.-майор, граф Егор Петрович Толстой назначен
пензенским губернатором с оставлением в свите императора. 8 сентября 1859 г. он был
произведён в ген.-лейтенанты. Должностное годовое жалование его составило 1716 руб.,
столовые расходы — 1716 руб. и к этому ещё добавочная сумма 6000 руб. как военному
губернатору, а в итоге 9432 руб.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3606, 3883, 3886.
* Тюстин А. В. Пензенские губернаторы. Пенза, 2001.

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

9 сентября. Опубликованы статданные по Мокшану. В городе проживало 9929 чел.,
из них: потомственных дворян — 61, личных дворян — 58, духовенство всех вероисповеданий — 124, потомственных граждан и купцов — 327, мещан и цеховых — 1166, государственных крестьян — 7388, помещичьих крестьян и дворовых — 85, военных — 720 человек.
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.

13 сентября. В Пензе, во вновь построенном здании на Верхней Пешей улице открыта
богадельня Марии Михайловны Киселёвой.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 17, 113.

16 сентября. Опубликованы статданные по Наровчату и Н. Ломову (цифры даны соответственно). В городах проживало — 3722 и 8847 человек, из них дворян потомственных —
47 и 72, личных дворян — 103 и 124, духовенство всех вероисповеданий — 139 и 325, мещан
и цеховых — 1253 и 1222, государственных крестьян — 1633 и 6197, помещичьих крестьян
и дворовых — 20 и 61 чел., военных — 412 и 840 чел. Домов — 544 и 1684, из них каменных,
соответственно, 14 и 64 дома. Главными предметами торговли в Наровчате были: хлеб,
кожа, пенька и соль. Летом проходили две ярмарки: Петропавловская и Преображенская.
В Н. Ломове в июле ежегодно проходила Казанская ярмарка, где главными предметами
торговли были: хлеб, шерсть и сало.
Товар, привозимый на ярмарку, делился на русский и иностранный (европейский и
азиатский).
Русский товар включал в себя изделия из железа и меди, скобяные товары, москательные
(краски, клеи, масло для краски и т. п.), галантерейные, пушные, игольные, оптические,
мыло разных сортов, посуда (фарфоровая, стеклянная, из металла и дерева), лён, пенька,
бакалейные (сахар, чай, мука, крупа, т. е. сухие съестные товары), шорные и юфтевые
(изделия из кожи ), готовые швейные товары, обувь, табачные изделия, головные уборы
летние и зимние, конская сбруя, телеги, колёса, тарантасы, шерсть, рыба и прочие товары.
Всего товара в этом году было завезено на сумму 60 тыс. руб., продано — на 28,5 тыс. руб.
Составной частью товара на ярмарке был скот: лошади (заводские и крестьянские),
коровы, овцы и пр. домашние животные и птица. Привезено такого товара было на сумму
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6 тыс. руб., а продано — на 3,7 тыс. руб.
Иностранный товар подразделялся на:
- «европейский» (изделия из шерсти и хлопка, т. е. бумажный).
Завезено его было на 2,7 тыс. руб., продано — на 1,1 тыс. руб;
- «азиатский» (чай, кофе, сарачинское пшено, орехи, миндаль и т. п.).
Привезено было на сумму 9,2 тыс. руб., а продано — на 4,8 тыс. руб.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 5997;
* ПГВ. 1859. № 37.

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

6 октября. В Чембаре, в доме почётного гражданина Кононова открыто приходское
женское училище.
* ПГВ. 1868, № 3.

9 октября. В Городище родился Фёдор Фёдорович Селиванов, профессор органической
химии. Дата и место кончины неизвестны.
* Савин О. М. Времён связующая нить. Саранск, 1981;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 546.

В г. Верхний Ломов Нижнеломовского у. А. Б. Перемышлин открыл мастерскую по производству спичек. В 1866 г. он регистрирует её как фабрику. В этом же городе строит спичечную фабрику С. П. Камендровский, в 1901 г. она вступила в строй. После революции
фабрики Перемышлина и Камендровского (теперь Фёдора Степановича Камендровского)
были национализированы и соответственно стали называться «Муравей» и «Пчёлка».
В 1920 г. фабрики объединены под общим названием «Пчёлка–Муравей». С 1923 г. фабрика стала называться «Победа». Это название сохранилось до настоящего времени.
*
*
*
*

ГАПО, ф. 6, оп.1, д. 8135;
ПВ. 1914. № 104;
Спичечная фабрика «Пчёлка». // ТП. 1922. № 12, 271; 1923. № 1; 1924. № 17; 1926. № 50;
Кувшинов В. Молодо — не зелено. // ПВ. 1998. 1 апр.

В Пензе родился Пётр Николаевич Диатропов, врач-гигиенист, микробиолог, профессор,
засл. деятель науки РСФСР, один из организаторов санбактериологической службы
в России и курсов усовершенствования санитарных врачей.
* БМЭ. М., 1974–1989. Т. 7;
* Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пензенская обл. М., 1985.

В Спасске на средства купцов В. Будникова и Н. Макова построена церковь Вознесения
Господня.
* Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911.

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

1860 год
1 января. Газета «ПГВ» выходит еженедельно по средам. Цена для подписчика на год
составляет 3 руб. серебром, а если газета высылается в уезды, то её годовая стоимость
увеличивается до 3 руб. 60 коп.
* ПГВ. 1860. № 1.

4 марта. Вышел приказ МВД о назначении мещанина, коллежского советника, врача
Алексея Васильевича Холмского руководителем Пензенской врачебной управы.
В Пензу он прибыл 24.06.1860 (в 1863 г. в Пензе будет создано научно-медицинское
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общество врачей, и Холмский будет избран первым председателем Общества).
Скончался 25.05.1879 г. в Пензе.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3782, д. 5352;
* А. В. Хомский: Некролог. // ПГВ. 1879. № 85;
* Савин О. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 36;

17 апреля. Пензенский вице-губернатор, д. с. с. А. А. Борзенко награждён орденом
Св. Станислава 1-й степени.
* ПГВ. 1860. № 18.

Июнь. В Пензе, в зале Дворянского собрания состоялись торжества, посвящённые 50-летию со дня рождения В. Г. Белинского (в те годы считали, что Белинский родился в 1810 г.).
* ПГВ. 1860. № 25.

22 июля. Очередной большой пожар в Пензе, сгорело 12 домов.
* ПГВ. 1860. № 30.

22 октября. В Пензе при богадельне Казанской церкви открыто женское училище,
на 10 учащихся, для девиц из семей духовенства. Заведующей училищем была назначена
госпожа Богданова.
* ПГВ. 1860. № 45;
* СКПГ на 1899 год.

1 ноября. В Пензенской гимназии открыта воскресная школа. Первым её руководителем
был Владимир Захаров, а затем И. Н. Ульянов (первая в России воскресная школа была
открыта в Киеве 11.10.1859 г).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3987.

1 ноября. В Краснослободске открылась воскресная школа.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3987.

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.

2 декабря. Александр Петрович Перцов в письме на имя губернатора графа Е. П. Толстого
предлагает свою кандидатуру на должность пензенского вице-губернатора. Губернатор
отвечает согласием и 15.02.1861 г. сообщает в МВД о том, что действующий вице-губернатор А. А. Борзенко готов поменять место службы.
Почему этот вопрос возник и решался без участия ещё работающего вице-губернатора
А. А. Борзенко? Всё дело в том, что у Борзенко не сложились отношения с дворянством
Пензы и губернии. Поэтому Толстой и принял предложение Перцова без согласования
с А. А. Борзенко. Уже 03.03.1861 А. П. Перцов был назначен пензенским вице-губернатором,
а Борзенко 20.03.1861 указом императора переведён на службу в МВД.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3885, 3892, 4070.

1861 год
11 марта. Создано Пензенское губернское по крестьянским делам присутствие. Этот орган осуществлял судебно-административный контроль за органами крестьянского общественного управления и проведением в жизнь на территории Пензенской губернии
«Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В 1891 г. этот орган
управления в связи с введением земских начальников был реорганизован в губернское
присутствие. Ликвидирован в 1917 г.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 138.

22 марта. Президент Об-ва с/х Юго-Восточной России П. Т. Морозов долгие годы вёл
метеонаблюдения в крае, и свои выводы по ним изложил в статье «О законах, по которым
возрастает и убывает теплота воздуха в продолжение года».
* ПГВ. 1861. № 12–14; 1864. № 1, 2; 1865. № 2; 1873. № 10; 1888. № 185;
1895. № 33, 34, 67; 1896. № 135.
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27 мая. На имя губернского прокурора поступило прошение от крестьянок
дер. Никульевской Чембарского у.: Усовой, Шебуняевой и Чушикиной о разрешение им
следовать вместе с детьми за своими мужьями, которые были осуждены на каторгу
в Сибирь.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 3537, л. 83;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 149.

12 июля. Опубликована серия статей Н. Ратицева под названием «Материалы для статистики Пензенской губернии».
* ПГВ. 1861. № 28–31, 39, 40, 44–47.

6 августа. В соответствии с указом имп. Александра II пензенский губернатор, ген.-лейт.,
граф Е. П. Толстой освобождён от занимаемой должности с переводом в Правительствующий Сенат. Этим же указом пензенским губернатором назначен нижегородский вице-губернатор, д. с. с. Яков Александрович Куприянов. В должность он вступил 21.10.1861.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3883, 3886.

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

Опубликованы результаты деятельности сберегательной кассы Пензенского приказа
общественного призрения. Касса была открыта в 1849 г. Тогда свой капитал внесли 22 чел.
на общую сумму 271 руб. 75 коп. В 1850 г. вклады внесли 32 военных и 3 чиновника.
В 1857 г. впервые свои вклады внесли 4 священника и 1 чел. из числа вольноотпущенных
крестьян. К 1861 г. сберкасса объединяла капитал 62 вкладчиков.
* ПГВ. 1861. № 44.

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

1862 год
21 марта. Впервые в пензенской печати опубликована реклама продуктов питания.
Её разместил московский 1-ой гильдии купец Андрей Афанасьевич Орлов. Реклама была
красочно исполнена, в ней представлен прейскурант цен. Так, например, фунт чёрного чая
(0,410 кг), стоил от 1 руб. 35 коп. серебром до 2 руб. 15 коп. (в зависимости от сорта), зелёный чай до 24 руб., жёлтый до 18 руб. Дорого это или нет? Неквалифицированный рабочий в Пензе в том году получал за 12-часовой рабочий день от 20 до 40 коп. серебром.
* ПГВ. 1862. № 12.

2 апреля. В Дрездене родился Пётр Аркадьевич Столыпин, государственный деятель,
реформатор, троюродный брат М. Ю. Лермонтова. Он был пензенским помещиком.
Будучи премьер-министром России П. А. Столыпин посетил Пензу с рабочим визитом
20.09.1910.
*
*
*
*

ПГВ. 1906. № 184–187, 192;
ПВ. 1911. № 211;
Зырянов П. Н. Пётр Столыпин. Политический портрет. М., 1992;
Пензенская энциклопедия. М. 2001, с. 587.

Апрель. В Пензе открыто женское училище 2-го разряда.
* ПГВ. 1868. № 3;
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

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, Мокшане и Краснослободске.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3987, л. 7–8;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 269.
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21 августа. В Пензе родился Владимир Павлович Попов, государственный чиновник,
общественный деятель, краевед, член Парижской Академии Наук по пчеловодству,
кандидат юридических наук, музейный работник, действительный член Императорского
Русского географического общества, и. о. редактора газеты «ПГВ» и вице-губернатор
в 1910 и 1914 гг. Основные его труды: «Жизнь пчёл 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 1918 г. в Пензе.
* ПГВ. 1891. № 8; 1893. № 67, 88; 1895. № 44, 187, 208, 224; 1896. № 159; 1899. № 155;
* ПВ. 1910. № 80; 1914. № 35, 49, 310.

8 сентября. Опубликована информация о том, что купец 1-ой гильдии И. А. Кононов,
почётный 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 расчёт, в какую сумму обойдётся открытие гимназии, то оказалось, что
для содержания гимназии в течение учебного года требуется, как минимум, 7 тыс. руб.
Начался дополнительный сбор денег в виде пожертвований, и на это потребовалось 8 лет.
Только в 1870 г. Пензенское женское училище 1-го разряда было преобразовано в женскую
гимназию.
* ПГВ. 1868. № 3, 8, 10;
* ПКПГ на 1889 год;
* Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 83, 250.

11 октября. Из МВД на имя губернатора получено секретное сообщение о том, что
в России появились письма изгнанного Николая Огарёва с призывом действовать против
правительства и что подобные письма могут появиться и в Пензенской губернии.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3993;
* Дмитрук Е. Я. Н. П. Огарёв и Пензенский край. Саратов, 1981.

9 ноября. Епископом Пензенским и Саранским назначен Антоний I (Пётр Смолин).
Родился он в Саратовской губернии в 1806 г., закончил Пензенскую духовную семинарию.
При нём в духовной семинарии была открыта воскресная школа и начал выходить в свет
журнал «Пензенские епархиальные ведомости» (ПЕВ). Антоний I управлял Пензенской
епархией по 21.08.1868 (до своего перевода в Пермь). Скончался он в Московском СвятоДаниловском монастыре 21.12.1877.
* ПГВ. 1889. № 137;
* ПКПГ на 1897 год;
* ПЕВ. 1899. № 6.

25 ноября. В Пензе скончался художник Кузьма (Козьма) Александрович Макаров
(1790–1862). Он прибыл на жительство в Пензу из Саранска в 1874 г. Основал живописную
школу Макаровых (1854), которую возглавлял до 1861 г. Похоронен на Мироносецком
кладбище.
* Макаров И. К. Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974.

28 декабря. На пост пензенского губернатора назначен д. с. с. Василий Павлович
Александровский (1818–1878). В Пензу он прибыл 15.01.1863. На момент назначения
на пост губернатора В. А. Александровскому было 44 года. Интересен тот факт, что через
44 года пост пензенского губернатора займёт его сын Сергей Васильевич Александровский
(он погибнет от рук террориста в Пензе, где родился, в возрасте 44 лет).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4069.

На улицах Пензы впервые началось устройство дощатых пешеходных тротуаров
(хотя по документам сметы на починку старых и устройство новых мостовых в Пензе стали
выделялись ещё с 1835 г.). В первую очередь тротуары появились на Московской улице
и Базарной площади. Центральными улицами тогда считались Московская, Верхняя
и Средняя Пешие. Лучшими зданиями в городе были больница Приказа общественного
призрения (ныне обл. больница им. Н. Н. Бурденко), дворянский институт (ныне гимназия
№ 1 им. В. Г. Белинского), дом губернатора, здания по Линии присутственных мест (ныне
ул. Белинского). Лучшими частными домами признавались дома ген.-лейтенанта Арапова,
госпожи Олсуфьевой и почётного гражданина г. Пензы Варенцова.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2007;
* ПКПГ на 1864 год.
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В системе здравоохранения Пензы и губернии работало 27 врачей, 11 повивальных бабок
(акушерок) и 19 учеников при лекарях.
* ПКПГ на 1864 год.

В Пензе работали три ярмарки в году: Петропавловская — с 25 июня по 4 июля,
Никольская (вновь учреждённая) — с 1 по 15 декабря и Семиковская (два дня после пасхи).
* ПКПГ на 1864 год;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 15.

В г. Нижнем Ломове открыто женское приходское училище.
* ПГВ. 1868. № 3.

1863 год
8 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 шёлке. Их фотоателье работало в Пензе 25 лет, но, не выдержав конкуренции с фотографами И. П. Вакуленко, И. А. Вальдмана и И. В. Асанова, вынуждено было закрыться.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 38.

23 апреля. Директор Пензенской гимназии Шарбе направил на имя губернатора записку, в которой сообщал о состоянии 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 на своё место,
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, особо отметив преподавателей Хохрякова, Мерцаллова, Короваева,
Парамонова, Щепетельникова, Аллендрофа, Васильева и законоучителя Пантелеевского.
Шарбе считает, что дворянский институт в Пензе, как учебное заведение, стал не актуален
после отмены крепостного права. Дворяне задолжали за обучение своих детей в институте
за целый учебный год, а, между тем, институт располагается в хорошем каменном здании.
Шарбе предложил губернатору объединить гимназию и институт, передав само здание
в ведение гимназии. Губернатор удовлетворил просьбу директора гимназии: 1 августа
1863 г. дворянский институт был закрыт, а его здание передано гимназии.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4073, д. 4538.

Июнь. В деревнях Качелейка и Танкаевка Нижнеломовского у. среди татарского населения распространился слух о том, что можно выехать в Турцию, на родину предков.
Этот слух, якобы, шёл от казанских татар. Расследование о слухе началось на уровне
правительства, но реальных фактов следователи не нашли. Татарское население вышеуказанных деревень пишет на имя имп. Александра II верноподданнические письма, в которых заверяет его в преданности ему и Отечеству.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4262.

26 июля. По предложению МВД имп. Александр II перевёл 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.

1 августа. В Пензе создано Общество врачей. Председателем Общества избран инспектор
Пензенской врачебной управы, доктор медицины Алексей Васильевич Холмский, секретарём Общества — врач Дмитрий Яковлевич Диатропов. Оно вначале объединяло 13 врачей. Через год в его составе их было уже 18. В Пензе Обществом врачей вскоре будет
открыта бесплатная благотворительная лечебница для бедных.
* ПГВ. 1864. № 32;
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

В Пензе создан всесословный городской клуб, Соединённое собрание, на котором решались социально-культурные вопросы города.

* Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пензенская область. М., 1985.
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Пензенский купец 2-й гильдии Эмиль Фёдорович Мейергольд построил завод, производивший в год 10000 ведер ликёров, ромов, наливок на сумму 45000 руб.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 154.

1864 год
17 января. В с. Богоявленский Чардым (ныне Лопатинский р-н) родился Алексей
Николаевич Будищев, писатель, поэт. Особую известность приобрело стихотворение
Будищева «Только вечер затеплился синий…»: на него был написан популярный романс
под названием «Калитка». Первые свои стихи Будищев написал, ещё обучаясь
в Пензенской гимназии, и посвящены они были коронации имп. Александра III.
* Храбровицкий А. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 104;
* ПГВ. 1883. № 106.

Март. В пензенских больницах могли диагностировать многие заболевания и большинство из них лечить, а именно: тиф, круп, бугорчатка, костоед, лишайная сыпь, сифилис, рак,
золотуха, лёгочный катар, ревматизм, хлороз, гастрическая лихорадка, чахотка, перемежающаяся лихорадка, катаральная лихорадка, воспаление ветвей дыхательного горла,
неврология, маточное кровотечение, коклюш, рожа, жаба, чесотка, лёгочной туберкулёз.
* ПГВ. 1864. № 11, 13.

1 апреля. Опубликована статью «Источники для изучения Пензенского края», в которой
дан анализ всем краеведческим публикациям на страницах печати с 1838 по 1864 гг.
* ПГВ. 1864. № 14–15.

24 апреля. В Пензе открыто женское училище 2-го разряда.
Директором был назначен Шарбе.
* ПГВ. 1864. № 18.

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.

1 сентября. В Пензе, в доме Горсткина, открыто фотоателье И. В. Асанова.
* ПГВ. 1864. № 37.

1 сентября. В Пензе, в доме Короткова, открыта немецкая церковноприходская школа.
* ПГВ. 1864. № 26;
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

30 сентября. Пензенский врач и краевед Николай Васильевич Прозин приступил
к публикации очерка на тему: «Город Краснослободск и Краснослободский уезд».
* ПГВ. 1864. № 40, 42, 49–52; 1865. № 7, 9.

24 октября. Чембарский уездный предводитель дворянства князь Николай Иванович
Енгалычев прислал на имя губернатора письмо, в котором предлагает открыть подписку
по всей России на сооружение памятника М. Ю. Лермонтову в Пензе. Губернатор запросил
на этот счёт мнение МВД. Министерство дало согласие на сооружения памятника поэту,
но что касается подписки, то по этому вопросу решение мог принять лично император.
Идея князя будет реализована лишь через 28 лет. Памятник поэту в Пензе
будет открыт 17.05.1892 г.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4272;
* ПГВ. 1892. № 101, 137, 182, 185.

Октябрь. Из Пензы в МВД отправлено секретное письмо, в котором сообщались данные
о евреях, проживающих на территории Пензенской губернии. В частности: в Пензе проживало всего 3 чел. (женщина-портная и двое отставных — рядовой и офицер); в Городище — 2 чел. (мещанин и отставной офицер); в Н.Ломове — 7 чел. (4 отставных военных
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и 3 мещанина). Больше всего евреев проживало в Краснослободске — 25 чел., из них:
2 купца, 9 мещан (среди которых — учитель, обучающий еврейских детей) и 14 детей.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4475.

6 ноября. Приказом Министерства финансов России председателем Пензенской казённой палаты назначен Михаил Евграфович Салтыков, более известный нам как СалтыковЩедрин. К исполнению должностных обязанностей ему было приказано приступить
14.01.1865 г. В этой должности он проработает в Пензе до 02.12.1866 г.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 3777, л. 3–4;
* ПГВ. 1865. № 5;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 160.

3 декабря. В с. Мочалейка (ныне Каменский р-н) родился татарский писатель Мусса
Мухометжанович Акджигитов, автор первого перевода произведений М. Ю. Лермонтова
на турецкий язык. Скончался в Стамбуле (Турция) 24.09.1923 г.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 189.

17 декабря. Старшим врачом больницы Пензенского приказа общественного призрения
назначен врач из Сердобского у., доктор медицины, титулярный советник Эрнест
Карлович Розенталь (1834–1897). Скончался 02.10.1897 г. в Саратове, похоронен в Пензе.
* ПГВ. 1865. № 2; 1897. № 212.

По отчёту губернатора за 1863 г. население губернии составляло — 1179080 чел., из них
женского пола — 601267 чел. В городах губернии проживало — 102692 чел. или 8,7%.
Дворян в губернии насчитывалось 5650 чел. Фабрик и заводов работало — 1107.
* ПГВ. 1864. № 46.

Вышла в свет очередная «Памятная книжка Пензенской губернии» (ПКПГ), в которой
впервые были представлены хронологические сведения по истории Пензенского края
с IX века по 1864 год.
* ПКПГ на 1864 год.

Опубликована статья М. С. Киевского на тему: «Краткий исторический, географический
и статистический очерк Пензенской губернии», в которой представлены обширные
статистические данные на 1864 г., в частности, о Пензе.
Город имеет 3 площади, 26 улиц и переулков. Центральные улицы освещаются фонарями.
Зданий в городе — 4319, из них 182 — каменные. Действуют 25 православных церквей,
из них: 8 домовых, 2 монастыря, 3 часовни и одна лютеранская деревянная церковь.
В Пензе проживало — 24708 чел., из них 12984 чел. женского пола, дворян потомственных — 524, личных дворян — 425, священнослужителей — 680, монашествующих — 112,
почётных граждан — 80 чел., купцов — 807, мещан и цеховых — 15200, разночинцев — 781,
дворовых крестьян — 587, временнообязанных — 680, казённых крестьян — 4429, отставных солдат — 417, иностранных граждан — 86 чел.
Учебные заведения Пензы: гимназия (год основания — 1804), дворянский институт (1844),
частный женский пансион госпожи Гофман (1855), уездное училище (1807), приходское
училище (1833), Александринский приют (1845), училище трудолюбия для девочек (1847),
женское училище 2-го разряда (1862), семинария духовная (1800), духовное училище
(1818), женское духовное епархиальное училище (1846), немецкая церковноприходская
школа (1864).
В Пензе работают частная библиотека Виноградова, две богадельни (приказа общественного призрения и вторая — М. М. Киселёвой), тюрьма, смирительный и работный дома,
две частные аптеки, 438 лавок, 4 гостиницы, 24 трактира, 32 постоялых двора, 20 фабрик
и заводов.
В городе, в течение года проходят 3 ярмарки: Семиковская (весной), Петропавловская
(летом) и Никольская (в декабре). В уездах губернии в течение года — около 40 ярмарок.
Воду пензенцы берут из рек и специально устроенных бассейнов.
Для удобства и эффективности работы полиции Пенза поделена на Архангельский
и Петропавловский участки.
Из Пензы идут четыре основных тракта: на Москву, Тамбов, Казань и Саратов.
* ПКПГ на 1864 год;
* ПГВ. 1865. № 2;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 158-160.
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1864–1866

В Пензенской губернии в 1864 г. зарегистрировано 585 преступлений.
* ПГВ. 1865. № 50.

1865 год
2 января. Пензенская губернская строительная и дорожная комиссия преобразована
в строительное отделение при губернском правлении.
ПГВ. 1865. № 2.
18 января. Указом Святейшего Правительствуюшего Синода священник Павел
Стефановский, по ходатайству епархиального начальства, определён миссионером
Пензенской епархии в с. Поим (ныне Белинского р-на). Это село с конца XVIII в. стало
одним из центров раскольнического движения в Пензенской епархии. Пензенская печать
внимательно следила за раскольническим движением в крае.
* ПГВ. 1865. № 9;
* ПЕВ. 1868. № 8, 10, 12; 1873. № 17–21; 1875. № 3–4; 1897. № 7–8.

1 февраля. Составлен годовой губернский отчёт за 1864 г. Некоторые статистические
данные из него:
В губернии проживало 1251355 чел., из них в Пензе — 24734 чел. Помещичьих имений
зарегистрировано — 1596, из них заложенных и перезаложенных имений — 1197.
Казённых зданий в губернии — 144, из них 70 — каменных. В губернии работало 36 почтовых станций, и на каждой от 10 до 12 лошадей.
Раскольников в губернии — 12311 чел., в том числе: приемлющие священство — 5505 чел.;
беспоповщина — 2946 чел.; молокане — 677 чел.
Иностранцев в губернии проживает — 168 чел. За 1864 г. на территории губернии поймано — 76 чел. 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 — вольнопрактикующие. Аптек в губернии — 10, из них 2 — в Пензе.
Учебных заведений в губернии — 157, и в них обучается — 8381 чел.
Пожаров в губернии за 1864 г. произошло — 399, ущерб составил 1710517 руб., в пожарах
погиб 31 чел.
В губернии, кроме православных, проживают верующие и других конфессий: католики —
629 чел., лютеране — 359 чел., мусульмане — 52122 чел.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4267;
* ПГВ. 1865. № 22.

15 февраля. Состоялось открытие первого Пензенского уездного земского собрания.
23 февраля была избрана уездная земская управа в составе 6 членов. Председателем
управы избрали Николая Петровича Бекетова.
* ПГВ. 1865. № 6.

Февраль. В соответствии с законом о земском самоуправлении в Пензенской губернии
были открыты уездные земские распорядительные органы — земские собрания.
Одновременно избирались и исполнительные органы, уездные земские управы и их
председатели. Так в Мокшане председателем уездной земской управы был избран
Дмитрий Васильевич Сабуров, в Н. Ломове — Ксенофонт Ксенофонтович Селунский,
в Городище — Владимир Платонович Любовцев, в Чембаре — князь Валерий Иванович
Енгалычев, в Саранске — Пётр Александрович Олферьев, в Инсаре — Дмитрий
Александрович Литвинов, в Керенске — Пётр Алексеевич Ранцев.
В Наровчате избрание уездного распорядительного и исполнительного органов было
отложено на март.
* ПГВ. 1865. № 9, 11

20 апреля. Избрана Пензенская губернская земская управа под председательством
Алексея Николаевича Бекетова (1824–1898).
Этот пост он будет занимать 33 года (до своей кончины).
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год;
* А. Н. Бекетов: Некролог. // ПГВ. 1998. № 193.
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9 сентября. Создан Пензенский губернский Совет по народным училищам.
Его цель — контроль за работой учебных заведений и оказание им помощи.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4484.

6 октября. Опубликована «Фельетонная заметка» Д. И. Соколова, в которой автор рассказывает о том, что в Пензе, наконец-то, появились первые мостовые из досок, и что лучшей
улицей в городе является Московская. Рассказал он и об извозчиках Пензы, о том, как они
относятся к пешеходам, как пензенцы проводят выходные дни, и что пьяные на улицах
города почти не встречаются. Так в газете Пензы впервые появился жанр фельетона.
* ПГВ. 1865. № 33.

10 ноября. Прозин Н. В. приступил к серии краеведческих публикаций «История города
Пензы», а завершит он её темой: «Очерки о Пензенской губернии».
* ПГВ. 1865. № 45–46, 48; 1867. № 6–12, 15.

11 ноября. В с. Покровская Варежка Нижнеломовского у. (ныне Каменский р-н), родился
князь Леонид Николаевич Кугушев. Он избирался председателем Пензенской губернской
земской управы. С марта по май 1917 г. Кугушев — пензенский комиссар Временного
правительства России с правами губернатора.
* Русский биографический словарь. М., 1896–1918. Т. 1–25;
* ПВ. 1914. № 216;
* Пензенская речь. 1917. № 21, 24.

15 декабря. Упразднён Пензенский приказ общественного призрения, а больница,
находившаяся в его подчинении, стала именоваться — губернская земская больница.
* ПГВ. 1865. № 50.

В губернии работало 14 приходских училищ, из них 4 — женских: в Краснослободске,
Н-Ломове, Саранске и Чембаре. Во всех 14 училищах обучалось 1324 ученика, из них
276 девочек. Учащимся преподавали: закон Божий, чтение, церковное и светское письмо,
арифметику и пение. В женских училищах дополнительно обучали рукоделию (шитьё,
вязание и вышивка).
* ПГВ. 1865. № 28.

В Городище построено каменное двухэтажное тюремное здание со службами.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 618.

В Пензе открыт сахарорафинадный завод братьев Герке. Располагался он в заречной части
города в посёлке Графовка (ныне — район «Манчьжурии»).
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 24.

Пензенское женское училище трудолюбия (создано в 1847 г.) объединили с Александринским приютом (создан в 1845 г.).
* ПКПГ на 1889 год.

Местом заключения нарушителей общественного порядка и закона в Пензе были: тюрьма
на 150 мест, смирительный дом на 35 мест, работный дом на 45 мест.
К середине 1860-х гг. во всех уездах Пензенской губернии были построены тюрьмы
вместимостью от 40 до 1000 мест.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 3829.

При писчебумажной фабрике П. В. Сергеева для работников фабрики открыта больница
на 10 кроватей и амбулатория.
* ПКПГ на 1911–1912 гг.

1866 год
1 января. В Пензе открыта контрольная палата.
* СКПГ на 1899 год.
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1866–1867

1 января. Вышел в свет первый номер журнала «Пензенские епархиальные ведомости»
(ПЕВ), как печатный орган Пензенской епархии. Организатором его создания и первым
редактором был протоиерей Яков Петрович Бурлуцкий, преподаватель Пензенской
духовной семинарии в 1844–1885 гг. Журнал выходил два раза в месяц до декабря 1917 г.
* ПЕВ. 1866. № 1; 1917. № 19.

2 марта. Министерство народного просвещения дало разрешение на открытие в Керенске
(Вадинске) городской публичной библиотеки. Инициаторами открытия библиотеки были
генерал А. Н. Астафьев и уездный врач Х. И. Чудновский.
История открытия началась в мае 1865 г., когда жители Керенска письменно обратились
к губернатору с просьбой разрешить им открыть в своём городе публичную библиотеку.
Её цель, как говорилось в письме, получение знаний по наукам и искусству. К письму
были приложены правила работы библиотеки и лист с подписью 100 жителей города.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4484.

18 мая. В Пензе и уездах Пензенской губернии работали фабрики и заводы:
1) в Пензе: суконная фабрика (работающих — 87 чел.), писчебумажная фабрика (375 чел.),
3 кожевенных завода (21 чел.), воскобойный завод (2 чел.), 3 чугуноплавильных 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.) и лесопильный завод (26 чел.).
2) в Пензенском у. — суконная фабрика в с. Борисовка (320 чел.);
3) в Саранском у. — суконная фабрика, 9 кожевенных, 2 поташных, 2 воскосвечных, 4 салотопильных и салосвечной заводы;
4) в Инсарском у. — суконная фабрика и 2 сахарных завода;
5) в Краснослободском у. — чугуноплавильный, железоделательный
и купоросный заводы;
6) в Нижнеломовском у. — суконная фабрика в с. Андреевка;
7) в Мокшанском у. — сахарный завод в с. Михайловка;
8) в Наровчатском у. — суконная фабрика в с. Никольском;
9) в Керенском у. — 2 суконные фабрики в с. Никольское и Ягановка;
10) в Чембарском у. — суконная фабрика в с. Аргомаково, 6 кожевенных, 5 поташных,
2 маслобойных в с. Поим, поташные заводы в сёлах: Новое Валово, Анучино, Крюковка,
Поганка, 4 салотопительных завода в с. Поганка и маслобойный завод в дер. Крюковка.
11) в Городищенском у. — 9 суконных фабрик в селах: Сыромяс, Архангельское,
Столыпино, Александровка (на р. Тешнярь), Александровка (на р. Имеритка), Золотарёвка,
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.

9 августа – 27 сентября. Эпидемия холеры в городе Пензе.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 24.

28 октября. На должность пензенского вице-губернатора назначен к. с. Александр
Михайлович Жемчужников, который знал Пензу и губернию не понаслышке.
С июня 1862 г. и до назначения вице-губернатором он работал старшим ревизором питейного акцизного управления Пензенской губернии. Пробыл Жемчужников на посту вицегубернатора до 1870 г. В Пензенской губернии он имел земли в Чембарском (2 тыс. десятин) и в Краснослободском (400 десятин) уездах. Был женат на княжне Наталье Сергеевне
Оболенской. Двое сыновей его родились в Пензе: Сергей (01.09.1864) и Михаил
(24.04.1865). Александр Михайлович Жемчужников был одним из соавторов сочинений
знаменитого Козьмы Пруткова. Скончался 30.04.1896 в 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;
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 86–87.

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 направило Председателю Общества РяжскоМоршанской железной дороги А. Д. Башмакову телеграмму, в которой говорилось о том,
что пензенцы с восторгом встретили известие о начале строительства железной дороги
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через Пензу и что контроль за реализацией плана строительства дороги возложен
на губернскую земскую управу.
* ПГВ. 1866. № 50; 1867. № 1; 1868. № 1; 1870. № 41; 1874. № 121; 1884. № 224.

В Наровчате была открыта городская земская больница.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 68.

Городская больница г. Городище решением уездного земского собрания получила статус
уездной земской.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 68.

При Пензенской губернской земской больнице создана фельдшерская школа, состоящая
из трёх комнат: учебный класс на 20 учащихся, столовая и спальня.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5231, д. 6292;
* ПКПГ на 1889 год;
* ПГВ. 1870. № 28.

В Керенском уезде учреждены две богадельни: в с. Черкасское помещицей
Н. В. Охотниковой и в с. Ольшанка купцом Ф. Ф. Клюкиным.
* ПГВ. 1895. № 85.

В городах Керенске и Н. Ломове построены часовни в память о спасении императора
Александра II от покушения на него террориста Д. В. Каракозова.
* СКПГ на 1899 год.

1867 год
7 января. В Пензе скончался бывший пензенский губернатор (служил с 12.02.1831 по
14.08.1859), тайный советник, полковник в отставке Александр Алексеевич Панчулидзев.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 3607;
* ПЕВ. 1867. № 2.

5 февраля. При Пензенской духовной семинарии открыта воскресная школа.
Разместили её во флигеле духовного училища.
* ПЕВ. 1867. № 4.

13 февраля. Решением Пензенской уголовной палаты группа крестьян дер. Ахлебиновка
за принадлежность к секте скопцов приговорена к ссылке в Сибирь.
* ПЕВ. 1889. № 17.

1 марта. В пензенских духовных учебных заведениях ввели плату за обучение, но только
с тех учащихся, у которых родители не имели духовного звания. Так в духовной семинарии плата составляла 18 руб., а в духовном училище — 2 руб. за учебный год.
* ПГВ. 1867. № 12;
* ПКПГ на 1889 год.

15 марта. В Пензенской губернии введено в действие земское взаимное страхование.
* ПГВ. 1867. № 10.

3 июля. На пост пензенского губернатора назначен Николай Дмитриевич Селивёрстов.
Этим же указом ему присвоено звание ген.-майора и установлено годовое жалование
в размере 6761 руб. Уволен с должности 15.03.1872 г. по состоянию здоровья. За свою деятельность в должности пензенского губернатора он стал почётным гражданином
всех уездных центров края. Почётным гражданином Пензы он стал 23.04.1871 года.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5008, д. 6489.
* ПГВ. 1894. № 138; 1898. № 27.

22 октября. В Пензенской духовной семинарии открыта и освящена домовая церковь.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

Метеонаблюдения в Пензенской губернии начали проводиться с сер. XIX в. В Пензе
их проводили: гимназия, дворянский институт, врачебная управа и училище садоводства.
В Мокшанском уезде — в с. Посопная Пелетьма — помещик М. П. Обухов. В Городищенском
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уезде — в с. Панцыревка — помещик П. Т. Морозов (президент Общества с/х ЮгоВосточной России).
*
*
*
*

Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 17.
ПГВ. 1838. № 16; 1841. № 15; 1861. № 12–14; 1888. № 17.
Красное знамя. 1921. № 156;
ТП. 1923. № 156; 1926. № 60; 1927. № 6; 1928. № 144, 182.

При Пензенской казённой палате и губернском казначействе учреждена ссудо-сберегательная касса.
* СКПГ на 1899 год.

В Пензе открыта библиотека А. С. Иванова. В 1870–80х гг. она размещалась на ул. Московская, сначала в доме Ильина, а затем — в доме Морозова.
* СКПГ на 1899 год.

Дороги в Пензенской губернии были грунтовые и делились на почтовые (протяжённостью
в 759,5 вёрст), на торговые и просёлочные (протяжённостью в 1639 вёрст).
Почтовые тракты начинались, в основном, в Пензе и расходились по направлениям:
1) на Нижний Ломов — через Рамзай, Мокшан, Свинуху, Виргу, Нижний Ломов, Керенск
и Спасск;
2) на Арзамас — через Рамзай, Мокшан, Царевщину, Уварово, Иссу, Голицино, Саранск
и Нечаевский Умет, а далее в Нижегородскую губернию;
3) на Тамбов — через Константиновку, Чернецовку, Каменку, Колдусь, Чембар
и Сентяпино;
4) на Симбирск — через Селиксы, Ишим, Городище, Дмитриевку, Пичилейку, Садовку,
Голодяйкино;
5) на Саратов — дорога шла на Петровск.
Из пяти основных, выше описанных почтовых трактов, по территории Пензенской губернии были два ответвления: из Нижнего Ломова и Мокшана. Почтовый тракт из Нижнего
Ломова шёл на Наровчат через сёла Ляча и Ст. Колояр. Из Мокшана почтовый тракт шёл
в Краснослободск через Царевщину, Шадым, Инсар, Кочелаево, Троицк, Ефаево.
Главных торговых трактов через Пензенскую губернию было три. Важнейший из них был
тракт на Москву. Он начинался в Пензе и шёл через населённые пункты: Дурасовка,
Драгунские Ляги, Вирга, Нижний Ломов, Зубово (Наровчатского уезда), Спасск и далее
по территории Тамбовской губернии. Второй торговый тракт начинался в г. Темников
и шёл на Наровчат. Третий тракт пересекал Пензенскую губернию с севера на юг: начинаясь в Нижегородской губернии, шёл через Инсар, Голицыно, Нов. Пятину, Нижний Ломов,
Головинщино и далее уходил в южном направлении.
Основных просёлочных дорог было одиннадцать. Они соединяли Пензу с уездными
центрами и уезды друг с другом, а в самих уездах с сёлами и деревнями.
Водные сообщения осуществлялись по рекам Сура и Мокша. В паводок сплавными реками
были Инза и Тешнярь. На Суре, в пределах губернии, было 7 пристаней и на Мокше — 4.
* Материалы для географии и статистики России. СПб., 1867. Т. 17.

В Пензе учреждена Александровская богадельня для призрения престарелых мещан
и цеховых, в память спасения жизни императора Александра II в Париже.
* ПКПГ на 1889 год.

1868 год
17 января. Опубликована статья «Краткий очерк движения вопроса о женском образовании в Пензенской губернии и его современное положение».
* ПГВ. 1868. № 3.

16 апреля. Опубликована статья священника Иоанна Невестина «Раскол в с. Поим
и учреждение единоверия».
* ПЕВ. 1868. № 8, 10, 12.

1 июня. Опубликована статья священника Ивана Николаевича Беляева «Эпизоды
из истории г. Краснослободска и его уезда в XVIII столетии».
* ПЕВ. 1868. № 11, 13, 15.

26 июня. Опубликована статья об Александринском детском приюте г. Пензы.
Приют был открыт 16.05.1845 г. и назван в честь государыни императрицы Александры
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Фёдоровны, супруги имп. Николая I. Позднее, в 1847 г., в Пензе было открыто училище
трудолюбия, которое в 1865 г. было объединено с приютом. В 1867 г. в Алексанринском
детском приюте содержалось 66 детей, из них постоянно проживали в приюте — 16.
Социальный состав детей приюта на 1867 г.: 20 детей из дворян, 30 — из мещан,
4 — из крестьян и 12 — детей солдат.
* ПГВ. 1868. № 26.

30 июня. Василий (Вильгельм) Иванович Крюгер, купец, подданный Германии, получил
от местных властей разрешение на строительство в Пензе механического завода с чугунолитейным производством.
Скончался В. И. Крюгер 17.05.1913 г. в Пензе. Похоронен на лютеранском кладбище.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 4145;
* ПВ. 1913. № 127.

2 августа. Родился Владимир Николаевич Воейков, пензенский помещик, ген.-майор,
с 1906 г. — флигель-адъютант. С 24.12.1913 г. он — дворцовый комендант и главнонаблюдающий «за физическим развитием народонаселения Российской империи».
С 1919 г. В. Н. Воейков жил в эмиграции. С его именем связана организация производства
и сбыт пензенской минеральной воды «Кувака».
* Пензенская энциклопедия. 2001, М., с. 93, 272;
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 100068;
* Дрейер А. И. О воде «Кувака». Пг., 1915.

3 августа. В Пензе, в честь спасения имп. Александра II от покушения, открыта
Александровская богадельня для престарелых лиц из числа мещан и цеховых.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

21 августа. Епископом Пензенским и Саранским назначен Григорий (Евлампий
Петрович Медеоланский, сын священника из Костромской губернии). В Пензу прибыл
17 октября. Скончался в Пензе 24.04.1881. Похоронен при Пензенском Спасском кафедральном соборе.
* ПЕВ. 1868. № 22; 1881. № 9; 1899. № 6.

18 ноября. Пензенский полицмейстер письменно проинформировал губернатора о том,
что в доме д. с. с. Ивана Николаевича Горсткина размещён театр. Его содержат антрепренёры из Оренбурга, купец 2-ой гильдии Николай Иванович Иванов и мещанин
из Москвы Павел Александрович Абрамов. Их труппа состоит из 12 актёров и 8 актрис.
С сентября по октябрь 1869 г. И. Н. Горсткин получил от антрепренёров за аренду своего
дома 500 руб.
В 1870–1871 гг. пензенский полицмейстер продолжал письменно информировать губернатора о том, что И. Н. Горсткин сдаёт свой дом в аренду под театр рязанскому мещанину
Ивану Васильевичу Абраменко, труппа которого состоит из 12 актёров и 10 актрис.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4697.

Ноябрь. Купец 2-ой гильдии Николай Алексеевич Алексеев получил свидетельство
на право открытия частной библиотеки и книжного магазина на ул. Московской в доме
купца Андреева.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 785, 1231, 4697, 4698, 4919;
* ПГВ. 1866. № 46.

1869 год
16 января. Опубликована статья «Троицкий Сканов мужской заштатный общежительный монастырь», в которой речь идёт об истории монастыря близ г. Наровчата.
* ПЕВ. 1869. № 2, 4; 1877. № 11;
* ПГВ. 1896. № 140;
* ПВ. 1911. № 296.

Февраль. Пензенский землевладелец, отставной поручик Никифоров обратился к правительству с предложением 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…
95

1869–1870

Никифоров сделал экономическое обоснование и вывод о важности этой ветки.
Император с идеей Никифорова ознакомился. Правительством было предложено ознакомиться с идеей Никифорова руководству Пензенской губернии и сделать своё экономическое обоснование о необходимости строительства железнодорожной линии через
Пензенскую губернию по этому плану.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4781.

14 марта. Император Александр II утвердил проект застройки центра города Пензы.
С этого года запрещено было строить дома или здания из древесины по улицам
Московская, Театральная (ныне — верхняя часть ул. Кирова) и на Соборной площади
(ныне — Советская пл.). В 1869 г. в Пензе насчитывалось 4678 деревянных и только
169 каменных домов. То, что дома в Пензе были, в основном, из дерева и было одной
из главных причин почти еженедельных пожаров в городе.
* ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 46.

13 мая. Начальник Саратовского телеграфного управления господин Опель пишет рапорт
на имя пензенского губернатора, в котором он предлагал соединить телеграфной связью
Пензу с уездными городами губернии. Пензенский губернатор, в свою очередь, запросил
уездные земства об их готовности предоставить помещения под телеграфные станции,
телеграфные линии обеспечить столбами, а сами станции специалистами. Все ответы
из уездов были положительными. Вскоре было получено разрешение МВД на производство работ по устройству телеграфной связи в губернии.
В октябре 1870 г. принята в эксплуатацию телеграфная линия Пенза – Мокшан – Нижний
Ломов – Керенск. На эту линию было заготовлено и установлено 2397 столбов.
30.11.1870 была открыта телеграфная станция на Чембар. В феврале начала работать
телеграфная линия Пенза – Городище – Кузнецк, а к 1875 г. все 10 уездных центров
Пензенской губернии имели свои телеграфные станции и связь с Пензой.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4780;
* ПГВ. 1874. № 132;
* ВПЗ. 1913. № 5.

13 мая. Из МВД в адрес Пензенского губернского правления сделан запрос о наличии
в Пензе и губернии увеселительных заведений. Уездные полицейские управы доложили
о том, что таковых заведений нет. Пензенский полицмейстер письменно доложил губернатору, что в Пензе работает театр в доме И. Н. Горсткина. В летнее время работает клуб
в пензенском парке, а в зимнее время он располагается в доме ген.-лейт. Арапова.
При этом полицмейстер отметил, что все театры и клубы в Пензе устраивают благотворительные балы и спектакли.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4785.

16 июня. Опубликован очерк архимандрита Евпсихия «Историко-статистическое описание Нижнеломовского Казанского Богородицкого второго класса мужского монастыря».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 1485;
* ПЕВ. 1869. № 12–14;
* ПГВ. 1898. № 128, 129, 130.

20 сентября. В Пензе открыто первое в городе женское трёхклассное училище 1-го
разряда. В следующем учебном году училище было преобразовано в Первую женскую
гимназию. Это учебное заведение появилось благодаря предложению губернатора
Н. Д. Селивёрстова, которое он сделал 3 декабря 1868 г.
* ГАПО, ф.5, оп. 1, д. 4695.

22 сентября. Писцу 3-го разряда Ивану Павловичу Вакуленко выдано свидетельство
на право открыть в Пензе фотоателье на ул. Средняя Пешая в доме Мордвиной. Вакуленко
зарекомендовал себя как классный фотограф и через два с половиной года (14.04. 1872 г.)
ему было выдано свидетельство на право проведения фоторабот во всех уездных центрах
губернии.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4778, 6982.

В Пензе открыто третье, по счёту, мужское приходское училище.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.
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В системе здравоохранения Пензенской губернии работает 33 врача. 22 из них являлись
штатными, т. е. получали жалование от государства, работу 11 врачей оплачивало земство.
* ПКПГ на 1870 год;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 272.

В Пензенской губернии работали: фабрик и заводов — 983, мастеров ремесленного производства по 45 специальностям — 2970 чел. Кроме того, в ремесленном производстве было
занято рабочих — 2679 чел., учеников — 1125 чел. Из них в Пензе работало: ремесленников — 1193 чел., рабочих — 1302 чел., учеников — 772 чел. Купцов в губернии насчитывалось 498 чел. Население губернии обслуживали 9 страховых агентов и, главным образом,
они были представителями петербургских и московских агентств.
* ПГВ. 1867. № 10; 1875. № 4;
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

1870 год
14 марта. Опубликованы итоги однодневной народной переписи в г. Пензе.
Данные переписи были следующие: в городе проживает — 34380 чел. Потомственных
дворян проживало — 1265 и личных — 1506, священнослужителей — 502, почётных
граждан: потомственных — 638 и личных — 880, купцов — 954, мещан — 12388, цеховых —
1308, государственных крестьян — 3781, временнообязанных — 1680, отставных военных
с семьями — 3661, иностранцев — 124, прочих граждан — 1765, военнослужащих — 2721,
из них жён — 96 и детей — 209 чел.
Домов в Пензе — 3137, из них каменных — 232, семей насчитывалось — 15540.
Православной веры — 30797, католиков — 85, лютеран — 228, магометан — 206,
иудеев — 31, старообрядцев — 7 чел.
Высшее образование имели 177 мужчин и 90 женщин, среднее образование имели 620
мужчин и 125 женщин, умели читать и писать 6535 чел., грамотность в городе составляла
около 24%.
Жители Пензы имели личное подворье, в котором содержалось 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 чина
во главе с полицмейстером Г. Архангельским.
* ПГВ. 1870. № 22, 29.

24 марта. По сообщению Пензенской губернской канцелярии, в губернии работают
две частные школы живописи — Николая Кузьмича Макарова и Владимира Васильевича
Галактионова, обе содержатся на средства художников и находятся в Пензе. В каждой
из них учатся по два ученика.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4861.

28 марта. В связи с неудовлетворительным водоснабжением в г. Пензе, губернатор
Н. Д. Селивёрстов дал указание губернскому правлению создать особую комиссию
по вопросу устройства водопровода в городе. Комиссию возглавил советник губернского
правления Малиновский, её членами были назначены полицмейстер, городской голова
и купцы Работкин и Сергеев.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4863.

1 апреля. В Пензе родился поэт Иван Осипович Лялечкин. Первое своё стихотворение
он напечатал в 1890 г. Скончался 27.02.1895 г. в Калуге.
* ПГВ. 1895. № 54.

16 июня. Образована Пензенская городская управа — исполнительный орган Городской
думы. Была упразднена в 1918 году.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 24.

24 июня. Опубликована статья на тему: «Огородная промышленность с. Бессоновки»,
в которой особое внимание уделено выращиванию местного лука.
* ПГВ. 1870. № 26.
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2 июля. В Пензе, при уездном училище, впервые в губернии были открыты педагогические курсы, на которые было приглашено 27 учителей для обмена опытом работы.
Для практических занятий на курсах специально был создан класс из 40 учеников (мальчиков). Руководил курсами Шаховский. Курсы работали до 14 августа.
* ПГВ. 1870. № 48.

11 июля. Открыта Первая женская гимназия в г. Пензе.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 40.

15 июля. В Пензе с августа 1869 г. по июнь 1870 г. 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, подделка монет и их сбыт).
В целях снижения преступности в городе полицейское управление вышло с предложением об освещении улиц Пензы в тёмное время суток.
Пензенская городская управа прислушалась к мнению полиции: было принято решение
установить в городе 266 фонарей, но в итоге было установлено лишь 176. Оказалось, что
на установку одного фонаря и обслуживание его в течение года из городского бюджета
надо было потратить 19 руб. Таких денег у города не оказалось, и тогда помочь финансово
вызвался купец Кулахметов.
* ПГВ. 1870. № 29, 34.

22 июля. В Мокшане проведена однодневная перепись населения.
В городе проживало 3093 чел.
* ПГВ. 1870. № 30.

Июль. Губернатор Н. Д. Селивёрстов лично проверил работу губернского правления,
и по её итогам им было подписано «Распоряжение об улучшении в наружном благоустройстве г. Пензы», в котором он указал на неприглядное состояние улиц города и особо
отметил отсутствие нормального и безопасного водоснабжения.
* ПГВ. 1870. № 31–36.

Июль. В Пензе и губернии началась холера. Активный период заболевания продолжался
до 7 ноября. Заразилось 9377 чел., из них умерло 2664 чел.
* ПГВ. 1872. № 61;
* ПКПГ на 1899 год;
* СКПГ на 1899 год.

26 августа. В городе Наровчате родился писатель Александр Иванович Куприн. До 4-х
лет он жил в Наровчате. После смерти от холеры И. И. Куприна, отца писателя, последовавшей 22 августа 1871 г., семья перебралась в Москву. В 1877–1880 гг. Куприн воспитывался в Разумовском пансионе. В 1880 г. 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 г. поступает в Александровское военное училище
в Москве, которое закончил в 1890 г. в звании подпоручика. Началась его военная служба.
Свободное от службы время Куприн отдавал литературе. В 1893 г. он попытался поступить
в Академию Генерального штаба, но неудачно. Перспектив в военной службе для себя он
не видел и вскоре подал в отставку. В 1919 г. он эмигрировал из России. В 1937 г. вернулся
в СССР. Скончался А. И. Куприн в Ленинграде 25.08.1938.
* Куприна К. А. Куприн — мой отец. М., 1970, с. 19, 254.

1 сентября. Пензенское училище садоводства отметило своё 50-летие. За эти годы оно
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 г. Большая часть плодовых растений
и семян училищем раздавалась бесплатно и, главным образом, тем, кто действительно
хотел заниматься садоводством и огородничеством.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 781;
* ПГВ. 1870. № 36, 37.

16 сентября. Опубликованы статьи на тему: «Сведения об иконах, пользующихся особым
чествованием народа в приходах г. Пензы» и «О святых иконах в Пензенском уезде».
* ПЕВ. 1870. № 18–21.
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23 сентября. Опубликована статья на тему: «Состояние врачебной части в Пензенской
губернии на 1869 год», в которой были приведены следующие статистические данные:
врачей в губернии 33 чел. на 1156359 жителей.
В Пензе работает 9 врачей на 31318 чел., из них 1 врач обслуживает жителей
Пензенского у., в котором проживает 79456 чел.
В уездах губернии: в Мокшанском — 3 врача на 99519 чел., в Саранском — 3 врача
на 118602 чел., в Инсарском — 4 врача на 147414 чел., в Краснослободском — 2 врача
на 97345 чел., в Керенском — 2 врача на 97345 чел., в Наровчатском — 2 врача
на 97780 чел., в Нижнеломовском — 3 врача на 130800 чел., в Чембарском — 3 врача
на 117500 чел., в Городищенском — 2 врача на 117968 человек.
В статье отмечена высокая заболеваемость населения губернии туберкулёзом и сифилисом. Особо отмечено, что данные заболевания в значительной мере распространяют
женщины, занимающиеся проституцией. Приведены такие данные: в Пензе зарегистрировано 59 проституток, из них — у 13 обнаружен сифилис. В уездных городах: в Н. 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.

22 декабря. На очередном заседании Пензенской городской думы избран новый голова
города — Похолков Пётр Петрович. На этом же заседании были рассмотрены вопросы:
о водоснабжении жителей Пензы, об освещении улиц и их благоустройстве, о пожарной
безопасности в городе.
* ПГВ. 1871. № 1;
* ПКПГ на 1889 год.

Декабрь. В отчёте училищного совета и духовной консистории отмечалось, что в Пензенской губернии работает 454 учебных заведения (гимназий — 1, уездных училищ — 8,
приходских училищ — 75, при волостных правлениях училищ — 103, общественных
и частных — 18, духовных — 6, одноклассных народных училищ — 230.
Всего в учебных заведениях обучалось 17261 детей.
* ПГВ. 1871. № 21.

Одна из улиц Пензы получила название — Кавказ. Название связано с жителями Кавказа,
которые были сосланы в Пензу в 1-ой пол. XIX в. Их селили тогда на улице, которая имела
до этого уже два названия: Собачий порядок и Новая Фёдоровка.
* Годин В. С. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 45.

На Рязано-Уральской железнодорожной линии основана станция Тамала. Название ж/д
станция получила по реке. Административно Тамала входила в состав Саратовской
губернии. С 04.02.1939 г. это районный центр Пензенской области. Тамалинский район —
родина Героев Советского Союза: А. И. Дёмина (с. Варварино), Н. П. Корсакова
(с. Ивановка-Наумовка), В. З. Назаркина (с. Малая Сергеевка) и дважды Героя Советского
Союза, Маршала Советского Союза Н. И. Крылова (с. Вишнёвое).
* Полубояров М. С. Мокша, Сура и другие… М., 1992, с. 145;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 600;
* Справочник промышленных предприятий, выпускающих продукцию по городам
и районам Пенз. области. Пенза, 1994.

В селе Рамзай — 486 домов, проживает 3285 чел., из них грамотных всего 215 чел.
Действуют две церкви, сельское училище. Работают 2 водяных и 3 ветряных мельницы,
2 поташных завода, 4 маслобойки, салотопильня, 2 красильни, 2 питейных дома, трактир
и лавка.
* ПГВ. 1870. № 8 .

В г. Верхний Ломов открыта Алексеевская кладбищенская церковь (Во имя Св. Алексея,
человека Божия).
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1901 год.

1871 год
Январь. Завершены работы по сооружению трёх новых линий по водоснабжению Пензы.
До этого года в городе уже были три водопроводных линии и 8 бассейнов. Первая линия
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шла от Засеки по Нагорному переулку, вниз по Московской улице и до Нижнего базара.
Вторая линия от Архиерейского сада на Городской сквер. Третья линия из родника
за Тамбовской заставой проведена к жандармским конюшням, но эта линия была заброшена. Сооружение трёх новых линий началось ещё в 1864 г. Одна из них шла из Архиерейского сада через всю верхнюю часть города, вторая от городского сквера к Никольской
церкви и далее на полицейский двор. Третья из сада духовного училища что на Дворянской улице — вниз к Архангельской церкви через Средне-Пешую и Поперечно-Покровскую улицы.
Кроме того были 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 — на Сенной площади и в рыбном ряду на Базарной площади.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, 4917, л. 6; д. 4863;
* ПГВ. 1871. № 1. 1873. № 116; 1880. № 184; 1892. № 145, 167, 218, 261, 273; 1893. № 155;
1897. № 34, 163; 1898. № 249, 251, 252.

Январь. Опубликована статья «Керенский Тихвинский женский монастырь», в которой
изложена его краткая история.
* ПЕВ. 1871. № 1–7.

16 июня. Описание пензенских событий, связанных с именем монаха Василия Левина
(1722 г.), и проблемы раскола (кон. XVII – XVIII вв.) стали темой статьи преподавателя
Пензенской духовной семинарии протоиерея Иакова (Якова) Бурлуцкого «О начале
раскола в пределах Пензенской епархии».
* ПЕВ. 1871. № 12.

27 июля. Впервые пензенские купцы стали размещать рекламу на свои товары в печати.
Первым рекламодателем стал купец 1-ой гильдии Фёдор Иванович Финогеев.
Он поместил рекламу отрав для грызунов (крыс, мышей и кротов) и для насекомых
(тараканов, моли, муравьёв, блох и клопов), мази для карет, сбруй и ваксы для обуви.
Реклама в газете сопровождалась рисунками на рекламируемый им товар.
* ПГВ. 1871. № 30.

Июль. В Пензе, во вновь отремонтированном здании присутственных мест (ныне
ул. Белинского) открыт Пензенский Окружной суд. Председателем суда был назначен
Иван Ильич Мечников.
* ПГВ. 1871. № 27;
* ПКПГ на 1889 год.

Июль. Согласно отчёту губернатора о развитии торговли и промышленности в крае
за 1870 год, в губернии работало 973 фабрики и завода, кроме того было 80 винокуренных
заводов, но из-за неурожая т. г. 44 винокурни были в простое.
В отчёте отмечено, что купцов 1-ой гильдии в губернии насчитывалось 22 чел., а купцов
2-ой гильдии — 603 чел.
* ПГВ. 1871. № 29.

15 августа. В Пензе открылась четырёхклассная мужская прогимназия, располагавшаяся
на ул. Московской, в доме Попова.
* ПГВ. 1871. № 30;
* ПКПГ на 1889 год.

4 ноября. При Мокшанской земской управе открыта публичная библиотека. Её история
началась 3 октября с заявления на уездном земском собрании дворянина Владимира
Степановича Мельгунова, который сообщил присутствующим, что он жертвует деньги
на учреждение в городе публичной библиотеки при Мокшанской земской управе.
В тот же день было составлено прошение на имя губернатора, а через месяц (4 ноября)
оно было удовлетворено.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4920, 6982.

22 ноября. При Пензенском Троицком женском монастыре открыто училище для девиц
духовного звания.
* ПЕВ. 1872. № 2.
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2 декабря. Пензенский полицмейстер подал на имя губернатора рапорт, в котором
сообщил, что дом И. Н. Горсткина арендовал под театр антрепренёр Иван Васильевич
Абраменко, мещанин из Рязани.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4919.

В соответствии с отчётом о состоянии преступности в Пензенской губернии за 1871 год,
официально было зарегистрировано 738 преступлений, из них 567 — кражи имущества.
* ПГВ. 1875. № 82.

1872 год
Март. В Пензенской губернии под надзором полиции проживало 117 чел. Это были,
в основном, жители с Кавказа и священнослужители из Польши (ксёндзы).
В самой Пензе проживало 8 поднадзорных. В это время под надзором полиции находился
уроженец Пензы, юрист и литератор Николай Павлович Петерсон, проживающий
в Керенске. В тюрьмах губернии к марту т. г. содержалось 630 осужденных, из них
187 чел. — в пензенской тюрьме.
* ПГВ. 1875. № 82.

5 мая. Высочайшим указом Крестецкий уездный предводитель дворянства, полковник,
д. с. с. Александр Александрович Татищев назначен пензенским губернатором с годовым
жалованием в 6864 руб.
Судя по печати, Татищев был одним из самых популярных и уважаемых руководителей
Пензенской губернии. Он стал почётным гражданином Саранска (1873), Пензы (1874)
и ряда других городов губернии. С его именем было связано активное развитие в губернии
сельского хозяйства, образования и трудового воспитания молодёжи. Одна из ремесленных школ, открытая им в Пензе стала носить его имя, и до конца своих дней он материально ей помогал. В период его губернаторства была проложена железная дорога через
Пензенскую губернию. В 1873 г. при непосредственном участии губернатора Татищева
возобновлена работа Общества охотников рысистого бега и по всей губернии активно
стало развиваться коневодство. По указанию Татищева в губернию завозили лучшие
породы лошадей, главным образом, с\х назначения, причём, крестьяне имели льготы
на их покупку и осеменение. При нём ежегодно в уездах проводились выставки лошадей.
При его непосредственном участии в Пензе была вновь отстроена, сгоревшая в 1883 г.,
писчебумажная фабрика П. В. Сергеева. Пензенским губернатором А. А. Татищев прослужил 14 лет, до 31.12.1886 года, и уволен был с этой должности в связи с назначением его
сенатором. В 1892 г. Татищев стал членом Государственного совета и в этом году, 22 июля,
он овдовел. До конца своих дней он не порывал связь с Пензой. В Пензенской губернии он
владел поместьем в 3086 десятин. Скончался 02.11.1895 в СПб.
* ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 5009;
* Селиванов А. Ф. А. А.Татищев. // ПГВ. 1892. № 214; СКПГ на 1899 год;
* ПГВ. 1873. № 2, 10, 17, 80; 1874. № 40; 1884. № 67; 1885. № 173; 1887. № 2, 4, 5, 9, 12, 23, 25, 88,
98, 103; 1890. № 139; 1891. № 128; 1892. № 54, 107; 1893. № 187; 1895. № 230, 237, 239, 242, 245.

10 мая. Положено начало оказанию юридической помощи жителям Пензы.
* ПГВ. 1872. № 19.

Октябрь. В с. Никольском Городищенского у. фабрикант М. А. Литвинов в своём имении
открыл ремесленную школу. Годовая плата за учёбу составляла всего 2 руб.
* ПГВ. 1872. № 43.

8 ноября. В Пензе на 71 году жизни скончался губернский предводитель дворянства
(с 1855 г.) , ген.-лейт. Александр Николаевич Арапов. Родился 21.12.1801.
*
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4267;
ПЕВ. 1872. № 22;
ПГВ. 1872. № 45, 49; 1894. № 182; 1901. № 275;
СКПГ на 1899 год;
ПКПГ на 1889 год.

3 декабря. При Керенском Тихвинском Богородицком общежительном женском монастыре открыто женское училище для девиц-сирот духовного звания.
* ПЕВ. 1873. № 2.
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20 декабря. Лидия Арсеньевна Татищева, супруга пензенского губернатора, утверждена
государыней императрицей в звании попечительницы Пензенской женской гимназии.
* ПГВ. 1873. № 2.

В Пензенской губернии работали 1116 фабрик и заводов, на которых трудилось 11098 чел.
Из них в Пензе было 34 фабрики и завода, на которых трудилось 1888 чел. В губернии
было 234 учебных заведения, в которых обучалось 12047 учащихся; из них в Пензе работало 19 школ, в которых обучалось 2384 учащихся, из них 628 учениц.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1872.

В с. Липовка ныне Башмаковского р-на построена церковь Во имя иконы Казанской
Божией Матери.
* Справочная книга Тамбовской епархии за 1886 год.

В Пензе открыто Общество поощрения и развития женского труда.
* СКПГ на 1899 год.

1873 год
1 января. Газета «Пензенские губернские ведомости» стала выходить два раза в неделю:
в среду и субботу. А с № 20 — три раза в неделю: вторник, четверг и суббота.
* ПГВ. 1873. № 1.

21 января. В Мокшане открыто женское городское училище. Директором училища была
назначена С. И. Монторова.
* ВПЗ. 1913. № 6.

26 января. В Пензе скончался профессор Пензенской духовной семинарии Василий
Михайлович Мерцаллов.
* ПЕВ. 1873. № 3.

28 января. На реке Пенза, возле Казанской улицы, после длительного перерыва состоялись первые конские 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 вёрст. Приз — кабардинское седло.
Победу одержал жеребец по кличке «Надёжный», владелец В. И. Попов.
* ПГВ. 1873. № 10, 12.

12 мая. В Пензе, на ул. Верхняя Пешая, открыт женский приют и при нём ремесленная
школа, готовившая закройщиц, вязальщиц, прачек и ткачих. Официально это заведение
называлось «Мастерская Общества поощрения трудолюбия и школа для портных».
Идея создания и открытия школы принадлежала губернатору А. А. Татищеву и его супруге Лидии Арсеньевне Татищевой. Школа содержалась на проценты с капиталов, пожертвованных Татищевыми (20 тыс. руб.), В. А. Инсарским (20 тыс. руб.), а так же с ежегодных
членских взносов и добровольных пожертвований частных лиц. В копилку школы шли
и те деньги, что могли заработать учащиеся в своей мастерской. В 1888 г. ремесленной
школе в Пензе было присвоено имя А. А. Татищева.
Вскоре подобные ремесленные школы были открыты: в Саранске (май 1873 г.), в Наровчате
(август 1873 г.) и в Городище (август 1873 г.). Организованы ремесленные курсы: в с. Уреях
Краснослободского у. при сельском училище (август 1873 г.), где готовили сапожников
и столяров, и в Чембаре (октябрь 1873 г.),где обучали ремеслу башмачников, сапожников
и переплётчиков.
*
*
*
*

ПГВ. 1873. № 42, 49, 116; 1892. № 54;
Григорьев В. В. Татищевская женская ремесленная школа. // ПГВ. 1895. № 184;
Пенза в 1895 году. // ПГВ. 1896. № 92;
Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

24 мая. На чрезвычайном губернском земском собрании утверждён Устав сельскохозяйственных съездов Пензенской губернии. Цель с/х съездов — содействовать развитию
сельскохозяйственного производства в губернии. Первый губернский съезд под председательством губернатора А. А. Татищева собрался 02.12.1874. Во многом проведение этих
съездов было идеей самого губернатора. Он неоднократно заявлял о необходимости
мобилизации усилий всей губернии на развитие сельскохозяйственного производства.
* ПГВ. 1873. № 76, 144; 1874. № 23.
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Июнь. Открыто кумысолечебное заведение В. С. Марецкого. Производство находилось
в его Богоявленском имении Городищенского у. Кумыс он продавался в Пензе, в аптеке
Ленгольда. Спрос на кумыс был так велик, что с мая 1874 г. его начал производить и продавать ахун Потиев (Потев).
* ПГВ. 1873. № 54.

5 июля. В Пензе родился Иван Иванович Спрыгин, ботаник, доктор биолог. наук, профессор, исследователь природы Пензенского края и других территорий России.
* Спрыгина Л. И. Иван Иванович Спрыгин. М., 1982;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 578.

2 августа. Опубликована статья под названием «Кое-что о городском благоустройстве»,
в которой речь шла о Пензе, о её улицах, о грязи, о мостовых и других неудобствах, которые испытывали горожане и гости губернского центра. К этой проблеме города газета
обращалась достаточно часто.
* ПГВ. 1873. № 80; 1876. № 3. 105; 1877. № 11.

28 августа. В соответствии с «Городовым положением» от 16.06.1870 г. в г. Верхний Ломов
был составлен список лиц, имеющих право выбирать гласных и быть избранными
в Верхнеломовскую городскую думу. Таковых в городе, из нескольких тысяч взрослого
населения, набралось всего 82 чел. Это были люди из числа купцов и мещан, которые имели соответствующий доход, имущество и своевременно платившие налог. В этот список
вошли такие известные в городе фамилии, как Бердниковы, Брейкины, Ермолаевы,
Кичатовы, Пережогины, Серебряковы, Соколовы, Талалаевы, Тарховы, Четвериковы,
Хохловы и др. Наиболее богатыми из вышеперечисленных фамилий 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.

31 августа. В с. Овчарное Нижнеломовского у. купец 1-ой гильдии Фёдор Памфилович
Памфилов на собственные средства открыл школу грамотности.
* ПГВ. 1873. № 80.

Сентябрь. В Пензенской губернии проживало раскольников — 14194 чел.
и молокан — 686 чел.

* Я. Бурлуцкий. История раскола в Пензенской епархии. // ПЕВ. 1873. № 17–21.

1 декабря. Опубликованы статьи протоиерея Якова Бурлуцкого на тему: «О Пензенских
священно-церковно-служителях во время Пугачёвского бунта» и «Городищенский уезд
во время Пугачёвского бунта», в которых речь идёт не только о пугачёвцах, но и о том, как
себя по разному вели священнослужители во время этого бунта.
* ПЕВ. 1873. № 23.

25 декабря. В Пензе открыт первый «Русский цирк братьев Никитиных».
Братья Никитины — Дмитрий, Аким и Пётр родились в Саратове в семье шарманщика.
Братья вначале выступали вместе с отцом на площадях и базарах. В конце 1860-х гг.
братья стали владельцами балагана, и вскоре уже работали в арендованных помещениях
с цирковыми номерами. Летом 1873 г. братьев Никитиных пригласил в свой цирк австриец
Э. Беранек, антрепренёр 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. Купчая от 05.12.1873 г. была оформлена на 1800 руб. серебром.
Для начала Беранек получил 100 рублей. С купленным цирком и труппой братья двинулись в Пензу, где к рождеству должна была открыться ярмарка, а это — время для цирковых представлений. По прибытии в Пензу оказалось, что места для шапито на Базарной
площади нет. Акиму Никитину пришла мысль открыть цирк на льду реки, там, где пензяки переходили или переезжали на другой берег. Дорога по льду была наезженная и удобная. Чиновник за пять рублей дал разрешение установить на льду реки шапито и открыть
цирковые представления. Аким в долг закупил пиломатериал, нанял плотников.
На фронтоне построенного шапито была установлена вывеска «Русский цирк братьев
Никитиных». 25.12.1873 г. было дано первое представление. Это и стало днём рождения
русского стационарного цирка. Директором цирка была назначена наездница цирка
Юлия, ставшая вскоре женой Акима.
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(От авторов: Все вышеописанные факты и события взяты нами из приведённых ниже
источников. Никаких других документов, письменных свидетельств, сведений из местной
периодической печати того времени в подтверждение изложенному мы привести не можем, по причине их отсутствия).
* Цирк. Малая энциклопедия. М., 1973, с. 214;
* Славский Р. Е. Братья Никитины. М., 1975.

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;

Пензу с рабочим визитом посетил министр юстиции, ген.-прокурор, граф Константин
Иванович Пален (1833–1912).
* ПКПГ на 1889 год.

Газета, публикуя рекламу или иную информацию, всё чаще стала сопровождать её рисунками или чертежами. Введение такого новшества, особенно рисунков, было связано
с именем губернатора А. А. Татищева. Он, как живописец-любитель, считал, что это всё
украшает газету, и она становится более привлекательной для читателей.
* ПГВ. 1873. № 80.

В Пензе основан епархиальный свечной завод.

* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 40.

1874 год
1 января. Опубликована статья Н. Смирнова на тему: «Мордовское население Пензенской
губернии».
* ПЕВ. 1874. № 2, 3, 5, 6, 9, 21–24; 1875. № 1–10.

28 января. В Пензе родился Всеволод Эмильевич Мейерхольд — выдающийся советский
режиссёр, театральный деятель. Окончил 2-ю мужскую гимназию в Пензе. Впервые
проявил себя на театральном поприще в нашем городе. Расстрелян в ночь со 2 на 3 февраля 1940 г. в Бутырской тюрьме в Москве.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 329.

10 апреля. В Пензе родился Александр Алексеевич Богданов, советский писатель и поэт.
Оставил свои воспоминания о дореволюционной Пензе. Одна из старейших улиц города
(Пешая) будет в 1939 г. названа его именем.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 132;
* Годин В. С. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 21;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 40.

18 апреля. Пензенский полицмейстер Николаев письменно обратил внимание головы
города П. П. Похолкова на неудовлетворительное состояние городских улиц. Указывается,
в частности, на то, что улицы Троицкая и Козье Болото превратились в непроходимую
топь, а на ул. Московская образовалась такая впадина, что требуется немедленная засыпка проезжей части землёй или песком. Отмечая, что улицы Московская, Селивёрстовская
(до полотна ж/д) и Лекарская весной и осенью непроходимы для пешеходов, полицмейстер потребовал их немедленно замостить. Далее он напомнил голове города о том, что
в июле предполагается открытие ж/д линии, которая позволит властям города заготовить
строительный материал для ремонта и благоустройства улиц в Пензе. К августу ремонтные работы улиц были проведены, на что было затрачено 5659 руб. 63 коп. серебром.
* ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 53.

6 мая. В Пензе создано Общество вспомоществования бедным ученикам Первой пензенской гимназии.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

24 мая. Городская дума одобрила доклад думской комиссии по вопросу устройства
в Пензе водопровода с применением паровой машины.
* ГАПО, ф. 5, оп.1, д. 4917, л. 6.
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9 августа. В с. Владыкино Чембарского у. (ныне Каменский р-н) родился Александр
Васильевич Никольский, хоровой дирижёр, композитор, педагог.
Скончался 19.03.1943 г. в Москве.
* Крейер Н. Н. Композиторы Пензы. Пенза, 1959.

18 августа. На Ярмарочной площади Пензы, около ж/д вокзала (ныне район ст. Пенза-I),
заложена церковь Богоявления Господня. Освящена 30.12.1884 г. В 1923 г. железнодорожники потребовали передать церковь под клуб, власти Пензы уступили давлению. Церковь
была закрыта и в марте 1923 г. передана путейцам. 22.09.1928 г. после кардинальной
перестройки в здании церкви был открыт Клуб железнодорожников, которому в марте
1929 г. присвоено имя Ф. Э. Дзержинского. Ныне это ДК им. Ф. Э. Дзержинского.
*
*
*
*

ПКПГ на 1889 год;
СКПГ на 1899 год;
ТП. 1928. № 218, 219; 1930. № 129;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 145.

12 сентября. В Пензе открыта 3-х классная учительская семинария, в которой могли
учиться дети всех сословий, достигшие 15-летнего возраста. Плата за обучение была
смешанной, т. е. обучение проходило за счёт земства, государства и средств родителей
учащихся. Так, например, в 1876/77 учебном году учиться поступило 60 чел., из них
8 — дети дворян и чиновников, 15 — из семей священнослужителей, 24 — из купцов
и мещан, и 13 — из крестьян. 40 человек обучалось за счёт государства, 10 — за счёт
земства и 10 — за свой счёт.
*
*
*
*

ПГВ. 1874. № 109; 1876. № 24; 1882. № 199;
Пензенский край. XVII в. – 1917г. Саратов, 1980, с. 274;
ПКПГ на 1889 год;
СКПГ на 1899 год.

22 сентября. В Пензе, на 75 году жизни, скончался потомственный почётный гражданин,
купец 1-ой гильдии, промышленник, общественный деятель Пётр Васильевич Сергеев,
владелец Пензенской писчебумажной фабрики. После его кончины фабрика перешла
к его сыновьям: Алексею и Николаю. Во избежание раздела наследства, братья приняли
решение создать «Торгово-промышленное товарищество на паях П. В. Сергеева».
*
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2670;
ПГВ. 1866. № 2; 1874. № 113; 1883. № 169; 1884. № 209; 1894. № 176, 206, 221;
ПВ. 1914. № 15;
Попов В. М. Пензенская бумажная фабрика 1850–2000 гг. Пенза, 2000.
Пензенская энциклопедия, М., 2001, с. 551.

11 октября. На имя губернатора А. А. Татищева пришла министерская телеграмма
с разрешением открыть на Моршанско-Сызранской железной дороге постоянное движение пассажирских и товарных поездов. В тот же день по новой ж/д дороге в сторону Пензы
отправились поезда. Пассажирский № 1 отбыл из Моршанска 11 октября в 15 час. 25 мин.
И прибыл в Пензу в 4 час. 05 мин. утра 12 октября. Поезд № 2 из Сызрани вышел 11 октября в 18 час. 42 мин., а прибыл в Пензу в 4 час. 05 мин. 12 октября 1874 г. Таким образом,
участок железной дороги Моршанск – Пенза – Сызрань протяжённостью в 520 км. был
открыт для пассажирских и грузовых поездов.
*
*
*
*

ПГВ. 1874. № 121; 1884. № 224;
ПКПГ на 1889 год;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 165;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 622.

12 октября. В Пензе на ул. Московской в магазине А. А. Барсукова, купца и агента
Бакинской нефтяной компании, впервые в городе началась оптовая продажа керосина
для населения.
* ПГВ. 1874. № 121.

28 декабря. Впервые на страницах печати встречается информация о том, что для
повышения урожайности полей нужно применять искусственные удобрения в виде
фосфорнокислых и калийных туков.
* ПГВ. 1874. № 154.

Декабрь. В России зарегистрирован 41 вид крестьянских промыслов, из них 27 имели
место в 8 уездах Пензенской губернии. Наиболее активно промысел развивался:
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Городищенский у. — производство изделий из лыка и дерева (бочки и посуда);
Инсарский у. — свечной, столярный и плотнический;
Керенский у. — шерстяной, пеньковый и кружевной;
Краснослободский у. — кожевенный, шерстяной, свечной, тележный, бондарный, производство деревянной посуды, хлопчатобумажной ткани, окраска тканей, земледельческих
орудий труда, гончарный и кружевной;
Нижнеломовский у. — кожевенный, шорный, скорняжный, бондарный, столярный,
плотнический, кузнечный, портняжный, иконописный, производство домашней утвари,
изделий из лыка и пеньки;
Пензенский у. — 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;
Саранский у. — кожевенный, тележный, бондарный и посуда из дерева;
Чембарский у. — кожевенный, свечной, тележный.
Отсутствуют данные по Мокшанскому и Наровчатскому уездам.
* Свод материалов по кустарной промышленности России. СПб., 1874;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 166.

Основан станционный посёлок Пачелма на ж/д линии, получивший название по реке.
В 1897 г. в посёлке проживало — 538 чел. С 04.02.1939 — р. ц. Пензенской области.
Родина Героя Советского Союза К. Ф. Казакова.
* Серяков В. В Пачелме — праздник: 120 лет. // ПП. 1994. 18 июля.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 435.

В Пензенской губернии работали ремесленники по 45 профессиям, мастеров было —
8142 чел., учеников у них — 3078 чел. И подсобных рабочих — 4978 чел.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1874.

Старшим врачом Пензенской губернской земской больницы назначен Владимир
Дмитриевич Владимиров, хирург, доктор мед. наук.
Земскую губернскую больницу он возглавлял 23 года. Родился Владимиров в Томске
29.12.1837. Скончался 29.11.1903 г. в Пензе.
* В. Д. Владимиров: Некролог. // ПГВ. 1903. № 258.

1875 год
1 февраля. В Пензе вышел в свет первый номер «Справочного листка района МоршанскоСызранской железной дороги». Редактор и издатель газеты — пензенский купец
В. Н. Умнов. Выходила ежедневно до 30.11.1880 г.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

Февраль. Согласно исследованиям, раскольники в Пензенском крае поселились
в кон. XVII в.: сначало — в с. Левино Саранского у., затем стали заселять территории
Чембарского и Мокшанского уездов. Последний уезд по численности проживающих
раскольников превосходил все другие уезды губернии. Главными центрами раскола здесь
были сёла: Бекетовка, Богородское, Елисаветино, Знаменское, Ломовка, Посопная
Пелетьма, Свинуха, Царевщина, Хоненская и Юлово, деревни: Белогорка, Варварино и др.
Предполагается, что раскольники на территорию Мокшанского уезда пришли из
Керженских скитов Нижегородской епархии.
* Бурлуцкий Я. История раскола в Пензенской епархии. // ПЕВ. 1875. № 3–4.

28 марта. Приказом по Моршанско-Сызранской железной дороге село Михайловка было
переименовано в станцию Башмаково. Основана эта ж/д станция в районе с. Михайловка
была годом ранее. Земли села принадлежали одному из руководителей строительства ж/д
ветки в этой местности с. с. Сергею Дмитриевичу Башмакову.
* Верховский В. М. Краткий исторический очерк развития железных дорог в России.
СПб., 1898. Т. 1;
* Самойлов Е. Начало. // ПП. 1974. 23 окт.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43.
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13 июня. Зарегистрировано первое в Пензенской губернии акционерное общество «Торгово-промышленное товарищество на паях П. В. Сергеева в Пензе». Свои склады товарищество держало в Саратове, Казани, Тифлисе, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 200.

1 июля. Нижнеломовское уездное училище преобразовано в четырёхклассное городское
училище.
* ПГВ. 1905. № 53.

1 сентября. В Пензе открыто двухклассное землемерное училище. В 1881 г. оно стало
трёхклассным, в 1909 г. — четырёхклассным. В 1920 г. училище было преобразовано
в землемерно-инженерный техникум, а с 1.06.1921 г. — в Пензенский практический землеустроительный институт (ППЗИ). В 1923 г. ППЗИ вновь был преобразован в землеустроительный техникум.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год;
* Савин О. М. Пенза: Путеводитель. Саратов, 1966.

Опубликована информация о страховых обществах, действовавших в Пензенской губернии. Наиболее активно работало Московское страховое общество «Якорь». Пензенское
отделение этого Общества располагалось на Московской улице при магазине Барсукова.
* ПГВ. 1875. № 4.

Опубликованы официально зарегистрированные преступления в губернии за 1874 г.
Всего их было — 791. Квалифицировались они следующим образом: святотатства, убийства, покушения на убийство, оскорбления чести и целомудрия женщин, поджигательства,
грабежи, разбои, кражи и конокрадства.
* ПГВ. 1875. № 80, 82.

В Пензенской губернии работали 324 учебных заведения. В них обучалось 18398 детей.
В учебных заведениях губернии преподавали 265 законоучителей, 252 учителя
и 49 учительниц. Годовая зарплата учителей составляла от 100 до 350 руб.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1875.

В Пензе работали 60 постоялых дворов и 147 питейных заведений.
* ПГВ. 1881. № 20.

В с. Лукина Поляна Нижнеломовского у. родился один из первых лётчиков России Павел
Андрианович Кузнецов. Он окончил Пензенское техническое (железнодорожное) училище. С осени 1909 г. проходил обучение в авиационной школе в Париже (Франция). Купил
аэроплан «Блерио» и прилетел в Одессу, откуда начал своё турне по России. В поездке его
сопровождала жена Доминика Илларионовна, которую в печати называли первой русской
женщиной-авиатором. Скончался П.А. Кузнецов в Кисловодске (1963).
* Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 6.

1876 год
Апрель. В Пензе в доме по ул. Московской был открыт передвижной музей восковых
фигур. Против работы этого музея в Пензе выступил епископ Пензенской и Саранской
Григорий. Почему так? Среди экспонатов музея была экспозиция из жизни Иисуса Христа,
и, по мнению епископа, она представлена в искажённом виде. Епископ попросил губернатора дать указание о закрытии данной музейной выставки.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5278.

1 июня. Опубликована статья на тему: «Единоверческая церковь в с. Поим
Чембарского уезда».
* ПГВ. 1876. № 64–67.

3 июня. В с. Каменка Нижнеломовского у. (ныне — р. ц. Пензенской обл.) родился
Николай Нилович Бурденко, хирург, доктор мед. наук, академик АН СССР (1939) и АМН
СССР (1944), Герой Социалистического Труда (1943). Первый президент АМН СССР (1944–
1946). Скончался в Москве 11.11.1946.
* Пензенцы — Герои Социалистического Труда. Пенза. 1988, с. 213;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001. с. 74.
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10 июня. Некий Н. А. Теняков открыл в Пензе прокат велосипедов. Это было первое
практическое и массовое знакомство пензяков с данной техникой передвижения
по улицам города.
ПГВ. 1876. № 68.
1 сентября. Исправник Инсарского у. письменно доложил губернатору о том, что вдова
Наталья Тучкова-Огарёва прибыла из Женевы и проживает у своего отца Алексея
Алексеевича Тучкова в с. Долгоруково. И что за ней установлен негласный надзор полиции
(от надзора она была освобождена 10.02.1882).
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5289.

4 сентября. Впервые в печати было опубликовано постановление Пензенской городской
думы «О порядке содержания городских улиц, площадей, мостовых, тротуаров, мостов
и гатей». В постановлении, в частности, было отмечено, что ответственность за содержание вышеперечисленных мест возлагается на домовладельцев, городскую управу,
а в местах стоянки лошадей — на извозчиков, ямщиков и всех тех, кто пользуется гужевым
транспортом.
* ПГВ. 1876. № 105; 1877. № 4.

19 октября. Состоялось открытие Пензенского Общества попечения о больных и раненых
воинах (Общество Красного Креста). На организационном заседании Общества, где присутствовало 47 чел., было избрано Правление под председательством Л. А. Татищевой.
Её заместителем был избран Н. Н. Мясоедов, казначеем К. П. Перцов, секретарём
А. С. Фадеев. В этот же день начался сбор денежных средств (пожертвований).
На следующий год на собранные средства были открыты лазареты: в Пензе, Керенске,
Мокшане, Н. Ломове (два лазарета) и в с. Головинщино Нижнеломовского уезда.
* ПГВ. 1877. № 76, 133; 1878. № 102; 1895. № 88; 1898. № 231;
* Красный Крест. История развития и деятельность. //
ПВ. 1911. № 167; 1913. № 36; 1912. № 220, 248, 255.

Основан пивомёдоваренный завод Горнауэра.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 28.

Ноябрь. 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 руб., а цена обеда — от 40 коп. до 1 руб. 50 коп.
* ПГВ. 1878. № 142.

Декабрь. Опубликована статья на тему: «Несколько слов о Лермонтове».
Это была, за 35 лет после его смерти, одна из первых публикаций о поэте.
* ПГВ. 1876. № 148–152.

В Пензе выступали с концертами композитор-пианист С. И. Танеев
и известный скрипач Л. С. Ауэр.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 28.

1877 год
Январь. В Пензе в магазине «Взаимная польза» на ул. Московская в доме Моневой
открыт прокат мебели и посуды.
* ПГВ. 1877. № 4.

Февраль. Инспектор Пензенской губернской врачебной управы Алексей Васильевич
Холмский начал контрольную проверку медицинских учреждений губернии и завершил
её в конце т. г. Он осмотрел больницы, амбулатории и аптеки: городские, тюремные,
земские и частные — на предмет их санитарного состояния и лечения пациентов. Было
выявлено крайне неудовлетворительное состояние учреждений в Инсарском,
Мокшанском и Чембарском уездах, в частности, палат тюремных больниц, и антисанитарное содержание больных. Всего А. В. Холмский проверил 10 уездных больниц, 10 тюремных, 7 земских и 32 амбулатории в сёлах, насчитал при этом 2939 больных сифилисом.
Особо много таких больных было: в Инсарском у. (510 чел.), Мокшанском у. (569 чел.), Н.
Ломовском у. (711 чел.) и Чембарском у. (640 чел.). В медучреждениях Пензы состояние
было, в основном, удовлетворительное.
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Что касается денежного содержания больного в больнице, то официально суточное
содержание по уездам составляло от 53 коп. до 94 коп. (последняя цифра по г. Пензе).
Если погребение осуществлялось за счёт государства, то на это отпускалось от 2 руб.
23 коп. и до 2 руб. 56 коп. (последняя цифра по г. Пензе). Согласно отчёту А. В. Холмского
в ряде сельских больниц на содержание больного тратилось всего лишь 8 копеек в день,
как, например, в Саранском уезде.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5352, л. 11; д. 5392, л. 5.

5 августа. В Пензу этапировано 500 военнопленных из числа турок, от рядовых до офицеров, захваченных в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Городские власти использовали их на работах по уборке городских площадей и улиц Пензы. Некоторые турецкие
военнопленные принимали православие.
* ПГВ. 1877. № 39, 125.

16 августа. При осаде крепости Карс за проявленное мужество награждены
Георгиевскими крестами 7 воинов бомбардиров-наводчиков из Пензенской губернии:
Сергей Савинов (с. Александровка), Яков Качурин (с. Хутор), Иван Малышев (с. КевдоМельситово), Дмитрий Кононов (с. Безруковка), Иван Качергин (дер. Скачки), Сергей
Медведев (с. Долгоруково) и Иван Матвеев (дер. Лызловка).
* ПГВ. 1877. № 96.

27 августа. Опубликована статья на тему: «Голицынские нищие», в которой речь идёт
о жителях села Голицыно Нижнеломовского уезда, занимавшихся необычным промыслом. Значительная часть жителей села занималась собиранием милостыни (т. е. нищенством) не от того, что были бедны, и не от того, что они не в состоянии обрабатывать свою
землю. Они просто сдавали землю в аренду и уходили побираться. Занимались этой
деятельностью профессионально, т. к. имели доходов больше, чем от работы на своём
участке земли. Эти «нищие» разъезжали не только по территории своей губернии, но навещали соседние. «Голицынских нищих» часто задерживала полиция Симбирской
губернии. Эти «нищие» вовлекали в свою деятельность чужих малолетних детей, калек,
мужчин и женщин, выплачивая им за «работу» по 10 и более рублей в месяц. Полиция
всячески боролась с подобной «трудовой деятельностью»: производила аресты, штрафовала, отправляла по их местожительству.
* ПГВ. 1877. № 101;
* ВПЗ. 1912. № 6, 7, 8.

19 октября. В Пензе под председательством жены губернатора Л. А. Татищевой создано
Пензенское губернское общество попечения о больных и раненых воинах.
В состав Общества вошли 16 членов. Казначеем был избран К. П. Перцов.
* ПГВ. 1877. № 76.

Октябрь. Большинство членов (81 из 116 чел.) Пензенского городского клуба,
или Соединённого собрания, проголосовали за передачу своего здания (ныне ул. Красная,
60/8) под лазарет для больных и раненых военнослужащих Русско-турецкой войны
(1877–1878 гг.).
* ПГВ. 1877. № 76, 126, 133.

26 ноября. В Пензе на 79 году жизни скончался Иван Николаевич Горсткин, титулярный
советник, общественный и государственный деятель. Он получил воспитание в Императорском Московском университете. С 16 лет начал военную службу, а в 23 года был уволен.
В 1824 г. зачислен в штат гражданской канцелярии московского военного ген.-губернатора. В Москве был связан с тайной организацией декабристов. После выступления декабристов в СПб Горсткин был арестован и сослан сначала в Вятку, затем в Чембарский уезд
Пензенской губернии. С 1828 г. жил в Пензе. В 1849 г. его вновь принимают на работу
чиновником особых поручений при московском военном ген.-губернаторе.
С 1851 г. И. Н. Горсткин — титулярный советник в чине коллежского асессора.
В 1858 г. избран членом Пензенского губернского комитета по подготовке проекта
«Положения о выкупе помещичьих земель, отчуждаемых в собственность крестьян».
Совместно с М. А. Литвиновым представлял пензенский проект в СПб в 1860 г. В феврале
1861 г. И. Н. Горсткин был избран членом губернского по крестьянским делам присутствия
и отслужил в этой должности 14 лет, оставаясь одновременно чиновником особых поручений при московском военном ген.-губернаторе. Похоронен на территории Пензенского
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Троицкого женского монастыря, в склепе своей первой жены. В памяти горожан Иван
Николаевич Горсткин остался как содержатель собственного театра.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4697;
* ПГВ, 1866, № 46;
* Н.И. Горсткин: Некролог. // ПГВ. 1877. № 143.

3 декабря. В Пензе приступили к обучению глухонемых детей с 6-летнего возраста.
* ПГВ. 1877. № 143.

24 декабря. В Пензе создано городское Общество взаимного страхования имущества
от пожара.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год;
* ПВ. 1910. № 21.

В Пензе родился Флориан Флорианович Федорович, политический деятель, лидер пензенских эсеров, участник 3-х революций в России. 05.06.1917 г. он был назначен Пензенским
губернским комиссаром Временного правительства. Скончался Ф. Ф. Федорович от общего
заражения крови в Оренбурге (28.11.1928).
* Пензенская речь. 1917. № 21, 22;
* ТП. 1928. № 287.

В Пензе открыто Окружное Общество попечительства о бедных духовного звания
и попечительства над семьями воинов, нуждающихся в пособии и помощи.
* СКПГ на 1899 год.

В Пензенской губернии работало 35 почтовых станций, и на каждой из них было от 4 до
20 лошадей.
* ПГВ. 1877. № 26.

С началом Русско-турецкой войны газета «ПГВ» начала публиковать информацию о ходе
событий на её фронтах, об участии пензенцев в этой войне, списки погибших, сообщения
о выдаче пособий жёнам, чьи мужья погибли на фронте.
* ПГВ. 1877. № 26, 96; 1878. № 58;
* СКПГ на 1899 год.

В Керенске образовано местное отделение Общества Красного Креста в составе 62 членов.
Председателем комитета была избрана Чубарова.
* ПГВ. 1878. № 102.

Утверждён устав Пензенского Общества покровительства малолетним из бедных семей.
* СКПГ на 1899 год.

В Пензенской губернии работало 347 учебных заведений, в которых обучалось
19708 детей.
* СКПГ на 1899 год.

На нижнеломовской спичечной фабрике С. П. Камендровского были установлены
два деревообрабатывающих станка, паровая машина и паровой котёл.
* Ступин С. А. Три эпохи завода. Пенза, 2003, с. 261.

1878 год
1 января. Газета «Пензенские губернские ведомости» стала выходить ежедневно, кроме
понедельника и дней, следующих за большими праздниками.
* ПГВ. 1878. № 1.

15 марта. В Пензе отставной нотариус Виктор Николаевич Умнов в собственном доме
на ул. Московской открыл типографию и литографию.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

23 марта. В Сердобске (ныне р. ц. Пензенской обл.), в родительском доме, от тяжёлой
болезни скончался Василий Алексеевич Слепцов, русский писатель, публицист.
Сын саратовского помещика, полковника Алексея Васильевича Слепцова и польской
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дворянки (шляхтенки) Жозефины Антоновны урождённой Вельбутович-Паплонской
Василий Слепцов родился 17.07.1836 г. в Воронеже, где его отец проходил военную службу.
Начал учёбу в Пензенском дворянском институте, но в 1853 г. был из него исключён
за дерзкий поступок. Во время службы в институтской церкви он с амвона заявил:
«А я не верю!»
В 1903 г. российская общественность отметила 25-летие со дня смерти Слепцова. Оценки
его творчества были разные, от равнодушных и враждебных до восхваляющих. Журнал
«Русская мысль» (1903. № 4, с. 157) опубликовал статью, полную глубокой симпатии
к забытому автору и заканчивавшуюся таким словами: «Как высокоталантливый бытописатель русской жизни на её переломе, как бесподобный юморист, Слепцов, в конце концов,
«попадёт на свою полочку» и займёт подобающее ему место в истории русской литературы
и в сознании русского общества… От чисто внешнего интереса к имени Слепцова по поводу юбилея перейдут к увлечению его сочинениями, если только хоть раз возьмут их
в руки». Максим Горький написал так: «Крупный оригинальный талант Слепцова некоторыми чертами сроден чудесному таланту Чехова». В 1945 г. в Сердобске, на могиле
Слепцова, был установлен памятник. Имя писателя носит одна из улиц в Сердобске.
* Храбровицкий А. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 63;
* Горький М. Собр. соч. Т. 24, М., 1953, с. 219;
* Слепцов В. А. Соч. в двух томах. Т. 1. М., с. 3, 36.

Май. В Пензе вся улица Московская, от Спасского кафедрального собора вплоть до ж/д
вокзала, выложена камнем.
* ПГВ. 1878. № 116.

Июнь. Пензу с рабочим визитом посетил министр народного просвещения граф Дмитрий
Андреевич Толстой.
При посещении Первой мужской гимназии министр дал согласие на своё членство в её
попечительском совете. Вскоре после его отъезда, дирекция гимназии заказала парадный
портрет графа Д. А. Толстого, который был вывешен в зале гимназии.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год;
* ПГВ. 1878. № 124, 128–129.

5 июля. Высочайше утверждён герб Пензенской губернии. Он выглядел следующим
образом: «В зелёном щите три золотых снопа, связанные червлеными лентами.
Герб увенчан Императорской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой».
* Пензенская энциклопедия. 2001. М., с. 113;
* Шишкин И. С. Пензенская символика. 2007. Пенза.

11 августа. В с. Сергиевка (ныне Пензенский р-н) родился Александр Ильич Мозжухин,
оперный певец, бас. Учился в Пензенской духовной семинарии, музыкальное образование
получил в Москве. Неоднократно с концертами выступал в Пензе.
Скончался 01.07.1952 г. в Париже.
* ТП. 1922. № 246, 248, 250, 273, 284; 1923. № 113–115, 120; 1925. № 155.

27 сентября. В Пензе приступило к работе Общество вспомоществования бедным ученицам Пензенской женской гимназии.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

8 октября. В г. Наровчате, ныне р. ц. Пензенской области, родился писатель Николай
Александрович Афиногенов. Автор романов «Семья», «Перевал» и др.
Публиковался под псевдонимом Н. Степной.
* Храбровицкий А. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, с. 108.

29 ноября. В Пензе родился дворянин Николай Дмитриевич Авксентьев, активный
участник трёх российских революций и гражданской войны, эсер, доктор философских
и экономических наук. Окончил Пензенскую гимназию с золотой медалью. В мае 1917 г.
был избран председателем исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов,
с 24 июля по 26 августа — министр внутренних дел второго Временного коалиционного
правительства. В начале октября 1917 г. был избран председателем Временного Совета
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Российской республики (предпарламента). Один из активных организаторов Белого
движения. Скончался 04.03.1943 г. в Нью-Йорке.

* Шикман А. П. Деятели отечественной истории: Биограф. словарь-справочник. Т. 1. М., 1997.
* Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Москва, 2012. Кн. 1, с. 7.

В Пензе открыта первая частная музыкальная школа Иосифа Петровича Леграна.
* Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997, с. 56.

В Н. Ломове при городском четырёхклассном училище открыты ремесленные курсы.
* ПГВ. 1895. № 103.

1879 год
15 января. Опубликована статья священника Ивана Николаевича Беляева на тему:
«Пугачёвский бунт в г. Краснослободске».
* ПЕВ. 1879. № 2.

Январь. В отчёте губернии за 1878 г. отмечалось, что в тюрьмах губернии содержалось
5093 осуждённых, что на 280 чел. больше, чем в 1877 году. Приводились следующие
данные: за год в губернии произошло 1083 пожара, в результате сгорело 7850 дворов
и было понесено убытков на сумму 1760104 руб.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1879.

21 февраля. В с. Вирга (ныне Нижнеломовский р-н) родился Василий Яковлевич Юрьев,
селекционер, один из основоположников селекции и семеноводства зерновых культур
в СССР, академик АН Украины (1945), почётный член ВАСХНИЛ (1956), дважды Герой
Социалистического Труда (1954, 1959). Автор многих сортов пшеницы, ржи, ячменя, овса,
проса. Лауреат Сталинской премии (1947). Скончался 08.02.1962 г. в Харькове.
* БСЭ. Т. 30;
* БЭС. М., 2001, с. 1423;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 692.

27 февраля. В Пензе, на 84 году жизни, скончался капитан первого ранга Андрей
Францевич де-Ливрон. В 1812 г. он окончил морской корпус в звании мичмана и с 1813 г.
приступил к работе в качестве переводчика английского языка в Данциге. В 1817–1819 гг.
находился в кругосветном плавании на шлюпе «Камчатка» под командованием Василия
Михайловича Головина. Затем служил в Русско-Американской компании, где командовал
бригом «Ильмень». В 1821 г. на бриге «Бородин» де-Ливрон вернулся в Европейскую часть
России и был направлен в Дерпт в распоряжение астронома Струве для измерения земного градуса. В 1829 г. переведён на Черноморский флот, где участвовал в Русско-турецкой
войне. В 1855 г., будучи в отставке, выбрал постоянным местом проживания г. Пензу, как
один из наиболее дешёвых городов России.
* А. Ф. де-Ливрон: Некролог. // ПГВ. 1879. № 48;
* Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 14–18.

13 марта. Мария Михайловна Киселёва награждена особым знаком Красного Креста
за участие в благотворительной деятельности в период Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., а за большие пожертвования в период Сербско-турецкой войны она награждена
сербским орденом Такова.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза. 2003, с. 114.

15 марта. Опубликована статья Н. Любимова на тему: «Историко-статистическое описание села Куак-Никольского Н. Ломовского уезда». Автор статьи, в частности, пишет, что
село Куак получило своё 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 г. Первыми поселенцами села были стрельцы из г. В. Ломова. Ныне это село Кувак-Никольское Нижнеломовского р-на.
* ПЕВ. 1879. № 6.

25 мая. В Пензе скончался губернский врачебный инспектор, доктор медицины,
д. с. с. Алексей Васильевич Холмский. В 1863 г. он возглавил первое Пензенское научномедицинское общество врачей. За его подписью на страницах «ПГВ» длительное время
публиковались метеосводки по краю.
* А. В. Холмский: Некролог. // ПГВ. 1879. № 125; 1880. № 155.
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27 июля. По данным училищного совета в Пензенской губернии работает начальных
училищ — 314, из них в Пензе — 7, в уездных центрах — 20 и 287 — в деревнях и сёлах
губернии.
* ПГВ. 1879. № 162.

29 августа. В г. В. Ломов открыта женская школа. До этого девочек обучали при
Соборной церкви и, частично, при Покровском мужском училище. Число учениц из года
в год увеличивалось, возникла необходимость открыть отдельное женское училище.
На открытии школы 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 обратился законоучитель Соборного мужского училища отец И. Сацердотов. Затем с речью к ученицам обратился городской голова С. Р. Казицын. В конце своего выступления он сказал: «… вот вам,
девочки, на новоселье хлеб-соль» и передал настоятельнице узелок с конфетами для
учениц. После этого городской голова пригласил всех присутствующих в Дом городского
общества, где для них был дан концерт хора певчих. После этого гостям были предложены
чай и скромная закуска.
* ПЕВ. 1879. № 19.

21 сентября. Опубликованы административные карты уездов Пензенской губернии:
Нижнеломовского, Городищенского, Краснослободского, Чембарского, Наровчатского
и Саранского.
* ПГВ. 1879. № 203, 214, 236, 251, 257, 277.

Октябрь. В с. Толковка Нижнеломовского у. состоялось открытие храма. Освящены
престолы Во имя Казанской Божьей Матери и в честь Святителя и Чудотворца Николая.
* ПЕВ. 1879. № 22.

В городе Пензе на конец 1879 г. работали: писчебумажная и суконная фабрики, 3 мыловаренных завода, 3 мукомольных, 2 чугунолитейных, 4 кожевенных, 3 пивоваренных,
2 лесопильных, медно-котельный, механическо-литейный и сахаро-рафинадный заводы.
* ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 146.

В Пензе образован революционный кружок из представителей разночинной интеллигенции, офицеров и воспитанников учебных заведений.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 48.

Основан дрожжевой завод Д. И. Мещерякова.
* Годы и события. Пенза, 1963, с. 28.

1880 год
1 января. Опубликованы статистические данные по Пензенской губернии за 1879 год.
В губернии работало: 1533 фабрики и завода. На 01.01.1880 г. на территории губернии
проживало 1304508 чел., из них: дворян потомственных — 3927, дворян личных — 3516,
православного белого духовенства — 7587, монашествующего духовенства — 1173, духовенства др. вероисповеданий — 581, почётных граждан: потомственных — 1148 и личных —
2097, купцов — 2531, мещан — 53865, цеховых — 4864, крестьян — 1142548, военных —
3414, отставных военных и их детей — 76706, иностранцев — 243, прочих — 308 чел.
В городах губернии проживало — 121807 чел.
За год официально было зарегистрировано 1180 преступлений, из них: кражи и конокрадство — 905, поджоги — 147, убийств — 39.
* ПГВ. 1880. № 100;
* СКПГ на 1899 год;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1880.

16 января. В Пензе родился Вячеслав Алексеевич Карпинский, один из деятелей революционного движения России, советский государственный деятель, доктор экономических
наук. Герой Социалистического Труда (1965). Скончался 20.03.1965 г. в Москве.
В 1965 г. улица Городок в Пензе была переименована в ул. Карпинского.
* БСЭ. Т. 11;
* Годин В. Улицы Пензы. Саратов, 1983, с. 47.
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5 февраля. В СПб в здании Зимнего дворца произошёл взрыв. Это была очередная
попытка покушения на императора Александра II, в результате которой пострадало
65 чел. из охраны императора. Среди них тяжёлые ранения получили четверо пензяков:
рядовые Сергей Иванович Ломакин (дер. Кривошеевка Н. Ломовского у.), Василий
Гаврилович Березенцев (с. Починки Инсарского у.), Матвей Константинович Якубкин
(дер. Ниж. Вязерка Инсарского у.) и ефрейтор Афанасий Архипович Новиков (Ижморская
волость Керенского у.). Все они, кроме Новикова, ещё до призыва в армию были женаты
и имели детей. Все пострадавшие после излечения и, в зависимости от тяжести ранения,
получили денежные вознаграждения от 700 до 1000 руб. и были уволены со службы
досрочно.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5556.

27 марта. На заседании Пензенской городской думы был поднят вопрос об организации
в Пензе общественного транспорта и, в частности, омнибуса (многоместная конная закрытая карета для перевозки пассажиров). Решить эту проблему изъявил желание Григорий
Платонович Маматказин. Но у него вскоре начались тяжбы с городской думой по вопросу
о том, кого и как должен обслужить этот вид транспорта. Думцы считали, что в первую
очередь и обязательно надо обслуживать уезжающих и приезжающих пассажиров железнодорожной станции. Маматказин доказывал 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.
* ПГВ. 1880. № 184; 1883. № 267.

7 апреля. Пензенская городская дума приняла решение об открытии в городе шестиклассного реального училища.
* ПГВ. 1880. № 156.

24 апреля. Опубликована статья на тему: «Краткое географическое описание Пензенской
губернии».
* ПГВ. 1880. № 87.

4 мая. В Пензе, на Базарной площади, напротив гостинцы Мирославского, открыта
первая в городе выставка картин. Были выставлены полотна итальянских художников
на религиозную и военную тематику.
* ПГВ. 1880. № 89.

1 июня. Опубликована статья священника Ф. Соколова: «Село Потьма Нижнеломовского
уезда», в которой говорится, «что есть легенда, от чего происходит название села.
А названо оно от места… а именно, в густом лесу и лучи солнца почти не пробивались
сквозь деревья и жители села, даже днём жили, почти постоянно, впотьмах».
Автор статьи рассказал о церквах села и их первых священниках. Церковное название
села, Рождественское, закрепилось с 1714 г., когда была построена деревянная церковь
Во имя Рождества Христова.
* ПЕВ. 1880. № 11.

15 июля. Опубликована статья священника П. Смирнова на тему: «Село Старая Кутля»,
в которой говорится, что название села происходит от татарского слова «кутляк»,
т. е. «распутный». Вероятно, пишет автор, первые жители этого села не отличались особой
скромностью. Село основано было в нач. XVII в. как острог на реке с одноименным названием. Первый сельский храм был построен Во имя святителя Николая Чудотворца и мученика Фёдора Стратилата. В 1811 г. был заложен каменный храм вместо сгоревшего
деревянного. Помощь в строительстве этого храма оказывала помещица Измайлова,
но строительство его затянулось на целых 42 года.
* ПЕВ. 1880. № 12.

1 августа. В Пензе были открыты два приходских училища: 5-ое мужское и 2-ое женское.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

23 августа. В Пачелме открыта почтовая станция.
* ПГВ. 1880. № 184.

Август. В Пензе, при Моршанско-Сызранской железной дороге, открыто техническое ж/д
училище (ныне — техникум ж/д транспорта). Приёмные экзамены состоялись 7 августа:
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было принято 42 чел., хотя желающих было более 120 чел. Первым директором училища
был назначен Николай Николаевич Мещеряков (1853 – 14.02.1929).
* ПГВ. 1880. № 185;
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

Август. Верхнеломовская городская дума рассмотрела вопрос об открытии в г. В. Ломове
земской больницы. Почему был поднят этот вопрос думой? Дело в том, что в В. Ломове
проживало 7322 чел., и не было ни одного лечебного учреждения, хотя в соседнем
Н. Ломове с его 7294 жителями была больница. Думцы сочли, что это несправедливо.
* ПГВ. 1880. № 218.

13 сентября. В г. Пензе на ул. Никольской, в собственном доме, с разрешения губернатора коллежский асессор Иван Васильевич Сивохин открыл свою типографию.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

4 октября. Опубликовано стихотворение мещанина Михаила Ивановича Иванисова под
названием «На день 26-го августа». Оно было посвящено имп. Александру II к годовщине
его коронации. Иванисов отправил стихотворение императору, последний ознакомившись
с ним, выразил автору благодарность.
* ПГВ. 1880. № 212.

15 октября. В Пензе состоялось открытие очередного окружного сельскохозяйственного
съезда. На повестку дня съезда были поставлены вопросы об урожайности зерновых
культур в губернии, о скотоводстве, коневодстве и об условиях кредитования крестьянских хозяйств.
* ПГВ. 1880. № 227.

30 декабря. Начальник Николаевского кавалерийского училища (СПб) ген.-майор
А. А. Бильдерлинг получил разрешение от военного министра Д. А. Милютина на право
открыть при училище первый в России музей, посвящённый М. Ю. Лермонтову.
Открытие его состоялось через три года — 18.12.1883.
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 253.

Декабрь. Впервые в Пензе началась продажа детских подарков к новогодней ёлке в магазине по ул. Московская в доме Лычевой.
* ПЕВ. 1880. № 275.

При Пензенском училище садоводства было создано учебное отделение по пчеловодству.
Это положило начало созданию первой в России образцовой учебной пасеки.
Отделением по пчеловодству руководил преподаватель училища И. С. Кулланда.
* ПГВ. 1880. № 156.

Пензенский инженер М. А. Щукин приступил к разработке проекта водопровода в Пензе.
* ПГВ. 1880. № 184.

Пензенский городской парк «Верхнее гулянье» отдан в аренду купцу П. К. Карпову.
* ПГВ. 1880. № 156.

Духовное училище, открытое в 1822 г. в Н. Ломове, переведено в Пензу.
С 1884 г. оно стало именоваться Тихвинским. Название связано с домовой церковью
Во имя Св. Тихона Задонского.
* СКПГ на 1899 год.

Опубликована статья на тему: «Материалы для истории Керенского края».
* ПГВ. 1880. № 242, 247; 1882. № 144, 215.

В Пензе образовано Общество по продаже печёного хлеба бедным, состоявшее главным
образом из купцов. Капитал Общества сформировали взносы купцов Ф. Е. Швецова,
Г. Е. Варенцова, И. Е. Мурузина, Е. Т. Зарубина, Д. Я. Прыткова, Д. И. Мещерякова и др.
На часть из собранных денег была устроена специальная пекарня. За 8 месяцев существования льготной пекарни бедным горожанам было продано 18033 пудов хлеба.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 198.
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1881 год
25 марта. В дер. Панцыревка (ныне не существует) Городищенского у. скончался Павел
Тимофеевич Морозов, землевладелец, историк, метеоролог, президент Общества с/х
Юго-Восточной России.
* ПГВ. 1864. № 1–2; 1865. № 2;
* П. Т. Морозов: Некролог. // ПГВ. 1881. № 73;
* 40-летие Общества с/х Юго-Вост. России. // ПГВ. 1888. № 185.

22 апреля. В Пензе родился Гафур (Габдулгафур) Юнусович Кулахметов, татарский
писатель, публицист, драматург. Скончался 01.04.1918 г. в с. Татарские Юнки (ныне
Республика Мордовия).
* КЛЭ. Т. 3. М., 1962–1978;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 281.

24 апреля. В Пензе скончался епископ Пензенский и Саранский Григорий (в миру
Евлампий Петрович Медиоланский). Похоронен около Спасского кафедрального собора.
* ПЕВ. 1881. № 9.

Май. Епископом Пензенским и Саранским назначен Антоний II (в миру Вениамин
Иванович Николаевский).
* ПЕВ. 1881. № 161.

15 июля. В Пятигорске, впервые в России, состоялось чествование памяти
М. Ю. Лермонтова, посвящённое 40-летия его гибели.
* Яковкина Е. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 75.

Август. Пензенское ремесленное общество обратилось в Городскую думу с прошением
об отводе места на Соборной площади для постройки часовни и установки памятника
погибшему от рук террористов имп. Александру II. Принятие властями Пензы окончательного решения об установки памятника в городе будет по разным причинам откладываться. Хотя первый шаг был сделан, но лишь в 1892 г., когда началось очередное благоустройство Соборной площади, на месте бывшей усадьбы Андреевых была устроена
возвышенная терраса под памятник (ныне угол улиц Карла Маркса и Московской).
В 1899 г. ремесленное общество Пензы в очередной раз обратилось к Городской думе
по вопросу установки памятника Александру II, но решение вновь был отложено.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5699;
* ПГВ. 1899. № 181; 1901. № 197.

12 сентября. Мария Михайловна Киселёва за активную благотворительную деятельность награждена российским орденом Св. Екатерины.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 114.

15 октября. В Пензе, на ул. Дворянской, открыто 2-е отделение Киселёвской богадельни.
Позднее в этом здании разместится инфекционная больница.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 114.

Ноябрь. В Пензе, на ул. Московской, в доме Николая Михайловича Михайлова открыта
выставка различных технических чудес. Главным экспонатом этой выставки стал фонограф Эдисона или, как тогда говорили в России, «говорящая машина».
Стоимость входного билета на выставку была 30 коп.
* ПГВ. 1881. № 250.

11 ноября. Мария Михайловна Киселёва удостоена звания Почётной гражданки г. Пензы.
В постановлении Пензенской городской думы говорилось: «М. М. Киселёва 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 на свой счёт вторую Киселёвскую богадельню. Такая щедрая
благотворительность Марии Михайловны, облегчает задачи общественного управления
по народному призрению, возлагает на это управление нравственный долг — гласно
признать заслуги госпожи Киселёвой перед обществом… и при этом просим Марию
Михайловну принять на себя звание пензенской Почётной гражданки».
* ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 665, л. 339;
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 52.
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В Пензе открыт мужской ночлежный приют. Так 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.

В Пензе основан завод безопасных зажигательных спичек М. Архипова.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 48.

На Хлебной площади Пензы вступила в действие паровая мукомольная мельница
и круподранка при ней купца Н. Т. Евстифеева (ныне — ул. Гладкова).
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 48.

В губернии в 1881 г. работали 1722 фабрики и заводов, на которых трудилось 9850 чел.,
и было 382 учебных заведения, в которых обучалось 23115 детей.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1881.

Усилиями пензенского губернского предводителя дворянства князя Александра
Дмитриевича Оболенского (1847–1917) в Пензе открыто отделение Русского музыкального
общества.
* ПГВ. 1881, № 229, 241, 255, 256.

1882 год
15 февраля. Мокшанская земская управа объявила конкурс на проект по сооружению
в Мокшане храма с алтарём и иконостасом в память о погибшем имп. Александре II.
Сумма на строительство храма определена в 7 тыс. руб.
* ПГВ. 1882. № 6.

21 февраля. В Пензе, от пятнистого тифа, скончался голова города, купец 1-ой гильдии
Фёдор Егорович Швецов. Он был весьма уважаемым в городе человеком как общественный деятель и благотворитель. До болезни он занимал должность директора
Александринского детского приюта. В своём духовном завещании он просил открыть
в Пензе ремесленную школу, на что им было выделено 150 тыс. руб. Определённую сумму
денег он выделил и в пользу Александринского детского приюта. В жизни он придерживался девиза: «Все для других, ничего для себя!».
Похоронен на Мироносецком кладбище Пензы.
* ПГВ. 1882. № 41, 251;
* Бурлацкий Я. П. Слово над гробом пензенского головы Ф. Е. Швецова. // ПЕВ. 1882. № 6.

26 марта. В с. Чёрная Пятина Нижнеломовского у. родился Аристарх Васильевич
Лентулов, живописец, сценограф и один из основоположников русского авангарда.
Скончался в Москве 15.04.1943. Наиболее известными стали его картины: «Купальщицы»
(1908), «Москва» (1913), «Автопортрет» (1915), «Звон» (1915) и ряд др. В Пензенской картинной галереи хранятся около 40 его работ.
* БСЭ. Т. 14. М., 1969–1981;
* Лентулова М. Художник Аристарх Лентулов. М., 1969.

21 мая. В Мокшане родился Николай Алексеевич Соколов, юрист, судебный деятель,
участник Гражданской войны.
В фев. 1919 г. Н. Соколов был назначен адмиралом А. В. Колчаком для расследования
обстоятельств расстрела имп. Николая II и членов его семьи.
* Савин О. Судебный следователь из Пензы. // Наша Пенза. 1991. 9,16;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 570.

3 июня. В Пензе началась установка почтовых ящиков на домах граждан, которые выписывали газеты и получали др. корреспонденцию.
* ПГВ. 1882. № 114.

1 июля. В Пензе открыто реальное училище (вопрос об открытии уч-ща в Пензе был
впервые поднят перед Минпросом ещё в феврале 1878 г.) Занятия в училище начались
01.09. 1882 г. В первые годы училище размещалось в различных домах и зданиях, что
было крайне неудобно для занятий и для детей.
Пензенская городская дума неоднократно принимала решение (1880 г., 1884 г.) о том,
чтобы построить для училища своё здание, но в итоге этот вопрос решался 16 лет,
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и главным препятствием в его реализации было отсутствие в городском бюджете денег.
Наконец-то они были выделены правительством и 01.07.1900 г. здание было заложено.
Ещё через четыре года, 01.07.1904 г., в новом здании (ныне ул. Володарского, 1) начались
занятия. Обучение в училище было платное.
Попечителем реального уч-ща длительное время был Дмитрий Ксенофонтович Гевлич,
пензенский землевладелец, предводитель губернского дворянства. Реальное училище
в своё время окончили писатель В. Н. Астров, чл.-корр. АПН Ю. В. Ходаков, профессор
МГУ С. Э. Хайкин, доктор физ.-мат. 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;
ПВ. 1913. № 268;
СКПГ на 1899 год.

9 июля. Опубликована статья Г. П. Петерсона на тему: «Исторические очерки
Керенского края».
* ПГВ. 1882. № 144, 215; 1883. № 140; 1906. № 17–26.

1 августа. В Пензе открыто телеграфное агентство «Северное». Цель агентства — информировать население края о внутренней и внешней политике российского государства.
* ПГВ. 1882. № 206.

24 сентября. В Пензе, в 18 часов, в зале дворянского собрания состоялось молебствие
по случаю открытия в городе музыкальной школы. На открытии присутствовали: председатель Пенз. отделения Имп. Русского музыкального общества Лидия Арсеньевна
Татищева, её супруг, губернатор Александр Александрович Татищев, губернский предводитель дворянства, учредители муз. школы и её преподаватели, гости из СПб.
В школу было принято: на фортепьяно в элементарный класс — 11 учеников, в старшие
классы — 14 учеников, на скрипку — 13, на виолончель — 2 и на сольное пение —
6 учеников. Первым директором музыкальной школы стал М. И. Костромитинов.
*
*
*
*

ПГВ. 1882. № 209;
ПКПГ на 1889 год;
СКПГ на 1899 год;
ПГВ. 1882, № 128–129.

19 ноября. Опубликовано сообщение о том, что на заседании Пензенской городской думы
был рассмотрен вопрос об открытии в городе ремесленной школы им. Ф. Е. Швецова.
Решение принято положительное. Рассмотрена и структура школы (5 мастерских
на 12 учеников каждая, 3 класса на 20 учеников каждый, 4 жилых комнаты на 15 человек
каждая, кухня, столовая и другие подсобные помещения). Подготовить проект школы,
было поручено инженеру Щукину.
* ПГВ. 1882. № 41, 251.

Опубликована информация о том, что за рекой Пенза открыта временная, по мнению
властей, городская инфекционная больница. Здесь лечили больных дифтерией и другими
заразными болезнями.
Но как оказалось, эта временная больница работает в Пензе уже около 130 лет.
Она имела разные адреса в городе, а ныне расположена по ул. Куйбышева, 33.
* ПГВ. 1899. № 146.

В Пензенской губернии собраны полные сведения о кустарных промыслах. Так на территории края насчитывался 31 вид промысла, и занимались ими 19666 кустарно-промысловых хозяйств.
* Свод материалов по кустарной промышленности России. СПб., 1874.

В губернии работало 1950 фабрик и заводов, на них трудилось 9272 чел.
Действовало 396 учебных заведений, в которых обучалось 24502 человек.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1882;
* ПКПГ на 1911–1912 гг.
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1883 год
11 февраля. Опубликована информация, из которой пензенцы впервые узнали о том,
что существует кавказский напиток и название ему — кефир.
* ПГВ. 1883. № 33.

13 марта. В Пензе родился Николай Владимирович Мораховский, врач-терапевт, общественный деятель города. Всю свою жизнь проработал в Пензе, где и скончался 20.10.1965 г.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9340;
* Н. В. Мораховский: Некролог. // ПП. 1965. 23 нояб.

3 апреля. В Пензе открыт клуб Благородного собрания.
* СКПГ на 1899 год.

15 апреля. Опубликована статья на тему: «Нравы и обычаи жителей с. Владыкино».
* ПЕВ. 1883. № 8, 10, 11.

1 мая. В Нижнем Ломове открыт городской общественный банк.

* Отчёт Нижнеломовского гор. обществ. банка за 1916 г. Н. Ломов, 1916.

20 мая. В честь коронации императора Александра III, в губернской газете было опубликовано стихотворение ученика 7-го класса Пензенской гимназии Алексея Будищева,
будущего поэта и писателя. Нам он хорошо известен по стихотворным строчкам его
романса «Калитка».
* ПГВ. 1883. № 106.

9 июня. В с. Б. Чернавка (ныне Малосердобинский р-н) родился советский писатель
Фёдор Васильевич Гладков. Основные его сочинения: «Цемент» (1925), «Энергия» (1936),
«Вольница» (1950). Скончался 20.12.1958 г. в Москве.
Именем писателя названа одна из улиц Пензы.
*
*
*
*

КЛЭ. М., 1962–1978. Т. 2;
БСЭ. М., 1969–1981. Т. 6;
БЭС. М., 2001, с. 284;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 116.

3 августа. В Пензе, в собственном доме, застрелился Алексей Петрович Сергеев, один из
совладельцев и руководитель Пензенской писчебумажной фабрики. Свой роковой поступок он объяснил в посмертной записке — «финансовые трудности», хотя у фабрики и самого погибшего не было проблем с финансами. В день похорон, 5 августа, на фабрике
П. В. Сергеева начался пожар, ущерб от которого составил более 400 тыс. руб. Все пайщики фабрики считали, что из-за большого материального ущерба фабрику восстановить
невозможно. В связи с этой трагедией, губернатор А. А. Татищев заявил, что без писчебумажной фабрики в Пензе будет безработица, город не дополучит налоги в свой бюджет,
а жители города и губернии останутся без её продукции. В ноябре 1883 г. состоялось
собрание пайщиков фабрики, на котором присутствовал и сам губернатор. Собранием
было принято решение — фабрику отстроить заново, а оборудование для неё выписать
из Германии. К 23.09.1884 фабрика была восстановлена. Новым управляющим писчебумажной фабрики стал Николай Петрович Сергеев.
* ПГВ. 1883. № 169; 1884. № 209, 212.

15 августа. «Пензенские епархиальные ведомости» продолжили постоянный цикл
публикаций краеведческого характера. Опубликована статья священника с. Мухина
на тему: «Описание села Чиушь-Каменка Керенского уезда».
* ПЕВ. 1883. № 16, 17.

15 сентября. Опубликована статья священника А. Вихорева на тему: «Село Кочетовка
Наровчатского уезда».
* ПЕВ. 1883. № 18.
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13 декабря. По улицам Пензы началось движение двух пассажирских омнибусов.
Этим был сделан первый шаг по развитию общественного транспорта в городе.
Проезд от одной остановки до другой стоил 5 копеек. Содержателем омнибусов был некий
Рагозинский.
* ПГВ. 1883. № 267.

17 декабря. В Сердобске родился Алексей Борисович Лебедев, учёный-электротехник,
профессор, чл.-корр. АН СССР (1939). В своей научной деятельности особое внимание
он уделял электрической тяге. Скончался в Ленинграде 05.06.1941.
* БСЭ. М., 1969–1981. Т.14;
* БЭС. М., 2001, с. 629;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 295.

В с. Поим Чембарского уезда, ныне Белинского р-на, родился Иван Платонович
Пономарьков, педагог, композитор, профессор Московской консерватории.
Скончался в Москве 08.07.1967.
* Крейер Н. Композиторы Пензы: Очерки. Пенза, 1959.

Полиция Пензы и уездные исправники ежеквартально отчитывались перед губернской
канцелярией о количествах профессиональных проституток на их территории. В конце
XIX в. проблемы туберкулёза и сифилиса фактически были на уровне эпидемии в губернии. Власти пытались вести борьбу с этими заболеваниями, и один из путей — это контроль за теми, кто в массовом порядке мог их распространять. Проститутки должны были
постоянно проходить медицинский осмотр на предмет выявления у них заразных заболеваний. Выявленным запрещено было работать с клиентами. Нарушительницы несли
наказание.
Так, например, в Пензе, согласно отчётам полицмейстера, список проституток не опускался ниже 30 чел., а возраст их колебался от 17 до 30 лет. По социальному положению
это были, в основном, мещанки и крестьянки. В городе официально было зарегистрировано 10 домов терпимости, в каждом — от 3 до 7 и более проституток. В отчёте указывались
адреса этих домов. Так, например, по ул. Дворянской — 3 адреса, на улицах Малая
Глебовка и Большая Фёдоровка — по 2 адреса, на ул. Поповка — 1 адрес и ул. Большая
Глебовка — 2 адреса.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 5694.

1884 год
1 января. В губернском отчёте за 1883 г. представлены следующие статистические
данные: в губернии трудились ремесленники 42 профессий. Мастеров по этим профессиям было — 12478 чел., учеников у них — 2820 и рабочих — 11785. В губернии всего проживало 1402867 чел., из них женщин — 708238. В Пензе жило 42153 чел., из них женщин —
20117. На территории губернии работало 36 городских, сельских и земских больниц
на 857 штатных коек.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1884.

24 января. В Наровчате, ныне р. ц. Пензенской обл., родился Иван Антонович Арямов,
психолог, доктор педагогических наук, профессор. Скончался в Москве 30.09.1958.
Педагогическая энциклопедия. М., 1964. Т.1;
Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 30.
15 февраля. Истории народного образования в крае посвящена статья священника Ивана
Ивановича Сацердотова на тему: «Нижнеломовские духовное, уездное и приходское
училища».
* ПЕВ. 1884. № 4–10.

25 февраля. В Пензе родился певец и музыкальный педагог Николай Сергеевич Грачёв.
Учился в Пензе, а затем в Москве. Работал во многих городах страны.
Скончался в Пензе в 1976 г.
* Савин О. М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

11 августа. В с. Поим Чембарского уезда (ныне Белинский р-н), считавшимся одним
из основных центров старообрядчества в Пензенской губернии, создано Николаевское
православное братство.
* СКПГ на 1899 год.
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25 августа. Пензенский мещанин Василий Игнатьевич Душин открыл в Пензе, в доме
Простакова по Московской улице, библиотеку.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

8 сентября. Пензенская 6-классная мужская прогимназия, с разрешения Министерства
народного просвещения, преобразована во 2-ю мужскую гимназию.
* ПГВ. 1884. № 215.

17 октября. На Пензенской писчебумажной фабрике торгово-промышленного товарищества на паях П. В. Сергеева, с разрешения губернатора был установлен типографический
станок.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

9 ноября. Создан Пензенский епархиальный училищный совет. Его цель — управление
и контроль за работой церковноприходских школ губернии.
* СКПГ на 1899 год.

16 декабря. В Пензе открыта ремесленная школа им. Ф. Е. Швецова.

* ПГВ. 1882. № 251; 1883. № 204; 1884. № 273; 1890. № 159; 1893. № 164; 1895. № 96;
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год.

1885 год
1 января. В губернском отчёте за 1884 г. представлены, например, такие статистические
данные в сравнении с 1883 г. В Пензе трудились ремесленники 26 специальностей, из них:
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, переплётчики — 58, резчики — 29, кровельщики — 74,
трубочисты — 69, свечники — 41, синильщики — 67, цирюльники — 58, коновалы — 23,
извозчики — 620 чел.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1885.

15 февраля. Опубликована статья священника Владимира Соколова на тему:
«Село Головинщино Нижнеломовского уезда». Ныне это село находится в Каменском р-не.
* ПЕВ. 1885. № 46.

1 марта. В Пензе по инициативе земского врача Нижнеломовского уезда М. Н. Ягодинского 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 завершил свою работу
5 марта. В этот день на съезде была выработана программа работы следующего, второго
губернского съезда земских врачей.
* ПГВ. 1885. № 56.

Март. Каждую весну, начиная с 1879 г., Пензенская городская управа подавала объявления о найме пастухов для домашнего скота жителей города. Управа оплачивала труд
пастухов от начала выпаса и до его завершения. Рамки выпаса определялись погодой.
Начинался выпас с апреля – мая и завершался в октябре – ноябре.
За сезон труд пастухов оплачивался по-разному, но примерно так: 50 коп. за козу или овцу
и 1 руб. 50 коп. — за корову. Управа организовывала и ветеринарную службу для животных, за что их хозяева платили налог в городскую казну.
К началу выпаса в Пензе формировалось четыре стада: Покровское, Боголюбовское,
Засурское и Запензенское, и для каждого стада управа определяла территорию, где должен выпасаться скот.
* ПГВ. 1879. № 37, 48; 1885. № 56.

1 апреля. Публикация краеведческих материалов продолжена статьёй «Село Степановка
Мокшанского уезда». Ныне село находится на территории Бессоновского р-на.
* ПЕВ. 1885. № 7, 8, 11–13, 16.

15 мая. Лев Соломонович Шор, музыкант и педагог, подал на имя губернатора прошение
на открытие в Пензе своей частной музыкальной школы. Губернатор запросил на этот
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счёт мнение Пензенского отделения Императорского Русского музыкального общества,
руководителем которого была его супруга Л. А. Татищева. 06.06.1885 г. был получен
письменный ответ Общества на запрос губернатора и на прошение Шора, ответ был
отрицательным. В нём, 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 неудовлетворён 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.

Июнь. В Пензе на ул. Большая Фёдоровка открыт алебастровый завод М. В. Каменева.
* ПГВ. 1885. № 126.

24 августа. Опубликован чертёж здания Чембарского народного училища, в котором
жил и лечился император Николай I с 25 августа по 8 сентября 1836 г.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 2217;
* ПГВ. 1885. № 183;
* СКПГ на 1899 год.

30 августа. Губернатор Александр Александрович Татищев награждён орденом Белого
Орла. Первым из пензенских губернаторов такой награды удостаивался А. А. Панчулидзев.
* ПГВ. 1885. № 183.

15 сентября. Опубликован историко-краеведческий очерк «Село Бояркино Городищенского уезда».
* ПЕВ. 1885. № 18–21.

22 сентября. В Керенске, ныне Вадинск, родился Михаил Николаевич Петерсон, языковед, доктор филолог. наук, профессор МГУ. Сын юриста и литератора Николая Павловича
Петерсона. Скончался 22.11.1962 г. в Москве.
* Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Библиограф. словарь. Т. 3. Минск, 1977.

Сентябрь. В деревнях Студёновка и Ворона (ныне Пачелмский р-н) и в с. Долгоруково
(ныне Мокшанский р-н) были открыты церковноприходские школы.
* ПГВ. 1909. № 204.

Октябрь. В с. Завиваловка (ныне Каменский р-н) в имении Ф. И. Ладыженского по договорённости с департаментом земледелия была открыта низшая сельскохозяйственная
школа I разряда. Она содержалась за счёт средств Ладыженского и государства, которое
ежегодно выделяло на школу 2500 руб. В школу ежегодно набирали от 30 до 40 учеников
из числа крестьян в возрасте с 14 лет, умеющих читать и писать. Школа была трёхгодичная. За эти годы ученики получали в зимнее время теоретические знания, а с весны
до глубокой осени — практическая работа в поле по сельскохозяйственному производству,
садоводству, огородничеству, по столярному и слесарному делу. Из класса в класс ученики
переводились через экзамены по теории и практике с/х производства. При школе имелась
больница. Преподавательский состав школы занимался не только обучением, но воспитанием: по очереди следили за порядком в школе и поведением учеников в свободное
от учёбы и работы время. Преподаватели жили при училище в специально построенных
для них домах. На каждого ученика в год тратилось 40 руб. Из них 25 руб. — на учёбу
и содержание, 15 руб. — перечислялись на счёт ученика. Ученик, успешно закончивший
с/х школу, при выпуске получал около 200 руб. Вышедшие из школы Ладыженского
специалисты могли занимать должности приказчиков, старост, смотрителей имений.
Выпускники устраивались на работу по рекомендации администрации школы на заранее
подготовленные места или получали работу через бюро Общества с/х Юго-Восточной
России, прежде всего в пределах Пензенской и Саратовской губерний, а затем уже направлялись в соседние губернии.
* Завиваловская низшая с/х школа I-го разряда. // ПГВ. 1890. № 141–143;
* Сельскохозяйственная школа в с. Завиваловка. // ПГВ. 1892. № 77.
* ПГВ. 1893. № 152; 1900. № 27, 31.
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20 декабря. В Пензе в честь епископа Иннокентия учреждено Иннокентьевское просветительское, миссионерское братство Во имя Пресвятой Богородицы.
Неофициально оно работало уже с 1884 года.
* СКПГ на 1899 год.

1886 год
1 февраля. При поддержки головы города И. Е. Грошева в Пензе открыта городская
ссудная касса. В 1890 г. на её базе в Пензе будет открыт ломбард.
* ПКПГ на 1889 год;
* СКПГ на 1899 год;
* ПГВ. 1912. № 46.

1 сентября. Мещанин из местечка Кейданы Ковенской губернии Исаак Аронович
Вальдман, с разрешения пензенского губернатора, открыл фотоателье в доме городского
общества, на ул. Московская. Вскоре его фотомастерская станет одной из самых популярных в Пензе. И. А. Вальдман погибнет в 1900 г. в результате ж/д катастрофы по маршруту
Саратов – Пенза, и его дело продолжит сын Борис.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982;
* ТП. 1923. № 244.

24 сентября. В Пензе, в возрасте 69 лет скончался доктор медиц. наук Александр
Алексеевич Татаринов. После окончания гимназии в Пензе и медицинской академии
в СПб, в 1840 г., он служил лекарем духовной миссии в Пекине. Изучал китайскую медицину, язык и литературу. Получил учёную степень доктора медиц. наук. Его труды
по китайской медицине были весьма популярны не только в России, но и в Европе, а некоторые цветы в Китае были названы его именем. Как знаток китайской культуры и языка
Татаринов был назначен первым консулом в китайский г. Чугучак. Служил в азиатском
департаменте при МИДе. После отставки Татаринов вернулся в Пензу, где принимал
активное участие в общественной жизни, применяя свои медицинские знания и жизненный опыт. В период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. принимал участие в организации в городе 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, с. 24.

27 сентября. В Пензе скончался священник, преподаватель, наставник, инспектор
Пензенской духовной семинарии, организатор создания журнала «Пензенские епархиальные ведомости», а затем и его редактор Яков Петрович Бурлуцкий.
* Я. П. Бурлуцкий: Некролог. // ПЕВ. 1886. № 19, 20.

1887 год
7 января. Городским головой Пензы избран Василий Андреевич Вярьвильский.
* ПГВ. 1887. № 5, 23, 25.

18 января. В Пензе, на улице Подгорная, сгорела спичечная фабрика Архипова.
Ущерб составил более 12 тыс. руб.
* ПГВ. 1887. № 15.

5 февраля. Вышел указ Правительствующего Сената о назначении вятского губернатора,
тайного советника Аполлона Николаевича Волкова пензенским губернатором.
Исполнять эту должность он будет по 21 декабря 1889 г.
* ПГВ. 1887. № 36.

19 апреля. В с. Коповка Керенского уезда (ныне Вадинский р-н) родился Георгий
Дмитриевич Смагин, педагог, краевед, публицист, заслуженный учитель школы РСФСР
(1956). С 1908 г. он жил и работал в с. Атмис Нижнеломовского уезда. В 1910 г. им были
созданы один из первых школьных музеев в Пензенской губ. и школьная метеостанция.
Скончался 24.09.1967 г. в Атмисе.
* Фёдоров И. С. Выдающиеся учителя и просветители Пензенской губернии. Пенза, 1958.
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9 мая. Опубликована информация о том, что пензенский землевладелец, предприниматель Ф. Смагин поставляет свинину во Францию, Германию, Англию и Швецию.
Отзывы потребителей положительные, спрос на его свинину в Европе растёт, но возможности её производства у Смагина ограничены, нужны деньги для дальнейшего развития
свиноводства. Тогда 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.

«Пензенские епархиальные ведомости» радуют читателей публикацией очередных
историко-краеведческие очерков:
15 мая. «Вьясская Владимиро-Богородицкая заштатная мужская пустынь».
* ПЕВ. 1887. № 10.

1 июля. «Село Никольское, Буды тож, Наровчатского уезда».
* ПЕВ. 1887. № 13.

31 июля. В Пензе, в зимнем зале Соединённого собрания, состоялся первый концерт
хора М. И. Костромитинова.
* ПГВ. 1887. № 164.

7 августа. Жители Пензы наблюдали солнечное затмение. Началось оно в 18 час. 15 мин.,
а завершилось в 20 час.19 мин.
* ПГВ. 1887. № 170.

21 августа. В Пензу прибыл обер-прокурор Св. Синода д. т. с. Константин Петрович
Победоносцев. Он ознакомился с духовными учреждениями и учебными заведениями
города. По Пензе его сопровождали епископ Антоний II и А. А. Арапов. Победоносцев
отбыл из Пензы 24 августа.
* ПЕВ. 1887. № 17.

21 ноября. В Пензе родился Фёдор Петрович Вазерский, музыкант, педагог.
Учился в Пензенской духовной семинарии и музыкальном училище. Окончил Московскую
консерваторию. В 1918 г. — один из организаторов Народной консерватории в Пензе.
Организатор оперных театров в различных городах страны. Скончался в Пензе 16.12.1970.
* Крейер Н. Н. Композиторы Пензы: Очерки. Пенза, 1959.

6 декабря. В Пензе, на 89 году жизни, скончалась княгиня Мария Михайловна Киселёва
(в девичестве Чегодаева). Она вошла в историю края как великая благотворительница.
Отпевание усопшей состоялось 9 декабря в Пензенском Спасском кафедральном соборе.
Похоронена на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря рядом с могилой
своего мужа А. Г. Киселёва.
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003. с. 115;
* ПГВ. 1887. № 264.

26 декабря. Пензенский купец Владимир Николаевич Алексеев отметил 25-летие со дня
основания в городе своей торговой фирмы. Торговал он в основном сукном (основателем
фирмы был его отец Н. А. Алексеев). Скончался В. Н. Алексеев 31.07.1888 г. в Москве.
* ПГВ. 1888. № 166.

В Пензенской губернии проживало 1522537 чел., из них православных — 1438440, магометан — 63080, старообрядцев и единоверцев — 19365, католиков — 870, протестантов — 322,
евреев (иудеев) — 460 человек.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1887;
* ПКПГ на 1889 год.

За участие в студенческих волнениях в Пензу высланы арестованные вместе с Владимиром Ульяновым активисты казанских социал-демократических кружков В. Я. Алабышев
и Н. А. Мотовилов.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 50.

В Пензе основан лесопильный завод С. Л. Тюрина.

* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 50.
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1888 год
1 января. Опубликован губернский отчёт за 1887 г., в котором были представлены статистические данные и среди них следующие:
Годовая зарплата чернорабочих составляла от 40 до 60 руб. Дневной заработок подёнщика
мог составлять: у мужчины с лошадью до 1 руб. 26 коп., а без лошади — от 20 до 65 коп.,
у женщин и подростков — от 15 до 40 коп.
Население губернии выполняло натуральные государственные повинности: дорожные
(ремонт дорог и мостов), квартирные (жители обязаны, если в этом была необходимость,
предоставлять свои квартиры офицерам для временного проживания) и подводные
(предоставлять подводы для полицейских, судебных чиновников).
Промыслом в губернии занималось около 47 тыс. чел. В основном это были крестьяне
в свободное от полевых работ время. Кроме того, крестьянские семьи, которые не в силах
были обрабатывать свой участок, отдавали его в аренду соседям, а сами уезжали
на промысел или дома занимались каким либо видом из промысловых работ для односельчан или на базар.
Под надзором полиции в губернии проживало 66 человек.
В губернской системе здравоохранения трудилось — 78 врачей, 154 фельдшеров
и 70 повивальных бабок (акушерок), работало больниц — 37 (из них в Пензе — 8), аптек —
13 (из них 3 в Пензе). Вся губерния была поделена на 31 санитарный участок.
На здравоохранение в губернии, за отчётный период, было истрачено 272 тыс. руб.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1888.

2 февраля. В Пензе состоялись первые соревнования по конькобежному спорту.
Дистанция соревнования — 1 верста, участвовало 7 спортсменов. Победителем стал
В. Стрельцов, получивший в награду серебряную кружку. В 1900 г. в Пензе было создано
общество конькобежцев.
* Пучков О. И., Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и современность. Пенза, 1996.

2 февраля. В Пензе, после 10-летнего перерыва, возобновились метеонаблюдения.
Проводил их и публиковал в печати преподаватель первой гимназии Н. Т. Никитин.
Последний раз, в 1879 г., метеонаблюдения в Пензе проводил врач А. В. Холмский.
* ПГВ. 1888. № 17.

29 июня. Пискунов Пётр Емельянович открыл в г. Нижнем Ломове фотоателье, а через
месяц (28 июля) типографию. Он был известным и уважаемым человеком в городе:
в 1911 г. был избран директором Нижнеломовского общественного банка. 7 января 1912 г.
Пискунов приступил к выпуску ежедневной городской газеты «Куранты». Вышло только
57 номеров, последний — 25 июля. Издание своей газеты он продолжил только с 1 января
1914 г. с № 58, и вновь было издано только 29 номеров.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982;
* ПКПГ на 1911 год;
* Периодическая печать Пензенского края (1838–1975). Пенза. 1977.

24 июля. В Пензе состоялось очередное заседание специально созданной Городской
думой комиссии. Она рассмотрела один из проблемных вопросов Пензы — борьбу
с нищенством. Были приняты решения:
а) о необходимости полиции бороться с профессиональным нищенством;
б) для нищих по старости и бедности в Пензе организовать приют и назвать его «Приют
Св. князя Владимира» в связи с тем, что в Пензе, как и во всей стране, отмечалось 900-летие крещения Руси. Решения комиссия приняла, но до их реализации дело не дошло.
* ПГВ. 1890. № 56.

18 августа. Российская научная общественность отметила 50-летие трудовой деятельности доктора русской словесности Фёдора Ивановича Буслаева. Из Пензы поздравления
отправили губернский статистический комитет и губернатор А. Н. Волков. А почти через
месяц, 11 сентября в Пензу на имя директора Первой гимназии А. Е. Соловьёва пришло
письмо от Ф. И. Буслаева, в котором были и такие строки: «… В пензенской гимназии
под руководством Белинского и Евтропова, я впервые полюбил русскую словесность,
которой потом посвятил всю свою жизнь …».
* ПГВ. 1888. № 165, 213; 1897. № 174, 202.
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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.

Октябрь. Опубликованы данные по исполнению бюджета города Пензы за 1887 год.
Доход города составил 153185 руб., эта же сумма и была израсходована, при этом недоимок
было 36099 руб. Расходная часть включала в себя ремонтно-строительные работы в городе, содержание учебных заведений (в частности, 5 мужских и 3 женских училища города),
годовое жалование чиновников (в частности, голова города получал годовое жалование
в 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 руб.
* ПГВ. 1888. № 205, 211, 213, 218.

10 ноября. Событиям прошлого времени посвящена была опубликованная большая
статья священника А. И. Масаловского «Бунт Степана Разина в пределах Пензенской
губернии».
* ПГВ. 1888. 240–251.

12 ноября. Верхнеломовское городское общество приняло решение: в связи с чудесным
спасением Государя имп. Александра III и его семьи во время ж/д катастрофы 17.10.1888 г.,
приобрести икону и тем увековечить день спасения помазанника Божия.
* ПГВ. 1888. № 242.

11 декабря. В Пензе, в зале Соединённого собрания, состоялось выступление капеллы
под руководством Д. А. Агренова-Славянского.
* ПГВ. 1888. № 265.

Президентом Общества с/х Юго-Восточной России избран мокшанский уездный предводитель дворянства князь Дмитрий Владимирович Друцкой-Соколинский.
* ПГВ. 1888. № 165.

1889 год
15 апреля. В Пензе скончался епископ Пензенский и Саранский Антоний II.
Похоронен при Пензенском Спасском кафедральном соборе.
* ПЕВ. 1889. № 9;
* ПГВ. 1889. № 85.

22 апреля. Епископом Пензенским и Саранским назначен Василий (в миру Михаил
Левитов). В Пензу он прибыл из Раненбурга 10 мая. Оставил пост епископа в Пензе
12.07.1890 г.
* ПЕВ. 1889. № 11;
* ПГВ. 1889. № 148.

16 июля. Опубликована статья на тему «К вопросу о составлении археологических карт
Пензенской губернии», в которой говорится о том, что вышла в свет книга Я. И. Горожанского «Материалы для археологии России», где даётся описание археологических памятников Пензенской губернии. В статье предлагалось создать в Пензе музей древностей,
искусств и промышленности, по примеру саратовского.
* ПГВ. 1889. № 151, 153.

11 августа. В с. Черкасское Керенского уезда родился Иван Афанасьевич Гусынин, доктор
ветеринарных наук, профессор. Скончался в Москве в 1971 г.
* Русские ботаники: Библиограф. словарь. Т. 1- 4. М., 1947–1952.

11 августа. Историко-краеведческое исследование на тему: «История Пугачёвщины
на территории Пензенской губернии» опубликовано в пензенской губернской газете.
Материал статьи изложен по плану: 1) Начало Пугачёвщины; 2) Пугачёв в Саранске;
3) Пугачёв в Пензе; 4) Бунт в городах: Инсаре, Троицке и Краснослободске; 5) Бунт
в Керенске, Наровчате и Н. Ломове; 6) Бунтование в уездах; 7) Усмирение бунта.
* ПГВ. 1889. № 172.
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16 августа. В Пятигорске открыт первый в России памятник М. Ю. Лермонтову работы
скульптора, академика А. М. Опекушина. За неделю до этого 09.08.1889 в газете «ПГВ»
было опубликовано письмо из Пятигорска, адресованное губернатору. В нём сообщалось,
что ещё в 1871 г. в России был начат добровольный сбор средств на сооружение в Пятигорске памятника М. Ю. Лермонтову. Комитет по сооружению памятника приглашал всех
желающих из Пензы приехать в Пятигорск и присутствовать на открытии памятника.
* Яковкина Е. Последний приют поэта. Ставрополь. 1975, с. 78;
* ПГВ. 1889. № 170;

26 сентября. В с. Кондоль (ныне Пензенский р-н) родился актёр театра и кино Иван
Ильич Мозжухин. Окончил 2-ю мужскую гимназию в Пензе. Стал первой русской «кинозвездой». В 1920 г. эмигрировал во Францию, где продолжал сниматься в кино.
Скончался 17.01.1939 г. в Париже.
* Якубович О. В. И. Мозжухин. М., 1975.
* ТП. 1923. № 145; 1926. № 270.

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 до 5 ноября. Плата за вход на выставку
для взрослых 30 коп., для детей и учащихся — 15 коп.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 278;
* ПГВ. 1889. № 229.

Опубликована информация, в которой говорилось о том, что для пензенских модниц
продаются духи «Персидская сирень», «Кавказская лилия», «Лесной гиацинт»
и «Флорентийский ирис».
* ПГВ. 1889. № 148.

В Пензе открыто отделение Международного торгового банка.
* СКПГ на 1899 год.

Елизавета Павловна Добротина, урождённая Петерсон (родная сестра братьев Петерсон:
Григория Павловича, краеведа и историка, и Николая Павловича, юриста, философа
и педагога), открыла в Н. Ломове частный пансион с целью подготовки детей местной
интеллигенции для поступления в гимназию. Обучение в пансионе было платным.
Ежегодно в нём обучалось до 50 детей. В 1910 г. пансион был преобразован в прогимназию
для детей разных сословий. В 1914 г. прогимназия была преобразована в женскую гимназию с семилетним сроком обучения.
* Архивный материал Нижнеломовского краеведческого музея. 1917;
* ПВ. 1914. № 198.

1890 год
1 января. В Пензенской губернии, на начало года, проживало 1585404 чел., из них женщин — 800389 чел., работало 2351 фабрик и заводов, где трудилось 11379 чел. Более всего
рабочих было на 5 суконных фабриках — 2074 чел., на 31 винокуренном заводе — 1611 чел.
и на 17 спичечных фабриках — 769 чел.
Годовой бюджет губернии составлял всего 357738 руб., из них Пенза имела 185612 руб.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1890;
* ПГВ. 1890. № 15, 146, 159, 160, 173.

2 января. Высочайшим указом пензенским губернатором назначен Алексей Алексеевич
Горяйнов. В Пензу прибыл 27 февраля.
* ГАПО, Ф. 5, оп. 1, д. 6286.

15 января. В с. Рождественно-Тезиково Наровчатского уезда родился поэт Павел
Давыдович Дружинин. Скончался он 10.05.1965 г. в Москве.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 143.

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 и проводятся по воскресным дням
с 12.00. Поступившие в школе изучают: закон Божий, письмо, чтение и арифметику.
* ПГВ. 1890. № 15; 1910. № 17.
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Январь. Сифилис продолжал оставаться одной из самых распространённых болезней
в Пензенской губернии. По мнению врачебного отделения губернского правления, наиболее сложная ситуация сложилась: в Наровчатском уезде — 432 больных, из них 119 детей
и 306 женщин; Нижнеломовском — 353 больных, из них 54 ребёнка; в Чембарском — 224,
из них 120 детей и 104 женщины; в Саранском уезде — 220; Инсарском уезде — 147 чел.,
из них 41 ребёнок; в Мокшанском уезде — 76 чел. В Пензенском уезде в с. Кучки выявлено
44 больных; на территории Б. Вьясского санитарного участка (ныне Лунинский р-н) —
328 больных сифилисом, из них 91 ребёнок. Но это только те больные, которые официально были на приёме у врачей. Истинное количество больных сифилисом по губернии
было неизвестно.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 6178.

24 марта. Мусульманский священник, ахун г. Пензы Шарафетдин Потиев награждён
золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте.
Вторую медаль «За усердие» он получит в 1897 г. для ношения на шее на Анненской ленте.
* ПГВ. 1890. № 81; 1897. № 4.

Май. В штате полицейского управления г. Пензы состояло 90 городовых, разбитых
на 15 отрядов, а сам город поделён на 30 участков. В Пензе кроме предприятий, вокзалов
и других общественных мест, было около 50 улиц, площадей, порядков, переулков, проездов, поселений (как Запензенское) и всё это входило в систему обслуживания и охраны
правопорядка полицейского управления.
* ПГВ. 1890. № 93.

12 июля. Епископом Пензенским и Саранским назначен Митрофан I (Матвей Васильевич
Невский). В Пензу прибыл 26 августа. Управлял Пензенской епархией до ноября 1893 г.
Скончался в Смоленске 23.05.1899.
* ПЕВ. 1899. № 11;
* ПГВ. 1890. № 173.

12 июля. Опубликована статья на тему: «Очерки заводской и фабричной промышленности в Пензенской губернии», в которой речь идёт о трёх группах (категориях) промышленных предприятиях. В губернии работало, на данный момент, 2351 предприятие, на которых трудилось 11379 рабочих. Все предприятия губернии вырабатывали продукцию
на сумму в 18252235 руб.
* ПГВ. 1890. № 146;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1890.

В Пензе впервые демонстрировался звукозаписывающий аппарат.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 53.

1 декабря. Опубликована статья на тему: «К вопросу об устройстве общественной библиотеки в Пензе», в которой говорилось о том, что в Пензе уже работают три частные библиотеки и имеются ряд библиотек в учебных заведениях и казённых учреждениях.
И, тем не менее, в статье был поднят вопрос о создании в Пензе публичной (общественной) библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
* ПГВ. 1890. № 256.

10 декабря. Губернское земское собрание приняло решение создать в Пензе губернское
санитарно-статистическое бюро, на что решено было выделить 2100 руб. Вопросы об антисанитарном состоянии в Пензе и в уездных городах губернии ставились на съезде земских
врачей ещё в 1886 г., но тогда губернское земское собрание из-за финансовых трудностей
не готово было решить этот вопрос. Прошло четыре года и губернское земское собрание
изыскало деньги.
Бюро в Пензе было учреждено 1 апреля 1891 г. Возглавил его доктор медиц. наук
В. И. Никольский. Задачи у бюро были обширные — предупреждение и борьба с эпидемиями, снижение детской смертности и многие другие вопросы по улучшению системы здравоохранения в крае.
* ПГВ. 1891. № 18.

16 декабря. В связи с недавней смертью от рук террориста (7.11.1890) бывшего пензенского губернатора и благотворителя опубликована биографическая справка: «Генераллейтенант Н. Д. Селивёрстов».
* ПГВ. 1890. № 244; 1891. № 18.
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18 декабря. Газета в статье «К вопросу об открытии в Пензенской губернии промышленных училищ», представила информацию об имеющихся училищах губернии, об их
недостатках и проблемах. Были высказаны рекомендации по улучшению работы
не только училищ, но и всей системы профессионального образования молодёжи в крае,
по открытию новых училищ, отвечающих требованию времени.
* ПГВ. 1890. № 269.

В результате пожара выгорел почти весь Наровчат.
* СКПГ на 1899 год;
* ПГВ. 1911. № 156.

В Пензе родился один из первых лётчиков России Пётр Владимирович Евсюков.
Погиб в Петербурге 12.09.1914 г. при испытании гидросамолета конструкции инженера
Григоровича.
* Баталин Ю. Мастер «фигурных полётов» Евсюков. // Сура. 1997. № 1.

В Пензе создан общественный комитет по подготовки и созданию публичной библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова. Комитетом был подготовлен устав библиотеки, который был
утверждён МВД (7.10.1891). В соответвии с уставом из членов общественного комитета
было избрано правление, куда вошли: В. А. Волжин, К. Р. Евграфов, В. В. Маклецов,
В. М. Мануйлов, П. И. Никольский, В. И. Просвирнин, С. Я. Пухов, В. Н. Умнов.
Состав правления в силу разных обстоятельств менялся. Теперь, чтобы открыть библиотеку и её содержать, нужны были деньги, а для её работы — собрать или купить книги.
Временные обязанности библиотекаря по сбору книг исполнял С. Я. Пухов. Все члены
правления, и не только, занимались сбором денег. Газета «ПГВ» постоянно, на своих
страницах, будет возвращаться к вопросам библиотеки им. М. Ю.Лермонтова.
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. № 24, 213, 214; 1901. № 78, 146;
* ВПЗ. 1913. № 5;
* ТП. 1928. № 42.

1891 год
1 января. В Пензе, на ул. Средняя Пешая, открыта справочная контора Булье, которая
располагала информацией о рабочих вакансиях по различным специальностям и должностям. Желающий получить информацию о работе, должен был оплатить эту услугу, после
чего контора выдавала соискателю адрес организации или предприятия.
Пожалуй, в Пензе это было первое «бюро занятости населения».
* ПГВ. 1891. № 9.

1 января. Её Императорское Величество, Великая княгиня Мария Павловна утвердила
супругу пензенского губернатора В. И. Горяйнову в звании попечительницы Пензенской
женской гимназии.
* ПГВ. 1891. № 25.

10 января. В Пензенской губернии к началу 1891 г. проживало 1593548 чел.
Православных приходов было 690, из них в 515 — работали церковноприходские школы,
в которых обучалось 3967 мальчиков и 287 девочек. Министерство народного образования
и земства имели 383 начальных народных училища, в которых обучалось 20498 мальчиков и 3554 девочки. Всех детей школьного возраста в губернии проживало 192579 чел.,
из них 94294 чел. были мальчики. Школу официально не посещало, по разным причинам,
ок. 165000 детей.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1891;
* ПГВ. 1891. № 8.

10 января. На имя пензенского губернатора из МВД пришло письмо, в котором сообщалось, что министерство располагает информацией о том, что руководительница воскресной школой г. Пензы Серафима Воскресенская, жена врача и урождённая Соковнина
имела знакомство с политически неблагонадёжным эмигрантом Алексеем Тепловым.
МВД просит губернатора подтвердить или опровергнуть эту информацию о Воскресенской. Из Пензы в МВД, после изучения этого вопроса, ушёл ответ о том, что неблагонадёжной информацией в отношении Воскресенской власти не располагают.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6419.
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26 февраля. Воспоминания старожилов города были опубликованы в газете в статье
на тему: «Пенза во время Крымской компании». Вот несколько слов из этих воспоминаний: «Пенза, в 50-е годы XIX века, была похожа на дачный городок. Жители и гости
города передвигались на «долгушах» (открытый многоместный экипаж запряженный
парой или тройкой лошадей), или на «удобках» (лёгкая четырёхколёсная 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 губернаторского дома.
* ПГВ. 1891. № 45.

1 апреля. Началась публикация большого историко-краеведческого материала
Я. Ильминского на тему: «Пензенское духовное училище».

* ПЕВ. 1891. № 7; 1892. № 23–24; 1893. № 1–2, 4–5, 10–11, 20, 23; 1894. № 1–6, 11–13, 15.

14 мая. В Пензе впервые опубликовано объявление о продаже велосипедов. Практически
о велосипедах в городе было известно уже с 1876 года.
* ПГВ. 1878. № 68; 1896. № 72.

4 июня. Г. П. Петерсон, собравший большой краеведческий материал о курганах, могильниках, городищах, городках и валах, находившихся и ещё сохранившихся на территории
края, опубликовал его в статье «Остатки старины в Пензенской губернии».
* ПГВ. 1891. № 116.

11 июня. В Пензе родился Анатолий Александрович Яхонтов, оперный певец, бас.
Скончался в Москве в 1951 г. Часто выступал с концертами в Пензе.
* ПГВ. 1923. № 181;
* ТП. 1924. № 94, 129, 181; 1925. № 162; 1926. № 166; 1927. № 164; 1928. № 174.

17 июня. В С-Петербурге скончалась Лидия Арсеньевна Татищева, жена сенатора
и бывшего пензенского губернатора А. А. Татищева.
* Л. А. Татищева: Некролог. // ПГВ. 1891. № 128.

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. 28.11.1891 г. из МВД получено разрешение на установку памятника.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4272, д. 6372;
* ПГВ. 1889. № 170; 1892. № 101;
* ПВ. 1913. № 264.

1 июля. Публикация в «Пензенских епархиальных ведомостях» исторического очерка
«Керенский Успенский собор».
* ПЕВ. 1891. № 13–15.

2 августа. На вокзале Сызрано-Вяземской железной дороги (ныне Пенза-I), на один час,
остановился наследник престола, Великий князь Николай Александрович, будущий
император Николай II. Он возвращался в СПб из путешествия по Дальнему Востоку.
Газета достаточно подробно расскажет о покушении на него в Японии.
* ПГВ. 1891. № 217.

21 августа. В Пензе родился Сергей Васильевич Попов, актёр и режиссёр, профессор
ГИТИСа (1951). Скончался 29.08.1957 г. в Москве.
* Пензенская энциклопедия. Пенза, 2003, с. 490.

28 августа. Опубликовано сообщение 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 детей, уже
способных себя обслуживать. Возглавила детские ясли сельская учительница, которой
помогали несколько нянек. За детьми присматривал земский врач. В обед матери кормили
своих грудных детей, другие же ели сами либо их кормили няньки. Но, как пишет газета,
ещё раньше, в 1890 г., в с. Голицыно Нижнеломовского уезда был организован детский сад
под названием «Детский приют». Организатором его была Надежда Викторовна Толстая,
супруга нижнеломовского уездного предводителя дворянства С. М. Толстого. Толстые
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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 и играли, а в праздничные дни Н. В. Толстая
одаривала детей подарками.
* ПГВ. 1891. № 146, 185.

2 сентября. В с. Бездна Спасского уезда родилась Александра Петровна Анисимова,
прозаик, поэт, собиратель пензенского фольклора, член СП СССР.
Скончалась в Пензе 06.06.1969.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 21.

5 сентября. В связи с засухой в губернии власти Пензы и уездов создали Благотворительный комитет в помощь пострадавшим от неурожая.
* ПГВ. 1891. № 216; 1892. № 1, 2, 25, 29.

5 сентября. В Пензе с концертом выступил композитор и дирижёр В. И. Главач.
* ПГВ. 1891. № 146.

2 ноября. В с. Аристовка (ныне не существует) Городищенского у. родился Михаил
Васильевич Культиасов, ботаник, доктор биол. наук (1939), профессор, знаток флоры
Средней Азии. Скончался в Москве в 1968 г.
* Русские ботаники: Библиограф. Словарь. Т. 4. М., 1947–1952.

22 ноября. В Пензе скончался Стефан Васильевич Масловский, протоиерей, семинарский наставник В. О. Ключевского.
* Ключевский В. О. Сочинения, Т. 9. М., 1970.

3 декабря. В Пензе на Театральной улице в доме дворянина Дубовицкого открыт театр.
Его содержателем был антрепренёр, бывший младший писарь Иван Николаевич Ионов.
В его труппе работало 16 артистов и 11 артисток. Судя по пензенской печати, этот театр
пользовался успехом.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6370.

25 декабря. В Пензе родился Василий Владимирович Кураев, советский гос. и парт.
деятель. Репрессирован, расстрелян 10.01.1938 г. Улица Нагорная в г. Пензе названа
его именем.
* Очерки истории Пенз. партийной организации. Пенза, 1983, с. 66–130.

27 декабря. В Пензе для нищих и бездомных открыт приют, и при нём — школа грамотности и мастерская с целью приобретения нищими и бездомными рабочих
специальностей.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

Декабрь. Сбор зерновых культур в Пензенской губернии из-за засухи был ниже обычного. Резко, в два-три раза, повысились цены на продукты. Пуд ржаной муки стоил от 1 руб.
14 коп. и выше. Например, в это время за подённую работу в Пензе платили от 14 до
40 коп. (за рабочий день). Голод стал неминуемым фактом. Власти Пензы и губернии
приложили максимум усилий, чтобы спасти население от голодной смерти. Завозили
хлеб и иные продукты питания из других губерний России, организовывали благотворительные столовые, приюты для детей, родители которых не могли их спасти от смерти.
Были организованы специальные магазины, в которых продавали продукты по низким
ценам, были и другие формы помощи нуждающимся.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1892.

В Пензенской губернии численность рабочих, занятых в кустарном производстве, составляла 10831 человек.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1892.

1892 год
30 января. 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.
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Январь. В Пензе зарегистрирована самая низкая за последние годы температура:
– 42,6 градуса.
* ПГВ. 1892. № 25.

5 февраля. Опубликована статья Н. В. Прозина «Из воспоминаний пензенского гимназиста 50-х гг.», в которой он с позиции гимназиста рассказал об учебно-воспитательном
процессе, о здании гимназии, учебных классах, внешнем виде гимназистов.
* ПГВ. 1892. № 29.

26 февраля. Открыто попечительство о нуждающихся учениках Пензенского технического ж/д училища.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

6 марта. Опубликована статья Ф. Ф. Чекалина «Когда и кем основан город Пенза».
* ПГВ. 1892. № 51.

9 марта. В с. Богородское Мокшанского у. родился советский писатель Александр
Георгиевич Малышкин. Основные его произведения: роман «Севастополь», повести
«Падение Даира», «Вокзалы», автобиографический роман «Люди из захолустья» и ряд др.
Некоторые свои работы он подписывал псевдонимами Бобыль Антипка, Ал. Юрьев,
Моряк. Скончался 03.08.1938 г. в Москве.
* БСЭ. Т. 15. М., 1969–1981.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 320;
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 146.

11 марта. Пензенский врач В. И. Никольский изучил причины детской смертности
в Пензе и губернии и разработал меры борьбы с ней. По его данным, в Пензе умирает
каждый третий ребёнок, не дожив до 2–3-летнего возраста. Все собранные по этому
вопросу материалы он представил в статье «Детская смертность и меры борьбы со смертностью детей».
* ПГВ. 1892. № 55.

24 марта. Правление Лермонтовского общественного комитета обратилось к гражданам
Пензы и губернии с просьбой о пожертвованиях для готовящейся к открытию в Пензе
библиотеки им. М. Ю.Лермонтова. В обращении говорилось, что пожертвования можно
вносить книгами или деньгами.
* ПГВ. 1892. № 66, 87.

29 апреля. С разрешения Министерства народного просвещения в Пензенском у.
при Коннослободской сельской начальной школе была открыта первая в губернии бесплатная публичная библиотека.
* ПГВ. 1892. № 85.

17 мая. В Пензенском городском сквере состоялось открытие памятника поэту
М. Ю. Лермонтову работы скульптора Я. Гинцбурга. Вечером в сквере состоялось гуляние,
для публики играл военный оркестр 160-го пехотного Абхазского полка.
* ПГВ. 1892. № 101, 137, 182, 185;
* СКПГ на 1899 год.

24 июня. В Чембаре 3 человека, прибывшие из Астрахани, заболели холерой. Все трое
вскоре умерли. В начале июля были выявлены первые больные в Пензе, а вскоре зарегистрировано больных холерой 1304 человека, из них 523 чел. впоследствии умерло.
В Пензе было объявлено об эпидемии. В августе для больных был построен специальный
холерный барак. В начале сентября болезнь в городе пошла на спад, а 17 сентября в холерном бараке оставалось лишь 18 человек. В уездах объявление об эпидемии холеры официально не снимали до 15.01.1893 г. Правительство России выделило на борьбу с холерой
в губернии 30 тыс. руб.
В дореволюционный период в крае официально регистрировались эпидемии холеры
в 1830, с 1847 по 1848, 1853, 1866, с 1870 по 1872, с 1892 по 1893, 1908 и 1910 годы.
Эпидемия холеры 1892 г. заставила власти Пензы окончательно приступить к решениию
вопроса о водоснабжении в городе. Медики считали, и убеждали в этом власть города, что
вода из рек и открытых водоналивных ёмкостей является главной причиной массового
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заболевания холерой. Снабжать жителей города водой, по мнению медиков, необходимо
из артезианских скважин или как их тогда называли артезианских колодцев.
* ПГВ.1866. 38; 1872. № 1–5; 1892. № 145, 167, 203, 204, 218, 260, 261, 273; 1893. № 126.
* ПВ. 1908. № 172, 206; 1910. № 151, 193;
* СКПГ на 1899 год.

Июнь. Опубликована информация о стоимости рабочих рук подёнщиков и о ценах
на продукты питания на рынке. За этими показателями следили власти всех уровней.
Губернское правление постоянно запрашивала от уездных властей информацию о ценах
на продукты питания на сельских рынках (базарах). Так в июне по уездам губернии
и в самой Пензе эти цифры были самые разные, но если взять средний показатель
по губернии, то это выглядело, примерно, так: подёнщик 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 коп. А цены на продукты питания (за пуд) были такими: 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 коп.
Фунт печёного ржаного хлеба — 3 коп., а фунтовая пшеничная булка — 6 коп.
* ПГВ. 1892. № 121.

4 июля. Государыня императрица назначила почётного гражданина города Пензы
Василия Андреевича Варьявильского директором Пензенского Александринского детского приюта.
* ПГВ. 1892. № 221.

10 июля. Пензенская городская управа наняла артель соровщиков (ассенизаторов)
в количестве 36 человек. Их задача — бочками вывозить нечистоты из городских выгребных ям и отхожих мест. За бочку в 30 ведер управа по договору должна им выплачивать
по 80 коп. Вскоре газета опубликовала информацию о том, что соровщики не совсем
добросовестно исполняют заключённый с городской управой договор, выливая нечистоты
из бочек сразу же, как только выезжают за пределы городской улицы. Городская управа
отреагировала на критику газеты и определила свалку в южном направлении от города,
в районе рек Мойка и Пенза.
Другое недовольство горожан работой соровщиков было в том, что последние часто
перегружали свои повозки бочками с нечистотами, а на уличных ухабах повозки часто
ломались, бочки опрокидывались и вся «прелесть» из них растекалась по земле, а собрать
всё разлившееся обратно в бочки было, практически, невозможно. Таким образом, зловонием дышали не только соровщики.
* ПГВ. 1892. № 145.

10 июля. По завещанию погибшего от рук террориста бывшего пензенского губернатора
Н. Д. Селивёрстова в Пензе должна быть открыта рисовальная школа, носящая его имя.
Газета опубликовала статью: «К вопросу о постройке здания для рисовальной им. генерала Селивёрстова школы в Пензе».
* ПГВ. 1892. № 145.

6 августа. Публикация статьи на тему: «Свадебные обряды ильминских прихожан
Городищенского уезда».
* ПГВ. 1892. № 167.

26 августа. К августу в Пензе было собрано 1408 книг для будущей библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова. Кроме книг было собрано пожертвований в сумме 649 руб.
Городское правление выделило для библиотеки ещё 1000 руб. Члены общественной
библиотеки на своём очередном собрании приняли решение купить книги (ок. 4000 шт.)
из библиотеки В. Н. Умнова.
* ПГВ. 1892. № 137, 182, 185.

24 сентября. Александр Фёдорович Селиванов к 50-летию Казанской духовной академии
исследовал и опубликовал статью «Пензенские семинаристы в Казанской духовной
академии за время с 1842 по 1870». За этот период, по данным автора, её окончили многие
пензенские семинаристы и среди них профессора: Иван Петрович Гвоздев, Дмитрий
Васильевич Гусев, Николай Иванович Ильминский, Фёдор Афанасьевич Курганов,
Николай Иванович Студенский и И. Г. Троицкий, обер-секретарь Св. Синода Василий
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Силович Крислов, управляющий канцелярией Св. Синода Сергей Васильевич Керский,
преподаватель Пензенской семинарии Василий Михайлович Розов и мн. др.
* ПГВ. 1892. № 204.

30 сентября. В Пензе прошло неофициальное открытие общественной библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова. Первым библиотекарем на работу был принят поэт Николай
Андреевич Панов. С первого дня работы в библиотеке была заведена Книга отзывов,
она же — Книга жалоб.
* ПГВ. 1892. № 210.

1 октября. В Пензе, в доме жены губернского секретаря Екатерины Михайловны
Вакуленко (ул. Московская, 7), официально открыта общественная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова. На 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 молебствия
и хора, с вступительным словом выступил В. В. Маклецов, автор идеи открытия этой
библиотеки, затем выступили другие присутствующие.
В доме на Московской улице библиотека работала ок. 10 лет. В 1901 г. она была переведена
в дом А. П. Дубенского (угол улиц Садовая и Суворовская, а ныне — угол ул. Лермонтова
и Куйбышева). Новое здание для библиотеки было заложено в 1914 г. (ныне ул. Белинского, 10), а первых посетителей она приняла только 20 февраля 1928 года.
В 2011 г. был введён в строй ещё один новый корпус библиотеки — в микрорайоне
Арбеково на проспекте Строителей.
*
*
*
*

ПГВ. 1892. № 210; 1901. № 78, 146;
СКПГ на 1899 год;
ТП. 1928. № 42;
Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 280.

4 октября. В Пензе, за рекой, официально открыт приют для бездомных и нищих.
Желающих жить в нём из числа взрослых и детей в приют набралось 137 человек, из них
мужчин — 22, женщин — 33, 52 мальчика и 30 девочек. Это была очередная попытка
властей города реально решить проблему с бездомными и нищими в Пензе.
* ПГВ. 1892. № 212.

5 октября. Бывший пензенский губернский предводитель дворянства, пензенский
землевладелец, д. с. с. Владимир Николаевич Охотников назначен шталмейстером,
т. е. заведующим конюшнями Высочайшего двора в СПб.
* ПГВ. 1892. № 221.

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.

17 октября. Пензу покинул 160-й пехотный Абхазский полк, сформированный на Кавказе
в 1864 году. На его место 26.10.1892 г. прибыл 214-й Динабургский резервный батальон,
до этого в течение 20 лет дислоцировавшийся в Витебске.
* ПГВ. 1892. № 220, 223.

23 октября. В Пензе, в зале Дворянского собрания, состоялась лекция П. К. КорвинПиотровского на тему: «Обзор женского технического образования», на которой речь шла
о женском образовании за рубежом, о женском труде и о решении этой задачи в России
и в Пензенской губернии, в частности.
* ПГВ. 1892. № 225.

27 ноября. Сорокалетие со дня смерти русского исторического писателя Михаила
Николаевича Загоскина отмечено статьёй Н. В. Прозина «Один из плеяды знаменитых
пензяков».
* ПГВ. 1892. № 253.

6 декабря. В Пензе с большим интересом встречено начало публикаций
«Из записок о г. Пензе Г. И. Мешкова», в которых представлены воспоминания статского
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советника Григория Ивановича Мешкова (16.01.1810–30.04.1890), чиновника губернаторской канцелярии, о Пензе 70-х гг. XIX в.
* ПГВ. 1892. № 261.

6 декабря. При Пензенской Духосошественской церкви купцом Андреем Фёдоровичем
Карповым учреждена богадельня. После его кончины в 1894 г. богадельню содержали
его сыновья.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

7 декабря. В Пензе учреждено Общество вспомоществования неимущим, а через 3 месяца (14.03.1893) Обществом был открыт приют для девочек.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

16 декабря. Опубликована статья Н. В. Прозина на тему: «Сперанский в бытность свою
Пензенским губернатором».
* ПГВ. 1892. № 261.

Сенатор Н. С. Таганцев избран почётным членом Пензенского статистического комитета.
* ПГВ. 1893. № 8

В Конной слободе, на окраине Пензы, открылась библиотека-читальня.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 54.

Пензенская губерния в административно-территориальном плане делилась на 10 уездов
и 229 волостей, 13 городов, из них 3 заштатных (Верхний Ломов, Троицк, Шишкеев),
1840 сёл и деревень. В губернии было 21956 жилых домов. Действовало 1064 церкви
и часовни, 19 монастырей, 426 учебных заведений, 38 больниц, 2724 фабрик и заводов,
2581 магазинов и лавок. Проживающих на территории губернии было 1317011 человек.
* ПГВ. 1892. № 83;
* СКПГ на 1892 год;
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 6134.

1893 год
23 января. Опубликован отчёт Пензенской общественной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова за 1892 год: книг на русском языке 4358 экз., на французском — 480, на немецком —
70, на английском — 115. Обязанности библиотекаря продолжает исполнять Николай
Андреевич Панов, помощником у него И. И. Крылов. Библиотека ежедневно работает
с 9.00 до 21.00, а в праздничные дни — с 11.00 до 14.00. Читатели платят в месяц от 30 коп.
до 1 руб., а годовой взнос составляет от 3 руб. до 10 руб. (плата в месяц и взнос зависели
от количества получаемых книг из библиотеки). Для членов общественной библиотеки
и подписчиков газет вход в библиотеку бесплатный, а всем остальным за вход полагалось
заплатить 3 копейки. Если читатель берёт книгу на дом, то отдаётся за неё залог в 1 рубль.
* ПГВ. 1893. № 18.

23 января. МВД запросил у губернского правления сведения о числе еврейских училищ
в Пензе и губернии. Из Пензы был отправлен ответ, в котором говорилось, что в Пензе
и губернии официально еврейских училищ нет. Еврейские семьи, имеющие детей, обучают их на дому. По имеющимся данным, кроме Пензы, евреи проживают (по две семьи)
в Чембаре и Инсаре. Кроме того, есть в Керенском уезде земский врач И. Г. Зухер, но он —
бездетный.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6551.

4 февраля. Опубликована статья Г. П. Петерсона на тему: «Большой кубанский погром
в Пензенской губернии». Вскоре была опубликована статья Ф. Ф. Чекалина на тему:
«К истории большого Кубанского погрома в 1717 г.», в которой он дополняет Петерсона.
Чекалин пишет, что кубанские и азовские татары были в нашем крае в 1711 г. и ему,
Чекалину, удалось найти архивные документы, свидетельствующие об этой дате, и приводит, как аргумент, жалобу пахотных солдат Малой Сердобы от 1714 г., в которой и говорится о кубанском набеге 1711 года.
* ПГВ. 1893. № 27–38, 109.
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16 февраля. В Пензе родился Всеволод Илларионович Пудовкин, актёр, режиссёр,
теоретик кино, нар. артист СССР (1948). Им были поставлены картины «Мать», «Минин
и Пожарский», «Суворов», «Адмирал Нахимов». Скончался 30.06.1953 в Москве.
* БСЭ. Т. 21. М., 1969–1981;
* 100 великих режиссёров. М., 2004, с. 136–141.

22 февраля. В с. Чемизовка (ныне с. Лапшово Камешкирского р-на) родился Герой
Советского Союза Афанасий Васильевич Лапшов, ген.-майор, командир стрелкового
полка. Погиб в бою 14.07.1943 г. в районе с. Ульяново Калужской области.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т. 1–2, М., 1987.

26 февраля. В Пензе, в театре Дубовицкого, состоялся литературный благотворительный вечер в пользу бедных учащихся Пензенского технического ж/д училища. Собрано
было 274 руб., но в пользу учащихся было перечислено 87 руб. 45 коп. Остальные деньги
ушли на аренду помещения театра, оплату артистам и изготовление входных билетов.
* ПГВ. 1893. № 49.

28 февраля. В воскресенье в 4 часа утра в Пензе скончался пензенский дворянин, отставной ген.-лейтенант Александр Васильевич Болдырев. Родился в 1807 г., участник многих
войн России. Имел множество наград за военные подвиги и, в том числе, золотую саблю
с надписью «За храбрость». Проживал в Пензе на Верхне-Пешей улице.
Погребён в Спассо-Преображенском мужском монастыре.
* ПГВ. 1893. № 46.

7 марта. В Пензе состоялось открытие IV съезда земских врачей Пензенской губернии.
Одна из главных тем, обсуждаемых съездом — меры борьбы против холеры в случаи
появления её вновь в губернии. Съезд обнародовал цифру о том, что в губернии от холеры
с июня 1892 г. по январь 1893 г. умерло 3315 чел. Съезд завершил свою работу 15 марта.
* ПГВ. 1893. № 49.

14 марта. В помещении Пензенской городской думы состоялось организационное собрание членов Общества вспоможения неимущим. Цель общества — оказание помощи
богадельням, приютам, ночлежкам, в целях сокращения нищих в Пензе. Инициатором
создания Общества выступил бывший голова города Иван Ефимович Грошев.
Председателем общества избран А. Н. Мясоедов.
* ПГВ. 1893. № 52, 63;
* СКПГ на 1899 год.

23 марта. В Пензе, в собственном доме по Московской улице, купец Николай Николаевич
Молочников с разрешения губернатора открыл типографию и литографию.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

23 марта. Государыня императрица наградила председателя Пензенского отделения
Общества Красного Креста В. И. Горяйнову, супругу пензенского губернатора, знаком
отличия «Красный Крест II степени».
* ПГВ. 1893. № 64.

13 апреля. Председатель Совета Киселёвских богаделен А. С. Радищева в своём отчёте
за 1892 год указала, что в Киселёвских богадельнях проживало 209 чел. и на их содержание и обслуживание было затрачено в год 33745 рублей.
* ПГВ. 1893. № 74.

15 апреля. Проблемы пьянства подняты в опубликованной статье священника
А. Муромского «Причины нетрезвости простого народа в Пензенской губернии».
* ПЕВ. 1893. № 8.

22 апреля. Врач земской губернской больницы, заведующий душевнобольным отделением К. Р. Евграфов в зале Соединённого собрания прочитал платную лекцию на тему:
«Причины душевных болезней». Желающих его послушать оказалось больше, чем зал мог
вместить. 23 апреля лекция повторилась. Деньги, собранные от этих лекций в сумме
200 руб., были отданы им в пользу общественной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
* ПГВ. 1893. № 84.
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30 апреля. Согласно опубликованного отчёта за 1891/92 учебный год, Пензенское реальное училище содержится за счёт городского бюджета, и ему было выделено в учебном году
24480 руб. Работает училище в арендованных городской управой помещениях, обучается
в нём 144 ученика.
* ПГВ. 1893. № 89.

1 мая. Открыт Нижнеломовский городской общественный банк с основным капиталом
в 10000 руб., выросший к 1917 г. до 20700 руб.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 239–240.

13 мая. В Пензе создано Общество вспомоществования нуждающимся воспитанникам
духовной семинарии.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1893.

25 мая. Опубликован очерк преподавателя духовной семинарии К. Н. Королькова на тему:
«Благотворители Пензенской духовной семинарии».
* ПГВ. 1893. № 107.

7 июня. В г. Спасске (ныне р. ц. Пензенской области) родился ген.-майор авиации Фёдор
Григорьевич Коробов, Герой Советского Союза (14.06.1942).
Погиб в Севастополе 24.04.1942.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

16 июня. Согласно статистическим данным о системе здравоохранения губернии в 1892 г.
в губернии работало 82 врача, 14 аптек, 28 санитарных участков, 72 амбулатории,
37 больниц, из них 22 были земские. В 1892 г. в губернии от холеры умерло 3315 чел.
* ПГВ. 1893. № 126.

20 июня. В Пензе в парке «Верхнее гулянье» Обществом с/х Юго-Восточной России
открыта 12-дневная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка.
В её открытии принял участие член Госсовета А. А. Татищев. Выставку, при входном
билете от 10 до 30 коп., за две недели работы посетило 5294 чел.
* ПГВ. 1893. № 47, 128, 143.

21 июня. В Пензенской губернии до начала июня была жара и уже обозначилась засуха.
Наконец, с середины июня пошли обильные дожди, начался рост зерновых, но на посевы
вскоре напала итальянская саранча. В губернии, вслед за холерой 1892 года, наметился
очередной голодный год.
* ПГВ. 1893. № 117.

21 июля. Жители г. Пензы впервые начали получать питьевую воду из 4-х артезианских
скважин или, как тогда их называли, колодцев. Власти города запланировали пробурить
ещё несколько скважин.
* ПГВ. 1893. № 155.

1 августа. Ремесленная школа им. Ф. Е. Швецова приняла участие в Московской ремесленной выставке, где экспонаты школы были признаны одними из лучших. На закрытии
выставки 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.
* ПГВ. 1893. № 164.

1 августа. Опубликованы цены на продукты питания в губернии. Цены, в среднем, за пуд
были следующие: рожь (зерно) — 40 коп., овёс — 45 коп., ржаная мука — 48 коп., пшеничная мука — 2 руб. 10 коп., пшено — 75 коп., говядина — 4 рубля.
* ПГВ. 1893. № 171.

12 августа. Пчельник Пензенского училища садоводства на Петербургской (1889)
и на Московской (1890) выставках по пчеловодству был признан лучшим в России и был
награждён золотыми медалями. Заведующий образцовым пчельником, преподаватель
училища садоводства И. Кулланда опубликовал на эту тему статью «Необходимое
объявление».
* ПГВ. 1893. № 172.
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25 августа. Скончался ректор Пензенской духовной семинарии епископ Черниговский
и Нежинский Сергий.
* ПГВ. 1893. № 188.

28 августа. Общественный деятель Пензы К. Цеге выступил в газете с идеей создать
в городе синдикат или бюро с полномочиями сношения с российскими экспортёрами
зерна за рубеж, а пензенским крестьянам и другим производителям зерна выдавать ссуду
с целью поддержать их хозяйственную деятельность. Предложения его были вызваны
информацией о том, что Германия закрыла свой рынок для зерна из России. Это был удар
и по пензенским земледельцам.
* ПГВ. 1893. № 171, 186.

12 сентября. Опубликована информация о том, что пензенский землевладелец, врач
и профессор Московского университета Григорий Антонович Захарьин весной 1893 г.
в с. Ивановская Вирга Нижнеломовского у. открыл и содержал на собственные деньги
(7 тыс. руб. в год) амбулаторию для лечения жителей села, главным образом, из числа
бедных слоёв. При амбулатории была открыта аптека. Возглавил амбулаторию врач
Григорий Карасев, а ему помогал фельдшер.
* ПГВ. 1893. № 197;
* ПП. 1995. 26 мая.

15 сентября. В Нижнем Ломове открыто уездное благотворительное Общество помощи
бедным, престарелым и детям-сиротам. Общество ежемесячно выделяло нуждающимся
пособие от 1 до 2 руб. на человека. Это были, как правило, престарелые и дети сироты.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

10 октября. В Петербургском университете прошло чествование профессора Андрея
Николаевича Бекетова в связи с 50-летием его трудовой и научной деятельности.
* ПГВ. 1893. № 224.

Октябрь. Пензенский театр Дубровицкого перешёл в собственность Вышеславцева.
* ПГВ. 1893. № 224.

13 ноября. Епископом Пензенским и Саранским назначен Преосвященный Павел (в миру
Иван Вильчинский). В Пензу прибыл только 23 декабря.
Скончался он 03.06.1908 г. в Покровском монастыре г. Балашова Саратовской губ.
* ПЕВ. 1894. № 1; 1908. № 12;
* ПГВ. 1893. № 280.

5 декабря. В Пензе на Лекарской улице в доме В. Н. Умнова открыт приют Общества
вспоможения неимущим горожанам.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

19 декабря. Губернским предводителем дворянства вновь переизбран Дмитрий
Ксенофонтович Гевлич. На эту должность баллотировался также и А. С. Владыкин,
но проиграл.
* ПГВ. 1893. № 275.

24 декабря. Пензенское краеведение пополнилось новым исследованием: Владимир
Михайлович Терехин опубликовал статью «Пензенский край в палеонтологическом
отношении».
* ПГВ. 1893. № 281.

На Всемирной выставке в США за изготовление пуховых платков Мавре Ивановне
Ремизовой-Архиповой из Пензенской губернии присуждена медаль.
Два года спустя она получит здесь же, на выставке, вторую медаль.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 54.

Купец Дмитрий Семёнович Лобанов пустил в строй действующих в Каменке Нижнеломовского уезда (ныне р. ц. Пензенской обл.) вальцевую мукомольную мельницу, объёмы
производства которой превышали 600000 руб.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 183.
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14 января. В с. Грабово (ныне Бессоновский р-н) родился Василий Сергеевич Немчинов,
экономист, статистик АН СССР (1946). Скончался в Москве 05.11.1964.
* Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики. М., 1993.

30 января. Открыто Пензенское отделение Императорского православного
Палестинского общества. Цель — распространение сведений о святых местах Востока,
оказание помощи православным паломникам и пр. Это положило начало развитию
зарубежного туризма для жителей Пензенской губернии.
* СКПГ на 1899 год;
* ПГВ. 1882. № 198;
* ПЕВ. 1894 № 5.

1 апреля. Опубликована статья священника М. И. Сацердотова на тему: «Древнейшие
учебные заведения Пензенского края». Речь в ней шла о Саранской гимназии, открытой
в 1778–1803 гг. при Петровском монастыре, о Главном народном училище Пензы, открытом в 1786 г. и о Саранском малом народном училище.
* ПЕВ. 1894. № 7, 8.

17 мая. При Пензенском отделении Общества Красного Креста открыта Община сестёр
милосердия в составе 15 человек. Через два года (1896) Община получит имя Св. Ольги,
в честь новорождённой дочери имп. Николая II.
* ПГВ. 1895. № 62;
* СКПГ на 1899 г.;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза. 1900.

3 июня. Высочайше утверждено Положение о новом статусе Пензенского училища
садоводства: оно преобразовано в перворазрядное училище. Руководитель училища стал
называться — управляющий, а само училище отныне было подчинено Министерству
земледелия и госимущества. Изменилось и финансовое положение в сторону увеличения.
Теперь ежегодно на содержание училища будет отпускаться 21230 руб. Повысилось
жалование работников училища. Годовое жалование управляющего составило 1300 руб.,
а рядовых учителей — от 600 до 700 руб. Всем работникам училища отныне были положены казённые квартиры с их отоплением зимой за счёт государства.
* ПГВ. 1894. № 188.

30 июня. В Пензе состоялось собрание дворян губернии, на котором была избрана
депутация для поднесения адреса от имени пензенского дворянства, в связи с бракосочетанием Их Императорского Высочества Наследника Цесаревича Николая Александровича
и Её Великогерцогским Высочеством Гессенской Алисой 17 января 1895 года.
В состав депутации вошли: губернский предводитель дворянства Д. К. Гевлич, инсарский
уездный предводитель дворянства В. Н. Глебов, мокшанский уездный предводитель
дворянства, князь Д. В. Друцкой-Соколинский и чембарский уездный предводитель
дворянства В. Н. Владыкин.
* ПГВ. 1894. № 136.

2 июля. В Пензе, на Садовой улице, в 12 часов началось молебствие по случаю закладки
рисовальной школы им. ген.-лейтенанта Н. Д. Селивёрстова по проекту петербургского
гражданского инженера А. П. Максимова и архитектора А. Е. Эренбурга.
Прежде чем приступить к практической закладке нового 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 создаётся
в Пензе рисовальная школа. По заведённому тогда обычаю А. А. Горяйнов и другие присутствующие на торжестве положили монеты: золотой полуимпериал, несколько серебряных рублей и другие мелкие монеты. Затем на это место водрузили каменную плиту
и на неё были положены первые кирпичи. Рабочие стройки водрузили крест на высокую
мачту. Место строительства были украшены российскими флагами. На торжестве присутствовал родственник и наследник Н. Д. Селивёрстова господин Протопопов.
По окончанию торжества Д. К. Гевлич пригласил всех присутствующих в городскую
управу на чай.
* ПГВ. 1894. № 138.
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20 июля. Опубликована информация о ценах на продукты питания (за пуд) в Пензе:
рожь — от 30 до 32 коп., рис — от 36 до 40 коп., пшено — от 60 до 65 коп., горох — от 38 до
42 коп. В то же время заработок подёнщика в Пензе за 12-часовой рабочий день составлял
до 1 руб. 25 коп. (если с лошадью), а без лошади — до 75 коп. Женщины за то же время
получали до 65 коп. Если работник нанимался на месяц с питанием, то его месячная
зарплата была до 12 руб., а у женщины-работницы — до 8 руб.
* ПГВ. 1894. № 153.

Июль. По ходатайству Пензенской уездной земской управы Министерство земледелия
командировало из СПб в Пензу госпожу Доливо-Добровольскую для проведения кратковременных практических курсов по ткачеству. С этой целью на ул. Московской в домах
Карпова и Немировского были открыты мастерские, где было установлено 8 самолетных
ткацких станков.
На курсах до 1 сентября было обучено 50 женщин, из них 24 учительницы.
* ПГВ. 1894. № 176.

12 августа. В Кузнецке, в центре города, в результате пожара сгорело около 80 домов.
* ПГВ. 1897. № 183.

15 августа. Историко-этнографический очерк священника И. Ягодинского на тему:
«Мордва», в котором речь идёт о древней мордве, обитавшей на территории Пензенского
края, опубликован в нескольких номерах «Пензенских епархиальных ведомостей».
* ПЕВ. 1894. № 16–18, 21; 1897. № 3, 5.

3 сентября. В Пензе, в доме Мейерхольда на углу Лекарской улицы и Хлебной площади,
открыто 4-е женское приходское училище на 50 учениц. Заведующей училищем была
назначена С. Г. Зотикова, работавшая учительницей во 2-м женском училище.
* ПГВ. 1894. № 193.

4 сентября. В с. Атмис Нижнеломовского уезда открыто землемерное училище.
* ПГВ. 1894. № 193.

6 сентября. В Пензе состоялось открытие V съезда земских врачей Пензенской губернии.
Съезд работал 7 дней.
* ПГВ. 1894. № 194.

7 сентября. Опубликована информация о том, что в с. Базарная Кеньша в летний период
работали ясли для крестьянских младенцев. В ясли было записано 14 детей.
* ПГВ. 1894. № 190.

14 октября. 25-летие образования Первой женской гимназии отмечено статьёй в губернской газете «Краткий исторический очерк 25-летия существования Пензенской женской
гимназии (1869–1894)». Автор — преподаватель гимназии Н. Н. Державин.
* ПГВ. 1873. № 2; 1894. № 218; 1891. № 25.

21 октября. Во всех церквах Пензенской губернии началась панихида в связи с кончиной
императора Александра III и принималась присяга на верность новому императору
Николаю II и его наследнику Георгию Александровичу. С 22 октября и до конца 1894 года
газета «ПГВ» выходила в траурной рамке. 1 ноября состоялось собрание дворян
Пензенской губернии, на котором была избрана специальная комиссия для присутствия
на похоронах императора Александра III, возложения серебряного венка у гроба покойного с надписью «Незабвенному императору Александру III от города Пензы», и преподнесения всеподданнейшего адреса новому императору, Николаю II .
* ПГВ. 1894. № 224, 225, 232.

26 октября. В Казани скончался профессор духовной академии Дмитрий Васильевич
Гусев, уроженец Пензенской губернии. В 60-е годы он окончил Пензенскую духовную
семинарию, в 1870 г. — Казанскую духовную семинарию.
* ПГВ. 1894. № 226.

10 декабря. В Пензе родился известный советский театровед и драматург Н. Д. Волков.
Учился во 2-й мужской гимназии. Оставил воспоминания о Пензе.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 54.
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1895 год
1 января. Опубликован отчёт о состоянии церковноприходских школ в Пензенской
епархии за 1893/94 учебный год и дан анализ взглядов крестьян на обучение их детей
в этих школах. В целом по губернии работало 196 церковноприходских школ, в которых
обучалось 8080 учащихся, из них 1068 — были девочки; 109 школ грамотности, в которых
училось 2473 человека. Кроме того, в губернии работали 406 светских и 82 магометанских
школ, в которых обучалось 24 тыс. детей.
Всего в губернии на 01.01.1895 г. проживало 1611570 человек.
* ПЕВ. 1895. № 1, 11, 95, 113.

1 января. В Керенске (ныне — Вадинск, р. ц. Пензенской обл.) родился Василий
Тимофеевич Маслов, Герой Советского Союза (06.04.1945), ген.-майор, командир стрелковой дивизии. Скончался 22.05.1979 г. в Солнечногорске Московской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т 1–2.

1 января. В СПб состоялось награждение орденами и медалями государственных и научных деятелей России. Среди награждённых были академик Ф. И. Буслаев (орденом
Св. Александра Невского), академик Н. Н. Бекетов (орденом Св. Анны 2-ой ст.), сенаторы
Н. Н. Мясоедов и Н. С. Таганцев (орденами Белого Орла).
* ПГВ. 1895. № 8.

4 января. Статья В. П. Попова о раскопках, проведённых в Краснослободском уезде
«Об археологических раскопках в Пензенской губернии» опубликована в губернской
газете.
* ПГВ. 1895. № 3.

7 февраля. В Пензе родился Александр Евстратьевич Брыкин, вице-адмирал, доктор
технических наук. Скончался в 1976 г. в Москве.

* Савин О. М. Судьбы солдатские: Пензенцы в Великой Отечественной войне. Саратов, 1991.

27 февраля. В Калуге скончался поэт Иван Осипович Лялечкин, родившийся в Пензе
(01.04.1870). Первое своё стихотворение он напечатал в 20 лет. Публиковался в различных
столичных изданиях.
* И. О. Лялечкин: Некролог. // ПГВ. 1895. № 54.
* Савин О. Н. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 117.

11 марта. Создано Пензенское отделение Русского общества пчеловодов. Руководителем
был избран специалист в этой отрасли В. П. Попов. Обществом был открыт в Пензе свой
магазин по продаже продукции. Ещё до создания этого Общества Попов провёл в Пензе
две выставки по пчеловодству (1890, 1893). Такие же выставки Общество провело в 1896,
1904 и 1906 гг.
* СКПГ на 1899 год.

13 апреля. Принятие Лермонтовской библиотеки под высокое покровительство Великим
князем Константином Константиновичем Романовым (известным русским поэтом, скрывающим своё имя под литературным псевдонимом «К.Р.»).
* ПКПГ на 1911 год.

14 апреля. В Пензе возрождено Общество охотников конского бега. Оно было основано
в 1848 г. и просуществовало до 1858 г. Восстановленное в 1873 г. губернатором
А. А. Татищевым, оно прекратило работу в связи с переводом Татищева в СПб.
Президентом возрождённого Общества был избран новый пензенский губернатор
А. А. Горяйнов, вице-президентом — Н. А. Панчулидзев, казначеем — купец Е. Т. Зарубин.
Первые бега состоялись 23, 25, 27 и 29 июня 1895 г.
* ПГВ. 1895. № 33, 67, 80, 135.

19 апреля. В Пензе создано Пензенское отделение Императорского Российского
Общества спасения на водах. Председателем правления избран губернатор А. А. Горяйнов,
членами правления: В. А. Вярьвильский, И. А. Карпов, П. П. Афанасьев, П. П. Львов,
В. В. Соболев, К. К. Гарф. Врачом Общества избран Т. Е. Гаврилов.
В начале июня Пензенское отделение Общества спасения на водах было зарегистрировано
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и утверждено Императорским Российским обществом спасения на водах.
30 июня состоялось первое официальное заседание правления.
* ПГВ. 1895. № 75, 77, 80, 138;
* СКПГ на 1899 год.

22 апреля. Пензенская городская дума приняла решение о строительстве в городе
нового мясного рынка в районе Нижнего базара. Проект этого здания подготовил архитектор Семечкин (оно известно как мясной пассаж). Строительство пассажа городской
казне обошлась в 28 тыс. руб.
* ПГВ. 1895. № 37, 84.

8 мая. В Мокшане в 13 часов дня начался пожар, в результате которого сгорело
около 90 дворов.
* ПГВ. 1895. № 97.

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.

12 мая. В Пензе, в театре Вышеславцева, выступила труппа артистов
во главе с М. М. Петипа.
* ПГВ. 1895. № 99.

12 мая. Образовано Пензенское вольное пожарное общество.
* ПГВ. 1895. № 100.

25 мая. В Пензе родился писатель Владимир Яковлевич Зазубрин (настоящая фамилия
Зубцов). Репрессирован 06.07.1938.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 199.

28 мая. В г. Нижнем Ломове, на ул. Пушкарской в 12.30 начался пожар, в результате
которого сгорело 28 домов.
* ПГВ. 1895. № 110.

30 мая. В Пензе состоялась закладка нового здания духовной семинарии. По обычаю,
во время закладки были положены монеты на счастье, а также медная доска с упоминанием тех, с благословения кого стало возможным это событие. Первые камни в восточную
стену алтаря храма были положены епископом Пензенским и Саранским Павлом.
День закладки здания семинарии был выбран в день рождения и в память Пензенского
святителя епископа Иннокентия.
* ПГВ. 1895. № 154;
* ПЕВ. 1895. № 12.

7 июня. Согласно статистическим данным по системе здравоохранения, в больницах
и амбулаториях губернии работало 79 врачей, было 15 аптек и 73 амбулатории.
Территория губернии была поделена на 30 санитарных участков. За 1894 г. за помощью
к врачам обратилось 608392 чел. На медицину было израсходовано 364343 руб.
* ПГВ. 1895. № 117.

23 июня. В Пензе состоялось открытие губернского съезда учителей церковноприходских школ.
* ПГВ. 1895. № 105.

Июнь. Опубликованы данные о стоимости рабочих рук подёнщиков и цены на продукты
питания на рынках Пензы и губернии. Подёнщик на лошади за 12-часовой рабочий день
мог заработать от 50 коп. до 1 руб., без лошади — 25–40 коп., женщина — 15–20 коп.
Обработка десятины земли стоила от 1 руб. 25 коп. до 1 руб. 75 коп.
Цены на продукты (за пуд): рожь — 35–38 коп., мука ржаная — 36–40 коп., пшено —
50–60 коп., гречневая крупа — 60–65 коп., горох — 40–50 коп.
* ПГВ. 1895. № 135.
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3 июля. Общественность Пензы отметила 25-летие служебной деятельности Константина
Петровича Перцова на посту вице-губернатора.
* ПГВ. 1895. № 116.

7 июля. Опубликована статья на тему: «На ярмарке в Пензе», в которой достаточно ярко
показаны картины из жизни торговой Пензы.
* ПГВ. 1895. № 142, 144.

8 июля. Истории появления одной из самых почитаемых в Пензенской губернии чудотворной иконы Казанской Божией Матери посвящена публикация в губернской газете.
* ПГВ. 1895. № 143.

11 июля. Пензенским губернатором назначен князь Пётр Данилович СвятополкМирский. В Пензу он прибыл 10 августа, а 27 августа вступил в управление губернией.
10 октября в Пензу прибыла супруга губернатора Екатерина Алексеевна с семьёй.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6683;
* ПГВ. 1895. № 152, 171, 185, 222; 1898. № 21, 28.

15 августа. В Пензе появились первые предложения и отзывы горожан о необходимости
строительства телефонной станции. Общее мнение заинтересованных лиц города выразил редактор газеты В. В. Григорьев в статье «По вопросу желательности устройства
телефонного сообщения в г. Пензе».
* ПГВ. 1895. № 174–178.

19 августа. Велосипед для пензяков был в те годы предметом роскоши. Н. В. Прозин
опубликовал статью под названием «Модная игрушка», в которой речь шла о велосипедах
и их владельцах. Кстати, стоила такая «игрушка» около 200 руб.
* ПГВ. 1895. № 177.

2 сентября. Крестьянин Ламповщиков из с. Пестровка Городищенского у. на сельскохозяйственно-промышленной выставке за свои изделия получил серебряную медаль и денежную премию в сумме 25 руб. Серебряный призёр работал на стекольном заводе князя
Оболенского на участке по производству стеклопосуды, исполнял гербы, монограммы
и портреты на изделиях завода.
* ПГВ. 1895. № 203.

21 сентября. Опубликован историко-краеведческий очерк В. Х. Хохрякова на тему:
«О городовой крепости и о домах на Соборной площади г. Пензы». Это было одно из первых исследований вопроса возникновения нашего города.
* ПГВ. 1895. № 202–252; 1896. № 13.

26 сентября. В Пензенской учительской семинарии открыты курсы по пчеловодству.
Организатором курсов стал председатель Пензенского отделения Русского общества
пчеловодства В.П. Попов.
* ПГВ. 1895. № 190, 197.

28 сентября. В Пензе в доме Общества взаимного кредита (ул. Московская) был открыт
филиал библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Читатели могли здесь воспользоваться книгами, журналами и газетами бесплатно.
* ПГВ. 1895. № 185.

29 сентября. Целое столетие прошло с той поры, когда вице-губернатор И. Долгоруков
предпринял первые шаги по развитию театрального дела в Пензе. О том, как это дело
продолжалось в нашем городе — статья В. П. Попова «К истории Пензенского театра».
* ПГВ. 1895. № 208.

22 октября. В. П. Алексеев к 50-летию дома умалишённых в Пензе опубликовал статью
«Несколько слов о доме умалишённых в Пензенской губернской больнице».
* ПГВ. 1895. № 228.

5 ноября. В Пензе, на Сенной площади, в доме Журавлёва открыта бесплатная народная
библиотека, ещё один филиал библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
* ПГВ. 1895. № 200, 236.
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12 ноября. Пензенский губернский санитарно-статистический отдел обнародовал информацию о количестве умерших в губернии от дифтерии за последние годы: в 1891 г. умерло
456 чел., в 1892 г. — 1066 чел., в 1893 г. — 2796 чел., в 1894 г. — 5392 чел.
* ПГВ. 1895. № 245.

3 декабря. В Пензе создано Общество вспомоществования бедным ученикам Пензенского
уездного училища.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

11 декабря. Пензенское губернское земское собрание приняло санитарное постановление, обязательное для выполнения всеми жителями губернии и к исполнению соответствующими ведомствами всех уровней. Это постановление включало в себя разделы:
об охране чистоты воздуха, почвы, водопоев; о доброкачественности продажных съестных
припасов и напитков; о мерах предупреждения и прекращения заразных болезней людей.
Необходимость решительных мер была вызвана тем, что в губернии были распространены такие заразные заболевания как оспа, туберкулёз, сифилис, скарлатина, дифтерия,
корь, коклюш.
* ПГВ. 1896. № 28, 51, 71.

Учитель с. Головинщино (ныне Каменский р-н) Илья Фёдорович Кузьмин издал первое
в губернии пособие по краеведению для школьников под названием «Пензенская губерния. Учебник по родиноведению». Интерес к учебнику будет столь велик, что спустя
несколько лет он будет переиздан с дополнениями.
* Максяшев П. Ф. Наш Белинский. Пенза, 1961.

В Пензенской губернии проживало: потомственных дворян — 5080 чел., личных — 4825,
православного духовенства — 8385, монашествующего — 3280, почётных граждан: потомственных — 2076 чел. и личных — 4954, купцов — 3015, мещан — 61811, цеховых — 3055,
крестьян — 1367082, из них дворовых — 7572 чел.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1895.

1896 год
1 января. В дер. Варваровка (ныне Колышлейский р-н) родился Василий Афанасьевич
Глазунов, ген.-лейтенант, дважды Герой Советского Союза (19.03.1945, 10.04.1945).
Скончался 26.06.1967 г. в Москве.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т 1–2.

3 января. Учителя Пензенской воскресной женской школы В. Н. Полумордвиновой
организовали новогоднюю ёлку для детей своей школы. Это была первая новогодняя ёлка
в школах Пензы. Событие было настолько необычным, что его почтил своим присутствием губернатор князь П. Д. Святополк-Мирский.
* ПГВ. 1896. № 1.

11 января. Очередное историко-краеведческое исследование в статье М. И. Сацердотова
«Пензенская провинция в царствование Анны Ивановны».
* ПГВ. 1896. № 7, 8.

12 февраля. В с. Родники (ныне Лунинский р-н) родился Егор Васильевич Чернигин,
полный кавалер ордена Славы, старшина, разведчик. Скончался в 1975 г. в родном селе.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 669.

5 марта. Известный русский врач-терапевт Григорий Антонович Захарьин
(08.02.1829 – 23.12.1897) пожертвовал 500 тыс. руб. на устройство церковноприходских
школ в Пензенской и Саратовской губерниях. Как видим, сделал он это незадолго до своей
кончины.
* ПГВ. 1896. № 51.

14 марта. В Москве скончался Александр Соломонович Размадзе, музыкант, искусствовед. Родился он в Пензе 02.02.1845, окончил Пензенскую гимназию с золотой медалью.
Музыке обучался с 6 лет. По приглашению Н. Г. Рубинштейна работал в Московской
консерватории в качестве преподавателя фортепиано, заведовал кафедрой истории
музыки.
* ПГВ. 1896. № 70.
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23 марта. В Пензе, на 48 году своей жизни, скончался врач Виктор Матвеевич Мануйлов.
Он родился в Казани, где получил университетское образование. Работал врачом
в Елабуге, в 1876 г. перешёл на работу ординатором в Пензенскую губернскую земскую
больницу. С 1882 г. стал врачом Пензенского уезда. У пензяков он снискал любовь и уважение. Он был не только врачом, но и активным общественным деятелем Пензы, принимал
участие в открытии ночлежек и приютов. Ему принадлежит определённая заслуга в установке памятника М. Ю. Лермонтову и открытии в Пензе библиотеки имени Лермонтова.
* ПГВ. 1896. № 69, 72;
* В. М. Мануйлов: Некролог. // ПГВ. 1896. № 85.

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.

17 апреля. Вышла в свет книга преподавателя Пензенской духовной семинарии
А. Е. Попова под названием «Церкви, причты и приходы Пензенской губернии».
В книге приводятся обширнейшие статистические данные.
В 1895 г. в Пензе проживало около 50 тыс. человек.
В Пензенской епархии насчитывалось 859 храмов, 6 мужских и 11 женских монастырей,
18 благотворительных и богоугодных заведений, 141 церковноприходское попечительство,
194 церковноприходских школ, 392 народных училищ Министерства народного
просвещения.
В Пензе действовали: 31 церковь, 9 средних и 5 низших учебных заведения, 10 городских
училищ (4 мужские и 6 женских), 5 церковноприходских школ. При фабрике Сергеева
работала школа для детей служащих, в которой обучалось 44 ученика. Работало начальное училище Просвирнина (10 учеников), 3 частных подготовительных училища
(28 детей) и 2 воскресные школы.
* ПГВ. 1896. № 82.

23 апреля. 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. 1896. № 87, 96, 101.

1 мая. Трудящиеся города Пензы провели первую нелегальную маёвку, организованную
членами марксистских кружков. Маёвка была организована на берегу реки Суры.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 55.

15 мая. В Пензе открыт Народный театр. Его организаторами стали любители драматического искусства А. А. Косминский и С. С. Колпашников. Они, получив 200 руб. от городской управы, имея ещё и частные пожертвования, в парке «Верхнее гулянье» построили
сцену. Первый спектакль был дан 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 коп. до 1 руб. (за места
в первом ряду). Уже 2-й и 3-й ряды стоили 75 коп. Те, кто платил 10 коп., весь спектакль
смотрели стоя. В антракте играла музыка. Спектакли начинались вечером в 20 часов 30
минут.
* ПГВ. 1896. № 134, 138, 139; 1897. № 153;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 279–280;
* Шишкин И. С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 2011. с. 14–15.

10 июня. Указом Св. Синода ректор Пензенской духовной семинарии протоиерей
П. А. Позднев утверждён в должности председателя Пензенского епархиального училищного Совета. Делопроизводителем Совета назначен преподаватель духовной семинарии
А. Е. Попов.
* ПГВ. 1896. № 135.

13 июня. В с. Соболевка (ныне Каменский р-н) родился писатель Пётр Иванович
Замойский (настоящая фамилия Зевалкин). Наиболее известен его роман «Лапти»
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и автобиографическая трилогия: «Подпасок», «Молодость» и «Восход».
Скончался в Москве 21.07.1958.
* Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 152.

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. Славянский пообещал, что он вернётся в Пензу
с капеллой через два месяца, в сентябре.
* ПГВ. 1896. № 134, 137.

26 июня. Началась публикация большого краеведческого материала К. Н. Королькова
«Город Пенза и Пензенская губерния в царствование императора Николая I», в которой
представлена обширная информация о событиях второй четверти XIX в.
Дана краткая история Первой гимназии, подробно описаны события епархиальной
жизни. Рассказывается обо всех губернаторах и вице-губернаторах, пензенских архиереях,
губернских предводителях дворянства и городских головах. Повествуется о Высочайших
особах, посетивших Пензу в тот период.
Далее следует рассказ о благородном пансионе и дворянском институте Пензы, об их
известнейших выпускниках. Дана история духовной семинарии с перечнем первых десяти
ректоров этого учебного заведения.
Особо освещается пребывание Николая I в Пензе и губернии в 1836 г., и о несчастном
случае, произошедшем с императором по дороге на Чембар, в котором он вынужден был
остановиться на лечение у местного лекаря.
Довольно подробно автор освещает положение дел в губернии в области сельского хозяйства и промышленности. Завершается исторический очерк рассказом о пензенских
ярмарках.
* ПГВ. 1896. № 136–137, 141–146, 157.

21 июля. Интерес пензяков к прошлому края губернская газета удовлетворяла постоянно. На сей раз, в статье «Пензенская архивная старина», речь шла об участии Пензенского
ополчения в Отечественной войне 1812 года и о заграничном походе ополченцев.
*
*
*
*
*
*

ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 407, 409, 412, 413, 465;
ПГВ. 1896. № 158;
ПВ. 1912. № 212;
СКПГ на 1899 год;
Пензенский край. XVII – 1917 г. Саратов, 1980, с. 79–85;
Савин О. М. Страницы дружбы и братства. Саратов, 1988, с. 8–14.

24 июля. Президиумом Общества с/х Юго-Восточной России учреждена комиссия
под председательством Ф. Ф. Федоровича, которая должна взять на себя подготовку
и создание естественноисторического и с/х музея при рисовальной школе
им. Н. Д. Селивёрстова.
* ПГВ. 1896. № 159.

25 июля. Директор Александринского приюта и Почётный гражданин Пензы Михаил
Васильевич Вярьявильский за усердный труд награждён орденом Св. Станислава
3-й степени.
* ПГВ. 1896. № 160.

7 августа. В Пензе скончался начальник губернской жандармерии полковник Иван
Михайлович Шишмарёв. Похоронен на Мироносецком кладбище. Он жил на Дворянской
улице в доме Малинина. В Пензе служил с 1893 г., приехав из Петрозаводска.
Новым начальником губернской жандармерии назначен подполковник Бердяев, до этого
служивший в московской жандармерии.
* ПГВ. 1896. № 171.

1 сентября. Опубликована статья на тему: «Пензенская епархия в царствование императора Николая I».
* ПЕВ. 1896. № 17–19.

6 сентября. В Пензе впервые была дана реклама электрических звонков. Их продажу
начал магазин А. Гельпея.
* ПГВ. 1896. № 193.
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10 сентября. Шесть пензенских организаций и предприятий, среди 31-го участника
Нижегородской Всероссийской промышленной выставки, получили награды и дипломы.
Золотой медалью наградили «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 своего хрустального
завода государственный герб России.
* ПГВ. 1896. № 196.

20 сентября. В с. Белозериха (ныне Каменский р-н) родился Иван Васильевич Бастеев,
Герой Советского Союза (25.10.1943), полковник, командир стрелкового полка.
Скончался в Харькове 29.10.1951.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

4 октября. В селе Исса при земской школе открыта библиотека.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

8 октября. Пензенская городская дума рассмотрела вопрос об устройстве в Пензе телефонной связи.
* ПГВ. 1896. № 214.

8 октября. Пензенская городская дума получила ходатайство от католиков, проживающих в Пензенской губернии, о предоставлении в Пензе участка земли под строительство
римско-католического храма.
* ПГВ. 1896. № 217.

27 октября. Опубликована статья на тему: «Алексей Николаевич Карасев» о большом
педагоге, которая была посвящяна 25-летию его преподовательской деятельности
и о выходе этот педагога на пенсию в 240 рублей годовых.
* ПГВ. 1896. № 232.

«Пензенские губернские ведомости» продолжают многочисленные публикации краеведческого характера:
6 ноября. Опубликована статья преподавателя Пензенской духовной семинарии
К. Н. Королькова «Город Пенза и Пензенская губерния в царствование императрицы
Екатерины II».
* ПГВ. 1896. № 240–243.

14 ноября. Опубликована статья В. Терехина «Исторические материалы в отношении
инородцев Пензенского края XVII столетия».
* ПГВ. 1896. № 247–248.

24 ноября. В статье «Оспопрививание в Пензенской губернии» отмечалось, что важнейший в профилактике заболеваний процесс прививок стал активно реализовываться
на практике только после перехода к земской медицине. Первые прививки на территории
Пензенской губернии были проведены в уездах: Инсарском (1867), Пензенском (1875),
Краснослободском (1876), Мокшанском и Нижнеломовском (1879), Саранском (1894).
* ПГВ. 1896. № 254.

1 декабря. Открыто движение поездов по Рязано-Уральской железной дороге на участке
Пенза – Сердобск.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 55.

3 декабря. В зале дворянского собрания состоялось первое в Пензе представление
синематографа.
4 декабря. В театре Вышеславцева, по окончанию спектакля по пьесе А. Н. Островского
«Гроза», зрителей познакомили с технической новинкой века — синематографом братьев
Люмьер, или как его тогда называли «живые фотографии».
* ПГВ. 1896. № 261.
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12 декабря. На Базарной площади Пензы начали возведение здания цирка.
Одним из участников этого строительства был В. Л. Дуров. В конце декабря цирк был
открыт для зрителей.
* ПГВ. 1896. № 267. 1898. № 12.

16 декабря. В Пензу прибыл обер-прокурор Первого департамента Правительствующего
Сената князь А. Д. Оболенский.
* ПГВ. 1896. № 272.

На писчебумажной фабрике Сергеева оборудована первая в Пензе электроустановка.
Электроэнергия использовалась для освещения фабрики.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 55.

Построен пензенский элеватор на линии железной дороги, проходящей с Рузаевки через
Пензу на Ртищево.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 56.

1897 год
1 января. Все почтово-телеграфные учреждения Пензенской губернии ввели операцию
по переводу денег почтой, но не свыше 100 руб.
* ПГВ. 1897. № 19.

6 января. А. Я. Бурлуцкий исследовал множество причин, положительно и отрицательно
влияющих на развитие сельского хозяйства в губернии: земельные условия, климат,
осадки, ветер, почвы губернии, землевладения. Результаты исследований были им представлены в статье «Характеристика Пензенской губернии в с/х отношении».
* ПГВ. 1897. № 51.

10 января. Известный в Пензе аптекарь К. Е. Бартмер награждён орденом Св. Станислава
2-ой степени.
* ПГВ. 1897. № 7.

6 февраля. В Пензе сгорело здание женской гимназии. Объявлены сборы пожертвований
для строительства нового здания. Оно будет выстроено на том же месте, на углу улиц
Губернаторской и Садовой (ныне — Советской и Лермонтова).
* ПГВ. 1897. № 31.

11 февраля. Пензенская городская управа приняла решение об устройстве парового
водопровода по улицам: Пушкарская (ныне Замойского), Садовая (Лермонтова), НижнеПокровская (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 его пользование была определена следующая: за ведро воды — 1/5 коп.,
за 40 ведер — 8 коп., за 100 ведер — 20 коп.
* ПГВ. 1897. № 34.

21 мая. В Пензу прибыл живописец и график К. А. Савицкий, назначенный директором
Рисовальной школы им. Н. Д. Селивёрстова, которую предполагалось открыть осенью
1897 года. По прибытию он посетил картинную галерею, что была размещена в здании
ремесленной школы им. Швецова, а затем осмотрел здание вновь построенного рисовального училища.
* ПГВ. 1897. № 100, 109.

3 июня. В г. В. Ломов Нижнеломовского уезда при волостном правлении открыта бесплатная народная библиотека. Работала библиотека под присмотром священника
Алмазова.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982.

8 июня. В Пензе приступили к устройству городской телефонной связи. Для этого
потребовалось 285 столбов, десятки тысяч метров провода и коммутатор системы
«Эриксон». Цена телефонного аппарата для установки на стол составляла 37 руб. 16 коп.,
а на стену — 34 руб. 51 коп. На реализацию всего проекта городским бюджетом было
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выделено 11 тыс. руб. На установку телефонов к началу телефонизации было подано
73 заявления, из них 30 — для государственных учреждений и 43 — для частных домов
и учреждений.
* ПГВ. 1897. № 21, 121.

29 июня. В Пензе, в парке Верхнее гулянье, рядом с помещением народного театра
решено открыть кинематограф («движущиеся фотографии») с использованием
фонографа Эдисона.
* ПГВ. 1897. № 138.

Июнь. В Пензе, при старой аптеке К. Бартмера, открыт химико-микроскопический
кабинет, позволяющий делать анализы крови, мочи и проверять продукты питания на их
пригодность для употребления в пищу и для защиты их от подделки.
Кстати, газета уже не одно десятилетие публиковала на своих страницах информацию
о том, что продукты питания подделывают не только за рубежом, но их научились подделывать и в Пензе, особенно — молоко и молочную продукцию.
* ПГВ. 1897. № 144.

Очередные публикации местной печати на краеведческие темы:
Июнь. Статья М. Любимова «Село Новая Нявка Нижнеломовского уезда».
* ПЕВ. 1897. № 10.

16 июля. Статья Н. В. Прозина «Наш народный театр».
* ПГВ. 1897. № 153.

16 июля. Цены на продукты питания (за пуд) на рынках Пензы: мука ржаная —
33–34 коп., рожь (зерно) — 28–30 коп., масло конопляное — от 3 руб. 80 коп. до 4 руб.,
свинина — от 2 руб. 50 коп. до 3 руб., говядина — от 2 руб. 40 коп. до 3 руб.
* ПГВ. 1897. № 153.

31 июля. В с. Люблино Московской губ. скончался доктор русской словесности (1861)
и профессор (1861) Московского университета Фёдор Иванович Буслаев.
В Пензе об этом стало известно лишь 8 августа.
*
*
*
*
*
*

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. № 99, 174;
Селиванов А. Ф. Воспоминания о Ф. И. Буслаеве. // ПГВ. 1897. № 202.

8 августа. Старшим врачом Пензенской губернской земской больницы назначен доктор
мед. наук Василий Васильевич Лезин.
* ПГВ. 1897. № 99, 171.

2 сентября. В Засурском лесничестве открыта лесная школа по подготовке лесных
кондукторов и помощников лесничих.
* ПГВ. 1897. № 194.

2 октября. В помещении управления Пензенского почтово-телеграфного округа состоялось молебствие по случаю открытия телефонной связи в Пензе.
* ПГВ. 1897. № 21, 121, 213, 215.

4 октября. В посёлке Гранное Городищенского у. (ныне село не существует) родился
Алексей Яковлевич Сухарев, Герой Советского Союза (22.02.1944), ст. сержант, сапёр.
Скончался в г. Никольске Пензенской области 17.11.1968.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

14 октября. В Пензу приехал русский цирк братьев Акима и Петра Никитиных.
* ПГВ. 1897. № 223;
* Цирк. Маленькая энциклопедия. М., 1973. с. 214.

9 ноября. В Пензе на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева) открыт приют
для девочек.
* ПГВ. 1897. № 245.
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Прошла Первая Всероссийская перепись населения (до этого в России с 1719 г. проходили
«ревизии» и последняя, десятая по счёту, была в 1857 г.). Данные переписи 1897 г. официально будут обнародованы только в 1903 году.
Согласно Всероссийской переписи 1897 г. в Пензенской губернии проживало 1470474 чел.
В Пензе — 59981 чел., из них грамотных (т. е. умели читать и писать) было 46,1%.
В Пензенском уезде проживало 161983 чел. В Городище и уезде — 3965 и 172602 чел.,
в Инсаре и уезде — 4244 и 178233 чел., в Керенске и уезде — 4004 и 106091 чел.,
в Краснослободске и уезде — 7381 и 174396 чел., в Мокшане и уезде — 10044 и 109052 чел.,
в Наровчате и уезде — 4710 и 118212 чел., в Нижнем Ломове и уезде — 9996 и 153395 чел.,
в Саранске и уезде — 14584 и 143130 чел., в Чембаре и уезде — 5345 и 153380 чел.
В заштатных городах: в Верхнем Ломове — 5952 чел., в Троицке — 5822 чел. и в Шишкеево — 3810 чел.
Селений в губернии (городов, сёл, 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. Сельским хозяйством
занято 86% населения.
Плотность населения по губернии составляет 43,9 чел. на кв. версту. Семьи в среднем
состояли из 6 человек. Женатых в губернии проживало 43,4%, холостых 51,8% и вдовствующих 4,8%. В губернии в основном проживали: русские (83%), мордва (12,8%) и татары
(4%). Инвалидов в губернии официально зарегистрировано 7117 чел.
* ПГВ. 1903. № 191, 197;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 168, 281–282.

1898 год
3 января. Указом Его Императорского Величества псковский вице-губернатор, камергер
Двора Его Величества с. с. граф Александр Васильевич Адлерберг назначен пензенским
губернатором.
* ПГВ. 1898. № 21, 48;
* СКПГ на 1899 год.

21 января. В Пензенской городской управе состоялось заседание специальной комиссии
по вопросу подготовки чествования 50-ой годовщины со дня смерти В. Г. Белинского.
Заседание вёл голова города Н. Т. Евстифеев. Комиссия приняла решение установить
в Пензе памятник Белинскому по проекту скульптора Каплана, а также создать музей
его имени.
* ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 437, л. 39–40;
* ПГВ. 1898. № 53, 103, 107, 112;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 283–284.

24 января. Бывший старший врач губернской земской больницы доктор мед. наук
В. Д. Владимиров открыл частную лечебную практику в доме Е. П. Чемесова
на Лекарской улице.
* ПГВ. 1898. № 19.

Январь. Жандармерия вела дело по обвинению 56 пензенских социал-демократов в революционной пропаганде. Организаторы марксистских кружков О. Тепловский
и Н. Рассказов были высланы под гласный надзор на три года в Вологодскую губернию,
45 человек — в отдалённые губернии на срок до двух лет.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 57.

2 февраля. В день Сретения Господня состоялось официальное открытие и торжественное освящение здания Рисовальной школы им. Н. Д. Селивёрстова. 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. Савицкий, преподаватели и принятые в школу ученики
и ученицы. Этот день считается днём открытия Пензенского художественного училища,
хотя занятия в Рисовальной школе начались ещё 7 января 1898 года.
* ПГВ. 1898. № 27, 29.

26 февраля. В Пензе открыто Общество вспомоществования бедным ученикам землемерного училища.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.
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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 покойном и предложил
в стенах школы открыть, на две недели, выставку работ покойного художника.
* ПГВ. 1898. № 55.

14 марта. Полиция Пензы провела операцию по задержанию нищенствующих в городе.
Горожане всё чаще стали жаловаться на то, что в Пензе нищие встречаются на каждом
шагу. Тему о нищих не раз поднимала на своих страницах губернская газета «ПГВ».
Вопрос не раз тщетно пыталась решить пензенская городская управа. В ходе проведённой
операции полиция задержала 102 человека. Как всегда, значительная часть нищих
или просящих милостыню были люди не совсем бедные и небездомные, превратившие
попрошайничество в свою профессию. Среди задержанных 40 человек было из Пензы.
Все задержанные были оштрафованы и отпущены по домам.
* ПГВ. 1898. № 60.

16 апреля. Член Госсовета д. т. с. П. П. Семёнов (с 1906 г. Семёнов Тян-Шанский) указом
императора назначен пожизненным блюстителем Пензенского художественного училища
им. Н. Д. Селивёрстова.
* ПГВ. 1898. № 79.

23 апреля. В Пензе скончался Николай Васильевич Прозин, врач по образованию,
писатель и краевед по призванию. Его имя 25 лет не сходило со страниц печати.
Он родился в 1836 г. в Тульской губ., окончил Пензенскую гимназию и Казанский университет, был назначен врачом в Краснослободский уезд. Здесь он впервые прикоснулся
к краеведческой тематике и написал статью «Город Краснослободск и Краснослободский
уезд». Его заметил губернатор В. П. Александровский и предложил ему службу в качестве
секретаря Пензенского статистического комитета. В 1865 г. Прозин стал редактором
неофициальной части газеты «ПГВ», но в 1867 г. вернулся к врачебной практике.
До самой своей кончины он был постоянным корреспондентом газеты «Пензенские
губернские ведомости». На страницах газеты была продолжена публикация его краеведческих статей: «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 Пензенской губернии», «Пензенские
книгоноши», «Наш народный театр», «Исправительные приюты для несовершеннолетних
преступников», «Картинки наших нравов». Для пензенского театра им были написаны
драмы, например, «Кумир наших дней» в 5-и действиях.
Похоронили Н. В. Прозина на Мироносецком кладбище. Погребение заслуженного человека было скромным: на прощании присутствовало около 15 чел. из числа родных и знакомых, и не было никого из собратьев по перу или коллег-врачей.
* Н. В. Прозин: Некролог. // ПГВ. 1898. № 86, 91, 92.

8 мая. Опубликована статья «Из недавнего прошлого», в которой речь шла о бывшем
штатном смотрителе уездного училища Михаиле Никифоровиче Кузьмине (скончавшемся
6 августа 1886 г.). Он начал свою службу учителем уездного училища г. Чембар.
Здесь он женился на дочери Григория Никифоровича Белинского Александре Григорьевне (сестре В. Г. Белинского). Супруги Кузьмины воспитывали у себя троих детей
Константина Григорьевича Белинского: Раису, Ольгу и Митрофана Белинских. Некоторое
время М. Н. Кузьмин был учителем в Пензенском уездном училище, а в 1848–1872 гг. был
штатным смотрителем Нижнеломовского уездного училища. До конца жизни состоял
в звании члена уездного училищного Совета. Нижнеломовское земство должным образом
почтило память М. Н. Кузьмина. За счёт земства на его могиле был установлен памятник
с надписью: «Ревнителю народного образования М. Н. Кузьмину от благодарного земства».
В Нижнеломовском 4-классном городском училище для беднейших учеников была
установлена стипендия имени Кузьмина.
* ПГВ. 1898. № 95.

19 мая. Пензенская городская дума, заслушала «Доклад управы и особой комиссии
о выдаче концессии на сооружение в Пензе городской железной дороги и электрического
освещения города» и приняла на его основе решение о пуске городского трамвая.
Вскоре был заключён договор с инженером Э. Дени на выполнение вышеуказанных работ
в городе. Когда же с договором ознакомились в МВД, то в него были внесены некоторые
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изменения. После чего Э. Дени заявил, что из-за внесённых поправок ему уже не выгодно
ни строить, ни эксплуатировать трамвайное движение и электроосвещение Пензы.
* ПГВ. 1898. № 102, 134; 1899. № 186; 1900. № 128; 1901. № 147.

26 мая. В Пензе состоялись мероприятия, посвящённые 50-летию со дня кончины
В. Г. Белинского. В связи с этим событием в Пензу прибыли гости из СПб, Москвы, Казани,
Саратова и др. городов России. Имя В. Г. Белинского было присвоено бесплатной народной
библиотеке (филиал б-ки им. М. Ю. Лермонтова), что размещалась в здании Общества
взаимного кредита (на углу улиц Никольской и Московской). В губернской газете была
опубликована статья А. Е. Соловьёва «В. Г. Белинский и Пензенская гимназия».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6982;
* ПГВ. 1898. № 103, 107, 11; 1900. № 44.

Май. В Пензе организована выставка картин К. А. Савицкого, директора Рисовальной
школы.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 59.

Май. В Пензе работало мануфактурных и полотняных предприятий — 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 розничной торговли.
* ПГВ. 1898. № 91.

2 июня. В Пензе, в парке Верхнее гулянье, состоялось открытие Третьей с/х и кустарнопромышленной выставки. Частные павильоны в вечернее время впервые в Пензе освещались электричеством. Установку динамо-машин и всю арматуру по электроосвещению
осуществляли московская фирма «Капель и Ко» и киевская фирма «Генри Смит».
Всего на территории выставки было установлено 12 дуговых фонарей.
Выставка работала до 25 сентября, и на ней побывало 17 тыс. пензяков и гостей города.
Среди известных в то время гостей были: томский губернатор А. А. Ломачевский, помощник варшавского ген.-губернатора, министр земледелия и госимущества князь
А. Д. Оболенский, чиновник этого министерства С. Н. Ленин.
* ПГВ. 1898. № 118, 145, 146, 152–153, 176;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 170.

12 июня. В зале Дворянского собрания впервые в Пензе состоялся концерт хора
Александра Андреевича Архангельского.
* ПГВ. 1898. № 119.

23 июня. В здании Рисовального училища состоялось открытие выставки Товарищества
передвижных художественных выставок. На ней было представлено 114 картин 28 художников и 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.
* ПГВ. 1898. № 132; 1899. № 251.

14 июля. В газете «Пензенские губернские ведомости» началась публикация большой
серии статей на тему «Далёкое прошлое мордвы», в которой речь шла о событиях на территории Пензенского края.
* ПГВ. 1898. № 148–150, 152, 159, 162–164, 191–192, 244–253.

17 июля. Доктор медицины В. В. Лезин сделал первую в городе Пензе операцию на головном мозге.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 59.

24 июля. В скорых поездах, следующих по маршруту Москва – Томск через Пензу
и обратно, были установлены почтовые ящики. Теперь ими могли воспользоваться
все желающие жители Пензы.
* ПГВ. 1898. № 156.

Июль. Девять учителей Пензенской губернии награждены серебряными медалями
«За усердие».
* ПГВ. 1898. № 162.
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1 августа. В с. Головинская Варежка (ныне Каменский р-н) родился писатель и журналист
Валентин Николаевич Астров.
* Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 215.

12 сентября. В Пензе открыт ночлежный дом для женщин. Он работал с осени до весны,
т. е. в холодное время года. Уже в первые дни после открытия в нём ночевало и проживало
46 женщин.
* ПГВ. 1899. № 139.

15 сентября. На заседании Пензенской городской думы рассмотрено письменное заявление пензенского полицмейстера М. И. Соколовского в городскую управу.
В письме тот предложил озеленить улицы Пензы. Городская дума приняла решение
о посадке деревьев, которая должна быть проведена на всех улицах города, кроме улиц
Московская и Троицкая. Исключение было сделано по причине того, что на этих улицах
слишком много конных экипажей и пешеходов, и посаженные деревья будут мешать
движению. На озеленение улиц было выделено 500 руб. Но, в то же время, дума обязала
домовладельцев осуществлять посадку деревьев у своих частных домов, на что обязывалась доставлять им посадочный материал.
* ПГВ. 1898. № 223.

20 сентября. Согласно отчёта Рисовального училища им. Н. Д. Селивёрстова за первый
учебный год в училище было открыто два отделения: младшее (принято — 66, осталось
к концу года — 54 ученика) и старшее (соответственно, 48 и 39). При училище были
открыты библиотека и музей. В музее было размещено 224 художественных произведений
(картины, гравюры, акварели, рисунки), книги, нумизматика, геология, национальные
костюмы, чучела птиц, посуда из бронзы и глины и т. п.
В создании экспозиции музея свой вклад внесли: Н. Д. Селивёрстов, А. А. Татищев, князь
П. Д. Святополк-Мирский, П. Е. Сидонский (художник), В. М. Терехин, В. П. Попов и др.
известные люди Пензы. В училище работают 16 преподавателей (К. А. Савицкий,
Н. К. Грандковский, К. А. Клод-фон-Юргенсбург, И. И. Спрыгин, А. Н. Карасев, врач и преподаватель анатомии В. И. Просвирин и др.) и 10 учителей, преподающих общеобразовательные предметы (русский, французский и немецкий языки, литературу, арифметику,
геометрию, черчение, чистописание, географию и историю).
* ПГВ. 1898. № 201; 1899. № 251.

Сентябрь. В селах Кевдо-Мельситово и Новой Толковке Нижнеломовского уезда на деньги, завещанные профессором Г. А. Захарьиным, открыты женская и мужская школы,
носящие его имя.
* ПГВ. 1898. № 237.

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.

8 ноября. При Пензенской Общине сестёр милосердия Красного Креста Во имя Св. Ольги,
на Московской улице, в доме Цветова, открыта амбулатория для приёма больных из числа
бедных слоёв населения Пензы и губернии. С согласия врачей приём больных осуществляется ежедневно, в соответствии с расписанием, кроме воскресенья и праздников.
Согласия работать в этой амбулатории дали 17 врачей Пензы. Расписание работы амбулатории постоянно печаталось в газете «ПГВ».
* ПГВ. 1898. № 231.

21 ноября. В Пензе, на ул. Тамбовской, открыто 5-е городское начальное женское училище. Заведовать училищем была назначена Е. И. Цибузгина.
* ПГВ. 1898. № 250.

22 ноября. В Пензе состоялось торжественное и долгожданное открытие построенного
городского водопровода. Бурильные установки для скважин закупались в Москве, а водопроводные трубы в Варшаве. Протяжённость составила 14–15 км., мощность — 100 тыс.
вёдер в сутки. Вода подавалась из артезианских скважин, а отпуск воды потребителям
производился из водоразборных будок. В доме городского головы Пензы Н. Т. Евстифеева
состоялся обед в честь открытия водопровода. С тостами и речами на обеде выступили
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П. Ф. Орёлкин, автор проекта водопровода М. Ф. Шульгин, Ф. К. Штольц и др.
В связи с этим событием газета опубликовала заметку, в которой были заданы вопросы
властям города: Привьётся ли новый водопровод в Пензе? Почему вода будет отпускаться
только с 11 до 14 часов, когда в других городах России отпускается с раннего утра
и до позднего вечера? И как быть тем, у кого вообще нет часов? Почему такая дорогая
вода? Ведь в Пензе много бедных семей и они не смогут платить за воду, следовательно,
они будут продолжать брать воду из грязных рек и тем заражать себя и окружающих
их людей.
* ПГВ. 1898. № 249, 251–252;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 59.

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. № 256;
* ПВ. 1908. № 259.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова подготовила и издала в Москве сборник материалов
о жизни и творчестве земляка под названием «Памяти В. Г. Белинского».
Издание книги было подписное, цена — 3 руб.
* ПГВ. 1898. № 100.

В Пензе в конце 1898 года было: два музея (при художественном училище им. Н. Д. Селивёрстова и при губернском статкомитете), 5 библиотек, 4 фотоателье, 4 типографии
и 1 литография, 45 фабрик и заводов, 253 магазина, 1252 ремесленника (и при них
1395 учеников) и 1852 рабочих.
* ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 412;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1898.

1899 год
7 января. В с. Белынь (ныне Пачелмский р-н) родился Андрей Иванович Утин,
Герой Советского Союза (15.01.1944). Скончался 30.11.1965 г. в родном селе.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

17 января. В с. Козлятское Нижнеломовского у. освящена церковь Воздвижения
Животворящего креста Господня. Колокольня построена в 1911 г.
Храм и ныне действующий.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 95.

4 марта. В Пензе открыто Общество вспомоществования нуждающимся своекоштным
воспитанникам учительской семинарии.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

14 марта. В Пензе на улице Нижне-Покровская (ныне ул. Гоголя) в доме Дегтярёва открыты приют-ясли. Их открытие связано с именем супруги губернатора графиней Екатериной
Николаевной Адлерберг. Месяц спустя ясли переехали на ул. Поповку в дом Безобразова.
* ПГВ. 1900. № 6;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

17 апреля. В Пензе и губернии началась подготовка к чествованию 100-летия со дня
рождения А. С. Пушкина (род. 26.05.1799). Была принята программа празднования,
рассчитанная на четыре дня.
26 мая — торжественная панихида, затем мероприятия в городской думе, а вечером
в помещении Дворянского депутатского собрания состоится открытие Общества взаимовспомоществования учащим и учившим им. А. С. Пушкина;
27 мая — в помещении с/х выставки состоится литературное утро, а вечером — спектакль
в народном театре;
28 мая — мероприятия пройдут во всех учебных заведениях Пензы с постановкой
спектаклей;
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30 мая – состоится народный праздник на территории с/х выставки и в этот же день,
по решению городской думы, в торжественной обстановке имя А. С. Пушкина будет
присвоено бульвару на Базарной площади и улице Большая Фёдоровка.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7101;
* ПЕВ. 1899. № 11, 12;
* ПГВ. 1899. № 157.

6 мая. Исполнилось 100 лет со дня кончины великого полководца, генералиссимуса
Александра Васильевича Суворова. Роду Суворовых в Мокшанском уезде Пензенской
губернии принадлежали имения в Маровке, Грачёвке, Скрябино, Рудаковке, Аркадьевке
и Александровке. Ещё при отце великого полководца, В. И. Суворове, в с. Маровке был
заложен каменный храм. В закладке этого храма, как считается, принимал участие
и сам А. В. Суворов.
* ПГВ. 1899. № 196.

29 мая. Организовано Пензенское медицинское общество. 22 июня в лечебнице Общества
Красного Креста (ул. Московская, дом Цветова) состоялось первое собрание учредителей.
Президентом избран В. В. Лезин. Первое торжественное заседание Общества с приглашением гостей было намечено на 1 сентября. Вскоре газета «ПГВ» опубликовала статью:
«О задачах Пензенского медицинского общества».
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 6899;
* ПГВ. 1899. № 157.

Май. В связи со 100-летием со дня рождения А. С. Пушкина улица Большая Фёдоровка
переименована в улицу Пушкина. Разбитый на улице сквер был также назван именем
поэта, а в сквере установлен его бюст работы скульптора К. А. Клодта, преподавателя
Пензенской рисовальной школы.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 59.

Май. Губернский предводитель дворянства Д. К. Гевлич доложил губернатору в письменной форме о том, что военное ведомство для детей потомственных дворян Пензенской
губернии выделило две бесплатные вакансии в кадетские корпуса СПб и Симбирска.
В СПб был направлен Николай Обухов.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7090.

19 июня. Министерством народного просвещения утверждён устав Пензенского
Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим им. А. С. Пушкина в начальных народных училищах Пензенской губернии. Официальное открытие Общества и выборы руководящих органов состоялось 27 июля в здании Пензенской женской гимназии
(ул. Губернаторская).
Председателем Общества избран директор народных училищ С. П. Никольский, председателем правления Общества — инспектор народных училищ П. Ф. Орёлкин.
* ПГВ. 1899. № 141, 161.

4 июля. Опубликованы цены на Петропавловской ярмарке на крестьянский скот:
лошадь стоила от 30 до 80 руб., корова — от 15 до 25 руб.
* ПГВ. 1899. № 140.

12 июля. Скончался протоиерей Семён Кузьмич Архангельский (род. в 1824 г.), законоучитель Пензенской женской гимназии с 1870 и по 1895 гг., служивший затем до 1898 г. во
Введенской церкви. Похоронен на Митрофановском кладбище.
* ПГВ. 1899. № 148.

25 июля. В зале городской управы состоялось торжественное собрание Пензенского
городского пожарного общества. Его открытие началось с освящения знамени Общества,
которое представляло собой белое полотнище, в центре его изображён 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.
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25 июля. В Пензе впервые дан оперный спектакль «Евгений Онегин». Партию Евгения
исполнял певец Яковлев, а партию Татьяны — певица Эйгень. Опера с восторгом была
принята пензенским зрителем.
* ПГВ. 1899. № 158.

25 июля. В Пензе, на ул. Верхне-Пешей (ныне ул. Куйбышева) состоялось открытие
справочно-рекомендательной конторы Е. Ф. Шапошниковой. Контора занималась вопросами трудоустройства, объявлениями и распространением всякой прочей информацией.
Данной конторе МВД разрешило издавать свою газету под названием «Пензенский листок
объявлений».
* ПГВ. 1899. № 157, 165, 219.

25 августа. Состоялся осмотр вновь построенного здания Пензенской духовной семинарии по ул. Дворянской (ныне ул. Красная). Здание осмотрели губернский архитектор
А. С. Федотов, гражданский инженер В. И. Васильев и представители от духовенства.
Принято решение, об открытии семинарии. Но прежде, в четверг, 23 сентября, должна
быть торжественно освящена домовая церковь В честь Святителя Иннокентия Иркутского
Чудотворца.
* ПГВ. 1899. № 184, 206.

6 октября. В Пензе скончался купец 1-ой гильдии, общественный деятель города и благотворитель Иван Ефимович Грошев. Родился в Пензе (03.01.1843).
В 1875 г. он стал гласным Городской думы, в 1885–86 гг. — был городским головой.
В 1883–1886 гг. — церковный староста Петропавловской церкви. С 1888 г. и до своей
кончины И. Е. Грошев был директором Пензенского губернского попечительного о тюрьмах комитета. Имел золотые медали на Станиславской, Анненской и Владимирской
лентах, был личным почётным гражданином.
* ПГВ. 1899. № 216, 220.

17 октября. В Пензе вышла в свет газета «Пензенский справочный листок». Газета выходила от 3 до 5 раз в неделю. Последний номер вышел 12.11.1904 г.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 461.

10 ноября. При Пензенской почтово-телеграфной конторе открыта переговорная телефонная станция общего пользования. Работала она ежедневно с 7 и до 22 часов.
Оплата за пользование телефоном была — 15 коп. за 3 минуты.
* ПГВ. 1899. № 243.

12 ноября. Пензенский Епархиальный училищный Совет предложил устроить при церковноприходских школах аптеки, для того, чтобы им могли пользоваться учащиеся.
В текущем учебном году на эти цели были отпущены деньги в сумме 500 руб. (из процента
с капитала, пожертвованного профессором Г. А. Захарьиным).
* ПГВ. 1899. № 244.

16 ноября. В с. Маровке (ныне Иссинский р-н) родился Филипп Михайлович Черокманов,
Герой Советского Союза (30.10.1943), генерал-майор. Скончался 08.06.1978 г. в Воронеже.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

24 ноября. Директором Первой гимназии Пензы назначен директор 6-классной
Ахтырской прогимназии В. С. Покровский. Он прибыл в Пензу 11.12.1899.
* ПГВ. 1899. № 253.

30 ноября. На начало 1899 г. 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. чел. Эти и многие другие данные приведены в статье «Инородческое население Пензенской епархии и его образование».
* ПГВ. 1899. № 258, 264, 269.

3 декабря. Житель Пензы В. И. Коткоровский поднял вопрос в газете о выпуске открытых писем (открыток, почтовых карточек) с видами Пензы.
* ПГВ. 1899. № 261.
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1900 год
1 января. Цены на продукты питания по Нижнеломовскому уезду (за пуд) на начало года
были следующими: рожь (зерно) — от 41 до 46 коп., мука пшеничная — от 1 руб. 60 коп.
до 2 руб. 20 коп., гречка — 1 руб. 5 коп., говядина — 3 руб. 20 коп., баранина —
2 руб. 80 коп., пшено — 60 коп.
* ПГВ. 1900. № 12, 250.

16 января. Газета сообщила, что в Пензе трудно найти работников по распиловки дров,
остеклению окон, столяров или трубочистов, хотя в городе много безработных, которые
сидят дома без куска хлеба, но подёнщиками работать не собираются.
* ПГВ. 1900. № 12.

21 января. Пензенская городская дума приняла решение о введении в городе налога
на собак в сумме 1 руб. в год. Хозяину собаки, уплатившему за неё налог, будет выдаваться
специальный значок, который должен быть укреплён на ошейнике собаки. Собаки без
такого значка будут отлавливаться и — через три дня после отлова — усыпляться.
* ПГВ. 1900. № 17.

23 января. В Пензе, в возрасте 56 лет, скончался купец Иван Захарович Кузьмин.
Династия купцов Кузьминых создала и содержала лучшее в Пензе производство кондитерских изделий.
* ПГВ. 1900. № 17.

9 февраля. Открыта общедоступная лечебница Пензенского медицинского общества.
Инструменты для оснащения амбулатории лечебницы были пожертвованы врачами.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 59.

5 мая. В Пензе начались Суворовские дни, посвящённые 100-летию со дня смерти генералиссимуса Александра Васильевича Суворова (1730–1800) — пензенского дворянина и землевладельца. В Пензенском Спасском кафедральном соборе состоялась заупокойная
литургия. В этот же день улица Верхне-Пешая была переименована в Суворовскую.
По этой улице под звуки марша церемониальным шагом прошли войска пензенского
гарнизона.
* Тюстин А. В. Пензенское дворянство. Пенза, 2001, с. 66.

6 мая. В с. Голицыно (ныне Колышлейский р-н) родился Георгий Николаевич Зарубин,
крупный советский дипломат. Скончался в Москве 24.11.1958.
* Дипломатический словарь. Т. 1. М., 1984.

25 мая. В с. Долгоруково Сердобского уезда родился Константин Андреевич Кузнецов,
учёный-почвовед, доктор геолого-минералогических наук (1942).
Скончался в Пензе 19.01.1982.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 278.

13 июня. В с. Старая Кутля (ныне Лунинский р-н) родился Тихон Захарович Сёмушкин,
советский писатель. Наиболее известные его книги «Чукотка» (1939–1941) и «Алитет
уходит в горы» (1947–1949). Скончался 06.05.1970 г. в Москве.
* Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 556.

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.
Проект памятника был заказан ремесленным обществом Пензы, планировавшим установить его в сквере перед архиерейским домом. Пока же он остаётся невостребованным,
так что скульптор передал модель памятника в дар музею рисовального училища.
* ПГВ. 1900. № 140.

30 июля. В Пензе родился Владимир Петрович Ставский (настоящая фамилия —
Кирпичников), писатель, общественный деятель. Погиб на фронте 14.11.1943.
* Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977, с. 157.
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Июль. Бывший дом купца Э. Ф. Мейергольда в Пензе на торгах, которые состоялись
в Москве, приобрёл купец Н. М. Тихонов.
* ПГВ. 1900. № 156.

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 поднимался властями города.
Хотя модель памятника уже готова, его установка в Пензе по ряду различных причин
вновь была отложена.
* ПГВ. 1900. № 140, 181.

25 августа. Губернская газета опубликовала статью «О пользе соединения г. Н. Ломова
железнодорожным путём с линией Сызрано-Вяземской ж/д». Речь шла о маршруте
Выглядовка – Верхний Ломов – Нижний Ломов – Голицыно. Приводились доказательства
в части того, что Нижнеломовский уезд является одним из крупнейших промышленных
центров губернии: здесь работают 22 промышл. предприятия, много леса, зерна, мяса
и др. товаров, и есть сложность с вывозом всего этого за пределы уезда и губернии.
Спустя неделю вопрос о новой ж/д ветке поднимает губернское земство, но речь идёт уже
о маршруте Пенза – Нижний Ломов – Наровчат. Вновь следуют экономические расчёты
проекта. На все эти предложения МВД дало своё заключение: данные ж/д ветки экономически невыгодны.
* ПГВ. 1900. № 184, 260.

25 августа. Землевладелец Пензенского уезда Николай Александрович Пестров
на Всемирной выставке в Париже получил Золотую медаль за развитие овцеводства
и высококачественную шерсть.
* ПГВ. 1900. № 184.

27 августа. В с. Поим (ныне Белинский р-н) освящена единоверческая церковь Во имя
Успения Пресвятой Богородицы.
* ПГВ. 1900. № 210.

16 сентября. В Пензе и губернии в 1900 г. было 47 благотворительных учреждений.
В самой Пензе: 5 богаделен, 5 приютов и 6 прочих заведений. В уездах количество богаделен, приютов, ночлежек, больниц было следующим: Пензенский — 2, Саранский — 6,
Мокшанский — 1, Городищенский — 9, Инсарский — 3, Керенский — 5, Краснослободский — 1, Нижнеломовский — 2, Инсарский — 1 и Чембарский — 1.
* ПГВ. 1900. № 199–208.

14 октября. В с. Александровка (ныне Малосердобинский р-н) родилась Лидия
Андреевна Русланова (Прасковья Андрианова Лейкина), эстрадная певица, исполнительница русских народных песен. Скончалась в Москве 21.09.1973.
* Бутов В. Русланова — наша землячка. // ПП. 1983. 9 июля.

29 октября. В Мокшане открыто уездное попечительство детских приютов.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1900.

Октябрь. Пензу посетил Великий Князь Константин Константинович Романов
(1858–1915) — президент Российской Академии наук. Он побывал в рисовальной школе
им. Н. Д. Селивёрстова и в Лермонтовской библиотеке, покровителем которой
он являлся с 1895 г.
* ПКПГ на 1911 год.

7 ноября. Пензенская городская дума подняла вопрос о создании в Пензе торговой
полиции.
* ПГВ. 1900. № 241.

26 ноября. Пензенская духовная семинарии провела мероприятия, посвящённые
100-летию со дня основания учебного заведения.
Начало торжеств было приурочено ко дню памяти Св. Иннокентия — 26 ноября.
* ПГВ. 1899. № 6; 1900. № 253, 262, 264.
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30 декабря. В г. В. Ломов Нижнеломовского уезда родился Леонид Васильевич Косматов,
кинооператор, профессор (1950). Скончался в Москве 02.08.1977.
* Пензенская энциклопедия. М.. 2001, с. 258.

На Международной выставке в Париже присуждён первый приз — Золотая медаль —
бумаге, изготовленной на пензенской фабрике П. В. Сергеева. Награда не стала единственной, в 1908 г. продукции фабрики на выставке будет присуждена ещё одна золотая медаль.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 60.

Месячное жалование управляющего губернской канцелярией составляло 123 руб.,
его помощника — 65 руб., младшего чиновника — 28 руб., сторожа — 15 руб.
Много это или мало, что бы жить нормально? Можно судить по ценам на пензенском
рынке. Корова, например, стоила 25–30 руб.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7172.

1901 год
1 января. На начало нового столетия Пензенская губерния в административно-территориальном плане имела 10 уездных городов и 3 заштатных города (Верхний Ломов, Троицк
и Шишкеево). Населённых пунктов в губернии насчитывалось 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 было —
36043 чел., учебных заведений — 930, благотворительных учреждений — 33.
В Пензе проживало около 62 тыс. чел. Церквей действующих — 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 них
обучалось 6473 ученика. Ремесленников — 2248 чел., и при них работало 945 учеников
и 1846 подсобных рабочих.
В Пензе находятся две особо чтимые верующими иконы: Казанской Божией Матери
в Спасском кафедральном соборе и икона Христа Спасителя в Воскресенской церкви.
По городам и уездам:
В Городище проживало 3973 чел. Работали: 4 училища (уездное, церковноприходское
и приходские женское и мужское), 3 церкви (Троицкий собор, Успенская кладбищенская
церковь и домовая при тюрьме), Шихано-Покровский женский монастырь.
В Мокшанском у. проживало 111592 чел. В уезде широко было развито кустарное производство: изготовлялись телеги, сани, колёса, ткань, соломка для спичек, бочки.
В уезде работали 9 конных и 4 винокуренных завода. В самом Мокшане проживало
10072 чел. Работало 3 поташных завода, 2 пенько-трепальных заведения, 7 заведений
учебных и 5 церквей.
В Наровчатском у. проживало 119368 чел., из них в Наровчате — 4695 чел. В уезде работали 3 винокуренных завода, спичечная фабрика в с. Рождествено-Тезиково, 3 синильных
и 1 шерстобитное заведения. В самом Наровчате было 3 церкви и 3 учебных заведения.
В Нижнеломовском у. проживало — 155013 чел., работали 10 конных заводов, 16 промышленных фабрик и заводов. В г. Н. Ломове на 9984 чел. было 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 хлебных магазинов.
В Керенском у. проживало — 107463 чел., из них в Керенске — 4006 чел.
В Чембарском у. проживало — 154599 чел., из них в Чембаре — 5335 чел. В городе действовало 5 церквей и 3 учебных заведения.
* СКПГ на 1901 год;
* ПКПГ на 1900 год.

16 января. Началась забастовка на пенькотрепальном заводе Береловича. Рабочие требовали улучшения условий труда, повышения зарплаты. Забастовка была подавлена.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 60.

5 февраля. Пензенское губернское дворянское собрание приняло решение об открытии
в городе пансиона-приюта для детей дворян.
* ПГВ. 1901. № 30.
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6 марта. В с. Воскресенская Лашма Наровчатского у. родился Юрий Владимирович
Ходаков, доктор химических наук, профессор. Скончался в Москве 27.10.1977.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 656.

Март. На улицах Пензы зажжены первые два газокалильных фонаря.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 60.

6 апреля. В Пензе открыт дневной приют (детский сад) для детей работающих родителей. В первый день работы в приют было принято 20 детей в возрасте от 4 до 10 лет.
Приют работал с 6 час. утра и до 19 час. вечера и находится по адресу — ул. Пешая, дом
Головкина. Пензенская газета отмечала, что потребность в таких приютах в Пензе велика.
Одна из главных необходимостей в их открытии была в том, чтобы дети на время работы
их родителей были бы под контролем воспитателей. Как показывала практика, многие
пожары в Пензе случались оттого, что дети одни, без присмотра, оставались дома.
* ПГВ. 1901. № 87.

9–10 апреля. В рабочих кварталах города расклеены прокламации, направленные
против царского самодержавия. Об этом факте сообщала газета «Искра» 10 сентября
1901 г. Появление в городе прокламаций вызвало революционное брожение в духовной
семинарии, гимназиях, училище садоводства и на писчебумажной фабрике Сергеева, куда
были направлены воинские подразделения.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 60.

23 апреля. В Пензе скончался врач Иван Иванович Шерстеневский.
Он родился в Н. Ломове (26.09.1828), окончил Пензенскую гимназию, затем Казанский
университет. В 1871–1887 гг. работал военврачом. После отставки жил и работал в Пензе.
Похоронен на Мироносецком кладбище.
* И. И. Шерстеневский: Некролог. // ПГВ. 1901. № 94.

26 апреля. Губернская земская управа письменно доложила губернатору, что Бригадирский мост через р. Пенза в текущем году будет полностью построен.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7296.

3 мая. Маровская волость Мокшанского у. переименована в Суворовскую, а с. Маровка
в с. Суворово. Тем самым была увековечена память князя и генералиссимуса
А. В. Суворова. Его отцу князю Василию Ивановичу Суворову в Мокшанском у. принадлежали имения в сёлах: Скрябино, Александровка, Грачёвка, Аркадьевка.
Маровка, была родовым поместьем Суворовых.
* ПГВ. 1901. № 94.

5 мая. В с. Митрофаново (ныне Башмаковский р-н) родился Никифор Данилович
Боронин, Герой Советского Союза (22.07.1944). Звание присвоено за бои на р. Западная
Двина. Скончался 26.10.1953 г. в родном селе.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

8 мая. 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 было намечено на 15 июня.
* ПГВ. 1901. № 98, 155.

22 мая. Пензенский губернский статистический комитет принял решение создать
Пензенскую губернскую учёную архивную комиссию к 100-летию восстановления губернии (09.09.1901). Для реализации этого решения была избрана комиссия в составе председателя В. Х. Хохрякова, секретаря В. П. Попова, попечителя — губернатора А. В. Адлерберга, 15 почётных и 106 действительных членов.
* ПГВ. 1901. № 208.

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 многих др. художников. Всего экспонировалось 129 картин. Плата за вход на выставку составляла от 20 до
40 коп. За время работы выставки (по 15 июля) на ней побывало 964 чел.
* ПГВ. 1901. № 114.
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Июнь. В с. Аргамаково (ныне Белинский р-н) гостил певец Фёдор Иванович Шаляпин.
Затем он приезжал сюда ещё дважды: в 1901 и 1907 гг.
* Савин О. Шаляпин и Пенза. // ПП. 1973. 13 фев.

6 июля. В губернской газете опубликована статья В. М. Терехина: «Город Наровчат
в археологическом отношении».
* ПГВ. 1901. № 143.

15 июля. В Пятигорске, в день 60-летия со дня гибели М. Ю. Лермонтова, на месте его
дуэли с Н. С. Мартыновым был установлен памятник поэту.
* Яковкина Е. Последний приют поэта. Ставрополь, 1975, с. 82.

15 июля. Открыта публичная бесплатная библиотека им. К. Д. Ушинского при 5-м мужском городском начальном училище.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 60.

27 июля. В Пензе начался крупный пожар, который был потушен только 3 августа.
Сгорело 388 домов и 30 торговых лавок. Нанесён убыток в 2,5 млн. руб.
Расследование показало, что причиной пожара стала игра детей с огнём.
* ПГВ. 1901. № 170.

Июль. Во время большого трёхнедельного пожара в Пензе выгорела одна пятая часть
города.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 60.

9 сентября. Создана губернская учёная архивная комиссия, проводившая работу
по собиранию документов, книг и предметов старины по краеведческой тематике.
В 1903–1906 гг. комиссией было издано три тома «Трудов», содержащих разного рода
публикации и исследования. Председателем архивной комиссии в 1901–1916 гг. был
В. Х. Хохряков, один из наиболее видных дореволюционных исследователей истории
Пензенского края, первый собиратель материалов для биографии М. Ю. Лермонтова
и рукописей поэта.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 61.

Сентябрь. В Пензенском художественном училище им. Н. Д. Селивёрстова открыт класс
любителей рисования и лепки. Плата за обучение — 10 руб. за полугодие.
* ПГВ. 1901. № 210.

21 октября. В Пензе отмечен 30-летний юбилей научной и профессиональной деятельности В. О. Ключевского.
* ПГВ. 1901. № 234.

9 ноября. При Пензенской духовной семинарии приступил к работе историко-археологический и статистический комитет под председательством ректора семинарии
П. А. Позднеева. Официальное его открытие состоялось 14.02.1902 г.
Цель комитета — подробное описание церквей, монастырей и др. учреждений Пензенской
епархии.
* ПГВ. 1902. № 1;
* ПЕВ. 1902. № 4.

25 ноября. В Пензе, в возрасте 66 лет, скончался директор 2-ой мужской гимназии Павел
Иванович Попов, проработавший в этой должности 23 года.
* ПГВ. 1901. № 253.

9 декабря. В дер. Колюпановка Пензенского у. открыт детский приют. Почётным попечителем приюта была назначена супруга губернатора, графиня Екатерина Николаевна
Адлерберг.
* ПГВ. 1902. № 8.

Цена за десятину земли колебалась в пределах от 30 до 40 руб. в Городищенском у.,
и от 65 до 75 руб. в Нижнеломовском, Чембарском и Керенском уездах
Пензенской губернии.
* СКПГ на 1901 год.
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В Пензенской епархии действовало: 924 церкви, 20 монастырей, 24 молитвенных домов
старообрядцев. В них служило около 2 тыс. священнослужителей.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1901.

Организована социал-демократическая группа «Друзья человечества». Деятельность
группы прекратилась весной 1902 г. ввиду массовых арестов членов группы.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 61.

В Пензе, за рекой около Сергеевской рощи, открыт Ольгинский детский приют.
* ПГВ. 1908. № 257.

1902 год
В Пензе появились первые номера нелегальной газеты «Искра», издаваемой за границей.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 61.

26 января. В Москве умер известный детский врач-клинист, профессор Московского университета, доктор медиц. наук Нил Фёдорович Филатов. Родился 20.05.1847 г.
в с. Михайловке Саранского у., в 1864 г. окончил Пензенский дворянский институт.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 61.

8 февраля. В Пензе создана касса взаимопомощи врачебного, ветеринарного и фармацевтического персонала Пензенской губернии.
* ПВ. 1907. № 58.

12 февраля. Городская дума приняла решение о сооружении в Пензе Народного дома
им. императора Александра II.
* ПГВ. 1903. № 152.

21 февраля. В связи с 50-летием со дня смерти Н. В. Гоголя Нижне-Покровская улица
г. Пензы была переименована в ул. Гоголя. Во многих учебных заведениях Пензы и губернии состоялись торжества чествования памяти великого писателя.
* ПГВ. 1902. № 23.

5 марта. Вступил в должность вновь назначенный вице-губернатор Алексей Сергеевич
Блохин.
* ПГВ. 1902. № 51.

23 марта. Старшим врачом Пензенской губернской земской больницы назначен доктор
медицинских наук, статский советник Дмитрий Сергеевич Щёткин (1851–1923).
До назначения в Пензу он работал старшим врачом Рязанской губернской земской больницы. В Пензе прослужил до 1917 г.
* ПГВ. 1902. № 80.

28 апреля. В Пензе скончался с. с. Пётр Львович Федотов, музыкальный деятель Пензы,
один из организаторов музыкального образования в городе, учитель хорового дирижёра
и композитора Александра Андреевича Архангельского.
* Савин О. Пенза музыкальная. Пенза, 1984.

17 мая. В с. Головинщино Каменского р-на родился Алексей Иванович Панков, Герой
Советского Союза (24.12.1943). Звание присвоено за участие в боях на р. Днепр.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Май. В России началась подготовка к 50-летнему юбилею обороны Севастополя (1905).
По всей стране прошёл сбор информации об оставшихся в живых её участниках.
В Пензенской губернии были выявлены данные о почти 200-х защитниках Севастополя,
из которых в живых ещё было 85 ветеранов. 13 из них проживали в Пензе.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7392.

1 июня. В Пензенской епархии в 1902 году было 6 мужских монастырей, 10 — женских
и 2 женские общины.
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Мужские монастыри:
Краснослободский Спасо-Преображенский.

* ПЕВ. 1875. № 1–4; 1878. № 18–24; 1883. № 3-5; 1902. № 11; 1903. № 19–20.

Наровчатский Троицкий Сканов общежительный.
* ПЕВ. 1869. № 2-4; 1877. № 11–13; 1902. № 11;
* ПКПГ на 1864 год.

Нижнеломовский Богородицкий Казанский, 2-го класса.
* ПЕВ. 1869. № 12–14; 1902. № 11;
* ПКПГ на 1864 год.

Пензенский Спасо-Преображенский, 3-го класса.
* ПЕВ. 1886. № 17–18;
* ПКПГ на 1864 год.

Саранский Петропавловский, 3-го класса.

* ПЕВ. 1882. №13-14; 1902. № 11; 1904. № 17–18;
* ПКПГ на 1864 год;
* ПГВ. 1903. № 2.

Вьясская Владимирско-Богородицкая пустынь (Саранский у.).
* ПКПГ на 1864 год;
* ПЕВ. 1887. № 10–12; 1902. № 11.

Женские монастыри:
Покровско-Шиханский (Городищенский у.).
* ПЕВ. 1867. № 12; 1902. № 11.

Керенский Тихвинский Богородицкий общежительный.
* ПКПГ на 1864 год;
* ПЕВ. 1870. № 19, 20, 24; 1871. № 1; 1902. № 11.

Пайгармский Параскево-Вознесенский (Инсарский у.).
* ПЕВ. 1882. № 21, 23; 1902. № 11.

Краснослободский Успенский.
* ПКПГ на 1864 год;
* ПЕВ. 1902. № 11.

Ковыляевский Троицкий (Краснослободский у.)
* ПЕВ. 1897. 17–18; 1902. № 11.

Мокшанский Богородице-Казанский.
* ПКПГ на 1864 год;
* ПЕВ. 1877. № 6; 1902. № 11.

Нижнеломовский Успенский общежительный.
* ПКПГ на 1864 год;
* ПЕВ. 1875. № 7; 1902. № 11.

Пензенский Троицкий общежительный.

* ПКПГ на 1864 год;
* ПЕВ. 1879. № 22; 1902. № 11; 1904. № 10.

Тихвинский (Куриловский-Серафимовский) Саранского у.
* ПЕВ. 1902. № 11.

Чуфаровский Троицкий (Саранский у.).
* ПЕВ. 1902. № 11.

Женские общины:
Ключищенская Воскресенско-Знаменская (Инсарский у.).
* ПЕВ, 1902, № 11.

Кимляйская (Краснослободский у.).
* ПЕВ. 1902. № 11.

4 июня. Назначен новый епископ Пензенский и Саранский — Тихон (Василий
Варсанофьевич Никаноров).
* ПЕВ. 1902. № 1.

17 июня. В с. Шахматово Московской губ., в своём имении скончался Андрей Николаевич
Бекетов, профессор, доктор ботаники.
* ПГВ. 1902. № 144, 149.

24 июня. В с. Рамзай общественность Пензенского края 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.
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30 июня. Образовано Пензенское русское техническое общество под председательством
Николая Каллистовича Метельского. Цель Общества – способствовать внедрению достижений технического прогресса на фабриках и заводах Пензенской губернии.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1 д. 7380;
* ПГВ. 1902. № 120, 154; 1903. № 170.

1 июля. Открыта 2-я женская гимназия. При ней были организованы курсы для подготовки учителей.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 61.

16 сентября. Опубликован историко-краеведческий очерк «Село Гремячевка,
Городищеского уезда».
* ПЕВ. 1902. № 18.

28 октября. В с. Сосновка (ныне Башмаковский р-н) родился Степан Павлович Дадаев,
Герой Советского Союза (29.06.1945). Звание присвоено посмертно за бои под г. Балтийском в Калининградской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

8 декабря. В Пензе по инициативе Алексея Васильевича Касторского создано церковнопевческое благотворительное общество. Одной из основных задач Общества — дальнейшее развитие музыкального образования в городе.
Председателем Общества избран А. В. Касторский, а его заместителем — В. И. Попков.
* ПГВ. 1902. № 266;
* ПЕВ. 1903. № 1.

Основан спиртоводочный завод, на базе которого в 1941 г. создан завод
«Пензтекстильмаш».
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 61.

В целях улучшения охраны порядка в Пензе, город был поделён на три полицейских
участка и каждый во главе с приставом. Участки располагались на улицах: Пешая,
Московская, Селивёрстова. Полицейское управление находилось на ул. Троицкой.
* ПКПГ на 1902 год.

1903 год
9 января. Создано Пензенское отделение Общества скорой помощи. Цель Общества —
оказание помощи жителям губернии, пострадавшим от несчастных случаев (пожар,
наводнение, транспортная катастрофа и т. п.). Общество было создано по инициативе
жены губернатора, графини Е. Н. Адлерберг. В начальный период своего существования
в Обществе было 48 членов и кандидатов в члены.
* ПГВ. 1903. № 6, 13;
* ПВ. 1909. № 22.

Январь. Академик Императорской Академии Наук, профессор Московского университета и духовной академии, наш земляк, историк Василий Осипович Ключевский, произведён в тайные советники.
* ПГВ. 1903. № 7.

7 марта. В зале пензенского Дворянского собрания состоялся концерт популярной
в России исполнительницы цыганских песен певицы М. А. Зариной.
* ПГВ. 1903. № 51.

10 апреля. В СПб на заседании Русского физико-химического общества принято решение
об утверждении с 1904 г. премии по химии (в размере 500 руб.) имени Н. Н. Бекетова.
Средства на её присуждение пожертвовал профессор М. Г. Кучеров.
* ПГВ. 1903. № 86.

29 апреля. В с. Галяевка Сердобского у. (ныне с. Вишнёвое Тамалинского р-на) родился
Николай Иванович Крылов, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза
(19.04.1945 и 08.09.1945). Скончался 09.02.1972 г. в Москве.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.
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9 мая. В с. Суворово Мокшанского у. состоятся торжества по случаю открытия памятника
генералиссимусу и князю А. В. Суворову. Памятник представлял собой пьедестал из красного питерлакского гранита высотой около 5,5 аршин (около 3,9 м), на котором установлен
бюст из тёмной бронзы высотой около 2 аршин (около 1 м 40 см). На передней стороне
пьедестала укреплены бронзовый орёл и надпись «Суворов». Пьедестал был выполнен
в СПб в мастерской инженера и архитектора Брусова и обошёлся с установкой в 750 руб.
Бюст и орёл так же были отлиты в СПб, но в мастерской Морана, скульптором Рукавишниковым и обошлись устроителям в 850 руб. 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 была выполнена пензенскими мастерами. Суворовская
комиссия на сооружение памятника выделила 1750 руб. Распорядителем по установке
памятника был назначен земский начальник Мокшанского у. Д. П. Бабичев.
На торжествах по случаю открытия памятника присутствовало ок. 10 тыс. чел. После богослужения, начавшегося в церкви и продолжившегося у памятника, началась церемония
его открытия. В церемонии открытия участвовали представители 9-го Староингерманландского полка, где Суворов начинал службу. На часы встали солдаты, одетые в форму
Фанагорийского полка времён А. В. Суворова и имп. Екатерины II. Затем супруга командующего войсками в Пензе генерала от инфантерии Косыча развязала шнурок, удерживающий покрывало на памятнике, оно упало и присутствующие увидели величественное
сооружение. Началось пение «Спаси, Господи, люди Твоя», а священник тем временем
окропил памятник водой. Затем была исполнена песня «Вечная память» и всё это сопровождалось троекратной пальбой из солдатских ружей. После окончания салюта состоялся
парад войск, присутствующих на открытии, Георгиевских кавалеров и воспитанников
училищ Пензы. По окончанию парада, высокие гости были приглашены под марш
«Суворовец» на торжественный завтрак, в специально устроенный шатёр. Во время
завтрака звучала музыка, тосты и речи. Гостями торжеств были Командующий
Казанским военным округом, генерал от инфантерии Андрей Иванович Косич (1833–1917),
начальник 54-й пехотной дивизии, дислоцированной в Пензе, генерал-майор Николай
Александрович Орлов (1855–1917(?). После завтрака высоких гостей пригласили на спектакль, который был подготовлен низшими чинами Оровайского батальона (губернатор
А. В. Адлерберг из-за болезни на торжествах не присутствовал). После отбытия высоких
гостей, низшие чины Оровайского батальона повторили спектакль для жителей
с. Суворово и прилегающих мест, присутствовавших на открытии памятника.
* ПГВ. 1903. № 98–108.
* Тюстин А. В. Пензенское дворянство. П., 2001, с. 67–68.

17 мая. 23 ученика Любятинского сельского училища (Пензенский у.) под руководством
учителя Н. М. Чиркова пришли пешком в Пензу на экскурсию, пройдя 32 км. Детей разместили на ночлег в первом городском училище. На следующий день они присутствовали
на службе в Спасском кафедральном соборе, а по её окончанию ктитор собора
В. А. Вярьвильский познакомил детей с самим собором. Затем дети отправились в музей
художественного училища, с которым их познакомил директор училища К. А. Савицкий.
После музея В. А. Вярьвильский пригласил детей на обед к себе на дачу, находившуюся
около парка «Верхнее гулянье». Затем дети бесплатно посетили народный театр и посмотрели спектакль «Чародейка». Во время антракта для них было организовано угощение
сладкими кушаньями. 19 мая дети осмотрели типографию В. Н. Умнова, писчебумажную
фабрику, лесопилку и ж/д мост. 20 мая дети, вновь пешком, отправились домой.
Эта экскурсия стала событием в культурной жизни города, она положила начало экскурсиям детей в Пензу из других сёл и уездных центров губернии.
* ПГВ. 1903. № 107.

23 июня. В с. Отомар (ныне Земетчинский р-н) родился Иван Демьянович Житнюк,
ген.-майор мед. службы, доктор медицинских наук, профессор. Скончался 02.02.1976 г.
в Ленинграде.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 183.

24 июня. В Пензе состоялась очередная жеребьёвка призов между невестами Пензы.
Из десятка невест приз в 100 руб. получат, в соответствии с условиями, только
4 претендентки.
Такая традиция была установлен ещё в 1882 г. «неизвестным» лицом, который положил
в один из банков Пензы 20 тыс. руб. с условием, что проценты с этой суммы ежегодно
будут разыгрываться по жребию между бедными девушками и вдовами, выходящими
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замуж в возрасте до 35 лет и имеющим на иждивении детей. Участвовать в жеребьёвке
могли девушки и вдовы всех сословий. Для участия в розыгрыше и получения свадебного
подарка необходимо следующее: участница должна подать заявление в Пензенскую городскую управу и к нему приложить справку, свидетельствующую о том, что невеста действительно бедна. Эта справка должна быть заверена местным священником, купцом и представителем полиции. Призы разыгрывались два раза в году: 24 июня и 20 декабря.
Этим «неизвестным» лицом, положившим в банк 20 тыс. руб., был пензенский священник
Иоанн. Широкой общественности Пензы это стало известно только после его кончины
24.06.1912.
* ПГВ. 1903. № 120, 135; 1912. № 146.

24 июня. В Пензе на ул. Московской, вместо деревянного тротуара начали асфальтировать дорожки.
* ПГВ. 1903. № 129.

Июнь. Чембарский уездный предводитель дворянства, д. с. с. Владимир Николаевич
Владыкин назначен вице-губернатором Томской губ. К обязанностям он так и не приступил по причине скоропостижной смерти. Похоронен в своём имении в с. Владыкино.
* ПГВ. 1903. № 130, 258;
* В. Н. Владыкин: Некролог. // 1903. № 260.

4 июля. Пензенским губернатором назначен Сергей Алексеевич Хвостов.
* ПГВ. 1903. № 149, 154, 170.

10 июля. Император Николай II подписал постановление о присвоении бывшему вицегубернатору, д. с. с. К. П. Перцову звание Почётного гражданина города Пензы.
* ПГВ. 1903. № 160.

11 августа. В Пензе скончался купец Павел Карпович Карпов.
Похоронен на Мироносецком кладбище.
* ПГВ. 1903. № 173.

16 августа. Грабовское почтовое отделение преобразовано в почтово-телеграфное с приёмом внутрироссийских и международных телеграмм.
* ПГВ. 1903. № 191.

18 августа. В Пензе родился Павел Иванович Смоляков, полный кавалер орденов Славы.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001. с. 564.

Август. Коллежский советник, краевед, журналист, почётный член СПб Совета детских
приютов Александр Фёдорович Селиванов назначен чиновником особых поручений V-го
класса при Собственной Его Имп. Величества канцелярии по учреждениям Имп. Марии.
* ПГВ. 1903. № 185.

18 сентября. В Пензу прибыл датский путешественник Карл Зиберг. Он начал путь
пешком по России из Владивостока 22.10.1902 г. и планировал завершить его в Копенгагене. До Пензы он шёл по полотну железной дороги.
* ПГВ. 1903. № 203.

21 сентября. Принято решение о том, что с 1 января следующего года все денежные
переводы в Пензе будут доставляться получателю на дом.
* ПГВ. 1903. № 204.

5 октября. В Пензе на ул. Лекарской приступили к закладка фундамента под костёл.
Он был освящён 08.09.1906 г. Закрыт в сентябре 1931 г.
* ПГВ. 1903. № 212.

16 ноября. Опубликована статья «Село Вичкилей Гордищенского уезда», продолжающая
серию историко-краеведческих очерков.
* ПЕВ. 1903. № 22.

29 ноября. В Пензе, в губернской земской больнице, скончался известный хирург, доктор
мед. наук (1872) Владимир Дмитриевич Владимиров. В 1874–1897 гг. он работал старшим
врачом Пензенской губернской земской больницы. Награждён орденом Св. Станис лава
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2-ой ст. за особые труды и заслуги, оказанные им Обществу Красного Креста в период
Русско-турецкой войны (1877–78). Владимиров умел делать операции на задней части
стопы без ампутации. Независимо от него эту операцию в 1880 г. начал делать профессор
В. Микуличев. В 1885 г. эта операция вошла в историю медицины под названием Владимирово-Микуличевская. По завещанию он был похоронен на больничном кладбище.
* ПГВ. 1903. № 258, 266.

1 декабря. Публикация статьи «Село Борисовка Пензенского уезда».
* ПЕВ. 1903. № 23–24.

7 декабря. В Пензу прибыл путешественник и журналист из Германии Иден Цемир.
Причина и цель его путешествия была, до банальности проста: Иден в Берлине поспорил
на 17 тыс. марок, что обойдёт земной шар пешком за 4 года. Путешествие он начал
28.04.1903 г. и должен был вернуться в Берлин в апреле 1907 г.
* ПГВ. 1903. № 266.

16 декабря. На заседании Пензенского губернского собрания рассмотрен вопрос
об открытии 20 библиотек в начальных земских училищах губернии на средства, оставленные по завещанию покойной Белоноговой (4 тыс. руб.). При этом должно быть соблюдено одно условие: эти библиотеки должны носить её имя. Губернское земское собрание
решило ходатайствовать в Министерство народного просвещения, что и было сделано.
Год спустя (20.11.1904) министерство дало разрешение на открытие вышеуказанного
количества библиотек имени Белоноговой.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7504.

В дер. Лягушовка (ныне Белинский р-н) родился Андрей Яковлевич Дыров, полный
кавалер ордена Славы. Скончался в 1977 г. в Фергане (Узбекистан).
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 170.

В Мокшане родился Николай Михайлович Новиков, Герой Советского Союза (17.10.1943,
посмертно). Погиб в бою за р. Днепр 05.10.1943 г. Был похоронен на месте боя в с. Глебовка.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Годовое жалование пензенских учителей, в зависимости от стажа работы, составляло
от 300 до 540 руб. (или от 25 до 45 руб. в месяц).
* ПГВ. 1903. № 107.

Опубликована информация о проблемах, которые доставляют много неприятностей
и тревог для жителей Пензы, и особенно: ежедневные пожары, воровство, непролазная
грязь весной, осенью и в период дождей, пыль в сухую погоду, антисанитария, недостаточно полноценное водоснабжение, заразные болезни и среди них туберкулез, сифилис, тиф.
Ко всему этому добавляются стаи бродячих собак, бегающих по городу и массами обитающих вокруг мясного рынка. Ежедневно улицы города заполняются нищими и особенно
в праздники. Высокой остаётся детская беспризорность и смертность. Пензенские городские власти принимали и принимают определённые меры, но как обычно в городском
бюджете не хватает денег на разрешение всех стоящих перед городом проблем.
* ПГВ. 1903. № 220.

Открыто Пензенское отделение Санкт-Петербургского общества содействия физическому
развитию.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 62.

1904 год
12–15 января. В Пензе по революционным делам находился известный русский писатель
Алексей Максимович Горький. Почти безвылазно он прожил на квартире секретаря
губернской земской управы Иосифа Фёдоровича Блинова (на углу Верхне-Пешей и Введенской). Здесь у него прошли встречи с писателем В. Н. Ладыженским, врачом К. Р. Евграфовым, фабричным инспектором Олейниковым. Горький побывал в художественном училище и встретился там же, на квартире К. А. Савицкого с некоторыми преподавателями.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 62.
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22 января. В с. Ершово (ныне Белинский р-н) родился Пётр Петрович Липачев, Герой
Советского Союза (24.03.1945). Скончался 08.06.1957 г. в с. Поим Белинского р-на.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Январь. Цены на продукты питания в Пензе (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 руб., 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 руб.
Оплата труда квалифицированной рабочей силы: каменщик за кладку 1 тыс. кирпичей
мог получить 1 руб. 65 коп., кровельщик железом – за пуд с покраской — 74 коп., кладка
русской печи с трубой — 7 руб. Подёнщик на стройке за 12-час. рабочий день мог заработать — 75 коп., но если он работал на лошади, то — 1 руб. 75 коп.
* ПГВ. 1904. № 2.

4 февраля. Опубликован Высочайший манифест о начале войны с Японией.
В связи с этим супруга пензенского губернатора объявила о создании Дамского комитета,
цель которого — оказание помощи фронту и тылу.
* ПГВ. 1904. № 33.

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 заместителем — губернатор
С. А. Хвостов, членами комитета: вице-губернатор Г. А. Лопатин, архимандрит Леонид,
протоиереи П. А. Позднеев и Г. С. Соколов, преподаватель А. Л. Хвощёв.
* ПГВ. 1904. № 58.

17 февраля. Пензенская городская дума на своём очередном заседании рассмотрела
ходатайство инженеров Ф. И. Титова и Я. М. Мильмана о том, чтобы им было дано разрешение на электрификацию города. Дума приняла решение вернуться к этому вопросу
через месяц.
* ПГВ. 1904. № 33.

10 апреля. Первая пензенская гимназия отметила 100-летнюю годовщину со дня своего
образования. В связи с этим была опубликована статья на тему: «100-летний юбилей
Пензенской первой мужской гимназии».
* ПГВ. 1904. № 97, 101, 110.

16 мая. Опубликован историко-краеведческий очерк «Пензенский Троицкий женский
монастырь».
* ПЕВ. 1904. № 10.

28 июня. В Пензу прибыл император Николай II. Он провёл смотр войск, отбывающих
на фронт Русско–японской войны. Затем посетил богослужение в Спасском кафедральном
соборе, по выходу из него пожаловал на Соборной площади 3 тыс. руб. для раздачи беднейшим жителям Пензы. Все чиновники, принимавшие участие во встрече императора,
получили специальные памятные жетоны.
* ПЕВ. 1904. № 14;
* ПГВ. 1904. № 181, 196, 286;
* ПВ. 1909. № 136.

1 июля. В Кузнецке учреждён городской общественный банк.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 39.

5 июля. В Пензе скончался председатель Пензенской уездной земской управы Василий
Иванович Никольский.
* ПГВ. 1904. № 185.

25 июля. В с. Вязовка Пензенского района родился Николай Матвеевич Бубнов, Герой
Советского Союза (04.11.1943, посмертно). Погиб в бою 02.08.1943. Похоронен в г. Курске.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

168

1 августа. Опубликована статья на тему «Село Никольско-Борнуки, Городищенского
уезда».
* ПЕВ. 1904. № 15–17.

1 августа. В Пензе открыто частное 4-классное женское училище Е. А. Сердобольской.
Через два года училище получило статус гимназии.
* ПГВ. 1906. № 166;
* ПВ. 1907. № 86; 1910. № 95;
* Пензенская речь. 1917. № 14.

3 августа. В с. Борисовка (ныне с. Ленино Пензенского р-на) родился Николай Сергеевич
Бацанов, учёный-картофелевод, доктор с/х наук, профессор.
Скончался в Москве 12.09.1979.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 43.

3 августа. В Пензе на выставке Общества с/х Юго-Восточной России состоялся первый
спектакль театра «Товарищество новой драмы» под управлением В. Э. Мейерхольда.
Репертуар спектаклей, данных труппой, довольно обширен: «Последние маски»
(А. Шницлер), «Вечная любовь» (Г. Фабер), «Золотое руно» (С. Пшибышевский),
«Одинокие», «Праздник примирения» и «Коллега Крамптон» (Г. Гадитман), чеховские
«Чайка» и «Дядя Ваня». Как впоследствии писала газета, одни спектакли зрителями
были приняты с восторгом, а другие весьма сдержано.
Гастроли в Пензе продлились до 15 августа.
* ПГВ. 1904. № 192, 231.

18 августа. В с. Кевдо-Мельситово (ныне Каменский р-н) родился Фёдор Васильевич
Плотников, Герой Советского Союза (20.12.1943). Скончался 11.07.1972 г. в г. Горьком
(Нижнем Новгороде).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

24 августа. В Пензу прибыла первая партия военнопленных японцев в количестве
324 чел., из них — 68 офицеров.
25 августа вся эта партия была направлена в сторону Рязани.
* ПГВ. 1904. № 235.

25 сентября. В с. Чирково Городищенского у. (ныне ст. Сура Никольского р-на) родился
советский писатель Дмитрий Иванович Ерёмин. Скончался в 1993 г. в Москве.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 177.

14 октября. В с. Успенка (ныне Мокшанский р-н) родился Андрей Павлович Ермаков,
Герой Советского Союза (17.11.1939, посмертно). Погиб в бою 25.08.1939 г. на р. Халхин-Гол.
Похоронен на месте боёв.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

28 октября. В Пензе, в Зимнем театре, состоялись первые представления клоуна
и дрессировщика Анатолия Леонидовича Дурова.
* ПГВ. 1904. № 294.

7 ноября. В дер. Панкратовка Пензенского у. открыто земское училище. На открытии
присутствовали городской голова Н. Т. Евстифеев, инспектор народных училищ
П. Ф. Орёлкин и другие офиц. лица города.
* ПГВ. 1904. № 314.

7 декабря. В Пензе скончался купец Михаил Евтихиевич Будылин. Похоронен на кладбище Спасо-Преображенского мужского монастыря.
* ПГВ. 1904. № 341.

Организован нелегальный профсоюз писчебумажников, объединивший 107 человек.
С 1907 г. союз становится легальным.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 62.
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В дер. Луговое (ныне Колышлейский р-н) родился Константин Григорьевич Корзов,
Герой Советского Союза (26.10.1943), ефрейтор, командир противотанкового орудия.
Умер от ран 08.07.1944.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

1905 год
1 января. В с. Дубровки (ныне Спасский р-н) родился Николай Фёдорович Забродин,
Герой Советского Союза (04.06.1944).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

28 января. В с. Черенцовка (ныне Пензенский р-н) родился Пётр Степанович Редченков,
Герой Советского Союза (29.06.1945). Скончался в Новосибирске 22.02.1960.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

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.
* ПГВ. 1905. № 33, 35, 39.

4–7 февраля. Проходила забастовка телеграфистов ст. Пенза Московско-Казанской
железной дороги (ныне Пенза-IV). Администрации были предъявлены требования
экономического характера. Забастовка окончилась безрезультатно.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 63.

5 февраля. Министерство народного просвещения прислало на имя губернатора разрешение присвоить открываемой в с. Тарханы Чембарского уезда народной библиотеке
имя М. Ю. Лермонтова.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7501, л. 8.

9–11 февраля. Бастовали и волновались учащиеся землемерного училища, духовной
семинарии, рисовальной школы.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 63.

9 февраля – март. Проходила забастовка учащихся землемерного училища, требовавших свободы собраний. Забастовка была прекращена после введения в училище войск.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 63.

10 февраля. Началась забастовка учащихся реального училища. Учащиеся предъявили
требования о демократизации школьных порядков, организовали демонстрацию
на Соборной (ныне Советской) площади. Демонстрация была разогнана полицией.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 63.

16 февраля. Пензенской губернской типографии исполнилось 100 лет. По этому поводу
в Пензе прошли торжества, была выпущена книга об истории создания и столетней
деятельности типографии.
* ПГВ. 1905. № 51.

19 марта. Пензенским начальным училищам — 8-му мужскому и 7-му женскому —
присвоено имя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.
* ПГВ. 1905. № 251.

25 марта. В 1904/05 учебном году у Пензенской городской мужской ремесленной школы
им. Ф. Е. Швецова возникли финансовые трудности. Городские власти приняли решение
обратиться за помощью в Министерство народного просвещения. Министерство согласилось взять школу на свой баланс при условии придания ей статуса низшей ремесленной
школы, готовившей рабочие профессии. Но городская управа с мнением Министерства
не согласилась и приняла меры к изысканию финансовых средств для сохранения школы
в прежнем статусе. На эту тему в губернской газете была опубликована статья:
«К вопросу о преобразовании Пензенской городской мужской ремесленной школы
имени Ф. Е. Швецова».
* ПГВ. 1905. № 84.

170

Март. В Пензе, на ул. Московской, установлены первые четыре электрических фонаря.
* ПГВ. 1905. № 92.

3 апреля. В художественном училище завершилась посмертная выставка картин академика живописи К. А. Савицкого. Во время работы выставки рассматривался вопрос
о закупке ряда его картин для музея Пензенского художественного училища.
* ПГВ. 1905. № 74.

14 апреля. Вновь на страницах печати поднят вопрос о том, что по улицам Пензы ходить
очень даже небезопасно. Полиция города фактически не обращает внимание на «саврасов», так в Пензе называли уличных хулиганов…
* ПГВ. 1905. № 104.

28 апреля. В Пензенском художественном училище состоялось собрание членов кружка
природоведческого краеведения в количестве 22 чел. Было принято, как показало время,
очень важное для пензенского краеведения решение: создать Пензенское общество
любителей естествознания (ПОЛЕ). Цель общества — изучение Пензенской губернии
в естественно-историческом отношении и распространение полученных знаний среди
населения. Председателем совета был избран Ф. Ф. Федорович.
* ПГВ. 1905. № 104, 161.

6 июня. В Пензе, в доме Кошелева (ул. Лекарская) открыта частная лечебница товарищества врачей. Лечебница имеет 5 палат, каждая из них рассчитана на 2–3 пациента.
Пациент может пожелать отдельную палату: сутки пребывания в ней ему обойдутся
в 4 руб. Если же в палате находятся 3 пациента, плата с каждого в сутки всего 1 руб.
50 коп. Палаты в лечебнице электрифицированы, отопление из коридора.
Заведует лечебницей доктор медицины, хирург А. В. Генке. Кроме него есть три врача:
И. Е. Марков (окулист), Н. Е. Крамольский (детские болезни) и И. И. Менндер (акушер).
* ПГВ. 1905. № 164.

16 июня. Началась забастовка рабочих фабрики Сергеева. Рабочие требовали сокращения рабочего дня, прекращения штрафов, повышения оплаты за праздничные дни и т. д.
Требования рабочих были частично удовлетворены.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 64.

Июнь. Цены на продукты питания на рынках Пензы в июне (за пуд): рожь — 65 коп.,
гречиха — 80 коп., горох — 1 руб. 20 коп., мясо (говядина, баранина, свинина) — от 3 руб.
до 5 руб. 20 коп.
* ПГВ. 1905. № 192.

1 июля. В с. Лунино Мокшанского у. (ныне р. ц. Пензенской обл.) открыто 3-классное
училище.
* ПГВ. 1905. № 200.

12 июля. В с. Усть-Камерша (ныне Нижнеломовский р-н) родился Пётр Андреевич
Жулябин, Герой Советского Союза (24.12.1943, посмертно). Погиб 22.10.1943 г. в районе
с. Ходорово в боях за р. Днепр. Похоронен в Киеве.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

2 августа. В Пензе вышла в свет еженедельная газета «Пензенский справочник».
Редактор и издатель Е. Голяров.
* ПГВ. 1905. № 206.

25 августа. В Пензе скончался директор Первой гимназии Владимир Степанович
Покровский. Пост директора занимал с 1899 г. Похоронен на Митрофаньевском кладбище.
* ПГВ. 1905. № 233, 235.

Август. Новым директором Пензенского художественного училища назначен
А. Ф. Афанасьев.
* ПГВ. 1905. № 232.

14 сентября. В Пензе на ул. Московской, в доме Никитина, открыта зубоврачебная
лечебница.
* ПГВ. 1905. № 251.
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15 сентября. Объявлено о проведении художественной выставки работ покойного академика живописи К. А. Савицкого в зале Академии художеств С-Петербурга в ближайший
зимний сезон.
* ПГВ. 1905. № 253.

22 сентября. Членами Пензенского общества любителей естествознания основан естественно-исторический (ныне областной краеведческий) музей. Активное участие в его создании принимали профессор И. И. Спрыгин, А. Н. Магницкий, Ф. Ф. Федорович и др.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 64.

8 октября. Учащиеся Пензенской духовной семинарии, считая, что педагогическим
собранием постоянно ущемлялись их права, объявили забастовку. В связи с этим учебный
год в семинарии начался намного позднее — только 10.01.1906. Но 16 января семинаристы
вновь начали забастовку, и теперь их требования стали более жёсткими. Их подогревало
желание расширить свои права в свете недавнего обнародования Манифеста
имп. Николая II «О даровании населению России гражданских свобод» от 19 октября
1905 г. Педагогическое собрание семинарии на своём заседании отклонило ряд требований учащихся, как то:
1) Свободное обсуждение учениками на собраниях своих нужд;
2) О праве чтения книг и газет по выбору учащихся и создание кружков
по самообразованию;
3) Организация товарищеских судов;
4) Свободное посещение учениками театров, концертов, общественных собраний;
5) Устройство литературных, музыкальных и танцевальных вечеров.
Семинаристы настаивали на своём, но педагогическое собрание в очередной раз отклонило их требования. Учащиеся в третий раз объявили об очередной забастовке, в итоге
1905/06 учебный год в семинарии был сорван окончательно. В апреле 1906 г. занятия
были официально прекращены, а учащиеся распущены по домам.
* ПГВ. 1905. № 277;
* ПЕВ. 1906. № 10–21.

18–19 октября. В связи с опубликованием «Манифеста 17 октября» социал-демократами
организована массовая демонстрация. В ней приняли участие учащиеся средних специальных учебных заведений и рабочие города.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 65.

20 октября. В Лермонтовском сквере состоялся организованный группой РСДРП митинг
протеста в связи с событиями 18–19 октября. На митинге участвовало около 1300 чел.
Его участники в принятой резолюции потребовали немедленного созыва Учредительного
собрания, выразили протест против избиений демонстрантов, потребовали отстранить
от должности и предать суду губернатора Хвостова, полицмейстера Кандаурова и др.,
вывода из города войск, участвовавших в избиении демонстрантов.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 66.

5 ноября. В Пензенской губернии введено Положение усиленной охраны общественного
порядка. Эта мера должна была предупредить какие-либо противоправные действия
народных масс, вызванные обнародованием Манифеста имп. Николая II «О даровании
населению России гражданских свобод» от 19 октября 1905 г.
* ПГВ. 1905. № 291.

6 ноября. В Пензе, в доме Полякова по ул. Лекарской, открыт филиал библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова.
* ПГВ. 1905. № 201.

18 ноября. В Пензе скончался Александр Николаевич Гельпей, купец 2-ой гильдии,
общественный деятель. Через год, 19 ноября 1906 г., Александра Фёдоровна Гельпей
в память о покойном муже откроет в доме Конр (на углу улиц Лекарской и Пушкина)
бесплатную глазную лечебницу на 10 кроватей для беднейших слоёв населения Пензы
и губернии.
* ПГВ. 1905. № 291, 303;
* ПВ. 1906. № 257, 261; 1914. № 212.
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30 ноября. В г. Кузнецке родился Анатолий Николаевич Самохин, Герой Советского
Союза (01.11.1943). Скончался 29.5.1981 г. в Рязани.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

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%, казённой (государственной) земли и др. учреждений — 9,9%.
Каждый крестьянский двор имел от 8 до 12 десятин, но 26% крестьянских хозяйств
не имели лошадей.
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1905.

2 декабря. Опубликовано сообщение о том, что в Пензе переименовано ряд улиц,
а именно: улица Верхняя Пешая теперь стала называться Суворовская, улица Средняя
Пешая стала именоваться — Пешая, а улица Нижняя Покровская переименована
в ул. Гоголевская.
* ПГВ. 1905. № 311.

(Приложение 15)

5 декабря. Коллежский асессор Николай Фёдорович Езерский пишет на имя губернатора
прошение о выдаче ему свидетельства на право издания ежедневной газеты «Перестрой»
и двух приложений: «Народный листок» (по понедельникам) и «Еженедельник» (по воскресным дням). Газеты предполагается печатать в типографии Е. М. Грушецкой.
Уже 12.12.1905 г. Езерский получает свидетельство за № 12354. Спустя некоторое время
(07.04.1906) пристав 2-ой полицейской части г. Пензы в рапорте на имя полицмейстера
города сообщает о том, что Езерский выбыл из Пензы в Москву. А ещё через некоторое
время (21.04.1906) на имя губернатора получено заявление Езерского, в котором он
указывает, что с 6 мая т. г. право на издание газеты «Перестрой» и двух приложений
он передаёт своему второму редактору Владимиру Николаевичу Ладыженскому, проживающему в Пензе в гостинице Гуричёва.
Полиция Пензы после проверки подтверждает благонадёжность 44-летнего Ладыженского. 14.05.1906 г. он получил право быть редактором и издателем газеты и двух приложений. Но вскоре власти заподозрили Ладыженского в неблагонадёжности. Езерский
направляет на имя губернатора очередное заявление (16.10.1906), в котором он передаёт
право редактора и издателя газеты «Перестрой» и двух приложений Евгению
Александровичу Руничу. 30.11.1906 г. Рунич получает свидетельство на право быть редактором.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7628.

10 декабря. В Пензе скончалась Альвина Даниловна Мейергольд, мать В. Э. Мейерхольда.
* ПГВ. 1905. № 318.

13 декабря. Пензенским губернским правлением, за подписью губернатора, выдано
свидетельство на право издания ежедневной газеты под названием «Пензенская газета»
Ивану Мартыновичу Грушецкому, дворянину, католику, 38 лет от роду, постоянно живущему в СПб, а ныне проживающему в Пензе (ул. Рождественская, 30).
Адрес редакции устанавливается по месту проживания Грушецкого. Печатать газету
он планирует в типографии Евгении Матвеевны Грушецкой.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7627.

22 декабря. В Пензе вышел в свет первый номер общественно-политической и литературной газеты «Перестрой», печатный орган пензенской партии кадетов или «Партии
народной свободы», и двух приложений к газете. Редактор и издатель Николай Фёдорович
Езерский. Редакция газеты вначале размещалась на ул. Московская в доме Молочникова,
с февраля 1906 г. перешла в дом Кошелева на углу улиц Московской и Рождественской.
Газета была достаточно откровенной в отношении к существующей власти, хотя и корректно высказывалась на социально-экономические и политические темы дня.
Один номер газеты стоил для читателей 5 коп.
* Перестрой. 1905. № 1.

25 декабря. В с. Дерябкино (ныне Спасский р-н) родился Степан Тимофеевич Карабанов,
полный кавалер ордена Славы.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 229.
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В с. Городок (ныне Белинский р-н) родился Иван Сергеевич Кошелев, Герой Советского
Союза (03.06.1944). Скончался 05.09.1972 г. в Алтайском крае.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

1906 год
2 января. В Пензе, на углу улиц Пушкарская и Гоголевская, выстрелом из револьвера
в спину убит начальник 78-й пехотной дивизии и пензенского гарнизона, ген.-лейт.
Валерьян Яковлевич Лисянский (р. 05.10.1852 г.)
* ПКПГ на 1911 год;
* ПГВ. 1906. № 3.

10 января. Губернское земское собрание на своём заседании заслушал вопрос об устройстве рентгеновского кабинета в губернской земской больнице.
Принято решение о временном снятии этого вопроса с повестки дня.
* ПГВ. 1906. № 7.

22 января. В с. Лунино (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Иван Григорьевич Шильнов,
Герой Советского Союза (23.10.1943). Скончался в Саратове 02.01.1974.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

26 января. В Пензе, в районе сквера им. Лермонтова, в 11 часов утра был убит пензенский
полицмейстер Дмитрий Дмитриевич Кандауров. Он ехал с докладом к губернатору.
Убийца сделал в полицмейстера три выстрела. Схваченный 20-летний террорист оказался
бывшим учеником рисовальной школы В. П. Васильевым. По неизвестным причинам
ему удалось бежать из-под стражи. Через два года стало известно, что Васильев живёт
в Швейцарии. Российское правительство обратилось к властям этого государства о выдаче
террориста. Это стало известно радикалам Европы, и на страницах газет была поднята
большая шумиха о неправомерной просьбе России. Дальнейшая судьба пензенского
террориста неизвестна.
* ПГВ. 1906. № 22;
* ПВ. 1908. № 50.

26 января. Председатель бюро Пензенского отделения партии «Союз 17 октября» (октябристы), надворный советник Алексей Александрович Артыганьев (проживал в Пензе
по улице Суворовской в доме Федотова) ходатайствует перед губернатором о выпуске
в Пензе партийной газеты под названием «Пензенский Союз 17 октября».
В своём 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. Губернатор делает запрос в МВД. Разрешение было получено.
24 февраля А. А. Артыганьев получил свидетельство за № 1741 на право издания в Пензе
своей партийной газеты.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7732.

27 января. Публикация историко-краеведческой статьи «Мордва с. Пазелки».
* ПГВ. 1906. № 22.

Январь. В Пензе создана торгово-промышленная партия под председательством головы
города Н. Т. Евстифеева. Партия насчитывала более 300 членов. Распалась в 1907 году.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 173.

Январь. К 1906 г. только центральные улицы Пензы, да и то частично, освещались
керосино-калильными фонарями. В тёмное время суток по улицам города можно было
передвигаться или проезжать с большим с трудом. В это время суток хозяевами улиц
являлись воры, хулиганы и грабители, а днём — стаи бродячих собак. Кроме того, жителей города в тёмное время суток постоянно беспокоила стрельба из ружей. Причём, было
непонятно: то ли жители отстреливаются от воров и грабителей, то ли законопослушные
граждане отпугивают от своих домов искателей лёгкой наживы.
* ПГВ. 1906. № 175.

16 февраля. В Пензе скончался преподаватель Пензенской духовной семинарии статский
советник Николай Васильевич Архангельский.
* ПГВ. 1906. № 40.
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21 февраля. Пензенским полицмейстером назначен штабс-капитан С. Н. Иванов.
Летом 1906 г. он в письменной форме рекомендует властям Пензы ввести в городе ведение
домовых книг (кстати, эти книги сохранились в системе паспортного режима до настоящего времени). Цель домовых книг, по мнению нового полицмейстера, проводить учёт
зарегистрированных в них граждан по месту жительства или месту их пребывания. Такие
домовые книги должны были иметь все домовладельцы частных и постоялых домов,
владельцы гостиниц Пензы. При необходимости их обязывали докладывать в полицию
о своих квартиросъёмщиках или временно проживающих и прибывших в город.
* ПГВ. 1906. № 129.

27 февраля. Пензенской губернской канцелярией, за подписью губернатора, выдано
свидетельство пензенскому мещанину Андрею Максимовичу Попову на право выпуска
газеты под названием «Пензенский листок объявлений». В прошении Поповым было
указано, что издавать свою газету он будет в собственной типографии, что размещена
в доме Кошелева на углу Московской и Рождественской улиц.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7733.

18 марта. Скончался Василий Андреевич Вярьвильский, купец и общественный деятель
Пензы. Похоронен на Мироносецком кладбище.
* ПГВ. 1907. № 61.

2 апреля. Газета «Пензенские губернские ведомости» впервые вышла в цветном изображении. Весь этот номер был посвящён православному празднику Пасха.
* ПГВ. 1906. № 76.

1 июня. Опубликована статья священника Н. Быстрова на тему: «Причины разложения
духовной школы», в которой он размышляет о судьбе Пензенской духовной семинарии.
Поводом к этим размышлениям послужили забастовки семинаристов
в 1905/06 учебном году.
* ПЕВ. 1906. № 11–21.

13 июня. В Пензе скончался статский советник, педагог, инспектор народных училищ
Пётр Фёдорович Орёлкин.
* ПГВ. 1906. № 274.

13 июня. Произошли волнения солдат Оровайского и Инсарского полков, расквартированных вблизи Пензы. Солдаты предъявили командованию требования: о выдаче жалования, об освобождении от земельных работ и т. д.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 67.

18 июня. В Пензе родился Анатолий Андреевич Краснов, Герой Советского Союза
(21.03.1940). Звание присвоено за взятие г. Выборга в ходе Советско-финской войны.
Скончался 19.8.1967 г. в Ташкенте (Узбекистан).
* Герой Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

3 июля. В Пензе родился Владимир Павлович Косачёв, Герой Советского Союза
(09.02.1944). Скончался в г. Лида (Белоруссия) 25.05.1975.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

25 июля. Князь Дмитрий Владимирович Друцкой-Соколинский по собственному желанию и по состоянию здоровья ушёл в отставку с должности предводителя дворянства
Мокшанского уезда. Место предводителя занял его сын, князь Арсений Дмитриевич.
Дмитрий Владимирович скончался 07.11.1906 г., похоронен на кладбище СпасоПреображенского монастыря.
* ПГВ. 1906. № 171;
* ПВ. 1906. № 249.

29 июля. В Пензу прибыл вновь назначенный начальник губернии Сергей Васильевич
Александровский (28.12.1863. – 25.01.1907). Сергей Васильевич — сын Василия Павловича
Александровского, бывшего пензенским губернатором в 1862–1867 гг. С. В. Александровский сменил на посту губернатора С. А. Хвостова. Оба они погибнут от рук террористов.
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С. А. Хвостов — 12.08.1906 г. в СПб на даче П. А. Столыпина, а С. В. Александровский —
25.01.1907 г. в Пензе в Зимнем театре.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7646, 7647;
* ПГВ. 1906. № 171, 184–187, 192.

5 августа. Первая автомобильная жертва на улицах Пензы: дворянин Б. Н. Иванов
на улице Московской сбил своей машиной крестьянина И. М. Романова, которой был
срочно доставлен в губернскую земскую больницу.
* ПГВ. 1906. № 175.

26 августа. В Пензе открылась сельскохозяйственная выставка по птицеводству, садоводству и пчеловодству. Выставка работала до 30 августа.
* ПГВ. 1906. № 195.

26 августа. В Пензе, в 22 часа, было совершено покушение на ректора Пензенской духовной семинарии Позднеева. Ректор был ранен в ногу. Покушение на него совершили
учащиеся духовной семинарии.
* ПГВ. 1906. № 195;
* Зелёв С. В. Сурская голгофа. Пенза, 2007, с. 5.

27 августа. В Пачелме родился Константин Фёдорович Казаков, Герой Советского Союза
(30.10.1943). Звание присвоено за бои на р. Днепр.
Скончался в г. Карши (Узбекистан) в 1951 г.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

1 сентября. В Пензе открыта частная женская гимназия Е. Н. Шор и княгини
М. Ф. Мансыревой. При гимназии открыт пансион для девочек.
* ПГВ. 1906. № 198.

15 сентября. В Пензе, на Дворянской улице, в доме Александринского приюта открыты
курсы хорового пения под руководством А. В. Касторского.
* ПГВ. 1906. № 206.

30 сентября. Крестьянину деревни Старая Куриловка Саранского у. Владимиру
Васильевичу Баженову пензенской губернской канцелярией выдано свидетельство
на право издания газеты под название «Мужик». Но вскоре пензенские власти усмотрели
в действиях 27-летнего владельца газеты неблагонадёжность и радикализм.
12.03.1907 г. Баженов был выслан за пределы губернии, а газета закрыта.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7735.

26 октября. В Пензе родился фольклорист, литературовед, писатель, педагог, доктор
фил. наук, профессор (1951) Виктор Михайлович Сидельников.
Скончался в 1982 г. в Москве.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 557.

1 ноября. В Пензе во дворе городской лечебницы открыта первая в городе дезинфекционная камера для обеззараживания одежды и других вещей заразных больных, особенно,
туберкулёзных. Впервые этот вопрос был поднят на заседании городской думы
ещё 22 февраля 1905 г.
* ПГВ. 1905. № 53; 1906. № 238.

2 ноября. Газета «Пензенские губернские ведомости» вышла под названием «Пензенские
ведомости» («ПВ»). Это название газета сохранит до своего закрытия в 1917 году.
* ПВ. 1906. № 243, 244.

16 ноября. В дер. Полянщина (ныне с. Трескино Колышлейского р-на) родился Михаил
Андреевич Пустыгин, доктор технических наук (1946), профессор (1949).
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 509.

22 ноября. Пензенская общественность отметила 35-летие педагогической и научной
деятельности Владимира Михайловича Терёхина, учителя рисования, этнографа, археолога и хранителя музея при художественном училище Пензы.
* ПВ. 1906. № 256.
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8 декабря. Скончался потомственный почётный гражданин, директор Пензенского
городского общественного банка Дмитрий Иванович Мещеряков. Похоронен на Мироносецком кладбище. Новым директором банка был избран Николай Тимофеевич
Евстифеев.
* ПВ. 1906. № 273.

19 декабря. В с. Анучино (ныне Лунинский р-н) родился Николай Григорьевич Кулебяев,
Герой Советского Союза (15.01.1944). Звание присвоено за бои на р. Днепр.
Скончался 11.06.1977 г. в г. Алма-Ата (Казахстан).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

20 декабря. В Пензу прибыл новый вице-губернатор Георгий Болеславович Петкевич.
Прослужил в этой должности до конца 1908 г.
* ПВ. 1906. № 274, 284; 1909. № 13.

26 декабря. В Пензе, при гостинице «Континенталь» (ул. Московская, дом Асеева),
открыто кафе-ресторан «Эрмитаж». Во время обедов и ужинов в кафе-ресторане играет
дамский оркестр под управлением Г. Арондара.
* ПВ. 1906. № 286.

Декабрь. Звание Почётного гражданина города Пензы присвоено купцу 2-ой гильдии,
бывшему голове города, а теперь директору общественного банка Пензы Николаю
Тимофеевичу Евстифееву.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 173.

1907 год
1 января. В Пензе вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Чернозёмный край».
Редактор и издатель — граф П. М. Толстой. Газета печаталась в типографии
Д. Г. Малышева и П. С. Андрюшина, размещавшейся в доме В. Н. Умнова. Газета была
представлена читателю как общественно-политическая и литературная, но, как показали
её первые номера, она очень резко реагировала на общественно-политическую жизнь
Пензы, губернии и России. Если «Пензенские ведомости» писали, что в Пензе и губернии
тишина и спокойствие, то газета «Чернозёмный край» имела свою точку зрения на положение дел. На своих страницах она писала о голоде, о том, что полиция стреляет в граждан и наоборот, о постоянных обысках и арестах, о вездесущих филёрах. Чего стоили
заголовки в газете: «Народ, тебя обманывают!», «Голод и холод», «Кого «успокаивал»
г. Столыпин», «Мечты черносотенцев», «Козлы отпущения» и т. п. После 16 номера,
вышедшего 24.01.1907 г. власти Пензы закрыли газету. На редактора и издателя графа
Толстого завели уголовное дело за откровенно антиправительственный характер материала в газете. Пожалуй, главной причиной реакции власти стала статья редактора
«Избирательные задачи после 9 июля 1906 г.» в 6-м номере газеты. Речь в статье шла
о том, что Первую Государственную думу распустили без веских на то оснований, но никто не встал на её защиту. Автор статьи призывал вновь избранную Думу быть более
твёрдой перед угрозой верхов. Намёк на борьбу с властями был весьма прозрачный.
Саратовская судебная палата осудила графа П. М. Толстого на 3 месяца тюремного заключения, а газету решением суда закрыла. Но ещё до вынесения решения судебной палаты,
25 января эта газета вышла под названием «Жизнь Чернозёмного края» под редакцией
В. А. Безсонова. Месяц спустя и эту газету закрыли, а её редактора отдали под суд.
* ПВ. 1906. № 263, 265; 1907. № 126;
* Чернозёмный край. 1907. № 1, 6, 51, 52.

25 января. В Пензе, в 23 часа 30 мин., после окончания спектакля у выхода из Зимнего
театра был убит губернатор Сергей Васильевич Александровский. Молодой человек
в возрасте 22–25 лет, выстрелил в Александровского сзади в затылок, и губернатор
замертво упал лицом вниз. Убийцу попытался задержать помощник полицмейстера
Михаил Яковлевич Зарин (он выходил из театра вместе с губернатором), но тоже был
застрелен в упор. Террористу не удалось быстро выйти на улицу, ему помешали выходящие и испуганные зрители. Он бросился вовнутрь театра с целью найти выход на улицу,
но столкнулся с городовым Михаилом Антоновичем Саблиным и декоратором театра
Румянцевым. Они оба были убиты. Убийца метался по театру в поисках выхода и не найдя
его, застрелился. Как впоследствии выяснилось, это был некий Гитерман, житель
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Саратова. В Пензу прибыл накануне и жил на съёмной квартире. Был он одиночкой
или представителем какой-то террористической группы, осталось неизвестно.
* Жизнь Чернозёмного края. 1907. № 3;
* ПВ. 1907. № 22.

27 января. В Пензенское губернское правление 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 потери энергичного и неустрашимого сотрудника МВД — Столыпин».
* ПВ. 1907. № 23.

Январь. В Пензе, в доме Якушева, что на углу улиц Селивёрстовская и Предтеченская
(Московской и Бакунина), открылась гостиница «Россия». При гостинице работали
ресторан и бильярд. Хозяин гостиницы – Д. И. Фалин.
* ПВ. 1907. № 3.

4 февраля. Вице-губернатор обязал своим постановлением хозяев пензенских гостиниц,
меблированных комнат, постоялых дворов, домовладельцев и арендаторов завести специальные книги учёта на своих постояльцев (домовые книги), рекомендованные полицмейстером Ивановым властям города год назад.
В этих книгах должна быть отражена информация о времени прибытия постояльца,
откуда прибыл, цель прибытия, когда и куда убыл. Эти меры смогли бы, в какой-то мере,
выявлять в дальнейшем неблагонадёжных лиц.
* ПВ. 1907. № 28.

10 февраля. Подписан Высочайший указ о назначении пензенским губернатором самарского вице-губернатора Ивана Францевича Кошко. В Пензу он прибыл 6 марта.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7760;
* ПКПГ на 1911 год;
* ПВ. 1907. № 28, 40, 52, 57.

10 февраля. Во Вторую Государственную думу от Пензенской губернии избраны: Львов
Григорий Петрович (трудовик), Марков Иван Григорьевич (народный социалист),
Степанов Нестор Степанович (социал-демократ), Тимошин Иван Степанович (трудовик),
Торгашин Василий Данилович (трудовик), Шабалкин Игнатий Михайлович (трудовик).
* Жизнь Чернозёмного края. 1907. № 15;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001. с. 725.

14 марта. В Пензенском цирке начались выступления 19-летнего дрессировщика
Владимира Владимировича Дурова. В выступления с дрессированными животными
он вносил элементы сатиры, продолжая славные традиции своего отца, дрессировщика
и сатирика Владимира Леонидовича Дурова.
* ПВ. 1907. № 58.

17 марта. На имя губернатора подано прошение помощника присяжного поверенного
Иосифа Леонардовича Соколовского на издание в Пензе журнала под названием «Голос
жизни». Соколовский указывал, что будет единоличным издателем, приводил свои
биографические данные: в Пензе проживает 3 года (по ул. Троицкой, 24), 31 год от роду,
холост, юрист, католик.
31 марта он получил свидетельство на право издания своего журнала.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7774.

1 апреля. Помощник присяжного поверенного Евгений Всеволодович Титов при участии
издателя, графа П. М. Толстого и депутата II Государственной думы И. Г. Маркова начал
издавать в Пензе газету «Голос Чернозёмного края». По сути, это было продолжение газет
«Чернозёмный край» и «Жизнь Чернозёмного края». Из МВД в Пензу сообщили, Титов
принадлежит к партии эсеров. Тогда Титов, оставаясь издателем газеты, передал права
редактора купцу Михаилу Николаевичу Алексееву. К газете вновь предъявлены претензии, и она закрывается. Пока решался вопрос о закрытии выходит ещё одна газета —
«Отголоски Чернозёмного края», но закрывают и её.
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В октябре 1907 г. в Пензе вышла газета «Сура», которая сохранила свою либеральную
направленность. Закрылась 4 января 1909 г.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7773, 7778;
* Сура. 1907. № 2.

16 апреля. Бывший учитель Рузаевской церковноприходской школы, 27-летний Михаил
Дмитриевич Болдов просит у губернатора разрешение на издание в г. Саранске газеты
«Мужицкая правда». Следом на имя губернатора пришёл рапорт Саранского уездного
исправника, в котором сообщалось о неблагонадёжности Болдова. Тем не менее свидетельство на право издания заявленной газеты было выдано.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7775.

Апрель. Цены 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 печёный (за фунт) — от 2 до 3 коп., пшеничный — от 3 до 6 коп.
* ПВ. 1907. № 83.

5 мая. В Пензе скончался преподаватель художественного училища, живописец Николай
Карлович Грандовский. Родился в Саратове 11.02.1864. Похоронен на Митрофаньевском
кладбище.
14 мая в художественном училище была открыта посмертная выставка его картин.
* Чернозёмный край. 1907. № 26;
* ПВ. 1907. № 100.

1 июня. Опубликован историко-краеведческий очерк священника А. Никольского «Село
Шадрино Наровчатского уезда».
* ПЕВ. 1907. № 13–14.

Июнь. В Пензе одновременно работали около 15 профессиональных фотографов, содержавших собственные фотоателье. Среди них наиболее популярные — Вакуленко (отец
и сын), Вальдман, Хоршев, Суходольский, Семакин, Шугаев и Иванова.
* ПВ. 1907. № 130;
* Голос Чернозёмного края. 1907. № 51.

Июнь. В здании окружного суда проходил процесс над участниками «Рузаевской республики». Главные её организаторы Байкузов, Громов, Плешачков, Мухин, Власов и др.,
всего 11 чел., были приговорены к различным срокам тюремного заключения.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 68.

1 июля. В Колышлее (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Пётр Фёдорович Терёшкин,
Герой Советского Союза (25.10.1938), майор, начальник погранзаставы. Звание присвоено
за личное мужество и умелое командование в бою с японцами в районе озера Хасан.
Скончался в Москве 26.06.1968.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

4 июля. Губернским правлением удовлетворено ходатайство от 16 апреля т. г. Евдокии
Макарьевны Перемышленой из г. В. Ломова Нижнеломовского уезда на постройку в городе парового котла с паровой машиной и отдельного деревянного здания для установки
оборудования по производству спичек.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8135.

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.
* Голос Чернозёмного края. 1907. № 83.

Июль. В Пензе с огромным успехом проходили гастроли П. Н. Орленёва (1869–1932),
выдающегося русского актёра.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 68.
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14 августа. В с. Пяша (ныне Бековский р-н) родился Александр Яковлевич Ильин, полный кавалер ордена Славы, разведчик. Скончался в 1990 г. в г. Пензе.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 211.

16 августа. В Пензу прибыл новый епископ Митрофан II.
* Голос Чернозёмного края. 1907. № 104.

22 августа. В с. Селикса (ныне с. Кижеватово Бессоновского р-на) родился Андрей
Митрофанович Кижеватов, Герой Советского Союза (06.05.1965), лейтенант, начальник
пограничной заставы, размещавшейся в Брестской крепости. Погиб при обороне крепости
в июле 1941 года.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

15 сентября. Из МВД в Пензу пришёл запрос о наличии в губернии отделений «Союза
русского народа» или иных монархических организаций. На основании рапортов полицейского управления Пензы и уездных исправников на имя губернатора выявлено:
15 членов «Союза» в с. Шувары и 7 — в дер. Еникеева Поляна (Инсарский у.); 599 членов —
в Пензенском уезде.
В Пензе официально партия «Союз русского народа» не зарегистрирована.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7770.

15 сентября. В Пензе открыта частная мужская гимназия С. А. Пономарёва.
* ПВ. 1910. № 102; 1913. № 316.

5 ноября. В пригородном лесу, у разъезда Арбеково повешен бывший ученик реального
училища Николай Пчелинцев, приговорённый к смертной казни за убийство жандармского унтер-офицера.
* Кошко И. Ф. Записки губернатора. Пг, 1916;
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 68.

8 ноября. В с. Козловка (ныне Спасский р-н) родился Иван Федосеевич Ульянов, Герой
Советского Союза (10.04.1945). Скончался 11.05.1968 г. в Новосибирске.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

3 декабря. Пензенской губернской канцелярией выдано свидетельство Николаю
Ивановичу Студенцову на право издания в Пензе газеты «Пензенский край».
Издатель проживал в Пензе по ул. Суворовская (ныне ул. Куйбышева) в доме Германа.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7779.

13 декабря. В Пензе и Пензенском уезде приступило к работе Общество потребителей.
* ВПЗ. 1913. № 14.

В с. Никольская Арчада (ныне Каменский р-н) родился Алексей Сергеевич Степанов, Герой
Советского Союза (20.12.1943, посмертно). Погиб в бою на р. Днепр.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Открыта электростанция № 1 с двумя паровыми локомобилями общей мощностью
125 лошадиных сил.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 68.

1908 год
2 января. В Керенске (ныне с. Вадинск, р. ц. Пензенской обл.) скончался уездный предводитель дворянства, председатель земской управы, д. с. с. Сергей Петрович Вышеславцев
(дед писателя Р. Б. Гуля).
* ПВ. 1908. № 11.

13 января. Музыкальная общественность Петербурга отметила 25-летие создания
Александром Андреевичем Архангельским собственного хора. 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.
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17 января. Опубликована статья художника и педагога Пензенского художественного
училища Александра Ивановича Вахромеева «О задачах художественной школы», вызвавшая активную полемику по её содержанию, в частности, о проводимых выставках картин
в художественном училище, о новом течении в живописи, как декадентство. Вахромеев
и сам принял участие в этой дискуссии. Но он весьма болезненно реагировал на критику
в свой адрес. В одном из номеров он написал очень жёсткую статью под заголовком «Ответ
Профану».
* ПВ. 1908. № 14, 17, 25, 30.

22 января. Состоялось очередное заседание Пензенской городской думы, на котором
было рассмотрено заявление Николая Тимофеевича Евстифеева о сложении им с себя
обязанности директора Пензенского городского общественного банка. Заявление было
удовлетворено. Директором банка, из 5 кандидатур, был избран Степан Лаврентьевич
Тюрин. Из 40 гласных ему свои голоса отдали 31 человек.
* ПВ. 1908. № 30.

Январь. Пензенский цирк объявил об открытии второго по счёту чемпионата мира
по борьбе, в котором принимают участие борцы из России, Турции, Эфиопии, Марокко
и Франции.
* ПВ. 1907. № 24; 1908, № 12.

8 февраля. Епископ Пензенский и Саранский Митрофан II избран почётным членом
Императорского Палестинского общества (создано в 1882 г.).
* ПВ. 1882. № 198; 1908. № 32.

9 февраля. Опубликована информация о том, что родные солдата Василия Рябова,
героически погибшего на русско-японской войне ещё 4 года назад, получили телеграмму,
в которой говорилось следующее: «Японский разъезд, при встрече с нашим разъездом,
бросил в сторону последнего пакет, адресованный в штаб Маньчжурской армии…. В нём
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. Лебедёвки, 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 о местоположениях и действиях нашей
армии и пробрался в нашу цепь 27 сентября с. г. через ст. Янтай по юго-восточному направлению. После рассмотрения дела, Рябов был приговорён 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
пожелание уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала побольше таких истиннопрекрасных, 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 слёз. Перекрестившись, помолился долго на четыре стороны света с коленопреклонениями и сам вполне спокойно стал
на своё место». Подписано «С почтением капитан штаба Японской армии».
* ПГВ. 1904. № 271, 286, 290;
* ПВ. 1908. № 33, 121; 1909. № 97, 102, 209, 211, 212.

29 февраля. Скончался председатель Пензенской уездной земской управы врач
Александр Сергеевич Ермолаев. Похоронен в Пензе на кладбище Спасо-Преображенского
мужского монастыря.
* ПВ. 1908. № 49.

17 марта. В с. Новый Кряжим (ныне Махалино Кузнецкого р-на) родился Алексей
Ефимович Махалин, Герой Советского Союза (25.10.1938). Погиб 29.07.1938 г. в районе
озера Хасан (Приморский край).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

19 марта. Крестьянин дер. Синдорово Мокшанского у. Ибрагим Умеркаев обратился
в губернское правление с ходатайством о выдачи ему разрешения на открытие в Пензе
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электротеатра в доме Шагаева на ул. Троицкой. Разрешение выдано.
Открытие состоялось 14 апреля.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8352;
* ПВ. 1908. № 74.

2 апреля. Епископ Пензенский и Саранский Митрофан II представлен императору
Николаю II.
* ПВ. 1908. № 78.

6 мая. Директор Пензенского тюремного комитета, купец 2-й гильдии Иван Алексеевич
Грошев награждён золотой медалью «За усердие» для ношения на Станиславской ленте.
* ПВ. 1908. № 157.

13 мая. В Пензу впервые прибыл зверинец А. М. Райнского.
* ПВ. 1908. № 101.

3 июня. Скончался бывший епископ Пензенский и Саранский Павел, управлявший
Пензенской епархией с 13.11.1893 г. по 04.07.1902 г. Жил на покое в Покровском монастыре
(г. Балашов Саратовской губ.).
* ПЕВ. 1908. № 12.

10 июня. Опубликована информация о том, что 1 сентября в Пензе, на ул. Садовой, в доме
Ашанина, Алексей Голуб открывает детский сад и начальное училище. Занятия в них
будут проходить по системе Фребеля (немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания). В детский сад будут приниматься дети с 5 лет.
* ПВ. 1908. № 122, 194.

18 июня. В г. Нижнем Ломове родился Николай Алексеевич Добротин, доктор физ.-мат.
наук, лауреат Сталинской премии СССР (1951). Он окончил Северо-Кавказский университет и аспирантуру при Физико-математическом институте АН СССР в Ленинграде.
В 1951 г. Добротин создал лабораторию по изучению электронно-ядерных ливней, вызванных потоком космических лучей.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 159;
* Куликов В. Н. А. Добротин. // Маяк. 1998. 11 сентября.

28 июня. В Пензе, в возрасте 51 года, скончался бывший вице-губернатор Григорий
Александрович Лопатин (родился 29.04.1857). Похоронен на кладбище СпасоПреображенского монастыря. В должности вице-губернатора служил с 22.03.1903 по
28.10.1906 гг., был уволен со службы по собственному желанию.
* ПГВ. 1903. № 106;
* ПВ. 1906. № 263; 1908. № 139, 141.

1 июля. Опубликована статья протоиерея Н. Чукаловского на тему: «Село Коповка
Керенского уезда», в которой автор пишет, что первыми поселенцами села были казённые
крестьяне. Село было основано в нач. XVIII века. В 1756 г. в селе уже работал первый
деревянный храм Во имя Богоявления Господня, освящённый архимандритом
Нижнеломовского монастыря Тихоном.
* ПЕВ. 1908. № 13.

6 августа. В Пензе и губернии (в частности, в Троицке) появились первые больные
азиатской холерой.
* ПВ. 1908. № 171.

4 сентября. В Петербурге в Зоологическом саду открыта выставка акклиматизированных животных и растений. Пензенское училище садоводства доставило на эту выставку
60 сортов яблок и кусты винограда с плодами, акклиматизированные к условиям
Пензенского края.
* ПВ. 1908. № 190.

5 сентября. В Пензе, в доме Рёмера на ул. Московской, австрийским подданным Иваном
Антоновичем Ленейсом, был открыт электротеатр «Модерн».
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 6368.

182

14 сентября. В с. Александровка (ныне Башмаковский р-н) родился Александр
Филатович Поляков, журналист, писатель. Скончался 03.10.1942 г. в Москве.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 487.

16 сентября. В Мокшане открыта частная гимназия О. Л. Друцкой-Соколинской.
Харьковским учебным округом директором гимназии была утверждена В. А. Полякова.
* ПВ. 1908. № 189.

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.

26 октября. В с. Большая Лука Керенского уезда, в своём имении скончался владелец
местной суконной фабрики, потомственный почётный гражданин, купец 1-ой гильдии
Николай Степанович Казеев. Родился в 1849 г. в с. Рассказово Тамбовской губ.
* ПВ. 1908. № 231, 240.

В губернской больнице открыт первый в губернии рентгеновский кабинет.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 69.

В Пензенское художественное училище прибыл в качестве преподавателя художник Иван
Силович Горюшкин-Сорокопудов, ученик Ильи Репина.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 69.

Крестьянин с. Долгорукова (ныне Иссинский р-н) Ананий Андреевич Лаганов был первым в Пензенской губернии фермером, создавший хутор и показательное поле.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 214–215.

1909 год
2 января. В Саранске скончался Григорий Павлович Петерсон, врач, краевед.
Родился 18.02.1839 г. в Пензе.
* ПВ. 1909. № 7, 14;

10 января. Опубликована статья И. Тихомирова на тему: «Строельная книга г. Пензы,
как материал для истории заселения Восточной России в XVII веке». Автор статьи считал,
что первыми посадскими людьми в Пензе были фальшивомонетчики. Это было их местом
ссылки. Раньше их казнили, а теперь стали ссылать на окраины государства с целью
освоения новых земель. А те, кто охранял крепость и прилегающую к ней территорию,
тоже были не без греха перед государством и таковых в Пензе, по мнению автора статьи,
было 755 человек. В статье приводятся фамилии первых поселенцев крепости Пенза.
* ПВ. 1909. № 7.

16 января. В Пензе, в доме Тихонова по ул. Московской, открыта частная лечебница.
* ПВ. 1909. № 15.

16 января. Пензенским вице-губернатором назначен И. А. Тарасенко-Отрешков.
Он проработал в этой должности до своей кончины в Москве (13.04.1910).
* ПВ. 1909. № 13; 1910. № 84.

24 января. В с. Самодуровка (ныне с. Садовка Городищенского р-на) родился Тимофей
Алексеевич Симаков, Герой Советского Союза (24.03.1945, посмертно). Погиб в бою
за освобождение г. Станислава (ныне Ивано-Франковск, Украина) 27.07.1944 г.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

27 января. В Пензе, на 72 году жизни, скончалась игуменья Пензенского Троицкого
женского монастыря Рахиль (в миру Тархова Людмила Васильевна).
* ПВ. 1909. № 22.

29 января. В Пензе родился Пётр Иванович Лапин, эколог, доктор биол. наук, профессор.
Скончался 26.04.1986 г. в Москве.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 294.
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23 февраля. В Пензу, через Моршанск, пешком прибыл француз Рене-Оден.
Цель его путешествия — за четыре года обойти земной шар. За успешное путешествие
он от Ассоциации парижской прессы должен получить 100 тыс. франков. Путешествие он
начал из Парижа 01.04.1908 г. и сюда же должен вернуться 01.04.1912 г. В Пензе он планирует пробыть 2–3 дня и продолжить движение по маршруту Сызрань, Челябинск, Томск,
Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Токио, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфия, НьюЙорк, Ливерпуль, Лондон и Париж.
* ПВ. 1909. № 43.

12 марта. В Пензе вышла в свет газета «Наша Пенза». Выходила она два раза в неделю.
Последний её номер вышел 12.09.1912 г.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 386.

6 апреля. В с. Лунино Мокшанского у. (ныне р. ц. Пензенской обл.) состоялось открытие
филиала отдела Пензенской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
* ПВ. 1908. № 191; 1909. № 74.

Начато строительство зданий вокзала Московско-Казанской железной дороги (Пенза-IV).
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 69.

21 мая. Опубликована статья на тему: «Положение народного образования в Пензенской
губернии». В ней приводится большое количество статистических данных.
В губернии работает 499 начальных училищ, в которых обучается 42207 детей.
Учителей работает 1357 чел., из них: священников — 461, учителей мужчин — 351, учителей женщин — 545 чел. Детей школьного возраста в губернии проживает 166600 чел.,
при общей численности жителей в губернии — 1731720 чел.
* ПВ. 1909. № 104, 175.

1 июля. Пензенская учительская семинария преобразована в 4-классную.
Один из четырёх классов (первый) в семинарии объявлен подготовительным, в который
будут набирать молодых людей с 14 лет. Подготовленный же молодой человек в учительскую семинарию может поступить с 15 лет.
* ПВ. 1909. № 15.

10 июля. На ст. Канаевка (ныне Городищенский р-н) родился Никифор Фёдорович
Баланов, лётчик, первый в крае Герой Советского Союза. Звание присвоено 27.06.1937 г.
за бои в Испании.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

18 июля. В Данциге (Германия), ныне Гданьск (Польша), спущен на воду российский
пароход под названием «Пенза». Грузоподъемность — 1000 тонн, водоизмещение —
4000 тонн, скорость — 14 узлов. Этой чести город Пенза удостоен в честь участия в сборе
пожертвований на строительство флота в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
* ГАПО, ф. 109, оп. 1, д. 874;
* ПВ. 1909. № 164.

Июль. В Пензе появилось невиданное до этого зрелище. В парке Верхнее гулянье (ныне
ЦПКиО им. В. Г. Белинского) по вечерам для отдыхающих на специально построенной
площадке дети-спортсмены стали показывать разнообразные гимнастические упражнения под руководством учителя А. П. Феоктистова.
Подобные площадки для детей затем были построены в Пушкинском сквере, в районе
ул. Старо-Кузнечная и около Митрофаньевской церкви. Ежедневно эти площадки посещали ок. 500 детей вместе с родителями.
* ПВ. 1909. № 145, 154, 159.

1 августа. Опубликована статья И. А. Тихомирова на тему: «К истории колонизации
Пензенского края в 17 веке», в которой приведены хронология, статистика и данные
о первых сёлах по уездам.
* ПВ. 1909. № 162–165.
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1 сентября. В Пензенской епархии в новом учебном году приступило к работе 380 церковноприходских школ, из них — 25 школ грамотности и 3 воскресные школы.
Во всех школах на начало учебного года было 25496 учащихся, из них 5362 — девочки.
* ПВ. 1909. № 187;
* Обзор Пензенской губернии. Пенза, 1909.

6 сентября. Опубликована статья на тему: «Ремесленное ученичество», в которой был
поднят вопрос о пересмотре всей системы ремесленного обучения в крае.
* ПВ. 1909. № 190.

10 сентября. В Пензе скончался купец Фёдор Дмитриевич Кузнецов, владелец ряда
магазинов в городе.
* ПВ. 1909. № 193.

12 сентября. Состоялись выборы членов правления Лермонтовского общества.
Председателем правления избран К. Р. Евграфов, заведующим библиотекой
Н. Ф. Езерский, заведующим библиотекой им. В. Г. Белинского — В. И. Просвирнин.
* ПВ. 1909. № 201.

19 сентября. В с. Рянза (ныне Земетченский р-н) родился Андрей Яковлевич Елисеев,
Герой Советского Союза (10.01.1944). Звание присвоено за бои на р. Днепр.
Скончался 15.04.1967 г. в г. Пушкино Московской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

22 сентября. В с. Александровка (ныне Сердобский р-н) родился Иван Дмитриевич
Зайцев, Герой Советского Союза (06.04.1945). Скончался 07.12.1993 г. в Киеве (Украина).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

6 октября. В Пензу прибыл поезд с прахом Василия Рябова. После торжественной встречи гроб с прахом был доставлен в Спасский кафедральный собор, где состоялось отпевание. Затем торжественная церемония проследовала с гробом из центра города
в с. Лебедёвку Пензенского уезда для захоронения. Губернская газета опубликовала в этот
день статью «Как был казнён рядовой Василий Рябов».
* ПВ. 1909. № 211, 212, 214, 215, 252, 271; 1911. № 209.

7 октября. В Пензе родился Владимир Александрович Рясенцев, доктор юридических
наук (1948), профессор. Скончался 12.08.1992 г. в Москве.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001., с. 533.

Октябрь. Ректором Казанского университета избран уроженец Пензы, профессор
Г. Ф. Дормидонтов.
* ПВ. 1909. № 226.

12 ноября. В с. План (ныне Неверкинский р-н) родился Александр Филиппович Шафров,
Герой Советского Союза (23.10.1943). Звание присвоено за бои на р. Днепр.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

22 ноября. В Пензе родился писатель Николай Павлович Задорнов.
Скончался 18.06.1999 г. в Риге (Латвия).
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 189.

25 ноября. Правление Лермонтовского общества подало ходатайство в Пензенскую
городскую управу о предоставлении библиотекам им. Лермонтова и им. Белинского
специальных помещений и оказания им финансовой помощи.
* ПВ. 1909. № 249.

29 ноября. Ассенизатор Василий Митрофанович Каменов вышел в Пензенскую городскую думу с предложением об использовании автомобилей для перевозки:
а) детей по улицам Пензы;
б) жидких городских отходов (в цистернах) на свалку.
В результате длительной дискуссии в городской думе и в печати все сошлись на том,
что городской бюджет не сможет выделить необходимые деньги для реализации
выдвинутой идеи.
* ПВ. 1909. № 253.
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1909–1910

8 декабря. В Нижнем Ломове скончался Михаил Николаевич Ягодинский, врач, статский
советник, председатель Нижнеломовской уездной земской управы (с 1904).
* ПВ. 1909. № 262.

18 декабря. В с. Лещиново (ныне Нижнеломовский р-н) родился Михаил Савельевич
Машинцев, Герой Советского Союза (06.04.1945). Скончался 29.05.1973 г. в г. Химки
(Московская обл.).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

31 декабря. МВД дало разрешение на открытие в Чембаре Дома имени В. Г. Белинского.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8818.

В Пензе родился Владимир Лаврентьевич Садовский, писатель, драматург, очеркист.
Скончался 30.10.1973 г.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001., с. 537.

В с. Чибирлей (ныне Кузнецкий р-н) родился Иван Захарович Сидоров, Герой Советского
Союза (20.12.1943, посмертно). Погиб при форсировании р. Днепр 27.09.1943.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Бюджет Пензы на 1910 год составит 550800 руб.
ПВ. 1909. № 265, 266.

1910 год
7 января. Вышел в свет первый номер еженедельного журнала «Землеустроитель»
(печатный орган Пензенского губернского землеустроительного комитета).
Последний номер журнала вышел 30.12.1913.
* ПВ. 1910. № 5.

10 января. В Пензу прибыл вновь назначенный директор Пензенского художественного
училища им. Н. Д. Селивёрстова Николай Филиппович Петров.
* ПВ. 1910. № 14.

16 января. Опубликован биографический очерк священника с. Артоболевского «Варлаам,
архиепископ Пензенский». Варлаам управлял Пензенской и Саратовской епархией с
04.12.1854 г. по 07.12.1862 г.
* ПЕВ. 1910. № 2–18; 1911. № 3–22.

22 февраля. Дворянка Александра Ивановна Рыкальская получила свидетельство
на право издания газеты «Пензенские летописи».
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8823.

10 марта. В Пензе, в зале Дворянского собрания, состоялся концерт артистов Императорского театра П. Д. Орлова (баритон) и певицы М. М. Коровин-Коссаковской (сопрано).
* ПВ. 1910. № 48.

10 марта. Опубликована статья «Пензяк-авиатор», в которой речь шла об одном из
первых авиаторов края Павле Андриановиче Кузнецове. Родился он в 1875 г. в с. Лукина
Поляна Нижнеломовского уезда.
* ПВ. 1910. № 54.

14 марта. Опубликована статья Н. Ф. Езерского на тему: «Почему пустеют собрания
наших обществ». Суть статьи в том, что 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.

18 марта. В Пензе умер от сердечного приступа (шёл на очередной урок) преподаватель
истории духовной семинарии Дмитрий Иванович Троицкий. После окончания Казанской
духовной академии в 1870 г. он 40 лет проработал в Пензе на педагогическом поприще.
Похоронен на кладбище Спасо-Преображенского монастыря.
* ПЕВ. 1910. № 7; ПВ. 1910. № 62, 64.
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19 марта. В связи с приближающимся 100-летием со дня рождения В. Г. Белинского
было опубликовано воззвание об открытии Всероссийской подписки на строительство
Народного дома в Чембаре.
* ПВ. 1910. № 62.

21 марта. В Пензе в доме губернатора 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, а при необходимости,
оказание первоначальной материальной помощи.
* ПВ. 1910. № 65.

21 марта. В с. Корсаевка (ныне Белинский р-н) родился Алексей Иванович Карасёв,
прозаик, поэт. Скончался 21.07.1980 г. в Пензе.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 230.

22 марта. На собрании Императорской Академией Художеств в СПб, рассмотрено
Положение о создании фонда им. К. А. Савицкого при Пензенском художественном
училище. Цель фонда — поддерживать бедных, но талантливых учеников художественного училища.
* ПВ. 1910. № 74.

23 марта. Согласно отчёта Лермонтовского общества о работе пензенской библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова, в 1909 г. библиотеку посетило 5062 чел., из них 3528 — учащихся.
Библиотека насчитывает 41865 томов книг, не считая газет и журналов. На 1910 г. выписано 6 детских и 8 еженедельных журналов, а также 9 газет.
* ПВ. 1910. № 65.

3 апреля. 50-летию официального открытия М. Киселёвой первой в Пензе богадельни
посвящена статья «Пензенская Александра и Марии Киселёвых богадельня». В статье,
в частности, говорилось, что начало благотворительности этой семьёй было положено
в 1846 г., когда Александр Григорьевич Киселёв составил духовное завещание на учреждение в Пензе богоугодных заведений, а продолжила его супруга, 49-летняя вдова, Мария
Михайловна Киселёва. Она скончалась в 1887 г., а десять лет спустя богадельня Киселёвой
стала официально называться «Пензенская Александра и Марии Киселёвых богадельня».
В 1910 г. в богадельне проживало 173 чел.
* ПВ. 1910. № 74;
* Головина А. Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2003, с. 15.

5 апреля. В с. Кривошеевка (ныне Нижнеломовский р-н) родился Яков Фёдорович
Корнеев, Герой Советского Союза (15.01.1944). Звание присвоено за бои на р. Днепр.
Скончался 13.02.1952 г. в Н. Ломове.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

13 апреля. Опубликована статья профессора Архангельского «Когда родился В. Г. Белинский», в которой говорилось о том, что одни считают его днём рождения 30.05.1810 г.,
а другие 30.05.1811 г. Автор считает верной вторую дату, т. к. она была им была извлечена
из Пензенского дворянского архива (дело за № 3366).
* ПВ. 1909. № 216; 1910. № 82, 176, 187.

18 апреля. Опубликована статья А. Еникеева «Заброшенная могила».
Автор пишет, что в 1903 г. на больничном земском кладбище был похоронен бывший
старший врач Пензенской губернской земской больницы Владимир Дмитриевич
Владимиров, 22 года возглавлявший эту больницу. Он одновременно работал преподавателем фельдшерской и акушерской школ, был их заведующим. Владимир Дмитриевич
умер в больничной палате губернской земской больницы, и теперь могила этого человека
всеми позабыта, позаброшена и заросла кустарником, а деревянный крест почти сгнил.
Автор статьи обращается к совести людей, и, особенно, к его коллегам. Руководители
губернской земской больницы восприняли критику, приняв решение не только облагородить могилу своего коллеги, но и само кладбище огородить и поставить сторожа.
* ПГВ. 1903. № 266;
* ПВ. 1910. № 89, 116; 1911. № 195.
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19 апреля. В Пензе, на углу улиц Московская и Нагорная, Т. К. Штольцем открыт кинотеатр «Рекорд» на 400 посадочных мест. Работал кинотеатр до 1915 года.
В 1917 г. он возобновил свою деятельность под названием «Луч свободы».
* ПВ. 1910. № 85.

26 апреля. По отчёту Пензенского губернского правления, официально в губернии
проживало слепоглухонемых 22 чел., их них: в Керенском уезде — 1 чел., в Краснослободском — 1 чел., в Чембарском — 4 чел., Нижнеломовском — 6 чел., в Инсарском — 10 чел.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8729.

5 мая. Опубликована статья «Детский санаторий», в которой речь идёт о санатории
Пензенской частной гимназии Е. А. Сердобольской.
Он был открыт в 1908 г. при ст. Чаадаевка родительским комитетом гимназии.
* ПВ. 1910. № 95.

12 мая. В Пензу прибыл новый вице-губернатор Алексей Александрович Толстой.
* ПВ. 1910. № 100.

13 мая. В Пензе скончался протоиерей Покровской церкви Александр Иванович
Ястребов.
* ПВ. 1910. № 104.

14 мая. Опубликована статья «Пушкинский бульвар и Пушкинская улица», в которой
говорилось, что 26.05.1899 г. в Пензе появился Пушкинский бульвар на углу улиц
Лекарская и Большая Фёдоровка (с 1899 г. — ул. Пушкинская).
* ПВ. 1910. № 102.

17 мая. В Пензе скончался Виктор Николаевич Умнов, купец, издатель, активный общественный деятель города.
* ПВ. 1910. № 104.

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.

19 мая. Газета неоднократно писала о том, что пешеходы на улицах Пензы страдают
от грязи, пыли, собак и грабителей, неаккуратной езды извозчиков, велосипедистов,
автомобилистов, от разбитых тротуаров. Теперь же к этим бедам пешеходов добавились
гонки мотоциклистов.
* ПВ. 1910. № 105.

23 мая. В Москве скончался купец Василий Александрович Асеев.
Погребён в с. Никольский хутор Кузнецкого уезда.
* ПВ. 1910. № 110.

Май. Народный театр, располагавшийся в Верхнем гулянье, отметил своё 15-летие.
Были получены приветственные телеграммы от Общества им. А. Н. Островского
и Комитета Литературного фонда (СПБ), а также от бывших кружковцев.
* ПВ. 1910. № 92;
* Пензенский городской вестник. 1911. № 10.

Май. Вышел в свет первый номер журнала «Вестник пензенского земства».
Впервые вопрос об издании журнала в Пензе был поднят Пензенским губернским земством ещё в 1899 г. Ответственным редактором журнала стал председатель губернской
земской управы князь Л. Н. Кугушев. Журнал выходил один раз в месяц, а с сентября
1912 г. — два раза в месяц. Последний номер вышел 16.03.1917 г.
* ВПЗ. 1910. № 1;
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.

5 июня. В Никольске (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Сергей Дмитриевич Сорокин,
Герой Советского Союза (24.03.1945). Скончался 16.02.1973 г. в Никольске.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.
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6 июня. В с. Мордовская Муромка (ныне Мокшанский р-н) родился Фёдор Семёнович
Атянин, мокша-мордовский писатель. Скончался 10.07.1975 г. в Саранске (Мордовия).
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 32.

14 июня. Всё чаще на страницах газеты и в разговоре стало встречаться новое название
дачного места под Пензой — Ахуны.
* ПВ. 1910. № 127.

15 июня. Объявлен конкурс на проект Народного дома имени императора Александра II.
* ПВ. 1909. № 220; 1910. № 69–71, 128, 173, 198; 1912. № 104.

5 июля. В Пензе и губернии зарегистрированы первые больные холерой. В течение
месяца умерло от холеры 876 чел. По Пензе и губернии «гуляли» и ряд других заразных
болезней, как: оспа натуральная, туберкулёз, скарлатина, дифтерия, корь, тиф 4-х видов,
дизентерия, рожа и сифилис.
* ПВ. 1910. № 151, 193.

7 июля. В Берлине скончался купец 1-ой гильдии Иван Андреевич Карпов.
Тело доставлено в Пензу и погребено 15 июля на Мироносецком кладбище.
* ПВ. 1910. № 144, 174.

23 июля. В Наровчате родился Владимир Иванович Малышев, литературовед, историк
литературы, доктор филологических наук.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 320.

Июль. В Пензе начались очередные гастроли цирка братьев Никитиных. Управляющий
цирка — Николай Акимович Никитин, сын Акима Александровича Никитина.
* ПВ. 1910. № 151.

1 августа. Опубликована статья «Татары — магометане Пензенской губернии», в которой
приводится обширный статистический и хронологический материал и, в частности,
говорится, что первые поселения татар на территории края появились в XVI веке.
Это были выходцы из Темниковского уезда Тамбовской губернии, где они занимались
защитой южных рубежей России. С этой же целью их расселяли и на территории будущего Пензенского края.
* ПЕВ. 1910. № 15–16.

7 августа. В Пензе в возрасте 53 лет 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. Похоронен на Митрофаньевском кладбище.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7732;
* ПВ. 1910. № 168;
* ВПЗ. 1910. № 3.

15 августа. В с. Головинская Варежка (ныне Каменский р-н) родился Василий Семёнович
Дятлов, Герой Советского Союза (28.04.1945). Скончался 28.06.1988 г. в г. Каменка.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

20 августа. Пензу с ознакомительной целью посетил Председатель Совета Министров
России Пётр Аркадьевич Столыпин.
* Сура. 2012, № 2.

28 августа. В Пензу прибыл новый директор 2-ой мужской гимназии,
д. с. с. Н. И. Коваленко.
* ПВ. 1910. № 186.

5 сентября. В Пензе, в 13 часов, состоялось молебствие по случаю закладки нового
здания Пензенского отделения Государственного дворянского и крестьянского поземельного банка (ныне здание картинной галереи).
* ПВ. 1910. № 189.

7 сентября. Опубликована статья на тему: «Стоимость жизни в Пензе». Автор статьи,
скрывая своё имя под инициалами М.И., приводит следующие данные:
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Плата за трёхкомнатную квартиру с кухней — 16 руб. в месяц. Дрова на год обходятся
в 56 руб. Керосиновое освещение на год стоит 9 руб. 45 коп.
Плата за обучение в гимназии — 60 руб. в год, а в 4-классном училище — 10 руб. Учебные
книги для гимназиста на год стоят 23 руб. При этом, среднее месячное жалование составляет от 30 до 60 руб.
Хотя в статье и отсутствуют данные о стоимости питания, лечения, одежды, обуви и пр.,
автор делает вывод: жить в Пензе — достаточно дорогое удовольствие.
* ПВ. 1910. № 192.

12 сентября. В здании Пензенской губернской земской больницы произошёл пожар.
Он начался в 3 часа ночи, пожарные смогли его потушить только к 16 час.
Убыток от пожара составил более 50 тыс. руб.
* ПВ. 1910. № 198.

18 сентября. Первая Пензенская паровая фабрика венской гнутой мебели «БУК»
Н. П. Ускова объявила об изготовлении стульев, столов, кресел плетёных и кресел-качалок
по адресу: Кузнечный порядок.
* ПВ. 1910. № 200; 1911. № 234; 1912. № 4, 80.

21 сентября. В Пензу с гастролями прибыла певческая капелла под управлением
Ю. Д. Агренёва-Славянского. Газета опубликовала портрет Агренёва и всей его капеллы,
в составе которой около 50 чел.
* ПВ. 1910. № 202.

23 сентября. В Полибинском казённом имении Чембарского уезда открыта вторая
в губернии низшая сельскохозяйственная школа.
* ПВ. 1910. № 211.

26 сентября. Министерство народного просвещения разрешило в Н. Ломове ввести
обязательное всеобщее начальное образование. Николай Романович Евграфов, общественный деятель Пензы и губернии, в своём обзоре о деятельности Пензенского губернского земства за 25 лет раскрывает причину того, почему это разрешение не было дано
раньше:
1) министерство было против введения образования в принудительном порядке;
2) не хватало благоустроенных школ, чтобы все дети могли ходить в школу, и не было
материальных возможностей у многих семей;
3) население в уезде не было экономически и нравственно подготовлено к пониманию
необходимости детского образования.
* ПВ. 1910. № 207;
* Евграфов Н. Р. 25-летие деятельности Пензенского земства 1865–89 гг. Пенза, 1894.

2 октября. В с. Генеральщино (ныне Лопатинский р-н) родился Алексей Филиппович
Рыбаков, Герой Советского Союза (10.01.1944). Звание получено за бои на р. Днепр.
Погиб в бою 10.03.1945 г. в Польше.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

12 октября. Пензенская городская дума своим решением на Линии присутственных мест
(с 1911 г. ул. Белинского) отвела участок земли для строительства здания библиотеки
им. Лермонтова. Летом 1914 г. приступили к строительству, но помешали Первая мировая
война, затем революции и Гражданская война.
Библиотека официально открыла свои двери для читателей 20.02.1928 г.
* ПВ. 1911. № 126, 128;
* ТП. 1928. № 42.

21 октября. Пензу посетил итальянский авиатор де-Кампо Сципио. С ипподрома
он совершил полёт над Пензой на своём моноплане конструкции «Анрио».
* ПВ. 1910. № 222.

21 октября. В Пензе на углу улиц Московская и Предтеченская, в доме Якушева, открыт
кинотеатр под названием «Эдисон-театр», который был оборудован по последнему слову
техники.
* ПВ. 1910. № 226.
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2 ноября. Пензенским губернатором назначен санкт-петербургский вице-губернатор,
д. с. с. Анатолий Павлович фон Лилиенфельд-Тоаль. Родился 24.10.1865 г., женат на графине Констанции Христиановне Ратцау, имеет двух сыновей.
* ПВ. 1910. № 241, 260.

7 ноября. В с. Траханиотово (ныне Кузнецкий р-н) родился Иван Фёдорович Кузьмичёв,
Герой Советского Союза (27.06.1945). Скончался в Воронеже 25.09.1984.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

7 ноября. В Пензе открыто отделение Русского торгово-промышленного банка.
* ПВ. 1910. № 242.

26 ноября. Опубликована статья Д. Снежницкого «К вопросу о постройки дома
им. Белинского», в которой автор размышляет о том, что этот дом надо строить в Пензе,
и в нём должны быть размещены библиотеки имени Белинского и Лермонтова, музеи
их имени и аудитория на тысячу мест для проведения различных мероприятий.
* ПВ. 1910. № 255, 256.

29 ноября. В Пензе родился Константин Сергеевич Бадигин, писатель, моряк, полярник.
Герой Советского Союза (03.02.1940). Скончался в Москве 15.03.1984.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М.. 1987. Т. 1–2.

В дер. Липовка (ныне Малосердобинского р-на) родился Алексей Леонтьевич Влазнев,
Герой Советского Союза (03.06.1944, посмертно). Умер от ран в госпитале 14.01.1944.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

На страницах газеты периодически публикуется название новой окраины г. Пензы —
Маньчжурия.
* ПВ. 1910. № 261.

1911 год
22 января. Вышел в свет первый номер журнала «Пензенский городской вестник»,
печатный орган городской управы. Изданием журнала руководил Давид Васильевич
Вярьвильский, член городской управы Пензы.
Из-за финансовых сложностей журнал был закрыт 21.02.1912 г.
* ПВ. 1911. № 1, 28;

29 января. Собрание дворян Пензенской губернии, на котором присутствовало 47 чел.,
избрало секретарём Дворянского собрания, вместо скончавшегося Н. Р. Евграфова, руководителя Саранской уездной соединенной дворянской опеки Ф. М. Каткова. Было принято
решение определить пенсию вдове Евграфова в 1000 руб. годовых.
* ПВ. 1911. № 24.

Январь. Опубликована статья «Кустарные промыслы Пензенской губернии по данным
первой всеобщей переписи», в которой даны статистические данные и информация
о промыслах по уездам. В губернии промыслами занимались 51263 чел., или 4,1% от всего
населения губернии.
* ВПЗ. 1911. № 1.

2 февраля. В Пензе, в бывшем здании городского полицейского управления на Троицкой
улице, открыт музей Общества любителей естествознания. Для посетителей музей открыт
только в выходные и праздничные дни.
* ПВ. 1911. № 27–29.

19 февраля. На Базарной площади Пензы, в 50-летнюю годовщину отмены крепостного
права в России, освящено место для возведения здания Народного дома им. Александра II.
Строительство здания затянется на пять с половиной лет.
* ПВ. 1911. № 44.

Февраль. В пензенских магазинах впервые зимой стали продавать живые цветы, привезённые из Ниццы (Франция). Это были розы, левкои и гвоздики. Цены на них были
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высокие: одна роза, например, стоила 50 коп., т. е. как пуд ржаной муки. Это равнялось
заработку разнорабочего за 12-час. рабочий день.
* ПВ. 1911. № 27.

Февраль. Телефонная сеть Пензы в начале 1911 г. включала в себя: частных телефонов —
278, телефонов учреждений — 103.
* ПКПГ на 1911 год.

16 марта. В Пензе, на углу улиц Селивёрстовской и Предтеченской, в доме Якушевой
вновь открыта отремонтированная гостиница «Россия». Заведующим гостиницей был
Е. И. Великанов.
* ПВ. 1911. № 75.

25 марта. В с. Ст. Шуструй (ныне Нижнеломовский р-н) родился Николай Николаевич
Рязанцев, полный кавалер ордена Славы. Скончался 07.07.1997 г. в Нижнем Ломове.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 533.

29 марта. По представлению епископа Пензенского и Саранского Митрофана II,
Св. Синод назначил ректором Пензенской духовной семинарии законоучителя Донского
Мариинского института протоиерея Матвея Сергеевича Архангельского.
* ПВ. 1911. № 78.

27 апреля. В помещении Пензенской губернской земской управы состоялось учредительное собрание по организации Пензенского отделения Российского общества покровительства животных.
* ВПЗ. 1911. № 4.

12 мая. В Москве скончался Василий Осипович Ключевский, историк, педагог, академик
(1900), почётный академик (1908) Петербургской АН. Родился 16.01.1841 г. в с. Воскресенское (ныне с. Воскресеновка Пензенского р-на). В 1851–1860 гг. жил и учился в Пензе.
* ПЕВ. 1901. № 19; 1903. № 7; 1911. № 11; 1916. № 20–21;
* ПГВ. 1901. № 243;
* ПВ. 1911. № 115.

14 мая. В Наровчате произошёл большой пожар. Сгорело 106 домов.
* ПВ. 1911. № 156.

31 мая. В Пензенском Спасском кафедральном соборе отслужена торжественная панихида в честь 100-летия со дня рождения В. Г. Белинского.
* ПВ. 1911. № 126.

Май. Народный театр, располагавшийся в Верхнем гулянье, отметил своё 15-летие.
Были получены приветственные телеграммы от Общества им. А. Н. Островского
и Комитета Литературного фонда (СПБ), а также от бывших кружковцев.
* Пензенский городской вестник. 1911. № 10.

Май. Пензенский авиатор, уроженец Пензы А. А. Васильев на самолете «Блерио» продемонстрировал пензенцам свое лётное мастерство. Позднее в газете будет опубликована
статья «Рассказ Васильева о полёте». Один из первых авиаторов России, Васильев по тем
временам считался лётчиком-асом.
* ПВ. 1910. № 222; 1911. № 124, 125, 128, 170.

1 июня. В связи со 100-летием со дня рождения В. Г. Белинского Театральная улица
переименована в ул. Белинского, парку «Верхнее гулянье» и Пензенскому народному
театру присвоены имя Белинского. На углу Белинского и Садовой улиц состоялось освящение места под строительство Народного дома (культурного центра) им. В. Г. Белинского.
* ПВ. 1911. № 126, 128;
* ВПЗ. 1911. № 5.

1 июня. В парке им. В. Г. Белинского установлен гипсовый бюст критика работы скульптора М. Я. Каплана, присланный дочерью Белинского из Парижа.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 70.
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2 июня. Опубликована статья «Памятник-часовня Царю-Освободителю императору
Александру II», в которой говорится о том, что наконец-то пензенские ремесленники
смогут реализовать своё желание по установки памятника-часовни в Пензе — на смотровой площадке «Грот».
* ПВ. 1911. № 127.

7 июня. В Пензе, в зале Дворянского собрания, торжественно было отмечено 25-летие
служебной деятельности Дмитрия Ксенофонтовича Гевлича в должности губернского
предводителя дворянства. С 1867 г. он — бессменный гласный. Ещё накануне, 6 июня,
на торжественное мероприятие в Пензу прибыл пермский губернатор (бывший губернатор
Пензенской губернии) д. с. с. И. Ф. Кошко.
* ВПЗ. 1911. № 5;
* ПВ. 1911. № 128,132–136.

7 июня. В Пензе учреждено товарищество под названием «Первое Пензенское товарищество кирпичных заводов Ивана Грошева, Ивана Журавлёва и Григория Сабуренкова».
* ПВ. 1911. № 140; 1912. № 17.

13 июня. В с. Кочетовка (ныне Каменский р-н) родился Гавриил Яковлевич Лаухин,
полный кавалер ордена Славы. Скончался 14.06.1997 г. в Каменке.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 295.

16 июня. Губернская газета статьёй «Писчебумажная фабрика товарищества Сергеева»
подняла вопрос об отравлении реки Суры фабричными отходами производства.
* ПВ. 1911. № 141.

2 июля. В Пензе, в ночь с 1 на 2 июля, в парке им. В. Г. Белинского сгорел Пензенский
народный театр им. В. Г. Белинского. Убыток от пожара составил 15 тыс. руб. Страховым
обществом выплачено было лишь 5,5 тыс. руб. Причина пожара была не выяснена, выдвинута лишь версия — электрическое замыкание. Отремонтированный театр вновь будет
открыт 29 апреля 1912 г.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9317;
* ПВ. 1911. № 157, 160, 169, 196, 208, 231; 1912. № 107.

5 июля. В с. Михайловка (ныне Пензенский р-н) родился Пётр Петрович Спирин,
Герой Советского Союза (20.12.1943). Звание присвоено за бои на р. Днепр.
Скончался в Самаре 16.02.1973.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

10 июля. В с. Болкашино Чембарского уезда открыт памятник царю-освободителю
Алекснадру II.
* ПВ. 1911. № 187.

11 июля. В Пензе на Дворянской улице (ныне ул. Красная, 32) состоялась торжественная
закладка больницы «Красный Крест» (с 1924 г. б-ца им. Н. А. Семашко) на 40 мест.
Деньги на её строительство были вложены Пензенской общиной сестёр милосердия
Во имя Св. Ольги, царской семьёй и жителями Пензы. На торжественном мероприятии
закладки больницы присутствовали: попечительница Общины сестёр милосердия
Л. С. Протасьева, её заместитель княжна А. П. Максутова, руководители города и губернии, священнослужители и представители общественности. Во время проведения торжества начался сильный дождь, и присутствующие расценили это как знак благополучия.
Открыта больница 03.02.1913 г. Лечение в ней было платное. Стоимость палаты от 1 руб.
50 коп. и до 4 руб. в сутки, если её занимал один человек. Старшим врачом больницы был
В. К. Трофимов, организатор рентгенкабинетов в Пензе.
* ПВ. 1911. № 167; 1913. № 36, 47, 67;
* Наш путь. 1918. № 39;
* ТП. 1923. № 219; 1924. № 163; 1925. № 172; 1928. № 272.

19 июля. Опубликована статья «Детские приюты Ведомства учреждений императрицы
Марии в дер. Колюпановке Пензенского уезда», в которой речь идёт не только о приютах
и попечительствах, но и о предложении губернатора провести в Пензе, 22 июля,
«Праздник цветов». Деньги, вырученные от этого мероприятия можно было бы направить
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на улучшение материального состояния детских приютов губернии. «Праздник цветов»
был проведён, в результате которого собрали 7662 руб. 66 коп.
* ПВ. 1911. № 173–177, 192.

25 июля. В с. Атмис (ныне Нижнеломовский р-н) родился Николай Архипович Сазонов,
Герой Советского Союза (24.03.1945). Скончался 14.10.1987 г. в г. Чапаевске Самарской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Июль. 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 гг. старшим врачом больницы Пензенского губернского земства». Памятник был
обнесён железной решёткой, а с одной из её сторон укреплена железная пластина, с бывшего деревянного креста, на которой имелась следующая надпись: «Под сим крестом
покоится прах знаменитого учёного, 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
подчинённых, учеников и товарищей, был истинным и редким другом и благодетелем».
После кончины Владимирова, в больнице, где он работал, были учреждены «его имени
бесплатная койка» и стипендия в фельдшерской школе.
* ПГВ. 1903. № 266;
* ПВ. 1910. № 89, 116; 1911. № 195.

15 августа. В Пензе на выставке Общества с/х Юго-Восточной России состоялся концерт
оркестра народных инструментов рабочих хрустального завода князя А. Д. Оболенского.
Успех оркестра был ошеломляющим.
* ПВ. 1911. № 196, 199.

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 чел. Председателем правления стал врач
П. В. Иванов. 07.05.1912 г. в Пензе и губернии прошёл день «Белого цветка», как символ
Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом. В Пензенской губернии, по оценке медиков,
туберкулезом болело не менее 2500 чел. при общем населении в 1,7 млн. жителей.
* ПВ. 1911. № 204; 1913. № 117, 255.

30 августа. В день Св. Благоверного князя Александра Невского в г. Керенске, около
волостного правления, состоялось открытие памятника императору Александру II.
На пьедестале был установлен бюст императора.
* ПВ. 1911. № 211.

1 сентября. В Чембаре открыта двухклассная частная мужская прогимназия 2-го разряда. Годовая плата за обучение 40 руб.
* ПВ. 1911. № 193.

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.

16 сентября. В Пензе начал работать очередной съезд духовенства Пензенской
и Саранской епархии.
* ПВ. 1911. № 171.

19 сентября. Опубликована информация о том, что в Башмаковской экономии М. А. фонФлотовой (графини Келлер) планируется испытать трактор. Приглашаются все, кто интересуется этой техникой. Адрес для телеграмм участников: Пензенская губерния,
Башмаково, В. А. Ингерман.
* ПВ. 1911. № 227.

21 сентября. В с. Секретарка (ныне Сердобский р-н) родился Сергей Ильич Горшков,
Герой Советского Союза (24.03.1945). Скончался 08.11.1952 г. в родном селе.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.
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25 сентября. Состоялось открытие Пензенского епархиального общества трезвости.
Председателем правления общества избран протоиерей А. Протодьяконов, а его заместителем — смотритель Тихоновского духовного училища И. Гиляровский.
* ПВ. 1911. № 234.

26 сентября. В с. Дерасово Пензенского уезда, перед зданием волостного правления,
освящён памятник императору Александру II. Памятник представляет собой бюст, установленный на мраморном пьедестале высотой в 2 аршина, обнесённый решеткой.
* ПВ. 1911. № 233.

Сентябрь. В г. Аккерман Бессарабской губ. (ныне Белгород-Днестровский Одесской
области, Украина) установлен памятник рядовому солдату, герою Русско-японской войны,
уроженцу Пензенской губернии Василию Рябову. Памятник представлял собой высокий
обелиск из чёрного 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.

1 октября. В Пензе вышла в свет общественно-литературная и социально-экономическая
газета «Пензенская жизнь», редактор и издатель — Ч. Б. Мондшейн. В адрес газеты вскоре
последовала масса критических и нелицеприятных замечаний. Последний её номер
вышел 09.05.1912 г.
* ПВ. 1911. № 231.

9 ноября. В с. Костыляй (ныне Иссинский р-н) родился Александр Кузьмич Белов, Герой
Советского Союза (22.07.1944). Скончался 19.05.1974 г. в пос. Балахта Красноярского края.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

22 ноября. В Пензе установлена пожарная сигнализация. Теперь у пожарников возникла
другая проблема: стало поступать много ложных сигналов о пожарах.
* ПВ. 1911. № 127, 310.

25 ноября. По инициативе губернатора в Пензе учреждён комитет по оказанию помощи
населению губернии, пострадавшему от неурожая.
* ВПЗ. 1911. № 11–12.

8 декабря. В Пензе в возрасте 54 лет скончался Дмитрий Сергеевич Рыкунов, управляющий канцелярией пензенского губернатора. Похоронен на Мироносецком кладбище.
* ПВ. 1911. № 298, 301.

Декабрь. На конец 1911 года в больницах и амбулаториях губернии работало 102 врача
(из них 65 — в Пензе), 185 фельдшеров, 33 фельдшерицы, 130 повивальных бабок, 24 зубных врача, 13 дантистов, было 30 аптек, 52 больницы на 1560 коек (из них 728 коек —
в Пензе), 40 врачебных и 56 фельдшерских пунктов.
В Пензе, кроме больниц и амбулаторий работали 4 лечебных кабинета (косметический
Д. А. Розенберга, зуболечебный А. М. Майоровой, электролечебный Я. М. Фридланда
и химико-бактериологический А. Г. Наумова).
* ПКПГ на 1911–1912 гг.;
* ПВ. 1912. № 323.

В Пензе, на ул. Троицкой построено здание клуба Общества торгово-промышленных
служащих. Год спустя он получил название «Новый театр». В 1915 г. здесь расположился
электро-театр «Олимп», переименованный в 1931 г. в кинотеатр «Октябрь».
С 1997 г. — это «Центр русской хоровой и вокальной культуры».
* ПВ. 1911. № 123;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 413.

Пенза в 1911 году, согласно статистическим данным, заняла одно из первых мест в России
по количеству заболевших бешенством от укуса бродячих собак. Территория Пензы, как
говорится в информационном сообщении, названа «собачим двором».
* ПВ. 1912. № 200.
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В с. Троицкое (ныне Башмаковский р-н) родился Ксенофонт Павлович Максин, Герой
Советского Союза (16.10.1943). Погиб в бою 14.09.1943.
Похоронен в с. Комаровка Черниговской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В Пензе вступил в строй кирпичный завод Грошева (позднее — кирпичный завод № 1).
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 70.

1912 год
Январь. На начало года в Пензе служат 120 полицейских. Годовое жалование начальника
полиции (полицмейстера) составляет 1500 руб. За эту сумму он должен содержать свой
дом, семью, себя, служебный экипаж, кучера. У его заместителя — 1200 руб., у приставов — 1050 руб., у рядовых полицейских — от 240 до 480 руб.
Общая площадь Пензы составляет 3624 кв. версты. В городе проживает официально
79552 чел., а если иметь в виду тех, кто учится, приезжает на работу, на базары и т. п.,
то в Пензе ежедневно находится ок. 100 тыс. чел. В городе 29 православных церквей
и 5 храмов иных религий, 13 средних учебных заведений и 40 низших. В городе работает
74 фабрики и завода, на которых трудятся 3536 чел., 7 банков, 2 театра, цирк, 5 электротеатров, 3 клуба, 11 гостиниц, 8 ресторанов, десятки трактиров, 60 винных и пивных
лавок, 7 буфетов, 20 столовых и чайных, 25 постоялых дворов. В неделю работает два
базара, в год — 3 ярмарки, проходят различные выставки, 3 ж/д вокзала, товарная станция и мн. др., что должны обслуживать или охранять всего 120 полицейских.
Все эти данные были приведены в статье «Город и городская полиция», написанную,
конечно, не рядовым полицейским или жителем Пензы. В статье делается вывод, что
количество полицейских для города недостаточно, да и жалование у них очень низкое.
* ПВ. 1912. № 14.

4 января. Император Николай II утвердил в должности Пензенского губернского предводителя дворянства на очередные три года т. с. Дмитрия Ксенофонтовича Гевлича.
* ПВ. 1912. № 11.

5 января. В Пензе, на углу улицы Троицкой и Зелёной площади, открыт оптово-розничный магазин мебели и зеркал фирмы «Бук» Н. П. Ускова.
* ПВ. 1912. № 4.

16 января. Опубликована статья на тему: «Село Котёл, Керенского уезда Пензенской
епархии». Своё название село получило от месторасположения возле котловины.
Заселение этой местности было положено в кон. XVII в. – нач. XVIII. Первыми поселенцами были служилые люди по фамилии: Тамбовцевы из Тамбова, Арзамасцевы из Арзамаса,
Шачневы из Шацка, Новгородцевы из Н-Новгорода, Сапожниковы из Сапожка Рязанской
губ., Боженовы и Мясниковы из Нижнеломовского уезда.
* ПЕВ. 1912. № 2.

19 февраля. Открыто Пензенское отделение профессионального общества землемеров.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 70.

26 февраля. В дер. Бутырки (ныне Лопатинский р-н) родился Александр Денисович
Макаров, полный кавалер ордена Славы.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 316.

Февраль. Голова города В. И. Потулов подал заявление в Городскую думу об уходе в
отставку, обосновав это состоянием своего здоровья и семейными обстоятельствами.
* ПВ. 1912. № 50.

4 марта. В с. Атмис (ныне Нижнеломовский р-н) открыто Общество сельского хозяйства.
На открытии присутствовало 20 чел.
* ПВ. 1912. № 5.

17 марта. Состоялось освящение вновь построенного на территории Пензенской губернской земской больницы каменного корпуса на 65 мест для психиатрических больных.
Заведующим психиатрическим отделением был назначен К. Р. Евграфов.
* ВПЗ. 1912. № 4;
* ПВ. 1912. № 74, 79.
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30 апреля. Полиция Пензы провела аресты социал-демократов в целях срыва намеченной городской маёвки.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 70.

Апрель. Жители Пензы и губернии получили возможность напрямую доехать по железной дороге в С-Петербург. Время в пути — около 35 часов.
* ПВ. 1912. № 98.

7 мая. В Пензе прошёл день «Белого цветка». По всему городу шла продажа белых цветов,
а деньги, вырученные от их продажи, были переданы в помощь больных туберкулёзом.
* ПВ. 1912. № 50.

1 июня. В Пензе в 6 час. утра на ул. Московской в торговых рядах начался пожар, потушить его удалось только в 12 часам. Он принёс убыток более чем в 50 тыс. руб. От пожара
вышел из строя городской водопровод и жители города на 4 дня остались без воды.
* ПВ. 1912. № 138.

20 июня. В Пензенском народном театре им. Белинского состоялся концерт хора учащихся Петербургской консерватории под управлением В. Ф. Кибальчича, регент хора —
А. А. Архангельский.
* ПГВ. 1898. № 119;
* ПВ. 1908. № 15; 1912. № 152;
* ТП. 1922. № 256, 259, 264.

21 июня. В Пензе состоялось первое организационное собрание членов-учредителей
Пензенского отделения Российского общества поощрения применения собак в полицейской и сторожевой службе. Общество создано по инициативе губернатора А. П. Лилиенфельд фон Тоаля, который и был избран его председателем.
* ПГВ. 1912. № 101.

Июнь. Государственный совет утвердил устав Общества железнодорожных ветвей,
по которому Обществу дано право построить 20 новых веток. В их числе — участок ж/д
Пачелма – Нижний Ломов.
* ВПЗ. 1912. № 6–8.

Июнь. Владельцы на фабриках и заводах использовали различные формы и методы
наказания своих рабочих с целью поддержания порядка и дисциплины на производстве.
Наиболее действенными были денежные штрафы. С этой целью на производстве составлялся специальный табель взыскания. Например, на спичечной фабрике Ф. С. Камендровского в г. В. Ломов Нижнеломовского уезда за небрежное отношение к работе и выпуск бракованного изделия, а равно и порчу материала, с работника взыскивалось
от 10 коп. до 1 руб. За умышленную порчу инструмента — штраф от 10 коп. до 5 руб., а если
работник прогулял от 1 до 7 дней, то его штраф составлял от 80 коп. до 4 руб. и т. д.
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с.226–227.

Июнь. В начале лета в Пензе и губернии установилась очень жаркая погода.
Термометр показывал чаще всего + 40 и выше.
* ПВ. 1912. № 140.

1 июля. На Пензенском ипподроме состоялись показательные полёты авиатора
А. А. Кузьминского на аппарате «Блерио».
* ПВ. 1912. № 165.

13 июля. В Пензе, в возрасте 102 года, скончался один из самых пожилых жителей
города, П. Г. Яхонтов.
* ПВ. 1922. № 182.

15 июля. В с. Теряевка (ныне Неверкинский р-н) родился Иван Павлович Власов, лётчик,
Герой Советского Союза (21.03.1940). Погиб в авиакатастрофе 06.02.1957 г., похоронен
в Ленинграде (СПб).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

197

1912–1913

20 июля. В с. Вонючка (ныне с. Малиновка Наровчатского р-на) родился Андрей
Алексеевич Милованов, Герой Советского Союза (24.03.1945).
Скончался 11.06.1984 г. в Московской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

17 августа. В с. Муратовка Мокшанского у. скончался мокшанский уездный предводитель
дворянства князь Арсений Дмитриевич Друцкой-Соколинский. Был похоронен 19 августа
в с. Муратовка, на погребении присутствовал губернатор А. П. Лилиенфельд фон Тоаль.
* ПВ. 1912. № 207.

Август. В Пензе действовали семь богаделен, в которых содержалось 285 женщин
и 113 мужчин:
- две богадельни Александра и Марии Киселёвых (открыты 13.09.1859 и 15.10.1881);
- богадельня Пензенского губернского земства, перешедшая от приказа общественного
призрения 26.06.1865;
- богадельня при Казанской церкви, размещённая в доме епархиального попечительства;
- богадельня имени Карповых (открыта 06.12.1892);
- богадельня при Петропавловской церкви;
- Александровская богадельня (открыта 03.08.1868).
* ПВ. 1912. № 212; 1914. № 55.

Август. В Пензе и губернии прошли праздничные мероприятия по случаю 100-летнего
юбилея Отечественной войны 1812 года. Программа в Пензе включала в себя: всенощную
панихиду и торжественное богослужение, парад войск, лекции на данную тему во всех
учебных заведениях, театрах и др. общественных местах. Кроме того, в театрах состоятся
спектакли, музыкальные концерты, а в парках и скверах народные гуляния. По вечерам
в городе устраивались фейерверки. Пенза была иллюминирована в ночное время.
* ПВ. 1912. № 179, 212–217.

24 сентября. Опубликована информационная заметка о сборе средств на установку
памятника В. Г. Белинскому в Пензе: собрано уже 65 тыс. руб. Автор тут же пишет,
что за рекой Пенза есть один из самых грязных переулков в городе, названный именем
М. Лермонтова: «…вот так у нас в Пензе почитаются великие люди».
* ПВ. 1912. № 242.

8 октября. В с. Вышелей (ныне Городищенский р-н) родился Александр Сергеевич
Сенаторов, лётчик, Герой Советского Союза (04.03.1938).
Звания удостоен за бои в Испании.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

18 октября. В Пензе скончался бывший полицмейстер города, инициатор озеленения
улиц Пензы, организатор вольного пожарного общества, Мечислав Ипполитович
Соколовский. Похоронен на католическом кладбище.
* ПВ. 1912. № 267.

27 октября. В Пензе открыто фельдшерско–акушерское общество. Его цель — повышение профессионального мастерства медицинских работников, оказание им материальной
помощи и решения др. социальных вопросов медперсонала.
* ПВ. 1912. № 291.

Октябрь. Обеды в пензенских ресторанах были достаточно дорогие.
Так в ресторане при гостинице «Россия» обед из двух блюд стоит 50 коп., из трёх — 65 коп.,
а из 4-х блюд — 1 руб. На рынках Пензы за обед в ресторане можно было купить
от 1 до 2 пудов ржаной муки.
* ПВ. 1912. № 280.

1 ноября. В с. Нечаевка Пензенского уезда открыта почтово-телеграфная сберегательная
касса.
* ПВ. 1912. № 278.

28 ноября. В пос. Никольский Хутор (ныне г. Сурск Городищенского р-на) родился
Виктор Васильевич Анисимов, лётчик, Герой Советского Союза (27.03.1942, посмертно).
Погиб в бою 30.07.1941 г. в районе с. Умань Черкасской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.
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По отчёту психиатрической больницы Пензы за 1912 год: больных было 520 чел., из них
умерло — 78 чел., остальные благополучно пролечились.
* ПВ. 1913. № 8.

В Пензу начала поступать легальная большевистская газета «Правда».
Активное участие в её распространении принимал сотрудник страхового отдела губернского земства И. М. Русанов.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 71.

В Пензе работало 8 гостинец: «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 его собственном доме (ул. Лекарская).
* ПВ. 1912. № 323.

Пять гимнастов под руководством И. В. Слаба выступали на гимнастических соревнованиях в Праге. Это было первое выступление пензенских спортсменов за границей.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 71.

В Пензе работало 10 аптек, из них 7 — были частные: Бартмера, Маркузона, Будылина,
Ревзина (бывшая Стефани), Гринберга, Кулибанова, Посвольского. Кроме того, 3 аптеки
работали при лечебных учреждениях: губернской земской больнице, лечебнице Общества
Красного Креста и при городской амбулатории.
* ПВ. 1912. № 323.

В с. Богородском (ныне Вадинский р-н) родился Иван Иванович Жеребцов, Герой
Советского Союза (13.09.1945, посмертно).
Погиб в бою 27.01.1944 г. у с. Княжья Креница (Украина).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В с. Голодовка (ныне с. Лесное Земетчинского р-на) родился Алексей Иванович Рензяев,
лётчик, Герой Советского Союза (06.03.1945).
Погиб в бою 19.03.1945 г. в Ленинградской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В Пензенской губернии в 1912 г. работало 7371 предприятия, и трудилось на них —
29103 чел. Из них в Пензе работало 145 фабрик и заводов, и занято на них — 3373 чел.
Судя по данной статистике, фабрикой и заводом в большинстве своём считались и те предприятия, где были заняты от 3 до 10 чел.
* ПВ. 1913. № 200.

1913 год
1 января. Почётному попечителю Пензенского реального училища гофмейстеру Двора
Его Императорского Величества, тайному советнику Дмитрию Ксенофонтовичу Гевличу
объявлена Высочайшая благодарность за многолетнюю полезную деятельность по названному училищу. Через 16 дней, 17 января, в СПб в 23 час. 30 мин. Д. К. Гевлич,
Почётный гражданин Пензы (1889) скончался.
* ПВ. 1913. № 1, 17, 24, 28;
* ВПЗ. 1913. № 1;
* Д. К. Гевлич: Некролог. // ПВ. 1913. № 19.

2 января. В г. Керенске (Вадинск) открыт городской общественный банк с капиталом
в 10 тыс. руб. Директором банка избран М. М. Подольцев, заместителями —
Н. И. Семенников и С. Ф. Дубровский.
* ВПЗ. 1913. № 2.

14 января. В с. Большой Колояр (ныне Наровчатский р-н) родился Василий Никитович
Гришаев, писатель, поэт.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001. с. 136.

20 января. Губернатор А. П. Лилиенфельд фон Тоаль поручил, вместо скончавшегося
Д. К. Гевлича, исполнять должность губернского предводителя дворянства, камергеру
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Двора Его Императорского Величества А. Н. Селиванову, а должность пензенского
уездного предводителя дворянства возложил на Ф. А. Метлоша.
* ПВ. 1913. № 18.

12 февраля. Головой города Пензы был избран Николай Тимофеевич Евстифеев.
* ПВ. 1913. № 43, 263.

12 февраля. В СПб завершено двухмесячное исследование воды из источника «Гремучий
родник», расположенного в с. Кувака Нижнеломовского у. (ныне Каменский р-н), 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.

21 февраля. В Пензе и губернии прошли торжества в честь 300-летия царствования
Дома Романовых. Во всех церквах прошла торжественная литургия и крестный ход,
в Пензе состоялся парад войск, прозвучали орудийные залпы. Вечером был дан салют,
устроены фейерверк и иллюминация города, прошли спектакли в театрах. Несколько
номеров губернской газеты были посвящены царствующему Дому Романовых.
* ПВ. 1913. № 48.

21 февраля. Скончался директор Пензенского реального училища д. с. с. Михаил
Петрович Соловьёв.
* ПВ. 1913. № 51.

1 марта. В Керенске (ныне Вадинск) открыта земская телефонная станция и к ней подключено первое село в уезде — Черкасское.
* ВПЗ. 1913. № 5.

9 марта. В Пензе, в здании Пензенской губернской земской управы, открылась 10-дневная мелиорационная выставка.
* ВПЗ. 1913. № 3.

12 марта. Опубликована статья «Рентгеновские кабинеты», в которой речь шла об истории их создания в губернской земской больнице (1908) и в больнице Красного Креста
(1913). Отмечалась большая заслуга в установке рентгенкабинетов врача В. К. Трофимова,
который в 1908 г. осмотрел аппаратуру в больницах Москвы, Риги, СПб и у частных
врачей. В том же году был составлен договор на установку рентгенаппарата в Пензе
с петербургской фирмой Гиршмах и Виндлер. В декабре 1908 г. рентгенкабинет в губернской больнице заработал, а в марте 1913 г., благодаря Трофимову, рентгенкабинет
был создан в больнице Красного Креста, куда он был назначен главврачом.
* ПВ. 1913. № 67.

11 апреля. Открыт и освящён первый в Пензе питомник для полицейских и сторожевых
собак. Старшим кинологом был назначен К. Ф. Ксенофонтов. А 30 августа на территории
Пензенской с/х выставки состоялся первый публичный показ 6 подготовленных собак
по общей и специальной дрессировке.
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 10020;
* ПВ. 1913. № 101.

14 апреля. В с. Дубасово (ныне Бековский р-н) родился Борис Тихонович Калинкин,
лётчик, Герой Советского Союза (20.06.1944) и Народный Герой Югославии. Погиб в
автокатастрофе 10.06.1945. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

28 апреля. Учреждено акционерное общество «Наследники С. П. Камендровского».
Основной капитал Общества составлял 1000000 руб.
* Тюстин А. В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 202.
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30 апреля. В дер. Старая Мурава, что в семи верстах от Н. 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.

3 мая. В Пензу с инспекцией войск прибыл Великий князь, генерал-адъютант Сергей
Михайлович и пробыл здесь до 7 мая. По городу он разъезжал на автомобиле марки
«Кейс». А 9 мая утром на учения войск прибыл военный министр В. А. Сухом линов.
Вечером этого же дня он отбыл из Пензы.
* ПВ. 1913. № 114, 120.

В Пензе к обязанностям губернского предводителя дворянства приступил камергер Двора
Его Императорского Величества Виктор Дмитриевич Бибиков. Накануне, 2 мая, его в СПб
принимал имп. Николай II.
* ПВ. 1913. № 114, 120.

Май. В Пензе открыт прокат автомобилей. Стоимость проезда на автомобиле 25–30 коп.
за версту (в зависимости от марки автомобиля).
* ПВ. 1913. № 100.

Май. В СПб состоялась Всероссийская гигиеническая выставка земств. Пензенское
губернское земство в этой выставке не участвовало, но был представлен информационный
стенд и дана информация по 3 разделам:
Первый раздел. Мостовые. Мостовые из досок впервые в Пензе были уложены на улицах
города в 1877 г. и всего замощено было 3652 кв. сажени. К 1912 г. замощено уже 108965 кв.
сажени, осталось 63000 кв. сажени. Длина улиц в городе на 1913 г. составляла 63 версты
395 саженей, или 68 км.
Второй раздел. Освещение улиц. До 1902 г. в Пензе использовались керосиновые лампы,
которые находились друг от друга на 40–60 саженей или 85–128 м., но большинство улиц
города не освещались. В 1902 г. устанавливаются 5 керосинокалильных фонарей,
а уже в 1906 г. появились и первые электрические фонари, которые зимой освещали улицы
только до 2 час. ночи. В 1909 г. фонарные столбы стали нумеровать в целях того, чтобы
горожане могли следить за работой фонарей и докладывать в городскую управу —
под какими номерами фонари не горели вообще или раньше времени выключались.
Один электрический фонарь в год городскому бюджету обходился до 160 руб.
Третий раздел. Водоснабжение. Полноценного водоснабжения в городе не было до тех пор,
пока Пензу не охватила эпидемия холеры в 1892 г. Тогда в городе умерло 1320 чел. Эта беда
положила начало строительству водопровода в Пензе. 22.11.1898 г. состоялось его торжественное открытие. К 1911 г. водопроводная сеть в Пензе достигла более 28 км.
На этой водопроводной ветке были установлены 221 пожарный кран, 38 водопроводных
будок. В 380 квартир непосредственно осуществлялась подача воды. В Пензе же проживает более 85 тыс. чел. В этом же разделе речь шла о заразных болезнях людей и животных
в Пензе и губернии, и борьбе с болезнями и заболеваниями.
* ПВ. 1913. № 212;
* ВПЗ. 1913. № 14.

1 июня. В с. Юлово (ныне Городищенский р-н) родился Пётр Васильевич Денисов,
полный кавалер ордена Славы.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 151.

1 июня. В дер. Покровка (ныне Никольский р-н) родился Константин Ефремович Анохин,
лётчик, Герой Советского Союза (22.07.1941, посмертно) Погиб в бою 06.07.1941 г. в районе
с. Зубово (Белоруссия).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

1 июня. Пензенские мотоциклисты В. Соловьёв, Н. Федотов, В. Епифанов и А. Ламберг
на своих трёхсильных мотоциклах, предприняли попытку совершить мотопробег по маршруту Пенза – Саратов. До Саратова на следующий день доехали только первые двое.
* ПВ. 1913. № 142.

19 июня. В Петербурге скончался потомственный гражданин, городской голова Пензы
Николай Тимофеевич Евстифеев. Сын крестьянина Нижегородской губернии, он прожил
в Пензе более 36 лет. Гроб с телом покойного был привезён в Пензу и 23 июня погребён
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на Мироносецком кладбище. Обязанности головы города были возложены на заместителя
А. Ф. Габленца. В Городской думе долго шли выборы, и только 08.10.1913 г. головой города
избран гласный, купец, промышленник и юрист Иван Николаевич Ашанин. Его заместителем стал А. Ф. Габленц.
* ВПЗ. 1913. № 12–13;
* ПВ. 1913. № 43, 158, 263.

20 июня. В с. Пяша (ныне Бековский р-н) родился Михаил Яковлевич Дубровин, Герой
Советского Союза (24.03.1945, посмертно). Погиб в бою 21.07.1944 г. на территории Литвы.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

18 августа. Опубликована статья «Наровчатский уезд», в которой изложены впечатления
«случайно» заехавшего на территорию уезда человека.
* ПВ. 1913. № 214 .

4 сентября. В Пензе впервые проведены и опубликованы в печати результаты лабораторного анализа воды из водопровода Пензы. Под таблицей анализов свою подпись поставила заведующая лабораторией при акцизном управлении Д. Бессонова. Выводы по проведённому анализу — вода из водопровода пригодна для употребления в пищу.
* ПВ. 1913. № 231.

8 сентября. Врач-акушер А. А. Кузьмина с возмущением пишет в газете о том, насколько
беременные женщины Пензы ещё темны и элементарно неграмотны в медицине.
Они, в большинстве своём, не доверяют профессиональным врачам и акушеркам. Хотя
роженицы в Пензе обслуживаются не только платно, но и бесплатно, они всё равно идут
рожать по старинке к повитухам, к любым женщинам и даже к совсем незнакомым «бабушкам», но не к специалистам родильного отделения той или иной больницы.
* ПВ. 1913. № 235.

17 сентября. Император Николай II подписал документ о присвоении члену Государственного Совета Николаю Степановичу Таганцеву звание Почётного гражданина Пензы.
* ПВ. 1913. № 265.

20 сентября. Опубликована статья на тему: «Наше бездорожье», в которой речь идёт
о дорогах в губернии и в самой Пензы. Автор статьи замечает, что это задача земств,
но они над этой проблемой не работают.
* ПВ. 1913. № 245.

30 сентября. В Пензе, на ул. Чембарской в районе Песков, в доме Ашарина Пензенский
отдел Всероссийской туберкулезной лиги открыл вторую в городе противотуберкулёзную
амбулаторию.
* ПВ. 1913. № 255.

7 октября. Многолетний сотрудник Пензенского народного театра им. Белинского
Н. А. Журавлёв-Лебединский открыл в Пензе театральную библиотеку по адресу:
ул. Поперечно-Покровская. Её книжный фонд составлял ок. 2000 экз.
* ПВ. 1913. № 261.

12 октября. Опубликована статья А. Ф. Селиванова на тему: «Краткая история 121-го
пехотного Пензенского ген.-фельдмаршала графа Милютина, полка». 11.07.1913 г. исполнилось 100 лет со дня формирования полка. Свою историю он ведёт от 121-го Каргопольского полка, а наименование «Пензенский» получил 13.08.1863 г.
17.04.1877 г. военный министр Дмитрий Ал. Милютин был назначен шефом полка.
Полк участвовал в Крымской войне (1853–1856) в обороне Севастополя, в Русско-турецкой
(1877–1878) и в Русско-японской (1904–1905). Свой юбилей полк встретил в Харькове,
где 04.10.1913 г. и состоялось празднование 100-летие полка. От Пензы в празднике участвовал гласный Городской думы В. А. Герман. Он привёз в полк поздравительные адреса
и подарки.
* ПВ. 1913. № 266.

14 октября. В Пензе губернским земством на ул. Лекарской открыта Пастеровская
станция (для лечения от укусов бешеных животных). Заведующим станцией был назначен Анатолий Васильевич Бономорский.
* ВПЗ. 1913. № 2.
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17 октября. Театр Вышеславцева в Пензе переоборудован под кинотеатр «Кинемо».
Он работал до 1915 г., а затем вновь был преобразован в театр.
* ПВ. 1913. № 244, 271;
* Шишкин И. С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза. 2011, с. 14.

18 октября. В Пензе родился Виктор Трофимович Морозов, оперный певец, бас, нар. арт.
РСФСР. Скончался в СПб 21.06.1997.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 351.

20 октября. В дер. Марьевка (ныне Лунинский р-н) родился Николай Михайлович
Шикин, Герой Советского Союза (15.01.1944). Скончался 20.03.1953 г. в с. Напольный Вьяс
Лунинского р-на.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

20 октября. При губернской тюрьме открыта школа для заключённых. На обучение
записалось 19 чел.
* ПВ. 1913. № 278.

21 октября. В с. Кевдо-Мельситово Нижнеломовского у. открыт памятник
имп. Александру II.
* ПВ. 1913. № 253.

Октябрь. В Петербурге перед зданием Николаевского кавалерийского училища, где
когда-то учился М. Ю. Лермонтов, состоялась закладка памятника поэту.
Музей Лермонтова при училище был открыт ещё в 18.12.1883 г.
* ПВ. 1913. № 264;
* Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 253.

26 ноября. На заседании Пензенской городской думы выступил директор 3-й мужской
гимназии, располагавшейся на Московской ул., С. А. Пономарёв с предложением принять
его гимназию на баланс городского бюджета.
* ПВ. 1913. № 321.

30 ноября. Опубликована статья на тему «Об открытии в Пензе Общества изящных
искусств».
* ПВ. 1913. № 314.

6 декабря. В Пензе скончался нотариус Борис Карлович Гуль, отец писателя Романа
Гуля. Похоронен на Мироносецком кладбище.
* ПВ. 1913. № 321.

11 декабря. В Пензе, в 2 часа ночи, скончался бывший вице-губернатор Константин
Петрович Перцев. В должности вице-губернатора при нескольких губернаторах он проработал 32 года. Похоронен на кладбище Спасо-Преображенского монастыря.
* ПГВ. 1902. № 23;
* ПВ. 1913. № 325.

19 декабря. Состоялись очередные выборы в Пензенское губернское земство.
Председателем губернской земской управы вновь избран князь Владимир Николаевич
Мансырев.
* ВПЗ. 1914. № 1–2.

27 декабря. В с. Большой Вьяс (ныне Лунинский р-н) родился Николай Панфилович
Хазов, Герой Советского Союза (24.03.1945).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В Мокшане (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Александр Николаевич Елисеев, Герой
Советского Союза (21.03.1940). Погиб в 1943 г.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В с. Мача (ныне с. Пушанино Белинского р-на) родился Иван Иванович Пушанин, Герой
Советского Союза (26.04.1940, посмертно). Погиб в бою в декабре 1939 г. на Советскофинской войне. Похоронен под Выборгом.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.
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1913–1914

В Наровчатском уезде из 152 сёл кустарным промыслом занимались в 86-ти. В результате
обследования этих сёл описано и зарегистрировано 43 вида промыслов, 1757 промысловых крестьянских хозяйств, в которых было занято 2453 чел.
* ВПЗ. 1913. № 1.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова на текущий год имела 46640 томов книг.
В среднем за год библиотеку посещало ок. 2000 читателей, а в бесплатной библиотеке
им. В. Г. Белинского — ок. 3000 читателей.
* ВПЗ. 1913. № 5.

Подёнщик за 12-час. рабочий день на лошади мог получить от 1 руб. 28 коп. до 1 руб.
54 коп., без лошади — от 48 до 59 коп. Работница — от 28 до 35 коп., а подросток —
от 24 до 30 коп.
* ВПЗ. 1913. № 12–13.

1914 год
В Пензенской губернии на 01.01.1914 г. проживало 1931561 чел.
* ВПЗ. 1914. № 1–2.

1 января. Опубликована серия статей под общим названием «К 50-летию земских учреждений», в которых рассмотрены вопросы, связанные с созданием и развитием земских
учреждений в Пензе и губернии с 1864 г., и об их роли в социально-экономической и культурной жизни края.
В статьях отмечаются не только положительные стороны, но и не решённые проблемы.
Даётся сравнительный анализ развития края с соседними губерниями.
* ПВ. 1914. № 1, 2, 4, 7, 9, 18, 22, 24, 26, 34, 41, 48.

16 января. В Пензе в возрасте 49 лет скончался Пётр Алексеевич Сергеев, внук купца
П. В. Сергеева, основателя Пензенской писчебумажной фабрики (1850).
Похоронен на кладбище Спасо-Преображенского монастыря, там, где покоились
дед и отец.
* ПВ. 1914. № 15.

23 января. Опубликована статья на тему: «Обращение к земским деятелям». Её автор —
бывший пензенский, а теперь петербургский губернатор, граф А. В. Адлерберг.
Отмечая в статье то, что сельское население в массовом порядке пьянствует и погрязло
в других пороках, граф обращается к руководителям земских учреждений России с тем,
чтобы они на местах старались положительно влиять на жизнь сельского общества.
* ПВ. 1914. № 21.

30 января. Император Николай II присвоил Лунинскому высшему начальному училищу
имя имп. Александра II.
* ПВ. 1914. № 63.

Январь. В Пензе с большим успехом прошёл концерт капеллы под руководством
Ю. Д. Агренёва-Славянского.
* ПВ. 1914. № 9.

4 февраля. Опубликована статья «Картинки школьной жизни в г. Пензе», в которой
поднят вопрос личной гигиены учащихся, экологии школьной земли и школьных
помещений.
* ПВ. 1914. № 35.

7 февраля. Опубликовала статью В. П. Попова «Дела давно минувших дней», рассказывающая о Пензе и губернии в период губернаторства М. М. Сперанского, о посещении города
01.09.1817 г. Великим князем Михаилом Павловичем.
* ПВ. 1914. № 35, 49.

8 февраля. В Пензе скончался протоиерей Петропавловской церкви Фёдор Алексеевич
Быстров. Похоронили покойного в ограде церкви, в которой он прослужил почти 20 лет.
Родился Ф. А. Быстров в 1831 г. в г. В. Ломов в семье дьячка Соборной церкви, умершего
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от холеры. В газете «ПВ» опубликована статья «Памяти протоиерея Ф. А. Быстрова».
В ней описан жизненный путь простого пензенского священнослужителя.
* ПВ. 1914. № 46.

9 февраля. В Москве скончался Алексей Николаевич Карасёв, один из известных и старейших народных учителей пения в Пензенской губернии и России. Родился в Наровчате
19.03.1854 г., где окончил уездное училище. С 1871 г. он — учитель Пензенского 4-го начального городского мужского училища. Преподавал пение во многих учебных заведениях Пензы, в течение 15 лет руководил церковным хором. Выпустил в свет ряд книг по методике пения: «Учебное пение», «Детское пение», «Церковное пение», «Нотные
упражнения», «Методика пения» и «Музыкальная хрестоматия».
Вёл курсы пения в Киеве, Пензе, Инсаре, Новочеркасске, Екатеринодаре и в др. городах
России. С 1905 г. жил и преподавал в Москве.
* ВПЗ. 1914. № 6;
* ПВ. 1914. № 47.

28 февраля. В Сердобске (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Николай Андреевич
Залётов, полный кавалер ордена Славы. Скончался 23.10.1977 г. там же.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 190.

1 марта. В с. Чернышёво (ныне Белинский р-н) родился Виктор Дмитриевич Панников,
агроном, почвовед-агрохимик, доктор с/х наук (1955), профессор (1956), академик
ВАСХНИЛ (1967).
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 431.

2 марта. В Пензу прибыли футуристы поэты В. В. Маяковский и В. В. Каменский,
с ними — 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 Василий Каменский побывал в Пензе в марте 1926 г., а Владимир
Маяковский гостил в Пензе ещё раз — с 24 по 30 января 1927 г.
* ТП. 1926. № 58; 1927. № 19, 23;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 75, 227, 326, 538.

3 марта. В Пензе создан временный военный суд под председательством генерал-майора
фон Агте.
* ПВ. 1914. № 59.

10 марта. В с. Муромка (ныне не существует) Нижнеломовского у. родился Николай
Андреевич Сараев, Герой Советского Союза (16.10.1943).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

10 марта. В Пензе открыт приют им. Бартмера для детей больных туберкулезом.
На день открытия в приют было принято 8 человек, из них — 4 девочки. Через три месяца,
в июне, приют будет закрыт.
* ПВ. 1914. № 114.

12 марта. Некий пензенский домовладелец Д. М. Неклюдов представил в Городскую думу
проект об учреждении в Пензе губернского кредитного ипотечного общества.
Одна из главных причин того, что это Общество необходимо создавать, по мнению
Неклюдова была в том, что жители Пензенской губернии и особо городское население
остро нуждаются в жилье, в его строительстве или покупке.
* ПВ. 1914. № 67.

15 марта. Губернская газета опубликовала статью П. И. Терского «Частушки Пензенской
губернии».
* ПВ. 1914. № 70.

19 марта. Статья на тему: «О почтовых сообщениях в Пензенской губернии» подняла
вопрос о неудовлетворительной работе 75-ти почтовых отделений губернии по доставке
газет и писем адресатам.
* ПВ. 1914. № 74.
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31 марта. В Пензе скончалась бывшая начальница 2-ой женской гимназии Пелагея
Александровна Денисьева. Похоронена на Мироносецком кладбище.
* ПВ. 1914. № 85.

3 апреля. В г. Лида Виленской губернии во время тренировочных полётов погиб военный
лётчик, подпоручик 17-го Сибирского стрелкового полка Дмитрий Михайлович
Ветчинкин. Родился в Пензе в 1885 г. Учился во 2-ой мужской гимназии.
Был похоронен в Пензе 8 апреля т. г. на Мироносецком кладбище.
* Д. М. Ветчинкин: Некролог. // ПВ. 1914. № 89.

11 апреля. Состояние дорог губернии и улиц города Пензы в весьма эмоциональной
форме было описано в статье «Забытый край», опубликованной губернской газетой.
* ПВ. 1914. № 91.

13 апреля. В Пензе и губернии начался «Праздник трезвости». Он продолжался два дня.
Как показывают опубликованные статистические данные, все мужчины губернии от младенца до старца, в среднем в год выпивают ведро водки (12,3 литра).
* ПВ. 1914. № 92.

18 мая. Впервые в Пензе, на территории с/х выставки, состоялись соревнования собак
полицейской и сторожевой служб. В соревнованиях участвовало 6 собак, по три из каждой
службы. Все собаки показали хорошие результаты и особенно полицейские по кличке
«Фрейд» и «Вольф». Эти две собаки приняли участие в соревнованиях, проходивших
21–26 мая в Петербурге, где кинолог с собакой «Фрейд» завоевал малую серебряную
медаль, а с собакой «Вольф» — малую золотую.
* ПВ. 1914. № 129, 140.

24 мая. В Пензу на два дня прибыл «агрономический поезд», в вагонах которого был
размещен с/х музей. В экспозиции представлены разделы по всем отраслям с/х производства. Желающие могли ознакомиться не только с экспозицией, но и послушать лекции
по с/х производству.
* ПВ. 1914. № 131.

Май. В Пензе, проездом с Кавказа в Карлсбад, остановился на несколько дней шахматист
Александр Александрович Алёхин. Он провёл в городе состязания с лучшими шахматистами и, в частности, с М. Н. Рудзевичем. Победу одержал Алёхин.
В газете «Трудовая правда» за 1927 г. была опубликована фотография А. А. Алёхина среди
любителей шахмат Пензы.
* ТП. 1927. № 281.

15 июня. В с. Октябрьское (ныне Неверкинский р-н) родился Борис Мусеевич Еналиев,
Герой Советского Союза (31.05.1945). Скончался 10.12.1982 г. в Баку (Азербайджан).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

19 июня. В с. Наровчат (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Павел Николаевич Ширяев,
Герой Советского Союза (31.05.1945). После войны жил в г. Куйбышеве (Самара).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

9 июля. В Пензе скончался лесопромышленник, купец Иван Степанович Тюрин.
* ПВ. 1914. № 213.

23 июля. В связи с началом Первой моровой войны и участием в ней России, в Пензе
стали создаваться различные комитеты в помощь фронту и тылу, в помощь семьям
фронтовиков. Так, 23 июля создаётся 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
сестёр милосердия.
* ПВ. 1914. № 193, 194.

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 идейно-патриотический
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характер. Население губернии остро нуждалось в информации не только о том, что
происходило в тылу, но и о событиях на фронтах Первой мировой войны.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.

Июль. Газета «Пензенские ведомости» ввела рубрику «Летопись первых недель войны».
* ПВ. 1914. № 226.

1 августа. Пензенским губернским правлением выдано разрешение потомственному
почётному гражданину Краснослободска Николаю Алексеевичу Тонитрову на издание
бюллетеня под названием «Телеграммы Краснослободского листка».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.

3 августа. В связи с военным положением вышло постановление главноначальствующего
Пензенской губернии (таков стал статус губернатора А. П. Лилиенфельда фон Тоаля),
запрещающее распитие спиртных напитков в общественных местах и регламентирующее
работу магазинов, лавок и трактиров. Запрещено было повышать цены на продукты
питания выше установленных. За нарушения данного постановления вводились штрафы,
за грубые — арест.
* ПВ. 1914. № 211.

4 августа. В с. Громок (ныне Башмаковский р-н) родился Матвей Петрович Стрижков,
Герой Советского Союза (10.01.1944). После войны жил в Тульской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

12 августа. В Пензе, в районе Песков, вступил в строй завод по производству силикатного
кирпича.
* ПВ. 1914. № 210.

14 августа. Глазная лечебница им. А. Н. Гельпея в Пензе в связи с началом войны была
закрыта, а помещение сдано в аренду под лазарет.
* ПВ. 1914. № 212.

14 августа. Пензенской губернской канцелярией выдано разрешение Степану Ивановичу
Переяславцеву на издание в Керенске бюллетеня под названием «Телеграммы
Российского телеграфного агентства».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.

24 августа. В с. Байка (ныне Сердобский р-н) родился Фёдор Филиппович Шабашов,
Герой Советского Союза (24.03.1945).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Август. В Пензе и губернии началось массовое открытие лазаретов, госпиталей в лечебных учреждениях, богадельнях, общежитиях, монастырях и частных домах.
* ПВ. 1914. № 225.

Август. Несмотря на постановление губернатора о регламентации цен на продукты
питания, они в августе возросли в 3–4 раза. Цена (за пуд) возросла: на гречневую крупу —
до 2 руб., на пшено — до 1 руб. 70 коп., на муку ржаную — до 1 руб. 5 коп., на соль —
до 40 коп., на говядину — до 7 руб. 20 коп., на масло сливочное — до 17 руб., на баранину —
до 5 руб., на лук — до 1 руб. 50 коп., на сахар — до 6 руб. 20 коп.
В дальнейшем цены продолжали расти ежемесячно.
* ПВ. 1914. № 212.

1 сентября. Скончался смотритель Тихоновского духовного училища Иван Егорович
Гиляровский. Похоронен на Мироносецком кладбище.
* ПВ. 1914. № 230.

4 сентября. Надворному советнику Ивану Дмитриевичу Калашникову пензенским
губернским правлением выдано разрешение на издание в Пензе ежедневной газеты
«Пензенский край». В течение года редактирование и издание газеты переходило из рук
в руки: сначала к И. В. Автократову, Затем к М. И. Тищевскому и Г. В. Давыдову.
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.
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4 сентября. Пензенская губерния перешла на положение чрезвычайной охраны территории и общественного порядка.
* ПВ. 1914. № 194.

5 сентября. В Пензе, в лазарете при семинарском общежитии, от ран скончался первый
фронтовик — рядовой Евграф Семёнович Костенко, крестьянин, уроженец с. Белая Глина
Медвеженского уезда Ставропольской губ. Он был ранен в бою 20 августа.
Похоронен в Пензе 8 сентября на военном кладбище. Такого массового скопления народа
на похоронах Пенза ещё не знала.
* ПВ. 1914. № 235, 236.

6 сентября. Пензенский купец, лесопромышленник А. А. Карпов в своём доме открыл
госпиталь на 34 койки. Миллионер А. В. Асеев сообщил Пензенской городской думе,
что будет ежемесячно выделять на содержание лазаретов по 1000 руб., а также выделять
ткань, одеяла и др. расходные при лазаретах материалы.
Его первый взнос составил 6000 руб.
* ПВ. 1914. № 227, 233, 234.

12 сентября. В с. Кириллово (ныне Земетчинский р-н) родился Семён Иванович Никин,
Герой Советского Союза (31.05.1945).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

13 сентября. Дамский комитет Пензы обратился к жителям города с просьбой пожертвовать для раненых тёплые вещи и, особенно, шерстяные носки. Подобные просьбы комитета к населению постоянно публикуются в средствах массовой информации.
* ПВ. 1914. № 240; 1915. № 55.

14 сентября. В с. Александровка (ныне Нижнеломовский р-н) родился Серафим
Иванович Землянов, Герой Советского Союза (15.01.1944).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

15 сентября. В Пензе начался сбор белья для раненых, находящихся в городских госпиталях.
* ПВ. 1914. № 241.

16 сентября. Открыт госпиталь в с. Каменка Нижнеломовского у. на 20 кроватей и лазарет на ст. Рузаевка.
* ПВ. 1914. № 242.

17 сентября. В Пензе в Киселёвских богадельнях открыты лазареты для больных и раненых воинов. К началу 1915 г. в Пензе работало 11 лазаретов.
* ПВ. 1914. № 246; 1915. № 54.

22 сентября. Всем уездным земским управам дано разрешение на издание бюллетеня
«Телеграммы Российского телеграфного агентства».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.

2 октября. В с. Малая Сергиевка (ныне Тамалинский р-н) родился Владимир Захарович
Назаркин, Герой Советского Союза (21.07.1944).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

16 октября. В с. Исса (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Николай Никитович Гаврилов,
Герой Советского Союза (10.04.1945).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

25 октября. В г. Керенске (ныне с. Вадинск, р. ц. Пензенской обл.) родился Иван
Андреевич Жидков, Герой Советского Союза (24.03.1945). Погиб в бою 22.01.1945 г.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Октябрь. В связи с событиями Первой мировой войны, захватившими всё население
города, общественность Пензы весьма скромно отметила 100-летие со дня рождения
М. Ю. Лермонтова.
* ПВ. 1914. № 261, 262.
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19 ноября. В с. Старая Мурава (ныне Нижнеломовский р-н) родился Иван Иванович
Новоженов, Герой Советского Союза (24.03.1945). Погиб в бою 20.08.1944 г. близ
пос. Букайши (Латвия).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

23 ноября. В связи с увольнением со службы по собственному прошению губернатор
А. П. Лилиенфельд фон Тоаль передал управление губернией вице-губернатору
А. А. Толстому. Обязанности вице-губернатора были возложены на В. П. Попова.
* ПВ. 1914. № 310, 326.

29 ноября. Указом имп. 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. В Пензу он прибыл 9 января 1915 г.
* ПВ. 1914. № 326; 1915. № 8, 100.

12 декабря. Началась публикация списков погибших на фронтах Первой мировой войны
из числа жителей Пензенской губернии.
* ПВ. 1914. № 325; 1915. № 74, 84, 96, 118, 119.

В с. Кандиевка (ныне Башмаковский р-н) родился Семён Григорьевич Байков, Герой
Советского Союза (16.03.1942). Погиб 18.07.1941 г. в бою около г. Пскова.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В с. Старая Мурава (ныне Нижнеломовский р-н) родилась Ольга Васильевна Юрина,
селекционер, доктор биолог. наук.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 692.

В Пензенской губернии к концу 1914 г. действовало ок. 1000 церквей, молитвенных домов
и часовен, из них соборных — 10, архиерейских — 2, приходских — 786, монастырских —
52, при учебных заведениях — 22, кладбищенских — 52, единоверческих — 12, молитвенных домов и часовен — 64. Всех священнослужителей было — 2068 чел.
В губернии проживало 1617585 чел., из них — 818385 женщин.
* ПВ. 1915. № 114.
* ПВ. 1910. № 242.

1915 год
10 января. Епископ Пензенский и Саранский Митрофан II назначен архиепископом
Донским и Новочеркасским. В Пензенской епархии он служил с 16.08.1907 г.
* ПВ. 1915. № 4.

15 января. В с. Красный Дол (ныне не существует) Нижнеломовского у. родился Илья
Антонович Фролов, Герой Советского Союза (24.03.1945). Погиб в бою 09.10.1944 г. в Литве.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

17 января. В Пензе скончался пензенский ахун М. М. Потиев. Похоронен на магометанском кладбище.
* ПВ. 1915. № 19.

20 января. В с. Новая Кутля (ныне Лунинский р-н) родился Василий Никифорович
Бочкарёв, Герой Советского Союза (10.01.1944). Скончался в с. Лунино 26.07.1997.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

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 г., школьникам во внеурочное время были показаны научные фильмы «Чугуннолитейные заводы», «О лягушках», «Охота на змей», «Турция», «Смерть Камбиза» и мн. др.
Кинопросмотры посетило 6712 учащихся.
* ВПЗ. 1915. № 23.

25 февраля. Пензенское земство приняло решения по использованию военнопленных,
размещённых в губернии. Они должны использоваться на полевых работах (с зарплатой —
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9 руб. в месяц), им будут оказывать медицинскую помощь. Они не станут «сидеть» на бюджете города или губернии, их не будут бесплатно кормить или одевать. За отказ от работы
они должны штрафоваться и нести другие виды наказания.
В Пензе, например, военнопленных использовали на уборке улиц и на строительстве
трубочного завода.
* ГАПО, ф. р-324, оп. 2, д. 9;
* ПВ. 1914. № 226, 245, 257; 1915. № 50.

26 февраля. Военным ведомством России утверждён проект военного инженера
Н. Н. Орлова строительства трубочного завода в Пензе. Его проектная стоимость составляла 3 млн. руб., но в ходе строительства эта сумма возросла в 3 раза.
* ГАПО, ф. р-324, оп. 1, д. 1616.

8 марта. В Н. Ломове открыт приют для детей сирот, лишившихся родителей в результате гибели их в бою или умерших от ран, полученных на фронтах Первой мировой войны.
Лазарет открыт на средства фабриканта Ф. С. Камендровского.
* ПВ. 1915. № 68.

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.

27 марта. В Городище (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Венедикт Ефимович Ковалёв,
Герой Советского Союза (04.03.1942, посмертно). Погиб в битве под Москвой.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

14 апреля. Пензенская городская дума приняла решение открыть в Пензе адресный
стол. На реализацию этого было выделено 4710 руб.
* ПВ. 1911. № 304; 1915. № 90.

23 апреля. В Нижнем Ломове (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Георгий
Владимирович Терновский, Герой Советского Союза (14.09.1945).
Скончался 12.06.1970 г. в Москве.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

26 апреля. В с. Покровская Варежка (ныне Каменский р-н) открыт приют для девочексирот, родители которых погибли или умерли от ран, полученных в боях на фронтах
Первой мировой войны.
* ПВ. 1915. № 115.

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 ж/д.
* ПВ. 1915. № 112.

7 мая. В с. Базарная Кеньша (ныне Никольский р-н) родился Иван Максимович Катков,
Герой Советского Союза (15.05.1946).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

13 мая. Пензенская городская дума рассмотрела вопрос о дополнительном отводе земли
под строительство казённого трубочного завода.
* ПВ. 1915. № 112.

20 мая. «Пензенские ведомости» опубликовали статью «Замена немецких названий»,
в которой рассказали о переименовании ряда населённых мест Пензенской губернии
с немецкого названия на русский. Например, в Пензенском уезде хутор «Нейфельд»
получил название Малая Еланка. В Мокшанском уезде с. «Кронштадт» переименована
в Трубетчинско-Мещанский. В этом же уезде сельское общество «Руммельское» в селе
Кологривка стало именоваться Бабичевское, а «Мантейфельское» стало Кологривское.
* ПВ. 1915. № 111.

5 июня. Приказом по военному ведомству России была учреждена Временная хозяйственно-строительная комиссия по возведению в Пензе трубочного завода. После подгото210

вительных работ, весной 1916 г. начались основные работы по возведению производственных корпусов и установки оборудования. Завод вводился в строй поэтапно, и это
продолжалось и в советское время до 1920 года. Хозяйственно-строительную комиссию
на начальном этапе строительства завода возглавил инженер-технолог И. З. Зыбин и его
помощники В. Л. Дымман, П. Б. Быльчинский и А. К. Зверев.
* ГАПО, ф. р-324, оп. 1, д. 1616.

30 июня. На строительство Пензенского трубочного завода были направлены первые
военнопленные словаки, чехи, румыны, хорваты, венгры, поляки, русины, немцы, австрийцы, мадьяры в количестве 200 чел. Через год этот список увеличится до 2322 чел.
* ГАПО, ф. р-324, оп. 2, д. 9.

15 августа. В с. Скворечное (ныне Каменский р-н) родился Иван Павлович Неуструев,
Герой Советского Союза (28.09.1943). Скончался 19.02.1965 г. в Ленинграде (СПб).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

25 сентября. Пензенской губернской канцелярией было выдано разрешение помощнику
присяжного поверенного Александру Филипповичу Гордееву на издание в г. Пензе газеты
«Чернозём».
* ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 7976.

31 декабря. В с. Бессоновка (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Степан Фёдорович
Костычев, Герой Советского Союза (15.01.1944). Погиб в бою 21.10.1943 г. близ
дер. Стародубовка (Белоруссия).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Декабрь. В Пензу выслан из Петрограда В. В. Кураев (1891–1938). Он был зачислен в 140-й
пехотный полк, где начал вести революционную пропаганду среди солдат. Член РСДРП(б)
с 1912 г., Кураев позднее стал организатором установления советской власти в Пензе.
Его именем названа в Пензе улица (бывшая Нагорная).
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 286.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 72.

В с. Чемодановка (ныне Бессоновский р-н) родился Сергей Егорович Кузнецов. Герой
Советского Союза (23.10.1943). Погиб в бою 14.10.1944 г. в боях у г. Львов (Украина).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В с. Малый Буртас (ныне Пачелмский р-н) родился Николай Трофимович Мастрюков,
Герой Советского Союза (15.01.1944). Звание присвоено за бои на р. Днепр. Погиб 17.11.1943.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

В с. Невежкино (ныне Белинский р-н) родился Пётр Евгеньевич Долматов, полный кавалер ордена Славы. Скончался в 1947 г. в Тульской обл.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 160.

В с. Бессоновка (ныне р. ц. Пензенской обл.) родился Иван Фёдорович Максюшкин, полный
кавалер ордена Славы. Скончался в 1967 г. в родном селе.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 317.

1916 год
13 января. В с. Архангельское (ныне Городищенский р-н) родился Пётр Михайлович
Барабанов, полный кавалер ордена Славы. Скончался 25.02.1997 г. в пос. Чаадаевка
Городищенского р-на.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 39.

16 февраля. Опубликован историко-краеведческий очерк «Село Исса, Инсарского уезда».
* ПЕВ. 1916. № 4.

20 февраля. В с. Полчаниновка (ныне Лопатинский р-н) родился Иван Васильевич
Кистаев, Герой Советского Союза (24.03.1945). Скончался 25.02.1968 г. в Саратове.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.
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Март. Рабочие фабрики Сергеева предъявили администрации требование о повышении
заработной платы. В ответ последовали увольнения рабочих.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 72.

16 апреля. В с. Средняя Липовка (ныне Сосновоборский р-н) родился Дмитрий
Антонович Герасимов, Герой Советского Союза (17.11.1943). После войны жил в Краснодаре.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

1 июля. В Пензе открыт учительский институт. В 1919 г. он реорганизован в Пензенский
практический институт народного образования, который в 1923 г. был преобразован
в педагогический техникум.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 72.

1 августа. В с. Нижний Шкафт (ныне Никольский р-н) родился Василий Викторович
Марфицин, Герой Советского Союза (20.12.1943, посмертно). Погиб в боях за Украину.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

20 сентября. В Пензе на Базарной площади открыт Народный дом им. Александра II,
архитектор А. Е. Яковлев. 25.10.1924 г. Народному дому (драматическому театру) присвоено имя А. В. Луначарского. В 1961–1963 гг. здание театра было перестроено.
2.01.2008 г. театр сгорел. Новое здание театра на этом же месте открылось 05.03.2010 г.
* ГАПО. ф. 6, оп. 1, д. 9309;
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 605:
* Шишкин И. С. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза. 2011.

30 сентября. В с. Уварово (ныне Иссинский р-н) родился Анатолий Тимофеевич Лебедев,
лётчик, Герой Советского Союза (23.02.1945). Скончался от ран 26.02.1948 г. в Симферополе (Украина).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

24 октября. В дер. Луговые Выселки (ныне Городищенский р-н) родился Дмитрий
Михайлович Минеев, Герой Советского Союза (23.02.1945).
Погиб в авиакатастрофе 21.01.1954.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

14 ноября. В с. Чернозерье (ныне Мокшанский р-н) родился Михаил Петрович Шибаев,
Герой Советского Союза (30.10.1943). Скончался 23.10.1985 г. в Ташкенте (Узбекистан).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

Декабрь. Солдаты 6-й роты 5-й особой бригады, находившейся в Пензе, отказались
выполнять команды офицеров. Трибунал приговорил 8 солдат к 8 годам заключения.
Унтер-офицеры были разжалованы в солдаты и отданы под арест на 30 суток.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 72.

В с. Гугеровка (ныне Башмаковский р-н) родился Василий Григорьевич Захаров, Герой
Советского Союза (21.03.1940). Погиб в бою 01.01.1942 г. около г. Белёв Тульской обл.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М. , 1987. Т. 1–2.

В Пензе пущена в строй электростанция № 2, на которой был поставлен нефтяной двигатель мощностью в 125 лошадиных сил.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 72.

Создано акционерное общество «Завод натуральных минеральных вод Кувака», учредителем которого был генерал-адъютант, дворцовый комендант Владимир Николаевич
Воейков (1868–1936).
* Тюстин А.В. Во благо Отечества. Москва, 2004, с. 204.

1917 год
1 марта. Из Петрограда в Пензу пришла телеграмма с сообщением об отречении
имп. Николая II от престола.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 523.
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3 марта. Рабочие на строительстве трубочного завода избрали заводской Совет.
Это был первый Совет в Пензе после Февральской революции.
Вечером в Народном доме прошёл митинг по поводу революции в Петрограде.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 73.

5 марта. Комиссаром Временного правительства в Пензенской губернии назначен председатель губернской земской управы князь Леонид Николаевич Кугушев.
* Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 273.

(Приложение 16)

18 марта. Опубликована статья на тему: «Герои революции», в которой речь идёт о первой революции в России (1905–1907 гг.) и приводятся данные о том, что за годы революции в Пензенской губернии было расстреляно и повешено около 50 чел.
В статье приводятся некоторые фамилии новых героев.
* Чернозём. 1917. № 61.

18–19 марта. Образована лига равноправных женщин (женский демократический союз).
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 73.

21 марта. Вышел первый номер газеты «Известия Совета солдатских и офицерских
депутатов Пензенского гарнизона».
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 73.

29 марта. Вышел первый номер газеты «Известия Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Пензенского гарнизона».
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 73.

30 марта. В дер. Октябрьская (ныне Белинский р-н) родился Алексей Иванович Бородин,
лётчик, Герой Советского Союза (01.05.1943).
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М, 1987. Т. 1–2.

Март. Образована канцелярия Пензенского губернского комиссара Временного правительства. Ликвидирована в декабре 1917 г. в связи с установлением советской власти в
губернии.
* ГАПО. Путеводитель. 1962, с. 81.

Март. Во всех уездах губернии введены должности уездных комиссаров Временного
правительства. Ликвидированы в конце 1917 г. – начале 1918 г.
* ГАПО. Путеводитель. 1962, с. 81.

Март. Приказом по Казанскому военному округу учреждена Пензенская комиссия
по проверке учреждений, работающих на оборону. На комиссию возлагалось рассмотрение вопросов предоставления отсрочек от призыва на военную службу лицам, работавшим на военных предприятиях, выявление военнообязанных с просроченными отпусками и дезертиров.
* ГАПО. Путеводитель. 1962, с. 82.

7–10 апреля. Прошёл 1-й губернский крестьянский съезд. Было принято решение
о совместном использовании крестьянами сельхозинвентаря, которое было высоко оценено В. И. Лениным в докладе на VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б).
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 74.

10 апреля. Образован губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 75.

Апрель. На VII Всероссийскую (Апрельскую) конференцию большевиков от Пензенской
организации РСДРП(б) избран В. В. Кураев, который выступал на конференции дважды:
24.04 — о текущем моменте, 25.04 — по вопросу отношения к Советам.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 75.

1 мая. Опубликована статья «Пензенское духовенство в первые дни русской свободы».
Статья насыщена тревогой за судьбу России, за судьбу религии, за уровень духовного
развития общества и о судьбе духовных училищ Пензы и губернии.
* ПЕВ. 1917. № 9–10.
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9 мая. Согласно проведённой переписи, в Пензе было квартир — 14855, проживающих —
86791 чел., из них избирателей — 48815 чел.
* Пензенская речь. 1917. № 21.

11 мая. Вышла в свет ежедневная областная, политическая и литературная газета
«Пензенская речь» («ПР»). Адрес газеты: ул. Московская, 49, дом Кузнецова.
В № 50 газеты было опубликовано, что газету возглавили редакторы В. Быстренин
и П. Голов, издатель — товарищество «Единение». Основными авторами статей в газету
были представители партии кадетов и народных социалистов. Особенно много статей
на страницах газеты были за подписью Н. Ф. Езерского, одного из создателей партии
кадетов в Пензе, и Василия Аркадьевича Балдина, председателя Пензенского губернского
отдела партии кадетов. Газета в рознице стоила 6 коп. Закрыта большевиками 02.03.1918.
* Пензенская речь. 1917. № 1.

13 мая. В с. Б. Мичкас (ныне Нижнеломовский р-н) родился Яков Андреевич Мурашкин,
Герой Советского Союза (23.03.1945). Погиб в авиакатастрофе 26.08.1946.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

13 мая. На организационном собрании большевиков избран Пензенский комитет
РСДРП(б) в составе: В. В. Кураев, И. А. Савчук, С. О. Савицкий, В. В. Алфёров
и Р. Е. Звягинцев. На здании, где состоялось это собрание (ул. Белинского, 4), в 1957 г. была
установлена мемориальная доска.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 75.

14–15 мая. Состоялся 2-й губернский крестьянский съезд, принявший решение о конфискации всех помещичьих, банковских и монастырских земель и передаче их в распоряжение местных земельных комитетов немедленно, не дожидаясь Учредительного собрания.
Временное правительство телеграммой отменило данное решение съезда, но пензенские
крестьяне не подчинились.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 75.

18 мая. В с. Архангельское (ныне Сосновоборский р-н) родился Максим Тихонович Гусев,
Герой Советского Союза (10.01.1944). Звание присвоено за бои на р. Днепр.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

19 мая. В Пензе, в Народном доме (театре) им. имп. Александра II с докладом на тему:
«Правда о Ленине» выступил В. В. Кураев.
* Пензенская речь. 1917. № 9.

21 мая, а затем 5 июня. На Соборной площади большевики организовали митинги
с требованием скорейшего окончания империалистической войны.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 75.

28 мая. При Пензенской женской гимназии А. Е. Сердобольской открыта воскресная
школа.
* Пензенская речь. 1917. № 14.

Май. Опубликована информация о том, что Временное правительство своим постановлением установило твёрдые цены на ржаную муку за пуд 2 руб. 97 коп. В Пензе в это время
пуд уже стоил 3 руб. 2 коп. и выше.
* Пензенская речь. 1917. № 5.

Май. В Пензе открыт временный детский приют «Святая Вера», 18 сентября он получил
статус постоянного.
Председателем попечительского совета приюта избрана М. Л. Ласкина.
* Наш путь. 1918. № 95.

5 июня. Комиссаром Временного правительства по Пензенской губернии назначен лидер
пензенских эсеров Ф. Ф. Федорович, а его заместителем стал Н. М. Ашанин. Об этом назначении был уведомлён, теперь уже бывший губернский комиссар, князь Л. Н. Кугушев и его
заместитель В. А. Герман. Кугушев в это время был в Москве (при проезде в трамвае князь
выпал из него и попал в больницу).
* Пензенская речь. 1917. № 21, 24.
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13 июня. Впервые в Пензенскую губернскую земскую управу была избрана женщина —
Д. В. Дианина. Она взяла на себя руководство отделом образования.
* Пензенская речь. 1917. № 27.

15 июня. Открыт для посетителей ботанический сад, созданный Пензенским обществом
любителей естествознания во главе с И. И. Спрыгиным.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 76.

17 июня. Образован Пензенский губернский земельный комитет. Занимался вопросами
учёта, изъятия и распределения земельного фонда, сельхозинвентаря и построек.
Ликвидирован в нач. 1918 г. большевиками.
* ГАПО. Путеводитель. 1962, с. 82.

20 июня. Пензенское губернское правление получило заказ от Временного правительства на изготовление лаптей для армии, в неограниченном количестве.
* Пензенская речь. 1917. № 33.

20 июня. В Пензе приступила к работе первая женщина-адвокат
Инесса Абрамовна Левитина.
* Пензенская речь. 1917. № 33.

25 июня. В ряде уездов вышли в свет новые газеты: в Саранске — «Новая жизнь»,
в Инсаре — «Инсарская жизнь», в Н. Ломове — «Ломовская жизнь».
Газеты выходили два раза в неделю.
* Пензенская речь. 1917. № 38.

25 июня. В Пензе вышла в свет ежедневная газета «Борьба», орган печати пензенской
группы РСДРП(б).
* Пензенская речь. 1917. № 40.

Июнь. На предприятих Пензы проходят забастовки с требованием установления 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 75–77.

1 июля. Опубликована информация о том, что в ночь на 30 июня стрелки часов по всей
России, в том числе и в Пензе, были переведены на один час вперёд.
* Пензенская речь. 1917. № 42.

1 июля. Пензенское техническое ж/д училище преобразовано в среднетехническое.
* Известия Пензенского губисполкома и городского Союза рабочих
и крестьянских депутатов. 1918. № 143.

1 июля. Пензенская электростанция инженеров Титова и Мильмана перешла в собственность городской управы.
* Пензенская речь. 1917. № 45.

13 июля. Общественно-политическая и литературная газета «Чернозём» (первый её номер вышел 13.10.1915) стала печатным органом Пензенского губернского земства и вышла
под новым названием «Народная газета». Редактор газеты — М. Д. Болдов.
Последний номер этой газеты вышел 21.11.1917 г. и с этого дня она передала свои функции
газете «Известия Пензенского губисполкома и городского Союза рабочих и крестьянских
депутатов». М. Д. Болдов в это время был и. о. председателя Пензенского Совета крестьянских депутатов.
* Чернозём. 1917. № 61.

23 июля. Прошли выборы в Городскую думу. Социал-демократы и социалисты-революционеры выступали с единым списком и, собрав 75% голосов, получили 68 мест
из 92 (каждая партия по 34). От большевиков в думе оказалось только 2 человека:
Н. В. Яковлев и Г. О. Макеев.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 77.

Июль. В Пензе вышла в свет еженедельная газета «Социалист-революционер».
* Социалист-революционер. 1917. № 120.
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4 августа. Рабочие трубочного завода решили отчислять один процент заработной платы
в пользу бастующих рабочих типографий города.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 77.

5–6 августа. В Пензе проходил 3-й губернский крестьянский съезд.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 77.

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 выжить духовенству в условиях войны и революции, и как
сохранить веру и духовность в пензенском обществе.
* ПЕВ. 1917. № 19.

4 сентября. Пензенский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял
решение о создании рабочих дружин.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 78.

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 в Петроград.
Были избраны: от эсеров — тов. Русинов, от социал-демократов-интернационалистов —
тов. Скачков, от социал-демократов и меньшевиков — тов. Рейнгольд.
* Известия Совета рабочих и крестьянских депутатов. 1917. № 118.

20 сентября. На станции Пенза-I создан отряд Красной гвардии.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 78.

30 сентября. В Пензе получена телеграмма от ЦК РСДРП(б), в которой предлагалось
пензенским большевикам выдвинуть кандидатами от губернии в Учредительное собрание
А. М. Колонтай и М. Н. Покровского.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 78.

Сентябрь. Образована Пензенская городская комиссия по делам о выборах в Учредительное собрание. Ликвидирована в декабре 1917 г. большевиками.
* ГАПО. Путеводитель. 1962, с. 82.

3 октября. В с. Вазерки (ныне Бессоновский р-н) родился Евгений Дмитриевич Басулин,
лётчик, Герой Советского Союза (28.09.1943). Скончался 23.03.1957 г. в Пензе.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

13 октября. Решением Св. Синода архиепископ Владимир (Путята) отстранён от управления Пензенской и Саранской епархией в связи с тем, что был обвинён в безнравственном
поведении в отношении к женщинам и несовершеннолетним девицам. Местом его ссылки
определена Фюрищева пустынь. Владимир же считал, что его оклеветали, и отказался
подчиниться решению Св. Синода, а затем и решениям Патриарха, и Соборному совещанию епископов. Встал вопрос о его отлучении от церкви.
* Пензенская речь. 1917. № 50.

21 октября. В с. Большие Хутора (ныне Нижнеломовский р-н) родился Сергей
Александрович Кузнецов, лётчик, Герой Советского Союза (26.10.1944).
Скончался в Орле 23.10.1973.
* Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. М., 1987. Т. 1–2.

24 октября. Прокурор Пензенского окружного суда в срочном порядке предложил
начальникам милиции Пензы и уездов и начальнику Пензенского отделения уголовного
розыска арестовать В. И. Ленина, если он окажется в пределах Пензенской губернии.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 79.

25 октября. В Пензе и губернии получены первые сообщения о захвате в Петрограде
большевиками государственной власти. Переворот свершился.
Отныне город Пенза и Пензенская губерния заживут другой жизнью.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 79.
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3 ноября. В Пензу для установления советской власти вернулся посланный
В. И. Лениным из Петрограда Василий Владимирович Кураев. Вместе с ним приехал
большевик Г. Я. Гринштейн и группа революционных моряков-балтийцев.
Сам Кураев, вспоминая об этом времени, писал:
«…когда я сидел в Смольном и писал статью в первый официальный орган Советского
рабоче-крестьянского правительства, ко мне подошёл Владимир Ильич и сказал мне,
чтобы я немедленно ехал в Пензу, так как теперь очень важно довести до конца революцию в провинции. И в тот же день я выехал из Петрограда в Пензу…».
В Пензу я приехал 16 ноября (по новому стилю). Вполне ясного представления
об Октябрьском перевороте в Петрограде и Москве в рабочих и крестьянских массах
губернии и в Пензенском гарнизоне не было. Большевистские газеты в Пензу ещё не доходили, а московская буржуазная печать изображала восстание как «анархию», которая
будет сломлена партиями порядка…
Первое, что бросилось в глаза в Пензе, — это полная дезорганизация и сумятица во всём,
что касается нормального выполнения жизненных функций большого города. Жители
города голодали, рабочие не получали заработной платы, старая губернаторская колымага правительственных учреждений, немного починённая и подкрашенная в февральской
революции, еле двигалась и готова была рассыпаться на все свои ржавые, скрипучие
колёсики и винтики».
* Кураев В. В. Октябрь в Пензе. Пенза, 1957.

(Приложение 17)

21 декабря (3 января — по новому стилю). Исполком Пензенского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов распустил эсеро-меньшевистский революционный
штаб и отстранил от должности губернского комиссара Временного правительства.
Вооружённые отряды солдат и красногвардейцев заняли банки, почтово-телеграфную
контору, учреждения Временного правительства.
21 декабря (3 января) официально был признан днём установления советской власти
в Пензе. На здании бывшего губернаторского дома (ныне ул. Советская, 5), где начал
работать большевистский Совет, взявший власть в свои руки, 28 октября 1957 года будет
установлена мемориальная доска.
* Факты. События. Свершения. Саратов, 1988, с. 83.
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Приложения

Приложение 1

Нижнеломовский Казанский Богородицкий
мужской монастырь
Месторасположение монастыря
Нижнеломовский Казанский Богородицкий второклассный мужской монастырь (далее
Казанский монастырь) находился в двух километрах от города Нижний Ломов (ныне он
фактически в черте города) и чуть более 100 километров от Пензы. В течение веков он частично был построен на горе, а другие его постройки были размещены по склону горы
и спускались к её подножью.
В начале становления монастыря его территория была обнесена деревянным забором.
В 1742 г. была построена каменная ограда, в общей сложности ок. 900 м.
С северной стороны от монастырской стены были построены лавки для торгов, которые
со 2-ой пол. XVII в. стали проходить ежегодно в июле, в престольный праздник явления
Казанской иконы Божией Матери (8 июля). Мелкие торги около монастыря постепенно
переросли в ярмарку, которая стала известна в России как Казанская.
Месторасположение монастыря было выбрано удачно, и когда он был выстроен окончательно, к середине XIX века, то стал достопримечательностью не только Нижнего Ломова,
но и всей Пензенской губернии.
Те, кто ехал к монастырю со стороны Верхнего Ломова, а это его южная сторона, могли
наблюдать живописную картину его самого и окрестностей, где он расположен.

История основания монастыря
Что стало поводом к основанию монастыря? Возникновение монастыря было связано
с Казанской иконой Божией Матери, которую казак Андрей Михайлович Набоков увидел
в лесном болотистом месте на пне дерева у источника, истекающего из горы. Произошло
это 8 июля 1643 года. Об увиденном казак доложил воеводе Ивану Косагову, но он не поверил казаку и не придал его рассказу особого значения. Но в дом воеводы вскоре пришла
беда. У него серьёзно заболел сын Григорий, время шло, а его здоровье не улучшалось.
То, что случилось с сыном, воевода посчитал наказанием Божьим за то, что очень невнимательно отнёсся к сообщению казака о явленной иконе. По совету горожан и священнослужителей города воевода решил исправить свою вину и устраивает крестный ход
к месту явления Казанской иконы Божией Матери. Икона была на месте, и перед явленным образом Царицы Небесной было совершено молебствие. И случилось чудо, сын
воеводы вскоре пошёл на поправку. В благодарность за сына воевода, с помощью жителей
города, на месте явленной иконы строит деревянную часовню.
О чудесном излечении стало известно не только жителям Нижнего Ломова. К источнику
и к явленной иконе началось паломничество верующих и больных.
Жители города Нижний Ломов стали просить воеводу, чтобы он доложил об иконе царю
Михаилу Фёдоровичу. Просьбу горожан воевода исполнил. Вследствии этого, в 1648 году
последовал указ, но уже царя Алексея Михайловича о том, чтобы над источником, на месте
явленной иконы, построить церковь и основать мужской монастырь. При этом государь
приказал снабдить будущий монастырь из своей казны книгами, утварью и всеми церковными потребностями, отпускать ежегодно деньги на ладан, свечи и на прочие расходы
из казны Нижнеломовской воеводской канцелярии. Это осуществлялось ежегодно до времени предоставления пустыни статуса монастыря (в 1764 г.) и утверждения его штата.
Вероятнее всего, первым строителем пустыни с 1644 по 1649 гг. был старец, поп Иона.
На имя царя было подано прошение о выделении земли на содержание монастыря.
В мае 1649 г. царь Алексей Михайлович просьбу братии удовлетворил. Из приказа
Большого Дворца пришла грамота, по которой монастырю было выделено на прокормление 50 четвертей в поле и покосов на 200 копён. В 1649 г. настоятелем пустыни уже упоминается Корнилий.
21 июля 2013 году монастырю исполняется 370 лет. Почти за четыре столетия он пережил
многое: горел до основания, его грабили и разоряли. 16 августа 1920 г. Нижнеломовский
уисполком принял постановление о закрытии монастыря. С 1938 по 1940 гг. все здания
и сооружения монастыря были разрушены, но сохранилась явленная Нижнеломовская
Казанская икона Божией Матери. О том, что она сохранилась, стало известно
в нач. XXI века и в связи с этим 22 июля 2008 г. вышел указ архиепископа Пензенского
и Кузнецкого Филарета о возрождении Нижнеломовского Казанского Богородицкого
мужского монастыря. Ныне настоятелем монастыря является митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Вениамин.
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Приложение 2

Административно-территориальное деление
Пензенского края (1663–1917 гг.)
3 мая 1663 года.
Первое письменное упоминание о Пензе, как крепости. Считается официальной датой
основания города Пензы.

2-ая пол. XVII века.
На территории Пензенского края сложились первые 6 уездов: Инсарский, Керенский,
Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский и Саранский.

27 июня 1701 года.
По указу императора Петра I все шесть уездов Пензенского края были подчинены
Азовскому адмиралтейскому ведомству.

18 декабря 1708 года.
В соответствии с указом императора Петра I Россия была поделена на 8 губерний.
Азовское адмиралтейское ведомство переименовано в Азовскую губернию.
Территория Пензенского края при этом была разделена между Азовской и Казанской
губерниями.
К Казанской губернии от Азовской отошли: Пенза, Пензенский уезд с Рамзайским и Мокшанским пригородами.

29 мая 1719 года.
По указу императора Петра I город 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;
Верхнеломовский, Нижнеломовский и Инсарский — в составе Тамбовской провинции.

1725 год.
Азовская губерния переименована в Воронежскую губернию.

1775 год.
В России вводится новая административно-территориальная единица — наместничество
во главе с наместником.

16 сентября 1779 года.
По указу императрицы Екатерины II к Тамбовскому наместничеству отошёл Спасск
со статусом города. 17.12.1780 г. 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 31.12.1780 г.
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28 мая 1781 года.
Указом императрицы Екатерины II были утверждены герб города Пензы и городов
Пензенского наместничества: Верхнего Ломова, Городище, Инсара, Керенска,
Краснослободска, Мокшана, Наровчата, Нижнего Ломова, Чембара, Троицка, Саранска,
Шишкеева.

16 августа 1781 года.
Утверждён герб г. Спасска Тамбовской губернии.

28 августа 1781 года.
Утверждены гербы городов Саратовской губернии Кузнецка и Сердобска.

12 декабря 1796 года.
Указом императрицы Екатерины II образована Пензенская губерния.

5 марта 1797 года.
Указом императора Павла I Пензенская губерния была упразднена.

11 октября 1797 года.
Территория уездов бывшей Пензенской губернии была распределена между 4 губерниями: Саратовской, Тамбовской, Нижегородской и Симбирской.

9 сентября 1801 года.
Указом императора Александра I Пензенская губерния была восстановлена в границах
1797 года в составе 10 уездов: Городищенского, Керенского, Краснослободского,
Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Инсарского, Пензенского, Саранского
и Чембарского. Это административно-территориальное деление сохранялось до 1918 г.,
менялось лишь количество волостей от 225 до 231 (в 1917 г.).

27 января 1918 года.
Декретом СНК РСФСР в составе Пензенской губернии было закреплено 6 уездов:
Городищенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский
и Чембарский.
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Приложение 3

Пензенские воеводы
Воевода на Руси известен с X века как военоначальник. С середины XVI века появилась
должность городских воевод, в руках которых была сосредоточена военная и гражданская
власть на местах. Появление воеводы на территории края связано с основанием городакрепости Пенза.

Лачинов Елисей Протасьевич
Мертваго Матвей
Ловчиков Степан Богданович
Пашков Еремей Афанасьевич
Овцын Степан Савинович
Дуров Пётр Гаврилович
Сонцов (Солнцев) Фёдор Дмитриевич
Вышеславцев Иван Васильевич
Папин (Папин) Ларион Осипович
Панов Яков Лукич
Овцын Иван Савинович
Путятин Иван Фёдорович
Щепин Иван Иванович
Языков Лаврентий Васильевич
Дмитриев Семён Константинович
Новиков Фёдор Аристович
Чемоданов Фёдор Иванович
Тухачевский Гаврило Яковлевич
Сафонов Иван Яковлевич
Степанов Тимофей Савельевич
Путятин Степан Иванович
Дубасов Гавриил Иванович
Дубасов Пётр Игнатьевич
Дубасов Фёдор (Федот) Степанович
Альбьев Пётр Дмитриевич
Новиков Василий Алексеевич
Скобельцын Фёдор Саввич
Оболдуев Никита Андреевич
Хвостов Фёдор Максимович
Бартенев Дмитрий Борисович
Болтин Иван Иванович
Григоров (Григорьев) Иван Козьмич
Дурасов Степан Афанасьевич
Наумов Иван Иванович
Караулов Пётр Фёдорович
Жуков Александр Петрович
Данилов Илларион Иванович
Зубов Афанасий Николаевич
Всеволожский Андрей Алексеевич
Чемесов Ефим Петрович

1663–666, 1670
1667
1669
1668–1670
1670, 1679–1680
1670, 1672, 1674
1672, 1680–1681
1674–675
1684–685
1675–1676
1677–1678
1682–1683
1688–1690
1683–1684
1686–1687
1691–1693
1693–1696
1697–1699
1699–1701
1701–1703
1701–1704
1704
1706–1707
1707
1711–1713
1719–1722
1723–1730
1730–1732
1732–1735
1734–1736
1736–1738
1737–1740
1740–1741
1742–1744
1735–1736, 1736–1737, 1738–1741
1744–1752
1753–1757
1761–?
кон. 1760-х – 1774
1774–1780

В 1775 г. введена должность государева наместника (генерал-губернатора) и упразднена
должность воеводы. В Пензе наместническая форма правления начала свою деятельность
с 31 декабря 1780 г.
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Приложение 4

Из описания городов Пензы, Верхнего и Нижнего Ломова, Керенска,
представленных в герольдмейстерскую контору
Город Пенза построен в прошлом 174-м году (1665 г.) по указу блаженные памяти великого
государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя
России самодержца воеводою Елисеем Протасьевым сыном Лачиновым деревянной
рубленой на горе, и тот весь в прошлых годах обвалился и после того построен острог,
и тот ветх, а оной город построен при реке Пензе и Суре. И от набегов кубанских татар
и калмык учиненной при оном же городе от степи вал земляной обвалился.
А в означенных реках и при тех реках и озёрах рыбы: щука, лини, налимы, сомы, язи,
плотва, судаки, лещи, окуни, караси.
Хлеб родитца в городе Пензе и в пригородах в Мокшанске, в Рамзайке и в уезде рожь,
пшеница, ячмень, овёс, полба, греча, проса, горох, семя конопляное масляное; в огородах
овощи: капуста, огурцы, морковь, ретька, свёкла, бобы, чеснок, лук, дыни, тыква. При том
же городе лес красной и чёрный, в том лесу и в полях, и в огородах родятца временно
яблоки, ягоды: брусника, черника, ежевика, клюква, смородина, калина, рябина, костеника, вишня, клубника, земляника, малина, а больше бывает роду ржи, овса да овощам:
капусте да огурцам, а из ягод брусника, клубника, земляника.
Цветов в огородах бывает не у многих, а един бархат, подсолнышники, травы … шалфей,
мята, зоря и в полях всякие степные разные травы ковыла и протчие.
А в городе Пенза и в пригородах люди живут русские, а в уезде русские и татары, и мордва,
и чуваша, а больше обретаетца русских, а прежнего герба во оном городе Пензе не имеетца, а которым языком оной город назван, того не ведомо…
Город Верхний Ламов деревянной на гористом месте, а строен в то время как от
Симбирска до Воронежа черта и вал сочинён, а в котором году о том в Верхнем Ломове
известия не имеетца.
Лес имеетца: клён, дуб, липа, осина, берёза, вяз илим, арешник, рябинник, черёмуха, ива;
птиц: гуси, жеравли, тетеревы, утка, соловьи, перепёлки, скворцы, ястребы, вороны;
звери: медведи, волки, лисицы, зайцы, белки.
Реки: Ламов, Шуструй, Клиновка, Кевда, Ченбар,Толковка, Поим, Варешка;
в них рыб: плотва, окуни, щуки.
Хлеб родитца: рожь, пшеница, польба, овес, греча, горох, конопляное семя, проса.
Овощей городных: капуста, огурцы, ретька, свекла, морковь, лук, чеснок, репа, полевых:
клубника, костеница, а лесных — малина; народы живут русские, татарского…
Город Нижний Ламов деревянной, построен воеводою Михаилом Пустошкиным на гористом месте, тому лет с восемьдесят и больши, каким языком назван в Ламове известия
не имеетца.
В лесах дерев больши дуб, липяг, березняк, сосны, и других мелких дерев.
Птиц бывает больше диких уток и других мелких, а лебедей и журавлей меньше.
Зверей: больше зайцы, волки, а медведей, лисиц, лосей бывает находом.
Реки: Хопёр, Ламов, Мокша, в них рыб: щуки, головли, язи, плотва, ерши, окуни, сомы.
Хлеб родитца: рожь, яровой хлеб же овёс, проса, полба, ячмень; пшеницы, гречи, гороху
родица меньши.
Овощей огородных: капуста, огурцы, лесных: яблоки, черёмуха, смородина, малина.
Народы живут русские, однодворцы.
И вышепоказанные городы строены российским народом, а не войною и не осадою взяты.
А прежних тем городам никоторому гербов не имеетца.
Город Керенск построен давно, о том в Шацск и в Керенск в канцеляриях известие…
Оной город назван Керенском русским языком, потому что построен на реке Керенке,
по той реке оному городу и звание Керенск.
Где построен Керенск, места с левой стороны от вала гористые и сухие, лесные и степные
места есть же токмо в расстояния того города в версте, по валу, которой следует
от Нижнего города Ламова, лес местами в ширину на версту.
Поблизку того города Керенска река Вад, да речка Керенка, в них рыб: щуки, окуни,
плотва.
В городе Керенске и уезде родитца хлеб: более других рожь, греча, овёс, горох; овощи
огородные: капуста, огурцы, ретька, морковь, репа, свекла, хрен, чеснок, лук; лесные
грибы: сморчки, опёнки и другие тем подобные; ягоды: брусника, клюква, клубника,
черёмуха, малина, ежевика и другие тем подобные; трав по Керенску и в уезде более
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таких, которые употребляются в сено, а именно: ковыла, попутник, пырей, осока, чемерица, козелец, щавель, к тому ж полынь, чернобыл, душица, крапива, осот, медуница,
а в садах мята, зоря и протчие тем подобные, прочих разных трав и цветов в полях
и в лесах всяких есть довольно… иные как назвать неведомо.
В городе Керенске народы живут русские и звания шляхтского, подьячие, попы с причётники, положенные в подушной оклад пушкари, стрельцы, казаки. В Керенском уезде
русские ж, шляхетство, однодворцы и помещиков люди и крестьяне, иноверцы мурзы
и татары.
Город Керенск осадою и войною, здачею и добровольным подданством взят не был,
а строили города Керенска и Керенского уезда обыватели…
Городу Керенску прежнего герба был ли, о том в Шацкой и Керенской канцеляриях
неведомо.
* ГАПО. Краеведческие записки. Саратов, вып. 2. 1970, с. 149–154.

Нижний Ломов. Казанский Богородицкий мужской монастырь.
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Приложение 5

Географическое описание города Пензы с уездом.
Составлено в 1773 (1775?) году
Город Пенза герба не имеет, огорожен деревянною стеною з башнями и з земленым валом,
которой ныне и з башнями от ветхости почти обвалился весь, окружностию и со рвом
520 сажен, и ров почти совсем зарос: оной город состоит на берегах рек Суры и Пензы —
жилье оного по обеим сторонам реки Пензы, да в конце жилья [город] несколько захватила течением река Сура, по которой строение состоит только по одному берегу вниз идучи
по левой стороне; город простирается длиною на 4 версты.
В нем в год бывают 2 ярмонки, первая — от Святой Пасхи на седьмой недели три дни,
вторая — июня [с] 29 числа четыре или пять дней, на оныя приезжают купцы из Арзамаса,
из Саранска, из Темникова, из Курска, из Ломова, из Тулы и Воронежа, товары привозят
шелковые, бумажные, москатинные, косы и протчие разные небольшим числом, а по
большой части съезжаются крестьянство и других разных чинов [люди] с их крестьянскими принадлежностями, то есть со льняным и посконным холстом, с мясами, кожами,
колесами и протчим тому подобным; купечество ж во оном городе весьма небогатое,
обыкновенный торг бывает в понедельник и пятницу.
Из купечества один торг имеет к черкасскому порту льняным и хрящевым холстом,
и с хлебом, с коровьим маслом [т. е. пензенское купечество имеет торговлю не только
хлебом и коровьим маслом, а также ведёт торг льняным и хрящевым холстом с черкасским портом (г. Черкасск в низовье Дона — столица Войска Донского)]; при городе
4 мыльных варниц.
У купечества промысел лавочным [покупным] шелковым, бумажным и протчим москатинным разным небольшим числом товара.
Ремесло у жителей кожевенное, сапожное и кузнечное; по реке Суре, протекающей близ
города Пензы, по весне во время разлития полой воды ходят суда с подрядным вином,
[съестным?] запасом и казенным дубовым лесом.
Во оных реках ловится рыба щуки, судаки, лещи, окуни, головли, лини и протчая мелкая.
Реки Сура и Пенза замерзают в ноябре; проходят апреля в первых, а изредко иногда
случается и марта в последних числех; вешние наводнении бывают велики, а иногда
и малы, в кои на ниских местах поднимает полою водою и дворы.
Под городом Пензою купеческих и никаких пристаней судам нет.
Хлеб сеется рожь, пшеница, полба, овес, горох, проса, гречиха и ячмень, плод приносит
неравной по урожаю хлеба.
Скот содержится лошеди, коровы, овцы, козы и свиньи в небольшом количестве [последнее сказано, по-видимому, лишь в отношении свиней].
По лесам и степям звери медведи, волки, зайцы и лисицы, белки, гарнастаи, харьки,
парешни [порешни, т. е. выдры], норки, ласки, сурки.
Птицы: орлы, чижи, счегляты, перепелки, соловьи, дрозды, скворцы, тетеревы, утки, гуси,
журавли, жаворонки, снегури, воробьи, варо´ны [ударение в документе], грачи, сороки,
галки, во´роны [ударение в документе], коршуны, дятлы, савы, ястребы, кулики, пигалицы, овсянки, пустельги, бекесы, ивашки, синицы, ласточки, касатки, стрижи, тудаки,
вяхири, горлицы, голуби, курапатки, сойки, жална.
Город состоит строением по большей части на горе, а протчее строение по ниским местам;
лес имеется большей сурской [Большой Сурский лес к востоку от города за рекой Сурой],
ростет дубовой, сосновой, осиновой, ольховой, березовой, липовой, при том же ребиновой,
черемоховой, илимовой, кленовой и некленовой, да еще вяз, вятла и ивняк.
Гром слышен бывает с апреля по сентябрь, а иногда случается и в сентябре, северное
сияние весьма редко.
В Пензе народ живет християнского, а в уезде христианского ж и мухаметfyского законов.
* Факты. События. Свершения. Саратов. 1988, с. 13–15.
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Приложение 6

Пензенские губернские правители 1
Фамилия, имя, отчество, чин

Дата
назначения

Дата
окончания

31.12.1780

1781

1782

1783

1783

01.03.1792

1792

1796

1796

1797

21.04.1780

13.03.1796

13.03.1796

05.03.1797

05.09.1801

30.03.1809

06.04.1809

18.02.1811

18.02.1811

14.06.1816

30.08.1816

22.03.1819

22.03.1819

12.02.1831

12.02.1831

14.08.1859

31.08.1859

06.08.1861

06.08.1861

28.12.1862

28.12.1862

03.07.1867

03.07.1867

15.03.1872

Генерал-губернаторы
Граф Воронцов Роман Илларионович —
генерал-аншеф
Князь Мещерский Платон Степанович —
генерал-аншеф
Ребиндер Иван Михайлович —
генерал-поручик
Граф Каховский Михаил Васильевич —
генерал-аншеф
Князь Вяземский Андрей Иванович —
генерал-поручик
Правители наместничества
Ступишин Иван Алексеевич —
генерал-поручик
Гедеонов Михаил Яковлевич —
действительный статский советник
Губернаторы
Вигель Филипп Лаврентьевич —
тайный советник
Крыжановский Александр Фёдорович —
действительный статский советник
Князь Голицын Григорий Сергеевич —
тайный советник
Сперанский Михаил Михайлович —
тайный советник
Лубяновский Фёдор Петрович —
действительный статский советник
(тайный советник)
Панчулидзев Александр Алексеевич —
статский советник (тайный советник)
Граф Толстой Егор Петрович —
генерал-майор Свиты Его Императорского
Величества (генерал-лейтенант)
Купреянов Яков Александрович —
действительный статский советник
(тайный советник)
Александровский Василий Павлович —
действительный статский советник
(тайный советник)
Селивёрстов Николай Дмитриевич —
генерал-майор

1

Данные представлены на основании формулярных списков, опубликованных
в монографии «Губернии Российской империи. История и руководители 1708–1917».
М., МВД России, 2003.
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Фамилия, имя, отчество, чин
Татищев Александр Александрович —
тайный советник
Волков Аполлон Николаевич —
тайный советник
Горяйнов Алексей Алексеевич —
генерал-майор
Князь Святополк-Мирский Пётр Дмитриевич —
генерал-майор
Граф Адлерберг Александр Васильевич —
в звании камергера — статский советник
(действительный статский советник)
Хвостов Сергей Алексеевич —
действительный статский советник
Александровский Сергей Васильевич —
генерал-майор
Кошко Иван Францевич —
действительный статский советник
Лилиенфельд-Тоаль фон Анатолий Павлович —
действительный статский советник
Евреинов Александр Александрович —
действительный статский советник

Резиденция пензенских губернаторов с 1801 по 1917 гг.
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Дата
назначения

Дата
окончания

05.05.1872

01.01.1887

05.02.1887

21.12.1889

02.01.1890

08.06.1895

11.06.1895

30.12.1897

03.01.1898

13.06.1903

04.07.1903

01.06.1906

01.06.1906

25.01.1907

10.02.1907

10.10.1910

02.11.1910

29.11.1914

29.11.1914

29.04.1917

Приложение 7

Гербы Пензенского края

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Утверждён 5 июля 1878 года.
В зелёном щите
три золотые снопа,
связанные червлеными
лентами.
Щит увенчан
императорской короной
и окружён дубовыми
листьями, соединёнными
Андреевской лентой.

ВЕРХНЕ-ЛОМОВ
Пензенская губерния.
Заштатный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в красном поле
пять железных ломов,
положенных звездою,
острыми концами кверху,
означают имя этого города.

ГОРОДИЩЕ
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в серебряном поле
старые городские стены,
означающие имя
этого города.

ИНСАР
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в золотом поле большой лес,
окружённый засекой
с надолбами и воротами,
что означает изобилие лесов
и старую засеку при городе.

KEPEHCK
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в серебряном поле
две вишнёвые ветви с плодами,
означающие изобилие
этого плода.

КРАСНОСЛОБОДСК
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в серебряном поле
четыре сливовые, с плодами
сплетённые ветви
в знак изобилия
этого плода.
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КУЗНЕЦК
Саратовская губерния.
Уездный.
Утверждён 23 августа 1781 года.
В первой части щита
герб саратовский.
Во второй части
наковальня, клещи и молоток
в красном поле, поскольку
город населён кузнецами,
от ремесла которых
и получил своё имя.

МОКШАН
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в красном поле два бердыша,
древнее воинское оружие, —
в знак того, что жители города
служилые люди.

НАРОВЧАТ
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в голубом поле гора,
на которой видны
нарытые звериные норы,
означающие имя города.

НИЖНЕ-ЛОМОВ
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части
в красном поле
пять железных ломов,
положенных звездой
концами вниз и означающих
имя этого города.

ПЕНЗА
Пензенская губерния.
Губернский.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В зелёном поле три снопа:
пшеничный, ячменный
и просяной.
(Старый герб)

САРАНСК
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В серебряном поле
красная лисица
и три стрелы.
(Старый герб)

СЕРДОБСК
Саратовская губерния.
Уездный.
Утверждён 23 августа 1781 года.
В первой части щита
герб саратовский.
Во второй части
две дыни в золотом поле,
означающие изобилие
этих плодов.

СПАССК
Тамбовской губернии.
Уездный.
Утверждён 16 августа 1781 года.
В первой части щита
герб тамбовский:
в лазоревом поле улей,
над ним три золотые пчелы;
земля зелёная.
Во второй части
чёрный крест в золотом поле,
соответствующий
названию города.

ЧЕМБАР
Пензенская губерния.
Уездный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части в голубом поле
летящий золотой журавль —
в знак изобилия этих птиц.

ТРОИЦК
Пензенская губерния.
Заштатный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В красном поле
золотой крест под короной.
(Старый герб)

ШИШКЕЕВ
Пензенская губерния.
Заштатный.
Утверждён 28 мая 1781 года.
В первой части щита
герб пензенский.
Во второй части щит полосатый,
золотой с голубым,
при этом на трёх золотых полосах
поставлены четыре перепёлки —
в знак изобилия этих птиц.
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Приложение 8

«Описание Пензенского наместничества
губернского и уездных городов [с их округами]»
Описание Пензы и Пензенского уезда
Губернской город Пенза лежит от Москвы в 668 верстах к востоку, на реке того же названия, которая истекает в том же уезде и впадает в реку Суру под самым городом Пензою
разстоянием от оного в дву верстах; Сура же имеет свои вершины в Синбирском наместничестве, а протекая оттуда, делает под городом Пензою весьма крутой оборот и продолжает
течение свое через города Алаторь, Курмыш и ядрин до Василя Сурского, где и разливается в Волгу. Город Пенза особого герба не имеет и о начатии оного в архивных делах описания нет. Токмо по преданию и из строенных книг известно, что оной населен еще в прошлом веке, за 115 лет пред сим. А селением расположен на вышине, частию же и в долу
по берегам реки Пензы, да в конце селения несколько и по Суре.
Общественного строения имеет 11 церквей [каменных] (в том числе 2 монастыря: один
мужской, а другой женской), деревянных церквей 2.
В Пензе кроме обыкновенных, по пятницам да по понедельникам, торгов бывает нарочитая ярмонка в Петров день.
В Пензе домов: благородного дворянства 122, купеческих 82 (составляющия [так в тексте] изо 132 душ), разноцинцов, не числящихся к платяжам окладных государственных
податей, как-то церковничьих, канцелярских служителей, служащих и отставных из военских нижних чинов 234, пензенской инвалидной команды штап- и обер-афицерских
и нижних чинов военнослужителей домов казенных и партикулярных 59; жителей,
стоящих в окладах к податям (мещан, цехов, прежних служб пахотных солдат, однодворцов, пушкарей, канцелярских приставов и сторожей, засеченых сторожей, городовых
воротников, малоросиан, помещиковых дворовых людей и крестьян) 3326 душ, домов
их 1039; записавшихся за помещиков цыган 65 душ; живущих в сем городе по пашпортам
своими домами из разных городов и селений, состоящих в написании к платежу податей
по тем городам и селениям, домов 252; а всего по городу Пензе 1788 дворов.
В городе Пензе и его округе [уезде] по всем местам урожай хлеба самой лутчей бывает
вдесятеро, а греча и проса в пятнадцетеро; средней — впятеро, а греча и проса всемеро;
самой меньшей — вдвое; кроме ж арженого и ерового хлеба, овса, пшеницы, полбы,
ячменю, гороху, проса, гречи, льну, конопли и маку [других сельскохозяйственных
культур] в посеве не бывает.
Лес состоит по обе стороны реки Суры дубовой, сасновой, осиновой, ольховой, кленовой,
некленовой, вязовой, вятловой, ильмовой, липовой, березовой, ареховой, ивовой;
при некоторых же селениях и заповедныя владельческия небольшия разного дровяного
лесу рощи, кои состоят не при больших, а при малых реках.
Жители сей округи скотоводство имеют только для продовольствия себя, а в продажу
в другие места никуда не отпускают, скот же состоит русские лошеди, каровы, овцы, козы
и свиньи.
По лесам и степям звери медведи, волки, лисицы, зайцы, белки, сурки, гарностаи
и хорьки, особливого ж звероловства никто не имеет и охотников к тому не состоит.
В протекающих речках Суре и протчих небольших реках и озерах разного роду рыбы
сомы, лещи, щуки, окуни, судаки, плотва, головли, язи, пискари, лини, кораси, налимы
и гальцы, которую обыватели ловя продают в своих селениях и [употребляют]
для продовольствия себя.
В Пензенской же округе судоходных рек окроме Суры не имеится, по которой подходют
суда вниз от Пензы чрез вышесказанныя места Волги в вешнее время и разлития вод.
* Факты. События. Свершения. Саратов. 1988, с. 15–17.
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Приложение 9

Из описания г. Пензы, составленного в ходе генерального межевания
Город Пенза… на горе и по обе стороны реки Пензы и безъимяннаго озера. В том городе
публичных строений: четвероугольный небольшой замок, обнесенной насыпанным
земляным валом и обрытой сухим рвом, котораго ныне остался один вид.
Внутри онаго соборная церковь происхождения Честных дерев честнаго и животворящаго
креста господня с тремя приделами: 1-м — Благовещения пресвятыя богородицы,
2-м — Иоанна Воина и 3-м — святого пророка Ильи, палата для клажи сбираемых государственных доходов каменныя, а присудственные места и дом наместнической деревянные.
В предместии города монастырей 2. Первой — Троицкой девичей, состоящей в третьем
классе, вокруг его ограда деревянная, в нем две церкви: 1-я — Живоначальныя троицы
с приделом одегитрии Смоленския пресвятыя богородицы, 2-я — на святых воротах
Александра Свирскаго каменныя, кельи и протчне строении деревянные. Второй —
заштатной мужеской Преображенской, вокруг его ограда деревянная, в нем две церкви:
1-я о двух этажах, в верхнем — Спаса Преображения господня, в нижнем — Казанския
пресвятыя богородицы с двумя приделами, 1-м — Иоанна Златоустаго, 2-м — Иоанна
Предтечи, 2-я — на святых воротах Тихвинския пресвятыя богородицы каменные, кельи
и протчие строении деревянные, при оном сад плодовитой.
Приходских церквей каменных 2, казенных строений 3: 1-й — дом для вице губернатора,
2-й — палата, под коею казенной винной выход каменные, 3-й — рабочей дом деревянной.
Жители в том городе большею частию купцы и мещане; торг имеют сукнами, шелковыми,
бумажными материями и протчими товарами, базары бывают ежедневно по понедельникам и пятницам, а сверх того ежегодно две ярморки, первая – после святой пасхи на седьмой недели в четверток… вторая — июня 29-го дня, на оную съезжаются из разных городов купцы с сукнами, шелковыми и бумажными материями, ситцами, полотнами,
разными мехами, серебреною и медною посудою, галантерейными вещами, виноградными винами и другими мелочными товарами и пригоняют заводской российской породы
лошадей.
При том же городе заводов кожевенных — 8, мыльных — 7. Водами сей город не весьма
изобилен, но вода здорова. В реке Пензе ловится рыба: щуки окуни, ези, налимы, плотва
и ерши; река Пенза против города местами в летнее жаркое время глубиною в аршин,
шириною в 8 сажен.
Однодворцы, малороссиане и приписные к городу цыгане на положенном казенном
оброке.
Женщины упражняются в домашних рукоделиях.
Градская выгонная земля, на коей в поселении состоит слобода Инвалидная… Слобода
на правой (стороне) речки Мойки и по обе стороны большой дороги от города Симбирска
в город Пензу. А выгонная земля на правом (берегу) вышеописанной речки Мойки
и на левом берегу реки Пензы при озерах Тонком, Эрме и ево заливе да при земляном
старинном валу, сделанном по прежде бывшей украинской линии на реке Пензе.
Внутри той земли пензенских купцов Ивана Очкина и Петра Алферова при одной плотине
две мельницы, одна пильная о двух рамах, другая мучная о четырех поставах; на оной же
выгонной земле при учрежденном для градских жителей кладбище каменная церковь
Вознесения господня. Лес дровяной.
В градской округе онаго города:
Слобода и земля прежних служеб служилых людей — пушкарей, воротников и канцелярских сторожей при озерах Подгородном и Безъимянном, дачею на правом берегу реки
Пензы, на которой мучная мельница о шести поставах с толчеею…
Слобода Старо-Драгунская прежних служб пахотных солдат… на левом берегу речки
Мойки; церковь каменная Покрова с приделом Владимирския пресвятыя богородицы
и семь разночинческих дворов деревянные; дачею по обе стороны реки Пензы и больших
дорог, лежащих из городов Саратова и Тамбова в город Пензу…
Слобода Пешая прежних служб пахотных солдат по обе стороны двух отвершков безъимянных землянаго стариннаго валу и большой дороги из городов Саратова и Тамбова
в город Пензу. Церковь Введения во храм пресвятыя богородицы с двумя приделами —
Архангела Михаила и трех святителей: Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна
Златоустаго. И тридцать три разночинческих двора деревянные. Небольшой кирпичной
завод, на котором делаемой кирпич продается в городе Пензе…
Пензенской казенной заповедной лес ведомства Пензенской казенной палаты…
Во оном лесу в поселении два дома господских деревянные, при одном иррегулярной сад.
Лес дровяной.
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Конная слобода… церковь каменная Рождества христова с двумя приделами: Рождества
пресвятыя богородицы и Петра, метрополита московскаго, казенной дом, именуемой
сиропитательной м тринатцать разночинческих дворов деревянные.
Новодрагунская слобода… две церкви: 1-я — Обновление храма воскресения христова
2-я — Архангела Михаила, разночинческой двор и торговыя лавки деревянные.
На ручье безъимянном пруд и мушная мельница о двух поставах; дачею по обе стороны
большой дороги из города Мокшана в город Пензу…, на коей при учрежденном для градских жителей кладбище церковь Боголюбския пресвятыя богородицы каменная…
Слобода Черкасская прежних служеб пахотных солдат… на левых берегах реки Суры
и ея залива, при другом заливе ж сей реки, ручья безъимяннаго, землянаго валу и большой дороги из города Пенза в город Саранск; две церкви: 1-я — Обновление храма воскресения христова, 2-я — Архангела Михаила деревянныя; дачею реки Пензы на левом берегу
и по обе стороны большой дороги из города Пензы в город Казань.
Река Сура в летнее жаркое время глубиной в одну, шириною дватцать семь сажен; в ней
ловится рыба: сомы, щуки, лещи, окуни, налимы, головли и другая разная; по коей реке
в полую воду есть судовой ход баркам с хлебом, нагружаемым у оной слободы грузом
до дватцати пяти тысяч пудов, которой отправляется вниз по той и по другим рекам
до Санкт-Петербурга, и гонка лесов плотами из Петровскаго, Кузнецкаго и Городищенскаго уездов до города Пензы…
* ГАПО, ф. 225, оп. 2, д. 126. л. 1–4 об. Подлинник. Рукопись.

Вид на город с юго-востока, из-за реки Пензы. Фото И. П. Вакуленко до 1896 г.
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Приложение 10

Городские головы города Пензы
Шульгин Ефим Фёдорович — купец 2-й гильдии
Очкин Иван Иванович — купец 1-й гильдии,
«именитый гражданин»
Казицын Денис Васильевич — купец 2-й гильдии
Дьячков Иван Яковлевич — купец 1-й гильдии
Любовцев Михаил Степанович — купец 2-й гильдии
Очкин Михаил Петрович — купец 1-й гильдии
Де Руссель Иван Фёдорович — купец 2-й гильдии
Казицын Пётр Васильевич — купец 2-й гильдии
Потапов Григорий Поликарпович — купец
Очкин Алексей Фёдорович — купец 3-й гильдии
Кузнецов Николай Дмитриевич — купец 3-й гильдии
(исполнял обязанности)
Алферов Филипп Петрович — купец 1-й гильдии
Калашников Иван Иванович — купец 3-й гильдии
Казицын Николай Денисович — потомственный
почётный гражданин
Кадомцев Павел Петрович — купец 3-й гильдии
Сергеев Пётр Васильевич — потомственный почётный
гражданин
Очкин Сергей Алексеевич — купец 2-й гильдии
Сидоров Сергей Семёнович — купец 2-й гильдии,
фабрикант
Варенцов Григорий Егорович (Лорович) — купец 1-й
гильдии, потомственный почётный гражданин
Мурзин Яков Васильевич — купец 2-й гильдии
Работкин Александр Иванович — купец 1-й гильдии,
фабрикант
Мурзин Иван Яковлевич
Похолков Пётр Петрович — купец 1-й гильдии
Пособцев Никифор Дмитриевич — купец 2-й гильдии
Швецов Фёдор Егорович — купец 1-й гильдии
Балашов Михаил Павлович — купец 1-й гильдии
Финогеев Александр Фёдорович — купец 1-й гильдии,
потомственный почётный гражданин
(исполнял обязанности)
Грошев Иван Ефимович — купец 1-й гильдии
Вярьвильский Василий Андреевич — потомственный
почётный гражданин
Евстифеев Николай Тимофеевич — потомственный
почётный гражданин († 1913)

1785–1787
1787–1790
1790–1793
1793–1795
1796–1799
1799–1802
1802–1804
1805–1806
1807–1810, 1822–1825
1811–1817
1812
1818–1820
1821, 1826–1836
1836–1840, 1852–1853
1841–1842, 1846
1843–1845, 1849–1851, 1854
1847–1848
1855–1858
1858–1862, 1867–1868
1863–1864
1864–1867
1868
1869–1877
1877–1879
1880–1882
1883–1885
1885
1885–1887
1887–1890
1891–1906, 1913
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Потулов Владимир Ипполитович — дворянин,
действительный статский советник
Ашанин Иван Николаевич — промышленник
Вярьвильский Давид Васильевич — потомственный
почётный гражданин
Степанов Нестер Степанович — рабочийжелезнодорожник
Сивохин Иван Иванович — заступающий место городского
головы, неоднократно исполнял его обязанности.

Пенза. Улица Садовая. Здание городской управы (справа).
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1906–1913
1913–1916
1917
1917–1918
1890–е

Приложение 11

Пензенские вице-губернаторы 1
Фамилия, имя, отчество
Копьев Даниил Самойлович —
коллежский советник
Долгоруков Иван Михайлович —
князь, бригадир
Вешняков Иван Петрович —
действительный статский советник
Тиньков Сергей Яковлевич —
статский советник
Евреинов Александр Михайлович
Бурнашев Павел Степанович
Войцехович Иван Андреевич —
действительный статский советник
Тюфяев Кирилл Яковлевич —
коллежский советник (к окончанию службы —
статский советник)
Прокопович-Антовский Владимир Михайлович —
коллежский советник
Арнольди Александр Карлович —
статский советник (к окончанию службы —
действительный статский советник)
Алферьев (Олферьев) Иван Васильевич —
коллежский советник
Гагарин Сергей Павлович —
князь, камер-юнкер, статский советник
Борзенко Александр Александрович —
действительный статский советник
Перцов Александр Петрович —
статский советник
Григорьев Григорий Григорьевич —
действительный статский советник
Жемчужников Александр Михайлович —
коллежский советник (к окончанию службы —
статский советник)
Перцов Константин Петрович —
действительный статский советник
Блохин Алексей Сергеевич —
камергер, статский советник
Лопатин Григорий Александрович —
статский советник
Петкевич Георгий Болеславович
Тарасенко-Отрешков Иван Аполлонович —
действительный статский советник
Толстой Алексей Александрович —
действительный статский советник

1

Дата
назначения

Дата
окончания

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

1917

Данные представлены на основании формулярных списков, опубликованных
в монографии «Губернии Российской империи. История и руководители 1708–1917».
М., МВД России, 2003.
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Приложение 12

Пензенские губернские предводители дворянства
Фамилия, имя, отчество
Салтыков Александр Васильевич —
бригадир
Чемесов Ефим Петрович —
надворный советник
Столыпин Алексей Емельянович
Салтыков Александр Васильевич —
бригадир
Мошков Алексей Васильевич —
артиллерии капитан
Огарёв Богдан Ильич —
надворный советник
Чемесов Ефим Петрович —
надворный советник
Потулов Алексей Никитович —
статский советник
Колокольцов Дмитрий Аполлонович —
статский советник
Столыпин Григорий Данилович —
кригс-цалмейстер
Кишенский Николай Фёдорович —
генерал-майор
Никифоров Фёдор Иванович —
коллежский асессор
Дубенский Порфирий Николаевич —
гвардии полковник
Арапов Александр Николаевич —
генерал-лейтенант
Голицын-Головкин Евгений Юрьевич —
князь, флота лейтенант
Охотников Владимир Николаевич —
коллежский регистратор
Гевлич Дмитрий Ксенофонтович —
надворный советник
Охотников Владимир Николаевич
Оболенский Александр Дмитриевич —
князь, статский советник
Гевлич Дмитрий Ксенофонтович —
статский советник (к 1913 г. — тайный советник)
Бибиков Виктор Дмитриевич –
действительный статский советник
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Год
назначения

Год
окончания

1780

1784

1784

1787

1787

1790

1790

1793

1793

1796

1796

1797

1801

1805

1805

1811

1811

1816

1816

1822

1822

1834

1834

1847

1847

1852

1855

1873

1873

1876

1876

1877

06.05.1877

29.12.1879

29.12.1879

01.01.1882

20.01.1882

18.12.1887

07.01.1888

17.01.1913

1913

1917

Приложение 13

Сведения из «Топографического описания Пензенской губернии», 1806 год
Городище
В оном городе Городищах… домов 391, а человек 1089… Оный город учреждён в 1781-м году
при открытии Пензенской губернии из села Рогошкина, который и строится по высочайше конфирмованному в 1785-м году октября 6-го дня плану… Положение имеет на ровном
месте на левых берегах небольших речек Юловой и впадающей в неё Збалуки расстоянием
от губернского города Пензы в 49¼ верстах и состоит во одной части, чрез 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; казённых: 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-ть…
В округе оного состоит крестьян помещичьих 18597, казённого ведомства 11841, удельных
266 душ, кои и упражняются в хлебопашестве, как для себя, так и для помещиков; сеют
рожь, овёс, пшеницу, гречиху, просо, конопли, а отчасти полбу, горох, лён; 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; за продовольствием же своим рожь отвозят на состоящие во оной округе винокуренные заводы, а прочее как рожь и все вышеописанное продают в городе Городищах
и по состоящим в округе в селениях базарам; а сверх хлебопашества находятся в делании
телег, саней, колес, кадушек, лопат и прочей мелочи; ткут мочальные цыновки и лычные
рогожки, кули; а некоторые упражняются в звериной ловле зайцев, лисиц, белок, волков,
а отчасти и медведей, птиц тетеревей, куропаток и рябчиков; по подрядам возят навинокуренные заводы и на стеклянные фабрики дрова и нанимаются под своз с тех заводов
вина, а с фабрик — стеклянной и хрустальной посуды в разные места…
Нижний Ломов
В оном городе Нижнем Ломове… домов 666, а человек 2356… Оный город вновь выстроен
по высочайше конфирмованному в 1785-м году октября 6-го дня плану и положение имеет
большею частию на горе и на левом берегу реки Ломова расстоянием от губернского
города Пензы во 102½ верстах и состоит во одной части, чрез которой 5-ть главных улиц,
поперечных 8, из коего выходят 4-е внутренние тракта Мокшан, Наровчат, Керенск
и Верхний Ломов. Во оном городе публичных строений: церквей каменных 1, деревянных
8, близ города за выгонною землею мужской Казанский знаменитой монастырь 1; казённый деревянных: корпус ветхой присутственных мест 1. Уездное казначейство и при нём
денежная кладовая 1. Соляных амбаров 11. Винный магазин ветхий. Лавок открытых деревянных 18-ть …
В округе оного состоит крестьян помещичьих 17535, казённых 14038, удельных 363 душ,
кои и упражняются в хлебопашестве и сеют для себя и помещиков рожь, овёс, гречу,
конопли, полбу, а отчасти горох, просо и лён; некоторые ж 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 в других округах винокуренные
заводы, а большею частию как оная, так и всё вышеописанное продают в городе Нижнем
Ломове и по состоящим в округе в селениях базарам; сверх же хлебопашества некоторые
упражняются в выделывании говяжьих, бараньих и телячьих кож и шьют крестьянские
каты, сапоги и рукавицы; и нанимаются под разные извозы, а на суда — в бурлаки …
Чембар
В оном городе Чембаре… домов 331, а человек 1082. Оный город учреждён в 1781-м году
при открытии Пензенской губернии из села того же названия, который и построен
по высочайше конфирмованному в 1785-м году октября 6-го дня плану и положение имеет
на возвышенном с восточной стороны месте на правых берегах речки Малого Чембара
и протока Королейки и при безымянном озере расстоянием от губернского города Пензы
во 124½ верстах, состоящий во одной части, чрез который состоит 4-е главные улицы,
поперечных 6-ть, из коего выходят 4-е тракта в смежные губернии Тамбовскую
и Саратовскую, в Сердобск, в внутренние – в губернский город Пензу, в Верхний Ломов
и Керенск.
237

Во оном городе публичных строений: церквей каменных 1, деревянная ветхая 1; казённых
деревянных: корпус прежде бывших присутственных мест ветхой 1. Соляных амбаров 6.
Обывательских лавок деревянных 26…
В округе оного состоит крестьян помещичьих 23235, казённого ведомства 11088 душ,
кои и упражняются в хлебопашестве, сеют как для помещиков, так и для себя рожь, овес,
пшеницу, полбу, горох, просо, мак, гречу и конопли, а небольшую часть ячменя и льну;
некоторые ж имеют довольное пчеловодство, скот рогатый и мелкий, водят птиц индеек,
гусей, уток и кур, а также имеют и огородные растения, капусту, репу, редьку, лук и огурцы, а в полях дыни и арбузы; за продовольствием же своим все вышеописанное продают
в городе Чембаре и по состоящим в округе в селениях базарам, а некоторую часть ржи
отвозят на близ состоящие винокуренные заводы; сверх же хлебопашества некоторые
упражняются в мастерствах кожевенном, слесарном, кузнечном, сапожном и красят
из крестьянских холстов крашенину и набивают набойки, скупают разных городов
по округам мелкий и рогатый скот, кожи говяжьи, звериные, заичьи и лисьи и волчьи,
мед, воск, сало, щетину, разных птиц мяса, перия и пух, частию ж ездят в Саратов,
Астрахань, на реку Урал и привозят разных родов свежую и соленую рыбу и азиатские
шелковые и бумажные товары и разных родов мерлушатые и овчинные тулупы и нанимаются под разные извозы.
Керенск
В оном городе Керенске…домов 731, а человек 2572. …Оный город вновь выстроен по высочайше конфирмованному в 1785 году октября 6-го дня плану и положение имеет на горе
на правом берегу реки Вада и по обе стороны реки Керенки расстоянием от губернского
города Пензы во 146-ти ½ верстах; и состоит во одной части, через оной 5-ть главных
улиц, поперечных 4; из коего выходят 4-е тракта смежной Тамбовской губернии в города
Спасск, Темников и Моршанск, с коего и в Чембар, а внутренний тракт — в Наровчат
и Нижний Ломов. Во оном городе публичных строений: церквей каменных 4, деревянных
2, казенных: каменная кладовая для денежной казны 1, деревянных – городнический
ветхий дом 1. Архив присутственных мест 1. Соляных амбаров 8. Винный магазин ветхой.
Лавок в сем городе никаких нет…
В округе оного состоит крестьян помещичьих 20601, казенного ведомства 8163 души, кои
упражняются в хлебопашестве как на себя, так и на помещиков, сеют рожь, овес, пшеницу,
ячмень, конопли, гречу и горох, а частию просо, чечевицу, полбу и лен; а некоторые имеют
небольшое пчеловодство и разный скот рогатый и мелкий; водят птиц кур, гусей, уток,
индеек; за продовольствием же своим продают в городе Керенске и по состоящим в округе
в селениях базарам, а рожь отвозят как на состоящие во оной у помещиков, так и в других
округах винокуренные заводы, а сверх сего имеют огородные растения: капусту, свеклу,
огурцы, репу, редьку и лук более для своего продовольствия, а некоторую часть и на продажу; и нанимаются под разные извозы и на суда в бурлаки…
Наровчат
В оном городе Наровчатове… домов находятся 527, а человек 1634. …Оной город вновь
выстроен пои высочайше конфирмованному в 1785-м году октября 6-го дня плану и положение имеет на ровном месте на берегах реки Шелдаиса на левом, а речки Лапыжевки
на правой сторонах расстоянием от губернского города Пензы во 140 верстах; и состоит
во одной части, через который 3 главные улицы, поперченных 5-ть, из оного выходят 6-ть
трактов смежной Тамбовской губернии в города Спасск и Темников, а внутренние —
в Нижний Ломов, Керенск, Троицк, а с оного в Инсар и прочие города. Во оном же городе
публичных строений: церквей каменных 2, деревянных 1, казенных: корпус присутственных мест 1. Соляных амбаров 4. Денежная кладовая 1 и винные магазины. Обывательских
лавок открытых деревянных 32.
В округе оного состоит крестьян помещичьих 7844, казенного ведомства 15416, удельных
6148, кои и упражняются в хлебопашестве как на себя, так и для помещиков. Сеют рожь,
овес, конопли и гречиху, а частию горох, просо, ячмень и лен; а некоторые имеют пчеловодство, разный скот рогатый и мелкий и водят птиц кур, уток, гусей и индеек; за продовольствием же продается хлеб на винокуренных заводах в городе Наровчате и на бываемых в разных селениях базарах, а прочее как в городе Наровчате, так и по состоящим
в селениях базарам; а сверху сего имеют и огородные растения: капусту, свеклу, репу, огурцы и лук для своего продовольствия, а частию и продают; нанимаются под разные извозы
и ходят в бурлаки на судах…
* ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 299, л. 8–16;
* Пензенский край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980, с. 46.
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Приложение 14

План города Пензы. 1880 г.
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Приложение 15

Старые и современные названия улиц Пензы
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Исторические названия на карте Пензы
(на конец XIX – начало XX вв.)

Современные названия

Адлерберговская (1904)
Александровская (ранее 1870)
Араповская (ранее 1869)
Березовка (1785), Грязная Березовка (1893)
Боголюбский порядок (кон. XVIII)
Больничный переулок (1840-е)
Большая Глебовка
Большая Дорога
Большая Кочетовка (ранее 1818)
Большая Романовка (ранее 1818)
Большая Фёдоровка (ранее 1862)
Ввeденская (кон. XVIII)
Верхне-Преображенская
Верхняя Пешая (кон. XVII), Суворовская (1900)
Вигелевская (ранее 1880)
Волковская (ранее 1902)
Воронцовский порядок (ранее 1883)
Всехсвятская (ранее 1904)
Всехсвятский порядок
Городищенская (1904)
Городок (1823)
Горяйновская (1890-е)
Губернаторская (кон. XVIII)
Гусиловка (ранее 1819)
Дворянская (ранее 1803)
Дерибасовский порядок (1903)
Евстифеевская (кон. XIX)
Жемчужниковская (1874)
Зады Инвалидной (1915)
Зады Подгорной
Инвалидная (1782)
Ишеева Горка (ранее 1870)
Казанская (ранее 1782)
Карповская
Керенская (ранее 1904)
Козловка (ранее 1870)
Козье болото (1818)
Конная, Большая Конная (ранее 1823)
Кузнечный порядок (1818)
Кулибинская
Лекарская (1815)
Лермонтовская (1904)
Линия присутственных мест (кон. XVIII)

Авиационная (1938)
Пролетарская (1919)
Герцена (1919)
Кутузова (1919)
Революционная (1919)
Крылова маршала (1972)
Большая Радищевская
Аустрина (1967)
Плеханова (1919)
Ухтомского (1919)
Пушкина (1899)
Свердлова (1937)
Гоголевский переулок (1953)
Куйбышева (1935)
Дзержинского (1935)
Кулакова (1978)
Насосная (1927)
Маяковского (1937)
Тухачевского (1966)
Злобина (1971)
Карпинского (1965)
Космодемьянской (1956)
Советская (1919)
Коммунистическая (1919)
Красная (1919)
Староречная (1937)
Дальняя (1919)
Жемчужная (1937)
Мебельная (1927)
Южная
Баумана (1938)
Красная Горка (1919)
Урицкого (1919)
Заречная
Осадная (1919)
Каляева (1937)
Либерсона (1919)
Луначарского (1919)
Кузнецкая (1975)
Береговая
Володарского (1919)
Павлушкина (1964)
Белинского (1911)

Исторические названия на карте Пензы
(на конец XIX – начало XX вв.)
Лягушовка
Малая Глебовская (ранее 1818)
Малая Крутиловка
Малая Федоровка (нач. XIX)
Мешок (1870)
Мироносицкий порядок (XIX)
Митрофаньевская (сер. XIX)
Монастырская (XVIII )
Муравьёвская (ранее 1870)
Нагорная (ранее 1818)
Наземная
Нижнее-Преображенская (ранее 1782)
Нижне-Покровская (1818)
Никольская (кон. XVII)
Ново-Троицкая (ранее 1802)
Носков порядок
Панчулидзевская (ранее 1880)
Пешая (кон. XVII), Средняя Пешая,
Нижняя Пешая, Пешая (1900)
Подгорная (1822)
Покровская (1902), Верхне-Покровская (1782)
Польская
Поперечно-Покровская (ок. 1770)
Попова гора (ранее 1869)
Поповка (1818)
Предтеченская (1845)
Привокзальная (1896)
Приютская (1904)
Проточная (1925)
Пушкарская (1735)
Рождественская (1782)
Садовая (1820-е)
Сборная площадь (кон. XIX)
Селиверстовская (ранее 1870)
Сенная площадь
Симоновская (1904)
Соколовская
Солдатская, Ново-Крутиловка (1883)
Сперанская (ранее 1870)
Старо-Драгунская (XVIII)
Старо-Кузнечная (ранее 1843)
Таганцевская
Театральная (нач. XIX)
Тимаковка (1818)
Толстовская (1880-е)
Троицкая (1692)

Современные названия
Громова
Малая Радищевская (1919)
Западная
Ставского (1944)
Транспортный переулок (1936)
Гражданская (1919)
Ново-Тамбовская (1946)
Отдельная
Рабочая (1919)
Кураева (1960)
Егорова (1977)
Салтыкова-Щедрина (1937)
Гоголя (1902)
Маркса (1919)
Чехова (1937)
Степана Разина (1937)
Пугачева (1927)
Богданова (1939)
Ватутина (1981)
Калинина (1926)
Белякова
Чкалова (1937)
Боевая гора (1919)
Ключевского (1966)
Бакунина (1919)
Локомотивная (1966)
Транспортная (1936)
Измайлова (1973)
Замойского (1959)
Горького (1919)
Лермонтова (1964)
Славы (1967)
Каракозова (1927)
Куприна (1966)
Серафимовича (1937)
Киевская
Ворошилова (1927)
Железнодорожная (1919)
Долгова (1962)
Суворова (1950)
Тельмана (1937)
Кирова (верхний квартал)
Водопьянова (1937)
Толстого (1920-е гг.)
Кирова (1935)
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Исторические названия на карте Пензы
(на конец XIX – начало XX вв.)

Современные названия

Хлебная площадь
Чембарская (1904)
Швецовская (ранее 1902)
Ярмарочная площадь
Архангельская площадь (1782)
Базарная площадь (XVIII)
Соборная площадь (кон. XVII)
Верхнее гулянье (парк)
Городской сквер

Гладкова (1959)
Бурденко (1947)
Шевченко (1937)
Октябрьская (1924)
Площадь Куйбышева (1935)
Площадь Ленина (1959)
Советская площадь (1919)
ЦПКиО им. В. Г. Белинского
Сквер им. М. Ю. Лермонтова

Казённый сад

Район, занимаемый ныне
Олимпийской аллеей,
рестораном «Засека»
и аграрным техникумом

Казённый сад (ныне — Олимпийская аллея).
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Приложение 16

Пенза после Февральской революции, март 1917 года.
Роман Гуль. Автобиографический роман «Конь рыжий», фрагменты
— Войну долой! — пронзительно летят простуженные басы и тенора из соседнего барака.
Мужики нюхом учуяли, что теперь без начальства война повалится под откос и они уже
ближе к своей земле, к избам, к бабам и их общая радость так могуча, что ей не удержаться в бараках. Гогочущей, мускулистой толпой полк вываливается на жёлтый снег, меж
бараками колышится океан шинелей. Приветствуя революцию, революционные войска
маршем хотят пройти по городу.
На Московской улице красные банты, красные знамёна, полотнища кумача; и откуда
достали столько кровавой материи? Пензяки, без различия состояний, все улыбаются,
как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, в войлочных
шапочках, в казённых котах едут освобождённые из острога уголовники. С извозчиков
они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики
везут их даром; в России теперь всё будет даром! «Отречёмся от старого мира!». Тюрьмы
уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь
свобода всем, совершенная свобода! Жизнь народа началась только сегодня, а всё,
что было вчера, выброшено из народной памяти. Только с сегодня, с этого мгновения,
как бы сызнова пошла история России всеми своими полыми водами. Это ледоход, ледолом. И чтобы это чувствовать, видеть, ощущать, стоит жить.
Освобождённый народ не нуждается в полиции и полиции нет, она бежала от народного
землетрясения. Везде песни, приветствия, давка опьянённой толпы, обладательницы
ничем теперь неограниченной свободы. Губернатор Евреинов арестован, но беззлобно,
просто выброшен, как ненужный предмет. По указу революционного Временного
Правительства власть перешла к председателю губернской управы князю Кугушеву,
хорошему знакомому и постоянному партнёру губернатора в винт.
Невыдающийся, безобидный князь, ставший, против воли, революционной властью,
от имени революции обязан принять парад народа и войска на Соборной Площади,
где в склепе хранится гробница особочтимого у пензяков архиерея Иннокентия. В каракулевой шапке, в пальто на кенгуровом меху князь стоит на увитой кумачём трибуне, рядом
с усатым адвокатом, своим помощником. Обоих окружают мешковатые, милые члены
управы и гласные думы. Но с трибуны будут говорить теперь не они, их оттеснили, на кровавый кумач лезут совсем новые, из подполья вымахнувшие ораторы.
Тощий юноша с лиловым, несвежим лицом, пропагатор Шадрин произносит перед толпой
невообразимую речь; его не интересует Пенза, отцы города, он незанят даже Россией.
Махая над толпой голодными кулачками, он кричит о человечестве, о том, что через
все окопы, через все проволочные заграждения, через границы всех государств, эта свобода русской революции полетит ко всем, ко всем, ко всем! Толпа гудит, рукоплещет трогательной всечеловеческой речи Шадрина, полощет в февральском воздухе кровавыми
полотнищами. Толпа хочет того же, чего и он, вот такого же весёлого и обязательного
всеобщего и радостного мирового танца.
Но революционные крики обращаются всё-таки и к комиссару Временного Правительства, к перепуганному князю Кугушеву. Толпа не видит его испуганного лица. Неподалеку
от Кугушева, у трибуны стоит седоусый бригадный генерал Бем, начальник гарнизона,
в петлице его касторовой шинели тоже есть, хоть и небольшой, красный бант.
С окраин в центр идут шестьдесят тысяч войска, это сверхчеловеческий парад, сотрясающий воздух над Пензой; такого парада генерал никогда ещё не принимал; блёсткий снег
весь изранен солдатскими сапогами.
Я иду впереди роты, слышу сзади: «Нет теперь командеров! Идём как хотим!». Солдаты
пьяны и свободой и водкой, всё течет самотёком, под давлением нечеловеческих сил.
Перед полком на коне едет наш седенький командир. На груди, рядом с орденом
Св. Владимира, у полковника приколот красный бант и на побледневшем лице старика
вся необычайность его ощущений. Сквозь марш долетают пьяные крики солдат. Оркестр
играет Старо-Егерский марш. Конь полковника танцует, выбрасывая серый хвост; это спокойный конь, но по службе он знает, что под марш надо всегда чуть-чуть играть и шалить.
Перед нашей ротой идёт вёрткий ефрейтор с портретом великого князя Николая
Николаевича. В бараке, только что вырвавшись из карцера и поэтому опоздав к самому
началу революции, ефрейтор долго не знал, что б ему сделать; он папахой сбил икону,
ударил её ногой, отшвырнув под нары, орал о «Гришке и Сашке», топтал обрывки уже
растоптанного портрета царя, но вдруг увидав великого князя, подпрыгнул, сорвал
портрет и теперь, заломив вязанковую папаху, идёт с этим портретом перед ротой.
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Ефрейтор обязательно желает театральности, он крепко заложил за воротник, он покачивается, месит снег пьяными ногами и с кому-то угрожающим лицом, то и дело, сипло
вскрикивает:
«Дддда здддррравствует Ррррадзянка!».
Трубачи устали. На морозе пристывают к трубам губы. Как только обрывается марш, сразу
же шелестят по снегу тысячи солдатских сапог. Отдохнув, трубачи ударили снова, раздувают щеки маршем «Москва». Под эту плавкую русскую мелодию, по этому снегу с алеющими кровью бантами, ноги сами подламываются, сами идут; солдаты подтягивают:
«Масква, Масква златые главы!» и шелестят их сапоги.
— Братцы, долой войну! — кричат высыпавшие из мастерских, замасленные железнодорожные рабочие. — Долой! — ревут ответно солдаты. Под бледным полковником боченится от этих криков конь. На Московской мы столкнулись с жёлтыми бескозырками драгунского полка, едущего под полувальс, под полумарш. И пока стоим, пропуская конницу,
в строй вбегают пьяные от счастья интеллигенты в пальто с каракулевыми воротниками,
жмут солдатам и офицерам руки, кричат:
«Да здравствует армия! Да здравствуют офицеры!»; рёвом «ура» солдаты отвечают и им.
Под это немолчно стонущее «ура» мы подходим к Соборной Площади. Головная колонна
с командиром на коне поровнялась уже с трибуной комиссара Временного Правительства.
Изредка князь Кугушев помахивает каракулевой шапкой в знак приветствия. С странно
сведённым лицом стоит и генерал Бем, держа под козырек. Его белую перчатку я вижу
на кровавых полотнищах кумача. А вокруг взлетают папахи, гремят марши, туши. Вместо
губернатора с балкона губернаторского дома взвизгивают его несколько горничных:
«Урра, да здравствует революция!».
Но вдруг всё прорезали сиплые выкрики: «Бема бьют!». И все кинулись к трибуне комиссара, а с тротуара, ничего не поняв, дамы машут сумочками, платками, кричат: «Ура!».
Я и прапорщик Быстров сдерживаем наших солдат. Я кричу: «В строй!»; я остервенел,
я лезу на солдат, я знаю, что если сейчас мы их не сдержим, они, может быть, разнесут всё.
— Музыка, музыка! — странно кричит командир полка. Это он хочет хоть музыкой увести
бесстройную разламывающуюся полковую колонну. Гулко бухнул большой барабан,
но с разных сторон мешаются с музыкой те же хриплые крики: «бьют, бьют!».
В воротах какого-то дома мы, пять прапорщиков, не впускаем наседающую на нас толпу.
Сзади на снегу валяется голый, пятнистый от кровоподтёков, растоптанный солдатскими
сапогами труп полного человека и в этом трупе, странно раскинувшем руки и ноги, есть
что-то совершенно несообразное с только что виденным командиром бригады и начальником гарнизона.
— Товарищи! Где же свобода?! Товарииииищщ-щиии! Это же позор революции! — надрывается ломкий, умоляющий юношеский голос прапорщика Быстрова. Я упёрся кулаком
в грудь лезущему на меня солдату, его глаза бессмысленно остеклянели, ряд жёлтых,
словно собачьих, зубов ощерился, изо рта тянет самогоном. «Да, что ты осатанел, чорт!»,
кричу я. А солдат только разгорячённой дышит, прёт, давит, он только и видит что валяющийся сзади меня окровавленный труп. С площади долетает марш, это командир всё ещё
хочет увести солдат музыкой.
И вдруг из-под солдата на меня вывернулся розовенький гимназистик с голубыми кантами эвакуированной из Польши гимназии; ему жарко от давки, но даже среди одичалых
солдатских лиц, это хорошенькое лицо ошеломляет меня своей искажённостью. Мальчик
бьёт локтями, протискивается. «Пустите!» с визгом кричит кудрявенький, хорошенький
буржуазный херувимчик.
Упав, я еле выпростался из-под сбивших меня тел; они прорвались; я только вижу их бегущие к трупу подмётки с налипшим на них снегом и меж серых шинелей маленькую,
чёрненькую, гимназическую, опережающую всех. Возле трупа, размахивая, как мясом,
вырванным куском красной генеральской подкладки, хохочет бородатый солдат. «Вот она
увольнительная записка-то!». И теребя полуоторванную руку трупа, двое солдат перочинными ножами срезают с генеральского пальца затёкшее обручальное кольцо.
А революционные шествия мимо князя Кугушева всё идут, там всё кричат, «ура» и играет
музыка. И только в сумерках солдаты и народ расходятся с площади кто куда хочет.
В темноте Пензы вздрогнули фонари и погасли. В этих завываниях ветра их некому
зажечь. Горожане крепче запираются на замки, засовы, крючки, боятся грабежей.
Но это совершенно напрасно, восставший народ благодушен. В снежной тьме всё тонет
в песнях, в лузганьи семячек. На базаре кабатчики попытались запереть трактиры,
потому что солдаты не хотят платить за водку, но солдаты не дали запереть, хватит,
поплатили и задарма пьют за здоровье Революции Ивановны.
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Приложение 17

О деятельности Пензенской организации большевиков
накануне установления Советской власти в губернии, ноябрь 1917 года.
В. В. Кураев. «Октябрь в Пензе», фрагменты
...Наш партийный актив был невелик, всего человек 30. Всё это были рабочие, как говорят
теперь, — от стан ка. Интеллигентов я по своём приезде насчитал не более 3 человек,
из которых ни одного не было старого подпольщика. Из рабочих большевиков я припоминаю теперь: Плодухина, Трясогузова, Яковлева, Серёгина (приехал в Пензу за несколько
дней до переворота), Мебель, Селифонтова, Алексеевых — двое, Лаврова, Гришина,
Тихонова, Кузнецова, Иоффе, Слюняева, Горшкова, Корчагина.
Дней через 10 после моего приезда, в партийную организацию вступило несколько интеллигентов: Соколова, Марьин, П. Кутузов, Либерсон. Трагическая судьба т. Либерсона
известна широким кругам пензенских партийцев. Во время боя с чехословаками в Пензе,
в мае 1918 года, он был захвачен чехами в плен и расстрелян ими в Самаре. Вновь вступившие товарищи оказали ценные услуги революционному движению.
Видную роль в создании Пензенской партийной организации сыграл старый большевик
т. Охлопков, который работал в Мокшанском уезде. Со мной из Петрограда приехал мой
давнишний товарищ — большевик Г. Гринштейн.
Первая задача, которую мы поставили себе, была создание партийного органа. Без газеты
никакая работа была невозможна.
Мы поставили этот вопрос перед рабочими массами и встретили среди них активную
поддержку. На предприятиях рабочие организовали сборы в «Железный фонд» своей
газеты. Скоро партийцы перенесли кампанию за создание большевистского органа
в солдатские массы и даже в деревню...
9 (22) ноября вышел первый номер большевистской газеты «Голос правды».
Это был огромный шаг вперёд.
Организацию партии и сплочение вокруг неё рабочих, солдатских и крестьянских масс
мы могли теперь развернуть в большом масштабе.
Для кадетов, меньшевиков и эсеров появление большевистской газеты было пренеприятной новостью. Их монополия печати была уничтожена, а вместе с тем был нанесён сильный удар организованному обману ими масс.
«Голос правды» широко пошёл среди рабочих, солдат и всех трудящихся г. Пензы, а также
быстро распространился и на уездных фабриках и заводах и среди крестьян.
Надо сказать, что правительственный аппарат всячески препятствовал распространению
газеты, и мы получали из уездных предприятий и деревни много писем о недоставлении
газеты. Газету редактировали мы вдвоём с Гринштейном. Дело это было нелёгкое, так как
никакого редакционного аппарата у нас не было, и мы часто целиком писали сами всю
газету, за исключением рабочих, солдатских и крестьянских корреспондеиций.
В редакции мы были, что называется «и швец, и жнец, и в дуду игрец». Всё же газета
выходила своевременно.
Огромное значение наша организация придавала проведению митинговой кампании
в массах по разъяснению значения и перспектив Октябрьского переворота. Партия призывала массы готовиться к активному выступлению: указывала им на необходимость организации и сплочения вокруг партии, разоблачала предательскую политику меньшевиков
и эсеров. Меньшевики ещё сохранили некоторую долю влияния на наиболее отсталые
и обывательски настроенные круги рабочих. Страстные дискуссии с меньшевиками
на рабочих собраниях затягивались на долгие часы. Нужна была огромная энергия
и самодеятельность нашего партийного актива, чтобы выполоть сорную траву меньшевистской идеологии в рабочих рядах. Мы приняли метод индивидуальной агитации,
который состоял в том, что каждый большевик ежедневно, без устали в многочисленных
беседах, переходя от станка к станку, разъяснял своим товарищам беспартийным рабочим
всю губительность меньшевистской тактики и агитировал за коммунистическое
восстание.
Массовая индивидуальная агитация и частые митинги на предприятиях в короткий срок
вырвали почву у меньшевиков. Меньшевики были озлоблены против нас до крайности.
Меньшевистские ораторы извергали на нас фонтаны желчи, бешеной ненависти и отборных ругательств. Большевики — демагоги, узурпаторы, контрреволюционеры, преступники и проч. и проч. Мы отвечали им на ругательства ледяным презрением и бурными
атаками на их политические позиции...
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Основные сокращения, принятые в книге «Пензенский хронограф»
Аббревиатура
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АХ — Академия художеств
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина
ГАПО — Государственный архив Пензенской области
ДК — Дом культуры
МВД — Министерство внутренних дел
МНИИЯЛИЭ — Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы,
истории, экономики
ПОЛЕ — Пензенское общество любителей естествознания
ПОЛЕКр — Пензенское общество любителей естествознания и краеведения
ПУАК — Пензенская учёная архивная комиссия
ПХУ — Пензенское художественное училище
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СМ — Совет Министров
СП — Союз писателей
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ЦК — Центральный комитет
ЦПКиО — Центральный парк культуры и отдыха

Основные сокращения
адм.-терр. — Административнотерриториальное (деление)
б-ка — библиотека
б-ца — больница
в. — век
вв. — века
вып. — выпуск
г. — город, год
гв. — гвардия
гг. — годы
ген. — генерал
губ. — губерния
д. — дело
д. с. с. — действительный статский
советник
дер. — деревня
дес. — десятина
док. — документ
др. — другие
ж/д — железная дорога, железнодорожный
з-д — завод
изд. — издание
им. — имени
имп. — император, императрица
ин-т — институт
к. а. — коллежский асессор
к. р. — коллежский регистратор
к. с. — коллежский советник
к/т — кинотеатр
кн. — книга
кон. — конец
л. — лист
лейт. — лейтенант
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мед. — медицины, медицинский
н. с. — надворный советник
н. э. — наша эра
нам-во — наместничество
нач. — начало
об. — оборот
об-во — общество
обл. — область
оп. — опись
пгт — посёлок городского типа
пол. — половина
пос. — посёлок
пр. — прочее
р. — река
р. ц. — районный центр
р-н — район
руб. — рубль
с. — село, страница
с. с. — статский советник
с/х — сельское хозяйство, сельскохозяйственный
сб. (док.) — сборник (документов)
Св. Синод — Святейший Синод
Св. — Святой
см. — смотри
ст. — станция
т. — том
т. с. — тайный советник
терр. — территория
у. — уезд
у. ц. — уездный центр
ун-т — университет
уч-ся — учащиеся
уч-ще — училище

ф. — фонд
физ.-мат. — физико-математический
ф-ка — фабрика
хоз-во — хозяйство
ц. — центнер

ч. — часть
чел. — человек
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
экз. — экземпляр

Географические названия
М — Москва
Пб — Петербург

Пг — Петроград
СПб. — Санкт-Петербург

Периодические издания
ВПЗ — Вестник пензенского земства (журнал)
Временник — Пензенский временник любителей старины (альманах)
Известия
• 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 (газеты)
МЛ — Молодой ленинец (газета)
НП — Наша Пенза (газета)
ПВ — Пензенские ведомости (газета )
ПГВ — Пензенские губернские ведомости (газета и журнал)
ПЕВ — Пензенские епархиальные ведомости (журнал)
ПП — Пензенская правда (газета)
РП — Рабочая Пенза (газета)
СЗ — Сталинское знамя (газета)
ТП — Трудовая правда (газета)

Справочные издания
БМЭ — Большая медицинская энциклопедия
БСДЕиТ — Биографический словарь деятелей естествознания и техники
БСЭ — Большая советская энциклопедия
БЭС — Большой энциклопедический словарь
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия
ПКПГ — Памятная книжка Пензенской губернии
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
ПЭ — Пензенская энциклопедия
РБС — Русский биографический словарь
РП — Русские писатели (биографический справочник)
СИЭ — Советская историческая энциклопедия
СКПГ — Справочная книжка Пензенской губернии
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