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Введение
Немецкий писатель и мыслитель И. В. Гёте оставил афористическое выражение:
«Кто хочет понять писателя, должен идти в землю его обитания». Пензенский край
является «землёй обитания» многих выдающихся людей, умноживших славу нашего Отечества. В. В. Путин, будучи в Пензе, произнёс комплиментарные слова:
«История вашего края — замечательная и неповторимая часть нашего общего
наследия. Его уроженцы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры, науки и техники». Действительно, на Пензу выпал обильный звёздный дождь
писателей и актёров, генералов и рядовых, поэтов и химиков, геологов и ботаников,
академиков и членов провинциальных научных обществ, спортсменов и космонавтов, врачей и педагогов, вошедших в анналы российской истории.
Жизнь быстротечна. На смену одним поколениям приходят новые и, обращаясь
к опыту своих предшественников, создают материальные и духовные ценности.
Чтобы предшественники не забывались, их имена, в напоминание потомкам, заносились на скрижали. Традиция сохранения памяти была заложена ещё в далекой
древности. Вспомним образец античной литературы «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. 700 биографий римлян и греков запечатлел Варрон в своём труде
«Изображения». В России начало биографистики положили житиях святых, патерики — повествования об обитателях святых обителей.

Собиранию сведений о людях, достойных исторической памяти — древнерусских
князьях, архиереях, писателях духовного чина — много свободного от службы
времени уделял Митрополит Евгений (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов)
(1767–1837) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский
и Галицкий, церковный историк, археограф и библиограф. Ещё в 1794 г. он написал
работу «Надгробное слово над гробом епископа Иннокентия, с присовокуплением
краткого летописца преосвященных воронежских», «Полное описание жизни преосвящённого Тихона». В первом десятилетии ХIХ в. он создает труд «Историческое
сведение о вологодской епархии и о пермских, вологодских и устюжских архиереях», затем подготовил новую работу «Словарь исторический о бывших в России
писателях духовного чина». «Словарь достопамятных людей русской земли» издал
в 1830-х гг. Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский (1788–1850). Пауза не бывает
вечной, и её во второй половине ХIХ в. заполнил русский библиограф, библиофил
и историк русской литературы XIX века Григорий Николаевич Геннади (1826–
1880) — юрист по образованию. В 1860-х гг. начал создавать свой главный труд —
«Справочный словарь о русских писателях и учёных». Геннади, с раннего детства
любивший книгу, в течение всей жизни собирал библиотеку, которая насчитывала
до 15000 томов и состояла в основном из отечественных изданий ХIХ в. и более
ранние экземпляры. Наиболее полно была представлена библиография, история
литературы, книговедение, биография русских писателей и др. Главным его трудом
«Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825». Самым ярким и увлечённым создателем
российской биографистики был историк литературы, библиограф Семён
Афанасьевич Венгеров (1855–1920), создавший в 1886 г. обширный «Критикобиографический словарь русских писателей и учёных». В 1900–1910 гг. вышло 2 тома
«Источника Словаря русских писателей». Но он пошёл дальше своих предшественников, затеяв свой словарь «от начала русской образованности до наших дней».
Пенза также имела творцов своей региональной биографистики. Первым из них
назовём журналиста, археографа, краеведа Александра Фёдоровича Селиванова
(1856–1919), опубликовавшего «Биографии пензяков» (Пенза, 1889), «Пензенские
архипастыри» (Пенза, 1893–1898). В 2001 г. вышла «Пензенская энциклопедия»,
в которой представлен наиболее полный свод кратких биографий людей, умноживших славу Пензы и области. К 350-летию Пензы создан капитальный трёхтомный
сборник биографий наших земляков, восславивших себя и родную для них Пензу.
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Как уже сказано выше, мы попытались собрать в это трёхтомное издание наиболее полный свод биографий наших земляков и людей, «сделавших» 350-летнюю
историю родной нам Пензы. Это оказалось занятием весьма и весьма непростым.

Во-первых, мы в большей степени уделяли внимание людям, жившим до нашего
времени. С ними как-то всё более понятно: история уже расставила всех по своим
местам, плоды их деятельности видны, заслуги оценены. Тем не менее, эта книга —
не «поминальник усопших», жизнь продолжается. И людей нашего времени, своим
трудом и творчеством прославляющих наш город, множество. Мы всё же взяли
на себя смелость ограничить этот круг персоналий, дабы не получился справочник
«Кто есть кто в Пензе». Мы включили в свод биографий тех, кто уже бесспорно
вошёл в пензенскую историю: олимпийских чемпионов, результативных политиков
и администраторов (а не людей, занимающих высокие посты), признанных в стране
учёных… Мы понимаем, что наши взгляды и оценки субъективны, и просим читателей понять нашу позицию и не судить строго. Поверьте, если бы наша книга называлась «Гордость и слава нашего города», персоналий, достойных для включения в неё
было бы в десятки раз больше.
Во-вторых, как и подобает биографическим словарям и энциклопедиям подобного
рода, каждая статья, в идеале, должна начинаться с портретного изображения,
но достичь этого идеала нам не удалось. Конечно, понятно и объяснимо, что в 17-м,
18-м, да и в 19-м столетии не очень-то заботились о том, чтобы оставить потомкам
своё изображение. Дело делали, а о посмертной славе не задумывались… Но, к сожалению, и персоналии пензенской истории века 20-го тоже нередко не снабжены
портретами. Это отчасти из-за того, что мы включили в это издание, т. е. по сути
ввели в пензенскую историю довольно много фамилий, ранее не известных широкому кругу, — учёных, военачальников, политиков… И их портретов либо просто
не найдено, либо фотографии, вытащенные из интернета, неважного качества.
Но мы их решили всё же помещать, чтобы не оставлять пустот. Думаю, что читатели
простят нам также и это. В свою очередь, если когда-нибудь будет второе издание
этих книг, мы исправим сложившееся положение.
В-третьих, существовала ещё одна проблема, решить полностью которую не представляется возможным. Это проблема либо полного отсутствия информации о персоне, либо её ограниченность, двойственность и неопределённость. Даже серьёзные
энциклопедические издания о довольно известных исторических личностях дают
различные сведения: не сходятся даты жизни или смерти и т. п. Кстати, в этих
случаях, мы придерживались правила подкреплять свои сведения данными нашей
«Пензенской энциклопедии». В то же время, нередко мы даём более уточнённые
данные, нежели энциклопедия.
А чтобы у читателя, после наших извинений-реверансов, не возникло несерьёзного отношения к нашему труду, скажем в свою защиту пару слов:
По сравнению с вышеуказанной «Пензенской энциклопедией» мы значительно
увеличили круг персоналий нашей городской истории.
Мы ушли от сухого энциклопедического изложения биографий, а постарались
наполнить их живыми словами, дабы читатель мог узнать не только «что и когда»
произошло с персонажем, но и дать возможность представить «как это всё с ним»
было.

Авторы
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МАГЗИГ
Эрнест Иванович
(1796 – 1853) — учёный-садовод,
организатор и устроитель первого
в России казённого училища
садоводства.
Прибыл в Пензу в 1820 г. из Германии «по назначению Государя
Императора Александра Павловича для основания в Пензе сада
при училище садоводства». В первый же год его пребывания в Пензе
началась расчистка территории
и осушение болот, были заложены
здания, плодовый сад, построены
оранжереи. В 1836 г. был возведён
двухэтажный каменный дом.
В 1836 г. во время приезда в Пензу императора Николая I Эрнест
Иванович представил ему результаты своей деятельности. Государь
одобрил труды садовода: Магзиг
был удостоен чина титулярного
советника и награждён орденом
Св. Станислава 3-й ст., дававшего
право на потомственное дворянство. Помимо учебной подготовки
садоводов училище занималось
выращиванием саженцев деревьев
и кустарников, которые рассылались по всей России. К столу сос тоятельных пензяков зимой поставлялась свежая клубника и ананасы. В 1853 г. директорские полномочия Э.И. Магзига перешли Оттону Матвеевичу Бауму (1813–1876).

МАГНИЦКИЙ
Александр Николаевич
(27.3.1873 – 1933) — биолог, педагог, краевед, музейный деятель,
надворный советник (1901).
Родился в Пензе в семье бухгалтера городского общественного
банка, коллежского регистратора
Николая Александровича
Магницкого. В 1897 г. окончил
физико-математический факультет Московского университета.
Работал преподавателем естественной истории и физики в реальном училище, в женской гимназии
Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой, 3-й
мужской гимназии С.А. Пономарёва. Войдя в педагогическое сооб-

щество Пензы, он сблизился
с активными общественными деятелями И.И. Спрыгиным, Д.Ф. Поповым, Н.Н. Державиным, А.Ф. Дюбуром, А.С. Керенским, М.П. Соловьёвым, Ф.Ф. Селивановым и др.,
игравшими большую роль в куль-

турно-образовательной жизни
города. 28 апреля 1905 г. на первом
общем собрании местной интеллигенции было образовано Пензенское общество любителей естест-

вознания (ПОЛЕ), председателем
которого был избран один из
активных учредителей Ф.Ф. Федорович. Членами совета стали
И.И. Спрыгин, А.Н. Магницкий,
Н.Р. Евграфов, К.К. Штольц
и М.П. Соловьёв. Магницкий был
избран также хранителем музея
и заведующим библиотекой.
В задачи Общества входило изучение Пензенской губернии в естественноисторическом отношении,
распространение знаний среди
местного населения, организация
естественноисторического музея.
А.Н. Магницкий писал впоследствии: «Первым делом Общества
было устройство в городе Пензе
музея природоведения, где лица,
интересующиеся естествознанием, могли бы знакомиться с различными творениями и явлениями природы». Возглавив организацию музея, Александр Николаевич сразу же приступил к формированию фондовых коллекций.
Уже к осени 1905 г. музейные
собрания насчитывали 105 предметов, преимущественно по зоологии. В 1908 г. И.И. Спрыгин
передал сюда гербарий из 200 ви-

Магницкий А.Н. у себя в кабинете
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дов растений Поволжья. В 1916 г.
в музее было представлено уже
26261 различных экспонатов.
2февраля 1911 г. состоялось открытие музея, экскурсии по которому были разработаны создателями экспозиций А.Н. Магницким,
Е.П. Коровиным, И.И. Спрыгиным,
Ф.Ф. Федорови чем. В первый же год
существования музея его посетили 1929 чел. Благодаря интенсивным усилиям и инициативам
Александра Николаевича успешно
комплектовалась и музейная
библиотека: книги присылали
Ботанический сад Академии Наук,
Департамент земледелия, Лесной
департамент, Николаевская
Морская Академия, губернские
земства, научные общества, музеи.
В 1916 г. фонд библиотеки, которой
заведовал А.Н. Магницкий, насчитывал 2607 экз. Он же был первым
редактором Трудов ПОЛЕ. После
революции Александр Николаевич, оставаясь активным членом
Общества, перешёл на педагогическую работу. В апреле 1923 г. вновь
вернулся в свое детище в качестве
хранителя и заведующего зоологическим отделом, продолжая
собирательство экспонатов и их
научную обработку.
МАГНИЦКИЙ
Владимир Александрович
(12.06.1915 – 16.10.2005) — геофизик, специалист в области физики
Земли, академик АН СССР.
Родился в Пензе. В 1931 г.
Владимир Александрович получил
семилетнее образование в школе
№ 1 им. В.Г. Белинского и поступил
в Пензенский землеустроительный техникум, где, как отмечают
официальные источники, «получил знания по всему комплексу
геодезических работ по полигонометрии, а так же познакомился
с сущностью этого способа передачи координат». Это предопределило его профессиональный выбор:
в 1935 г. В.А. Магницкий был
зачислен в Московский институт
инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, откуда
вышел в 1940 г. инженером астрономом-геодезистом. Закончив
в 1948 г. докторантуру при Институте теоретической геодезии, он
защитил докторскую диссертацию
«Исследование строения Русской
платформы по геодезическим
и гравиметрическим данным».
В 1970-х гг. Владимир Алексан8

дрович состоял президентом
Международной ассоциации
сейсмологии и физики недр Земли,

с 1979 г. — заведовал лабораторией теоретической геофизики
и отделом физики недр Земли
Института физики Земли Академии Наук СССР. Был избран иностранным членом Академии Наук
ГДР. В 1964 г. стал членом-корреспондентом АН СССР, в 1979 г. —
академиком. Магницкий занимал
почётный пост председателя
Комиссии по координации геофизических исследований Академий
Наук социалистических стран.
С 1967 г. был вице-президентом,
а в 1971–1975 гг. — президентом
Международной ассоциации
сейсмологии и физики недр Земли.
Являлся главным редактором
журнала «Известия АН
СССР. Серия: Физика Земли».
С именем В.А. Магницкого связано
создание российской школы
физики земных недр. Ещё при его
жизни специалисты отмечали:
«Под руководством
В.А. Магницкого исследуются
внутреннее строение, эволюция
Земли и планет Солнечной системы, проводятся исследования
глобального теплового режима
Земли, разрабатываются физикомеханические модели литосферы,
модели конвективных процессов
в мантии, изучаются механизмы
современных движений земной
коры». Он был одним из основоположников физики твердого тела
Земли, в числе первых изучил
глубинные процессы нашей планеты, сейсмичность отдельных зон
Европы и Китая. Научные заслуги
Магницкого отмечены орденом
Октябрьской Революции (1975).
В 1972 г. Академия Наук СССР
присудила ему премию

им. О.Ю. Шмидта, с которым в своё
время Магницкий сотрудничал.
Для поощрения учёных, деятелей литературы и искусства
в России было учреждено несколько именных премий. В 1831 г.
уральский горнопромышленник,
меценат, камергер, почётный член
Императорской Академии Наук
П.Н. Демидов учредил самую
престижную в России Демидовскую премию, которая присуждалась экспертной комиссией
Императорской Академии Наук
в день рождения императора
Александра II — 17 апреля.
В 1993 г. в Екатеринбурге по инициативе председателя Уральского
отделения РАН академика
Г.А. Месяца традиция присуждения Демидовской премий была
восстановлена. Общенациональная
неправительственная Демидовская премия присуждается отныне
за личный выдающийся вклад
в области науки о Земле, физики
и математики, экономики и предпринимательства, за вклад в гуманитарные науки. В 1995 г. Демидовской премией был удостоен
В.А. Магницкий.

МАЗУРИН
Герман Алексеевич
(р. 10.08.1932) — график, профессор, заслуженный художник РСФСР
(1988).

Родился в Пензе. Учился в детской художественной школе № 1,
в 1947–1952 гг. — в Пензенском
художественном училище у ученика И.Е. Репина Ивана Силовича
Горюшкина-Сорокопудова.
Как вспоминает Герман Алексе-

евич, все ученики ходили под
«солнцем» этого одарённого
и замечательного художника

в Пензенском художественном
училище им. К.А. Савицкого.
Он входит в Пензенское художест-

Иллюстрация к повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда»

и педагога. В 1952–1958 гг. Мазурин учился в Московском художественном институте
им. В.И. Сурикова, специализировался в мастерской книги профессора Б.А. Дегтярева. Герман Алексеевич иллюстрировал произведения И.А. Гончарова «Обломов»,
А.П. Гайдара «Тимур и его команда», А.И. Куприна, М. Твена и пр.,
которые издавались в Москве,
Киеве, Тбилиси и др. городах
страны. Его графические работы
экспонировались на Всесоюзных
и Всероссийских выставках,
на международных — в Канаде,
Югославии, Германии. Окончив
Суриковский институт, он вернулся в его стены уже преподавателем, получив здесь звание профессора. Несколько лет он преподавал
в Чженчжоуском университете
в КНР. С 1987 г. Г.А. Мазурин является председателем Государственной экзаменационной комиссии

венное землячество, организованное в 1993 г. выпускником училища В.А. Паниным.
Графические произведения
Г.А. Мазурина представлены
в ведущих художественных музеях
страны, в том числе, большое
собрание — в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого.
МАЙМИНАС
Ефрем (Эфраим) Залманович
(18.06.1932 — 04.10.2000) — известный отечественный экономист, автор теории социально-экономического генотипа, доктор
экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ.
В 1941–1944 гг. он находился
в эвакуации в Пензе. Учился
в школе № 1 им. В.Г. Белинского,
окончил её с золотой медалью.
Прочитав ещё юношей сочинения
К. Маркса, Ф. Энгельса, И. Канта,

Г. Гегеля, А. Смита, Д. Риккардо, он
твёрдо решил стать экономистом.
В 1948–1953 гг. Майминас учился
на экономическом факультете
Вильнюсского государственного
университета по специальности
«политическая экономия».
В 1953–1956 гг. он — аспирант кафедры политической экономии
экономического факультета
Вильнюсского университета.
В 1958 г. — кандидат экономических наук. В 1960 г. по инициативе
Майминаса, при поддержке ректора И. Кубилюса и академиков
В.С. Немчинова и А.И. Берга, в Вильнюсском университете создана
Лаборатория экономических
исследований. Е.З. Майминас
создал, и долгие годы вёл в университете профилирующий для
специальности курс «Экономи ческая кибернетика». В августе 1966 г.
он переехал из Вильнюса в Москву.
15 июня 1967 г. защитил в МГУ
докторскую диссертацию
«Процессы планирования в экономике». В 1970–1985 гг. Майминас
заведовал Лабораторией систем
принятия решений в АН
СССР. В связи с заявлением М.С. Горбачёва «о наполнении
Союза новым содержанием»
Майминас разработал концепцию
и текст Союзного договора. Он
входил в совет Рабочего центра
экономических реформ при правительстве Е.Т. Гайдара. В последние
годы жизни занимался изучением
институциональных процессов
на новом этапе развития России.
МАЙОРОВ
Сергей Александрович
(06.10.1972 – 08.03.2000) — старший лейтенант милиции.
Родился в р. п. Лунино Пензенской области. В феврале 1997 г. он
поступил на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска Лунинского РОВД. В декабре 1999 года старший лейтенант милиции Майоров С.А. был
направлен в служебную командировку в составе временного отдела
внутренних дел Урус-Мартановского района Чеченской Республики. 8 марта 2000 г. группа,
в состав которой входил
С.А. Майоров, получила приказ
на проведение специальной операции по ликвидации незаконных
вооруженных формирований
в населённом пункте Комсомольское. При следовании к месту
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проведения операции, сотрудники
милиции попали под перекрёстный огонь боевиков. Отряд вступил в неравный бой с противником. Прикрывая отход своих
товарищей, Сергей Александрович

получил пулевое ранение, от которого скончался на месте. За мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении
служебного долга, Указом Президента Российской Федерации
С.А. Майоров награжден орденом
Мужества (посмертно).

МАКАРОВ
Иван Кузьмич
(23.03.1822 – 09.04.1897) — живописец-портретист, академик
живописи.
Сын художника Кузьмы Александровича Макарова. Сведения
о месте рождения противоречивы:
по одним данным он родился
в Арзамасе, по другим — в с. Успенское Нижегородской губернии.
Учился в Саранском уездном
училище, далее в основанной
отцом Саранской школе живописи.
В эти годы под руководством отца
Кузьмы Александровича он исполнял церковные росписи. В творчестве молодого художника под
влиянием преобладавшего
в Арзамасской школе портретного
вкуса присутствует интерес
к человеческому лицу. В 1842 г.
Иван Макаров создаёт одно из
значительных произведений «Две
молодые мордовки», отправленное
в Академию Художеств, которая
присудила её автору звание неклассного художника. Это признание открыло перед Макаровым
двери Академии Художеств,
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и в 1845 г. он был принят в класс
профессора исторической живописи Алексея Тарасовича Маркова.
За картину «Девушки на гулянье
в русском костюме» Иван Кузьмич
Макаров получил серебряную

медаль, картина же была передана
в Русский музей. В 1846 г. он
повторил свой успех, получив
вторую малую серебряную медаль.
Пользуясь покровительством
Великой Княгини Марии Николаевны — дочери императора
Николая I, назначенной в 1852 г.
президентом Академии Художеств,
он в качестве наставника её детей
в 1853 г. выехал с ней в Европу.
Увлекательный маршрут проходил
через Берлин, Мюнхен, Венецию,
Болонью, божественный Рим, где
Макаров прожил почти полтора
года. Вернувшись в Россию
в 1855 г., он в свои 33 года получил
«за искусство и познания в живописном портретном художестве»
звание академика живописи. Для
Ивана Кузьмича наступили самые
благоприятные творчеству годы:
он выполнял заказы императорской семьи, писал иконы. В 1865 г.
был приглашён для росписи Храма
Христа Спасителя в Москве, где он
создал, в частности, в куполе
композицию «Триипостасный
Бог», за что в 1893 г. был награждён золотой медалью и орденом
Святой Анны 3-й ст. И.К. Макаров
создал немало религиозных
картин, из которых особым почитанием пользовался «Нерукотворённый образ Спасителя», а образ

«Христа, благословляющего
Царское Семейство» хранится
в Царскосельском Александровском дворце. Блестящий
мастер портретной живописи
часто посещал Пензу. Здесь сложилась его семейная жизнь: в 1863 г.
он женился на дочери пензенского
чиновника, надворного советника
Николая Александровича Мясоедова (1809–1876) Ольге Николаевне. Пензенское окружение
И.К. Макарова было довольно
разнообразно по своему социальному статусу: в картинной галерее
им. К.А. Савицкого экспонируются
созданные им парные портреты
купца Андрея Фёдоровича и его
жены Прасковьи Васильевны
Карповых (их авторские повторения находятся в московской
квартире профессора
О.А. Барсу кова), помещицы
с. Саловка Пензенского уезда
Елизаветы Леони довны Ховриной,
Елизаветы Николаевны и Натальи
Николаевны Араповых, Ольги
Андреевны и Варвары Андреевны
Араповых. Но наиболее полно
творчество Ивана Кузьмича представлено в Мордовском республиканском музее изобразительных
искусств им. С.Д. Эрьзи, в котором
в 1985 г. открыт мемориальный
зал И.К. Макарова. Кроме портретов, он написал много картин
на религиозную тематику, некоторые из которых имеют духовную
и художественную значимость,
как, например, «Нерукотворенный
образ Спасителя» или «Нагорная
проповедь Христа, благословляющего Царское Семейство».

МАКАРОВ
Кузьма Александрович
(1790 – 25.11.1862) — художник,
основатель живописной школы,
родоначальник художественной
творческой династии.
Кузьма Макаров был крепостным пензенского помещика,
статского советника Петра Абросимовича Горихвостова, имевшего
свой крепостной театр. Первым
учителем для него стал тоже
крепостной Горихвостова, декоратор его домашнего театра Василий
Алексан дрович Смирнов, учившийся в Академии Художеств
по классу профессора исторической и портретной живописи
Гавриила Игнатьевича Козлова.
Он-то первым и заметил незаурядные способности Макарова, как

И.К. Макаров. Портрет детей художника, Кузи и Маруси. 1855. Холст, масло
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наиболее перспективного ученика.
В 1816 г. основатель первой
в России частной школы живописи
в г. Арзамасе Нижегородской
губернии Александр Васильевич
Ступин принял Кузьму Макарова
на учебу. Позднее именно Макарову сам Ступин согласится позировать. Позже К.А. Макаров создал
серию семейных портретов помещиков Родионовых, живших
в имении Вешкаймо Симбирской
губернии. В 1825 г. Академия
Художеств присудила Кузьме
Александровичу серебряную
медаль первого достоинства,
отметив, таким образом, успехи
начинающего художника. В 1826 г.,
по примеру Ступина, К.А. Макаров
организовал в уездном городе
Пензенской губернии Саранске
частную рисовальную школу,
в которой на первых порах обучалось до 10 человек. Создавая
художественное учебное заведение в провинциальном Саранске,
Макаров ориентировался на традиции Арзамасской школы.
Частная школа живописи Макарова не получала государственной
финансовой поддержки, и средства на её содержание Кузьма
Александрович зарабатывал
иконописью в храмах. С июля
1850 г. по август 1851 г. Кузьма
Александрович вместе со старшим
сыном Иваном и пятнадцатью
учениками Саранской школы
выполняли настенную живопись
на сюжеты библейской истории
в Пензенском Спасском кафедральном соборе. Уже после смерти отца
Иван Кузьмич отреставрировал
ряд живописных росписей внутри
собора. В 1854 г. Кузьма Александрович перевёл школу в Пензу, где
при финансовой поддержке генерал-майора Григория Алексан дровича Потулова купил стоявший
на углу Казанской и Рождественской улиц деревянный дом с мезонином. В 1856 г. он исполнил для
приделов Воскресенской церкви
при Николо-Пестровском хрустальном заводе Алексея Николаевича и Анны Петровны Бахметевых несколько больших икон.
Полученные от Бахметевых
300 руб. были вложены в развитие
школы. Школа просуществовала
до ноября 1862 г. — времени
кончины одного из видных творцов провинциальной художественной культуры — Кузьмы Александровича Макарова.
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МАКСИМОВ
Александр Павлович
(28.09.1857 – 20.02.1917) — гражданский инженер, архитектор.
Образование получил в различных гимназиях Санкт-Петербурга,

в 1873–1879 гг. учился в Строительном училище. Работал архитектором на железных дорогах,
преподавателем, делопроизводителем, с 1888 г. — на архитектурных должностях в ведомстве
народного просвещения,
а с 1898 г. — в учреждениях ведомства императрицы Марии.
Первое здание по проекту архитектора Максимова в Пензе было
построено для Рисовальной школы им. Н.Д. Селивёрстова под руководством пензенского архитектора Алексея Егоровича Эренберга
в 1897 г.
Для строительства в Пензе
здания реального училища на конкурс было выставлено три проекта, в том числе будущего академика архитектуры Александра Ивановича фон Гогена, но Городская
дума отдала предпочтение проекту А.П. Максимова. Это здание,
построенное в 1900–1904 гг.
на углу Никольской и Лекарской
улиц стало архитектурным символом старой Пензы. Ныне там располагается гимназия № 4.
МАКСИМОВ
Евгений Павлович
(24.12.1910 – май 1968) — артист.
В 1930, 1933–1935 гг. учился
в театральном училище
им. Е.Б. Вах тангова. В 1935–1950 гг.
работал в Вахтанговском театре,
где участвовал в спектаклях

«Темп» (1930); «Человеческая
комедия» (1934); «Шляпа» (1935);
«Флоридсдорф» (1936). Последующие годы играл в Московском
театре Сатиры и в Томском драматическом театре. Последние годы

жизни служил в Пензенском
театре драмы им. А.В. Луначарского. Наиболее памятными для
зрителей стали его роли Щукаря
в спектакле по роману «Поднятая
целина» М.А. Шолохова и Дулитла
в спектакле «Пигмалион» по пьесе
Б. Шоу. Е.П. Максимов снялся
в кинофильмах «Щедрое лето»
(1950, Василий Николаевич
Колодочка), «Безумный день»
(1955, посетитель Миусова), «Мне
двадцать лет» (1964). Скончался
в Пензе.

МАКСУТОВ
Дмитрий Петрович
(10.05.1832 – 21.03.1889) — князь,
контр-адмирал (1882).
Отец, Пётр Иванович, был помещиком сел Анучино и Решетино
Чембарского уезда. Дмитрий
Максутов воспитывался в Морском
кадетском корпусе, по окончании
которого в 1847 г. был принят
гардемарином в 28-й флотский
экипаж Балтийского флота.
Затем судьба забросила его
помощником капитана в Петропавловск-на-Камчатке, где он вместе
с братом Александром встал
в первые ряды защитников города
от англо-французской эскадры.
Александр Петрович развернул
свою «смертельную» батарею
на самой важной позиции, позволяющей наносить вражеской
эскадре ощутимый урон. Дмитрий
Петрович командовал батареей

из 11 орудий, нейтрализуя превосходящий огонь четырех англофранцузских кораблей. В неравном
бою брат Александр Петрович был
ранен и умер. Д.П. Максутов выполнил важное задание админист-

рации Петропавловска: доставил
рапорт о победе над захватчиками
генерал-адмиралу, Великому
Князю Константину Николаевичу,
руководившему Морским министерством. Взяв Максутова с собой,
Великий Князь тотчас же выехал
в Гатчину к Николаю I, который,
ознакомившись с представленными документами, произвёл
Дмитрия Петровича в капитанлейтенанты. За боевые отличия он
также был удостоен ордена
Св. Георгия 4-го класса. В наградном документе сказано: «Командуя
батареею № 2, из 11 орудий при
127 нижних чинах, подавал пример неустрашимости, в течение
8 часов, в бою 20 Августа 1854 г.,
при отражении нападения
на Петропавловский порт АнглоФранцузской эскадры, состоявшей
из 3 фрегатов с 156 пушками
и парохода, вооружённого бомбическими орудиями, причём меткими выстрелами нанёс неприятельским судам значительные повреждения». В Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца
в Москве на одной из многочисленных мраморных плит золотом
выбито имя георгиевского кавалера за 1854 г.: «КН:ДМ:ПЕТ:МАКСУТОВЪ». В 1859 г. Д.П. Максутов был
назначен помощником главного
правителя Российско-Американской колонии, а в 1863 г. переведён
на должность главного правителя.
Основателем этой полугосударственной колониальной торговой

компании были в 1799 г. Григорий
Иванович Шелихов и Николай
Петрович Резанов. Первым главным правителем Русской Америки
в 1799-1818 гг. был именитый
купец Александр Андреевич
Баранов, последним, четырнадцатым по счету правителем, со 2 декабря 1863 г. по 18 октября 1867 г.
эту должность занимал Дмитрий
Петрович Максутов. Это был
период превращения управленческой структуры Российско-Американской компании в полугосударственный орган. В начале 1866 г.
Россия столкнулась с проблемой
нехватки денег, которую можно
было бы преодолеть за счет иностранного займа. В декабре 1866 г.
на секретном заседании небольшого круга влиятельных людей все
единогласно высказались за продажу Российско-Американской
компании Соединённым Штатам
Америки за 7 млн. руб. 18 октября
1867 г. с участием Максутова
российский специальный флаг
на Аляске был спущен. Но Максутов оставался на Аляске ещё
в течение года для исполнения
обязанности русского консула.
По возвращении в Россию князь
поселился в Петербурге, проводя
летние месяцы в своих пензенских
имениях. Государственные заслуги Д.П. Максутова увенчаны орденами Св. Георгия 4-й ст., Св. Станислава 2-й ст., Св. Анны 2-й ст.
Его внук Дмитрий Дмитриевич
Максутов (1896–1964) стал крупнейшим специалистом в области
астрономической оптики, за свои
научные открытия дважды удостоенный Сталинской премии
и избранный членом-корреспондентом Академии Наук
СССР. Правнук Дмитрия Петровича
(по женской линии) Дмитрий
Борисович Александров
(1930–2010) в 1988 г. был хиротонисан во епископа Даниила, окормлявшего Восточно-Американскую и Нью-Йоркскую епархии.

МАКСУТОВ
Павел Петрович
(15.04.1825 – 02.05.1882) — князь,
контр-адмирал.
Родился в Пензе в семье действительного статского советника,
чиновника Министерства императорского двора Петра Ивановича
Максутова (1785–1852). По окончании в 1840 г. Морского кадетского
корпуса, в первом офицерском

чине мичмана принял участие
в практическом плавании по Балтийскому морю. До 1846 г. он
плавал по Балтике на различных
типах кораблей, а в 1847 г. был
переведён на Черноморский
флот — второй из двух российских
флотов. Здесь под руководством
адмиралов М.П. Лазарева,
П.С. Нахимова, В.И. Истомина,
В.А. Корнилова неукоснительно
выдерживались заложенные еще
во времена Ф.Ф. Ушакова традиции
хорошей обученности матросов.
Уже на второй год службы Павел
Петрович за успешное выполнение
боевых задач против горцев
получил более высокий офицерский чин лейтенанта. Он участвовал в переходе из Одессы
в Константинополь на кораблях
«Тезей», «Три Святителя»,
«Андромаха» и в плавании
у Кавказских берегов. В 1853 г.
князь Максутов награждён орденом Св. Владимира 4-й ст.
На 120-пушечном линейном корабле «Париж» под командованием
пензенского уроженца адмирала
Владимира Ивановича Истомина
в ноябре 1853 г. он участвовал
в Синопском сражении. Шестьюдесятью пушками одного борта
«Париж» батальным огнём громил
береговую артиллерию противника, а огнём другого борта взорвал
корвет «Гюли-Сефид», отбросил
на берег фрегат «Дамиад», а потом
расстрелял фрегат «Низамие».
В паре с линейным кораблем
«Ростислав» «Париж» окончательно уничтожил 5-ю и 6-ю береговые
батареи противника. Последние
дни перед затоплением Черноморского флота Максутов служил
на корабле «Три Святителя»,
а затем в составе гарнизона держал оборону Севастополя в качестве помощника начальника артиллерии 2-го отделения оборонительной линии. За отличие в боях,
в которых перенёс ранения и сильные ожоги ног, был награждён
орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом.
В 1855 г. он заслужил ещё более
высокие награды — орден
Св. Анны 2-й ст. с бантом и золотую
саблю с надписью «За храбрость».
Прослужив после Севастополя
на Балтийском флоте командиром
тендера «Снапоп», П.П. Максутов
получил чин капитана 2-го ранга
и в 1863 г. перешёл на должность
градоначальника Бердянска
и командира Бердянского порта.
В 1866 г. Павел Петрович произ13

ведён в капитаны 1 ранга, в 1879 г.
получил чин генерал-майора
(а менее чем через год переименован в контр-адмиралы). В этот
период (1876–1882 гг.) он состоял
градоначальником Таганрога, где
не столь давним предшественником Максутова был генерал-майор,
пензенский дворянин граф
Толстой Егор Пет рович, служивший в 1859–1861 гг. пензенским
губернатором. Герой Крымской
эпопеи 1854–1856 гг. Павел
Петрович Максутов похоронен
на Братском кладбище города
Севастополя.
МАКСЯШЕВ
Пётр Фёдорович
(25.06.1923-02.03.2002) — культуролог, журналист, заслуженный
работник культуры РСФСР (1966),
лауреат Всероссийского конкурса
на лучшую книгу (1979).

не. В 1958 г. Пётр Федорович был
назначен директором Государственного музея В.Г. Белинского.
Он активизировал научно-экспозиционную и экскурсионную
деятельность музея, при нём
значительно пополнились фондовые собрания (преимущественно
за счет книг из фундаментальной
библиотеки 1-й Пензенской мужской гимназии). В июне 1961 г.
в Пензе проходили торжества,
посвящённые 150-летию со дня
рождения В.Г. Белинского, на которых присутствовали писатель
Б.Н. Полевой, профессор Московского университета В.И. Кулешов,
доктор искусствоведения
Ю.А. Дмит риев. На торжествах
выступил П.Ф. Максяшев, представив свою только что вышедшую
книгу «Наш Белинский». Позднее
им были написаны книги «Семья
Белинского» и «В.Г. Белинский
в Чембаре и Пензе».

ния Приволжского книжного
издательства, а с 1991 г. — ответственным секретарём литературного журнала «Сура».

МАЛИНИН
Каллиник Михайлович
(декабрь 1882 – 1961) — кандидат
ветеринарных наук (1946), заслуженный ветеринарный врач РСФСР
(1950), Герой Социалистического
Труда (1949).
Родился в д. Кажлотка Спасского
уезда Тамбовской губернии (ныне
Пензенской обл.). Его отец Михаил
Ильич работал учителем в сельской школе и рано овдовел. После
окончания сельской школы
К.М. Малинин поступил в Краснослободское духовное училище.
В 1905 г. окончил Пензенскую
духовную семинарию.
В 1905–1907 гг. Малинин учительствовал в церковно-приходской

Пензенские писатели. Стоит второй слева — П.Ф. Максяшев

Родился в с. Кочетовка Нижнеломовского уезда (теперь — Каменский р-н). В 1952 г. окончил Пензенский государственный педагогический институт. В 1953–1958 гг.
находился на руководящей партийной работе в Белинском райо14

В 1966 г. П.Ф. Максяшев был
избран делегатом Учредительного
съезда Всероссийского общества
охраны памятников истории
и культуры. В 1970–1996 гг.
П.В. Максяшев работал старшим
редактором Пензенского отделе-

школе с. Самодуровка Наровчатского уезда, а в 1907 г. поступил
в Казанский ветеринарный институт. В 1911 г. с дипломом ветврача
был направлен в Оренбургскую
губернию, в 1913 г. перешёл
в Тульскую губернию на долж-

ность земского участкового ветврача. В годы Первой мировой
войны служил младшим ветеринарным врачом этапного лазарета.
В 1926 г. Каллиник Михайлович
избирается делегатом Первого
Всероссийского ветеринарного
научно-организационного съезда.
Все последующие годы он работал
в Каширском и Ухтомском районах
Московской области. В 1949 г.
К.М. Малинин был удостоен звания Героя Социалистического
Труда, а в 1950 г. — заслуженного
ветеринарного врача
РСФСР. С 1950 г. он состоял
в Главном управлении сельскохозяйственной пропаганды и науки
Министерства сельского хозяйства СССР, а с 1956 г. занимался
научной работой в лаборатории
зоогигиены научно-исследовательского института.
К.М. Малинин опубликовал около
50 научных работ и книгу
«Полвека на посту ветеринарного
врача».

МАЛКИН
Борис Фёдорович
(1891 – 03.09.1938) — издательский работник, журналист.
Родился в Пензе, учился в гимназии. С 1908 г. состоял членом ЦК левых эсеров. В 1917 г. редактировал
ежедневную газету «Чернозём» —

орган социалистов-революционеров (в 1915–1917 гг. «Чернозём»
являлась ежедневной газетой
Пензенского губернского земства).
В Пензе Малкин публиковал стихи
своего друга Анатолия Борисовича
Мариенгофа. Позже в Москве через
Мариенгофа Малкин познакомился с Сергеем Есениным и журнали-

стом Георгием Феофановичем
Устиновым. На личности Устинова
имеется ярлык: «…тёмная лошадка
в сокрытии следов убийства
Есенина: избрана роль лже-опекуна поэта в «Англетере», так как
был удобной фигурой для создания нужного мифа (приятель
поэта и т. д.)».
Из Пензы Б.Ф. Малкин переехал
в столицу, в 1917 г. был введён
в состав литературно-издательского отдела ВЦИК РСФСР.
В 1918–1921 гг. он заведовал
Центропечатью (Центральное
агентство ВЦИК по распространению печати, созданное декретом
ВЦИК 26 ноября 1918 г.). В период
Гражданской войны Центропечать
распространяла печатные издания, граммофонные записи речей
В.И. Ленина по всем фронтам,
создавала агитпункты, имела
агитпоезда. А.Б. Мариенгоф
в «Романе без вранья» так описал
сцену «уговаривания» руководителя Центропечати: «Глядит
Малкин на нас нежными и грустными глазами (у Бориса Фёдоровича я не видел других глаз) и,
увлекаясь, что-то рассказывает
про свои центропечатские дела.
Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И наконец, весьма хитро придя в совершеннейший восторг от административного гения Малкина, восклицает: «А знаешь, Борис Фёдорович,
ведь тебя за это, я так полагаю,
медалью пожалуют!». В те годы
никаких медалей ещё не существовало, и ордена не превращали человека в Рождественскую ёлку. От такой есенинской высокой награды
добрейший Малкин добрел ещё
больше. Глядишь — и подписан
заказ на новое полугодие».
«Хорошо, что во главе Центропечати стоял Борис Фёдорович Малкин, — вспоминал вождь имажинистов Вадим Габриэлович Шершеневич, — человек широких взглядов и отметавший личный вкус.
Я не думаю, чтоб ему самому чрезмерно нравился имажинизм, но он
никогда не отмахивался от наших
книг. Мы заполняли нашими
изданиями склады Центропечати».
Малкин прекратит оплачивать
счета на покупку книг, предлагаемых Сергеем Есениных, только
после решения Государственного
издательства о прекращении
покупки книг частных издательств. Современники вспоминают, что Борис Малкин в некоторых

случаях выручал Есенина, попадавшего в милицию за различные
нарушения. Да и Есенин о Малкине
всегда отзывался лестными
словами: «мой друг», «прекрасный
человек». 13 мая 1921 г. Б.Ф. Малкин был освобождён от должности
заведующего агентством «Центропечать» и вскоре назначен председателем правления Акционерного
общества «Межрабпом-Русь»,
находившегося в Екатеринбурге.
Это была советская смешанная
(кооперативно-«нэпманская»)
кинокомпания. Тесные отношения
у Малкина сложились с В.В. Маяковским. В 1920-х гг. Малкин
получил должность заместителя
председателя правления Издательства Комму нистической
академии, стал членом правления
акционерного общества «Огонёк»
и «Советская энциклопедия»,
кооперативного издательства
«Никитинские субботники».
В 1930–1938 гг. Б.Ф. Малкин —
председатель правления, затем
директор издательства «Изо-гиз»
(«Изобразительное искусство»).
В 1938 г. необоснованно репрессирован и расстрелян.

МАЛОВСКИЙ
Алексей Александрович
(28.02.1904 – 16.03.1942) — подполковник, герой-пограничник.

Родился в с. Александровка
Нижнеломовского уезда (ныне
Каменский р-н). Учился в Каменской школе 2-й ступени, обучение
продолжил в Пензе на физкультурных курсах. Позже окончил Одесскую пехотную школу, учился
в Военной академии бронетанковых войск. В начале Великой
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Отечественной войны в звании
подполковника был начальником
26-го пограничного отряда Черноморского пограничного округа.
В период обороны Одессы был
ранен в ноги, но продолжал руководить боем. Выйдя из госпиталя
после лечения, Алексей Александрович принял участие в боях
за Крым. В феврале 1942 г. за мужество и героизм, проявленные при
обороне Севастополя, А.А. Маловский был награждён орденом
Красного Знамени. В мае 1942 г.,
прикрывая отход советских войск
в районе горы Митридат, Маловский был ещё раз ранен, на сей раз
смертельно. Похоронен на Братском кладбище в д. Тамань.
В 1965 г. его останки перевезли в Одессу и захоронили
на аллее Славы Центрального парка им. Т.Г. Шевченко. Имя А.А. Маловского носят улицы городов
Одессы (Украина) и Каменки.
Приказом КГБ при Совете Министров СССР от 30 апреля 1965 г. его
именем была названа одна из погранзастав Одесского пограничного отряда. Это была третья погранзастава нашей страны, названная
именами героев-пограничников,
уроженцев Пензенской области.
Первые две: погранзастава в районе Бреста — именем Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова и застава
на дальневосточной границе —
именем Героя Советского Союза
Алексея Ефимовича Махалина.

МАЛЫШКИН
Александр Георгиевич
(09.03.1892 – 03.08.1938) — русский
советский писатель, классик
социалистического реализма.
Родился в с. Богородском
Мокшанского уезда. Сестра писателя Анна Георгиевна Малышкина
вспоминала: «Нас в семье было
детей семь человек, дед наш был
из зажиточных мужиков, а отец перебрался в город Мокшан и купил
пекарню, где пёк калачи и продавал их по копейке пара».
Сам А.Г. Малышкин в романе «Люди
из захолустья» пишет о своём
детстве: «Мы были бедные, мы
происходили из курносого, застенчивого простонародья, и я был
первый в нашем роду, которого
отец дерзнул послать в гимназию,
на одну скамейку с господами».
Отец Егор Егорович, служивший
приказчиком у местного купца
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В.П. Быстренина, в 1902 г. определил сына в 1-ю Пензенскую мужскую гимназию. Классом выше
учился будущий Маршал Советского Союза Михаил Николаевич
Тухачевский. Писатель-эмигрант
Роман Борисович Гуль, получивший образование в Пензенской
гимназии, оставил нам образ этого

классического учебного заведения: «Здание Пензенской гимназии необычайно обширно, мрачно,
бывший дворянский пансион
Николаевской эпохи. Гулкие
кори доры, грандиозные классы
с громадными окнами в сад,
портреты царей в актовых залах,
где столы покрыты зелёным
сукном с позументом. Обучались
тут наукам — неистовый Виссарион Белинский, террорист Каракозов с товарищами Ишутиным,
Загибаловым, Ермоловым, дворяне-революционеры Войнаральский, Теплов. Стройными рядами
маршировали на молитву гимназисты в серых полувоенных куртках, молилась — пела хором — вся
гимназия».
Автор монографии «Александр
Малышкин. Жизненный путь
и художественные искания писателя» Александр Иванович Хватов
пишет в типичной для своего
времени манере: «Пензенская
гимназия с её казённым режимом,
с разделением учащихся на бедных и богатых была характерным
для царской России учебным
заведением. Неограниченной
властью в гимназии пользовались
учителя «беликовского» склада —
невежды и рутинёры, злобные
враги всякой живой мысли».
Alma-mater А.Г. Ма лышкина никак
не укладывалась в хватовские

рамки, ибо директором гимназии
состоял выпускник Харьковского
университета Николай Александрович Беляев — один из авторитетнейших педагогов Пензы,
преподававший своим воспитанникам словесность и русский язык.
Известный своей образованностью Григорий Иванович Любарский вёл уроки древних языков,
преподаватель немецкого языка
и одновременно археолог-любитель Вильгельм Иванович Плигал
преподавал немецкий язык, этот
же язык гимназисты изу чали
и вместе с инспектором Антоном
Осиповичем Ницким. Гимназисты
гордились тем, что учились
у Ивана Ивановича Спрыгина
и Петра Михайловича Иллюстрова,
сумевших увлечь своими научными интересами и своих учеников.
В гимназические годы Малышкин
испытал необыкновенную тягу
к чтению, чему «помогала Лермонтовская библиотека в Пензе».
В 1910 г., окончив гимназию
с серебряной медалью, он поступил на филологический факультет
Петербургского университета, где
активно занялся литературным
сочинительством. Время от времени его вирши появлялись на страницах «Нового журнала для всех»,
«Современного мира», «Студенческие годы» и в газете «Правда».
В столице в пору студенчества
Александр Георгиевич женился
на дочери директора Саранского
уездного банка, потомственного
почётного гражданина Николая
Петровича Кузовкова — Надежде
Николаевне († 27.12.1920). В 1916 г.,
по окончании университета, он
был призван на армейскую службу,
которую проходил на Черноморском флоте в чине прапорщика.
Происшедшие в те годы события
военного и революционного
характера нашли свое отражение
в романе Малышкина «Севастополь». Демобилизовавшись, он
в 1918 г. приехал в Саранск, где
стал преподавать в местном
реальном училище, одновременно
много писал в газету «Известия
Саранского уисполкома». Не забывал он и Пензу, где работали его
друзья по гимназии Александр
Владимирович Кутузов
(1892–1942), губернский комиссар
печати, и Степан Давыдович
Давыдов (1895–1942). В Пензе
Александр Георгиевич активно
публиковался в местной печати,
предлагая читателям новые

рассказы, фельетоны, критические
размышления по поводу литературных публикаций. Известность
писателя А.Г. Малышкин получил
в 1923 г. с выходом повести
«Падения Даира», в которой он
показал героику борьбы Красной
Армии за Перекоп. В 1920-х гг. была
написана повесть «Севастополь»,
посвящённая событиям двух
революций 1917 года. В 1934 г.
Малышкина избирают членом
правления Союза писателей СССР,
он входит в состав редколлегии
журнала «Новый мир». В 1936 г.
генеральным секретарем Союза
писателей СССР избирается уроженец Пензы Владимир Петрович
Ставский, что укрепляет литературные позиции Малышкина.
В 1937–1938 гг. он пишет первую
книгу романа «Люди из захолустья», признанного критикой
самым крупным творческим дости жением писателя.
Сын писателя Юрий Алексан дрович Малышкин (1925–1943), будучи командиром танкового взвода,
погиб на Курской дуге.
В марте 1977 г. в Мокшане был
открыт музей А.Г. Малышкина,
мемориальная экспозиция которого размещена в родовом доме,
а литературная — в соседнем доме
Новицких. На родительском доме
установлена мраморная мемориальная доска с барельефом писателя: «В этом доме провёл детские
и юношеские годы советский
писатель Александр Георгиевич
Малышкин. 1892–1938». В 1939 г.
на Северной стороне Севастополя,
в Нахимовском районе, именем
А.Г. Малышкина была названа
улица, а в 1944 г. улица имени
Малышкина появилась в Пензе.
Есть улица имени писателя-земляка и в Мокшане. С 1999 г. Мокшанская средняя школа № 2 носит имя
А.Г. Малышкина.
МАЛЬШАКОВ
Николай Петрович
(19.12.1924 – 07.12.1997) — советский государственный деятель,
работник органов прокуратуры
и судебной системы, заслуженный
юрист РСФСР (1984), Почётный
гражданин Пензы (1969).
Родился в г. Лысьва Пермской
губернии в семье рабочего-металлурга. В 1939–1942 гг. учился
в Пермском авиационном техникуме, в 1942–1943 гг. работал лаборантом завода № 700 в Лысьве.

В 1943–1947 гг. служил в Советской
Армии. За отличия в боях награждён двумя орденами Красной
Звезды. В 1945 г. был принят
инструктором по партийному
учёту в одно из воинских соединений в Группе советских оккупационных войск в Германии. Демобилизовавшись из армии, Николай

Петрович в 1947 г. перешёл на работу в органы прокуратуры
Пермской области. После окончания заочного отделения Свердловского юридического института,
его назначают прокурором
Пермской (1955), а с 1956 г. —
Великолукской областей.
В 1957–1961 гг. Н.П. Мальшаков был
главным прокурором Пензенской
области. В 1961 г. Мальшакова
переводят заведующим отделом
административных и торгово-финансовых органов Пензенского
обкома КПСС. 14 октября 1963 г. —
в самый канун 300-летия Пензы —
Мальшаков сменил председателя
горисполкома Фёдора Яковлевича
Кривошея, и уже через месяц,
16 ноября, проводил юбилейную
сессию Городского совета депутатов трудящихся.
При активном участии
Н.П. Мальшакова в должности
«главы города» состоялись торжества, посвященные 150-летию
со дня рождения поэта, публициста, революционного деятеля
Николая Платоновича Огарёва
(1963) и музыкальный фестиваль,
посвящённый 150-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова (1964).
При Н.П. Мальшакове построены
стадион «Темп» с искусственным
льдом, стадион завода «Пензхиммаш» и здание Пензенского цирка,
на ул. Славы открыт Дом книги.
С ноября 1965 г. Николай Петрович Мальшаков — председатель

облисполкома. В связи с 50-летием
советской власти 13 июня 1967 г.
Пензенская область была награждена орденом Ленина. 20 сентября в Пензе прошло торжественное заседание, посвящённое вручению области высокой награды. Эту
почётную миссию выполнил член
Политбюро ЦК КПСС, председатель
Комитета партийного контроля
при ЦК КПСС Арвид Янович Пельше. 6 ноября 1967 г. на Набережной
р. Суры были открыты обелиск
Славы, высотой 25 метров, и стела
из карельского гранита (художник
А.А. Оя, скульптор А.А. Фомин,
архитектор Л.Д. Иофан).
4 июня 1968 г. Н.П. Мальшакова
направляют на должность первого
заместителя отдела административных органов ЦК КПСС. В 1972 г.
Николай Петрович переходит
в сферу высшей судебной власти
РСФСР, работая до 1984 г. первым
заместителем председателя,
а в 1984–1987 гг. — председателем
Верховного суда РСФСР.
В 1987–1989 гг. Н.П. Мальшаков —
Главный Государственный арбитр
СССР.

МАМИН
Владимир Фёдорович
(р. 27.12.1925) — передовик и новатор производства, Герой Социалистического Труда (1971).
Родился в Пензе. В 1943 г. окончил железнодорожное училище
№ 1 и поступил на часовой завод,
проработав здесь все военные
годы. В 1946 г. Мамин перешёл
на новый Завод счётно-аналитических машин (САМ), преобразованный в 1963 г. в Завод электронновычислительных машин (ВЭМ).
В совершенстве овладев профессией расточника, Мамин выполнял
самые сложные работы, в том числе
по совершенствованию станочного
оборудования, инструментов, что
позволило ему перевыполнять
производственные задания.
В 1966 г. был награждён орденом
Трудового Красного Знамени,
в 1971 г. удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
МАНСУРОВ
Николай Павлович
(24.04.1830 – 28.05.1911) — государственный деятель, почётный
гражданин Самары.
Пензенский уроженец, его отец
был чиновником Министерства
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финансов. Окончил Санкт-Петербургское Императорское училище
правоведения с серебряной медалью и в мае 1849 г. был зачислен

в 1-й департамент Сената. С 1850 г.
Мансу ров служил юрисконсультом
в Министерстве юстиции, в 1854 г.
назначен товарищем герольдмейстера. В 1857 г. переведён в Министерство иностранных дел начальником отделения Департамента
внутренних сношений. В 1861 г.
получил должность чиновника
особых поручений при министре
внутренних дел. В ноябре 1863 г.
Н.П. Мансуров приступил к исполнению обязанностей самарского
губернатора, где в апреле 1864 г.
получил чин действительного
статского советника, а в феврале
1865 г. удостоен звания камергера
Императорского Двора. В августе
1865 г. Николай Павлович стал
членом Совета министра внутренних дел, контролировал и обозревал тюремные замки и пожарные
команды в Поволжье. С 1883 г.
Мансуров состоял в Государственном Совете, с 1906 г. был его присутствующим членом. Был женат
на пензенской дворянке Софье
Васильевне Обуховой, приходившейся роднёй самарскому губернатору Борису Петровичу Обухову.
МАНСУРОВА (ВОЛЛЕРШТЕЙН)
Цецилия Львовна
(08.03.1896 – 22.01.1976) — актриса
Московского театра им. Евг. Вахтангова, народная артистка СССР
(1971).
Родилась в Москве в семье
инженера Льва Лазаревича и Фани
Ефимовны Воллерштейнов.
В 1915 г. родители переехали
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в Пензу, где отец имел небольшое
производство по выпуску гнутой
мебели. Здесь они прожили вплоть
до окончания войны. Получив

образование на юридическом
факультете Киевского университета, Цецилия Львовна в 1919 г.
поступила в студию
Е.Б. Вахтангова, взяв себе фамилию по названию Мансуровского
переулка, на котором находилась
студия. С 1925 г. она преподавала
в Теат ральном училище, в 1946 г.
получив звание профессора.
Первая классическая роль принцессы Турандот, исполненная
в 1922 г. Цецилией Мансуровой,
закрепила за актрисой статус
примы. Награждена орденом
Трудового Красного Знамени
(1946).

МАНУЙЛОВ
Виктор Матвеевич
(1848 – 23.03.1896) — врач, культурный деятель.
Родился в Казани, окончил
медицинский факультет Казанского университета. В 1876 г.
назначен ординатором Пензенской
губернской земской больницы,
одновременно состоял старшим
врачом Пензенского уезда. В чине
статского советника служил
врачом в Пензенском женском
епархиальном училище, был
одним из организаторов и председателем ночлежного приюта,
членом правления Общества
взаимного кредита, избирался
гласным городской думы. В 1892 г.
преподаватель естественной
истории, химии и физики Василий
Васильевич Маклецов выдвинул

идею создать в Пензе общественную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова. Основным реализатором
этого предложения и стал Виктор
Матвеевич Мануй лов, избранный
председателем правления библиотеки, сопредседателем стал врачпсихиатр Константин Романович
Евграфов. В.М. Мануйлов был
наиболее деятельным сотрудником библиотеки. Он внёс большой
материальный вклад в комплектование её книжных фондов. Виктор
Матвеевич сыграл большую роль
в организации и проведении
в 1891 г. мероприятий, посвящённых 50-летию со дня трагической
гибели поэта. Мануйлов был одним из переговорщиков со скульптором Ильей Яковлевичем
Гинцбургом, изготовившем
для Пензы памятник М.Ю. Лермонтову. При его активном участии
памятник установили в Городском
сквере Пензы в 1892 году.
МАРИЕНГОФ
Анатолий Борисович
(24.06.1897 – 24.06.1962) — писатель, поэт, драматург.

Родился в Н. Новгороде в семье
купца 2-й гильдии Бориса Михайловича Мариенгофа (1869–1918),
который воспользовался приглашением английского акционерного общества «Граммофон» и переехал в Пензу, где возглавил его
представительство.
В Пензе Анатолий Мариенгоф
с 1913 по 1916 гг. учился в 3-й
мужской гимназии Сергея Афанасьевича Пономарева, открытой
в 1910 г. В 1914 г. Мариенгоф поместил свои первые стихотворения
в гимназическом журнале

«Мираж». В 1916 г. он уезжает
в Москву, где поступает на юридический факультет университета.
Не проучившись и полгода,
Мариенгоф был мобилизован
в армию и попал на фронт Первой
мировой войны. В 1918 г. Анатолий
Борисович вернулся в Пензу. Здесь
он вскоре издал свой первый
поэтический сборник «Витрина
сердца». Большое влияние на юного поэта оказали символисты
и футуристы (особенно Александр
Блок). Именно в Пензе Мариенгоф
издал революционный альманах
«Исход», о котором позднее сказал:
«Имажинизм родился в городе
Пензе на Казанской улице.
«Исход» — первый имажинистский сборник — был отпечатан
в пензенской губернской типографии осенью восемнадцатого года».
Анатолий Борисович до конца
дней своих всегда называл себя
пензяком, Пензу он помнил, знал
и любил. В сущности все три его
знаменитых романа («Роман без
вранья», «Циники», «Мой век, моя
молодость, мои друзья и подруги»)
буквально пропитаны пензенскими впечатлениями: запахом лип
и сирени на Верхнем гулянье,
«бабьим летом» в сквере кафедрального собора, видами старой
Пензы с Поповой горы, откуда
открывалась панорама города, возносившего к небу золочёные
купола своих многочисленных
церк вей, часовен и монастырей.
Анатолий Борисович писал:
«Битый третий час бегаю по городу. Обливаюсь потом и злостью,
вспоминаю, что в XVI веке Москва
была «немного поболее Лондона».
Милая моя Пенза. Она никогда
не была и, надеюсь, не будет
«немного поболее Лондона».
Мечтаю печальный остаток своих
дней дожить в Пензе» («Циники»).
Гимназическими друзьями
Мариенгофа были пензенские
уроженцы Иван Иванович Старцев
(1896–1967) — книголюб и знаток
книг, журналист, библиограф
и Григорий Романович Колобов
(1893–1952), входивший в круг
ближайших друзей Сергея
Есенина.
Весной 1918 г. отец поэта Борис
Михайлович погиб от шальной
пули в дни мятежа чешских легионеров. Похоронив отца на Мироносецком кладбище, Анатолий
Борисович уехал в Москву, где
сложилась кампания из четырёх
друзей-поэтов (Сергея Есенина,

Анатолия Мариенгофа, Рюрика
Ивнева и Вадима Шершеневича),
ставшая костяком нового литературного движения — имажинизма.
С Есениным Мариенгоф был
особенно дружен — по его свидетельству «года четыре кряду нас
никто не видел порознь».
В 1919–1920 гг. Анатолий Мариенгоф был одним из самых издаваемых поэтов России. К лету 1929 г.
в советской прессе, в рамках
кампании, направленной против
Пильняка и Замятина, началась
травля Мариенгофа, организованная РАППом и поддержанная
Союзом писателей.
В начале 1930-х г. он ушёл с широкой литературной арены.
МАРКИН
Николай Григорьевич
(09.05.1893 – 01.10.1918) — комиссар, участник Гражданской войны,
организатор Волжской военной
флотилии.
Родился в с. Русский Сыромяс
Городищенского уезда Пензенской
губернии (ныне Сосновоборский
р-н). Есть данные, что его родите-

ли были ткачами на суконной
фабрике Петровых в с. Литвино
(ныне Сосновоборск). Пройдя
тяжёлое детство и отрочество, он
в 1914 г. Городищенским уездным
по воинской повинности присутствием был направлен через губернский призывной пункт на флот.
Морскую службу проходил
на Балтике, в учебном минном
отряде в Кронштадте, где получил
воинское звание младшего
командного состава — унтер-офицера. В 1916 г. вступил в партию
большевиков. В феврале 1917 г.

Маркин избран членом Кронштадтского комитета РСДРП(б),
Кронштадтского Совета
и Петроградского Совета от моряков Балтфлота. С мандатом
от Балтийского флота в июне
1917 г. Н.Г. Маркин участвовал
в работе 1-го Всероссийского
съезда рабочих и солдатских
депутатов, представляя фракцию
социалистов-революционеров.
В апреле 1917 г. был делегирован
в состав Центробалта — высшего
органа Военно-морского флота,
объединившего вокруг себя все
революционные силы, боровшиеся
за передачу власти Советам.
Зачислен в отряд, охранявший
В.И. Ленина. Имевший все мандаты
революционного Балтфлота,
Маркин был в первых рядах участников захвата власти в Петрограде
в октябре 1917 г. В ноябре 1917 г.
его назначили контролёром
Наркомата иностранных дел.
Это означало, что Маркин должен
был сформировать новый аппарат
Наркомата. Это было очень кстати,
так как 2-й Всероссийский съезд
Советов принял решение издать
сборники сек ретных документов
из архива Министерства иностранных дел России. Усилиями Н.Г. Маркина было издано 7 томов дипломатических документов. В июне
1918 г. с мандатом комиссара
Николай Григорьевич приезжает
в Нижний Новгород для формирования Волжской военной флотилии, командующим которой
назначили Ф.Ф. Раскольникова.
Флотилия внесла большой вклад
в разгром белогвардейских сил
в районе Свияжска: в период боёв
Красной Армии за Казань Волжская военная флотилия прорвалась к городу и высадила десант,
который и решил исход казанской
операции. В сентябре 1918 г.
из флотилии выделился Камский
отряд, который возглавил комиссар
Н.Г. Маркин. 1 октября у Пьяного
Бора пароход «Ваня-коммунист»,
на котором он находился, попал
в засаду. В бою комиссар погиб.
Имя Маркина было присвоено
площади перед Речным вокзалом
в Нижнем Новгороде. Его имя
носили суда: вооружённый пароход «Товарищ Маркин»
(до 1919 г. — «Добрый») и эсминец
«Маркин» (до 1923 г. — «Войсковой»). Село Русский Сыромяс было
в 1960 г. переименовано в Маркино.
Одна из улиц Пензы так же носит
его имя. Усилиями уроженца
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Русского Сыромяса журналиста
и краеведа Алексея Фёдоровича
Назарова (1909–1988) в 1968 г.
на родине героя был установлен
памятник Маркину, а в специально
построенном здании открыт
мемориальный музей.

МАРСОВА
Тамара Евдокимовна
(р. 22.06.1927) — актриса, заслуженная артистка РСФСР (1982).
Родилась в Новосибирске в семье

директора школы, который поощрял детские театральные забавы
дочери, игравшей в школьных
спектаклях. В 1937 г. отца репрессировали, и осиротевшая семья

ровской театральной студии,
и в 1943 г. была принята в труппу
местного драматического театра
им. А.В. Луначарского. Это были
годы становления актёрского
характера и самоутверждения
на сцене актрисы, требующей
поддержки и профессионального
совета. В середине 1950-х гг. судьба
свела Тамару Евдокимовну с начинающим режиссёром Семёном
Моисеевичем Рейнгольдом.
В 1956 г. они приехали в Пензу,
где в театре драмы он поставил
спектакли «Трис тан и Изольда»,
«Первая весна», «Когда цветёт
акация», хорошо принятые зрителем. В тот период Марсова ощущала на репетициях помощь со стороны мужа. Сама Тамара Евдокимовна признавалась: «Что и говорить,
актёрский талант у него был
изумительный». Проработав один
теат ральный сезон, Марсова
и Рейнгольд покинули Пензу,
но в 1971 г. вернулись в этот
ставший навсегда родным для них
город. Рейнгольд на сей раз на правах главного режиссера,
а Марсова — в качестве актрисы
Пензенского театра драмы. На пензенской сцене она сыграла несколько десятков ролей, среди
которых: Клавдия Петровна
Забродина («Ленинградский
проспект»), Харитина («Не стреляйте в белых лебедей»), Ильинична («Тихий Дон»), старуха («Живите, Господь с вами…»), мать

Б. Брехт «Трёхгрошовая опера». Т. Марсова в роли Селии Пичем

переехала в Кемерово, где Тамара
Марсова записалась в театральный кружок Дома пионеров.
Профессиональное театральное
образование она получила в Кеме20

(«Валентин и Валентина»). Тамара
Евдокимовна признавалась:
«Я была характерная актриса,
могла сыграть и простую русскую
бабу, и великосветскую герцоги-

ню». В 1993 г. Т.Е. Марсова оставила
театральную сцену.
МАРТЫНЕНКО
Татьяна Тарасовна
(р. 14.12.1923) — видный организатор экскурсионно-туристского
движения в Пензенской области,
кандидат в мастера спорта по туризму (1978), участник Великой
Отечественной войны, Почётный
гражданин Пензенской области
(2007).

Родилась в Пензе. С 1949 — директор Пензенского городского
Дома пионеров, где создала первую
в городе секцию туризма. В 1956 г.
Мартыненко возглавила Областную детскую экскурсионную
туристическую станцию.
В 1956-1971 гг. — председатель
Областного совета по туризму.
В 1958 создает туристический
клуб и совершает с его членами
первый в истории области горный
поход на Кавказе. В 1968 г. Мартыненко создала первый в регионе
отряд спасателей. В последующие
годы внесла большой вклад в развитие индустрии туризма
в Пензенской области, что позволило эффективно осваивать
и использовать туристический
ресурс региона. Татьяна Тарасовна
выступила организатором и руководителем различных пеших,
горных, лыжных, велосипедных,
водных, конных походов, как
в Пензенской области, так и за её
пределами. Под её руководством
создана система подготовки
туристских общественных и профессиональных кадров.
В настоящее время Т.Т. Мартыненко продолжает организовы-

вать эколого-туристические
экспедиции учащейся молодежи,
в том числе воспитанников школинтернатов, по Хопру, Суре,
в Белокаменский лесопарк — один
из уникальных природных объектов Поволжья, способствуя оздоровлению детей-инвалидов.
Награждена дипломом 1-й степени
Международного фестиваля «Дети
и экология XXI века». В 2009 году
Благотворительное общественное
движение «Добрые люди мира»
удостоило её ордена «Во имя
жизни на земле». Ратные подвиги
Т.Т. Мартыненко отмечены орденами Отечественной войны 2-й ст.
и Красной Звезды.

МАРТЫНОВ
Борис Григорьевич
(† 1709) — военный деятель.
С 1696 г. служил в съезжей избе
Пензы. В 1698 г. за заслуги в усмирении стрелецкого бунта Пётр I
наградил Мартынова табакеркой,
усыпанной бриллиантами. По межевым книгам 1704 г. на р. Уза
Пензенского уезда Мартынову
была выделена земля в дачах
Таштокомяка и Дашкудяка, 50 четей было нарезано по обеим
берегам р. Кучагпоры. После Пензы
Б.Г. Мартынов был назначен
воеводой в Симбирский край.
Участвовал в Северной войне,
проходившей между Россией
и Швецией за выход к Балтийскому
морю. В 1709 г. в составе русских
войск был направлен в Северскую
область, чтобы остановить продвижение шведов.
МАРТЫНОВ
Савва Михайлович
(17.12.1780 – 03.05.1864) — прапорщик, профессиональный игрок.
Родился в Пензе. Отец секундмайор Михаил Ильич Мартынов
(1719–1788), мать Екатерина
Ивановна урождённая Нелюбова
(† 1796). В 1783 г. записан сержантом Томского пехотного полка,
в 1785 г. переведён в лейб-гвардии
Измайловский полк, в 1786 г.
произведён в сержанты. В 1793 г.
жил в родовом имении Липяги
Инсарского уезда (теперь Лунинский р-н) «для окончания наук».
Из Липягов Савва Михайлович,
как вспоминает Ф.Ф. Вигель, году
в 1808–1809 уезжает в Москву,
где вступает в Английский клуб —
центр российской общественной

и политической жизни, привлекавший своей изысканной кухней
и карточной игрой. Из пензяков
членами клуба в ту пору состояли
поэт и мемуарист Филипп Филиппович Вигель, писатель и театральный деятель Михаил Николаевич Загоскин (кстати, свойственник С.М. Мартынова). В 1812 г. клуб
был закрыт. По воспоминаниям
Ф.Ф. Вигеля «в день Ивана постного, 29 августа 1812 г. из Москвы
приехали два пензенских помещика, года три туда переселившиеся,
С.М. Мартынов и В.Е. Жедринский».
По сведениям Вигеля, Мартынов
«посвящённый наконец во все
таинства картёжной игры, приметно начал разживаться». По приезде
в Пензу Владимир Егорович
Жедринский вступил майором
в Конный казачий полк Пензенского ополчения, а Савва Михай лович туда же — прапорщиком.
Весной 1815 г. ополчение вернулось в Пензу, а С.М. Мартынов
вновь уехал в Москву, где, по словам Ф.Ф. Виге ля, «подвизался
в карты с родственником своим
Дмитриевым». Иван Дмитриевич
Дмитриев был командиром 2-го
пехотного полка, за отличия
в военных делах награждённый
орденом Св. Владимира 4-й ст.
и золотой шпагой с надписью
«За храбрость». Из Москвы
С.М. Мартынов навсегда переехал
в Петербург, где оставался верен
своей страсти — карточной игре.
Его постоянным партнёром был
князь Иван Александрович
Голицын, проигравший Савве
Михайловичу своё имение Тосно
под Петербургом, доставшееся
дочери Нине Саввишне Багратион.
В Петербурге С.М. Мартынов
принадлежал к числу знакомых
А.С. Пушкина (так же члену
Английского клуба), следуя которому он внёс по подписке деньги
на строительство памятника
Н.И. Гнедичу.
МАРТЫНОВ
Фёдор Михайлович
(01.06.1751 – 08.04.1819) — секундмайор, сослуживец А.В. Суворова.
Происходил из дворянского рода
Мартыновых, сформировавшегося
из служилого сословия. Родился
в Оренбурге. Сын Михаила Ильича
Мартынова. В службу вступил
солдатом в 1767 г. в лейб-гвардии
Измайловский полк, с 1768 г. — капрал, с 1769 г. — фурьер. В 1770 г. —

поручик 1-го Астраханского
пехотного полка, с 1773 г. — ротмистр. В 1777 г. вышел в отставку.
В 1770–1774 гг. находился в 1-й
заграничной армии и участвовал
во многих сражениях против
турок. За взятие Туртукая произведён «не по линии» ротмистром.
Состоял в доверительных отношениях с А.В. Суворовым, управлял
его пензенскими имениями
в Никольском и Новой Шукше.
Сохранилось письмо полководца
к нему от 24 сентября 1784 г.:
«Милостивый Государь Фёдор
Михайлович! Никто о себе сам
точно знать не может, как паче я.
На постоянство моей судьбы
я на деяться не могу, будучи непрестанно разноместным. Чего ради
паки покорнейше прошу Ваше
Вы[сокоро]дие о ханеневском деле,
в чём на Вас уповаю и почту особливым благодеянием. Достиг
я и до долгу: по суздальскому
уезду под вексель купил деревню
за десять тысяч рублей, кроме
сделки. Правда, борозда к загону,
и не знаю, батюшка, похвалите ли.
Хоть ободрите меня присылкою
двух третей пензенских оброков
к будущему Николаю Чудотворцу.
Цалую любезную вашу фамилию
и буду всегда с истинным почтением. А. Суворов».
По выходе в отставку Фёдор
Михайлович служил провинциальным прокурором Костромского
наместничества, в 1780 г. переведён прокурором Верхней расправы Пензенского наместничества.
Ф.М. Мартынов занимался коллекционированием всяких диковинных вещей, о чём мемуарист
Ф.Ф. Вигель пишет: «В доказательство просвещенного вкуса и любви
к наукам, завёл он у себя в деревне
кабинет редкостей… Для сего
драгоценного собрания не было,
однако же, особенного помещения;
всё это громоздилось в трёх
низеньких приемных комнатах,
столовой и двух гостиных…».
Академик Пётр Симон Паллас,
приезжавший в Пензу с научными
целями, нашёл время навестить
и Мартынова, о чём вице-губернатор И.М. Долгоруков писал:
«Г. Мартынов, громогласно похваляющийся своим кабинетом
и собранными минералами, показывал ему оный с большим высокомерием, и, действительно,
Паллас признавался, что он штуки
две нашел замечательными…».
Фёдор Михай лович обладал
21

и хорошей библиотекой, часть
которой через его брата тамбовского губернского предводителя
дворянства Дмит рия Михайловича
Мартынова оказалась в Тамбове
и по прошествии многих лет
попала в распоряжение Тамбовской губернской учёной архивной
комиссии. Сестра Фёдора Михайловича Наталья Михайловна
(1769–1825) родилась в Липягах
Пензенского уезда и от брака
с Николаем Михайловичем Загоскиным (1761–1824) имела прославившегося своими литературными
трудами сына Михаила Николаевича Загоскина (1789–1852).
МАРТЯШИН
Александр Иванович
(р. 20.11.1930) — доктор технических наук (1974), профессор (1976),
заслуженный деятель науки
и техники РСФСР (1987), действительный член Международной
ака демии информатизации.
Родился в Туле. В 1953 г. после
окончания Пензенского индустри-

ального института (позднее —
Пензенский политехнический
институт, ныне — Пензенский
государственный университет)
остаётся работать на одной из его
кафедр. В 1958 г. при участии
А.И. Мартяшина в институте
создаётся кафедра радиотехники,
которую он в 1960 г. возглавил.
В этот период организационного
становления нового подразделения института Мартяшин активно
занимался формированием педагогического коллектива и материальной базы. Вскоре кафедра,
благодаря комплексному развитию учебно-методической базы
и научной работы, заняла ведущее
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положение в Пензенском политехническом институте. Александр
Иванович Мартяшин состоял
заместителем председателя
совета по присуждению докторских учёных степеней. С его именем связано создание и становление своей научной школы, успешно развивающей принципы инвариантности преобразования.
Основное направление научной
деятельности Мартяшина — исследование и разработка многоканальных информационных сетей
автоматизации натурных экспериментов. Многие инновационные
проекты и разработки Мартяшина
экспонировались на отечественных и международных выставках.
В 2003 г. на базе кафедры «Радиотехника» создается «Пензенский
областной фонд научно-технического развития» — некоммерческая инженерная организация,
образованная с целью решения
проблем любой сложности в области обеспечения пожарной
безопасности, осуществления
исследований и разработок в данной сфере. А.И. Мартяшин избирался делегатом ХХVI съезда КПСС.
МАРЬИН
Александр Иванович
(1897–1939) — партийный деятель.
Родился в Пензе. Учился в гимназии, где создал театральный
кружок. Окончив гимназию,
в 1914 г. поступил в Московский
коммерческий институт. В 1917 г.
Марьин вступает в партию большевиков, а в июле 1917 г. становится членом президиума Пензенского комитета РСДРП(б). После
Октябрьского переворота редактировал «Известия Пензенского
совета», затем редактировал
газету «Молот», был делегатом 1-й
губернской конференции большевиков. Избирался делегатом
VIII и IХ съездов РКП(б).
С 1922 г. и до конца своей жизни
А.И. Марьин работал в аппарате ЦК
партии, в 1924–1929 гг. состоял
помощником И.В. Сталина. В 1939 г.
был репрессирован и расстрелян,
в 1956 г. — реабилитирован.

МАСАЛЬСКАЯ
Нина Николаевна
(18.01.1901-1989) — актриса.
Родилась в Пензе в семье железнодорожника. Начальное образование получила в трёхклассном

городском училище, затем во 2-й
Пензенской женской гимназии,
которую окончила в 1919 году.
В 1916 г. выпускница студии МХАТ
М.В. Зенина организовала в Пензе
частную студию драматического
искусства, где преподавателем
и ведущим актёром был антрепренёр и режиссёр Пётр Петрович
Струйский (1862–1925). Своё постижение сценического искусства
Нина Николаевна начала в этой
студии, которую окончила в 1919 г.
В этом же году студия закрылась,
и Н.Н. Масальская поступает
на профессиональную сцену
Пензенского драматического
театра, где провела 5 творческих
лет. Обладая высокой одарённостью и профессиональной подготовкой, она быстро выдвинулась
в число ведущих актрис.
Ей посчастливилось играть
с такими корифеями русского театра как П.Н. Орленевым, братьями
Адельгейм, И.А. Слоновым — будущим нар. арт. РСФСР, С.М. Муратовым — будущим нар. арт. РСФСР,
М.А. Сарнецкой, М.А. Эмской и др.

Вместе с Масальской в театр был
принят В.И. Шарлаков — выпускник студии Зениной, потом долгие
годы игравший в Московском
Малом театре и отмеченный
званием народного артиста
РСФСР. В 1924 г. Н.Н. Масальская
оставила Пензу. Она участвовала
в длительной гастрольной поездке
по Средней Азии — от Ташкента
до Красноводска, была на Урале,
играла в театрах Донбасса, Курска,
Тамбова, Челябинска, Астрахани,
Харькова. В 1937 г. Н.Н. Масальская
закрепилась на целых 12 лет
в Транспортном театре на Дальнем
Востоке, затем год проработала

в Благовещенске. С 1950 г. и до
конца своей жизни играла в Кишинёвском русском театре
им. А.П. Чехова. В 1952 г. была
удостоена звания заслуженной,
а в 1957 г. — звания народной
артистки Молдавии. В 1960 г.
творческий путь Нины Николаевны Масальской был увенчан
высоким званием народной артистки СССР и орденом Трудового
Красного Знамени. Наиболее значительными ролями актрисы,
принёсшими ей славу, стали роли
Любови Яровой («Любовь Яровая»
Тренёва), Вассы Железновой
(«Васса Железнова» Горького),
Кручининой («Без вины виноватые» Островского).

МАСЛОВ
Сергей Иванович
(р. 31.05.1931) — рабочий, новатор
производства, Почётный гражданин Пензы (1987).
Родился в с. Андреевка Колышлейского р-на. В 1944 г. поступил
в ремесленное училище, после

которого начал свою трудовую
деятельность на Пензенском
велозаводе (ПО ЗИФ). Работал
слесарем-сборщиком станкостроительного цеха, затем бригадиром.
Умелый специалист, С.И. Маслов
стал активным рационализатором.
Стал первым в Пензенской области
полным кавалером ордена Трудовой Славы (1986). Жена Анна
Васильевна Маслова — рабочая
завода ВЭМ, Почётный гражданин
Пензы.
МАСЛОВА
Анна Васильевна
(р. 22.10.1934) — рабочая, новатор
производства, общественный

деятель, Почётный гражданин
Пензы (1985).
Родилась в с. Кучки Пензенского
р-на. Окончила ПТУ № 4 в Пензе
и поступила электромонтажницей
на завод САМ (позднее — ВЭМ).
Освоила ряд смежных профессий,
стала бригадиром. Член КПСС

с 1974 г. В 1976 г. одна из первых
села за конвейер, увлекая своим
примером остальных. Была шефом-наставником молодых рабочих. А.В. Маслова дважды избиралась депутатом Верховного Совета
СССР (1979, 1984). Делегат
XXVI съезда КПСС (1981). Награждена двумя орденами Трудового
Красного Знамени. Муж Сергей
Иванович Маслов — рабочий
ПО «ЗИФ», Почётный гражданин
Пензы.

МАСЛОВСКИЙ
Алексей Илларионович
(1841 – 25.08.1892) — священник,
богослов, краевед.
Родился в Большой Ижморе
Керенского уезда. В 1860 г. окончил Пензенскую духовную семинарию, его однокашниками были
будущие протоиереи П.И. Рачинин
и Ф.П. Карсаевский, действительный статский советник, директор
Варшавской гимназии № 4
П.Г. Веденяпин. По окончании
учебы был рукоположен в священника Троицкой церкви города
Саранска. Масловский принадлежал к наиболее образованному
гуманитарному слою пензенского
духовенства, стремившегося
к духовному образованию и воспитанию прихожан. Образованность
А.И. Масловского была сформирована не столько в стенах семинарии, сколько на бытовом уровне:
он выписывал церковные журналы
«Странник», «Церковно-общест-

венный вестник», а также светские — «Дело», «Вестник Европы»,
«Сын Отечес тва», «Русские ведомости». В своём приходе Алексей
Илларионович открыл церковноприходскую школу, служил законоучителем в поселянской школе,
женской прогимназии (за создание
которой хлопотал много лет),
городского четырёхклассного
училища. Талант педагога-организатора, педагога-методиста нашёл
воплощение в двух изданных им
книгах «Краткая церковная история» и «Уроки по Закону Божиему». Его усилиями были открыты
свыше 20 церковноприходских
и много земских школ. В течение
25 лет Масловским было опубликовано множество публицистических и историко-краеведческих
работ, что стало основанием для
избрания Алексея Илларионовича
действительным членом Пензенского губернского статистического комитета. Одной из ценных
работ признана его большая
статья «Бунт Стеньки Разина
в пределах Пензенской губернии»,
опубликованная в «Памятной
книжке Пензенской губернии
на 1889 год». Кроме того, А.И. Масловский считается самым лучшим
знатоком пензенской церковной
старины. С 1998 г. в Саранске
проводятся Масловские чтения.

МАСЛОВСКИЙ
Михаил Илларионович
(1834 – 02.10.1912) — видный
российский богословский педагог,
статский советник.
Родился в Большой Ижморе
Керенского уезда. Отец Илларион
Венедиктович Масловский
(1804–1876) — строитель и священник местного храма.
В 1854 г. Михаил окончил
Пензенскую духовную семинарию,
в 1858 г. — Казанскую духовную
академию. С 1858 г. и до конца
своей жизни Масловский проработал учителем, а затем и смотрителем Лысковского духовного училища Нижегородской епархии,
открытого в 1849 г. Михаил Илларионович придавал особое значение пополнению фундаментальной библиотеки училища, в которой в 1888 г. насчитывалось
733 экземпляров. Много лет он
избирался членом епархиального
училищного совета. В 1908 г.
Масловский пригласил преподавателем училища Дмитрия Алексан23

дровича Григорова, который
исследовал русские иконописные
подлинники, в большом количестве украшавшие построенный
рядом Вознесенский храм.
На посту смотрителя Лысковского
духовного училища
М.И. Масловский дослужился до
чина статского советника, был
удостоен ордена Св. Владимира 4-й
и 3-й ст. и золотых часов с вензелем императора. После его смерти
для поддержки бедных учеников
училища была учреждена стипендия им. Масловского. Похоронен
Михаил Илларионович
Масловский на Новодевичьем
кладбище Москвы.
МАТВЕЕВ
Борис Павлович
(р. 07.09.1934) — один из основателей отечественной онкоурологии,
доктор медицинских наук (1977),
заслуженный деятель науки
РСФСР (1994), почётный член-корреспондент Германского общества
урологов (2000).
Родился в с. Вадинск СреднеВолжского края (ныне Пензенская
обл.). В 1951–1957 гг. учился в Кур-

ском медицинском институте,
по окончании которого работал
хирургом в одной из больниц
Тульской области. В 1959 г. в Щёткинской городской больнице стал
специализироваться на урологии.
В 1960 г. Борис Павлович был
принят на работу в клинику 1-го
Московского медицинского института. До 1980 г. работал в абдоминальном отделении Онкологи ческого Научного Центра им. Н.Н. Блохина, в 1980 г. возглавил отделение
онкоурологии. Б.П. Матвеевым
опубликовано свыше 200 научных
работ.
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МАТВЕЕВ
Владимир Андреевич
(19.09.1919 – ?) — участник Великой Отечественной войны, кавалер
ордена Славы трёх степеней.
Родился в Пензе в рабочей семье.
До войны работал слесарем-инструментальщиком на Пензенском
велосипедном заводе. В 1942 г.

Матвеев был мобилизован
в Красную Армию, служил сапёром
215-го отдельного батальона
инженерных заграждений. В ночь
на 8 апреля 1944 г. при наступательной операции в Крыму он
проделал проходы в проволочных
заграждениях и открыл дорогу
для атаки, за что был награждён
орденом Славы 3-й ст. В апреле
1945 г. награждён орденом Славы
2-й ст. за то, что подготовил проходы в минных полях для наступающих войск. В июне 1946 г. удостоен
ордена Славы 1-й ст. за то, что под
непрерывным огнём противника.
вместе с другими саперами, устанавливал рамные опоры моста
и тем обеспечил переправу подкрепления и доставку боеприпасов. В 1947 г. В.А. Матвеев после
демобилизации приехал в Пензу,
где работал на торговой базе.
Награждён орденами Красного
Знамени и Красной Звезды, двумя
орденами Отечественной войны
1-й степени.
МАТКИН
Борис Александрович
(07.07.1920-27.11.1993) — советский партийный и государственный деятель, член КПСС с 1944 г.
Родился в г. Подольске Московской губернии, его отец был

рабочим, мать — Евдокия Устиновна — прислугой у состоятельных
людей. В 1941 г. окончил три курса
МВТУ им. Баумана, в 1944 г. —
Пензенское артиллерийское
училище, в 1948 г. — Пензенский
индустриальный институт по кафедре счётно-аналитических
машин. По окончании института
Борис Александрович трудился
конструктором на Московском
заводе счётно-аналитических
машин («САМ»), в 1949–1951 гг. —
старшим инженером-конструктором в «НИИСчётмаш» в Москве.
В марте 1952 г. вновь вернулся
на завод «САМ», но уже главным
конструктором.
6 января 1953 г. Борис Александрович приступил к исполнению
обязанностей главного конструктора, а вскоре — главного инженера Пензенского завода «САМ»,
построенного в 1946 г. 23 сентября
1959 г. он был назначен руководителем завода, ориентированного
на выпуск счётно-аналитических
и перфорационных машин. В феврале 1960 г. Б.А. Маткин вместе
с ректором Пензенского индустриального института Василием
Ивановичем Артюхиным выступили с инициативой создания
Завода-ВТУЗа, первым ректором
которого был назначен Алексей
Александрович Стеклов. 6 мая
1961 г. опытного организатора промышленного производства и администратора Б.А. Маткина утвердили секретарём и членом бюро
Пензенского областного комитета
КПСС. В 1962 г. ноябрьский пленум
ЦК КПСС принял решение «О развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства
народным хозяйством», по которому в стране в каждом регионе
были созданы два обкома: промышленный и сельский. С января
1963 по 14 декабря 1964 гг.
Б.А. Маткин был первым секретарём Пензенского промышленного
обкома КПСС. Затем до ноября
1965 г. занимал должность председателя Пензенского облисполкома,
сменив Григория Лаврентьевича
Смирнова. В конце 1965 г. Маткин
оставляет Пензу и навсегда переезжает на работу в Москву
на должность заместителя министра приборостроения, средств
автоматизации и систем управления СССР. В 1979 г. Борис Александрович получает последнее в своей жизни назначение заместителем председателя Государствен-

ного комитета СССР по делам
изобретений и открытий.

МАТЮШКИНА
Анна Алексеевна,
урождённая княгиня ГАГАРИНА
(1722 – 3.05.1804) — придворная
дама.

Её отцом был генерал-майор
Алексей Матвеевич Гагарин,
женатый на баронессе Анне Петровне Шафировой. В 1730 г. он
получил в вотчину с. Знаменское
(Большой Буртас), ныне Башмаковского р-на. Часть этой вотчины
(3684 ревизских душ) унаследовал
генерал-майор Матвей Алексеевич
(27.04.1725 – 10.03.1793), другая
часть — 2133 ревизских душ
в Знаменском, Самарихе, Никольском, Троицком — досталась Анне
Алексеевне. На свои средства она
построила в Знаменском кирпичную церковь Знамения Божией
матери, которая была освещена
уже после её смерти в 1808 г.
В 1743 г. по предложению прусского короля Фридриха II в Россию
была направлена в качестве
невесты Петра Федоровича София
Августа Фредерика, получившая
потом известность как Екатерина
Великая. В штат её фрейлин
и была зачислена А.А. Гагарина.
Свиту императриц и великих
княгинь составляли статс-дамы
и фрейлины — незамужние девицы из семей сановников и генералов. Начав свою придворную
карьеру фрейлиной, Анна Алексеевна в 1762 г. получила почётное
звание статс-дамы, затем — обергофмейстерины и заведовала
придворным дамским штатом

и канцелярией императрицы.
Врата в императорский двор Анне
Алексеевне открыла преждевременная смерть её старшей сестры,
фрейлины Анастасии Алексеевны
Гагариной: на её место Елизавета
Петровна и назначила Анну
Алексеевну. Это назначение отвечало скрытым желаниям княгини,
которая, по словам Екатерины II,
«страшно любила большой свет,
роскошь и город». С первых дней
она оказалась в центре придворной жизни, обладая главным
необходимым для лидера качеством — умом. В 1748 г. Екатерина
отмечала, что Анна Алексеевна
«была очень умна», хотя некрасивая и в то же время «трусливая
по природе». А.А. Гагарина едва не
была сбита с дворовой орбиты
своими великосветскими романами с фаворитами Елизаветы
Петровны (камер-юнкером Иваном
Ивановичем Шуваловым и генерал-поручиком Никитой Афанасьевичем Бекетовым). Только за одно
подозрение в любовных связях
с фаворитами императрицы
фрей лин выгоняли с позором.
Екатерина пишет: «Её Величество
питала против (Гагариной) сильное неудовольствие за то, что
Шувалов до своего случая чувствовал к ней настолько сильную
привязанность, что даже хотел
на ней жениться». Анна Алексеевна находилась с Екатериной
в особых доверительных отношениях и вопреки строгим запретам
передавала ей все известия о происходившем в городе или при
дворе. Екатерина прямо признавалась: «Я очень любила …и питала
даже доверие». Очень часто
А.А. Гагарина оказывалась вместе
с Екатериной в экстремальных
и опасных для неё ситуациях.
В 1748 г. граф Алексей Григорьевич
Разумовский предоставил
Екатерине для отдыха свой дом
на склоне горы. Ночью оползень
вызвал значительные разрушения
в доме и многочисленные человеческие жертвы (только в подвалах
обнаружено 16 трупов).
А.А. Гагарина получила ранение:
«У неё был рассечен нос и проломлена в нескольких местах голова.
Меня очень огорчило её состояние,
так как я её очень любила».
Проживая в своих керенских
поместьях, Анна Алексеевна
доставляла себе удовольствие
встречами в Пензе со своими
знакомыми. Сюда из своей ломов-

ской вотчины иногда приезжал
статский советник Исай Петрович
Шафиров, на сестре которого, Анне
Петровне, был женат её отец
Алексей Матвеевич Гагарин.
В 1797 г. Павел I наградил Анну
Алексеевну высшим дамским
орденом Святой Великомученицы
Екатерины 1-ой ст. Первой степенью этого ордена награждались
лишь императрицы, принцессы
царской крови, а также не более
12 других дам, которым орден
вручался чаще всего «во внимание
к заслугам мужа».
А.А. Гагарина была замужем
за тайным советником и камергером, графом Дмитрием Михай ловичем Матюшкиным (1725–1800).
Их сын Николай Дмитриевич умер
холостым в 1775 г., а дочь Софья
Дмитриевна (1755–1796) состояла
в браке с генералом, последним
посланником Речи Посполитой при
дворе Екатерины II Георгием
(Юрием) Михайловичем Виельгорским (1753–1808). Их сыновья
Михаил Юрьевич (1788–1856)
и Матвей Юрьевич (1794–1866)
Виельгорские оказали большее
влияние на культурную жизнь
столицы и входили в ближайшее
окружение А.С. Пушкина.
МАХАЛИН
Алексей Ефимович
(17.03.1908 – 29.07.1938) — пограничник, лейтенант, Герой Советского Союза (1938).
Родился в с. Кряжим Кузнецкого
уезда Саратовской губернии (ныне
Пензенской обл.). Окончил начальную школу, курсы трактористов
и Алма-Атинскую пограничную
военную школу. С 1930 г. служил
начальником пограничной заставы «Пакшикори» Дальневос точного пограничного округа войск
Народного комиссариата внутренних дел СССР. Напряженность
на границе создавали провокационные выходки японцев. 28 октября 1937 г. возглавляемый старшим наряда Махалиным пограничный наряд был обстрелян, сам
Махалин был ранен. 29 июля
1938 г. лейтенант А.Е. Махалин
с 11-ю пограничниками находился
на высоте Безымянной в районе
озера Хасан. Внезапно они подверглись нападению 150-ти вооружённых японских солдат, перешедших государственную границу
СССР. Махалину удалось организовать бой с противником и обеспе25

чить выход пограничников
из кольца окружения. Сам Алексей
Ефимович погиб в перестрелке
с японцами, прикрывая своих товарищей. Его похоронили в братской
могиле в Хасанском районе
Приморского края. 25 октября
1938 г. лейтенанту А.Е. Махалину

посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Во исполнение Постановления
Президиума Верховного Совета
СССР от 5 февраля 1940 г. село
Кряжим было переименовано
в Махалино, а на родительском
доме установлена мемориальная
мраморная плита, на которой было
выбито: «В этом доме родился
и жил Герой Советского Союза
Алексей Ефимович Махалин.
1 марта 1908 – 29 июля 1938».
В 1961 г. на родине Героя открыт
памятник работы скульптора
А.А. Фомина. Организованный
в 1966 г. совхоз был назван именем
А.Е. Махалина. В 1967 г. к 50-летию
Октябрьской революции в Доме
культуры был открыт мемориальный музей героя-земляка. В Пензе,
на площади перед зданием школы
№ 25 по ул. Калинина установлен
бюст героя-пограничника. С 1979 г.
в манеже училища Олимпийского
резерва регулярно проводится
мемориал по лёгкой атлетике
на призы А.Е. Махалина.

МАЧИНСКИЙ
Пётр Матвеевич
(12.06.1851 – 01.09.1912) — генерал-майор.
Родился в с. Болкашино Чембарского уезда Пензенской губернии
в семье дворянина Матвея Ивано26

вича Мачинского, внесённого
вместе с семьей в 1854 г. во 2-ю
часть дворянской родословной
книги Пензенской губернии.
Учился в Пензенской гимназии,
в 1869–1871 гг. — в Николаевском
кавалерийском училище. По окончании зачислен корнетом в 11-й
гусарский Изюмский полк. Состоял членом полкового суда. За правильную организацию тактического обучения личного состава
награждён орденами Св. Станислава 3-й ст. (1878), Св. Анны 3-й ст.
(1896), Св. Владимира 4-й ст.
(1907). В 1901 г. П.М. Мачинский
был откомандирован в Воронеж.
В 1906 г. произведён в полковники,
в 1909 г. назначен командиром
полка кавалерии. В 1911 г., будучи
генерал-майором, Мачинский
избран чембарским уездным
предводителем дворянства.
Скончался в Воронеже.

МАЯКОВСКИЙ
Владимир Владимирович
(07.07.1893 – 14.04.1930) — советский поэт, драматург, художник,
киносценарист.
Родился в с. Багдади Кутаисской
губернии (Грузия). В 1902 г. начинал учиться в Кутаисской гимназии, в 1906 г. был переведён в 5-ю
Московскую гимназию, но был
исключен в 1908 г. за неуплату.
В Москве увлёкся революционными произведениями, стал писать
стихи. В 1911 г. проявился интерес
к занятиям живописью, познакомился с родоначальником футуризма в России Давидом Бурлюком
и примкнул к кубофутуристам.
В 1914 г. в Пензу прибыл десант
ведущих российских футуристов:
Давид Давидович Бурлюк
(1882–1967), Владимир Владимирович Маяковский и Василий
Васильевич Каменский
(1884–1961) — литератор, театрал,
один из создателей литературной
группы «кубофутуристов». Каменский был женат на Августе Алексеевне Касторской (1896–1994),
дочери пензенского композитора.
2 марта московское футуристическое трио навестило на ул. Поповке
дом агента страхового общества
«Петербургский» Константина
Карловича Цеге и его блистательной жены Лидии Николаевны
(1884–1962), которые содержали
местный литературно-художественный салон. Постоянными
посетителями салона были худож-

ники Аристарх Васильевич Лентулов (1882–1943) и Владимир
Евграфович Татлин (1885–1953).
В салон были вхожи архитектор
Алексей Евгеньевич Яковлев
(1881–1967) и его жена Любовь
Николаевна урожденная Аистова
(1879–1963), дочери которых

Татьяне Алексеевне (1906–1991)
суждено было стать пассией поэта.
3 марта В.В. Маяковский,
Д.Д. Бурлюк и В.В. Каменский
выступали в зале Соединенного
собрания Пензы. Семинарист
Архангельский писал своему брату
Н.Н. Архангельскому в Варшаву:
«Читали Д. Бурлюк и Вл. Маяковский... Говорили здорово. Особенно
Маяковский. Бурлюк ужасно
жестикулировал... В своей речи
Маяковский доказывал, что...
когда читаются их произведения,
то публика обыкновенно смеётся,
смеётся не потому, что их произведения смешны, а потому, что так
новы, что кажутся странными,
и публика не в состоянии их
разобрать и понять. Он разобрал
несколько произведений, и после
этого они уже не казались такими
странными, как тогда, когда он эти
произведения ещё только читал...
Маяковский закончил свою речь
обращением к публике: «Так вот,
господа, подумайте, достойны ли
мы вашего свиста?» — и ему
аплодировали без конца».
В память о выступлении
В.В. Маяковского в Соединенном
собрании на фасаде здания (угол
улиц Красной и Карла Маркса)
установлена мемориальная доска
работы скульптора Бориса Вениаминовича Качеровского.
В январе 1927 г. Маяковский
вновь приехал в Пензу и выступал

уже в театре (Народном доме),
построенном по проекту архитектора Алексея Евгеньевича Яковлева. Но никого в Пензе из Яковлевых
уже не было: Алексей Евгеньевич
эмигрировал в США, дочери Татьяна и Людмила уехали из Советской России во Францию, мать
Любовь Николаевна (в третий раз)
вышла замуж за юриста Николая
Александровича Орлова и переехала на жительство в Самару. Тем не
менее, Пенза оставила в душе
поэта приятные воспоминания
от встречи с местными поэтами
и восторженного приёма зрителями в здании драматического
театра. Овациями встретила
публика слова Маяковского,
посвящённые Пензе:

«На каждом доме
советский вензель
зовет,
сияет,
режет глаза.
А под вензелями
в старенькой Пензе
старушьим шепотом дышит базар.
Перед нэпачкой баба седа
отторговывает копеек тридцать.
— Купите платочек!
У нас
завсегда
заказывала
сама царица...».

В 1937 г. бывшая Всехсвятская
улица Пензы была названа именем
Владимира Маяковского.

МАЯТ
Валентин Сергеевич
(17.10.1903 – 23.10.2004) — хирург,
создатель научной школы, доктор
медицинских наук (1946), профессор (1950), заслуженный деятель
науки РСФСР, Герой Социалистического Труда (1969), дважды
лауреат Государственной премии
(1976, 1987), лауреат премии
им. Н.Н. Бурденко Академии
Медицинских Наук СССР (1968).
Родился в Москве в семье провизора. В 1925 г. окончил медицинский факультет 2-го Московского
медицинского института, работал
на кафедре госпитальной хирургии. С 1939 г. находился в Красной
Армии. В начале Великой Отечес твенной войны назначен ведущим
хирургом Пензенского эвакогоспиталя № 1649. В 1942–1945 гг. был
главным хирургом эвакуационных
госпиталей Пензенской области.

За годы войны В.С. Маят лично
выполнил около пяти тысяч
операций. На основе анализа
проведённых в Пензе операций он
в XVII томе «Опыта советской
медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» приводит
наиболее полную классификацию

огнестрельных ранений суставов.
Из Пензы Валентин Сергеевич
вернулся на кафедру хирургии 2-го
Московского медицинского института, одновременно читал лекции
в Пекинском университете и работал в хирургическом отделении
правительственной больницы
КНР. В 1953–1974 гг. он возглавлял
хирургическую службу 4-го Главного управления при Минис терстве здравоохранения
СССР. Результаты научных исследований Маята изложены в 300
научных работах, многочисленных
докладах на научных конференциях различного уровня. Валентин
Сергеевич оставил после себя
известную в стране и за рубежом
научную школу, ученики которой
(а это 10 докторов и 43 кандидата
медицинских наук) возглавляют
крупнейшие научно-медицинские
центры. Вклад В.С. Маята в развитие отечественной медицины
и науки удостоен тремя орденами
Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени.
МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич
(р. 14.09.1965) — российский
государственный и политический
деятель России, кандидат юридических наук (1990).

Родился в Ленинграде. В 1987 г.
окончил юридический факультет
Ленинградского университета.
С 1999 г. — зам. руководителя
аппарата Правительства РФ.
С 2000 г. занимал важные руководящие посты в Газпроме.
В 2008–2012 гг. был президентом

РФ, с 8 мая 2012 г. — председатель
Правительства РФ.
В январе 2008 г. Медведев приезжал в Пензу вместе с В.В. Путиным
для ознакомления с ходом выполнения национального проекта
«Здоровье». Они осмотрели федеральный центр высоких медицинских технологий, на строительство которого было потрачено
2,7 млрд. руб. (площадь центра —
18 тыс. кв. метров). При этом
Путин отметил участие Медведева
в контроле за ходом строительства центра: «Он лично контролировал, как тут шли работы: тут
стояла видеокамера, и Дмитрий
Анатольевич в режиме реального
времени следил за тем, что тут
происходит! Каждый день можно
было смотреть... В итоге за полгода построили!».
12 сентября 2012 г. в качестве
Президента РФ Д.А. Медведев
ещё раз посетил Пензу с целью
ознакомления с развитием высокотехнологичного сектора медицины. В сопровождении губернатора
В.К. Бочкарева он посетил Научнопроизводственное предприятие
«МедИнж», которое специализируется на разработке и производстве
имплантатов, в первую очередь,
сердечных клапанов мирового
уровня. Здесь он узнал, что пензенские изделия экспортируются
в 17 стран мира и занимает около
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60% внутреннего рынка. В этот же
день Д.А. Медведеву и сопровождавшим его лицам был представлен уникальный в стране технопарк инновационных технологий
«Яблочков». В областном драматическом театре прошла встреча
Дмитрия Медведева и Василия
Бочкарева, на которой продолжалось обсуждение темы инноваций.
Пензенский губернатор рассказал
Президенту страны о бизнес-инкубаторах, созданных в Пензе
и области.

МЕДВЕДЕВ
Николай Александрович
(27.10.1898 – 17.12.1968) — актёр,
режиссёр, заслуженный деятель
искусств РСФСР (1945), лауреат
Государственной премии СССР
(1951).

Родился в Екатеринбурге.
В 1915 г. окончил Екатеринбургское реальное училище и стал
работать в местном театре. Учился
в Уральском горном институте.
В годы Гражданской войны воевал
на стороне красных. В 1920 г.
окончательно закрепился на театральных подмостках, в 1932–
1933 гг. был главным режиссёром
Пензенского драматического
театра.
Одним из первых в стране поставил в 1932 г. пьесу советского
драматурга Николая Фёдоровича
Погодина «Мой друг». Однажды,
будучи в Москве вместе с директором театра Г.И. Незнамовым
Николай Александрович предложил Погодину поставить его пьесу
на сцене Пензенского театра.
Автор согласился, и за короткое
время режиссёры и актёры театра
вдохнули в пьесу сценическую
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жизнь. Н.А. Медведев вспоминал,
что драматург обещал приехать
«посмотреть спектакль и принять
участие в обсуждении-диспуте.
Приехал в Пензу, посмотрел спектакль, очень положительно о нём
отозвался. Публики было много
(тогда театр вмещал 1400 человек).
Николай Федорович произнёс
очень яркую, увлекательную речь,
зрители очень хорошо отозвались
о пьесе и о спектакле». Будущий
лауреат Ленинской и двух Сталинских премий драматург
Н.Ф. Погодин оставил свой отзыв
о пензенском спектакле: «т. Медведеву. Хорошо, умно, с чуткостью,
со вкусом. Крепко обнимаю. Ваш
Ник. Погодин».
Из Пензы творческий путь
Медведева прошёл через театры
Оренбурга, Сталинграда, Иркутска, Казани и завершился в Челябинске, где он работал главным
режиссёром. На местной студии телевидения он создал художественные фильмы «Тимка», «Рожь зелёная», «Когда в сердце тревога».
В 1990 г. в Челябинске, на доме, где
жил Николай Алексан дрович,
установлена мемориальная доска.

МЕДВЕДЕВ
Пётр Михайлович
(15.01.1837 – 30.01.1906) — актёр,
режиссёр, антрепренёр, один из
первых заслуженных артистов
Императорских театров (1896).
Родился в театральной семье.
Мать Акулина Дмитриевна Медведева некогда была крепостной
актрисой. Сестра Надежда Михайловна Медведева (Гайдукова)
(1832–1899) играла в Московском
Малом театре. Пётр Медведев
учился в Московском театральном
училище, где большое влияние
на начинающего артиста оказал
драматический и оперный артист
(тенор) и композитор Евгений
Иванович Климовский
(1824–1865). «Этот талантливый
артист и высококачественный
человек внёс свежую струю в нашу
жизнь. Невольно он сделался
нашим учителем, Е.И. не читал нам
лекций, не ораторствовал, а просто
вёл беседу об искусстве. Какими
знаниями он обладал и как обогатил нас!.. Мы, молодёжь, направляемая Климовским, шли быстро
вперед», — вспоминал Медведев
в своей книге.
П.М. Медведев был первым
создателем русской оперной

антрепризы, с которой проехал
Саратов, Казань, Камышин,
Воронеж, Пензу. На рубеже
1850–1860-х гг. Петр Михайлович
в силу сложившихся обстоятельств вынужден был оставить
Саратов и перебраться в Пензу.
По приезде в Пензу он расспросил
служителей гостиницы о театральной обстановке в городе
и получил единодушный совет:
ехать к «всеми уважаемому Ивану
Николаевичу Горсткину.
Подъехали к одноэтажному каменному дому… Лакей вернулся с приглашением… – Пожалуйста, барин
просят в кабинет… Мы очутились
в большом богатом кабинете,
убранном во вкусе двадцатых
годов прошлого столетия. За большим письменным столом сидел
высокого роста, сутуловатый,
худощавый, седой, как лунь ста-

рик… Это был декабрист Иван
Николаевич Горсткин». Он предоставил антрепренёру костюмы,
театральное имущество, шесть
перемен декораций. Здесь, в Пензе,
в театре Горсткина Пётр Михайлович создал первое в России
Товарищес тво актёров. Весь доход
от сыгранных членами Товарищества спектаклей считался общим.
Из этой суммы нанимали людей
для обслуживания театра, выплачивали аренду и пр., а остаток
делился поровну. Под гостеприимной и надёжной крышей Горсткина
в Пензе, как пишет П.М. Медведев,
«Товарищество определилось, оно
состояло из следующих лиц:
Е.И. Климовский, О.Я. Климовская,
Медведев, Е.Г. Медведева,
А.Ф. Гусев, Д.М. Озеров, Миша
Рудольф и А.Ф. Григорьев, итого
восемь товарищей».

В 1863 г. труппа П.М. Медведева
вернулась в Саратов. Последние
годы своей жизни он прослужил
актёром в Александринском
театре Петербурга, в 1890–1893 гг.
был его главным режиссёром.
Пензе посвящены многие страницы его книги «Воспоминания»
(1929, с предисловием А.Р. Кугеля).

МЕДВЕДКИН
Александр Иванович
(08.03.1900 – 19.02.1989) — кинорежиссёр, сценарист, драматург,
народный артист СССР (1979),
лауреат Государственной премии
СССР (1974).
Родился в Пензе в семье железнодорожника. В юном возрасте
участвовал в Гражданской войне
в составе Первой Конной армии,
где руководил солдатским теа-

тром. В 1927 г. был принят на киностудию «Госвоенкино». В 1930 г.
перешёл на киностудию «Союзкино», где занялся разработкой
нового направления кинематографа — сатирического кинопамфлета. В 1934 г. выходит первый фильм
этого жанра «Счастье», получивший, прежде всего, признание
классиков отечественного кинематографа С.М. Эйзенштейна
и В.И. Пудовкина. Фильм «Счастье»
стал одним из первых советских
фильмов, выпущенных на европейский экран. Творчество Медведкина развивалось не по восходящей, а по ломаной линии: в 1938 г.
его новаторский фильм «Новая
Москва» был подвергнут остракизму со стороны главных советских газет — «Правды» и «Известий». В период Великой Отечественной войны Александр Иванович занимался производством как
полнометражных, так и хрони-

кально-документальных фильмов,
а в послевоенные годы окончательно отошёл от игрового кино.
Он не смог достичь больших
зрительских и официальных
симпатий к своим новым фильмам.
Особенно его огорчил провал
картины «Освобождённая земля».
Неудачей закончилась и съёмка
комедии «Беспокойная весна»,
посвящённой покорителям целины. Поэтому А.И. Медведкин ушёл
из художественного кино, решив
посвятить себя производству
документальных, часто пропагандистских фильмов, которые приносили ему награды, премии и официальное признание. Киношкола
Медведкина получила распространение в других странах, где создавались подобные творческие
коллективы. В некоторых странах
создавались даже зрительские
группировки под названием
«Медведкино». Французский
кинодокументалист Крис Маркер
в 1992 г. посвятил Медведкину
документальный фильм «Последний большевик». Александр
Иванович награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного
Знамени, Октябрьской Революции
и Отечественной войны 2-й ст.
МЕДЯНЦЕВА
Екатерина Константиновна
(09.12.1904 – 29.06.2000) — мастер
народного искусства, заслуженный работник культуры РФ (1965).
Родилась в с. Михайловка Мокшанского уезда (ныне Лунинский
р-н) Пензенской губернии. Задаваясь вопросом, почему именно
из Михайловки вышли люди
преимущественно высокой культуры и образованности, ответ
находится быстро. В течение
почти века Михайловка была
родовым поместьем дворян
Азаревичей, из которых вышли
актёры, учёные, военные и общественные деятели, создатели кустарных промыслов. Екатерина
Константиновна появилась на свет
в то время, когда поместьем владела Ольга Николаевна Азаревич
(см. «Пензенская персоналия»,
том 1) — дочь академика
Н.В. Калачева, близкого обер-прокурору Св. Синода Константину
Петровичу Победоносцеву. Именно
при содействии Победоносцева
Ольге Николаевне удалось открыть в Михайловке новый тип
школы, создать различные промы-

слы, хор, привлечь к воспитанию
крестьянских детей всесторонне
образованных педагогов
А.А. Автократова , Н.А. Игноратова,
И.П. Пономарькова, позже на смену
им пришли Я.Ф. Утушкин, П.П. Обухов. Таким образом, в селе была
создана особая культурная атмосфера, которая сформировала
в Екатерине Медянцевой любовь
к прекрасному и его понимание.
Вся её последующая жизнь произрастала из сложившихся в Михайловке традиций. Замечательными
песенницами были её мать Евгения Артёмовна и бабушка Дарья
Семёновна, которая сама и песни
складывала.
В 1924 г. Е.К. Медянцева окончила единую трудовую школу и была
направлена на культурно-массовую работу в деревню: сначала
работала библиотекарем, потом

учительницей. В 1939 г. она создала хор, репертуар которого составляли русские и современные
песни. Многие из них — «Вьётся,
вьётся в полюшке дорожка»,
«Широкие просторы», «Сторона
наша, сторонушка» — исполнялись профессиональными хоровыми коллективами страны. Она не
только сочиняла песни, но и дирижировала хором, формировала
репертуар. К её личности проявлял интерес Центральный Дом
народного творчества, о ней
писали журналы «Советская
музыка», «Культурно-просве тительная работа», «Крестьянка».
В 1947 г. хор впервые был представлен на областном смотре
художественной самодеятельности, где состоялось знакомство
Екатерины Константиновны
Медянцевой с Александрой Петро29

вной Анисимовой, направившей
Медянцеву по пути сочинения
своих собственных песен. Так она
стала и композитором. В 1950 г.
Екатерина Константиновна была
участницей первого Слёта творцов
народной песни в Москве, что было
отмечено в журнале «Советская
музыка» как рубежный в жизни
Медянцевой момент. Авторские
песни Е.К. Медянцевой публиковались в сборниках «Русские народные песни Поволжья» (1959),
«Песни городской и колхозной
самодеятельности» (1960), «Народные песни Пензенской области»
(1961).
Медянцева первой из народных
мастериц России возродила традицию изготовления кукол из пучка
ржаной соломы. «Заново родившись сегодня в селе Михайловка
под Пензой, соломенная кукла
не знает, конечно, ритуального
предназначения, не стала она
вновь и детской забавой.
Зато заворожила всех, кому дорого
исконно русское искусство, вернув
нам ещё один потерянный самобытный пласт народного рукомесла. Ныне работы Медянцевой
украшают многие выставки
и крупнейшие музеи страны», —
так писалось в одной из многочисленных восторженных газетных
статей. Оставшиеся годы своей
жизни прославленная мастерица
прожила в Пензе.
МЕЖИНСКИЙ
Геннадий Павлович
(11.07.1903 – 03.04.1988) — военный деятель, генерал-майор (1944).
Родился близ города Могилёва
(Беларусь). В Красной Армии
служил с 1921 г., с 1923 г. воевал
с басмачами в Средней Азии.
В 1939 г. участвовал в военных
событиях в Западной Белоруссии,
а с июня 1941 г. находился на фронтах Великой Отечественной
войны. В августе 1942 г. подполковник Межинский назначен командиром 254-го Краснознаменного
зенитного артиллерийского полка,
сражавшегося на Воронежском
фронте. С 1943 г. — командовал
747-м зенитным артиллерийским
полком Гомельского бригадного
района противовоздушной обороны. В феврале 1944 г., командуя 6-й
зенитно-артиллерийской дивизией, участвовал в освобождении
Корсунь-Шевченковского. 31 июля
1943 г. Межинский награждён
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орденом Красного Знамени.
В 1952-1958 гг. он был начальником военной кафедры Пензенского
индустриального института.
До Межинского её первым началь-

Ухтомке (Ухтинке) был винокуренный. Водочный завод Эмилий
Фёдорович завёл в 1863 г., и на нём
было занято тогда 4 рабочих,
а в 1880 г. их число возросло до 15.

ником с 1944 г. был Сергей Николаевич Барсуков. С 1952 г. кафедра
занималась подготовкой офицеров
запаса для инженерных войск,
в 1956 г. генерал Межинский создаёт новый профиль подготовки
офицеров запаса «Инженер по специальной аппаратуре связи».

На заводе выпускали ликёры, два
сорта рома, бальзам, вишнёвку,
рябинку, калиновку. Будущий
русский писатель и репортёр
В.А. Гиляровский, игравший
в 1878–1881 гг. на пензенской
сцене, имел случай познакомиться
с Эмилием Фёдоровичем и принять
из его рук большую рюмку из бутылки, на этикетке которой было
обозначено: «Углёвка, завода
Э.Ф. Мейергольда, Пенза».
Ах, и водка была хороша! Такой,
как «Углёвка» нигде не пил…».
Мейергольд принимал деятельное участие и в общественной
жизни города Пензы. В 1883 г. было
создано Общество взаимного
страхования скота от падежа,
губернским агентом которого был
Эмилий Фёдорович. В 1880-х гг. он
состоял агентом С.-Петербургского
Общества страхования от огня
имущества. В 1880 г. в связи с массовым вывозом зерна из губернии
выросшие на него цены сделали
хлеб недоступным. По инициативе
купца Ф.Е. Швецова на Базарной
площади была открыта дешёвая
столовая, доступная для бедных
горожан. На обеспечение столовой
продуктами Эмилий Фёдорович
внёс тысячу рублей.
Э.Ф. Мейергольд играл активную
роль в предпринимательской
корпорации Пензы. Он учредил
Торговый дом, который к 1908 г.
судом был признан несостоятельным. Э.Ф. Мейергольд покровительствовал пензенскому театру

МЕЙЕРГОЛЬД (МАЙЕРГОЛЬД)
Эмилий Фёдорович
(Фридрих Эмиль)
(25.08.1835 – 19.02.1893) — предприниматель, мастер заводской
перегонки спирта.
Биограф его сына Н.Д. Волков
писал об Эмилии Фёдоровиче:
«Выходец из Германии и до конца
дней своих германский подданный, имел в Пензе большой водочный завод,… имел горячий нрав,
широкий размах и недюжинную
предприимчивость. Человек
западной культуры, он вывез
из своего фатерланда навыки
европейца, привычки к комфорту…
Он был гурманом, любителем
тонких вин и поклонником женщин… Россия привила ему черты
хлебосольства».
В Пензе он занимал просторную
усадьбу, фасад которой выходил
на Лекарскую улицу, а огромный
каменный квадрат в два этажа
занимал территорию между
Лекарской и Московской, ограниченную с севера Пушкинским бульваром. Здесь находился спиртоводочный завод, а в пригородной

и литераторам, материально
под держивал библиотеку
им. М.Ю. Лермонтова.

МЕЙЕРХОЛЬД
Всеволод Эмильевич
(фактически — Карл Казимир
Теодор Майергольд)
(28.01.1874 – 02.02.1940) — театральный режиссёр, актёр и педагог, народный артист Республики
(1923).
Родился в Пензе, в семье купца
2-й гильдии и винозаводчика
Эмилия Фёдоровича Майергольда
и его жены Альвины Даниловны
(урождённой Неезе)
(18.01.1837 – 10.12.1905). В собственности отца было два завода:
спиртоводочный в Пензе и винокуренный в пригородной Ухтинке
(Ухтомке), где по подобию и образу
городского был выстроен второй
дом для летнего отдыха.
Пенза с её театральными традициями не оставила равнодушным
юного Мейерхольда к сценической
жизни. Его актёрский дебют
состоялся 14 февраля 1892 г.
в спектакле «Горе от ума» по пьесе
А.С. Грибоедова в постановке
любителя драматического искусства В.А. Рясенцева. Всеволод
Мейерхольд в этом спектакле
участвовал как исполнитель роли
Репетилова и помощник режиссёра. В программах имя Мейерхольда было скрыто под псевдонимом Ухтомский, т. к. гимназистам
не разрешалось участвовать
в подобных мероприятиях.
В 1884–1895 гг. Мейерхольд учился
во 2-й Пензенской мужской гимназии, по окончании которой поступил на юридический факультет
Московского университета,
но в 1896 г. перешёл в Театральномузыкальное училище Московского филармонического общества. В том же году он приехал
в Пензу для венчания с Ольгой
Михайловной Мунт
(09.02.1874 – 02.02.1940), которая
происходила из небогатой дворянской семьи, чьё имение находилось
недалеко от ст. Чаадаевка.
Венчание Мейерхольда и Мунт
состоялось в Спасском кафедральном соборе Пензы 17 апреля 1896 г.
Этому шагу предшествовала
долгая дружба, зародившаяся
в 1892 г. на репетиции «Горя от
ума», где она исполняла роль
Софьи. Биограф В.Э. Мейерхольда
А.К. Гладков пишет: «Сёстры Мунт

(Катя была моложе на год) выросли в среднего достатка помещичьей семье, жившей на доходы
от небольшого имения в Саратовской губернии. Третья сестра была

слепой от рождения. Выше всего
в семье ставились нравственная
дисциплина, выдержка, стоицизм,
чувство собственного достоинства. В старшей, Оле, рано почувствовался характер, и именно на женском полюсе этого брачного союза,
продолжавшегося двадцать пять
лет, где любовь выросла из юношеской дружбы и, внезапно погаснув, вернулась к ней, был так
необходимый Мейерхольду, с его
бурями и метаниями, противовес
внутреннего покоя, терпения
и «положительности». Став мужем
старшей сестры, он на всю жизнь
остался другом младшей, которой
суждено было стать его соратницей и в Филармонии, и в молодом
Художественном театре, и в его
провинциальных скитаниях,
и в Театре-студии, и в Театре
Комиссаржевской».
По окончании в 1898 г. училища
Мейерхольд был принят в формировавшуюся труппу Московского
художественного театра (МХТ),
из которого осознанно вышел
в 1902 г. Всеволод Эмильевич
начал самостоятельное режиссёрство, создав совместно с Александром Сергеевичем Кошеверовым
(1874 –1921) свою труппу «Товарищество новой драмы». Позже
некоторое время они работали
в театре-студии К.С. Станис лавского, но разошлись во взглядах,
и Мейерхольд перешёл в драматический театр В.Ф. Комиссаржевской. Став свободным художником,

он закладывает основы собственного театра, связанного «с поэтикой символизма, с принципами
условного театра», отличного всё
же от театра Веры Комиссаржевской. Антиакадемическая направленность Мейерхольда в театральном искусстве наиболее резко
обозначилась в послереволюционные годы, когда он выдвинул идею
«Театрального Октября», т. е. создания политическо-агитационного театра. Предтечей этого новаторства были его постановки
«Мис терии-буфф» Владимира
Маяковского и «Незнакомка»
Александра Блока. В 1918–1921 гг.
активно формируется биомеханика, которая призвана развивать
физическую подготовленность
тела актера к различным действиям на сцене. Это был период противоборства биомеханики Мейерхольда и психотехники Станиславского. Руководимый Всеволодом Эмильевичем драматический
Театр им. Мейерхольда (ТИМ) имел
свой индивидуальную творческую
направленность. Здесь впервые
были поставлены пьесы В. Маяковского «Клоп» и «Баня». Мейерхольд
ставил публицистические спектакли «Последний решительный»
В. Вишневского, «Рычи, Китай»
С. Третьякова, «Вступление»
Ю. Германа. Обращался Мейерхольд и к драматургической
классике. Отношения Мейерхольда
и Станиславского не всегда были
гладкими. Всеволод Эмильевич
часто отвергал некоторые положения системы Станиславского,
но глубоко уважал и ценил его,
требуя такого же отношения
от всех артистов своего театра.
2 апреля 1923 г. состоялось празднование 25-летия творческой
деятельности Мейерхольда, где
Всеволод Эмильевич заявил, что
он неизменно благодарен своему
учителю. Во время представления
«Великого рогоносца» 26 сентября
1926 г. в Государственном театре
им. Мейерхольда Станиславский
лично следил за ходом спектакля.
А по окончании записал в Книге
отзывов: «Всеволод Эмильевич —
мой старый друг. Видел его во все
моменты поисков, метаний, ошибок и достижений. Люблю в нём то,
что он все эти моменты был увлечён тем, что делал и искренне
верил тому, к чему стремился».
В 1930 году ТИМ гастролировал
в Европе, где и произошла встреча
Мейерхольда с педагогом, режис31

сёром и актёром Михаилом
Александровичем Чеховым. Чехов
писал в своих воспоминаниях:
«Я старался передать ему мои
чувства, скорее предчувствия,
о его страшном конце, если он
вернётся в Советский Союз.
Он слушал молча, спокойно
и грустно ответил мне так (точных
слов я не помню): «С гимназических лет в душе моей я носил
Революцию и всегда в крайних,
максималистских её формах.
Я знаю, Вы правы — мой конец
будет таким, как вы говорите.
Но в Советский Союз я вернусь…».
Предчувствия Михаила Чехова
оправдались: 8 января 1938 г.
в газете «Правда» был опубликован приказ Комитета по делам
искусств при Совнаркоме СССР
«О ликвидации Театра им. Вс. Мейерхольда», в творческую труппу
которого в разное время входили
актёры: М.И. Бабанова, Н.И. Боголюбов, Э.П. Гарин, М.И. Жаров,
И.В. Ильинский, С.А. Мартинсон,
Д.Н. Орлов, З.Н. Райх, Л.Н. Свердлин, М.И. Царёв, М.М. Штраух;
режиссёры: Л.В. Варпаховский, Б.И. Равенских, П.В. Цетнерович, И.Ю. Шлепянов, Н.В. Экк и др. Единственным
человеком, протянувшим Мейерхольду руку помощи, стал
К.С. Станиславский, предложивший ему должность режиссёра
в оперном театре. После смерти
Константина Сергеевича главным
режиссёром театра стал Мейерхольд. Но полтора года спустя,
20 июня 1939 г он был арестован,
одновременно в его московской
квартире был проведён обыск.
А вскоре была убита и жена режиссёра Зинаида Николаевна Райх
(1894–1939).
24 февраля 1984 г. в память
110-летия со дня рождения
В.Э. Мейерхольда в мемориальном
семейном доме на ул. Володарского
открыт первый в стране Музей
сценического искусства. В 1999 г.
на территории усадьбы по проекту
скульптора Юрия Ткаченко открыт первый в мире памятник
Всеволоду Мейерхольду. В 2001 г.
Музей сценического искусства
им. В.Э. Мейерхольда был удостоен
премии Президента РФ. В 2003 г.
Музей реорганизован в Центр
театрального искусства «Дом
Мейерхольда», основной формой
деятельности которого стал
«Театр Доктора Дапертутто».
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МЕЛЕНТЬЕВ
Александр Реммович
(р. 24.06.1954) — стрелок из пистолета, заслуженный мастер спорта
СССР (1980).

Родился в Пензе. Окончил
Киргизский государственный
институт физической культуры,
работал тренером-преподавателем. С 1972 г. Мелентьев восемь раз
подряд становился чемпионом
Европы. На ХХII летних Олимпийских играх 1980 г. в Москве завоевал титул Олимпийского чемпиона
и рекордсмена. С 1982 по 1989 гг. —
был восьмикратным чемпионом
мира и двукратным серебряным
призёром Европы. Тринадцатикратный чемпион СССР А.Р. Ме лентьев награждён орденом Дружбы
народов. После распада Советского
Союза работал тренером
в Кувейте, затем переехал в США.

МЕЛИТОН
(в миру СОЛОВЬЁВ
Михаил Дмитриевич)
(14.10.1897 – 04.11.1986) — епископ
Русской Православной Церкви,
архиепископ Тихвинский, викарий
Ленинградской епархии.
Родился в Свищёвке Чембарского
уезда Пензенской губернии.
В детстве и отрочестве с родителями посещал святые места,
бывая, в том числе и в пензенских
храмах, с упоением и вниманием
слушая литургию. Главную роль
в формировании у мальчика
глубокой православной веры
сыграла его мать, о чём Михаил
Дмитриевич писал: «Сама она была
под руководством известного у нас
в Пензенской епархии благодатного старца, великого подвижника
и молитвенника священника отца
Николая Болоховского. К нему она

привела и меня, когда мне было
ещё семь лет. С того времени
в течение двадцати лет я находился под постоянным его влиянием.
Отец Николай весь смысл в жизни

христианина видел в частом
причащении Святых Христовых
Тайн. По его благословению
я пошёл учиться в Духовную
школу, а впоследствии и принял
сан священства». С ранних лет
Михаил Соловьёв пел в церковном
хоре, а в 1915 г. окончил Поимскую
миссионерскую школу в Чембарском уезде. В 1916 г. по достижении
призывного возраста он был
мобилизован в армию. В 1921 г.
епископ Пензенский Борис (Владимир Иванович Лентовский) рукоположил Михаила Дмитриевича
во диакона. В январе 1923 г. Борис
рукоположил его во иерея, переведя на более высшую ступень
священнослужения.
До 1927 г. М.Д. Соловьев обретал
в Пензенской епархии, а потом
перешёл в Московскую. В 1934 г. он
был арестован и осуждён к тюремному заключению. После освобождения вернулся в Пензенскую
епархию: здесь ему сделали паспорт без упоминания судимости,
что открыло перед ним возможность перейти на учительскую
работу. Михаил Дмитриевич
принял участие в Великой Отечественной войне, а, вернувшись
в родные места в 1946 г., продолжил учительствовать. Более того,
в 1948 г. ему удалось экстерном
окончить Калужское педагогическое училище. В 1954 г. батюшка

вновь занял подобающее ему
место в храме, и в 1963 г. окончил
Ленинградскую духовную академию. Служил настоятелем ряда
храмов и благочинным в Ленинградской области. В 1970 г. был
назначен ректором Ленинградской
духовной академии и хиротонисан
во епископа Тихвинского викария
Ленинградской епархии. 26 декабря 1974 г. освобождён от ректорства в Ленинградской духовной
академии. 19 апреля 1980 г. Мелитон возведён в сан архиепископа.
МЕЛХИСЕДЕК
(в миру ЛЕБЕДЕВ
Василий Михайлович)
(р. 26.01.1927) — деятель Русской
Православной Церкви, архиепископ (1976).
Родился в с. Ново-Черкасово
Шатурского р-на Московской обл.
В 1946–1950 гг. учился в Московской духовной семинарии. В 1950 г.

был рукоположен во священника,
прошёл служение в различных
приходах Московской области.
В 1962 г. поступил в Московскую
духовную академию, в 1963 г.
вступил в Троице-Сергиеву Лавру,
где принял монашество под именем Мелхиседек. Через 3 года
определён епископом Вологодским
и Великоустюжским. В 1967 г.
в качестве епископа Венского
и Австрийского участвовал
в IV Ассамблее Всемирного совета
церквей. 25 июня 1970 г. был
назначен епископом Пензенским
и Саранским, 9 сентября 1976 г.
возведён в сан архиепископа.
С конца 1970-х гг. назначается

архиепископом Берлинским
и Среднеевропейским, Дюссельдорфским. В 1984 г. вернулся
на Родину, где служил управляющим различными епархиями. В год
празднования 1000-летия Крещения Руси добился от властей
возврата и передачу верующим
мощей праведного Симеона
Верхотурского. В 2002 г. владыка
ушёл на покой. В 1986 г. был награждён орденом Святого равноапостольного князя Владимира
II-й ст., в 1990 г. — орденом Святого
благоверного князя Даниила
Московского II-й ст. Удостоен
золотой медали «За укрепление
мира» (1991).

Бывшая Октябрьская улица
в Весёловке в 1978 г. была переименована в Хабаровскую, а в марте
1988 г. Пензенский горисполком,
учитывая многочисленные пожелания горожан, присвоил этой улице имя Андрея Мереняшева.
В 1974 г. на здании школы
№ 62 в честь героя-земляка была
установлена мемориальная доска.
В 1978 году Весёловка вошла
в черту города Пензы.

МЕРЕНЯШЕВ
Андрей Иванович
(17.10.1919 – 25.01.1944) — младший лейтенант, командир пулемётной роты, Герой Советского
Союза (1944).

МЕРКУШЕВ
Анатолий Фёдорович
(р. 24.09.1948) — график, член
Союза художников РФ (1980).
Родился в станице Старо-Павловская Георгиевского р-на Ставропольского края. В 1975 г. окончил
Пензенское художественное училище, где большую роль в формировании его художественного
вкуса и стиля сыграли преподаватели Л.Н. Скоробогатова,

Родился в с. Весёловке Пензенского уезда. Окончил 7 классов
Веселовской школы, затем учился
в фабрично-заводском училище
Пензенской бисквитной фабрики.
В 1939 г. призывается в Красную
Армию. После окончания в 1942 г.
курсов младших лейтенантов,
назначается командовать пулемётной ротой 615-го стрелкового
полка 167-й стрелковой дивизии.
В сентябре 1943 г. Мереняшеву
удалось одному из первых со своей
ротой форсировать Днепр и обеспечить переправу подразделений
своего полка. В январских боях
1944 года А.И. Мереняшев погиб.
Был посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.

Э.С. Иодынис, В.Т. Москалец, которые, как говорит сам Анатолий
Фёдорович, внесли в образовательную систему «дух созидания».
Дипломной работой был цикл
плакатов, а оппонентом при защите диплома оказался Олег Михайлович Савостюк — академик,
зав. кафедрой графики Московского Государственного Академического Художественного института им. В.И. Сурикова, преподаватель мастерской плаката. Уже через несколько лет в творческой
среде Меркушев считался одним
из талантливейших сложившихся
плакатистов. В 1979 г. в Пензе
им была сформирована творческая
группа «Плакат», объединившая
Н.Н. Волохо, О.А. Корабельникову,
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А.В. Салычева, С.А. Уварова,
Б.С. Ананьева, А.Ю. Заикина,
Н.М. Мордовина и др. В 1983 г.
А.Ф. Меркушев стал дипломантом
международного конкурса плака-

ввести их в светское городское
общество». Как самый способный
в Пензе богослов Мерцалов обучал
ещё и детей пензенских губернаторов — Ф.П. Лубяновского

А. Меркушев. С добрым утром. Плакат. 1988. Оргалит, темпера

та, посвящённого юбилею Кубинской революции. Анатолий Фёдорович был многократным участником и призёром международных
(в Австралии, Венгрии, Германии,
Финляндии, Польше, Кубе), всесоюзных, всероссийских, зональных
и областных выставок. Работы
автора представлены в Пензенской
картинной галерее им. К.А. Савицкого, музее финского города Лахти
(Финляндия), в частных собраниях
России и за рубежом.

МЕРЦАЛОВ
Василий Михайлович
(1796 – 28.01.1873) — педагог,
церковный деятель.
Родился в с. Ивицы Белёвского
уезда Тульской губернии. Учился
в Тульской духовной семинарии.
В 1814–1818 гг., в период введения
нового академического устава,
обу чался в Московской духовной
академии. В 1818 г. он и ещё трое
выпускников академии: Василий
Федорович Алявдин (Владимир),
Иван Михайлович Беляев и Григорий Афанасьевич Сахаров были
направлены в недавно открытую
Пензенскую духовную семинарию.
Первым их заметил пензенский
губернатор М.М. Сперанский,
который «сделался самым благодетельным и самым искренним
теплым покровителем молодых
профессоров, … часто приглашал
их на обеды и вечера и старался
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и А.А. Панчулидзева. После переезда Лубяновского в Петербург тот
приглашал Мерцалова на службу
в столицу, но Василий Михайлович
предпочёл оставаться в полюбившейся ему Пензе. В 1820–1821 гг. он
был ректором Пензенских уездного и приходского училищ, размещавшихся в отдельном флигеле
во дворе семинарии. В 1831 г.
В.М. Мерцалов получил профессорское звание, в 1834 г. был произведён в коллежские асессоры, что
давало ему право на потомственное дворянство. В 1836–1837 гг.
состоял на ответственной должности инспектора семинарии, требуя
от воспитанников нравственности
и достойного поведения. В 1852 г.
он вышел в отставку. Умер в Пензе.
Мерцалова всегда с благодарностью вспоминали его ученики
по семинарии тайный советник
Сергей Васильевич Керский,
член-корреспондент Российской
Академии Наук Николай Иванович
Ильминский, профессор Казанской
духовной академии Иван Петрович
Гвоздев, писатель-сатирик Ефим
Фёдорович Зарин, профессор
богословия Яков Петрович Бурлуцкий, сенатор, обер-прокурор,
тайный советник Кастор Никифорович Лебедев и др. Его старший
сын Пётр Васильевич Мерцалов
(1825–1893) — видный российский
педагог, действительный статский
советник, инспектор Пензенской
гимназии, директор Саратовского

реального училища. Младший сын
Дмитрий Васильевич
(1827–1894) — главный врач Балтийского флота, тайный советник,
в 1894 г. пожертвовал 32500 руб.
на дело народного образования
Пензенской губернии.
МЕРЦАЛОВ
Пётр Васильевич
(1825–1893) — педагог, действительный статский советник.
Сын пензенского протоиерея
В.М. Мерцалова. В 1848 г. окончил
Казанский университет и был
назначен старшим учителем
математики в Симбирскую гимназию. 28 октября 1849 г. по прошению перешёл на ту же должность
в Пензенскую гимназию. В 1858 г.
награждён медалью в память
Крымской войны 1853–1856 гг.
В 1870 г. — преподаватель физики
в Пензенской женской гимназии,
в 1871 г. — переведён на должность инспектора в Пензенскую

мужскую прогимназию. В июне
1873 г. статский советник Мерцалов был назначен директором
Саратовского реального училища.
В 1876 г. инспектор Казанского
учебного округа А.В. Тимофеев
отмечал: «Директор Мерцалов с отличным усердием относится
к исполнению обязанностей своих,
и заботы его о благосостоянии
вверенного ему училища заслуживает полного одобрения. Преподавание математики ведётся
им вполне удовлетворительно».
С 1877 г. П.В. Мерцалов — действительный статский советник.
Награждён орденами: Св. Анны 3-й

(1865) и 2-й (1874) ст., Св. Станислава 2-й ст. (1869).

МЕШКОВ
Григорий Иванович
(16.01.1810 – 30.04.1890) — чиновник, мемуарист, коллекционер,
феномен пензенской истории
и культуры.

Первым из рода Мешковых
на путь чиновничьей службы
вступил Иван Филлипович
(1743–1830), выйдя в отставку
в чине губернского секретаря.
Его сын Иван Иванович Мешков
(26.12.1766 – 19.02.1849) канцелярскую службу начал в 1782 г. копиистом в Саратовской палате гражданского суда, в 1801 г. переехал
в Пензу, где занял должность
уездного винного пристава. В последующие годы он неоднократно
менял места своей службы и вышел в отставку с должности
попечителя над запасными хлебными магазинами Пензенского
уезда в чине коллежского асессора.
Иван Иванович был для своего
сына Григория примером, достойным подражания: он написал
мемуары, которые в 1905 г. литературовед Борис Львович Модза левский опубликовал в журнале
«Русский архив» (кн. 2, вып. 6,
с. 177–242). Записи охватывают
большой отрезок времени — более
чем собственная жизнь автора.
Григорий Иванович родился
в Пензе. Его восприемниками были
уважаемые люди города: вдова
первого пензенского губернатора
Агния Дмитриевна Ступишина
и гвардейский прапорщик Александр Александрович Бахметев.
Младшая сестра Г.И. Мешкова
Елизавета Ивановна (р. 20.10.1816)
вышла замуж за грузинского поэта

Соломона Гивиевича Размадзе
(1798–1862). Г.И. Мешков получил
домашнее образование, дополненное гуманитарным самообразованием. 3 июня 1825 г. юноша впервые переступил порог Пензенского
губернского правления, где ему
суждено было прослужить долгих
37 лет и выйти в отставку статским советником. Годы нелёгкой
чиновничьей службы Г.И. Мешкова
отмечены орденами Св. Анны 3-й
(1848) и 2-й (1851) ст., знаком
ордена Св. Анны 2-й ст. с императорской короной (1854) и Св. Станис лава 2-й ст. с императорской
короной (1857). Высокие награды
тешили тщеславие и честолюбие
Григория Ивановича: он всегда
носил на шее ордена Св. Анны
и Станислава и постоянно выпускал их из-под пальто, не снимая
даже дома.
В историю Пензы Григорий
Иванович вошёл своей глубокой
приверженностью к прошлому
родного города и стремлением
сохранить для потомков образ
и сущность пережитого им времени. Он оставил после себя несколько рукописных книг о Пензе
историко-мемуарного характера,
которые хранятся в крупнейших
библиотеках Москвы, Петербурга,
Казани и в Пензенском государственном краеведческом музее.
С именем Г.И. Мешкова связано
введение в научный оборот «Строельной книги города Пензы»,
которая освещает численность
и структуру его населения, размеры
закреплённой земли. В 1861 г.
Григорий Иванович обнаружил её
в Саратове, с оригинала им была
сделана рукописная копия и подарена Обществу истории, археологии
и этнографии при Казанском
университете. В 1898 г. преподаватель университета, действительный член и секретарь совета
«Общества истории, археологии
и этнографии» при Казанском
университете Владимир Леонидович Борисов издал её отдельной
книгой.
Григорий Иванович Мешков был
одним из наиболее видных представителей пензенской книжной
культуры. В его собрании были
старопечатные и рукописные
книги, некоторые из которых
представляли огромную ценность.
Он обладал коллекцией царских
грамот, указов европейских монархов, столбцов XVI–XVII вв., литературных сборников. Библиотека

Мешкова имела репутацию одной
из ценнейших в ряду провинциальных книжных собраний.
В 1853 г. с ней знакомился археограф, академик Николай Васильевич Калачев. Часть своей библиотеки Мешков передал в Пензенский дворянский институт,
часть — в Казанский университет,
за что в сентябре 1867 г. удостоен
звания почётного члена этого
старейшего в России учебного
заведения. Значительную ценность представляла собранная
Г.И. Мешкова коллекция гравюр,
главное достояние составляла
серия листов работы известных
художников XV–XVII столетий.
В 1875 г. свою художественную
коллекцию — 480 произведений,
вместе с собранием медалей,
орденов, крестов, икон он подарил
Казанскому университету. В 1870 г.
Григорий Иванович навсегда
оставляет Пензу и переселяется
в Казань, где и завершил свою
жизнь, соединившую в себе чиновничью службу и собирательство
исторических и культурных
раритетов. При своём скромном
образовании он проявил широкие
книговедческие, документоведческие и искусствоведческие познания, закрепившие за ним репутацию ведущего коллекционера
всего Поволжья.
МЕЩЕРСКИЙ
Платон Степанович
(1713–1799) — князь, полный
генерал.
В 1769–1775 гг. служил управляющим Малороссии, в 1782–1783 гг.
Мещерский — генерал-губернатор
Казанского, Симбирского, Пензенского и Вятского наместничеств.
В 1792 г. он оставил службу,
но Павел I вновь вернул его к активной административной деятельности, наградив орденом
Св. Андрея Первозванного и назначив Казанским генерал-губернатором. В этой высокой должности
князь пробыл вплоть до своей
кончины.
МЕЩЕРЯКОВ
Василий Дмитриевич
(06.08.1921 – 07.03.1994) — участник Великой Отечественной
войны, полный кавалер ордена
Славы.
Родился в с. Хоненево Мокшанского уезда. По окончании 7-лет35

ней школы пошел работать слесарем, в 1940 г. призван в Красную
Армию. На фронте был пулемётчиком стрелкового полка. 3 августа
1944 г. спас жизнь командиру
взвода, за что удостоен ордена
Славы 3-й ст. В июне 1945 г. награждён орденом Славы 2-й ст.: при
наступлении Советской Армии
в Германии ему удалось первому

ворваться в населённый пункт,
установить пулемет в окне здания
и поддержать наступление нашей
пехоты. В июне 1946 г. Мещеряков
был награждён орденом Славы
1-й ст. за то, что в боях около г. Франкфурта-на-Одере пулемётным огнём уничтожил около
взвода вражеских солдат. После
демобилизации В.Д. Мещеряков
вернулся в Пензу, где работал
в одном из научно-исследовательских институтов.
МЕЩЕРЯКОВ
Иван Васильевич
(01.09.1922 – 28.09.2012) — конструктор космических систем,
связи и управления стратегическими системами, генерал-лейтенант (1984), доктор технических
наук (1970), заслуженный деятель
науки и техники РСФСР (1988),
лауреат Государственной премии
СССР (1971), Герой Социалисти ческого Труда (1975).
Родился в д. Низовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. Окончил семилетнюю школу,
затем учился в Пензенском механическом техникуме и местном
аэроклубе, где освоил прыжки
36

с парашютом. С началом Великой
Отечественной войны был направлен в Куйбышевское воздушно-десантное училище, по окончании
которого в звании младшего
лейтенанта попал в формировавшийся 7-й воздушно-десантный
корпус. Участвовал в обороне
Москвы, в боях на Курской дуге,
воевал в Венгрии и Чехословакии.

Коман довал взводом, ротой, был
начальником полковой разведки.
Заслуживает внимания тот факт,
что наш земляк стал героем
советской литературы. В 1944 г.
в подразделение, возглавляемое
Мещеряковым, прибыл писатель
Эммануил Казакевич. В результате
его общения с разведчиками
вскоре появилась повесть
«Звезда», где Мещеряков изображён под именем лейтенанта
Мещерского. Повесть вскоре была
экранизирована.
За войну И.В. Мещеряков был
четырежды ранен. Награждён
за отличие орденами Красного
Знамени, Отечественной войны
II-й ст., Красной Звезды. В 1944 г.
был представлен к званию Героя
Советского Союза за уничтожение
за линией фронта немецкой школы
младших командиров. Все разведчики, участвовавшие в боевой
операции, были награждены,
а на представлении Мещерякова
к звезде Героя член Военсовета
фронта Лев Мехлис написал,
что «подвиг Военному совету
неизвестен».
После войны И.В. Мещеряков
служил на Западной Украине,
с 1951 г. учился в Военно–инженерной академии им. В.В. Куйбышева.
В 1956 г. в звании подполковника
направлен в институт Ракетных

войск стратегического назначения, где защитил кандидатскую
диссертацию. Служебная карьера
складывалась для Ивана Васильевича весьма успешно, и он дошёл
до должности заместителя начальника 4-го НИИ Министерства
обороны СССР, где ему пришлось
работать с Генеральным конструктором С.П. Королёвым. В 1969 г.
Мещеряков был назначен Главным
конструктором Системы космической связи управления стратегическими силами. В 1975 г. Система
была поставлена на вооружение.
В 1983 г. И.В. Мещеряков возглавил
50-й ЦНИИ космических средств.
Он участвовал в коллективной
разработке первой навигационной
космической системы ГЛОНАСС,
многоразового космического
корабля «Буран». В 1991 г. Иван
Васильевич был избран Главным
академиком-секретарем Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского. В 1988 г. он
вышел в отставку, активно продолжая при этом научно-исследовательскую деятельность.
МЕЩЕРЯКОВ
Николай Николаевич
(22.09.1852 – 14.02.1929) — статский советник (1894), инженер,
педагог, общественный деятель.

В 1876 г. окончил Московское
техническое училище. В августе
1880 г. в специально выстроенном
трехэтажном здании в Пензе было
открыто Пензенское техническое
(железнодорожное) училище для
подготовки машинистов, дорожных мастеров, телеграфистов для
железных дорог. Обучение было
рассчитано на трехгодичный цикл

обучения. Н.Н. Мещеряков, имея
собственное кирпичное производство, сам занимался строительством училища из собственного
кирпича. В 1886 г. он стал начальником училища, которому впоследствии отдал 45 лет своей
жизни. С 1897 г. Мещеряков — член
Комиссии по управлению ремесленной школой Ф.Е. Швецова.
Он избирался гласным Городской
думы, был действительным членом
Общества сельского хозяйства ЮгоВосточной России, Пензенского общества любителей естествознания.
Н.Н. Мещеряков награждён орденами Св. Станислава 3 и 2 ст., Св. Анны
3 и 2 ст., Св. Владимира 4 ст.

МИДОВ
Лука Михайлович
(11.10.1836 – 25.07.1904) — доктор
медицины, тайный советник.
Окончил духовную семинарию
и Санкт-Петербургскую медикохирургическую академию. Во время Русско-турецкой войны был
старшим ординатором подвижного лазарета 31-й пехотной дивизии. Был отмечен орденами
Св. Владимира 4-й и 3-й ст. В 1887 г.
Мидов — врач 26-й пехотной
дивизии, с 1895 г. — помощник
военно-медицинского инспектора.
В 1901 г. в чине действительного
статского советника становится
помощником военно-медицинского инспектора Одесского окружного Военно-медицинского управления тайного советника Ф.Я. Дубинского. Широкую известность
принесли ему его труды по военнополевой хирургии. Умер в Пензе.
МИКЛАШЕВИЧ
(МИКЛАШЕВИЧЕВА)
Варвара Семёновна
(19.04.1772 – 02.12.1846) — прозаик, переводчица.
Отец поручик Семен Иванович
(† 1774 г.), отдавший почти полвека
статской службе, был жертвой
Пугачевского бунта. Его имения
находились в с. Константиновка
Шишкеевского уезда и с. Азясь
Мокшанского уезда Пензенского
наместничества.
Варвара Семеновна воспитывалась в Пензе, где и вышла замуж
за магистратского прокурора,
коллежского советника Антона
Осиповича Миклашевича
(† 1816 г.). Поэт, драматург и мемуарист Иван Михайлович Долгору-

ков (1764–1823), служивший
в 1791–1796 гг. пензенским вицегубернатором и хорошо знавший
местное общество, посвятил
В.С. Миклашевичевой следующие
строки: «Варвара Семёновна. Жена
магистратского прокурора
в Пензе, с которой я, будучи там
в службе, свёл приятное знакомство. Она была барыня молодая,
умная и достойная, но увлекалась
часто романтическими восторгами, и оттого много дурачеств
в свой век наделала; она была
не хороша, и потому мало считала
волокит за собою: от этой самой
причины и я не попал в число их.
Во время моих несчастных тамошних приключений, о которых
говориться будет под другими
именами, она самым благородным
образом поступила и обязала меня
чистейшей благодарностью.
Я оставался один в городе, угнетён
и презрен всеми, потому что
губернатор со мной был в ссоре,
жены моей не было со мною: она
ездила в Москву родить. Ни одна
дама не приехала бы навестить
меня, чтоб не сделаться предметом недостойной молвы. Одна
Варвара Семеновна всё это презрела и, зная, что в моём положении
сообщество мне нужнее было, чем
когда-нибудь, всякий вечер приезжала ко мне сидеть, и беседой
своей, весьма приятной, рассеивала мрачные мысли, коеми я был до
крайности расстроен в духе. Мало,
конечно, людей, способных сделать из чистого побуждения благородного свойства подобное пожертвование; память тех дней привязал меня к ней навсегда; я её видал
и после, в Петербурге, в Москве,
и в разных положениях, то счастливу, то злополучну, всегда принимал в ней участие искреннее
и пользовался полной её ко мне
доверенностью. Несчастная!
Она имела одного сына, взрастила
его, лишилась его, не могла жить
для мужа, который её не стоил,
и потеряла совершенно рассудок».
В конце 1790-х гг. В.С. Миклашевич оставила Пензу и переселилась в Санкт-Петербург, откуда
вместе с мужем переехала к новому месту его службы, но в 1816 г.
оказалась вдовой. Вернувшись
в Петербург, она поселилась
у поэта и переводчика Андрея
Андреевича Жандра, став вскоре
его гражданской женой. Ее окружение составляли друзья мужа —
А.С. Грибоедов, А.И. Одоевский,

В.К. Кюхельбекер. Грибоедов писал
А.А. Жандру в декабре 1825 г.:
«Оглянись, с тобою умнейшая,
исполненная чувства и верная
спутница в этой жизни, и как
разнообразна и весела, когда не
сердится». В условиях литературной богемы Варвара Семёновна
занялась переводами, а в 1828 г.
по совету А.С. Грибоедова начала
писать роман «Село Михайловское,
или Помещик XVIII столетия».
В основу романа положены реальные факты из жизни Пензенской
губернии конца XVIII в. А.А. Жандр
свидетельствует, что в произведении изображены «злодейства,
действительно совершённые
богатым, необузданным в страстях» пензенским помещиком
Пановым. Себя Варвара Семёновна
вывела в романе под именем
Оленьки. А.А. Жандр вспоминал:
«А.С. Пушкин узнал от меня о существовании романа «Село Михайловское» и приехал к нам просить
эту книгу. Вот его суждение,
переданное мне, независимо от
того, что он говорил сочинительнице… «Как все это увлекательно!». Н.И. Греч утверждает: «Село
Михайловское», прочитанное
Пушкиным в рукописи, понравилось поэту, и он хотел написать
к нескольким главам эпиграфы».
Сам А.С. Пушкин отзывался
об этом произведении: «Говорят,
в нём много оригинальности,
много чувств, много живых и сильных изображений. С нетерпением
ожидаем его появления».
Написанный в 1836 г. роман был
напечатан лишь в 1864–1865 гг.
с предисловием писателя и журналиста Николая Ивановича Греча.
МИЛАШЕВСКИЙ
Владимир Алексеевич
(1893–1976) — русский художникграфик, акварелист, живописец.
Родился в Тифлисе.
В 1906–1907 гг. учился в Боголюбовском рисовальном училище
в Саратове, в 1911–1913 гг. —
в харьковской студии А. Грота
и Э. Штейнберга, в 1913–1915 гг. —
в Высшем художественном училище при Академии Художеств.
Совершенствовался как художник
у признанных мастеров — М. Добужинского, Б. Лансере, А. Яковлева.
Был дружен с уроженцем Сердобска Николаем Васильевичем Кузьминым (1890–1987,) иллюстратором и книжным графиком (буду37

щим засл. деят. искусств РСФСР
и чл.-корр. Академии Художеств).
В 1926 и 1928 гг., отдыхая

окончил по первому разряду
Пензенскую духовную семинарию
и в числе пяти её выпускников

В. Милашевский. Заставка к книге Н.Н. Евреинова «Что такое театр». 1921 г.

в Сердобске, они часто вдвоём
приезжали в Пензу, где находили
сюжеты и типы для своих зарисовок. В 1960-х гг. они активно переписывались с пензенскими друзья-

ми-корреспондентами (О.М. Савиным, Ю.И. Суворовой), пополняя
пензенскую краеведческую мозаику деталями своих давних приездов в Пензу.
МИЛОВСКИЙ
(литературный псевдоним
ЕЛЕОНСКИЙ)
Сергей Николаевич
(17.09.1861 – 11.08.1912) — писатель, педагог, общественный
деятель.
Родился в Городищенском уезде
Пензенской губернии. В 1881 г.
38

поступил в Казанскую духовную
академию, которую окончил
в 1885 г. кандидатом богословия.
Его однокашник по семинарии
и академии, тоже пензенский

уроженец Николай Павлович
Архангельский (1861–1914) стал
доктором богословия и епископом.
Сергей Николаевич занялся
в конце 1880-х гг. литературным
творчеством. Произведения
Миловского стали доступными
для читателей России благодаря
журналу «Русское богатство».
По совету редактора журнала
В.Г. Короленко начинающий
писатель взял себе псевдоним от
названия священной горы Елеон.
В 1904 г. вышел первый том сочинений С.Н. Миловского. Его популярность была достаточно широ-

кой, ибо печататься он стал во
многих регулярных изданиях либо
в приложениях к ним. Его сочинения, поддержанные Короленко
и Горьким, охотно принимались
для публикации в журналах
«Вестник Европы», «Современный
мир», «Новое слово», во многих
провинциальных газетах.
Писатель жил в определенной
социальной среде, наблюдения над
которой и её обитателями облекал
в определённые литературные
формы, вынося их на суд читателей. Тяжёлые условия жизни
ослабили сопротивляемость
Сергея Николаевича, и в припадке
психического расстройства он
выбросился из окна. «Пензенские
губернские ведомости» с горечью
писали о «Прикамском Чехове»,
как называли Миловского:
«На пути его в литературе всегда
стояли тяжкие, подчас непреодолимые препятствия — обязательный труд, вечные заботы о семье,
слабое здоровье, а, главное, резкое,
глухое противодействие среды,
делали его творчество настоящим
путём мук и терний».
В 2011 г. в Сарапуле, где жил
и работал Сергей Николаевич
Миловский, были отмечены
150-летие со дня рождения
и 100-летие со дня его кончины.
Был издан первый том его сочинений под названием «Хрустальное
яблоко». В 2012 г. был выпущен
второй том сочинений — «Неизреченный свет», в который вошли
ранние произведения писателя,
а также фотографии, письма и его
родословные. Оба издания подготовила биограф С.Н. Милявского
Н.С. Запорожцева.
МИЛЬМАН-КРИММЕР
Рашель Марковна
(08.02.1897 – 25.04.1976) — режиссёр и сценарист.
Родилась в Пензе. В 1912 г. окончила Пензенское музыкальное
училище по классу рояля,
в 1917 г. — Санкт-Петербургскую
консерваторию. В 1918–1921 гг.
преподавала музыку в Пензенской
народной консерватории и в местном Пролеткульте. С 1922 г. работала на Петроградской киностудии (будущий «Ленфильм»), где
совместно с бывшим театральным
художником Борисом Васильевичем Шписом создала цех монтажа
фильмов. В 1925 г. Рашель Марковна окончила актёрский факуль-

тет Института экранных искусств.
С этим дипломом её приняли
сначала помощником режиссёра,
а в 1926 г. перевели ассистентом

режиссёра «Севзапкино». В 1927 г.
перешла работать на киностудию
«Совкино», с 1931 г. стала работать
заместителем начальника цеха
монтажа фильмов на «Ленфильме».
В 1944 г., после снятия блокады
Мильман-Криммер вернулась
на «Ленфильм» уже начальником
цеха монтажа фильмов, в создание
которого она вместе со своими
единомышленниками вложила
много усилий. При её участии
в качестве ассистента режиссёра
вышли фильмы «Чужой пиджак»
(1927), «Снежные ребята» (1928),
«Синие воротнички» (1928).
Будучи сорежиссёром, она участвовала в создании фильмов «Дорога
в мир» (1929), «Мститель» (1930),
а в качестве режиссёра сняла
кинокартины «Возвращение Нейтана Беккера» (1932) и «Инженер»
(1935).
МИЛЮТИН
Дмитрий Алексеевич
(28.06.1816 – 25.01.1912) — граф,
государственный и военный
деятель, генерал-фельдмаршал,
почётный член Петербургской
Академии Наук, Почётный гражданин Пензы (1911).
Мать Елизавета Дмитриевна
Киселёва (1794 – 23.07.1838), чьё
родовое имение находилось
в с. Полибинка Чембарского уезда,
приходилась сестрой министру
государственных имуществ Павлу
Дмитриевичу Киселеву
(1788–1872) — пензенскому дворянину и землевладельцу. Род Киселёвых был внесён в дворянскую

родословную книгу Пензенской
губернии.
В 1861–1881 гг. Дмитрий Алексеевич был военным министром

России. Находясь на Балканах
в ходе Русско-турецкой войны
1877–1878 гг., он обратил особое
внимание на бесстрашие и высокий боевой дух 121-го Пензенского
пехотного полка. Полк был сформирован 11 июля 1813 г., а в 1863 г.
в составе трёх батальонов с тремя
стрелковыми ротами стал именоваться Пензенским пехотным
полком. Это вовсе не означало, что
полк формировался в Пензе или
в Пензенской губернии, многие
полки в России именовались
в честь губернских и уездных
городов. На Балканах полк отличился при взятии Никополя,
участвовал в штурме Плевны.
За отличие при Горном Бугарове
2-й и 3-й батальоны были награждены Георгиевскими знамёнами,
а первый батальон — Георгиевскими трубами. 17 апреля 1877 г.
Д.А. Милютин был назначен
шефом полка, а 22 сентября 1898 г.
полку присвоено название 121-го
Пензенского пехотного генералфельдмаршала графа Милютина
полка. По желанию Дмитрия
Алексеевича были учреждены
2 стипендии для детей беднейших
офицеров 121-го Пензенского
им. Д.А. Милютина полка и 2 стипендии для беднейших студентов
Императорской Военно-Медицинской Академии. В 1911 г. Пензенская городская дума обратилась
к Дмитрию Алексеевичу Милютину с просьбой принять на себя
звание Почётного гражданина
Пензы. Последний генерал-фельдмаршал русской армии, награждённый орденами Св. Андрея

Первозванного, Св. Владимира 4, 3,
2 и 1-й ст., Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Георгия 2-й ст.,
Св. Анны 2-й и 1-й ст., Св. Станислава 3-й и 1-й ст., иностранными
орденами, с почтением принял грамоту Городской думы Пензы.
После смерти шефа полка Милютина, полку было оставлено его
имя. 11 июля 1913 г., в день
100-летнего юбилея, полку пожаловано новое Георгиевское знамя
с дополнительной надписью
«1813–1913» и с Александровской
юбилейной лентой.
МИНКИН
Александр Еремеевич
(1887–1955) — партийный и государственный деятель, член
РСДРП(б) с 1903 г.
Революционную деятельность
начал в 15-летнем возрасте:
расклеивал на ночных улицах
Тюмени прокламации и листовки,

1 мая 1903 г. встречал в рядах
демонстрантов в Варшаве, там же
был принят в партию. В Екатеринбурге поддерживал дружеские
отношения с Яковом Михайловичем и Клавдией Тимофеевной
Сверд ловыми. Последняя в 1929 г.
давала ему рекомендацию
в Общество старых большевиков:
«Знаю Минкина с 1905 года как
активного члена партии». После
ареста в 1907 г. и двухлетнего
тюремного заключения эмигрировал в США, откуда вернулся
в Россию в 1917 г. и был избран
членом Петроградского комитета
партии большевиков. В марте
1918 г. в составе Экспедиции
заготовления государственных
бумаг (позднее — Гознак) прибыл
в Пензу, где 13 апреля был избран
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председателем президиума губернского Совета.
Вместе с М.Н. Тухачевским
и Я.М. Калниным участвовал
в формировании 1-й Армии
Восточного фронта, в создании
губернских комиссариатов и коллегий, в частности, Чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией. А.Е. Минкин был избран
членом Пензенского губкома
партии, а председателем была
избрана прибывшая из Москвы
Е.Б. Бош, которая, в отличие
от Минкина, была сторонницей
жестоких мер против крестьянских неповиновений. Чтобы не обострять отношения с Евгенией Бош,
Минкин снял с себя обязанности
председателя губисполкома
и окончательно перешёл в Экспедицию (ЭЗАГ). Осенью 1918 г.
Александр Еремеевич был избран
председателем губкома РКП(б),
а позже — делегатом VIII съезда
партии. Он выступал с инициативой создать в Пензе Коммунис тический полк. В 1919 г. Минкин
окончательно оставляет Пензу:
Ленин направляет его в Пермь
и Екатеринбург для руководства
Экспедицией. В.В. Кураев так писал
о Минкине: «Он честный хороший
товарищ и работник. Сумел наладить отношения с рабочими
Экспедиции. Пользуется среди них
огромным влиянием». В начале
1920-х гг. А.Е. Минкин работал
в Коминтерне, затем находился
на полпредской работе, состоял
в должности заместителя председателя Верховного суда РСФСР,
избирался делегатом VIII (1919),
IХ (1920) и ХI (1922) съездов
РКП(б). В 1938 г. был репрессирован. Находился в заключении,
реабилитирован посмертно.
МИНХ
Николай Григорьевич
(02.03.1912 – 02.11.1982) — советский композитор и дирижёр, член
Союза композиторов СССР (1943),
заслуженный деятель искусств
РСФСР (1972).
Родился в Саратове. В 1918 г.
семья переехала в Пензу, где
в 1921 г. он был принят в местное
музыкальное училище. Учился
в классе педагога Веры Петровны
Потуловой, которая, по признанию
самого Минха «оказалась не только хорошим педагогом, но и очень
обаятельным человеком, влюблённым в музыку, и умевшим пере40

дать и привить эту любовь своим
ученикам. Занятия с ней проходили очень увлекательно…, я вспоминаю её с большой благодарностью,
ведь именно годы учебы у неё
определили мою дальнейшую
судьбу». Особый имидж фортепианной школы Пензенского музыкального училища создавали такие высококлассные преподаватели, как Екатерина Ивановна
Десятникова, Ефросинья Давыдовна Чуйкевич, Николай Александрович Витвер. В Пензе Николай Григорьевич сделал первые
шаги в создании самостоятельных
музыкальных сочинений — на лермонтовскую «Русалку» и на сюжет
стихотворения Пушкина «Жених».
Его консультантом выступал
признанный пензенский композитор Сергей Григорьевич Грасгоф.
В 1926 г. Минха отправили
в Ленинград для поступления
в консерваторию, но по возрасту
он не был принят, и при содейст-

вии композитора Александра
Константиновича Глазунова его
зачислили сразу на два отделения — композиторское и фортепианное — в Центральный музыкальный техникум. Большое
значение в развитии композиторского творчества Минха имел
композитор и музыковед Пётр
Борисович Рязанов.
Н.Г. Минх с 18 лет начал работать
профессионально, в 1931 г. он был
принят в оркестр под управлением
Л.О. Утёсова. Сам Утёсов шутливо,
но с большой долей правды, говаривал: «…композиторы Минх,
Островский, Людвиковский прошли у меня в оркестре курс Высшей
Музыкальной Академии». С 1940 г.
Минх работал главным дирижёром

в Ленинградском радиокомитете.
С началом войны, в августе 1941 г.
ушёл в ополчение, участвовал
в боях под Ленинградом, был
ранен. После выздоровления был
направлен заведующим музыкальной частью Театра Краснознаменного Балтийского Флота. Здесь
по заданию командования вместе
с драматургами Всеволодом
Вишневским и Александром
Кроном написал музыкальную
комедию «Раскинулось море
широко», ставшую необычайно
популярной в Советском Союзе
в военные и послевоенные годы.
В 1952 г. Минх был назначен главным дирижёром вновь открытого
Московского театра эстрады, где
проработал до 1961 г. За эти годы
он создал оперетты «Крылатый
почтальон», «Друзья Милены»,
«Ошибка Наташи», «Бородатые
мальчики», поставленные в театрах Ленинграда, Свердловска,
Одессы и др. городов. В Союзе
композиторов Н.Г. Минх возглавлял комиссию инструментальной
и эстрадной музыки. Минха называют одним «из создателей отечественной эстрадной и джазовой
музыки».

МИРИМОВ
Яков Львович
(20.12.1908 – 09.09.1978) — кинорежиссёр, искусствовед, писатель.
Родился в Пензе. Его жена Марианна Аристарховна Лентулова
(1913–1997) была дочерью уроженца Пензенской губернии художника Аристарха Васильевича Лентулова (1882–1943), представлявшего авангард российской живописи.
Я.Л. Миримов окончил курсы
киноотделения при Ленинградском институте искусств в 1930 г.
и полностью посвятил себя кинематографу. Был режиссёром
фильмов на киностудии «Востоккино», в 1933 г. перешёл на студию
«Моснаучфильм», где в 1938 г.
поставил фильмы «Самбо» и «Береги ребёнка». После выпуска
на экран первых своих картин он
увлёкся созданием искусствоведческих кинофильмов «Чайковский», «Театр Красной Армии»,
«Методика классического танца».
Создал большой цикл фильмов
по истории изобразительного
искусства («Сикстинская мадонна», «Последние творения
Рембранта»). Фильм Миримова
«Архитектор Матвей Казаков»

привлёк особое внимание зрителей своим обращением ко многим
архитектурным памятникам
великого зодчего.

МИРОНОСИЦКИЙ
Алексей Петрович
(1869 – 12.04.1903), педагог.
Родился в Мордовском Качиме
Городищенского уезда. В 1890 г.
окончил Пензенскую духовную
семинарию и, после отъезда
старшего брата, заведовал школой
в Русском Качиме. В 1899 г. организовал при ней двухлетние педагогические курсы. В 1902 г. школа
была преобразована в церковноучительскую. При ней были библиотека в 2 тыс. книг, аптека,
пасека, метеостанция. Умер
А.П. Мироносицкий в Русском
Качиме.

МИРОНОСИЦКИЙ
Пётр Степанович (Стефанович)
(17.08.1843 – 26.03.1904) — протоиерей (1897).
Родился в с. Слободские Дубравки Краснослободского уезда
Пензенской губернии. В 1864 г.
окончил Пензенскую духовную
семинарию и был рукоположен
в священника церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в Мордовском Качиме Городищенского
уезда. В 1884 г. назначен окружным, а в 1896 г. — уездным наблюдателем церковно-приходских
школ. В 1886 г. переведён в Русский
Качим. П.С. Мироносицкий создал
в Мордовском Качиме церковноприходскую школу, а в Русском
Качиме — второклассную церковно-приходскую, председателем
совета которой был он сам.
Церковно-приходские школы
создавались для подготовки
учителей школ грамоты. Мордовско-Качимская школа была открыта 6 октября 1891 г. На её строительство было отпущено 350 руб.,
однако на помощь Мироносицкому
пришли крестьяне. Как писал сам
Пётр Степанович, «почти все отцы
учеников школы привезли
на место её постройки по одному,
по два, а некоторые и по три
бревна, а один из них, кроме того,
пожертвовал 50 штук тесу лучшего качества. Доставка материалов
на место постройки производилась тоже большею частию бесплатно крестьянами — друзьями
школы. Лучший из этих друзей

школы, полагающий за неё душу
свою, — крестьянин Максим
Васильевич Меркурьев взял
на себя трудную и неблагодарную
задачу ходить по тем крестьянам,
которые согласились помочь
постройке, напоминать им об их
обещаниях, торопить их, выпрашивать новые жертвы, торговаться по-крестьянски с поставщиками
и т. д. [...] Плотники, подряженные
на постройку школы за 90 рублей,
тоже принадлежали к числу
друзей школы, во главе со своим
подрядчиком, — церковным
сторожем Максимом Беляниным.
Наконец, и сами ученики школы
подвигали общее дело своими
слабыми руками. На их долю
выпало положить, так сказать,
краеугольный камень школы.
Один крестьянин пожертвовал под
школу 8 дубовых столбов, оставшихся от сгоревшей мас лобойни».
В сентябре 1892 г. строительство
школы было завершено.
П.С. Мироносицкий состоял
благочинным 3-го округа Городищенского уезда, действительным
членом губернского статистического комитета. На семи епархиальных съездах Пётр Степанович
избирался секретарём, на восьми — председателем. Он опубликовал ряд статей, в том числе,
большой «Очерк развития грамотности в Мордовском Качиме
Городищенского уезда» («Пензенские епархиальные ведомости»,
1892, №№ 15–18). Награждён
орденом Св. Анны 3-й (1899) и 2-й
ст. (1903).
МИРОНОСИЦКИЙ
Порфирий Петрович
(10.01.1867 – 01.03.1933) — педагог,
литургист, автор работ по гимнологии и литургике, магистр богословия (1894).
Родился в с. Русский Качим
Городищенского уезда. В 1887 г.
окончил Пензенскую духовную
семинарию, в 1891 г. — Казанскую
духовную академию. В 1891 г. при
содействии отца и младшего брата
Алексея Петровича открыл в Русском Качиме школу, в которой
использовал усовершенствованную методику преподавания
и воспитания. После опубликования «Дневника учителя церковноприходской школы» (СПб, 1899,
1901) получил общероссийскую
известность. Педагогическая
и созидательная деятельность

Мироносицких в Русском Качиме
оказа лась в центре внимания
русского философа и религиозного
деятеля Николая Федоровича
Фёдорова и философа Николая
Павловича Петерсона, а также
частично Л.Н. Толстого, вовлечённого в круг интересов и проблем
Качимской школы. В 1893 г. за сочинение «Афинагор — христианский философ» П.П. Мироносицкий
был удостоен званием магистра.
В 1894 г. приглашён в Санкт-Петербург, где был причислен к канцелярии Св. Синода. Принял участие
в подготовке издания журнала
«Народное образование»: сначала
был заместителем редактора,
в 1897 г. — редактором. В 1898 г.
введён в состав учёного комитета
Министерства народного просвещения и училищного совета при
Св. Синоде. 14 января 1913 г.
П.П. Мироносицкий утверждён
постоянным членом Училищного
совета Св. Синода. В 1914 г. Пенза
отметила 25-летие литературной
деятельности Порфирия Петровича Мироносицкого. В 1914–1915 гг.
совместно с магистром философии
Михаилом Андреевичем Остроу мовым он редактировал газету
«Приходской листок».
Часто приезжал в Пензу для
организации курсов учителей
церковно-приходских школ,
навещал своё детище в родном
селе, где, как отмечала печать того
времени, «в Качиме было положено начало и картинному музею,
и это начало имеет тем большее
нравственное значение, что служит комментарием к словам
Спасителя — «будьте как дети»,
а вместе и указанием на полное
отсутствие племенной вражды,
розни и даже на взаимное доброжелательство таких отдаленных
в родственном отношении племён,
как русское и финское.
Ученики Русско-Качимской
школы приобрели в складчину
картину «Двенадцатилетний
отрок Иисус в храме» и поднесли
её своим мордовско-качимским
товарищам в день освящения
их школы. Этим многозначащим
подарком они пожелали своим
собратьям быть подобными этому
отроку, служить в своем храме
Богу отцов, мордовских и русских,
возрастая в премудрости и любви
у Бога и у всех людей».
В 1918–1919 гг. Мироносицкий
работал в Театральном отделе
Наркомпроса, затем был утвер41

ждён профессором гимнологии
и церковно-славянского языка
Петроградского Богословского
института. П.П. Мироносицкий
был известен как знаток и любитель церковного пения. В 1922 г. он
преподавал пение на Богословских
курсах для взрослых, а в 1925 г.
был принят преподавателем
греческого и церковно-славянского языка и церковного пения
на Высшие Богословские курсы.
В 1930-х гг. в условиях обострения антирелигиозной борьбы
Порфирий Петрович Мироносицкий перешёл преподавателем
русского языка в Ленинградский
политехникум путей сообщения.
17 февраля 1932 г. он был арестован и скончался в процессе следствия. Автор работ: «Очерк развития
грамотности в с. Мордовском
Качиме» (1892), «Записки по теории музыки» (1908), «Словечко.
Методика обучения чтению
и письму с приложением» (1909),
«Начала учения музыке» (1912).
Перевёл с французского книгу
Феликса Мартеля «Быстрый счёт.
Правила и упражнения для учащихся». Второе её издание, выпущенное Госиздатом в 1923 г.,
предназначалось как учебник для
школ 1-й и 2-й ступени.

МИТРОФАН
(в миру НЕВСКИЙ
Матвей Васильевич)
(† 23.05.1899) — епископ Русской
Православной Церкви.
Родился в Ливенском уезде
Орловской губернии. Прошёл три
ступени духовного образования:
Ливенское духовное училище
(1852), Орловскую духовную
семинарию (1857) и Киевскую
духовную академию (1861).
Служил преподавателем Воронежской духовной семинарии, в 1863 г.
рукоположен в сан иерея, в 1888 г.
совершил монашеский постриг
с именем Митрофан и в том же
году был хиротонисан во епископа. В 1890–1893 гг. епископ
Митрофан занимал пензенскую
кафедру. Это было время заметных
преобразований церковной жизни
в пределах Пензенской епархии.
По распоряжению Митрофана
Иннокентиевское просветительное братство было объединено
с епархиальным училищным
советом. В епархии оставались
сильными позиции раскольничества, поэтому владыка уси42

лил противораскольническое,
а заодно и противомусульманское
миссионерства. Чтобы избежать
частой и необоснованной, с точки
зрения архиерея, перемены прихо-

дов священниками, Митрофан
запретил священникам переходить в другой приход, не отслужив
в прежнем трёх лет. В 1893–1896 гг.
он служил епископом в Астраханской епархии, в последующие
шесть лет он окроплял паству
Орловской и Смоленской епархий,
в последней и завершилась жизнь
владыки.

МИТРОФАН II
(в миру СИМАШКЕВИЧ
Митрофан Васильевич)
(23.11.1845 – после 1928) — деятель Русской Православной
Церкви, митрополит (1922).
Родился в Подольской губернии.
В 1871 г. со степенью кандидата
богословия окончил СанктПетербургскую духовную академию и был направлен преподавателем в Подольскую духовную
семинарию. В 1877 г. М.В. Симашкевич назначен её ректором.
Оказавшись вдовцом, в 1904 г.
принял монашество и был возведён в сан архимандрита. В 1906 г.
хиротонисан в епископа, 25 июля
1907 г. назначен на пензенскую
кафедру, в мае 1914 г. возведён
в сан архиепископа. В 1914 г.
в Пензенской епархии было
1010 православных храмов,
4 из которых построены в 1913 г.,
7 мужских и 13 женских монастырей. На каждый храм приходилось
около полутора тысяч человек.
Службу в храмах вели 836 священ-

ников и 49 протоиереев. В январе
1915 г. владыка был переведён
в Донскую епархию. Митрофан
участвовал в Поместном Священном Соборе 1917–1918 гг., на котором присутствовали глава
Временного правительства России
А.Ф. Керенский и министр внутренних дел, уроженец Пензы
Николай Дмитриевич Авксентьев.
В 1922 г. Митрофан возведён в сан
митрополита, но через три года
уклонился в Григорианский
раскол, который в 1925 г. был
инициирован девятью иерархами,
в том числе и самим Митрофаном.
Скончался он, не примиряясь
с Русской Православной Церковью,
оставаясь верным своему выбору
Григорианского раскола. Биограф
Митрофана пишет о нём: «Человек
умный, справедливый, хороший
проповедник и духовный писатель. Из-под его пера за 34-летний
период учено-воспитательной
и административной службы
вышло много учёно-литургических трудов».
МИХАЙЛОВСКИЕДАНИЛЕВСКИЕ —
пензенские землевладельцы.

Александр Иванович
Михайловский-Данилевский
(26.08.1789 – 09.09.1848) — военный историк, генерал-лейтенант,
сенатор, академик Императорской
Санкт-Петербургской Академии
Наук. Участник Отечественной
войны 1812 года.
Служил адъютантом М.И. Ку тузова для ведения корреспонденции на французском языке и составления журналов военных
действий. Участвовал в Бородинском и Тарутинском (где был
ранен) сражениях, при Лютцене,
Баутцене (золотая шпага с надписью «За храбрость») и Лейпциге.
Награждён орденом Св. Александра Невского с алмазами и Знаком
отличия «За военное достоинство»
2-й ст., многими иностранными
орденами. В Париже ведал приёмом прошений на имя императора,
присутствовал на Венском конгрессе.
Михайловский-Данилевский —
автор трудов по истории войн
России с Францией, Турцией
и Швецией нач. ХIХ в.: «Описание
Отечес твенной войны 1812 г.»,
«Описание похода во Францию
1814 г.», «Записки 1814–1815 гг.»,

где приводятся сведения о Пензенском ополчении. Он стал одним
из организаторов Военной галереи
Зимнего дворца, был главным
редактором Альбома портретов

героев войны 1812–1814 гг.
Был женат на пензенской дворянке Анне Павловне Чемодановой
(05.11.1801 – 18.07.1832), которая
унаследовала имение своего
прадеда, пензенского воеводы
(1693–1696) Фёдора Ивановича
Чемоданова († 1696), названного
его именем (церковное название
по престолу — Введенское).
Александр Иванович часто бывал
и проживал в Чемодановке, наезжая в Пензу навестить своих
друзей по оружию. Здесь жили его
сыновья Иван Александрович
и Леонид Александрович.

Леонид Александрович
Михайловский-Данилевский
(1823–186?), надворный советник.
Избирался в 1848–1852 гг. почётным попечителем Пензенского
дворянского института и гимназии. В Чемодановке у него работала суконная фабрика, действовал
конный завод, в котором было
20 маток и 4 породистых жеребца.
За помещиком было записано
1407 ревизских душ, 492 тягла.
Крестьяне владели 2952 десятинами пашни, у помещика было —
3596 десятин удобной земли.
В 1858 г. Леонид Александрович
построил винокуренный завод,
куда переселил часть своих чемодановских крестьян, положив
начало с. Леонидовке.
Часто бывая в Пензе, он познакомился с дочерью вице-губернатора
Владимира Михайловича Прокоповича-Антонского (1793–1849) —

Варварой Владимировной и женился на ней. Их дочь Варвара
Леонидовна (1854–1913) была
замужем за помещиком с. Кучки
Пензенского уезда, пианистом
и композитором, председателем
Русского музыкального общества
Андреем Алексеевичем Оппелем
(1843 – 21.09.1888), создавшем
в Пензе отделение РМО. Но их брак
был непродолжительным и в конце 1860-х гг. Варвара Леонидовна
оставила пьющего, проигравшегося в карты мужа. Их детей воспитывала её мать Варвара Владимировна.
Сын Л.А. Михайловского-Данилевского, правнук А.И. Михай ловского-Данилевского Владимир
Андреевич Оппель (1872–1932) —
выдающийся русский хирург, один
из основоположников эндокринологии в России, жил в полученном
от матери имении Синяевка
Пензенского уезда. Совладельцем
Синяевки был и присяжный
поверенный Николай Андреевич
Оппель (28.03.1874 – 1943). Оппели
имеют прямое отношение к семейному портрету А.И. Михай ловского-Данилевского, созданного
около 1820 г. На обратной стороне
портрета имеется надпись: «Историограф Александр Иванович
Михайловский-Данилевский и его
жена Анна Павловна, урожд.
Чемоданова, с сыном Леонидом.
Относится ко времени
1818–1820 гг.». Этот, как и другой
портрет историка, сделанный
в 1847 г., сохранялся долгое время
в семье Опелей и в 1960 г. был
передан в Русский музей.

МОЗЖУХИН
Александр Ильич
(11.08.1878 – 01.07.1952) — оперный певец.
Родился в с. Сергиевка Петровского уезда Саратовской губернии
(ныне Пензенский р-н), где его дед
Иван Семёнович, а затем и отец
Илья Иванович служили управляющими имением Бахметевых,
унаследованными после их смерти
князьями Оболенскими.
Воспитанием детей занималась
мать Рахиль Ивановна
(1862 – 12.04.1903), о которой
Александр Ильич вспоминал:
«Мама моя была грамотная и очень
одарённая натура, именно с артистической стороны, имела природный голос необыкновенной красоты (меццо-сопрано)…».

Первоначальное образование он
получил в Кондольской трёхклассной земской школе, затем в Пензенском Тихоновском духовном
училище, а в 1894–1900 гг. —

в Пензенской духовной семинарии.
В 1900 г. А.И. Мозжухин поступил
в Московское музыкально-драматическое училище, где учился игре
на скрипке, и одновременно частным образом брал уроки у преподавателя вокала профессора Юлии
Николаевны Вишневецкой.
Впервые Александр Ильич вышел
на сцену Большого театра в апреле
1903 г. в опере М.И. Глинки «Жизнь
за царя», где он исполнял партию
Сусанина. Сценический дебют
открыл ему возможность выступать на подмостках провинциальных театров. В 1904 г. он выступал
в Пензе на сцене Летнего театра.
В том же году поступил в класс
педагога М. Медведева на вокальное отделение в Московскую
консерваторию. Впрочем, консерваторию так и не окончил, а начал
выступать в частных оперных
театрах. В 1906–1907 гг. выступал
в московском театре миллионера
Гавриила Гавриловича Солодовникова, в 1908–1909 гг. — в Казани,
в 1909–1910 гг. — в Саратове,
Самаре, затем в Тифлисе.
В 1912–1914 гг. Александр Мозжухин выступал в Театре музыкальной драмы, где исполнял партии
Бориса Годунова в одноименной
опере М.П. Мусоргского, Кончака
в опере А.Т. Бородина «Князь
Игорь» и др.
С 1914 г. Александр Ильич окончательно ограничился камерным
исполнением. Биограф Мозжухина
О.В. Сиротин отмечал, что работая
с камерным репертуаром, он стал
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«блестящим исполнителем камерных концертов». Именно в эту пору
он организовал и возглавил
Кружок друзей камерной музыки.
В сферу концертной деятельности
замечательного оперного певца

светозарная, звезда прекрасная,
блистательная на русском небе
мирового искусства... Теперь у него
уже нет имени и отчества. Он —
Мозжухин! Один среди немногих.
Редкий талант, многообразный,

Александр Ильич и Клеопатра Андреевна Мозжухины

входила и Пенза, которая заложила и закрепила в нём тягу к исполнительскому искусству и публичное признание его одарённости
и таланта на концертах и в местном оперном театре под управлением Фёдора Петровича Вазерского. Успеху Александра Ильича
способствовала и его жена — оперная камерная певица, пианистка,
концертмейстер Клеопатра
Андреевна Мозжухина урождённая Карассарини (сценическое
имя Клео Карини)
(12.07.1888 – 31.01.1974). Критики
отмечали блестящий успех
Александра Ильича именно как
камерного певца. Профессор
Константин Иванович Арабажин
патетически говорил: «...Звезда
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многогранный, всем народам
доступный, всех чарующий и увлекающий...». Певец, заслуженный
артист России Аркадий Михай лович Пружанский писал о Мозжухине: «Обладал звучным, ровным
во всех регистрах голосом мягкого,
теплого тембра, первоклассной
вокальной техникой, высокой
музыкальной культурой (искусство тонкой фразировки, владение
тембровыми красками, имел
яркую сценическую внешность).
Исполнение отличалось темпераментной драматической игрой».
Современник Александра Ильича
писал в журнале «Искусство»
за 1917 г.: «Мозжухин живёт на сцене, он играет, словно пиршествует
на сцене, увлекаясь ролью, пере-

живает с задуманным им образом
все его положения, драматические
и комические. Всюду во всех ролях
тонкая вдумчивость, игра, задуманный образ вырастает и создаёт
художественное впечатление
благодаря счастливому сочетанию
природных средств с тонкостью
интуиции и образцовой техникой».
В 1923 г. А.И. Мозжухин вместе
со своей женой выехал в зарубежное турне по Швеции, Норвегии,
Германии, Бельгии, Франции,
Америке, Китаю, Японии. В 1926 г.
они остановились на жительство
во Франции, где супруги Мозжухины не прекращали активной
концертной деятельности. В 1931 г.
при храме Христа Спасителя
в г. Аньер, близ Парижа, был
создан приход, усердным прихожанином которого и благоукрасителем храма стал А.И. Мозжухин.
Кроме того, пел в церковном хоре.
В 1932 г. он был утверждён членом
приходского совета этого храма.
Похоронен Александр Мозжухин
на кладбище Сент-Женевьев-деБуа в одной могиле с братом
Иваном Ильичом Мозжухиным.
Жена Клеопатра Андреевна вернулась в СССР в 1966 г., передав
сбережённые ею личные документы, вещи, фотографии, афиши,
концертные программы, гримерные принадлежности, зрительские
письма и записки, рецензии,
отзывы и т. п. в Российский
Государственный архив литературы и искусства, Бахрушинский
музей и Пензенский государственный краеведческий музей.
МОЗЖУХИН
Иван Ильич
(26.09.1889 – 17.01.1939) — актёр
российского немого кино.
Брат А.И. Мозжухина.
Родился в с. Сергиевка (Киселёвка), ныне Пензенского р-на.
Окончил в Кондоле церковноприходскую школу. В 1899–1907 гг.
учился во 2-й Пензенской мужской
гимназии, где он ещё застал среди
учащихся будущего театроведа
Юрия Васильевича Соболева.
Пенза с давними театральными
традициями и притязательными
зрителями пленила Ивана
Мозжухина: в спектаклях часто
участвовали подчас знаменитые
гастролеры. На почве театральных
интересов он быстро сошёлся
со своими ровесниками, неравнодушными к сцене. В Пензе Иван

Ильич впервые испытал огромный
восторг при виде в синематографе
движущихся картинок. Начало
ХХ вв., когда Иван Мозжухин
переходил из средних классов
в старшие, Пензу часто посещали

мобильные кинопередвижки,
а в зиму 1907–1908 гг. открылся
стационарный кинематограф.
Уже в старших классах гимназист
Мозжухин играл в любительских
спектаклях. Писатель Роман
Борисович Гуль (1896–1986),
учившийся в 1-й мужской гимназии, писал в своих мемуарах
о пензенских годах Мозжу хина:
«…Помню его со стародавних
времён, ибо Иван Мозжухин —
земляк, как и я, пензяк, «толстопятый». Только разница в возрасте
была большая. Я — в первом
классе Первой гимназии. А Мозжухин — в восьмом классе Второй
гимназии. Но уже тогда Мозжухин
часто выступал на сцене в любительских спектаклях и спектаклях
смешанных из актёров и любителей. Помню его в пьесе Островского «Лес» в Зимнем театре
Вышеславцева (в Пензе было два
репертуарных театра — Зимний
и Летний). В «Лесе» Мозжухин
играл «Алексиса». И играл превосходно, по крайней мере — я его
запомнил». И добавляет характерную деталь: «В Пензе гимназист
Мозжухин был необычайным
франтом, таких тогда звали «пижонами»: в обтянутых брючках
со штрипками, в фуражке с крошечными полями (мода тех времён), в шинели с иголочки…».
В 1908 г. Иван Мозжухин поступает на юридический факультет
Московского университета,
но с трудом пытаясь соединить

учебу в университете и актёрство.
В итоге он оставляет учёбу и окончательно переходит в труппу
П.О. Заречного, выступая в театрах
провинциальных городов. Когда
же полностью адаптируется

рал режиссёр фабрики Ханжонкова
Евгений Францевич Бауэр.
Оказавшись во власти Бауэра,
Иван Ильич сразу же обрёл репутацию кинозвезды мирового
уровня. Многие кинорежиссёры

Иван Ильич Мозжухин в роли Казановы

к сцене, начинает играть в труппе
московского Введенского народного дома. Он был занят в спектаклях по пьесам А.П. Чехова,
А.Н. Островского, У. Шекспира.
Признанием актёрских возможностей Мозжухина было его участие
в фильмах кинофабрики Александра Алексеевича Ханжонкова,
где он быстро обрёл популярность
быстрой сменой амплуа и своей
выразительной игрой. В фильме
«Крейцерова соната» он сыграл
роль скрипача Трухачевского,
в фильме «Оборона Севастополя» — адмирала Корнилова,
в фильме «Ночь перед Рождеством» — Черта. Большую роль
в правильном развитии эстетики
актёрской игры Мозжухина сыг-

стремились привлечь Мозжухина
в свои кинокомпании, и он переходит в киноателье Иосифа Николаевича Ермольева, где тот соединил
совместной работой Ивана Мозжухина и Якова Александровича
Протазанова. Мозжухин исполнил
в его фильме «Пиковая дама» роль
Германа, а в 1918 г. — роль князя
Касатского в фильме Протазанова
«Отец Сергий». Этот фильм принёс
Мозжухину мировое признание.
В 1920 г. И.И. Мозжухин вместе
с женой, звездой немого кино
Натальей Андриановной Лисенко
и с группой российских артистов
и режиссёров навсегда покидает
Россию и обосновывается во
Франции, где создаёт студию
«Альбатрос». Здесь Иван Ильич
45

проявил себя как сценарист и актёр, исполнив в фильме «Костёр
пылающий» несколько ролей.
В конце 1920-х гг. актёр работал
в Германии, и эти годы были
действительными последними для
Мозжухина-артиста: на смену
немому кино активно пришло
звуковое, к чему он не был приспособлен. Кинозвезда Ивана
Мозжухина закатывалась, оставив
после себя около сотни ярких
и запоминающихся лент.
11 февраля 1939 г. в парижской
газете «Возрождение» был опубликован небольшой материал
«Последние смертные часы Ивана
Мозжухина. Как уходил из жизни
великий русский киноартист»:
«17 января, без 5 минут в 7 часов
вечера, в бесплатной клинике
на ул. Сен Пьер в Нейи, в Париже,
скончался Иван Мозжухин. Он почувствовал себя больным месяца
четыре тому назад; старый товарищ и сотрудник Ивана Ильича
(очевидно, Стрижевский) помог
ему уехать в санаторию. Для больного Ивана Ильича среди его
товарищей, сотрудников и бывших
хозяев собрали все, что могли...
Через два месяца Иван Ильич
вернулся из санатории в Париж,
страшно исхудавший, почти
неузнаваемый. Санатория
не помогла. Близкие уже чувствовали за его плечами смерть.
Его брат, Александр Мозжухин,
актёр Стрижевский и семья
О.И. Дмитриевич, цыганской
певицы, все эти дни были около
больного,— Иван Ильич крестил
сына у цыганки Дмитриевич. Через
силу — он едва мог стоять, это
было две недели тому назад,— он
тщательно привёл себя в порядок,
«как перед парадным спектаклем»,
и лёг: больше не было сил. Его повезли в клинику. Там ему сделали
прокол в лёгких. На один день ему
стало легче. Потом он стал гореть
и задыхаться... Скоротечная
чахотка. В клинику к нему приходили его брат, певец, Александр
Ильич, Дмитриевичи и всё тот же
В.Ф. Стрижевский. Иван Ильич
не отпускал от себя Дмитриевичей
и даже, совершенно детским
движением,— держал его за пуговицу пиджака. Стрижевский не раз
сам давал ему вдыхать кислород.
У Ивана Ильича уже четыре дня
была температура смерти: выше
сорока. Но пульс был нормальный,
сердце боролось и билось отлично.
Он горел и просил свежего возду46

ха... Ночью поднялся ветер с дождём. Под белым одеялом совершенно иссохшее тело, постаревшее
лицо со странными мягкими усами,
неузнаваемое лицо, постаревшее
лицо, на которое уже легли черты
смерти. У его койки собрались все,
кто его близко знал. За окнами
бушевал ветер. Он умер, как Кин.
Так же обречённо и просто».
В 1989 г. в Кондоле был открыт
мемориальный музей братьев
Мозжухиных. В 1999 г. режиссёр
Галина Евгеньевна Долматовская
выпустила документальный
фильм «Иван Мозжухин, или Дитя
карнавала». В 2007 г. по инициативе лауреата Всероссийских
и Международных премий, члена
Национальной киноакадемии
«Ника», директора Пензенского
филиала Союза кинематографистов России, президента Фонда
им. Ивана Мозжухина Светланы
Александровны Старостиной
прошёл первый Всероссийский
кинофестиваль имени Ивана
Ильича Мозжухина. В декабре
2012 г. в Пензе прошёл 5-й кинофестиваль «Мужская роль» в память
о первом профессиональном
русском киноактёре-земляке.

МОИСЕЕВ
Юрий Иванович
(15.07.1940 – 24.09.2005) — хоккеист, нападающий, заслуженный
мастер спорта СССР (1968), заслуженный тренер СССР (1982).
Родился в Пензе. В 1957 г. был
зачислен в хоккейную команду
мастеров спортивного общества
«Труд», в 1960 г. перешёл в новокузнецкое общество «Металлург».
После двух лет игры в Новокузнецке ему последовали приглашения в «Динамо» и «Химик»,
но Юрий предпочёл армейский
клуб (ЦСКА), которому отдал
десять лет своей активной игровой карьеры. В эти годы
(1962–1972) он окончил Московское высшее военное командное
училище. Спортивная жизнь
Ю.И. Моисеева была успешной:
он завоевал множество призов.
Пик спортивной славы Моисеева —
1968 год, когда на зимних Олимпийских играх в Гренобле он стал
золотым медалистом. Именно
Моисеев был одной из ключевых
фигур в команде «отца российского хоккея» Анатолия Владимировича Тарасова. В течение семи лет
Моисеев вместе с Мишаковым

и Ионовым образовывал незаменимую тройку, которой гордился
А.В. Тарасов. Самостоятельную
тренерскую работу Юрий Иванович начал в прославленном московском клубе «Динамо», куда

пришёл в 1984 году. Его команда
трижды становилась серебряным
призёром и один раз — бронзовым.
Последним местом тренерской
работы Ю.И. Моисеева была
Казань, где под его руководством
команда «Ак Барс» получила
чемпионский титул. Юрий Иванович — первый пензенский спортсмен, который своими спортивными достижениями удостоен
на родине монументальной памяти. 2 сентября 2006 г. около спортивного комплекса «Рубин» был
открыт трёхметровый бронзовый
памятник прославленному хоккеисту Юрию Моисееву. Авторы памятника — скульптор Александр
Хачатурян, архитектор Дмитрий
Димаков.

МОИСЕЙ
(БЛИЗНЕЦОВ-ПЛАТОНОВ
Михаил Ильич)
(20.10.1770 – 10.01.1825) — деятель
Русской Православной Церкви,
епископ Пензенский и Саратовский, духовный писатель.
Родился в с. Темшилово-Покровское Дмитровского уезда Московской губернии. Был сыном священника Ильи Иванова, с которым
проводил много времени в храме.
Начальное духовное образование
получил в Дмитровском духовном
училище. В 1792 г. окончил
Троице-Сергиеву духовную семинарию, совершенствовал себя под
руководством митрополита

Платона. Уже прочно войдя в мир
церковного послушания, Моисей
признавался: «Всегда от юности
моей пленён был я жизнью уединённою, где можно беседовать
безмятежно с Богом, с природою,

с верою, с науками и с самим
собою; от юности возлюбил я иноческое житие. Самые возлагаемые
на меня должности по различным
званиям, сопряжённые, конечно,
и по необходимости с кругом мира,
по соотношениям житейским
и гражданственным, не могли
никогда отвлечь от уединения».
По совету Платона в 1795 г.
Моисей принял монашеский
постриг. В 1790-х гг. и 1804 г. он
служил префектом и ректором
Московской Славяно-греко-латинской академии, в 1800–1808 гг. был
настоятелем Московского Златоустовского и Богоявленского,
а с 1804 г. — архимандритом
Московского Заиконоспасского
монастырей. В ту пору самыми
выдающимися и авторитетными
деятелями православия в Московской епархии были бывший настоятель ряда московских монастырей, ректор духовной академии
Августин, духовный писатель
и известный проповедник, будущий Пензенский и Саратовский
епископ Моисей и выдающийся
педагог, митрополит Платон,
которые олицетворяли святость
Московии.
29 марта 1808 г. в Исаакиевском
соборе, в присутствии императора
Александра I Моисей был хиротонисан во епископа Пензенского
и Саратовского. Здесь же он получил царский подарок — архиерейскую ризницу. В день приезда
в Пензу, 24 июня 1808 г. владыка

вошёл в собор и, по словам протоиерея Н.Г. Скопина, «продолжил
служение литургии и сказывал
проповедь». С первых же дней
пребывания на пензенской кафедре Моисей распорядился, чтобы
сыновья священников были
отданы в семинарию, а самые
старшие — в пономарскую школу.
Ректором семинарии с 1806 г. был
архимандрит Мефодий (Нилов),
принявший в 1805 г. монашеский
постриг. Учебный процесс как
таковой отсутствовал: не было
программ, низкая дисциплина,
не было профессиональных преподавателей. На место умершего
Мефодия был назначен давний
знакомый Моисея, проповедник
и катехизатор, архимандрит Аарон
(Алексей Нарциссов), с которым
Моисеем был разработан и утверждён новый устав семинарии,
подготовлена новая программа.
В епархии создавались новые
духовные школы: в 1808 г. открыты духовные училища при Казанском монастыре в Нижнем Ломове
и Петропавловском монастыре
в Саранске, а также в Инсаре
и Городище. Архимандрит Казанского монастыря Израил был
наг раждён орденом Св. Анны
2-й ст., архимандрит Петропав ловского монастыря Арсений — наперсным крестом, а преосвященный Моисей — орденом Св. Анны
1-й ст. 28 мая 1811 г. Моисей был
переведён в Нижегородскую
епархию. Биограф Моисея писал:
«Украшала его благотворительность к бедным и неимущим; был
он отцом сирых и беспомощных.
Чужд был прихоти и изнеженности. Во всем любил соблюдать
правду. Строгое соблюдение своих
обязанностей он предпочитал
родству, дружбе и собственной
славе. Отличался снисходительностью ко всем низшим себя. Если
кого огорчал, то старался скорее
загладить огорчение. Слабости
подчинённых прощал столько,
сколько требовало того человеколюбие и долг вручённой ему
власти».
МОКРОВ
Евгений Алексеевич
(р. 13.08.1937) — доктор технических наук, действительный член
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Российской инженерной академии,
Ака демии навигации и управле-

ния движением, Метрологической
академии и Международной
ака демии информатизации, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, «Заслуженный
создатель космической техники».

Родился в Сталинграде. В 1960 г.
окончил Пензенский политехнический институт по специальности
«Электромеханическая аппаратура связи» и поступил в только что
созданный в Пензе на правах
филиала Московского НИИ-88
Научно-исследовательский институт физических измерений
(НИИФИ). Становление
Е.А. Мокрова как инженера и учёного проходило под руководством
первого директора
НИИФИ Ю.В. Книгавко,
а с 1967 г. — профессора В.А. Волкова. Мокров прошёл все ступени
научной карьеры: инженера,
старшего инженера, начальника
лаборатории, начальника отдела.
С 1974 г. Мокров работал заместителем директора по научной
работе. В 1995–2009 гг. Евгений
Алексеевич возглавлял институт.
Как отмечается в официальной
информации «в институте впервые
в стране разработана для создания ракетно-космической техники
датчиковая аппаратура измерения
давления и усилий, бортовая
электронная аппаратура».
Институт участвовал в создании
аппаратуры, которая применяется
для посадки космических аппаратов на Луну. В 1982 г. институт был
награждён орденом Трудового
Красного Знамени. За создание
в НИИФИ надёжной производственной и испытательной базы
и внедрение передовой микроэлектронной технологии группа
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разработчиков в 1984 г. была
отмечена Государственными
премиями. Разработчики института участвовали на стартовых
площадках при запуске аппаратов
типа «Восток», «Союз», «Протон»
и других. На сайте ОАО «НИИФИ»
помещена следующая информация: «Более 850 наименований
разработок, а это более 3600 разновидностей датчиков и преобразующей аппаратуры, было использовано и используется при испытаниях, стендовой отработке и эксплуатации средств выведения,
бортовых комплексов и функциональных блоков ракетно-космической техники (РКТ), создаваемых
в рамках национальных и международных космических программ:
«Восток», «Космос», «Протон»,
«Союз-2М», «Энергия-Буран»,
«Ангара», «Союз-Аполлон»,
«Международная космическая
станция (МКС)», «Мир», «ШаттлМир», «Марс», «Вега», «Фобос»,
«Тополь-М», «Булава», «Морской
старт» и др.». 8 сотрудников
института являются лауреатами
Государственных премий и премий Правительства Российской
Федерации.
Е.А. Мокров награждён орденами
Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», «За заслуги перед
Отечеством» IV ст. Его труд отмечен высшими ведомственными
наградами Российского авиационно-космического агентства:
«Знаком Циолковского», «Знаком
Королёва», медалью «Звезда
Голубой планеты», Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина
и др. Е.А. Мокрову присвоено
звание «Почётный академик»
Международной академии качества и маркетинга. Он награждён
губернаторским знаком «Во славу
земли Пензенской». Евгений
Алексеевич является автором
более 250 опубликованных работ
по проблемам разработки теоретических вопросов измерительной
техники.
ОАО «НИИФИ» является головным предприятием Федерального
космического агентства, поэтому
в день 50-летия первого полета
человека в космос Е.А. Мокров
(на тот момент — бывший директор института) был приглашён
в Москву и из рук президента
России Д.А. Медведева получил
грамоту «Заслуженного деятеля
науки Российской Федерации».
При этом Президент России под48

черкнул, что космос всегда будет
в числе высших приоритетов
государства, и Пенза всегда вносила и вносит весомый вклад в развитие этой отрасли.
29 апреля 2011 г. премьер-министр РФ В.В. Путин посетил
НИИФИ, где ознакомился с уникальной выставкой его продукции
и встретился с коллективом
института.

МОЛЕБНОВ
Михаил Петрович
(05.11.1891 – 01.03.1981) — театровед, литературовед.
Родился в Пензе. Отец Пётр Григорьевич (1852–1907) состоял
служащим, мать Мария Степановна (1860–1942) была домохозяйкой. Михаил Петрович учился
на славяно-русском отделении
историко-филологического факультета Петербургского университета, откуда вышел в 1916 г.
и был принят на должность воспитателя пансиона при 1-й Пензенской мужской гимназии. 1 июля
1916 г. в Пензе создаётся учительский институт, куда Молебнов
в 1917 г. приглашается учителем
русского языка. В 1923–1939 гг.
М.П. Молебнов преподавал в Пензенском педагогическом техникуме и параллельно в 1934–1939 гг. —
на заочном отделении Куйбышевского педагогического института.
В 1939 г. в Пензе открывается
учительский институт для подготовки школьных учителей, куда
Михаил Петрович был переведён
преподавателем русского языка
и литературы, а в 1940 г. его назначают деканом факультета русского
языка и литературы. 1 сентября
1941 г. начались занятия в Пензенском государственном педагогическом институте, где в 1951–1958 гг.
М.П. Молебнов занимал должность
декана историко-филологического
факультета и одновременно
заведовал кафедрой литературы.
Здесь он вёл курс лекций по фольклору и русской литературе.
Михаил Петрович оказал большое
влияние на краеведческое движение в Пензенском крае, изучая
с 1924 г. документы Пензенского
архива. Одним из первых он обратился к выявлению материалов
о пребывании в Пензе Ильи Николаевича Ульянова и к истории
крепостного театра Гладковых
в нашем городе. Им были опубликованы биографические статьи

об И.Н. Ульянове (1924, 1925),
об эпистолярном наследии
М.Е. Салтыкова-Щедрина,
о В.Г. Бе линском (1948) и А.Н. Радищеве (1949). В 1953–1954 гг. вышли

несколько публикаций
М.П. Молебнова и о пензенском
крепостном театре, в том числе
в 1953 г. в «Ежегоднике Института
истории искусств». В 1955 г. книга
о театре вышла отдельным изданием, в котором Михаил Петрович
ввёл в научный оборот неизвестные документы по истории крепостного театра Гладковых,
действовавшего в Пензе.

МОЛТЯНИНОВ
Юрий Григорьевич
(21.05.1932 – 23.04.1994) — организатор промышленного производства в Пензе.
В 1955 г. окончил Пензенский
политехнический институт и был
направлен на завод ВЭМ мастером,
затем стал начальником цеха.
В 1969–1975 гг. работал главным
инженером Научно-исследовательского института измерительной техники, в 1975 г. назначен
главным инженером. В 1983 г.,
с созданием на базе Пензенского
научно-исследовательского
института математических машин
и радиозавода научно-производственного объединения «Рубин»,
стал его главным инженером.
В 1987 г. Ю.Г. Молтянинов назначен
директором радиозавода. Юрий
Григорьевич внёс большой вклад
в становление и развитие нового
предприятия и его коллектива,
освоение выпуска новых изделий.
Он награждён орденом Трудового
Красного Знамени, удостоен
звания «Почётный радист СССР».

МОЛЧАНОВ
Борис Николаевич
(25.12.1922 – 16.03.1980) — живописец, искусствовед, член Союза
художников СССР (1980).

Родился в с. Лунино Мокшанского уезда. Учился в школе
у Анны Фёдоровны Зотовой,

удостоенной звания заслуженного
учителя РСФСР, много способствовавшей интеллектуальному
развитию своих учеников. В 1951 г.
Молчанов окончил Пензенское
художественное училище, а в
1958 г. — Ленинградский институт
им. И.Е. Репина. Вся оставшаяся
жизнь Бориса Николаевича была
отдана родному городу: в 1960-х гг.
был директором картинной галереи им. К.А.Савицкого, располагавшейся в стенах училища, с 1971 г.
Молчанов работал заместителем
начальника областного управления культуры.
В музейных экспозициях представлены многие его работы
«Вечер на Суре», «За сеном»,
«В.И. Ленин на открытии памятника Карлу Марксу», «Искусство
революции». Борис Николаевич
оставил после себя много статей
к каталогам художественных
выставок, искусствоведческих
статей в журнале «Художник».

Б. Молчанов. Ленин на открытии памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу.
Холст, масло

Ещё при жизни Б.Н. Молчанова
были изданы его книги «В мире
прекрасного», путеводитель
«Картинная галерея имени
К.А. Савицкого», с его текстом
вышел альбом «Художники Пензы». Долгие годы в училище
преподавала и его жена Лидия
Ивановна Молчанова
(1930 – 12.02.1994).

МОНАХОВ
Евгений Фёдорович
(р. 02.01.1925) — участник
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза (1944),
торгпред.
Родился в г. Кузнецке, здесь же
окончил семилетнюю школу,
в 1940 г. — Пензенский механический техникум, носящий ныне имя
своего выпускника Героя Советского Союза Евгения Дмитриевича
Басулина. В разные годы здесь
также учились Герой Советского

Союза Евгений Фёдорович Монахов и Герой Социалистического
Труда Иван Васильевич Мещеряков. Евгений Монахов был призван
в армию и направлен на учёбу
в Оренбургское кавалерийское
училище, из которого вышел
лейтенантом. Молодого офицера
направили в 5-й кавалерийский
корпус командиром сабельного
взвода. «Во время одного из боёв
с противником наш пехотный полк
не в состоянии был вынести атаку
танков и мотопехоты и отступил, — вспоминал Евгений Фёдорович эти минуты. — Я остался
в окопе с двумя ручными пулеметами. Даже не знаю, как это получилось. Стоял и плакал от обиды,
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что наши отступили. В отчаянии
я выпустил по немцам без остановки все пули. И наступавшие
на меня танк и человек тридцать
солдат повернули назад. Но Героя
Советского Союза мне дали
не за это. А за то, что в 1943-м мой
эскадрон первым форсировал
Днепр». При форсировании Днепра
Е.Ф. Монахову удалось первым
со своим взводом переправиться
на правый берег, ворваться в траншеи противника и обратить его
в бегство. Это обеспечило успешное наступление полка. Менее чем
за месяц взвод Монахова уничтожил шестьдесят солдат и семь
офицеров врага, а сам он уничтожил 8 солдат и 4-ых взял в плен.
В январе 1944 г. Е.Ф. Монахов был
удостоен звания Героя Советского
Союза. По окончании войны Евгений Фёдорович учился в Институте внешней торговли, который
окончил в 1951 г. Работал торгпредом в Индонезии, Англии, был
председателем Внешторгобъединения «Алмазювелирэкспорт»,
генеральным директором Всесоюзного объединения «Союзпромэкспорт».

МОРАХОВСКИЙ
Николай Владимирович
(13.03.1883 – 20.10.1965) — врач-терапевт, общественный деятель,
заслуженный врач РСФСР (1947).
Родился в Пензе. Его отец Владимир Илларионович Мораховский
(1850–1922), титулярный советник
(1895), надворный советник
(1902) — состоял членом городской управы, а в нач. ХХ в. — гласным Городской управы и одновременно — членом Городской думы,
членом уездного комитета попечительства о народной трезвости.
Николай Владимирович вместе
с будущим доктором медицинских
наук Григорием Васильевич
Алиповым в 1903 г. окончил 1-ю
Пензенскую мужскую гимназию:
Григорий Васильевич поступил
в Казанский университет, Николай
Владимирович — на медицинский
факультет Московского университета. В 1909 г. он окончил университет, в 1910 г. возвратился в Пензу
и приступил к лечебной практике.
В 1913 г. Н.В. Мораховский состоял
врачом городской амбулатории,
позже работал ординатором,
а затем — главным врачом больницы Красного Креста. С 1930 г. —
был заведующим лечебной частью
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и главным врачом Больницы
им. Семашко. С 1919 г. Мораховский
преподавал в Пензенской фельдшерской школе. Он издал учебник
по внутренним болезням для средних медицинских учебных заведений, опубликовал ряд работ
по туберкулезу и малярии.
В 1958 г. в день 75-летия Николаю Владимировичу Мораховскому был преподнесён адрес от коллектива Областной больницы
им. Н.Н. Бурденко, который выразил его профессиональную и чисто
человеческую суть: «Ваш долгий
труд — пример служения добру
и гуманности: от Вас несколько
поколений врачей учились быть
для больного доброжелателем,
для здорового человека — другом,
для общества — просветителем».
Николай Владимирович активно

доктор филологических наук
Ольга Николаевна Мораховская
(06.08.1921 – 09.04.2007) и музыкальный деятель Лия Николаевна
Соловьёва (06.09.1913 – 09.02.2010).

вошёл в культурное сообщество
Пензы, всегда активно сотрудничая в общественных комитетах
и правлениях различных культурно-просветительных и благотворительных обществ.
Он был действительным членом
Пензенского общества любителей
естествознания (ПОЛЕ), в котором
состояли так же и другие ведущие
пензенские врачи: Юлия Александровна Ракеева, Николай Мокеевич
Савков, Александр Абрамович
Рясенцев, Василий Иванович
Попов, Иван Львович Розенкрац.
Пользующегося в городе большим уважением Н.В. Мораховского
неоднократно выдвигали кандидатом в депутаты городского
Совета. До революции он был
награждён орденами Св. Станис лава 3-й ст., Св. Анны 3-й ст., в 1949 г.
был удостоен ордена Ленина.
Интеллект Николая Владимировича унаследовали и его дочери —

шечного корабля «Св. Георгий
Победоносец». Русско-турецкую
войну 1787–1791 гг. Н.С. Мордвинов
встретил контр-адмиралом.
Командовал Черноморской флотилией (1787–1790), руководил
бомбардировкой крепости Очаков.
В 1792 г. был произведён в вице-адмиралы, а в 1797 г. стал адмиралом
флота. С 1799 г. находился в отставке, в 1801 г. Александр I вновь
принял его на службу вице-президентом Адмиралтейств-коллегии.
В 1802 г. Мордвинов назначен
министром морских сил, но уже
через 3 месяца вновь отправлен
в отставку. Сблизился с М.М. Сперанским и с 1809 г. стал его помощником по разработке плана улучшения финансовой системы
России. 1 января 1810 г. назначен
членом Государственного совета.
В 1810–1812 гг. — председатель
Департамента государственной
экономии Госсовета. После паде-

МОРДВИНОВ
Николай Семёнович
(17.04.1754 – 30.03.1845) — граф
(1834), русский флотоводец и государственный деятель.
Родился в с. Покровское Новгородской губернии. Флотскую
службу начал в раннем возрасте,
в 1774–1776 гг. находился на совершенствовании в Англии, приобрёл
статус знаменитого англомана.
В середине 1770-х гг. совершил ряд
плаваний, посетив Америку и ряд
европейских государств, в 1781 г.
был назначен командиром 66-пу-

ния Сперанского оказывается
в опале.
В апреле 1812 г. с семьей уехал
в Пензу. По приезде в город,
Мордвинов встретился с Филиппом Филипповичем Вигелем,
который увидел перед собой
человека «не с большим лет шестидесяти, не высокого роста, одетого
с изысканной опрятностью, в чёрном фраке не нового покроя,
с расчёсанными на обе стороны
распущенными белыми волосами,
с чрезвычайной живостью во
взорах, с удивительною приятностью». Отечественную войну
Мордвинов переживал не столько
в Пензе, сколько в городищенском
имении своего будущего зятя
А.А. Столыпина (ныне Междуречье
Никольского р-на). Здесь в сельской церкви состоялось венчание
его дочери Веры Николаевны
(15.12.1790 – 04.01.1834) — умнейшей и образованнейшей женщины
своего времени с будущим сенатором, обер-прокурором Сената
и тайным советником Аркадием
Алексеевичем Столыпиным
(1778–1825). Его зять
А.А. Столыпин приходился родным
братом Е.А. Арсеньевой — бабушки
поэта М.Ю. Лермонтова.
Н.С.Мордвинов провёл в с. Столыпино два года, радуясь и моля
бога за счастье и благополучие
новой семьи. 7 мая 1825 г. Вера
Николаевна стала вдовой: скончался Аркадий Алексеевич. В утешение вдовы поэт К.Ф. Рылеев
посвятил ей следующие стихи:
«Не отравляй души тоскою,
Не убивай себя: ты мать;
Священный долг перед тобою
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой,
Пусть в сонме юных исполинов
На ужас гордых их узрим
И смело скажем: знайте, им
Отец Столыпин, дед Мордвинов».

В 1816–1840 гг. Н.С. Мордвинов —
опять крупный чиновник в Петербурге. Вместе с А.А. Столыпиным
намечался декабристами в состав
конституционного правительства.
В 1826 г. он один из членов Верховного уголовного суда отказался
подписать смертный приговор
пятерым декабристам.
Н.С. Мордвинов и Лермонтов были
знакомы с 1832 г. Через Мордви-

нова бабушка Лермонтова хлопотала перед императором за опального внука, высланного на Кавказ
за стихотворение «На смерть
поэта». Мордвинов был сторонником буржуазно-экономических
преобразований в условиях самодержавной власти, предлагал
проект постепенной ликвидации
крепостного права в России.
Оставил после себя ряд важнейших экономических трудов.
В честь Николая Семёновича
Мордвинова И.Ф. Кру зенштерн
назвал залив в восточной части
острова Сахалина.
МОРОЗОВ
Иван Константинович
(1920–1984) — участник Великой
Отечественной войны.

Родился в с. Кучки Пензенского
уезда. Окончил Пензенский механический техникум и Пензенское
артиллерийское училище. В военные годы был начальником штаба
16-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады. В мае 1945 г.
в Берлине расписался на стене
поверженного рейхстага: «А мы
из Пензы. Гв. л-нт Морозов».
Скончался в г. Заречном.

МОРОЗОВ
Иван Константинович
(26.12.1923 – 24.07.1943) — старший лейтенант, Герой Советского
Союза (1943).
Родился в с. Большая Кандарать
(ныне Карсунский р-н Ульяновской
обл.). Окончил среднюю школу.
В июле 1941 г. был призван в Красную Армию и направлен на учёбу

в Пензенское артиллерийское
училище. С апреля 1942 г. находился на фронте в должности командира огневого взвода артиллерийской батареи. Участвовал в оборо-

нительных боях, воевал на Курской дуге. 24 июля 1943 г. в бою
у с. Змиевка Орловской области
артиллерийским огнём отразил
четыре контратаки врага, но кольцо окружения сужалось, и старший
лейтенант Морозов вызвал огонь
на себя. В бою получил смертельное ранение. Удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно). Приказом Министра Обороны
СССР имя И.К. Морозова навечно
занесено в списки воинской части.

МОРОЗОВ
Павел Тимофеевич
(1808 – 25.03.1881) — общественный деятель, действительный
статский советник, литератор,
историк, метеоролог.
Родился в с. Панцыревка Городищенского уезда в семье коллежского асессора Тимофея Петровича
и Авдотьи Андреевны Морозовых.
В 1818–1824 гг. учился в Московском университетском Благородном пансионате, основанном
в 1755 г. как университетская
гимназия для дворян и разночинцев. В период обучения в нём
Павла Тимофеевича пансион
обладал правами Царскосельского
лицея. Окончание пансиона давало
те же права, что и диплом Московского университета. На выпускном
акте П.Т. Морозов произнёс речь
«О влиянии точных наук на успех
наук Словесных», отмеченную
Золотой медалью. В 1824 г. Павел
Тимофеевич едет в Одессу и поступает на службу в канцелярию
Новороссийского генерал-губерна51

тора, генерал-фельдмаршала
князя Михаила Семёновича Воронцова, который сгруппировал
вокруг себя образованную, творческую молодежь, направляя её
интересы в русло изучения обширного и богатого края. Морозов стал
сотрудничать в «Одесском вестнике», где в 1832 г. опубликовал свою
первую работу «О климате некоторых мест Южной России». В 1831 г.
при содействии М.С. Воронцова
начал издаваться журнал «Новороссийский Календарь», который

Павел Тимофеевич Морозов редактировал до 1837 г. В 1830 г. в союзе
с бывшим своим пансионным
товарищем Михаилом Петровичем
Розбергом — профессором Одесского Ришельевского лицея — он
приступил к изданию «Одесского
альманаха». Здесь же опубликовал
две свои статьи «Исторический
взгляд на Одессу» и «Одесса
в 1830 году». В 1832 г. П.Т. Морозов
назначается управляющим Бессарабским отделением генерал-губернаторства, а в 1833 г. — чиновником особых поручений. В 1837 г.
он уходит в отставку и возвращается в свое пензенское имение.
Истинные причины оставления
Одессы он объяснил в письмах
к своему корреспонденту товарищу Министерства внутренних дел
Александру Григорьевичу Тройницкому: «Из всех наказаний
может быть самое тяжелейшее —
изгнание, когда человек разлучен
с любимейшими местами и людьми, и как силён переход от Одессы
к Пензе». В письме тому же Тройницкому от 2 ноября 1837 г. Павел
Тимофеевич описывает свою
жизнь в Панцыревке: «Я приехал
в свою деревню 12/VIII и с тех пор
живу здесь почти безвыездно,
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управление хозяйством занимает
почти всё моё время. Хочется
подвести доставшиеся мне имения
под какие-нибудь правильные
формы. Но это сопряжено с большими хлопотами, а оставить
теперешний беспорядок вещей —
значит разориться. Главное препятствие заключается в крепостном состоянии крестьян, которое
имело когда-то вид патриархальных взаимоотношений, но теперь
оно потеряло весь смысл. Соседей
у меня довольно и между ними
есть много образованных людей,
но видимся мы не часто: все наши
помещики сидят теперь дома
и хлопочут с утра до ночи, усиливаясь спастись от банкротства,
грозящего русскому дворянству.
Впрочем, зимой мои соседи почти
все разъедутся по губернским
городам, и мы останемся совсем
одни… Но я лучше решаюсь сносить все невзгоды деревенской
жизни, нежели переселяться
в губернский город. Губернский
город! Как много ужасного в этом
слове! Там собрано всё, что может
отравить удовольствие жизни:
сплетни, роскошь без изящества,
но разорительная, смесь столичного этикета с провинциальной
грубостью».
Краевед и литератор Александр
Федорович Селиванов, уроженец г. Городище, отмечает такую
интересную деталь деревенской
жизни П.Т. Морозова: «Жил он
в своём имении с. Панцыревка
и вёл жизнь очень скромную.
Человек глубоко религиозный,
Павел Тимофеевич, как рассказывали нам его соседи, обратил свой
дом в монастырь, во время еды
у него читались Евангелие и другие священные книги. Выезжал он
редко. В детстве нам несколько раз
приходилось его видеть — высокий седой старик производил
на нас, детей, сильное впечатление,
мы его боялись, но уважали. Когда
он подходил к детям, они утихали,
но не бегали от него. Человек
суровый с твёрдой волею, Павел
Тимофеевич настойчиво проводил
свои убеждения. Его уважали,
но не любили».
В Панцыревке П.Т. Морозов
занимался систематическими
метеорологическими наблюдениями, публикуя их результаты.
В 1866 и 1872 гг. в Москве выходят
его «Метеорологические очерки»,
в основу которых положены
собственные наблюдения в разных

местах России, но преимущественно в Пензенской губернии. Мелкие
статьи по этой проблеме печатались в газетах «Пензенские
губернские ведомости», «День»
(«Опыт метеорологического
календаря для Средней России»).
Во время жительства в Панцыревке Павел Тимофеевич вёл активную общественную деятельность.
30 сентября 1840 г. он избирается
секретарем Императорского
Общества сельского хозяйства
Южной России. В 1848 г. прогрессивные пензенские и саратовские
помещики основали в Пензе
Общество сельского хозяйства
Юго-Восточной России, первым
президентом которого стал
П.Т. Морозов. Занимая этот важный пост, он подготовил ценную
работу «Статистическое и хозяйственное описание Городищенского
уезда», которая была издана
в С.-Петербурге в 1850 г.
Эта работа представляла собой
важный источник для изучения
Пензенской губернии первой
половины XIX в.
В 1864 г. Морозов избирается
действительным членом Пензенского губернского статистического комитета, в 1841–1849 гг. состоял почётным попечителем Пензенской гимназии. В 1842–1860 гг.
и 1866–1869 гг. занимал пост
городищенского уездного предводителя дворянства. Павел Тимофеевич всю жизнь был верен литературно-научному творчеству,
начало которому было положено
в Одессе. В 1840 г., уже находясь
в добровольном заточении
в Панцыревке, он опубликовал
в «Одесском Альманахе» статью
«Отдых жизни». Здесь же, в Панцыревке, он написал свои мемуары
«Моё знакомство с М.Л. Магницким» (Русский вестник», 1877)
и «Из одесских воспоминаний»,
опубликовав их в 1877 г. в «Русском архиве». В разные годы
выходили его беллетристические
и научные произведения: «Три
семьи» (1872), «Деревенские
беседы» (1880), «Воспоминания
о днях великого поэта» (1877),
«Арабески из мира духовно-православного» (1874), «Взгляды на начало и развитие превратных
понятий о свободе» (1872) и др.
Статская служба П.Т. Морозова
высоко отмечена орденами:
Св. Станис лава 2-ой ст. (1856),
Св. Анны 2-й ст. (1858). Дочь Павла
Тимофеевича Ольга Павловна

Морозова (1843–?) была замужем
за статским советником, участковым судьёй и гласным городищенского уездного земского собрания
Василием Ивановичем Муравьёвым († 7.10.1902), умершим
в Панцыревке.
МОЧАЛОВ
Алексей Владиленович
(р. 31.07.1956) — оперный певец
(бас), народный артист России
(2007).

Родился в Пензе. Отец В.А. Мочалов — историк-архивист, заслуженный работник культуры
РСФСР. Мать В.В. Мочалова — партийный работник. В семь лет
Алексей был определён в детскую
музыкальную школу к прекрасному педагогу по фортепиано Ирине
Витальевне Тимофеевой. Многие
её ученики благодарны ей за то,
что она смогла передать им свою
любовь к музыке. Хороший слух
привёл Алексея вскоре в хор
мальчиков при городском Дворце
пионеров, которым руководили
известные музыканты — Николай
Алексеевич и Лидия Алексеевна
Котляр. В 8 классе средней школы
№ 4 Алексей Мочалов начал выступать в школьном вокально-инструментальном ансамбле. Увлечение
музыкой вновь привело его к первому учителю музыки Ирине
Витальевне, которая помогла ему
восстановить технику игры на пианино. После школы А.В. Мочалов
поступил в Пензенское музыкальное училище. П.Ф. Баженов, педагог по вокалу, сказал юноше:
«У тебя неплохой материал, ты можешь стать певцом. Я могу заниматься с тобой дополнительно»,
что и было сделано. Обучение

было прервано призывом Алексея
в армию. Уже после демобилизации он окончил третий курс
училища и поступил в Московскую
консерваторию на вокальный
факультет в класс профессора Гуго
Иоанатовича Тица (1910–1986).
На 3-м курсе консерватории
Моча лов был приглашён в Камерный музыкальный театр под руководством знаменитого оперного
режиссёра Бориса Александровича
Покровского. Журналистка О. Вершина в газете «Культура»
(1.02.1997), характеризуя многогранность таланта певца, отмечала: «Профессор Г. Тиц, в классе
которого он учился в Московской
консерватории и аспирантуре, дал
ему прекрасную певческую школу.
Борис Покровский, под руководством которого он работает, — бесценную школу театра, сделав
из одарённого певца синтетического актёра широкого амплуа».
В репертуаре А. Мочалова —
главные партии в театральных
постановках: Дон Жуан и Фигаро
в одноименных операх Моцарта,
Зарастро («Волшебная флейта»
Моцарта), Сенека («Коронация
Поппеи» Монтеверди), Фальстаф
(«Виндзорские проказницы»
Николаи), Черевик («Сорочинская
ярмарка» Мусоргского), Сальери
(«Моцарте и Сальери» РимскогоКорсакова), Чуб («Черевички»
Чайковского), Доктор и Цирюльник в («Нос» Шостаковича), Ник
(«Похождения повесы» Стравинского), Городничий («Ревизор»
Дашкевича), Чернота («Бег»
Сидельникова). Алексей Мочалов
участвовал в премьере оперы
Шнитке «Жизнь с идиотом»
в Венской камерной опере, концертном исполнении оперы Верди
«Набукко» в Национальной опере г. Лиона (Франция), моноопере
Кобекина «Моисей» в Геликонопере (спектакль с его участием
был удостоен премии «Золотая
маска»).
Актёрское мастерство Алексея
Мочалова привлекло внимание
нар. арт. СССР В.Т. Спивакова,
пригласившего его для сольного
исполнения вокальной партии
в «Антиформалистическом Райке»
Д. Шостаковича. Сложность участия состояла в том, что Мочалову
нужно было исполнить сразу
четыре роли. После восторженного
приёма спектакля в Большом зале
Московской консерватории, «Раёк»
услышали в столичных городах

США, Италии, Израиля, Прибалтики и др. стран. Мочалов много
выступает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами под
управлением Ю. Башмета,
Г. Рож дес твенского, С. Безродной,
Г. Кремера, В. Полянского, К. Пендерецкого и др. во многих странах
Европы, Юго-Восточной Азии,
Северной и Латинской Америки.
В декабре 1997 г. за сольный
компакт-диск «Вокальные циклы
Шостаковича» ведущие французские издания присудили Алексею
Мочалову премию Diapasone D’Or
(«Золотой диапазон»). В день
50-летия оперного певца Б.А. Покровский в своём приветственном
слове сказал: «Вы поступили
в театр из консерватории, были
просто студентом, потом стали
артистом, потом знаменитым
артистом. Произошло чудо из чудес. Вас любит театр, любит публика. Вы нужны людям. Вы можете
ещё больше приносить радости
людям и самому себе. Я приветствую Вас, я горжусь Вами. Спасибо
Вам».
А.В. Мочалов преподаёт вокал
в музыкальном колледже при
Московской консерватории.
Он — доцент кафедры сольного
пения Академии музыки им. Гнесиных. Как педагог уже с большим
стажем работы охотно делится
своим опытом с коллегами, преподавателями по вокалу в др. странах и городах России. Не раз проводил мастер-классы в родном
музыкальном училище г. Пензы
и на кафедре музыки в педагогическом институте ПГУ. Как говорит
сам Алексей: «…я стараюсь каждый год бывать здесь. В Пензе
живут мои родители, брат, племянник, другие родственники, друзья
детства. Поддерживаю тесные
связи с друзьями-музыкантами
В. Яшиным и С. Гольцманом,
преподавателями ДМШ № 1 и музыкального колледжа им. Архангельского, многие из которых
были моими соучениками по первому музыкальному образованию.
Охотно приезжаю по приглашению руководителей пензенской
культуры для участия в различных музыкальных проектах.
К сожалению, это бывает не часто
из-за моей загруженности на основной работе. Хочу пожелать
всем, кто как-то связан с Пензой,
любить свой город так же, как
люблю его я».
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МОШКОВ
Евгений Яковлевич
(20.11.1920 – 1943) — подпольщик,
молодогвардеец.
Родился в Чембаре Пензенской
губернии. Его отец Яков Егорович

(† 1929) участвовал в Гражданской
войне, был красным партизаном.
В 1929 г. семья переехала в Краснодон, где Евгений, по окончании
семилетней школы, работал
на шахте. В 1939 г. Е.Я. Мошков был
мобилизован в Красную Армию.
В начале Великой Отечественной
войны оказался в окружении
и попал в плен, откуда бежал
и вернулся в Краснодон. Здесь стал
выполнять поручения партийного
руководителя подполья Филиппа
Петровича Лютикова, способствовал объединению разрозненных
комсомольских групп в одну
подпольную организацию. С 1942 г.
Мошков работал директором
клуба имени А.М. Горького, превратив его в подпольный центр
Краснодона. В январе 1943 г.
Мошков был арестован немцами.
После пыток гестаповцы сбросили
его тело в шурф шахты. После
освобождения города от немцев
Евгений Яковлевич Мошков был
похоронен в братской могиле
в центре Краснодона. Посмертно
награждён орденом Отечественной войны 1-й ст.
МУНТ —
семья помещиков, чиновников
и театралов. Владельцы имения
Лопатино, что находилось недалеко от ст. Чаадаевка Городищенского уезда.
Николай Петрович
Мунт
(1804–?) — статский советник.
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Происходил из дворянской семьи
С.-Петербургской губернии.
По окончании С.-Петербургского
военного училища он служил
в Вологодском пехотный полку.
В 1827 г. вышел в отставку, служил
в конторе Императорских театров,
затем в С.-Петербургской таможне,
а с 1837 г. — в канцелярии Его Императорского Величества. Его сын
Михаил Николаевич Мунт окончил
юридический факультет Московского университета, служил
членом Пензенской губернской
судебной палаты.

Екатерина Михайловна
Мунт
(05.03.1875 – 12.02.1954) — заслуженная артистка РСФСР (1932).
Родилась в с. Лопатино, что
недалеко от Чаадаевки. Окончила
в Пензе гимназию. Уже в эти годы
увлеклась театром, готовя себя
к сценической жизни и играя
в любительских спектаклях.
В 1898 г. Екатерина Мунт окончила
Филармоническое училище
(по классу Вл. И. НемировичаДанченко), где училась с Ольгой
Леонардовной Книппер, Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом,
Маргаритой Георгиевной Савицкой, Василием Ивановичем Качаловым. В 1898 г. была зачислена
в труппу только что основанного
Московского художественного
театра, где исполнила роли
Эльфри ды «Потонувший колокол»
Г. Гауптмана, Франциски Вермельских «Счастье Греты» Э. Марриот,
Эйлиф «Геншель» Г. Гауптмана
и др. В 1902 г. ушла из театра
вместе с Мейерхольдом, режиссёрским новациям которого была
сильно привержена. Играла в провинциальных городах, в мейерхольдовском Товариществе новой
драмы, с 1906 г. — в театре
В.Ф. Комиссаржевской. Она часто
меняла театральные подмостки,
пока в 1920 г. не обосновалась
в Петрограде, играя в Народном
доме и Театре юного зрителя.
Театральные критики отмечали
в ролях Екатерины Михайловны
«душевную теплоту, лиризм,
проникновенную искренность».
Ольга Михайловна
Мунт
(1874–1940) — актриса.
Окончила Пензенскую женскую
гимназию. Вместе с В.Э. Мейерхольдом играла в любительских
спектаклях. 17 апреля 1896 г.

венчалась с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом в Пензенском
Спасском кафедральном соборе.
Поручителями были поручик
Оровайского резервного батальона, дислоцированного в Пензе,

В. Мейерхольд и О. Мунт

Владимир Сергеевич Фролов
и титулярный советник, секретарь
пензенского уездного съезда
Григорий Александрович Протопопов. Прожив с Мейерхольдом
26 лет, Ольга Михайловна родила
ему трёх дочерей — Марию, Ирину
и Татьяну. Известный театральный критик, либреттист, театровед Николай Дмитриевич Волков
в своей книге «Театральные
вечера» пишет об этом несложившемся до конца дуэте: «Брак
Мейерхольда с Мунт состоялся ещё
в Пензе, когда он был студентом.
Мейерхольд прожил с Мунт длинную жизнь, вплоть до встречи
с Зинаидой Николаевной Райх.
В своё время я очень много беседовал с Ольгой Михайловной.
Она была человеком светлого ума,
и с большим тактом отнеслась
к своей разрыву с Мейерхольдом.
Я бы сказал, что тут не было
ничего необъяснимого и случайного. Райх была женщиной революционных лет. Мунт — по всему
своему духовному складу была
женщиной старой интеллигентской России. Новые идеи Мейерхольда, его «Театральный
Октябрь» — всё это было чуждо ей.

Ей был ближе Художественный
театр, театр Комиссаржевской,
Александринский и Мариинский
театры, студия на Бородинской.
Мейерхольд же стремился вперёд,
ломая всё на своем пути. И здесь
ему была нужна иная спутница
жизни, каковой и оказалась Райх».
Внучка В.Э. Мейерхольда
и О.М. Мунт Мария Алексеевна
Валентей (1924–2003) отдала всю
свою жизнь восстановлению
исторической справедливости.
Благодаря её настойчивости,
в Пензе в 1984 г. был открыт
первый в России мемориальный
музей В.Э. Мейерхольда, преобразованный впоследствии в «Музей
сценического искусства
им. В.Э. Мейерхольда». В 1991 г.
неимоверными усилиями Марии
Алексеевны была музеефицирована квартира В.Э. Мейерхольда
в доме № 12 по Брюсову переулку
в Москве. В 2010 г. на киностудии
«Гранат» был выпущен документальный фильм «Маша Мейерхольд» — о Марии Алексеевне
Валентей.

МУРАТОВ
Степан Михайлович
(13.12.1885 – 22.03.1957) — актёр
и режиссёр, народный артист
РСФСР (1946), лауреат Сталинской
премии (1948).
Родился в Саратове. Специального образования не получил, сценическую деятельность начал в рабочих любительских кружках
и труппах. С 1907 г. выступал
в театрах Перми, Ташкента, Астрахани, Одессы, Иркутска. В 1917 г. он
был принят в группу Пензенского
драматического кружка
им. В.Г. Белинского: 21 мая участвовал в постановке комедии
И.С. Тургенева «Нахлебник», где
играл Тропачёва. 21 июня был
поставлен спектакль по комедии
К. Делавиня «Борьба за власть»,
в которой Степан Михайлович
исполнил роль Филиппа II. Газета
«Пензенская речь» откликнулась
на эту постановку небольшой
рецензией: «Внешние данные как
нельзя более подходят у г. Муратова к исполнению этой роли
религиозного фанатика и аскета;
но артист не вполне использовал
свои голосовые связки, его голос
недостаточно модулировал при
резких переходах от бешеной
страсти к внешнему спокойствию».
С.М. Муратов участвовал во всех

новых постановках пензенского
театра, всё более овладевая актёрским мастерством, оттачивая
и совершенствуя его. Он часто
выезжал в уезды, помогая открывать сельские клубы и крестьян-

генерал-майором. С началом
Отечес твенной войны 1812 года
вступил в ополчение 3-го округа:
командовал Нижегородским, затем
Казанским и, наконец, — Пензенским ополчениями. Впоследствии
Н.С. Муромцев был награждён
чином генерал-лейтенанта, орденом Св. Владимира 3 ст. и золотой
шпагой с надписью «За храбрость».
В представлении Л.Л. Беннингсена
от 13 июня 1814 г. о награждении
Муромцева чином генерал-лейтенанта сказано: «…находился
во всех делах бывших под Дрезденом, Магдебургом и Гамбургом,
разделяя все труды и опасности».

МУРОМЦЕВ
Николай Селивёрстович
(1761–1834) — генерал-лейтенант,
командующий Казанским и Пензенским ополчениями.

МУСАТОВ
Григорий Алексеевич
(29.01.1889 – 2012.1941) — живописец, пейзажист, художник Русского
Зарубежья.
Родился в Самаре. Окончил
Пензенское художественное
училище, продолжил образование
в Киевской Академии художеств.
В своём творчестве Григорий
Алексеевич ориентировался
на русский авангард. Входил
в сообщество русских футуристов,
во главе которых стоял Давид
Давидович Бурлюк. С 1915 г. участвовал в художественных выставках. В 1920 г. Г.А. Мусатов навсегда
покинул Россию и обосновался
в Чехии, где в 1923 г. вступил
в национальную художественную
организацию «Художественная
беседа». Оставив Россию, он всю
жизнь страдал отсутствием рядом
русского духа, о чём свидетельствует господство в его творчестве

Военную службу начал в 1771 г.
в Навагинском пехотном полку,
в 1783–1784 гг. участвовал в походах в Речи Посполитой. В 1797 г.
Муромцев вышел в отставку

ностальгических мотивов. Думы
о России выражены в картинах
«Катание на лодке» (1923),
«Весеннее наводнение» (1924),

ские театры. В апреле 1922 г.
Степан Михайлович оставил Пензу,
где, по оценке местных газет,
«завоевал себе прочную популярность у публики и оставил хорошую память». С 1930 г. и до конца
своей жизни Степан Михайлович — на сцене Саратовского
драматического театра
им. К. Маркса, где им сыграно
больше 100 ролей. Имя Степана
Муратова присвоено речному
буксиру, ходившему по Волге.
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«Собака в окне» (1927), «Стенька
Разин» (1928) и мн. др. Биограф
художника А. Жаковский писал:
«Прошлое творчество Мусатова
очень интересно, самобытно
и трагично. Это живопись без
родины, живопись в ссылке, не
имевшая в России никогда своего
«сегодня».

МУТОВКИН
Дмитрий Валерьевич
(17.04.1973 – 15.03.2000) — прапорщик милиции.
Родился в с. Грабово Бессоновского р-на. По окончании средней
школы в 1994 г. был принят
на должность милиционера-бойца,
переведённого затем командиром
отделения оперативной роты
ОМОН при УВД Пензенской области. Четырежды принимал
участие в боевых операциях
на территории Чеченской
Республики. В марте 2000 г. в пятый раз был направлен в составе
группы в Урус-Мартановский
район для восстановления и поддержания конституционного
порядке в Чечне. 15 марта, при проведении оперативных мероприятий в селении Комсомольское
группа Мутовкина попала в засаду.
Пользуясь дымовой завесой,
Дмитрий Валерьевич вынес из-под
огня несколько раненых бойцов,
включая и командира полковника
Ревенко. В ходе этой операции
Мутовкин сам получил ранение,
но остался на месте боя, поражая
противника огнём. Второе ранение
оказалось для него смертельным.
Д.В. Мутовкин посмертно был
награждён орденом Мужества.
В статусе ордена определено:
«Орденом Мужества награждаются граждане за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общес твенного порядка, в борьбе с преступностью, во время
стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и других чрезвычайных
обстоятельств, а также за смелые
и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного
долга в условиях, сопряжённых
с риском для жизни». Именем
героя названа улица в Пензе,
ему посвящены мемориальные
доски в УВД по Пензенской области и на здании средней школы
№ 28 Пензы.
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МЯГКОВ
Анатолий Тимофеевич
(р. 1940) — инженер-конструктор,
лауреат Ленинской премии (1972).
В 1962 г. окончил Пензенский
инженерно-строительный институт и был направлен в систему
предприятий «Стальконструкция»,
где занимался проектированием,
производством и монтажом металлоконструкций и сборных железобетонных несущих конструкций.
Был главным инженером Саранского СМУ, в 1966 г. его назначили
главным инженером Ульяновского
специализированного строительно-монтажного управления.
В 1969 г. А.Т. Мягков был переведён
в Рязанское специализированное
СМУ треста «Стальконструкция».
22 апреля 1967 г. участвовал
в закладке Ленинского мемориала — Всенародной стройки
к 100-летию Владимира Ильича
Ленина — синтеза конструкторской мысли, скульптуры, архитектуры и монументально-декоративного искусства. Анатолий Тимофеевич обеспечивал качество производства и монтажа метало- и железобетонных конструкций мемориала. 22 апреля 1970 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР группа из семи специалистов,
внёсших наибольший вклад
в проектирование и строительство Ленинского мемориала в Ульяновске, в том числе и Анатолий
Тимофеевич Мягков, были удостоены Ленинской премии.

МЯСНИКОВ
Георг Васильевич
(20.03.1926 – 18.07.1996) — партийный и общественный деятель,
краевед.
Георг Васильевич Мясников
останется в памяти людей своими
энергичными инициативами
по сохранению и приумножению
культурного и исторического
наследия области.
Он родился в с. Коповка Керенского уезда (ныне Вадинский р-н).
В 1932 г. его семья переехала
в г. Орехово-Зуево Московской обл.,
здесь Георг окончил семилетку
и продолжил образование в местном торфяном техникуме. С началом войны учёбу пришлось прервать, и Георг Васильевич был
зачислен рабочим на торфоразрабатывающее предприятие.
В 1943 г. его приняли в Московский
торфяной техникум. Молодого

энергичного юношу сразу же
избрали секретарём комитета
ВЛКСМ. Лидерские качества Георга
Васильевича проявились ещё
в совсем молодые годы, когда он
работал в комсомольских и партийных структурах Москвы.

В 22 года Г.В. Мясников был удостоен ордена «Знак Почёта», что
удесятерило его энергию и силы.
Он возглавлял штаб комсомольской стройки Московского университета им. М.В. Ломоносова, был
начальником Первого эшелона
целинников, направленного
на Алтай. Его стремительная
карьера была обусловлена и принадлежностью к группе молодых
партийцев, которую возглавлял
Александр Шелепин. По окончании
в 1956 г. Высшей партийной школы
при ЦК КПСС Георг Васильевич
работал заместителем заведующего орготделом Московского горкома партии, вторым секретарем
Октябрьского райкома КПСС
Москвы, инструктором ЦК КПСС.
1961 год оказался переломным
в жизни Георга Васильевича:
22 сентября его избирают вторым
секретарем Пензенского обкома
КПСС. Назначение в Пензу вызвало
у Мясникова обостренное чувство
возвращения на малую родину,
которую он оставил в семилетнем
возрасте. Первым делом Георг
Васильевич поставил памятник
на могиле отца в с. Котел Вадинского р-на.
Слишком широким оказался
круг должностных обязанностей
второго секретаря обкома: Георг
Васильевич курировал вопросы
торговли и общественного питания, сельского строительства

и пищевой промышленности,
здравоохранения и культуры,
охраны общественного порядка
и бытового обслуживания.
Но главное место занимала идейно-воспитательная работа, что
закрепило за ним статус «главного

1967), А.Н. Радищеву (Кузнецк,
1980), мемориалы в честь
М.Н. Загоскина (Рамзай, 1978),
А.А. Блока, А.Н. и Н.Н. Бекетовых
(Раевка Колышлейского р-на,
1980), памятные камни П.И. Замойскому (Соболевка Каменского р-на,

санса. Подобный взлет музейного
дела в нашем крае наблюдался
лишь в послереволюционный
период — «золотые годы краеведения», когда в Наровчате, Сердобске, Кузнецке, Мокшане силами
местных патриотов были открыты

1976), Е.И. Пугачёву (Пенза, 1982),
стела в честь Ф.В. Гладкова (Малосердобинский р-н, 1983), скульптурная композиция «Старик-Хопёр»
(Кучки Пензенского р-на). Свидетельством давно минувших времен
являются воссозданные сторожевая
башня с бревенчатым тыном
на Мокшанском валу (1972)
и Тамбовская застава (Пенза, 1972).
Эти знаковые сооружения отражают всё богатство истории
и культуры области, напоминая
новым поколениям о наиболее
ярких страницах и людях в пензенской летописи событий. Одним из
таких запоминающихся символов
Пензы стал монумент «Первопоселенец», открытый по инициативе
и при непосредственном участии
Мясникова в историческом сердце
Пензы в ознаменовании 600-летия
Куликовской битвы.
25-летнее служение Г.В. Мясникова родной пензенской земле
вошло в историю культуры области как эпоха музейного ренес-

краеведческие музеи, учреждены
всевозможные краеведческие
общества. Георг Васильевич видел
в музеях один из инструментов
повышения культуры, образования и воспитания наших современников, возможность успешного
проведения идеологической
работы. Самое главное детище
Георга Васильевича — первый
и единственный в России Музей
одной картины — открылся
в 1983 году. Его уникальность
состоит в том, что здесь экспонировались художественные полотна
самых выдающихся мастеров кисти из ведущих хранилищ произведений искусства — Ван Рейна
Рембран дта, Вечелио Тициана,
И.Е. Репина, П.А. Федотова,
Б.М. Кус тодиева, А.К. Саврасова,
В.Л. Боровиковского, И.И. Шишкина и др. Экспозиция картин сопровождается слайд-фильмами
о творчестве их творцов, озвученными известными актёрами
столичных театров. В 2002 г.

Открытие Музея одной картины в Пензе

идеолога» Пензенской области.
В своём дневнике он писал:
«Моё устремление: 1) сделать
Пензу интересным городом,
пробудить у жителей настоящую
любовь к городу, патриотизм.
Но одними лозунгами сделать это
сложно, нужна материальная
основа. 2) В ходе революции
ни один народ не растерял традиций столько, сколько русский
народ. Поэтому основная направленность «интересных» строек —
это возрождение духа, национального достоинства русского человека. Отсюда всё идет, этим питается». В этом плане Георг Васильевич
приложил все усилия для материализации в Пензенской области
ленинского плана монументальной пропаганды. По его личной
инициативе были установлены
памятники герою Отечественной
войны 1812 г. генерал-лейтенанту
Д.В. Давыдову (Пенза, 1984), Герою
Советского Союза А.М. Кижеватову
(с. Кижеватово Бессоновского р-на,
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Музею одной картины было
присвоено имя Г.В. Мясникова, а на
фасаде здания музея была установлена памятная мемориальная
доска. Музейная эпопея Г.В. Мясникова получила дальнейшее развитие в 1986 г., когда по его инициа-

и истории, открытыми в сохранившихся мемориальных домах:
музей-читальня И.Н. Ульянова
(1970), музей советского писателя
А.Г. Малышкина в Мокшане (1977),
музей выдающегося отечественного нейрохирурга, генерал-полков-

столицы России». Много усилий
и интеллекта вложил Г.В. Мясников в дальнейшее развитие
Государственного Лермонтовского
музея-заповедника «Тарханы».
Он был инициатором проведения
в Тарханах в 1971 г. Первого Всесо-

В Музее одной картины. У полотна П.А. Федотова «Сватовство майора»

тиве Картинная галерея
им. К.А.Савицкого получила здание бывшего банка, построенного
в 1912 г. по проекту академика
архитектуры А.И. Гогена. Увели-

Памятная мемориальная доска

ченные площади галереи позволили создать в экспозиционных
залах мемориальные мини-музеи К.А. Савицкого, И.С. Горюшкина-Сорокопудова и А.В. Лентулова.
Музейная палитра области
благодаря Мясникову обогатилась
новыми хранилищами культуры
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ника медицинской службы, организатора и первого президента
Академии медицинских наук СССР
Н.Н. Бурденко (1976), музей великого русского писателя А.И. Куприна в Наровчате (1981), музей
выдающегося театрального
новатора и режиссёра В.Э. Мейерхольда (1984). Уже после отъезда
Георга Васильевича в Москву была
воплощена в жизнь давняя его
мечта — в 1991 г. в Пензе гостеприимно распахнул двери дом-музей
В.О. Ключевского — первый
и единственный в стране музей,
посвящённый историку. Росту
авторитета Пензы, как одного
из ведущих музейных центров
Российской Федерации, способствовало создание в 1975 г. Музея
народного творчества, посвящённого самобытной народной культуре края, а в 1989 г. — литературного музея — своего рода писательского пантеона, который
предопределил закрепления
за Пензой статуса «Литературной

юзного Лермонтовского праздника, ставшего традиционным
и в течение уже 40 лет собирающего сотни почитателей таланта
поэта из разных уголков России
и даже из-за рубежа. Ему же принадлежит заслуга в переносе
в 1974 г. праха отца поэта Юрия
Петровича Лермонтова из умиравшего села Шипова Липецкой области в Тарханы, который был предан земле рядом с родовой усыпальницей Арсеньевых-Лермонтовых. В 1985 г. в результате активных и последовательных усилий Георга Васильевича в Тарханах
был установлен памятник поэту
работы известного скульптора
О.К. Комова, признанный одним
из лучших скульптурных образов
Михаила Лермонтова. Музейная
полоса в жизни Георга Васильевича Мясникова — это не только
сохранение памяти об ушедшем,
но прежде всего памятник созидательной деятельности партийного
лидера нашей области.

Занимая в 1961–1986 гг. пост
второго секретаря Пензенского
обкома КПСС, Г.В. Мясников избирался депутатом от Пензенской
области Верховного Совета РСФСР
шести созывов; делегатом шести
съездов КПСС — с XXII по XXVII.
В ноябре 1986 г. Георг Васильевич
был избран заместителем председателя Советского фонда культуры. Умер в Москве.

МЯСОЕДОВ
Николай Николаевич
(18.12.1839 – 28.09.1908) — юрист,
сенатор.
Родился в Городище. Его отец
Николай Александрович
(1809–1876) служил унтер-офицером в Конно-егерском полку.
В 1834 г. вышел в отставку
и с 1846 г. служил в канцелярии
пензенского губернатора. Сестра
Николая Николаевича Ольга
Николаевна (1843 – нач. 1920-х гг.)
в 1863 г. вышла замуж за академика портретной живописи Ивана
Кузьмича Макарова.
Николай Николаевич в 1856 г.
с похвальным листом окончил
Пензенскую гимназию и сразу же
поступил на юридический факультет Московского университета,
который окончил в 1860 г. Первые
годы, еще не набравшись опыта, он
занимал скромные судебные
должности в Городищенском
уезде, где пока действовали протекции отца. 25 августа 1861 г.
Н.Н. Мясоедов делает первый
самостоятельный шаг по служебной лестнице: его принимают
пензенским уголовных дел стряп-

чим. В январе 1874 г. ему, уже
товарищу председателя Пензенского окружного суда, присваивается чин статского советника.
В феврале того же года Мясоедов
назначается председателем
окружного суда, в 1878 г. — становится действительным статским
советником с назначением председателем Саратовской судебной
палаты. Шесть лет пролетели как
одно мгновенье и с 1885 г. — он
уже сенатор гражданского кассационного департамента и первоприсутствующий этого департамента до самой своей смерти.
В дореволюционном энциклопедическом словаре о нашем земляке
приводятся лесные слова, сказанные знаменитым Анатолием
Фёдоровичем Кони: «Мясоедов
Николай Николаевич один из лучших представителей судебного
мира России, идеал судьи —
не формалиста, из-за дела не забывающего человека, примиряющего
законы с жизнью, мягко и любовно
относящегося к людям.
Приглашённый в муравьёвскую
комиссию по пересмотру судебных
уставов, Мясоедов был одним
из тех трёх её членов, которые
отстаивали неприкосновенность
основных идей судебной реформы
60-х годов».

МЯСОЕДОВ
Николай Николаевич
(24.05.1866 – 05.01.1934) — потомственный юрист, судебный деятель.
Родился в Пензе, сын сенатора
Николая Николаевича Мясоедова.
В начале 1880-х был вовлечён

в революционное движение,
подвергался арестам. С 1912 г.
состоял в партии народных социалистов («партия городской интеллигенции»). Учился в Пензенской
гимназии, в 1888 г. окончил юридический факультет Петербург-

ского Николаевского университета и был зачислен на судебную
должность при прокуроре Петербургской судебной палаты.
В 1889 г. Н.Н. Мясоедов защитил
кандидатскую диссертацию.
Исполнял прокурорские должности до выхода в отставку в 1906 г.
Начал заниматься частной адвокатской практикой. С 1919 г. преподавал в Саратовском университете, в 1926 г. работал на общественных началах.
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НАКАШИДЗЕ
Николай Авксентьевич
(07.02.1896 – 28.08.1979) — актёр
Пензенского драматического
театра, заслуженный артист
РСФСР (1958).

Родился в Кутаиси. В 1924 г.
окончил театральную студию
в Тифлисе, играл на сцене театра
им. Шота Руставели под руководством нар. арт. Грузинской ССР
Котэ Александровича Марджанашвили. Это было счастливым
началом его артистического пути,
который определил и направил
самобытный грузинский режиссёр. Затем, в течение 20 лет
Н.А. Накашидзе работал в театрах
Уфы, Фрунзе, Ташкента, Ярославля
и Рязани. Наконец, в 1947 г. судьба
привела его в Пензенский драматический театр им. А.В. Луначарского.
Памятными для зрителя стали
в его исполнении роли Монтанелли
в драме Э.-Л. Войнич «Овод», Миллера в драме Шиллера «Коварство
и любовь», Лемма «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева и др. Николай
Авксентьевич, прошедший богатую
актёрскую школу, пробовал свои
силы и как режиссёр, избирался
председателем правления Пензенского отделения Всероссийского
Театрального Общества. Оставил
сцену в 1973 г., уйдя на заслуженный отдых.
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НАЛОБИН
Виктор Пантелеймонович
(07.09.1923 – 23.10.1992) — актёр,
заслуженный артист РСФСР (1973).
Родился в Тюмени, где окончил
педагогическое училище и худо-

жественную школу. В период
Великой Отечественной войны
служил в штабе дивизии, находившейся на Карельском фронте.
7 сентября 1947 г. был принят
в труппу Тюменского драматического театра, учреждённого
в 1858 г. Актёрское мастерство
Налобина росло на прославленной
сцене: здесь блистали народные
артисты СССР Владимир Краснопольский и Евгений Матвеев,
народные артисты РСФСР Пётр
Вельяминов, Валентина Литвинова и др. После Тюмени актёрская
судьба Налобина кидала его по
разным городам и театрам страны.
В 1966 г. он впервые вышел на сцену Пензенского драматического
театра. Первая его роль — коммуниста Давыдова («Поднятая целина» М. Шолохова) стала открытием
для пензенского зрителя актёра
большого таланта. Высоко поднятую планку Виктор Пантелеймонович держал 26 лет, создав за эти
годы целую галерею разнообразных сценических образов: Франц
(«Разбойники» Ф. Шиллера), Шелен-

берг («Семнадцать мгновений
весны» Ю. Семёнова), Тюремщик
(«Забыть Герострата!» Г. Горина),
Пушкин («Гибель поэта» В. Соловьёва), Волковский «Униженные
и оскорблённые» Ф. Достоевского),
Царь («Иван Васильевич» М. Булгакова), Цыганов («Варвары» М. Горького) и мн. др.
Кроме актёрского, В.П. Налобин
обладал множеством талантов:
прекрасно рисовал, писал стихи,
прозу, пьесы. В 1977 г. он дебютировал на пензенской сцене как драматург и режиссёр, поставив
драму собственного сочинения
«Лермонтов». Позднее актёр
переработал сценарий этого
спектакля в удачную литературно-музыкальную композицию
«Мой Лермонтов», с которой
проводил в Пензе поэтические
вечера. Им были созданы также
поэтические композиции по стихам А.С. Пушкина, поэтов советской эпохи.
НАТАЛЕВИЧ
Никифор Яковлевич
(04.05.1900 – 28.03.1964) — государственный и партийный деятель Белоруссии.
Родился в г. Орша Могилёвской
губернии. Участвовал в Гражданской войне. В 1919–1937 гг. находился на политработе в Красной
Армии. В 1924–1926 гг. учился
в Военно-политической школе
Западного военного округа.
В 1934 г. заочно окончил Военнополитическую академию
им. Н.Г. Толмачева. В 1937 г.
Н.Я. Ната левич в звании батальонного комиссара был начальником
политотдела 50-й стрелковой
дивизии. В 1938–1948 гг. занимал
пост председателя Президиума
Верховного Совета Белоруссии и,
одновременно, состоял членом
Бюро ЦК КП(б) Белоруссии.
Наталевич был одним из разработчиков Государственного гимна
Белоруссии. В 1937–1950 гг. избирался депутатом Верховного
Совета СССР. С 1948 г. находился

на руководящей хозяйственной
работе в Пензе, где скончался.
Заслуги Н.Я. Наталевича в деле
военного, хозяйственного и культурного строительства отмечены
орденом Ленина и двумя орденами
Красной Звезды.

НАУМОВ
Алексей Аввакумович
(17.02.1840 – 1895) — живописецжанрист.
Пензенский уроженец. Учился
в городском училище и воскресных классах Санкт-Петербургской

в Чудовском монастыре» художник
был удостоен премии Императорского Общества поощрения художников. Наибольшее признание
в России получили картины
А.А. Наумова «Белинский перед
смертью» (1882) и «Последняя
дуэль Пушкина» (1884). Последняя
выставлялась в Императорском
Александровском лицее. Произведения А.А.Наумова экспонируются в Государственном Русском
музее в Санкт-Петербурге. Помимо
жанровой живописи он писал
портреты и образа для церквей,
а также занимался преподаванием

драгунском эскадроне, участвуя
в различных военных операциях.
В 1714 г. под началом полковника
Ивана Ивановича Львова, он
впервые прибыл в Пензу для отражения Кубанского набега. В 1726 г.
И.И. Наумов в чине капитана был
зачислен в Кавалергардский полк.
В 1742 г. он заступил на воеводство
в Пензу, которая оказалась
не только последним местом его
службы, но и местом вечного
упокоения. Начало воеводства
Ивана Ивановича было ознаменовано проведением второй ревизии,
в целях замены подворного обло-

А. Наумов. Н.А.Некрасов и И.И.Панаев у больного В.Г. Белинского. 1881. Холст, масло

рисовальной школы для приходящих, состоявшей в ведомстве
Министерства финансов (позже —
Рисовальная школа Общества
поощрения художников).
В 1859–1872 гг. учился в Академии
Художеств. По окончании её
Наумов получил звание классного
художника. Его картина «Этюд
с натуры», изображавшая деревенского портного, на выставке
в Лондоне получила серебряную
медаль. В 1876 г. его картины
«Курная изба», «Подпасок»,
«Сиротка», «Проводы Масленицы
в Тифлисе» экспонировались
на Всемирной выставке в Филадельфии. За картину «Келья

рисования в различных учебных
заведениях. Похоронен художник
на Митрофаниевском кладбище
в Санкт-Петербурге.

НАУМОВ
Иван Иванович
(1693–1744) — пензенский воевода
(1742–1744).
Сын стольника Ивана Даниловича, предки и потомки которого
служили в боярах — наместниками, стольниками, окольничими,
воеводами, стряпчими. В военную
службу Иван Иванович вступил отроком, проходя её в Симбирском
полку, а с 1709 г. — в Казанском

жения подушной податью.
Перепись должна была определить
численность податного населения
и предполагаемый размер подушной подати. Вторая перепись
зафиксировала в Пензенской
провинции 664748 ревизских душ,
т. е. только мужчин.

НЕВЕЛЬСКОЙ
Геннадий Иванович
(05.11.1813 – 17.04.1876) — адмирал российского флота (1874),
исследователь Дальнего Востока.
С 1829 г. учился в Морском кадетском корпусе. Обучал Великого
князя Константина Николаевича
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морским наукам и совершил с ним
несколько плаваний. Большой
интерес у Невельского вызывал
Дальний Восток, порождая намерение совершить здесь путешествие. В 1848 г. он был назначен
командиром строившегося транспорта «Байкал», на котором должен был доставить в Петропавловск провиант. Невельской, взяв
на себя ответственность, прошёл
по Амуру на своём судне, проведя
все исследования и измерения.
Он был первым, доложившим
генерал-губернатору Сибири,

члену Петербургской Академии
Наук, графу Николаю Николаевичу
Муравьёву-Амурскому, что Сахалин представляет из себя остров.
В 1851 г. Невельской, вновь проплыв по Амуру, принял в русское
подданство амурских туземцев,
что едва не вызвало войну с Китаем. Инициатива Невельского была
одобрена Николаем I, и это развязало ему руки: он завершил присоединение Амурской области
к России.
Геннадий Иванович был помещиком Городищенского уезда, где ему
и жене Екатерине Ивановне
(15.10.1831 – 08.03.1879) принадлежали почти 600 душ: в Ивановке,
Тёплом Ключе, Кряжиме (ныне
Сосновоборский р-н), Александровке (ныне Городищенский р-н).
В 1860 г. Невельской обратился
в Пензенское дворянское собрание
с прошением о внесении рода
в дворянскую родословную книгу
Пензенской губернии. В 1863 г.
Невельские были внесены во 2-ю
часть родословной книги.
Г.И. Невельской избирался почётным мировым судьей по Городищенскому уезду.
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За отличную и усердную службу
адмирал Невельской награждён
орденами Св. Анны 3-й ст. (1841),
3-й ст. с Императорской короной
(1853) и 1-й ст. (1858); Св. Станислава 4-й (1838) и 1-й (1855) ст.;
Св. Владимира 4-й (1850) и 3-й ст.
(1853).

НЕВЕРЛИ (Newerly)
(Абрамов Игорь Николаевич)
(24.03.1903 – 19.10.1987) — польский писатель, лауреат Государственной премии Польши.

Родился в Бяловеже (Российская
империя, Польша). Отец Николай
Абрамов — офицер русской армии,
умер в 1910 г. Мать — полька
Тереза Неверли в 1914 г. переехала
в Пензу в семью второго мужа.
Игорь Абрамов учился во 2-й
Пензенской мужской гимназии.
В 1919 г. Неверли оставляют Пензу
и переезжают в Симбирск.
В 1921–1923 гг. Игорь учился
на юридическом факультете
Киевского университета. В 1923 г.
семья возвращается в Польшу.
Здесь Игорь Николаевич был
стенографистом, корректором,
переплётчиком, а с 1926 г. работал
секретарём у известного педагога,
врача и писателя Януша Корчака
(написал о нём повесть «Живые
связи», 1966). В 1932–1939 гг.
И.Н. Абрамов редактировал журнал для детей и юношества «Mały
Przegląd». Постепенно входил
в литературное сообщество Польши, уже под псевдонимом Неверли.
В 1943‒1945 гг. — узник концлагерей Майданек, Освенцим и др.
Первая книга Неверли — повесть
«Парень из Сальских степей»
(1947) — посвящена героизму
советских людей в фашистских

лагерях смерти. Широкую известность получили: роман «Под фригийской звездой» (Государственная премия ПНР, 1952) — история
духовного и нравственного созревания молодого революционера;
повесть «Архипелаг возвращённых
людей» (Государственная премия
ПНР, 1950); роман «Лесное море»
(1960). О Пензе периода Первой
мировой войны Игорь Неверли
пишет в своей книге «Последние
дни Помпеи». Кроме того, он
вспоминает о городе своей юности
в книге «Рассказы. Очерки.
Киносценарии» (1950).
НЕВЗОРОВ
Василий Фёдорович
(01.04.1875 – 09.08.1928) — статистик, метеоролог, собиратель
русских и мордовских народных
сказок.
Родился в Пензе в семье диакона
Фёдора Ивановича Невзорова
(1845–1906?). Дед Иван Яковлевич
(1820–1873) вышел из низшего
отделения Пензенской духовной
семинарии, служил в Саранске,
а с 1844 г. в с. Колтовском Пензенского уезда, где капитан артиллерии Фёдор Дмитриевич Колтовской в 1806 г. построил храм.
Старший брат Василия Фёдоровича — Николай Фёдорович
(1839–1907) также служил священником.
Следуя семейной традиции,
В.Ф. Невзоров в 1900 г. окончил
Пензенскую духовную семинарию.
В 1904–1906 гг. учился в Казанском
ветеринарном институте, а позже
прошёл полный курс юридического факультета Харьковского
университета. До 1908 г. учительствовал в с. Александровке Саранского уезда, с 1909 г. служил
статистиком в Пензенском губернском земельном управлении.
Одновременно В.Ф. Невзоров
сотрудничал в «Вестнике
Пензенского земства». В 1921 г. он
заведовал метеобюро в губернском земельном управлении.
В семинарские годы Василий
Фёдорович начал собирать произведения русского и мордовского
фольклора: в с. Долгоруково
Нижнеломовского уезда он записал более 100 сказок. Но подготовленный Невзоровым к печати
«Этнографический сборник
Пензенской губернии» издан
не был. В 1925 г. при непосредственном участии Василия Фёдоро-

вича Невзорова и под его редакцией был издан «Юбилейный сборник памяти Ильи Николаевича
Ульянова». В том же году в журнале «Под знаменем ленинизма»
была напечатана его статья
«Историческая метеостанция
в Пензе». В 1928 г. при активном
участии Невзорова в Пензе была
открыта Народная обсерватория
им. И.Н. Ульянова. Инициативы
В.Ф. Невзорова, продолжившего
в Пензенском крае метеорологические исследования, когда-то
начатые И.Н.Ульяновым, вызвали
одобрение его дочери Анны Ильиничны Елизаровой, о чём она
писала Невзорову в письме. Первые
итоги метеонаблюдений Невзорова были опубликованы в книге
«Климат и погода Пензенской
губернии» (1915), а в 1921 г. вышла
его работа «Фенологические
наблюдения в Пензенской губернии за 1919 год».
НЕКЛЮДОВ
Николай Адрианович
(17.10.1840 – 01.09.1896) — тайный
советник, доктор юридических наук, видный государственный деятель, один из основоположников
отечественной криминалистики.
Родился в с. Неклюдово (ныне
Шемышейский р-н), которое было
пожаловано в 1694 г. его прапрадеду стольнику Ивану Семёновичу
Неклюдову († 1750). Отец Адриан
Иванович (1802–1841) в чине
титулярного советника с 1825 г.
состоял кузнецким уездным
судьей. Мать Софья Ивановна
Сырнева (1817–?) осталась вдовой
в 24 года, и была вторым браком
за Лапу шевским. Перед многочисленными дядями и тётками рано
осиротевшего мальчика не стояла
мучительная проблема выбора
для него учебного заведения.
Ближайшим таковым к Неклюдовке был Пензенский дворянский
институт — среднее учебное
заведение закрытого типа. Сюда
в 1850 г. и был определён
Н.А. Неклюдов. В протоколе об
окончании испытаний
в Пензенском дворянском институте за 1857 г. записано: «…наградить на основании § 20 Устава
института за отличные успехи
и превосходное поведение Алексея
Людвиговского золотою и Николая
Неклюдова, достойного тоже
золотой, — серебряной медалями».
В год окончания Пензенского

дворянского института Николай
Адрианович обозначил своё
желание «поступить в Казанский
университет по историко-филологическому факультету на своём
содержании». Вопреки этим
намерениям он поступил сначала
на математический, а затем перешёл на юридический факультет
Петербургского университета.
Волей судьбы он оказался втянутым в студенческие волнения,
которые были спровоцированы
Николаем Утиным: 19 сентября
1861 г. перед лекцией своего брата,

профессора Евгения Исааковича
Утина, он прочитал собравшимся
студентам антиправительственную прокламацию. Сразу же эта
прокламация в рукописных копиях быстро разошлась по Петербургу. Через неделю Николай Неклюдов, Николай Утин, Евгений
Михай лов, Михаил Покровский
и др. были заточены в Петропавловскую крепость, откуда Неклюдов был выпущен 4 декабря.
По Высочайшему повелению он
был сослан в Кузнецк.
В 1862 г. Неклюдов окончил
университет со степенью кандидата, т. е. по первому разряду, дававшего право на получение по службе более высокого чина. В том же
году Николай Адрианович получил от университетского начальства предложение отправиться
для совершенствования
в Берлинский, Гейдельбергский
и Женевский университеты.
Прослушав обширные лекционные
курсы, он вернулся в Петербург,
где в 1865 г. получил степень
магистра уголовного права.
В 1866 г. Неклюдов занял должность петербургского мирового

судьи: институт мировых судей
был учреждён в 1864 г. для рассмотрения мелких гражданских
и уголовных дел по упрощённой
судебной процедуре.
В 1869–1878 гг. он занимал
профессорскую кафедру в ВоенноЮриди ческом училище.
Не помышляя о большой науке,
он переходит на коронную службу,
став председателем столичного
мирового съезда. В 1871 г.
Н.А. Неклюдов поступает на службу в Министерство юстиции,
а через 10 лет получает значительное повышение: его назначают
обер-прокурором уголовного
кассационного департамента
Правительствующего Сената.
В период стремительной служебной карьеры Николая Адриановича сын его пензенского учителя
И.Н. Ульянова народоволец Александр Ильич Ульянов за подготовку покушения на Александра III
1 марта 1887 г. был арестован.
На судебном процессе над революционными народниками в особом
присутствии Сената обвинителем
был Н.А. Неклюдов. Положение
Неклюдова было нравственно
тяжёлым: с одной стороны он
сохранял любовь и уважение
к своему педагогу Илье Николаевичу Ульянову, с другой стороны — долг службы и клятве
престолу требовали объективного
и безупречного исполнения своих
высоких обязанностей. Исследователи писали по этому поводу:
«Типичный же образец судебных
карателей той поры являл собой
Н.А. Неклюдов…, прокурор
Неклюдов на процессе 1 марта
1887 г. азартно чинил расправу
над сыном своего любимого учителя, требуя для него и вообще для
всех подсудимых только одного
наказания — смертной казни».
Как известно, суд вынес пять
смертных приговоров.
В 1894 г. Неклюдов получил пост
товарища государственного
секретаря, а в 1895 г. — товарища
министра внутренних дел.
Николай Адрианович энергично
участвовал в работе всевозможных законодательных комиссий
«по пересмотру законов о личном
найме рабочих и прислуги, по отмене паспортов, по преобразованию волостных судов, по устройству быта евреев, по тюремному
преобразованию, по исследованию
железнодорожного дела, по делам
контрагентов, по составлению
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нового уложения…». Он регулярно
публиковался в «Журнале Гражданского и Уголовного права»,
редактором которого был уроженец Пензы Н.С. Таганцев, а также
в других журналах: «Судебный
вестник», «Журнал Министерства
юстиции», «Юридическая летопись». Общее признание
Н.А. Неклюдову принесла его
книга «Статистические этюды»,
в которой он впервые в России
подал идею применения статистики в уголовном праве. Неклюдов
сделал вывод, что несовершенство
уголовного права состояло в том,
что на первый план выдвигалось
наказание за преступление, без исследования причин, его вызвавших. Он утверждал, что всякое
преступление вызывают условия,
изменяя которые можно влиять
на динамику преступлений вообще. Являясь носителем позитивного направления в уголовном праве,
он рассматривал наказание как
общественную гарантию. Руководящее значение для практиков
имели его капитальный комментарий «Руководство для мировых
судей», выдержавшее несколько
изданий, и «Руководство к особенной части Уложения о наказаниях». Неклюдов видел проблему
в неоднозначном толковании
законов, поэтому выступал за их
унификацию. Эти требования он
особенно жёстко выдвигал
в Сенате.

НЕКРАСОВ
Пётр Сергеевич
(07.06.1889 – 06.05.1963) — народный артист РСФСР (1958).
Родился в Омске, детство прошло
в сиротском приюте «Омское
убежище для бедных». Свой путь
на сцену Пётр Некрасов начал
столяром театральных мастерских, а в 1906 г. был принят в труппу Омского городского театра.
Пётр Сергеевич писал: «Мой актёрский путь. Скитания и лишения,
зависимость от антрепренеров
и «меценатов», голодные и тревожные летние месяцы, когда впереди
неизвестность, и снова длинный
путь — Омск, Бийск, Тюмень,
Барнаул, Саратов, Павлодар,
Харьков. И радости творчества,
скупые и трудные радости, искупавшие всё то, что приходилось
переносить». С началом Первой
мировой войны Некрасов был
зачислен в 140-й пехотный полк,
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расквартированный в Пензе,
в котором с августа 1916 г. служил
известный писатель и общественный деятель Роман Борисович

Гуль. Усилиями хорошо подготовленных молодых офицеров, имевших достаточно высокий уровень
образования и культуры, был
создан полковой театр, в котором
играли сами же офицеры, писари,
участники певческого хора и рядовые. Руководство художественной
частью театра было возложено
на начинающего актёра Петра
Сергеевича Некрасова. В 1917 г. он
выступил одним из организаторов
первого Свободного театра или,
как его ещё называли — Театр
художественных миниатюр.
В Пензе П.С. Некрасов окончательно сложился как профессиональный актёр, талант которого в полной мере раскрылся на сцене
Омского драматического театра,
куда он пришёл в 1935 г. В 1947 г.
ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1958 г.
он, первым из омских драматических актёров, получил звание
народного артиста РСФСР. Нар. арт.
РСФСР, дважды лауреат Сталинских премий Владимир Никитич
Ратомский (1891–1965) в своей
поздравительной телеграмме
писал Петру Сергеевичу: «Дорогой
Петя, сорок восемь лет назад
в Барнауле ты один из тех, кто
своей талантливой игрой пробудил во мне мечту посвятить себя

искусству». За годы своей театральной жизни Некрасов сыграл
сотни ролей. Как отмечала театральная критика, среди них:
Шмага («Без вины виноватые»),
Счастливцев («Лес»), Ти хон
(«Гроза» Островского), Фамусов
(«Горе от ума» Грибоедова), Осип
(«Ревизор» Гоголя), Аким («Власть
тьмы» Толстого), Лука («На дне»)
и Перчихин («Мещане» Горького),
Галушка («В степях Украины»
Корнейчука), Сушков («В старой
Москве» Пановой).
В 1952 г. в Омске была издана
книга «Жизнь на сцене», посвящённая творчеству П.С. Некрасова,
прошедшего путь провинциального актёра — «путь Счастливцева
и Несчастливцева». Бывшая Театральная улица Омска названа
именем Петра Сергеевича
Некрасова.
НЕМИРОВСКИЙ
Александр Иосифович
(08.11.1919 – 08.02.2007) — историк, поэт, прозаик, переводчик,
доктор исторических наук (1965).
Родился в Тирасполе. В период
участившихся еврейских погромов, семья нелегально пересекла
границу и нашла убежище
в Москве. В 1937 г. он поступил

на исторический факультет
Московского университета,
с 1938 г. учился в Литературном
институте. В 1941 г. окончил
университет и добровольцем ушёл
на фронт. В боях под городом Нерсе
на Одере был ранен. 9 мая 1945 г.
награждён орденом Красного
Знамени. В 1946-1947 гг. работал
учителем в одной из московских
школ рабочей молодёжи. В 1950 г.

Немировский стал кандидатом
исторических наук. В 1950–1957 гг.
работал преподавателем истории
древнего мира на историко-филологическом факультете Пензенского педагогического института,
занимаясь литературным и научным творчеством. В Пензе были
изданы поэтические сборники
Немировского «Стихи» (1953),
«Лирика» (1955), историческая
повесть «Тиберий Гракх» (1955).
В сборнике «Поэты Пензы» (1956)
напечатана подборка стихов
Александра Иосифовича и краткая
биографическая справка о нём.
В 1959–1977 гг. он работал в Воронежском государственном университете, где создал кафедру истории древнего мира и древних
языков. С 1977 г. Немировский жил
и работал в Москве.

НЕМЧИНОВ
Василий Сергеевич
(02.01.1894 – 05.11.1964) — экономист, статистик, академик АН СССР
(1946), лауреат Сталинской премии (1946), лауреат Ленинской
премии (1965).
Родился в с. Грабово Пензенского
уезда. Пенза рано вошла в жизнь
Василия Сергеевича, оставив
у него волнительные воспомина-

ния о прожитом. В 1913 г. он окончил Челябинское реальное училище, в 1917 г. — экономическое
отделение Московского коммерческого института. Работал в сфере
земской статистики, преподавал
в Челябинском народном университете. С 1928 г. заведовал кафедрой статистики, с 1940 — руководил Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева. В 1949–1963 гг. В.С. Немчинов
руководил Советом по изучению

производительных сил. В 1958 г. он
создал первую в СССР лабораторию экономико-математических
исследований Академии наук
СССР. Василий Сергеевич разрабатывал вопросы строительства
промышленных, угольнометаллургических предприятий,
баз и гидроузлов на Енисее
и Амуре. В 1949–1964 г. он был
председателем Научного совета
АН СССР по изучению производственных сил. Он участвовал в работе международных научных
конференций, симпозиумов
в Варшаве, Праге, Бухаресте,
Париже, Пекине, Берлине и мн. др.
столичных и крупных научных
центров мира. Научные взгляды
и труды В.С. Немчинова оказали
большое влияние на решение
некоторых государственных
экономических проблем. Он награждён тремя орденами Ленина,
двумя — Трудового Красного
Знамени и орденом Красной
Звезды.

НЕПЬЯНОВ
Виктор Васильевич
(17.04.1929 – 14.02.1998) — живописец, член Союза художников РСФСР
(1964), заслуженный художник
РСФСР (1980).

училища определяло мастерство
его преподавателей. Наставниками
Непьянова были опытные и признанные мастера кисти

А.Г. Вави лин, А.В. Сиверин,
Ю.К. Бельдюсов. Первая в жизни
В.В. Непьянова выставка (дипломных работ) состоялась в 1956 г.,
затем последовало множество
других — областные, зональные,
республиканские, международные. Состоявшаяся в 2008 г.
в Центральном Доме Художника
в Москве юбилейная выставка
была посвящена 80-летию мастера
и проходила через 10 лет после его
кончины.

В. Непьянов. Портрет старых пензенцев. 1964. Холст, масло.

Родился в с. Чумышь Новосибирской области. В 1951–1956 гг.
учился в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого,
которое академик И.И. Бродский
назвал «провинциальной академий художеств». Высокий статус

Картины Виктора Васильевича
Непьянова украшают залы художественных музеев и галерей, частные кабинеты любителей-коллекционеров и презентационные
площадки. Выставки его работ
проходили в Монголии, Венесуэле,
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Болгарии, Германии, Египте,
Израиле, Греции, Франции, Польше,
Италии. Сын известного писателяземляка П.И. Замойского — журналист-международник, историк
Лоллий Петрович Замойский
(1929–2004), хорошо знавший
европейское изобразительное
искусство, писал о В.В. Непьянове:
«Это — самобытный художник.
Разнообразен, но своеобразен.
Наша прекрасная природа нашла
хорошего художника».
НЕРИС
Саломея
(БАЧИНСКАЙТЕ Бучене)
(17.11.1904 – 08.07.1945) — литовская поэтесса, народная поэтесса
Литовской ССР, депутат Верховного Совета СССР.

Печататься стала с 1923 года.
В 1928 г. окончила Каунасский
университет. С началом Великой
Отечественной войны, в июле
1941 г. в группе литовских писателей, поэтов, драматургов и учёных
была эвакуирована в Пензу.
В своём дневнике она записала:
«Здесь встретили нас, литовских
писателей, как стаю журавлей,
приостановившуюся на отдых».
Нерис, её сына Баландиса и преподавательницу Вильнюсского
университета Оной Иоделене
поселили в старинном, уютном
доме инженера Алексея Ивановича
Сивохина (1909–1980), в большой
комнате на втором этаже, выходившей в сад. Поселившиеся
в разных уголках старой Пензы,
литовские литераторы существовали как бы одной дружной семьёй. 24 ноября 1941 г. Нерис писала:
«Вчера у нас был первый литературный вечер в Пензе. Принимали
участие в нём все четверо и жале66

ли, что нас так мало. Говорят,
воздух Пензы или хлеб благоприятны для поэзии… Я пишу и так,
когда есть. Пишу цикл из эпизодов
эвакуации, думаю, он подойдёт
для газет и радио». Пензенский
период оказался для Нерис богатым на творчество. Из-под её
быс трого пера вышли стихи
«Любовь к Родине», «Мать красноармейца», «Соколята-братья» и др.
Оставляя гостеприимную Пензы,
Нерис писала: «Время, прожитое
в Пензе, мне сегодня звучит как
тихая элегия, несложная однотонная музыка губной гармошки
и стук согласованных шагов
по каменистой мостовой улицы
К. Маркса в сумерках раннего
осеннего утра, когда вместе с отходящим на фронт отрядом солдат
шагает на запад и моё сердце».
Депутат Верховного Совета СССР
Генрикас Зиманас, обобщая время,
проведённое литовскими писателями в Пензе, писал: «Всем им Пенза помогла обрести своё место
в рядах бойцов за победу в годы
войны, а затем и в послевоенный
период». На фасаде дома
А.И. Сивохина на ул. К. Маркса
установлена мемориальная доска
с текстом: «Саломея Нерис, выдающаяся литовская поэтесса жила
в этом доме в 1941–1942 годах».
НЕРОНОВ
Фёдор Петрович
(1832 – 17.01.1906) — вице-директор Министерства путей сообщения, тайный советник, благотворитель.
Родился в Мокшане, отец Пётр
Гаврилович (1799 – после 1854)
в 1824 г. окончил Пензенскую
духовную семинарию, был протоиереем Успенского собора
в Мокшане.
Брат Иван Петрович
(1835 – 05.03.1894) в 1854 г. так же
окончил Пензенскую духовную
семинарию и тоже служил
в Мокшане.
Фёдор Петрович в 1858 г. окончил Пензенскую духовную семинарию, и в 1855–1856 гг. учительствовал в Пензенском духовном
училище. В 1856–1858 гг. Неронов
в чине коллежского секретаря
служил в Пензенской палате государственных имуществ столоначальником 3-го стола. Затем,
в 1858–1877 гг. его служба шла
по восходящей в Архангельске,
Пинеге, Чернигове и Санкт-Петер-

бурге, пока в 1877 г. он не получил
должность вице-директора Министерства путей сообщения.
В 1888 г. Неклюдов пожертвовал
на нужды родной Пензенской
семинарии 12 тыс. руб., чем положил начало благотворительской
поддержки этого учебного заведения. В 1890 г. он принял звание
почётного блюстителя Пензенской
духовной семинарии. Вскоре,
23 мая 1893 г., было создано
Общество вспомоществования
недостаточным воспитанникам
семинарии.
Фёдор Петрович и его жена
Лариса Алексеевна урождённая
Агарёва (01.10.1832 – 19.11.1905)
в 1894 г. приобрели на Карельском
перешейке обширную усадьбу
и начали строительство деревянного Троицкого храма и бытовых
и хозяйственных построек
при нём. 4 июня 1895 г. вновь построенный монастырь был освящён. Первые 8 насельниц приехали
на жительство в нём из Казанского
женского монастыря, что находился в Мокшане. В 1905 г. общине был
присвоен статус общежительного
монастыря.
После смерти Лариса Алексеевна
(1905) и сам Фёдор Петрович Неклюдов (1906) были похоронены
на монастырском кладбище возле
алтарной стены Троицкого храма.
После революции монастырь оказался на территории Финляндии.

НЕССЕЛЬРОДЕ
Анатолий Дмитриевич
(1850 – 24.07.1923) — граф, чиновник Министерства иностранных
дел.
Приходился внуком государственному канцлеру, управляющему
Министерством иностранных дел
(с 1816 г.), а в 1822–1856 гг. министру иностранных дел Карлу Васильевичу Нессельроде
(02.12.1780–11.03.1862) — владельцу имения Тютнярь, что находилось в Кузнецком уезде.
К.В. Нессельроде почти ежегодно
ездил в Тютнярь, делая остановку
в Пензе, где находил удовольствие
пребывать в обществе губернатора М.М. Сперанского.
Отец Анатолия Дмитриевича —
статский советник, обер-гофмаршал, переводчик Министерства
иностранных дел Дмитрий Карлович Нессельроде
(11.12.1816 – 1891) был женат
на Лидии Арсентьевне Закревской

(08.07.1826 – 27.03.1884), обжитое
имение которой было в с. Муратовке Мокшанского уезда.
Анатолий Дмитриевич с 1890 г.
находился в отставке. Он был
последним из рода Нессельроде,
в чьей собственности в Пензенском уезде находились две имения — Успенское и Поляковка,
в которых в 1902 г. имелось
1724 десятин земли. В формулярном списке А.Д. Нессельроде
отражена его служба: «По окончании курса наук в Гейдельбергском
университете со степенью доктора
прав приказом по министерству
юстиции от 21 ноября 1872 года
определён на службу кандидатом
на судебные должности при прокуроре Санкт-Петербургского окружного суда, произведён за отличие
по службе в коллежские регистра-

торы 27 декабря 1873 года.
Высочайшим приказом придворной конторы... пожалован в звание
камер-юнкера двора Его Величес тва 17 апреля 1877 года. Продол жая
службу, получал последующие
чины, а в 1888 году произведён
за выслугу лет в коллежские
асессоры с сохранением придворного звания... Доходит до чина
надворного советника». После
всеразрушающей революции
1917 г. А.Д. Нессельроде эмигрировал из России.

НЕХОРОШЕВ
Юрий Иванович
(р. 14.04.1925) — искусствовед,
биограф И.С. Горюшкина-Сорокопудова, заслуженный деятель
искусств РСФСР, заслуженный

деятель искусств Польши, почётный член-корреспондент
Академии художеств России.
Родился в Пензе. В 1940–1942 гг.
учился в Пензенском художественном училище. В 1942 г. был направлен на фронт, но по пути следования эшелон попал под бомбежку.
Юрий Иванович получил ранение.
Он писал об этом времени: «После
госпиталя, где меня восстанавливали после контузии, полученной
во время артналета фашистов
на наш эшелон, следовавший
на фронт, меня признали годным
к нестроевой службе и определили
в роту инвалидов. Я возил на одноглазой лошадёнке боеприпасы для
учебных стрельб на полигоне
Ульяновского пехотного училища». Только в 1945 г. Ю.И. Нехорошев смог возобновить учёбу.
В 1948 г. по окончании художественного училища он поступил
в Государственный институт
театрального искусства
им. А.В. Луначарского, затем
учился на редакторском отделении Московского полиграфического института. В 1950–1960 гг. он
работал в издательстве «Искусство», в 1965 г. назначен главным
редактором журнала «Творчество». В этом и др. журналах он
опубликовал ряд статей о хранилищах художественной культуры
Пензы — Пензенской картинной
галерее и Музее одной картины.
В 1968 г. в Ленинграде издана его
монография
«И.С. Горюшкин-Сорокопудов»,
— как отмечал сам автор, — «о
большом русском художнике,
высоко чтившем Россию и Пензу,
как её каплю, отразившую всё
истинно национальное». Юрий
Иванович избирался делегатом
всех Съездов художников СССР
и РСФСР.
НЕЧАЕВ
Михаил Михайлович
(02.01.1912 – 07.05.1991) — журналист, краевед.
Родился в Чембаре. Окончил
Пензенский педагогический
техникум. В 1930–1932 гг. находился на учительской и культурнопросветительской работе в Пензе.
В 1935–1939 гг. М.М. Нечаев работал литсотрудником газеты
«Рабочая Пенза». В 1939 г. он стал
штатным журналистом, а затем —
заведующим отделом газеты
«Сталинское знамя» (с 1956 г. —

газета «Пензенская правда»).
В редакции газеты Нечаев проработал до 1972 года.
Главными героями его книг
и многочисленных газетных
публикаций были герои ратных
подвигов. В 1948 г. вышла первая
книга М.М. Нечаева «В битвах
за Родину» (совместно с Н.А. Грачёвым), содержащая очерки о земляках-героях Великой Отечественной
войны. В 1949 и 1956 гг. — книга
«Твои земляки» (сборник статей
о Героях Советского Союза, уроженцах Пензенского края). В 1957 г.
Михаил Михайлович Нечаев посвятил свою новую книгу «Разведчица» одной из первых женщин,
удостоенных ордена Красного
Знамени, герою Гражданской
войны, уроженке села Золотарёвка
Лине Степановне ЛомаковойХолодовой. В 1962 г. вышла его
новая книга о герое-разведчике
Н.М. Поцелуеве «По следам героя».
М.М. Нечаев стал первым пензенским журналистом, который начал
поиск земляков — Героев Советского Союза и сбор сведений о них.
НЕЧАЕВА
Вера Степановна
(21.01.1895 – 11.04.1979) — литературовед, доктор филологических
наук (1948), член Союза писателей
СССР, основатель и первый директор музея Ф.М. Достоевского.

Родилась в Москве, где окончила
с золотой медалью гимназию
Валицкой,а в 1917 г. — Московские
Высшие женские курсы историкофилологического факультета.
С 1920 г. занималась научной
работой. Создала первый в мире
музей Ф.М. Достоевского, откры67

тый 10 ноября 1928 г. В 1936 г.
В.С. Нечаева на правах члена вошла
в состав выставочной комиссии
Всесоюзной Пушкинской комиссии
по подготовке чествования поэта
в связи со столетием его смерти.
С началом Великой Отечественной
войны Вера Степановна переехала
в Пензу, где в 1942–1944 гг. преподавала в Пензенском педагогическом институте и художественном
училище. Но главным итогом пензенского периода её жизни была
плодотворная работа над монографией о В.Г. Белинском. Она обследовала хранившиеся в фондах
Пензенского областного архива
документы по истории села Белынь
Чембарского уезда, чембарской
священнической семьи Белынских,
чембарском уездном училище
и Пензенской гимназии, о первых
учителях Виссариона Григорьевича,
о чембарском и пензенском обществах первой трети ХIХ в.
Четырёхтомная монография
В.С. Нечаевой о Белинском, удостоенная премии им. В.Г. Белинского,
выходила в 1949–1967 гг.:
В.Г. Белинский: Начало жизненного пути и литературной деятельности: 1811–1830. (1949);
В.Г. Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе»
и «Молве»: 1829–1836. (1954);
В.Г. Белинский: Жизнь и творчество: 1836–1841. (1961);
В.Г. Белинский: Жизнь и творчество: 1842–1846. (1967). С выходом
первого тома монографии Вера
Степановна писала: «Главным
материалом для исследования
послужили архивные документы,
хранящиеся в Пензенском областном архиве».
Большую роль в уяснении для
себя условий жизни юного Белинского были её поездки в Тарханы
и Чембар. Пензенские читатели
первыми получили книгу
В.С. Нечаевой «Юность Белинского». Нечаева входила в состав
редколлегии полного собрания
сочинений В.Г. Белинского.
НИКИРЕЕВ
Станислав Михайлович
(р. 07.11.1932) — график, член
Союза художников России (1970),
действительный член Академии
Художеств (2000), лауреат
Государственной премии РСФСР
им. И.Е. Репина, заслуженный
художник РСФСР (1984), народный
художник России (2003).
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Родился в г. Мичуринске
Тамбовской области. В 1957 г. он
окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого.
В письме к пензенскому краеведу
Олегу Михайловичу Савину он писал: «Вспоминаю с любовью стены
училища, классы, учителей.
Горжусь, что видел живого
Горюшкина — кажется, не ошибусь, — последнего большого
русского художника из блестящей
плеяды мироискусников России».
В 1957–1963 гг. С.М. Никиреев

учился в Московском художественном институте им. В.И. Сурикова —
по офорту у М.Н. Алексига, по станковой графике — у академика
Е.А. Кибрика. Станислав Михай лович создал большое количество

международных, Всесоюзных
и Всероссийских выставок.
Творческие достижения художника отмечены в 1977 г. серебряной
медалью Академии Художеств
СССР. Работы Станислава Михай ловича находятся в Государственной
Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, Государственном Русском Музее,
в Вашингтоне (Библиотека Конгресса США), Берлине (Музей
русской графики) и др. странах.
НИКИТИН
Александр Георгиевич
(01.06.1937 – 13.02.1992) — журналист, писатель, социолог, краевед,
историк, кандидат филологических наук (1985).
Родился в с. Песковатское Московской обл. Окончил Пензенский
машиностроительный техникум,
работал техником-технологом
на Пензенском компрессорном
заводе. После службы на Балтийском флоте, учился на историческом факультете Московского
университета, который окончил
в 1966 г. Работал в редакции
пермской газеты «Звезда»,
в 1967–1972 гг. был собственным
корреспондентом газеты «Труд».
В 1972 г. Никитин переехал
в Москву — работал в газетах
«Труд», «Советская Россия»,

С. Никиреев. Улицы в Торжке. Офорт

работ в технике цветного рисунка,
офорта, которые экспонировались
на персональных выставках
в Москве, Пензе и в Мичуринске.
Он был экспонентом многих

с 1978 г. — в газете «Правда»
заместителем редактора и членом
редколлегии.
Ещё работая в конце 1950-х гг.
на компрессорном заводе,

А.Г. Никитин увлёкся историей
и культурой Пензенского края,
её прославленными уроженцами.
Оказавшись в Москве, он в полной
мере смог реализовать свои интересы, работая в библиотеках,
музейных и архивных фондах.
На новых источниках были основаны его статьи о пензенских связях
Александра Грина, о подробностях
пребывания Николая Огарёва
в Московском университете,
о новых фактах пензенской жизни
Н.С. Лескова. Чрезвычайный
интерес вызвали у пензяков
никитинские репортажи о перезахоронении в Москве праха Н.П. Огарёва, о возвращении на Родину
дочери писателя К.А. Куприной.
Александр Георгиевич часто
приезжал в Пензу, общался с книголюбом и краеведом
С.П. Петровым, журналистом
О.М. Савиным, архивистами
С.Г. Кузнецовым и Е.Я. Дмитруком.
В центральной и московской
печати он публиковал статьи о
находках в Пензе интересных
и ценных информационных источников историко-культурного
наследия, вызывая тем самым
интерес читателей к пензенской
земле. Именно в эти годы пензенские экскурсионные маршруты
стали широко известны и популярны в СССР.
НИКИФОРОВ
Александр Макарович
(26.08.1800 – 06.05.1854) — генерал-лейтенант, генерал-кригскомиссар.
Поместья Никифоровых располагались в с. Перевесье (Погановке
тож) и Перово Наровчатского
уезда. Его отец Макар Никифорович в 1804 г. был внесён вместе
с семьей во 2-ю часть дворянской
родословной книги Пензенской
губернии. Брат, статский советник
Василий Макарович, служил советником в Пензенском губернском
правлении. Другой брат Дмитрий
Никифорович в 1850-х гг. занимал
должность пензенского губернского прокурора. Поэтому Пенза
всегда была любимым местом
встреч А.М. Никифорова с роднёй.
Первоначальную подготовку
Александр Макарович получил
в военно-учебном заведении —
Дворянском полку в 1819 году.
С 1820 г. продолжил службу в лейбгвардии Гренадерском полку.
В турецкую кампанию

1828–1829 гг. участвовал в осаде
Варны, дважды был контужен.
Храбрость и бесстрашие
А.М. Никифорова были отмечены
орденом Св. Владимира 4-й ст.
с бантом и золотой саблей с надписью «За храбрость». С 1829 г. он
служил в штабе Бессарабского
и Новороссийского генерал-губернатора генерал-фельдмаршала
кн. Михаила Семёновича Воронцова. В 1830 г. в составе Преображенского полка был направлен на усмирение Польского восстания:

дойдя до Варшавы, участвовал
в штурме города. К месту дислокации полка вернулся кавалером
ордена Св. Анны 2-й ст. с императорской короной, и в 1832 г. был
определён на штабные должности.
В 1839 г. за бессрочную 25-летнюю
службу награждён орденом
Св. Георгия 4-й ст. В 1849 г., Никифоров, будучи вице-директором
Комиссариатского департамента,
получил чин генерал-лейтенанта.
В 1852 г. следует повышение
по службе: его назначают генералкригскомиссаром, т. е. обеспечивающим снабжение армии денежным
и вещевым довольствием. В 1854 г.
А.М. Никифоров некоторое время
присутствовал на правах члена
на ряде заседаний Военного совета
при военном министре. Военный
министр Александр Фёдорович
Редигер писал: «На военном совете
лежали весьма важные задачи
по военному законодательству
и хозяйству… его деятельность
всецело зависела от Канцелярии
Военного министерства: если
последняя работала хорошо
и критически освещала свои дела,
то Военный совет добросовестно

вникал в них, и его решения
в громадном большинстве случаев
получались справедливыми
и бесприс трастными; когда же
Канцелярия с каким-либо делом
не соглашалась, то его успех
в Совете уже был предрешён…».
НИКИФОРОВ
Лев Павлович
(05.02.1848 – 17.04.1917) — участник студенческого движения, общественный деятель, переводчик.

Родился в с. Оброчное Краснослободского уезда Пензенской губернии в семье губернского секретаря, депутата саранского уездного
дворянства Павла Николаевича
Никифорова. Окончил 2-ю Московскую гимназию, учился в Московском и С.Петербургском университетах. В 1868 г. активно включился
в студенческое движение, сошёлся
с организатором тайного общества
«Народная расправа» Сергеем
Геннадьевичем Нечаевым, бывшим
в сношениях с революционером
Николаем Платоновичем Огарёвым
и идеологом анархизма Михаилом
Алексан дровичем Бакуниным.
В 1869–1870 гг. Лев Павлович
Никифоров отбывал наказание
в Петропавловской крепости
за революционную деятельность.
В 1870 г. он женился на сестре
революционерки Веры Засулич
Екатерине Ивановне и был передан на поруки отца Павла Николаевича. С 1870 г. находился под негласным надзором полиции
в Холмогорах, Сумах, Солигаличе.
В 1875 г. был выслан в родное село
Оброчное. Л.П. Никифоров с 1880 г.
был гласным Краснослободского
уездного земского собрания
и почётным мировым судьёй.
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Современники считали его другом
Льва Николаевича Толстого,
разделявшим его воззрения.
Никифоров сотрудничал в толстовском издании «Посредник».
В 1895 г. ему было дозволено переселиться в Москву, где он занялся
литературными переводами
и подготовкой своих мемуаров
«Мои тюрьмы» и воспоминаний
о встречах с Л.Н. Толстым.

НИКИШИН
Пётр Осипович
(27.11.1890 – 1978) — журналист,
краевед.
Родился в с. Долгоруково Сердобского уезда. В 1907 г. окончил
второклассную учительскую
школу в с. Кутьино Петровского
уезда Саратовской губ.,
в 1908–1919 гг. учительствовал
на Алтае и в Сибири. В послереволюционный 1919 год перешёл
на газетную работу. В мае 1921 г.
Никишин приехал в Пензу, где до
июля 1928 г. работал заместителем
редактора и специальным корреспондентом газеты «Трудовая
правда». Он тщательно отбирал
и исследовал архивные документы
по интересовавшим его вопросам,
издав первые книги по революционной и социально-политической

тематике: «1905 год. Очерки
по рабоче-крестьянскому движению в Пензенской губернии»
(Пенза, 1925); «Как рождался
Октябрь»; «Пензенские помещики
и их крепостные накануне
1861 года. Бытовые очерки, составленные по архивным документам»
(Пенза, 1926); «Рабочее и профессиональное движение в Пензенской губернии: Материалы к истории. 1850–1918 гг.» (Пенза, 1927).
Кроме того, в журнале «Под знаменем ленинизма» П.О. Никитин
опубликовал ряд познавательных
краеведческих статей: о М.Е. Салтыкове-Щедрине, о письмах историка В.О. Ключевского, о Пугачёвском движении в Пензенском крае,
о реставрации в Чембаре дома
В.Г. Белинского. С 1928 по 1956 гг.
Пётр Осипович Никитин работал
в редакции куйбышевской газеты
«Волжская коммуна».
НИКОЛА (до 1923 г. — НИКОЛАЙ)
(в миру ПОЗДНЕЕВ
Пётр Алексеевич)
(1853 – 01.09.1934) — деятель
Русской древлеправославной
церкви, магистр богословия
(1886).
Родился в с. Слободка Астраханской губ. в семье псаломщика.

Духовное образование получил
в Саратовской духовной семинарии. В 1879 г. окончил Казанскую
духовную академию со степенью

кандидата. С 1882 г. служил
в Пензе смотрителем духовного
училища. 5 сентября 1894 г.
П.А. Позднеев назначен ректором
Пензенской духовной семинарии.
В годы его ректорства на усадьбе
благотворительницы М.М. Киселёвой, что на Дворянской улице,
было построено и 23 сентября

Преподаватели Пензенской духовной семинарии во главе с ректором протоиереем П.А. Позднеевым. 1906 г.
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1899 г. освящено новое здание
семинарии. В ноябре 1900 г. здесь
состоялись юбилейные торжества
по случаю 100-летия семинарии,
на которых присутствовал епископ Самарский и Ставропольский
Гурий.
26 августа 1906 г. во время студенческих беспорядков на ректора
семинарии протоиерея Позднеева
было совершено покушение.
С декабря 1906 г. Позднеев служил
в Саратовской епархии,
в 1910–1921 гг. был настоятелем
Саратовского Александро-Невского кафедрального собора. В 1921 г.,
став вдовцом, принял монашеский
постриг. В 1922 г. уклонился в обновленчество и был его архиереем,
в 1923 г. стал первым архиереем
старообрядцев. Приём в старообрядчество проходил через миропомазание с наречением новым
именем Никола. Собрание старообрядцев признало приём законным,
и с этого времени Никола именовался архиепископом всея России
древлеправославных христиан.
Архиепископ Никола похоронен
в Москве на Рогожском кладбище,
которое является духовным
центром старообрядчества.

НИКОЛАЕВ
Лука Николаевич
(† 19.07.1930) — деятель революционного движения в Поволжье.
Будучи учеником Пензенского
реального училища, в 1899 г.
принимал участие в создании подпольной революционной (беспартийной) организации, которая
ставила своей задачей распространение среди учащейся молодёжи
революционной литературы.
В 1900 г. Лука Николаев выступил
соорганизатором подпольного
«Союза учащихся города Пензы»,
объединившего разрозненные
кружки всех учебных заведений
города. Весной 1900 г. Союз провёл
в лесу, около училища садоводства, маёвку, на которой выступал
В.А. Карпинский. Осенью 1900 г.
Л.Н. Николаев был арестован
вместе со своими единомышленниками Ильёй Ивановичем
Богдановым и харьковским студентом Николаем Ивановичем
Студенцовым. В 1901 г. он всё же
окончил училище экстерном.
В 1902 г. был этапирован на север.
В 1907 г. Лука Николаевич был
избран в состав Поволжского
областного комитета партии

социалистов-революционеров.
Н.И. Студенцов вспоминал,
что Л.Н. Николаев был причастен
к убийству в январе 1907 г. пензенского губернатора С.В. Александровского. Последние годы своей
жизни провёл в Иркутске,
где и скончался.

НИКОЛАЕВ
Николай Сергеевич
(19.12.1919 – 21.04.1994) — инженер, лауреат Государственной
премии СССР (1984).
Родился в Москве. В 1939 г.
окончил Военно-техническое
училище НКВД. Участник Великой
Отечес твенной войны, на которой
попал в плен и был отправлен
в Норвегию. В 1945 г. был освобождён. В 1948 г. Николай Сергеевич
был принят на Пензенский завод
счётно-аналитических машин
(САМ), где приступили к выполнению задания Министерства машиностроения и приборостроения
освоить производство электронно-ламповых интеграторов. О налаживании и развитии производства уникальных машин вспоминает инженер О.Е. Кроник:
«… директор Н.Д. Пав лов пояснил,
что предстоит осваивать совершенно новую технику: электронно-ламповые интеграторы…
Начался подбор кадров. Руководителем работ стал участник Великой Отечественной войны, волевой
и энергичный Николай Сергеевич
Николаев, окончивший в своё
время техническую школу связи
НКВД». В 1949 г. пензенский завод
САМ выпустил первые образцы
уникальных устройств, которые
нашли широкое применение
в оборонной и народнохозяйственной отраслях. Николай Сергеевич
внёс 8 изобретений, опубликовал
20 работ. Его заслуги отмечены
орденами Трудового Красного
Знамени (1954) и «Знак Почёта»
(1966).

НИКОЛАЙ I
(Николай Павлович РОМАНОВ)
(25.06.1796 – 18.02.1855) — российский император.
Начал царствование с подавления восстания декабристов, умер
при огромных потерях русской
армии в Крымской войне.
В 1836–1837 гг. Николай I предпринял путешествие по России,
чтобы осмотреть армейские

корпуса. Главной целью этого
путешествия было посещение
Чугуева Харьковской губ., где
находился центр военных поселе-

ний. Маршрут из Москвы в Чугуев
проходил через Нижний Новгород,
Казань, Симбирск, Пензу и Тамбов.
В царскую свиту входили генераладъютант А.Х. Бенкендорф, генерал-адъютант, ближайший друг
императора граф В.Ф. Адлерберг,
лейб-медик императора
Н.Ф. Аренд, статс-секретарь
М.П. Позен. В Пензе императора
принимал губернатор А.А. Панчулидзев, поставщиком продуктов
для царского стола был определён
пензенский купец П.В. Сергеев.
В Пензе, куда император прибыл
в пять часов вечера 24 августа
1836 года, планировалось провести два дня. Резиденция государю
была приготовлена в губернаторском доме. В Пензе он осмотрел
гимназию, училище садоводства,
а оказавшись на Соборной площади, высказал губернатору пожелание облагородить её южную часть
красивым сквером. Этому желанию монарха горожане обязаны
появлением «Парка нижнего
гуляния», в 1892 году ставшим
Лермонтовским сквером.
На следующий день Николай I
выехал в Чембар. Благополучно
миновал Константиновку, Чернецовку, Каменку, Мочалейку. Ночью
по дороге из с. Кевда Вершина
царский экипаж резко наклонился
на ухабе, царь выпал и сломал себе
ключицу. Николай I пешком добрался до Чембара и был поселён
в здании уездного училища.
До приезда из Тамбова придворного лекаря местный врач Цвернер
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сделал первую перевязку.
В Чембаре император совершал
прогулки по городу, посещал
Базарную площадь, где тогда
строилась Покровская церковь.
На её строительство он пожертвовал одну тыс. руб., кроме того, две

1891 года, будучи ещё наследником престола, и 28 июня 1904 года.
В 1891 г. по возвращении из десятимесячного путешествия по странам Востока цесаревич сделал
пятнадцатиминутную остановку
на ст. Кузнецк. Местное дворянст-

дороги состоялась церемония
официальной встречи Николая
Александровича, которой руководил губернатор А.А. Горяйнов.
Архиерей Митрофаний преподнёс
высокому гостю икону Казанской
Божией Матери. В память о само-

во в память об августейшем посещении старинного города преподнесло Великому князю икону
Николая Чудотворца. В Пензу
августейший поезд въезжал мимо

бытности Пензы наследник получил три пуховых платка, двенадцать штук сурских стерлядей,
коня белой масти и альбом с фотографическими видами Пензы.
Цесаревич удостоил личного
приема архимандрита Кирилла,
кафедрального протоиерея
Стефана Масловского, ключаря
собора Константина Смирнова,
ректора духовной семинарии
Михаила Знаменского, благочинного Фёдора Быстрова. Дальнейший путь наследника проходил
через ст. Воейковская (ныне —
Белинская), где находилось богатейшее поместье Воейковых.
Второй раз император Николай II
совершил августейший визит
в Пензу для смотра войск, уходивших на поля сражений Русскояпонской войны. На СызраноВяземском вокзале (Пенза-I)
царский поезд остановился только
для того, чтобы в вагон императора вошёл губернатор С.А. Хвостов,
и сразу же проследовал на вокзал
Рязано-Уральской железной
дороги (Пенза-III). Недалеко
от вокзала, на лагерном поле были
построены 213-й Оровайский,
216-й Инсарский, 281-й Дрисский
и 284-й Чембарский полки. Из специально собранного шатра император наблюдал за смотром,

Царская церковь в г. Чембаре

тыс. руб. он вручил доктору
Цвернеру и пять тыс. руб. передал
на строительство больницы.
8 сентября перед отъездом
Николая I в Тамбов в царских
апартаментах состоялось всенощное бдение, по завершении которого император высказал благодарность за своё выздоровление.
По предложению
А.А. Панчулид зева в 1838 г. в уездном училище была открыта
Царская церковь. В 1864 г. в этот
храм-памятник была подарена
икона Св. Николая с надписью
на обратной стороне: «Их Императорские Величества пожертвовали
сей образ в церковь, сооружённую
дворянством в 1836 году в память
пребывания в городе Чембаре
в Бозе почившего Императора
Николая».

НИКОЛАЙ II
(Николай Александрович
РОМАНОВ)
(06.05.1868 – 17.07.1918) — последний российский император.
На его царствование пришлись
две войны и две революции, одна
из которых завершилась свержением самодержавия.
Пензенскую губернию Николай II
посетил дважды: 2 августа
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храма Христа Спасителя, духовенство которого вышло к железной
дороге с хоругвями и чудотворной
иконой. Встречать наследника
вышли также рабочие писчебумажной фабрики. На вокзале
Сызрано-Вяземской железной

Губернский предводитель дворянства Д.К. Гевлич вручает хлеб-соль Императору Николаю II от жителей Пензы. Фото 1904 г.

потом, благословив войска,
по Лебедеву мосту отправился
в кафедральный собор. В дневнике
императора была сделана запись:
«В 8 часов приезжали в Пензу
к месту парада. В нём участвовали

«Несмотря на настоящее грозное
время, я и теперь рад быть в Пензе,
как и назад тому 13 лет; ныне
я прибыл сюда благословить
войска, отправляющиеся на Дальний Восток, чтобы довести войну

Мемориальная доска, установленная в память о посещении Императором
Николаем II Спасского кафедрального собора

полки: 213-й Оровайский, 216-й
Инсарский, 281-й Дрисский и 284-й
Чембарский. Они представились
отлично, несмотря на плохое
состояние почвы, размякшей
от дождей». На Соборной площади
августейшую особу ожидали
построенные по определённому
порядку охотники городского
пожарного общества. В Пензе
Николай I произнёс речь, в которой
были приятные для горожан слова:

к благополучному и достойному
России концу». На прощанье он
пожертвовал на нужды беднейших
жителей Пензы три тысячи рублей.

НИКОЛАЙ
(ДОБРОХОТОВ Никифор в миру)
(1800 – 21.10.1864) — архимандрит.
Родился в семье диакона Орловской епархии. В 1821 г. окончил
Орловскую духовную семинарию,

в 1827 г. — высшее отделение
Киевской духовной академии
со степенью магистра и определён
профессором в Могилёвскую
духовную семинарию. В 1828 г.
пострижен в монахи с именем
Николай и в следующем году
назначен профессором богословских наук и инспектором Петербургской духовной академии.
В 1832–1835 гг. служил ректором
Пензенской духовной семинарии
и в сане архимандрита настоятелем Нижнеломовского Казанского
монастыря. В последующие годы
он часто менял епархии, пребывая
в них в качестве ректора духовных
семинарий, пока в 1841 г. не был
хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. Для владыки это
назначение напомнило ему годы
настоятельства в Казанском
монастыре, где в 1779–1788 гг.,
за неимением места в Тамбове,
размещались первые пять классов
Тамбовской духовной семинарии.
В 1851 г. Николай был присутствующим в Святейшем Синоде.
С 1857 г. владыка находился
на покое в Трегуляевском монастыре Тамбовской епархии.

НИКОЛАЙ
(Никанор Викторович ОРЛОВ)
(1874 – 18.05.1907) — архимандрит,
ректор Пензенской духовной
семинарии.
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Родился в Новгородской губернии в семье дьячка. В 1893 г.
окончил Новгородскую духовную
семинарию, в 1897 г. — Московскую духовную академию. Служил
помощником инспектора Новгородской духовной семинарии,
принял постриг, 12 января 1899 г.
назначен инспектором своей
родной семинарии. 11 апреля
1902 г. переведён на место инспектора Волынской духовной семинарии, С декабря 1903 г. до конца
1906 г. поочерёдно исполнял
должности ректора Минской,
Костромской и Благовещенской
духовных семинаний. 26 декабря
1906 г. архимандрит Николай был
назначен ректором Пензенской
духовной семинарии и, одновременно, архимандритом Нижне ломовского Казанского монастыря
Пензенской епархии. 18 мая 1907 г.,
ещё не успевший в Пензе проявить
свои политические пристрастия,
ректор стал жертвой революцион-

НИКОЛЬСКИЙ
Александр Васильевич
(09.08.1874 – 19.03.1943) — церковно-певческий деятель, писатель,
духовный композитор и педагог.
Родился в с. Владыкино Чембарского уезда в семье образованного
священника. Его отец Василий
Никольский в 1881–1883 гг. публиковал в «Пензенских епархиальных ведомостях» статьи об истории с. Владыкино, о нравах и обычаях его жителей. В 1894 г.
А.В. Никольский окончил Пензенскую духовную семинарию. Из его
однокашников Виктор Юницкий
поступил в Киевский, Николай
Каришнев — в Варшавский,
Николай Шестаков — в Казанский
университеты. Александр

ного терроризма: он был убит
семинаристом-революционером.
Печать откликнулась на это
злодейство статьей «Революция
в церковной ограде», выразившей
своё отношение к убийству архимандрита: «Революция уже прокралась за церковную ограду
и свирепо командует в духовных
семинариях <…> На протяжении
месяца пали жертвой семинаристской революционной банды два
лучших представителя семинарского начальства. В Тамбове
искалечен на веки Ректор семинарии архимандрит Симеон,
а в Пензе <…> тремя выстрелами
из револьвера убит наповал
Ректор семинарии архимандрит
Николай…».

Никольский выбрал Московское
Синодальное училище церковного
пения, которое окончил в 1896 г.
Среди именитых питомцев училища обычно называют имена
Н.С. Голованова, П.А. Ипполитова,
П.Г. Чеснокова, К.Н. Шведова,
Н.М. Данилина и А.В. Никольского.
В 1897 г. Александр Васильевич
поступил в Московскую консерваторию, а в 1899 г. перешёл в Филармоническое училище, закончив
в 1902 г. его отделение по теории
композиции. Его наставниками
были опытные профессора
Московской консерватории Сергей
Иванович Танеев по классу теории
музыки, гармонии и Александр
Александрович Ильинский
по классу композиции. За 16 лет он
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Со всеми должными почестями
ректора похоронили на кладбище
Спасо-Преображенского монастыря города Пензы.

смог получить общее духовное
и высшее музыкальное образование, усовершенствованное в трёх
высших учебных заведениях.
В 1909 г. Никольский возглавил
только что открытые по предложению первого регентского съезда
регентские курсы и одновременно
преподавал этот курс в других
учебных заведениях Москвы, в том
числе и в Строгановском художественном училище. В 1912–1918 гг.
он был руководителем хорового
отделения Пензенского музыкального училища, вёл курсы в Пензенской Народной консерватории.
Часто приезжал в Пензу с творческими концертами. Революционные события 1917 г. внесли серьёзные изменения в творческую
жизнь Никольского: он переходит
на службу в «Пролеткульт», где
занимается сочинительством
революционных песен и музыкально-этнографической работой.
В 1928 г. А.В. Никольского пригласили в Московскую консерваторию. В 1935 г. ему присвоено
звание профессора.
Творческое наследие Никольского составляют музыкальные
произведения: «Литургия
Св. Иоанна Златоуста», «Всенощное
бдение», «Литургия преждеосвященных», «Стихира Благовещению
«Совет превечный», «Стихира
«Милость мира и Тебе поём»,
«Стихира «Речет Господь», «Стихира «Ныне отпущаеши», фантазия
для симфонического оркестра,
детские оперы «Сказка о царе
Салтане», «Репка», «В лесу» и т.д.
Вместе с тем Александр Васильевич создал первые советские
произведения хоровой музыки
«Гимн Октябрю», «Вольница»,
«Русь-бунтарка».
НИКОЛЬСКИЙ
Пётр Иванович
(† 05.03.1895) — магистр ветеринарных наук.
В 1883—1893 гг. служил пензенским губернским ветеринарным
врачом. В 1893 г., после нападения
бешеного волка на двух мужчин
у с. Юлово Мокшанского у., было
решено отправить в Париж к Луи
Пастеру специальную медицинскую делегацию и пострадавших
людей. Луи Пастер встретил
пензяков гостеприимно, оказав
нужные консультации и необходимую помощь. В знак благодарности он позднее был избран почёт-

ным членом Общества пензенских
врачей. Пётр Иванович Никольский так же ездил в Париж к доктору Пастеру, чтобы изучить опыт
прививки сибирской язвы. Газета
«Пензенские губернские ведомости» писали о Никольском, что он
«очень умный, очень дельный,
очень полезный и в высшей степени симпатичный». В Пензу Пётр
Иванович из поездки привёз
микроскоп и препараты, которые
были представлены на сельскохозяйственной выс тавке. В 1893 г.
Никольский был направлен
на службу в Московскую губернскую земскую управу, которую
возглавлял до 1895 г. Он создал
ветлечебницы в Можайске, Рузе,
Верее, Богородском и др. городах
Московской губернии. Состоял
председателем Московского
общества ветеринарных врачей.
П.И. Никольский был одним
из наиболее деятельных членов
правления Пензенской общественной библиотеки им. Лермонтова,
для которой он доставил из Парижа коллекцию книг европейских
писателей.

НИКОН
(ПЕТИН Александр
Порфирьевич)
(01.06.1902 – 16.04.1956) — деятель
русской православной церкви,
архиепископ.
Родился в Екатеринодаре, получил духовное образование в Ставропольской семинарии и светское — в Кубанском политехническом институте. В 1927 г. он получил приглашение в Пензу,
где в 1928 г. был рукоположен в сан
иерея с обетом безбрачия. Апостол
Павел писал: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене... Но, кто
непоколебимо твёрд в сердце
своём и, не будучи стесняем
нуждою, но будучи властен в своей
воле, решился в сердце своём
соблюдать свою деву, тот хорошо
поступает». По приезде в Пензу
Александр Порфирьевич был
рукоположен в сан священника
и назначен настоятелем старейшей в городе Казанской церкви
на Песках. О начале священнической службы отца Александра
пишет протоиерей Александр
Кравченко: «Открыли церковную
дверь — пахнуло сыростью и холодом (стояла глубокая осень).

Первая литургия. В храме ни одного молящегося. После Евангелия
отец Александр вышел на проповедь. Услышав необычное в храме,
вошёл сторож. На амвоне проповедует батюшка. Огляделся кругом — никого. «Не может быть, для
кого-то говорится проповедь».
Обошёл все закоулки и колонны.
Постоял, послушал, покачал
головой и вышел. Вечером
и на следующий день в холодном
пустом храме совершается всенощное бдение, литургия. Священник
сам разжигает кадило, служит,
поёт и на проповедь выходит.
Скоро на странности священника
пришли посмот реть любознательные. Постепенно церковь наполнялась. К проповеди стали прислушиваться, к образу жизни приглядываться. Церковь отогрелась.
Запел хор. Проникновенная проповедь слова Божия продолжалась.
Каждая служба (а служил отец
Александр утром и вечером)

сопровождалась вдохновенным
словом. Пастырь узнавал, изучал
паству. Народ полюбил пастыря.
Церковь ежедневно наполнялась
молящимися. Они все прибывали,
так как весть о необыкновенном
священнике разнеслась в городе
и его окрестностях».
Известный в Пензе врач-терапевт Гамалиил Иванович Державин (1880–1959) сделал вывод, что
легче лечить тех больных, которые
были на исповеди у Александра
Порфирьевича. Священническое
служение Петина было прервано
на 5 лет сибирской каторги и только 22 июня 1937 г., в день своего
ангела, он вернулся в ставший
родной ему город. В июне 1941 г.

отец Александр был мобилизован,
попал на передовую. По возвращении с фронта продолжал нести
свои пастырские обязанности.
После Пензы он служил в г. Кимры,
где получил титул протоиерея,
т. е. первосвященника. В 1944 г.
принял монашеский постриг с именем Никон и был хиротонисан
во епископа Ворошиловградского.
В 1948 г. назначен епископом
Херсонским и Одесским с оставлением Ворошиловградской и Донецкой епархий. В 1951 г. возведён
в сан архиепископа.
За заслуги в военные годы
владыка награждён медалями
«За победу над Германией»
и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
НИКУЛИН
Александр Данилович
(07.04.1922 – 24.04.1994) — штангист, мастер спорта СССР (1949).

Родился в Пензе. Участник Великой Отечественной войны. Активно
спортом начал заниматься в конце
1930-х гг. В 1949 г. стал первым
в Пензенской области мастером
спорта по тяжёлой атлетике.
В 1951 г. установил мировой рекорд
в жиме штанги двумя руками в лёгком весе 65,5 кг с результатом
112 кг. В 1962 г. получил звание
судьи всесоюзной категории. Работал преподавателем физкультуры.

НОВИКОВ
Иван Афанасьевич
(17.10.1890 – 20.01.1978) — прапорщик, полный Георгиевский кавалер.
Родился в д. Иванисовка Городищенского уезда В 1911 г. был
призван в действующую армию рядовым 1-го Туркестанского полка,
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дислоцированного в Самарканде,
куда был направлен с остальными
новобранцами Пензенским воинским присутствием. В 1914 г.
получил чин прапорщика и был
назначен начальником команды
конной разведки в Ломже. Георгиевский крест 1-й ст. И.А. Новиков
получил за удачную разведку;
крест 2-й ст. — за пленение 30 вражеских рядовых и двух офицеров;
крест 3-й ст. — за спасение полкового знамени; крест 4-й ст. —
за предупреждение атаки.
В 1918 г. мобилизован в Красную
Армию, в 25-й чапаевской дивизии
командовал первым эскадроном.
В мирное время занимался садоводством.

НОВИКОВ
Михаил Николаевич
(1777 – 10.11.1824) — общественный деятель.
Предки по отцовской линии
в XVII в. служили стольниками.
Отец Николай Васильевич приходился двоюродным братом писателю и издателю Николаю Ивановичу Новикову (их отцы Василий
Васильевич и Иван Васильевич —
были родными братьями). По женской линии М.Н. Новиков происходил из богатого, старинного
и довольно ветвистого дворянского рода Мартыновых. Мать Дарья
Михайловна — личность исключительная по яркости своей жизни —
приняла монашество и достигла
высшей для женщины ступени
в монашеской иерархии, став игуменьей Нижегородского Крестовоздвиженского монастыря.
Михаил Николаевич родился
в с. Липовка Мокшанского у. (ныне
Лунинский р-н). Семья Новиковых
поселилась здесь за три года до его
рождения. В пятилетнем возрасте
он был записан капралом в один
из старейших в русской армии
лейб-гвардии Измайловский полк,
затем переведён в Киевский
гренадерский полк. Какое образование М.Н. Новиков получил
и получил ли в детстве — мы не
знаем. Генерал мемуарист Николай
Муравьев (Карский), знавший его
с 1813 г., отмечал, что он «не получил особенного воспитания,
и самообразовывался чтением
и обращением в обществе». В октябре 1798 г. М.Н. Новикова переводят поручиком в Нарвский пехотный (мушкетёрский) полк, где он
и прослужил до своей отставки
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в 1802 г. адъютантом шефа полка
О.В. Ротгофа. По выходе в отставку
в чине штабс-капитана Михаил
Николаевич получил формулярный список, в котором говорилось,
что ему «делаемы были поручения
по особенной доверенности начальства, кои исполнял все с получением признательности, неоднократно засвидетельствованной
от шефа высшему начальству».
В феврале 1803 г. губернатор
Ф.Л. Вигель отправил в Сенат
прошение, вызванное формированием органов власти восстановленной Пензенской губернии:
«…находя способным и достойным
заступить городническое место
в губернском городе Пензе известного мне со стороны доброго
поведения и расторопности,
необходимо нужной при новом
устроении здесь полиции, отставного штабс–капитана Новикова».
Не дождавшись ответа Сената,
Новиков приступает к исполнению
должности пензенского городничего, осуществлявшего административно-полицейскую и исполнительную власть. Статская служба
его в Пензе проходила успешно,
что видно по ежегодным производствам в чины. В 1803 г. он был
поименован титулярным советником, а в 1804 г. был представлен
Ф.Л. Вигелем к чину коллежского
асессора. Губернатор характеризовал его как ревностного чиновника, подававшего надеж ду «на усовершенствование тут» частей
полицейского уряда. В 1804 г.
получив новый чин, Новиков
перемещается на должность
полицмейстера. 20 июня 1807 г.
в связи с женитьбой на Евлампии
Ивановне (1789–?) он «по обстоятельствам домашних дел его,
требующих особенного и долговременными занятиями оными»
был уволен со службы. Но уже
в конце 1807 г. его на три года
избирают мокшанским уездным
предводителем дворянства.
По этому поводу Н.Н. Муравьёв
с уважением писал о М.Н. Новикове: «Хотя он был молод, но дворянство пензенское выбрало его
в свои предводители». Начиная
с 1808 г. у него ежегодно рождались дети Иван, Николай, Владимир, Варвара, Дмитрий.
С началом Отечественной войны
1812 года Новикова зачисляют
сотенным начальником в конный
полк формировавшегося Пензенского ополчения. Новиковская

сотня участвовала в усмирении
волнений ратников 3-го пехотного
полка, дислоцированного в Инсаре.
Командующий 3-м Поволжским
округом генерал-адъютант граф
П.А. Толстой в представлении
М.Н. Новикова к ордену Св. Анны
2-й ст. писал: «Служащий в пензенском конном казачьем полку
эскадронным командиром из отставных штабс–капитанов армии,
ныне коллежский асессор Новиков,
в случившемся при выступлении
из Пензенской губернии неустройстве в некоторых полках того
ополчения был отряжен с вверенным ему эскадроном в город Инсар
для усмирения 3-го пехотного
полка, в чём много и содействовал,
почему в то время ещё заслуживал
быть представлен на всемилостивейшее воззрение Вашего Императорского Величества; ныне же
находясь при мне в должности
дежурного штаб-офицера ревностно своею к службе и способностью,
обращает на себя внимание».
Эти личностные качества Новикова были замечены и начштаба
30-го ополченческого округа
ген.-майором Николаем Николаевичем Муравьёвым, чей сын
генерал от инфантерии
Н.Н. Муравьёв-Карский писал
о Новикове: «Он был умён, правил
благородных и обладает даром
слова. Он имел обширные сведения о России, должность свою
исправлял отменным образом
и был в хороших отношениях
с батюшкою». М.Н. Новиков участвовал в осаде Дрездена и Магденбурга, в сражениях под Лейпцигом
и Гамбургом. Генералы П.А. Толстой и Н.Н. Му равьёв именно
М.Н. Новикову поручили в августе
1813 г. доставить Александру I
донесения о поражении наполеоновских войск в Дрезденском
сражении и переходе города в руки
русской армии.
После возвращения Пензенского
ополчения на родину, в июле
1815 г. М.Н. Новикова зачисляют
на службу в Департамент министерства юстиции, а год спустя
переводят в группу чиновников
при ген.-провиантмейстере.
В авгус те 1816 г. по прошению
князя Н.Г. Репнина-Волконского,
назначенного генерал-губернатором Малороссии, Новиков произведён в надворные советники
и назначен в канцелярию малороссийского военного губернатора
для наблюдения «за общем тече-

нием дел во всей канцелярии…
особенно поручено ему журнал
донесений Государю Императору,
дела подлежащие тайне и собрание всех потребных сведений для
подробного статистического описания Малороссийской губернии».
В Малороссии Новиков становится чл.-корр. Вольного общества
любителей словесности, наук
и художеств. По некоторым данным он состоял членом преддекабристского общества «Орден русских рыцарей», созданного ген.майором М.А. Дмитриевым-Мамоновым и ген.-майором М.Ф. Орловым. В 1816 г. Н.М. Новиков был
принят членом первой тайной
организации декабристов «Союз
спасения», которая ставила целью
уничтожение крепостного права
и установление конституционной
монархии. Николай Михайлович
прилагал немало усилий для
создания управ Союза Благоденствия в Н. Новгороде, Пензе и Полтаве. Весной 1818 г. он открыл
в Полтаве масонскую ложу
«Любовь к истине», объединявшую св. 40 чел. и возлагавшую
на себя задачу подготовки общества к его преобразованиям. На допросе декабрист М.И. МуравьёвАпостол показал: «Новиков учредил в Полтаве масонскую ложу,
которая служила рассадником для
тайного общества, в неё принимал
он малороссийских дворян и способнейших из них выводил в Союз
Благоденствия». Пестель присовокупил, «что первую мысль о республиканском правлении подал
проект Конституции Новикова».
В 1816 г. М.Н. Новиков подал
Александру I записку «О земледелии и мануфактурах в России»,
в которой ратовал за ограничение
ввоза в Россию иностранных
товаров и поддержку отечественных товаропроизводителей.
Главным условием благосостояния
России он считал крестьянство,
видя основную причину их бедности в перепроизводстве зерна
и низких на него цен. Новиков
предлагал предоставить крестьянам возможность заниматься
не только хлебопашеством,
но и различными промыслами,
а также изменить юридические
основы их взаимоотношений
с помещиками. Успех национальной экономики Новиков видел
в устранении крепостного права,
которое препятствовало развитию
новых производственных отноше-

ний. Реакция императора на записку М.Н. Новикова нам неизвестна,
возможно, до Алексан дра I она
просто не дошла. Сам же документ
раскрывает ещё одну грань личности Михаила Николаевича, проявлявшего глубокий интерес к воззрениям экономистов — француза
Жана Шарля Леонарда Симонде,
англичанина Адама Смита Давида
Рикардо и Бентамо, под влиянием
которых формулировались экономические вопросы конституционных проектов декабристов.
Масонская ложа М.Н. Новикова
в Полтаве была закрыта в 1819 г.
по требованию Александра I,
видевшего в ней проявление сепаратизма малороссийского дворянства. С закрытием ложи прежние
единомышленники оставили
Михаила Николаевича, круг его
общения сузился, он ощутил
кризис своей идеологии. 15 мая
1820 г. М.Н. Новиков вышел в отставку и занялся своим имением,
которое приобрёл у Семёна Михайловича Кочубея.

НОВИКОВ
Филипп Иванович
(02.07.1886 – 04.12.1944) — подпрапорщик, полный Георгиевский
кавалер.
Родился в с. Вирга Нижнеломовского уезда. В 1908 г. Пензенское
воинское присутствие направило
Филиппа Ивановича в армию,
где он вскоре стал унтер-офицером.
В 1912–1915 гг. служил подпрапорщиком 140-го пехотного Зарайского полка. За воинские отличия
награждён Георгиевским крестом
всех 4-х степеней (1914–1915).
Удостоен Георгиевских медалей
1–4 ст. В 1915 г. Ф.И. Новиков был
ранен и уволен из армии. В 1930 г.
его семья была признана социально-опасной и попала под раскулачивание. В 1932 г. отправлен в Мурманскую область, где работал
на 9-й дистанции пути Кировской
железной дороги.
В 1938 г. был арестован по обвинению в антисоветской деятельности в составе диверсионно-вредительской группы.
НОВИКОВА-ЗАРИНА
Екатерина Ивановна
(01.10.1837 [1835] – 25.01.1940) —
писательница, мемуаристка.
Происходила из старинного
дворянского рода. Её отцу Ивану

Дани ловичу принадлежало имение в с. Пяша (Новиковка) Сердобского уезда с 3000 крепостных;
тётке Василисе Даниловне Слепцовой принадлежало имение в Даниловке (ныне Лопатинский р-н)
с 1000 крепостных.
По воспоминаниям Е.И. Новиковой её отец служил в крепости

Анапа, в его доме бывали декабристы, а в 1837 г. останавливались
Е.А. Арсеньева с внуком
М.Ю. Лермонтовым. Лермонтов
действительно мог быть в гостях
у Новикова, так как в сентябре
1837 г. выезжал в Анапу, где находился отряд генерала Вельяминова. В марте 1843 г. семья Новиковых вернулась на жительство
в Пяшу, а в 1848 г. переехала
в Пензу, где Екатерина Ивановна
поступила в дворянский пансион.
В 1859 г. она вышла замуж за поэта-сатирика, чиновника Пензенской казённой палаты, губернского секретаря Ефима Фёдоровича
Зарина (1829–1892). В том же году
они переехали в Петербург.
В 1862 г. Е.И. Новикова-Зарина
написала повесть «Питомцы»,
которую одобрил Н.А. Некрасов,
напечатавший её в 1863 г. в «Современнике». Впоследствии
Е.И. Новикова-Зарина сотрудничала в ряде изданий, выпускала
отдельными книжками свои
повести и рассказы для детей
и взрослых. В 1892 г. в журнале
«Нива» напечатана повесть
Екатерины Ивановны «По углам
и подвалам», в которой рассказывается о жизни в трущобах, о малолетних воришках. В 1930 г. Новикова-Зарина написала свои воспоминания объёмом около 1000 листов
и передала их в Пушкинский дом.
Два её сына продолжили литера77

турные традиции родителей. Журналист и прозаик Андрей Ефимович Зарин (16.05.1862 – 1929)
образование получил в 3-й Петербургской и Виленской гимназиях,
публиковаться начал в 1881 г.
в «Виленском вестнике».
С 1880-х гг. редактировал журналы «Живописное обозрение»,
«Звезду», «Современная жизнь».
Младший сын Фёдор Ефимович
Зарин (28.11.1870 – 1935) остался
в литературе как поэт, прозаик,
драматург. Печататься он стал
с 1893 г., писал исторические
романы и повести, лирические
стихи. Был репрессирован.
НОВИЦКИЙ
Василий Александрович
(16.03.1855 – 1913) — полковник.
Родился в Минской губернии
в семье священника. В 1873 г.
окончил Минскую духовную семинарию и сразу вступил в службу
унтер-офицером в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1874–1876 гг.
обучался в Виленском пехотном
юнкерском училище. Участвовал
в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг. За мужество и бесстрашие при штурме Плевны,
при переходе через Балканы
и в боях за Шипку был награждён
орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава
3-й ст. и Св. Анны 3-й ст., оба с мечами и бантом. В 1902 г. был произведён в подполковники и переведён в 316-й резервный Инсарский
пехотный батальон, который
вместо перешедшего в Финогеевские казармы Пензы Мокшанского
полка занял Тамбовские казармы.
В 1904 г. на основе первого батальона был создан 216-й пехотный
Инсарский полк, а на основе второго батальона создан 284-й Чембарский пехотный полк. Василий Александрович был назначен заведующим хозяйством полка и командиром батальона. В августе 1904 г.
полк прибыл на Маньчжурский
фронт, 1 октября на р. Шахэ инсарцы штыковой атакой опрокинули
японцев. За отличия в делах против
японцев В.А. Новицкий был награждён орденами Св. Станислава 2-й
ст. и Св. Анны 2-й ст., оба — с мечами. В мае 1906 г. полковник
Новицкий был назначен командиром 3-го батальона 177-го пехотного Изборского полка, дислоцированного в Пензе.
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НОВОЖИЛОВ
Генрих Васильевич
(р. 27.10.1925) — советский авиаконструктор, академик АН СССР
(1984), дважды Герой Социалис тического Труда (1971, 1981).
Родился в Москве в семье военнослужащих. С началом Великой
Отечественной войны был эвакуи-

рован в Пензу, где получил среднее
образование. В 1943 г. поступил
на самолётостроительный факультет Московского авиационного
института. По окончанию института, в 1949 г. был направлен

главного конструктора самолёта
Ил-18. В 1970 г. за организацию
серийного производства Ил-62
вместе с другими сотрудниками
удостоен Ленинской премии.
В 1970 г. назначен генеральным
конструктором ОКБ Московского
машиностроительного завода
«Стрела». Г.В. Новожилов руководил созданием лучших советских
самолётов типа ИЛ, занимал
должности председателя Совета
директоров, главного советника
генерального директора
ОАО «Авиационный комплекс
имени С.В. Ильюшина». Избирался
депутатом Верховного Совета СССР
нескольких созывов.

НОВОХАЦКИЙ
Иосиф Иосифович
(21.06.1867 – 1933) — живописец.
Родился в Пензе в семье действительного статского советника
Иосифа Тарасовича Новохацкого
(1830–1897). В 1887–1893 гг. учился
в Академии Художеств.
В 1894–1898 гг. преподавал рисование в 1-й Пензенской мужской
гимназии. В 1898–1913 гг.
И.И. Новохацкий — преподаватель
истории искусств и проекции
в Пензенском художественном
училище им. Н.Д. Селивёрстова.
Работал в других учебных заведениях, в частности, в Саранске.

И. Новохацкий. Болезнь. Рисунок

в опытно-конструкторское бюро
(ОКБ) С.В. Ильюшина: с конца
1950-х гг. работал заместителем

Один из организаторов и участников губернских художественных
выставок, автор портретов обще-

ственных и культурных деятелей
Пензы. Его ученики В.Д. Бурлюк,
А.П. Коровина, З.С. Ракитина

ОГПУ, с 1927 г. — начальник Экономического отдела, начальник
Секретно-оперативного управления и заместитель полпреда ОГПУ
по Уралу. В 1932–1935 гг. работал
в управлении по линии Иностранного (разведывательного) отдела
(ИНО) ОГПУ–НКВД СССР, а затем
был направлен заместителем
начальника УНКВД по Азербай джанской ССР. В 1937 г. Нодев занял
пост наркома внутренних дел
Туркмении, в том же году был
обвинен в предательстве, арестован и расстрелян.
В 1954 г. О.Я. Нодева посмертно
реабилитировали.

НОДЕВ
Освальд Яковлевич
(1896 – 28.08.1938) — сотрудник
органов ГБ, старший майор госбезопасности (1936), член РСДРП(б)
с 1914 г.

НОЗДРАЧЁВ
Алексей Иванович
(р. 1932) — рабочий, новатор
производства, Почётный гражданин Пензы (1977).
Родился в с. Беково Пензенской
обл. Алексею было 5 лет, когда
семья, в которой было восемь
детей, осталась без отца. С девятилетнего возраста, с началом войны,
он работал наравне с взрослыми.
Окончив после войны 5 классов
сельской школы Алексей Ноздрачёв поехал с братом Владимиром
в Пензу. Вместе они поступили

Родился в имении Спекуль
Лифляндской губернии. Получил
незаконченное высшее образование. В 1919 г. зачислен на оперативную работу в ВЧК. С 1922 г.
О.Я. Нодев — председатель Карельской ЧК, в 1922–1924 гг. — председатель Пензенской ЧК.
В Пензе проводил активную
работу против контрреволюции.
В 1924 г. назначен начальником
Черноморского окруж ного отдела

в шестое ремесленное училище,
после которого стали слесарямиинструментальщиками. Отслужив
три года в рядах Советской Армии,
А.И. Ноздрачёв пришёл на завод
«Пензхиммаш». Работал сначала
сверловщиком, потом долбёжником. Освоил простаивающий
строгальный станок. Стал инициатором движения многостаночников. Окончил вечернюю школу
и вечернее отделение машиностроительного техникума. Член КПСС
с 1969 г. Был делегатом XXV съезда

полу чили широкое профессиональное признание.

КПСС (1976). Награждён орденом
Ленина.

НОРОВ
Владимир Николаевич
(1812–?) — генерал-майор (1860).
Владимир Николаевич был
сыном капитана Николая Евгеньевича Норова. В 1829 г. он поступил
в Павловский кадетский корпус,
по окончании которого служил
в Литовском сапёрном батальоне.
С 1831 г. началась боевая жизнь
будущего генерала: он участвовал
в подавлении антироссийского
восстания в Польше. В 1845 г.
В.Н. Норов участвовал в вылазках
из крепости Грозный против
горцев, возглавляемых Шамилем,
за что награждён орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом. Начавшаяся
в 1853 г. Восточная война между
Россией и коалицией нескольких
государств призвала Норова
в ряды сражающейся армии. В мае
1853 г. он предпринял переброску
воинских формирований через
Прут и вступил в дунайские
княжества. В октябре 1854 г.
под непрерывным артиллерийским обстрелом Норов участвовал
в операции на Чёрной речке.
Мужество и отвага В.Н. Норова
были отмечены орденами Св. Георгия 4-й ст. (1853), Св. Владимира
4-й ст. с бантом, Св. Анны 2-й ст.
и Св. Анны 2-й ст. с императорской
короной, а также австрийским
кавалерским орденом Леопольда
Австрийского.
В 1860 г. Владимир Николаевич
Норов вышел в отставку.
В 1871–1872 гг. он исполнял при отлучке Валериана Ивановича
Енга лычева выборную должность
чембарского уездного предводителя дворянства, часто наведываясь
в Пензу.
НОРШТЕЙН
Юрий Борисович
(р. 15.09.1941) — художникмультипликатор, режиссёр-постановщик фильмов, лауреат Государственной премии (1979).
Родился в с. Андреевка Головинщенского р-на (ныне Каменский
р-н) Пензенской области.
В 1959–1961 гг. учился на курсах
при киностудии «Союзмультфильм». С 1961 г. работал художником-мультипликатором на студии
«Союзмультфильм». Режиссёрский
дебют Юрия Борисовича состоялся
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в 1968 г., когда он вместе с Аркадием Тюриным создал фильм «25»,
основанный на рисунках Арис тар-

ха Лентулова (питомца Пензенского художественного училища
и пензенского уроженца), Натана
Альтмана, Кузьмы Петрова-Водкина. Художник применил собственную технику создания фильмов,
основанную на многоярусной
перекладке картин. Новшеством
Ю.Б. Норштейна был фильм «Сеча
при Керженце», снятый в стиле
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плоских кукол. Сделал ряд фильмов по рисункам А.С. Пушкина.
Мировую славу художнику принес-

специалистов «Работы Юрия
Норштейна всегда называли
не мультиками, а философскими

Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане»

ли фильмы «Лиса и заяц» (1973),
«Цапля и Журавль» (1974), «Ёжик
в тумане» (1975). Последний
в 2003 г. на Международном кинофестивале аниматоров в Токио
занял первое место из 150 анимационных лент мира. По оценкам

произведениями. Они наполнены
скрытым смыслом, но понятны
всем — и взрослым, и детям».
Юрий Норштейн неоднократно
бывал в Пензе, знакомя своих
земляков с достижениями в анимационном кино.

абвгде ё ж зи й к л м нОп р с т уфх ц ч ш щ ъы ь эюя
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ОБОЛДУЕВ
Никита Андреевич
(1672? – после 1744) — военный
и государственный деятель.
Происходил из древнего русского дворянского рода, начало
которому положил Данила
Леонтьевич Оболдуев (Аболдуев),
пожалованный землёй в 1619 г.
В службу вступил в 1701 г. и основал на принадлежавшей ему земле
в Узинском стане Пензенского
уезда с. Каменку Дмитриевское
тож. Через 20 лет он был определён главой Саранской канцелярии
судных и розыскных дел. В 1730 г.
Оболдуев оставил военную службу
и 2 октября 1730 г. был назначен
воеводой Пензенской провинции.
К исполнению обязанностей
приступил лишь в начале 1731 г.
Годы воеводства Оболдуева
были периодом активного развития торговли. Военно-пограничный город Пенза постепенно
обретал черты мирного поселения
и превращался в город торговый.
В Пензе возводился гостиный
двор, представлявший комплекс
погребов, палаток, кабаков, подклетей, трактиров, амбаров.
В Пензе действовала собственная
таможня, так как через город
проходили важные торговые пути
в Самару, Саратов, Симбирск
и Астрахань. Успешное служение
Н.А. Оболдуева в Пензе было
по достоинству оценено центральной властью: в 1733 г. его перемещают на должность генерал(обер)полицмейстера и главы Московской полицмейстерской канцелярии. До 1739 г. Никита Андреевич
стал непосредственным начальником московской полиции, деятельность которой распространялась
на подозрительные дома, приезжих и гулящих людей. Доля в пензенском имении была отказана им
сыну, генерал-майору, кавалеру
ордена Св. Георгия Платону Никитичу Оболдуеву (1735–1778). Затем
она была унаследована Николаем
Платоновичем Обол дуевым.
В 1790-х гг. он построил деревянный храм во имя Владимирской

иконы Божией Матери, обеспечив его ризницу первоклассной
утварью.

ОБОЛДУЕВ (АБАЛДУЕВ)
Платон Никитич
(1732 – 1800) — генерал-майор.
Сын помещика Дмитриевской
слободы Узинского стана Пензенского уезда полковника Никиты
Андреевича Оболдуева. В службу
вступил в 1748 г. унтер-офицером
лейб-гвардии Конного полка,
в 1762 г. был произведён в секундротмистры. Оболдуев был членом
комиссии Нового Уложения
1767 года. С 1772 г. он — полковник
Нарвского карабинерного полка.
Участник Русско-турецкой войны
1768–1774 гг. Впоследствии —
генерал-майор (1773). А.В. Суворов
в одном из писем к капитану-поручику А.М. Лунину просил кланяться П.Н. Оболдуеву.

ОБОЛЕНСКИЙ
Александр Дмитриевич
(24.04.1847 – 26.11.1917) — государственный деятель, стеклозаводчик.
Седьмой ребёнок Дмитрия Алексан дровича Оболенского
(1822–1881) и Дарьи Петровны
урождённой княжны Трубецкой
(1823–1906). В 1871 г. окончил
юридический факультет Московского университета, служил
в Минис терстве юстиции и Сенате.
С момента основания Бахметевым в Николо-Пёстровке Пензенской губернии знаменитого
в Европе хрустального завода
(1764) он почти сто лет находился
в собственности трёх поколений
этой знатной предпринимательской фамилии. В 1861 г. последний
из Бахметевых Алексей Николаевич объявил крепостным и мастеровым об отмене крепостного
права, а вскоре скончался. Вопроса
о назначении наследника не было.
Ещё при жизни Алексея Николаевича было решено имение
в Никольском, в интересах сохра-

нения его целостности, передать
в пожизненное владение
его жене — графине Анне Петровне урождённой Толстой. Наследником А.Н. Бахметев назначил её

племянника, сына Дарьи Петровны
Оболенской, урождённой графини
Толстой, князя Александра Дмитриевича Оболенского. Вступление
князя во владение заводом произошло в 1884 г. Но этому событию
предшествовали 23 года безграничного управления большим
имением А.П. Бахметевой.
Новый этап перестройки всего
производственного процесса
и бытового жизнеустройства
рабочих начал в 1884 г. князь
Александр Дмитриевич Оболенский. Он расширил и усовершенствовал производство, продукция
завода на Международной выставке в Париже получила золотую
медаль. Оболенский был избран
вице-президентом Русского Музыкального Общества и создал его
отделение в Пензе, положив начало музыкальному образованию
в городе.
Статскую службу А.Д. Оболенский начал в 1871 г. по окончании
юридического факультета Московского университета. В Городищенском уезде в его собственности
было 16 тыс. десятин. В Пензе
на Предтеченской улице находился большой двухэтажный магазин
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Оболенского, где в широком
ассортименте были представлены
все изделия его хрустального
завода. В августе 1902 г. Александр
Дмит риевич вошёл в состав
Государственного совета.
Заботясь о высоком потребительском качестве своих изделий,

творческой удачей Адель Яковлевны было массовое изготовление
при помощи прессования бюста
Л.Н. Толстого.
С приездом в Никольскую Пёстровку А.Д. Оболенский приблизился к Пензе. Тем более, 20 января
1882 г. он был избран Пензенским

направлял Александр Дмитриевич
на благоустройство Храма Воскресения Христова, построенного
Николаем Алексеевичем Бахметевым в 1813 г., а также на содержание заводского театра, увеличив его вместимость на 400 мест.
Его режиссёром и сценографом

губернским предводителем дворянства, исполняя эту должность
до 18 декабря 1887 г. С 1889 г. он
служил обер-прокурором в департаментах Правительствующего Сената, с 1896 г. состоял помощником
варшавского генерал-губернатора,
в 1899 г. произведён в сенаторы.
Александр Дмитриевич способствовал развитию бахметевского
завода, созданию комфортных
условий труда и быта, профессиональному совершенствованию
своих рабочих. Большое внимание
он уделял расширению культурной среды Никольской Пёстровки,
создав здесь рабочий оркестр
народных инструментов, пополняя книжный фонд общедоступной библиотеки, добывая для
заводского музея исторические
раритеты, изделия XVIII в.
Немалые денежные средства

был Владимир Богданович Ферингер — многолетний и преданный
воспитатель в доме Оболенских.
Александр Дмитриевич в 1896 г.
удос тоен ордена Св. Станислава
1-й ст., в 1901 г. — Св. Анны 1-й ст.,
в 1904 г. — Св. Владимира 2-й ст.,
в 1908 г. — Белого орла, в 1912 г. —
Св. Александра Невского.

Село Никольская Пёстровка. 1910-е гг.

А.Д. Оболенский в 1903 г. впервые
в России установил постоянное
высокопрофессиональное руководство в художественном стеклоделии и создал художественную
школу. Её возглавила выпускница
художественного училища
Штиглица Адель Яковлевна Якобсон (1876–1942), познакомившаяся
с подобной постановкой профессионального совершенствования
художников-стеклоделов в Австрии, Германии и Франции. Обучение у Якобсон прошли известные
мастера Бахметевского завода
Михаил Сергеевич Верту заев, Иван
Алексеевич Калагин, Сергей
Алексеевич Курцаев. Все новые
изделия, изготовленные
в 1906–1918 гг., сделаны по эскизам Якобсон, которая длительное
время изучала пластические
возможности стекла. Большой
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ОБУХОВ
Борис Петрович
(23.11.1820 – 23.06.1885) — государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор (1870), камергер Двора Его
Императорского Величества.
Происходил из дворянского рода,
внесённого в 1842 г. в 6-ю часть
дворянской родословной книги
Пензенской губернии. Его отец —
бригадир Пётр Иванович Обухов

(01.08.1761 – 22.08.1838), мать —
англичанка Софья Васильевна
(05.09.1789 – 25.07.1846) похоронены при храме с. Воеводское Саранского уезда Пензенской губ.
Учился в Царскосельском лицее,
созданном в 1811 г. для обучения
дворянских детей. Не окончив

лицей, Б.П. Обухов 8 марта 1838 г.
поступает канцеляристом в канцелярию пензенского губернатора
Александра Алексеевича Панчулидзева, застав ещё здесь отбывавшего ссылку Николая Платоновича
Огарёва. В 1841 г. Борис Петрович
получает чин коллежского регистратора — низший в Табели
о рангах. 5 августа 1848 г. он получает назначение на должность
почётного смотрителя Саранского
духовного училища, обязанного
по инструкции «иметь надзор
за училищами и оказывать им
сообразное со средствами вспоможение». Звание почётного попечителя присваивалось при условии
материальной поддержки училища. Выбор Обуховым Саранска был
обусловлен ещё и тем, что в недалеком от уездного города селе
Воеводское похоронены были его
родители и деды. С августа 1848 г.,
отдав Пензе десять лет своей
жизни, он переводится в Самару,
начиная свою карьеру со скромной
должности смотрителя уездного
училища. Б.П. Обухов принимал
деятельное участие в проведении
Крестьянской реформы 1861 г.,
за что был награждён серебряной
медалью. 30 августа 1865 г. Борис
Петрович назначается самарским
губернатором, где добивается
строительства Самарско-Оренбургской железной дороги.
С 1866 г. служил псковским, затем
пермским губернатором, в 1870 г.

стал товарищем министра внутренних дел с утверждением
в звании сенатора.
Активная реформаторская
деятельность Б.П. Обухова удостоена орденов Св. Станислава 2-й
и 1-й ст., Св. Анны 1-й ст., Св. Александра Невского.

ОБЫДЕННИКОВ
Ефим (Абрамович) Борисович
(1840 – 26.03.1877) — доктор
медицины.
Окончил Тамбовскую гимназию,
в 1865 г. — Медико-Хирургическую
Академию. В 1866 г. он заступил
на место лекаря Александровской
постовой команды Приамурской
области, затем врачевал в Сергеевском военном госпитале. В 1869 г.
Ефим Борисович был переведён
в 7-й Ревельский полк и клинику
Медико-Хирургической Академии.
В 1871 г. он защитил докторскую
диссертацию «О влиянии кофе
на количество и качественный
состав молока» и сразу же поступил в 6-й Либавский полк,
а с 1874 г. стал служить в 160-м
Абхазском пехотном полку. Этот
полк был сформирован в 1863 г.,
в Пензе дислоцировался
в 1874–1877 и 1879–1892 гг.
В некрологе, посвящённом
Е.Б. Обыденникову, местная газета
писала: «…Сегодня скончался
старший врач Абхазского полка г. Обыденников от тифозной
горячки, которой он заразился
в лазарете, спасая других от этой
болезни. Многие из пензенских
жителей, в особенности бедные
люди, пожалеют о ранней кончине г. Обыденникова. Он во всякую
пору дня и ночи готов был явиться
на помощь больным. Ни один
бедняк не получал от него отказа,
хотя для города имеются и свои
врачи». Ефим Борисович был
похоронен в Пензе на Митрофаниевском кладбище, его могилу
отмечает памятник, впечатляющий каждого посетителя погоста:
из камня вырастает дерево с обрубленными ветвями.
ОВСОВ
Андрей Лукич
(1796 – 28.01.1858) — богослов,
профессор философии.
Родился в с. Пенезия Галицкого
уезда Костромской губернии.
С 1806 г. учился в Галицком духовном училище, в 1816 г. окончил

Костромскую духовную семинарию, в 1820 г. — Московскую
духовную академию. В том же году
был принят в Пензенскую духовную семинарию на должность
инспектора, которую до того
занимал Василий Фёдорович
Алявдин — будущий архиепископ
Владимир. Уже в первые месяцы
своей службы Андрей Лукич
раскрылся как талантливый
преподаватель и строгий инспектор, и потому быстро получил
профессорское звание. Профессор
А.Л. Овсов отличался прекрасным
знанием своего предмета, умело
и увлекательно преподавал его.
Современники отмечали: «Он хорошо знал и отлично изъяснял
Священное Писание, но особенно
он обладал совершенным знанием
латинского языка, на котором
изъяснялся свободно». Как инспектор он строго следил за посещаемостью уроков, дисциплиной
семинаристов, которые отмечали:
«Особенно экзамены… он считал
весьма важным средством к пробуждению ревности в учащихся».
В 1834 г. А.Л. Овсов возглавил
духовное училище. Многие его
ученики успешно продолжили
образование в Московской, Казанской и др. духовных академиях,
Главном педагогическом институте. С 1846 г. Андрей Лукич Овсов
состоял членом Пензенской духовной консистории, епархиального
историко-статистического комитета. Его учениками были педагог,
действительный статский советник Фёдор Михайлович Керенский,
русский историк, академик Василий Осипович Ключевский, писатель и археограф Александр
Алексеевич Голубев, духовный
писатель, магистр Санкт-Петербургской духовной академии;
протопресвитер соборов Московского Кремля Николай Васильевич
Благоразумов, философ и психолог
Серафим Петрович Автократов
и др. Андрей Лукич оставил глубокий след в духовной жизни Пензы,
а через своих многочисленных
воспитанников — и всей России.
ОВТОВ
Александр Григорьевич
(род. 28.05.1930) — государственный и партийный деятель, Герой
Социалистического Труда (1973).
Родился в с. Старое Славкино
(ныне Малосердобинский р-н).
В 1950–1951 гг. учился в Нижнело83

мовском учительском институте,
в 1956 г. окончил Пензенский
сельскохозяйственный институт.
В 1956–1960 гг. А.Г. Овтов — старший научный сотрудник,
в 1961–1963 гг. — заместитель
директора по производству
Петровской селекционно-опытной
станции. В 1963–1967 гг. — работает заместителем начальника
и начальником Башмаковского

районного производственного
управления сельского хозяйства.
С 1967 г. Овтов находился на руководящей партийной работе: был
первым секретарём Тамалинского,
затем (с 1971 г.) — Каменского
райкома КПСС. В 1979 г. назначен
начальником областного управления сельского хозяйства,
в 1981–1991 гг. был первым заместителем председателя Пензенского облисполкома. А.Г. Овтов избирался делегатом ХХIV съезда КПСС.

ОГАРЁВ
Николай Платонович
(24.11.1813 – 31.05.1877) — поэт,
публицист, революционный
деятель.
Происходил из старого дворянского рода, внесённого в 1831 г.
в 6-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии.
Дед Н.П. Огарёва Богдан Ильич
(1744 – 02.03.1806) военную службу начал в 1757 г., в 1770 г. вышел
в отставку, но в 1780 г. в чине
коллежского асессора был определён в Пензенскую провинциальную контору. Позднее,
в 1795–1799 гг. состоял пензенским
губернским предводителем дворянства. В 1797 г. был избран
саратовским губернским предво84

дителем дворянства. С упразднением Саратовской губернии
и причислением Саратова в качестве уездного города к Пензенской
губернии, Богдан Ильич вновь
стал пензенским предводителем
дворянства. 16 марта 1797 г.
Саратовская губерния была восстановлена, и Богдан Ильич стал
в ней губернским предводителем
дворянства.

Отец Н.П. Огарёва Платон Богданович (1777–1838) — действительный статский советник, помещик.
В Орловской, Пензенской и Рязанской губерниях в его собственности было 3345 ревизских душ.
Был женат на Елизавете Ивановне
Баскаковой († 1815), которой
принадлежало имение в Верхнем
Белоомуте Рязанской губ. Последние 13 лет жизни отца Николай
Платонович был введён в управление Белоомутом.
После смерти Елизаветы Ивановны Баскаковой семья Платона
Богдановича переселилась
в Старое Акшино Инсарского уезда
Пензенской губернии, где и прошли первые детские годы Николая
Платоновича. В ХIХ в. в зону барских владений Огарёвых попадает
село Чертково Пензенского уезда.
Об этом селе Огарёв сообщал жене:
«Я вспомнил Чертково и тебя.
Чертково и ты для меня нераздельны. Нигде и никогда я не был
так счастлив». В 1820 г. Огарёва
увозят в Москву, где он познакомился и подружился с Александром Ивановичем Герценом. Отец
Герцена Иван Александрович был
владельцем поместья в Керенском
уезде. В 1827 г. Герцен и Огарёв
дали на Воробьевых горах клятву
верности, в 1829 г. Огарёв поступил на физико-математическое
отделение Московского универси-

тета, а в 1832 г. он записан среди
студентов юридического отделения. Здесь и состоялось знакомство с Николаем Михайловичем
Сатиным — будущим поэтом,
дружба с которым соединила их
на всю жизнь. Летом 1834 г. Огарёв
был арестован по делу «О лицах,
певших в Москве пасквильные
стихи» и сослан под надзор полиции в Пензу, куда приехал 14 апреля, а 19 апреля приступил к службе в канцелярии пензенского
губернатора Александра Алексеевича Панчулидзева. В письме
А.И. Герцену Огарёв писал из Пензы: «Снимите ваш фрак, наденьте
серый кафтан, смешайтесь в толпу,
пробудите в ней сочувствие,
возвысьте её, её возвышение будет
глас трубный». Об
А.А. Панчулид зеве пишет резко, не
скрывая осуждения: «С дворян,
купцов и мужиков, со всех, имеющих нуж ду до губернатора, взятки
берёт правитель канцелярии
и передаёт Его превосходительству, получив свой пай». Чтобы
выехать из Пензы, Огарёв дал
Панчулидзеву взятку. «Наконец
губернатор занял у меня пять
тысяч рублей ассигнациями,
без отдачи, разумеется, выхлопотал мне разрешение ехать на Кавказ». После смерти отца Платона
Богдановича — Николай Платонович стал полным хозяином пензенских и рязанских имений, где было
около 4000 ревизских душ.
Крепостных в Белоомуте он отпустил на волю. Он проявлял большое внимание к крестьянским
нуждам, стремясь улучшить
их быт. В Старом Акшине открыл
больницу, политехническую
школу, где обучали столярному,
слесарному и кузнечному делам,
крестьянские дети овладевали
агрономией, зоотехникой. В доме
пензенского губернатора
Н.П. Огарёв познакомился с племянницей А.А. Панчулидзева
Марией Львовной Рославлевой
(ок. 1815–1853). Её старшая сестра
Софья Львовна (ок. 1813–1848)
была замужем за губернским
секретарём Михаилом Гавриловичем Каракозовым
(22.03.1792 – 30.08.1840). Отец
сестёр Лев Яковлевич Рославлев
был женат на Анне Алексеевне
Панчулидзевой (1793–1815).
В досвадебное время Огарёв писал
невесте: «Единственная, которую
я могу истинно любить, это ты,
и я клянусь тебе, что эта любовь

будет вечною... Я живу другою жизнью с тех пор, как люблю тебя;
возьми меня перерождённого
и забудь прежнего меня: то был
почти зверь, этот — человек».
Их брак оказался недолговечным:
через 4 года совместной жизни
к нескрываемой радости
А.И. Герцена Огарёвы разошлись.
Огарёв, чувствуя неизбежность
расставания с Марией Львовной,
писал ей: «Тебе нужен мир, где
я был чужой, потом мой мир тебе
стал чужой». Пензенская ссылка
Огарёва вызвала у него творческий
подъём, здесь он написал много
стихотворений, философский
трактат «Символ веры», изучал
науки, стремясь к энциклопедическим знаниям. На гибель А.С. Пушкина он откликнулся стихотворением «На смерть поэта». Аналогичное стихотворение М.Ю. Лермонтова А.И. Герцен и Н.П. Огарёв
впервые опубликовали в 1856 г.
в «Полярной звезде». Из Пензы
Николай Платонович в 1839 г.
выбрался в Москву, где он оказался
в дружеском окружении
Т.Н. Грановского, Н.М. Сатина,
Е.Ф. Корша, Н.Х. Кетчера. В 1842 г.
состоялся его кратковременный
приезд в родные пензенские места.
В ноябре 1846 г. он вновь приехал
в Пензенскую губернию, где,
как сам признавался в одном
из писем Герцену: «Три вещи
поглощают всё время: наука,
литература и хозяйство». Николай
Платонович забыл подписать
ещё одно слово «музыка». Он вынужден был посещать основные
пензенские имения: Старое Акшино Инсарского уезда, где было
414 ревизских душ, Чертково
(1031 душа) и Смагино (233 души)
Пензенского уезда. Расставшись
с М.Л. Рославлевой, Николай
Платонович в 1849 г. соединяет
свою жизнь с Натальей Алексеевной Тучковой (1829–1913), приходившейся дочерью помещику
с. Яхонтово Инсарского уезда
Алексею Алексеевичу Тучкову
(1800–1879). В 1856 г. Огарёв
вместе с женой выехал за границу,
где участвовал в создании революционной организации «Земля
и воля», вместе с Герценом создавал и редактировал еженедельник
«Колокол» и возглавлял Вольную
русскую типографию. В 1857 г.
Наталья Алексеевна оставляет
Огарёва и становится гражданской
женой А.И. Герцена. Николай
Платонович скончался в Лондоне

(Англия), в 1966 г. урна с его прахом была перевезена в Москву
и погребена на Новодевичьем
кладбище.

ОЖАРОВСКИЙ
Фёдор Глебович
(1813 – 13.07.1887) — генерал-майор, военный деятель, педагог.
Разносторонне талантливый,
посвятивший всего себя армейской
жизни, написанию руководств
и учебных пособий, Ожаровский
свою жизнь завершил в тихой
патриархальной Пензе. В юности
он закончил 2-й Санкт-Петербургский корпус и был выпущен прапорщиком артиллерии. В 1834 г.
получил чин подпоручика, в 1835 г.
вернулся в родной корпус преподавателем, творчески исполняя эту
должность в течение 28 лет.
В эти годы он написал руководство «Беседы с маленькими детьми
о первых началах арифметики»
(1853), «Собрание арифметических
примеров и задач» (1851), которые
применялись в училищах в качестве учебных пособий. Более удачными и совершенными были
книги Фёдора Глебовича «Карбонные геометрические модели»
(1850) и «Проволочные стереометрические модели» (1869).
6 ноября 1863 г. Ожаровского
в чине полковника перевели
на службу по полевой артиллерии,
а 26 ноября 1865 г. он вышел
в отставку генерал-майором
и переехал в Пензу, где консультировал гимназических преподавателей по математике и методике
её преподавания.
Похоронен Фёдор Глебович
на территории Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Его сын
Владимир Фёдорович Ожаровский
(23.07.1848 – 23.08.1911) — генерал
от инфантерии, оренбургский
губернатор и наказной атаман
Оренбургского казачьего войска, — неоднократно приезжал
к отцу в Пензу, в последний раз —
на его похороны.

ОЗЕРЕЦКИЙ
Пётр Степанович
(июнь 1837 – 14.01.1890) — священнослужитель, профессор Пензенской духовной семинарии, писатель.
Родился в Тарханах Чембарского
уезда в семье дьякона Стефана
Алексеевича. В 1860 г. окончил

Пензенскую духовную семинарию,
в 1865 г. — Казанскую духовную
академию. Его однокашником
по академии был Пётр Григорьевич Веденяпин, с которым Озерецкий вместе учился в семинарии.
В 1865–1890 гг. Пётр Степанович
преподавал в родной семинарии
физико-математические науки
и французский язык. Он принадлежал к научной и литературной
элите семинарских учителей.
Получил общероссийскую известность своими трудами «Очерк
древнерусских народных воззрений на религиозно-нравственные
предметы» («Руководство для
пастырей», 1870), «Мифологические сюжеты на христианских
археологических памятниках»
(«Православное обозрение», 1872),
«Молокане Андреевского» («Руководство для сельских пастырей»,
1866). Интересны и краеведческие
публикации П.С. Озерецкого:
«Положение и деятельность
духовных пастырей в мордовских
приходах Пензенской епархии»
(«Пензенские епархиальные ведомости», 1881), «О Блиновской богомолке, известной в народе под именем Полиньки» («Пензенские
епархиальные ведомости», 1874).
ОЗНОБИШИН
Никанор Иванович
(1730–1788) — русский переводчик
и писатель, поручик.
Службу проходил в лейб-гвардии
Преображенском полку, откуда
в 1762 г. вышел в отставку подпоручиком. В 1767 г. был делегирован
от Мокшанского уезда Пензенский
провинции в комиссию по составлению нового Уложения. В 1773 г.
в период распространения
Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва вступил в состоявший из дворян
Пензенский Уланский корпус,
собранный для борьбы с пугачёвщиной. В 1774 г. по инициативе
генерал-аншефа Петра Ивановича
Панина, командующего правительственными войсками, Никанор Иванович назначен товарищем
пензенского воеводы. В 1780 г.
с образованием Пензенского
наместничества Ознобишин был
принят на должность председателя Пензенского губернского
магистрата. В 1784–1787 гг. он
состоял мокшанским уездным
предводителем дворянства.
Н.И. Ознобишин занимался перево85

дами, в частности, перевёл с французского роман «Несчастный
француз, или жизнь кавалера
Беликурта, писанная им самим».
Всего Ознобишин перевёл более
20 произведений французских
авторов.

ОЗОЛИН
Николай Георгиевич
(20.10.1906 – 25.06.2000) — советский легкоатлет и тренер, учёный
в области спортивной педагогики,
заслуженный деятель науки
РСФСР, заслуженный мастер
спорта СССР (1937), заслуженный
тренер СССР (1956).
Родился в г. Комарово. В детстве
жил в Пензе. В спорт пришёл рано:
в 1921 г. стал членом Пензенского
губернского спортивно-гимнастического клуба. Сам Н.Г. Озолин
вспоминал: «В детстве я часто
и подолгу болел. И однажды, когда
мне было четырнадцать лет,
моя мать привела меня в спортивно-гимнастический клуб, который
находился в здании бывшего
дворянского собрания, твёрдо
убеждённая в том, что спорт
здоровью не повредит. Признаюсь,
что шёл я туда с большой неохотой,
не хотелось отрываться от любимого дела. А когда узнал, что в клуб
принимают только с 15 лет, взыграло самолюбие. Набавил себе год
и стал ходить на занятия. Увлекался
бегом, игрой в футбол, прыжками
в длину. По-моему, в 1923 году даже
занял призовое место на губернских соревнованиях…».
В 1926–1928 гг. Н.Г. Озолин
учился в Государственном центральном институте физической
культуры. На Международной
рабочей Олимпиаде 1937 года
в соревнованиях по прыжкам
с шестом Озолин преодолел высоту 4 м 20 см и завоевал титул
чемпиона. На чемпионатах СССР
в соревнованиях по прыжкам
с шестом выходил чемпионом
в 1928, 1934, 1938–1950 гг. (в 1945 г.
не участвовал). В 1946 г. стал
серебряным призёром на Чемпионате Европы, преодолев высоту 4 м
10 см. На Олимпийских играх
1952 г. возглавлял Главный тренерский совет Сборной СССР
по всем видам спорта.
В 1942 г. Н.Г. Озолин защитил
диссертацию на соискание учёной
степени кандидата педагогических наук, в 1962 г. получил звание
профессора, в 1972 г. — защитил
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докторскую диссертацию. За всю
свою спортивно-научную карьеру
подготовил 65 кандидатов и 8 докторов наук. Н.Г. Озолин опубликовал свыше 200 научных работ,

отдельными изданиями вышли
труды «Тренировка легкоатлета:
Основы методики тренировки»
(1949), «Прыжки с шестом» (1959),
«Развитие выносливости спортсменов» (1959), «Путь к успеху» (1980),
«Молодому коллеге» (1988) и др.
За выдающиеся спортивные
достижения и заслуги в развитии
спорта награждён орденами «Знак
Почёта» (1937), Трудового Красного Знамени (1954), Ленина (1957),
«За заслуги перед Отечеством»
(1996) III-й ст. Удостоен иностранных наград: финляндского серебряного креста «За заслуги в спорте» (1953) и болгарской золотой
медали «За особые заслуги» I-й ст.
(1974).

ОКОЛОВИЧ
Николай Андреевич
(1867–1928) — живописец, хранитель Русского Музея.
Родился в Одессе. Был деятельным членом Товарищества южнорусских художников, созданного
в 1890 г. В 1891–1901 гг. учился
в Академии Художеств. 1 ноября
1901 г. за картину «Лунный вечер»
получил звание художника,
от Одесской рисовальной школы —
большую бронзовую медаль.
В 1903 г. по инициативе художника
Д.Н. Кардовского было создано
Новое общество художников
(НОХ), с целью оказывать «как
нравственную, так и материаль-

ную поддержку окончивших
и оканчивающих АХ». Учредителем Общества был Николай Андреевич Околович. В январе 1909 г. он
был принят преподавателем художественных дисциплин в Пензенскую рисовальную школы
им. Н.Д. Селивёрстова.
27 января 1909 г. скончался член
попечительского совета Пензенского рисовального училища
генерал от инфантерии и коллекционер Андрей Андреевич Боголюбов. Его вдова Ольга Ивановна
обратилась к руководству училища прислать уполномоченного
для приёма художественной
коллекции Боголюбова, завещанной им Пензенской картинной
галерее. Эти полномочия были
предоставлены Н.А. Околовичу.
Всего он привёз в Пензу более
190 художественных произведений. В 1912 г. Николай Андреевич
уволился из Пензенского рисовального училища и вернулся в
Петербург, где заступил на должность главного хранителя Русского музея. В 1922 г. в Русском Музее
была создана первая реставрационная мастерская, которую возглавил художник-реставратор
Н.А. Околович. Спустя некоторое
время он эмигрировал.
ОЛДРИДЖ
Айра Фредерик
(24.06.1807 – 07.08.1867) — американский драматический (трагический) актёр, известный исполнитель ролей шекспировских героев.

С 1858 г. около десяти лет гастролировал по России. С 28 ноября
по 11 декабря 1864 г. выступал
в театрах Пензы. В связи с началом

гастролей местный критик отмечал: «Театр наш изменяет свой
характер. Г-н Айра Олдридж
превращает его в святилище
искусств». Первоначально планировалось, что Олдридж даст всего
несколько спектаклей, но уже
после первых аншлагов он принял
решение задержаться в гостеприимном городе. Гастроли актёра
в Пензе начались и закончились
исполнением роли Отелло. В Пензе
Олдридж сыграл на английском
языке главные роли в трагедиях
Шекспира «Макбет», «Король Лир»,
«Ричард III». Общее впечатление
пензенских зрителей от выступлений Олдриджа выразила газета:
«Театр полон, его любят и ценят,
и, конечно, Олдридж не забудет
и на будущий раз Пензу».

ОЛЕЙНИКОВА
Зинаида Иосифовна
(1880 – 02.12.1958) — врач-психиатр, Герой Труда (1922), Заслуженный врач РСФСР (1943).
В 1899 г. окончила историко-филологический факультет Петербургского университета,
а в 1904 г. — Высшие женские
курсы, активное участие в создании которых принимал пензен-

ский уроженец ботаник и педагог,
профессор Андрей Николаевич
Бекетов. Молодого доктора пригласили на врачебную должность
в Пензенскую земскую больницу,
а в 1919 г. её назначили главным
врачом Пензенской психиатрической больницы. Ещё раньше,
в 1910 г. по предложению психоневролога Владимира Михайловича Бехтерева Зинаида Иосифовна была избрана почётным предсе-

дателем секционного Заседания
III Всероссийского съезда психиатров. В годы Первой мировой войны
З.И. Олейникова работала ординатором в госпитале. В 1922 г. она
была удостоена звания Героя Труда
(за 5 лет до принятия 27 июля
1927 г. Постановления ЦИК и СНК
СССР), установленного в 1921 г.
Пензенским губернским советом
профсоюзов. В 1928 г. Зинаида
Иосифовна снова назначается
главным врачом Пензенской психиатрической больницы, и в том же
году организовывает психоневрологический диспансер, объедившийся в 1948 г. с больницей в одно
лечебное учреждение.
11 января 1940 г. Указом Президи ума Верховного Совета РСФСР
было установлено почётное звание
заслуженного врача
РСФСР. В 1943 г. З.И. Олейникова
первой из пензенских врачей была
удостоена этого звания.
Награждена орденом Ленина.
ОЛЕНЕВСКИЙ Иоанн
(в миру КАЛИНИН
Иван Васильевич)
(1854–1951) — священнослужитель, подвижник, прозорливый
старец.

Иоанн рукоположил его в сан диакона, что дало ему возможность
служить в храмах Оленевки
и Соловцовки (Пензенский р-н).
До 1945 г. Иоанн трижды подвер-

гался арестам и лишениям свободы в тюрьме. 2 сентября 1946 г.
епископ Михаил рукоположил
отца Иоанна в сан иерея. 26 марта
1951 г. старец был сильно избит
неизвестными, а 24 июля утром
он умер. Был похоронен на кладбище в родной Оленевке, в 1996 г.
было произведено перезахороне-

Келья Иоанна Оленевского

В раннем детстве зарабатывал
на пропитание мелким ремеслом,
помогал священнику в качестве
алтарника, пел на клиросе. Вёл аскетический и уединённый образ
жизни, истово молился, за что был
наделён даром исцеления и прозорливости. В 1919 г. архиепископ

ние гроба старца на территорию
Троице-Сергиевского храма в селе
Соловцовка.
27 декабря 2000 г. постановлением Священного Синода Русской
Православной Церкви иерей Иоанн
(Калинин) Оленевский причислен
к Собору новомученников и испо87

ведников Российских XX века.
В мае 2001 г. святые мощи старца
были помещены в специальную
раку, которая установлена
в Троицко-Сергеевской церкви,
преобразованной в архиерейское
подворье. По случаю обретения
мощей Иоанна Оленевского архиепископ Филарет призывал клир
и паству Пензенской епархии:
«Будем же достойны светлой
памяти священноисповедника
Иоанна Оленевского, прославившего Пензенскую землю, и своими
стремлениями к праведной жизни
и благочестию приумножим
духовные сокровища нашей родной Святой Русской Православной
Церкви, чьим верным сыном был
и остаётся ново-прославленный
святой». Ежегодно в Соловцовке
6 августа отмечается день памяти
местночтимого старца иерея
Иоанна Оленевского. В с. Оленевке
сохранился дом (келья Иоанна
Оленевского), где он жил с 1930 по
1951 гг.
ОЛСУФЬЕВЫ —
влиятельные в России дворяне,
пензенские землевладельцы,
внесены в почётную 6-ю часть
дворянской родословной книги
Пензенской губернии.

Адам Васильевич
Олсуфьев
(16.01.1721 – 26.06.1784) — любитель, знаток и покровитель литературы, театра и искусства, сенатор, действительный тайный
советник, статс-секретарь
Екатерины II.
Вазерская вотчина Мокшанского
уезда — почти 320 дворов — была
закреплена за А.В. Олсуфьевым
пожизненно с правом наследованиями его детьми и внуками.
Он участвовал в войне с Турцией,
находился потом на дипломатической службе, на долгие годы оказался в Копенгагене. Вернувшись
в Россию, А.В. Олсуфьев женится
на сестре пензенского губернского
предводителя дворянства, помещика соседней Бессоновки Александра Васильевича Салтыкова —
Марии Васильевне (1728–1792).
Другой брат Марии Васильевны —
Сергей Васильевич имел большое
влияние на Екатерину II, а, стало
быть, пользовался её расположением. Это укрепляло позиции
Адама Васильевича в среде пензенского дворянства. Уже в те годы
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в вазерской усадьбе Олсуфьевых
стали собираться произведения
живописи, декоративно-прикладного искусства, старинные книги,

гравюры. А.В. Олсуфьев был почётным членом Академии Художеств
и членом Академии Российской.

Дмитрий Сергеевич
Олсуфьев
(03.05.1780 – 17.12.1858) — государственный деятель, статский
советник, гвардии полковник
и кавалер.
Сын Сергея Адамовича Олсуфьева. С 1804 г. служил в лейб-гвардии
Литовском полку. В 1808–1809 гг.
участвовал в Русско-шведской войне, в 1812–1814 гг. — в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии.
За отличия в Бородинском сражении награждён орденом Св. Владимира 4-й ст. с бантом, за взятие
Парижа — орденом Св. Анны 4-й ст.
В 1834–1841 гг. Д.С. Олсуфьев был
почётным попечителем Пензенской гимназии, в 1852–1855 гг.
состоял губернским предводителем дворянства и членом губернского попечительства детских
приютов.
Сын и внук коллекционеров
и собирателей, Дмитрий Сергеевич, видимо, не был столь широк
и обра зован, как они. В «Записках»
Ф.Ф. Вигель, который сам был
владельцем коллекции гравюр,
пишет о нём как о «весьма неумном и необразованном пензенском
помещике». По всей видимости, он
продал часть гравюр семейной
коллекции пензенскому коллекционеру Григорию Ивановичу
Мешкову, передавшему их в свою
очередь в Казанский университет.

Сергей Адамович
Олсуфьев
(29.01.1755 – 06.07.1818) — генерал-майор.
В 1761 г. записан в военную
службу. В 1784–1792 гг. был полковником Астраханского драгунского полка. Закончил Лейпцигский университет одновременно
с А.Н. Радищевым, который позднее подарил ему, одному из немногих, экземпляр своей книги
«Путешествие из Петербурга
в Москву».
Был женат на Екатерине
Ивановне Молчановой
(09.11.1758 – 03.09.1809). В 1797 г.
по выходе в отставку С.А. Олсуфьев
поселился в Вазерках. Сергей
Адамович был просвещённый
человек широких интересов.
Можно предположить, что он
привёз в провинциальную вазерскую усадьбу множество предметов искусства, пополнив коллекцию отца.

ОЛФЕРЬЕВ (АЛФЕРЬЕВ)
Иван Васильевич
(1780 – 11.09.1852) — действительный статский советник.
Его пращур Иван Васильевич
Олферьев († 1654) служил окольничим и воеводой, весной 1654 г.
сопровождал царя Алексея Михайловича в походе на Литву.
Отец Василий Алексеевич в конце
XVIII в. состоял в Пензенской
губернии шишкеевским уездным
предводителем дворянства.
Иван Олферьев получил образование в Юнкерской при Правительствующем Сенате школе,
службу начал в 1797 г. в одном
из департаментов Сената. В 1806 г.
Иван Васи льевич вышел в отставку. Отечественная война призвала
его в ряды защитников: в 1812 г. он
встал под знамёна Пензенского
ополчения. Дворянство избрало
его интендантским чиновником,
вскоре он получил должность
штаб-офицера. И.В. Олферьев
прошёл всю Европу, участвовал
в блокаде Дрездена, Магдебурга,
Гамбурга. Во время возвращения
ополчения в Россию Иван Васильевич исполнял обязанности коменданта корпусной квартиры.
С 1818 г. он служил управляющим
казёнными винокуренными
заводами Пензенской губернии,
а в 1830 г. получил должность
чиновника особых поручений
при пензенском губернаторе

А.А. Панчулидзеве. На новом месте
И.В. Олферьев проявил распорядительность, точность в исполнении
возложенных на него поручений,
чёткость и дипломатичность
во взаимоотношениях с начальством. Эти качества вполне устраивали А.А. Панчулидзева, и он
предложил его кандидатуру
на пост вице-губернатора. В этой
должности Иван Васильевич
пробыл с 1839 по 1852 гг. Большие
организаторские способности он
проявил при создании в Пензе
в 1848 г. Общества сельского
хозяйства Юго-Восточной России,
которое объединяло прогрессивных в хозяйственном отношении
помещиков Пензенской и Саратовской губерний. Награждён орденами Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны
4-й и 2-й ст., Св. Станислава 2-й ст.

ОЛФЕРЬЕВ (АЛФЕРЬЕВ)
Павел Васильевич
(1788 – 26.11.1864) —– военный
деятель, генерал от кавалерии,
Георгиевский кавалер.
Пензенский дворянин и помещик. Родился в с. Уда. В 1800 г.
зачислен в 1-й кадетский корпус,
с 1805 — корнет Павлоградского
гусарского полка. Участвовал
в войнах с Наполеоном, сражался
при Аустерлице. В Отечественную
войну 1812 г. находился в самых
опасных местах: за храбрость
в бою под Кобриным награждён
орденом Св. Анны 4-й ст., за мужество и бесстрашие в бою под
Березине получил чин ротмистра.
За проявленные Олферьевым
решительность и бесстрашие
в генеральном сражении
под Лейпцигом награждён орденом Св. Владимира 4-й ст. с бантом.
За отличие в бою под г. Сент-Дизье
8 января 1815 г. награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. В формуляре записано: «За отличную храбрость и мужество, оказанные
в сражении с французскими
войсками под городом Сен-Дизье
12-го марта 1814 года». В том же
году прусский король пожаловал
Олферьеву орден «Pour Ie Mẽnte».
В 1828–1829 гг. П.В. Олферьев
принимал участие в военных
действиях против турок. Овладев
переправой через Дунай, он дошёл
до крепости Варна и участвовал
в сражении при мысе Голотабурне,
за что 20 ноября 1828 г. был
награж дён золотой саблей, украшенный алмазами, с надписью

«За храбрость». В наградном листе
было сказано: «Способствовал при
начале сражения, как начальник
средней колонны, взятию шанцов
и при отбитии нашей атаки
от укреплённого лагеря сделал
со 2 дивизионом Лейб-Гвардии
Уланского полка сильную диверсию противу преследовавшего нас
неприятеля до самой высоты
под неприятельской лагерь, чрез
что пехота и 1-й дивизион, бывшие
в овраге, могли свободно отступить». В 1830 г. — участвовал
в подавлении восстания в Польше.
22 августа 1831 г. удостоен ордена
Св. Георгия 3-й ст. В наградном
документе сказано: «Примером
личной и отменной неустрашимости воспламеняя вверенный ему
полк на каждом шагу, быстро
овладел с оным, плотиной, лежащею между деревнями Суск
и Лавою, под жестоким огнём
мятежников и, встретив здесь
разобранный на дороге мост,
с поспешностью поправил оный
своими уланами и драгунами.
При занятии г. Остроленки многократно, с отличным мужеством
поддерживал атаки Конных
Егерей и бросился лично со своим
полком на неприятельскую пехоту
и много способствовал как к расстройству и поражению оной, так
и к потоплению одного батальона
в Нареве, a по овладении городом,
будучи переправлен с 10 взводами
полка за Нарев, по плавучему
мосту два раза, под градом пуль
и картеч, бросался в атаку на стремительно наступавшие колонны
мятежников и всякий раз, при
содействии артиллерии и пехоты
нашей, обращал их в бегство».
Выйдя по болезни в отставку,
Павел Васильевич вернулся
в строй генерал-лейтенантом.
В этот период он был осыпан
наградами: в 1839 г. удостоен
ордена Св. Владимира 4-й ст.,
в 1845 г. — орденом Белого Орла,
в 1850 г. — орденом Св. Александра
Невского.
ОЛФЕРЬЕВ
Сергей Петрович
(26.03.1875 – 1942) — дипломат.
Сын помещика с. Уда Саранского
уезда, известного общественного
деятеля Петра Александровича
Олферьева (1837–1911) . В 1896 г.
Сергей Петрович окончил Пензенскую первую мужскую гимназию,
затем Лазаревский институт

восточных языков. Служил в посольстве в Константинополе,
вице-консулом в Персии, в г. Маку,
где открыл русско-персидскую
школу для армянских и мусульманских детей. Был знатоком
многих восточных и европейских
языков, хорошо знал арабскую
поэзию, занимался переводами
Ширази Хафиза. Состоял членом
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
В 1898 г. опубликовал исследование «Архив Полянских при церкви
села Макаровка Саранского уезда
Пензенской губернии», в 1906 —
материалы о Тальшинском ханстве в Персии. Был сотрудником
Государственной публичной
библиотеки
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Скончался от голода в блокадном
Ленинграде.
ОНЧУКОВ
Николай Евгеньевич
(03.03.1872 – 11.03.1942) — фольклорист, этнограф, журналист.

Родился в г. Сарапуле Вятской
губернии. Учился в уездном училище, Петербургском Археологическом институте. Изучал в ряде
регионов России фольклор, издал
ряд сборников: «Печорские былины» (1904), «Северные сказки»
(1908), «Северные народные
драмы» (1911). После революции
учился в Иркутском университете,
преподавал в Пермском университете. В 1931 г., обвинённый
в контрреволюционной и антисоветской деятельности, был арестован и отправлен в ссылку. В 1935 г.
был переведён в Пензу, где продолжил исследовательскую деятель89

ность, подготовив новые работы
«Песня о пугачёвском бое», «Пушкин и фольклор», «Песни о декабристах и легенды».
В конце 1939 – начале 1940 гг. был
повторно осуждён на 10 лет. Скончался в исправительно-трудовой
колонии на торфоразработках
в Ахунах, похоронен на кладбище
для заключённых.

ОПОЧИНИН
Пётр Михайлович
(31.05.1760 – 09.05.1815) — статский советник, с 1801 г. советник
уголовной палаты вновь восстановленной Пензенской губернии,
сват М.И. Кутузова.
Был женат на Александре
Фёдоровне Ладыженской (1757–?).
Своим возвышением Опочинины
обязаны собственным детям.
Его семье несколько строк посвятил мемуарист Ф.Ф. Вигель:
«...Пётр Михайлович Опочинин
был добр и слаб характером.
Он был богатый ярославский
помещик, но в первой половине
жизни, чересчур любя её наслаждения, как многие другие наши
дворяне, с беспечностью истинно
русского, успел все имения прожить; под старость лет в чине
статского советника принужден
он был принять должность советника Пензенской Уголовной палаты, в те поры ещё довольно уважаемую. О жене его, Александре
Фёдоровне урождённой Ладыженской, скажу только, что она служила образцом дочери. При воспоминании о прежней роскоши ни жалобы, ни упрёка никогда из уст её
не выходило: она имела эту тихую
твёрдость, героизм женщин. Ныне
малейшая слабость мужа служила
жене предлогом его преследовать
и, среди собственных беспорядков,
ещё казаться жертвою».
Его дочь Прасковья Петровна
была женой пензенского помещика, статского советника Аполлона
Николаевича Бекетова, их сын
поручик лейб-гвардии Московского полка Аполлон Аполлонович
Бекетов подозревался к причастности к декабристскому движению, но к ответственности не был
привлечён, а в 1827 г. уволен
к статским делам.
Пётр Михайлович участвовал
в формировании губернских
учреждений управления, приёме
и размещении классных чиновников из Тамбова, Костромы, Тулы,
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Симбирска, Ярославля. В своё
время и он сам был направлен
на службу в Пензу из Ярославской
уголовной палаты, где служил
советником. Скончался в Пензе,
похоронен в Спасо-Преображенском монастыре Пензы.

ОПОЧИНИН
Фёдор Петрович
(18.05.1779 – 20.12.1852) — действительный тайный советник
(1838), обер-гофмейстер (1838).
Происходил из старинного
дворянского рода, восходящего
к концу XV в. Сын советника
Пензенской палаты уголовного
суда, статского советника Петра
Михайловича Опочинина. Приезжал в Пензу при его жизни. На действительную военную службу
записан в 1797 г., с мая 1800 г.
в чине поручика служил адъютантом цесаревича Великого князя
Константина Павловича. В 1805 г.
участвовал в войне с Наполеоном.
За храбрость, проявленную в сражении под Аустерлицем (1805)
удостоен ордена Св. Георгия 4-й ст.
Отличился в сражениях при
Гейльсберге и Фрид лан де, что
стало основанием для повышения
в чине до полковника. В мае 1809 г.
перешёл на гражданскую службу.
В 1810 г. Ф.П. Опочинин назначен
вице-губернатором С.-Петербурга
с производством в чин действительного статского советника.
В январе 1826 г. переведён на придворную службу с пожалованием
придворного чина 3-го класса —
шталмейстера Высочайшего
Двора. В 1833 г. назначен членом
Комиссии о постройке Исаакиевского собора. В июне 1846 г. введён
в состав Государственного Совета.
Удостоен всех высших российских
орденов, до ордена Св. Апостола
Андрея Первозванного включительно.
В своих воспоминаниях Ф.Ф. Вигель писал о Ф.П. Опочинине:
«…ротмистр Конной гвардии
и любимый адъютант цесаревича
Константина Павловича, с приятной наружностью и гибким, вкрадчивым характером, он удивительно всем нравился, и мужчинам,
и женщинам. Он был ростом
не велик, но чудесно сложен,
в самом голосе имея что-то привлекательное... Ни перед кем
не унижаясь, он, однако же, никогда не показывал гордости и,
вероятно, не любя печальных лиц,

сам старался всем улыбаться».
Одна из двух его дочерей Мария
Фёдоровна (1817–1863) была замужем за камергером Алексеем Алексеевичем Горяйновым (1793–1863).
Их сын (и внук Фёдора Петровича
Опочинина) — Алексей Алексеевич
Горяйнов (1840–1917) с 2 января
1890 г. по 8 июня 1895 г. занимал
пост пензенского губернатора.
ОППЕЛЬ
Владимир Андреевич
(11.12.1872 – 07.10.1932) — основатель хирургической научной
школы, заложивший основы сосудис той, эндокринной, военно-полевой хирургии.

Отец Андрей Алексеевич Оппель
(1843–1888) — пианист, композитор, был председателем Русского
Музыкального Общества. Мать
Варвара Леонидовна (1851–1912) —
внучка генерал-лейтенанта,
академика Александра Ивановича
Михайловского-Данилевского
(1789–1848), была дочерью
его сына Леонида Александровича — владельца имения в сёлах
Чемодановке и Леонидовке
Пензенской губернии.
Л.А. Михайловский-Данилевский
познакомился со своей будущей
женой Варварой Владимировной
Прокопович-Антонской в Пензе,
которая прочно вошла в жизнь
семьи Оппель. Владимир Андреевич по окончании 3-й Петербургской гимназии в 1891–1896 гг.
учился в Военно-медицинской
академии, где на старших курсах
у него сформировался и закрепился интерес к общей патологии
и хирургии. Получив диплом

лекаря с отличием, он сразу же был
приглашён в качестве адъюнкта
в госпитальную хирургическую
клинику к профессору Василию
Алексан дровичу Ратимову.
Впоследствии Оппель признавался: «Эта была школа, это было
обучение, притом были отличные
отношения. Работа, работа, работа,
прерываемая интересными открытиями: рентгена, цистоскопии
и др. Годы напряжённой работы,
годы необычайной трудности».
Здесь же Владимир Андреевич
работал над докторской диссертацией «Лимфангиомы», защита
которой состоялась в конце 1890х гг. В течение последующих двух
лет он находился в Европе, где
знакомился с вопросами практической хирургии. В России Оппель
получил возможность работать
в Пастеровском институте под руководством блестящего микробиолога и патолога Ильи Ильича Мечникова, удостоенного Нобелевской
премии. В период Русско-японской
войны Оппель организовал и возглавил курсы по обучению сестёр
милосердия. В 36 лет Владимир
Андреевич становится профессором кафедры хирургической
патологии Военно-Медицинской
академии, в 1913 г. избирается
почётным членом Королевского
медико-хирургического общества
Англии. Одним из главных итогов
деятельности Оппеля стало создание учения о коллатеральном
кровообращении.
В условиях Первой мировой
войны В.А. Опель большое внимание уделял проблемам военно-полевой хирургии. Он был избран
президентом Военно-медицинской
академии, но из-за мобилизации
на фронт от этого почётного
звания пришлось отказаться.
Действительный статский советник, профессор, дворянин Владимир Андреевич Оппель не мог
разделять восторга по поводу
Октябрьской революции, но он
продолжал великое своё предначертание — гуманное отношение
к людям, нуждающимся в медицинской помощи. В 1931 г. в Военно-медицинской академии он
создаёт и возглавляет первую
в России кафедру военно-полевой
хирургии, закрепив за собой
репутацию выдающегося военнополевого хирурга.
В Пензенской губернии в собственности Варвары Леонидовны
находились имения в Покровском

и Варежке (Нижнеломовский у.),
Синяевке (Пензенский у.). В Синяевке, используя средства матери,
им была выстроена небольшая
бесплатная лечебница для крестьян. Здесь В.А. Оппель делал
операции, ассистентом был сельский фельдшер, а анестезию
проводил специально подготовленный местный крестьянин.

ОРЕЛКИН
Пётр Фёдорович
(20.08.1856 – 13.06.1906) — педагог, общественный деятель, статский советник (1902).
Родился в с. Пельгоры Новгородской губернии. В 1876 г. окончил
Петербургский учительский
институт. Работал в Шлиссельбургском городском училище,
с 1880 г. учительствовал
в Рождественском городском
училище С.-Петербурга. В 1898 г.
обосновался в Пензе — инспектором народных училищ по Инсарскому, Мокшанскому и Саранскому
уездам. После столицы он быстро
адаптировался к российской
провинции и занял достойную
нишу в общественной сфере. Пётр
Фёдорович был избран действительным членом Пензенского
губернского статистического
комитета и губернской учёной
архивной комиссии наряду
с В.Н. Ладыженским, А.А. Остроумовым, А.А. Панчулидзевым и др.
Он состоял членом уездного
комитета попечительства о народной трезвости, входил в уездное
попечительство детских приютов,
был председателем Общества
им. А.С.Пушкина взаимного вспоможения учащимся и учившим
в Пензенской губернии. Товарищем
Петра Фёдоровича стал талантливый литератор Владимир Николаевич Ладыженский, посвятивший
Орелкину много тёплых слов
в своих мемуарах «Дни и встречи».
Он писал: «По несомненному праву
должно занять в моих воспоминаниях имя Петра Фёдоровича
Орелкина… Орелкин был человеком реального, даже практического дела. Сын крестьянина Новгородской губернии, пробившийся
собственными силами в интеллигенцию, он таил в себе крестьянскую сметку вместе не с идейной
только, а органической любовью
к народу. Вращаясь в своей земской работе, главным образом
в области народного образования,

я без всякого преувеличения могу
сказать, что такого яркого педагогического таланта мне не приходилось встречать ни прежде,
ни после. И было очевидным, что
для его развития Орелкин в ранней юности тревожно искал
самобытных путей. Кончив городское училище, он без всякого,
разумеется, материального обеспечения уехал в Швейцарию,
представлявшуюся тогда передовой страной в деле постановки
народного образования… Влияние
Орелкина было громадно и простиралось далеко, если принять
во внимание, что вся губерния
делилась на два инспекторских
участка. На мою долю выпало тоже
участие в организации пензенской
народной школы. И я должен
сказать беспристрастно, что в этой
организации я был только слабым
помощником Орелкину…».
Пётр Фёдорович был удостоен
орденов Св. Станислава 3-й (1885)
и 2-й (1896) ст., Св. Анны 3-й (1892)
и 2-й (1900) ст., Св. Владимира
4-й ст. (1906). Внезапную кончину
Петра Фёдоровича оплакивало всё
учительство Пензенской губернии. Его хоронили 15 июня 1906 г.
на запруженном взрослыми
и детьми Митрофаниевском
кладбище, в руках у многих были
охапки летних цветов. На могиле
был установлен гранитный пьедестал с чугунным крестом и выбитой на лицевой грани надписью:
«Инспектор народных училищ
Пётр Фёдорович ОРЕЛКИН.
Скончался 13 июня 1906 г.
От Пушкинского Общества взаимопомощи народных учителей».

ОРЛОВ
Александр Петрович
(01.10.1840 – 03.04.1889) — русский
сейсмолог, действительный статский советник.
Родился в Пензенской губернии,
до 1854 г. учился в Пензенской
гимназии. В 1861 г. окончил физико-математический факультет
Казанского университета. Служил
учителем в Пермской гимназии.
Это назначение совпало с известным байкальским землетрясением
и, заинтересованный этим явлением, Орлов стал изучать сейсмологию; тогда же у него явилась
мысль и об устройстве постоянных
сейсмических станций для наблюдения за сейсмическими явлениями в России. Эту мысль он пропа91

гандировал в течение всей жизни.
Помимо сейсмологии, во время
своей службы в Перми Орлов
усердно занимался собиранием
археологических материалов для
истории Пермского края, изучал
быт и нравы вогулов, местные
соляные промыслы, и свои работы
по этим вопросам помещал главным образом в «Учёных Записках
Императорского Казанского
Университета». Прослужив
в Перми несколько лет, Орлов был
назначен инспектором в Иркутскую гимназию. Будучи уже
в то время членом-корреспондентом Императорского Русского
Географического Общества, он
во время службы в Иркутске
посвящал свои досуги изучению
и разработке вопроса о местных
землетрясениях, и за полезные
труды был награждён Географическим Обществом золотой медалью. В 1871 г. Орлов снова возвратился в Пермь на дол жность
инспектора народных училищ
губернии, а год спустя был назначен директором Сарапульского
реального училища. Начав свою
учёно-литературную деятельность по сейсмографии изданием
в 1869 г. программы наблюдений
сейсмических явлений, он в следующем году описал изобретённый
им сейсмограф, а в 1873 г. издал
сочинение о землетрясениях
вообще и о землетрясениях в Сибири и Туркестане, в частности.
Назначенный в 1875 г. директором Казанского реального училища, Орлов продолжал по-прежнему
с увлечением заниматься сейсмографией. Кроме того, стал изучать
Казанскую губернию в статистическом и этнографическом отношениях. С начала 1880 гг. он занял
должность члена-секретаря
губернского статистического
комитета и энергично принялся
за приведение в порядок дел комитета, находившихся в то время
в довольно запущенном состоянии. Орлов составил «Отчёт о действиях Казанского губернского
статистического Комитета»
с 1884 по 1888 гг. Между тем,
в 1880-х же годах при Императорском Русском Географическом
Обществе была учреждена сейсмическая комиссия, и Орлов принял
самое деятельное участие в её
работах. Ему поручено было
написать подробную программу
для наблюдений над землетрясениями и, кроме того, он взялся
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составить каталог землетрясений
в России. Обе эти работы потребовали от него немалого труда,
особенно составление каталога
(«Каталог землетрясений и вулканических явлений в пределах
территории Российской империи
до 1880 года»), в котором он дал
анализ распределения землетрясений на территории России.
А.П. Орлов разрабатывал проблему происхождения землетрясений,
которые он связывал с продолжающимся ростом и развитием
горных систем. Спроектировал
прибор для регистрации подземных толчков — сейсмометрограф,
задумал издать специальный курс
сейсмографии наподобие классического труда де Риша.
Но ни закончить «каталога»,
ни издать курса сейсмографии ему
не удалось: 3 апреля 1889 г. он
умер в Казани. Все рукописные
труды Орлова по сейсмографии
были переданы наследниками
в распоряжение Императорского
Русского Географического
Общества. Помимо упомянутых
работ, после Орлова осталось ещё
руководство по геометрии, изданное им незадолго до смерти.
ОРЛОВ
Дмитрий Александрович
(05.03.1894 – 16.01.1938) — государственный и партийный деятель, член РСДРП с 1914 г.

Родился в Пензе. По окончании
Пензенской гимназии учился
в Московском университете.
В период Гражданской войны
находился на политической работе в войсках Южного и Восточного
фронтов: в 1917–1919 гг. был

начальником политотдела Запасной армии. В декабре 1920 г. – январе 1921 г. занимал пост ответственного секретаря Татарского
губкома РКП(б). В 1923–1925 гг.
Д.А. Орлов работал ответственным
секретарем Пензенского губкома
РКП(б). В 1926–1928 гг. состоял
заведующим Организационным
отделом Уральского областного
комитета ВКП(б), в 1928–1929 гг.
находился в аппарате ЦК ВКП(б).
С 1929 г. Орлов находился на руководящей партийной работе
в Центрально-Чернозёмной области, с 1934 г. был заместителем,
а в 1935–1937 гг. — председателем
Воронежского облисполкома.
В 1936–1937 избирался членом
Центрального Исполнительного
Комитета РСФСР.
22 августа 1937 г. Дмитрий
Александрович Орлов был арестован как враг народа, в январе
1938 г. — расстрелян.
Реабилитирован посмертно.
ОРЛОВ
Михаил Павлович
(р. 21.12.1928) — передовик и новатор производства, Герой Социа листического Труда (1960), кавалер
ордена Трудовой Славы трёх
степеней.
Родился в с. Большой Умыс
Камешкирского района. В 1950 г.
окончил авиатехническое училище, в 1950–1952 гг. работал авиамехаником в Калининграде.
В 1952–1957 гг. Орлов трудился
на одном из ленинградских заводов, затем — на строительстве
предприятий алмазной промышленности в пос. Мирный.
С 1980 г. работал начальником
участка завода «Пензмаш».
М.П. Орлов избирался делегатом
ХХII съезда КПСС.

ОРЛОВ
Николай Александрович
(08.04.1855 – после 1917) — военный деятель, писатель, генерал
от инфантерии.
Происходил из дворян Московской губернии. Учился во 2-й
Московской военной гимназии,
в 1871–1874 гг. — в Михайловском
артиллерийском училище. Участвовал в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг., за отличие в которой
награждён орденом Св. Станислава
3-й ст. В 1881 г. блестяще — по первому разряду — окончил Никола-

евскую Академию Генерального
штаба, в которой позднее, с 1894 г.
сам состоял профессором. В 1901 г.,
будучи ген.-майором, был назначен начальником 54-й пехотной
резервной бригады и начальником
Пензенского гарнизона. Его правой
рукой был пензяк полковник
Гавриил Михайлович Ладыженский, штаб-офицером служил
подполковник Василий Иванович
Карев (1852 – после 1928) — брат
историка, члена-корреспондента
Академии Наук Николая Ивановича Карева. С началом Русскояпонской войны статус Николая
Александровича поменялся:
он стал именоваться командующим 54-й пехотной дивизии,
развёрнутой из одноимённой
бригады. Н.А. Орлов участвовал
в Русско-японской войне, состоял
в распоряжении Главнокоман дующего на Дальнем Востоке. В 1905 г.
произведён в ген.-лейтенанты,
с 1906 по 1910 гг. дважды менял
командование военными соединениями. На начальном этапе Первой
мировой войны получил чин генерала от инфантерии и командование 8-м армейским корпусом.
10 ноября 1914 г. награждён Золотым оружием с надписью «За храбрость». В мае 1915 г. уволен
со службы по болезни.
Н.А. Орлов имел статус действительного члена Исторического
общества и Императорского
Русского Технического общества.
Он по праву входил в число
талантливых военных историков,
обладавших даром писателя
и блестящего лектора. Стал одним
из организаторов и вдохновителей
чествования в Пензе А.В. Суворова
в связи со 100-летием со дня
его смерти. Его лекции о Суворове,
прочитанные в 1899 г., привлекли
огромную аудиторию слушателей
и почитателей. В орбиту интересов
Орлова входили также проблемы
воздухоплавания, он был избран
членом Комиссии по воздухоплаванию, издал книгу «О тактике
воздушных шаров».
О заслугах Н.А. Орлова перед
Отечеством говорят его награды:
ордена Св. Владимира 4-й, 3-й
и 2-й ст., Св. Анны 2-й и 1-й ст.,
Св. Станислава 3-й, 2-й и 1-й ст.
ОРЛОВ
Николай Платонович
(1831–?) — учитель рисования,
фотограф.

Родился в Наровчате в семье
купца 3-й гильдии Платона Кирилловича Орлова (1787 – после 1853),
причисленного в 1830 г. из купцов
3-й гильдии г. Темникова. Получил
гимназическое образование
в Пензе и в 1852 г. получил свидетельство Академии Художеств
на звание учителя рисования
и черчения. Преподавал в Чембарском уездном училище,
а с 1854 г. — в Пензенском дворянском институте. В 1864 г. коллежский советник Н.П. Орлов был
избран действительным членом
Пензенского губернского статистического комитета, где сблизился с исследователями и знатоками
пензенского края статским советником Павлом Тимофеевичем
Морозовым, надворным советником Владимиром Харлампиевичем
Хохряковым, штабс-ротмистром
Михаилом Степановичем Киевским, надворным советником
Оттоном Матвеевичем Баумом.
Общение с этими незаурядными
людьми обогатило Орлова и поставило перед ним задачи в выборе
направления краеведческих
исследований. Его интересы
охватывали этнографию. Посему,
освоив технику фотографии,
Орлов запечатлел обитателей
Пензенской губернии, их одежду
и быт и подготовил фотоальбом
с этнографическим описанием
родного края.
Работа Н.П. Орлова была достойно вознаграждена бриллиантовым
перстнем, полученном из рук
наследника престола. Уже после
создания своего альбома Николай
Платонович опубликовал в 1876 г.
в шести номерах «Пензенских
губернских ведомостей» историкокраеведческое исследование
«Мордва–мокша».

ОСЕННИКОВ
Тихон Семёнович
(1894 – 27.02.1917) — участник
Февральской революции 1917 г.
Родился в Пензе, в семье мелкого
служащего Сызрано-Вяземской железной дороги. Учился в Пензенском реальном училище, где организовал политический молодёжный кружок, вовлекая широкие
массы молодёжи. В 1911 г. поступил в Петербургский Горный
институт, где и встретил буржуазно-демократическую революцию.
27 февраля 1917 г. был убит городовыми, окружившими дом, в ко-

тором Тихон Семёнович оказался
со своими единомышленниками.

ОСТРОВИДОВ
Фёдор Петрович
(1795 – 15.04.1865) — церковный
историк.
Родился в с. Камзолка Сердобского уезда Саратовской губернии.
В 1815 г. окончил Пензенскую
духовную семинарию, годом
раньше из которой был выпущен
Гавриил Иванович Чернышевский
(1795 – 20.10.1861) — отец известного публициста. Островидов был
направлен в Сердобск, где рукоположен со священники соборной
Архангельской церкви. В 1822 г.
его переместили в Пензенский
Спасский кафедральный собор.
В 1837 г. Островидов получил
статус кафедрального протоиерея.
Он оставил большой след в пензенском краеведении, опубликовав
ряд ценных в научном плане
статей об истории христианизации Пензенского края. Наибольшее
значение имеют его работы «О начале распространения христианства в пределах Пензенской епархии» («Пензенские епархиальные
ведомости», 1866, № 1, 2, 3), «Пензенский Спасский двухэтажный
кафедральный собор» (Там же,
1851, № 50, 51, 52; 1852, № 1, 2, 3, 4).
За заслуги перед Отечеством
награждён орденами Св. Анны 3-й
(1841) и 2-й (1859) ст.
ОСТРОУМОВ
Андрей Андреевич
(01.01.1856 – 1924) — педагог,
действительный статский советник (1903), кандидат богословия.
Семья Остроумовых происходила
из с. Акаево Рязанской губернии.
Старший брат Михаил Андреевич
(1847–1892) — магистр философии,
доктор церковного права, публицист, известен своими трудами
в области истории философии.
Младший брат Алексей Андреевич
(1852–1932) — магистр философии,
инспектор народных училищ ряда
уездов России.
Андрей Андреевич Остроумов
окончил Московскую духовную
академию и в 1882 г. поступил
на статскую службу. В 1894 г. он
был назначен директором Пензенской учительской семинарии,
открытой 12 сентября 1874 г.
Уже в 1895 г. при семинарии были
открыты интернат и домовая
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церковь Иоанна Златоуста.
В 1900 г. из учительской семинарии было выпущено 14 чел.,
в 1905 г. — 23, в 1917 г. — 24.
Окончивший в 1908 г. семинарию
Георгий Дмитриевич Смагин,
удостоенный звания заслуженного
учителя школы РСФСР, благодарил
Остроумова за духовное развитие
семинаристов, за развитие у них
литературного дарования. В 1902 г.
семинарию окончил Василий
Андреевич Киреев — будущий
признанный педагог.
А.А. Остроумов входил в состав
губернского училищного совета,
епархиального училищного совета, попечительского совета рисовальной школы им. Н.Д. Селивёрстова, уездного комитета попечительства о народной трезвости,
Общества вспоможения недостаточным воспитанникам Пензенской учительской семинарии.
Много внимания он уделял опытническому делу, селекции, создал
новый сорт яблони «Акаевская
красавица». Был удостоен орденов
Св. Владимира 3 ст. (1909), Св. Анны
2 ст. и Св. Станислава 2 ст.

Петербургского университета.
С 1913 г. по окончании специальных педагогических курсов
при Петербургском учебном округе работал преподавателем
в Казанском реальном училище.
В 1918 г. он был приглашён в только что основанную Нижегородскую радиолабораторию им. Ленина. Преподавал в университетах
Казани, Нижнего Новгорода,
работал в центральной радиолаборатории.

ОСТРОУМОВ
Борис Андреевич
(1887–1979) — историк науки,
советский учёный-физик, радиотехник, специалист по электронике, кандидат физико-математических наук (1937), профессор (1934),
Почётный радист СССР.

ОХЛОПКОВ
Илья Михайлович
(25.07.1884 – 12.10.1957) — педагог,
партийный и государственный
деятель. Член РСДРП с 1904 г.
Родился в Великом Устюге
Вологодской губернии. Окончил
Ярос лавскую гимназию. В 1906 г.
за участие в организации забастовочного движения подвергался
аресту. В 1915 г. окончил Московский университет. В 1916 г. был
мобилизован на фронт,
но по болезни был сразу же демобилизован. В 1916 г. Илья Михайлович, скрываясь от полиции,
приехал в Мокшан, где был принят
преподавателем латинского языка
в местную гимназию. В апреле
1917 г. Охлопков был избран
комиссаром Мокшанского уезда
Временного Правительства
Российской Республики, но встал
на позиции Первого Пензенского
губернского крестьянского съез-

Сын Андрея Андреевича Остроумова, директора Пензенской
учительской семинарии. Детские
и ученические годы провёл
в Пензе. В 1912 г. окончил физикоматематический факультет

да, принявшего решение об объявлении всей земли общенародным
достоянием. В первом полугодии
1918 г. Охлопков, имевший университетское образование, состоял
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инструктором Народного комиссариата просвещения РСФСР. Осенью
1918 г. его избирают председателем Мокшанского уездного комитета РКП(б), потом он возглавляет
уездный отдел народного образования. В июле 1919 г.
И.М. Охлопкова избрали председателем Пензенского губернского
комитета РКП(б). В мае 1920 г. он
переходит на службу на ВиндавоРыбинской железной дороге, затем
некоторое время работает ответственным секретарём Курского
и Воронежского губкомов партии.
В 1930 г. И.М. Охлопков — торгпред
РСФСР в Германии. В 1931–1934 гг.
работает ответственным инструктором ЦК ВКП(б). Последующие
годы смена трудовой деятельности и череда мест стали для Ильи
Михайловича обычным явлением:
Крым, Курская область, Мордовия,
Ивановская область. Он избирался
делегатом ХV Всесоюзной партийной конференции, VIII, ХII, ХIII, ХIV,
ХVII Всероссийских съездов
Советов.
ОХОТНИКОВ
Владимир Николаевич
(09.08.1847 – 24.04.1919) — государственный и общественный
деятель, шталмейстер, тайный
советник (1899).
В 1866 г. окончил Петербургский
Александровский лицей, участвовал в военной кампании против
Польши. Службу начал в 1872 г.

Избирался депутатом дворянства
Керенского уезда, почётным
мировым судьей. В 1875–1876 гг.
исполнял должность керенского
уездного предводителя дворянства. В 1861 г. Владимир Николаевич

показан владельцем большой
экономии в Черкасском Керенского
уезде, где в том году произошли
крестьянские волнения. К концу
XIX в. в Черкасском за Охотниковым было записано 4000 десятин
земли, а ещё в шести губерниях
России — 127787 десятин.
С 9 января 1876 по 6 мая 1877 г.
и с 20 декабря 1878 по 18 декабря
1881 г. В.Н. Охотников занимал
пост пензенского губернского
предводителя дворянства. В начале Русско-турецкой войны (1877)
добровольцем вступил в 18-й
драгунский Переяславский полк.
За отличие награждён унтер-офицерским чином и знаком отличия
военного ордена Св. Георгия 4-й ст.
По окончании войны вновь вернулся к исполнению своих обязанностей пензенского губернского
предводителя дворянства.
В 1881 г. Охотников отказался
от участия в новых выборах губернского предводителя дворянства и перешёл в ведомство
Министерства внутренних дел.
В 1887 г. по просьбе министра
народного просвещения Ивана
Давыдовича Делянова поступил
к нему на службу. В 1892 г. в условиях настигшего страну голода
назначен уполномоченным по заведованию общественными работами в Пензенской губернии
и членом совета Минис терства
финансов. В 1893 г. он назначен
уполномоченным по разработке
и введению казённой продажи
питий, с 1906 г. — член Совета
по делам казённой продажи питий.
С 1887 г. Охотников — действительный статский советник,
с 1899 г. — тайный советник
и шталмейстер. Кавалер многих
российских орденов (до Ордена
Белого Орла включительно).
Высочайше назначен сенатором
по Департаменту герольдии
Сената. В 1912 г. избран членом
Государственного Совета. Придерживался консервативно-либеральных взглядов.
Награждён орденами: Св. Станислава 1-й ст. (1891), Св. Анны 1-й ст.
(1895), Св. Владимира 2-й ст.
(1896), Белого Орла (1901),
Св. Александра Невского (1909).
В Петрограде владел тремя
дорогими домами. Один из них,
№ 25 на Поварской, был построен
в 1827–1829 гг. архитектором
Д. Жилярди для князя С.С. Гагарина. Он представляет интересную
разновидность домов в стиле

ампир, с внутренними старинными отделками. Позднее Охотников
подарил этот дом вместе со своим
знаменитым конским заводом
в Пензенской губернии Государственному коннозаводству.
В.Н. Охотников был женат на княжне Александре Петровне Трубецкой (1857–1949). Их дочь Елена
Владимировна Охотникова
(1888–1975) состояла в браке
с ген.-лейтенантом графом Алексеем Алексеевичем Игнатьевым
(1877–1954) — автором книги
«50 лет в строю».

ОЧКИН
Амплий Николаевич
(24.10.1791 – 12.03.1865) — писатель, переводчик.
Родился в Пензе в семье хлеботорговца и гласного Городской
думы Николая Фёдоровича Очкина. Отец смог определить Амплия
Николаевича в Горный Кадетский
корпус, по окончанию которого
в 1806 г. началась его статская
служба в Петербургском казначействе, а с 1811 г. продолжилась
в экспедиции о Государственных
доходах. Год 1826-й резко меняет
жизнь А.Н. Очкина: его пригласили
на должность секретаря правления Петербургского университета,
кроме того на него были возложены обязанности архивариуса
и смотрителя университетского
дома. Служба в университете
открыла ему возможность обще-

ния с профессурой и вращения
в интеллектуальной сфере Петербурга. Именно в эти годы он стал
пробовать себя как переводчик
с французского, помещал свои
переводы и критические статьи

в «Благонамеренном». А.Н. Очкин
вступает в члены Вольного общества любителей словесности, наук
и художеств. Позже он привлекает
к себе внимание читателей «Северной пчелы», «Библиотеки для чтения», «Соревнователя Просвещения». Популярность Амплия Николаевича выросла в 1835–1838 гг.,
когда он издавал журнал «Детская
библиотека», посвящённый
Её Императорскому Высочеству
Великой княжне Марии
Михайловне.
Переводческая деятельность
А.Н. Очкина постепенно вывела его
на профессиональную литературную дорогу. В 1837 г. ему было
доверено заведование редакцией
«Сант-Петербургских Академических известий». В 1841–1848 гг.
А.Н. Очкин служил в Санкт-Петербургском цензурном комитете,
не проявляя при этом особой
строгости, затем, в 1848–1862 гг.,
он редактировал газету «СанктПетербургские ведомости». Попытка издавать в 1863 г. совместно
с Г.З. Елисеевым ежедневную
газету «Очерки» не удалась из-за
противоречий с партнёром: газета
выходила всего 3 месяца.
Последние годы своей жизни он
служил чиновником особых
поручений в Министерстве народного просвещения. Был знаком
с А.С. Пушкиным.
ОЯ
Альфред Альфредович
(15.09.1924 – 05.07.2000) — художник-график, профессор (1987),
заслуженный художник РСФСР
(1961), заслуженный деятель
искусств РСФСР (1996), член-корреспондент Петровской Академии
науки и искусств (1997).
Родился в с. Опарино Архангельской области. В 1939–1942
и 1946–1948 гг. учился в Пензенском художественном училище.
Перерыв в учёбе приходится
на годы Великой Отечественной
войны, когда Оя был призван
в действующую армию. После
окончания учёбы в Пензе он
поступил во Всесоюзный Государственный институт кинематографии, который окончил в 1954 г.
Начав работать на студии «Союзмультфильм», художник создавал
эскизы и графику мультфильмов.
В 1957 г. за фильм «Калевипоэг»,
для которого А.А. Оя в полном
объёме выполнил графическую
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часть, художник был награждён
дипломом 1-й ст. и серебряной
медалью Министерства культуры

РСФСР. Оя участвовал в работе над
кинофильмами «Сампо» (1956),
«Свет далёкой звезды» (1964),
диафильмом «Сын Калева» (1961).

Перебравшись в Пензу, он в своём
творчестве отдаёт предпочтение
графике: создаёт впечатляющие
серии «Калевипоэг», «Живые
и мёртвые», «Нет!», «Солдаты
не умирают».
Альфред Альфредович Оя стал
в 1964 г. одним из автором нового,
советского, герба города Пензы
(со знаменитой «ласточкой).
При непосредственном участии
А.А. Оя был спроектирован и создан архитектурно-мемориальный
комплекс «Росток», воздвигнутый
в 1967 г. на левом берегу р. Суры
и посвящённый 50-летию Советской власти. Вертикальный металлический обелиск взметнулся
ввысь на 25 метров, примыкающая
к нему с юга гранитная стела
по бокам на специальных стеклянных плоскостях хранит имена
Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы трёх степеней,
Героев Социалистического Труда,
кавалеров, отмеченных знаком
отличия военного ордена Св. Георгия, награждённых Георгиевскими

крестами четырёх степеней.
Соавторами этого проекта
(с худож ником А.А. Оя) были
скульптор Аполлон Алексеевич
Фомин и архитектор Лев Дмитриевич Иофан. С участием А.А. Оя
сооружены памятники павшим
воинам в с. Большие Хутора
Нижнеломовского р-на, с. Радищево Кузнецкого р-на, с. Виляйки
Наровчатского р-на.
Оя преподавал в Пензенском
художественном училище, был одним из инициаторов организации
в Пензенском инженерно-строительном институте архитектурного факультета и кафедры рисунка,
живописи и скульптуры. Произведения, созданные пензенским
художником, демонстрировались
на международных, всесоюзных
и республиканских выставках
и отмечены многими наградами.
На учебном корпусе № 3 Пензенской Строительной Академии
в честь А.А. Оя установлена мемориальная доска.

А. Оя. Возвращение Калева из Пскова. Из эстонского народного эпоса «Калевипоэг». 1957. Бумага, автолитография.

96

абвгде ё ж зи й к л м ноПр с т уфх ц ч ш щ ъы ь эюя
***

ПАВЕЛ
(БОРИСОВСКИЙ Павел Петрович)
(29.10.1867 – 06.10.1938) — митрополит.
Родился в с. Борисовское Владимирской губернии. В 1888 г. окончил Владимирскую духовную
семинарию, в 1892 г. — Московскую духовную академию, в которой был оставлен для приготовления к профессорскому званию.
С 1893 по 1907 г. служил в Могилёвской и Владимирской духовных
семинариях. В 1907 г. определён
инспектором в Пензенскую духовную семинарию, а в 1908 г. в сане
протоиерея назначен её ректором.
Это было неспокойное для семина-

рии время: на ректора П.А. Позднева было совершено покушение,
а предшественник П.П. Борисовского архимандрит Никон был
убит. Дисциплина семинаристов
была низкой, непослушание стало
модным. Учившийся в семинарии
будущий нар. арт. РСФСР И.Я. Судаков выступил организатором
революционного кружка и сходок
семинаристов. В 1911 г. Павел
Петрович Борисовский вновь
начал служить во Владимирской
духовной семинарии, где принял
монашеский постриг и был хиротонисан во епископа.

Новая власть преследует Павла,
в 1919 г. епископа арестовывают.
В 1922 г. следует ещё один арест
и осуждение к 3 годам ссылки.
По возвращении к церковной службе в 1926 г. Павел был возведён
в сан архиепископа, а в 1932 г. —
митрополита. Павел занимает
к этому времени пост заместителя
Местоблюстителя митрополита
Сергия. 20 августа 1937 г. последовал последний в его жизни арест
и высшая мера наказания — расстрел. 24 сентября 1991 г. прокуратура СССР реабилитировала
и восстановила доброе имя митрополита Павла.

ПАВЕЛ
(ПАШКЕВИЧ [ПАСКЕВИЧ]
Геннадий Александрович)
(16.09.1949 – 26.06.2012) — игумен,
правнук генерал-фельдмаршала
Ивана Фёдоровича Паскевича
(1782–1856).
Свою родовую фамилию мать
Геннадия Александровича Матрёна Иосифовна изменила в репрессивные тридцатые годы, чтобы
избежать нежелательных расспросов. Родился он в с. Кардаво
Городищенского р-на. Учился
в одном из технических училищ
Пензы, в 1984 г. окончил Академию
Министерства Внутренних Дел
СССР. Тяга к духовной жизни
изменила предназначенный
академическим дипломом образ
жизни, и он по благословению
архиепископа Серафима (Тихонова) избрал для себя путь служения
церкви. 20 августа 1992 г. владыка
Серафим рукоположил Г.А. Паскевича в сан диакона, а через
9 дней — иерея. Последующие
7 лет прошли в трудах и молитвах
по восстановлению Покровской
церкви в с. Верхний Ломов.
Следующая страница в жизни отца
Павла — настоятельство и восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Черкасском
Колышлейского р-на. Его надёжной опорой был депутат Государственной Думы Виктор Алексан-

дрович Лазуткин. Потребовалось
10 лет, чтобы с помощью Виктора
Александровича вернуть прихожанам восстановленный и освящённый храм — ныне один из лучших
по своей архитектуре и благолепию в Пензенской митрополии.
В Черкасский храм едут верующие
не только из Пензенской области,
но и из др. регионов России и из-за
рубежа. В 2003 г. Павел был возведён в сан протоиерея, в 2009 г. —
игумена. Находясь последние годы
по болезни на покое, отец Павел
вёл широкую просветительскую
деятельность, принимая активное
участие в работе клуба «Краевед»
в Пензенском государственном
краеведческом музее. С 2011 г.
по его инициативе еженедельно
проходили «Павловские встречи»,
на которых он рассказывал о своих
путешествиях по святым местам,
о значении восстановлении храмов
и монастырей в области. Отец
Павел оставил после себя книги
«Исповедь монаха», «Кардавские
рассказы», «Соловецкие рассказы».

ПАВЛИН
(КРОШЕЧКИН) Пётр Кузьмич
(19.12.1879 – 03.11.1933) — архиепископ.
Родился в с. Новая Кера Мокшанского уезда в семье рано умершего
крестьянина Кузьмы Ивановича.
Азы грамоты освоил в сельской
школе и Мокшанском городском
училище, а православные ценности созерцал в монастырях Мокшана, Н. Ломова и Пензы. Особое
впечатление на отрока производил
величественный и всегда многолюдный Пензенский Спасо-Преображенский монастырь. В 1895 г. он
уходит в Свято-Успенский Саровский монастырь, первым монахом
которого был пензенский инок
Феодосий, сменил которого монах
Краснослободского монастыря
Герасим. На начальном этапе
П.К. Крошечкин в качестве трудника стремился приобрести смирение, а затем послушание.
Последующие его годы проходили
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в стенах Николо-Бабаевского
и Яковлевского монастырей.
С 1904 г. он обитался в Московском
Новоспасском монастыре, где,
пройдя время послушания, принял
монашеский постриг. В 1912 г.
окончил духовную семинарию,
а в 1916 г. — Московскую духовную
академию. В этом же году он оставляет Первопрестольную и переходит в Георгио-Бизюковскую
обитель, а в 1920 в сане архимандрита вновь возвращается
в Новоспасский монастырь уже
на правах наместника. Весной
1921 г. Павлин назначается на епископство, много разъезжает по
монастырям, проводя службу
с акафистом своему небесному
покровителю Павлину

Ноланскому — епископу, святителю, сенатору, основателю колокольного звона, жившему в IV–V вв.
В 1922 г. Павлин оказался между
молотом и наковальней: аресты
сменялись тюремным заключением, оскорблениями и унижениями,
надзором. В 1927–1935 гг. его
неоднократно перемещали
из епархии в епархию и на его
глазах разрушали храмы и монастыри, расстреливали священников, церковных старост, монахов,
а в октябре 1935 г. и сам он был
арестован и помещён в Мариинские лагеря. Лагерное начальство
располагало информацией о том,
о чём говорил епископ Павлин:
«Издевательства и гонения советской власти над верующими
только укрепляют нашу силу
98

верующих в Бога, а потому мы
должны неустанно поддерживать
дух религии не только в себе,
но и в других людях». 3 ноября
1937 г. епископ Павлин был расстрелян. В августе 2000 г. на юбилейном Архиерейском соборе
Русской Православной Церкви
епископ Павлин причислен к лику
святых Новомучеников
и Исповедников Российских.

возглавлял отряд Харьковского
аэроклуба, лётную часть Карагандинского аэроклуба, в июне 1955 г.
назначен начальником Воронежского областного аэроклуба
ДОСААФ.

ПАВЛУШКИН
Николай Сазонович
(08.11.1917 – 19.06.1958) — подполковник, командир эскадрильи,
Герой Советского Союза (1944).
Родился в Пензе в рабочей семье.
Учился в семилетке, работал

ПАННИКОВ
Виктор Дмитриевич
(р. 01.03.1914) — агрохимик,
почвовед, доктор сельскохозяйственных наук (1955), заслуженный
деятель науки РСФСР (1994),
академик ВАСХНИЛ (1967), лауреат
премии Совета Министров СССР.
Родился в с. Чернышево Чембарского уезда (ныне — Белинский
р-н). В 1937 г. окончил Горьковский
сельскохозяйственный институт,

на железнодорожной станции
Пенза-III. В 1938 г. был призван
в Красную Армию. Перед войной
окончил Тамбовское кавалерийское училище, а в 1942 г. —
Сталинградскую военную авиационную школу. На войне Н.С. Павлушкин был командиром эскадрильи 402-го истребительного
авиационного полка.
За 1942–1943 гг. Николай Сазонович совершил 134 боевых вылета,
в 37 воздушных боях сбил 13 вражеских самолётов. По окончании
войны находился в ВВС на командных должностях. Награждён
орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст. После войны
в Группе советских войск в Германии служил лётчиком-инспектором дивизии. В 1947–1950 гг.

куда вновь вернулся в 1940 г. уже
доцентом. В 1953–1955 гг. Панников был проректором,
а в 1962–1963 гг. — ректором
института. В 1955 г. перешёл
на партийную работу в Горьковский обком КПСС. В 1963–1969 гг.
работал заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом
ЦК КПСС. В 1969–1983 гг.
В.Д. Панников занимал ответственный пост вице-президента
ВАСХНИЛ, затем редактировал
журнал «Сельское хозяйство
за рубежом». Формат научных
исследований Виктора Дмитриевича охватывал генезис лесных
почв, научное обоснование применения удобрений в условиях
Горьковской области. Он опубликовал свыше 300 научных работ,
включая ок. 30 отдельных изданий
для сельскохозяйственных вузов.
Награждён четырьмя орденами
Трудового Красного Знамени
(1958, 1964, 1971, 1979), орденами
Октябрьской Революции (1967),
Дружбы народов (1984), Дружбы

(1999), Отечественной войны II ст.
(1985), золотой медалью им. академика К.К. Гедройца, медалью им.
академика С.И. Вавилова.

ПАНЧУЛИДЗЕВ
Александр Алексеевич
(1789 – 07.01.1867) — государственный деятель, тайный советник.
Родился в Саратове. Отец действительный статский советник
Алексей Давидович (1762–1834)
в 1799–1808 гг. служил саратовским вице-губернатором,
в 1808–1826 гг. — губернатором.
Своё восхождение по служебной
лестнице Александр Алексеевич
также начал в Саратове, но этому
предшествовала военная служба.

В 1807 г. он был зачислен в лейбгвардии Гусарский полк, в 1812 г.
был переведён в Черниговский
конно-егерский полк, в 1813 г.
вновь вернулся в строй Гусарского
полка. Панчулидзев участвовал
во всех походах русской армии
и за свою храбрость удостоен
письменных аттестаций генералфельдмаршалов Михаила Богданова Барклая-де-Толли и Петра
Христофоровича Витгенштейна,
генерала от инфантерии, графа
Михаила Андреевича Милорадовича и др. Ему пришлось сражаться с неприятелем при Люцине,
Родиборге, в мае 1813 г. — в генеральном Бауценском сражении.
За боевые отличия и мужество
Александр Алексеевич был награж дён орденами Св. Анны 3-й
и 2-й ст., Св. Владимира 4-й ст.,
серебряными медалями «За двенадцатый год» и «Взятие Парижа».

Александр Алексеевич был удостоен чести служить флигель-адъютантом при особе Александра I
и сопутствовать ему на Венский
конгресс.
По окончании войны А.А. Панчулидзев вышел на статскую службу,
занимая в 1822–1831 гг. выборную
должность саратовского губернского предводителя дворянства.
В 1830 г. ему пришлось быть
в числе почётных гостей на свадьбе офицера-артиллериста, героя
Бородинской битвы, награждённого за храбрость золотой шпагой,
Афанасия Алексеевича Столыпина
(1788–1864) — помещика Лесной
Нееловки Саратовской губернии.
Гостями свадьбы были знаменитый Денис Васильевич Давыдов,
Елизавета Алексеевна Арсеньева
с 16-летним внуком Михаилом
Лермонтовым, которому Афанасий
Алексеевич приходился двоюродным дедом. Никто тогда не мог
предположить, что именно Панчулидзеву придётся впоследствии
заниматься «Делом о дозволении
перевезти тело умершего
г. Лермонтова в Чембарский уезд
для погребения на фамильном
кладбище».
12 февраля 1831 г. А.А. Панчулидзев Высочайше был назначен
пензенским губернатором.
Оказавшись административным
долгожителем, он вышел в отставку 14 августа 1859 г. В эти 28 лет
уместились холера и неурожаи,
наводнения и опустошительные
пожары, приезды царствующих
особ и крестьянские волнения,
открытие учебных заведений
и библиотек, освящение новых
храмов и больниц. В 1838 г. при
Панчулидзеве стали выходить
«Пензенские губернские ведомости» — официальное издание
губернской администрации;
в 1843 г. открыт Пензенский
дворянский институт — среднее
учебное заведение привилегированного типа, просуществовавший
до 1863 г. В 1848 г. в Пензе по инициативе прогрессивных в хозяйственном отношении пензенских
и саратовских помещиков было
учреждено Общество сельского
хозяйства Юго-Восточной России.
Его почётным президентом был
А.А. Панчулидзев. Общество
регулярно устраивало сельскохозяйственные и кустарно-промышленные выставки. В 1850 г. в доме
пензенского помещика Я.В. Сабу рова было открыто депо семян

сельскохозяйственных культур,
выписываемых из других губерний. В 1854 г. была издана первая
«Памятная книжка Пензенской
губернии», подготовленная губернским статистическим комитетом (создан в 1835 г.). В 1855 г.
Панчулидзев рапортовал
на Высочайшее имя о сформировании Пензенского ополчения
численностью 11991 чел., направленного под начальством губернского предводителя дворянства,
генерал-лейтенанта А.Н. Арапова
в помощь осаждённому Севастополю. А.А. Панчулидзев никогда
не испытывал недостатка в царских милостях: ордена высших степеней, в том числе Большого
Креста, Белого Орла сыпались
на него как из рога изобилия.
В 1856 г. он был удостоен золотой
табакерки, усыпанной бриллиантами по случаю 25-летия своего
губернаторства. В этом году «он
с большой торжественностью
отпраздновал 25-летний юбилей
своего губернаторства в Пензе,
получив к этому дню милостивый
рескрипт и бриллиантовую табакерку с портретом государя.
Панчулидзев жил в Пензе очень
широко, держал свой оркестр».
Писатель И.В. Селиванов отмечал
в своих записках музыкальную
страсть Панчулидзева: «Он был
любитель музыки и у него был
доморощенный оркестр из своих
крепостных людей; оркестр, надо
сказать, очень хороший и большой — человек в тридцать, ежели
не больше. Капельмейстеров
выписывал он прямо из-за границы. Так выписан им был известный Иоганис, впоследствии капельмейстер московского театра,
даже женившейся впоследствии
на сестре П***. Оркестр этот, как
говорили, ничего ему не стоил,
потому что жалованья музыкантам не производилось; они должны были питаться от чиновников.
Панчулидзев пользовался большой популярностью в своей губернии; по случаю юбилея его губернаторства местным дворянством
было решено содержать в Пензенском дворянском институте
пансион его имени».
А.А. Панчулидзев дважды принимал в Пензе царствующих особ:
в 1836 г. — императора Николая I,
а в 1837 г. — цесаревича Александра Николаевича. Панчулидзев
устроил для Николая I ознакомительную поездку по городу.
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Император не мог скрыть своего
неудовольствия от запущенного
состояния Соборной площади
и предложил превратить её свободный южный участок в сквер.
В 1839 г. на пожертвования горожан и самого губернатора в намеченной части площади убрали
остатки крепостных сооружений
и разбили сквер, носящий ныне
имя М.Ю. Лермонтова.

ского округа Пензы. От второго
брака у Панчулидзевых был сын
Давид Александрович
(1850 – 1924 (1921?) — статский
советник и земский начальник.
Оценка деятельности А.А. Панчулидзева на посту пензенского
губернатора весьма противоречива, так как его служба проходила
в эпоху разгула коррупции —
мздоимства и лихоимства. На мас-

управления губернией; которому
император прислал в подарок
табакерку со своим портретом,
украшенным бриллиантами;
он — тайный советник, украшенный орденом Александра Невского, и не хочет никуда идти с места
губернатора».
Борьба с взяточничеством
и коррупцией началась в России
примерно в 1865 г., затем — после

Вид на город Пензу из-за реки (нач. 1890-х гг.). Ещё за полвека до этого правительством выделялись суммы
(и немалые!) на обустройство набережной. Работа же никакая не производилась, а деньги присваивались
А.А. Панчулидзевым. Когда же афера открылась, губернатора отправили в отставку. А набережная появилась лишь
сто лет спустя

Софья Николаевна Панчулидзева
умерла 23 июня 1848 г., оставив
57-летнего Александра Алексеевича вдовцом с детьми: Алексеем,
Александром, Самуилом и Михаилом. Вторым браком А.А. Панчулидзев был женат на сестре писателя М.Н. Загоскина Варваре
Николаевне Ахлебининой
(1812–1888), состоявшей в первом
браке с поручиком Николаем
Семёновичем Ахлебининым
(1794–23.07.1843) — помещиком
д. Ахлебиновка и Рузвельт Наровчатского уезда. Их сын надворный
советник Александр Николаевич
(13.02.1838 – 09.10.1916) —
в Ахлебиновке имел в 1869 г. —
1500 дес. земли, в 1902 — 550 десятин. Варвара Николаевна Панчулидзева возглавляла попечительство детских приютов Николь100

штабы мздоимства Панчулидзева
одним из первых обратил внимание писатель Николай Семёнович
Лесков, живший в Пензенской
губернии в 1857–1860 гг. — в последние годы его губернаторства.
Художник Лев Михайлович
Жемчужников, исполнявший
в 1866–1869 гг. должность чембарского предводителя дворянства,
в своих мемуарах приводит следующие слова Павла Александровича
Бахметева: «Пензенской губернией
управляет губернатор Панчулидзев, которого мало назвать мошенником, но преступник, у которого
на душе много злодейств, отрав
и разных смертоубийств; который
царствует в губернии 25 лет,
считаясь примерным губернатором; которому праздновался
юбилей двадцатипятилетнего его

1903 г., и проходила сначала в форме сенаторских ревизий. В 1862 г.
масштабные ревизии прошли
в Калужской и Владимирской
губерниях, в 1870 г. — в Пермской,
в 1880 г. — в Казанской, Уфимской,
Саратовской, Самарской, Воронежской и Тамбовской. Первая в Пензенской губернии подобная ревизия была проведена в 1830 г.
сенатором и генерал-майором
Иваном Савичем Горголли
(1770–1862) и затронула интересы
губернатора Фёдора Петровича
Лубяновского, открыто принимавшего взятки и воровавшего казённые деньги. В 1859 г. ревизию
губернии и самого губернатора
проводил тайный советник и сенатор Степан Васильевич Сафонов
(1811–1862), аналитический отчёт
которого был представлен Коми-

тету министров. После обнародования результатов ревизии Панчулидзеву пришлось 14 августа
1859 г. уйти в отставку и провести
остаток жизни в имение своей
жены (с. Рамзай Пензенского
уезда).
А.А. Панчулидзев — единственный в истории пензенский губернатор, деятельность и личность
которого привлекли пристальное
внимание профессиональных
писателей, современников-мемуаристов: Ф.Ф. Вигеля, Г.И. Мешкова,
В.С. Ходнева, И.В. Селиванова,
В.А. Инсарского, Н.П. Огарёва,
Н.А. Тучковой-Огарёвой, И.Н. Захарьина, Л.М. Жемчужникова,
Н.С. Лескова, Е.Ф. Зарина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, М.А. Осоргина,
Д.В. Фибиха-Лучанинова и др.
В 1880 г. читатели газеты «Новое
время» познакомились с «фантастическим» рассказом Н.С. Лескова
«Белый орёл» с подзаголовком
«Святочный рассказ». По словам
сына писателя Андрея Николаевича Лескова рассказ соотносится
«с чем-то может быть частично
и происшедшим когда-то в Пензе,
в годы подвигов там пресловутого
губернатора Панчулидзева и его
достойного соратника, губернского предводителя дворянства
А.Н. Арапова». Непосредственным
толчком к написанию рассказа
могли послужить «Записки дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты» И.В. Селиванова,
печатавшиеся в 1880 г. в «Русской
старине». Они открываются
очерком о Панчулидзеве «Один из
губернаторов в старину». В характеристике «губернатора П-ва»
в рассказе Лескова имеются детали, близкие к описанию Селиванова (собственноручные избиения,
ограбление кассы приказа общественного призрения, меломания,
характеристика оркестра и пр.).
В 1888 г. публикуется рассказ
Н.С. Лескова «Умершее сословие»
с подзаголовком «Из юношеских
воспоминаний». В 1893 г. появляется новый рассказ Н.С. Лескова
«Загон», в котором он описывает
образ жизни богатого помещика
с. Райского Городищенского уезда
Пензенской губернии коллежского
асессора Николая Алексеевича
Всеволожского, имевшего здесь
в своей собственности 11340 десятин земли и винокуренный завод
в Можаровке. В частности, рассказывая о хлебосольстве

Всеволожского, Лесков пишет:
«Личная роскошь Всеволожского
была чрезвычайна. Он не только
выписывал себе и своей супруге
(урожденной Клушиной) все
туа летные вещи и платья «прямо
из Парижа», но к нему оттуда же
должны были спешно являться
в Пензу французские рыбы и деликатесы, которыми он угощал кого
попало. Он одинаково кормил
деликатесами и тогдашнего
пензенского губернатора Панчулидзева («меломана и зверя»),
и приказных его канцелярии,
и дворянских сошек, из которых
многие не умели положить себе
на тарелки то, что им подносили».
Лесков оставил нам и образ панчулидзевской Пензы: «В этой Пензе,
представлявшей одно из самых
тёмных отделений Загона, люди
дошли до того, что хотели учредить у себя все навыворот: улицы
содержали в состоянии болот,
а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним никто не отваживался ходить. Тротуары эти
были дощатые, а под досками
были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он и находил
смерть. Полицейские чины грабили людей на площади; предводительские собаки терзали людей
на Лекарской улице в виду самого
генерала с одной стороны и исправника Фролова — с другой;
а губернатор собственноручно бил
людей на улице нагайкою; ходили
ужасные и достоверные сказания
о насилии над женщинами, которых приглашали обманом на вечера в дома лиц благороднейшего
сословия... Словом, это был уже
не город, а какое-то разбойное
становище. И увидел Бог, что злы
здесь дела всех, и, не обретя
ни одного праведного, наслал
на них Ефима Фёдоровича Зарина,
вызвавшего сенаторскую ревизию». В течение ряда лет, живя
в Петербурге, Лесков находился
в приятельских отношениях
с семейством Зарина. Ефим Фёдорович Зарин был первым пензяком, который бросил открытый
вызов всесильному губернатору,
сочинив два стихотворных произведения: «Александру Алексеевичу Панчулидзеву в 25-ю годовщину управления его Пензенскою
губерниею» и «К портрету
А.А. Пан чулидзева». Остро-сатирические стихи Зарина распростра-

нялись по городу в рукописном
виде. Последнее было даже незаметно приложено к портрету
губернатора, специально заказанному в Петербурге по случаю
юбилея, и произвело необычайный
эффект. В конце концов, из-за
преследований начальства во главе с губернатором Зарин был
вынужден покинуть Пензу.
В 1867 г., находясь на службе
в Рязани, М.Е. Салтыков-Щедрин
пишет рассказ «Старый кот на покое», в котором отразились некоторые впечатления от его службы
с 14 января 1865 г. по 2 декабря
1866 г. председателем Пензенской
казённой палаты. К тому времени
Салтыков-Щедрин знал о бессменности и безраздельности властвования в Пензе А.А. Панчулидзева
из статьи «Танеевское дело»,
опубликованной в герценовском
«Колоколе» от 1 ноября 1858 г.
Писателю было известно об образе
жизни Панчулидзева после его
отставки. В рукописном варианте
этого рассказа есть прямое упоминание о пребывании в отставке
«старого помпадура» и даты,
иллюстрирующие его административную деятельность в Пензе.
ПАНЧУЛИДЗЕВ
Алексей Александрович
(19.09.1819 – 26.04.1888) — государственный деятель, действительный статский советник (1869),
сын тайного советника Александра Алексеевича Панчулидзева
и Софьи Николаевны ур. Сушковой.

По окончании Михайловского
артиллерийского училища, учреждённого в Петербурге в 1820 г.
Великим Князем Михаилом Павло101

вичем, в службу вступил 20 марта
1836 г. В 1839 г. произведён в офицеры лейб-гвардии Гвардейской
артиллерии. В 1855 г. вышел
в отставку и в чине титулярного
советника был избран саратовским предводителем дворянства,
исполняя эти обязанности до
1858 г. С 24 февраля 1867 г.
по 1870 г. служил самарским
вице-губернатором, а с 30 января
1870 г. по 19 декабря 1875 г. был
черниговским губернатором. В эти
годы в Чернигове введены в эксплуатацию Курско-Киевская
и Любаво-Роменская железные
дороги, издавалась газета
«Черниговский листок». Вторым
браком женат на Марии Владимировне Сабо (1847 – 04.12.1902),
окончившей в 1865 г. с золотой
медалью Одесский институт
благородных девиц. 27 января
1890 г. М.В. Сабо была назначена
начальницей Первой женской
гимназии в г. Пензе.
За заслуги на гражданском
поприще Алексей Александрович
Панчулидзев награждён орденами
Св. Анны 1-й ст., Св. Станислава 1-й
ст., Св. Владимира 3-й ст.

ПАНЧУЛИДЗЕВ
Давид Александрович
(18.05.1850 – 1924 (1921?) — статский советник, земский начальник
в Пензенском уезде.
В 1862 г. окончил Пензенский
дворянский институт и много
занимался беллетристикой.
В 1898 г. в Пензе была издана его
книга «Рассказы из воспоминаний
псового охотника». Получил
широкую известность масштабами своей благотворительной
деятельности: входил в уездный
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комитет попечительства о народной трезвости, в уездное попечительство детских приютов, был
председателем совета благотворительного комитета богадельни
в с. Черткове и попечительского
совета убежища круглых сирот
в д. Рамзайке Пензенского уезда,
делал большие взносы в фонд
поддержания и развития Дивеевского монастыря. После революции Давид Александрович во
избежание ареста уехал в Саратов,
где стал приходским священником. Он хранил большой семейный
архив Панчулидзевых в своём
имении Давидовка Пензенского
уезда, но предотвратить его хищение и уничтожение местными
крестьянами не смог.
ПАНЧУЛИДЗЕВ
Евгений Алексеевич
(17.09.1853 – 10.02.1917) — генерал-лейтенант, сын Алексея
Александровича Панчулидзева
(1819–1888) и Зинаиды Евгеньевны Телешевой (1829–1871), внук
губернатора Александра Алексеевича Панчулидзева.
Образование получил в Пажес-

ком корпусе. Службу проходил
с апреля 1871 г. в 16-м драгунском
Нижегородском полку. По окончании офицерской Кавалерийской
школы участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. в составе
Оренбургского полка, где заведовал отделением военных сообщений. За отличия в военных действиях 1 января 1878 г. Е.А. Панчулидзев награждён орденом
Св. Георгия 4-й ст. Последующие
годы занимал офицерские должно-

сти в офицерской Кавалерийской
школе, в 52-м драгунском Нежинском полку, Генеральном штабе.
Во время Русско-японской войны
в 1905 г. состоял при командующем 2-й Манчжурской армии.
В 1906–1910 гг. был командиром
2-й бригады 6-й кавалерийской
дивизии, в 1910–1912 гг. — командиром 13-й кавалерийской дивизии. Вышел в отставку, но в октябре 1914 г. вновь призван на службу в чине генерал-лейтенанта.
В канун революционных событий
1917 г. находился в распоряжении
Главнокомандующего русской
армии. Е.А. Панчулидзев награждён орденами Св. Станислава 2-й
и 1-й ст. с мечами, Св. Анны 4-й
и 2-й ст., Св. Владимира 3-й ст.
и 4 с бантом.

ПАНЧУЛИДЗЕВ
Сергей Алексеевич
(07.11.1855 – 30.07.1917) — военный историк, писатель, кавалергард.
Сын члена Пензенского комитета
губернского коннозаводства,
а позже — пензенского уездного
предводителя дворянства Алексея

Алексеевича Панчулидзева
(16.05.1816 – 12.06.1880). Окончил
Николаевское кавалерийское
училище, в службу вступил
в 1874 г. корнетом в Кавалергардский полк. В составе лейб-гвардии
Гусарского полка участвовал
в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг. За проявленное
мужество у Телиша награждён
орденом Св. Анны 4-й ст., в сражениях у Горного-Бугарова и Филипполя — орденом Св. Стинислава

3-й ст. с мечами и бантом.
В 1878–1881 гг. С.А. Панчулидзев
учился в Академии Генерального
штаба и, отказавшись от штабной
службы, вернулся в свой полк.
В апреле 1884 г. он в чине ротмистра вышел в отставку и обосновался в Саратовской губернии,
избираясь гласным земства.
В 1889 г. зачислен на службу
в Министерство Двора с сохранением военного чина и мундира.
Занимаясь изучением истории
Кавалергардского полка, Сергей
Алексеевич был избран членом
Императорского Русского исторического общества, Императорского
Русского военно-исторического
общества, Московского археологического общества. Под его редакцией в 1901–1908 гг. был издан
четырёхтомный «Сборник биографий кавалергардов», в котором
приводятся сведения о многих
пензяках: Афанасии Прокофьевиче
Радищеве, Петре Панкратьевиче
Сумарокове, Алексее
Емельяновиче Столыпине, трёх
братьях Александре, Пимене
и Андрее Николаевичах Араповых,
Леониде Николаевиче Ховрине
и мн. др. В 1903–1917 гг. С.А. Панчулидзев возглавлял архив Государственного Совета. Он был женат
на Надежде Борисовне Полторацкой (16.03.1861 – 1924), отец которой владел поместьем в с. Симбухово Пензенского уезда. Борис
Александрович Полторацкий
(1826–1868) приходился двоюродным братом Анне Петровне Керн,
музе поэта А.С. Пушкина.

ПАНЧУЛИДЗЕВА (ур. СУШКОВА)
Софья Николаевна
(1800 – 23.06.1848) — первое
увлечение А.С. Пушкина.
Дочь действительного тайного
советника, сенатора Николая
Михайловича Сушкова (1747–1814)
и Евдокии Ивановны Рязановой
(1762–1803), живших в Москве,
в собственном доме, что в Немецкой слободе. У Сушковых устраивались уроки танцев, балы, на которые ездила вся Москва. В 7-летнем возрасте сюда впервые привели и Александра Пушкина. Об этом
времени сохранились воспоминания сестры поэта Ольги Сергеевны
Павлищевой: «Достигнув семилетнего возраста, он стал резов
и шаловлив. Воспитание его
и сестры Ольги Сергеевны вверено
было иностранцам, гувернёрам

и гувернанткам. Учился Александр
Сергеевич лениво, но рано обнаружил охоту к чтению… Между тем
родители возили ровесников
на уроки танцевания к Сушковым
(Николаю Михайловичу». Здесь
и произошло знакомство, а затем
увлечение мальчиком дочерью
хозяина дома Софьей Сушковой.
Девочка Соня Сушкова впервые
пробудила в душе Пушкина осознанное любовное чувство. Это то,
что называют «первой любовью»,
и в проекте автобиографии поэт
сделал важную для себя помету —
«ранняя любовь». Так Софья
Николаевна Сушкова ранними
годами своей жизни волей судьбы
оказалась причастной к пока ещё
не осознавшему в тот момент
своего великого предназначения
А.С. Пушкину. Переехав из Москвы
в Петербург, Пушкин потерял
из виду изящную в танцах девочку
Софью. Но спустя почти 10 лет, он
вновь обращается к ней: «Я жду
красавицу драгую…». В 19 лет она
выходит замуж за государственного деятеля Александра Алексеевича Панчулидзева (будущего
пензенского губернатора). В 1848 г.
Софья Николаевна умирает, оставив мужа-губернатора вдовцом
и сиротами детей — Алексея,
Александра, Самуила и Михаила.
Была похоронена на кладбище
Спасо-Преображенского монастыря в Пензе, где позднее похоронят
и её мужа.

ПАНЬШИН
Фёдор Петрович
(01.02.1915 – ?) — участник
Великой Отечественной войны,
полный кавалер ордена Славы.
Родился в с. Малые Лутяжи
Рязанской области. Окончил
неполную семилетнюю школу.
В 1937–1938 гг. служил в Красной
Армии, с ноября 1941 г. участвовал
в Великой Отечественной войне.
В августе 1944 г. награждён орденом Славы 3-й ст. за то, что под
огнём противника собрал замыкающий мостовой паром, а затем
с помощью товарищей собрал мост
для прохождения боевой техники.
В июне 1945 г. Паньшин награждается орденом Славы 2-й ст., за то,
что, рискуя жизнью, восстановил
повреждённую немцами переправу. В феврале 1945 г., будучи ранен,
не покинул поле боя, а продолжил
выполнять задание командования.
За этот бой Ф.П. Паньшин награ-

ждён орденом Славы 1-й ст.
Кроме того, награждён орденом
Отечественной войны I ст. В 1959 г.

поселился в Пензе, где окончил
техникум и работал на приборостроительном заводе.

ПАНЮТИН
Фёдор Сергеевич
(21.04.1788 – 30.05.1865) — военный и государственный деятель,
генерал от инфантерии (1851).

Разные представители рода
Панютиных внесены в 3-ю и 6-ю
части дворянской родословной
книги Пензенской губернии.
Фёдор Сергеевич унаследовал
небольшое родовое имение
в Нижегородской губернии и купил 312 ревизских душ и 1250 десятин земли в с. Серман Городищенского уезда. Он был женат
на Надежде Евграфовне Мерлиной
(† 1855(?) — помещице Мокшанского уезда. Любил бывать в Пензе,
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где жила его родня, ездил в Городищенский и Мокшанский уезды.
Военную службу начал в 1809 г.
прапорщиком лейб-гвардии
Семёновского полка. Участник
Отечественной войны 1812 года:
участвовал в Бородинском сражении, боях при Тарутине, Малоярославце, в октябре 1813 г. под Лейпцигом был ранен в ногу. В 1828 г.
Ф.С. Панютин произведён в генерал-майоры. В 1829 г. сражался под
крепостью Баязит, в 1831 г. направлен на подавление восстания
в Польше. В 1840-х гг. усмирял
восставших в Кракове, в 1849 г. —
в Венгрии, в 1856 г. назначен
варшавским военным генералгубернатором. В 1861 г. Панютин
стал членом Государственного
совета. Из множества полученных
им наград наиболее почётным был
орден Св. Георгия 3-й ст., которого
он удостоен за отличие при
Баязите.

ПАРШИН
Пётр Иванович
(04.10.1899 – 11.10.1970) — государственный деятель, генералполковник, лауреат Сталинской
премии.
Родился на ст. Воейковская
(ныне — ст. Белинская) СызраноВяземской железной дороги, где
его отец Иван Антонович Паршин
(† 1944) с 1895 г. работал стрелочником. В 1912 г. Пётр Иванович
окончил Каменскую двухклассную
школу, в 1914 г. — Головинщинское
высшее начальное училище.
В 1917 г. он получил диплом с отличием Пензенского железнодорожного технического училища.
В 1917–1922 г. Паршин работал
на Сызрано-Вяземской железной
дороге сначала десятником,
а затем ему доверили более ответственную должность производителя работ. Одновременно он
учился в Пензе на курсах техников-строителей. Пензенские
«университеты» закрепили
за Паршиным репутацию технически грамотного «высокопрофессионального технаря». В 1922 г.
П.И. Паршин поступил в Петровский политехникум путей сообщений, откуда с 3-го курса был
переведён в институт путей
сообщения.
В 1927 г. П.И. Паршин становится
директором Ленинградского
завода «Госметр» и параллельно
учится на факультете особого
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назначения политехнического
института. В эти годы он получил
первый в своей жизни государственный патент за изобретение
способа взвешиванию железнодорожных вагонов на ходу. В 1937 г.
ЦК ВКП(б) утверждает Петра
Ивановича начальником Главного
управления Наркомтяжпрома,
а через два года — народным
комиссаром общего машиностроению, на базе которого впоследствии сформировалась несколько
самостоятельных министерств.
На предприятиях этого народного
комиссариата в предвоенные
и первые военные годы изготавливалась широкая номенклатура
военных изделий: снаряды, взры-

ватели и пр. продукция.
П.И. Паршин был в числе тех, кто
непосредственно руководил
эвакуацией сотен предприятий
на восток. 26 ноября 1941 г. он
получил новую должность —
народного комиссара миномётного
вооружения. Часть этого комиссариата была эвакуирована в Пензу,
расположенную на пересечении
важных железнодорожных магистралей и представлявшую собой
стратегически важную площадку
для размещения эвакуированных
предприятий. Пенза приняла ряд
важных предприятий системы
миномётной промышленности:
на базе часового завода разместили Московский завод счётно-аналитических машин, на площадях
бисквитной фабрики было размещено оборудование ленинградских заводов «Вперёд», «Металлометр», «Госметр», им. Леже, механический цех одного из оборонных
ленинградских предприятий.

Спиртоводочный завод принял
оборудование воронежского
завода им. В.И. Ленина, родственных предприятий из Орла
и Симферополя. Уже осенью 1941 г.
пензенские заводы освоили производство военной техники для
быстрого серийного выпуска
реактивных установок «Катюша»
и снарядов к ним. Для развёртывания этого производства Пётр
Иванович подключил около 50 заводов, включая Грабовский завод
спецавтомобилей. В одном из выступлений И.В. Сталин отмечал:
«… наша миномётная промышленность производила ежегодно
в среднем до 100 тыс. минометов».
Велика доля в этом объёме
Пензенской области. За выполнение государственных заданий
по производству миномётного
вооружения П.И. Паршину в 1944 г.
было присвоено звание генералполковника инженерно-технической службы, а также звание лауреата Сталинской премии. Ему принадлежит заслуга в создании
нового оборудования в часовой
промышленности, в частности,
на Пензенском часовом заводе.
В 1944 г. в Пензе вступил в строй
действующих завод счётно-аналитических машин — детище
П.И. Паршина. Пенза обязана ему
возникновением и развитием
новых промышленных отраслей —
химического, текстильного, сельскохозяйственного машиностроения и приборостроения. По его
инициативе и поддержке 14 июля
1943 г. в Пензе был открыт индустриальный институт, готовивший кадры для новых предприятий Пензенской области. Своим
возникновением П.И. Паршину
обязаны многочисленные научноисследовательские институты
и конструкторские бюро. В 1946 г.
Пётр Иванович был избран депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го
созыва от Пензенского сельского
избирательного округа,
на XIX съезде КПСС он получил
мандат кандидата в члены ЦК
КПСС. Он был награждён пятью
орденами Ленина, двумя —
Красного Знамени, орденом
Красной звезды. Именем Паршина
названа улица в г. Каменка, на здании бывшей железнодорожной
школы № 3 г. Каменки и Пензенского железнодорожного техникума установлены мемориальные
доски.

ПАХАЛИНА
Юлия Владимировна
(р. 12.09.1977) — прыгунья в воду,
заслуженный мастер спорта РФ,
олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
Родилась в Пензе. Её наставником был отец Владимир Васильевич Пахалин (р. 05.03.1947) —
заслуженный тренер РФ, тренерпреподаватель по прыжкам в воду
Пензенской школы высшего
спортивного мастерства, кавалер
ордена Дружбы (2000) и ордена
«За заслуги перед Отечеством»
(2010). В 1994 г. Ю.В. Пахалина
окончила пензенскую школу № 28,
а впоследствии — Пензенский

государственный педагогический
университет. Первую престижную
награду — серебряную медаль —
она завоевала на чемпионате
Европы среди девушек в 1992 г.
В 1993 г. в Лондоне она добилась
титула чемпионки мира в прыжках
с метрового трамплина и стала
серебряным призёром в прыжках
с трёхметрового. Истинно триумфальным было для Юлии Владимировны трёхлетие — 1995, 1996
и 1997 годы, когда она стала
обладательницей Кубка Европы.
В 1998 г. она вышла победительницей на Играх доброй воли
в США. В 1998 г. на Чемпионате
мира (Австралия) в синхронных
прыжках с трёхметрового трамплина удостоена золотой медали.
На Всемирной универсиаде
в Испании в 1999 г. Пахалина так
же вышла победительницей.
2000 год принёс Пахалиной новые
победы и всеобщую славу:
в Австралии она выиграла Кубок
мира и стала чемпионкой XXVII
летних Олимпийских игр. В 2009 г.

на Чемпионате мира в Риме она
продемонстрировала высший
класс в прыжках с метрового
трамплина, отмеченный золотой
медалью. За выдающиеся спортивные достижения Ю.В. Пахалина
награждена орденами Почёта
(2001) и Дружбы (2006), медалью
ордена «За заслуги перед Отечес твом» II ст. (2009). В настоящее
время живёт в США.
ПАЦАЕВ
Виктор Иванович
(19.06.1933 – 30.06.1971) — лётчиккосмонавт СССР, первый в мире
астроном, работавший за пределами земной атмосферы, Герой

Советского Союза.
Родился в г. Актюбинске Казахской ССР. Отец Иван Пантелеевич
Пацаев погиб на фронте в октябре
1941 г. Матери Марии Сергеевне
пришлось воспитывать двух
детей — дочь Галину и сына
Виктора. Позже Мария Сергеевна
вышла замуж за Ивана Ивановича
Волкова, у которого собственных
детей было четверо. Галина
Ивановна Пацаева вспоминала:
««Ещё не летал в космос Юрий
Гагарин, когда Виктор взял у родителей книгу «Путешествие
на Луну» К.Э. Циолковского.
А только начались космические
полёты, как Виктор Иванович
Пацаев понял, что хотел бы полететь в космос». В 1950 г. Виктор
Иванович окончил школу и намеревался поступить на факультет
аэросъёмки Московского геологоразведочного института,
где успешно сдал все экзамены,
но не набрал нужного числа
баллов. И тогда Пацаев едет

в Пензу и сдаёт документы в индустриальный институт на отделение счётно-аналитических машин
факультета точной механики.
С 1955 г. по окончании института
В.И. Пацаев был принят на работу
в Центральную аэрологическую
обсерваторию Гидрометслужбы
СССР, но уже с 1958 г. стал работать
в конструкторском бюро Сергея
Павловича Королёва. В 1968 г.
мечта сбывается: его зачисляют
в отряд космонавтов. В 1971 г.
Пацаев участвовал в полёте многоместного космического корабля
«Союз-11» и орбитальной станции
«Салют-1». Проведя в полёте
23 с лишним суток, уже при спуске
аппарата произошла его разгерметизация и весь экипаж — Георгий
Тимофеевич Добровольский,
Владислав Николаевич Волков
и Виктор Иванович Пацаев погибли. Все посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза
и похоронены у Кремлёвской
стены в Москве.
В 1971 г. бывшая Туристическая
улица на Западной Поляне Пензы
была названа именем В.И. Пацаева.
4 октября 1972 г., в пятнадцатую
годовщину запуска Первого искусственного спутника Земли,
на главном здании Пензенского
политехнического института
(ныне — ПГУ) была установлена
мемориальная доска в честь
В.И. Пацаева. Почётными гостями
церемонии были лётчики-космонавты СССР Валерий Николаевич
Кубасов и Николай Николаевич
Рукавишников. На территории
школы № 39 г. Пензы 1 сентября
1975 г. по инициативе заместителя
директора по учебно-воспитательной работы Л.Т. Костюшиной
установлена стела В.И. Пацаеву.
Барельеф и мемориальные доски
для стелы были изготовлены
в объединении «Пензтяж промарматура», основные конструкции
исполнил трест «Пензпромстрой».

ПЕНЗИН
Виктор Петрович
(р. 15.11.1938) — монументалист,
график, один из создателей современного лубка, член Союза художников России (1965).
Родился в Пензе. В 1953–1958 гг.
учился в Пензенском художественном училище у Никиты Карповича
Краснова, удостоенного впоследствии звания заслуженного работника культуры РСФСР. В 1958–1963 гг.
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Пензин учится в Московском
полиграфическом институте на кафедре графика, художника книги
и театра Андрея Дмитриевича
Гончарова. В 1973–1976 гг. Виктор
Петрович жил и работал в Пензе.
Это были годы его творческих

достижений как монументалиста.
Для турбазы «Чембар» он выполнил горельефы М.Ю. Лермонтова
и В.Г. Белинского, на фасаде гостиницы на вокзале ст. Пенза-I по его
проекту были установлены башенные часы, он создал витражи
«Сказки Ахунского леса». Затем
художник переехал в столицу, был
заместителем председателя
правления Московского областного отделения Союза Художников
России. Своё творчество Виктор
Петрович подчинил возрождению
лубочного искусства, в 1982 г. он
основал мастерскую «Советский
лубок». Известность обрели его
лубочные иллюстрации «Побоище
князя Игоря с половцами»
(1985–1986), «Боян» (1986), «Князь
Игорь» (1986), «Плач Ярославны»
(1986). Характеризуя технику
их исполнения, искусствоведы
отмечают: «Работы выполнены
в технике резцовой гравюры
с последующей раскраской акварелью. Им присущи характерные
особенности народного лубка.
Свободный от рисунка объём
листа художник заполняет текстом». В 1990 г. В.П. Пензин в Москве
открыл и возглавил музей народной графики.
Персональные выставки творческих работ Виктора Петровича
проходили в Пензе (1968, 1996),
а также в Мексике, Перу, Замбии,
Эквадоре. Пензин играет большую
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роль в пополнении музейных
собраний художественными
коллекциями. В Пензенскую
картинную галерею он передал
75 живописных икон, в художественное училище им. К.А. Савицкого — 1200 графических листов.

вательную школу № 47 и музыкальную школу. Служил в Советской Армии, затем учился в Пензенском культурно-просветительном училище, которое окончил
в 1979 г. и уехал в Москву. У Сергея
Михайловича рано обнаружилась

В. Пензин. Милый Коля ваши кони... 1981. Резцовая гравюра

Работы Виктора Пензина экспонируются в Государственной Третьяковской галерее, Государственном
Музее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина, в Берлинском
государственном музее, и ещё
в нескольких десятках художественных музеях нашей страны.

ПЕНКИН
Сергей Михайлович
(р.10.02.1961) — эстрадный певец.
Родился в Пензе. Трёхлетним
ребенком был принят в церковный
хор, успешно окончил общеобразо-

уникальность голоса в 4 октавы.
Пытаясь неоднократно поступить
в Музыкально-педагогический
институт им. Гнесиных, он стал
работать дворником, подрабатывал в ресторане в Лужниках.
Только в 1992 г. ему удалось окончить институт по классу вокала.
В 1991 г. в Центральном концертном зале «Россия» состоялась
презентация дебютного сольного
альбома Пенкина, в декабре того
же года в киноконцертном зале
«Октябрьский» в Ленинграде был
организован его первый сольный
концерт. А в 1992 г. большой

сольный концерт Сергея Михайловича прошёл в Московском
Театре эстрады. Признанием его
таланта и певческого искусства
стало приглашение участвовать
в финале Национального конкурса
«Евровидение». С.М. Пенкин пред-

ставлял лучшие образцы российской эстрады в Лондоне, Братиславе; как обладатель исключительного голоса с неповторимой
по своей широте диапазоном он
занесён в книгу рекордов Гиннеса.
Он удостоен эпитетов «Принц
Серебряный», «Золотой голос
России», звания лауреата премии
«Овация». Сергей Пенкин участвовал в съёмках игровых фильмов
«Отель Эдем», «Публикация»,
сериалов «Игра на выбывание»,
«Путейцы». Он часто приезжает
в Пензу, чтобы порадовать земляков редкой красотой своего голоса.
Приезжая в Пензу, Сергей Михайлович обязательно навещает
родную 47-ю школу, которой
подарил музыкальный центр,
фотоаппарат «Никон» и дизайнерскую коллекцию часов.
В 2003 г. на Новозападном кладбище освящена часовня Во имя
Сергия Радонежского, а на Восточном в ноябре 2009 г. — часовня
Во имя Всех Святых, построенные
на средства Сергея Пенкина.
ПЕНТЮХ
Владимир Викторович
(р. 23.02.1965) — живописец, член
Союза художников России (1996),
заслуженный художник РФ.
Родился в Чернигове. В 1989 г.
окончил Пензенское художественное училище, в 1995 г. — Харьковский художественно-промышлен-

ный институт, на защиту в котором была представлена картина
«Северная весна». С 1998 г. состоит
членом правления Пензенского
областного отделения Союза
художников России. В.В. Пентюх
является одним из активнейших

ПЕРВУХИН
Василий Алексеевич
(р. 01.01.1956) — хоккеист (защитник), заслуженный мастер спорта
СССР (1978).
В 1974–1976 гг. играл в пензенской команде «Дизелист», впервые

В. Пентюх. Яркий день. 2002. Холст, масло

пензенских художников, чьи работы охотно отбираются для участия в художественных выставках
различного уровня. В 1996–2009 гг.
проведены персональные выставки Владимира Викторовича
в Москве, Самаре, Пензе, Новокуйбышевске, Тольятти, на Международной выставке «Большая Волга
в Минске». Художественные творения пензенского мастера представлены в музеях и частных коллекциях России, Украины, Белоруссии, США, Германии, Франции,
Китая, Индии и др. стран.

вышедшей на первенство РСФСР
в 1948 г. и переданной в 1959 г.
дизельному заводу. В 1976 г.
В.А. Первухина зачислили в команду «Динамо», в которой он играл
до 1989 г., затем ему пришлось
играть в составе хоккейных команд «Крылья Советов», «Северсталь» (Череповец), «Молот-Прикамье» (Пермь). В 1989–1995 г.
В.А. Первухин выступал за японскую команду «Одзи Сейси».
На чемпионатах СССР и России он
участвовал в 703 матчах, в которых забросил 93 шайбы, неоднократно становился призёром.
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Активно выступал в розыгрыше
Кубка СССР. Был 8-кратным чемпионом мира (1978, 1979, 1981–1983,
1985–1987), 8-кратным чемпионом
Европы. Серебряный призёр

зимних Олимпийских игр 1980 г.,
олимпийский чемпион зимних
Олимпийских игр 1984 г. В 1981 г.
Первухин стал обладателем Кубка
Канады. С 1999 г. находился на тренерской работе в Латвии.
Удостоен орденов «Знак Почёта»
(1978, 1981), Дружбы народов
(1984), Дружбы (1996), медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й ст. (2011).
ПЕРЕВОЩИКОВ
Василий Матвеевич
(12.04.1785 – 18.10.1851) — филолог, член Петербургской Академии
Наук (1835), почётный член отделения русского языка и словесности Академии Наук.
Родился в городе Саранске
Пензенского наместничества
в семье чиновника Матвея Никитича Перевощикова, направленного при несении им военной службы на усмирение пугачевского
восстания. Учился в Пензенском
главном народном училище,
преобразованном в 1804 г. в гимназию. Окончив Казанскую гимназию, Василий Матвеевич в феврале
1805 г. был зачислен в Казанский
университет, где «правил должность камерного студента». В сентябре 1806 г. Перевощиков определён старшим учителем философии
и словесности в Пензенскую
гимназию, а 5 июня 1809 г. переведён в Казанский университет
в качестве магистра словесных
наук. Здесь он читал лекции
по истории, географии и статистике России. В 1820 г., пройдя все
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установленные для университетов
ступени, Василий Матвеевич был
утверждён ординарным профессором российской истории Дерптского университета. Здесь в 1827 г.

он возглавил «Профессорский
институт», созданный для подготовки молодых учёных к профессорскому званию. В эти годы
под руководством Василия Матвеевича в Профессорском институте
готовились будущий хирург
и анатом Николай Иванович
Пирогов, поэт эпохи романтизма
Николай Михайлович Языков,
критик и композитор Юрий
Карлович Арнольд. По выходе
в 1830 г. в отставку В.М. Перевощиков поселился в Петербурге и был
удостоен чести быть избранным
в члены Российской Академии
Наук, а более чем двадцатью
годами раньше он вошёл в состав
членов Казанского общества
любителей отечественной словесности, Московского общества
российской словесности, Общества
любителей словесности, наук
и художеств.

ПЕРЦОВ
Александр Петрович
(03.08.1819 – 16.12.1896) — государственный деятель, сенатор,
действительный тайный советник.
Сын жившего в Казани отставного поручика Петра Алексеевича
Перцова († 1830). Братья — Эраст
Петрович (1804–1873) и Константин Петрович были корреспондентами герценского «Колокола»,
общались в Казани с А.С. Пушкиным, Е.А. Баратынским. Александр
Петрович в 1840 г. окончил Казанский университет и, получив

степень магистра, был принят
на службу в департамент Министерства юстиции. В 1849 г. он был
переведён на должность председателя Казанской палаты уголовного суда. С 3 марта 1861 г. по 26 июля 1863 г. был пензенским вице-губернатором при двух губернаторах — Якове Александровиче
Купреянове и Василии Павловиче
Александровском. А.П. Перцов
оказался профессионально грамотным помощником губернатору
в проведении Крестьянской
реформы 1861 года. В 1863–1866 гг.
Александр Петрович занимал
должность саратовского вице-губернатора, в 1866 г. переведён
председателем Владимирского
окружного суда. 20 ноября 1867 г.
состоялось назначение Александра
Петровича исправляющим должность товарища министра юстиции, а в 1870 г. он назначен сенатором с увольнением от должности
товарища министра.
ПЕРЦОВ
Константин Петрович
(1828 – 11.12.1913) — статский
советник, долгожитель в административно-управленческой сфере
Пензенской губернии
(в 1870–1902 гг. служил здесь

вице-губернатором при шести
губернаторах: Н.Д. Селивёрстове,
А.А. Татищеве, А.Н. Волкове,
А.А. Горяйнове, П.Д. СвятополкМирском и А.В. Адлерберге).
Родился в Казани и здесь же
в 1848 г. окончил университет.
Затем в течение 20 лет служил
в канцелярии военного губернатора Казани, где находился штаб

Казанского военного округа.
Последующие 9 лет — до 1870 г.
состоял советником губернского
правления и вице-губернатором
в Вятке. 3 июня 1870 г. К.П. Перцов
назначается пензенским вице-губернатором. Он состоял членом
всех губернских присутствий,
непременным членом губернского
статистического комитета
(с 1889 г. — помощник председателя), директором губернского
попечительного о тюрьмах комитета, в 1901 г. избран почётным
членом Пензенской учёной архивной комиссии. В июне 1895 г.
К.П. Перцов удостоен звания
почётного гражданина города
Пензы. Он кавалер многих российских орденов. Константин Петрович был опытным администратором и искусным дипломатом,
сумевшим приспособиться к различным по складам своего характера губернаторам.

ПЕТЕРСОН
Александр Григорьевич
(15.03.1866 – ?) — руководитель
политического сыска, правоохранитель.
Сын Г.П. Петерсона. Учился
в Пензенской гимназии, в 1888 г.
по первому разряду окончил
Алексеевское военное училище
и был определён в 27-й пехотный
Витебский полк. С 1887 г. — канонир 3-й гренадёрской артиллерийской бригады. С 1891 г. А.Г. Петерсон находился в системе политического сыска, с 1902 г. был начальником отделения по охранению
порядка и общественной безопасности в Варшаве, затем
в 1905–1906 гг. — на такой же
должности в Москве. Награждён
орденом Св. Станислава 3 и 2 ст.
В 1905 г. был внесён в 3-ю часть
дворянской родословной книги
Пензенской губернии.
ПЕТЕРСОН
Григорий Павлович
(18.02.1839 – 02.01.1909) — общественный деятель, врач, краевед.
Родился Григорий Петерсон
в Пензе. Дед по материнской
линии — известный пензенский
педагог Григорий Абрамович
Протопопов (1782–1852), занимавший в 1828–1840 гг. пост директора Пензенской гимназии. Отец —
педагог и чиновник Павел Иванович Петерсон (1814–1891).

В 1857 г. Григорий окончил
Пензенскую гимназию и поступил
в Казанский университет, откуда
в 1858 г. перешёл в СанктПетербургскую медико-хирурги-

ческую академию. В 1861 г.
Г.П. Петерсон получил диплом
врача и поступил на медицинскую
службу. В 1862 г. он назначается
на должность ординатора
Грозненского военного госпиталя,
где становится очевидцем и участником боевых действий русской
армии на Кавказе. В 1874 г. возвращается в Пензенскую губернию
и получает в Мокшане место
уездного врача. В следующем году
он переезжает в Керенск.
Участвует в Русско-турецкой
войне 1877–1878 гг. В 1879 г.
Петерсон возвращается к мирной
жизни, получает чин статского
советника. До 1886 г. он служил
на Енисее окружным сельским
врачом, затем — уездным врачом
в Инсаре и Саранске.
Отдавая всего себя медицине,
Григорий Павлович находил силы
и время для занятий историческим краеведением, обращаясь
к невостребованным архивам
монастырей и старинных дворянских семей, которые пользовались
его врачебными услугами. Первой
крупной работой Петерсона было
его исследование «Исторический
очерк Керенского края» (1884).
В 1887 г. в «Пензенских губернских
ведомостях» напечатана его вто-

рая значительная работа «Исторический сведения об Инсаре». В том
же году в «Известиях Тамбовской
учёной архивной комиссии»
опубликована его статья «Инородцы-помещики Керенского уезда».
Этих четыре публикации позволили Г.П. Петерсону стать действительным членом Пензенского
губернского статистического
комитета. В последующем он опубликовал ещё несколько исследований по пензенской истории:
«Большой Кубанский погром
в Пензенской старине», «К истории
учреждения в городе Пензе учёной
архивной комиссии», «Очерк
из истории «Пугачёвщины» в городах и уездах Пензенской губернии», «К материалам для истории
буртасов». В 1897 г. заслуги
Петерсона перед государством
Российским были вознаграждены
орденом Св. Владимира 4-й ст.
На рубеже XIX–XX вв. Г.П. Петерсон
и В.Х. Хохряков развернули активную деятельность по созданию
в Пензе губернской учёной архивной комиссии, открытие которой
состоялось 9 сентября 1901 г.
В знак уважения заслуг Петерсона
и передачи в учёную архивную
комиссию 38 свитков XVII в. он был
избран почётным её членом.
В 1911 г. Пензенская архивная
комиссия постановила издать
собрание исследований Петерсона,
но помешала Первая мировая
война. Только в 1993 г. в Саранске
вышел сборник работ Г.П. Петерсона «Странички старины».
ПЕТЕРСОН
Михаил Николаевич
(22.09.1885 – 22.11.1962) — лингвист, доктор филологических
наук (1940), профессор МГУ (1919),
один из представителей московской (фортунатовской) школы.
Родился в Керенске в семье
юриста, педагога Николая Павловича Петерсона, лично знавшего
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского,
философа Н.Ф. Фёдорова. Мать его
происходила из семьи Огарёвых.
Учился в гимназиях в Ашхабаде
и в Верном, где работал судьёй его
отец. В 1913 г. окончил историкофилологический факультет
Московского университета
(где учился на одном курсе с будущим лингвистом, этнологом
и культурологом Н.С. Трубецким),
специализировался по сравнительному языкознанию и индоев109

ропеистике под руководством
пензяка профессора В.К. Поржезинского. Был оставлен при кафедре сравнительно-исторического
языкознания и санскрита.
Преподавал в МГУ и других вузах
Москвы сравнительную грамматику индоевропейских языков,
санскрит, литовский язык, русский
синтаксис и др. В 1916 г. М.Н. Петерсон стал доцентом, а в 1919 г. —
профессором Московского университета. В 1925 г. был в научной
командировке во Франции,
в Сорбонне, а в 1931 г. — в Швейцарии, в Женеве.
Получивший отличное языковедческое образование в школе
Ф.Ф. Фортунатова и придерживавшийся её основных идей М.Н. Петерсон считался одним из круп-

Обращаясь к анализу лекционных
курсов М.Н. Петерсона, биограф
отмечал: «Воспитанный в духе
взглядов Московской лингвистической школы, Петерсон центр
тяжести исследований перенёс
на социологическую сторону
исследования языка, сделав
целевую установку на решение
практических задач языкового
и культурного строительства
в стране».

нейших представителей этой
московской лингвистической
школы. С конца 1920-х фортунатовская школа была объявлена
псевдонаучной. Предать своего
учителя, одного из корифеев
российской лингвистики Михаил
Николаевич не мог, поэтому продолжал передавать студентам его
труды и научные взгляды. Вскоре
труды М.Н. Петерсона по истории
русского языка, сравнительному
языкознанию и индоевропеистике
стали запретными. В 1930-х гг. он
работал в Московском институте
философии и литературы. С середины 1940-х гг. перешёл в Институт русского языка Академии Наук
СССР. В конце 1940-х гг. за критику
учения Н. Марра Петерсон был
вынужден оставить преподавание.
Вернулся он к преподаванию
на филологическом факультете
Московского государственного
университета после 1950 г.

сона (21.05.1814 – 1891). В 1861 г.
окончил Пензенский дворянский
институт и поступил на историкофилологический факультет
Московского университета. Из-за
начавшихся студенческих волнений университет ему пришлось
оставить и воспользоваться
приглашением Л.Н. Толстого
приехать в Ясную Поляну. О своей
преподавательской работе в народных школах Ясно-Полянского
радиуса за подписью «Н.П.П.» он
писал в журнале «Ясная Поляна»
(1862, № 6, 10), публикуя одновременно выдержки из своего дневника. Солидарность Л.Н. Толстого
и Н.П. Петерсона состояла в признании принципа «совершенной
свободы детей, при которой, кроме
искусства читать и писать, насильно не вносилось бы никакое воспитательное влияние, кроме того,
которое они сами охотно принимают». В 1864 г. Николай Павлович
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ПЕТЕРСОН
Николай Павлович
(16.08.1844 – 4.03.1919) — педагог,
юрист, публицист.
Родился в с. Барановка Краснослободского уезда Пензенской губ.,
в семье Павла Ивановича Петер-

поступает учителем в Богородское
уездное училище Московской губ.,
где и произошла его первая встреча с философом, основоположником русского косметизма, учителем истории и географии училища
Николаем Фёдоровичем Фёдоровым. Для Петерсона это был
возраст, когда многое в жизни ещё
не определено. Под влиянием этой
встречи, переросшей в многолетнее общение, во взглядах юноши
происходит коренной перелом:
«Не разрушение и смерть, а жизнь
бесконечную проповедовал
Николай Фёдорович, и я отвернулся от прежней своей деятельности». Он навсегда оставляет революционную пропаганду, становится преданным учеником и последователем мыслителя. После
смерти Николая Фёдоровича
Петерсон подготовил к изданию
двухтомник его работ «Философия
общего дела», опубликовал в газетах ряд статей.
Н.П. Петерсон был близок ишутинской организации, многие
члены которой были выпускниками Пензенской гимназии, и поэтому решает посвятить себя пропаганде социалистических идей.
Но в революционном пути он
видел много насильственного
и предлагал ориентироваться
на принципы религиозного гуманизма. Пробыв некоторое время
учителем в Ясно-Полянской школе
Льва Толстого, он позже обратился
к критическому осмыслению
религиозного учения писателя,
избрав в качестве главного объекта критики проповедь непротивления, которое может вызвать
анархию. В 1869 г. Петерсон переходит на службу в судебную сферу:
до 1891 г. он служил секретарём
съезда мировых судей в Керенске,
а с 1891 г. — в Мокшане. Здесь он
загорелся идеей открыть при
школах метеорологические станции, на которых совместно с учениками проводились бы метеонаблюдения. Первую станцию ктитор Покровской церкви Николай
Павлович Петерсон смог создать
при приходской школе, включив
в подведомственный ему комплекс
храм и больницу, что вытекало
из мысли Фёдорова о цельности
образования.
После Мокшана Петерсон, в чине
коллежского секретаря, служил
заведующим делопроизводством
Керенского уездного присутствия,
секретарём Керенского съезда

мировых судей и вместе с братом
Григорием Павловичем состоял
действительным членом Пензенского губернского статистического комитета. С 1894 г. он служил
в Воронеже, в 1899 г. был переведён в Ашхабад на должность
члена окружного суда. С 1904 г.
Николай Павлович состоял членом
окружного суда в г. Верном.
С 1912 г. жил в г. Зарайске Рязанской губ., занимаясь вопросами
образования.
ПЕТРАЧКОВ
Павел Анатольевич
(30.08.1979 – 04.02.2010) — лейтенант, Герой России.
Родился в Омске. Отец Анатолий
Алексеевич служил связистом

в танковой бригаде и скончался
в 2004 г., а мать Светлана Васильевна Богомолова по окончании
Московского технологического
института работала технологом.
С1979 г. семья жила в Тбилиси,
а в 1993 г. перебралась в ПокровоБерёзовку Кондольского р-на
Пензенской обл., где Павел
Анатольевич окончил среднюю
школу. Он пытался поступить
в Свердловское военно-командное
училище, но мечте парня не суждено было осуществляться.
Петрачков возвращается в Пензу,
поступает в технологическое
училище, где получает профессию
автомеханика.Из Пензы он уходит
в армию, где назначается командиром 3-й группы специального
назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России. П.А. Петрач-

ков участвовал в боевых операциях в Дагестане и Чечне. Награждён
орденом Мужества за то, что,
будучи контуженным, вынес из
окружения раненного офицера.
В октябре 2009 г. в составе
группы пензенских милиционеров
находился в очередной командировке по поддержанию правопорядка в Чеченской Республике.
4 февраля 2010 г. спецназ отряда
«Булат» при проведении разведывательно-поисковых мероприятий
у с. Алхазурова обнаружил укреплённую базу боевиков, превосходивших отряд П.А. Петрачкова по
численности. В ходе завязавшегося
боя Павел Анатольевич подобрался к укреплению и подорвал
боевиков гранатой, но сам погиб.
Указом Президента РФ от 4 августа
2010 г. П.А. Петрачкову посмертно
присвоено звание Героя России.
1 сентября 2010 г. на фасаде Покрово-Берёзовской школы была установлена мемориальная доска:
на плите из чёрного лабрадора
изображены портрет и Звезда
Героя, справа высечен текст:
«В этой школе с 1993 г. по 1997 г.
учился Герой России Петрачков
Павел Анатольевич. Погиб 4 февраля 2010 г. при проведении поисково-разведывательных мероприятий в Урус-Мартановском районе
Чеченской Республики».
ПЕТРАШ
Павел Григорьевич
(р. 25.05.1924) — инженер, организатор промышленного производства, лауреат Государственной
премии СССР (1987), Почётный
гражданин Пензы (1984).

Родился в с. Савкивка Черкасской
области. В 1952 г. окончил Пензенский индустриальный институт.

Трудовую деятельность начал
на заводе ВЭМ старшим мастером,
затем работал начальником
отдела, начальником цеха. В 1963 г.
был избран секретарём Октябрьского райкома КПСС Пензы.
В 1975 г. П.Г. Петраш возглавил
Научно-исследовательский институт вычислительной техники
(ПНИИВТ). В 1979–1994 гг. был
директором завода ВЭМ. Это были
годы активной модернизации
и совершенствования производства, освоения новой вычислительной техники, в частности, персональных ЭВМ «Сура-86»,
«Сура-286», «Сура-386». За разработку и выпуск техники специального назначения Павлу Григорьевичу в 1987 г. присуждена Государственная премия СССР. Он награждён двумя орденами
Трудового Красного Знамени,
орденом Октябрьской революции.

ПЕТРОВ
Александр Васильевич
(24.05.1837 – 20.05.1885) — патологоанатом, профессор Казанского
университета.
Родился в Пензе, в обер-офицерской семье. В 1845–1852 гг. учился
в Пензенской гимназии. Его друзьями по классу были будущий
профессор С.-Петербургского
университета Григорий Валерьянович Мельгунов, юрист и публицист Михаил Фёдорович Громницкий. В 1859 г. Александр Васильевич окончил медицинский факультет Казанского университета
и был оставлен при кафедре для
подготовки к профессорскому
званию. В 1861 г. он был направлен
в Дерпт, где совершенствовал свои
знания, и, вернувшись в 1862 г.
в alma mater, с блеском защитил
докторскую диссертацию. На непродолжительное время он отлучался на практическую врачебную
работу в Якутскую область, но уже
в 1863 г. избирается профессором
Казанского университета.
Это было тяжёлое для университета время, когда на медицинском
факультете, по словам газеты
«Врач» «…не было почти вовсе
живых людей». Взявшись за преподавание патологической анатомии
и организацию на факультете
научно-исследовательской работы
в этом направлении Александр
Васильевич способствовал поднятию авторитета университета.
В 1870–1884 гг. он возглавлял
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Общество казанских врачей,
организовал комиссию санитарного исследования Казани и губернии, учредил отделение Общества
попечения о раненых и больных
воинах. Большую роль А.В. Петров
сыграл в 1870 г. в устранении
эпидемии холеры и её последствий
для Казани. Принял активное
участие в проходившем в 1873 г.
в Казани IV Съезда русских естествоиспытателей, где им был поднят
вопрос борьбы с эпидемиями
и социальными болезнями.
Два последних года сильно болел,
умер от чахотки.

ПЕТРОВ
Николай Филиппович
(28.02.1872 – 09.12.1941) — график,
акварелист, живописец, педагог,
академик живописи (1916).
Родился в богатом имении братьев Холиных — Бекетово Нижнеде-

поступил в Академию Художеств.
Молодые и свежие силы в лице
художников-передвижников

И.Е. Репина, А.И. Куинджи,
В.Е. Маковского, И.И. Шишкина
внесли в зашедшую в тупик
Академию новые принципы препо-

одарённых учеников — Б.М. Кустодиева, Д.Н. Кардовского, К.А. Сомова, Ф.А. Малявина, И.С. ГорюшкинаСорокопудова. Уже в те годы
Петров участвовал в художественных выставках, в том числе международной в Риме. Первой самостоятельной творческой работой
Петрова была написанная в 1896 г.
картина «Тихо», которую заметил
и оценил П.М. Третьяков, приобретя её для своей галереи. В 1909 г.
на выставке в Мюнхене Н.Ф. Петров
получил золотую медаль. С восторгом ценители искусства встретили акварельные работы
Николая Филипповича «Весной»
и «Три дамы» (вторая экспонируется в Пензенской картинной
галерее им. К.А. Савицкого). В том
же 1909 г. Академия Художеств
объявила конкурс на замещение
должности директора Пензенской
рисовальной школы им. Н.Д. Селивёрстова. Из многих других канди-

Н. Петров. Три дамы. 1916. Бумага, акварель

вицкого уезда Воронежской губ.,
где его отец служил управляющим. В 1892 г. окончил Воронежское реальное училище и сразу же
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давания и обучения. В 1896 г.
Н.Ф. Петров по его прошению был
зачислен в класс-мастерскую
И.Е. Репина, где оказался среди его

датов только Петров прошёл
конкурс и в январе 1910 г. он приступил к исполнению своих директорских обязанностей. Он занимал

эту должность до 1918 г., а в училище работал до 1936 г. — вёл свою
мастерскую. Большое внимание
Петров уделял совершенствованию натурного класса, сбору
национальных костюмов, которые
служили пособием для жанровых
постановок. Николай Филиппович
много рисовал, ежегодно отправляя свои работы на выставки
Нового общества художников.
С.К. Маковский в своей рецензии
на выставку 1911 года отмечал:
«выделяются как жемчужины…
с подлинной любовью к старине
и знанием акварели нарисованные
интерьеры Петрова».
Заслуга Н.Ф. Петрова как директора училища состоит в том, что
в самые трудные 1920-е годы,
когда училище могли закрыть, он
с мужеством и настойчивостью
отстоял это уникальное для
российской провинции учебное
заведение. В 1936 г. Петров был
приглашён в Академию Художеств
профессором-руководителем
индивидуальной мастерской,
а в 1937 г. был назначен заместителем директора. Правда, он очень
скоро отказался от этой административной должности и до 1939 г.
заведовал кафедрой живописи.
Умер Николай Филиппович в блокадном Ленинграде. Его жена
(с 1899 г.) Александра Ивановна
урождённая Тхоржевская
(1876–1921) была внучкой поэта
и деятеля революционного движения, уроженца Краснослободска
Пензенской губернии Александра
Ивановича Пальма (1822–1885).
Её мать Александра Александровна Пальм (1855–1933) вышла
замуж за поэта и переводчика
Ивана Феликсовича Тхоржевского
(1843–1910), создавшего вместе
с женой творческий дуэт «Иван
да Марья». Александра Ивановна
училась в Академии Художеств
у И.Е.Репина и с 1910 г. вместе
с мужем жила в Пензе.
ПЕТРОВ
Сергей Павлович
(28.07.1896 – 03.10.1971) — педагог,
краевед, журналист.
Родился в г. Керенске Пензенской
губернии, где его отец Павел
Иванович работал учителем
в местном городском училище
и к 1905 г. выслужился до чина
титулярного советника. Сергей
Павлович окончил Краснослободское начальное училище и Темни-

ковскую гимназию. В послереволюционные годы сотрудничал
в газетах, служил в Красной

Армии. Позже окончил Куйбышевский педагогический институт,
что позволило ему перейти на работу в Государственный архив
Мордовской АССР, где совместно
с заместителем заведующего
отделом агитации и пропаганды
Мордовского обкома партии
Дмитрием Елисеевичем
Рузавиным (1901–1981) в 1939 г.
издал книгу «Мордовская АССР».
Это был первый и заметный шаг
Сергея Павловича в пензенском
краеведении, поскольку территория Мордовии до 1920-х гг. была
в составе Пензенской губернии.
В послевоенные годы Сергей
Павлович преподавал в Пензенском машиностроительном техникуме. В Пензе Петров возобновил
свои краеведческие изыскания
и комплектование своей обширной
коллекции (книги с автографами,
периодика, автографы, открытки,
тематические подборки иллюстраций и газетно-журнальных вырезок). Материалами этой коллекции
пользовалась биографы
В.О. Ключевского — академик
Мелица Васильевна Нечкина
и доктор исторических наук Раиса
Александровна Киреева.
В Пензе были изданы книги
С.П. Петрова: «Пенза. Краткий
исторический очерк» (1955),
«Пугачёв в Пензенском крае»
(1956), «Туристические маршруты
по Пензенской области» (1956),
«Фабрика отличного качества»,
«Памятные места Пензенской
области» (1958), «Памятные места
Пензы» (1963). В октябре 1963 г.
к 300-летию Пензы Сергей

Павлович Петров был награждён
Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.

ПЕТРОВ
Юрий (Георгий) Николаевич
(1904–1944) — график.
В Пензе жил с 1910 г., учился в 1-й
Пензенской мужской гимназии,
посещал одновременно занятия
в художественном училище у отца
Николая Филипповича Петрова.
В 1930 г. Ю.Н. Петров окончил
живописный факультет Высшего
художественно-технического
института (Вхутеин) в Ленинграде. В 1937 г. выехал в Испанию,
где сражался в рядах добровольцев-антифашистов. По возвращении в Ленинград занимался эстампом. В первые военные годы
работал в коллективе ленинградских художников и поэтов «Боевой
карандаш», исполнял сатирические плакаты. Работы
Ю.Н. Петрова представлены
в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве.
В 1970 г. в Ленинграде был издан
альбом рисунков Юрия Николаевича «Испанский дневник».
Произведения художника экспонировались на всесоюзных и международных выставках, в частности,
в Риме и Мюнхене, где акварель
«Зал в Гакше» была удостоена
золотой медали.

ПИХТИЛЕВА
Мария Михеевна
(р. 20.01.1924) — новатор и передовик производства, Герой Социа листического Труда (1971).

Справа — М.М. Пихтилева
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Родилась в с. Ермоловка Пензенского уезда, окончила семилетнюю
школу. В 1939 г. поступила в Пензенский механический техникум.
В апреле 1941 г. Мария Пихтилева
влилась в многотысячный коллектив Пензенского велосипедного
завода, отдав затем ему 45 лет
своей жизни. За эти годы она
сменила несколько рабочих профессий. Одной из первых получила
звание ударника Коммунис тического труда, в 1968 г. представляла
нашу область на Всесоюзном слёте
ударников коммунистического
труда. В 1971 г. избиралась делегатом XXIV съезда КПСС от Пензенской области. В 1971 г. за успешное
выполнение заданий пятилетнего
плана М.М. Пихтелевой было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

ПЛАМЕННОВ
Илья Яковлевич
(р. 02.08.1924) — математик,
лауреат Ленинской премии (1962).

Родился с. Вазерки Мокшанского
уезда (ныне Бессоновский р-н),
где окончил 9 классов. Участвовал
в Великой Отечественной войне,
был ранен. По окончании войны
приехал в Пензу и поступил на часовой завод. В 1952 г. с отличием
окончил физико-математический
факультет Пензенского государственного педагогического института и был направлен в аспирантуру
Московского Государственного
университета. В 1955 г. окончил
аспирантуру при МГУ, а вскоре
защитил диссертацию на степень
кандидата физико-математических наук. Успехи учёного как
крупного специалиста в области
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теории функций были отмечены
орденом Трудового Красного
Знамени. В 1962 г. за участие
в закрытых научных исследованиях И.Я. Пламеннову была присуждена Ленинская премия (Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР не публиковалось).

ПОБЫВАНЕЦ
Павел Петрович
(14.01.1848 – 28.02.1905) — полковник.
Окончил 2-е Константиновское
военное училище. В составе 1-го
Кавказского стрелкового батальона участвовал в Русско-турецкой
войне 1877–1878 гг. За личное
мужество и отличие Побыванец
был награждён орденами Св. Анны
3-й ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 3-й ст. с мечами и бантом,
удостоен почётной награды —
Золотой сабли с надписью «За храбрость». После войны он был направлен воспитателем в Тифлисскую военную гимназию, затем
служил в различных полках.
В сентябре 1900 г. получил чин
полковника и назначен командиром Мокшанского резервного
батальона, размещавшегося
в финогеевских казармах Пензы.
В ноябре 1900 г., в день кавалерского праздника ордена Святого
Георгия Победоносца, под руководством П.П. Побыванца в Пензе
прошёл парад с вынесением
полковых знамён.
С обострением обстановки
на Дальнем Востоке 214-й Мокшанский пехотный полк был переброшен в г. Златоуст, затем участвовал
в боях с японцами. П.П. Побыванец
отличился в Мукденском сражении, в феврале 1905 г. получил
ранение. В этом бою, когда силы
полка были на исходе, грянул
полковой оркестр, исполнявший
под руководством капельмейстера
Ильи Александровича Шатрова
вальс «Мокшанский полк
на Сопках Манчжурии». После боя
в этот день из оркестрантов
оставалось в живых всего 7 человек, все они были награждены
Георгиевскими крестами,
а И.А. Шатров — орденом Св. Станис лава 3-й ст. Полковник Побыванец скончался в санитарном
поезде на станции Суэртунь,
похоронили его в ограде СвятоСимеоновской церкви возле
ст. Златоуст.

ПОДОБЕДОВ
Роман Леонидович
(1920–1990) — живописец, заслуженный художник РСФСР.
В 1939 г. окончил Пензенское
художественное училище
им. К.А. Савицкого, где учился
у И.С. Горюшкина-Сорокопудова.

В годы Великой Отечественной
войны воевал на Центральном
фронте, был командиром противотанкового взвода. Награждён орденами Отечественной войны I и II ст.
С 1946 г. Р.Л. Подобедов — участник
выставок. С 1951 г. — член МОСХа.
В 1980 г. состоялась персональная
выставка работ художника в Риге.
Подобедов создал портретную
галерею ветеранов партии, армии,
рижского морского порта, многочисленные образы В.И. Ленина.
Удостоен нагрудного знака
«За культурное шефство над Вооружёнными силами СССР».
Произведения художника находились в Художественном музее
Латвийской ССР (ныне их судьба
неизвестна), в областных краеведческих музеях Тамбова, Юрмалы
и др. музеях страны.

ПОКРОВСКИЙ
Владимир Александрович
(06.07.1896 – 23.08.1971) — акушергинеколог, доктор медицинских
наук (1930), профессор (1940),
заслуженный деятель науки
РСФСР (1959).
Родился в Пензе в семье нотариуса Александра Григорьевича Покровского. В 1914 г. с серебряной
медалью окончил Первую мужскую
гимназию, поступил на медицинский факультет Московского университета. Октябрьскую революции
встретил с радостью, стал большевиком и определился на службу

в политотдел Пензенского губвоенкомата. В 1920 г. Покровский
возобновил учёбу в университете
и в 1922 г. получил диплома врача.
Практическую деятельность
Владимир Александрович начал
под руководством профессора
М.С. Малиновского в 1-м Москов-

Родился в с. Пачелма Нижнеломовского уезда. Учился в трёхклассной церковноприходской
школе, работал по найму. В 1915 г.
был мобилизован на фронт.
Февральская революция вовлекла
его в ряды своих сторонников,
создававших солдатские комите-

ском медицинском институте.
Затем он работал в Белорусском
медицинском институте и Институте охраны материнства и младенчества. В 1935–1944 гг. заведовал
кафедрой акушерства Харьковского
медицинского института, с 1944 г.
работал в Воронежском государственном медицинском институте,
у истоков которого стоял уроженец
Пензенской губернии Н.Н. Бурденко. В.А. Покровский создал школу
акушеров-гинекологов в Воронеже.
Он ввёл классификацию туберкулеза, разработал и дал анатомическое
обоснование методике инфильтрационной анестезии в акушерстве
и гинекологии. Автор около 100 научных работ, в т. ч. книг «Генитальный туберкулез» (1947), «Инфильтрационная анестезия по методу
Вишневского в гинекологической
и акушерской практике» (1954)
и др. В 1984 г. в Воронеже на здании, где находилась кафедра акушерства и гинекологии
ВГМИ (ул. Войцеховского) в честь
Покровского установлена мемориальная доска.
Его сын Анатолий Владимирович
(р. 21.11.1930) — доктор медицинских наук, профессор, академик
РАМН, лауреат Государственной
премии СССР.

ты. Пройдя в армии выборные
ротные должности и набравшись
опыта организационной работы,
он в сентябре 1918 г. вступает
в РКП(б). В том же году приехал
в Пачелму, где сразу же был избран
председателем волисполкома,
а затем возглавил комитет бедноты — один из главных инструментов в проведении продразверстки.
Успехи Полбицына в проведении
основных мероприятий Советской
власти обеспечили ему карьерное
возвышение до избрания в 1921 г.
председателем Чембарского уездного исполкома. В 1924 г. его переводят на должность заведующего
земельным отделом Пензенского
губисполкома, в марте 1926 г.
избирается председателем губисполкома. В мае 1928 г. Г.Т. Полбицын — первый заместитель председателя оргкомитета ВЦИК
по созданию Средне-Волжской
области. 14 мая 1928 г. Постановлением ВЦИК в результате объединения Мордовии, Татарии, Чувашии,
Пензенской, Самарской и Ульяновской, а также части Оренбургской
и Саратовской областей была образована Средне-Волжская область.
В связи с ликвидацией Пензенской
губернии Георгий Трофимович
в августе 1928 г. был назначен
первым заместителем председателя Исполнительного Комитета
Средне-Волжского краевого
Совета. 13 августа 1932 г. ему был
доверен пост председателя исполкома Куйбышевского краевого

ПОЛБИЦЫН
Георгий Тимофеевич
(24.01.1894 – 30.10.1937) — советский государственный деятель.

совета. Г.Т. Полбицын избирался
делегатом ХIV Всероссийского
съезда Советов (май 1925 г.),
VII Всесоюзного съезда Советов
(февраль 1935 г.). 15 марта 1935 г.
Г.Т. Полбицын награждён орденом
Ленина. 19 августа 1937 г. был
арестован, 30 октября расстрелян.

ПОЛЕЖАЕВ
Александр Васильевич
(22.04.1822 – 27.12.1892) — инженер путей сообщения, генералмайор, тайный советник.
Брат Петра Васильевича Полежаева. Родился в Пензе. Во второй
половине 1830-х гг. окончил
Пензенскую гимназию. Затем
учился в Корпусе инженеров путей
сообщения, откуда в 1843 г. вышел
с чином поручика и был направлен
на службу по ведомству путей
сообщения. Принимал участие
в проектировании и строительстве шоссейных дорог и в сооружении Николаевской железной
дороги. С 1850 г. А.В. Полежаев
служил начальником одного
из отделений в Департаменте
железнодорожных дел. Его настойчивость и большая активность
позволила выдать концессии
на все запроектированные
в 1850-х гг. железные дороги,
а также концессии английской
компании на постройку Московско-Севастопольской железной
дороги. Однако осложнившаяся
международная обстановка не позволила осуществить этот проект.
В 1860-х гг. Александр Васильевич
вышел в отставку и посвятил
остаток своей жизни благотворительности. Скончался в Вене.
ПОЛЕЖАЕВ
Пётр Васильевич
(1827 – 19.03.1894) — судебный
деятель, тайный советник (1893),
исторический романист.
Брат Александра Васильевича
Полежаева. Родился в Пензе
в обедневшей дворянской семье.
В 1844 г. окончил Пензенскую
гимназию. Это были годы её
расцвета: оба брата вышли из гимназии хорошо подготовленными.
В 1844–1848 гг. Пётр учился
на юридическом факультете
Казанского университета. Он быстро совершил служебную карьеру:
начал с должности стряпчего
казённых дел в Оренбургском
губернском правлении,
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в 1862–1863 гг. служил товаpищем
пpедседателя палаты гpажданского суда Оpенбуpгской губеpнии,
в 1866 г. переведён пpедседателем
палаты уголовного, а в 1867 г.
и гpажданского суда Уфимской
губеpнии. К началу 1890-х гг.
П.В. Полежаев, уже имея чин
тайного советника, занимал пост

обер-прокурора IV Департамента
Сената. Пётр Васильевич получил
широкую известность и как писатель, в частности, цикла исторических романов «Интриги и казни» — из истории XVIII столетия.

ПОЛЕССКИХ
Михаил Романович
(15.09.1908 – 29.02.1992) — музейный работник, археолог, заслуженный работник культуры РСФСР
(1969).
Родился в с. Зяногурт Тыловайской волости Вятской губернии.
В 1933 г. окончил Ленинградский
педагогический институт
им. А.И. Герцена и переехал
в Иркутск, где состоял на службе
в аппарате Восточно-Сибирской
железной дороги. В 1940 г. заочно
окончил Иркутский педагогический институт. В 1947–1949 гг.
работал в Иркутском областном
краеведческом музее. Под непосредственным влиянием известных археологов А.П. Окладникова,
И.В. Артемова, П.П. Хороших он
проводил археологические исследования в долинах рек Ангары,
Оки, Лены, Илима. В 1949 г. Михаил
Романович перешёл в Пензенский
областной краеведческий музей,
где несколько лет занимал должность заместителя директора
по научной работе, а затем заведо116

вал отделом дореволюционного
прошлого. Михаил Романович был
организатором первых археологических экспедиций музея, которые
осуществлял самостоятельно,
а некоторое время спустя проводил ежегодные археологические
исследования в Пензенской области в составе экспедиции

Институ та археологии Академии
Наук СССР. Ещё в 1950-х гг. он
выделил основные объекты
археологических исследований
— Селиксенский, Юловское
и Николо-Райское городища
(последнее впервые было зафиксировано им). В последующие годы
обследовал ряд других археологических памятников — стоянки,
курганы, городища, поселения.
М.Р. Полесских первым из археологов советской поры открыл
Золоторёвское городище, особое
место которого в отечественной
истории определил профессор
Г.Н. Белорыбкин. Михаил
Романович положил начало регулярным и целенаправленным
археологическим исследованиям
музея и превращению его в один
из научных центров региональной
археологии. В сферу научных
интересов Полесских вошло огромное временное пространство от
Эпохи неолита до Эпохи позднего
Средневековья, включая историю
древней мордвы. Он составил
археологическую карту
Пензенской области, используя
частично материалы нумизмата
и археолога Павла Васильевича

Харламповича (1884–1953), работавшего с 1946 г. заместителем
директора по науке Пензенского
краеведческого музея. М.Р. Полесских принимал участие в различных научных съездах и конференциях, в том числе в Международном конгрессе в Таллине. Он опубликовал 5 научно-популярных
книг, около 30 научных статей.

ПОЛУБОЯРОВ
Михаил Сергеевич
(р. 15.11.1947) — государственный
и партийный деятель, журналист,
краевед.
Родился в Малой Сердобе. Отец
Сергей Зиновьевич (1910–1996) —
участник Великой Отечественной
войны, кавалер ордена Славы
III-й ст., мать Анастасия Никаноровна (1912–1996). В 1975 г. окончил филологический факультет
Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского, в 1982 г. — Саратовскую
высшую партийную школу.
С 1975 г. Михаил Сергеевич находился на журналистской работе:
в 1981–1984 гг. был редактором
газеты «Молодой ленинец»,
в 1985–1987 гг. — замредактора
«Пензенской правды».
В 1987–1990 гг. М.С. Полубояров —
директор Пензенского объединённого краеведческого музея.
Избирался членом Пензенского
горкома КПСС. В 1990–1991 гг.
работал инструктором ЦК КПСС.
Один из авторов «Пензенской
энциклопедии (534 статьи), он
внёс большой вклад в её формирование и решение организационных
вопросов. В 1994–2004 гг. Михаил
Сергеевич работал в Государственной Думе, был заместителем
редактора журнала «Агрокредит.
Финансовый журнал АПК».
Краеведческий потенциал
Полубоярова складывался на родной Пензенской земле, но получил
дальнейшее развитие в Москве, где
у него открылся доступ к документам, освещающим историю
Пензенского края ХVII–ХVIII вв.
Его далёкие предшественники
Василий Иванович (1835–1902)
и Гавриил Иванович (1842–1924)
Холмогоровы первыми обратились
к собиранию и изучению материалов об истории церквей и сёл
Пензенского края и опубликовали
часть своей исторической информации в «Сборниках Пензенского
губернского статистического

комитета».
М.С. Полубояров подготовил
огромный труд «Весь Пензенский
край. Историко-статистический
справочник» (2007), сгруппировав
весь материал в современных
административных границах.
В справочнике заложены основные
сведения обо всех населённых

пунктах края, как существующих,
так и исчезнувших. В электронном
виде он опубликовал несколько
уникальных исследований, которые значительно расширяют наши
возможности в познании средневековой истории нашего региона,
в их числе: «Лубенский полк
в Пензе», «Отказные книги конца
ХVII – нач. ХVIII вв.», «Топографическое описание Пензенского
и Саратовского наместничеств».
Из-под пера Полубоярова вышли
книги «Мокша, Сура и другие»
(1992), «Почему так названы?»
(1992), «Топловская летопись»
(1992–1993), «Драгунские горы»
(2000) и др.
ПОЛЬДИ (ГОЛУБЕВА)
Юлия Михайловна
(Осинкина Екатерина Яковлевна)
(1891 – 30.10.1967) — первая
русская велофигуристка, исполнившая вольтиж на велосипеде.
Родилась в Пензе. В 1909 г. она
выступила в дуэте с Яном Польди
(Иван Константинович Подрезов)
(1889 – 19.02.1913). Он погиб
при исполнении захватывающего
номера-атракциона «Сальто-мортале с велосипедом» — спускаясь
с крутого склона и делая при этом
сальто в воздухе. После смерти
своего партнёра она стала выступать с Михаилом Иосифовичем
Подрезовым (1885–1937) и его
женой Еленой Мефодьевной

(1888–1973) — ученицей Альберта
Вильгельмовича Сура (1863–1919).
В 1902 г. их манежный союз распался, и Юлия вместе с сёстрами
Анжеликой и Тамарой Феррони
в 1916 г. создали номер «Велофигуристки Трио Польди». В послереволюционные годы Юлия Польди
стала женой Михаила Иосифовича
Подрезова. В 1930–1960-х гг. она
работала педагогом-режиссёром
в цирковых коллективах.

ПОЛЯКОВ
Пётр Григорьевич
(1794 – 1869(70)) — генерал-майор
(1839), помещик с. Ломовка Мокшанского уезда.
Военную службу начал в 1811 г.
подпрапорщиком. Будучи прапорщиком Московского гренадерского
полка, участвовал в Отечественной
войне 1812 года. В 1813–1814 гг.
в качестве адъютанта А.А. Писарева участвовал в Заграничных
походах русской армии. За отличия
при подавлении польского восстания был награждён орденом
Св. Георгия 4-й ст. С 4 августа
1839 г. по 1 января 1847 г. был
командиром лейб-гвардии Московского полка (шефом в 1824–1848 гг.
был Великий Князь Михаил
Павлович). Уволен П.Г. Поляков
от службы в 1848 г. В 1855 г. он
принял участие в формировании
Пензенского ополчения и, вместе
с ген.-лейтенантом Александром
Николаевичем Араповым баллотировался на должность его начальника. Начальником Пензенского
ополчения был назначен Арапов.
Последние годы своей жизни
П.Г. Поляков провёл в своём ломовском имении (Мокшанский уезд),
где скончался. Был похоронен
в склепе около алтарной абсиды
Казанской церкви с. Ломовки.

ПОПОВ
Александр Васильевич
(03.05.1903 – 20.03.1962) — селекционер, лауреат Ленинской премии (1960).
Родился в селе Знаменское (Большой Буртас) Керенского уезда
Пензенской губернии. В 1921 г.
окончил Единую трудовую школу
II ступени в уездном городе
Керенске (ныне Вадинск). По окончании школы приехал в Пензу
с намерением поступить в училище садоводства. Но в том же году
узнал о приёме в Воронежский

сельскохозяйственный институт,
куда и поступил без особых проблем. В 1926 г. Попов окончил
растениеводческое отделение
агрономического факультета.
Свою трудовую и научную деятельность начал на Рамонской
опытно-селекционной станции
под руководством академиков
И.В. Якушкина и А.Л. Мазлумова.
Из всех культур Александр
Васильевич предпочёл сахарную
свеклу. Любовь к ней появилась
ещё в детстве, возможно потому
что семья была очень большая
(одиннадцать детей), и сахарная
свекла была почти единственным
источником, из которого приготовлялись какие либо лакомства.
Эти продукты Поповы продавали
в Керенске и на Петропавловской
ярмарке в Пензе.
Тридцать шесть лет работал
беспрерывно А.В. Попов с культурой сахарной свеклы в научноисследовательских учреждениях
системы Всесоюзного научно-исследовательского института
сахарной свеклы (ВНИС):
в 1926–1940 гг. на Рамонской
селекционной станции,
в 1940–1941 гг. на Уладовской
селекционной станции, куда был
переведён старшим специалистом
по селекции сахарной свеклы.
В начале июля 1941 г., в связи
с началом Великой Отечественной
войны, вместе с семьёй и сотрудниками Всесоюзного НИИ сахарной свеклы был эвакуирован
в Киргизскую ССР на Новотроицкий сахкомбинат Фрунзенского
р-на. Работа по агротехнике
и селекции сахарной свеклы
А.В. Попов продолжал на новом
месте почти до окончания войны.
В январе 1945 г. Александр
Васильевич был назначен завотделом селекции сахарной свеклы
на Ялтушковском селекционном
пункте в Винницкой области.
В 1946 г. по поручению Минис терства сельского хозяйства СССР
и Всесоюзного НИИ сахарной
свеклы он принимает на себя
непосредственное руководство
по созданию новой односемянной
формы сахарной свеклы и выведению односемянных высокопродуктивных сортов. Односемянность
плодов сахарной свеклы позволяла полностью механизировать
возделывание этой культуры,
а значит и увеличить урожай.
Попов вывел 8 новых сортов
сахарной свеклы. Выведенные
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им сорта «Ялтушковская односемянная 2», «Ялтушковский гибрид», «Ялтушковская односемянная 4» районированы почти
во всех свеклосеющих районах.
Кроме разрешения производственных заданий по селекции сахарной
свеклы А.В. Поповым проведены
большие работы в области научных исследований по разработке
новых методов сортоулучшения
сахарной свеклы в процессе селекции. Все новые методы в селекции,
предложенные А.В. Поповым,
в настоящее время широко применяются и именуются как методы
Попова. Им опубликовано 12 научных работ.
ПОПОВ
Василий Васильевич
(26.01.1887 – 29.11.1955) — геодезист, доктор технических наук,
академик Белорусской Академии

Наук (1950).
Родился в с. Невзорово Скопинского уезда Рязанской губернии.
В 1902 г. семья Поповых переехала
в Пензу, а в следующем году Василий Попов поступил в Пензенское
землемерное училище. Это учебное заведение, принесшее славу
городу на Суре, было открыто
1 сентября 1875 г. В 1906 г. по окончании училища В.В. Попов поступил в Константиновский межевой
институт. После учёбы в 1912 г.
вернулся в стены родного училища, теперь уже преподавателем.
Попов принимал участие в реорганизации училища в 1912 г. в практический землеустроительный
институт, который обслуживал
Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Симбирскую и др. губернии.
В 1924 г. В.В. Попов был избран
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профессором Пензенского землеустроительного института. В том
же году он оставил Пензу.
Вся дальнейшая деятельность
учёного неразрывно связана
с Белоруссией: он становится там
профессором, доктором технических наук, избирается действительным членом Академии Наук
Белоруссии, а в 1951 г. — секретарём-академиком. Василий
Васильевич оставил после себя
обширное творческое наследие —
около 50 научных работ. Он удостоен почётного звания заслуженного деятеля науки Белорусской
ССР, орденов Ленина, Красного
Знамени, «Знак Почёта».
На здании бывшего землемерного училища в Пензе была установлена мемориальная доска работы
скульптора Н.П. Куканова, увековечившая память о знаменитом
питомце.
ПОПОВ
Василий Григорьевич
(1888 – 14.10.1971) — художник,
член Союза Художников РСФСР
и СССР.
Родился в с. Максимовка Бузулукского уезда Самарской губернии в бедной крестьянской семье.
В 1914 г. окончил Пензенское
художественное училище и был
направлен преподавателем рисования Николо-Пёстровского
высшего начального училища
при хрустальном заводе князя
А.Д. Оболенского. Участник Первой
мировой и Гражданской войн.
С 1920 по 1948 гг. — работал
художником в г. Самаре. В 1928 г. —
делегат Всероссийского съезда
работников изобразительных
искусств, член Центрального бюро
изобразительного искусства
при ЦК Рабис. В 1929–1930 гг.
В.Г. Попов организовал Кооператив
самарских художников и стал его
первым председателем. С 1932 г.
работал как художник-оформитель и как художник-портретист.
В своих картинах запечатлел
революционные события
1917–1918 гг., колхозниц и работниц, волжские и городские виды.
ПОПОВ
Владимир Павлович
(21.08.1862 – 1918) — статский
советник, общественный деятель,
один из первых пензенских краеведов, член Парижской Академии

Наук.
Отец Павел Иванович Попов
(1819 – 04.04.1887) служил казначеем губернского правления
и вышел в отставку в чине действительного статского советника.
Владимир Попов в 1881 г. окончил
1-ю Пензенскую мужскую гимназию, а в 1886 г. — юридический
факультет Московского университета. Службу начал в Пензе 10 октября 1886 г. скромным чиновником Пензенского отделения дворянского земельного банка. В октябре 1890 г. он назначается
чиновником особых поручений
при пензенском губернаторе и,
одновременно, секретарём Пензенского губернского статистического комитета.
Это было научно-административное учреждение, имевшее
своей задачей «собирание и первоначальную обработку статистических данных… о количестве и каче-

стве земель, народонаселения,
о производительных силах губернии» плюс составление «подробных описаний губерний, уездов
в различных отношениях».
Известный краевед Г.П. Петерсон
отмечал, что качество исполнения
этих задач находится в прямой
зависимости «от большего или
меньшего усердия… секретаря».
В.П. Попов чётко определил три
основных направления своей
деятельности:
1. Систематизация и комплектование музейного собрания.
Уже на втором году своей службы
он издал «Опись книг, рукописей,
учебных пособий и вещей, находящихся в библиотеке Пензенского
губернского статистического
комитета», закрепив тем самым

существование историко-археологического музея на тот год.
2. Подготовка и издание справочных и памятных книжек
Пензенской губернии, сборников
комитета, в которых публиковались важные научные изыскания
исследователей края.
За 1891–1913 гг. выпущено 13 таких изданий.
3. Проведение научных исследований, затрагивающих историкостатистические, географические
и топографические вопросы пензенского краеведения.
Попов состоял также правителем
дел Пензенской учёной архивной
комиссии (создана в 1901 г.),
функции которой были следующими: «1. Составить губернский
исторический архив; 2. Собирать
сведения о древностях края, к чему
фактически присоединялась
забота о создании местного музея;
3. Знакомить публику с открываемыми, оставшимися неизвестными памятниками старины;
4. Содействовать распространению исторических и археологических сведений». Уже через два года
после открытия комиссии Владимир Павлович ясно говорил о «зародыше археологическо-исторического музея» при архивной комиссии. В собраниях «музея» была
небольшая коллекция портретов
пензенских губернаторов, ряд
керченских древностей
III–IV вв. н. э., стул из дома Отто,
на котором сидел Александр I.
На 6 октября 1902 г. в музее числилось уже 1460 предметов, в том
числе — 3 вазы из дома
Е.А. Арсеньевой, подлинные
портреты и автографы Петра I,
Екатерины II, А.В. Суворова,
Г.А. Потёмкина, Н.М. Карамзина,
М.Н. Загоскина, М.Ю. Лермонтова,
А.А. Аракчеева и др.
В 1905 г. В.П. Попов избирается
действительным членом Пензенского общества любителей естествознания, соединив в своей деятельности три краеведческих
института Пензы.
Ещё в 1880-х гг. Владимир Павлович увлёкся научными и практическими основами пчеловодства,
объединив вокруг себя известных
в России пензенских пчеловодов
Иллариона Семёновича Кулланду
и Гавриила Ивановича Капралова.
11 марта 1895 г. в Пензе было открыто отделение Всероссийского
общества пчеловодов, председателем которого стал В.П. Попов.

К этому времени им были изданы
книги «Жизнь пчёл. Главные
правила толкового пчеловодства»
и «Летопись русского пчеловодства (с 912 по 1912 год). Материалы
по истории пчеловодства в России». В 1886 г. он избирается
действительным членом Императорского Русского общества
акклиматизации животных и растений. В конце ХIХ в. его избирают своим членом Екатеринославское и Костромское общества
пчеловодов, с 1888 г. он состоял
действительным членом Общества
сельского хозяйства Юго-Восточной России. В 1884 г. Попов получил диплом действительного
члена Императорского Русского
Географического общества. 21 мая
1890 г. он стал первым и единственным из пензяков, избранным
членом Парижской Академии Наук.
Награждён орденами Св. Станислава 3-й (1893) и 2-й (1902) ст.,
Св. Анны 3-й (1897) и 2-й (1904) ст.,
Св. Владимира 4-й ст. (1908).
Особый наградной ряд составляли
золотые и серебряные медали
всевозможных научных обществ,
из которых самой почётной была
медаль Парижской Академии Наук.

ПОПОВ
Константин Ананьевич
(Афанасьевич?)
(1853 – ?) — духовный писатель,
епархиальный миссионер Русской
Православной Церкви.
Вырос и воспитан в раскольнической семье саратовских мещан.
Отец был уставщиком, наблюдавшим за строгим соблюдением чина
церковных служб, которые совершались в соответствии с церковным и монастырскими уставами.
Сёстры его служили игуменьями
раскольнических монастырей.
После смерти отца Константин
Ананьевич принял православие.
Он не имел систематического
общего или церковного образования, но его развитию способствовал игумен Мисаил — будущий
архиерей Саратовский.
В 1894–1902 гг. Попов состоял
Пензенским епархиальных миссионером и членом Иннокентиевского
просветительского братства.
За 8 лет он практически объехал
все приходы Пензенской губернии,
находившиеся под воздействием
старообрядчества. Православное
духовенство видело в нём надёжного и несгибаемого борца за чи-

стоту веры и благочестия, старообрядческие начетники — сильного соперника и крушителя раскола, умевшего приобщить к истинному православию, казалось бы,
устойчивых сектантов. Всероссийскую известность К.А. Попову
принесли написанные им книги:
«Раскол и его путеводители»
(1890), «Цветник медоточивый»
(1891), «Архив раскольнического
архиерея Амвросия» (1893),
«Что служит причиной появления
раскольнических сект? (рассказ
старообрядца)» (1893).
ПОПОВ
Михаил Григорьевич
(05.04.1893 – 18.12.1955) — ботаник, один из создателей Пензенского ботанического сада, членкорреспондент АН УССР (1945).
Окончил Вольское реальное
училище, затем в 1917 г. — Петро-

градский университет. С 1912 г. он
проводил в Пензенской губернии
гербарные сборы, коллекции
которых передал в Пензенский
естественноисторический музей.
Был замечен пензенским учёным
И.И. Спрыгиным, который в то же
время пополнял свой знаменитый
гербарий и проводил всевозможные его научные исследования.
В 1916 г. М.Г. Попов был принят
действительным членом в Пензенское общество любителей естествознания. Позднее публиковал
свои научные исследования в его
трудах (1918). В 1917–1927 гг.
М.Г. Попов преподавал в Саратовском и Ташкентском университетах, работал в Батумском ботаническом саду. Вёл профессуру
в Самарканде и ряде украинских
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университетских городов. Последние годы своей жизни посвятил
работе в Сахалинском и ВосточноСибирском филиалах АН СССР.

ПОПОВ
Михаил Максимович
(04.11.1800 – 18.01.1871) — тайный
советник, писатель; педагог.
Происходил из духовного звания. Родился в Пензе. В 1817 г.
окончил Пензенскую гимназию,
в 1821 г. по окончании историкофилологического факультета
Казанского университета вернулся в неё учителем естествознания.
По признанию В.Г. Белинского,
учившегося в те годы в гимназии,
М.М. Попов много содействовал его
духовному развитию, предоставив
свою библиотеку в распоряжение
и постоянно беседуя с ним на литературные темы. В 1830-х гг. Попов
переехал в Петербург и поступил
на службу в III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, откуда вышел
в отставку в 1865 г. в чине тайного
советника.
Принадлежал к кругу знакомых
А.С. Пушкина. Вошёл в историю
мордовской фольклористики как
первый публикатор мокшанского
народного поэтического творчества: в 1830 г. М.М. Попов напечатал
в журналах «Сын Отечества»
и «Северный архив» записанные
им в Пензенской губернии мордовские песни. В 1834 г. в «СанктПетербургских ведомостях»
опубликовал исследование
«Селиксенские мордвы», в основу
которого положены записи народных преданий в мордовском селе
Селикса (Пензенский уезд).
Белинский никогда не порывал
отношений со своим преподавателем, сохранив их до самой смерти.
Журнал «Русская старина» отмечал, что Попов был вообще «сравнительно добр и обязателен,
в особенности к писателям и журналистам». Михаил Максимович
занимался литературным творчеством, опубликовав в «Русской
старине» много статей и очерков,
среди которых интересны:
«А. С. Пушкин. Новые материалы
для его биографии» (1874),
«Две любви В. А. Жуковского»
(1883), «Д.В. Давыдов и кн. Багратион» (1895), «Мелкие рассказы
М.М. Попова: К.И. Арсеньев,
И.И. Дмитриев, Д.И. Завалишин»,
«Гр. А.А. Закревский» (1901) и др.
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ПОПОВ
Сергей Васильевич
(21.08.1891 – 29.08.1957) — актёр
и режиссёр.
Родился в Пензе в семье купца
1-й гильдии Василия Ивановича
Попова (1852–1899), имевшего
в своей собственности 1450 десятин при с. Чемодановка Городищенского уезда. Окончил 2-ю
Пензенскую мужскую гимназию,
в 1909–1913 гг. учился на адашевских курсах. В 1913 г. был принят
в Первую студию Московского
художественного театра, преобразованную в 1924 г. в Московский
художественный академический
театр-2, которым руководил
ровесник Сергея Васильевича —
Михаил Александрович Чехов.
В 1936–1938 гг. С.В. Попов работал
режиссёром в Театре транспорта,
в 1938–1943 гг. был художественным руководителем Свердловского театрального училища,
с 1943 по 1946 гг. работал
при Театре Ленинского комсомола.
В 1947 г. С.В. Попов получил звание
профессора и кафедру в Государственном институте театрального
искусства (ГИТИСе).

ПОПОВ
Юрий Михайлович
(р. 24.05.1929) — отечественный
физик, специалист по физике полупроводников и квантовой радиофизики, лауреат Ленинской премии (1964), лауреат Государственной премии СССР (1978), заслуженный деятель науки РФ.
Родился в Пензе. В 1947 г. окончил среднюю школу № 10 и поступил в МИФИ, который закончил
с отличием в 1953 г. Свою научную
деятельность начал в Физическом
институте им. П.Н. Лебедева
Академии Наук (ФИАН). Будучи
аспирантом ФИАНа, Ю.М. Попов
подготовил под руководством
академика И.Е. Тамма кандидатскую диссертацию. Затем он
выполнил несколько теоретических работ в Лаборатории люминесценции ФИАНа. Одновременно
Попов начинает сотрудничать
с Н.Г. Басовым над воплощением
идеи использования полупроводников для генерации света.
В 1958 г. Ю.М. Попов вместе
с Н.Г. Басовым и Б.М. Вулом впервые в мире выдвинули предположение о возможности создания
лазеров на основе полупроводни-

ков при их возбуждении импульсным электрическим полем.
Последовали дальнейшие исследования, результатом которых стало
присуждение авторскому коллективу Ленинской премии. В 1963 г.
Ю.М. Попов защитил докторскую
диссертацию «Методы получения

состояний с отрицательной температурой в полупроводниках»,
ставшую первой диссертацией
в области полупроводниковых
лазеров. С 1970 г. Попов — профессор Московского инженерно-физического института (МИФИ).
Более 15 аспирантов защитили
под его руководством диссертации. Попов был избран действительным членом Российской
Академии Естественных Наук.
Опубликовал ок. 300 научных
работ.
Особо следует отметить вклад
Юрия Михайловича в создание
первых в мире (1970) эксимерных
лазеров, отмеченный Государственной премией СССР (1978).
Ю.М. Попов является основателем
научной школы «Полупроводниковые лазеры».
ПОПРЯДУХИН
Роман Николаевич
(р. 11.11.1928) — архитектор, заслуженный архитектор РФ (1991),
Почётный гражданин Пензы
(2012).
Родился в с. Грозное Киргизской
ССР. В 1954 г. окончил Ташкентский политехнический институт.
В 1962–1985 гг. был главным архитектором Пензы. Начало его деятельности в должности главного
архитектора совпало с утвержде-

нием в 1962 г. нового Генерального
плана строительства Пензы,
в соответствии с которым осуществлялась комплексная застройка
города крупными жилыми микрорайонами на Западной Поляне
и в Арбеково. Большое жилищное
строительство развернулось в рай-

оне улиц Коммунистической,
Луначарского, Карпинского,
в районе Шуиста и завода медпрепаратов. В эти годы город повернулся к Суре, благоустроенные
берега которой стали зоной отдыха горожан. В 1973 г. был утверждён новый Генеральный план
развития Пензы, в соответствии
с которым бурное развитие получило строительство на бывших
деревянных окраинах: на северозападе города, в районе улицы
Окружной и на прилегающей
к тепличному комбинату территории. Формировался крупный
жилой комплекс на правобережье
Суры в район ГПЗ-24, а также
в Терновке, в районе аэропорта.
По проектам Р.Н. Попрядухина
застраивались проспекты Победы
и Строителей, площадь Маршала
Жукова, построены здания горисполкома, института «Гипромаш»,
выставочного зала Союза художников РФ и др. объекты. Большое
внимание было уделено развитию
транспортной системы города,
в частности, созданию путепроводов и мостов. В 1976 г. Р.Н. Попрядухин удостоен диплома Союза
архитекторов СССР.
ПОСЛОВ
Лев Васильевич
(1837 – 14.07.1892) — пензенский
купец, благотворитель.
Происходил из нижнеломовских

мещан. Во второй половине XIX в.
переехал в Пензу, где занялся
торговой деятельностью. Избирался гласным Пензенской Городской
думы и членом правления Пензенского Общества взаимного кредита, председателем которого был
известный общественный деятель
Алексей Николаевич Бекетов.
В 1892 г. по духовному завещанию
оставил пензенскому уездному
земству 14300 руб. на учреждение
стипендий его имени для бедных
выпускников пензенских гимназий, пожелавших продолжить
образование в Императорском
Московском университете и НовоАлександровском институте.
В завещании Лев Васильевич
писал: «Подъём знаний по естественным наукам несомненно будет
содействовать подъёму народного
благосостояния».

ПОТАПОВ
Николай Алексеевич
(р. 21.01.1936) — мастер художественной резьбы и чеканки, реставратор.
Прадед по линии матери Александр Евграфович Щепетильников — преподаватель русского
языка и литературы 1-й Пензенской мужской гимназии. Дед Николай Александрович Щепетильников (22.05.1856 – 17.02.1937) —
врач-терапевт и отоларинголог,
один из организаторов и почётный
член Пензенского научного медицинского общества.
Николай Алексеевич родился
в Пензе. Рано остался без отца:
Алексей Матвеевич Потапов
(1892–1937) был репрессирован
и расстрелян. Жил с матерью
и бабушкой напротив Покровской
церкви, уже с семи лет подрабатывая на распиловке дров в школе.
Как сыну «врага народа» путь в пионеры и комсомольцы ему был
заказан. После окончания школы
№ 1 работал модельщиком по дереву на заводе «Пензмаш», расположенном неподалёку. Был призван на службу в Советскую армию, где чудом остался жив во
время аварии самолёта при посадке. В 1960 г. окончил Пензенский
приборостроительный техникум
и несколько лет работал на заводе
«ТЭМ». Но увлечение работой
с деревом привело его в Пензенское художественное училище.
Н.А. Потапов учился на скульптурном отделении у известного пен-

зенского скульптора Г.И. Малова.
С 1967 г., после окончания училища занялся любимым делом, верен
которому остаётся до сих пор.
Николай Алексеевич работал
художником-оформителем, дизайнером, резчиком по дереву в различных организациях города.

Одна из них — Пензенское отделение «Росреставрация» — помогла
в полной мере раскрыться таланту
мастера. Внешний вид и отделка
многих музеев области — дело рук
Потапова и его товарищей. Среди
наиболее значимых работ — музей
народного творчества и дом-музей
В.Э. Мейерхольда, музей одной картины и музей А.Н. Радищева
в В. Аблязове, музей А.И. Куприна
и знаменитый «Самовар» на Тропе
здоровья.
Последние годы Николай Алексеевич выполняет многочисленные
заказы для церкви. Им изготовлены 14 резных иконостасов для различных храмов Пензенской области, среди которых — иконостас
Покровской церкви Пензы, над которым мастер работал 12 лет.
ПОТИЕВ (ПАТЕЕВ)
Шарафетдин (Шарафийтдин)
Хабибулович
(03.09.1838 – 15.01.1915) — религиозный деятель.
В 1860 г. окончил медресе Утеми121

шева в Казанской губернии.
Возглавлял Пензенский мусульманский центр, созданный в 1850 г.
В 1863–1915 гг. Потиев — имам-хатыб Пензенской соборной мечети.
По инициативе Потиева его сестра
Хабибджамал (Хабиб Джамал)
Хабибуловна Тенишева перестроила купленный на свои деньги
в 1891 г. жилой дом в мечеть.
Избирался имамом у нижних
чинов Пензенского батальона.
Был утверждён в должности ахуна
(духовное лицо). В 1906 г. Ш.Х. Потиеву присвоено звание потомственного почётного гражданина.
Награждён серебряной (1883)
и двумя золотыми (1890, 1897)
медалями «За усердие».
ПОТУЛОВ
Александр Александрович
(1780 – 05.08.1812) — полковник,
участник Отечественной войны
1812 года.
Сын пензенского губернского
предводителя дворянства Александра Никитича Потулова.
С 1784 г. начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку.
С производством в полковники
переведён в армию. С 29 октября
1811 г. по 27 апреля 1812 г. был
первым командиром Одесского
полка, с 27 апреля 1812 г. по 5 августа 1812 г. — шефом полка. Погиб
при защите от французов Рачинского предместья под Смоленском.
Офицер Николай Иванович Андреев (1792–1870) в своих воспоминаниях описал подробности гибели
полковника Потулова: «Утром,
часов в 11-ть, командир Одесского
полка полковник Потулов, увидев
меня сидящего с офицерами
на земле, пригласил к себе закусить. Мы выпили водки и съели
хорошей ветчины и телятины.
Он очень был грустен, сказал, что
вчерашний день у Малаховских
ворот убили его любимую лошадь
и, взяв меня и адъютанта своего
Аксентьева за руки, пошёл ближе
к валу, где у нас стояли пушки,
посмотреть, как смело подымаются на гору Французы; но едва
успели мы подойди к концу горы,
как несчастный полковник был
убит наповал, держа нас за руки.
Пуля прошла в грудь на вылет
в сердце, и он не сказал ни слова.
[… ] Потулов служил прежде капитаном в Преображенском полку,
полковником произведен там же
и назначен шефом Одесского
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полка, был умён и необыкновенной доброты. Весь полк о нём
плакал; об офицерах и говорить
нечего: он их баловал и был отцом
для них. Тут же его и похоронили
у стены Смоленска. Верно, родные
впоследствии сделали ему памятник, но память о нём долго оставалась и по преданию в полку».

ПОТУЛОВ
Александр Никитич
(1741 – после 1811) — полковник
(1781), статский советник (1807).
В 1763 г. зачислен в Преображенский полк солдатом, в 1766 г. произведён в капралы, с 1768 г. —
фурьер, с 1770 г. — сержант,
с 1777 г. — поручик. «В походе был
в экспедиции архипелагской
с флотом 770 мая по июнь 775 г.».
В 1779 г. А.Н. Потулов — капитанпоручик. Участвовал в военных
действиях против турок. В 1781 г.
перешёл на статскую службу
в Пензенскую гражданскую палату советником, с 1782 г. стал её
директором. Последние годы
жизни — 1805–1811 гг. — Потулов
состоял пензенским губернским
предводителем дворянства.
Его владения находились в сёлах
Загоскино и Потуловка Пензенского уезда, а также в наместничествах: Ярославском — 82 души,
Тульском — 37, Калужском — 24.

ПОТУЛОВ
Владимир Ипполитович
(02.08.1846 – ?) — общественный
деятель, действительный статский советник, помещик с. Сергиевское Пензенского уезда (632 десятины).
Сын псковского губернатора,
действительный статский советник Владимир Ипполитович
Потулов был единственным за всю
историю пензенского городского
самоуправления представителем
дворянства, управлявший городом
в качестве городского головы
с 1906 по 1913 годы. Он родился
в Пскове. После окончания
4-й Московской гимназии в 1869 г.
поступил в лейб-гвардии Преображенский полк на правах вольноопределяющегося. После выхода
в отставку, в 1883–1895 гг. служил
почётным мировым судьёй
Пензенской округи. В 1906 г.
Владимир Ипполитович Потулов
был избран городским головой
губернского города Пензы. За вре-

мя его управления городом был
открыт Свято-Владимирский
детский сад, приняты проекты
устройства в Пензе трамвая
и строительства Народного дома
им. Александра II, закладка которого состоялась в 1911 году.
При В.И. Потулове в 1909 г. нача-

лось строительство вокзала
Московско-Казанской железной
дороги (Пенза-IV). Период градоначальства Потулова осложнился
несколькими совершёнными
политическими убийствами
и тремя вспышками эпидемии
холеры в городе. В 1914–1915 гг. он
служил заведующим хозяйством
госпиталя Красного Креста. После
революции работал в Пензе делопроизводителем подотдела
по борьбе с венерическими болезнями. В 1900-х состоял непременным членом Пензенского губернского правления, гласным губернского земства, председателем
попечительского совета 1-й женской гимназии.
Словесный портрет Потулова
оставил пензенский губернатор
Иван Францевич Кошко: «В моё
время городским головою был
Владимир Ипполитович Потулов,
местный помещик, которого
я застал в 1905 году в должности
непременного члена губернского
присутствия, старинной дворянской фамилии. Его дед или отец
был, кажется пензенским губернским предводителем дворянства,
сам Потулов в молодости служил
в Преображенском полку, а во время губернаторства князя Святополк-Мирского перешёл на должность непременного члена губернского присутствия. Это был очень

дельный и умный человек, но самолюбив до крайности. Всякий
городской голова старается сохранить свою независимость перед
губернатором, а когда такую
должность занимает интеллигентный человек с большим самолюбием, положение становится особенно деликатным. Потулов был
человек небольшого роста, в синих
очках, с лицом, покрытом синеватыми пятнышками. Ему пришлось
сделаться жертвой несчастия:
он проходил как-то по полотну
железной дороги мимо паровоза
и вдруг этот паровоз взорвало,
его обварило и испортило лицо.
Так этот знак и остался у него
на всю жизнь. По своим воззрениям, Владимир Ипполитович примыкал скорее к умеренно-либеральному лагерю, был по нынешней терминологии вроде октябриста. Владимир Ипполитович,
… как очень умный и чуткий человек, умел не переходить известной
грани… Потулов много работал
для улучшения городского хозяйства, но в городской думе его мало
ценили и многие не любили.
Я вижу тут разгадку лишь в особенностях характера головы: он
был очень властен и в сношениях
с людьми резок, а такие вещи
обыкновенно не нравятся.
Обладая очень независимым состоянием, он в службе не нуждался
и потому никогда не унижался
до того, чтобы подыгрываться
к гласным ради вторичного избрания. Я удивляюсь, почему он не
был избран в члены Государственной Думы, у него были все данные,
чтобы с пользою для России
занимать такой пост».

ПОТУЛОВ
Ипполит Михайлович
(1825 – ?) — государственный
деятель, действительный статский советник, пензенский землевладелец.
В с. Спасском Инсарского уезда
ему принадлежало свыше 800 десятин удобной земли и леса.
В Пензе он имел собственную
усадьбу, переходившую по наследству детям и внукам.
В 1843–1856 гг. он занимал пост
псковского вице-губернатора,
с 3 марта 1856 г. по 14 февраля
1858 г. был оренбургским губернатором. Выйдя в отставку, И.М. Потулов жил в Пензе и в своём инсарском имении. Его жена Софья

Пет ровна урождённая Львова
(08.09.1824 – 24.04.1879) играла
большую роль в женском сообществе во всех городах, где служил
её муж. Дед Ипполита Михайловича Александр Никитич (1741 – после 1811) с 1781 г. служил советником, а с 1782 г. — директором
Пензенской гражданской палаты,
в 1805–1811 гг. состоял пензенским
губернским предводителем дворянства.
ПОТУЛОВ
Лев Владимирович
(12.05.1877 – после 1931) — государственный деятель, действительный статский советник, сын
Владимира Ипполитовича, пензенский уроженец.
В 1892 г. поступил в Пажеский
корпус, в 1895 г. получил высокий
для молодого человека чин камерпажа с назначением к Великой
Княгине Елизавете Маврикиевне.
В 1896 г. по окончании Пажеского
корпуса был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк, в котором служил и его отец. В 1908 г.
дядя Льва Владимировича, бывший пензенский губернатор
и министр внутренних дел
П.Д. Святополк-Мирский просил
нового министра П.А. Столыпина
зарезервировать для своего
племянника вице-губернаторскую
должность. Такая возможность
открылась только 16 мая 1911 г.,
когда Лев Владимирович был
назначен бакинским вице-губернатором, занимая эту должность до
1916 г. В 1916–1917 гг. служил
губернатором Баку и Бакинской
губернии. После революции 1917 г.
Л.В. Потулов эмигрировал в Югославию, где его следы после 1931 г.
теряются.
ПОЧИВАЛИН
Николай Михайлович
(07.04.1921 – 25.01.1988) — поэт,
прозаик, член Союза журналистов
СССР, член Союза писателей СССР.
Родился в с. Баничи (Украина).
С 1928 г. семья обосновалась
в с. Поспеловка, что недалеко
от Кузнецка. Николай учился
в школе колхозной молодёжи
и городской средней школе. Работал в местной газете, где печатал
свои литературные сочинения.
В первые годы Великой Отечественной войны Н.М. Почивалин
работал в армейской газете,

а в 1944 г. был переведён на строительстве метрополитена. С 1953 г.
Николай Михайлович жил и работал в Пензе. Первые его книги:
«Счастье» и «Простые люди» были
изданы в 1951 г. Затем в 1954 г.
последовали новые произведения:
«Сибирская тетрадь» и «Юность»,

в которой легко узнаётся сам
автор. Повесть Почивалина «После
зимы» была переведена на венгерский язык и издана в Будапеште
(1958); роман «Летят наши годы»
издавался в Болгарии (1963).
В 1980 г. вышло собрание сочинений Николая Михайловича в двух
томах. В предисловии к роману
«Мои Большие Хутора» лауреат
Государственной премии СССР
С.В. Сартаков писал: «Почивалину
органически чуждо строить свои
произведения, а точнее — видеть
и описывать жизнь, пристрастно
забираясь в её самые глухие
потёмки. Он любит вести рассказ
при солнечном свете». Н.М. Почивалин награждён орденом «Знак
Почёта».

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Борис Владимирович
(10.02.1910 – 10.12.1995) — живописец, график, заслуженный
работник культуры РСФСР (1974).
Родился в с. Калинино (ныне —
Пачелмского р-на). В 1927–1930 гг.
учился в Пензенском художественном училище у Ивана Силыча
Горюшкина-Сорокопудова.
В 1937–1942 гг. учился в Московском Государственном художественном институте. Здесь его учителем был будущий народный
художник СССР, академик живописи А.А. Дейнека. Дипломная работа
Бориса Владимировича «Вручение
знамени 3-й гвардейской дивизии»
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была навеяна войной и получила Первую премию Комитета по делам искусств. В годы Великой
Отечес твенной войны Б.В. Преоб-

раженского принимают в художественную студию, созданную
М.Б. Грековым. Одни из лучших
работ Б.В. Преображенского того

ва» — находятся в Центральном
музее Вооруженных Сил. С 1943 г.
картины Бориса Владимировича
регулярно выставлялись на московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках.
Очень продуктивной была поездка
Преображенского в Гвинею,
Марок ко, Тунис, Италию, Грецию
и другие страны, откуда он привёз
много эскизов и жанровых картин,
портретов. В октябре 1962 г., вернувшись из турне по странам
Африки, Борис Владимирович побывал в Пензе, где посетил родное
ему художественное училище.
Ряд своих работ он передал в дар
Пензенской картинной галерее.
Б.В. Преображенский состоял
заместителем председателя
Московского отделения Союза
художников РСФСР, председателем
Московского отделения Художественного фонда, членом бюро секции живописи Московской организации Союза Художников. В 1979 г.

Б. Преображенский. Портрет Мещерякова, лауреата Сталинской премии,
смотрителя табунов конного завода им. Буденного. 1950. Холст, масло

времени — «Отступление немцев»
и «Разгром итальянского альпийского корпуса кавалеристами 6-го
гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора С.В. Соколо124

он был награждён серебряной
медалью М.Б. Грекова. Дочь Елена
Борисовна Преображенская
(22.02.1943 – 2008) окончила
Высшее художественно-промыш-

ленное училище, её скульптурные
работы находятся в Государственной Третьяковской галерее
и Государственном Русском музее.

ПРИЩЕПА
Николай Андреевич
(14.04.1900 – 18.08.1941) — генерал-майор.
Родился в с. Большая Султановка
Киевской губернии в семье крестьянина-батрака. С 1917 г. работал на Киевском заводе «Арсенал»,
участвовал в боях против
Центральной Рады и Временного
правительства, в боях против
Деникина. В 1921 г. Н.А. Прищепа
направлен в 5-ю Киевскую пехотную школу, которую окончил
в 1924 г. Служил в 51-й Перекопской стрелковой дивизии. В 1936 г.
окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе. В августе 1939 г.
возглавил командование 61-й
стрелковой дивизии, одновремен-

но исполняя должность начальника Пензенского гарнизона.
В ту пору дивизия дислоцировалась в Пензенской области и формировалась из её жителей. В Пензе
находились 6 формирований,
в Каменке — 3, по одному — в Сердобске и на ст. Селикса. В Великой
Отечественной войне 61-я стрелковая дивизия приняла участие
уже 5 июля 1941 г. в районе деревни Зборово под Рогачёвым, где пыталась сдержать немецкие войска.
В результате мощного наступления врага дивизия вынуждена
была отступить. На восточном
берегу Днепра она попала в окружение. 18 августа 1941 г. командир
дивизии Н.А. Прищепа был смертельно ранен. Похоронили его
у деревни Морозовичи. За боевые
действия в районе Рогачёва и про-

явленное мужество Николай
Андреевич посмертно награждён
орденом Ленина.

ПРОКОПОВИЧ–АНТОНСКИЙ
Владимир Михайлович
(29.06.1793 – 01.07.1849) — государственный деятель, тайный
советник (1844), сенатор (1848).
Сын статского советника Михаила Антоновича ПрокоповичаАнтонского (1760–1844). Владимир
Михайлович в 1804 г. окончил
Московский университет, службу
начал в 1804 г. в архиве коллегии
иностранных дел, в 1821 г. назначен начальником казённой экспедиции Верховного Грузинского
правительства. В 1824–1836 гг.
служил пензенским вице-губернатором, являясь правой рукой
губернаторов Фёдора Петровича
Лубяновского и Александра Алексеевича Панчулидзева. На этом
посту он отличился своей распорядительностью, особенно во время
борьбы с холерой. В 1833 г. Прокопович-Антонский был произведён
в действительные статские советники. В 1836 г. последовал перевод
в Рязань. Последние годы своей
жизни он служил помощником
министра государственных имуществ графа Павла Дмитриевича
Киселёва, наезжая в его пензенское родовое имение Полибинку
Чембарского уезда. Награждён
орденом Св. Владимира 2-й ст.

ПРОНИЧКИН
Алексей Прокофьевич
(р. 03.04.1916) — контр-адмирал.
Родился в Симбирске. Детство
и отрочество провёл в с. Бессоновка, где в 1930 г. окончил семилетнюю школу. В том же году поступил в ФЗУ пензенского велозавода,
одновременно занимался в Осоавиа химе. Вместе с ним учился
и будущий Герой Советского
Союза, капитан первого ранга
Георгий Владимирович Терновский (1915–1970) — уроженец
Нижнего Ломова. Получив рабочую профессию слесаря-лекальщика, Алексей Прокофьевич в 1933 г.
поступил в Ленинградское военноморское училище.
Во время Великой Отечественной
войны командовал эсминцем «Живучий» Северного флота. В 1944 г.
«Живучий» в составе конвоя сопровождал военный груз, на пути была
обнаруженная вражеская подвод-

ная лодка. Для её уничтожения
А.П. Проничкин применил таран —
способ, который ни до, ни после
не применялся. Алексей Прокопьевич был награждён орденом Ленина. Он служил на Тихоокеанском
и Черноморском флотах, участвовал во многих заграничных походах. В послевоенные годы Проничкин окончил Военно-морскую
академию, защитил диссертацию,
служил заместителем командующего Северным флотом. Выпустил
книгу «Справочник вахтенного
офицера».

ПРОСВИРНИН
Валентин Иванович
(26.03.1869 – 1950) — заслуженный
врач РСФСР (1946), культурный
и общественный деятель.
В 1894 г. окончил Казанский
университет и был определён
в больницу губернского земства,
где работал под началом доктора
медицины В.Д. Владимирова.
В 1895 г. Владимир Иванович переводится ординатором в заразное
отделение, без производства
в чине. Одновременно служил
врачом технического железнодорожного училища, и был зачислен
врачом в штат 2-й мужской гимназии и рисовальной школы
им. Н.Д. Селивёрстова.
Не менее значительной была
и его общественная работа: он состоял членом Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам этой же гимназии (председателем совета был губернатор
граф Александр Васильевич
Адлерберг). Валентину Ивановичу
принадлежит большая роль в создании библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, в пополнении книжного
фонда и организации массовой
работы. Он был избран членом
правления библиотеки наравне
с пензенским врачом Н.Р. Евграфовым. Он ни на один день не прекращал своей работы в моменты
революционных переворотов,
годы Гражданской войны или в период Великой Отечественной
войны. Даже, когда ему было
далеко за 70 лет, он продолжал
оказывать людям помощь.
ПРОТАСЬЕВА
(урождённая ЗАГОСКИНА)
Любовь Сергеевна
(11.02.1852 – 1940) — благотворительница, председатель Пензен-

ской общины сестёр милосердия.
Дочь племянника писателя
Михаила Николаевича Загоскина
Сергея Маркеловича
(01.03.1824 – 1883) и Марии Дмитриевны Микулиной. Родилась
в Москве. Была замужем за коллежским асессором Николаем
Ивановичем Протасьевым. Жила
в Рамзае, где с 1889 г. держала
опеку над фельдшерским пунктом
и школой, открытыми отцом.
В 1896 г. состоялась её встреча
с императрицей Александрой
Фёдоровной, что укрепило положение Л.С. Протасьевой в дворянском
обществе Пензенской губернии.
В 1910 г. фельдшерский пункт был
преобразован в участковую больницу на 10 коек. В начале века
Любовь Сергеевна открыла
в Рамзае ветеринарный пункт,
который обслуживал ветврач
Исаак Львович Розенкранц.
Л.С. Протасьева была членом
Общества вспомоществования
нуждающимся воспитанникам
Первой гимназии, Общества
взаимного вспомоществования
учащим и учившим им. А.С. Пушкина. В 1894 г. при местном отделении Общества Красного Креста
была создана Община сестёр
милосердия Красного Креста,
которой до 1918 г. руководил
попечительский совет, возглавляемый Л.С. Протасьевой. Используя
покровительство императрицы
Александры Фёдоровны
Протасьевой удалось добиться
от Главного управления Российского Красного Креста денег
на строительство больницы
при Общине сестёр милосердия
на 40 мест. Любовь Сергеевна
состояла членом Совета убежища
круглых сирот в д. Рамзайке, где её
мать Мария Дмитриевна Загоскина
была председательницей. Входила
и в комитет для оказания помощи
погорельцам г. Пензы.
В 1891–1892 гг. во время голода
Л.С. Протасьева открыла в Рамзае
общедоступную бесплатную
столовую. После Октябрьской
революции вынуждена была
эмигрировать в Европу.
Её сын Дмитрий Николаевич
Протасьев (1885–1955?) окончил
юридический факультет Петербургского университета
и в 1925–1930 гг. заведовал промышленным отделом Пензенского
краеведческого музея. В 1942 г.,
как дворянин по происхождению,
был уволен.
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ПРОЦЕНКО
Михаил Васильевич
(27.02.1914 – 11.11.2003) — специалист и организатор оборонной
промышленности, общественный
деятель, лауреат Государственной
премии СССР (1975) и премии
Совета Министров СССР (1981),
Почётный гражданин Заречного

(1975) и Пензы (1997).
Родился в г. Шахты Ростовской
области. Трудовую деятельность
начал в 1931 г. на заводе «Россельмаш». В 1938 г., после окончания
Новочеркасского индустриального
института, работал главным
механиком комбината «Североникель». С началом Великой
Отечественной войны Михаил
Васильевич был направлен
на Кавказ, где занял должность
главного механика большого
рудника. С приближением военных
действий принял активное участие в эвакуации оборудования
и людей через перевал Бечо Главного Кавказского хребта. С 1945 г.
работал на предприятиях Первого
главного управления при Совете
Министров СССР. В августе 1955 г.
М.В. Проценко был назначен
на пост директора завода, который
надо было построить вместе
с городом в окрестностях Пензы
в лесу. Практически, в течение
трёх лет под руководством и при
участии М.В. Проценко был возведён масштабный промышленный комплекс по производству
ядерного оружия и заложен современный город со всеми коммунальными, торговыми, медицинскими, культурными, транспортными и прочими услугами. Заслуга
Михаила Васильевича состояла
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в том, что он строил современный
город, а не временный посёлок
барачного типа. Поэтому,
в Заречном его имя всегда произносят с великим уважением.
Новый завод (ныне
Производственного объединения
«Старт») М.В. Проценко вскоре
превратил в крупнейшее научнопроизводственное предприятие,
оснащённое уникальными технологиями. Коллектив предприятия
награждён орденом Трудового
Красного Знамени. «Старт» входит
в состав Государственной корпорации «Росатом».
М.В. Проценко избирался членом
обкома КПСС и бюро Зареченского
горкома, депутатом городского
совета, был делегатом XXII съезда
КПСС. Награждён двумя орденами
Ленина, орденами Октябрьской
Революции, (двумя) Трудового
Красного Знамени, (двумя) «Знак
Почёта».
В 2004 г. на проходной завода
установили мемориальную доску
с надписью: «Проценко Михаил
Васильевич. Основателю завода
от благодарных потомков».
Дом, в котором жил генерал от оборонной промышленности, получил
статус памятника федерального
значения. Имя М.В. Проценко
в 2008 г. присвоено ФГУП ФНЦП
«ПО «Старт». Приказом Главнокомандующего Военно-Морским
Флотом России ракетный катер
Балтийского флота «Р-187» назван
в честь города Заречного, малый
морской танкер «ВТН-30» наречён
в честь М.В. Проценко.
28 сентября 2009 г., в день работников атомной промышленности,
в Заречном был открыт памятник
Михаилу Васильевичу Проценко.
ПРУСАКОВ
Михаил Дмитриевич
(1896 – 23.05.1938) — партийный
деятель.
Родился в с. Лунино Мокшанского уезда Пензенской губернии
в бедной крестьянской семье.
В 1915 г. был мобилизован в действующую армию. В 1916–1918 гг.
в составе Русского экспедиционного корпуса находился во Франции,
в бою под фортом Бримон получил
ранение. За организацию специального солдатского комитета,
выступающего за отправку русских военнослужащих на Родину,
был изолирован в одиночную
тюрьму. В феврале 1919 г.

М.Д. Прусаков вернулся в Советскую Россию. Приехал в Пензу, где
вступил в РКП(б) и вскоре возглавил Лунинский волостной комитет
партии. В 1924 г. избран ответственным секретарём Мокшанского
уездного комитета РКП(б), но вскоре был направлен на партийную
работу в Казань. В 1929–1932 гг.
Прусаков находился на руководящей партийной работе в Сызрани,
в 1932–1934 гг. — занимал пост
сек ретаря Челябинского горкома
ВКП(б), а с 20 декабря 1934 г.
до 7 июня 1937 г. работал первым
секретарём Мордовского обкома
ВКП(б). В сентябре 1937 г.
М.Д. Прусаков, обвинённый в организации и руководстве мордовским правотроцкистским, буржуазно-националистическим и террористическим блоком, был арестован. Расстрелян 23 мая 1938 г.,
посмертно реабилитирован.

ПУГАЧЁВ
Емельян Иванович
(1742 – 10.01.1775) — донской
казак, предводитель Крестьянской

войны 1773–1775 годов.
Родился в станице Зимовейская.
В 1759 г. поступил на военную
службу казаком, участвовал
в Семи летней (1756–1763)
и Русско-турецкой (1768–1770)
войнах. Затем вёл свободный
образ жизни, неоднократно арестовывался, в мае 1773 г. бежал
из Казанской тюрьмы на р. Яик,
где провозгласил себя императором Петром Фёдоровичем. В сентябре 1773 г. обнародовал свой Манифест о начале восстания, сумев
вовлечь в свою повстанческую
армию яицких казаков, башкир,

другие народы Поволжья. В 1774 г.
двинулся в Поволжье, где 27 июля
1774 г. вступил в Саранск. Сам начальник инвалидной команды
прапорщик Шихмаметов и архимандрит Петровского монастыря
Александр встретили Пугачёва
с почестями. Шихмаметов был назначен воеводой Саранска. 30 июля
1774 г., изъяв из городских амба-

наборов, подушных и протчих
денежных податей… повелеваем
сим нашим имянным указом: кои
прежде были дворяне в своих
поместьях и водчинах, — оных
противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей
крестьян ловить, казнить и вешать…».
31 июля 1774 г. Пугачёв разбил

Памятный знак в память о пребывании Емельяна Пугачёва в Пензе

ров 7 пушек, более 2 пудов пороха,
150 ядер и 29 тыс. руб., Пугачёв
вышел из Саранска в направлении
Пензы. Он проходил через Большой Вьяс, Ломовку, Лунино, Вазерки, Бессоновку, встречая везде торжественный приём: в каждом селе
звонили в колокола, из храмов
выходили в праздничном облачении священники, народ выносил
иконы и хоругви. Перед вступлением в Пензу, Пугачёв 31 июля
1774 г. подписал Манифест к жителям Пензы и Пензенской провинции: «Божиею милостию, мы, Пётр
Третий, император и самодержец
Всероссийский…Жалуем сим
именным указом с монаршим
и отеческим нашим милосердием
всех, находившихся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными
рабами собственной нашей короне; и награждаем древним крестом
и молитвою, головами и бородами,
вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских

ставку на возвышенности в районе
современной Ухтинки, и отправил
в крепость 15 казаков, которые
должны были склонить население
Пензы к сдаче города без боя.
В указе Е.И. Пугачёва от 1 августа
1774 г. жителям Пензы и чиновникам провинциальной канцелярии
предписывалось «приуготовить
пристойную церемонию и для
находящейся при его императорского величества армии…». Город
сдался на милость самозванца.
Большинство дворян разбежались
по уезду, оставшийся в Пензе
воевода Андрей Алексеевич
Всеволожский собрав небольшую
группу своих сторонников, укрылся в одном из домов. А.С. Пушкин
описывает трагический исход
сопротивления воеводы: «Дом был
зажжён; храбрый Всеволожский
погиб со своими товарищами;
казённые и дворянские дома были
ограблены». Оставшееся население встретило Пугачёва, как и подобает встречать императора:

торжественно, пышно, под звон
колоколов, священнослужители
в праздничном облачении, в сопровождении нёсших иконы и хоругви, подносы с хлебными караваями. Все присягнули самозванцу.
Пугачёв посадил воеводой секундмайора Гавриила Герасимова,
наградив его рангом полковника,
товарищем воеводы — Андрея
Кознова, которые организовали
праздничный обед в самом лучшем доме купца Андрея Кознова.
В ночь с 2 на 3 августа, почти
настигнутый правительственными войсками, Пугачёв оставил
Пензу. Подполковник Иван
Иванович Михельсон
(1740–1807), удостоенный звания
генерала от кавалерии, 8 августа
1774 г. рапортовал графу И.И. Панину: «Силы злодейские с набранными дворовыми людьми, почти без
всякого оружия, во время его прибытия в Саранск, состояли в восьмистах человеках, а при выступлении из Саранска — до полутора,
а из Пензы — до двух тысяч или
более». Команда Пугачёва вывезла
из Пензы 6 пушек, 593 ядра,
54 пуда свинца, 16 пудов пороху,
13232 руб. казённых денег. Пугачёв
был схвачен в Яицком городке.
Для доставки Пугачёва на арбу
поставили тесную клетку, в которой, скованного цепями, везли его
в сопровождении А.В. Суворова
в Симбирск.
В 1927 г. бывшая Панчулид зевская улица Пензы была названа
именем Е.И. Пугачёва. 10 января
1982 г. на месте дома купца
А. Кознова установлен памятный
знак в память о пребывании
в Пензе Емельяна Пугачёва.
Авторы мемориала Э.С. Иодынис
и Л.Н. Скоробогатова изготовили
знак из большого гранитного
монолита, на котором установлена
бронзовая мемориальная доска
с барельефным изображением
встречи Пугачёва пензяками.
ПУДОВКИН
Всеволод Илларионович
(16.02.1893 – 30.06.1953) — кинорежиссёр, киносценарист, теоретик
кино, народный артист СССР,
трижды лауреат Сталинской
премии.
Родился в Пензе. Его дед Ерофей
Абрамович был крестьянином-собственником с. Шукша Мокшанского уезда. Отец Илларион Ерофеевич родился в Шукше 5 июня
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1865 г. и состоял в свойстве с известным пензенским купцом
Василием Ивановичем Кузьминым
(1837–1891), что предопределило
его профессиональный выбор.
Он быстро утвердился в деловом
мире Пензы, закрепив за собой
славу удачливого приказчика.
В конце 1890-х Илларион

Ерофеевич переезжает в Москву,
где определяет сына в Шестую
гимназию. По окончании гимназии
Всеволод поступает на физико-математический факультет Московского университета. Не успев сдать
выпускные экзамены, Всеволод
Илларионович добровольно

кинематографии, а уже в 1923 г.
состоялся его дебют как теоретика
кино: в журнале «Кино» публикуется его статья «Время в кинематографе». Так начался его путь
в кино, которому он остался верен
до конца своей жизни. С 1925 г.
Пудовкин — на студии «Межрабпом-Русь», где в 1926 г. поставил
научно-популярный фильм
«Поведение человека». В 1926 г. он
создает шедевр мирового кино,
поставив фильм «Мать» по одноимённому роману Максима
Горького. В 1958 г. в рамках
Всемирной выставки в Брюсселе
критики мира по итогам опроса
назвали фильм «Мать» восьмым
в мировом кинематографическом
рейтинге, а Пудовкина — десятым
в числе лучших режиссёров за всю
историю кино. Дальнейшее творчество Пудовкина — это сплошной
калейдоскоп триумфа. Всеобщую
славу принесли ему фильмы
«Потомок Чингисхана», «Конец
Санкт-Петербурга», «Адмирал
Нахимов», «Минин и Пожарский»,
«Суворов». Взлёт Пудовкина
на высшую ступень мирового
кинематографа во многом обусловлен и многолетним творческим
содружеством с Львом Владимировичем Кулешовым (1899–1970).
Всеволод Илларионович много лет

Кадр из фильма «Мать». 1926. В роли Ниловны — В.В. Барановская

уходит на фронт. В период боёв
на Мазурских болотах он получил
ранение и оказался в плену. Только
в 1918 г. он оказывается на свободе, успешно бежав из лагеря.
В 1920 г. В.И. Пудовкин поступил
в 1-ю Государственную школу
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читал лекции в Государственном
институте кинематографии, где
получил звание профессора. Автор
ряда книг: «Киносценарий»,
«Кинорежиссёр и Кинематограф»,
«Актёр в фильме», «Работа актёра
в кино и система Станиславского».

ПУЛИКОВСКИЙ
Константин Борисович
(р. 09.02.1948) — государственный
и военный деятель, генерал-лейтенант, Почётный гражданин
Кузнецка.
Родился в г. Уссурийске Приморского края в семье потомственных

военных. Отец Борис Андреевич
(1914 – 05.12.2002) — полковник,
участник Великой Отечественной
войны, ветеран Вооруженных Сил.
Мать Анисья Фёдоровна
(07.01.1923 – 16.03.2005) — ветеран
трудового фронта. За всё время
учёбы 8 раз менял школы, аттестат зрелости получил в Кузнецке.
В 1970 г. с отличием окончил
Ульяновское высшее командное
танковое училище, в 1982 г. —
Военную академию бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского,
в 1992 г. — Высшую академию
Генерального штаба. С 1970 г. Пуликовский проходил службу в Белорусском, Прибалтийском и Туркестанском военных округах.
Был командиром танкового полка,
затем дивизии. В начале 1990-х гг.
командовал войсками во время
осетино-ингушского конфликта.
В 1994–1996 гг. командовал группировкой федеральных сил
«Северо-Запад», дислоцированной
в Чечне. Здесь при выполнении
своего воинского долга под Шатоем погиб его старший сын капитан
Алексей Константинович Пуликовский (07.06.1971 – декабрь 1995),
посмертно награждённый орденом
Мужества. Позднее Константин
Борисович признавался: «После
гибели сына, через 40 дней,
я опять уехал в Чечню. Командовал
горной группировкой в Ножай-

Юртовском и Веденском районах.
Я боялся одного — упрёка моих
подчинённых — офицеров и солдат в том, что я бросаю их в бой,
чтобы отомстить за своего сына.
Поэтому я сам участвовал в бою
вместе с солдатами. На многие операции шёл первым. Это знают мои
товарищи, с которыми я вместе
был в окопах. Теперь я знаю, что
меня никто упрекнуть не может».
Во второй половине 1990-х гг.
генерал занимал ответственную
должность заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. 18 мая
2000 г. Константин Борисович был
назначен полномочным представителем Президента в Дальневосточном федеральном округе
(ДФО). В июле – августе 2001 г. он
уже в новом качестве сопровождал
северокорейского лидера Ким Чен
Ира во время его визита в Россию
и вскоре по его приглашению
посетил КНДР. В 2005–2008 гг.
К.Б. Пуликовский занимал пост
руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростех надзор).
Награждён орденами «За службу
Родине в ВС СССР», «За личное
мужество» и «За заслуги перед
Отечеством» IV ст.
ПУСТЫГИН
Михаил Андреевич
(р. 16.11.1906) — конструктор
сельскохозяйственных машин,
доктор технических наук (1946),
лауреат Сталинской премии
(1947), профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР (1968).
Родился в д. Полянщино Сердобского уезда Саратовской губернии
(ныне Колышлейский р-н).
Мать была награждена орденом
«Материнская слава» 1-й ст. (воспитала девять детей). В 1923 г.
Михаил окончил Трескинскую
семилетнюю школу и вступил
в комсомол. В том же году поступил в школу второй ступени № 5
им. Ульянова-Ленина в Пензе.
Здесь он был избран секретарём
комсомольской организации
и членом исполкома школы.
В 1925 г., пройдя строгий аттестационный отбор, он в числе 29 лучших выпускников пензенских
школ получил направление в вузы
Москвы. Михаил Пустыгин поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. В 1930 г.

он успешно окончил факультет
сельскохозяйственной механики
и был принят инженером во Всесоюзный сельскохозяйственный
институт машиностроения.
В 1936 г., по окончании аспирантуры, М.А. Пустыгин защитил кандидатскую диссертацию.
Всё это время он активно зани-

мается изобретательской деятельностью, о чём позднее сам писал
так: «В 1929 г. участвовал в разработке чертежей сложной молотилки МК-1100, выпускающейся
на заводе «Серп и молот» в г. Харькове, в 1930–1933 гг. в создании
и испытании безмоторных зерноуборочных комбайнов,
в 1934–1937 гг. проводил исследования молотильных устройств,
в 1938–1941 гг. разрабатывал
зерноуборочную технику.
В 1939 г. на Челябинском заводе
был введён в производство разработанный под моим руководством
сенной пресс повышенной производительности и плотности прессования, который в послевоенные
годы под маркой ПСМ-5 выпускался в течение 25 лет».
В годы Великой Отечественной
войны Пустыгин работал на оборонном предприятии по выпуску
боеприпасов. С июля 1944 г.
по июль 1945 г. он находился
в США, изучая работу сельскохозяйственной техники в полевых
условиях. Под его руководством
был создан первый отечественный
самоходный комбайн, который
запускали в производство сразу
на пяти заводах. М.А. Пустыгин
в 1946–1947 гг. возглавлял особое
конструкторское бюро по корректировке комбайна. В 1947 г. за разработку конструкции самоходного

комбайна ему была присуждена
Сталинская премия 1-й степени.
В течение 17 лет Михаил Андреевич исполнял обязанности заместителя председателя Высшей
аттестационной комиссии.
Многогранная творческая научная
и производственная деятельность
учёного отмечена орденами
Трудового Красного Знамени
(1952), Октябрьской Революции
(1971), Почёта (1996).
16 ноября 2011 г. научная общественность Москвы торжественно
поздравляла Михаила Андреевича
Пустыгина с 105-й годовщиной
со дня рождения. Ему присвоено
звание «Почётный житель ВМО
Дмитровское в городе Москве».
ПУТИН
Владимир Владимирович
(р. 07.10.1952) — российский
государственный и политический
деятель.
В 1975 г. окончил юридический
факультет Ленинградского государственного университета.
С 1975 г. работал в органах государственной безопасности,
с 1990 г. — в системе Ленсовета
и правительства Петербурга.
В 1999–2000 и 2008–2012 гг. занимал пост главы правительства РФ.

Президент РФ в 2000–2008 гг.
и с 7 мая 2012 г.
Впервые посетил Пензу в качестве Президента РФ в октябре 2005 г.
для проведения здесь заседания
Государственного совета по вопросам качества и доступности медицинской помощи. Сразу по прибытии самолёта В.В. Путин посетил
научно-производственное предприятие «МедИнж» — крупнейший
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в России производитель искусственных сердечных клапанов.
Побывал в областной клинической
больнице им. Н.Н. Бурденко.
Заседанию Государственного
совета предшествовала работа
специальной рабочей группы,
образованной 19 апреля 2005 г.,
координацию которой осуществляли Государственный совет
и губернатор Пензенской области
В.К. Бочкарев. Накануне заседания
в Пензу прибыли министр здравоохранения и социального развития РФ М.Ю. Зурабов и полномочный представитель Президента
России в ПФО С.В. Кириенко.
На заседании Госсовета в Пензе
Путин принял решение о строительстве центров высоких меди-

ны, прежде всего, повысить уровень здравоохранения, то было
решено не экономить и выбрать
самую передовую технологию.
В строительстве центра применили модульные конструкции, как
самые перспективные и функциональные: при необходимости
здание можно надстроить, попросту заменить отдельные блоки
на более современные. Пояснения
давали и. о. главврача клиники
В.В. Базылёв и министр здравоохранения и соцразвития РФ
Т.А. Голикова.
Затем В.В. Путин и Д.А. Медведев
приняли участие в торжественном
открытии в Пензенской области
Года семьи, которое проходило в новом Дворце спорта «Буртасы».

В.В. Путин и Д.А. Медведев во Дворце спорта «Буртасы»

цинских технологий.
23 января 2008 г. Президент
России В.В. Путин прибыл в Пензу
в сопровождении первого вицепремьера РФ Д.А. Медведева,
курирующего национальный
проект «Здоровье». Они посетили
федеральный центр высоких
медицинских технологий сердечнососудистой хирургии в Пензе —
один из трёх центров в стране
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, решение о строительстве которого
принял на Госсовете, проходившем
в октябре 2005 г. в Пензе. Высокие
гости побывали в операционных
блоках, отделениях реанимации
и интенсивной терапии, по достоинству оценили оснащение центра
суперсовременным оборудованием
и аппаратурой. Так как такие
медицинские учреждения призва130

На представлении присутствовали
семьи-победители и лауреаты конкурсов «Успешная семья» и «Стартуем вместе», многодетные семьи,
а также семьи, прожившие в браке
50 и более лет. Перед гостями выступили сборная Пензенской области по художественной гимнастике, творческие коллективы региона. В тот же день высокие гости
ознакомились с продукцией
«МедИнж» (сердечными клапанами).
Президент во время встречи
с губернатором откликнулся
на его просьбу и обещал выделить
из федерального фонда средства
на строительство нового здания
театра, взамен сгоревшего. Покидая Пензу, Владимир Владимирович Путин заявил: «Увиденным
сегодня в Пензе я удовлетворён».
Пенза вновь оказалась в маршру-

те поездки Президента по России
в 2011 году. 29 апреля Путин провёл видеоконференцию по вопросу
строительства объектов культуры. С ним в Пензу прибыла большая группа деятелей культуры:
Ф. Бондарчук, А. Герман, М. Захаров, А. Учитель, В. Фокин, В. Меньшов, Е. Миронов, Е. Стеблов,
О. Табаков и др. В.В. Путин одобрил
инициативу В.К. Бочкарев в выделении артистам премий и грантов
по итогам года. Гости осмотрели
открытый после реставрации
Губернаторский дом и новое здание драмтеатра.
ПЧЕЛИНЦЕВ
Николай Семёнович

(1890 – 05.11.1907) — участник
революционного движения.
Родился в с. Ростовка Нижнеломовского уезда в семье учителя
местной школы Семёна Иосифовича Пчелинцева, перешедшего
на работу на ст. Пенза СызраноВяземской железной дороги (ныне
Пенза-I). Учился во 2-й Пензенской
мужской гимназии. Входил в организацию коммунистов-анархистов, имел кличку «Боб». В сентябре 1907 г. вместе со своими единомышленниками Павлом Алмазовым (кличка Брут) и Иваном Мокшанцевым выезжали в Мокшанский уезд для проведения пропаганды. На разъезде № 35 сели
в товарный поезд. На ст. Студенец
жандарм Беляев пытался их арестовать, но был ими убит. Пчелинцев с друзьями побежали в сторону Кургановки, преследуемые
ремонтными рабочими, и скрылись в небольшой рощице,
где и были арестованы высланными из Пензы уланами. Окружным
судом Алмазов был осуждён

Арбековский лес близ Пензы. Место казни Н. Пчелинцева, ставшего после Октября 1917 г. народным героем

на 4 года каторги, Мокшанцев —
на 2 года и 4 месяца, а Пчелинцев,
взявший на одного себя вину
в убийстве жандарма, был приговорён к повешенью. По всей видимости, «революционеры» рассчитывали, что ему по-малолетству
высшую меру не дадут. Губернатор
И.Ф. Кошко писал: «Это был первый случай назначения в Пензен-

ской губернии смертной казни…
Приговор было решено исполнить
перед рассветом верстах в 8 от города в казённом лесу». В ночь
с 4 на 5 ноября 1907 г. Николай
Пчелинцев был казнён в Арбековском лесу. По словам Кошко,
«Пчелинцев спал, когда за ним
пришли. Он очень побледнел,
поняв, зачем его разбудили,

но не стал шуметь и кричать,
как этого все ожидали… При совершении казни, Пчелинцев был апатичен, и поставленный на эшафот
хотел что-то говорить, но голос
был заглушён барабанами. Тело
уложили в заранее вырытую могилу, обсыпали извёсткой, закопали,
сравняли с землёй, и обложили
место дёрном, так, чтобы могилы
совсем не было заметно».
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РАВДЕЛЬ
Ефим Владимирович
(1893–?) — скульптор.
С 1918 г. Равдель — комиссар
Пензенских свободных государственных художественных мастерских, которые были созданы в результате реорганизации художественного училища. Преподаватель
художественного училища
И.С. Горюшкин-Сорокопудов в своих мемуарных записках
«Мои грустные воспоминания
революционного периода в Пензенском художественном училище» писал: «…после Октябрьской
революции начинается тот развал
и ненормальные безобразия,
которые носили характер вандализма, что я взял на себя смелость
здесь написать. В 1918 году из Москвы был назначен комиссаром
по искусству некто Ефим Равдель.
Это первый период развала в Пензенском художественном училище.
Сдвиг этого периода был очень
резкий и безобразный, т. к. в это
время у нас в России было много
разных течений в искусстве, или
вернее сказать шарлатанства
в искусстве, которое совершенно
было непонятно народным массам,
т. к. в искусстве всех этих шарлатанствующих групп отсутствовал
здравый смысл».
Е.В. Равделю было поручено изготовить и установить на Советской площади макет памятника
Карлу Марксу, который был бы
украшением первомайских праздников. О временном характере
этой скульптурной работы газета
«Трудовая правда» писала:
«… лепил его к первомайскому
празднику художник Е.В. Равдель
из 300 пудов глины, и после праздника огромный бюст К. Маркса
был снят с Советской площади».
Из Пензы Равдель был переведён
в Екатеринбург первым уполномоченным Наркомпроса: руководил
закупками произведений художников-авангардистов для музеев,
в том числе и для Пензы. В частности, в его заявке было зафиксировано «79 произведений русских
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художников для пополнения русских музеев городов Екатеринбурга, Вятки, Пензы, Уфы, Златоуста
и Перми». В 1920 г. Е.В. Равдель
выступил одним из активных организаторов ВХУТЕМАСА и был его
первым ректором до 1923 г.
В 1921 г. в Первом Государственном
цирке была поставлена пьеса
В.В. Маяковского «Мистериябуфф» в декорациях Н.И. Альтмана
и Е.В. Равделя.

РАДИЩЕВ
Александр Николаевич
(29.08.1749 – 12.09.1802) — писатель, философ-материалист,
революционер.
Происходил из дворянского рода,
имевшего, по семейным преданиям, татарское происхождение.
Его дед Афанасий Прокофьевич
Радищев († 1746) служил в Преображенском полку, участвовал
в Полтавской битве и в 1734 г.
в чине полковника возглавил
Стародубский слободской казачий
полк. За службу был награждён
землей в Пензенской провинции
Казанской губернии.
Отец писателя Николай Афанасьевич (1728–1806) служил
в Преображенском полку, в 1749 г.
вышел в отставку поручиком,
в 1787–1790 гг. состоял кузнецким
уездным предводителем дворянства. Мать Фёкла Степановна
Аргамакова (1725–1804) пережила
трагическую судьбу сына: ссылку
в Илимский острог и его добровольную смерть.
Детские годы Александра Николаевича прошли недалеко от Москвы в имении отца Немцове
и в Верхнем Аблязове Кузнецкого
уезда Саратовской губ. (ныне
Пензенская обл.). В 1770-х гг.
А.Н. Радищев неоднократно навещал родовое имение Аблязовых,
жил здесь и после возвращения
из ссылки.
Грамоту он изучал под руководством отца и дядьки Петра Мамонтова. В 1756 г. мать отвезла Александра в Первопрестольную, где

определила в дом Михаила Фёдоровича Аргамакова. Здесь с ним
и детьми Михаила Фёдоровича
занимались университетские про-

фессора. Получив хорошее образование, Радищев в 1762 г. поступил
в Пажеский корпус. Вскоре наиболее способных пажей, включая
и Радищева, Екатерина II отправила в Лейпцигский университет.
Здесь воспитанники получали
разносторонние знания, но бытовые условия не выдерживали
никакой критики, что вызвало
их протест. Лидером протестовавших был увлечённый философией
Фёдор Ушаков. Спустя годы,
в 1789 г. Радищев издал книгу
«Житие Фёдора Васильевича
Ушакова». С 1771 г. А.Н. Радищев
служит в Сенате протоколистом,
а в 1773–1775 гг. — в штабе финляндской армии, где получает
возможность по официальным
бумагам следить за ходом Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва. В 1777 г.,
проведя в отставке два года,
Александр Николаевич был принят на службу в Коммерц–коллегию под начало графа Александра
Романовича Воронцова — сына
будущего пензенского ген.-губернатора Романа Илларионовича
Воронцова. Образованность
Радищева сблизила его со своим
начальником и породила между
ними доверительные отношения.

В 1780 г. по рекомендации Воронцова Радищев поступил в Петербургскую таможню.
В эти годы и произошла «революционизация» его взглядов, чему
способствовала и победа революции в Северо-Американских
Штатах. В ответ на события в Америке в 1783 г. Радищев пишет
первое революционное стихотворение — оду «Вольность». Спустя
год он вступил в «Общество друзей словесных наук», объединившее передовую молодёжь. В то же

прибыла его вторая жена Елизавета Васильевна Рубановская
с детьми. Вошедший в 1796 г.
на престол Павел I распорядился
вернуть Радищева в Москву
и определил для него постоянное
место жительство имение Немцово. В 1801 г. новый император
Александр I снял с Александра
Николаевича все ограничения.
Радищев был назначен в Комиссию
по составлению законов. В своих
законопроектах он выдвигал идею
уничтожения крепостничества, что

Петровича Боголюбова
(16.03.1874 – 27.10.1896) — художника-мариниста, профессора,
запечатлевшего на своих полотнах
быт аблязовских крестьян, ещё сохранившийся на то время барский
дом Радищевых, памятные места.
В 1897 г. он создал в Саратове художественный музей им. А.Н. Радищева (Радищевский музей).
30 октября 1945 г. в Верхнем
Аблязове открыт единственный
в России музей А.Н. Радищева.
В музейную зону входят: литера-

Музей-усадьба А.Н. Радищева в с. Радищево (до 1952 г. — с. Верхнее Аблязово)

время он начал работу над главным своим революционным
произведением «Путешествие
из Петербурга в Москву», наполненным ненавистью к крепостникам — «алчным зверям и пиявицам ненасытным». Отпечатанная
в домашней типографии Радищева
тиражом 650 экз. книга быстро
разошлась по Петербургу и дошла
до императрицы, которая сказала
об авторе: «Он бунтовщик похуже
Пугачёва». По приказу Екатерины
Радищева заключили в Петропавловскую крепость, а затем в кандалах отправили в Илимский острог.
Вмешательство А.Р. Воронцова
несколько облегчило участь Радищева. Следом за мужем сюда же

вызвало недовольство и новые
угрозы со стороны власть предержащих. Видя бесполезность своих
усилий, Радищев решил добровольно уйти из жизни: он принял яд.
В пензенском крае многое связано с именем Радищева. Ещё в 1703 г.
здесь обосновался прадед писателя
по материнской линии Григорий
Афанасьевич Аблязов, построивший в Верхнем Аблязове церковь
Спасо-Преображения. Поэтому село
получило название Преображенское, Верхнее Аблязово тож. В его
историческую судьбу вплетены
имена многих Радищевых, в том
числе и внука писателя — сына
его дочери Фёклы Александровны
Радищевой (1795–1845), Алексея

турно-мемориальный музей,
развёрнутый в здании бывшей
земской школы, отреставрированная церковь Спасо-Преображения
и восстановленный в 1990–1993 гг.
дом Радищевых втор. пол. ХVIII в.,
в котором расположена художественная экспозиция и размещена
музыкальная гостиная. В фамильном склепе похоронены родители
писателя Николай Афанасьевич
и Фёкла Степановна, брат Михаил
Николаевич.
На территории музея, составляющей 5,8 га., проходит известная
в округе Тихвинская ярмарка
со скоморохами, плясками, песнями, различными забавами.
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РАДИЩЕВ
Николай Александрович
(1778–1829) — поэт, переводчик.
Родился в Петербурге. Был вторым сыном Александра Николаевича Радищева от его первой
жены Анны Васильевны урождённой Рубановской. Николаю было
12 лет, когда отца отправили
в Сибирь. Мальчика взял родной
дядя Моисей Николаевич Радищев,
служивший директором Архангельской таможни и давший
племяннику хорошее образование.
Николай Александрович рано
занялся литературным творчеством: уже в 1801 г. отдельной книгой изданы его «Богатырские
чтения», а в 1802 г. — книга
«Друзья. Драматическая повесть
в стихах». Военную службу
Н.А. Радищев проходил в гвардейском Измайловском полку. В 1801 г.
перешёл на статскую службу.
В том же году вступил в Вольное
общество любителей словесности,
наук и художеств, которое основали И.М. Борн, В.В. Попугаев, А.Г. Волков, В.И. Красовский, М.К. Михайлов. В 1818–1821 гг. часто бывал
в Пензе, где значился подписчиком
на журнал «Благонамеренный».
В 1828–1829 гг. исполнял обязанности кузнецкого уездного предводителя дворянства. Николаю
Александровичу принадлежит
очерк «О жизни и сочинениях
А.Н. Радищева», который он передал князю Петру Андреевичу
Вяземскому (1792–1879), часто
навещавшему Пензу
в 1828–1829 гг. Это была первая
биография А.Н. Радищева.

РАДИЩЕВА
Александра Степановна
(1824 – 05.04.1922) — пензенская
благотворительница.
Дочь Степана Николаевича Радищева, племянница Александра
Николаевича Радищева. С 1887 г. —
попечительница и начальница
Киселёвской богадельни, которой,
по ходатайству Радищевой, присвоено наименование «Пензенская
Александра и Марии Киселёвых
богадельня». После смерти
М.М. Киселёвой обихаживала
их супружескую могилу на кладбище Пензенского Спасо-Преображенского монастыря. Она не только продолжила благотворительную деятельность Марии Михайловны, но и приумножила её: штат
призреваемых был увеличен
134

до 165 чел.; приобретено новое усадебное место на ул. Введенской
(Свердлова), соединявшееся
с усадьбой богадельни с южной
стороны. В конце 1870-х гг., переезжая в Пензу, она взяла с собой
несколько фамильных вещей.
Главная ценность — это первое
издание книги А.Н. Радищева
«Путешествие из Петербурга
в Москву», которое она передала
пензенскому уроженцу Николаю

Петровичу Олферьеву (1875–1968),
а тот — в Государственный литературный музей. В семье Александры Степановны хранилась и другая вещь из радищевского обихода — чайная пара белого фарфора,
которая потом оказалась в руках
Николая Александровича Щепетильникова (1856–1937), служившего с 1899 г. врачом в Киселёвской богадельне.
РАЕВСКИЙ
Святослав Афанасьевич
(06.06.1808 – 1876), чиновник,
литератор, этнограф, ближайший
друг М.Ю. Лермонтова («игравший
не малую роль в судьбе поэта»
по словам первого биографа
П. Висковатого).
Его бабушка воспитывалась
в доме Столыпиных вместе
с Е.А. Арсеньевой, которая впоследствии считалась крёстной
матерью Раевского. Отец его был
учителем географии Пензенского
уездного училища. Святослав
Раевский бывал в Тарханах и помнил Лермонтова ребёнком (отрывочные его воспоминания об этом
записал П. Висковатый). В 1827 г.

он окончил нравственно-политическое отделение Московского
университета, но ещё год затем
слушал лекции на словесном
и физико-математическом отделениях. Лермонтов сблизился
с Раевским в Москве в 1827–1830 гг.
Человек независимого образа
мыслей, относившийся враждебно
к «консервативному барству
и политическому режиму самовластья», он помог поэту осмыслить

восстание декабристов и оказал
воздействие на формирование
его общественно-политических
воззрений. В 1831 г. С.А. Раевский
переехал в Петербург, поступив
на службу в Министерство финансов. С осени 1832 г. он вновь стал
встречаться с Лермонтовым, поселившись на квартире Арсеньевой.
Был в курсе всех его творческих
замыслов, участвовал в работе
над романом «Княгиня Лиговская»
(это особенно сказалось в сюжетной линии, связанной с чиновником Красинским), помогал Лермонтову в цензурных хлопотах о драме «Маскарад». В 1837 г. С.А. Раевский активно распространял
стихотворение «Смерть поэта»,
за что был выслан в Олонецкую
губернию.
Живя в Петрозаводске, он участвовал в организации газеты
«Олонецкие губернские ведомости», был инициатором и автором
«Прибавлений к Ведомостям»,
где печатались краеведческие
историко-этнографические материалы. Этнографические интересы
Раевского перекликались с фольклорными занятиями Лермонтова.
Находясь в ссылке, он переписывался с Лермонтовым, который
называет своего друга «экономо-

политическим мечтателем» (письмо от 8.06.1838 г.).
Весной 1839 г. Раевский вернулся
в столицу, где с помощью Лермонтова и (его бабушки) Арсеньевой
поступил на службу чиновником
при канцелярии гражданского
губернатора в Ставрополе. Так что,
возможно друзья виделись
и на Кавказе в 1840 г. 19 сентября
1840 г. С.А. Раевский вышел в отставку и поселился в своём имении — с. Раевке Пензенской губ.
Известны шесть писем Лермонтова
к Раевскому; в одном из них поэт
упрекает себя за некоторые показания на допросе по делу о стихотворении «Смерть поэта», которые
могли повредить судьбе Святослава Раевского.
РАЗМАДЗЕ
Александр Соломонович
(02.02.1845 – 14.03.1896) — композитор и теоретик музыки.
Родился в Пензе в семье грузинского поэта. В 1862 г. с золотой
медалью окончил Пензенскую
гимназию и сразу же поступил
в Московский университет. Изучал
музыку в Лейпцигской консерватории, откуда вернулся в Россию
хорошо сформировавшимся музыкантом. Музыкальный критик
Николай Дмитриевич Кашкин
(1839–1920) посвятил Александру

Соломоновичу несколько биографических строк: «Весною 1870[5]
года покинул Московскую консерваторию Г.А. Ларош (1845–1904),
музыкальный критик, и переселился в Петербург. В качестве
профессора истории музыки
его заменил А.С. Размадзе, которого Николай Григорьевич [Рубинштейн] пригласил в Кенигсберге.
Александр Соломонович Размадзе

был уроженцем Пензы; поступив
в Московский университет, он,
кажется, не окончил в нём курса,
отдавшись занятиям музыкой.
Он учился несколько лет в Лейпциге фортепианной игре у Мошелеса и потом сделался в Москве
учителем музыки. Встретив его
в Кенигсберге, Николай Григорьевич успел из разговоров с ним
убедиться в его начитанности
относительно музыки и талантли-

вости вообще. Консерватория
нуждалась в увеличении числа
преподавателей фортепиано,
и А.С. Размадзе был приглашён
таким преподавателем в младшие
классы фортепиано, и вместе с тем
ему поручено было чтение лекций
истории музыки». В 1869–1875 гг.
Размадзе читал лекции по истории
музыки в консерватории и одновременно сотрудничал в разных
изданиях («Русские Ведомости»,
«Русский Курьер»), редактировал
«Музыкальный вестник». В первой
половине 1880-х гг. композитор
обосновался в Киеве, где выпустил
книгу «Наша опера и её хозяйство»
(1886). Кроме того, изданы также
его «Очерки истории музыки»
(1888), благожелательно встреченные критикой. Большую популярность обрели фортепианные сочинения Александра Соломоновича,
в частности, «Кобзарские песни».
А.С. Размадзе избирался секретарём Московской городской управы.
РАЗМАДЗЕ
Соломон Гивиевич
(1798 – 18.03.1862) — грузинский
поэт.

В 1834 г. был отправлен в ссылку
в Пензу за участие в прогрессивных организациях грузинской
молодёжи, выступавшей за создание независимого грузинского
государства.
В 1837 г. при содействии статского советника Александра Григорьевича Киселёва в Пензе была
открыта первая общественная
библиотека, библиотекарем которой стал Соломон Гивиевич.
В Пензе Размадзе служил в канцелярии губернатора, в 1858 г. в чине
губернского секретаря он занимал
должность архивариуса, служил
в канцелярии дворянского депутатского собрания. Некоторое
время он состоял в подчинении
у соляного пристава в г. Керенске.
Заслуга Соломона Размадзе,
как литератора, состояла в том,
что он перевёл на грузинский язык
произведения А.С. Пушкина
и М.Ю. Лермонтова.
Тоскуя по родной Грузии, он
сочинил в Пензе стихотворения
«Отечеству», «Зачем скучаешь»,
«Эльбрус», «Одиночество».

РАЗОРИЛОВА
Валентина Алексеевна
(р. 1947) — рабочая, новатор
производства, общественный
деятель, Почётный гражданин
Пензы (1986).

Родилась в с. Скачки Мокшанского р-на в большой крестьянской семье. В 1962 г. приехала
в Пензу и поступила в ГПТУ № 2.
С 1964 г. началась её трудовая
биография в строительном управлении «Отделстрой» треста
«Жилстрой». Проработала она
в «Жилстрое» до 1999 г. — сначала
отделочницей, затем была бригадиром маляров. Вступила в члены
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КПСС. В.А. Разорилова была членом
Ленинского РК КПСС, депутатом
Ленинского райсовета народных
депутатов, кандидатом в члены
ВЦИК. Делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС (1986, 1991),
XVIII и XIX съездов профсоюзов
СССР. Награждена орденами
Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции.

РАЗУМОВСКИЙ
Алексей Кириллович
(12.09.1748 – 05.04.1822) — граф,
действительный тайный советник,
сын генерал-фельдмаршала и гетмана Украины Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803),
женатого на троюродной сестре
императрицы Елизаветы Петровны Екатерине Ивановне Нарышкиной (1729–1771).

В младенчестве был записан
в офицеры гвардии, но фактически
на военной службе не состоял.
Под руководством немецкого учёного А. Шлецера проходил обучение в специальной школе «Познания своего Отечества».
В 1765–1769 г. путешествовал
с познавательной целью по Европе,
по возвращении в Россию перешёл
на придворную службу. Вошёл
в противостояние с Екатериной II
и вышел в отставку, поселившись
в подмосковном имении Горенки
(Петровско-Разумовское). В 1807 г.
по предложению Александра I
занял должность попечителя Московского учебного округа и Императорского университета, покровительствовал Обществу испытателей природы. В 1810 г. назначен
министром народного просвещения и членом Государственного
Совета, в 1810 г. учредил импера136

торский Царскосельский лицей.
В 1816 г. Алексей Кириллович
вышел в отставку. Кавалер орденов Св. Александра Невского (1808)
и Св. Владимира 1-й ст. (1811).
Одно из имений А.К. Разумовского (Ершово) находилось в Чембарском уезде Пензенской губ.
В 1795 г. в её состав входили целых
15 селений. Ершовская усадьба
приятно удивляла своей планировкой, естественной и рукотворной
красотой. Доминантой усадьбы был
дворец на 28 комнат. «В главном
корпусе дома, где граф …пребывание имел, с парадного крыльца
на левую сторону комнаты:
1. Лакейская.
2. Прихожая, в ней 11 картин
живописных и 24 эстампов и одно
зеркало.
3. Гостиная, в ней одно зеркало,
стол, 9 кресел и софа.
4. Направо уборная, в ней настенные с курантами часы, два эстампа
и одни кресла.
5. Направо же диванная комната
с 26 картинами, установленными
по стенам кругом всей комнаты
живописными и печатными, одно
фортепиано, 6 кресел и 2 столика,
3 круглых шляпы.
6. Малый кабинет с 11 картинами, где граф Алексей Кириллович
часто и обедывал. Там точильный
станок, 5 кресел, 2 ломберных
столика и третий круглый, одно
большое зеркало. Из сего кабинета
дверь в сад.
7. Налево из уборной спальня,
в ней 11 эстампов, ломберный
столик, малые столовые часы, две
курительные трубки, умывальник
и одни кресла…
12. Оружейная: в ней два шкафа,
11 эстампов и одна картина,
стрелы и луки, рапиры с масками,
как лежат в шкафе, 11 ружей,
из коих есть двуствольные,
22 пистолета одноствольные,
двуствольные и трёхствольные
и мускотонные, две полки с кинжалами, кинжал с пистолетом,
4 сабли, из коих 2 турецкие и одна
шведская, две шпаги, 10 охотничьих ножей, пороху две банки
английских и ещё несколько
в ящике. Дроби 4 небольших
мешочка, 19 форм на литьё пуль
и 9 арапельников.
13. Библиотека, в ней три шкафа
с книгами, установленными
в каждом из оных на полках, в двух
шкафах по 5 полок, в третьем — 6…
Книги по большей части на французском языке, до 300 разных

книг, из оных многие и нашего
языка, словари хлебопашества,
сочинения врачей, химические
и исторические журналы».
Подмосковное Петровско-Разумовское славилось крупнейшей
в России библиотекой, ботаническим садом и роскошным парком.
По образцу подмосковного имения
организовал А.К. Разумовский
свой быт и в Ершове. Он разбил
здесь, по правилам своего времени, английский парк, о котором
в 1946 г. лунинский краевед
А.С. Говоров писал: «Ершовский
парк по силе своего воздействия,
по своему величию и красоте
превосходит всё виденное мною.
Весь парк в своей большей части
имеет нижнюю поросль, над которыми высятся высокие и объёмистые, в несколько обхватов вязы,
сосны и другие породы, посаженные со вкусом. Аллеи парка проложены с соответствующим искусством. Они идут и длинными прямыми и закругленными линиями,
многие из аллей заросли, но они
были все выложены кирпичом
и камнем… Поперечная аллея перед
большим домом ведёт за пределы
парка. Влево от неё к реке раскинут
был фруктовый сад».
А.К. Разумовский в 1811 г.
построил в Ершовке каменный
храм во имя Живоначальной Троицы, ризницу которой он щедро
пополнял. Ершовская вотчина
представляла собой многоотраслевое хозяйство агропромышленного типа. В нач. 1790-х гг. был построен винокуренный завод, на котором в нач. XIX в. выкуривалось
до 52000 вёдер. Вино поставлялось
в Чембар (5000 вёдер), в Кирсанов
(20000 вёдер). В Ершове находилась полотняная фабрика, оснащённая 13 машинами, которые
обслуживали 44 мастера из крепостных. В 1813 г. здесь было
произведено 465 тонких полотен,
9 больших скатертей особой
работы и 18 салфеток.
Владельцами Ершовской вотчины после смерти Алексея Кирилловича, женатого на графине
Варваре Петровне Шереметевой,
были его сыновья — действительные камергеры Пётр (1777–1835)
и Кирилл (1780–1829). После замужества в 1838 г. дочери Екатерины
Алексеевны Разумовской
(1781–1849) за действительным
тайным советником, президентом
Императорской Академии наук
и министром народного просвеще-

ния Сергеем Семёновичем Уваровым (1786–1855) Ершовская вотчина Разумовских в составе 3516 душ
перешла в собственность семьи
Уваровых.

РАЗУМОВСКИЙ
Пётр Алексеевич
(1775 – 18.07.1835) — граф, действительный камергер.
Сын Алексея Кирилловича Разумовского. Владелец Ершовской
вотчины Разумовских (Чембарский уезд). В 1810 г. скончался
управляющий вотчиной А.К. Разумовского Пётр Григорьевич Беляев, известный своим гуманным
отношением к крестьянам.
При П.А. Разумовском управляющим стал барон Антип Максимович Таубе. Его жестокость и притеснения вызвали поток жалоб
и прошений ершовских крестьян
в разные учреждения.
Одна из многочисленных жалоб
крепостных П.А. Разумовского
была направлена на имя представителя столичной власти:
«Его превосходительство сенатору генерал-лейтенанту и кавалеру
Ивану Савичу Горголи.
Смеем вас утруждать: крестьяне
Чембарской округи вотчины графа
Петра Алексеевича Разумовского
приносим жалобу на управляющего села Ершова барона Антипа
Максимовича Таубе.
В том, что мы находимся на хлебопашестве, но не имеем себе
спокойства воскресных, праздничных дней и законных уроков
для своего пропитания, хотя
и даются дни, но самые невыгодные в ненастные или праздники,
а в хорошие дни занимают господскими работами, оттого пришли
в самое разорение, хотя просили
графа неоднократно, ходили
к нему в Москву, он с нами на словах никогда не говорил и видев
нашу к нему многую просьбу,
прислал к нам ревизора с бумагой
якобы граф навлёк свой гнев
и приказал наказать стариков
кнутами, а годных отдать в рекруты, а негодных сослать на поселение… По расчислению с тягол
сверх работы отбирает у крестьян
скот, … занимается торговлей
всяким скотом. Еще барон крестьянское жниво и отавы берет
за себя и с дворником продают
посторонним откупщикам под гурты, а крестьянскую скотину
отнюдь не допускают в поле

и луга, кроме выпуска около села,
поморили гладом и сверх того
травят скотину собаками.
Приказчики изгоняют в господские дома, режут и продают странным купцам, из ружей бьют,
потому что по прежней жалобе
граф гневаются на крестьян…
Сверх того барон продаёт господскую землю в вечное владение
со всеми крестьянами страннему
помещику графу Вильмурскому,
а крестьян барон выгонял по разным деревням, некоторые доныне
скитаются без всякой пищи или,
прямо сказать, дошли до самого
разорения и отлучаются многие
оттого, что не могут выполнить
господскую повинность».
Одна из таких жалоб в 1828 г.
попала чембарскому уездному
предводителю дворянства отставному капитану Сергею Михайловичу Мосолову. В июле 1828 г.
он отвёз эту жалобу пензенскому
губернатору Фёдору Петровичу
Лубяновскому с письменным
заявлением, что прошение ершовцев содержит в себе такие обстоятельства, к которым приступить
без земского суда не может.
С.М. Мосолов просил губернатора
снабдить его своим предписанием.
Но высокое общественное положение Разумовских позволяло
Петру Алексеевичу даже в условиях
обращения собственных крестьян
к губернатору или даже к сенатору
оставить без изменения произвол
в отношении крепостных.

РАКИТИНА
Зинаида Сергеевна
(1887–1957) — скульптор, художник, журналист.
Родилась в Пронском уезде
Рязанской губернии. В 1911–1917 г.
училась в Пензенской рисовальной
школе им. Н.Д. Селивёрстова
у продолжателя замечательной
династии ваятелей Константина
Александровича Клодта. Затем
Ракитина преподавала в женской
гимназии, работала заведующей
секцией художественного воспитания, а затем заведующей губернским отделом народного образования. Вместе с Ф.П. Вазерским,
Н.А. Витвером, Н.С. Грачёвым,
А.В. Касторским и др. подвижниками музыкальной культуры принимала участие в создании в Пензе
Народной консерватории.
В 1923–1927 гг. была ответственным секретарём журнала «Работ-

ница», в 1932–1935 гг. — заместителем председателя Союза скульпторов Москвы.

РАМЕЕВ
Башир Искандерович
(12.05.1918 – 16.05.1995) — конструктор вычислительной техники, доктор технических наук
(1962), лауреат Сталинской премии (1950).
Родился в Омске. Отец был репрессирован. С 1938 г. работал
в Центральном НИИ связи, где
перед Великой Отечественной
войной занимался разработкой
новых приборов военного назначения. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1948 г. в исследовательской лаборатории АН СССР
вместе с чл.-корр. АН СССР И.И. Бруком запатентовал проект одной

из первых в СССР электронно-вычислительной машины. В 1949 г.
в СКБ-245 была образована рабочая группа по созданию отечественных ЭВМ «Стрела» и «БЭСМ».
Работа была засекречена, посему
допуск к ней врага народа, технаря
без диплома был абсолютно недопустим. Но всю ответственность
за Б.И. Рамеева перед Сталиным,
лично курирующим группу, взял
на себя министр машиностроения
и приборостроения Пётр Иванович
Паршин, уроженец с. Каменка
Нижнеломовского уезда. Рамеев
был назначен заместителем Главного конструктора в работе
по «Стреле». Обе созданные ЭВМ
«Стрела» и «БЭСМ» долго оставались первыми и лучшими машинами в Европе. За участие в разработке уникальной «Стрелы» Башир
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Искандерович в группе с др. разработчиками был удостоен Сталинской премии. Для усовершенствования и развития производства
ЭВМ был выбран пензенский завод
САМ, на котором в 1947 г. организовали Конструкторское Бюро
«Интегратор». В 1953 г. при заводе
был создан филиал Московского
СКБ-245, его директором стал бывший директор завода «Манометр»
Н.А. Разумов. В 1955 г. Рамеев переехал в Пензу, где был назначен
главным инженером и зам. директора по науке СКБ-245. Предстояло
освоить производство ЭВМ
«Урал-1». Проработав в Пензе
до 1968 г., Башир Искандерович
обеспечил развитие «Урала-1»
в машинах первого поколения —
«Урал-2», «Урал-4». В Пензенском
НИИММ, одним из основателей
которого является Б.И. Рамеев,
им была предложена и воплощена
концепция ряда ЭВМ второго
поколения («Урал-11», «Урал-12»),
получившая развитие в Единой
Системе ЭВМ. Под руководством
Рамеева в Пензе осуществлялась
разработка универсальных ЭВМ
и проектирование моделей и аналого-вычислительных комплексов,
цифровых управляющих автоматов, машин и систем, использующих ламповые усилители постоянного тока.
С 1968 г. Б.И. Рамеев работал
в Москве зам. начальника отдела
в Государственном Комитете
по науке и технике. Автор ряда
монографий и более 100 изобретений. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, золотой
медалью ВДНХ СССР. В 2003 г.
на здании НПП «Рубин» в честь
Б.И. Рамеева установлена мемориальная доска.
РАНЦОВ (РОНЦОВ)
Иван Романович
(1756–1791) — подполковник.
Внебрачный сын графа Романа
Илларионовича Воронцова
(в 1780–1781 гг. бывшего генералгубернатором Владимирского,
Пензенского и Тамбовского наместничеств), единокровный брат
президента Российской Академии
Наук и Российской Академии
Екатерины Романовны Дашковой.
Родился в с. Архангельское
Керенского уезда. Жил в семье
Воронцовых, воспитание получил
от единокровного брата Александра Романовича Воронцова, кото138

рый взял его в Гаагу и здесь обучал иностранным языкам и «протчим наукам». Иван Романович
начал военную службу в 1770 г.
сержантом, в 1772 г. уже числился
служащим квартирмейстером
в звании капитана. В 1775 г. он был
взят в свиту Царьградского чрезвычайного и полномочного посольства, которое возглавлял
Н.В. Репнин. Состоял его адъютантом, а в 1777 г. был произведён
в подполковники Полтавского полка. В 1788 г. Ранцов, будучи подполковником Ахтырского легкоконного полка, в составе Екатеринославской армии Г.А. Потёмкина
участвовал в походе с целью овладения крепостью Очаков, за что
был пожалован специальным
золотым крестом. Выйдя в отставку, поселился в полученном
от Р.И. Воронцова по купчей имении Архангельское, где за ним
числилось 1152 ревизских душ.
В 1787–1789 гг. И.Р. Ранцов был
избран верхнеломовским предводителем дворянства.
РАНЦОВ
Роман Иванович
(06.04.1782 – 20.12.1836) — военный и общественный деятель,
надворный советник (1831).
Сын Ивана Романовича, внук
графа Р.И. Воронцова. Служил
в Измайловском полку, по выходе
в отставку жил в своём имении
Сосновка Керенского уезда,
где имел свыше 500 крепостных.
В 1811–1822 гг. он избирался
керенским уездным предводителем дворянства. С началом Отечественной войны 1812 года принимал участие в формировании
Конного казачьего полка Пензенского ополчения и в чине ротмистра был назначен его командиром. Со своим полком сражался
под Лейпцигом, дошёл до Парижа.
В формулярном списке отмечено,
что Роман Иванович «…поступил
в упомянутый конный полк 1 октября 1812 года и служил до роспуска
оного, в коем награждён орденами:
Св. Анны 4 степени и Владимира
той же степени с бантом». По выходе в отставку вновь был избран
керенским уездным предводителем
дворянства.
РАССКАЗОВ
Василий Георгиевич
(1881–1960) — военный деятель.

Родился в Ломовке Мокшанского
уезда Пензенской губернии в семье крестьянина Егора Михай ловича Рассказова (1851–1911).
Окончил в Ломовке трёхклассную
церковноприходскую школу.
В 1894 г. был определён на службу
в с. Посопную Пелетьму к богатому
хозяину Алексею Никитичу Шувалову. В 1897 г. вернулся в семью,
но из-за крайней бедности ушёл
в Лунино работником к Ивану

Тимофеевичу Обухову, затем перешёл к Ивану Матвеевичу Смирнову. В 1903 г. Рассказов призван
в армию и направлен в 6-й Либавский полк. В 1914 г. Василий Георгиевич проходил сверхсрочную
военную службу в 177-м Изборском
пехотном полку, дислоцированном
в Пензе. Был направлен на фронт.
Под началом опытных и талантливых офицеров Рассказов быстро освоил теорию военного дела,
не имея ни специального теоретического, ни военного образования.
Приказом Главнокомандующего
Великого Князя Николая Николаевича от 31 июля 1915 г. за боевые
отличия на фронте В.Г. Рассказову
был присвоен первый офицерский

чин прапорщика. В начале Первой
мировой войны это был редкий
случай, когда солдат из крестьян,
не получивший образования
в объёме военного училища и школы прапорщиков, становился
офицером.
Был несколько раз ранен и тяжело контужен, но от комиссования
отказался и продолжал находиться на поле боя. Награждён Георгиевскими крестами 4-й, 3-й и 2-й ст.,
орденами Св. Станислава с мечами
и бантом и Св. Анны с мечами
и бантом, серебряной медалью
на Станиславской ленте. Банты
и мечи полагались, чтобы отличить государственного чиновника,
отмеченного такой же наградой
за коронную службу. Войну Василий Георгиевич закончил прапорщиком. Вместе со своим военным
другом Иваном Матвеевичем Гришиным (1891–1947), награж дённым двумя Георгиевскими крестами, он занялся подготовкой военных кадров для Красной Армии.
Вскоре был назначен командиром
роты Укрепрайона в Пензе, откуда
в составе соединения генерал-майора Г.Г. Крейтнера направлен
на борьбу с Деникиным. Последняя
занимаемая им должность в рядах
Красной Армии до июня 1921 г. —
пом. начальника штаба Запасной
стрелковой бригады.

РАССКАЗОВ
Евгений Борисович
(р. 09.11.1928) — специалист
в области автоматизированных систем управления и обработки
банковской информации.
Родился в Пензе. Происходил
из старого крестьянского рода.
Дед Семён Андреевич с 1854 г.
был взят в рекруты, участвовал
в Крымской 1853–1856 гг. и Русскотурецкой 1877–1878 гг. войнах.
Мать Ганна Аполлинарьевна
(1899–1950) была педагогом
и поддерживала добрые отношения с внучкой Н.Н. ПушкинойЛанской Елизаветой Николаевной
Бибиковой. Она оказала большое
влияние на формирование личности своего сына. Евгений Борисович учился в пензенской средней
школе № 10. В 1958 г. он окончил
электротехнический факультет
Пензенского индустриального
института и был направлен на завод САМ. Здесь он со временем
стал разработчиком ЭВМ «Сталь-2»
с разделённой памятью структур-

но-совместимой с ЭВМ «Урал-1».
Распоряжением Совета Министров
СССР от 30 сентября 1960 г. Пензенский НИИУВМ был определён
головной организацией по разработке и созданию систем автоматизации банковских операций.
Главным конструктором системы
«Банк» был назначен Е.Б. Рассказов. Созданная под его руководством система была первой в СССР,
предназначенной для ведения централизованного бухгалтерского
учёта на ЭВМ. Техническую базу
системы «Банк» составляли ЭВМ
второго поколения «Урал-11»
и «Урал-14», производимые
в Пензе. По приглашению аналогичных фирм Евгений Борисович
посетил предприятия Югославии,
Японии, Франции. Е.Б. Рассказов —
автор книги «Банковские автоматизированные системы». Награждён орденом «Знак Почёта» (1959).
РАССОХО
Анатолий Иванович
(6.12.1914 – 2003) — адмирал
Военно-Морского Флота.
Родился в Пензе. Отец Иван Иванович Рассохо, казак, участвовал
в Русско-японской войне. Мать
Агриппина Дмитриевна происходила из мордовского села
Пензенской губернии. В 1932 г.
Анатолий окончил школу № 1
им. В.Г. Белинского и в том же году
по комсомольскому набору поступил в Севастопольское военноморское училище. Его морская
служба началась с назначения
в 1936 г. вахтенным командиром
на крейсер «Красный Кавказ»
в Дальневосточном военном
округе. А.И. Рассохо участвовал
в военном конфликте с японцами
у озера Хасан, затем в боях
на Халхин-голе. В 1941 г. он командует эсминцем «Внушительный»,
затем «Ретивым» и «Тбилиси».
В 1945 г. Рассохо принимал участие
в войне против Японии.
В 1950–1953 гг. был начальником
штаба эскадры Тихоокеанского
флота, в 1953–1955 гг. — командующим Тихоокеанской эскадрой.
С 1957 г. служил начальником
штаба Северного флота. А.И. Рассохо активно участвовал в создании
и освоении атомного подводного
флота и ракетного оружия, в организации боевой службы в Атлантическом океане и Средиземном
море, а также первых походов
подо льдами Центрального Аркти-

ческого бассейна. Одновременно
А.И. Рассохо занимался изучением
проблем гидроакустики, средств
и способов навигации, взаимодействия океана и атмосферы
и их влиянием на оружие и технические средства ВМФ.
В 1963–1985 гг. возглавлял Главное
управление Военно-Морского
Флота, При его личном активном
участии для ВМФ был создан
новый современный научно-иссле-

довательский флот, который
состоял из нескольких поколений
океанографических и гидрографических судов и катеров, автономных и буксируемых глубоководных аппаратов. Анатолий Иванович был ответственным редактором журнала «Записки по гидрографии». За активное участие
в создании Атласа океанов, разработку и внедрение новых методов
исследований в Арктике дважды
был удостоен звания лауреата
Государственной премии СССР.
Награждён орденами Ленина
(дважды), Октябрьской Революции,
Красного Знамени (дважды),
Отечественной войны 1-й ст. (дважды), Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, 3 иностранными
орденами и 19 медалями.

РЕБИНДЕР
Иван Михайлович
(Рейнгольд Иоганн)
(8.5.1733 – 01.03.1792) — генералгубернатор.
Представитель графского рода,
переселившегося в Прибалтийский
край из Вестфалии в нач. XV в.
Род Ребиндеров внесён в дворянский матрикул всех трёх прибалтийских губерний и Великого
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княжества Финляндского, а также
во 2-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии.
Его отец Отто Магнус
(1728–1792) — тайный советник
и камергер герцога Саксен-Веймарского, получил от императора
Иосифа II в 1787 г. графский титул
Священной Римской империи.
В нач. 1770-х гг. Иван Михайлович
выполнял в Данциге важные
дипломатические поручения императрицы Екатерины II. В 1775 г. он
оставил Данциг и был произведён
в ген.-губернаторы с назначением
полоцким губернатором, затем —
правителем Белорусского наместничества. В 1783 г. Ребиндер занял
пост нижегородского губернатора,
а в 1783–1792 гг. в качестве генерал-губернатора управлял Нижегородским и Пензенским наместничествами. Биограф И.М. Ребиндера писал: «На своём высоком
посту… он снискал всеобщую
любовь и уважение своим простым
обращением и отзывчивостью
к нуждам жителей». Пензенский
вице-губернатор князь И.М. Долгору ков в своей книге «Капище
моего сердца» оставил нам образ
внимательного и заботливого
генерал-губернатора. Получив
назначение в Пензу, Иван Михайлович первым делом нанёс визит
Ребиндеру, который «всячески
старался приготовить меня к моему назначению, снабдил меня
разным и полезным наставлениям
и, позволил вести с собой приватную переписку, и несколько писем
его у меня сохранившихся свидетельствуют, с каким кротким
духом он обходился со мной, как он
полюбил меня и старался вывести
из всякого затруднения... Я никогда не забуду милостей его ко мне.
Недолго им и пользовался, ибо
приехал к должности в декабре,
а в марте он скончался. Потеря его
для меня была весьма чувствительна; нет ничего горестнее для
человека в службе, как лишиться
хорошего и краткого начальника».
РЕЙНГОЛЬД
Семён Моисеевич
(18.11.1927 – 11.05.1981) — режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист
РСФСР (1979).
Родился в Одессе. В 1952 г. окончил Ленинградский государственный театральный институт,
работал режиссёром-постановщи140

ком в театрах Ленинграда, Новокузнецка, Бреста, Иваново, Орджоникидзе. В театральном сезоне
1956–1957 гг. в Пензенском театре
драмы поставил четыре спектакля. В течение десяти последних
лет своей жизни Семён Моисеевич
был главным режиссёром Пензенского драматического театра

им. А.В. Луначарского. За эти годы
им были поставлены лучшие спектакли того периода: «Волки и овцы» А. Островского, «Униженные
и оскорбленные» Ф. Достоевского,
«Берег» Ю. Бондарева, «Характеры» В. Шукшина, «Дело, которому
ты служишь» Ю. Германа, «Поднятая целина» и «Тихий Дон»
М. Шолохова и др.
В памяти пензенских зрителей
и особенно актёров Семён Моисеевич остался не только как режиссёр и руководитель, но и как Человек, создавший свой театр, «Театр
Рейнгольда», человек, любивший
актёров, старавшийся, чтобы они
чувствовали себя в театре,
как дома, человек, оставивший
след не только в театральной
истории города, но и в сердцах
всех знавших его людей.
В память о выдающемся режиссёре на здании театра была установлена мемориальная доска
с текстом «В этом здании с 1971 по
1981 гг. работал главным режиссёром народный артист РСФСР
С.М. Рейнгольд». К сожалению,
она пострадала при пожаре
и до сих пор не восстановлена.

РЕМИЗОВ
Алексей Михайлович
(24.06.1877 – 26.11.1957) — русский
писатель.

Родился в Москве в купеческой
семье, мать происходила из богатого московского купеческого
клана Найдёновых. Окончив гимназию, он поступил в коммерческое училище. В 1895 г. А.М. Ремизов
стал вольнослушателем естественного отделения математического факультета Московского

университета. Будучи студентом,
попал под влияние социал-демократов. В декабре 1896 г. за участие
в студенческих выступлениях
Алексей Михайлович был отправлен в пензенскую ссылку под надзор полиции. Первым в Пензе, с кем
познакомился Ремизов, был Всеволод Эмильевич Мейерхольд, ставший его лёгкой «политической
добычей». Со своими идеями Ремизов проникал в рабочую среду,
железнодорожные мастерские,
писчебумажную фабрику Сергеева.
Организовал революционный
кружок пензенской интеллигенции. Он сам признавался впоследствии: «Я глубоко всколыхнул
свою память. Только ссылка, Пенза
меня освободила. На пензенской
воле я почувствовал себя свободным от московской измученности
и изгнанности». В 1898 г. Ремизов
попадает под подозрение жандармов, а вскоре его арестовывают
и высылают в Вологду. Драматург
Николай Дмитриевич Волков
вспоминает, что Пензу Ремизов
оставил уже сложившимся молодым человеком с довольно революционными взглядами. Проживая
далеко от Пензы, он посвятил ей
немало строк в повести «В плену»,
в автобиографической книге
«Подстриженными глазами».
С 1921 г. А.М. Ремизов жил в эмиграции.

РЕПИНСКИЙ
Григорий Косьмич (Кузьмич)
(29.06.1796 – 25.11.1876) — действительный тайный советник,
сенатор.
Родился в с. Репное Саратовской
губернии. В 1816 г. окончил Пензенскую духовную семинарию
и по рекомендации её ректора
Аарона (Алексея Захаровича
Нарцисова, будущего епископа)
был определён в канцелярию
пензенского губернатора
М.М. Сперанского. С этого года
и до самой смерти Сперанского
Г.К. Репинский был постоянным
его спутником: с возвышением
Сперанского поднимался и Репинский. В биографических источниках отмечено: «Умение Сперанского всегда безошибочно находить нужных ему для дела людей
заставляет нас предположить, что
в молодом Репинском рано проявились ценные канцелярские способности. Действительно, до нас
дошли указания на то, что уже
в первые годы службы Репинского
Сперанский ценил в нём «скромность и верность». В те же годы
будущий декабрист Г.С. Батенков,
служивший с Репинским в канцелярии Сибирского ген.-губернатора, отзывался о нём, как о человеке
учёном, верном и честном».
Обладая нужными для карьерного
роста качествами, Григорий Косьмич никогда не оставлял Сперанского: он также разделил в 1819 г.
его почётную ссылку на должность генерал-губернатора
в Сибирь. Здесь Репинский служил
в Главном управлении Восточной
Сибирью, в 1827 г. был назначен
во II Отделение Собственной
Е.И.В. канцелярии. Долгое общение
со Сперанским сформировало
в нём одного из лучших в России
кодификатора. Поэтому на него
была возложена ответственная
задача в создании Полного Собрания и Свода Законов: Сперанский,
возглавлявший эту многолетнюю
работу, видел в Репинском своего
человека. Как пишет биограф
Репинского: «Доброму отношению
со стороны Сперанского Репинский отвечал чувством безграничной преданности. Всю свою жизнь
он оставался верным стражем
благоговейной памяти Сперанского: не только служебные заветы, но и всё, что касалось личности
Сперанского тщательно, любовно
им оберегалось».
Профессионализм Г.К. Репин-

ского щедро оплачивался и награждался чинами, орденами и деньгами. В 1833 г. ему был пожалован
орден Св. Анны 2-й ст. с императорской короной и единовременной
выдачей 10000 руб. После издания
Свода Законов Григорий Косьмич
руководил изданием продолжений
Свода. Ему приходилось разрабатывать и готовить издание Счётных уставов, Рекрутский устав.
В 1858 г. Репинский был награждён
орденом Белого Орла.

РОВЕНКО
Александр Иванович
(11.09.1942 – 12.02.2005) — музыковед, композитор, доктор искусствоведения (1990).
Родился в Пензе в семье военнослужащего. С 13 лет учился в музыкальной школе. В 1969 г. окончил Одесскую государственную
консерваторию им. А.В. Неждановой, получив диплом по специальности «музыковедение». В 1973 г.
А.И. Ровенко окончил аспирантуру,
в 1984 г. — докторантуру, а в 1990 г.
первым в Одессе получил учёную
степень доктора искусствоведения. Одесской консерватории он
отдал 30 лет своей жизни, в том
числе 6 лет на посту проректора
по научной работе. Александр
Иванович оставил большое музыкально-критическое и научно-методическое наследие. Его монография «Практические основы
стреттно-имитационной полифонии» была переведена на немецкий язык и издана в Германии.
Ровенко создал несколько музыкальных произведений для различных типов исполнения,
в 2001 г. вышел победителем
на международном конкурсе
во Флоренции. Из музыкальных
сочинений наибольшую известность получили «Пентамима» для
струнного оркестра, «Экспрессии»
для виолончели, «Игры для открытых струн и литавр». В своей
педагогической работе он широко
исполь-зовал новейшие информационно-компьютерные технологии. В 1978 г. А.И. Ровенко был
принят в Союз Композиторов СССР
и Украинской ССР.
РОГОВ
Константин Васильевич
(1902–1969) — конструктор отечественного авиастроения, лауреат
Сталинской премии.

Родился в Никольской Пёстровке
Городищенского уезда, где в 1920 г.
окончил школу 2-й ступени. Учился в Пензе. Уехал в Москву с целью
поступить в Высшее техническое
училище. Из-за слабой математической подготовки в училище
не поступил, поэтому увлёкся
радиолюбительством. В 1930-х гг.
К.В. Рогов всё же получил высшее
образование, окончив электротехнический факультет, и поступил
в конструкторское бюро по разработке электрооборудования самолётов. Он был членом комиссии
по испытанию самолёта-гиганта
«Максим Горький», работал вместе
с авиаконструкторами Сергеем
Владимировичем Ильюшиным
и Владимиром Михайловичем
Мясищевым по созданию стратегического дальнего бомбардировщика. Константин Васильевич
внёс большой вклад в конструктивное решение многих технических проблем при создании самолётов М-50, М-52. Подготовил немало квалифицированных специалистов, читая лекции по специальному курсу в Военно-Воздушной
Академии им. Жуковского.

РОДИОНОВ
Григорий Афанасьевич
(06.02.1921 – 02.11.1997) — заслуженный строитель РСФСР (1974),
Почётный гражданин Пензы
(1976).

Родился в с. Старые Турдаки
Городищенского р-на. Участник
Великой Отечественной войны.
В 1949 г. окончил Пензенский
строительный техникум и пришёл
трудиться на стройки города Пензы. Он работал в отделе колхозно141

го строительства облисполкома,
в различных трестах.
В 1960–1992 гг. Г.А. Родионов
был начальником СМУ-18 треста
«Жилстрой». Он руководил строительством Дворца пионеров, диагностического центра, спорткомплекса «Рубин» и мн. др. городских
объектов. Награждён орденами
Отечественной войны I ст.,
Октябрьской Революции, «Знак
Почёта».

РОДИОНОВ
Евгений Александрович
(23.05.1977 – 23.05.1996) — рядовой, русский солдат — символ мужества, чести и верности.
Родился в с. Чибирлей Кузнецкого р-на Пензенской обл. Отец
Александр Константинович
(† 1996) работал мебельщиком,
мать — Любовь Васильевна —
мебельщик-технолог. Из Чибирлея
семья перебралась в Подмосковье,
где Евгений после окончания
школы некоторое время работал
на мебельной фабрике. После
призыва в армию, Родионов был
гранатомётчиком 479-го погра-

ничного отряда особого назначения. С января 1996 г. служил
в Назранском пограничном отряде.
В феврале того же года при попытке остановить для досмотра автомобиль, он вместе с рядовыми
Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым, и Александром Железновым был взят в плен. 23 мая, после
100 дней плена и жестоких пыток,
Евгению Родионову и его сослуживцам было предложено снять
нательный крест и принять ислам.
Евгений Родионов отказался снять
142

крест, за что был обезглавлен
боевиками. Один из них, Руслан
Хайхороев признавался: «…У него

Генерального штаба, служил за
рубежом, в частности, в Афганистане. В 1988–1989 гг. был коман-

Дом в с. Чибирлей, где родился и жил в детстве Евгений Родионов

был выбор, чтобы остаться в живых. Он мог бы веру сменить, но он
не захотел с себя креста снимать.
Бежать пытался…». На его могиле
в деревне Сатино-Русское Подольского р-на Московской обл.
был установлен крест. Предложение о канонизации Евгения Родионова не получило поддержки
у Русской Православной церкви.
В целях увековечения памяти
Родионова школа № 4 г. Кузнецка
названа его именем, а в сентябре
2010 г. на территории школы
был открыт памятник. В 2008 г.
в Харькове (Украина) построена
часовня Евгения Родионова.

РОДИОНОВ
Игорь Николаевич
(р. 01.12.1936) — государственный
и военный деятель, генерал армии
(1996), министр обороны РФ
(1996–1997).
Родился в с. Куракино Сердобского района. Отец — Родионов
Николай Иванович (1910–1989)
после демобилизации в 1948 г.
обосновался на Украине, где проходила его военная служба. Пример
отца был для Игоря Николаевича
достойным подражания, и он также решил посвятить себя армии.
В 1957 г. он окончил Орловское
военное танковое училище,
в 1970 г. с золотой медалью —
Академию бронетанковых войск.
В 1975–1978 гг. И.Н. Родионов
командовал Железной дивизией.
В 1980 г. окончил Академию

дующим войсками Закавказского
военного округа. 9 апреля 1989 г.
Родионову пришлось принимать
решение об участии войск в разгоне националистической демонстрации в Тбилиси. В 1989–1996 гг.

он был начальником Академии
Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР. С 1996 г. по 1997 г. занимал пост министра обороны РФ,
выступая против введения альтернативной службы и др. преобразований армии, которые могли
привести к её ослаблению. С мая
1994 г. И.Н. Родионов занимается
активной общественной работой.
В 2000–2003 гг. состоял депутатом
Государственной Думы. И.Н. Родионов неоднократно приезжал
в Пензенскую область. Награждён
орденами Красного Знамени,

Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооружённых Силах
СССР» 3-й и 2-й ст.

РОЖНОВ
Пётр Алексеевич
(1894 – 04.01.1938) — партийный
деятель.
Родился в Пензе. Работал в одной
из местных типографий. В 1913 г.,
будучи на военной службе, вступил в партию эсеров, откуда
вскоре вышел и вступил в РКП(б).
Участвовал в установлении Советской власти в Пензе. В 1918 г.
назначен инспектором труда, работал секретарём губсовпрофа,
секретарём Пензенского уездного
комитета партии. В 1921–1922 гг.
состоял ответственным секретарём Пензенского губкома партии.
С 1922 г. П.А. Рожнов находился
на руководящей работе в Кос троме, Гомеле, Москве, был слушателем Ленинской школы при Коминтерне. В 1932–1933 гг. он заведовал
кадрами в англо-американском
секретариате Коминтерна. В 1933–
1935 гг. возглавлял политотдел
Котельнической МТС (Харьковская
обл.). Избирался делегатом IХ, Х, ХI,
ХIII съездов РКП(б) [1920, 1921,
1922, 1924]. В 1937 г. Рожнов был
репрессирован. Реабилитирован
посмертно в 1956 г.

РОМАНОВ
Константин Константинович
(поэтический псевдоним К.Р.)
(10.08.1858 – 02.15.1915) —
Великий князь, член Российского
Императорского дома, президент
Императорской Академии Художеств (с 1889 г.), поэт, переводчик
и драматург.
Приезжал в Пензу 8 октября
1900 г. по пути своего ознакомительного маршрута по Южной
России и Сибири. В Спасском
кафедральном соборе Великого
князя встречал епископ Пензенский и Саранский Павел, подаривший гостю икону Казанской
Божией Матери и показавший ему
склеп епископа Иннокентия.
Константин Константинович
был гостем художественного
училища и общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, которую он принял под августейшее
покровительство ещё 13 апреля
1895 г. В 1899 г. по его дозволению
библиотека выпустила литературный сборник «Памяти Белинско-

го». В 2008 г., в 110-ю годовщину
основания художественного
училища, на здании была открыта

мемориальная доска в честь
посещения его Великим князем
Константином Константиновичем
Романовым.

РОМАНОВ
Михаил Павлович
(28.01.1798 – 28.09.1849) —
Великий князь, сын Павла I.
При рождении ему было пожаловано звание генерал-фельдцейхмейстера. Участник антинаполеоновских кампаний 1814–1815 гг.
В 1820 г. основал Артиллерийское
училище — первое в России военное учебное заведение. В дальнейшем при его участии в России было
создано 14 кадетских корпусов.
Великий князь Михаил Павлович
участвовал в подавлении восстания декабристов. Последние годы
своей жизни был главнокомандующим гвардейскими и гренадерскими корпусами. В августе 1817 г.
Великий князь Михаил Павлович
отправился в путешествие по России, сопровождаемый генералом
Иваном Фёдоровичем Паскевичем
и кавалерами (наставниками)
Александром Павловичем Алединским и Григорием Андреевичем
Глинкой. Маршрут ознакомительной поездки проходил через Пензу.
Объехав большую часть России,
Михаил Павлович вернулся
в Петербург 28 мая 1819 г.
О предстоящем путешествии
Великого князя по России и его
посещении 28–30 августа 1817 г.
города Пензы пензенскому губернатору М.М. Сперанскому эстафетой донёс санкт-петербургский
военный ген.-губернатор, генерал
от инфантерии Сергей Кузьмич

Вязмитинов. За десять дней до намечаемого визита М.М. Сперанский
проявил особую распорядительность и активность. Предводителей дворянства Пензенского
и Чембарского уездов коллежского
асессора Николая Степановича
Ермолаева и майора Фёдора Ивановича Евреинова губернатор просит
взять на себя организацию приёма
в своих уездах высокого гостя,
поставить своих лошадей, так как
крестьянские в горячую рабочую
пору истощились. Не доверяя
городищенскому уездному предводителю дворянства поручику
Матвею Ивановичу Соловцову,
губернатор отправляет туда
для подготовки встречи полковника Ивана Андреевича Филипсона.
Опоздав на три дня, 31 августа
1817 г. Великий князь прибыл
в с. Годяйкино Городищенского
уезда, на границе с Симбирской
губернией, а в три часа утра следующего дня — в центр уезда Городище, где и переночевал. Перед
выездом в Пензу он принял депутации от местного дворянства,
купечества и духовенства. 1 сентября в двенадцать часов дня
Михаил Павлович был уже в Пензе.
При встрече Его Высочества
М.М. Сперанский вручил историческую записку о Пензе и губернии,
составленную на основании
архивных материалов. О благополучном прибытии Великого князя
в Пензу возвестил колокольный
звон кафедрального собора. Здесь
его встретили преосвященный
Афанасий и городское духовенство, был отслужен молебен, а затем
в губернаторском доме состоялся
приём. Во второй половине дня
высочайший гость познакомился
с богоугодными заведениями,
посетил гимназию, женский
Троицкий монастырь, а вечером
присутствовал на дворянском бале
в свою честь. Пензенские дворяне
собрали 3 тыс. руб. в помощь инвалидам Конно-егерского полка,
шефом которого был Великий
князь. В свою очередь Михаил Павлович сделал ответный шаг:
он пожертвовал 20 тыс. руб.
на завершение строительства
Спасского кафедрального собора.
Не менее восторженный приём
гостю оказали в Чембаре и Поиме,
о чём доносил исполняющий дела
уездного предводителя дворянства Ф.Г. Мосолов.
РОМАШКОВ
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Юрий Иосифович
(28.07.1929 – 26.03.1998) — график,
живописец, заслуженный художник РСФСР (1981), член Союза
Художников РСФСР.
Родился в с. Скрябино Колыш-

лейского р-на, где окончил семилетнюю школу. В 1944 г. поступил
в Пензенское художественное
училище, его наставниками были
преподаватели Никита Карпович

В 1956 г. он поступил в Московский
художественный институт
им. В.И. Сурикова, по окончании
которого в 1962 г. вернулся
на прежнее место работы. В 1966 г.
Ю.И. Ромашков на целых 10 лет
возглавил Пензенское отделение
Союза Художников РСФСР.
При жизни Юрия Иосифовича
прошли две его персональные
выставки — в 1983 и 1995 гг.,
в 1998 г. состоялась посмертная.
На выставках экспонировались
его произведения различных жанров: «Портрет художника
Н.К. Краснова» (1963), «Похороны
М.Ю. Лермонтова в Тарханах»
(1963), «Портрет художника
А.Г. Вавилина» (1963), «Сурская
мадонна» (1980) и др.
РОШАЛЬ
Михаил Григорьевич
(10.05.1897 – 1985) — партийный
и государственный деятель.
Родился в Петербурге. В 1915 г.
вступил в РСДРП(б), в 1913 г.
Рошаль участвовал в революционном движении. В 1917 г. был одним
из организаторов в Новгороде

Ю. Ромашков. Пензенская страда. Год 1941. 1975. Холст, масло

Краснов, Михаил Емельянович
Валукин и Алексей Иванович
Постнов. В 1949 г. он успешно защитил свою дипломную работу
«Приезд В.И. Ленина в Петроград»,
его строгим судьей и оппонентом
был Иван Силович ГорюшкинСорокопудов. После училища,
Ю.И. Ромашков служил в Советской
Армии. Затем два года работал
в Художественном фонде области.

военной большевистской ячейки,
избирался секретарём горкома
партии. Работал в Воронеже,
Казани, входя в состав региональных губернских партийных комитетов. В 1935 г. по окончании
Московского механо-машиностроительного института им. Баумана
был направлен в Пензу директором оборонного завода
им. М.В. Фрунзе. Это был ответст-

венный период в истории флагмана пензенской индустрии, когда
здесь налаживался выпуск
настольно-фрезерных и горизонтально-фрезерных станков, что
позволило бы освободить страну
от необходимости закупать такие
автоматы за рубежом. В 1935 г.
завод должен был изготовить
230 автоматов различной модификации. В том же 1935 г. перед
заводом была поставлена задача
налаживания часового производства. Ширилось капитальное
строительство, возводились
жилые дома, школа, магазин, столовая, производственный корпус.
В 1935 г. началось строительство
цехов для часового производства.
Михаил Григорьевич Рошаль
избирался делегатом VII Всесоюзного съезда Советов. В 1937 г. он
был репрессирован, в 1954 г. —
реабилитирован.

РУЗЛЯЕВ
Михаил Васильевич
(27.08.1947 – 26.04.1987) — подполковник милиции.
Родился в с. Савинки Наровчат-

ского района. Служил в Советской
Армии. В 1971 г. был зачислен
в органы внутренних дел. Окончил
Саратовскую школу милиции
и Академию внутренних дел.
В феврале 1985 г. Рузляев был
назначен на должность начальника 2-го отдела Управления уголовного розыска УВД Пензенской
области. В ноябре 1986 г., как имеющий опыт оперативной работы
и обладающий высоким профессионализмом, был направлен в командировку в Демократическую
Республику Афганистан. 26 апреля
1987 г. мятежники подвергли
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артиллерийскому обстрелу посёлок Гульбахор провинции Капис,
где дислоцировалась группа
советников при командовании
царандоя (министерства внутренних дел). На территории посольства взорвался реактивный снаряд, осколки которого нанесли
Михаилу Васильевичу множественные ранения. От большой кровопотери он скончался. За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального
долга, подполковник милиции
Рузляев Михаил Васильевич
Указом Президиума Верховного
Совета СССР награждён орденом
Красного Знамени (посмертно).
Его именем названа одна из улиц
города Пензы.

РУМЯНЦЕВ
Порфирий Алексеевич
(10.03.1866 – 20.02.1915) — участник Русско-японской и Первой
мировой войн.
Родился в Пензе. В 1883 г. окончил 1-ю Пензенскую мужскую
гимназию. С 1888 г. — на военной
службе: в 1890 г. окончил Московское пехотное юнкерское училище,
а в 1899 г. по первому разряду —
Николаевскую академию Генерального штаба. П.А. Румянцев участвовал в Русско-японской войне, начав
штаб-офицером при командующем
войсками Квантунской области,
а в 1904–1905 гг. — находился
при полевом штабе Наместника
на Дальнем Востоке. В 1910–1913 гг.
Румянцев был начальником штаба
13-й пехотной дивизии, а с 1913 г.
командовал 54-м пехотным Минским полком. Порфирий Алексеевич был типичным представителем русского высшего офицерства,
хорошо знавшего своё дело.
Его образованность и опыт штабной работы позволяли принимать
быстрые и правильные решения
в условиях военных действий.
Свидетельством тому служат
наг рады П.А. Румянцева: ордена
Св. Владимира 4-й и 3-й ст., Св. Станислава 3-й и 2-й ст., Св. Анны 3-й
и 2-й ст. с мечами и бантом.
Скончался Порфирий Алексеевич
Румянцев в Ялте.
РУСИНОВА
Нина Павловна
(09.01.1895 – 14.01.1986) — актриса
Московского театра им. Евг. Вахтангова, народная артистка РСФСР
146

(1956), лауреат Сталинской (Государственной) премии СССР (1952).
Родилась в Мокшане. В юные

годы, бывая в Пензе, стремилась
посещать спектакли местного
театра, большой интерес проявляла и к постановкам Мокшанского
любительского театра.
В 1919–1921 гг. училась в Московской театральной студии у Евгения Багратионовича Вахтангова.
С 1921 г. Н.П. Русинова — актриса
театра Вахтангова, с 1937 г. — преподаватель (впоследствии — профессор) театрального училища
им. М.С. Щукина. Участвовала
во всех основных постановках
театра. Снималась в кинофильмах:
«Шахтёры» (1937), «Дума про казака Голоту» (1937), «Личное дело»
(1939), «Воздушная почта» (1939),
«Идиот» (1959) и др. Награждена
орденами Трудового Красного
Знамени и «Знак Почёта».
РУСЛАНОВА
Лидия Андреевна
(ЛЕЙКИНА
Прасковья Андриановна)
14.10.1900 – 21.09.1973) — эстрадная певица, заслуженная артистка
РСФСР (1942).
Родилась в с. Даниловка Петровского уезда Саратовской губернии
(ныне Лопатинский р-н Пензенской обл.). Её детство прошло
между Даниловкой, где жила мать
М.И. Нефедова и Александровкой
(ныне Малосердобинский р-н),
где жил отец А.М. Лейкин.
Рано осиротевшая Лидия Андреевна так писала в своих воспоминаниях: «Лет семи попала я в сирот-

ский приют, окончила три класса —
программу церковноприходской
школы. Это было моё общее образо-

вание. Регент, который вёл в приюте уроки пения, взял меня в церковный хор. Это было образование
музыкальное. Им я куда больше
дорожила. Вызвалась в приюте
заправлять керосином лампы.
Дело было кропотливое и не чересчур весёлое. Зато в те часы, когда
все учились, я могла, сколько
хотела петь в пустых нижних
комнатах. В церковном хоре я быстро стала солисткой. Со всего города начали ездить к нам купцы —
«послушать, как сирота поёт».
Богомольные старушки совали
мне лакомства, даже деньги —
я не брала, нам это запрещалось.
Пение выручало меня по-другому.
На рукоделии, с которым ничего
у меня не получалось, подружки
выполняли мой урок, а я за это
пела им или «врала», что в голову
приходило, — рассказывала тут же
сочинённые диковинные истории:
как я сидела на нашем крылечке,
а ко мне подошла старушка с козочкой, и та козочка превратилась
в красивую барышню в чёрных
чулочках. По ходу этих историй
кто-нибудь из персонажей обязательно должен был петь».
Повзрослев, Прасковья Лейкина
стала заниматься частным образом у профессора Саратовской
консерватории М.Е. Медведева.
Её публичные концерты начались
в период Первой мировой войны.
Позднее она взяла себе сценический псевдоним, под которым её
знала вся страна — Лидия Русланова. В Пензу Л.А. Русланова
приезжала трижды: в 1929 г. она
давала концерты, выступая в мордовском костюме — «мордовский
яркий сарафан, лапти… цветной

платок — по алому полю зелёные
розы». Второй раз — сразу после
войны, в октябре 1945 г. В 1948 г.

ского уезда (ныне Лунинский р-н).
Окончил семилетнюю школу
и в 1939 г. поступил на работу

Берлин, 1945 год. Выступление Лидии Руслановой

она была арестована, несколько
лет провела в лагерях.
Последний раз она была в Пензе
в августе 1972 г.: участвовала
в Празднике искусств в честь
50-летия со дня образования СССР,
проходившем на стадионе «Труд».
Память о Лидии Руслановой
сохранена в гербе Лопатинского
р-на Пензенской области: поющая
иволга олицетворяет творчество,
культуру, духовный полёт и напоминает о великой русской певице,
уроженке здешних мест.

РЫЖОВ
Александр Николаевич
(08.04.1924 – 20.11.1986) — передовик производства, Герой Социалистического Труда (1961).
Родился в с. Тепловка Мокшан-

в Нижне-Амурское речное пароходство. В годы Великой Отечественной войны служил на флоте.
В 1950–1953 гг. работал на Пензенском заводе счётно-аналитических
машин, в 1953 г. перешёл на только
что построенный завод «Пензхиммаш», где проработал 34 года
своей жизни. А.Н. Рыжов прошёл
путь от бригадира слесарей до начальника учебного пункта.
В 1950–х г. завод изготавливал
основные системы стартового
комплекса для запуска космических аппаратов, в том числе и первого искусственного спутника
Земли. За создание и производство
космической техники, космических материалов и технологий,
а также создание и реконструкцию
космической инфраструктуры,
в части модернизации технологи-

ческого оборудования стартовых
комплексов, обеспечивающего
подготовку к запуску и запуск
ракет-носителей, предприятие
в 1961 г. было награждено орденом Ленина, а А.Н. Рыжов удостоен
звания Героя Социалистического
Труда. В 1961 г. он был избран
делегатом XXII съезда КПСС.
В 1968 г. по окончании Кузнецкого
промышленно-экономического
техникума Александра Николаевича назначили начальником
учебного пункта, на базе которого
был создан военно-патриотический отряд им. Героя Советского
Союза А.М. Кижеватова. Завод
«Пензхиммаш» в области героикопатриотического воспитания
занимал лидирующее положение
в регионе, в чём была немалая
заслуга А.Н. Рыжова.

РЯБОВ
Василий Тимофеевич
(1871 – 17.09.1904) — герой Русскояпонской войны.
Родился в д. Ивановка Пензенского уезда, затем семья переселилась в соседнее село Лебедёвку.
В 1904 г. был мобилизован в 284-й
Чембарский полк, вместе с Инсарским и Пензенским полками входивший в состав 5-го Сибирского
корпуса. В.Т. Рябов был зачислен
в охотничью команду, добровольно ходил в разведку. В сентябре
1904 г. в одежде китайского крестьянина, он вошёл в расположение японских войск на передовую
линию, где был схвачен японскими
солдатами. После допроса, ничего
не сказавшего японским офицерам, Василия Тимофеевича расстреляли. Некоторое время спустя
во время исследования местности
конный разъезд оренбургского
казачьего полка обнаружил у китайской деревни письмо на русском языке. Вместе с приложенной
к нему запиской, предостерегавшей от уничтожения письма,
оно было доставлено в штаб 1-й
Маньчжурской армии, где было
прочитано.
В письме говорилось, что «Запасной солдат Василий Рябов, 33 лет,
из охотничьей команды 84-го
пехотного Чембарской губернии,
Пензенского уезда, села Лебедёвки,
одетый, как китайский крестьянин,
17 сентября задержан солдатами
в пределах передовой линии. По его
устному показанию выяснилось,
что он послан к нам для разведыва147

ния о местоположении и действиях
нашей армии… После рассмотрения
дела установленным порядком
Рябов приговорён к смертной
казни. Последняя была совершена

му своего долга, примерному
солдату достигло высшего предела.
С почтением. Капитан штаба Японской армии /Подпись/».
Земляки Рябова откликнулись

кам» за подписью «старый генерал»: «Дорогие пензяки! Ваш земляк, блаженной памяти Василия
Рябова, стяжал себе мученический
воинский венец и неувядаемую

на его подвиг и трагическую
гибель песней:

славу. В день Воздвижения честного и животворного креста, он
вышел на подвиг и взят в плен
в день Веры, Надежды и Любви,
17 сентября бестрепетно принял
смерть «За Царя, за Отечество
и за Веру, горячо помолившись
Богу перед казнью». Далее автор
предлагал поставить в складчину
памятник герою. Для увековечения памяти В.Т. Рябова, на строительство школы, поддержания
достойной жизни его семьи была
объявлена Всероссийская подписка. Всего было собрано 9569 руб.,
в том числе от Николая II одна
тысяча — семье, другая — на строительство школы.
Василий Рябов был единственным из россиян, чей прах по Высочайшему повелению был перевезён на родину героя. От Читы
и до Пензы на станциях гроб
с телом Василия Рябова встречали
музыкой, с цветами и иконами.
6 октября 1909 г. прах героя был
привезён в Лебедёвку и похоронен
напротив школы имени В. Рябова.
Интересно, что местный священ-

Подвиг Василия Рябова. Рисунок

17 сентября ружейным выстрелом.
Доводя об этом до сведения Русской
армии, наша армия не может
не высказать наше искреннейшее
пожелание уважаемой Русской
армии, чтобы последняя побольше
воспитывала таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов, как означенный рядовой Рябов. На вопрос, имеет ли что
сказать перед смертью, он ответил:
«Готов умереть за Царя, за Отечество, за Веру». На предложение:
мы вполне входим в твоё положение, обещаемся постараться, чтобы
ты так храбро и твёрдо шёл на подвиг смерти за царя и отечество,
притом, если есть, что передать
твоим от тебя, пусть будет сказано.
Он ответил: «Покорнейше благодарю, передайте, что было…» —
и не мог удержаться от слёз.
Перекрестившись, помолился долго
в четыре стороны света, с коленопреклонениями, и сам вполне
спокойно стал на своё место.
Присутствующие не смогли удержаться от слёз. Сочувствие этому
истинно храброму, преисполненно148

«Оделся китайцем для скрытия
плана,
Простился и храбро пошёл.
Добрался совсем до японского
стана
И тут свою гибель нашёл.
Узнали его и в китайском наряде,
Что это есть русский солдат…»
Император Николай II распорядился, чтобы на всех памятниках,
установленных в честь героев
Русско-японской войны на гранях
пьедестала обозначить имя
Василия Рябова. Первый памятник
Рябову был установлен 14 мая
1912 г. в Аккермане, на его граните
была выбита надпись: «Вечная
память герою-воину Василию
Рябову и всем воинам-уроженцам
г. Аккермана и Аккерманского
уезда, погибших в русско-японскую войну в 1904–1905 гг.».
В одной из дореволюционных
газет было опубликовано «Открытое письмо всем коренным пензя-

ник не разрешил захоронить
Рябова близ церкви, ввиду того,
«что тот вёл непотребный образ
жизни» до ухода на войну, а попросту — потому, что пьянствовал.

деятель науки РСФСР (1991).
Родился в Пензе. Отец — педиатр, засл. врач РСФСР Александр
Абрамович Рясенцев (1880–1958).
В 1927 г. Владимир поступил

Мемориал на месте захоронения В. Рябова в с. Лебедёвка

Решением причта и прихожан
церкви во имя Владимирской
Божьей Матери было решено
ежегодно 9 мая, в день освящения
школы имени В. Рябова совершать
молебен о здравии и благоденствии Императора Николая II и всего
его августейшего семейства.
10 октября 2004 г. на могиле Василия Тимофеевича Рябова состоялось торжественная церемония
открытия губернатором Пензенской области В.К. Бочкаревым
нового мемориала. Именем
В.Т. Рябова названа улица, расположенная в микрорайоне Терновка.
РЯСЕНЦЕВ
Владимир Александрович
(07.10.1909 – 12.08.1992) — правовед, доктор юридических наук
(1948), профессор, заслуженный

на юридический факультет Ленинградского университета, по окончании которого в 1931 г. возвратился в Пензу, где работал юрисконсультом на предприятиях
города. В 1935 г. переехал в Москву,
где занялся научной и практической работой. В 1936 г. окончил
полный курс Заочного плановоэкономического института.
В 1946–1992 гг. заведовал кафедрой гражданского права Всесоюзного юридического института.
Сферой его научно-правовых интересов были гражданские правоотношения, семейное право. Он издал «Сборник текстов и форм
гражданско-правовых документов» (1961), учебники «Семейное
право» (1971) и «Право изобретателей и рационализаторов» (1977).
Для своей докторской диссертации В.А. Рясенцев взял тему

«Представительство в советском
гражданском праве», которая
до него в советской юриспруденции капитально не исследовалась.
Очень актуальным в условиях

принятия нового рыночного законодательства был выход в 1992 г.
книги «Гражданское право»,
ответственным редактором
и автором многих статей в которой
был Владимир Александрович.
В.А. Рясенцев был одним из ведущих учёных в области гражданского и семейного права, его перу
принадлежит более 150 печатных
работ. Его научная и педагогическая деятельность осуществлялась в тесном сотрудничестве
с законодательными органами,
практическими организациями.
Он активно участвовал в подготовке Основ гражданского законодательства (1961), Гражданского
Кодекса РСФСР и Гражданских
Кодексов др. союзных республик,
семейного законодательства,
Жилищного кодекса РСФСР,
Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях. Рясенцев был
активным членом Научно-консультативных советов Верховного Суда
СССР и РСФСР, председателем секции Научно-технического совета
Государственного комитета
по делам изобретений и открытий.
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САБУРОВ
Иван Васильевич
(1788 – 06.10.1873) — агроном
и общественный деятель.
Родился в Пензе. Отец Василий
Михайлович Сабуров состоял
троицким и городищенским уездным предводителем дворянства,
мать Наталья Алексеевна урождённая Дертьева — пензенская
помещица. Получил домашнее
воспитание. С 1806 г. состоял на во-

енной службе, был замечен киевским военным губернатором,
генералом от инфантерии
М.И. Куту зовым-Голенищевым:
по его приказу Ивана Сабурова,
как хорошего рисовальщика,
зачислили в корпус инженеров,
возводивших Киевскую крепость.
В 1809 г. по семейным обстоятельствам он вынужден был выйти
в отставку, женившись не племяннице поэта М.М. Хераскова Вере
Петровне Херасковой. Поселились
молодожёны в отцовском имении
Дертево. При формировании
в 1812 г. Пензенского ополчения
майор Сабуров был назначен
командиром батальона 1-го пехотного полка. В 1813 г., заняв Берлин
и успешно продолжив успешное
наступление на Дрезден, генералгубернатор Саксонии Николай
Григорьевич Репнин назначил
150

Сабурова плац-майором Лейпцига,
потом его комендантом. В октябре
1814 г. Иван Васильевич был награждён орденом Св. Владимира
4-й ст. с бантом. В своём представлении о награждении Сабурова
командующий войсками, граф
Леонтий Леонтьевич Беннингсен
отмечал, что «своей неустрашимостью он ободрял подчинённых
и весьма много способствовал
прикрытию артиллерии». По приказанию Н.Г. Репнина Сабуров
неоднократно ездил в Вену с дипломатическими поручениями.
По окончании военных действий
в Европе, И.В. Сабуров вернулся
в Пензу, где приступил к углублённому изучению сельского хозяйства, политической экономии и статистики. В 1822 г. он был избран
членом Императорского Московского Общества сельских хозяев
Восточной России. В 1848 г. по инициативе помещиков Пензенской
и Саратовской губерний, в частности, Сабурова, было создано
Общество сельского хозяйства
Юго-Восточной России. Общество
создавалось с целью хозяйственного и статистического описания
пензенско-саратовской территории, обеспечения землевладельцев
элитными семенами и животными
улучшенных пород.
Сабуров известен своими историко-статистическими публикациями: «Записки пензенского
землевладельца. О теории и практике сельского хозяйства»,
«Записки о хозяйстве южной части
Пензенской губернии в 1854 г.»,
«Краткое руководство к разведению и содержанию тонкошерстных овец в Средней России»,
«Мнения о мерах к улучшению
крестьянского сельского хозяйства» и мн. др.
Дети Ивана Васильевича принадлежали к окружению М.Ю. Лермонтова. Владимир Иванович Сабуров
(1815 – ?) учился в Московском
благородном пансионе в период
пребывания там М.Ю. Лермонтова.
Михаил Иванович (1812 – ?) учился
в Московском Благородном панси-

оне и школе юнкеров вместе
с М.Ю. Лермонтовым, был одним
из близких ему друзей. Сергей
Иванович (1811 – до 1868) учился
с Лермонтовым в Московском
благородном пансионе. Софья
Ивановна (1816 – после 1876) —
адресат лирики Лермонтова.

САБУРОВ
Яков Васильевич
(20.04.1840 – 1914) — государственный деятель.
Отец Василий Васильевич Сабуров (1803 – после 1854) окончил
Царскосельский лицей, служил
в Гусарском полку, в 1851–1854 гг.
состоял пензенским уездным
предводителем дворянства.
Он был прямым потомком мурзы
четы Фёдора Ивановича Зернова,
по прозвищу Сабура, выехавшего
в 1330 г. из Золотой Орды в Москву.
В.В. Сабуров был женат на Софье
Николаевне Загоскиной, которая
происходила в седьмом колене
от стольника и воеводы Дмитрия
Фёдоровича Загоскина.
Яков Сабуров родился в Пензе.
В 1860 г. окончил Александровский
(Царскосельский) лицей. С 1848 г.
лицей давал высшее юридическое
образование. Государственная
служба Якова Васильевича началась 10 декабря 1860 г. в канцелярии морского министерства,
откуда он был направлен на 2 года
для углубления и совершенствования знаний в Гейдельберский
университет. Вернувшись в Россию, он сразу же написал прошение об увольнении вследствие
обострения болезни, которое было
удовлетворено 30 июля 1862 г.
В 1865 г. Я.В. Сабуров восстановился на статской службе в качестве
судебного следователя Пензенской
уголовной палаты. 1 сентября
1866 г. он был переведён в Пензенское губернское акцизное управление. В 1869 г. Яков Васильевич
перешёл в мировую юстицию,
учреждённую в России в 1864 г.
В течение четырёх лет он исполнял обязанности мирового судьи

Пензенского уезда. Мировые судьи
решали мелкие гражданские и уголовные дела единолично. В 1873 г.
Яков Васильевич был введён
в состав Пензенского окружного
суда в качестве его члена. 12 января 1878 г. его назначают председателем Киевского окружного суда,
что означало высокий уровень
признания и оценки его профессиональных качеств. 16 февраля
1883 г. в жизни Я.В. Сабу рова
произошла перемена: он утверждается товарищем обер-прокурора
Гражданского кассационного
департамента. А в 1900 г. назначен
присутствующим в Правительству ющий Сенат по гражданскому
кассационному департаменту.
Сабуров владел унаследованным
от отца имением в Бакшеевке
Городищенского у., где за ним
состояло 708 десятин земли. Был
награждён орденами:
Св. Станислава 2-й (1878) и 1-й
(1898) ст., Св. Анны 2-й (1886) и 1-й
(1905) ст., Св. Владимира 4-й
(1893), 3-й (1896) и 2-й (1910) ст.
САВИН
Олег Михайлович
(24.07.1933 – 03.07.2009) — журналист, прозаик, поэт, литературовед, краевед, кандидат филологических наук (1979), член Союза
журналистов СССР (1958), член
Союза писателей СССР (1977),
заслуженный работник культуры
РФ (1993).

Родился в д. Овино Тихвинского
р-на Ленинградской обл. Окончил
историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института им. В.Г. Белинского (1954).

В 1954–1956 гг. проходил военную
службу в рядах Советской Армии.
В 1957–1960 гг. — литсотрудник
и корреспондент газеты «Заря
коммуны» (Городище Пензенской
обл.), в 1960–1970 гг. — корреспондент, затем зав. отделом культуры
«Пензенской правды»,
в 1971–1973 гг. — старший редактор литературно-драматических
передач Пензенской студии телевидения. С 1973 г. руководил клубом «Краевед» (при Пензенской
областной научной библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова).
В 1992–2009 гг. — зав. отделом
истории и краеведения пензенского журнала современной
литературы, культуры и общественной мысли «Сура». Опубликовал много поэтических и литературно-художественных сборников,
книг по литературному и историческому краеведению.
Савин занимался изучением
историко-культурного наследия
мордовского народа, защитив
в 1979 г. кандидатскую диссертацию «Литературные связи мордвы
Пензенской области», высоко
оценённую научной общественностью Республики Мордовия.
Последующие его книги позволили расширить наши представления о пушкинских связях с Мордовией, раскрыли новые имена учёных, деятелей литературы и искусства, представителей государственной и политической сфер,
участников военно-исторических
событий — уроженцев этих мест.
О.М. Савин был членом редакционной коллегии и редакционного
совета, зав. редакцией культуры
«Пензенской энциклопедии»
и её наиболее активным автором.
Он создал серию историко-культуроведческих книг «Пенза литературная» (1977), «Пенза музыкальная» (1994), «Пензенское художественное училище» (2005), «Золотые россыпи Присурья» (2007),
«Пенза театральная» (2009),
«Императоры и губернаторы»
(2006), «…пишу тебе в Пензу (Пензенская тропинка к Пушкину»)
и «Пушкин и Пенза» (1983, 2010),
«И родом они пензенские» (1968,
2010), «Исполняя законы России»
(2004), «А памяти вечен огонь.
Антология военной поэзии» (2005)
и др. Всего Олег Михайлович написал свыше 50 книг.
В 2003 г. он стал лауреатом Всероссийской литературной премии
им. М.Ю. Лермонтова.

23 июля 2010 г. на доме № 8
по ул. Попова в память о краеведе
О.М. Савине установлена мемориальная доска. Уже после его смерти в 2012 г. вдова учёного
М.Л. Савина выпустила книгу
воспоминаний о нём «Неисправимый романтик».

САВИЦКИЙ
Георгий Константинович
(23.10.1887 – 13.08.1949) — советский художник-живописец, график,
действительный член Академии
Художеств СССР (1949), заслуженный деятель искусств РСФСР,
лауреат Сталинской премии (1942).
Родился в Санкт-Петербурге.
Сын академика живописи К.А. Савицкого. Приехал в Пензу вместе
с семьёй 10-летним мальчиком.

В 1898–1902 гг. учился в 1-й Пензенской мужской гимназии, затем
поступил в Рисовальную школу.
Учился у своего отца Г.К. Савицкого, а также у опытных преподавателей и рисовальщиков Николая
Карловича Грандковского и Алексея Фёдоровича Афанасьева, нового директора училища.
В 1908–1915 гг. Савицкий совершенствовался в Академии Художеств под началом художникапередвижника Владимира Евгеньевича. Маковского и художникабаталиста Франца Алексеевича
Рубо.
Он выбрал для себя батальное
и историко-революционное направление в изобразительном
искусстве, применив его практически в 1918–1922 гг., когда приезжал
в Пензу для праздничного оформления города к 1 Мая, годовщинам Октябрьской революции.
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В нач. 1930 г., когда К.Е. Ворошилов
собрал группу художников-баталистов для создания диорам
и панорамы «Штурм Перекопа»,
посвящённых действиям Красной
Армии по разгрому врангелевских
войск, Георгий Савицкий возглавил эту работу. В диорамную
группу входил и ещё один выпускник пензенской художественной
школы Гавриил Никитич Горелов — будущий академик живописи, друг Г.К. Савицкого. Панорама
площадью 130×18 метров погибла
в Симферопольском музее во время Великой Отечественной войны.
Г.К. Савицкий был одним из организаторов Ассоциации художни-

листы: «Затравили», «Кавалерийская атака», «Портрет отца» и др.
Георгий Константинович выполнял иллюстрации к произведениям М.Ю. Лермонтова.

САВИЦКИЙ
Константин Аполлонович
(06.06.1844 – 13.02.1905) — живописец, график, педагог, академик
живописи (1897).
Родился в Таганроге. В 1862 г.
поступил в Академию Художеств,
где вошёл в сообщество талантливых художников Н.М. Крамского,
И.И. Шишкина, М.М. Антокольского, И.Е. Репина, встав на пози-

ского губернатора Александра
Александровича (1823–1897)
и ген.-лейтенанта Леонида Александровича (1837–1881) приехал
в их пензенское имение Протасово.
Это было время творческого
насыщения художника, общения
с крестьянами, познания деревенской старины и природы. В 1878 г.
он вновь посетил гостеприимное
гнездо Татищевых. В одном из своих писем той поры Савицкий признавался В. Поленову: «Здешний
край благодатный своим смешением всяких национальностей,
что ни деревня, то новые типы,
обычаи, тут и великороссы, и малороссы, татары, мордва… пёстрые

ции передвижников. Репин писал:
«Савицкий был умница и практически всё знал… При малейшем
удобстве и даже без всяких
удобств сейчас же рисовал в альбом или писал в этюдник первое,
что пленило своим видом».
В 1873 г. Савицкий окончил Ака демию Художеств, некоторое время
находился за границей. Летом
1875 г. он по приглашению братьев
Татищевых — будущего пензен-

блестящие картины». Пензенские
мотивы натолкнули Савицкого
на создание картин «Уборка ржи
помочью», «Воровка», «Барская
охота» В 1872 г. он впервые стал
экспонентом выставки «Товарищества передвижных художественных выставок», а в 1878 г.
был принят членом Товарищества.
Шедевром того времени была
признана картина Савицкого
«Ремонтные работы на железной

К.А. Савицкий с семьёй

ков революционной России (АХРР),
входил в эту ассоциацию. Преподавал в Московском Государственном Художественном Институте.
Работы художника находятся
в ведущих художественных музеях
страны, в том числе, свыше 20 произведений в Пензенской картинной галерее. Среди них: «Портрет
брата», «Автопортрет» (1945),
акварели «На пляже. Судак» (1925)
и «Судак» (1925), графические
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дороге», в связи с чем он писал
из Протасова И.Н. Крамскому:
«Однако достукался до галереи
и Солдатенкова и Третьякова;
у обоих душа моя радовалась,
переглядывая всё знакомое и незнакомое, только у последнего
почесал у себя в затылке, увидев
«Рабочих на железной дороге»».
Картина сразу же была куплена
за 1000 руб. Многие произведения
К.А. Савицкого находятся в лучших художественных музеях:
в Третьяковской галерее —
«Встреча иконы» (1878), в Государственном Русском Музее — «Путешественники в Оверни» (1876),
«Тёмные люди» (1882), в Музее

ных училищ России. Пожизненным
блюстителем школы был почётный член Императорской Академии Наук и Академии Художеств
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914). Константин
Аполлонович был избран действительным членом губернского статистического комитета, губернской учёной архивной комиссии.
К.А. Савицкий похоронен на Митрофаниевском кладбище Пензы.
В 1955 г. его имя присвоено художественному училищу и картинной галерее. Имя Константина
Аполлоновича увековечено на мраморной доске с барельефом художника, установленной на фасаде
училища. В 2011 г. во дворе Губернаторского дома, являющегося
ныне филиалом Пензенской
картинной галереи, установлен
памятник К.А. Савицкому работы
скульптора Е. Преображенской.
Его именем также названа улица
в южной части города Пензы.

САВКОВ
Николай Мокиевич
(03.02.1878 – 08.12.1938) — хирург,
доктор медицинских наук.
Родился в с. Мерлинка Краснинского уезда Смоленской губ.
В 1898 г. общим крестьянским

современной России — «Спор
на меже» (1897). К.А. Савицкий
в допензенский период своей жизни преподавал в училище барона
Штиглица (Московское училище
живописи, ваяния и зодчества).
В 1897 г. он назначается директором пока неоткрытой Рисовальной
школы им. Н.Д. Селивёрстова
и директором художественного
музея. В Пензу он прибыл вместе
с женой Валерией Ипполитовной
урождённой Дюмулен (1867–1950),
с пятью детьми и уже в Пензе у них
родились Анна и Андрей. В короткий срок Константин Аполлонович
решил все административные,
хозяйственные, кадровые и организационно-учебные вопросы.
Открытие нового для Пензы
учебного заведения, соединённого
логически с картинной галерей,
состоялось 2 февраля 1898 г.
Уже в первые годы своего существования оно обрело авторитет
одного из ведущих художествен-

сходом уволен из крестьянского
общества. В 1907 г. Савков окончил
медицинский факультет Московского университета, получив диплом лекаря. В 1908–1910 гг. работал врачом в г. Касимове Рязанской
губ., с 1910 г. занимался врачебной
практикой в Пензе. В 1914–1938 гг.
работал в Пензенской областной
больнице, где проводил операции

на желудке, первым в Пензе применил переливание крови. В 1931 г.
открыл первый в городе пункт
скорой помощи, в 1935 г. положил
начало областному онкологическому диспансеру. Н.М. Савков
опубликовал 35 научных работ,
в том числе и за рубежом.
САВОСТЮК
Олег Михайлович
(р. 1927) — народный художник
России, действительный член
Академии Художеств РФ, профессор Государственного академического художественного института
им. В.И. Сурикова.

Родился в Москве. В 1953 г. окончил Московский государственный
академический художественный
институт им. В.И. Сурикова.
С 1953 г. работает в области плакатного искусства, сотрудничая
в издательстве «Плакат». Наиболее значимы и актуальны в политическом плане плакаты «Волю
Кубы не сломить» (1960), «Вьетнам
борется» (1965), «…Отчизне посвятим души прекрасные порывы»
(1974), «Москва — сердце Родины»
(1977), «1979 год — Международный год ребёнка» (1979) и т. д.
Неоднократно приезжал в Пензу
для проведения персональных
и совместных с В.А. Успенским
выставок. Олег Михайлович с воодушевлением встретил решение
о возрождении в Пензенском
художественном училище института попечительства и внёс на эти
цели 10 млн. рублей.
САЗОНОВ
Александр Александрович
(10.04.1932 – 16.12.1992) — журналист, прозаик, поэт, член Союза
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писателей РСФСР (1976), член
Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры
РСФСР(1991).
Родился в г. Нижнем Ломове.
Учился в учительском институте,

в 1956 г. окончил Пензенский
педагогический институт
им. В.Г. Белинского. Работал учителем русского языка в г. Кузнецке.
В 1956 г. был принят журналистом
в газету «Молодой ленинец», затем
перешёл на работу в редакцию
газеты «Пензенская правда».
А.А. Сазонов был старшим редактором Пензенского отделения
Приволжского книжного издательства, в 1984–1990 гг. возглавлял Пензенское отделение Союза
писателей РСФСР. Первые стихи
А.А. Сазонова были напечатаны
в 1949 г., позже он печатался в журналах «Волга», «Дон», «Наш современник», коллективных сборниках, в областных и центральных
газетах. Его литературные произведения изданы в 10 книгах.
В июне 2012 г. на доме
по ул. Суворова в Пензе, где жил
А.А. Сазонов, в его честь была
открыта мемориальная доска.
САЗОНОВ
Валерий Петрович
(р. 01.03.1945) — искусствовед,
профессор, директор Пензенской
картинной галереи им. К.А. Савицкого, член Союза художников
РСФСР (1981), член Международного Совета музеев при ЮНЕСКО,
член исполкома Ассоциации музеев России, заслуженный деятель
искусств РФ (1992).
Родился в Пензе. Трудовую деятельность начал в 1963 г. после
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окончания Пензенского педагогического училища учителем рисования в средней школе № 47.
В 1964–1967 гг. служил в Советской
Армии. В 1967–1969 гг. на освобождённой комсомольской работе.

В 1969–1972 гг. В.П. Сазонов работал нач. бюро эстетики завода
ВЭМ. Окончил Ленинградский
институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина
по специальности «теория и история искусств».
В 1972 г. назначен директором
Пензенской картинной галереи,
располагавшейся тогда в стенах
художественного училища.
В начале 1980-х гг. принял непосредственное участие в создании
Музея одной картины в Пензе.

непосредственном участие Пензенская картинная галерея переехала в отдельное здание
на ул. Советской. Большая заслуга В.П. Сазонова и в том, что здание
Губернаторского дома, стоящего
по соседству, после восстановления было передано картинной галерее для размещения экспозиций.
С начала 1970-х гг. и по настоящее время Сазонов занимается
преподавательской деятельностью. Ныне он — профессор кафедры мировой и отечественной
культуры Пензенского педагогического института им. В.Г. Белинского (в составе Пензенского
госуниверситета). Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II ст.

САЗОНОВ
Глеб Сергеевич
(1890 – 22.01.1942) — поэт, скульптор, эстет.
Отец поручик Сергей Никифорович (11.06.1857 – 1917) после
окончания Тверского кавалерийского училища в 1877 г. начал
военную службу в 13-м Нарвском
гусарском полку. Участвовал
в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг., затем продолжал
службу в 1-м лейб-гвардии Московском драгунском полку. В 1891 г.
С.Н. Сазонов вышел в отставку
и поселился в своём родовом
имении Бекетовке Мокшанского

Церемония открытия Музея одной картины. 12 февраля 1983 г.

Сазонов является автором всех
фильмов, подготовленных для
этого музея. Он автор нескольких
альбомов о Пензенской картинной
галерее, создатель многих телефильмов о художниках. При его

уезда. За богатые жертвования
на пользу приходской церкви
не единожды получал архипастырское благословение, а в 1908 г. —
удостоился благословения Святейшего Синода. В 1909 г. он становит-

ся попечителем Бекетовской церковноприходской школы. Активность отца в приобщении крестьян
к духовно-нравственному самосовершенствованию была замечена
подраставшим сыном.

И здание суда за тёмным
строем елей,
А там, вдали, туманный
виден бор.
Налево — жёлтый каменный
забор,
Закрывший дом архиерейских
келий.
И очертания вдали
лесистых гор —
Всё словно чреда выцветших
пастелей.
Вот мчатся вниз на маленьких
санях
На недокормленных заезженных
конях
Куда-то люди в вечной
агонии,
В намордниках прошли
два хмурых пса,
И их хвосты, как знамена
цветные
Торчат пером в седые
небеса».

Глеб Сазонов по примеру отца
поступил учиться в Симбирский
кадетский корпус, выросший
в 1882 г. из военной гимназии.
От всесословной гимназии кадетский корпус отличался тем,
что обучаться здесь могли лишь
дети офицеров, чиновников и дворян. Директором корпуса в годы
учёбы Г.С. Сазонова был опытный
педагог и высокопрофессиональный военный ген.-майор Евгений
Евстафьевич Семашкевич, получивший в 1909 г. чин ген.-лейтенанта.
По окончании кадетского корпуса в 1911 г. Сазонов зачисляется
в штат Пензенского губернского
правления. В этом же году Глеб
Сергеевич заявил о себе, как поэт:
владельцы пензенской типографии братья Вавила Григорьевич
и Варлаам Григорьевич Соломоновы выпустили первый стихотворный сборник Г.С. Сазонова
«Отражённые лилии». В следующем году вышел второй сборник —
«Орган», в связи с чем один из организаторов «Цеха поэтов» и основоположник акмеизма Сергей
Митрофанович Городецкий заметил: «Отрадно знать, что где-то
в Пензе кто-то занимается культурой сонета». Пензу Глеб Сазонов
воспел в сонете «Из провинциальных этюдов»:

Глеб Сазонов был весьма увлечённым человеком. Его заинтересовал метод погружения обучаемого в языковую среду, и он поступает в открытые в Петербурге
и Москве лингвистом и педагогом
Максимилианом Берлицем языковые школы. Захотел освоить
культуру ваяния — поступает
на учёбу в скульптурную мастерскую Константина Александровича Клодта, потомка прославленного ваятеля Петра Карловича
Клодта. Клодт был интересен
Сазонову тем, что до Пензы работал на Фабрике золотых и серебряных изделий К. Фаберже. Тяга
к искусству и стремление познать
главным образом античную
архитектуру, живопись, скульптуру, рисунок призвало Глеба Сергеевича во Французскую Академию
художеств в Риме, открытую
в 1666 г. Людовиком ХIV и перемещённую в 1803 г. в помещения
виллы Медичи. В этот приют
искусства с целью совершенствования своего мастерства стекались художники и музыканты
со всего мира. Глубокие и разнообразные знания правоведения
и естественнонаучных дисциплин
(астрономии, медицины, риторики, философии) Г.С. Сазонов получил в Антропологическом институте при одном из старейших
в Европе Падуанском университете в Италии, основанном в 1222 г.
С началом Первой мировой войны, закончив в 1915 г. в Москве
школу прапорщиков, он уходит

«Здесь, прямо передо мной,
задумчивый собор,
Холодный сон заснувших
капителей.

в действующую армию. Его жена
Наталья Алексеевна следует по его
стопам — зачисляется сестрой
милосердия.
В 1917 г. Глеб Сергеевич, потеряв
отца и лишившись родовых домов
в Малом Колояре (Пензенский уезд)
и Бекетовке (Мокшанский уезд),
уезжает из Пензы, ставшей
его творческой колыбелью. Жизнь
его приобрела кочевой характер,
пришлось скитаться по разным
местам. В эти годы он много писал
и рисовал, был принят членом
Ассоциации пролетарских писателей. В 1927 г. Сазонов был арестован, затем отпущен. В 1929 г. он
устремился в Коктебель, где нашёл
пристанище в доме поэта, акварелиста и художественного критика
М.А. Волошина. Стал членом Всероссийского союза поэтов, членом
созданной в 1922 г. АХРР (Ассоциации художников революционной
России), преобразованной в Ассоциацию художников революции.
В нач. 1930-х гг. он поселился
в подмосковном Останкино, занимаясь реставрационными работами в усадьбах Архангельское
и Останкино, в Бахрушинском
музее, Третьяковской галерее,
Музее изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. В 1942 г. Глеб
Сергеевич по обвинению в антисоветской деятельности был сослан
на 8 лет в Ухту, где через 6 месяцев
скончался от истощения. Все рукописи, труды и библиотека были
уничтожены сразу же после его
ареста.
Сын Глеба Сергеевича — Лаврентий Глебович (1917 – 24.02.1995)
имел двух дочерей —
Наталью Лаврентьевну Лебедеву
(† 29.10.1959) и Ольгу Лаврентьевну († 24.06.1961), рано ушедших
из жизни.

САЛИЩЕВ
Эраст Гаврилович
(23.06.1851 – 12.06.1901) — хирург,
ординарный профессор по кафедре
госпитальной хирургии, «отец
сибирской хирургии».
Отец Гавриил Дмитриевич Салищев (1823 – после 1898) в 1860 г.
был записан во 2-ю купеческую
гильдию, торговал вином в Инсаре.
В 1869 г. Эраст Салищев с золотой
медалью окончил Пензенскую гимназию. Среди его близких однокашников был будущий ректор
Казанского университета и профессор Григорий Фёдорович
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Дормидонтов. Поступил сначала
в Казанский университет, затем
в Санкт-Петербургскую медикохирургическую академию, курс
которой он окончил в 1875 г.
Учителями Салищева были столпы
отечественной медицины: терапевт С.П. Боткин, физиолог

И.М. Сеченов, хирург Н.В. Склифосовский, патологоанатом
М.М. Руднев и др. Получив основательное медицинское образование, Эраст Гаврилович посвятил
себя земской медицине
в г. Златоусте. В должности младшего врача 93-го пехотного резервного кадрового батальона он
участвовал в Русско-турецкой
войне 1877–1878 гг. В 1880–1885 гг.
Салищев — частный ординатор
клиники Военно-Медицинской
академии. В 1885 г. он защитил
докторскую диссертацию, отмеченную премией им. академика
П.А. Загорского. Был назначен
прозектором (помощником профессора), а в 1890 г. утверждён
правительством в звании профессора Томского университета. Через
два года Эраст Гаврилович Салищев перевёлся на кафедру госпитальной хирургической клиники.
В течение семи лет талантливый
хирург провёл свыше 7 тыс. операций, создав томскую хирургическую школу. Оперировал он в специальном кабинете, оснащённом
необходимым инвентарём, который изготавливал совместно
с одним студентом.
В летние каникулы 1888–1890 гг.
Салищев приезжал в родной ему
город Инсар Пензенской губернии,
где, будучи на отдыхе, сделал более
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150 серьёзных операций. Он написал свыше 20 научных работ,
в 1885 г. в Санкт-Петербурге была
издана его первая книга «Топографический очерк мужской промежности». Самым высоким достижением Салищева была операция
1898 года, когда впервые в мире
с благоприятным исходом он провёл ампутацию нижней конечности
с половиной таза в связи с далеко
зашедшей саркомой.
Учеником Э.Г. Салищева был пензяк, Герой Социалистического
Труда, академик Николай Нилович
Бурденко, писавший в своих воспоминаниях: «Салищев был талантливый хирург, смелый, прекрасно
знавший анатомию. Он первый
в России произвёл удаление половины таза вместе с бедром. Я этой
личностью был очарован».
Смерть к Салищеву пришла
внезапно: во время гнойной операции он порезал себе палец, что
вызвало септическое состояние.
Перед смертью он сказал сыну:
«Не вскрывать — умираю от эмболии лёгких». Вдова Салищева —
Вера Андреевна Галабутско
(1861–1940) передала библиотеку
мужа Томскому университету.
Сын Всеволод Эрастович
(1886–1960) — профессор, засл. деятель науки РСФСР работал заместителем директора 1-го Московского медицинского института
им. И.М. Сеченова.

САЛОВ
Владимир Николаевич
(21.11.1825 – 1890) — военный
деятель, генерал-лейтенант (1879).
Двоюродный брат писателя
И.А. Салова и племянник участника Отечественной войны 1812 года
С.А. Салова. Родился в семье помещика с. Богородское-Голицыно
Саранского уезда Пензенской губ.
гвардии поручика и кавалера
Николая Андреевича Салова.
Образование получил в школе
гвардейских подпрапорщиков
и кавалерийских юнкеров, которая
была создана в 1823 г. для подготовки офицеров гвардейской кавалерии. В 1844 г. он получил первый
офицерский чин прапорщика.
В 1849 г. под командованием Ивана
Фёдоровича Паскевича Салов был
направлен в Венгрию на подавление восстания. Революционные
венгерские войска превосходили
по численности русскую армию,
но разрозненные повстанческие

отряды не смогли сдержать натиск
регулярных войск. В 1853–1856 гг.
Владимир Николаевич находился
в составе русских формирований,
участвовавших в Крымской войне.
Почти год — с ноября 1854 г.
по август 1855 г. — он находился
в осаждённом Севастополе, участвовал в Кадыкаойском и Инкерманском сражениях. 28 мая 1855 г.
при разрыве бомбы был контужен
и ранен в левую руку. За мужество
в боях за Севастополь награждён
чином подполковника, золотой
полусаблей с надписью «За храбрость» (1855), орденами Св. Анны
3-й ст. с мечами и бантом (1854),
Св. Станислава 2-й ст. с мечами
(1855). В 1861 г. Салов в чине полковника командовал пехотным
Семёновским полком. В.Н. Салов
участвовал в Русско-турецкой
войне 1877–1878 гг. с вверенной
ему 24-й пехотной дивизией
уже в чине ген.-лейтенанта.
Награждён орденами Св. Владимира 4-й с бантом (1860) и 2-й
(1882) ст., Белого Орла (1885),
перстнем с вензелем императора
Александра II (1866).

САЛОВ
Илья Александрович
(06.04.1834 – 24.12.1902) — прозаик, драматург, мемуарист.
Отец будущего писателя, полуразорившийся помещик Александр
Андреевич Салов († 1839), чьё родовое поместье находилось
в с. Никольское, Ожга тож Инсарского уезда Пензенской губ.,
снимал квартиру в доме купца 3-й
гильдии Ильи Алексеевича Очкина
на ул. Московской в Пензе. Первым
браком он был женат на Авдотье
Васильевне Олферьевой, приходившейся родной сестрой генералу от кавалерии Павлу Васильевичу Олферьеву и действительному
статскому советнику, пензенскому
вице-губернатору Ивану Васильевичу Олферьеву. Второй раз он
женился на дочери ген.-поручика
Юрия Богдановича Бибикова
(1743–1812) Анастасии Юрьевне,
которая родила ему двух сыновей — Илью и Александра.
Илья Салов родился в Пензе.
Детство его проходило в общении
с соседскими помещиками: Платоном Богдановичем Огарёвым
и с опекуном Алексеем Алексеевичем Тучковым. Каждое воскресенье Саловы ездили в гости
в с. Сивинь к заводчику Николаю

Дмитриевичу Манухину
(1790–1857).
В эти годы Анастасия Юрьевна
достраивала в своём селе приходскую церковь, роспись которой
производили художники Кузьма
Александрович и его сын, будущий
академик живописи Иван Кузьмич

Макаровы.
В 10 лет Илья Салов поступил
в Пензенскую гимназию, где «большинство наших учителей, за исключением немногих, были люди
воспитанные, постоянно вращавшиеся в обществе и крайне деликатные». В своих воспоминаниях
он с уважением называет учителя
греческого и немецкого языков
Василия Арефьевича Покровского
(1801–1846) и преподавателя
русского языка Егора Карловича
Руммеля (1824 – ?). Гимназия
оказалась для Салова литературной колыбелью, именно здесь он
опробовал писательское перо,
создав свои первые произведения
«Дядюшка и племянник» и «Забытая усадьба». В Пензе он впервые
испытал и сильное увлечение
театром, посещая на Театральной
улице здание бывшего крепостного театра Гладковых, принадлежавшее декабристу Ивану Николаевичу Горсткину. Салов писал:
«Во время моего пребывания
в гимназии одним из моих любимейших развлечений было посещение театра. Пенза отличалась
тогда преобладанием дворянского
элемента, среди коего было много
любителей драматического искусства, одного из которых могу назвать, например, Ивана Николаевича Горсткина, до того любившего драматическое искусство, что

в его доме был устроен театр…
В Пензе в моё время содержал
труппу некто Залесский, вся семья
которого играла на сцене».
В 1850 г. на семью Саловых обрушилось большое несчастье: сгорело их имение Никольское. Анас тасия Юрьевна вместе с сыном переезжает в Москву, где Илья был принят на службу в канцелярию
московского генерал-губернатора.
Здесь он начинает заниматься
переводами французских пьес
и самостоятельным литературным сочинительством. Некоторые
из его пьес были поставлены
в Малом театре и хорошо приняты
искушённым зрителем. Вскоре
в журналах «Современник» и «Русский вестник» стали появляться
более зрелые, бытоописательные
произведения Ильи Александровича, вызвавшие интерес у читателей. Молодой литератор привлёк
внимание М.Е. Салтыкова-Щедрина, который ввёл его на страницы
журнала «Отечественные записки». В 1864 г. из-под пера И.А. Салова выходит большой роман
«Бутузка», выдержанный по своему содержанию в антикрепостническом духе.
Салов выезжает за границу.
Прожив в Европе несколько лет, он
возвращается в Россию и обустраивается в имении с. Ивановка
Балашовского уезда, подаренном
ему ген.-майором Фёдором Андреевичем Саловым. В этом имении,
полученном генералом, в свою
очередь, от Алексан дра I, было
15000 десятин земли. Жизнь
в Ивановке стала не только периодом материального благополучия
писателя, но и временем его
творческого подъёма. Из под пера
И.А. Салова выходят рассказы
«Грызуны», «Аспид», «Мелкие
сошки», «Мельница купца Чесалкина», «Николай Суетной», «Едет»,
«Суета мирская», «Лес» и др.
В 1884 г. в свет вышло первое
собрание сочинений И.А. Салова
в двух томах. В 1914 г. его пьеса
«Степь-матушка», шедшая на сцене театра Корша в Москве, была
удостоена Грибоедовской премии.
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Михаил Евграфович
(15.01.1826 – 28.04.1889) — писатель-сатирик, административный
деятель.
Родился в с. Спас-Угол Тверской
губернии в старинной дворянской

семье. Учился в Московском дворянском институте и с 1838 г. —
в Царскосельском лицее. В 1844 г.
началась чиновничья служба
Салтыкова-Щедрина, а вскоре —
в 1847–1848 гг. появились первые
его повести «Противоречия»
и «Запутанное дело». В 1850 г. пи-

сатель был выслан в Вятку
за «...вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, протрясших уже всю
Западную Европу...». В течение
восьми лет Салтыков-Щедрин жил
в Вятке, где в 1850 г. был назначен
на должность советника в губернском правлении. Это дало ему
возможность часто бывать в служебных поездках по губернии
и наблюдать чиновный мир и крестьянскую жизнь. В апреле 1855 г.
Михаил Евграфович ездил
во Владимир просить согласия
родителей пензенской уроженки
Елизаветы Аполлоновны Болтиной (1839–1910) на брак с нею.
Жена стала ему верной помощницей: переписывала рукописи,
а после его смерти вполне разумно
распорядилась наследством.
С 14 января 1865 г. по 2 декабря
1866 г. М.Е. Салтыков-Щедрин
состоял председателем Пензенской казённой палаты. Служебная
необходимость обязывала его
часто выезжать в уездные города
Пензенской губернии. Не случайно
в произведениях писателя многие
сюжеты навеяны пензенской действительностью: «Пошехонские
рассказы», «Испорченные дети»,
«Дневник провинциала в Петербурге». Но пензенская пора в творчестве писателя оказалась менее
продуктивной: лишь в журнале
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«Современник» за 1866 г. была напечатана одна статья «Завещание
моим детям».

5 лет играл в юношеском «Дизелисте», занимался парашютным
спортом. В 1987 г. поступил в Пен-

и был направлен в Центр подготовки космонавтов. В мае 2003 г.
зачислен в отряд космонавтов

Линия присутственных мест в Пензе. Крайнее справа — здание Казённой палаты, где служил М.Е. Салтыков-Щедрин

Сын писателя-сатирика Константин Михайлович (1871–1932)
с 1907 г. по 1929 г. жил в Пензе,
сотрудничая с местными газетами.
В 1957 г. на здании Пензенской
казённой палаты (ул. Белинского)
была установлена мемориальная
доска с бронзовым барельефом
писателя и надписью: «В этом доме
с 9 января 1865 года по декабрь
1866 года жил и работал русский
писатель-сатирик М.Е. СалтыковЩедрин».
В 1937 г. бывшая улица НижнеПреображенская названа именем
Салтыкова-Щедрина. Имя выдающегося русского литератора носит
одна из библиотек города Пензы.
САМОКУТЯЕВ
Александр Михайлович
(р. 13.03.1970) — лётчик-космонавт
Российской Федерации, полковник
Военно-Воздушных Сил, Герой Российской Федерации (2012).
Родился в Пензе. Его мать Мария
Александровна почти 30 лет
работает учителем в школе № 56.
Александр рано увлёкся спортом,
учился в хоккейном спецклассе
гимназии № 1 им. В.Г. Белинского,
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зенский политехнический институт. В 1988 г. перешёл в Черниговское высшее военное авиационное
училище лётчиков и в 1992 г. окон-

чил его. Служил в авиации, в том
числе, в Дальневосточном военном
округе, где стал командиром эскадрильи. В 2000 г. А.М. Самокутяев
окончил Военно-воздушную
академию им. Ю.А. Гагарина

Центра подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина, в 2005 г. ему
присвоена квалификация «космонавт-испытатель». В течение последующих трёх лет проходил
обучение в группе специализации
и совершенствования. В 2009 г.
был назначен командиром дублирующего экипажа космического
корабля «Союз ТМА-18» и бортинженером основной экспедиции
МКС-23/24.
О запуске космического корабля
с А.М. Самокутяевым на борту проинформировало Федеральное Космическое Агентство «Роскосмос»:
«В соответствии с программой
полётов на Международную космическую станцию 5 апреля
2011 года в 02 часа 18 минут
20 секунд по московскому времени
(4 апреля в 22:18:20 GMT) с космодрома Байконур осуществлён
запуск пилотируемого корабля
«Союз ТМА-21». Этому кораблю
присвоено собственное имя «Гагарин» в честь 50-летия первого
полёта человека в космос. В составе экипажа корабля двое российских космонавтов: командир
Александр Самокутяев и бортинженер Андрей Борисенко. Второй

бортинженер — американский
астронавт Рональд Гаран».
Экипаж пробыл в космосе 164 суток 5 часов 41 минуту. Находясь
на орбитальной станции, Александр Михайлович, как сам признавался журналисту Е.А. Шилову,
стремился «…найти Пензу из иллюминатора… Мы пролетали достаточно далеко от Пензы, минимум в 300 километрах, город оставался севернее. Ночью его по огням хорошо видно — зрелище
красивое. А вот днём Пенза теряется в рельефе местности. И только
в августе, когда начались ясные
дни, мне удалось заснять наш город и на фото, и на видео». В полёт
он брал и флаг Пензенской области, который, как сказал
сам космонавт, «останется в Пензе
как мой подарок родному городу».
Интересен и тот факт, что космонавт-пензяк выбрал в качестве
своего позывного слово «Тарханы».
САПОГОВ
Анатолий Александрович
(р.06.02.1929) — артист балета,
профессор, заслуженный артист
РСФСР (1960).
Родился в Пензе. В 1950 г. окончил Ленинградское хореографическое училище по классу В.И. Пономарёва. В 1949–1975 гг. танцевал
на сцене Ленинградского государственного академического театра

оперы и балета им. С.М. Кирова,
где исполнял партии Африканца
(«Спартак»), Молодого цыгана
(«Каменный цветок»), Незнакомца
(«Легенда о любви»), Чудовища
(«Страна чудес») и др. Критик
В.Ф. Лопухов отмечал, что Анатолий Александрович «обладал

темпераментом не только буйным,
но даже исступлённым». Искусство
А.А. Сапогова — это синтез классического и характерного танца.
В 1969–1975 гг. он преподавал
в Ленинградском хореографическом училище, а в 1979–1985 гг. —
в Высшей профсоюзной школе
культуры. Анатолий Александрович органически соединил в себе
универсальные качества танцовщика, педагога-хореографа и балетмейстера-постановщика.
За свою творческую жизнь он
поставил много хореографических
произведений. Разработанная им
собственная методика искусства
хореографии отражена в его книге
«Основы классического танца».
Ученики и последователи А.А. Сапогова блистательно танцуют
на признанных театральных
площадках России и за рубежом.

САПОЖКОВ
Константин Андреевич
(04.01.1918 – 18.09.1982) — профессор (1967), доктор технических
наук (1974).
Родился в п. Семяно-Александровском Бобровского р-на Воронежской обл. в семье будущего
профессора сельскохозяйственного института Андрея Андреевича
Сапожкова. Константин в 1941 г.
окончил Ленинградский электротехнический институт
им. В.И. Ульянова (Ленина) и был
направлен в качестве инженера
на Севастопольский артиллерийский ремонтный завод. Участник
Великой Отечественной войны.
С 1946 г. работал в Ленинградском
артиллерийском НИИ. В 1951 г.
К.А. Сапожков защитил кандидатскую диссертацию и был направлен на должность директора
Рязанского радиотехнического
института, где особое внимание
уделял возглавляемой им кафедре
«Счётно-решающие приборы».
В конце 1950-х гг. он часто выезжал
к Китайскую Народную Республику, где читал лекции в вузах.
В 1957–1959 гг. Сапожков работал
доцентом Ленинградского электротехнического института,
а с 1961 г. — проректором по учебной работе. С 17 января 1967 г.
по 14 июня 1976 г. он был ректором
Пензенского политехнического института. В Пензе он закончил свою
книгу «Основы вычислительной
техники». Вклад Сапожкова в развитие ППИ охарактеризовал исто-

рик ведущего пензенского вуза
В.Г. Пащенко: «Прежде всего, Константин Андреевич наметил пути
решения кадровой проблемы через создание собственной целевой
аспирантуры. Был разработан
Генеральный план развития, итогом выполнения которого были
построенные учебные корпуса,
общежития и пр.». В 1974 г. Константин Андреевич получил степень доктора технических наук.
Награждён орденами: советским
«Знак Почёта» и китайским
«Советско-Китайская дружба».
К.А. Сапожков сыграл важную
роль в создании на Пензенском
заводе счётно-аналитических
машин (САМ) систем автоматизированного проектирования.
В Рязани, на здании РТИ установлена мемориальная доска с надписью: «В этом здании работал
с 1952 г. по 1956 г. талантливый
организатор, первый директор
радиоинститута Сапожков Константин Андреевич».
САЦЕРДОТОВ
Борис Петрович
(28.02.1898 – 15.10.1966) — ботаник-дендролог, кандидат биологических наук.
Родился в Пензе. Отец коллежский секретарь Пётр Михайлович
служил в нач. ХХ в. младшим помощником правителя канцелярии

пензенского губернатора. Борис
окончил Пензенское реальное
училище, а в 1923 г. — Петроградский лесной институт. Был оставлен в институте, но по семейным
обстоятельствам был вынужден
вернуться в Пензу. Работал
в Управлении пензенскими запо159

ведниками, сперва научным сотрудником, затем заместителем
директора. Директором и руководителем всей научной работы
был И.И. Спрыгин.
Экспедиционная работа Сацердотова протекала в заповедниках
Пензенской области — преимущественно в заповеднике «Сосновый
бор», а также в Арбековском,
в Попереченской степи и в Белокаменском парке. Он участвовал
в ряде экспедиций по выявлению
участков для устройства заповедников в Среднем Поволжье (экспедиция Главнауки в окрестности
Хвалынска и на Самарскую Луку
и др.). В 1932–1934 гг. он возглавлял геоботаническую партию
Средневолжского отделения
Госземтреста, работавшую в Пензенской области, Мордовской АССР
и в Бузулукском районе Самарской
области. Материалы экспедиций
были использованы при выделении и ботанической характеристике заповедных участков, а также
при выделении и землеустройстве
совхозов и колхозов. С 30-х годов
и до 1950 г. Б.П. Сацердотов работал в Пензенском ботаническом
саду, где, кроме общего научного
руководства, занимался введением
в культуру новых видов, созданием ландшафтно-географических
участков и т. п. Сацердотовым
была осуществлена обработка (по
материалам Пензенского гербария) Pteridophyta Пензенской
области и 9 родов из сем.
Leguminosae по Среднему
Поволжью для намечавшейся
к изданию «Флоры Среднего
Поволжья». Сацердотов продолжил хлопоты И.И. Спрыгина об
устройстве основанного в 1894 г.
Пензенского гербария, представляющего флору не только
Пензенской области, но всей территории Среднего Поволжья.
В целях сохранения гербария
Сацердотов добился передачи его
Пензенскому педагогическому
институту, где эта коллекция находится в настоящее время. Более
того, он обеспечил включение
Пензенского гербария в список
главнейших гербариев мира,
указанных в «Index herbariorum».
Б.П. Сацердотов преподавал
в Пензенском лесотехническом
институте, а затем, с 1945 г., в Пензенском педагогическом институте, где с 1947 по 1958 г. он состоял
доцентом кафедры ботаники.
Наиболее важные работы учёного:
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«Растительность заповедного
участка «Сосновый бор» Куйбышевского гос. заповедника»,
«Флора заповедного участка
«Сосновый бор» Куйбышевского
гос. заповедника», «Index seminum
annis 1935 et 1936 collectorum, quae
Hortus botanikus in Penza promutua
commutatione offert». Кроме того,
публикации в журналах «Советская ботаника», «Природа», «Бюллетень Главного ботанического
сада», «Лесное хозяйство» и др.

СВЕТИН (ГОЛЬЦМАН)
Михаил Семёнович
(р. 11.12.1930) — артист театра
и кино, народный артист РСФСР
(1997).
Родился в Киеве в зажиточной
семье, которая владела галантерейным магазином. Хулиган
и весельчак от рождения, Михаил
Светин с трёхлетнего возраста
постоянно «выступал» — собирал
вокруг себя аудиторию, всех
смешил. В восьмом классе будущий актёр был отчислен из школы
из-за конфликта с учителем украинского языка. Учился в Киевском
музыкальном училище, которое
окончил в 1955 г. Отслужив три
года в армии, он поступил в Театр
миниатюр под руководством

А.И. Райкина, затем играл на сценах ряда провинциальных городов. В 1966 г. Михаил Светин
впервые предстал в спектакле
«Шторм» перед пензенским зрителем, завоевав его симпатии и любовь. В 1966 г. он выступал в роли
Изнанкина в спектакле «Страшный суд». В течение трёх сезонов
играл в спектаклях «Денис Давыдов», «Варвары», «Дом сумасшед-

ших», «Испанский священник».
В 1970 г. М.С. Светин был принят
в Ленинградский Малый драматический театр, в 1980 г. перешёл
в Академический театр комедии
имени Николая Акимова. Широкую
известность Светину принесло
кино, где он впервые снялся
в 1973 г. в фильме Виктора Иванова
«Ни пуха, ни пера». В его творческом багаже — десятки комедийных образов в кинофильмах:
«Чародеи», «Человек с бульвара
Капуцинов», «Дон Сезар де Базан»,
«Двенадцать стульев» и мн. др.
В кино он создал целую галерею
запоминающихся обаятельных
персонажей — чаще всего смешных, вызывающих симпатии зрителя, проходимцев и обывателей.
Гротескная, зачастую на грани
клоунады манера игры у Светина
всегда сочетается с внутренним
благородством, а иногда и со скрытым драматизмом. Награждён
орденом Почёта (2004) и орденом
«За заслуги перед Отечеством»
IV ст. (2009).
СВЕТЛОВ
Сергей Александрович
(р. 17.01.1961) — советский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Родился в Пензе. Прошёл подготовку в Пензенской специализированной детско-юношеской школе
Олимпийского резерва по хоккею
с шайбой. В 1987 г. окончил Московский областной педагогический институт. В 1978 г. в качестве
нападающего зачислен в команду
«Дизелист», в 1978–1989 гг. играл
в московском «Динамо». Трижды
завоевывал титул призёра мира:

бронза (1985), золото (1986),
серебро (1987). Золотой медалист
европейских чемпионатов
(1985–1987 гг.). С.А. Светлов — многократный призёр первенства
СССР. В 1998 г. завоевал титул
Олимпийского чемпиона. В 1988 г.
награждён орденом «Знак Почёта».
СВЕТЛОВИДОВ (СЕДЫХ)
Николай Афанасьевич
(05.12.1889 – 20.11.1970) — театральный актёр, народный артист
СССР (1965), дважды лауреат
Сталинской премии (1942, 1949).

Родился в Курске. Впервые вышел на сцену в 14-летнем возрасте,
а в 1907 г. был принят в профессиональную актёрскую труппу. Пос тупил на драматическое отделение
Киевских оперно-драматических
курсов. Осенью 1917 г. Светловидов
оказался в Пензе, где стал играть
в Народном театре Народного
дома. Он был занят в спектаклях
«Лес» А.Н. Островского и «Мысль»
Л.Н. Андреева, где играл также
Степан Михайлович Муратов,
пришедший в Пензенский театр
одновременно со Светловидовым.
Пензенские обозреватели отмечали, что в спектаклях Светловидов
«не плох», «с подъёмом играл
Светловидов». Рецензент отмечал
растущее мастерство Николая
Афанасьевича и об его игре в спектакле «Флавия Тессини» по пьесе
Т.А. Щепкиной-Куперник писал:
«Хорошо на сей раз, справился
со своей ролью г. Светловидов,
изображавший мужа Флавии
Тессини. Особенно удалось артисту четвёртое действие». В 1933 г.
Н.А. Светловидова приняли в труппу Малого театра.

СВИРИДОВ
Алексей Петрович
(12.04.1923 – 2003) — режиссёр,
сценограф, культуролог, заслуженный работник культуры РСФСР
(1966).
Родился в Нижнем Ломове.
Участник Великой Отечественной
войны. В 1951 г. окончил Пензенское художественное училище.
В первые послевоенные годы организовал в Чембаре самодеятельный театр, получивший в 1948 г.
признание на областном уровне.
В 1960 г. стал организатором в областном Доме учителя
любительского драматического
театра, удостоенного позднее
звания народного. В 1983 г. на базе
Дворца культуры им. 40-летия
Октября он создал камерный
театр, десять лет спустя — театр
«Учитель». Под руководством
А.П. Свиридова было поставлено
70 спектаклей.

Народного театра в Верхнем гулянье (1896), была достроена и открылась Рисовальная школа
им. Н.Д. Селивёрстова, завершилось формирование железнодорожной сети Пензенской губернии,
была проведена Первая Всероссийская перепись населения, вступила в строй телефонная станция
города Пензы. После службы
в Пензе, в 1904–1905 гг. генераллейтенант, затем — генерал-адъютант П.Д. Святополк-Мирский
занимал пост министра внутренних дел России. Награждён орденами: Св. Станислава 1-й ст., Св. Владимира 4-й и 3-й ст., Св. Анны 4-й
(с мечами и бантом) и 2-й ст.,
а также французским орденом
Почётного легиона.

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ
Пётр Дмитриевич
(1857 – 16.05.1914) — князь, государственный и военный деятель,
пензенский губернатор
(1895–1897).
Родился в семье генерала Дмитрия Ивановича Святополк-Мирско-

СЕВАСТЬЯНОВ
Пётр Иванович
(04.08.1811 – 10.01.1868) — археограф, путешественник, собиратель
греческих и древнерусских рукописных и старопечатных книг.
Родился в Краснослободске
в семье пензенского купца, потомственного почётного гражданина
Ивана Михайловича Севастьянова
(1787 – после 1833). Отец дал ему
хорошее домашнее образование
под непосредственными указания-

го (1825–1899) и Софьи Яковлевны
Орбелиани (1831–1879). В 1875 г.
окончил Пажеский корпус,
а в 1881 г. — Академию Генерального штаба. С 1890 г. служил предводителем дворянства Харьковской губернии. С 11 июня 1895 г.
по 30 декабря 1897 г. был пензенским губернатором. В годы губернаторства П.Д. Святополк-Мирского начались первые представления

ми и при участии знаменитого
Михаила Михайловича Сперанского. Сперанский в ту пору
(1816–1819 гг.) был пензенским
губернатором и поддерживал дружеские отношения с И.М. Севастьяновым. В 1822 г. Пётр Севастьянов
поступил в Московский частный
пансион Галушки, затем брал
уроки у профессора Двагубского.
В 1829 г. он окончил юридический
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факультет Московского университета. В течение 20 лет (1831–1851)
служил уголовным стряпчим
в Санкт-Петербурге, затем был
товарищем губернского прокурора, работал в военном министерстве. В эти годы он совершил несколько путешествий по России
и за границей. По выходе в отставку П.И. Севастьянов посвятил себя
археологии и вошёл в состав археологической комиссии Минис терства народного просвещения.
Интерес к христианской культуре
вызвал у Петра Ивановича страстное желание путешествовать.
Он побывал в Германии, Франции,
Англии, Италии, Бельгии, Африке,
Сирии, Палестине. Наибольший
интерес у него вызвал Афон, где он
внимательно изучал, собирал
и копировал христианские древности, которые стекались сюда из
славянских государств. Собранные
П.И. Севастьяновым коллекции
впервые были представлены
широкой общественности в 1858 г.
на выставке в Париже, за что он
получил Высочайшее одобрение.
Всё собрание ценностей (около
1200 иконных изображений,
до 200 чертежей византийской
архитектуры, более 5000 листов
рукописей и т. д.) Пётр Иванович передал в Академию Художеств.
Предполагалось создать из коллекции Севастьянова Византийский
музей, но в 1862 г. он передал своё
собрание в Московский публичный
музей. Русские энциклопедисты
отмечали, что «главная заслуга
Севастьянова, как археолога, заключается в том, что он первым
положил у нас твёрдое основание
науке христианских древностей,
главным образом, греко-русских».

СЕДАКОВ
Юлий Евгеньевич
(17.06.1927 – 12.10.2004) — организатор науки и техники, лауреат
Государственной премии СССР
(1967), лауреат премии Совета
Министров СССР (1980).
Юлий Седаков в 1949 г. с отличием окончил Пензенский индустриальный институт и получил назначение на Пензенский завод счётноаналитических машин (САМ),
где в то время начиналось производство специальных управляющих вычислительных машин для
новых образцов военной техники.
В июле 1952 г. Юлий Евгеньевич
был переведён в Министерство
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среднего машиностроения
на предприятие п/я 975
в г. Арзамасе-75 (г. Саров) на должность заместителя начальника
цеха. Уже в апреле 1953 г. он был
назначен начальником сборочного
цеха по изготовлению опытных
образцов ядерных боеприпасов разработки КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
В 1957 г. с должности начальника
производственно-диспетчерского
отдела-начальника производства
он был направлен на должность
главного технолога предприятия
п/я 46 в г. Пензу-19 (ныне «Старт»,
г. Заречный). В 1961 г. Ю.Е. Седаков
назначен главным конструктором
серийного Конструкторского
Бюро. В 1966 г. по решению Министерства среднего машиностроения
в системе атомной промышленности был создан радиотехнический
институт, преобразованный через
год в Горьковское конструкторскотехнологическое бюро измерительных приборов. Для работы
на новом предприятии были приглашены крупные специалисты
из закрытых городов Заречного,
Сарова, Снежнинска. Юлий Евгеньевич Седаков стал первым директором нового Научно-исследовательского института измерительных систем (НИИИС), который
теперь носит его имя.
Ю.Е. Седаков занимался разработкой методов проектирования
и производства радиоэлектронной
аппаратуры. Он сделал первые
шаги при организации в Росатоме
Центра специальной твёрдотельной микроэлектроники. В 2002 г.
создан музей истории НИИ, принявший первых посетителей в день
75-летия Ю.Е. Седакова. Мемориальная часть экспозиции была
создана на основе щедрого дара
вдовы Светланы Сергеевны и сына
Андрея Юлиевича Седаковых,
передавших в музей фотографии,
документы, личные вещи, награды,
книги из семейной библиотеки,
техническую документацию.
Ю.Е. Седаков награждён орденами
Ленина (1971), тремя — Трудового
Красного Знамени (1955, 1962,
1981), «Знак Почёта» (1956).

СЕДОВ
Юрий Владимирович
(03.08.1927 – 16.10.1999) — рабочий, новатор производства, общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1971), Почётный гражданин Пензы (1972).

Родился в Пензе. В 1941–1943 гг.
учился в Пензенском ремесленном
училище № 7. По окончании учёбы
поступил на оборонный завод
№ 740, созданный на базе бисквитной фабрики и вобравший в себя

эвакуированные из Ленинграда
заводы «Вперёд», «Металлометр»,
«Госметр», а также два цеха завода
им. Лепсе. В военные годы завод
выпускал гвардейские миномёты
«Катюша», шины, авиабомбы.
Сразу же после войны завод приступил к выпуску мирной продукции — прядильных и крутильных
машин для хлопка и шерсти. Седов
первым на заводе освоил методы
скоростного и силового резания
металлов, что позволило Юрию
Владимировичу регулярно перекрывать сменные и даже месячные
задания. Годовую норму 1946 года
он выполнил на 1475%. Седов обучал молодых рабочих новым методам труда, был наставником.
Награждён знаком ЦК ВЛКСМ
«Лучшему наставнику молодёжи»
и Почётной грамотой Президиума
ВЦСПС «За активное участие
в коммунистическом воспитании
подрастающего поколения».
Трудовая доблесть Седова отмечена двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почёта». Он избирался
делегатом XXV съезда КПСС и XV-го
съезда профсоюзов СССР. Был депутатом Верховного Совета РСФСР
4-го (1955–1959 гг.) и 5-го
(1959–1963 гг.) созывов.

СЕЛИВАНОВ
Александр Фёдорович
(03.04.1856 – 03.12.1919) — архивист, краевед, археограф, брат
Д.Ф. Селиванова.

Отец поручик Фёдор Иванович
Селиванов (17.02.1827 – 18.08.1869),
к концу жизни — коллежский
секретарь, был уездным судьёй.
Он начал военную службу в 1843 г.
В 1851 г. венчался в Саранске с до-

черью местного купца Дмитрия
Леонтьевича Кроткова — Александрой Дмитриевной.
Александр родился в г. Городище
Пензенской губ. В 1875 г. окончил
1-ю Пензенскую мужскую гимназию. Учился в Харьковском университете и археологическом институте, созданном Н.В. Калачёвым.
Уже тогда ему стало интересно всё,
что так или иначе связано с историей родного Пензенского края.
Александр Фёдорович начал собирать сведения в библиотеках
и архивах, посещать аукционы
и выставки, кладбища и старинные усадьбы, встречаться с интересными людьми, чтобы заполучить любое свидетельство о Пензе
и пензяках. В 1886 г. член Петербургского археологического
института А.Ф. Селиванов был
избран членом Тамбовской учёной
архивной комиссии. В 1889 г.
надворный советник, делопроизводитель департамента Министерства народного просвещения
А.Ф. Селиванов был принят действительным членом Саратовской
губернской учёной архивной
комиссии. Он состоял также
действительным членом
Пензенского губернского статистического комитета и почётным
членом учёной архивной комиссии.
В 1897–1917 гг. он был членом
учёного комитета Министерства
народного просвещения и Русского
географического общества.
В 1895 г. Селиванов предложил
создать в общественной Лермон-

товской библиотеке Пензы особый
раздел, где бы экспонировались
и комплектовались произведения
(литературные, научные, обзорные и т. д.) авторов, родившихся
в Пензенской губернии либо связанные с Пензой учёбой, наличием
собственности, службой и т. д.
Написал много статей в энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона. С 1887 г. вёл в «Пензенских губернских ведомостях»
отдел о пензяках. Он обогатил
наше краеведение множеством
работ: «Биографии пензяков»
(1889), «Материалы для истории
Буртас» (1891), «Пензенские архипастыри» (1893–1898), «О ремесленных классах при начальных
школах» (1898), «Ф.И. Буслаев»
(1889), «Дело Ф.Ф. Вигеля» (1884)
и мн. др.

СЕЛИВАНОВ
Дмитрий Фёдорович
(13.02.1855 – 05.04.1932) — математик, доктор математических наук
(1890), заслуженный профессор
(1906), брат А.Ф. Селиванова.
Родился в Городище Пензенской
губ. В 1873 г. окончил 1-ю Пензенскую мужскую гимназию вместе
с будущим дворянским деятелем
Владимиром Александровичем
Волженским (1855–1915) и видным
русским педагогом, директором
ряда реальных училищ Александром Никитичем Пантелеевским
(† 1900). Поступил в Петербургский университет на математическое отделение физико-математического факультета. Был оставлен
при университете для приготовления к профессорскому званию,
как подающий надежды. С этой
целью Дмитрия Фёдоровича
для совершенствования специальных знаний на 3 года отправили
в Европу, где он изучал теорию
определённых интегралов, теорию
функций и высшую алгебру.
В 1885 г. Селиванов получил диплом магистра математики за работу «Теория алгебраического
решения уравнений». Пять лет
спустя за работу «Об уравнениях
пятой степени с целыми коэффициентами» он получил диплом
доктора наук. С 1885 г. Д.Ф. Селиванов читал лекции в Петербургском университете, с 1889 г. —
на высших женских Бестужевских
курсах, а с 1891 г. — в технологическом институте. Многие его научные труды были опубликованы

как в России, так и за границей.
В 1890 г. он в числе четырёх соратников выступил соучредителем
Петербургского математического
общества, где регулярно выступал
со своими докладами. 1917 год

стал переломным в жизни и научной карьере Д.Ф. Селиванова.
Он не принял свершившуюся революцию и был в 1922 г. выслан
из Советской России на немецком
пароходе с большой группой русской интеллигенции. Из Германии
в январе 1923 г. вместе с женой
Еленой Павловной Подашевской
по приглашению своих коллег переехал в Чехословакию. В 1930 г.
в переводе на чешский язык была
издана его книга «Курс исчисления конечных разностей». Жизнь
талантливого учёного-пензяка
завершилась на чужбине.

СЕЛИВЁРСТОВ
Николай Дмитриевич
(1830 – 17.10.1890) — государственный деятель, генерал-майор,
пензенский губернатор
(1867–1872), коллекционер, меценат, Почётный гражданин Пензы
(1871).
В 1847 г. окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, учреждённую
в 1823 г. Александром I для обучения молодых дворян. Военную
службу Николай Дмитриевич
проходил в лейб-гвардии Гусарском полку. В 1853 г. был определён к Главнокомандующему
гвардейскими и гренадёрскими
корпусами, ген.-адьютанту
Ф.В. Ридигеру. В 1856 г. перешёл
на службу в ведомство внутренних
дел: состоял чиновником по особым поручениям при шефе жан163

дармов В.А. Долгорукове, а с
1861 г. — при министре внутренних дел А.Е. Тимашеве. 3 июля

1867 г. Николай Дмитриевич получил назначение на должность
пензенского губернатора. Пензенская губерния, состоявшая
из 10 уездов, занимала в тот момент площадь в 34129 кв. вёрст,
а население составляло
1179080 чел. Служба Н.Д. Селивёрстова в Пензе ознаменована, прежде всего, его усилиями по улучшению расквартированных в губернии воинских частей. В дореволюционных изданиях отмечалось:
«Из выдающихся событий в Пензенской губернии во время
его управления губернией надо
упомянуть: об открытии женской
гимназии, мировых учреждений,
городской думы, окружного суда
и общества взаимного кредита.
Во время его управления почти
во всех уездных городах по его
инициативе устроены были скверы, составляющие в настоящее
время лучшее украшение уездных
городов Пензенской губернии».
Н.Д. Селивёрстов был для Пензы
той светлой личностью, что и Павел Михайлович Третьяков для
Москвы. Николай Дмитриевич
на закате своей жизни составил
завещание, в котором было зафиксировано: «В память моей бытности пензенским губернатором
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завещаю городу Пензе 300 тыс.
руб. и всю мою коллекцию книг
и картин на предмет покупки дома
и учреждения в нём рисовальной
школы наподобие Штиглевской.
Сия школа должна называться
школой Николая Дмитриевича
Селивёрстова». Общая сумма
завещанного капитала составила
650 тыс. руб. Пока строилось
здание рисовальной школы,
селивёрстовское собрание произведений искусства было размещено в здании ремесленной школы,
находившемся на Дворянской
улице.
После отъезда из Пензы в марте
1872 г. Н.Д. Селивёрстов по состоянию здоровья выехал за границу.
В 1875 г. произведён в тайные
советники. С 1878 г. был товарищем шефа жандармов, а затем —
шефом жандармов и начальником
3-го отделения Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии. В 1890 г. находился
в Париже с особо секретными
целями, где был убит революционером Подлевским.
Н.Д. Селивёрстов награждён
орденами Св. Анны 2-й и 1-й ст.,
Св. Станислава 1-й ст. Почётный
гражданин Чембара, Нижнего
Ломова, Керенска, Городище.
Исполняя свой долг перед памятью Николая Дмитриевича,
Городская дума присвоила имя
Селиверстова бывшему Острожному порядку, но в 1927 г. улица
Селивёрстовская была переименована в улицу им. Каракозова.
Рисовальная школа (а ныне — художественное училище), носящая
его имя до революции, с 1955 г.
носит имя К.А. Савицкого. На здании училища установлена мемориальная доска в честь Н.Д. Селивёрстова. В Пензенской картинной
галерее, на площадке между лестничными маршами, выполнен
барельеф Н.Д. Селивёрстова.
СЕЛУНСКИЙ
Ксенофонт Иванович
(1768–1847) — полковник, участник Отечественной войны
1812 года.
Отец псковский дворянин Иван
Селунский был капитаном артиллерии. В 1773 г. в пятилетнем
возрасте Ксенофонт был записан
в Сухопутный шляхетный корпус,
где, когда подрос, «обучался
закону веры, российскому, немецкому и французскому языкам,

арифметике, геометрии, алгебре,
фортификации, артиллерии,
статистике, рисовать, военной
экзерциции, верховой езде, фехтовать и другим полезным упражнениям». В 1787 г. он был выпущен
в Екатеринославский гренадёрский полк, в составе которого
участвовал в Русско-турецкой
войне 1788–1791 гг.
В 1801 г. в чине подполковника
К.И. Селунского переводят в Апшеронский мушкетёрский полк, которым командовал легендарный
ген.-майор граф М.А. Милорадович.
17 октября 1804 г. Селунский
уволен полковником с мундиром.
«С 1808 г. по день вступления
в ополчение по 1812 г. был по выборам нижнеломовского благородного дворянства предводителем…».
Начавшаяся Отечественная война 1812 года обернулась для русской армии неудачами и отступлениями. В связи с этим по манифесту от 18 июня 1812 г. Высочайше
повелевалось создать в 17 губерниях народные ополчения из крепостных крестьян, ремесленников
и мещан. Пензенское ополчение
состояло из четырёх пеших, одного конного казачьего полков, а также артиллерии. Первым пехотным
полком командовал полковник
К.И. Селунский. Ополчение выступило в поход в январе 1813 г.
и вернулось на родину в апреле
1815 г. Ксенофонт Иванович вместе
с др. ополченцами участвовал
в осаде Дрездена и Магдебурга,
в делах под Гамбургом. 20 июля
1814 г. К.И. Селунский награждён
орденом Св. Анны 2-й ст. В представлении его к награде говорилось: «В сражениях 28-го января
и 5-го февраля, находясь со вверенным ему полком, действовал
при атаке Нейгофа и Вильгельмебурга, благоразумными своими
распоряжениями и храбростью
своею много содействовал к удачному окончанию дела». После
роспуска ополчения Селунский
вернулся в своё имение Новая
Пятина Нижнеломовского уезда.
В этом и Наровчатском уезде
за ним в 1811 г. было записано
10 душ мужского пола, а за женой
Александрой Фёдоровной Гули довой — 200 душ. Восьмая ревизия
1833 г. зафиксировала за ним
512 ревизских душ, которые раздельным актом 1847 г. были распределены между его детьми.
Пензенский краевед В.Х. Хохряков опубликовал в первых трёх

книгах трудов Пензенской учёной
архивной комиссии (1903–1905) походный дневник Пензенского
ополчения «Записки нашему походу, писанные от скуки на марше
для воспоминания наших странствий и некоторых минут, с приятностью в горе проведённых». По мнению В.Х. Хохрякова автором этого
ценного источника является
Ксенофонт Иванович Селунский.

1927 г. Н.А. Семашко посетил Пензу,
где принял участие в работе 14-го
губернского съезда Советов.

богатую коллекцию картин,
рисунков, произведений декоративно-прикладного искусства,

СЕМАШКО
Николай Александрович
(08.09.1874 – 18.05.1949) — государственный деятель, академик
Академии Медицинских Наук
РСФСР (1944) и Академии Педагогических Наук РСФСР (1945).

Проводы Н.А. Семашко на ст. Пенза-I. 1927 год

В 1924 г. бывшая больница Красного Креста во имя Св. Ольги, открытая в Пензе в 1913 г., названа
именем Н.А. Семашко. В 1989 г.
в зелёной зоне больницы был
уста новлен бронзовый памятник
наркому здравоохранения, (скульптор В.К. Цой, архитектор С.В. Барышников).
Родился в семье педагога с. Ливенское Елецкого уезда Орловской
губернии. В 1891–1895 гг. учился
на медицинском факультете Московского университета. В 1901 г.
окончил медицинский факультет
Казанского университета. Занялся
врачебной практикой в Орловской
и Самарской губерниях, одновременно активно окунувшись в подпольную революционную деятельность. За организацию забастовки
на Сормовском заводе в Нижнем
Новгороде был арестован и сослан.
Эмигрировал в Швейцарию. За границей сошёлся с В.И. Лениным.
После захвата большевиками власти, по его рекомендации Н.А. Семашко в 1918 г. стал первым народным комиссаром (министром)
здравоохранения РСФСР, занимая
этот пост до 1930 г. Под руководством Николая Александровича
были заложены основы советского
здравоохранения. 2–5 апреля

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
Пётр Петрович
(02.01.1827 – 26.02.1914), русский
географ, статистик, ботаник
и энтомолог.
В 1848 г. окончил Петербургский
университет. С 1849 г. состоял
членом Русского географического
общества, в 1873 г. — стал его
вице-председателем и фактическим руководителем. Был организатором и участником многих
экспедиций в Среднюю и Центральную Азию. Член Государственного Совета с 1897 г. Руководил подготовкой многотомных
изданий: «Географическо-статистический словарь Российской
империи», «Россия. Полное географическое описание нашего
Отечества».
Состоявший в 1867–1872 гг. пензенским губернатором ген.-майор
Николай Дмитриевич Селивёрстов
(1830–1890) завещал после своей
смерти городу Пензе библиотеку,

антикварных предметов и 300 тыс.
руб. на создание рисовальной
школы и музея при ней.
Своим душеприказчиком генерал Селивёрстов назначил сенатора, тайного советника Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.
В связи с исполнением последней
воли Н.Д. Селивёрстова Петру Пет-

ровичу приходилось неоднократно
приезжать в Пензу, проводить
здесь совещание и заседания, наблюдать за строительством здания рисовальной школы. После открытия школы (ныне — Пензенское художественное училище
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им. К.А. Савицкого) П.П. СемёновТян-Шанский стал до конца своей
жизни «пожизненным блюстителем художественного училища»,
«блюстителем» его интересов
«как в Императорской Академии
художеств при рассмотрении дел
училища, так и в других случаях».
СЁМУШКИН
Тихон Захарович
(13.06.1900 – 06.05.1970) — писатель, лауреат Сталинской премии
(1949).

Родился в Старой Кутле Мокшанского уезда (ныне Лунинский р-н).
В 1912 г. окончил начальную земскую школу, в 1916 г. — Михай ловскую второклассную церковноучительскую школу. Его одноклассниками и единомышленниками были будущий преподаватель Пензенского педагогического
института Александр Зосимович
Кузьмин, будущий ректор медицинского института Казанского
университета Александр Антонович Диковицкий. После революции
продолжал образование в Пензенской трудовой школе II ступени
(школа им. В.Г. Белинского). В течение года работал учителем в школе с. Ильмино (ныне Никольский
р-н). В 1921 г. Т.З. Сёмушкин поступил на физико-математическое
отделение Московского университета, но вскоре его интересы повернулись в сторону гуманитарных наук: он увлёкся сочинениями
учёных-этнографов и писателейпутешественников. В 1924 г. он
был зачислен в состав экспедиции
по ликвидации иностранной концессии «Гудзон-бай и Кº» и переез166

жает на зимовку у мыса им. Шмидта. В 1927 г. Сёмушкин вернулся
в Москву, откуда — с поручением
создать первую школу-интернат
для чукотских детей — возвращается на Чукотку. Становится директором первой школы-интерната. Принимает участие в создании
чукотской письменности под руководством В.Г. Тан-Богораза. По возвращении в Москву, Тихон Захарович был введён в состав Комиссии
национальностей Наркомпроса.
Длительное время, проведённое
среди чукчей, дало ему богатый
материал для его книг «Чукотка»,
«Алитет уходит в горы», «Приключения Айвама» (в 1931 г. в журнале
«Красная ночь» были опубликованы первые главы романа «Чукотка»). А.С. Макаренко назвал этот
роман «Полярной педагогической
поэмой».
Тихон Захарович неоднократно
приезжал в родные места, навещая
школу им. В.Г. Белинского, своих
первых педагогов Александра
Алексеевича Автократова
(1888–1967) в Посопной Пелетьме
и Николая Александровича Игноратова (1883-1962) в с. Ломовка
Лунинского р-на.
Умер Т.З. Сёмушкин в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. На здании Старо-Кутлинской
школы в честь писателя-земляка
установлена мемориальная доска.

СЕНАТОРОВ
Александр Сергеевич
(08.10.1912 – 24.01.1993) — генерал-лейтенант авиации, военачальник, Герой Советского Союза
(1938).
Родился в с. Вышелей Городищенского уезда. В 1929 г. окончил
7-летнюю школу. В 1929–1930 гг.
учился в Пензенской школе гражданской авиации, которую почти
одновременно с ним окончили
будущие Герои Советского Союза
полковник Валентина Степановна
Гризодубова и капитан Никифор
Фёдорович Баланов, ген.-майор
Борис Арсентьевич Сиднев. В декабре 1930 г. призван в Красную
Армию и зачислен в Одесскую
военную авиационную школу.
Будучи командиром отряда скоростных бомбардировщиков,
в 1937–1938 гг. воевал в Испании,
где выполнил 105 боевых вылетов.
14 марта 1938 г. за мужество и героизм, проявленные при перегоне
группы самолётов на Северный

фронт и их безаварийной посадки
он был удостоен звания Героя
Советского Союза. В годы Великой
Отечественной войны был зам. командующего ВВС фронта, в конце
войны — командовал 9-й воздушной армией. После войны окончил
Военную академию Генерального

штаба. Служил на командных должностях в ВВС СССР. Неоднократно
приезжал в Пензу, где у него жила
мать.
Награждён орденами Ленина
(двумя) , Красного Знамени (двумя) , Богдана Хмельницкого I ст.,
Суворова II ст., Отечественной
войны I ст., Красной Звезды (тремя), «Знак Почёта».

СЕРАФИМ
(в миру ТИХОНОВ
Дмитрий Захарович)
(23.02.1935 – 03.07.2000) — деятель
Русской Православной Церкви,
архимандрит (1974), епископ
(1978), архиепископ (1990), кандидат богословия (1968), Почётный
гражданин Пензы (2000).
Родился на ст. Сура Никольского
р-на. Закончив Рузаевское железнодорожное училище и пройдя
службу в Советской Армии, Тихонов в 1957–1961 гг. учился в Саратовской духовной семинарии.
Окончил в 1965 г. Ленинградскую
духовную академию, и в 1968 г. —
аспирантуру при Московской
духовной академии. В 1965 г. принял монашеский постриг с именем
Серафим, служил секретарём архиепископа Феодосия. В 1969 г. возведён в сан игумена, был начальником Русской духовной миссии
в Иерусалиме, в 1977–1978 гг.

занимал пост настоятеля СвятоУспенского Патриаршего мужского
монастыря в Одессе. 18 октября
1978 г. Серафим (назначен) хиротонисан во епископа Пензенского
и Саранского, в 1990 г. возведён
в сан архиепископа. За 20 с лишним лет служения Серафима

Родился в Пензе, в районе
ул. Тамбовской. В 1962–1970 гг.
учился в неполной средней школе
№ 23, расположенной здесь же
в двухэтажном здании красного
кирпича, возведённом ещё в 1912 г.
В 1982 г. А.А. Сергеев окончил Пензенский политехнический инсти-

на пензенской кафедре число
приходов с 27 увеличилось до 160,
открыто 3 монастыря и православная гимназия. В 1991 г. из Пензенской епархии выделилась Мордовия, и Серафим стал архиепископом Пензенским и Кузнецким.
При Серафиме были перенесены
останки пяти архиепископов,
захороненных в бывшем Спасском
кафедральном соборе, взорванном
в 1930-х гг. Стал издаваться журнал «Пензенские епархиальные
ведомости», по его благословению
был открыт музей Пензенской
епархии. При непосредственном
его участии прошло празднование
200-летия Пензенской епархии.
Каждый год на Пензенской земле
2–4 июля проходят Дни памяти
Архиепископа Серафима (Тихонова), их возглавляют Губернатор
Пензенской области В.К. Бочкарев,
епископ Краснослободский и Темниковский Климент — любимый
ученик Архиепископа Серафима,
митрополит Пензенский и Кузнецкий Вениамин, архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл.

Троицкий женский монастырь. Архиепископ Серафим (Тихонов)
с игуменией Митрофанией и насельницами обители

СЕРГЕЕВ
Александр Алексеевич
(28.03.1955 – 21.06.1994) — майор,
командир отряда специального
назначения УВД Пензенской
области, Герой России (1994).

тут и поступил в Пензенское производственное объединение «Эра».
В сентябре 1982 г. трудовой коллектив «Эры» направил Сергеева
на службу в УВД Пензенской области, где в течение 6 лет он
работал инструктором по воспитательной работе, после чего последовала трёхлетняя служба в аппарате управления исправительнотрудовых учреждений.
А.А. Сергеев стал в 1991 г. организатором и первым командиром
отряда особого назначения УВД
Пензенской области. Серьёзное
испытание выпало на его долю 17
июня 1994 г.: впервые за всю
историю Пензенской области
в исправительно-трудовой колонии произошёл захват заложников. В этот день двое заключённых
захватили медицинскую часть
исправительно-трудовой колонии
ЯК-7/5 Пензы и объявили всех
находившихся здесь заложниками.
Бунтовщики были вооружены
гранатами, из двух выдернуты
чеки. Они потребовали автобус
и вертолёт. Переговоры с террористами вёл начальник УВД ген.-майор А.И. Пронин, но разрядить
обстановку не удалось.
Требования заключённых ужесточились, возросла опасность боль-

шого числа жертв. Было решено
провести силами отряда особого
назначения спецоперацию по освобождению заложников. Основную
группу захвата возглавил майор
А.А. Сергеев. Во время штурма он
первым ворвался в захваченные
помещения и автоматный очере-

дью насмерть сразил одного
из террористов. Ко второму преступнику пришлось применить
приёмы рукопашного боя. В этот
момент взрыв собственной гранаты нанёс бандиту смертельные
ранения. Но тяжело ранен был
и сам Сергеев. Через три дня он
скончался в госпитале. 25 ноября
1994 г. Александру Алексеевичу
Сергееву было присвоено звание
Героя России (посмертно).
В память о годах учёбы А.А. Сергеева на фасаде школы 27 апреля
1995 г. установлена мемориальная
доска с его нагрудным барельефом, а в 1998 г. в школе был открыт
музей. Постановлением Главы администрации Пензы от 14 февраля
1995 г. школе присвоено имя
Сергеева.

СЕРГЕЕВ
Пётр Николаевич
(29.06.1883 – 04.11.1956) — лесовод, педагог.
Родился в г. Боброве Воронежской губ. В 1902 г. окончил Новочеркасское реальное училище,
в 1907 г. — Новоалександровский
институт сельского хозяйства
и лесоводства. Работал лесничим
в Донской области и преподавате167

лем таксации леса в лесной школе.
В эти годы Сергеев стал заниматься научной работой, публикуя
статьи в специальных журналах.
В 1911 г. Пётр Николаевич переехал в Тамбовскую губернию,
где в 1920 г. организовал Зубовополянскую лесную школу, объединённую в 1924 г. с Пензенской.
В 1923–1929 г. он работал инспектором Пензенского гублесотдела,
затем преподавал в Пензенском
лесном техникуме, был лесничим
Засурского учебно-опытного

лесничества. В 1934 г. П.Н. Сергеев
был приглашён в Куйбышевский
государственный заповедник
на должность старшего научного
сотрудника. В эти же годы здесь
проводили научные исследования
его коллеги А.Р. де Ливрон,
А.Р. Раджувейт, Б.П. Сацердотов.
В область научных интересов
Петра Николаевича входили
проблемы акклиматизации древесных и кустарниковых пород
в Белокаменском лесопарке.
Учёный избирался ассистентом
по кафедре лесоустройства и таксации Воронежского лесохозяйственного института и других
профильных вузов. Общесоюзную
известность П.Н. Сергеев приобрёл
после выхода в 1924 г. книги «Лесная таксация. Учебник для лесных
техникумов». В середине 1950-х гг.
она была издана в КНР на китайском языке. Скончался Пётр Николаевич Сергеев в Пензе.
СИВОХИН
Иван Васильевич
(1832 – 30.10.1915) — видный
деятель городского самоуправле168

ния Пензы, статский советник.
Окончив Краснослободское
училище, начал статскую службу
в 16-летнем возрасте скромным
канцелярским служащим. Проявляя достойное чинопочитание
и примерное усердие, Сивохин уже
в 1852 г. получает чин коллежского
регистратора, что, в свою очередь,
дало ему право личного почётного
гражданства. В 1856 г. за безупречную службу награждён медалью
на Владимирской ленте в память
Крымской войны 1853–1856 гг.

В 1863 г. И.В. Сивохин был произведён в титулярные советники
и получил звание личного дворянина. В 1864 г. он получил назначение на должность управляющего
типографией палаты государственных имуществ и исполнение
обязанностей архивариуса и экзекутора, т. е. заведующего хозяйством. В 1870 г. И.В. Сивохина избрали гласным Городской думы,
наделив распорядительными
и контрольными полномочиями.
В апреле 1872 г. он награждён
орденом Св. Станислава 3-й ст.
В 1873 г. Сивохин вошёл в состав
городской управы. Как самую
почётную миссию он воспринял
своё избрание 15 июля 1897 г.
«представителем города в попечительском совете Пензенского
художественного училища имени
Н.Д. Селивёрстова». В эти годы он
принимал самое активное участие
в общественной жизни Пензы:
был председателем правления
Общества вспомоществования
нуждающимся воспитанникам
землемерного училища, членом попечительного Общества об Оль-

гинском детском приюте, старшиной соединённого собрания,
членом городского пожарного
общества, директором Пензенского отделения Императорского
Русского музыкального общества,
членом губернского комитета
по квартирному присутствию.
Неоднократно Иван Васильевич
Сивохин исполнял должность
городского головы, избирался
гласным Городской думы и членом
городской управы. Он хорошо
разбирался в городских делах,
старался поддерживать их на достойном уровне, не считаясь со временем и душевными затратами.
Его заслуги в развитии города
удостоены орденами Св. Анны 3-й
ст. (1898), Св. Станислава 2-й ст.
(1904), Св. Владимира 4-й ст. (1908).

СИДЕЛЬНИКОВ
Виктор Михайлович
(26.10.1906 – 1982) — фольклорист,
литературовед.
Родился в Пензе. Учился в реальном училище, преобразованном
затем в трудовую школу № 4.
В 1930 г. окончил Тверской педагогический институт. Первые пробы
пера Сидельникова относятся
к работе в 1926–1927 гг. в газете
«Трудовая правда». Профессионально печататься начал с 1930 г.
Одновременно занялся сбором
и изучением фольклора (через
организацию различных тематических экспедиций): в 1936 г. —
по следам Чапаевской дивизии,
в 1937 г. — по следам иностранной
интервенции на Севере, в 1939 г. —
по местам боёв на Перекопе и др.
Ряд таких исследовательских экспедиций В.М. Сидельников провёл
в Пензенской области, где записывал фольклор в сёлах Терновского
и Пензенского районов. В 1948 г. он
выпустил сборник «Песни и сказки
Поимского района». Сидельников
изучал проблемы взаимосвязи
фольклора и литературного творчества А.С. Пушкина, И.С. Никитина, С.А. Есенина, А.Т. Твардовского
и др. В 1960 г. признанный специалист по русскому и советскому
фольклору профессор В.М. Сидельников был назначен заведующим
кафедрой русской и зарубежной
литературы в только что открытом Московском Университете
дружбы народов им. П. Лумумбы.
Здесь он, совместно с доцентом
Валентиной Ивановной Кащеевой,
в 1961 г. создал первый в стране

учебный фольклорный кабинет
с собранием художественной
и критической литературы, с богатым местным фольклорным
материалом.

СИДОРЕНКО
Иван Михайлович
(12.09.1919 – ?) — участник Великой Отечественной войны, снайпер, Герой Советского Союза
(1944).
Родился в деревне Чанцово (ныне

Ельнинский р-н Смоленской обл.)
в семье крестьянина. Жили в Донбассе, десятилетку Иван окончил
в Липецке. В 1938 г. он поступил
в Пензенское художественное
училище, но в 1939 г. был призван
в ряды Красной Армии. В 1941 г.
И.М. Сидоренко окончил Симферопольское военное пехотное училище. В ноябре 1941 г. направлен
в действующую армию, где сначала был миномётчиком. В зимнем
контрнаступлении 1942 г. в совершенстве освоил снайперское
искусство. В боях был трижды тяжело ранен, но каждый раз возвращался в строй. Будучи помощником начальника штаба 1122-го
стрелкового полка, Иван Михай лович истребил из снайперской
винтовки ок. 500 солдат и офицеров, став самым результативным
советским снайпером Великой
Отечественной войны. Лично
подготовил для фронта 250 снайперов и положил тем самым начало снайперскому движению.
4 июня 1944 г. за мужество и воин-

скую доблесть, проявленные
в боях с врагами, И.М. Сидоренко
был удостоен звания Героя Советского Союза. Завершил войну
в звании майора. С 1974 г. жил
в дагестанском городе Кизляре.

СИДОРОВ
Николай Михайлович
(20.05.1922 – 06.02.2009) — график,
живописец, заслуженный художник РСФСР (1973), народный
художник РФ (1989), Почётный

военного округа. После демобилизации в 1946 г. поступил в Пензенское художественное училище,
где два года учился у И.С. Горюшкина-Сорокопудова.
В 1948–1954 гг. Н.М. Сидоров учился в Харьковском художественном
институте. В 1956 г. принят в Союз
художников СССР. Начал работать
в соавторстве с А.С. Король, их совместные произведения показали
совершенное владение техникой
цветного офорта. На их натурных
зарисовках легко узнаются лири-

Н.М. Сидоров и А.С. Король

гражданин Пензы (1995).
Творческий дуэт Король и Сидорова сложился в 1954 г., когда они
объединились в союз семейный.
Николай Михайлович — участник
Великой Отечественной войны,
служил в частях Забайкальского

ческие и романтические образы
Пензы, её старина и новостройки,
рабочие люди, писатели и актёры.
И поныне у многих пензяков образ
Пензы ассоциируются с произведениями А.С. Король и Н.М. Сидорова,
свыше 40 лет работавших над се169

риями цветных офортов Пензы.
Их любовь и преданность Пензе —
вполне объяснима: один здесь родился, другая прожила большую
часть своей жизни. На республи-

В 1989–2002 гг. А.С. Скворцов был
генеральным директором «ПТПА».
На период его руководства предприятием пришлось сложное
время разрыва всех финансово-

ный деятель искусств РСФСР
(1976), Почётный гражданин Пензы
(1965).
Родился в с. Паньжа Наровчатского уезда в многодетной кре-

канских, зональных и всесоюзных
выставках экспонировались серии
их работ «Пейзажи Пензы» (1957),
«Пенза индустриальная» (1959),
«Пенза и пензенцы» (1965–1986),
«Пенза строится» (1980–1985),
«Деятели культуры и искусства»
(1968–1991), а также живописные
пейзажи и портреты.

экономических связей в экономике
страны, перекраивания государственной собственности, приватизации и рейдерских захватов заводов. В 1998 г. он прошёл обучение
по антикризисному управлению
предприятием. Заслуга А.С. Скворцова в том, что возглавляемый им
«Тяжпром» в условиях экономической нестабильности смог устоять:
имелся рост объёма производства,
сохранён работоспособный квалифицированный коллектив, внедрена новая система управления качеством продукции на основе международных стандартов. Благодаря
дальновидной политике генерального директора к управлению
предприятием пришла новая амбициозная, квалифицированная
команда. В течение нескольких лет
А.С. Скворцов был председателем
Совета директоров ОАО «ПТПА».
Хороший хозяйственник, Анатолий Сергеевич активно занимался
общественной работой: неоднократно избирался депутатом районного совета народных депутатов, председателем Октябрьского
райсовета народных депутатов
(1990–1993), депутатом Пензенской городской Думы. Награждён
орденами «Знак Почёта» (1974)
и Дружбы народов (1987).

стьянской семье. В раннем возрасте стал петь в церковном хоре.
В 1918 г. вступил в Красную
Армию. Был ранен и направлен
для лечения в один из пензенских
госпиталей. В Пензе он окончил
музыкальные курсы. Судьба свела
его с видными деятелями местной
музыкальной культуры Фёдором
Петровичем Вазерским и Алексеем
Васильевичем Касторским, которые в 1920 г. дали Скобцову направление в Московскую консерваторию. Иван Михайлович
был принят сразу на второй курс,
более того, ректор консерватории
М.М. Ипполитов-Иванов выделил
ему комнату в своей квартире.
Посещение концерта Ф.Ф. Шаляпина вселило в Скобцова стремление
посвятить себя искусству пения.
В 1924 г., будучи студентом 4-го
курса, он дебютировал в роли
Грязного в опере Н. РимскогоКорсакова «Царская невеста».
С этого первого, почти пробного
выхода на сцену Большого театра
СССР началось его служение
в качестве солиста театра, продлившееся до 1958 года.
Наиболее любимыми Ивану
Михайловичу были партии Беса
в опере П.И. Чайковского «Черевички», Троекурова в опере Э.Ф. Направника «Дубровский», Неизвестного в опере А.Н. Верстовского
«Аскольдова могила», Фигаро
в опере Дж. Россини «Севильский
цирюльник». С аншлагами проходили концерты И.М. Скобцова
в Германии, Венгрии, Норвегии,

СКВОРЦОВ
Анатолий Сергеевич
(10.04.1938 – 26.02.2011) – организатор производства, общественный деятель, заслуженный машиностроитель России (1995).
Родился в г. Нерехта Ярославской
обл. В 1956 г. закончил Калязинский машиностроительный техникум. По распределению приехал
в Пензу на 2-й арматурный завод.
Работал помощником мастера,
мастером. В 1957–1960 гг. служил
в Советской Армии. После возвращения работал на Пензенском
арматурном заводе № 1 в механосборочном цехе токарем, затем
механиком. Окончил Пензенский
политехнический институт с отличием в 1966 г.
Скворцов прошёл все ступени
хозяйственного руководителя
от зам. начальника цеха до зам.
главного инженера производственного объединения «Пензтяжпромарматура» («ПТПА»).
В 1979–1989 гг. — возглавлял
Пензенский филиал Центрального
Конструкторского Бюро Арматуростроения, входивший в «ПТПА».
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СКОБЦОВ
Иван Михайлович
(15.10.1900 – 24.11.1983) — оперный певец, заслуженный артист
Мордовской АССР (1955), заслужен-

Румынии, Швеции и мн. др. странах. Великий советский певец
Сергей Яковлевич Лемешев писал:
«Особо мне хочется отметить
Ивана Скобцова, моего товарища
по Большому театру. Думаю, что
его дарование тесно связано с глубоким пониманием народного,
традиционного исполнения песни,
ощущением народной души».
Будучи признанным мастером,
И.М. Скобцов неоднократно приезжал в Пензу, где в 1952 г. он исполнял главную партию в опере
М.П. Мусоргского «Борис Годунов».
Награждён орденом «Знак Почёта»
(1946).
К 100-летию со дня рождения
И.М. Скобцова его любимый ученик Александр Пашкевич выпустил книгу «Великая русская
песня», где с большой любовью
рассказал о жизненном и творческом пути учителя.

изводственного отдела.
В марте 1935 г. последовало
решение об организации в Пензе
часового производства. Скорняков
был назначен главным инженером
и начальником технического бюро
часового производства. Часовое
дело он осваивал во Франции
и Швейцарии. В 1939 г. была выпущена первая партия часов «Звезда», в мае 1940 г. часовой цех был
выделен в самостоятельное производство — «Пензенский 3-й Государственный часовой завод».
Его первым директором стал
Виктор Николаевич Скорняков.
В годы Великой Отечественной
войны на базе Пензенского часового завода и эвакуированного
из Ленинграда завода им. М. Гельца был создан завод № 807, где был
налажен выпуск продукции
для фронта. В.Н. Скорняков стал
его главным инженером, а в 1946 г.
вновь возглавил предприятие.
В военный период часовой завод
22 раза завоёвывал переходящее
Красное Знамя ЦК ВКП(б) и Совета
Народных Комиссаров, а 16 сентября 1945 г. был награждён орденом

мышленности.
Родился в Пензе. Окончил техникум сельскохозяйственного машиностроения. В 1925 г. был направлен на учёбу в Московский механический институт им. М.В. Ломоносова. После окончания учёбы
в 1930 г. Виктор Николаевич
с дипломом инженера-механика
был распределён на пензенский
велозавод. Работал на должностях
цехового инженера, заместителя
начальника и начальника цеха,
а затем и начальника планово-про-

И.В. Слаба среди слушателей организованных им курсов по подготовке
инструкторов по физической культуре и спорту. 1919 г.

СКОРНЯКОВ
Виктор Николаевич
(09.11.1904 – 24.11.1966) — крупный организатор пензенской про-

Отечественной войны I ст. На посту директора часового завода
Виктор Николаевич проработал
до апреля 1964 г., когда по болезни
был вынужден уйти на пенсию.
Под его руководством предприятие стало одним из крупных
современных часовых заводов
в стране.
Виктор Николаевич Скорняков
был награждён орденами Ленина,

Трудового Красного Знамени
и Красной Звезды. Он стал первым
Почётным гражданином города
Пензы после восстановления этого
звания в 1964 году.

СЛАБА (СЛАБО)
Иосиф Вячеславович
(Венцеславович)
(25.12.1884 – 26.03.1948) — гимнаст, заслуженный мастер спорта

СССР (1945).
Родился в Праге, где в 1904 г.
окончил Высшую гимнастическую
школу (Гимнастическое общество
Чешских Соколов). Как отмечала
печать, он входил в первую десятку сильнейших гимнастов мира.
В 1909 г. Слаба приехал в Пензу
в статусе австрийского подданного, но в 1914 г. принял российское
гражданство. 15 мая 1909 г. был
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утверждён преподавателем гимнастики 1-й Пензенской мужской
гимназии. Его воспитанники
регулярно устраивали под музыкальное сопровождение гимнастические упражнения на Соборной
площади Пензы, проводили на ипподроме соревнования, где всегда
присутствовал губернатор с семьёй. В июле 1912 г. пензенские гимнасты участвовали в VI Всесокольском слёте в Праге. В состав команды входили тогда 5 учеников 1-й
мужской гимназии, 5 — реального
училища и 6 из 3-й мужской гимназии. Группу сопровождали
И.В. Слаба, директор 3-й гимназии
С.А. Пономарёв, преподаватель 1-й
мужской гимназии А.Н. Магницкий
и классный наставник реального
училища М.М. Скворцов. Пензенские гимназисты продемонстрировали высокий класс гимнастических упражнений и вернулись
победителями. В 1919 г. Иосиф Вячеславович был приглашён в губвоенкомат, где работал инструктором по спорту, одновременно преподавал физкультуру на Пензенских пулемётных курсах. В губернском спортивно-гимнастическом
клубе Слаба состоял инструктором. В 1925 г. он вновь вернулся
на преподавательскую работу
в школу, оставив за собой должность инструктора при губернском совете физкультуры. В официальных документах подчёркивалось, что он «является единственным методистом по физкультуре среди преподавателей города».
В 1937 г. подготовленная И.В. Слаба
команда из физкультурников
велозавода на Всесоюзных соревнованиях заняла второе место,
пропустив вперёд только команду
Ленинграда. В 1938 г. пензенская
команда гимнастов под его руководством заняла второе место
в Средне-Волжском крае. В октябре
1945 г. Иосифу Вячеславовичу,
первому в Пензе, было присвоено
звание заслуженного мастера
спорта СССР. В 1989 г. на доме,
где размещался техникум физической культуры (ул. Красная, 60/8)
в честь И.В. Слабы была открыта
мемориальная доска.
СЛЕПЦОВ
Василий Алексеевич
(19.07.1836 – 23.03.1878) — русский
писатель.
Отец Алексей Васильевич
(20.09.1811 – сер.1850-х) владел
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имением Александровка-Дубовка
Сердобского уезда, где ему принадлежало 1500 десятин. Мать Жозе-

фина Адамовна Вельтубович
(† 27.05.1891). Василий Алексеевич
в 1847–1849 гг. учился в Московской гимназии. В 1850 г. поступил
в ближайшее к Сердобску учебное
заведение — в 3-й класс Пензенского дворянского института.
Несмотря на неприятие некоторых
порядков в институте, учился он
хорошо, ему даже прочили церковную карьеру. Но за год до окончания института Слепцов проявил
неслыханную дерзость: во время
обедни в переполненной церкви он
произнёс: «А я не верю…». За «богохульство и непочтение к церкви»
Василий Слепцов был в январе
1853 г. исключен из института.
В августе того же года Слепцов
поступил на медицинский факультет Московского университета.
Полученную часть отцовского
имения он продал брату Николаю
(17.01.1839 – 1896), учившемуся
вместе с ним в Пензенском дворянском институте, а затем служившим мировым судьёй в Сердобском
уезде. В 1850-х гг. по заданию
Этнографического отдела Императорского Географического общества В.А. Слепцов принимал участие
в изучении народного быта Владимирской губернии.
Под впечатлением социалистических идей Н.Г. Чернышевского,
выдвинутых в романе «Что делать?», пытаясь их воплотить
на практике, Слепцов переезжает
в Петербург и создаёт в 1863 г.
Первую женскую коммуну, а затем
вторую, третью… По городу поползли слухи об отсутствии нравов

у обитателей этих общежитий,
к тому же в 1866 г. Слепцов привлекается по делу своего земляка
Д.В. Каракозова, покушавшегося
на императора. С этого времени
и до конца жизни Слепцов оказывается под надзором полиции.
Он неоднократно приезжал
в свои родные места: Сердобск,
Беково, Куракино, чтобы навестить мать и брата. В 1850-х гг.
Василий Алексеевич попробовал
себя как литератор, напечатав
рассказы «Питомка», «Ночлег»,
«Казаки», «Мёртвое тело». Затем
из-под его пера выходит повесть
«Трудное время», публицистические сочинения «Письма об Осташкове». В его творческом наследии
останется незавершённым роман
«Хороший человек». Написанные
им произведения показывали его
несомненную литературную
одарённость и ясное понимание
явлений общественной жизни.
В 1870-х гг. Василий Алексеевич
окончательно возвращается в родные места. Больной, он медленно
угасает на руках стареющей матери. Похоронен В.А.Слепцов на городском кладбище Сердобска.
СМАГА
Николай Яковлевич
(22.08.1938 – 28.03.1981) — мастер
спортивной ходьбы, заслуженный

мастер спорта СССР (1968).
Родился в г. Боброво Сумской
области (Украина). Спортом начал
заниматься в Пензе в физкультурном комплексе завода «Пензхиммаш». В 1965–1971 гг. Смага выступал за спортивное общество
«Труд» (Пенза), с 1972 г. —

за «Авангард» (Киев). На Чемпионатах Европы в 1966 и 1969 гг.
стал обладателем титула бронзо-

ем обучения Г.Д. Смагин считал
развитие литературной одарённости детей. Для этого он издавал

детские журналы «Утренний
восход», «Восход», где печатались
рассказы, стихи, пьески, сочинённые не только атмисскими детьми,
но и школьниками со всей России.
Совместно с учащимися он вёл
фенологические наблюдения,
подготовил к печати «Календарь
природы Пензенского края».
В 1925 г. Георгий Дмитриевич опубликовал статью «Фенологические
наблюдения на Атмисской метео-

СМИРНОВ
Виктор Фёдорович
(р. 04.08.1945) — актёр, заслуженный артист РСФСР (1979), народный артист РСФСР (1993).
Родился в с. Клин Московской
обл. В 1972 г. окончил Горьковское
театральное училище и был направлен в Пензенский драматический театр им. А.В. Луначарского.
За 10 лет работы на пензенской
сцене им было сыграно более
40 ролей: Среди них: Чешков
(«Человек со стороны» И. Дворецкого), адмирал Степанов («Дело,
которому ты служишь» Ю. Германа), Босс Финли («Сладкоголосая
птица юности» Т. Уильямса), Клавдий Горецкий («Волки и овцы»
А. Островского), лорд Уиндермир
(«Веер леди Уиндермир» О. Уай льда), Лопатин («Из записок Лопатина» К. Симонова), Антон Зыков
(«Зыковы» М. Горького), Михай
Груя («Святая святых» И. Друцэ),
Григорий Мелихов («Тихий Дон»
М. Шолохова), Никитин («Берег»
Ю. Бондарева), Макар Нагульнов
(«Поднятая целина» М. Шолохова),
Бен Хаббард («Лисички» Л. Хеллмана), Отелло («Отелло» В. Шекспи-

рологической станции». Ранее им
были изданы «Первый стенной
календарь весны Пензенской
губернии» (1918), «Описание
Нижне-Ломовского края. Опыт
изучения Нижне-Ломовского края
в историческом, географическом
и этнографическом описании»
(1921) и пр. Многолетняя творчес-

ра). В 1983 г. Виктор Смирнов
был принят в труппу Александринского театра в Ленинграде.
Его первой работой на прославленной сцене стала роль Пугачёва
в легендарном спектакле Ростислава Горяева «Капитанская дочка»
по А. Пушкину (1984). Эта роль

Мемориальная доска на доме, где жил Н. Смага

вого призёра. На Олимпийских
играх 1968 г. Н.Я. Смага завоевал
бронзовую медаль в ходьбе
на 20 км. В 1971 г. стал чемпионом
Европы в ходьбе на 20 км. В 1972 г.
он участвовал в ХХ Олимпийских
играх в Мюнхене, а на ХХII Олимпийских играх в Москве (1980) был
тренером сборной СССР. Награждён
орденом «Знак Почёта» (1968).
СМАГИН
Георгий Дмитриевич
(19.04.1897 – 24.09.1967) — педагог,
краевед, заслуженный учитель
РСФСР (1956).
Родился в с. Коповка Керенского
уезда. По окончании второклассной школы, которая в течение трёх
лет готовила учителей для школ
грамоты, учительствовал на селе.
В 1903–1906 гг. Смагин учился
в Пензенской учительской семинарии, В 1906–1908 гг. был учителем
в Пригородной слободе Нижнего
Ломова. 25 февраля 1908 г. был переведён в с. Атмис Нижнеломовского уезда, где показал себя уже
как разносторонне подготовленный педагог. В 1910 г. он создаёт
в школе музей родного края,
в котором разместились историческая экспозиция (быт крестьян),
сельскохозяйственный отдел
(монолиты почв, снопы хлебных
растений, орудия труда), полезные
ископаемые и т. д. Он первым
из пензенских учителей перешёл
на многопрофильную сетку обучения. Самым главным направлени-

кая деятельность педагога
Г.Д. Смагина была отмечена орденом Ленина и двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
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принесла артисту несомненный
успех и тотчас же выдвинула его
в число ведущих мастеров театра.
В 1980–1990-е гг. артист был занят
практически во всех крупных
постановках театра. Среди его
работ того периода: Железнов
(«Васса Железнова» М. Горького),
Митрич («Власть тьмы» Л. Толстого), Москалёв («Дядюшкин сон»
Ф. Достоевского), Шаляпин («Колокола» Ю. Нагибина), Скотинин
(«Недоросль» Д. Фонвизина), Гамлет, а затем и Клавдий («Гамлет»
В. Шекспира), Чебутыкин («Три
сестры» А. Чехова), Фамусов («Горе
от ума» А. Грибоедова), Патриарх
(«Борис Годунов» А. Пушкина).
В 1979 г. Виктор Фёдорович,
ещё будучи пензенским актёром,
впервые снялся в фильме «Крутой
поворот» и с тех пор сыграл почти
в сотне кинокартин (по большей
части, в сериалах).

СМИРНОВ
Николай Ксенофонтович
(13.10.1847 – 18.02.1907) — деятель
Русской Православной Церкви,
редактор «Пензенских Епархиальных Ведомостей», кандидат богословия (1867), заслуженный преподаватель (1896), статский

советник (1889).
Родился в с. Красное Муромского
уезда Владимирской губ. Отец Ксенофонт Прохорович (1822–1904)
в сане протоиерея служил настоятелем церкви в с. Красное
и в 1893 г. был возведён в потомственное дворянство. В 1867 г. Николай Ксенофонтович окончил Владимирскую духовную семинарию.
В 1871 г., после окончания Киевской духовной академии (со степе174

нью кандидата богословия), он
был направлен преподавателем
литургии, гомилетики и практического руководства для пастырей
в Пензенскую духовную семинарию. В 1875 г. Смирнов назначен
редактором «Пензенских епархиальных ведомостей». В 1893 г. был
избран членом Совета Епархиального Иннокентиевского просветительского братства, а также пожизненным членом Палестинского
общества. Состоял членом совета
Общества вспомоществования
воспитанникам Пензенской духовной семинарии.
Опубликовал массу статей исторической, краеведческой и религиозно-нравственной тематики.
В их числе: «Мордовское население
Пензенской губернии»
(1873–1875), «Городищенский уезд
во время Пугачёвского бунта»
(1873). Сотрудничал в журнале
«Странник», «Церковные ведомости». В 1877 г. в Пензе вышла его
книга «Изъяснение церковно-гражданских постановлений относительно браков, заключаемых в родстве или свойстве».
Награждён орденами Св. Станислава 3-й (1877) и 2-й (1889) ст.,
Св. Анны 3-й (1883) ст.
СМОЛЯКОВ
Павел Иванович
(16.08.1903 – 16.12.1987) — участник Великой Отечественной
войны, полный кавалер ордена

Славы.
Родился в Пензе, здесь же окончил семилетнюю школу. Работал
на заводе и элеваторе. В сентябре
1941 г. призван в Красную Армию.
На фронте находился в инженер-

но-сапёрном батальоне. Летом
1944 г. награждён орденом Славы
3-й ст. за удачную разведку укреплений переднего края противника. В августе 1944 г. удостоен
ордена Славы 2-й ст. за спасение
экипажа из объятой огнём самоходной артиллерийской установки. В том же месяце Павел Иванович участвовал в наведении
под огнём противника моста
для прохода колонны советских
войск. В мае 1945 г. награждён
орденом Славы 1-й ст. за обезвреживание 135 противотанковых
и противопехотных мин перед
наступающими советскими войсками. Награждён орденом
Отечественной войны I ст. После
войны жил и работал в Пензе.
СНЕЖНИЦКИЙ
Лев Дмитриевич
(02.01.1910 – 06.09.1975) — актёр,
театровед, заслуженный артист
РСФСР.
Родился в Пензе. Его отец Дмитрий Алексеевич (1886–1934) служил чиновником, занимался
земской деятельностью, создавая
библиотеки. Был увлечённым
театралом, одним из организаторов народного театра в Лунине

Мокшанского уезда,
где в 1919–1921 гг. заведовал конторой «Москоммуна».
Лев Дмитриевич в 1927 г. окончил пензенскую школу № 1
им. В.Г. Белинского и уехал в Москву, где был принят в школу Театра им. Е.Б. Вахтангова. Будучи
студентом, участвовал в спектакле

«Разлом» по произведению Б. Лавренёва. В 1931 г. по окончании
школы-студии был принят в коллектив Вахтанговского театра
и сразу же был введён в спектакль
«Егор Булычёв и другие» на роль
Алексея Достигаева. Осенью 1931 г.
начинающему актёру посчастливилось присутствовать на творческой встрече актёрского коллектива с А.М. Горьким в его московской
квартире.
С 1935 г. Лев Дмитриевич играл
на сцене Малого театра, исполнял
роль Кассия в спектакле «Отелло»
Шекспира, был партнёром легендарного А.А. Остужева. В самый
разгар событий в Испании в театре
была поставлена пьеса Афиногенова «Салют, Испания», в которой
наш земляк исполнял роль студента Фернандо. В 1937 г. — в год
100-летия со дня смерти А.С. Пушкина — Снежницкий исполнял
роль Дона Карлоса в «Каменном
госте». В апреле 1937 г. В.Э. Мейерхольд пригласил Льва Дмитриевича на роль Армана Дюваля в спектакль «Дама с камелиями» Дюма.
В 1938 г. он переходит в Театр
им. Ермоловой, художественный
руководитель которого Н.П. Хмелёв поручает ему роли Орландо
в спектакле «Как вам это нравится» Шекспира и Александра в спектакле по пьесе Горького «Последние». Один театральный сезон он
работает в Смоленске, а в 1940 г.
возвращается в театр им. Е.Б. Вахтангова. Снежницкий играл
в кинофильмах «Мёртвый дом»,
«Егор Булычев и другие», «Иван
Франко», «Космический сплав»,
«Глинка». Выпустил в соавторстве
книги «Театральные драпировки»
и «Грим и костюм». Последний раз
Л.Д. Снежницкий бывал в Пензе
в 1953 году.

СОБОЛЕВ
Юрий Васильевич
(22.11.1887 – 02.07.1940) — театровед, литературовед, литературный критик, доктор искусствоведения, профессор.
Родился в Пензе в семье коллежского секретаря, управляющего
Московским коммерческим торговым банком Василия Васильевича
Соболева. В 1896–1906 гг. учился
во 2-й мужской гимназии,
где в разное время учились великие Всеволод Эмильевич Мейерхольд и Иван Ильич Мозжухин,
получившие известность в миро-

вой культуре. В своей книге «За
кулисами провинциального театра», вышедшей в 1928 г., он
писал: «…пензенский театр очень
выразителен для провинции той
эпохи, ибо Пенза всегда почиталась хорошим провинциальным
делом…». Театр вошёл в жизнь
Соболева, когда он был ещё ребёнком. Он признавался: «Да и самый
театр, который подарил мне радость первых моих театральных
восприятий, — он весь был полон
таинственной и сладкой жути».
И хотя ученикам хождение в театр
«ограничивается дозволенными
гимназическим начальством
спектаклями… Классики, однако,
не были под запретом, и гимназистом я множество раз пересмотрел
«Гамлета». «Разбойников», «Коварство и любовь», «Марию Стюарт».
В 1914 г. Юрий Васильевич окончил
Московский университет. Он часто
приезжал в Пензу, где кипела театральная жизнь, выступал перед
актёрами — местными и гастролёрами. В один из таких приездов
в августе 1908 г. он выступил
в Народном театре и получил благодарность Всероссийского Союза
сценических деятелей, учреждённого при Императорском РусскоТеатральном обществе: «Милости-

тая с 1905 г. критические статьи
и театральные рецензии в провинциальной прессе. Он был одним
из видных театральных рецензентов и историков Московского
Художественного Академического
Театра. Его интересовали жизнь
и творчество А.П. Чехова, он писал
книги по истории театра и об отдельных его деятелях — актёрах,
режиссёрах, создавая их незабываемые, с блеском написанные портреты. Юрий Васильевич является
автором пьес «Униженные и оскорблённые» и «В овраге», написанных им по литературным произведениям Ф.М. Достоевского
и А.П. Чехова. Выступал он и как
режиссёр преимущественно
в крупных провинциальных театрах, много лет был профессором
ГИТИСа. Из-под пера Ю.В. Соболева
вышли книги: «О Чехове» (1915),
«Антон Чехов — неизданные страницы» (1916), «Чехов. Статьи, материалы, библиография» (1929),
«Чехов» (1934, серия «Жизнь замечательных людей»), «Вл.И. Немирович-Данченко» (1918), «Большой
и Малый театры» (1923), «Актёры
(Комиссаржевская, Москвин, Орленёв, Россов, Ермолова, Моисси)»
(1925), «М.С. Щепкин» (1933, серия
«Жизнь замечательных людей»).

вый Государь Юрий Васильевич.
Центральное правление ВССД приносит Вам глубокую благодарность за сочувственное отношение
к Союзу, выразившееся в чтении
реферата в Пензенском Народном
театре 12 августа с. г. в пользу
Всероссийского Союза сценических деятелей».
Театроведческую деятельность
Соболев начал с молодых лет, печа-

СОБОЛЬЩИКОВА-САМАРИНА
Антонина Николаевна
(10.04.1892 – 20.06.1971) — актриса, народная артистка СССР (1968).
Родилась в Пензе. Её родители
народный артист РСФСР (1934),
Герой Труда, кавалер ордена
Ленина, Николай Иванович
(1868–1945) и Славинская Инна
Евгеньевна († 1929) посвятили
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свою жизнь провинциальному театру, неоднократно судьба забрасывала их на гастроли в Пензу.
Антонина Николаевна вышла
на театральные подмостки
в 1917 г. втайне от отца, не желавшего видеть в дочери актрису.
Под руководством артиста и режиссёра Бориса Сергеевича Глаголина она ездила по стране, выступала в Орле, Архангельске, Казани,
Саратове. С 1932 г. и до конца жизни играла в труппе Горьковского
театра драмы, художественным
руководителем которого в ту пору
был её отец. Она запомнилась зрителям по ролям Софьи («Горе от
ума» А. Грибоедова), Анны Карениной («Анна Каренина» Л. Толстого), Дианы («Собака на сене» Лопе
де Вега), Марии («Двенадцатая
ночь») и Катарины («Укрощение
строптивой» У. Шекспира), Глафиры («Волки и овцы» А. Ост ровского), Аркадиной («Чайка») и Раневской («Вишнёвый сад» А. Чехова),
Юлии («Дачники» М. Горького)
и др. В 1949 г. в связи с 150-летием
Горьковского театра драмы Антонина Николаевна награждена орденом «Знак Почёта». В 1968 г. она
первой из театральных деятелей
г. Горького удостоена почётного
звания народной артистки СССР.
Была у А.Н. Самариной и вторая
сторона жизни, о которой журналисты писали: «Любительница
антиквариата, знаток и собирательница книг, Антонина Николаевна ещё при жизни много ценных
вещей передала в музеи города,
личный архив отдала в Теат ральный музей им. Бахрушина в Москве. А семейную коллекцию книг
поделила между областной библиотекой им. Ленина и библиотекой
мордовского села Шандрово Лукояновского района». Самарину,
талантливую актрису и обаятельную женщину, знали, почитали
и любили в Нижнем Новгороде.
Ленинградский музыковед Софья
Михай ловна Хентова подчёркивала: «О, у Самариной чрезвычайно
богатая биография. Как женщина
она и красива, и умна, и лукава.
Как актриса — талантлива. И как
человек — тоже талантлива. О ней
бы книгу написать, в духе Цвейга».
В 1971 г., закрывая театральный
сезон, она сыграла свою последнюю роль в спектакле, посвящённом 750-летию Нижнего Новгорода, по трагедии И. Сельвинского
«Царевна-лебедь».
В Н. Новгороде установлена
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самая престижная в театральной
провинции премия имени
Н.И. Собольщиковой-Самариной.
В 1972 г. на доме по ул. Минина
где жила выдающаяся актриса,
установлена мемориальная доска
в её честь.

СОКОЛОВ
Николай Алексеевич
(21.05.1882 – 23.11.1924) — следователь по особо важным делам
Омского окружного суда, расследовавший дело об убийстве больше-

виками царской семьи.
Родился в уездном Мокшане,
по другим данным — в с. Болотниково Мокшанского уезда (ныне
Лунинский р-н). В 1900 г. окончил
2-ю Пензенскую мужскую гимназию, в 1904 г. — юридический
факультет Харьковского университета и вернулся в родную Пензенскую губернию. В 1907 г. Соколов
был назначен судебным следователем Мокшанского уезда, в 1911 г.
получил ту же должность в Пензенском окружном суде. В 1914 г.
получил звание надворного советника, дававшего право на потомственное дворянство и соответствовавшее чину подполковника.
Советскую власть он не принял,
поэтому вынужден был оставить
Пензу и в крестьянской одежде
пробираться в армию Колчака.
Вышедший из полукрестьянского
города, хорошо зная и понимая
крестьянскую психологию, он почти сросся с мужицкой средой
и рискнул отдать себя на волю
Божью. Воля Божия оказалась
милостивой к Соколову: он смог
добраться до Омска. Предъявителя

документов, подтверждавших
высокий профессионализм, приняли в Омский окружной суд следователем по особо важным делам.
В начале 1919 г. Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак
поручил Н.А. Соколову провести
следствие об обстоятельствах
убийства в Екатеринбурге царской
семьи. 3 марта 1919 г. ему выдали
охранную грамоту: «Верховный
правитель России. 3 марта 1919 г.
№ 588/Б-32, гор. Омск. ВСЕМ!
Настоящим повелеваю всем местам и лицам исполнять беспрекословно и точно все законные требования Судебного Следователя
по особо важным делам Н.А. Соколова и оказывать ему содействие
при выполнении возложенных
на него по моей воле обязанностей
по производству предварительных
следствий об убийстве бывшего
Императора, его семьи и Великих
князей. Адмирал А. Колчак. Исполняющий обязанности директора
канцелярии Верховного правителя
генерал-майор В. Мартьянов».
Опросив сотни людей, видевших,
слышавших или догадывавшихся
о екатеринбургской трагедии,
Соколов вынужден был вторично
бежать вместе с отступавшими
белыми с насиженного места, взяв
с собой все собранные материалы.
Добравшись до Харбина, он встретил генерала Маорис Жонена,
который и отправил во Францию
весь собранный архив Соколова:
папки и коробки с документами.
В 1920 г. во Францию прибыл и сам
Николай Алексеевич. С трудом
покинув Россию, он не встретил
на чужбине ни взаимопонимания,
ни сочувствия. Часть подготовленной, но не оконченной работы
по расследованию екатеринбургской трагедии, Соколов в 1925 г.
опубликовал в Париже. Изданная
книга «Убийство Царской Семьи.
Из записок судебного следователя
Н.А. Соколова» тогда частью общества воспринималась с недоверием. Даже после страшной Гражданской войны, когда «брат шёл
на брата», часть эмиграции не могла поверить в чудовищность
происшедшего в Екатеринбурге
в ночь с 17-го на 18-е июля
1918 года массового убийства.
Завершить полностью работу
с привезёнными из России материалами Соколов, очевидно, не успел,
так как вскоре был обнаружен мёртвым в саду дома, где он квартировал. На его могиле, на обычном

деревянном кресте была сделана
краткая и лаконичная надпись:
«Правда Твоя — Правда во веки».

СОЛОВЬЁВ
Иван Михайлович
(02.07.1902 – 03.08.1986) — отечественный психолог, дефектолог,
доктор педагогических наук,
профессор.
Родился в Пензе в семье действительного статского советника,
директора реального училища
Михаила Петровича (1861–1913)
и домохозяйки Марфы Максимовны († 1905) Соловьёвых. Окончив
Пензенскую гимназию, он поступил на общественно-педагогическое отделение факультета общественных наук Московского университета. По окончанию университета в 1925–1929 гг. учился
в аспирантуре у выдающегося
психолога, основателя культурноисторической школы в психологии
Льва Семёновича Выготского
(1896–1934). В 1930 г. был принят
на работу в Экспериментальный
дефектологический институт,
преобразованный позже в Научноисследовательский институт
дефектологии Академии педагогических наук СССР. Участвовал
в Великой Отечественной войне.
Работал в госпитале черепно-мозговых ранений. В 1948 г. вновь вернулся в НИИ дефектологии,
где до 1970 г. руководил сектором
психологии глухих, возглавлял
лабораторию экспериментальной
психологии и исполнял обязанности учёного секретаря института.
Первая его монография «О психическом насыщении» (1935)
обобщала результаты изучения личности аномального ребёнка. В 1940–1941 гг. вышли две
работы Ивана Михайловича:
«Вопросы психологии глухонемых
и умственно отсталых детей»
и «Вопросы воспитания и обучения глухонемых и умственно
отсталых детей». Совместными
усилиями Соловьёва с будущим академиком Л.В. Занковым
(1901–1977) была опубликована
книга «Очерки психологии глухонемого ребёнка», которая много
лет выполняла роль учебника
по психологии глухого ребёнка.
В последующие годы Иван Михайлович создал ещё ряд ценных
трудов, в которых затрагиваются
проблемы аномального психического развития детей. Одной из по-

следних была изданная в 1966 г.
итоговая монография «Познавательная деятельность нормальных и аномальных детей».
И.М. Соловьёв был активным
членом Общества психологов СССР,
участвовал в работе международных конгрессов.

СОЛЬДЕЙН
Вера Яковлевна
(28.04.1790 – 02.02.1856) — светская дама, близкая знакомая
П.А. Вяземского и А.С. Пушкина,
дочь ген.-майора Якова Даниловича
Мерлина (01.10.1753 – 21.11.1819).
До замужества жила, а затем
часто бывала в отцовском имении
Голицыно Нижнеломовского уезда
и в Пензе. Первый брак Веры Яковлевны был недолгим: её муж Пётр
Александрович Есипов скончался
в 1812 году. Её вторым мужем был
секретарь голландского посольства в России, ген.-майор Христофор
Фёдорович Сольдейн. Алексей
Дмитриевич Галахов писал о Вере
Яковлевне: «Памятен мне ещё
дом… г-жи Сольдейн, очень обходительной и образованной женщины,
интересовавшейся литературой…
У ней собирались молодые представители умственной жизни
Москвы. Из числа их часто бывал
И.В. Киреевский…Здесь же на большом балу, в первый раз я увидел
Пушкина, кн. П.А. Вяземского
и обеих Гончаровых, из которых
одна была уже невеста Пушкина».
А.С. Пушкин знал со слов
П.А. Вяземского, что за дочерью
В.Я. Сольдейн Марией Петровной
Есиповой от первого брака «волочился» археограф и литератор
Александр Иванович Тургенев.
В Москве Вера Яковлевна жила
на Пречистенке, куда заходил
и Пушкин: известно, что 10 декабря 1831 г. он здесь читал главы
из «Евгения Онегина». На яркий
огонёк гостеприимного дома заходила, будучи невестой Пушкина,
и Наталья Николаевна Гончарова.
СОРОКИН
Борис Андреевич
(1893–1972) — военный деятель,
литератор, Почётный гражданин
Пензы (1965).
Родился в с. Калемас Сердобского
уезда Саратовской губ. (ныне Малосердобинский р-н). Отец работал
в помещичьих имениях механиком
по ремонту сельскохозяйственных

орудий. Борис Андреевич окончил
городское училище и двухгодичные учительские курсы. В 1912 г.
поступил в университет Шанявского. В 1915 г. был мобилизован
в армию вольноопределяющимся,
участвовал в боевых действиях
на Западном, Южном и Румынском
фронтах. За антивоенную агитацию в мае 1917 г. был арестован
и приговорён к 10 годам каторжных работ. В ноябре 1917 г. был освобождён и на съезде представителей полков был избран начальником 49-й пехотной дивизии,

которая находилась на границе
Румынии в Трансильвании.
После вывода части армии в Могилёв, Сорокин был направлен Верховным Главнокомандующим
Н.В. Крыленко на Украину для организации красногвардейских
отрядов. В декабре Борис Андреевич прибыл в Пензу, где был назначен начальником Красной Гвардии, в которой насчитывалось тогда до 1000 чел. Красная Гвардия
была одной из основных сил большевиков в подавлении контрреволюционных мятежей.
В 1922–1925 гг. работал в Москве,
в 1925 г. перешёл на профессиональную журналистскую работу.
В 1927 г. он был принят в члены
Пензенской ассоциации пролетарских писателей. Автор книг
«Кровь мира» (1918), «Песенный
частокол» (1922). В 1957 г. в Пензе
издана его книга «Красногвардейцы Пензы», в 1967 г. вышла
книга мемуаров Б.А. Сорокина
«Бойцы вспоминают».
СОРОКИН
Максим Фёдорович
(1899–1965) — партийный и госу177

дарственный деятель.
Родился в Баку. В 1918 г. вступил
в Красную Гвардию, в 1922–1924 гг.
занимал пост секретаря ЦК Коммунистического Союза Молодёжи
Азербайджана, в 1924–1926 гг.
был членом Бюро ЦК РКСМ.
В 1926 г. избран секретарём Средне-Азиатского бюро ЦК РКСМ.
В 1929 г. Максим Фёдорович переведён на партийную работу в Северный краевой комитет ВКП(б),
затем возглавил Архангельский
горком ВКП(б), а с 1934 г. работал
в Северном крайкоме партии.
В 1936–1939 гг. Сорокин был секретарём Дагестанского обкома
ВКП(б). С 1942 г. трудовая деятельность М.Ф. Сорокина проходила
в Пензе: год он занимал пост председателя Пензенского горисполкома. В это тяжёлое для страны
время в Пензе были сформированы
4 истребительных батальона,
а также первая фронтовая бригада
артистов, пущена в эксплуатацию
первая очередь ТЭЦ-1, открыт
интернат для инвалидов Великой
Отечественной войны, первых
зрителей принял театр кукол,
открыт индустриальный институт
и приборостроительный техникум, создан Железнодорожный
район. В 1943–1947 гг. Максим
Фёдорович работал зам. председателя Пензенского облисполкома.
Избирался депутатом Верховного
Совета СССР 1-го созыва, с 1938 г.
был представителем Дагестанской
АССР в Совете Союза. В качестве
делегата участвовал в работе
V и VI съездов РКСМ.

СОУСТИН
Василий Фёдорович
(23.12.1903 – ?) — конструктор,
Герой Социалистического Труда
(1957), лауреат Сталинской премии (1950).
Родился в г. Мокшане в семье
крестьянина, в которой было
9 человек детей. Его сестра Мария
Фёдоровна (1893–1959) была замужем за И.М. Охлопковым — партийным деятелем. Вторая сестра
Анна Фёдоровна (1891–1969) преподавала в губсовпартшколах
Пензы и Тулы. Брат Александр
Фёдорович (1899–1937), работник
Омского губкома партии, был репрессирован, в 1957 г. реабилитирован.
С детских лет Василий Фёдорович работал на селе. Учился в начальной школе. В 1917 г., после
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окончания высшего начального
училища перевёлся в Мокшанскую
гимназию, где проучился 2 года.
В 1919 г. гимназия была закрыта.
В 1921 г. он уехал учиться в Пензу,
жил у старшей сестры, которая
преподавала в совпартшколе.
В 1923 г. окончил 4-ю школу 2-й
ступени. В 1925–1930 гг. Соустин
учился на физико-математическом
факультете Московского государственного университета. В 1930 г.
был направлен на электроламповый завод г. Москвы, где проработал 40 лет в должности начальника лаборатории ламп накаливания. Имеет ряд изобретений и открытий, печатных работ. В 1950 г.
получил Сталинскую премию
за разработку и промышленное
освоение серии специальных
источников света. За выдающиеся
производственные достижения
и внесённый большой вклад
в выполнение заданий по освоению и внедрению на заводе новой
электровакуумной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1957 г.
Соустину присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
СПЕРАНСКИЙ
Михаил Михайлович
(01.01.1772 – 11.02.1839) — государственный деятель, граф (1839),
пензенский губернатор
(1816–1819).
Одной из главных и наиболее
ярких личностей российской государственности первой трети XIX в.
был Михаил Михайлович Сперанский, совершивший крутой карьерный взлёт, сменившийся резким
и унизительным падением, а затем — новым обретением прежней
славы, высокого положения
при дворе и заслуженного признания своих заслуг. Это о нём великий В.О. Ключевский, чья жизнь
в молодые годы повторила судьбу
Сперанского, писал: «Со времён
Ордина-Нащокина у русского престола не становился другой такой
сильный ум; после Сперанского,
не знаю, появится ли третий».
Изначально обстоятельства готовили Сперанского к иному предназначению: выходец из низов
сельского бедного духовенства он
должен был, получив семинарское
образование, подобно отцу своему
Михаилу Васильевичу, заниматься
окроплением паствы. Но уже
в 19 лет будущий граф превзошёл

и отцовские планы, и собственные
ожидания: по окончании в 1791 г.
«главной» Александро-Невской
духовной славяно-греко-латинской семинарии он в течение
четырёх лет преподавал философию в AIma mater. В 1795 г. счастливый случай сводит его с тайным
советником, сенатором и главным
директором Государственного
ассигнационного банка князем
Алексеем Борисовичем Куракиным, и Сперанский становится
частным секретарём важного
вельможи. Пензенский уроженец,
чиновник и мемуарист Ф.Ф. Вигель

сообщает такую пикантную подробность: «За двумя студентами
послана была цугом великолепная
четырёхместная карета с гербами
и ливрейными лакеями. Неопытный в делах света Сперанский,
говорят, до того изумился, что бросился становиться на запятки
и решился сесть в карету, следуя
только примеру своего товарища,
более смелого».
В 1797 г. Михаил Михайлович
был переведён в канцелярию
теперь уже ген.-прокурора А.Б. Куракина, пензенского землевладельца. Близость к Павлу I позволила Алексею Борисовичу составить протекцию М.М. Сперанскому
в его служебном продвижении:
не прошло и пяти лет, как скромный титулярный советник
был увенчан генеральским чином
действительного статского советника. Поэт и государственный
деятель Иван Иванович Дмитриев,
происходивший по материнской
линии из рода пензенских дворян
Бекетовых, находил в Сперанском
того времени «более просвещения,
благородства и приветливости,

нежели в его товарищах».
В марте 1801 г. Александр I
упразднил екатерининский придворный «Совет при Высочайшем
дворе» и создал свой «Совет непременный». М.М. Сперанский был
введён в состав Совета в качестве
экспедитора по гражданским
и духовным делам. Не пытавшийся
скрыть свою нелюбовь к Сперанскому Ф.Ф. Вигель, тем не менее,
признавал: «В высоких, блестящих
качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не отказывали…
в нём признавали творца… Потомство будет иметь возможность
оценить создания Сперанского».
С большим сожалением Филипп
Филиппович в связи с этим писал:
«Все высшие места президентов
и вице-президентов коллегий,
губернаторов, обер-прокуроров
береглись для дворян, … предрассудок редко подпускал к ним людей других состояний». Сперанский же, «быстро возник из ничтожества», заняв высокое положение
в обществе.
Когда Александр I обдумывал
преобразование петровских коллегий в министерства, его друг
граф В.П. Кочубей указал императору на необыкновенные способности Сперанского. В дальнейшем
министерская реформа проходила
с привлечением Сперанского, который в 1811 г. увеличил численность министерств до 11. Михаил
Михайлович обладал всеми необходимыми для крупного политического деятеля качествами: талант, широкий кругозор, прекрасная теоретическая подготовка.
В 1803 г. по заданию императора
он составил «Записку об устройстве судебных и правительственных
учреждений в России», в который
был намёк на постепенный переход к конституционной монархии.
В октябре 1809 г. Сперанский выполняет второе поручение Александра I: составляет записку
«Ведение к уложению государственных законов», в которой совершенно сознательно отводит
от России «революционную опасность» пуём осторожных уступок.
Сперанский не осмеливался выступить за ликвидацию крепостного права и самодержавия и предложил учредить в России своеобразный парламент — Государственную думу. По его мнению,
общество России должно состоять
из трёх сословий: дворянство,
«среднее состояние» (купцы, ме-

щане, государственные крестьяне)
и «народ рабочий» (помещичьи
крестьяне, рабочие и домашняя
прислуга). Третье сословие лишалось всех политических прав.
Проект предлагал разделение
власти на законодательную, исполнительную и судебную,
что было признано слишком радикальным шагом. Сперанский стремился к приданию России фасада
европейской государственности
с сохранением традиционной
российской начинки. 1 января
1810 г. в свет выходит Манифест
об учреждении Государственного
Совета, секретарём которого назначили Сперанского. Новый орган
представлял собой совещательное
учреждение при императоре, состоявшее из назначенных высших
чиновников.
В 1812 г. Сперанский оказался
в опале: сначала он был сослан
в Нижний Новгород, затем —
в Пермь. В этих условиях Сперанский вынужден был обратиться
к главному своему гонителю генералу от артиллерии Алексею
Андреевичу Аракчееву, который
вследствие противоречий со Сперанским ушёл в отставку с поста
военного министра. Он просил
у Аракчеева (их всё же сближала
незнатность происхождения) содействия в возращении к государственной службе. В результате
заступничества Аракчеева 30 августа 1816 г. последовал Высочайший
указ о назначении Сперанского
пензенским губернатором. В указе
отмечалось, что это назначение
должно было дать способ ему
показать «усердною службою себя
в полной мере». Хотя вина Сперанского не объявлялась публично,
но эта фраза в указе признавала
его виновным. Сперанскому предлагалось, не заезжая в Петербург,
сразу направиться в Пензу.
Сардинский посланник Жофер
де Местр докладывал своему королю: «Новость первой важности как
для Петербурга, так и для всей России: снята опала со Сперанского».
В Пензу М.М. Сперанский прибыл
1 октября 1816 г. Его предшественник князь Григорий Сергеевич
Голицын уже уехал из Пензы,
до прибытия нового губернатора
его обязанности исполнял вицегубернатор Александр Михайлович Евреинов. Вместе с губернским
предводителем дворянства Григорием Даниловичем Столыпиным,
секретарём губернского правле-

ния Сергеем Ивановичем Мешковым и другими чиновниками он
организовал достойную опального
сановника встречу. «Будет ли сие
началом новой службы или последним её пределом, все равно…», — так писал Сперанский
своему надёжному и влиятельному другу, тайному советнику и сенатору, пензенскому дворянину
Аркадию Алексеевичу Столыпину
(1778–1825). Он мечтал о возвращении в Петербург, «для того
только, чтобы докончить моё очищение и с благопристойностью
оставить навсегда службу»
(из письма А.А. Столыпину).
Михаил Михайлович встречался
в Пензе с министром иностранных
дел графом Карлом Васильевичем
Нессельроде (1780–1862), приезжавшего в своё имение Тютнярь
(ныне Кузнецкий р-н), и просил его
о заступничестве.
В Пензе Сперанский занимался
наведением порядка в делопроизводстве, запущенном при прежних
губернаторах, проводил активную
борьбу со злоупотреблением чиновников, старался разрешить
тянувшиеся годами тяжбы, он почти полностью обновил аппарат
управления, много сил вложил
в создание в губернии уездных
училищ. Здесь он вынашивал идею
губернского реформирования, считая, что «добрая администрация
есть первый шаг, в администрации
правила и учреждения занимают
первое место; выбор и наряд исполнителей — второе, следовательно, начинать надо с них».
Отличаясь повышенной религиозностью, Сперанский из Пензы
ездил на поклонение в Саровскую
пустынь. В Пензе он закончил
перевод книги Фомы Кемпийского
«О подражании Христу», которая
была издана в 1819 г. в типографии
департамента народного просвещения. В 1817 г. губернатор принимал в Пензе Великого Князя Михаила Павловича Романова и сопровождавшего его будущего ген.фельдмаршала Ивана Фёдоровича
Паскевича. Для столь именитых
людей Сперанский составил историко-статистическое и географическое описание Пензенской губернии. Жена Михаила Михайловича
Елизавета Андреевна Плант умерла в 1799 г., и в Пензе он находился
со своей дочерью Елизаветой
(1799–1857) — будущей статс-дамой, фрейлиной. Вместе с ней он
часто посещал спектакли крепост179

ного театра В.Г. Гладкова:
для столь высоких гостей была
оборудована специальная ложа.
В одном из своих писем от 29 октября 1818 г. М.М. Сперанский писал:
«Театр наш сущее приобретение
в актёре из Петербургского театра
Супрунове. Это чудо. Я долго не понимал, как с ним расстались —
объяснялось тем, что он пьёт
запоем. Но когда не пьёт — играет
прекрасно. Я был два раза…».
Никто, кроме Ф.Ф. Вигеля,
не смог сохранить для потомства
особую пензенскую атмосферу,
сложившуюся вокруг Сперанского:
«Этот цвет бюрократии был
в Александровской ленте, следственно вельможа по прежним
понятиям; недавно управлял он
государством. К такому человеку
невольное чувствуется уважение;
оно ограждало его от скучных,
беспрестанных посещений людей,
ему вовсе нет равных по уму и знанию, хотя двери его были отпёрты,
хотя он был доступен… Подобно
Наполеону, не мог с своей Эльбы
мигом шагнуть в Петербург:
ему нужно было пять лет, и то через Сибирь».
Рассчитывая на долгое сидение
в Пензе, Сперанский купил в городе дом, а в д. Хоненёвка Пензенского уезда — имение, в котором насчитывалось 379 ревизских душ.
Другое имение было в д. Сперанка
Сердобского уезда. В 1836 г. Михаил Михайлович продал Марфе
Васильевне Казаковой за 6 тыс.
руб. землю в другом сердобском
имении — Покровском из-под переведённых отсюда в Сперанку
крестьян. Эти крестьяне достались ему в 1818 г. по купчей от
Евтихия Андреевича Хоненёва.
22 марта 1819 г. Александр I подписал рескрипт о назначении
Сперанского сибирским генералгубернатором. Ещё осенью 1818 г.
Михаил Михайлович писал
А.А. Столыпину: «Доколе не будет
продан дом и деревня, дотоле мне
службы оставить нельзя». А за месяц до получения рескрипта Сперанский писал: «Жизнь губернаторская тем, между прочим, несносна, что везде и во всём надобно
быть на сцене и более или менее
действующим лицом».
Пенза навсегда вошла в биографию Сперанского. В своих письмах
А.А. Столыпину он восторгался
городом: «Пензу… я избрал бы моим отечеством даже и тогда, когда
бы мне можно было выбирать одну
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из 50 губ.»; «Прекраснейший город
на свете»; «Прелестная Пенза всё
ещё держит меня в очаровании»;
«Я ничего более не жалею, как провести и кончить остаток дней моих
в Пензе»; «Наш город совсем не
сделан для показу, но для жилья».
Сперанский сдал своё пензенское место бывшему сослуживцу
и приятелю Фёдору Петровичу
Лубяновскому и 7 мая 1819 г. выехал из Пензы в Сибирь. Михаилу
Михайловичу особенно приятно
было принять в свою сибирскую
канцелярию в качестве чиновника
пензенского уроженца и знакомого
Пимена Николаевича Арапова
(1796–1861). Также в Пензе Сперанский полюбил секретаря Сергея
Ивановича Мешкова «и удостоил
его полной доверенности», а уезжая отсюда, «расположился и Сергея Ивановича взять с собою, обещая должность советника».
Оба чиновника, добросовестно
исполняя свои обязанности, заслужили высокое доверие М.С. Сперанского и напоминали ему о полюбившейся Пензе.
Возвращаясь из Сибири в Петербург, М.М. Сперанский сделал крюк
и в марте 1821 г. заехал к Елизавете
Алексеевне Арсеньевой (Столыпиной) в Тарханы: в споре её с зятем
Ю.П. Лермонтовым из-за внука Михаила он занял её сторону. В Тарханах до сих пор хранится портрет
Сперанского, подаренный им бабушке поэта. В августе 1821 г. Александр I пожаловал Сперанскому
3486 десятин в Чембарском уезде.
По возвращении в Петербург
Сперанский был назначен членом
Государственного Совета, созданного по его инициативе,
и Сибирского комитета, а также
стал председателем Комиссии
составления законов. В 1826 г. он
возглавил 2-е отделение Его Императорского Величества канцелярии, совершив колоссальный труд
по кодификации российских законов. До того в России действовало
ещё Соборное уложение, принятое
в 1649 г. при Алексее Михайловиче.
Отсутствие систематического Свода порождало беззаконие и произвол в деятельности администрации. Только М.М. Сперанский,
обладавший большими юридическими знаниями и хорошо разбиравшийся в российском законодательстве, смог оправдать возложенное на него Высочайшее доверие. К 1830 г. под руководством
М.М. Сперанского было завершено

составление Полного собрания
законов Российской империи
в количестве 45 томов, охвативших все законодательство с 1649 г.
Огромный труд Сперанского отмечен орденами Св. Андрея Первозванного, Александра Невского
и др., в 1839 г. он пожалован в графы Российской Империи.
21 ноября 2012 г. на здании бывшего губернаторского дома усилиями «Агентства деловой информации» открыта мемориальная доска, на которой начертано:
«В 1816–1819 гг. здесь служил
губернатором крупнейший государственный деятель России,
основатель российской юридической науки, граф Михаил Михай лович Сперанский (1772–1839)».
СПИРИДОНОВ
Иван Васильевич
(10.10.1905 – 07.07.1991) — государ-

ственный и партийный деятель.
Трудовую деятельность начал
слесарем на заводе. В 1939 г. окончил Ленинградский заочный индустриальный институт.
В 1941–1944 гг. Спиридонов
был директором Орловского завода текстильного машиностроения,
эвакуированного в Кузнецк и преобразованного в завод «Кузтекстильмаш». Это был сложный период становления производства,
создания социальной сферы
для рабочих, обеспечения непрерывного производства боеприпасов. Входя в областные партийные
структуры, Ивану Васильевичу
часто приходилось бывать в Пензе,
решая организационные, производственные и социальные проблемы завода. В 1944 г., после снятия блокады Ленинграда, И.В. Спиридонов был вызван в «северную

столицу» и назначен директором
завода «Госметр». В 1950 г. его
направляют на партийную работу:
Иван Васильевич возглавил Московский райком партии Ленинграда. В 1954 г. он становится секретарём Ленинградского обкома
КПСС, а в 1957 г. меняет Ф.Р. Козлова на посту первого секретаря
Ленинградского обкома КПСС.
В 1961–1962 гг. И.В. Спиридонов
занимал должность секретаря ЦК
КПСС, затем он был избран председателем Верховного Совета СССР.

СПРЫГИН
Иван Иванович
(23.06.1873 – 02.10.1942) — ботаник, краевед, доктор биологических наук.
Родился в Пензе. Отец городищенский мещанин Иван Михай лович Спрыгин (1846–1913), мать
Анна Ивановна (1853–1942) проис-

к природе. С 1884 по 1892 гг. Иван
Иванович учился в 1-й мужской
классической гимназии, где его
наставниками были известные
в Пензе педагоги А.Е. Соловьёв,
Н.А. Беляев, А.М. Бурцев, В.И. Плигал и др.
В 1892 г. И.И. Спрыгин поступил
на естественное отделение физико-математического факультета
Казанского университета, где
и состоялось его сближение с приват-доцентом А.Я. Гордягиным,
оказавшим решающее значение
в научном выборе Ивана Ивановича. По инициативе А.Я. Гордягина
И.И. Спрыгин в 1894 г. на субсидию
Общества естествоиспытателей
при Казанском университете
провёл первые самостоятельные
ботанические исследования
в Кузнецком уезде Саратовской
губ. Двумя годами позже вышла
первая научная работа Спрыгина
«Материалы к флоре губерний

телем Пензенской рисовальной
школы им. Н.Д. Селивёрстова,
а в декабре поручает ему преподавание естествознания. Так началась педагогическая деятельность
И.И. Спрыгина, переплетавшаяся
с научно-исследовательской.
С 1901 г. Иван Иванович преподавал естествознание в 1-й мужской
и 1-й женской Пензенских гимназиях. У него в те годы учились
Н.Н. Ладыгина-Котс — впоследствии доктор биологических наук,
засл. деятель науки РСФСР,
Е.П. Коровин и М.В. Культиасов,
ставшие видными геоботаниками.
В 1900-е гг. И.И. Спрыгин интенсивно проводит ботанические
исследования в Пензенской губернии, а также в других регионах
России. Он избирается делегатом
XII съезда русских естествоиспытателей и врачей, выступает одним из организаторов Пензенского
общества любителей естествозна-

Совет Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ). Слева направо: А.Н. Магницкий, Ф.Ф. Федорович,
И.И. Спрыгин

ходила из известного рода Капраловых, живших в Гусиловке (окраина Пензы). Обстановка городской
окраины, приближённая к деревенской, тесное общение со своим
дядей Г.И. Капраловым, впоследствии известным пчеловодом, породили у юного Спрыгина интерес

Пензенской и Саратовской».
В том же 1896 г. по рекомендации
А.Я. Гордягина И.И. Спрыгин
был принят в члены-сотрудники
Общества естествоиспытателей.
В октябре 1897 г. академик живописи К.А. Савицкий принимает
Ивана Ивановича делопроизводи-

ния и естественноисторического
музея при нём. В 1905–1911 гг. он
состоял секретарём Общества,
а с 1911 г. — его председателем.
Общество объединило единомышленников и соратников Ивана
Ивановича — будущих профессоров В.М. Артоболевского, Е.П. Каба181

нова, Н.А. Димо, доктора медицины
В.К. Трофимова, художника
П.И. Коровина, скульптора
К.А. Клодта, журналиста К.М. Салтыкова, краеведа Б.И. Цилли и др.
В 1917 г. стараниями И.И. Спрыгина
в Пензе открывается Ботанический сад. С 1919 г. Спрыгин возглавил Ботанический сад и ботанический отдел губернского музея.
С его именем связано становление заповедного дела в Пензенской
губернии и Среднем Поволжье.
В 1919 г. благодаря И.И. Спрыгину
Попереченская степь получила
статус заповедника. В 1925 г. он
был утверждён директором Пензенского заповедника. В эти же
годы он приглашается на крупные
научные форумы: принимал участие в работе Ботанического съезда
(1925), I-го Всероссийского съезда
ботаников и III-го Всероссийского
съезда деятелей по охране природы и краеведению. Признанием научных заслуг И.И. Спрыгина было
присуждение ему в 1938 г. без защиты диссертации учёной степени
доктора биологических наук.
Спрыгин опубликовал большое
количество работ и составил
бесценные описания растительности, имеющие значение для последующих экологических исследований. Созданный им в 1894 г. гербарий, принёс учёному мировую
известность и назван его именем.
В честь профессора И.И. Спрыгина
названы род растений (Spryginia)
и несколько видов. Пензенский
ботанический сад также носит
имя учёного.

СПРЫГИНА
Нонна Ивановна
(03.03.1880 – 23.07.1953) — археолог, этнограф, педагог, музейный
работник.
Родилась в Одессе. Отец надворный советник, старший ревизор
Пензенской контрольной палаты
Иван Владимирович Цилли
(1842 – 27.04.1887) служил в Гродно и Одессе, в 1881 г. переехал
в Пензу. Мать Мария Васильевна
урождённая Сченцнович
(1851 –1 3.01.1908) рано овдовела
и получала небольшую пенсию.
Поэтому систематическое образование она могла дать только
старшему сыну Борису Ивановичу
Цилли (24.07.1876 – 30.05.1934),
который в 1901 г. закончил физико-математический факультет
Московского университета. Он всю
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жизнь посвятил преподаванию
в 1-й Пензенской мужской гимназии и частной гимназии Е.П. Шор
и М.Ф. Мансыревой.
Первоначальное образование
Людмила Ивановна получила в 1-й
Пензенской женской гимназии,
многие преподаватели которой
имели заслуженную репутацию
знатоков пензенской истории, а позже бок о бок работали вместе
с ней в Пензенском обществе лю-

бителей естествознания. Историю
и географию преподавал статский
советник Николай Николаевич
Державин, написавший книгу
«Краткий исторический очерк
двадцатипятилетнего существования Пензенской женской гимназии. 1869–1894». Преподавателем
латинского языка был статский
советник Вильгельм Иванович
Плигал, который был предшественником Н.И. Спрыгиной по обследованию пензенских стоянок
эпохи неолита и бронзы.
Преподаватель Август Францевич
Дюбур был членом-учредителем
научного общества любителей
естествознания. Таким образом,
гимназические преподаватели
были для Нонны Ивановны примером, достойным подражания.
Но главное влияние на её жизненные и научные интересы оказал
муж Иван Иванович Спрыгин.
По окончании гимназии Н.И. Спрыгина поступила в Пензенское
художественное училище
им. Н.Д. Селивёрстова, в котором
с октября 1897 г. преподавал
И.И. Спрыгин, ставший 20 января
1899 г. её мужем. Преподавателем
и хранителем училищного музея
был в то время Владимир Михайлович Терёхин — человек, увлечённый археологией и сумевший

передать своё увлечение своей
ученице. Художественные навыки
пригодились ей в профессиональной работе этнографа. Зам. директора Института этнографии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая при знакомстве с рисунками Н.И. Спрыгиной воскликнула: «Какие чудесные
рисунки! Если бы сотрудники нашего института умели так рисовать!».
В 1898–1905 гг. Спрыгина работала в народной читальне и одновременно в воскресной школе для рабочих. В 1905 г. её муж Иван Иванович Спрыгин выступил одним
из учредителей Пензенского общества любителей естествознания
(ПОЛЕ), и Нонна Ивановна сразу
же принимает на себя общественную работу в рамках Общества.
Она стала первой помощницей
своему мужу в составлении гербария, в подготовке зоологических
коллекций, переписке его научных
работ. В период Первой мировой
войны её общественная деятельность расширилась участием в работе с беженцами из западных губерний России. Одновременно Нонна Ивановна, не сумевшая получить систематического образования, много занималась самоподготовкой в области философии, русской и зарубежной литературы,
искусства. Чтобы усвоить определённую методологию археологических исследований, она окончила
курсы по археологии и этнографии. В 1918 г. Н.И. Спрыгина включилась в работу по организации
учреждений дошкольного образования: до 1920 г. возглавляла детский сад. На 2-м Всероссийском
съезде по дошкольному образованию она представляла Пензенскую
губернию. С 1919 г. Спрыгина принимала участие в подготовке нового отдела «Человек» в Пензенском
губернском естественноисторическом музее, проявив себя и как
этнограф. В эти годы, во время
занятий в естественноисторическом музее Спрыгина начала
обрабатывать археологический
материал, собранный на пензенских стоянках. Вскоре она сама
начала пополнять музейную коллекцию новыми экспедиционными
сборами. Если к 1919 г. в музее насчитывалось 326 экземпляров,
то через год число их, благодаря её
усилиям, составило 2200. В 1921 г.
Нонна Ивановна Спрыгина специально выезжала в Исторический
музей, где освоила профессиональные навыки камеральной обработ-

ки археологического материала
и познакомилась с методической
литературой. Как археолог она
сформировалась под влиянием
саратовских археологов Александра Александровича Гераклитова
и уроженца Пензы Александра
Августиновича Кроткова, с которыми она участвовала в раскопках
г. Мохши и Старосотенского могильника в Наровчате. Могильник — интересный мордовскомокшанский памятник золотоордынской эпохи, материалы раскопок которого позволили Нонне
Ивановне сделать вывод о преимущественно земледельческой
ориентации мокши. В 1926 г. совместно с О.А. Кривцовой-Граковой
она раскапывала поселение Зимница у с. Пустынь Каменского р-на
(вскрыто 40 кв. м). Самостоятельные раскопки она провела в 1928 г.
на пензенских поселениях древнего человека в районе Калашного
затона, Целебухи, Ерни, вскрыв
почти 250 кв. метров. В 1923 г.,
вышла её книга «Стоянка первобытного человека в долине
р. Суры близ Пензы». Н.И. Спрыгина
проводила большую организационную работу по привлечению к археологическим исследованиям в пензенском крае специалистов-археологов: профессора Московского
университета В.С. Жукова, М.В. Воеводского, О.А. Кривцовой-Граковой,
П.С. Рыкова. Она вела широкую информационную и консультативную
переписку с ведущими археологами
своего времени О.Н. Бадером,
В.А. Городцовым, П.Д. Степановым,
А.А. Спицыным и др.
В 1930–1947 гг. Спрыгина работала над археологической картой
Пензенской области, составив
к ней пояснительную записку объёмом 200 стр. Этот ценный материал был передан в Институт археологии Академии Наук СССР. Одновременно она интенсивно занималась этнографией Пензенской губернии. Богатый материал был собран в результате этнографических экспедиций в Городищенский,
Наровчатский, Пензенский уезды
(мордва), с. Пустынку (мещера),
с. Усть-Уза (татары). Значительный
материал дала экспедиция в Краснослободский и Беднодемьяновский уезды по обследованию быта
мордовского народа и сбору предметов музейного значения — одежды, утвари, орудий производства. Во всех сёлах она делала записи
древних обрядов и обычаев мор-

двы. Результаты этой весьма плодотворной экспедиции Н.И. Спрыгина обобщила в своей книге
«Одежда мордвы-мокши Краснослободского и Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии
по материалам экспедиции
1925 года» (1929), снабжённой
зарисовками одежды, вышивки,
украшений, утвари. Этнограф
В.В. Богданов отозвался об этой
книге так: «Настоящая работа
была зачитана в заседании Этнологической комиссии Московской
секции Российской академии материальной культуры 29 октября
1926 г. и встретила всеобщее
одобрение. Дан очень большой
и обстоятельный материал, разработанный с большим знанием
дела».
Н.И. Спрыгина в 1919 г. на материалах раскопок пензенских стоянок открыла в естественноисторическом музее археологический
отдел, а в 1923 г. — этнографический. Профессор Василий Алексеевич Городцов (1860–1945) в 1929 г.
оставил следующий отзыв о нашем краеведческом музее: «Особенно хорошо поставлен этнографический отдел, где прекрасно
экспонированы финские коллекции мещеры, эрзи и мордвы. Очень
хорошо поставлен также археологический отдел, где имеются
уники, не встречающиеся в других
музеях».
В 1939 г. Спрыгина участвовала
в работе 1-й Всероссийской археологической конференции музеев
Наркомпроса РСФСР и на заседании археологической секции научно-исследовательского института
краеведческой и музейной работы.
В 1944 г. Нонна Ивановна переехала в Москву. Её биографом была
дочь Людмила Ивановна Спрыгина
(1906–1999), передавшая в Государственный архив Пензенской области ценнейший семейный архив.
СТАВСКИЙ (КИРПИЧНИКОВ)
Владимир Петрович
(30.07.1900 – 14.11.1943) — писатель, журналист, общественный
деятель.
Родился в Пензе. Рано умерший
отец оставил семью в нужде и бедности, о чём сам Владимир Пет рович писал: «Насколько мы нуждались, видно из того, что в летнее
время сбор ягод и грибов давал
серьёзное подкрепление нашему
бюджету». В 1911–1916 гг. он учил-

ся в Пензенском реальном училище, но из-за смерти матери вынужден был оставить учёбу после
окончания пяти классов и пойти
работать сначала на трубочный
завод, затем на писчебумажную
фабрику П.В. Сергеева. Условия
жизни привели юношу к революционно настроенным солдатам.
В.П. Кирпичников вошёл в подпольный кружок. В 1918 г. стал
членом РКП(б) и вступил в Крас-

ную Гвардию. В мае 1918 г. участвовал в защите города во время
мятежа чешских легионеров, был
ранен. В годы Гражданской войны
служил в 1-й армии Восточного
фронта, затем в Особом отделе ВЧК
фронта. После войны оказался
в Ростове, где сотрудничал с местной газетой «Молот», публикуя
свои статьи и очерки под фамилией Ставский. Большую роль в литературном становлении Владимира
Петровича сыграло его знакомство
с Николаем Погодиным. В 1924 г.
вышла первая книга рассказов
Ставского «Прошли». Широко публиковался в центральной печати
с материалами, прославлявшими
сталинскую политику. В 1928 г. —
организатор хлебозаготовок в кубанских станицах. В 1928–1933 гг.
В.П. Ставский — секретарь Российской ассоциации пролетарских
писателей (РАПП). В 1928 г. читатели получили новую книгу Ставского «Станица», в 1930 г. — «Разбег»,
а в 1932 г. — «На гребне», в которых он воспевал борьбу классов
во время коллективизации. В этот
же период он переезжает в Москву,
где участвует в создании Союза
писателей СССР. Делегат ХVII съезда партии, на котором был делегирован в состав Комиссии Пар183

тийного Контроля при ЦК ВКП(б).
После смерти М. Горького,
в 1936–1941 гг. состоял Генеральным секретарём Союза писателей
СССР (не обладая большим авторитетом, по сути был простым администратором). По своей должности
санкционировал уничтожение
огромного числа представителей
творческой интеллигенции, хотя
его мнение и не играло никакой
роли. В своём заявлении на имя
наркома НКВД Н.И. Ежова (1938)
Ставский предлагает «решить
вопрос о Мандельштаме», называя
его стихи «похабными и клеветническими». При этом Иосиф Прут
и Валентин Катаев названы в письме как «выступавшие остро» в защиту Осипа Мандельштама.
Был главным редактором журнала
«Новый мир» и «Литературной
газеты», избирался депутатом
Верховного Совета СССР (1937).
Как публицист принимал участие
в военных событиях: в Испании,
на Халкин-Голе и Финляндии,
где был тяжело ранен. Ставский
единственный из советских писателей, кто был до войны дважды
награждён орденом Красного Знамени. Был также награждён боевым орденом Монголии. В 1941 г.
он оставил пост секретаря и уехал
на фронт военным корреспондентом «Правды». Выступал в центральной и фронтовой печати.
В 1941 г. выпустил сборник очерков и рассказов «В боях за Родину»,
в 1942 г. — «На фронтах Отечес твенной войны», «Фронтовые
записки», «В блиндаже». Маршал
СССР Г.К. Жуков, хорошо знавший
Владимира Петровича, писал:
«Ставский был всюду, где складывалась трудная обстановка, —
так повелевал ему долг коммуниста и писателя. На передовой писатель и журналист вёл себя достойно, да и в личном мужестве ему
не откажешь».
14 ноября 1943 г. он погиб во время вылазки на нейтральную полосу вместе со снайпером Клавдией
Ивановой недалеко от г. Невеля.
Похоронен в г. Великие Луки.
В 1944 г. улица Малая Фёдоровка
в Пензе была названа именем
В.П. Ставского.
СТАРЖИНСКИЙ
Александр Гаврилович
(05.03.1850 – 30.03.1906) — архитектор.
Происходил из дворянской се184

мьи. По сведениям Е.П. Белохвостикова он окончил строительное
училище и в 1872 г. назначен младшим инженером в Харькове.
Из Харькова его переводят в Вятку,
где он занимает должность инженера-архитектора. Удивительно,
что сделавший в Вятке блистательную карьеру по чинам Старжинский, оказался незамеченным
даже для наиболее полного вятского тома «Знатные люди. (Биографический словарь)» в серии
«Энциклопедия земли Вятской».
Из осуществлённых в Пензе
архитектурно-строительных
проектов Александра Гавриловича
необходимо отметить Успенскую
церковь на Мироносецком кладбище и Троицкий соборный храм
в Троицком женском монастыре,
который ныне восстанавливается,
обретая утраченные формы.
Во второй половине ХIХ в. А.Г. Старжинский руководил строительством первого корпуса Пензенской
духовной семинарии на ул. Дворянской (ныне ул. Красная, 40). Севернее главного корпуса по проекту
Старжинского было построенно
здание общежития семинарии
(ныне — один из учебных корпусов Пензенского государственного
университета). Ему же принадлежит и проект здания спального
корпуса Епархиального женского
училища, в котором ныне размещается Пензенский государственный краеведческий музей. Он же
спроектировал внушительное
здание Тихоновского духовного
училища (ныне — часть главного
корпуса НИИФИ), но до конца
довести его он не смог. Церковный
историк Алексей Егорович Попов
выделял добротность строений
Старжинского: «Все постройки
Александра Гавриловича носили
отпечаток чистоты и прочности.
Он не жалел рубля, если этот
рубль сберегал десятки и даже
сотни».
СТАРОВОЙТОВ
Александр Владимирович
(р. 18.10.1940) — генерал армии
(1998), Герой России (1999), лауреат Государственной премии РФ
и премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ
(1993), действительный член Академии инженерных наук РФ.
Родился в г. Балашове Саратовской обл. в семье военного. Отец
вскоре был назначен зам. команди-

ра авиационного полка, дислоцированного в г. Каменке Пензенской
обл. В 1962 г. Александр Владимирович окончил Пензенский политехнический институт и получил
направление на завод «Калугаприбор», выпускавший оборудование для систем правительственной связи. С 1965 г. он работал

старшим инженером на одном
из пензенских предприятий
Министерства радиопромышленности СССР. В 1966 г. на базе завода
был создан Научно-исследовательский электротехнический институт, в котором А.В. Старовойтов
прошёл путь от старшего инженера до зам. директора по научной
работе. В 1982 г. был переведён
на должность зам. генерального
директора Пензенского производственного объединения «Кристалл», а в 1983 г. возглавил
это объединение — ведущее
в СССР предприятие в своей отрасли. С 1986 г. Александр Владимирович в звании ген.-майора был назначен заместителем начальника
Управления войск правительственной связи, в 1991 г. в звании
ген.-лейтенанта возглавил Комитет правительственной связи
при Президенте СССР М.С. Горбачёве. В декабре 1991 г. Указом
Президента Б.Н. Ельцина А.В. Старовойтов назначен руководителем
Федерального агентства правительственной связи и информации
при Президенте РФ. В 1996 г.
Старовойтову присвоено звание
генерал-полковника, 23 февраля
1998 г. — звание генерала армии.
Под его руководством ФАПСИ превратилось «в одну из крупнейших
спецслужб Российской Федерации». Награждён орденами
«За заслуги перед Отечеством»
IV и III ст., Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»,

СТЕПАНОВА
Пелагея Петровна
(01.04.1923 – 30.11.1997) — новатор
и передовик производства, Герой
Социалистического Труда (1966).
Родилась в с. Большое Левино
Мокшанского уезда (ныне Лунинский р-н). Получив среднее образование, она в 1939 г. была принята
сборщицей часов в часовой цех
Пензенского велозавода. 5 мая
1940 г. на базе часового цеха было
образовано самостоятельное
предприятие Пензенский 3-й Государственный часовой завод. 15 лет
спустя, набравшись профессионального опыта и теоретических
знаний, Пелагея Петровна становится мастером сборочного цеха.
К своему 25-летию завод подошёл
с хорошими показателями: за эти
годы было изготовлено более
25 миллионов штук наручных часов, отправленных в 52 страны
мира. Заводу было вручено Переходящее Красное Знамя Совета
Министров СССР и ВЦСПС. Ряд работников предприятия были награждены высокими правительственными наградами, а Пелагея
Петровна 2 июля 1966 г. удостоена
звания Героя Социалистического
Труда. В 1974 г. ЦК ВЛКСМ наградил её Золотым знаком «Наставник молодёжи». П.П. Степанова
избиралась делегатом XIV съезда
профсоюзов СССР (1968).

СТОКАСИМОВ
Николай Павлович
(10.05.1869 – после 1949) — князь,
генерал-майор.
Окончил 1-й Московский кадетский корпус. На военную службу
зачислен в августе 1887 г. В 1889 г.
Стокасимов окончил 3-е военное
Александровское училище,
в 1898 г. — Николаевскую академию Генерального штаба. Учас тник Русско-японской войны.
С 6 декабря 1912 г. по 17 ноября
1914 г. — командир 177-го Изборского пехотного полка, дислоцированного в Пензе. 28 октября 1914 г.
произведён в ген.-майоры. Полк
в 1912 г. принимал участие
в праздновании в Пензе 100-летия Отечественной войны
1812 года. С началом Первой
мировой войны направлен
на фронт. Будучи командиром
полка, Н.П. Стокасимов награждён
орденами Св. Владимира 4-й ст.
и 3-й ст. с мечами. После революци-

онных событий вступил в Белое
движение. После эвакуации
из Крыма в ноябре 1920 г. находился в Турции, откуда переехал
в Аргентину.

СТОЛЫПИН
Алексей Емельянович
(1744–1817) — общественный
деятель, поручик, любитель
театра.
Его отец Емельян Семёнович
Столыпин служил товарищем пензенского воеводы. А.Е. Столыпин
в 1757 г. окончил гимназию
при Московском университете,
в 1780–1785 гг. служил в совестном
суде Пензенского наместничества.
Владел землями и крестьянами
в Пензенской, Саратовской и др.
губерниях. В 1797 г. в городищенском имении Архангельское он
построил винокуренный завод
с годовой производительностью
до 260 тыс. вёдер спирта. Винокуренное производство приносило
ему большой и устойчивый доход.
В 1787–1789 гг. А.Е. Столыпин занимал выборную должность пензенского губернского предводителя
дворянства. Он взял на себя труд
по составлению дворянской родословной книги Пензенского наместничества. Ему удалось собрать
копии переписных книг из уездных судов Керенска (1692), Верхнего Ломова (1681–1696), Саранска
(1670 и 1679–1680) и трёх «дворянских десятин» (1677 и 1696)
из Пензенского уездного суда.
Русский историк-археограф Александр Платонович Барсуков отмечал: «Если так поступали и прочие
губернские предводители дворянства для исполнения высочайшего
повеления относительно составления дворянской родословной книги, если их старания увенчаны
были таким же успехом, как у Столыпина, то дозволительно утешиться надеждой, что у нас ещё
есть в запасе источник». На основании собранных А.Е. Столыпиным
документов А.П. Барсуков в 1897 г.
издал книгу «Десятни Пензенского
края (1669–1698)».
А.Е. Столыпин, как и многие его
состоятельные современники,
был увлечён театром. Это увлечение привело его к созданию домашнего театра, труппа которого
формировалась из крепостных
Пензенской и Симбирской, а возможно, и других губерний. Для изготовления театральных костю-

мов использовались поношенные
платья — собственные или купленные у торговок. Мемуарист
Александр Михайлович Тургенев
пишет, что в крепостной труппе
было свыше 70 человек, которых
обеспечивало «целая фабрика
ковёрная и самопрялок — девок
без малого сотня». По словам
А.М. Тургенева «Алексей Емельянович был хлебосол, звал к себе
хлеб и соль кушать и песенок
послушать каждую неделю доморощенная и организованная труппа крепостных актёров ломала
потехи ради Алексея Емельяновича и всей почтеннейшей ассамблеи — трагедию, оперу, комедь,
и сказать правду, без ласкательств, комедь ломали превосходно».
Столыпинский театр часто играл
в его московском доме в Знаменском переулке, недалеко от Арбатских ворот, и «в своё время пользовался большой известностью…
До 1806 года почти вся труппа
Петровского театра состояла,
за небольшим исключением,
из крепостных актёров Столыпина». Впоследствии Алексей Емельянович за 32 тыс. руб. продал свою
труппу Петровскому театру, фактически составившую его основу.
Саратовский театровед В.А. Дьяконов справедливо пишет, что столыпинской труппе «суждено было
стать первотворцами отечественного государственного театра».
Потомки А.Е. Столыпина прославили себя верностью Отечеству,
ратными и созидательными делами. Его сын ген.-майор Дмитрий
Алексеевич отличился храбростью
под Аустерлицем, внук — Аркадий
Дмитриевич дослужился до чина
генерал-лейтенанта и должности
наказного атамана Уральского
казачьего войска, а правнук Пётр
Аркадьевич стал председателем
Совета министров России. Внук его
дочери Елизаветы Алексеевны
Арсеньевой Михаил Юрьевич
Лермонтов обессмертил своё имя
в литературе.
СТОЛЫПИН
Николай Аркадьевич
(27.06.1814 – 01.02.1884) — российский дипломат, чрезвычайный
и полномочный министр.
Дед по материнской линии —
бывший морской министр России
адмирал Николай Семёнович Мордвинов (1754–1845). Отец оберпрокурор Аркадий Алексеевич
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Столыпин (15.12.1778 – 07.05.1825),
мать Вера Николаевна Мордвинова
(1790–1834). Родился в столыпинской родовой вотчине с. Столыпино Городищенского уезда. По всей
видимости, родовые связи и авторитетное окружение Столыпиных
сыграли свою роль в карьерном
росте Николая Аркадьевича.
По сведениям Т.Н. Кольян в 1835 г.
Н.А. Столыпин окончил Императорский Московский университет
и был зачислен в штат канцелярии
Министерства финансов. В июле
1843 г. Николай Аркадьевич переходит в Министерство иностранных дел, а в 1845 г. его определяют
в Российскую Миссию в Риме, где
он получает чин коллежского
асессора. В 1847 г. Н.А. Столыпин
назначен старшим секретарём
Российской Миссии в Карлсруэ,
а в 1850 г. переведён старшим секретарём в Миссию во Франкфуртена-Майне. 13 февраля 1854 г. он
получает звание дипломатического агента и назначается поверенным в делах Карлсруэ. В 1857 г.
Столыпин пожалован придворным
званием камергера, позже он служил Чрезвычайным и Полномочным министром при Виртембергском Дворе. В 1866 г. Н.А. Столыпин
получает чин тайного советника.
В 1871 г. следует новое назначение — Чрезвычайным и Полномочным министром при дворе короля
Нидерландского. После его смерти
село Столыпино (с крепостными,
землёй, двумя винокуренными
заводами) по наследству перешло
его сыну — Николаю Николаевичу
(1860–1919?), женатому на дочери
ген.-лейтенанта Ивана Андреевича
Арапова (1844–1913) и Александры
Петровны (1845–1919) — дочери
Натальи Николаевны ПушкинойЛанской.

СТРАНДЕН
Николай Павлович
(09.03.1843 – 17.01.1903) — революционер-народник.
Дворянский род Странденов внесён во 2-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии. Отец Павел Карпович
(1804–?), подполковник, коллежский асессор (1837), в 1839–1842 гг.
был лесным ревизором Пензенской
палаты государственных имуществ. Мать Анна Игнатьевна — помещица с. Казеевки.
После окончания Пензенского
дворянского института в 1863 г.
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Н.П. Странден поступил вольнослушателем в Московский университет, где сблизился с пензяками«ишутинцами», пытавшимися
воплотить в жизнь учение Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова.
В 1864 г. он вместе с П.Д. Ермоловым открыл в с. Казеевке бесплатную школу для крестьянских
детей, которая вскоре была закры-

та властями. Осенью того же года
уехал в Москву, где занимался
разными делами: участвовал
в организации переплётной мастерской, в создании ассоциации
извозчиков, в открытии швейной
мастерской и ватной фабрики.
Должен был Странден участвовать
и в организации побега Н.Г. Чернышевского, но операция не удалась
из-за покушения в эти дни на царя
Александра II (04.04.1866).
Был арестован, приговорён к смертной казни, которую заменили
бессрочной каторгой в рудниках,
а позже по указу царя и срок сократили до 20 лет. Каторгу Н.П. Странден отбывал с 1867 г. в Александро-Заводской тюрьме, где занимался скотоводством и огородничеством, при этом продукты питания предназначались узникам.
Здесь он встретился с Н.Г. Чернышевским, который в сентябре
1867 г. был так же переведён
в Александровский Завод. В 1871 г.
выбыл на поселение в Дюпсюнский
улус Якутской обл. Создал там
артель, занимался земледелием
и огородничеством, возделывая
под пашни и огород целину.
Артель снабжала хлебом Якутск.
С помощью якутов им была построена мельница и другие рабочие помещения. В 1884 г. с разре-

шения властей Н.П. Странден
вернулся в Пензу. Похоронен
на Митрофаниевском кладбище.

СТРУЙСКИЙ
Пётр Петрович
(КОБЗАРЬ Пётр Харитонович)
(06.03.1862 – 15.02.1925) — русский
антрепренёр, актёр, режиссёр.
На сцену пришёл в 1881 г. в труппу С.Н. Новикова (Полтава). Антрепренёрскую деятельность начал
в Тамбове в 1891 г. Держал антрепризы в Астрахани, Воронеже,
Перми, Екатеринбурге, Таганроге,
Нахичевани, Ростове, Саратове,
Нижнем Новгороде и др. городах.
Струйский внёс значительный
вклад в дело организации и художественного роста русского провинциального театра. Он подбирал
сильные труппы, устраивал
спектакли по уменьшенным ценам
для демократического зрителя,
бесплатные утренники для учащихся и т. п. Как актёр Струйский
пользовался наибольшим успехом
в ролях фатов и характерных:
Репетилов («Горе от ума» Грибоедова), судебный следователь
(«Живой труп» Толстого), Константин («Дети Ванюшина» Найдёнова), Наблоцкий («Карьера Наблоцкого» Барятинского) и др.
Струйский неоднократно выступал также в Москве. В 1914 г.
он построил в Москве Замоскворецкий театр; держал там антрепризу (впоследствии здесь играл
Театр Моссовета, ныне — филиал
Малого театра). После 1917 г.
работал как режиссёр в Пензенском театре, в 1918 г. обеспечивал
режиссуру в Одесском русском
театре.
СТУКАЛОВ
Виктор Александрович
(28.02.1924 – 23.11.1981) — организатор и руководитель пензенской
промышленности, лауреат Государственной премии (1975), Почётный гражданин Пензы (1974).
Родился в Пензе. Отец Александр
Трофимович Стукалов (1881–1957)
работал на железной дороге, пройдя путь от слесаря до машинистаинструктора. Мать Александра
Афанасьевна Стукалова
(1890–1968) работала телеграфисткой на станции Пенза-I. В 1942 г.
Виктор окончил среднюю железнодорожную школу № 82 и был направлен на учёбу в Пензенский

техникум железнодорожного
транспорта. С 1944 г. участвовал
в Великой Отечественной войне.
В 1951 г. Стукалов окончил Пензенский индустриальный институт
и пришёл на завод счётно-аналитических машин (САМ), преобразованный в 1962 г. в завод ВЭМ.
В 1959 г. он избран секретарём
парткома. 1 августа 1961 г. В.А. Сту-

ка лов назначен директором завода
ВЭМ и начальником управления
приборостроения Пензенского
совнархоза. В течение 18 лет он
возглавлял крупнейшее предприятие Министерства радиопромышленности СССР, внёс большой
вклад в техническое перевооружение завода и развитие отечественной вычислительной техники.
Избирался членом Пензенского
обкома и горкома КПСС, делегатом
1-го Всесоюзного съезда учителей.
Виктор Александрович награждён
орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени (двумя), Отечественной войны I и II ст.
СТУПИШИН
Алексей Петрович
(1792 – 26.06.1855) — участник
Отечественной войны 1812 года.
Военную службу начал в марте
1809 г. подпрапорщиком лейбгвардии Измайловского полка.
В Отечественной войне 1812 года
участвовал в боях под Вильно.
За проявленное мужество в Бородинском сражении произведён
в подпоручики. Участник Заграничных походов русской армии.
В 1813 г. был в боях при Люцене
и Бауцене. При Кульме 17 августа
1813 г. попал в плен и оказался

во Франции. Здесь совместно
с др. военнопленными Петром
Николаевичем Семёновым из Рязани и князем Александром Михайловичем Вадбольским на одолженные у секретаря Реннской Академии 1500 франков добрались
до Парижа, куда только накануне
вошли русские войска во главе
с императором Александром I.
Награждён серебряной медалью
в память об Отечественной войне
1812 года и знаком отличия Прусского Железного Креста. В отставку вышел гвардии капитаном
с мундиром и поселился в Пензе.
На лето уезжал в Любятино,
где за ним было записано 300 ревизских душ. В чине статского
советника находился на гражданской службе: в 1832–1841 гг. он состоял пензенским уездным предводителем дворянства,
а в 1841–1855 гг. — судьёй Пензенского совестного суда.

СТУПИШИН
Владимир Петрович
(р. 27.11.1932) — профессиональный дипломат, кандидат юридических наук (1963), доктор исторических наук (1983), Чрезвычайный
и Полномочный Посол, член Союза
писателей Москвы (2003).
В годы Великой Отечественной
войны жил и учился в Пензе.
В 1956 г. с «красным дипломом»
окончил Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО). Работал
в отделе Юго-Восточной Азии,
Отделе стран Африки, 1-м Европейском отделе Министерства иностранных дел СССР. В 1956–1960 гг.
работал в Камбодже,
в 1963–1969 гг. — в Марокко,
в 1972–1977 и 1979–1984 гг. —
во Франции, в 1989–1992 гг. —
был Генеральным Консулом СССР
и РФ в Милане (Италия),
в 1992–1994 гг. — в ранге первого
в изменившихся условиях Чрезвычайного и Полномочного посла РФ
в Армении. Владимир Петрович
является убеждённым сторонником стратегического союза Армении и России, защитником права
армян Нагорного Карабаха на самоопределение. Уезжая из Армении, Ступишин заявил: «Можете
быть уверены, что я не забуду
Армению и Карабах. Я вас не предам ни при каких обстоятельствах». Будучи на пенсии и оставив
дипломатическую службу, Влади-

мир Ступишин продолжил свои
выступления в прессе «в защиту
естественного права любого народа на самоопределение вплоть
до создания независимого государства». Награждён карабахской
медалью «Признательность»
«за оказанные НКР ценные услуги,
за научное обоснование права
народа Карабаха на самоопределение и за большой вклад в дело
освещения и защиты прав армян
Арцаха».
Владимир Петрович является
потомком первого правителя Пензенского наместничества
(в 1780–1796 гг.) Ивана Алексеевича Ступишина. В 2007 г. в московском издательстве AGADEMIA
вышла его книга «Предки и однофамильцы», посвящённая замечательному роду Ступишиных. Всего
же им опубликовано более 250 научных и публицистических работ.
Ступишин — член редколлегии
62-х томной «Российской Энциклопедии» (издательство «Терра»).
Активно участвовал в ряде международных конференций по проблемам освободительных движений,
национального самоопределения,
международной юстиции.

СТУПИШИН
Иван Алексеевич
(23.05.1734 – 20.11.1806) — государственный деятель, генерал-поручик.
Род Ступишиных внесён в 6-ю
часть дворянской родословной
книги Пензенской губернии.
И.А. Ступишин стал первым правителем Пензенского наместничества (с 21 апреля 1780 г. по 17 марта
1796 г.). Иван Алексеевич участвовал в Семилетней войне 1771 года,
штурмовал Перекопские линии,
затем был назначен начальником
всех завоёванных крепостей.
До 1780 г. служил в Польше.
Образ И.А. Ступишина нарисовал
замечательный мемуарист и крупный чиновник Ф.Ф. Вигель: «Иван
Алексеевич Ступишин открывал
Пензенскую губернию, был первым в ней губернатором. Трудно
было найти человека, у которого
голова была бы пустее; а между
тем он избран Екатериной и, что
ещё удивительнее, выбор сей нельзя было осудить. Находившись
долго в военной службе, он был
из числа тех строгих, точных
исполнителей даваемых им предписаний, которые бывают полезны
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тем, где умствование могло бы
только запутывать дела. Как он
был нрава серьёзного и весь исполнен чести, доброты и справедливости и как он попал в то счастливое время, когда правительство
само поддерживало поставляемых
им начальников, то волей или неволей, все почтительно ему повиновались. К тому же и дел сначала
было немного».
И.А Ступишин реализовал указ
от 15 сентября 1780 г. об открытии
Пензенского наместничества:
30 декабря 1780 г. на церемонию
объявления Пензы наместническим городом прибыли епископ
Тамбовский и Пензенский Феодосий, Пензенский, Владимирский
и Тамбовский ген.-губернатор
Роман Илларионович Воронцов.
Ступишин создал губернские
и уездные присутственные места,
которые открывались с особым
торжеством, молебном и колокольным звоном. Для введения нового
управления, передачи воеводских
канцелярских дел, создания присутственных мест Иван Алексеевич лично выезжал в Инсар
и Саранск. Но ко дню официального открытия наместничества
в полном составе уездные управления были подготовлены только
в Пензе и Саранске. Он, в сущности,
организовал в Пензе исполнительную, финансовую и судебную
власть. В структуру органов
власти Пензенского наместничества входили: наместническое правление, казённая палата, палата
гражданского суда, палата уголовного суда, совестный суд, губернский магистрат, верхний земский
суд, верхняя расправа, приказ
общественного призрения, уездный суд, дворянская опека, нижний земский суд, нижняя расправа, уездное казначейство, городовой магистрат, а при нём — сиротский суд. При его участии в 1781 г.
Пенза и все уездные города Пензенского наместничества получили гербы, открыты первая аптека
и Главное народное училище.
На время губернаторства И.А. Ступишина пришлось генеральное
межевание — определение границ
частного, городского, церковного,
общественного землевладения.
При нём в 1781–1785 гг. в Пензенском наместничестве было возведено 78 казённых объектов:
13 корпусов присутственных мест,
7 хлебных и 24 соляных амбара,
12 винных магазинов, 3 тюрьмы,
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8 церквей.
И.А. Ступишин имел большую
собственность в губернии.
Ф.Ф. Вигель отмечал: «Полученное
им довольно большое наследство
после брата и пожалованное ему
имение вместе с небольшим родовым составило до полутора тысяч
душ». Пензенские владения Ступишина были увеличены за счёт доставшихся по наследству от его
брата Петра Алексеевича крепостных, внука которого Дмитрия
Николаевича Ступишина Иван
Алексеевич взял с малолетства
для «усовершенствования в науках и приготовления к посвящению на службу». В 1796 г. бывшему
наместнику император Павел I
пожаловал в Нижегородской губернии 400 ревизских душ. Выйдя
в отставку, Иван Алексеевич жил
в своём родовом имении Пановка
Пензенского уезда. Похоронен
в церкви соседнего села Любятино.
Владельцем ступишинского имения впоследствии был его внучатый племянник Алексей Петрович
Ступишин (1792–1855) — статский
советник, прапорщик Измайловского полка, участник Отечес твенной войны 1812 года, награждённый знаком отличия Прусского
железного креста.
СУВОРОВ
Александр Васильевич
(13.11.1730 – 06.05.1800) — великий русский полководец, национальный герой России, генералиссимус.
В 1878 г. род Суворовых был внесён в 5-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии. Иван Григорьевич Суворов
(ок. 1670–1715) — служил в Преображенском полку генеральным
писарем. Женат он был дважды:
от первой жены имел сына Ивана,
от второй — Марфы Ивановны —
имел Василия и Александра.
За службу был пожалован поместным окладом в с. Шукша Шукшинского стана Пензенского уезда
и переселил на новые земли свыше
100 крестьян. Василий Иванович
(1705–1775) — генерал-аншеф,
отец генералиссимуса А.В. Суворова. Крёстным отцом Василия Ивановича был Пётр Великий.
В 15-летнем возрасте царь взял его
к себе денщиком. При Екатерине I
В.И. Суворов был произведён в сержанты Преображенского полка,
а в 1753 г. он был уже генерал-май-

ором и исполнял обязанности
прокурора Сената. Он унаследовал
пензенские владения Ивана Григорьевича, добавив собственные
приобретения и пожалования,
центром которых было с. Маровка

Мокшанского уезда.
А.В. Суворов был записан в 1742 г.
в лейб-гвардии Семёновский полк,
с 1748 г. находился на действительной военной службе. Первое боевое крещение он получил в Семилетнюю войну 1756–1763 гг., в которой особо отличился при штурме крепости Кольберг. Участвовал
в Русско-турецкой войне
1768–1774 гг., проявив себя в разгроме вражеской армии. В следующей Русско-турецкой войне
1787–1791 гг., равно как и в других
военных кампаниях, он покрыл
себя славой непобедимого полководца. После недолгой отставки
в 1799 г. Суворов был отозван
на военную службу и назначен
Главнокомандующим армией
в Северной Италии. Совершив знаменитый Итальянский поход,
Суворов одержал ряд блистательных побед. Его полководческое
искусство особенно проявилось
в Швейцарском походе, когда он
провёл свои войска через Альпы
и предотвратил вооружённое
столкновение с врагом в невыгодных для себя условиях.
Полководец трижды приезжал
в пензенское имение Маровку
Мокшанского уезда: в 1775, 1791 гг.
и незадолго до смерти. Его тщанием в Маровке была построена
Владимирская церковь, в основание которой он заложил первый
кирпич. А.В. Суворов проявлял
большую заботу и внимание к своим крестьянам. В 1784 г. он распо-

рядился, чтобы в рекруты отправляли не самих крестьян, «дабы
чрез то не скудели крестьяне и дома их соблюдены были», а «гулящих людей». За этого «гулящего
человека» требовалось уплатить

всем миром, предпочитали отдавать в рекруты своего же молодого
мужчину. А.В. Суворов же половину назначенной суммы брал на себя, а другую раскладывал поровну
на всех крестьян. Более 60 лет ма-

сгорел.
Пензяки традиционно с почтением и трепетом относились к памяти человека, который, по словам
Д.В. Давыдова, «положил руку
на сердце русского солдата и изу-

Верхнее фото — открытие в с. Маровка памятника А.В. Су ворову. 9 мая 1903 г.
Нижнее фото — восстановленный в 1942 году памятник полководцу

150 руб. Соседские помещики
видели в этом потворство, а крестьяне, чтобы не нести расходы

ровские крестьяне после смерти
Суворова оберегали домик полководца, но при пожаре 1864 г. он

чал его биение». Одним из первых
российских городов Пенза выступила с инициативой достойно
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отметить 100-летие со дня смерти
А.В. Суворова. Накануне юбилея
«Пензенские губернские ведомости» писали: «Память о великом
полководце… невольно возбуждает мысль о чествовании героя, которое могло бы выразиться постановкой ему памятника на площади
села Маровка, присвоением Маровскому училищу имени Суворова».
Суворовские дни в Пензе начались
с решения Городской думы увековечить имя полководца в названии
одной из улиц Пензы. 5 мая 1900 г.
в Пензенском Спасском кафедральном соборе состоялась заупокойная литургия по случаю 100-летия
со дня кончины А.В. Суворова,
во время которой пел хор под управлением дирижёра и композитора А.В. Касторского. В этот же день
при огромном стечении народа
Верхне-Пешая улица, украшенная
флагами, была переименована
в Суворовскую. Под звуки марша
войска церемониальным шагом
прошли по Суворовской улице
к Соборной площади. В память
о полководце Народный театр подготовил постановку драмы Бухарина «Измаил». 7 мая на территории сельскохозяйственной выставки состоялся детский праздник. Его открыл небольшим докладом «Слово об А.В. Суворове»
инспектор народных училищ Пётр
Фёдорович Орелкин. Песни суворовских времен и посвящённые
ему исполнялись под оркестр
Касторского. Все солдаты и офицеры 214-го Мокшанского резервного батальона решили передать выделявшиеся на проведение батальонного праздника деньги на организацию Суворовского музея.
Годом раньше батальон участвовал
в подписке на сбор средств для сооружения памятника А.В. Суворову.
Организатором празднеств
в Мокшанском уезде был уездный
предводитель дворянства, действительный статский советник
Дмитрий Прокофьевич Бабичев
(1844–19??). 5 мая 1903 г. в Маровке
собрались крестьяне шести суворовских деревень. Бабичев прочитал им популярную брошюру
«Суворов» и через «волшебный
фонарь» показал 20 картинок
из жизни полководца. 9 мая 1903 г.
по инициативе Бабичева в Маровке
был открыт памятник А.В. Су ворову. В этот день в Маровке собралось около 10000 чел. На церемонию открытия памятника прибыли офицерские чины 9-го Старо190

ингерманландского полка,
где А.В. Суворов начинал свою
службу, а также почётные гости:
командующий Казанским военным округом, генерал от инфантерии Андрей Иванович Косач, начальник 54-й пехотной резервной
бригады, дислоцированной в Пензе, ген.-майор Николай Александрович Орлов и др. важные персоны. Перед началом торжеств около
памятника встал на часы солдат
в форме Фанагорийского полка
екатерининских времён. Памятник
представлял собой бюст из тёмной
бронзы высотой около двух аршин,
отлитый по модели скульптора
Рукавишникова в мастерской
Морана. Бюст удачно сочетался
с высоким пирамидальным постаментом из красного питерлакского
гранита высотой ок. 5,5 аршин.
На передней стенке пьедестала
была вырублена надпись «Суворовъ» и укреплён бронзовый двуглавый орёл, державший в когтях
лавровый венок. Вокруг памятника установили 16 старинных пушек, привезённых из Казанского
артиллерийского склада, соединённых между собой железной
оградой, а сверху — ещё и швартовыми цепями длиной более 40 метров. Выступая на открытии памятника, протоиерей Фёдор Алексеевич Быстров сказал: «Этот памятник должен учить нас, детей
наших, внуков и правнуков и все
последующие поколения тем истинам, которыми жил Суворов,
которыми должен жить каждый
русский человек». Но через 15 лет
возбуждённые революцией те же
люди сбросили с пьедестала бюст
А.В. Суворова. И только 7 ноября 1942 г. в селе был открыт новый памятник Суворову, уступающий своей художественной формой прежнему памятнику.
В 1935 г. улица «царского служаки» Суворова в Пензе была переименована в ул. Куйбышева. В 1950 г.
в связи с 150-летием со дня смерти
А.В. Суворова бывшая Старо-Кузнечная улица в Пензе, названная
в 1919 г. Кропоткинской, получила
имя великого русского полководца.

СУДАКОВ
Илья Яковлевич
(20.07.1890 – 01.09.1969) — режиссёр и актёр, народный артист
РСФСР (1938), дважды лауреат
Сталинской премии (1942, 1951).
Родился в с. Ростовка Нижнело-

мовского уезда (ныне Каменский
р-н) в крестьянской семье Якова
Терентьевича и Александры Герасимовны урождённой Гариной.
Илья Яковлевич вспоминал о начале своей жизни: «Отец мой, сам
малограмотный, жил мечтой дать
своим детям образование, чтобы
они не повторили горькую, злую
участь, которая выпала на его
долю». В 1904 г. Илья Яковлевич
окончил четырёхклассное городское училище в Городище. По совету священника отец отдал сына
в духовное училище. Репетитором
был семинарист Иван Афанасьевич
Корочкин. «За лето 1904 года он
подготовил меня по латыни
и по-гречески, и я осенью выдержал экзамен в 3-й класс духовного
училища в Пензе... Проучившись

зиму в 3-м классе, я в августе
1905 г. выдержал экзамен в 1-й
класс духовной семинарии», —
писал в своих мемуарах Судаков.
Начало учебного года ознаменовалось массовой сходкой семинаристов, в которой участвовало
до 400 чел. В заключение сходки
её участники исполнили «Марсельезу», окончательно сорвав
занятия. Полиция и конные казаки
оцепили семинарию, «а из раскрытых окон 2-го (этажа) гремели
басы: «Вставай, поднимайся,
рабочий народ». Это разносилось
по всей Пензе… семинария бастовала» — вспоминал Илья
Яковлевич. Позднее он был свидетелем разгрома имения помещика
Никонова в с. Никоново, который
устроили татары из трёх
Елюзаней. В Чаадаевку прибыл
есаул с сотней казаков, среди

которых «я увидел высокого
человека с чёрной бородой. Это
был саратовский губернатор
Столыпин. Он осматривал привезённые на платформах пушки.
Затем во главе со Столыпиным казаки и артиллерия двинулись в поход на татарские сёла. Столыпин
начинал свою карьеру — карателя.
От попадания снарядов татарские
хижины разлетались в щепки,
казаки жестоко пороли мужчин».
В семинарии Судаков организовал
просветительско-политический
кружок, в который входил ровесник и одноклассник будущего режиссёра Иван Афанасьевич Гусынин. В своём письме от 6 ноября
1960 г. он писал Судакову: «Вечер.
Небольшой кружок семинаристов
3–4 классов изучает Липперта
«История культуры», ИвановаРазумника «История развития
общественной мысли». Подростки
ушли от обычных семинарских пустопорожних вечеров, совершенствовались, развивали свои мозги
под вашим руководством… Вы дали той группе подростков, я думаю
не одному мне тот огонёк, который
горит во многих сердцах…».
С 1904 г. у И.Я. Судакова пробудился интерес к театру, и зимой
1906 г. с согласия ректора, он поставил в семинарии «Бедность
не порок» Островского, в котором
сам играл Любима Торцова.
В 1907 г. зрители рукоплескали
новому спектаклю по пьесе Островского «Доходное место», в котором режиссёру-постановщику
довелось играть роль Жадова.
«После этого спектакля семинаристы мне дали прозвище — трагик».
В 1909 г. Судакова посадили
в тюрьму. Этому предшествовала
организация Судаковым в семинарии двух кружков: по истории
культуры и истории русской общественной мысли, которые объединили около 50 чел. Подобные круж ки были созданы и среди рабочих-железнодорожников. Поскольку Судаков проводил публичные
митинги, у полиции было веское
основание арестовать его и предать суду. Приговор суда был жесток для молодого человека:
ссылка на поселение в с. Березовку
Канского уезда с лишением всех
прав. Но и здесь Илья Яковлевич
обрёл возможность общения с любительским театром, созданном
в Абакане при пожарном обществе.
Первым шагом Судакова в том театре была постановка «Ревизора»

Гоголя, в которой сам постановщик играл роль городничего.
В 1913 г. он поставил Чеховского
«Иванова». В 1914 г. в красноярской
газете Судаков прочёл: «В день
Львовской победы Его Величество
Высочайше повелеть соизволил
помиловать ссыльного поселенца
Судакова Илью Яковлевича».
Из Сибири он ненадолго заехал
в Пензу, а в начале октября выехал
в Москву. Здесь он остановился
у семинарского друга, студента
медицинского факультета Московского университета Николая Алексеевича Кевдина (1891–1954) —
будущего профессора, засл. деятеля науки РСФСР, и с его помощью
поступил в университет Шанявского. В эти же первые дни пребывания в Москве с помощью
К.С. Станиславского он был принят
в студию МХТ. Уже 12 января
1915 г. начались занятия, но в ноябре 1915 г. Судаков был мобилизован в армию в 55-й запасный полк.
Был направлен на курсы прапорщиков в Александровское военное
училище. С января 1917 г. он учится в офицерской стрелковой школе
в Ораниенбауме.
Вернувшись после революции
в студию, он сдавал экзамены
К.С. Станиславскому и В.И. Немирович-Данченко, которые отметили
талант начинающего актёра.
В 1923 г. Илья Яковлевич дебютировал как режиссёр, поставив пьесу А.Н. Островского «Гроза». По его
предложению студия и художественный театр в 1924 г. были слиты
воедино. Студийцы Баталов,
Азарин, Еланская, Андровская,
Прудкин, Киселёва и Чуева перешли в Московский
Художественный Театр, составив
впоследствии творческий стержень труппы. В МХТ под руководством Станиславского и Немировича-Данченко Судаков поставил
«Дни Турбиных» Михаила Булгакова и «Бронепоезд 14–69» Всеволода Иванова. В 1937–1944 гг. Илья
Яковлевич работал глав. режиссёром Малого театра, в 1944–1946 гг.
руководил Театром-студией киноактёра, в 1946–1948 гг. работал
в Художественном театре,
в 1948–1952 гг. возглавлял Центральный театр транспорта
(ныне — театр им. Гоголя). Некоторое время И.Я. Судаков был руководителем Театра им. Я. Купалы.
Как многолетнему преподавателю
Государственного института
театрального искусства, Судакову

было присвоено звание профессора. Он получил Сталинскую премию первой степени за постановку
спектакля «В степях Украины»
А.Е. Корнейчука (1941). За роль
Иоахима Пино в фильме «Заговор
обречённых» удостоен Сталинской
премии второй степени (1951).
Награждён двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
СУМАРОКОВЫ —
пензенские землевладельцы,
названные в Пензенских десятнях
1677 и 1696 гг.
Александр Петрович
Сумароков
(25.11.1717 – 12.10.1777) — писатель и театральный деятель, пер-

вый русский драматург.
Сын Петра Панкратьевича Сумарокова. Родился в Финляндии,
где его отец командовал бригадой
во время Северной войны. Отец
определил сына в первый в России
шляхетский корпус — закрытое
общеобразовательное военное
учебное заведение, где знатные
дворяне получали офицерские
чины, минуя солдатскую службу.
В корпусе особое внимание уделялось гуманитарной подготовке,
включая изучение иностранных
языков. В нач. 1740-х гг. А.П. Сумароков служил адъютантом у влиятельных при дворе Головиных
и Разумовских. Александр Пет рович был младшим современником
М.В. Ломоносова и В.К. Тредиаковского, поэтому его литературное
сочинительство испытывало
на первых порах их влияние.
Несмотря на неукротимое стрем191

ление Сумарокова первенствовать
во всём, он был вынужден и в дальнейшем согласовывать своё творчество с практикой старших поэтов, которым вскоре стал соперником. У него появляется много свободного времени, и он охотно посещает театры, участвует в театральных дебатах. Александр
Петрович прочно встал на ноги,
когда стал свидетелем большого
читательского спроса на его первую трагедию «Хореев», следом
читатели получили новые произведения «Гамлет», «Аристон»,
«Семира», «Третейский суд»,
«Нарцисс». В 1756 г. А.П. Сумароков
был назначен первым директором
первого российского театра.
Он знал свою родовую пензенскую
вотчину с ранних лет и, получив её
по наследству, стремился почаще
навещать жившего там отца.
Панкратий Богданович
Сумароков —
стряпчий с ключом, соответствовавший думному дворянину,
которому надлежало неотлучно
находиться при царе.
По царскому указу Петра I
1693 года «за его к отцу нашему государеву Блаженные памяти государю царю великому князю Алексею Михайловичу… многую верную
и радетельную службу и за беспрестанное при нашем царского величества неотлучным быть и трудах
повелели ему дать в Пензенском
уезде из наших государевых посопных сел село Пелетьминскую слободу в вотчину со крестьяны и со всеми угодьями».

Пётр Панкратьевич
Сумароков
(29.06.1693 – 16.12.1766) — действительный тайный советник,
крестник царя Петра Великого.
В 1711 г. вступил солдатом
в Нарвский полк, затем был переведён в Луцкий драгунский полк,
где получил унтер-офицерский
чин. В 1722–1724 гг. состоял пажом
при Императрице Екатерине Алексеевне, в 1726 г. взят в кавалергарды в чине капитана. Главным предназначением кавалергардов
в ту пору было исполнение функции почётной охраны императора.
В 1737 г. Сумароков вышел в отставку и был назначен главным
судьёй Канцелярии конфискации.
Принадлежал к образованной
элите России. После заключения
в 1721 г. Ништадского мира между
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Россией и Швецией, завершившего
Северную войну 1700–1721 гг., он
сам занимается воспитанием собственных детей. Для более широкого образования П.П. Сумароков
пригласил бывшего учителя императора Петра II Ивана Зейкена,
преподававшего общую словесность. В энциклопедических
словарях прошлого отмечено, что
Пётр Панкратьевич «был военным
петровского времени и дослужился до чина полковника. В 1760 г.
получил чин тайного советника,
а при отставке в 1762 г. — действительного тайного советника».
Его сын литератор Александр
Петрович Сумароков вспоминал:
«должен <...> за первые основания
в русском языке отцу» своему «а он
тем должен Зейкену, который выписан был от государя императора
Петра Великого в учители к господам Нарышкиным и который после
был учителем Государя императора Петра Второго».
В четырёх уездах, включая
и Пензенский, за ним было 1351 ревизская душа. Жил Пётр Петрович
в Посопной Пелетьме (с. Рождественское), где была создана добротная усадьба, служившая прибежищем для многих Сумароковых.
На протекавшей недалеко Суре была устроена Никитянская пристань,
от которой на своей прогулочной
флотилии он с женой и детьми
спускался вниз по течению.
СУР
Альберт Вильгельмович
(1863–1919) — наездник.
Выступал в различных жанрах
конного цирка. После травмы работал как дрессировщик лошадей.
В 1906 г. в Пензе выстроил зимнее
деревянное здание цирка, разрушенное в годы Гражданской войны.

СЫРОМЯТНИКОВ
Сергей Петрович
(1891 – 04.03.1951) — инженертеплотехник, учёный в области
паровозостроения, академик
Академии Наук СССР (1943), заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, лауреат Сталинской премии (1943).
Родился в с. Курбы Ярославской
губ. Вскоре после его рождения
семья оказалась в Пензе, где он
в 1909 г. окончил 1-ю Пензенскую
мужскую гимназию. Его одноклассником был будущий Маршал

Советского Союза Михаил
Николаевич Тухачевский.
В 1909–1917 гг. С.П. Сыромятников
учился в Московском высшем тех-

ническом училище.
Создал школу в области паровозной теплотехники, подготовив
много своих последователей.
Являясь основоположником
научного проектирования паровозов, Сыромятников в 1940–х гг.
разработал проект нового типа
паровозов, производство которых
продолжалось долгое время.
Под его руководством был подготовлен и напечатан фундаментальный труд «Паровозы».
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды.
СЮЗЮМОВ
Евгений Матвеевич
(04.01.1908 – 30.04.1998) — океанограф, кандидат географических
наук.
Родился в Верхнем Ломове
Нижнеломовского уезда в семье
служащего нотариальной конторы
Матвея Григорьевича Сюзюмова
(1880–1927). Детские годы прошли
в Нижнем Ломове, где он учился
в начальной школе. В 1923 г. семья
переехала в Пензу. Евгений учился
в школе № 4. В школьные годы
увлёкся творческим сочинительством, печатался в пензенской
газете «Трудовая правда». После
окончания школы, в 1925 г. Сюзюмов поступил в Московский
зоотех нический институт. Закончил его в 1930 г. и был направлен
на опытную станцию по овцеводству в Воронежскую область.
В 1932 г. он переехал в Москву,
в 1933 году был приглашён на работу в Народный комиссариат

зерновых и животноводческих
совхозов, откуда перешёл на должность консультанта в Наркомат
мясомолочной промышленности

вернулся в Главсевморпуть,
где выступил одним из организаторов и участником первых советских воздушных экспедиций

СССР. В канун Великой Отечес твенной войны Е.М. Сюзюмов был откомандирован в Главсевморпуть
для участия в экспедициях.
Начавшаяся война внесла коррективы в его планы: весь 1941 год он
провёл в Зап. Арктике — плавал
на ледоколах «Сталин», «Ленин»,
«Красин». В 1942 г. был переведён
в штаб уполномоченного Государственного Комитета Обороны СССР
по перевозкам на Севере, обеспечивая приёмку и разгрузку иностранных кораблей с грузами
ленд-лиза. Работа проходила
при частых бомбардировках
вражеской авиации.
После войны Е.М. Сюзюмов

Экспедиционное судно «Михаил Ломоносов»

в Центральный полярный бассейн
и на Северный полюс. С 1949 г.
Евгений Матвеевич работал учёным секретарём в Институте океанологии АН СССР, в 1951 г. перешёл
на должность зам. нач. отдела морских экспедиций. Фактически он
создал советский экспедиционный
флот и развивал морские и океанологические исследования.
В 1955–1956 гг. Е.М. Сюзюмов
участвовал в 1-й антарктической
экспедиции в качестве учёного
секретаря, в 1958–1959 гг. —
в исследованиях Атлантического
океана на экспедиционном судне

«Михаил Ломоносов» в должности
зам. нач. экспедиции. Состоял членом Президиума АН СССР и комиссии по изучению Антарктики

при АН СССР. В 1959 г. участвовал
в работе 1-го Международного
океанографического конгресса.
Евгений Матвеевич получил известность своими публикациями
в журналах «Морской транспорт»,
«Наука и жизнь» и др. Написал
несколько книг, наибольший интерес из которых представляют
«Новые советские исследования
в Арктике» (1954) и «К шестому
материку» (1960), издававшаяся
в Болгарии, Австралии, Румынии,
Франции. Награждён 6-ю орденами, в том числе Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».
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ТАГАНЦЕВ
Николай Степанович
(19.02.1843 – 22.03.1923) — русский
государственный деятель, юрист,
криминалист.

Отец Степан Степанович Таганцев был мещанином, перешедшим
в 1840 г. в 3-ю гильдию пензенского купеческого общества с уплатой
податей в размере 60 руб. Будучи
крепостным, он смог выехать
в Москву, где поселился на Таганке, которая и нарекла его фамилией Таганцев.
В 1859 г. Николай Таганцев
окончил Пензенскую гимназию
с серебряной медалью. За два года
до окончания им гимназии сюда
пришли передовые педагоги
Владимир Харлампиевич Хохряков
и Владимир Иванович Захаров,
а учителем законоведения стал
кандидат Казанского университета Николай Константинович
Нелидов. Ему Николай Таганцев
обязан первыми представлениями
о государстве и праве. Любопытно
отметить, что ещё два одноклассника Таганцева по Пензенской
гимназии посвятили себя юриспруденции: В.А. Лысов служил
в Министерстве юстиции, а А.Г. Сухов — прокурором в Таганроге.
По окончании юридического
факультета Петербургского университета Таганцева отправили
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в Германию «для приготовления
по кафедре уголовного права».
Общение в среде европейских
юристов оказалось весьма благотворным для Таганцева: в 1867 г. он
успешно защитил диссертацию
«О повторение преступлений»
на степень магистра. Вышедшая
отдельным изданием, эта работа
вызвала большой общественный
резонанс, и Николай Степанович
был приглашён для сотрудничества в «Журнал Министерства юстиции» и «Судебный вестник».
Вскоре в этих журналах были
опубликованы работы Таганцева:
«О новейшей литературе в Германии по вопросам о суде присяжных», «О жизни и сочинениях
Миттермайера», «О вознаграждении за вред и убытки, причиняемые преступлениями», «О гражданском иске» и др., свидетельствующие о широте его юридических интересов. Но вскоре у него
сформировалась приверженность
к уголовному законодательству.
В 1867 г. Н.С. Таганцева приглашают для чтения лекций в элитарное
Императорское училище правоведения, а в 1868 г. — в Петербургский университет и Александровский лицей (в звании профессора).
В 1870 г. он защищает докторскую
диссертацию «О преступлениях
против жизни по русскому праву».
В 1873 г. Николай Степанович стал
редактором «Журнала Гражданского Уголовного права». В 1881 г.
он был назначен членом комиссии
для разработки проекта нового
уголовного уложения. В 1890 г.
Таганцев возглавил комиссию
по составлению предварительных
предположений о пересмотре
уголовного законодательства
Финляндии, а в 1894 г. возглавил
отдел по пересмотру устава уголовного судопроизводства. В это
время он уже имел высокий статус
сенатора кассационного департамента, а в 1897 г. стал первоприсутствующим этого департамента.
В эти годы были изданы главные
труды Н.С. Таганцева: «Курс русского уголовного права» в трёх

томах (1874–1880) и «Лекции
по русскому уголовному праву»
(1887–1892), отмеченные премией
графа М.М. Сперанского. Большой
общественный резонанс вызвали
«Уложение о наказаниях» (1873)
и «Устав о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями» с тщательным комментированием кассационной практики. В сущности,
Таганцев создал классическое
уголовное законодательство.
В качестве члена комиссии
по разработке уголовного уложения Николай Степанович разработал его общую часть, разделы
о государственных преступлениях, о подлоге и подделке денежных
знаков, о преступлениях против
личности, участвовал в пересмотре уголовно-процессуального
законодательства и выработке
фабричного законодательства.
Он имел репутацию человека
«весьма либеральных взглядов,
но разумных», энергично выступал за отмену в России смертной
казни, много внимания уделял
проблеме детской преступности.
В 1877–1878 гг. на «процессе 193-х»,
по которому проходило более
40 народников-пензяков, Николай
Степанович выступал защитником. Обвинение настаивало на переносе слушания дела в военный
суд, но защитник требовал оставить всё как есть. Один из основных организаторов «хождения
в народ» пензяк Порфирий Иванович Войнаральский называл суд
«процессом-монстром».
1 марта 1887 г. террористическая
фракция партии «Народная воля»
готовила покушение на Александра III, но террористический акт
в отношении императора был
предотвращён. Один из его организаторов Александр Ильич Ульянов
был заточён в Петропавловскую,
затем переведён в Шлиссельбургскую крепость, где его и повесили.
Накануне казни Таганцев добился
возможности свидания Александра Ульянова с матерью Марией
Александровной. Сам он так пишет
о своём присутствии на процессе:

«Был я и на его процессе, просидел
от начала до конца и с болью
на сердце выслушал присуждение
его в числе других к смертной
казни. Вспоминаю, что из соподсудимых он производил наиболее
симпатичное впечатление как
искренне преданный тому делу,
за которое он шёл на казнь;
тем идеям, осуществление коих,
хотя бы и путём террора, он считал необходимым для счастья
и блага родины».
В 1905 г. Таганцева назначили
членом особого совещания для
разработки проектов об утверждении Государственной Думы и приданию Государственному Совету
статуса верхней палаты, а в 1906 г.
он становится членом Государственного Совета. В 1913 г., когда
вся Россия отмечала 50-летие научной, преподавательской и практической деятельности Н.С. Таганцева, Пенза избрала его Почётными гражданином города. В декабре 1917 г. его избирают почётным членом Российской Академии
Наук. После революции у Таганцева отбирают квартиру, конфискуют всю обстановку, а его, старого
и больного, помещают в комнатке
общежития Дома учёных.
В 1921 г. умирает его верная жена
и надёжная опора Евгения Александровна Кадьян. В том же году
арестован его младший сын Владимир (1889–1921), обвинённый
в контрреволюционном заговоре.
По слухам, Николай Степанович
сразу же после ареста сына обратился к В.И. Ленину с просьбой
облегчить его судьбу. В дневнике
академика есть запись от 1 сентября 1921 г.: «На дворе ясно, но прохладно… Больше писать не буду:
сейчас получил известие, что убили и Володю, и Надю — расстреляны, царство им небесное, а убийцам вечное проклятие со всем
их режимом, и чадами, и домочадцами». Директор музея А.А. Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге Н.И. Попова, познакомившись с таганцевским делом
1921 года, с горечью писала:
«Николай Степанович Таганцев.
Он был известнейший в России
юрист, создатель классического
уголовного права, противник
смертной казни. Он был сенатором, государственным советником, начал свою деятельность как
юрист во времена Николая Первого, а закончил во времена Николая
Второго — четыре Государя!

Все государственные попытки
реформирования системы проходили при его участии. Они все
были половинчатые, никто не принял Уголовный кодекс, который он
предлагал, но ко всем комиссиям,
так или иначе связанным с возможностью конституционного
реформирования, он имел отношение. И когда шло дело, в котором
обвинялся Александр Ульянов,
к нему обратился, как он писал
в своих воспоминаниях, «мой бывший учитель» и попросил помочь — быть адвокатом и попытаться отменить смертную казнь,
которая нависла над сыном.
Он смог добиться только одного —
уговорить разрешить свидание
Марии Александровны со старшим
сыном. Она имела возможность поговорить со старшим сыном в последний раз».
Последним спутником постаревшего, больного, убитого горем
от безвозвратных потерь жены
и сына с невесткой Николая Степановича был его малолетний внук
Кирилл Владимирович Таганцев
(1916–2000), усыновлённый потом
своей тёткой Надеждой Николаевной Таганцевой (Миштовт)
и её мужем Георгием Викентиевичем Миштовтом, известным нейрохирургом.

по окончании театральной студии
был актёром Пензенского драматического театра им. А.В. Луначарского. По переезде в Пензу училась
в школе № 46, принимала активное участие в творческой самодеятельности. В 1956 г. её приняли
в труппу Пензенского театра,
поручая первое время эпизодические роли. Два года (1961–1963)
играла в Омском драматическом
театре, в то время когда здание
пензенского театра перестраивалось, и труппа работала только
на гастролях и на выездных спектаклях, не имея своей сцены.
Наиболее памятными были в её исполнении (из 160 сыгранных
ею образов) роли в спектаклях
Д.И. Фонвизина «Недоросль»
(Простакова), Н.В. Гоголя «Ревизор» (Анна Андреевна), Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» (Наталья
Дмитриевна), М.А. Шолохова
«Тихий Дон» (Дарья), И.П. Друцэ
«Святая Святых» (Груня), И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (Анна
Семёновна), А.Н. Островского
«Гроза» (Феклуша) и др.

ТАМБУЛАТОВА
Мария Ивановна
(05.09.1936 – 16.06.2010) — актриса, заслуженная артистка РСФСР
(1980), народная артистка РФ
(1998).

ТАНСЫКБАЕВ
Урал
(01.01.1904 – 18.04.1974) — живописец, действительный член Академии Художеств СССР (1958),
заслуженный деятель искусств
Узбекской ССР (1943), народный
художник СССР (1963), председатель Союза художников Узбекистана (1956–1959), один из основоположников современного изобразительного искусства Узбекистана.

Родилась в Саратове. Муж Владимир Дмитриевич Кусков
(25.12.1925 – 19.03.2002) — с 1948 г.

Родился в Ташкенте. Окончил
семилетнюю школу, работал
в заводском клубе, где были впер195

вые показаны его рисунки. Учиться рисованию начинал у специалиста Ташкентского музея изобразительных искусств Н.Н. Розанова.

ных в развитии современного
узбекского искусства. Благодаря
выставке узбекских художников,
проведённой в 1934 г. в Москве

демобилизовался и приехал в Пензу. Решив посвятить себя железной
дороге, устроился кочегаром
в депо Пенза-III. С 1948 г. — помощ-

У. Тансыкбаев. Дорога на голубые озёра. 1958. Холст, масло

В 1928–1929 гг. Тансыкбаев учился
в Пензенском художественном
училище у Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова. Вспоминая
своего учителя, он писал:
«...Горюшкин-Сорокопудов был похож на старого генерала. Белые
усы, борода, грозное выражение
лица. Своим видом он меня поначалу напугал, а на поверку оказался
добрейшим человеком. Меня приняли, обласкали, устроили жильё…
Учение у него как бы открыло
для меня новый большой мир.
Иван Силыч говорил, что каждое
истинное искусство должно быть
национально. И колорит искусство
должно иметь национальный».
Вторым преподавателем Пензенского училища, так же оказавшим
большое влияние на становление
художника Тансыкбаева, был профессор Николай Филиппович
Петров.
Вернувшись в Узбекистан, Урал
Тансыкбаев объединил вокруг
себя художников, заинтересован196

и Филадельфии, Тансыкбаева
стали называть «главой узбекистанских колористов». Полотна
Тансыкбаева находятся в Третьяковской галерее, Государственном музее искусств народов Востока, в Пензенской картинной
галерее.

ТАРАСОВ
Александр Петрович
(28.01.1924 – 24.05.1984) — инженер, Герой Социалистического
Труда (1971), Почётный гражданин
Пензы (1974), «Почётный железнодорожник».
Родился в с. Екатериновка
Лунинского р-на, где в 15 лет начал свою трудовую деятельность.
В начале 1940-х гг. рыбачил
на Дальнем Востоке, работал
во Владивостоке. Участник Великой Отечественной войны: в армии
служил с 1942 г., принял участие
в боях с японцами в качестве разведчика-артиллериста. В 1947 г.

ник машиниста, через два года —
машинист. А.П. Тарасов один
из первых освоил тепловоз. Окончил в 1962 г. Всесоюзный заочный

институт инженеров железнодорожного транспорта. Имея большой опыт, стал машинистом-инструктором. Награждён орденами
Ленина, Трудового Красного Зна-

мени. В 1974 г. удостоен Золотого
знака ЦК ВЛКСМ «Наставник
молодёжи». Александр Петрович
избирался делегатом XXV съезда

из Москвы. А бабушка учила меня
музыке. Пел же я, кажется, от рождения всё: и песни, и романсы и,
главным образом, оперы — за всех

В. Терещенко. Портрет А.П. Тарасова, Героя Социалистического труда,
машиниста депо Пенза-III. 1980. Xолст, масло

КПСС (1976), депутатом Верховного
Совета РСФСР XII-го созыва
(1967–1971).
ТАРХОВ
Дмитрий Фёдорович
(30.03.1890 – 05.10.1966) — оперный певец (тенор), заслуженный
артист РСФСР.
Родился в Пензе в семье начальника депо Сызрано-Вяземской
железной дороги, коллежского
асессора Фёдора Дмитриевича
Тархова. Свои воспоминания он
начинает словами: «Жили мы
в Пензе, городе Лермонтова,
Белинского, Салтыкова-Щедрина
и политических ссыльных. Отец
служил начальником тяги на Сызрано-Вяземской железной дороге.
В большой казённой квартире
всегда звучала музыка. Поэтому
и слово «нота» — родное с колыбели. Помню Николая Павловича
Суворовского, ученика Чайковского, композитора и пианиста.
Все у нас играли, все аккомпанировали, все пели. Пела мама, пел Сергей Михайлович, старшая сестра
Варя, её жених, приезжавший

действующих лиц». Дмитрий
Фёдорович учился в Московской
консерватории у певицы и педагога Варвары Михайловны Зарудной,
частным образом занимался у Н.П. Давы довой, о которой
писал: «Вот человек, благодаря
которому я стал по-настоящему

петь». Дебют Тархова состоялся
в 1918 г. в «Рабочей опере»
Народного дворца г. Саратова.

В 1921 г. он переходит в оперу
«Народного дома» Москвы, далее
наступил период скитаний по театральной провинции (Саратов,
Сталинград, Астрахань), пока он
не бросил якорь в Москве.
В 1936–1958 гг. Тархов работал
во Всесоюзном радиокомитете:
пел партии Ричарда («Бал-маскарад» Д. Верди), Дон-Жуана («Каменный гость» А.С. Даргомыжского),
Кирибеевича («Купец Калашников» А.Г. Рубинштейна) и др.
Вспоминая эти годы, литературовед И. Андроников писал 21 января
1968 г. Тамаре Леонидовне Тарховой «Я всегда высоко чтил его талант, его культуру. И голос его с каким-то особым, трагическим тембром так брал за душу, что я никогда не мог его забыть — это один
из самых значительных голосов,
когда-либо слышанных мною,
и пронзал он не своими теноровыми качествами, а своей поразительной человечностью». Музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР Лев Викторович Данилевич подчёркивал: «Вся артистическая жизнь Дмитрия Фёдоровича наполнена напряжённым
трудом… Он был одним из основных певцов сложившегося на радио оперного коллектива».
ТАТАРИНОВ
Александр Алексеевич
(1817 – 25.09.1886) — доктор
медицины, китаевед, дипломат.
Родился в Пензе. В 1833 г. окончил Пензенскую гимназию,
а в 1840 г. — Императорскую Меди-

ко-хирургическую академию, готовящую военных лекарей. В том же
году Татаринов в качестве врача
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Русской духовной миссии прибыл
в Китай, где проработал до 1850 г.
Помимо сугубо богослужебных
функций, миссия, будучи единственным в Китае представительством России, выполняла и дипломатические поручения. Это десятилетие для А.А. Татаринова стало
временем постижения китайского
языка, культуры и медицины,
а так же налаживания и укрепления связей с верхушкой китайского общества. Ему удалось собрать
большое количество старинных
и уникальных книг. Александр
Алексеевич изучил многие неизвестные в России лекарственные
травы и сформировал интересные
гербарии, переданные им затем
в России в Ботанический музей
Академии Наук. По материалам
своего медицинского гербария
Александр Алексеевич составил
научный атлас лекарственных
растений Китая, приложив к нему
собственные рисунки растений
в их динамике, т. е. корни, цветки,
плоды. За этот огромный труд
А.А. Татаринов без защиты диссертации был удостоен степени доктора медицины.
В 1851 г. был решён вопрос о беспошлинной торговле России
на двух территориях Китая, в том
числе в Чугучаке, куда в качестве
драгомана, т. е. переводчика, наделённого ещё и дипломатическими
полномочиями (фактически первого русского консула) был направлен Александр Алексеевич Татаринов. Когда в 1855 г. на русскую
факторию было совершено нападение китайских уголовников, Татаринову удалось спастись и найти
убежище в экспедиции графа Ефима Васильевича Путятина, подписавшего в том же году первый договор о дружбе и торговле с Японией. Дальнейшая служба Татаринова не получила достойной оценки правительства, и Александр
Алексеевич в 1866 г. вышел в отставку и приехал в Пензу. Находясь
здесь в чине действительного
статского советника, он избирался
гласным Городской думы, мировым судьёй, членом попечительского совета городской лечебницы.
Его городская усадьба, обращённая садами и двором к западу, находилась в верхней части Дворянской улицы. Всеобщий интерес
городских обывателей вызывал
небольшой дендрарий необычных
для средней полосы растений, привезённых Татариновым из Китая
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и бережно ухоженных при его жизни. Последние татариновские реликты, дожившие до середины
2010-х гг., были уничтожены при
строительстве элитного дома.
ТАТИЩЕВ
Александр Александрович
(06.09.1823 – 02.11.1895) — пензенский губернатор (1872–1886),
Почётный гражданин Пензы, любитель и знаток искусства, сенатор,
член Государственного совета.

ском полку. В 1830 г. вышел в отставку и поселился в родовом имении Протасово Саранского уезда,
в котором было 514 ревизских душ.
В 1834–1837 гг. он состоял саранским уездным предводителем
дворянства. Мать Анна Дмитриевна Полевая (ок. 1803 – 23.08.1883).
Военную службу начал в августе
1842 г. в лейб-гвардии Гусарском
полку, к 1850 г. был уже в звании
ротмистра. В течение 6 лет служил
адъютантом начальника лёгкой
кавалерийской дивизии. В марте

Татищев, Сверчков. Из конюшни. 1866. Холст, масло

Происходит из дворянского рода
смоленской ветви Рюриковичей
и внесён в 1833 г. в 6-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии.
Отец Александр Александрович
(13.09.1801 – 25.09.1863) — гвардии поручик, в 1817–1830 гг. служил в лейб-гвардии Конном егер-

1857 г. вышел в отставку полковником. После избрания уездным
предводителем дворянства Татищев произведён в действительные
статские советники.
В 1872–1886 гг. занимал должность
пензенского губернатора, одновременно неоднократно утверждался
почётным мировым судьей

по Ниж неломовскому, Саранскому,
Краснослободскому, Керенскому
уездам. В 1882 г. получил чин тайного советника.
А.А. Татищев, в своё время,
частным образом получал уроки живописи в Царско-Сельской
школе у художника-анималиста
Николая Егоровича Сверчкова
(1817–1898). Татищев был дружен
с художниками Николаем
Дмитриевичем Дмит риевымОренбургским и Константином
Аполлоновичем Савицким, которые находили удовольствием
бывать в его пензенском имении
Протасове, где хозяином применялись передовые методы ведения
сельского хозяйства. Сообщая в октябре 1875 г. Екатерине Фёдоровне
Юнге парижские новости, И.Е. Репин уточняет: «Савицкий ещё
только едет из Пензы, где он
всё время упивается зимними мотивами Руси. Татищев от него
в восторге и говорит теперь о нём».
В 1870-х гг. А.А. Татищев ежегодно
наезжал в Париж. А.П. Боголюбов
писал, что «центром сборища»
в Париже молодых художников
был генерал Татищев. В коллекции
И.С. Тургенева была картина «Черкес, скачущий галопом», подписанная Татищевым. Н.Д. ДмитриевОренбургский, находясь в гостях
у А.А. Татищева, из Протасова наезжал в Саранск, где его внимание
привлекала знаменитая ярмарка,
сюжеты которой он воплотил
в своих рисунках, опубликованных
во «Всемирной иллюстрации»
и «Пензенских губернских ведомостях». Усилиями губернатора
при уездных училищах были открыты мастерские для обучения
ремеслу. К концу 1887 г. ремесленные курсы существовали в Пензенском, Инсарском, Краснослободском, Мокшанском, Наровчатском, Нижне-Ломовском, Чембарском училищах.
В период губернаторства Татищева началось движение по Сызрано-Вяземской железной дороге,
были открыта учительская семинария, реальное и железнодорожное училища, клуб благородного
собрания. В 1874 г. губернатор
был удостоен звания Почётного
гражданина Пензы, Саранска,
Нижнего Ломова и др. городов.
При формировании коллекции будущей картинной галереи в Пензе
несколько работ поступило
и от А.А. Татищева.

ТАТИЩЕВА
Лидия Арсеньевна
(17.10.1822 – 17.06.1891) — жена
пензенского губернатора, благотворительница, общественный
деятель, организатор первых
в Пензе детских учреждений.
Её отец коллежский советник
Арсений Александрович Жеребцов,
мать — Прасковья Николаевна
урождённая Толстая. На пензенской земле Лидии Арсеньевне приходилось бывать и раньше, сюда
в родовые имения родителей своего мужа она приезжала часто.
Когда же её муж, Александр Александрович Татищев в 1872 г.
был назначен пензенским губернатором, она приехала с ним и прожила в Пензе по декабрь 1886 г.
Как и многие губернаторши, она
занималась общественной и благотворительной деятельностью.
Писатель В.А. Гиляровский
впервые увидел супружескую пару
Татищевых в конце 1870-х гг., когда играл на пензенской сцене,
о чём он пишет в своей книге «Мои
скитания»: «Губернатором был
А.А.Татищев, штатский генерал,
огромный, толстый, с лошадиной
физиономией, что ещё более увеличивало его важность. Его жена
была важнейшая губернаторша…
[…] Лидия Арсеньевна в делах
управления губернией, была выше
[…] да чуть ли не самого губернатора. Встретив её, выходившую
на прогулку, я ей дал программу
с просьбой пожаловать на бенефис
и спросил, могу ли я видеть Александра Александровича.
– Он в канцелярии. Не стоит беспокоиться, я скажу, что были
и приглашали нас… Обязательно
будем.
И действительно, были в своей
бесплатной губернаторской ложе
и прислали в день бенефиса на моё
имя конверт с губернаторской
визитной карточкой и приложением новой четвертной за ложу».
Воспитанная в культурной среде
столичного города, Л.А. Татищева
стремилась создать такую же атмосферу и в провинции. Прежде
всего, она мобилизовала ценителя
музыкального и изобразительного
искусства, губернского предводителя дворянства князя Александра
Дмитриевича Оболенского на совместное участие в открытии
в Пензе отделения Русского музыкального общества и классов
при нём. «Пензенские губернские
ведомости» известили своих чита-

телей 29 сентября 1882 г.: «24 сентября в 6 часов вечера в зале здешнего Дворянского собрания совершено было молебствие с водосвятием для открытия музыкальной
школы, помещённой в этом здании. Присутствовали: председательница дирекции музыкального
общества Лидия Арсеньевна Татищева, начальник губернии, губернский предводитель дворянства,
учредители школы, молодые преподаватели, приехавшие из Петербурга, их ученики и ученицы
и посторонние лица, сочувствующие музыкальному делу».
Она первой из влиятельных
и состоятельных женщин Пензы
признала и озвучила идею ремесленного образования среди женщин. В 1874 г. на личные сбережения, в собственном каменном доме,
приобретённом в 1873 г., она открывает женскую ремесленную
школу — «школу трудолюбия»,
названную в её честь Татищевской. В школе девочки обучались
грамоте по программе приходских
школ, хоровому пению, рукоделию — шитью платков, белья.
При её моральной и материальной
поддержке были открыты учительская семинария, несколько
начальных мужских и женских
училищ, реальное училище, ремесленная школа им. Ф.Е. Швецова.
По инициативе Лидии Арсеньевны
в 1878 г. при женской гимназии
было создано общество вспомоществования. Татищева была также
председательницей Пензенского
управления Российского общества
Красного Креста.
В день кончины Л.А. Татищевой
в Санкт-Петербурге её муж сенатор А.А. Татищев получил из Пензы телеграмму с выражением соболезнований и признанием того
факта, что Татищева «оказывала
немаловажное вспомоществование
бедным горожанам».

ТАТЛИН
Владимир Евграфович
(16.12.1885 – 31.05.1953) — живописец, дизайнер, график, художник
театра.
Главное направление его творчества — футуризм и конструктивизм. Вместе с К.С. Малевичем
признаны лидерами русского
авангарда пер. пол. ХХ в. Профессиональную учёбу начинал
в 1902 г. в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества,
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но в 1903 г. «за неуспеваемость
и неодобрительное поведение»
был отчислен. В 1905 г. Татлин

был принят в Пензенскую рисовальную школу, в 1906 г. он сумел
с Русской кустарной выставкой
выехать в Париж, которой предшествовала подобная экспозиция
М.К. Тенишевой. Русская выставка
была развёрнута в осеннем салоне,
и Татлин участвовал в ней как
музыкант-бандурист. Позже, найдя единомышленников в лице
авангардистов Д.Д. Бурлюка,

М.Ф. Ларионова, В.В. Хлебникова,
он был экспонентом выставок
«Мир искусства», «Бубновый валет», «Ослиный хвост». После революционных событий 1917 г. Татлин
создал главное своё творение —
модель памятника III Интернационалу (башня Татлина). Второй
по значимости «татлинской»
конструкцией был летательный
аппарат под названием
«Летатлин». В условиях активной критики формалистических
мотивов в сфере искусст ва, Татлин
переходит на станковую живопись.
В 1920-х гг. Татлин становится профессором Киевского художественного института, а в конце
1920-х гг. — Высшего художественно-технического института
(ВХУТЕИНА). В 1930-х – 1940-х гг.
работает как книжный график
и сценограф. При его жизни была
организована лишь одна персональная выставка (1932). Умер
в Москве.
ТЕНИШЕВ
Эдгем Рахимоич
(25.04.1921 – 02.07.2004) — учёный-тюрколог, член-корреспондент Российской Академии Наук
(1984), академик Российской Ака-

Эскиз памятника III Интернационалу (башни Татлина)
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демии Естественных Наук, почётный член Турецкого лингвистического общества и Академии Наук

Башкирии, член-корреспондент
финно-угорского общества, заведующий сектором тюркологии
и монголоведения Института
языкознания РАН (1969), доктор
филологических наук (1969),
профессор.
Родился в Пензе в татарской
семье дворян Тенишевых. Их просторная усадьба с выстроенным
вдоль красной линии улицы домом
с мезонином ещё до недавнего времени занимала участок на углу
улиц Бакунина и Урицкого. Мать
учёного Амину Алимовну Тенишеву (10.04.1892 – 06.09.1980)
ещё в 1960-х гг. можно было видеть
сидящей на крыльце своего дома.
Окончил в 1929 г. 1-й класс татарской школы, в 1938 г. окончил
среднюю школу № 2.
В 1938–1941 гг. учился в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. Все военные годы Тенишев прожил
в Пензе, работая на почтамте
и на велозаводе. В 1945 г. он уехал
в Ленинград, где поступил на восточный факультет Ленинградского университета. По окончании
курса сразу же поступил в аспирантуру, и в 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию. По приглашению Института языка национальных меньшинств и национальностей он совершил несколько экспедиций по Центральной
Азии, итогом которых стали многочисленные публикации в печати
и активное участие в подготовке
четырёхтомника «Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков».

В конце 80-х – нач. 90-х гг. XX в.
Эдгем Тенишев стал членом президиума Российского фонда культуры, членом Совета Лермонтовского
гуманитарного фонда «Тарханы»,
членом татарского общества
«Якташлар» в Пензе, а также членом редакционного совета и научным консультантом «Пензенской
энциклопедии». Его научное наследие составляют книги: «Воспоминание жёлтых уйгуров о С.Е. Малове» (1960), «Строй саларского
языка» (1976), «Сравнительноисторическая грамматика татарских языков. Лексика» (2002),
«Сравнительно-историческая
грамматика тюркских языков: региональная реконструкция»
(2002), «Избранные труды» (2006).

ТЕПЛОВ
Алексей Львович
(05.04.1852 – 17.10.1920) — деятель
революционного народничества.

Родился в с. Аргамаково Чембарского уезда. В 1868 г. поступил
в Пензенскую духовную семинарию, откуда вышел по окончании
четвёртого класса. В 1872–1874 гг.
учился в Петербургском технологическом институте, где и включился в активную революционную
деятельность. Приезжая на каникулы в Пензу, а затем работая
здесь в качестве практиканта-слесаря на Сызрано-Вяземской железной дороге, он вёл пропаганду
и распространял нелегальную литературу среди рабочих. Был арестован и выслан в Верхоленск, где
оказался вместе с Марком Андреевичем Натансоном. По окончании
ссылки в 1883 г. вновь вернулся

в Пензу и был принят писцом
в местную духовную консисторию.
Во время поездки в Крым познакомился с Софьей Гинцбург, участвовавшей в подготовке покушения
на царя. Это намерение было пресечено: Гинцбург заключили
в Шлиссельбургскую крепость,
а Теплову удалось выехать
во Францию. Здесь он сблизился
с террористами, что закончилось
для него плачевно: при изготовлении бомбы произошёл самопроизвольный взрыв, которым Теплов
был ранен. В результате он попал
в тюрьму. По освобождению
его выслали из Франции, и он вынужден был перебраться в Англию,
где поселился в рабочем квартале
Лондона. Здесь А.Л. Теплов познакомился со своей будущей женой
Татьяной Алексеевной Казаркиной, заведующей шляпной мастерской. В Лондоне Теплов создал
бесплатную русскую библиотеку
с читальным залом нелегальной
литературы. В библиотеке проводились лекционные встречи
с Лениным, Кропоткиным, Верой
Фигнер, Брешко-Брешковской.
В 1918 г. Теплов вернулся в Пензу,
где работал в различных учреждениях. Похоронили Алексея Львовича Теплова в пантеоне на Советской площади.

ТЕРНОВСКИЙ
Георгий Владимирович
(23.04.1915 – 12.06.1970) — военный историк, капитан 1-го ранга
(1954), Герой Советского Союза
(1945), Почётный гражданин
Пензы (1965).
Окончил семилетнюю школу
и фабрично-заводское училище
велозавода, работал слесарем.
С 1934 г. служил в Военно-Морском
флоте. Учился в Севастопольском
военно-морском училище, в 1952 г.
окончил Военную академию Генерального штаба. Участник Великой
Отечественной войны, один из руководителей обороны Одесской военно-морской базы.
В августе 1945 г. Терновский служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне против Японии
в должности флагманского артиллериста бригады сторожевых кораблей. За умелое руководство
морским десантированием и захватом укреплённых узлов сопротивления врага в Северной Корее
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Был инициато-

ром применения ракетного оружия на малых быстроходных
кораблях.

Как исторический консультант
участвовал в восстановлении
панорамы Рубо «Оборона Севастополя». Консультировал создание
диорамы «Штурм Сапун-горы»
и диорамы, посвящённой освобождению Новороссийска.
Автор ряда работ исторического
характера: «Военные моряки
в битве за Москву», «Освобождение
портов Северной Кореи», «Панорама «Оборона Севастополя
1854–1855 гг.» Памятник народного подвига» и др.
Имя Г.В. Терновского было присвоено одной из улиц Пензы (1975),
а также техническому училищу
(ныне — технический лицей) № 1,
в котором он учился.
ТЕРНОВСКИЙ
Дмитрий Владимирович
(25.12.1918 – 14.07.1996) доктор
биологических наук, специалист
по хищным млекопитающим.
Отец Владимир Петрович
(18.08.1886 – 19.09.1973) — заслуженный врач РСФСР, награждён
орденом Ленина. В 1906 г. он окончил 1-ю Пензенскую мужскую гимназию, а затем — Петербургскую
медико-хирургическую академию.
В годы Первой мировой войны
находился на фронте. С 1918 г.
работал в медицинских учреждениях Нижнего Ломова и Пензы.
Дмитрий Владимирович школьную юность провёл в Пензе.
В 1935 г. окончил среднюю школу
им. В.Г. Белинского и поступил
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в Московский пушно-меховой институт. Вся его последующая
жизнь проходила в Новосибирске,
где он работал во Всероссийском
научно-исследовательском институте охотничьего хозяйства и звероводства. Война отлучила Дмитрия Владимировича от научных
исследований. С фронта он вернулся, отмеченный орденами
Отечественной войны II ст. и Красной Звезды. В 1946 г. его принимают научным сотрудником Медикобиологического института Западно-Сибирского филиала Академии
Наук СССР, где он вскоре защищает
докторскую диссертацию. В сферу
его научных наблюдений и исследований входили млекопитающие
огромного региона — Алтай,
Сибирь, Дальний Восток, Казахстан. В 1967 г. Д.В. Терновский
организовал при Биологическом
институте питомник для сохранения исчезающей европейской норки, где в конце 1970-х гг. ему удалось вывести ценного пушного
зверька — хонорик. Наш земляк
внёс большой вклад в сохранение
пушных млекопитающих и развитие пушного производства в нашей стране.

ТИХМЕНЕВ
Юрий Михайлович
(30.09.1873 – 1943) — генерал-майор (1915), участник Русско-японской и Первой мировой войн.
В 1892 г. окончил Нижегородский
графа Аракчеева кадетский корпус, а в 1894 г. — 2-е военное Константиновское училище. В том же
году начал военную службу в лейбгвардии Финляндском полку.
В 1901 г. окончил Николаевскую
академию Генерального штаба.
Пройдя лагерный сбор и цензовое
командование ротой, Юрий Михайлович в декабре 1904 г. был произведён в подполковники, а в 1909 г.
получил погоны полковника.
Состоял нач. штаба 30-й пехотной
дивизии. В 1914 г. участвовал
в походе в Восточную Пруссию,
участвовал в боях под Гольдапе.
В декабре 1914 г. возглавил командование 102-м Вятским, а затем
157-м пехотным Имеретинским
полками. 13 июля 1915 г. становится ген.-майором, а вскоре назначается нач. штаба 45-й пехотной
дивизии. Награждён орденами
Св. Станислава 3-й (1893) ст., 2-й
(1907) и 1-й (1917) ст. с мечами;
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом
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(1907), 2-й ст. (1913), 2-й ст. с мечами (1915), 1-й ст. (1916); Св. Владимира 4-й ст. с мечами. На посту начальника штаба 30-й пехотной дивизии удостоен Георгиевского оружия с надписью «За храбрость».
Октябрьская революция застаёт
Юрия Михайловича при штабе
Северного фронта, в 1918 г. он
добровольно переходит в Красную
Армию. С сентября 1920 г. преподавал тактику на 112-х Пензенских
пулемётных курсах.
В 1930-х – 40-х гг. преподавал
математику в пензенских школах
№ 2 и 3.

ТИХОМИРОВ
Иван Александрович
(26.01.1852 – 12.03.1928) — педагог, учёный-историк, действительный статский советник (1900).
Родился в с. Юдино Мокшанского
уезда в семье местного священника Александра Матвеевича Тихомирова. Учился в Пензенском духовном училище, в 1870 г. окончил
Пензенскую духовную семинарию.
С 1874 г., после окончания исторического отделения Санкт-Петербургского историко-филологического института, преподавал
в гимназиях Ревеля (Таллинна),
Царского села и Стерлитамака.
В 1888–1906 гг. заведовал мужской
гимназией в Троицке Оренбургской
губернии, в 1908–1912 гг. был преподавателем и заведующим женской гимназией. С 1912 г. Тихомиров — директор Екатеринбургского
учительского института.
И.А. Тихомиров был пензенским
землевладельцем: имел земли
в с. Липяги и д. Танеевка в Мокшанском узде, которые сдавал в аренду крестьянам.
Занимался изучением средневековых русских летописей, опубликовал 60 научных работ, две
из которых были отмечены премиями Императорской Академии
Наук. Историки высоко оценивали
его исследования о Тверской, Новгородской, Псковской, Московской,
Лаврентьевской летописях. В своих исследованиях он впервые применил сравнительно-исторический метод и первым дал цельную
историю русского летописания
XI–XVI вв. Работы Тихомирова
благосклонно встретил своими
рецензиями академик Алексей
Александрович Шахматов, также
связанный с Пензой (его отец
Александр Алексеевич в своё вре-

мя служил в Пензенском окружном суде). Ободрённой поддержкой, Иван Александрович заявил
о себе, как об исследователе родной Пензенской губернии.

Объектом его изучения стала
«Строельная книга Пензы», которую в 1861 г. случайно обнаружил
Григорий Иванович Мешков.
Опираясь на сохранившийся документ, Тихомиров воссоздаёт этапы
и масштабы заселения Восточной
России в XVII в., показывая участие
в этом процессе различных народов, в том числе, и исчезнувшего
буртасского народа. И.А. Тихомиров в первую очередь выделяет
и классифицирует отдельные
группы первопоселенцев Пензы,
занявших посад. В двух номерах
«Журнала Министерства народного просвещения» (сентябрь 1908 г.,
ноябрь 1910 г.) опубликованы две
его работы по истории колонизации Пензенского края
в XVII – нач. XVIII вв. Иван Александрович разделил колонизацию
на 2 этапа: конец XVII в. — правительственная колонизация, начало
XVIII в. — помещичья и церковная.
И.А. Тихомиров награждён орденами Св. Станислава 3, 2 и 1 ст.;
Св. Владимира 4 и 3 ст.; Св. Анны
3 и 2 ст.; серебряной медалью в память царствования императора
Александра III и медалью «За труды по Первой всеобщей переписи».
ТИХОН
(в миру НИКАНОРОВ
Василий Варсонофьевич)
(30.01.1855 – 09.01.1920) — деятель
Русской Православной Церкви.
Родился в Новгородской губернии. В 1877 г. окончил Новгород-

скую духовную семинарию,
в 1881 г. — Петербургскую духовную академию. В 1884 г. принял
монашеский постриг, был рукоположен в иеродиакона, а в 1888 г.

в иеромонаха. В 1890 г. Тихон получает сан архимандрита и должность
ректора Новгородской духовной
семинарии. С 4 июня 1902 г.
по 25 июня 1907 г. архимандрит
Тихон управлял Пензенской епархией. На этот период пришлось
очень неспокойное время, омрачённое беспорядками в Пензенской
духовной семинарии.
В период управления Тихоном
в Пензенской епархии был создан
ряд благотворительных общественных органов, церковно-певческое общество, братство Св. Тихона
при Тихоновском духовном училище и т. д. С июня 1907 г. Тихон находился на покое, но в 1912 г. вновь
призван к управлению епархией:
сначала Калужской, а затем —
Воронежской. В 1920 г. Тихон
был повешен красноармейцами
в Воронежском Митрофановском
монастыре.

ТКАЧЕНКО
Юрий Евгеньевич
(р. 17.12.1956) — скульптор, доцент
Пензенского строительного университета архитектуры и строительства, организатор и вдохновитель международных скульптурных симпозиумов, заслуженный
художник РФ (2010).
Родился в г. Моршанске Тамбовской обл. Окончил Пензенское
художественное училище (1976)

и Харьковский художественнопромышленный институт (1986).
В 1986–1989 гг. работал в родном
училище преподавателем скульптуры и рисунка. Его скульптурные

работы экспонировались на десятках международных выставках.
В 1995 г. Ю.Е. Ткаченко удостоен
Первой премии на 10-й выставке
миниатюрного искусства в Торонто. В 1999 г. на территории домамузея В.Э. Мейерхольда в Пензе
открыт памятник великому

в 2004 г. в г. Сант-Авольде (Франция). Несколько его скульптур
приобретены Третьяковской
галереей.
По инициативе Юрия Евгеньевича на «Чистых прудах» близ
Пензы в 2008 г. состоялся Первый
международный скульптурный
симпозиум, который получил
дальнейшее продолжение и обогащение. В последнем симпозиуме
2012 года приняли участие
68 скульпторов из 27 стран.
Комфортные условия для работы
и проживания скульпторов обеспечивает президент Международного скульптурного симпозиума
Константин Волков. На «Чистых
прудах» создан скульптурный
парк «Легенда». Скульптурные
симпозиумы Ткаченко получили
международное признание, и отныне будут проходить под эгидой
ЮНЕСКО.
ТОКАРЕВА
Елена Львовна
(1874–1944) — деятель культуры,
организатор библиотечного дела
в Пензенской губернии.
Родилась в Саранске, в старинной купеческой семье. Окончила
Саранскую прогимназию,
в 1915 г. — библиотечные курсы

Ю. Ткаченко. Памятник В.Э. Мейерхольду

режиссёру и преобразователю
театра работы Ткаченко. Ещё один
памятник работы Юрия Ткаченко — борцу за независимость США
маркизу де Лафайетту установлен

при Московском народном университете А.Л. Шанявского. Её культурному развитию способствовали
частые поездки в губернскую
Пензу, откуда она возвращалась
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с новыми знаниями и опытом.
В Пензе жила её родня, вращавшаяся в гуще культурной жизни губернского города. Её сестра Мария

Львовна была замужем за лесничим Виктором Владимировичем
Цинговатовым, в женской прогимназии учительствовали сёстры
Лидия Львовна и Надежда Львовна
Токаревы. Бывая в Пензе, Елена
Львовна изучала организационный опыт при создании библиотек
им. М.Ю. Лермонтова и В.Г. Бе линского, источники комплектования
и работу с читателями. Токарева
была членом Общества любителей
изящных искусств. Вместе с единомышленниками она организовала
сбор средств и добровольных
пожертвований на создание
в Саранске общедоступной народной библиотеки-читальни, открытой в сентябре 1899 г. в честь столетнего юбилея Пушкина и названной Национальной библиотекой им. А.С. Пушкина. Е.Л. Токарева
стала первой заведующей этой
библиотеки. Её широкие знания
позволяли поддерживать постоянные и взаимообогащающие отношения с мемуаристкой Натальей
Алексеевной Тучковой-Огарёвой,
дочерями Н.М. Сатина Елизаветой
Николаевной и Анастасией Николаевной. Елена Львовна была знакома также с А.М. Горьким, И.А. Буниным, Н.Д. Телешевым, Е.Н. Чириковым, А.С. Серафимовичем.

ТОКАРЕВА
Надежда Владимировна
(р. 27.11.1977) — скрипач.
Родилась в Пензе в семье музыкантов. В 1993 г. по окончании
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Детской музыкальной школы поступила в класс Л.С. Ромадиной
Пензенского музыкального училища. В 1993 г. на областном конкур-

се «Поиск юных талантов» Надежда Токарева была признана лауреатом, в том же году на зональном
конкурсе в Астрахани получила
«Гран-при», в 1994 г. стала дипломантом I Всероссийского конкурса
им. В.Ю. Виллуана, проходившем
в Нижнем Новгороде, а в 1995 г.
на I Межрегиональном конкурсе
скрипачей в Вологде получила
I премию.
В 1996–2001 гг. Надежда Владимировна училась в Московской
консерватории по классу скрипача,
нар. арт. СССР, профессора Эдуарда
Давидовича Грача. В эти годы она
трижды завоёвывала премии
на международных конкурсах
скрипачей. С 2002 г. в звании доцента она преподавала в Московской консерватории (в качестве
ассистента в классе Э.Д. Грача).
С 2006 г. ведёт собственный класс.
Н.В. Токарева успешно совмещает
преподавательскую работу с концертной. Её скрипке рукоплескали
в Германии, Франции, Эстонии,
Македонии, Корее, Иране, Италии,
Испании, США, Египте, Японии,
Турции, Израиле и др. странах
мира. Токарева часто гастролирует
с камерным оркестром «Московия»
под управлением Э.Д. Грача.
ТОЛСТОЙ
Алексей Александрович
(1862–1918) — действительный
статский советник, вицегубернатор.
Окончил Александровский
лицей и был причислен к Министерству внутренних дел: служил
земским начальником, почётным

мировым судьей в Сызранском
уезде, председателем уездной земской управы. В 1906 г. был переведён в Симбирское отделение
Крестьянского Поземельного банка. После смерти сына своей тётки
Елизаветы Васильевны — Георгия
Александровича Мусина-Пушкина — был назначен в 1901 г. Сызранским опекунским советом опекуном над именьем брата и его
малолетними детьми.
С 26 апреля 1910 г. А.А. Толстой
назначен пензенским вице-губернатором. В этот период в Пензе
стали издаваться газета «Землеустроитель», журналы «Вестник
Пензенского губернского земства»,
«Пензенский городской вестник».
Развивалась пензенская промышленность: на фабрике П.В. Сергеева
открылось целлюлозное производство, к массовому производству
приступил кирпичный завод
И.А. Грошева, основан силикатный
завод. Весной 1915 г. на отведённых на северной окраине города
50-ти десятинах земли началось
строительство «Третьего трубочного завода», предназначенного
для выпуска взрывателей гранат.
Обстоятельства требовали ускорения работ по строительству нового для Пензы завода, и это тоже
легло на плечи вице-губернатора
Толстого. В годы Первой мировой
войны через Пензу на запад непрерывно шли эшелоны с новыми
воинскими формированиями, оружием, продовольствием, а на восток везли раненых и контуженых,
нуждающуюся в ремонте технику,
часть которой оставляли в Пензе
для восстановления на местных
заводах. В период войны в Пензенскую губернию прибыло 34667 беженцев и эвакуированных, из которых 1/3 разместилась в Пензе.
Решение всех этих проблем и вопросов находилось в ведении вицегубернатора Алексея Алексан дровича Толстого.
Он погиб вместе с женой Верой
Михайловной урождённой
Валуевой (1866–1918) в своём
родовом поместье в смутное
революционное время.
ТОЛСТОЙ
Егор Петрович
(19.07.1802 – 12.03.1874) — граф,
генерал-лейтенант (1859), сенатор, пензенский губернатор.
Его отец генерал от инфантерии,
дипломат, посол России в Париже

граф Пётр Александрович Толстой
(1761 – 28.9.1844). Мать — княжна
Мария Алексеевна Голицына
(1772 – 24.12.1826).

Военную службу Егор Петрович
начал в 1819 г. в Угличском пехотном полку. Его карьера складывалась очень удачно: он быстро дослужился до флигель-адъютанта
императора Александра I. В 1826 г.
Толстой участвовал в персидской
войне в качестве адъютанта
ген.-майора Светлейшего князя
Александра Сергеевича Меншикова. Награждён орденами
Св. Анны 4-ой и 1-ой ст.,
Св. Станислава 1-ой ст. За отличие
при осаде крепости Анапа в Русско-турецкой войне (1828) награждён орденом Св. Георгия 4-й ст.
и чином полковника; а в июле того
же года за успешное восстановление сообщения между главной
армией и корпусом генерала Логина Осиповича Рота — орденом
Св. Георгия. В 1831 г. за отличие
при взятии приступом Варшавы
удостоен ордена Св. Владимира 3-й
ст. с мечами.
В 1835 г. причислен
к Министерству внутренних
дел: служил мировым судьей,
в чине ген.-майора управлял
Казанской, Калужской
и Таганрогской губерниями. Имея
достаточно богатый опыт административной работы, был назначен
в августе 1859 г. губернатором
в Пензу. Этот поворот судьбы граф
воспринял с радостью:
в Никольской Пёстровке
Городищенского уезда (ныне —
г. Никольск) жила его сестра Анна
Петровна (1804–1884), муж которой, гофмейстер Высочайшего

Двора и почётный попечитель
Московского учебного округа
Алексей Николаевич Бахметев
(1798–1861) был владельцем знаменитого хрустального завода.
Пенза почтительно приняла
титулованного губернатора, хотя
и не выразила к нему особого любопытства, поскольку и прежде
правителями губернии были князья и графы. Губернаторство
Е.П. Толстого памятно открытием
в Пензе в 1859 г. телеграфной станции, учреждением должности мировых посредников и Киселёвской
богадельни, усмирением бунтовавших крестьян Чембарского и Керенского уездов. 6 августа 1861 г.
Е.П. Толстой вышел в отставку
и стал сенатором.
В 1868 г. граф Толстой занял
дол жность первоприсутствующего
в соединённом присутствии
1 и 2 отделений 5-го департамента
и департамента герольдии.
В 1870 г. по случаю 50-летия службы награждён орденом Св. Александра Невского.

визских душ. В 1792 г. П.А. Толстой
участвовал в Польской кампании,
в 1794 г. удостоен орденов
Св. Георгия 4-го и 3-го классов.
С 1803 г. состоял Петербургским
военным губернатором, с 1805 г.
участвовал в разных военных
компаниях, затем служил Чрезвычайным послом в Париже. 17 июня
1812 г. Толстой назначен командующим ополчениями Нижегородской, Костромской, Пензенской,
Казанской, Симбирской и Вятской
губерний, вошедших в 3-й Поволжский округ. При формировании
ополчения приезжал в Пензу.
В 1813 г. вёл ополчение в поход
до Варшавы. Впоследствии его войска были сведены в особый корпус
и вошли в состав польской армии.
За участие в зарубежных походах
русской армии награждён золотой
шпагой с алмазами с надписью
«За храбрость». В 1814 г. получил
чин генерала от инфантерии.

ТОЛСТОЙ
Пётр Александрович
(12.03.1770 – 28.09.1844) — граф,
генерал от инфантерии, командующий 3-м Поволжским округом.
В 1775 г. записан капралом
в лейб-гвардии Преображенский

ТОЛСТОЙ
Фёдор Андреевич
(16.12.1758 – 11.04.1849) — граф,
тайный советник, сенатор, действительный камергер, библиограф,
коллекционер.
Отец действительный статский
советник Андрей Иванович
(1721 – 30.06.1806), мать — княжна
Александра Ивановна урождённая

полк, с 1785 г. — флигель-адъютант ген.-аншефа Николая
Ивановича Салтыкова
(31.10.1736 – 16.05.1816) — Светлейшего князя, графа, помещика
с. Долгоруково (Новотроицкое)
Нижнеломовского уезда Пензенской губернии, где в его собственности в 1816 г. числилось 1195 ре-

Щетинина. Учился в Морском кадетском корпусе. Участвовал
в сражениях Русскошведской войны 1788–1790 гг.
В 1794 г. уволен к статским делам
в чине бригадира. В 1806–1808 гг.
служил в Земском войске, созванном в 1806 г. в связи с ожидаемом
вторжением Наполеона в Россию.
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Распорядительность и организованность Фёдора Андреевича при
созыве ополчения отмечены
орденом Св. Анны 2-й ст. В 1813 г.
состоял по выборам пензенского
дворянства. Формировал резервное ополчение Пензенской губернии и был его командиром.
Ополчение в 4600 чел. в походах не
участвовало, и было распущено
в июле 1813 г. В 1828 г. Ф.А. Толстой
вошёл в состав Экспедиции кремлёвского строения, а в 1838 г.
окончательно вышел в отставку.
Его имение находились в с. Дмитриевское Мокшанского уезда
и с. Паевке Наровчатского уезда,
где он в 1806 г. построил винокуренный завод. Фёдор Андреевич
был женат на Степаниде Алексеевне Дурасовой (1772–1821), получившей в наследство от своих
родителей секунд-майора Алексея
Фёдоровича и Аграфены Ивановны
богатую Ломовскую вотчину
в Мокшанском уезде.
Известный мемуарист Ф.Ф. Вигель, хорошо знавший Ф.А. Толстого по Пензе, оставил любопытные
сведения о нём и его жене:
«Он и некоторые из братьев его
служили припеваючи при Екатеринской гвардии до капитанского
чина, потом вышли в отставку
бригадирами, поселились в Москве
и стали искать богатых невест;
употребляли самые лёгкие и простые средства, чтобы быть счастливыми. Ему посчастливилось
более других: со Степанидой Алексеевной Дурасовой, на которой он
женился, приобрёл он большой
достаток. Даже для умеренного
удовлетворения его вкусов надобно было много денег, и он бы разорился, если бы не был удержан
бережливостью, можно сказать,
скупостью жены своей. Он был
несведущий, а не менее того
страстный антикварий и собиратель всякого рода редкостей.
Но как при покупке картин, манускриптов, медалей всегда руководствовался он советами сведущих
людей, то в собрание его немного
попадало ничтожных вещей, и оно
наполнено было драгоценностями.
По природе мягконравный, он
всегда казался весел, оставался
спокоен духом и от того-то, кажется, и поднесь тянется жизнь его.
Воин он был бы плохой и, если
вступил в ополчение, то вероятно
для того, чтобы несколько времени, хотя бы с серым кафтаном,
пощеголять генеральскими эполе206

тами. Супруга его решительно
была нелюбезна, и немоловидна.
Она, по матери, была в числе наследниц знаменитого Твердышева,
простого мужика, который с пятью рублями, но с умом и честностью, с неимоверной деятельностью, изворотливостью и сметливостью, начал созидать огромную
фортуну свою. Он соорудил двадцать шесть железных и медеплавильных заводов, тем оживил
и обогатил заброшенный дотоле
Оренбургский край, и каждой
из четырёх племянниц своих
Дурасовой, Пашковой, Бекетовой
и Козицкой, сверх сказанных
заводов, оставил по шестнадцать
тысяч душ крестьян. Каждый
обломок раздробленного после
них имения стоит ещё не менее
миллиона. Графиня Толстая,
подобно деду, не наживала богатства, а только умела сохранять его;
заботливость её о том назову
я чрезмерной, даже непристойной.
В продолжение всего времени, что
Москва занята была французами,
на свет Божий не смотрела она,
кляла Растопчина и о том жалела,
что Наполеона не приняли с честью и не дозволили откупиться
от него посредством сильной
контрибуции. Мне случилось обедать у них в тот самый день,
в который получила она известие
о том, что великолепный дом её
на Большой Дмитровке остался
цел, что сделаны в нём некоторые
повреждения, зато весь он загромождён нанесёнными в него
дорогими предметами; как сохранившемуся, так и приобретённому
при донесении приложена была
опись. Во время чтения улыбка
показалась было на лице её, как
вдруг залилась она слезами,
воскликнув: «Я никак не нахожу
тут прекрасного тюфяка моего,
обшитого шёлковой объяринной
материей; злодеи погубили его!».
Всех изумило и всем показалось
это чрезвычайно гадко.
Впоследствии единственную дочь
свою выдала за единственного
графа Закревского».
Как справедливо отмечает
Ф.Ф. Вигель, женитьба Ф.А. Толстого на С.А. Дурасовой открыло
перед ним возможность заниматься собирательством книжного
антиквариата, рукописей и летописей. Уже в 1812 г. у него сложилась богатая и ценнейшая коллекция, равной которой была только
частная библиотека Н.П. Румян-

цева. Изюминками толстовской
библиотеки были — книжное собрание мецената и коллекционера
князя Дмитрия Михайловича
Голицына и коллекция рукописей
литератора и издателя Платона
Петровича Бекетова. Большую
роль в собирательстве Ф.А. Толстого сыграл его личный библиотекарь П.М. Строев, покупавший
для него книги и манускрипты.
Писатель и коллекционер
П.П. Свиньин писал: «Библиотека
русской старины графа Фёдора
Андреевича Толстого заслуживает
первое внимание и признательность соотечественника. Святотатственная рука галлов пощадила сие сокровище: просвещённые
сподвижники Наполеона не истребили его, вероятно, из презрения,
полагая, что книги сии не заслуживают ни малейшего внимания.
Сие можно заключить потому,
что многие из рукописей были
ими рассмотрены и разбросаны,
а французские сочинения взяты».
В 1825 г., после семи лет изучения
толстовского собрания известными
учёными К.Ф. Калайдовичем
и П.М. Строевым из печати вышел
подготовленный ими каталог
«Обстоятельное описание славянороссийских рукописей, хранящихся
в Москве, в библиотеке тайного
советника, сенатора, двора Его
Императорского Величества,
действительного камергера и кавалера графа Фёдора Андреевича
Толстого». В последующие годы
описания коллекции Ф.А. Толстого
выходили неоднократно, положив
начало составлению каталогов
подобного рода. Часть своего собрания он подарил Императрице
Марии Фёдоровне, большую же
часть продал Императорской
Публичной библиотеке. Уже после
смерти Фёдора Андреевича остаток его коллекции — 402 рукописи — через посредничество купца
А.П. Алексеева поступил в библиотеку Академии Наук. Некоторая
часть книг была унаследована его
дочерью Аграфеной Фёдоровной
(1800–1879), состоявшей в браке
с министром внутренних дел, генералом от инфантерии Арсением
Андреевичем Закревским
(1786–1865).
ТРАПЕЗНИКОВ
Сергей Павлович
(06.02.1912 – 12.03.1984) — советский партийный деятель и исто-

рик, доктор исторических наук
(1957), профессор (1960), член-корреспондент Академии Наук СССР
(1976).

В 1929–1934 гг. находился на комсомольской работе в Средне-Волжском крае, в 1935 г. перешёл на партийную работу: был вторым
секретарём Вадинского РК ВКП(б),
затем — первым секретарём
Наровчатского РК ВКП(б). В 1942 г.
С.П. Трапезников избран первым
секретарём Сердобского РК ВКП(б),
а в 1942–1944 гг. заведовал сельхозотделом Пензенского обкома
партии. В 1946 г. он окончил
экстерном Московский педагогический институт им. В.И. Ленина
и Высшую партийную школу
при ЦК ВКП(б). В 1948–1956 гг.
Трапезников находился на партийной работе в Молдавии. Попал
в поле зрения первого секретаря
ЦК компартии Молдавии Л.И. Брежнева, и в 1956–1960 гг., когда тот
стал секретарём ЦК КПСС, работал
у него помощником. В 1960–1965 г.
С.П. Трапезников — проректор
Высшей партийной школы при ЦК
КПСС по научной работе,
в 1965–1983 гг. — заведует Отделом науки и учебных заведений
ЦК КПСС. В 1966–1984 гг. избирался членом ЦК КПСС, депутатом
Верховного Совета СССР 10-го
созыва, делегатом XXIII, XXIV, XXV
и XXVI съездов КПСС.
Фон-ТРЕНТОВИУС
Егор Фёдорович
(1818 – после 1902) — шёлковод,
общественный деятель.
В 1840-х г. изучал в Германии,
Франции, Италии научные основы
сельского хозяйства. По возвращении в Россию устраивал публичные лекции и курсы шёлководства

для учителей и агрономов, издал
(на русском, немецком и латинском
языках) ряд руководств
по выкормке шелковичных червей.
В научно-практическом музее
Общества сельского хозяйства
Юго-Восточной России, штаб-квартира которого находилась в Пензе,
он оформил экспозицию по шелководству. При Балашовском женском монастыре Саратовской
епархии под руководством Егора
Фёдоровича была создана большая
плантация из шелковичных
деревьев.
В павильоне учебного отдела
Пензенской губернской сельскохозяйственной выставки 1898 года
он организовал лекционный цикл
по шёлководству. В 1901 г.
фон-Трентовиус учредил в прибалтийских губерниях Общество
шелководства, став его президентом. В это Общество вступили
130 чел., в том числе и пензенский
губернатор граф А.В. Адлерберг
с супругой Екатериной Николаевной. Пятидесятилетние усилия
Е.Ф. фон-Трентовиуса по культивированию в России шелководства
отмечены в 1902 г. избранием его
почётным членом московского
комитета шелководства при Императорском Московском обществе
сельского хозяйства.
Кроме шелководства Е.Ф. фонТрентовиуса был увлечён ещё
и пчеловодством. Так в 1893 г.
на Пензенской губернской сельскохозяйственной выставке экспонировались сконструированные
и изготовленные им собственноручно разборный улей и корытце
для наращивания рамок.
ТРОИЦКИЙ
Алексей Алексеевич
(14.03.1866 – 1942) — мастер
в области шахматной этюдной
композиции, основоположник
этюдного искусства.
Родился в Санкт-Петербурге.
Закончил Рижское реальное училище, а в 1894 г. — С.-Петербургский лесной институт со званием
учёного лесовода. В студенческие
годы у него сформировался устойчивый интерес к этюдной композиции в шахматах, который
был замечен М.И. Чигориным.
В 1894 г. А.А. Троицкий был назначен в Смоленскую губернию
помощником лесничего, в 1900 г.
переведён в Казанскую губернию.
С 1917 г. его трудовая деятель-

ность проходила в Пензенской
губернии: сначала в Долгору ковском лесничестве Нижнеломовского уезда, а в 1922 г. он возглавил

Чернозерское лесничество
Мокшанского уезда. В конце 1924 г.
Троицкий переехал в Пензу,
где в феврале 1925 г. был принят
на должность инструктора на хозяйственной разработке леса
в Пензенский гублеском. Вскоре
перебрался в Сабановское лесничество Городищенского уезда, жил
в Сыромясе.
В Пензенскую губернию А.А. Троицкий приехал, обладая достаточно высоким авторитетом в шахматном мире. Его классическая
статья «Два коня против пешек»,
опубликованная в 1906 г. в немецком журнале «Дейче шахцейтунг»,
была широко известна любителям
шахмат. В 1910 г. он публикует
следующую статью «Основные
положения искусства составления
шахматных этюдов», ставшей основополагающей в разработке теории
этюда и его приближении к практической шахматной партии.
В феврале 1923 г. на страницах
пензенской газеты «Трудовая
правда» Троицкий опубликовал
свой первый этюд, созданный
в Пензе. Это послужило импульсом
для активизации шахматной
жизни губернии, завершившейся
созданием в газете постоянного
шахматного отдела. Для приобщения населения к шахматам
А.А. Троицкий организовал в драматическом театре представление
«Живые шахматы»: пол зала был
расчерчен на правильные квадраты, в которых стояли актёры, одетые в соответствовавших каждой
фигуре костюмы. Зрители, находясь на балконах, с высоты наблюдали это необычное зрелище.
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В качестве противников выступали Алексей Павлович Сокольский
(1908–1969), будущий мастер
спорта СССР и засл. тренер СССР,
и сам Троицкий. В этом театральном действии участвовали преподаватели музыкального училища
Николай Иванович Ареопагитский
и Николай Сергеевич Грачёв.
В доме Алексея Алексеевича
на нынешней ул. Калинина часто
собирались любители шахмат,
в особенности молодые.
Сам он часто выступал на турнирах в качестве арбитра. В 1925 г. он
был членом турнирного комитета
1-го Московского международного
турнира.
В апреле 1928 г. губернский комитет по физической культуре
поставил перед губисполкомом
вопрос о возбуждении перед
Советом Народных Комиссаров
РСФСР ходатайство о присвоении
А.А. Троицкому почётного звания

что я невольно стал виновником
крупного события в жизни шахматистов СССР, а именно — официального признания шахмат искусством, а не спортом». В 1934 г.
Алексею Алексеевичу, первому
из шахматистов, было присвоено
звание мастера спорта СССР,
и в том же году вышла его книга
«Сборник шахматных этюдов».
Газета «Известия» 17 октября
1926 г. назвала А.А. Троицкого
выдающимся художником, который пользуется заслуженной
мировой славой как композитор
шахматных этюдов. «Шахматный
журнал» в № 10 за 1926 г. наградил
Троицкого эпитетом «Отец этюдного искусства».
ТРОФИМОВ
Владимир Кириллович
(24.07.1872 – 04.12.1944) — врач,
доктор медицины (1909).

тета. Работал в Юрьевской городской лечебнице, во время Русскояпонской войны в 1904 г. в качестве врача Красного Креста находился на Дальнем Востоке. С 1905 г.
служил ординатором Пензенской
губернской земской больницы.
С 1912 В.К. Трофимов — главный
врач Пензенской Общины сестёр
милосердия Красного Креста
и помощник пензенского губернского врачебного инспектора.
Вместе с Д.С. Щёткиным в 1908 г.
открыл в земской больнице первый рентгеновский кабинет.
Состоял членом Пензенского медицинского научного общества.
Награждён орденами Св. Станислава 2-й ст. (1913) и Св. Анны 3-й ст.
(1916).
После революции организовывал лечебное дело в Пензе, возглавлял лечебный подотдел в губздравотделе. В 1923 г. переехал
в Прибалтику, где занял в Тартус-

Служебный персонал губзембольницы. Сидит третий слева — В.К. Трофимов

Заслуженного деятеля искусств
РСФСР. «Трудовая правда» 1 сентября 1928 г. откликнулась на это
важное событие интервью
с А.А. Троицким: «Меня радует то,
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Родился в Вышегородской волости Псковской губернии. Окончил
Псковскую классическую гимназию, в 1900 г. — медицинский
факультет Дерптского универси-

ком (Юрьевском) университете
должность профессора, преподавал курс оперативной хирургии.
Это было время, когда русские
были на территории бывших

российских губерний на положение пасынков. Но уже в 1931 г.
В.К. Трофимов вошёл министром
здравоохранения в состав правительства Хуго Цельминьша. Во время Первой республики (в Эстонии)
это была единственная министерская должность, которую занял
русский, говоривший в парламенте
по-русски. После освобождения
территории Эстонии в 1944 г. врач
В.К. Трофимов был арестован советским СМЕРШем. Скончался
в застенке.

ТРОЦКИЙ
Лев Давидович
(26.10.1879 – 20.08.1940) — деятель
международного рабочего и коммунистического движения, теоретик марксизма, революционер,
идеолог троцкизма.
Занимал в первом советском правительстве пост наркома (минист-

проезжавшего через город. Это немедленно привело к «взрыву»:
чешские легионеры отказались
подчиниться, в Пензе начался так
называемый «белочешский мятеж». В сентябре 1918 г. Л.Д. Троцкий выступал на митинге, организованном прямо на Привокзальной
площади, принимал парад частей
Пензенского гарнизона. Учитывая
серьёзность обстановки, Троцкий
предложил руководству Пензенской губернии немедленно формировать 1-й Пензенский коммунистический полк. В 1919 г. ему пришлось неоднократно выступать
перед пензяками с докладами
о положении на Южном фронте.
Позже оппозиционные идеи Льва
Троцкого получили поддержку
ряда членов ЦК РКП(б) и популярность среди рядовых членов партии. В парторганизациях Пензы
в 1920-х гг. сторонники Троцкого
получили значительное преобладание.
ТРОШИН
Николай Степанович
(09.05.1897 – 28.06.1990) — живописец, иллюстратор, график,
художник театра.

ра) иностранных дел,
в 1918–1924 гг. — был наркомом
по военным и морским делам.
Нелёгкая для большевистской
России обстановка требовала одновременного присутствия Троцкого в разных географических
точках государства. Он метался
по многочисленным фронтам:
воодушевляя, агитируя, призывая
и заставляя к беспощадной борьбе
с силами старой России, карая
одновременно колеблющихся
и несогласных. В 1918–1919 гг.
на личном бронепоезде Троцкий
неоднократно приезжал в Пензу,
занимавшую пограничное положение между Южным и Восточным
фронтами. В мае 1918 г. наркомвоенмор Троцкий обратился к пензенским коммунистом с требованием скорейшего разоружения
частей чехословацкого корпуса,

потому что училище давало отсрочку от службы. Теперь надо
было собрать все силы, умение,
чтобы сделать рисунок выразительным. Наконец экзамен был
сдан, одержана победа, и Николая
зачислили в училище. Это был
настоящий праздник, ликование
души. Развеялись все сомнения,
и с этого момента началось вечное
творческое горение. Он был счастлив. «Ну а теперь, Никола, – говорил он сам себе, – засучи рукава
и начинай работать. Придётся тебе
забыть обо всём, уйти с головой
в работу, голодать, мучиться,
но не сдаваться. Надеяться тоже
не на кого. Всё решай сам.
«Всё в табе», как говорил Толстому
крестьянин по фамилии Силаев».
Обезумевший от счастья, переступив порог училища, Николай
первым делом стал осматривать
классы. Занятия в училище строились, как и в Академии художеств,
по классам. Училище в то время
славилось серьёзным преподаванием, особенно постановкой рисунка. Преподавали лучшие ученики И.Е. Репина: академик Н.Ф. Петров и И.С. Горюшкин-Сорокопудов,
известные мастера портрета
и исторической композиции.

Рисунок Николая Трошина

Родился в Туле. В 1913–1918 гг.
учился в Пензенской рисовальной
школе им. Н.Д. Селивёрстова.
Евгений Пискун в своей книге
о Н.С. Трошине восстанавливает
картину его поступления в училище: «Шёл 1914 год, началась война,
и поток поступающих увеличился,

Они считали, что главное — рисунок, а живопись и цвет придут
сами собой. Как когда-то говорил
Энгр, «рисунок содержит в себе
более трёх четвертей того, что
представляет собой живопись».
В воскресенье Н.С. Трошин почти
целый день пропадал в картинной
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галерее училища, знакомился
и изучал западноевропейское
искусство XVII–XIX вв. и русское
искусство XIX в. Последний год
учёбы был переломным не только
для Трошина, но и для всей школы: на классический стиль искусства и обучения живописи и рисованию наступал авангардизм.
В 1918–1920 гг. Трошин продолжал совершенствоваться у одного
из значительных художников
круга «Бубнового валета» Ильи
Ивановича Машкова (1881–1944).
С 1918 г. его произведения начали
экспонироваться на разного
уровня выставках. Одновременно
он пробует себя как режиссёр
и художник театральных спектаклей. Н.С. Трошин стал главным
художником журнала
«СССР на стройках», издававшегося в 1930–1941 гг. под редакцией
Алексея Максимовича Горького
и Трифона Теймуразовича
Енукидзе. С этим журналом сотрудничали Александр Родченко,
Исаак Бабель, Михаил Кольцов
и др. Работы Трошина находятся
в Государственной Третьяковской
галерее, Государственном Русском
Музее, в других центральных
и региональных музеях.

ТРУЛОВ
Владимир Александрович
(р. 1973) — скульптор.
Родился в Сердобске. Окончил
художественную школу по классу
Юрия Кондакова, в 1992 г. — отделение скульптуры в Пензенском
художественном училище
им. К.А. Савицкого по классу Юрия
Евгеньевича Ткаченко. В 1993 г.
преподавал скульптуру в детской
художественной школе и в том же
году поступил в Московское Высшее художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова
на кафедру художественной
обработки металла. Завершил
образование в 1998 г. по кафедре
архитектурно-декоративной
пластики. Трулов вступил в Союз
дизайнеров Москвы: он выбрал
направление своей деятельности
в пользу современных технологий
и материалов. В том же году он
создал творческую мастерскую,
где освоил изготовление декораторских деталей и выполнил
бюсты русских писателей А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и А.С. Грибоедова для Малого театра. В апреле 2009 г. на Доме искусств г. Сер210

добска Владимир Александрович
укрепил изготовленный собственными руками барельеф Н.В. Гоголя.
22 мая 2009 г. в Сердобске
на ул. Пушкина установлен бюст
поэта, выполненный из стеклопластика. 28 декабря 2009 г. для музея
«Царицыно» к 200-летию Екатерины II он изготовил парадный бюст
императрицы. В октябре к 230-летию Сердобска была установлена
его скульптура «Благовещение».
Работая в Москве, В.А. Трулов внёс
свой вклад в реконструкцию
Большого Театра и украшение
Театра Луны Сергея Проханова.
Работы скульптора хранятся
в Пензенской картинной галерее
им. К.А. Савицкого, Центральном
музее Великой Отечественной
войны, Государственном Академическом Малом Театре и др.
учреждениях культуры.

рейском национализме», за «намерение убить товарища Сталина».
Был приговорён к высшей мере
наказания, заменённой 25 годами
исправительно-трудовых лагерей.
В 1956 г. Трус защитил дипломный
проект. До 1962 г. работал на Челябинском металлургическом заводе. В 1962–1968 гг. Л.С. Трус —
научный сотрудник Пензенского
научно-исследовательского
института управляющих и вычислительных машин. В 1968 г. его
пригласили в Институт ядерной
физики Новосибирского Академгородка. В 1979 г. он защитил диссертацию и стал преподавать
в Новосибирском университете.
Здесь же активно включился в правозащитное движение. В 2008 г.
Л.С. Трус переехал в Израиль, где через годы написал мемуары «Трудно
только первые десять лет».

Родился в белорусском городе
Орша. Отец был одним из организаторов Советской власти в Белоруссии, в 1937 г. исключён из партии. В конце июня 1941 г. семья
смогла покинуть Минск за несколько часов до прихода немцев.
В годы Великой Отечественной
войны Л.С. Трус скитался по стране, трудился на танковом заводе
в Свердловске. В первые послевоенные годы работал на Уфимском
телефонном заводе, одновременно
учился в Уральском политехническом институте. Разделил долю
отца: в 1951 г. был арестован и год
спустя осуждён за участие в «ев-

Родился в Калуге. В 1890 г. Турищевы переехали в Москву. Воспитание получил в оркестре 12-го
Астраханского гренадёрского
полка, где, как отмечает его внук
Алексей Львович Држевецкий,
«был сыном полка, чьи славные
боевые традиции сформировали
его как личность».
Алексей Турищев является
автором музыки легендарной
песни «Варяг», которую он написал к встрече в Санкт-Петербурге
героев-моряков с канонерской
лодки «Кореец» и крейсера
«Варяг», вернувшихся на родину.
Как вспоминал сам Турищев:

ТРУС
Леонид Соломонович
(р. 19.11.1928) — инженер, кандидат наук.

ТУРИЩЕВ
Алексей Сергеевич
(01.03.1888 – 16.02.1962) — композитор, музыкант, капельмейстер.

«…капельмейстер 12-го гренадерского полка Шретер Христиан
Мартынович дал мне слова о гибели «Варяга», и я написал песню
«Наверх вы, товарищи, все по местам». Эту песню я оркестровал
на духовой оркестр и разучил
с хором и оркестром… Исполнялась
песня с оркестром на перроне
Курского вокзала при встрече
героев с «Корейца» и «Варяга»,
второй раз — на торжественном
обеде в Спасских казармах».
29 апреля 1904 г. на торжественном приёме, устроенном императором Николаем II в Зимнем дворце,
этот бессмертный марш исполнял
сводный оркестр.
В 1911 г. Турищев окончил Московскую консерваторию,
в 1906–1911 гг. преподавал музыку
в ряде московских гимназий.
С 1912 г. он служил капельмейстером 177-го Изборского пехотного
полка, дислоцированного в Пензе.
Тогда же начал преподавать
в музыкальном училище. Участник
Первой мировой и Гражданской
войн. В 1917 г. А.С. Турищев женился на пензячке Елене Васильевне
Васильевой. После революции
вернулся в Пензу, в 1918 г. служил
капельмейстером 1-го Пензенского
советского полка и одновременно
продолжил преподавательскую
деятельность. В Пензенском музыкальном училище он проработал
до 1957 г. сначала преподавателем,
а затем зав. учебной частью и директором. Похоронен А.С. Турищев
на Митрофаниевском кладбище
Пензы.

ТУРЧАНИНОВА
Александра Степановна
(1775 – ок. 1850) — первая в России
женщина-воздухоплаватель.
Около 1788 г. вышла замуж
за коллежского асессора Алексея
Алексеевича Турчанинова
(1766–1839), состоявшего
в 1804–1811 гг. керенским уездным
предводителем дворянства.
8 мая 1804 г. Турчанинова вместе
с француженкой Элизой Гарнерен
совершила получасовой полёт
на воздушном шаре из Москвы
до села Царицына (почти 20 вёрст
на высоте 900 сажен). Полет завершился в имении князя А.И. Вяземского Остафьеве. Известный дипломат Яков Иванович Булгаков
(1743–1809) писал: «Мадам Гарнерен поднялась на шару с другой
женщиной, о которой мало кто зна-

ет, ибо была закутана. Через
3 четверти часа шар опустился
в 20 верстах». О природных условиях, при которых происходил
полёт, писали «Московские ведомости»: «Страшная буря, нечаянно
последовавшая, дождь и постоянные громовые удары предшествовали... воздушному полёту госпожи Гарнерен и русской дамы в сём
полёте. Решимость их не поколебалась ни на одно мгновение. И к 7 ¼
часа пополудни они поднялись
в воздух более, нежели на 900 сажен». Через три четверти часа
воздушный шар неудачно задел
за деревья, потом его понесло
к пруду, и, ударившись несколько
раз о землю, он, наконец, приземлился. «Сие воздухоплавание явило новый пример тому, что дамы
бывают иногда неустрашимее
самих мужчин, ибо... немногие
из последних отважились бы хладнокровно пуститься против грома
и разъярённого неба, — резюмировала газета. — Остается узнать
одно: кто она, эта таинственная
незнакомка?»
Бывший пензенский вице-губернатор, мемуарист, поэт Иван
Михайлович Долгоруков в своей
книге «Капище моего сердца»
вспоминает о полёте Турчаниновой: «Александра Степановна.
Дама, с которой я познакомился
в Пензе; тамошняя уроженка.
Подобных знакомств я имел очень
много в жизни, и ничего в нём
не происходило такого, что заслуживало особенного моего замечания, но об ней говорю здесь исключительно для того, что она чрезвычайным случаем подействовала
на моё воображение. Она некогда
решилась, будучи в Москве, сесть
в воздушный шар с воздухоплавательницей г-жой Гарнерен и подняться с ней на воздух. Зрелище
было всенародное; путешествие
их удачно кончилось. Такая отвага
сделала Турчанинову известной
повсюду, и, по необыкновенности
случая, я решился её отличить
от всех моих площадных знакомств и дать ей в списке тех людей, кои произвели во мне какоелибо, горестное или приятное
впечатление, а Турчанинову я,
конечно, не забуду, потому что
и поныне не могу без особенного
удивления представить себе такой
редкий опыт в неустрашимости
в женщине».
А.С. Турчанинова жила в имении
своего мужа в с. Сергиевском

Керенского уезда, где насчитывалось 1226 душ мужского пола.

ТУХАЧЕВСКИЙ
Гавриил Яковлевич
(1658, 1710) — стольник, пензенский воевода.
Принадлежал к дворянскому
роду. В 1678–1680 гг. служил
в Пустозёрском остроге, который
принял у князя Петра Григорьевича Львова. В остроге в заключении был протопоп Аввакум.
В 1682 г. служил в Кевроле
и на Мезени. С 1697 г. по июнь
1699 г. был пензенским воеводой,
отбивая набеги кочевников.
В эти же годы основал с. Тухачевщина Воскресеновка тож. (ныне
с. Воскресеновка Пензенский р-н).
С тех пор Тухачевские поселились
на территории Пензенского края.
Село Вражское, д. Варваровка
и с. Гавриловка до революции
принадлежали Тухачевским.
В 1700 г. Тухачевский выменял
у трёх братьев Лебедевых жалованную им землю в Воскресеновке
(поименованной в Тухачевщино),
которая перешла Андрею
Гавриловичу Тухачевскому.
ТУХАЧЕВСКИЙ
Михаил Николаевич
(04.02.1893 – 12.06.1937) — военный деятель, Маршал Советского
Союза (1935).

В ХV в. дальний представитель
этого древнего дворянского рода
Богдан Григорьевич отличился
при Василии II Тёмном и был пожалован сёлами Скорино и Тухачевым Серпейского уезда, а также
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волостью Тухачевской в Московском уезде, отчего получил прозвание Тухачевский. Выходец
из этого рода стольник Гаврило
Яковлевич Тухачевский
в 1697–1699 гг. служил пензенским
воеводой. В последующие годы
род Тухачевских оскудел, единственный потомок знатных предков
Николай Николаевич оставил разорившееся имение в Смоленской
губернии и переехал с семьёй
в с. Вражеское Чембарского уезда
Пензенской губ., принадлежавшее
своей матери Софье Валентиновне.
Она часто бывала в Париже, знала
И.С. Тургенева, была прототипом
героини его рассказа «Вечер в Сорренто». Посещала музыкальные
вечера Полины Виардо, знакома
была с Шопеном. Училась у А. Рубинштейна, с которым музицировала на рояле в четыре руки. Дружила с учеником Танеева Николаем Сергеевичем Жилеевым. Софья
Валентиновна оказала большое
влияние на интеллектуальное
и духовное развитие внука.
Михаил Тухачевский родился
в с. Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губ.
С детства он жил в мире музыки
и хорошо играл на скрипке.
Позднее говорил своим близким:
«Как я в детстве просил купить
мне скрипку, а папа из-за вечного
безденежья не смог сделать этого.
Может быть, вышел бы из меня
профессиональный скрипач».
Приверженность к музыке
М.Н. Тухачевский сохранил на всю
жизнь и даже сам занимался
изготовлением скрипок.
В 1904–1909 гг. он учился в 1-й
Пензенской мужской гимназии.
Его гимназический товарищ
Владимир Студенский вспоминал:
«Наибольший интерес для нас
представляла французская борьба. Как раз в эти годы в цирке начались выступления борцов, и мы,
гимназисты, подражая им и называя себя именем того или иного
борца, устраивали свои чемпионаты по борьбе. Миша выступал
под именем Поддубного, и равных
себе по силе среди нас не имел.
Да и ростом он значительно превосходил каждого из нас. Кроме
борьбы, мы нередко занимались
и поднятием тяжестей. Миша,
которому тогда было около 14 лет,
легко проделывал упражнения
с пудовой гирей. В гимназии, используя силу Миши, мы, его товарищи, часто устраивали такое
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развлечение: по несколько человек
навешивались на него, и он таскал
нас по классу, стараясь не сбросить». Другой одноклассник Тухачевского В.Г. Украинский, подтверждает, что Тухачевский выделялся
среди товарищей крепким телосложением и большой физической
силой, а «по своему характеру
он был твёрд в решениях, держался просто, охотно делился со всеми
приобретёнными знаниями
и пользовался среди товарищей
авторитетом. Следует, однако, отметить, что он мало общался с гимназистами из аристократического
и духовного общества. Ребята
из простых семей, близкие к нему,
ценили и уважали его…». По словам Сергея Степановича Островского по уровню развития Михаил
значительно превосходил подавляющее большинство сверстников,
и учиться в гимназии ему было просто скучно. Хотя отдельные предметы он любил и знал их очень хорошо. Так, по-французски и по-немецки Тухачевский говорил настолько
свободно, что впоследствии вызывал удивление у иностранных
военных и политиков. Увлекался
астрономией, вместе с братом
Николаем оборудовал во Вражском
метеостанцию, а вечерами любил
смотреть в подзорную трубу
на звёздное небо, отыскивая там
знакомые созвездия.
В 1912 г. Тухачевский окончил
1-й Московский кадетский корпус,
в 1914 г. — Александровское военное училище. С началом Первой
мировой войны в чине поручика
был зачислен в лейб-гвардии Семёновский полк и отправлен
на фронт. Принимал участие в боях
с австрийцами. Бывший начальник
Военно-воздушной академии
им. Жуковского, ген.-лейтенант
Александр Иванович Тодорский
(1894–1965) писал: «К концу своей
боевой деятельности в русской
армии Тухачевский пришёл признанным героем. Я не помню, чтобы встречал за всю войну ещё кого-нибудь, кто подобно Тухачевскому за полгода получил шесть
боевых наград. Он имел эти награды за подлинные доблести,
а не за присутствие на войне. Среди них орден Св. Анны IV степени
с надписью «За храбрость» с мечами и бантом; Св. Анны II степени
с мечами; Св. Владимира с мечами
и бантом…».
В феврале 1915 г., оказавшись
в окружении, М.Н. Тухачевский

был пленён и отправлен в лагерь,
откуда безуспешно четырежды
пытался бежать. Он находился
в одной камере с будущим президентом Франции Шарлем де Голлем. Очередной побег в сентябре
1917 г. Тухачевскому удался. После
захвата власти большевиками,
в нач. 1918 г. он был принят в Военный отдел ВЦИК РСФСР. В мае того
же года получил назначение
на формирование 1-й Армии Восточного фронта, часть соединений
которой формировалась в родных
ему местах — в Пензенской губернии. Михаил Николаевич стал
часто бывать в Пензе и в своём
родном селе Вражское.
В 1919 г. он командовал военными соединениями на Южном фронте. За разгром армий Колчака
был награждён орденом Красного
Знамени и Почётным революционным оружием. Позже воевал
на Кавказском и Западном фронтах, в марте 1921 г. участвовал
в ликвидации Кронштадтского
мятежа и Антоновского восстания
в Тамбовской губернии.
В советское время М.Н. Тухачевский был причислен к «славной
когорте Героев
Гражданской войны». Но практически все военные операции,
в которых он прославился как
«полководец», проводились им не
против внешнего врага России,
а против своего народа. И неважно,
были ли это регулярные части
Колчака или тамбовские мужики
с берданками, поднявшиеся на защиту своих семей против произвола новой власти. Не может, не
должно быть «героев» в гражданских войнах, ибо в них правой
является каждая сторона, и не правы все.
В проводимых им военных операциях Тухачевский проявил
качества твёрдого военачальника,
поэтому от советский власти имел
достаточно наград и поощрений.
В 1921–1922 гг. он служил начальником Военной академии РабочеКрестьянской Красной Армии,
в 1924 г. был заместителем начальника, а в 1925–1928 гг. — начальником Штаба РККА. Он принимал
деятельное участие в проведении
в 1924–1925 гг. военной реформы,
направленной на укрепление
армии. Военные способности и заслуги Тухачевского обеспечили
его служебное продвижение
до заместителя наркома обороны
СССР. В 1935 г. в числе первых пяти

военачальников ему было присвоено звание Маршала Советского
Союза.
В мае 1937 г. М.Н. Тухачевский
назначается командующим
Приволжским военным округом.
На пути в Куйбышев он последний
раз встретился с городом своего
детства и юности. По приезду
на место был арестован. 11 июня
1937 г. специальное судебное
присутствие Верховного суда СССР
приговорило Тухачевского и других участников «военно-фашистского заговора» к смертной казни.
Приговор был приведён в исполнение 12 июня. 31 января 1957 г.
Военной коллегией Верховного
суда СССР приговор в отношении
Тухачевского отменён за отсутствием в его действиях состава преступления.
В 1966 г. Вокзальная улица города Пензы была названа его именем.
В 1977 г. на доме № 22 по улице
Московской установлена мемориальная доска в честь М.Н. Тухачевского.
ТУЧКОВ
Алексей Алексеевич
(26.12.1800–1879) — дворянский
и общественный деятель, декаб-

рист.
Родился в Москве в семье ген.майора Алексея Алексеевича
(1766–1853), получившего по наследству от своего отца инженергенерал-поручика сенатора Алексея Васильевича Тучкова
(1729–20.05.1799) имение Яхонтово
(ныне Долгоруково Иссинского
р-на), в котором за ним было записано более тысячи крепостных.

Современники писали: «Большей
частью жил он в имении Долгоруково (Яхонтово) Пензенской губернии, в Москву и Петербург приезжал надолго, особенно в периоды
душевного подъёма и жажды деятельности; с целью «видеть наяву
возможности Запада, основанные
на идее свободы личности», посещал Италию, Англию, Францию,
Германию. В своих имениях…
некоторым крестьянам предоставил освобождение, остальных
перевёл на оброк, передал им
в пользование свои земли, мельницы, сенокосные луга, водоёмы,
что вызвало злобное недовольство
местных помещиков, убеждённых
крепостников. Тучков учредил для
бедных мирскую казну, открыл
ланкастерские школы, полагая,
что народу сначала нужно дать
грамотность, потом просвещение
и тем самым подготовить его
к свободе».
Алексей Алексеевич учился
в школе колонновожатых и в Московском университете, служил
поручиком в Генеральном штабе.
Вступил в Союз благоденствия
в 1818 г., был членом тайной декабристской организации «Практический союз». Службу начал пажом
«двора Его Величества», уволен
от службы в чине поручика 3 октября 1820 г. За причастность к тайным обществам в январе 1826 г.
А.А. Тучков был арестован и заточён на 4 месяца в острог,
но по Высочайшему повелению
от 14 апреля 1826 г. был выпущен.
Отправленный в отставку, он
обосновался в родовом гнезде
Тучковых — Долгорукове, где занимался сельским хозяйством
и содержал сахарный завод.
В 1837–1850 и 1862–1863 гг. избирался инсарским уездным предводителем дворянства. В 1847 г.
«в награду усердного и беспорочного служения по выборам дворянства» удостоен ордена Св. Владимира 4-й ст. А.А.Тучков был женат
на Наталье Аполлоновне Жемчужниковой (1802–1894), их дочери —
Елена Алексеевна была замужем
за Николаем Михайловичем Сатиным (1814–1873), а Наталья Алексеевна (1829–1913) за Николаем
Платоновичем Огарёвым
(1813–1877). Оказывая высокое
доверие Тучкову, власти,
тем не менее, не снимали с него
негласный надзор полиции. Более
того, в феврале 1850 г. вместе
с своими зятьями Огарёвым

и Сатиным за «принадлежность
к коммунистической секте» он
вновь был подвергнут аресту.

ТЮЛИН
Георгий Александрович
(09.12.1914 – 22.04.1990) — учёный
в области ракетно-космической
техники, доктор технических наук
(1959), генерал-лейтенант (1976),
заслуженный деятель науки
и техники РСФСР (1984), лауреат
Ленинской премии (1957), Герой
Социалистического Труда (1961).
Родился в Пензе, где его отец
Александр Фёдорович после
Петербургского университета
служил в земских учреждениях.
В 1932 г. Г.А. Тюлин окончил рабочий факультет при Московском
институте механизации сельского
хозяйства и продолжил образование на механико-математическом
факультете Московского университета. Будучи студентом, Георгий
Александрович увлёкся аэродинамикой, поэтому после окончания
учёбы поступил в аспирантуру,
где занялся проблемой вихревого
сопротивления самолёта. В июне
1941 г. добровольцем ушёл
на фронт. Пройдя подготовку
в Подольском военном училище,

Тюлин был назначен в часть,
где разрабатывались ракетные
системы залпового огня «Катюша».
В 1944 г. он был отозван с фронта
и получил назначение в Главное
управление Гвардейских миномётных частей на должность
зам. начальника одного из отделов
Главного артиллерийского управления. В 1945–1947 гг. Тюлин уча213

Стыковка космических аппаратов «Союз» и «Аполлон»

ствует в работе комиссии по изучению трофейной немецкой ракетной техники. В конце 1940-х гг.
в НИИ-4 ВС занимается вопросами
баллистики: сначала в роли
зав. лаборатории, затем — нач. отдела и, наконец, зам. начальника
НИИ, призванного разрабатывать
перспективные программы ракетно-космической техники.
Вскоре Георгий Александрович
занял пост заместителя председателя Государственного комитета
по оборонной технике и одновре-
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менно стал председателем
Государственной комиссии по испытаниям и запуску ракетно-космической техники. В частности,
Тюлин был председателем государственных комиссий по запуску:
автоматической станции «Марс-1»
(1962), космических кораблей
«Восток-5» с космонавтом
В.Ф. Быковским и «Восток-6»
с космонавтом В.В. Терешковой
(1963), космического корабля
«Восход» с космонавтами
В.М. Комаровым, К.П. Феок тис-

товым, Б.Б. Егоровым (1964) и др.
космических аппаратов, руководил испытаниями ракеты-носителя «Протон». Руководил с советской стороны подготовкой совместного космического полёта
американских и советских космонавтов по программе «СоюзАполлон» (1975). Автор многих
научных работ по аэродинамике
ракет, механике полёта космических аппаратов и измерении
их траекторий и орбит.
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