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ББК. 63.3  
(2РОС-4ПЕН) 
К12  

К читателям 

     Книга «Знаете ли Вы историю Пензенского края?» своим названием обязывает включить в неѐ всѐ, что на 
сегодня известно о крае. Но о нѐм в 19, 20 и уже в начале 21 века написано столько, что в одной книге 
изложить весь известный материал в вопросах и ответах не представляется возможным, да и есть ли в этом 
такая необходимость всѐ и сразу. Кстати, кое – что, в этом плане, уже сделано до меня, в частности, работа 
Ефремова В.Ф. Книгу «Знаете ли Вы историю Пензенского края?»  можно считать продолжением того, что 
уже есть. Может, найдутся такие любители края, энтузиасты этого вопроса, которые продолжат работу в этом 
направлении. Исправят допущенные ошибки прошлого и наберут несколько сот других вопросов и ответов на 
базе архивных документов, которые может ещѐ не выносились на всеобщее обозрение или прочтение. 
     В книге, которую Вы сейчас держите в своих руках, чуть более 2000 вопросов и ответов. Все они изложены 
в хронологической последовательности или, по крайней мере, укладываются в рамки того или иного 
исторического периода или раздела, которых семь (см. «Содержание»). Автором не ставилась задача 
развѐрнутого ответа на поставленный вопрос. Главное, кратко проинформировать читателя по заданному 
вопросу и тем может натолкнуть его на мысль, на размышление, на идею того, чтобы более подробно 
ознакомится с некоторыми фактами и событиями из истории края. В нашей истории были не только тяжѐлые 
и трагические страницы, но было и есть много позитивного, интересного и познавательного о людях, о их 
делах, о тех, кто родились и  жили на Пензенской земле и живут сегодня. Если  информации в ответах 
недостаточно, а интерес появился, что уже очень хорошо, то следующий шаг – обращение к  краеведческой 
литературе, печати и архивным делам. С частью  списка этих источников можно ознакомиться  в конце книги.  
     Для поиска нужной информации, которая представлена в данной книге, особенно полезны будут 
«Указатели», которые созданы для каждого из семи разделов. Даты до 20 февраля 1918 года даны по 
старому стилю, во всяком случае, автор к этому стремился. Но если возникнут сомнения, что вполне 
возможно, то лучший вариант перепроверить информацию по другим источникам. Напомню перевод старого 
стиля на новый. Итак, к старой дате необходимо прибавить 10 дней, если  событие произошло в  16 -17 вв., 
11 дней – для 18 века, 12 дней - для 19 века и 13 дней - для 20 века, но до 20 февраля 1918 года. Например, 
событие произошло 11 августа 1636 года (17 в.), то сегодня  по новому стилю  это будет 21 августа. Или  19 
января 1780 года (18 в.), то сегодня будет - 30 января.  12 мая 1819 года (19 в.), то сегодня - 24 мая, или 25 
октября 1917 года (20 в.), то сегодня - 7 ноября. Для тех, кто, например, забыл о том, что  17 век начался в 
1601 году, 18 век  в 1701 году,  19 век  в 1801 году,  20 век в 1901 году и  21 век - в 2001 году.  
     Надеюсь, что материал данной книги будет интересным и полезным для тех, кто хотя бы немного желает 
узнать о Пензенском крае, о его материальной и духовной культуре, а главное о тех, кто создавал и создаѐт  
сейчас эти ценности. Пензенская земля богата людьми, которые своими интеллектуальными, культурными, 
трудовыми и ратными подвигами стали известны не только в крае, но и за его пределами. Нам есть чем и кем 
гордиться, как нашим прошлым, так и настоящим Пензенского края.  

 Ю.В. Каблуков 
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    Далѐкое прошлое, остаѐтся одной из загадочных страниц в истории Пензенского края, как и России в 
целом. Очень мало что сохранилось из письменных источников, которые бы позволили дать социально-
экономическую, культурную  или политическую картину Руси I и начало II тысячелетия нашего времени. Если 
не сохранились письменные источники о далѐком прошлом, то, что уж говорить о дописьменном периоде. 
Как, например, исследователи Пензенского края узнали или узнают о том, что было на нашей территории в  I 
или во II тысячелетии до нашего времени? Для изучения этого периода на помощь исследователям приходит 
наука археология. Археологи, образно говоря, «перелистывают»  земляные пласты в тех местах или на тех 
территориях, где люди когда-то жили, а в ряде мест продолжают жить и сегодня. Земля ещѐ кое-что хранит о 
далѐком прошлом, но загадок ещѐ много.  К решению этих проблем  исследователи края приступили уже с 
середины 19 века. Проблеме исследования архивного материала и археологическим раскопкам в крае был 
посвящѐн 20 век и уже начало 21. Среди археологов, историков, исследователей края можно упомянуть, 
например,  такие фамилии как А.Ф. Селиванов, А.А. Спицын, В.М. Терѐхин, А.Х. Халиков, А.А. Кротков, А.Е. 
Алихова, М.Р. Полесских,  В.И. Лебедев,  Г.Н. Белорыбкин, В.А. Калмыкова, В.В. Ставицкий, М.С. Полубояров 
и этот список можно было бы продолжать. В исследованиях не всѐ так однозначно, но всѐ же. Воспользуемся 
хотя бы малой частью того, что уже исследовано и написано пензенскими краеведами, учѐными на сегодня.  

Вопросы к разделу № 1 

1. Что такое археология?

2. Когда археология стала наукой?

3. Как давно на территории края*, согласно археологическим данным, появились первые люди?

4. Где на территории края были обнаружены самые древнейшие стоянки человека?

5. Где были обнаружены археологические памятники периода средневековья (5 – 16 вв.) на территории
края?  

6. Какие факты свидетельствуют о том, что на территории Нижнеломовского района Пенз. области до сего
времени сохранились элементы срубной культуры при захоронениях? 

7. В какой, примерно, период происходило формирование мордвы-мокши на территории края?

8. Когда в русских летописях впервые встречается упоминание о мордве?

9. Что Вам известно о буртасах, которые когда-то проживали на территории края?

10. Что Вам известно о самой древнейшей  дороге, которая проходила через территорию края в 9 веке?

11. Когда на территории будущего Пензенского края впервые появились русские и их поселения?

12. Когда впервые войска монголо-татар прошли через территорию будущего Пенз. края?

13. Как назывались населѐнные места на территории края в период средневековья, да и сегодня?

14. Что такое посад?

15. Что такое слобода?

16. Кто такие служилые люди?

17. Какие три основных народа проживали на территории края в конце 16 начале 17 века?

18. Когда было основано село Наровчат, ныне районный центр Пенз. области?

19. Когда в документах впервые стало известно о р. Мокша и что может означать это слово?

20. Кто из учѐных-востоковедов сделал одну из первых попыток найти загадочный город Мохши?

21. Когда были найдены развалины золотоордынского города Мохши на территории края?

------------------------------------------------------------------------------- 

* Сейчас и далее в тексте часто будет употребляться понятие «край». Надо помнить, что, во-первых,  речь
идѐт только о Пензенском крае, а во-вторых, до 1663 года «край» будет носить лишь гипотетический 
характер. Хотя и после 1663 года территория  Пензенского края в адм.- терр. плане будет много раз 
перекраиваться (см. Приложение № 2).  
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22. Когда земли будущего Пенз. края вошли в состав Московского государства?

23. Когда в документах впервые встречается упоминание о реке Вад?

24. В каком году впервые упоминается село Азарапино Наровчатского района Пенз. области?

25. Какой год считается основанием пгт Беково, ныне районный центр Пензенской области?

26. Когда в документах впервые встречается упоминание о реке Атмис?

27. Когда было основано село Атмис Нижнеломовского района Пенз. области?

28. Когда и кем было основано село Прянзерки Нижнеломовского района Пенз. области?

29. Когда в России началось формирование служивого казачества?

30. Какая система управления была у казаков на территории Пензенского края?

31. Что у казаков считалось преступлением?

32. Что большего всего ценили казаки в своей жизни?

33. Когда в документах впервые упоминалось о реке Поим?

34. Когда было основано село Лукина Поляна Нижнеломовского района Пензенской области?

35. Когда была основана деревня Кера Нижнеломовского района Пензенской области?

36. Какие названия имели жилые помещения  в русских сѐлах и городах в 17 веке?

37. Что было главным украшением в доме любого православного человека?

38. Что такое застенок и где он находился в доме православных?

39. Чем, как правило, покрывались полы в русских домах в 17 веке?

40. Когда у женщины в России появилось зеркало, как туалетный предмет?

41. Что использовали россияне, особенно на сѐле для сидения и отдыха в доме в 17 веке?

42. Где русские хранили домашние вещи и, в частности, сезонную одежду в 17 веке?

43. Как назывались некоторые предметы, которых русские использовали во время уходом за лицом или
телом в 17 веке на территории края? 

44. Какие салфетки для рук использовали русские во время приѐма пищи в 16 -17 веках?

45. Как назывались сосуды, которые использовались русскими для приѐма жидкой пищи во время обеда и,
особенно, в знатных домах 16 -17 вв.? 

46. Из какого материала, как правило, была изготовлена посуда, которая использовалась в 16 - 17 веках?

47. Где и когда на территории Пензенского края была построена первая мечеть?

48. Когда началась очередная волна колонизация земель Пензенского края русскими?

49. Где и когда на территории края были построены первые православные церкви?

50. Когда был основан город Спасск, ныне районный центр Пензенской области?

51. Когда было основано село Рамзай Мокшанского района Пензенской области?

52. Как село Рамзай связано с именем писателя-романиста Михаила Николаевича Загоскина?

53. Когда был основан пгт Мокшан?

54. Когда было основано село Телегино Колышлейского района Пензенской области?

55. Когда у историков возник научный интерес к системе защиты границ Русского государства, в том числе и
на территории Пензенского края? 
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56. Какие города-крепости возникли на территории края до основания Пензы в 1663 году?

57. Каким образом оплачивался ратный труд тех, кто служили государству и стояли на защите целостности
России, начиная, например, с 16 - 17 веков? 

58. Как называлась должность руководителя крепости, а затем и города до 1780 года?

59.. Что было важной и составной частью жизни православного населения на осваиваемых землях?  

60. Когда на территории края появились первые татарские поселения?

61. Когда впервые  в документах упоминается река Буртас, что находится на территории края?

62. Что такое засечная черта?

63. Когда стало известно о реке Камешкир, левый приток реки Кадада?

64. Когда впервые стало известно о селе Ачасьево Наровчатского района Пензенской области?

65. Когда было основано село Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области?

66. Когда был основан город Нижний Ломов, ныне районный центр Пензенской области?

67. Что собой представляла крепость Нижний Ломов?

68. Когда было основано село Козлятское Нижнеломовского района Пензенской области?

69. С какого периода началось формирование купеческого сословия на территории Пензенского края?

70. Какая легенда  лежит в основании Нижнеломовской Казанской  Богородицкой мужской  пустыни, а с 1764
года монастыря? 

71. В каком году основано село Виляйки Наровчатского района Пензенской области?

72. Где на территории будущего Пензенского края стала формироваться первая библиотека?

73. Где в течение многих десятилетий работала Нижнеломовская Казанская ярмарка?

74. Кто возглавлял Нижнеломовскую Казанскую пустынь в первые годы еѐ существования?

75. Когда был основан город Керенск, ныне село Вадинск, районный центр Пензенской области?

76. Когда был основан Наровчатский Троице - Сканов общежительский мужской, а ныне женский монастырь?

77. Когда было основано село Вьюнки Наровчатского района Пензенской области?

78. В каком году была построена крепость Пенза, ныне областной центр Пенз. области?

79. Кто из городовых воевод принял выстроенную крепость Пенза?

80. Как называлась церковь, со строительства которой началось возведение крепости Пенза?

81. Какие церкви были построены вокруг крепости Пенза, на начальном этапе развития как города?

82. В какой хронологический период развития Пензы, городом управляли воеводы?

83. Когда было основано село Бессоновка, ныне районный центр Пензенской области?

84. Когда было основан пгт Лунино, ныне районный центр Пензенской области?

85. Когда была основана деревня Студенец Наровчатского района Пензенской области?

86. Когда было основано село Орловка Наровчатского района Пензенской области?

87. Когда был основан город Никольск, ныне районный центр Пензенской области?

88. Была ли Крестьянская война (1670-1671) под руководством Степана Тимофеевича Разина связана с
Пензенским краем? 

89. Когда было основано село Кувак - Никольское Нижнеломовского района Пенз. области?
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90. Когда были основаны села  Старая Нявка Нижнеломовского района Пензенской области?

91. Когда была основана деревня Танкаевка Нижнеломовского района Пензенской области?

92. Когда был основан город Городище, ныне районный центр Пензенской области?

93. Какие территории края входили в церковное управление Тамбовской епархии в конце 17 века?

94. Когда было основано село Селикса, а с 1963 года село Кижеватово Бессоновского района Пенз. области?

95. Когда на территории Пензенского края появились старообрядцы, и как шло их расселение?

96. Когда был основан пгт Земетчино, ныне районный центр Пензенской области?

97. Когда было основано село Маркино Сосновоборского района Пензенской области?

98. Когда было основано село Голицыно Нижнеломовского района Пензенской области?

99. Когда и кем основано село Чемодановка Бессоновского района Пензенской области?

100. Когда стало известно о дер. Тумалейка Городищенского района Пенз. области? 

101. Когда было основано село Русское Труево Сосновоборского района Пензенской области?  

102. Когда стало известно о селе Старое Захаркино Шемышейского района Пензенской области? 

103. Когда было основано село Воскресеновка Пензенского района Пензенской области? 

104. Кто такой Филипп де Авриль (1654 -1698) и его отношение к Пензенскому краю? 

105. Когда был основан Спасо – Преображенский мужской монастырь в Пензе? 

106. Когда было основано село Малая Сердоба, ныне районный центр Пензенской области?  

107. Когда было основано село Бакшеевка Бессоновского района Пензенской области? 

108. Когда впервые стало известно о селе Русский Качим Сосновоборского района Пензенской области?  

109. Какие уезды сложились на территории края во 2-ой половине 17 века? 

110. Когда впервые встречается упоминание о городе Кузнецке, ныне районный центр Пензенской области? 

111. Когда был основан город Сердобск, ныне районный центр Пензенской области?  

112. Когда было основано село Русский Камешкир, ныне районный центр Камешкирского района Пензенской 
области? 

113. Когда основано село Большой Мичкас Нижнеломовского района Пензенской области? 

114. Когда было основано село Бузовлѐво Лопатинского района Пензенской области? 

115. Когда был основан Мокшанский Богородице - Казанский мужской монастырь? 

116. Когда впервые упоминается в документах село Старое Дѐмкино Шемышейского района Пензенской 
области? 

117. В каком веке на территории Пенз. края было положено начало развития промышленности?  

118. Что такое ясак? 

119. Кто такой Федор Алексеевич Головин (1650 - 1706) и как он был связан с краем? 

120. Какой район Пензенской области исторически был расположен на стыке двух миров (кочевого и 
земледельческого) и трѐх верований (языческой, мусульманской и христианской)?  
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Ответы на вопросы к разделу № 1 

1. Археология, наука, которая помогает изучать историю развития далѐкого прошлого по вещественным
памятникам как украшения, оружие, орудия труда и мн. др. предметы быта людей. Изучаются археоло- 
гические комплексы, как городище, поселения, захоронения и т.п. Эти и многое другое факты позволяют 
учѐным определить социально- экономический, политический и культурный срез общественного развития. 

2. Термин археология, как считается, впервые употребил древнегреческий философ Платон  (4 век до н.э.).
Первые шаги в России в области археологии, как части исторической науки, были сделаны в 19 веке. 

3. Стоянки людей, которые были обнаружены археологами на территории Пензенского края, относятся к
эпохе каменного века, а именно мезолиту. Таким образом, древние люди  бывали или посещали территорию 
будущего Пензенского края  уже 8 - 5 тыс. лет до н.э.      

4. Для каменного века, например, есть характерные стоянки на территории Пензы, Наровчатского и Бес-
соновского районов, для бронзового века характерны, например, поселения (стоянки) в районе сѐл Грабово 
(Бессоновского района) и Скачки (Мокшанского района). Если говорить в целом, то археологических памят-
ников, которые частично изучены около 30 объектов каменного века (8 - 5 тыс. лет до н.э.), более 600 
бронзового (примерно 3500 – 800 лет до н.э.) и около 20 раннего железного века (примерно 800 лет до н.э – 
500 лет н.э.). 

5. Памятников средневековья (5 – 16 вв.) на территории края найдено достаточно много. Это, например, на
территории Пензенского района (в районе села Алфѐрьевка), Шемышейского (в районе село Армиѐво) и 
Бессоновского (в районе села Кижеватово). Если говорить в целом, то было открыто  свыше 30 памятников 
средневековой мордвы, более 70 – буртасов и около 10, которые были связаны с Золотой Ордой.  

6. Срубная культура существовала около 3 тыс. лет назад (период бронзы). Почему этот период получил у
археологов название срубная культура? Суть в захоронении усопших. Когда человек умирал или погибал, то 
его погребение осуществлялось в могиле, но со следующей особенностью - в подготовленной могиле 
вначале по еѐ периметру устраивался сруб из брѐвен, а уже  затем вовнутрь него укладывали тело усопшего 
и засыпали землѐй. Таким образом, по форме захоронения  этот период и получил условное название - 
срубная культура. Этот ритуал захоронения можно наблюдать и сегодня, например, в селе Верхнем Ломове 
Нижнеломовского района. Вовнутрь подготовленной могилы по нижнему еѐ периметру рубится деревянный 
сруб или из более прочного материала, как кирпичная кладка. Вовнутрь этой кладки устанавливается гроб с 
телом усопшего, поверх неѐ накат, например, из дубовых брѐвен, просмолѐнных шпал или бетонных плит и 
только после этого могила засыпается землѐй.  

7. Мордва-мокша формируется на территории Пензенского края в 6 – 7 вв.

8. В русских летописях упоминания о мордве встречаются в 9 веке.

9. В Поволжье и Посурье  в 8 – 14 вв., при слиянии рек Юлов и Белый Ключ имеются остатки городища, где
когда-то жили племена буртасов. О них писали арабские авторы (8 в.), а в 10 веке есть упоминания в 
персидских источниках. Как известно, в 9 веке буртасы попали в зависимости от Хазарского каганата, но когда 
хазары были разбиты (965 году) киевским князем Святославом, то буртасы вошли в состав Волжской 
Булгарии. Со временем произошла их ассимиляция с соседями. В итоге, как считают учѐные, буртасы 
«затерялись» среди народов Среднего Поволжья. Осталось лишь название. 

10. Через территорию края, примерно, в 9 веке, проходила дорога, которая связывала Булгар и Киев –
соответственно столицы Волжской Булгарии и Киевской Руси. 

11. Русские на территории Пензенского края стали расселяться, примерно, в 12 веке. Это была мирная
торговая «колонизация» будущей пензенской земли и через установление дружественных и возможно 
родственных связи с мордовским населением Посурья. В 13-14 вв. продвижение русских в юго-восточном 
направлении было временно приостановлено  из-за монголо-татарского нашествия на Русь (1237-1242) и 
подчинение своей власти русских княжеств. Активное развитие экономической жизни и  связей фактически 
замирает, как минимум, на два столетия.      

12. Это произошло в 1223 году, когда монголо-татарские войска под командованием Джебе и Субэдея (Субе-
дея) возвращались из Причерноморья и по пути своего движения на восток они столкнулись с населением 
Волжской Булгарией и были разбиты булгарами.    

13. Населѐнные места в крае как город, село, деревня, посад, посѐлок, пригород, слобода,  хутор, погост
были неотделимы от истории развития России. 

14. Посад, торгово-ремесленная часть города. В посадах, как правило, проживали купцы, ремесленники,
государственные крестьяне, однодворцы и духовенство. 

15. Слобода, отдельное поселение около города-крепости. Жители слободы временно освобождались от
государственных повинностей (отсюда и название - слобода). Слободы на Руси стали формироваться, 
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примерно, в 12 веке. С 16 века слободы формировали служилые люди, те, кто служил при крепостях, охранял 
прилегающую территорию. Там, где селились стрельцы, то это поселение называлось Стрелецкой слободой, 
пушкари селились - Пушкарская слобода, конные казаки - Конная  слобода, пешие казаки - Пешая слобода. 
Слободы имели и церковные названия, если на еѐ территории была возведена церковь. Например, 
Покровская слобода, Никольская слобода.  

16. Служилые люди - обобщенное название всех тех, кто служили государству за денежное жалование или
земельные наделы (поместья) в отдалѐнных провинциях России. Служилые, в свою очередь, делились на 
тех, кто служил «по отечеству» (по обязанности), к ним относились бояре, дворяне и их дети. Из их числа 
формировался командный состав. И те, кто служил «по прибору» (своему выбору). К ним относились 
свободные граждане без званий и титулов, из них формировались отряды стрельцов, пушкарей и т.д.  По 
Пензенскому краю это чѐтко прослеживается  появление в 17 и 18 вв. имений, сѐл, деревень, хуторов, 
которые основывались служилыми дворянами и чаще всего из казачьего сословия.  

17. Это были кулачные бои. В далѐком прошлом это была не только народная потеха, но и один из путей
формирования боевого навыка, боевого искусства среди мужского населения Руси, которые были готовы 
встать на защиту отечества. Эти бои в России остались традиционными до начала 20 века. Горожане и 
сельчане дрались улица на улицу, или «стенка на стенку», но это были дружественные, полюбовные драки 
без применения любого оружия и подручных средств. В ходу были только кулаки соперников.  Мемуарист и 
уроженец Пензы Василий Антонович Инсарский писал, что  «один на один» обычно начинали сводчики или 
посредники из команд, известные своей удалью. Они снимали с себя верхнюю одежду, обнимались, 
целовались и делали несколько схваток. Победу одного из них определяли судьи. Затем начинался бой 
«стенка на стенку». Бои, как правило, проходили в период религиозных праздников при огромной зрительской 
аудитории.      

18. Наровчат был основан в 1361 году. В этом году в русских летописях впервые найдено упоминание о
населѐнном пункте Наручать. Кстати, археологические раскопки показали, что людей в территории 
Наровчатского района жили или временно пребывали  уже в период каменного века (8 - 5 тыс. лет до н.э.).  

19. О реке Мокше стало известно со второй половины 14 века. На языке индоевропейских народов «мокша»
переводится как «поток, течение, река». Есть и такая точка зрения, что название реки связано с именем 
славянской языческой богини Мокоши, богини женского начала и  рукоделия.     

20. Таинственный город Мохши искали в Поволжье и в Средней Азии. Первую большую поисковую работу
провѐл в 1832 году Христиан Данилович Френ (1782-1856), немецкий и российский востоковед, профессор 
Казанского ун-та. В 1858 году его дело продолжил СПб учѐный, археолог, востоковед Павел Степанович 
Савельев (1814 - 1859). Их поисковые усилия не дали желаемого результата. 

21. В 1914 году в районе села Наровчат был расположен военный  сборный пункт, где новобранцы перед
отправкой на фронт проходили курс молодого бойца. На юго-западной окраине села в местечке «Бугры», в 
1916 году начались подготовительные работы для устройства военного лагеря. Во время земляных работ, 
солдаты наткнулись на каменные развалены. Солдат Иван Садин, который до призыва в армию работал в 
Саратовском музее, сообщил о находках саратовскому археологу Александру Августиновичу Кроткову. Из 
Саратова выехали специалисты и собранные ими предметы были привѐзены в саратовский музей. Находки 
обследовал А.А. Кротков, что позволило ему сделать предварительный вывод о том, что речь может идти о 
золотоордынском городе Мохши. Сам Кротков на наровчатских раскопках  побывал в 1923, 1925 и 1927 годах. 
Его первоначальный вывод подтвердился, найдены развалины города Мохши, который когда-то был 
административным центром золотоордынского улуса с 1313 по 1395 гг.     

22. В 1552 году, после ликвидации Казанского ханства, а затем и Астраханского (1556), всѐ Поволжье было
включено в состав Московского государства, куда вошли и земли будущего Пензенского края.  

23. Упоминание о реке Вад впервые встречается в документах 1571 году.  Река, левый приток Мокши, берѐт
своѐ начало в Пачелмском районе, протекает через территорию Вадинского район, далее Мордовия и 
Рязанская область.  

24. Впервые село Азарапино Наровчатского района упоминается в 1614 году, когда в этом населѐнном пункте
уже стояло более 10 дворов.  

25. Первое упоминание о поселении, где ныне стоит пгт Беково, относится к 1621 году. Хотя свою историю
село ведут с 1671 года, когда в дер. Озѐры была построена церковь во имя Николая Чудотворца. Деревня 
имела и церковное название – Никольское. В 1723 году владельцем населѐнного пункта был князь Александр 
Александрович Бекович – Черкасский, а поэтому село ещѐ называли Черкасское. С 1745 года стало известно 
как Беково.  

26. Впервые в документах от 1627 года упоминается река Атмис (Этмис), а к середине 17 века на реке
появляется населѐнный пункт, ныне село Атмис Нижнеломовского района, которое было основано 
служилыми людьми из Нижнего Ломова. Название, следовательно, было  получило по реке. 

27. Пензенская область многонациональная территория, но на протяжении многих веков край населяют три
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основных народа (нации) – русские, мордва - мокша и татары - мишари. О мордве было известно уже с  6 
века. Русские на территории Пензенского края впервые стали появляться в 12 веке, но в массовом порядке 
они стали расселяться с 15 и особенно с 16 века, когда границы Московского государства, после падения 
Казанского, а затем Астраханского  ханства, дошли до реки Волга. Татары в  крае известны с 16 века и в пер- 
вую очередь как служилое сословие. 

28. По одним данным село Прянзерки Нижнеломовского района основано в 1629 году. По другим данным
село  было основано казаками у озера Прянзерки, несколько позже, в середине 17 века, когда служилые 
получили землю за государеву службу при крепости Нижний Ломов.  

29. Казачество, как служилое сословие в России официально существовало с 17 века, хотя о казаках в
России было уже известно, как минимум, с 15 века. На протяжении веков служилое казачество сыграло 
важную роль в истории развития России и Пензенского края, в частности.     

30. Система управления у казаков была вечевая. Все вопросы решались на общем сходе. Эту систему
самоуправления у казаков в разных местах называли «круг», «рада» или «коло». 

31. Преступлением у казаков считалось то, что наносило ущерб самим казакам. Например, казак совершил
кражу или разбой в казачьем селе, измена или трусость в бою. Это рассматривалось казаками как 
преступление, и наказание было жѐстким - плеть или смертная казнь (как тогда говорили «в мешок, да в 
воду»). 

32. Казаки больше всего ценили личную свободу и систему своего самоуправления.

33. Упоминание о реке Поим впервые в документах встречается в 1623 году. Название реки имеет
мордовское происхождение и переводится как Осиновая, Осиновка. 

34. Есть разные точки зрения относительно того, когда было основано село Лукина Поляна Нижнеломовского
района. По одной из версий село основано было служилыми людьми из города Нижнего Ломова в середине 
17 века. В некоторых источниках встречается 1629 год. Есть и такая версия, что село было основано в начале 
18 века государственными крестьянами из Нижнеломовского уезда. А название получила вроде бы потому, 
что на полянах, что были вокруг села, росло много дикого лука.   

35. Село Кера Нижнеломовского района основано в 1632 году. В 1710 году в селе уже работала церковь, и
насчитывалось 47 солдатских дворов.  

36. Жилое место, как двор включал в себя избу, сарай, погреб, баню (мыльню), амбар и другие постройки.
Жилая изба состояла из горницы, повалуши (помещение для встречи гостей или проведение пиров), сени 
(сенники). Но такой набор построек двора, как правило, могли иметь богатые или состоятельные люди села 
или города.  

37. Главным украшением в доме были иконы (образа), которые имели в своих домах, как земледельцы,  так и
землевладельцы.  

38. Застенок – это то, что закрывает икону или иконы, которые находилась в доме (ныне мы могли бы это
назвать занавеской). Иконы, как правило, висели в верхнем правом углу при входе в избу. 

39. В зависимости от достатка хозяина дома, полы были покрыты коврами, войлоками или рогожами. Но надо
отметить, что история развития жилого помещения на Руси и России в целом растянулась на столетия, как на 
селе, так и в городе, как у бедной, так  и у богатой или состоятельной части населения. Простолюдины, как 
правило,  жили в полуземлянках, курных избах, которые встречались ещѐ и в  19 веке. Полы были земляные. 
В городских домах с 15 века стали появляться  дымовые трубы, а в 18 веке полы из дерева. Так что, не всѐ 
так просто и однозначно было с жилыми домами, как у селян, так и горожан до 19 века включительно. 

40. Настенные зеркала в домах россиян отсутствовали до конца 17 века, кроме маленького женского, как вид
туалетной принадлежности. Когда мы говорим о России, то имеем в виду и территорию Пензенского края. 
Колонизация земель края шла с запада на восток.  

41. Для сидения или отдыха, как правило, в доме были лавки, которые закреплялись к стене. Они же
использовались и как кровати для отдыха в послеобеденные часы или ночью. Люди с более низким 
материальным достатком спали на полу или на печи. 

42. Для хранения домашних вещей или одежды использовались скрыни (типа комода), сундуки, погребцы,
чемоданы. 

43. Русские для того чтобы умыться или помыть руки использовали рукомойники и лохани.

44. Салфеток, в современном их понимании и виде, тогда не было. За обедом использовали полотенце или
руки протирали о край скатерти. 
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45. Продвижение населения из центральных районов Московского государства на восток подолгу службы
(военные и священники), купцы, ремесленники, которые  осваивали пензенские земли с торгово-эконо- 
мической целью. Все эти люди приносили с собой новые традиции, свой образ жизни, свои обычаи вплоть до 
кухонной или домашней утвари на территорию Пензенского края. Например,  братины, ковши, корцы, кружки, 
кубки, чарки, чаши и многое другое или же часть из того что перечислено. 

46. Материал, из которого изготовлялась обеденная посуда, был разным. Это был  металл, дерево, камень,
стекло, хрусталь. В крестьянских домах посуда была, как правило,  только из дерева. 

47. Одна из первых мечетей на территории края была построена в Наровчате в начале 14 века. Специалисты
считают, что мечетей в Наровчате было две, которые были разрушены в конце 14 века  вместе с городом в 
ходе похода армии эмира Тамерлана (1336-1405) летом 1395 года в Поволжье, включая и территорию 
Рязанского края. Цель – разгромить золотоордынского хана Тохтамыша и самой Орды.  

48. На обширных территориях Пензенского края, где уже сотни лет обитало мордвское население, русские
начали появляться, примерно, в 12 веке. Золотая Орда помешала этому продвижению. Вновь продвижение 
русского населения усиливается в 16 веке, когда пало Казанское ханство (1552 год), затем и Астраханское 
(1556). Земли этих ханств, в том числе и территория края, вошли в состав Московского государства.  

49. Первые православные церкви на территории края были построены в городах-крепостях Верхнем Ломове
(1636) и Нижнем Ломове (1636). В 1648 году, недалеко от Нижнего Ломова, была построена деревянная 
церковь во имя иконы Казанской Божией Матери (Казанская церковь), которая положила начало основания 
Нижнеломовской Казанской мужской пустыни (см. ниже). Церкви Богоявленская и Покровская построены 
были построены в  Керенской крепости (1648) и этот список можно было бы продолжать.      

50. Город Спасск, ныне районный центр Пензенской области был основан в 1663 году как вотчина
Новоспасского монастыря на земле, которая принадлежала мордвину Богданову, и поэтому село 
первоначально называлось Богданово. С 1673 года Богданово - Спасское, с 1779 года Спасск – на - 
Студенце. В 1780 году село Спасск – на - Студенце получило статус города и  уездного центра  в составе 
Тамбовского наместничества. В 1923 году Спасск вошѐл в состав Пензенской губернии. В 1925 году Спасск 
был переименован в Беднодемьяновск. В 1928 году, после упразднения Пензенской губернии, Бедно- 
демьяновск стал районным  центром Мордовского округа Средне - Волжской области. В 1939 году Бедно- 
демьяновск вошѐл  в составе Пензенской области. 13 октября 2005 года президент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон о переименовании  Беднодемьяновска в город Спасск.  

51. Считается, что село Рамзай Мокшанского района было основано в 1677 году  как острог (небольшая
крепость) на Пензенской оборонительной черте служилыми людьми из Кадомского уезда. В результате 
кубанского набега на территорию края Рамзайский острог в 1717 году был разрушен.     

52. В середине 18 века вблизи села Рамзая стояла дер. Тужиловка (Рамзайка, Загоскино тож).  Эта деревня,
которая впоследствии территориально вошла в состав Рамзая и  была малой родиной писателя-романиста 
Михаила Николаевича Загоскина (14.07.1789 - 23.06.1852, М.).  

53. На Ломовско - Пензенской оборонительной линии в 1679 году была основана крепость Мокшан, ныне
районный центр Пензенской области. Первое письменное упоминание о крепости относится к 29 июля 1680 
года, и связано оно было с сообщением пензенского воеводы в Москву о вторжение на территорию края 
кубанцев. 

54. Село Телегино Колышлейского района основано в 1680 году на землях, которые принадлежали помещику
А. Телегину, а отсюда происходит и название села. 

55. Границы России до конца 17 века охраняли с помощью пеших и конных постов, разъездов, городищ и
крепостей. Но уже в начале 18 века такая форма охраны границ государства себя исчерпала. Это понял царь 
Петр I, который считал, что крепости Россию не спасут. Для этого нужны были армия и флот. Крепости, 
которые были уже построены, формально поддерживались в рабочем состоянии. В 19 веке старая система 
охраны и защита территории Российского государства перешла в разряд научного интереса историков. 

56. До основания Пензы (1663), на территории края уже стояли  Верхний Ломов (1636), Нижний Ломов (1636),
Керенск (Вадинск) (1639), Саранск (1641), Инсар (1647). Ровесником Пензы стал  Спасск (1663). 

57. За государственную службу, за ратный труд служилые, как правило, получали чины, звания, жалование и
землю в личное пользование, что вело к появлению деревень, сѐл, усадеб. 

58. Построенной крепостью руководил городовой воеводы. Этому должностному лицу подчинялись не только
военные, но и всѐ гражданское население посадов и слобод. Городовой воевода был наделѐн судебной 
властью. Кстати, до 1780 года в России было 11 классов воевод и среди них городовой.  

59. Важной и составной частью жизни православного населения на новых землях были церкви, пустыни,
монастыри. Как верующие говорят, что человек с церковью рождался, жил, работал, женился, крестился и 
умирал. На всех этапах жизни человека рядом с ним был священник.     
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60. Первые поселения татар на территории края появились в 16 веке. В первую очередь это были служилые
(военные), которые состояли на службе у государства, которые стояли на  защите юго-восточных рубежей 
России, куда входили и земли будущего Пензенского края. 

61. Впервые о реке Буртас по документам стало известно в 1551 году.

62. Засечная черта - оборонительное укрепление, которое строится в лесистой местности. В таком укреп-
лении деревья повалены вершинами в сторону предполагаемого противника. Далее завалы из деревьев 
прорастают кустарником, молодыми деревьями и становятся практически не проходимыми для вражеской 
конницы. Строительство засечных черт на территории края, осуществлялось до 17 века включительно.  

63. О реке Камешкир (Кумишкир), левый приток реки Кадада известно по документам с 1611 года.

64. О селе Ачасьево Наровчатского района известно с 1614 года под названием дер. Вочасово, церковное
название Ильинское.  

65. Село Верхний Ломов Нижнеломовского района было основано в 1636 году на левом высоком берегу реки
Ломовка, в еѐ верхнем течении, а отсюда и название населѐнного пункта. Первым воеводой крепости был 
Богдан Соковнин. Первоначально Верхний Ломов имел статус города, когда-то был уездным центром. При 
советской власти опустился до статуса села. 

66. Город Нижний Ломов, ныне районный центр Пензенской области был основан в 1636 году на левом
высоком берегу реки Ломовка, в еѐ нижнем течении, отсюда и название. В указе царя Михаила Федоровича о 
строительстве крепости говорилось: «В нынешнем 7144 году в Темниковском уезде в степи на реке на 
Ломове построить острог путному ключнику Федору Малово. А наряду в тот новый острог послать с Москвы: 
четыре пищали медные, ядро, две гривенки и по полутретье гривенки, да 50 пуд свинца, 50 пуд зелья, да к 
тем же пищалям ядра, смотря по зелью…». Первым воеводой крепости считается Фѐдор Малово. 

67. Нижнеломовский педагог и краевед Г.Д. Смагин в своей исследовательской работе   «История Нижне-
ломовского уезда» о крепости Нижний Ломов писал: «…На вершине горы, где теперь Собор и другие церкви, 
была выстроена крепость. Она имела дубовые стены; над стенами возвышались рубленные на четыре угла 
«башни с воротами»; на шпильках башен сияли медные двуглавые орлы. Крепость занимала довольно 
обширную площадь: внутри ее находились церковь, двор воеводы – главного начальника города и всего 
уезда, амбары с запасом хлеба на случай осады, пороховой погреб, тюрьма и другие казенные заведения. В 
крепости были пушки, хранились ядра, пули, ружья, копья и другое оружие, а также знамена и барабаны… в 
крепости из разных местностей государства были переселены военные люди с их семействами: стрельцы, 
конные и пешие казаки, пушкари и прочие. Они селились за стенами крепости большими слободами. Одна из 
слобод близ города Нижнего Ломова, до настоящего времени, сохранила за собой историческое название – 
Пешая Слобода». Историк и краевед, профессор Хвощѐв А.Л. о крепости Нижний Ломов сообщал, что «…она 
была небольшой, и представляла собой почти квадрат. Западная стена имела длину в 172 м, южная – 160 м, 
восточная – 159 м и северная – 173 м».  

68. Село Козлятское Нижнеломовского района было основано в 1636 году служивыми из Темниковского
уезда, которые строили крепость Нижний Ломов. Село Козлятское, как укреплѐнный пункт было построено на 
месте Козляцкого (Козлятского) брода, что на мордовском языке означает «еловый овраг». В 16 - 17 вв. здесь 
проходила дорога из Ногайской орды (столица орды Сарайчик, что на р. Яик).  

69. Купеческое сословие в Пензенском крае, как сообщается в источниках, появлялись вскоре после
основания крепостей, вокруг которых, кроме слобод, формировались посады торговцев и ремесленников. 

70. Казак А.М.Набоков по указанию воеводы Нижнего Ломова выполнял некое служебное задание в
окрестностях Нижнеломовской крепости. Было это 8 июля 1643 года. Стояла жаркая погода, казак, сойдя с 
коня, спустился к роднику, что был в низу горы в густом лесу. Подойдя к источнику, он увидел, что рядом с 
ним на пне стоит икона Казанской Божией Матери. Казак, утолив жажду, немедля отправился к воеводе и 
сообщил ему то, что он увидел у родника. Воевода не придал сообщению казака особого значения. Вскоре в 
дом воеводы пришла беда. У него серьѐзно заболел сын Григорий, время шло, а его здоровье не 
улучшалось. Воевода расценил несчастье в доме  наказанием Божьим за то, что он очень невнимательно 
отнѐсся к сообщению казака об иконе. Воевода решил исправить свою ошибку и устроил крестный ход к 
месту явленной иконе  Казанской Божией Матери, которая продолжала оставаться на месте с момента еѐ 
обнаружения казаком. Перед явленным образом Царицы Небесной был совершен молебен. Вскоре 
случилось чудо, сын воеводы пошѐл на поправку. Икона оказалась чудотворной. На том месте, где она была 
обнаружена, воевода построил деревянную часовню. О том, что случилось с сыном и иконой, вое- вода 
сообщил царю Михаилу Фѐдоровичу. В 1648 году последовал указ, но уже царя Алексея Михайловича о том, 
чтобы на месте явленной иконы, над родником, была построена церковь Казанской Божией Матери и 
основана мужская пустынь. Царѐм приказано было снабжать пустынь  за счѐт казны церковными книгами и 
утварью, а деньги на ладан и свечи должны поступать из казны Нижнеломовской воеводской канцелярии.  

71. Село Виляйки (Виляйка) Наровчатского района было основано конными казаками из Нижнего Ломова в
1648 году в устье речки Каморы. 
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72. Первая библиотека в Нижнем Ломове появилась при Нижнеломовской Казанской Богородицкой мужской
пустыни. В 1648 строится Казанская церковь, при которой начал формироваться как фонд церковных  книг, 
который необходим для службы, так  и документы по основанию и жизни самой пустыни.  

73. Ярмарка сформировалась и работала у стен Нижнеломовской Казанской Богородицкой мужской пустыни
(с 1764 года монастырь). В 19 веке Нижнеломовская Казанская  ярмарка была одной из самых крупных 
торговых центров России. 

74. По документам 1649 года настоятелем пустыни упоминается игумен Корнилий. Но есть вероятность того,
что первым настоятелем и организатором пустыни  был все же некий старец Иоанн. От его имени было 
подано прошение на имя царя Михаила Фѐдоровича о выделении земли на содержание пустыни. Грамота 
пришла в мае 1648 года из приказа Большого Дворца, согласно которой  пустыни было выделено на прокор- 
мление 50 четвертей в поле и покосов на 200 копѐн, а уже далее пустынь возглавил и развивал игумен 
Корнилий.   

75. В мае 1636 года на реке Буртас был основан острог, но через три года  ему было определено  место в
устье реки Керенка. К 28 мая 1639 года острог был построен и он стал действующим, как пограничный пост 
мещерских казаков. В 1645 году острог был разорен ногайцами, но к 1648 году восстановлен, но теперь уже 
как основательная крепость. Таким образом, 1639 год считается годом основанием города Керенска.  

76. Наровчатский Троице - Сканов общежительский мужской монастырь был основан в середине 17 века в 4
км от села Наровчат, у впадения р. Ошли в Мокшу. По преданию, Сканов монастырь был назван по фамилии 
основателя монастыря боярина Исканского, владевший здесь землями. После пожара 1676 года, монастырь 
был восстановлен, а в течение 18 и 19 вв. продолжалось его развитие. Населѐнность монастыря к началу 20 
века составляла 167 человек, из них настоятель - игумен, 49 монашествующих и 117 были на испытании. В 
годы советской власти монастырь был закрыт, а его помещения стали производственной базой для совхоза. 
В  1989 году комплекс монастыря был передан  Русской православной церкви. Монастырь, как памятник 
архитектуры переходного периода от барокко к классицизму был реставрирован и возобновлена его 
деятельность, но  теперь уже в качестве женского монастыря. Первое богослужение  состоялось 12 апреля 
1990 года. 3 октября 1999 года в монастыре побывал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.  

77. Русское село Вьюнки Наровчатского района основано в 1675 году служилыми людьми Наровчатского
городища, на левом берегу реки  Шелдаис. 

78. Строительство Пензы как крепости началось в 1663 году на правом берегу реки Сура под руководством
воеводы Юрия Котранского. Ныне это район Советской площади. 

79. Крепость Пенза по завершению еѐ строительства была передана городовому воеводе Елисею Протась-
евичу Лачинову. 

80. Центральным объектом при возведении стен крепости Пензы стала деревянная церковь Всемилостивого
Спаса. Праздник Спаса у православных отмечался 1 августа (по новому стилю 14 августа). Как было принято 
в те времена, этот день, как правило, начинался с каких-то важных дел, в данном случае, с возведения 
крепости и церкви, которая впоследствии станет соборной – Пенз. Спасский кафедральный собор. Этот храм  
будет перестроен из камня в 1717 году. В очередной раз его перестройка состоится в конце 18 века и 
завершится к 1824 году. Спасский кафедральный собор был самым величественным сооружением в центре 
города. К сожалению, храм вначале был закрыт, а в  1934 году взорван. 

81. Вокруг крепостей возводятся посады и слободы. На их территории стали возводиться первые в Пензе
церкви. Например, Покровская церковь в Стародрагунской слободе (1677), Архангельская в Пешей слободе 
(1677), Рождественская в Конной слободе (1677), Архангельская в Новодрагунской слободе (ок. 1696). 
Строятся и другие храмы. 

82. Воеводы управляли Пензой с 1663 по 1780 год. В обязанность воевод входило ―о всяких делах радеть и
промышлять…, во всех великому государю искать прибыли‖. В истории Пензы сохранились имена 24 воевод, 
начиная с Елисея Протасьевича Лачинова, а завершил эту череду местных правителей Ефим Петрович 
Чемезов (1735 – 1810).  

83. Село Бессоновка, ныне районный центр Пензенской области было основано в 1665 году,  как Пензяцкая
казачья слобода. 

84. Село Лунино, ныне пгт и районный центр Пензенской области, основано в 1665 году на земле драгунского
поручика О.И. Лунина. Село имело церковное название Архангельское. 

85. Село Студенец Наровчатского района было основано как дер. Крутой Студенец в 1669 году солдатами
полка нижнеломовской оборонительной линии на ручье Крутом (правый приток р. Шелдаис). 

86. Село Орловка Наровчатского района было основано в 1645 году служивыми Нижнеломовского выборного
полка под командованием Василия Григорьевича Бормотова. Среди них был сослуживец по фамилии Семѐн 
Тимофеевич Орлов. Надо полагать, что  Орлов имел такой высокий авторитет среди казаков, что возможно 
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его фамилия и закрепилась за названием населѐнного пункта. С 1780 года село в составе Наровчатского 
уезда. 

87. Город Никольск возник в результате слияния сѐл Никольское и Пѐстровка,  которые были известны с
1660-х и 1680-х гг. соответственно. В 1761 году оба села оказались в руках одного владельца, что в итоге 
привело к образованию единого населѐнного пункта под названием  Николо – Пѐстровка, который на 
определенном этапе развития получил статус посѐлка. В 1954 году посѐлок был переименован в город 
Никольск, ныне районный центр Пензенской области.  

88. На территории Пензенского края сам С.Т. Разин не был. По Волге он сумел дойти с боем только до
Симбирска. В крае гулял отряды, которые представлялись разинцами. Один из таких отрядов промышлял 
грабежом и разбоем под руководством Михаила Харитонова, который  без боя взял Инсар, Саранск, 
Наровчат, а затем и Пензу. Здесь Харитонов объединил свои силы с отрядом Василия Фѐдорова. В начале 
октября 1670 года они уже были у Нижнего Ломова. Кроме этой крепости ими  удалось захватить Верхний 
Ломов и Керенск. К концу декабря 1670 года к территории края подтянулись правительственные войска под 
руководством князей Юрия Долгорукого, Юрия Борятинского, Константина Щербатова и воеводы Панина, 
которые и разбили объединѐнный отряд атаманов Харитонова и Фѐдорова. В итоге и вся территория 
Пензенского края была очищена от отрядов, которые  промышляли грабежами, разбоями и сеяли смерть. 

89. Село Кувак-Никольское Нижнеломовского района было основано в 1675 году отрядом служилых людей из
Нижнего Ломова. Село имело церковное название Никольское. 

90. В 1675 году на речке Мокрая Нявка солдатами была основана дер. Старая Нявка Нижнеломовского
района, затем была построена и Новая Нявка. Задача служилых – контроль за прилегающей  территории и 
предупреждение от вторжения на земли Русского государства  со стороны «дикого поля».  

91. Деревня Танкаевка Нижнеломовского района была основана в 1636 году татарскими мурзами, которые
были переведены на территорию Пензенского края по просьбе головы города Верхнего Ломова Бориса 
Соковнина.  

92. Там, где ныне стоит город Городище, когда-то стоял острог (1670-е гг.), который был разрушен набегом
степняков. Весной 1681 года разрушенный острог, под руководством сотника Алексея Возницына, был 
восстановлен, заселѐн служилыми казаками и засечными сторожами. Служилые поселились слободами 
Дмитриевская и Богоявленская, названия церковные. В середине 18 века слободы были объединены в 
единое село под названием Рогожкино. В 1780 году село было переименовано в город Городище, ныне 
районный центр Пензенской области. Таким образом, город Городище, как считается, был основан в 1681 
году, когда разрушенный острог был вновь восстановлен, что в итоге и положило начало дальнейшего 
развития данного населѐнного пункта.   

93. Тамбовская епархия была учреждена в 1682 году. В еѐ состав вошли духовные учреждения (церкви,
пустыни и монастыри) Верхнеломовского, Керенского и Нижнеломовского уездов.  

94. Село Селикса, а с 1963 года село Кижеватово Бессоновского района было основано в 1681 году. Согласно
легенде основателем села Селикса является  национальный герой мордвы-мокши Селик. 

95. Старообрядцы на территории Пензенского края появились в конце 17 века. Вопрос их расселения по
территории края исследовался достаточно тщательно, в частности, протоиереем Я.П. Бурлуцким. По его 
мнению, старообрядцы вначале поселились в селе Левино Саранского уезда. Затем  появились на 
территории Чембарского (с. Поим) и Мокшанского уездов. Последний уезд по числу проживающих тогда 
раскольников превосходил все другие уезды губернии. Главными центрами раскольников в Мокшанском 
уезде стали села Бекетовка, Богородское, Елисаветино, Знаменское, Ломовка, Посопная Пелетьма, Свинуха, 
Царевщина, Хоненѐво и Юлово, деревни Белогорка, Варварино и др. Эта часть старообрядцев пришли в 
Мокшанский уезд, по мнению Бурлуцкого, из Керженских скитов Нижегородской епархии. 

96. Земетчино, ныне районный центр Пензенской области, был основан в 1684 году под названием село
Рождественское. Основными занятиями жителей в этот период было сельское хозяйство, бортничество, 
охота, кожевенный и дегтярный промыслы.  

97. Село Русский Сыромяс Сосновоборского района  было основано в 1684 году служилыми людьми. С 1960
года переименовано в село Маркино. 

98. Село Голицыно Нижнеломовского района было основано в 1685 году.

99. Село Чемодановка Бессоновского района было основано в 1685  году. Основателем села считается
думный дворянин Федор Иванович Чемоданов, воевода Пензы (1693 - 1696 гг.). Церковное название – 
Введенское.  

100. О деревне Тумалейка Городищенского района стало известно по документам с 1685 года. 
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101. Село Русское Труѐво Сосновоборского района было основано в 1685 году служилыми казаками, которые 
охраняли и защищали подступы к Сызрани. Село имело и другие названия - Богоявленское, Русский Труѐв, 
Труѐвское Городище, Варварино      

102. О селе Старое Захаркино Шемышейского района  известно с 1697 года как дер. Вежнянга, а основано не 
позднее 1689 года 

103. Село Воскресеновка Пензенского района было основано в 1686 году. Основателями считаются братья 
Лебедевы из числа служилых людей. Село имело названия Воскресенское, Тухачѐвщина, Тухачѐвка.  

104. Считается, что французский учѐный Филипп де Авриль по пути из Астрахани в Москву останавливался в  
Пензе (1688). Далее по маршруту он проехал Рамзай, Мокшан, Инсар, Троицк, Темников. Впоследствии 
оставил свои воспоминания о населѐнных пунктах края, через которые проезжал.  

105. Спасо - Преображенский мужской монастырь в Пензе был основан в 1689 году, под горой между рекой 
Сура и крепостью Пенза. В 1794 году монастырь был переведѐн на южную окраину Пензы, в район 
Вознесенского кладбища, а Преображенская церковь стала приходской. Ныне она восстановлена и работает.  

106. Село Малая Сердоба, ныне районный центр Пензенской области, основано в 1697 году. 

107. Село Бакшеевка Бессоновского района было основано в 1690 году на земле, которая принадлежала 
помещику Т.Г.Бакшееву.   

108. О селе Русский Качим Сосновоборского района известно с конца 17 века (1699 года). 

109. Во второй половине 17 века на территории края сложились первые 6 уездов: Инсарский, Керенский, 
Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский и Саранский. По указу Петра I от 27 июня 1701 года 
вышеуказанные уезды были подчинены Азовскому адмиралтейскому ведомству.  

110. Земля, на которой ныне стоит город Кузнецк когда-то принадлежала боярину В.Ф. Нарышкину. В 1697 
году здесь стояла дер. Труево, церковное название Воскресенское (1699 год). Позднее дер. Труево была 
известна как село Нарышкино. С 7 ноября 1780 года село Нарышкино переименовано в город Кузнецк, 
который стал уездным центром Саратовской губернии. С 1939 года районный центр Пензенской области.  

111. Сердобск, ныне районный центр Пензенской области, основан в 1698 году как Сердобинская слобода 
сторожей корабельных лесов. Церковное название  село Архангельское.  

112. Село Русский Камешкир, ныне районный центр Пензенской области, по одним источникам основано в 
1640 году, по другим, примерно, на 60 лет позже. Название населѐнного пункта связано с рекой. Село имело 
и другие названия -  Сергиевское, Монастырское, Кимишкир. Кроме села Русский Камешкир, в районе есть 
Мордовский Камешкир, как мордовская ясачная деревня с 1689 года. 

113. Село  Большой Мичкас Нижнеломовского района основано в 1700 году. Название получило по реке Мич- 
кас. Село имело церковное название Рождественское.   

114. Село Бузовлѐво Лопатинского района основано в 1700 году помещиком по фамилии Л.И. Бузылѐв. В 
1744 году была построена Троицкая церковь, а поэтому село имело и церковное  
название Троицкое.  

115. Мокшанский Богородице - Казанский мужской монастырь  был основан в 1700 году, как пустынь, которая 
была закрыта в 1764 году. В 1861 году в помещениях бывшей пустыни была открыта женская монашеская 
община, которая в 1881 году получила статус женского монастыря. Закрыт он был в годы советской власти. 

116. Село Старое Дѐмкино Шемышейского района впервые упоминается в 1699 году. 

117.  Развития промышленности на территории Пензенского края было положено в начале 18 века. Эта 
отрасль экономики формировалась, создавалась в значительной степени, на  базе уже готовых к развитию и 
расширению ремесленных мастерских.    

118. Ясак - подать, налог, которым облагалось нерусское податное население края. 

119. Головин Федор Алексеевич, дипломат, военный. За заслуги перед отечеством Пѐтр I вручал Ф.А.Голов- 
кину не только государственные награды и присваивал  высшие воинские звания, но и выделял обширные 
вотчины, в частности, на территории Пензенского края. Одна из них находилась в Троицкой слободе, ныне 
это территория Лунинского района Пензенской области.  

120. Считается, что это были земли Городищенского район. 
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Указатель  к разделу № 1 

Именной 

Номер вопроса 
и ответа 

Авриль Филипп де 104 
Головин Ф.А. 119 
Загоскин Л.А. 52 
Загоскин М.Н. 52  
Инсарский В.А.  17 
Кротков А.А. 21 
Савельев П.С.  20 
Святослав, князь 9 
Селик, нац. герой мордвы 94 
Смагин Г.Д. 67 
Лачинов Е.П. 79 
Корнелий, игумен 74 
Котранский Ю.  78 
Путин В.В. 50 
Разин С.Т. 88 
Френ Х.Д.  20 
Чемезов Е.П.   82 
Чемоданов Ф.И.  99 

Географический 

Азарпино, с. 24 
Алферьевка, с.  5, 116 
Армиѐво, с. 5 
Атмис, р. 26 
Атмис, с. 26 
Ачасьево, с. 64 
Бакшеевка, с. 107 
Беково, пгт. 25 
Бессоновка, с.  83 
Бол. Вьяс, с. 86 
Бол. Мичкас, с.  113 
Бузовлѐво, с. 114 
Буртас, р. 68 
Вад, р.  23 
Верхний Ломов, с. 65 
Виляйки, с 71 
Волжская Булгария 9, 10 
Воскресеновка, с. 103 
Вьюнки, с.  77 
Голицыно, с. 98 
Городище, г. 92 
Городищенский район 120 
Земетчино, пос.  96 
Инсар, с. 56 
Исса, с.  9 
Казанское ханство 48 
Камешкир, р. 63 
Кера, дер. 35 
Керенск, г. 75 
Киев, г.  10 
Кижеватово, с.  5 
Козлятское, с. 68 
Кувак-Никольское, с. 89 
Кузнецк, г. 110 
Лукина Поляна, с. 34 
Лунино, с. 84 
Малая Сердоба, с. 106 
Маркино, с. 97 
Мокша, р. 19 
Мокшан, пгт 53 
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Мордовский Камешкир, с. 112 
Московское государство  22, 48 
Мохши, г. 20, 21 
Наровчат, с. 18 
Нижний Ломов, г. 49, 56, 67, 74 
Никольск, г. 87 
Новая Нявка, с.  90 
Пенза, основание 78, 79, 80 
Поим, р.  33 
Прянзерки, с. 28 
Рамзай, с. 51, 52 
Русский Камешкир, с. 112 
Русский Качим, с.  108 
Русское Труево, с. 101 
Саранск, г. 56 
Селикса, с.  94  
Сердобск, г. 111 
Спасск, г. 50 
Старая Нявка, с.  90 
Старое Захаркино, с. 102 
Студинец, с. 85 
Тамбовская епархия  93 
Танкаевка, с. 91 
Телегино, с. 54 
Тужиловка, дер.  52 
Тумалейка, дер.  100 
Хазарский каганат 9 
Чемодановка, с.  108 

Предметно - тематический 

Археологические памятники края  1 - 5, 18, 21 
Библиотека 72 
Буртасы 9  
Воевода городовой 58, 79, 82  
Горница  36 
Города-крепости  56, 58      
Дороги края 10, 75   
Жилые места населения края 13, 14, 15, 36 - 46  
Застенок 38 
Зеркало  40 
Икона  37 
Исследователи Пенз. края 3 
Казаки и край 29 - 32, 48 
Колонизация края 11, 49 
Кулачный бой 17 
Купечество 69 
Лавки в доме 41 
Срубная культура 6 
Место хранения одежды  42 
Мечети в крае  47 
Монастырь 49, 70, 76, 105, 115 
Монголо-татары  11, 12 
Мордва-мокша  7, 8  
Названия заселѐнных мест 13 
Обеденная посуда 45, 46 
Оплата ратного труда 57 
Основные нации края в 16 нач.17 века 7, 8, 11, 27, 60  
Охрана границ  55 
Памятники средневековья 5 
Первый храм Пензы 80 
Полы в доме 39 
Посад  14 
Промышленность 117 
Пустынь 77, 78, 81 
Разинщина 88 
Рукомойник 43 
Русские и Пензенский край 11, 48 
Салфетки 44 
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Система защиты границ до 18 века 55 
Слобода 15 
Спасский кафедральный собор   80 
Старообрядцы   94 
Стоянки мезолита 3, 4 
Стык двух миров 122 
Служилые люди  16 
Уезды  109 
Церкви, духовные центры 49, 59, 80, 81 
Ярмарка 73 
Ясак 118  

Вопросы  к разделу № 2 

1. Какие овощные культуры выращивали на территории Пенз. края в начале 18 века?

2. Кого можно считать первыми «исследователями» края  начиная с 17 века и далее?

3. Когда было основано село Ершово Белинского района Пензенской области?

4. При каком правителе России впервые появился полк под названием «Пензенский»?

5. Кто из иностранных учѐных и путешественников посетил Пензу в октябре 1707 году?

6. Когда было основано село Оленевка  Пензенского района Пензенской области?

7. Когда был основан Чембар, ныне город Белинский районный центр Пензенской области?

8. В составе каких губерний находилась территория Пензенского края в 1708 году?

9. Когда было основано село Вражское Каменского района Пензенской области?

10. В каком году было основано село Аничкино Бековского района Пензенской области?

11. Сколько из ныне существующих населѐнных пунктов в Башмаковском районе были основаны в 18 веке?

12. Когда впервые в документах упоминается село Мамадыш Камешкирского района Пензенской области?

13. Когда впервые в документах упоминаются сѐла Алеево и Бик - Мурзино Неверкинского района Пензенской
области? 

14. Когда было основано село Междуречье Каменского района Пензенской области?

15. Когда было основано село Ива Нижнеломовского района Пензенской области?

16. Какое трагическое событие произошло на территории Пензенского края в 1711 году?

17. Когда было основано село Поим Белинского района Пензенской области?

18. Когда впервые стало известно о селе Лопатино, ныне районный центр Пензенской области?

19. Когда основано село Головинская Варежка Каменского района Пензенской области?

20. Когда было основано село Свищѐвка Белинского района Пензенской области?

21. Когда Пенза стал провинциальным центром края?

22. Когда впервые стало известно о село Татарский Канадей Кузнецкого района Пенз. области?

23. В какие годы на территории Пензенской провинции впервые официально был зарегистрирован голод?

24. Когда было основано село Крыловка Каменского района Пензенской области?

25. Какое село в Белинском районе Пензенской области строили пленные шведы?

26. Почему крепость Пензе, утратила своѐ стратегическое, военное значение в первой половине 18 века?
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27. Кто такой Иван Тихонович Посошков (1652 - 1726) и как он был связан с Пензенским краем?

28. Что собой представляли города Верхний Ломов и Нижний Ломов по их описанию в 1725 году?

29. В составе какой губернии находилась часть территории Пензенской провинции в 1725 году?

30. Когда в Пензе был учрежден городской магистрат и его задачи?

31. К какому году относится первое упоминание  о «ямской гоньбе» через Пензу?

32. Когда на территории Пензенского края рядовые жители стали носить собственные фамилии?

33. Когда в документах впервые стало упоминаться село Лещиново Нижнеломовского района Пензенской
области? 

34. Кто такой Степан Николаевич Абрикосов (1737-1812) и как он был связан с краем?

35. Чем был знаменит Евграф Петрович Чемезов (1737- 1765), брат пензенского воеводы Ефима Петровича
Чемезова (1735-1810)?  

36. В какие годы были сделаны первые шаги в плане развития домашнего образования в крае?

37. Кто такой Александр Николаевич Радищев (20.08.1749 - 12.09.1802) и как он был связан с Пенз. краем?

38. Когда  в Пензу официально прибыл первый лекарь?

39. Когда была основана деревня Ивановка, что ныне находится на территории Иссинского района?

40. Какие конфессии, кроме православия, существуют сейчас на территории края?

41. Сколько дворян личных и потомственных проживало в крае во 2-ой пол. 18 века?

42. Какие виды благотворительности появились в крае в 1760-е гг.?

43. Сколько лиц купеческого сословия проживало в Пенз. крае в 1763 году?

44. Какие сословия в крае положили начало созданию и развитию первых промышленных предприятий
(мануфактур) и основ торгового дела? 

45. Сколько монастырей было закрыто в ходе реализации царского Манифеста от 26 февраля 1764 года?

46. В каком году Нижнеломовская Казанская Богородицкая мужская пустынь получила статус монастыря?

47. Кто и когда основал Никольского стекольного завода?

48. Как выглядела крепость Пенза через сто лет после еѐ основания?

49. Кто от Пензенской провинции был избран в 1766 году в состав сословной комиссии  для составления
нового проекта Уложения России? 

50. Каков был итог работы комиссии по составлению нового для России Уложения?

51. Какое отношение имеет к Пенз. краю немецкий естествоиспытатель Петр Симон Паллас (22.09. 1741 –
08.09.1811)? 

52. Кто такой Ксенофонт Иванович Селунский?

53. Кто такой Иоанн Петер Фальк (1725-1774)?

54. Как предводитель Крестьянской войны 1773 -1775 гг. в России Емельяна Ивановича Пугачѐва был связан
с Пензой и краем? 

55. Сколько самозванцев «гуляло» по России под именем Петра III во второй  половине 18 века?

56. Что случилось с воеводой Пензы Андреем Алексеевичем Всеволожским в 1774 году?

57. Какое учебное заведение было открыто в  Нижнеломовского Казанского мужского монастыря в 1780 году?

58. Почему семинария была открыта не в Тамбове, а в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре?
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59. Когда официально было открыто Пензенское наместничество?

60. Когда наместнические формы правления были открыты в уездных центрах Пензенского наместничества?

61. Кто и когда в Пензе открыл первую частную аптеку?

62. Где и когда была построена  усадьба князя Сергея Фѐдоровича Голицына (1748-1810) на территории
Пензенского края? 

63. Как род полководца и генералиссимуса Александра Васильевича Суворова был связан с Пенз. краем?

64. Какое поместье семьи Суворовых в Мокшанском уезде считалось родовым?

65. Посещал ли Александр Васильевич Суворов своѐ родовое имение в селе Маровка, а ныне Суворово?

66. Какие два пензенских района с 1780 года были в составе Саратовского наместничества, затем Саратов-
ской губернии, а в 1939 года находятся в составе Пензенской области? 

67. Какие органы власти и управления входили в структуру Пензенского наместничества?

68. Когда по документам стало известно о селе Волженка Нижнеломовского района Пенз. области?

69. Кто такой Александр Григорьевич Киселев (10.04.1781 - 12.04.1847)?

70. Когда были учреждены первые гербы городов Пензенского наместничества?

71. Когда был учрежден Пензенский приказ общественного призрения и его задачи?

72. Когда было положено начало развития текстильной мануфактуры в Пенз. наместничестве?

73. В какие годы проходило Генеральное межевание в Пензенском крае?

74.Что означает межевание земель?

75. Каковы были результаты Генерального межевания по Пензе?

76. Кто такой Фѐдор Иванович Чумаков (24.12.1782 – 1832, М.)?

77. Назовите фамилию первого городского головы Пензы?

78. С какого года началась плановая застройка Пензы, которая продолжается и сегодня?

79. В чѐм была суть указа Екатерины II от 29 января 1786 года и его отношение к Пензе?

80. Кто такой Филипп Филиппович Вигель (12.11.1786 - 20.03.1856, М.)?

81. Сколько помещиков имели земельные владения в Пензенском наместничестве в 1780-е гг.?

82. Когда в городе Верхнем Ломове был построен Крестовоздвиженский соборный храм?

83. Когда и где была открыта первая в Пензенском крае типография?

84. Кто был первым Пензенским вице-губернатором (1788-1791)?

85. Кто такой Алексей Даниилович Копьев (1767 - 05.07.1846)?

86. Когда и где был открыт музей стекла и хрусталя на территории Пензенского края?

87. Кто из писателей России родился в селе Рамзай 14 июля 1789 год?

88. Назовите любимое увлечение юного Михаила Николаевича Загоскина, будущего писателя России?

89. Какие  исторические романы были написаны Михаилом Николаевичем Загоскиным в 1829 и 1831 гг.?

90. Сколько помещичьих семей в конце 18 века владели землѐй в Нижнеломовском уезде Пензенского
наместничества? 

91. Сколько помещичьих семей в конце 18 века владели землѐй в Верхнеломовском уезде Пензенского
наместничества? 
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92. В каком году в городе Нижнем Ломове  была построена церковь в честь Обновления храма Воскресения
(Воскресенская церковь)? 

93. Кто такой Иван Михайлович Долгоруков?

94. Что вам известно о первых шагах зарождения театральной жизни в Пензе?

95. Кто из пензенских дворян имели свои домашние театры в 19 веке?

96. Когда и где в Пензе были установлены первые общественные часы?

97. Кто был первым пензенским гражданским губернатором с 12.12. 1796 года по 27.04.1797?

98. Кто был вице- губернатором с 06.01.1797 года по 05.03.1797?

99. Кто такой Иван Александрович Родионов?

100. Когда впервые была учреждена Пензенская губерния?  

101. Между какими губерниями была распределена территория Пенз. губернии после еѐ упразднения 5 марта 
1797 года? 

102. Когда была учреждена Саратовская епархия с пребыванием епископа в Пензе? 

103. Когда впервые в Пензе была открыта духовная семинария?     

104. В каком здании Пензы была размещена духовная семинария? 

105. Когда в Пензе началась очередная  перестройка Спасского кафедрального собора? 

106. Когда была основана русская деревня Малый Колоярчик (Малый Колояр) Наровчатского района 
Пензенской области? 

107. Когда в документах впервые упоминается село Новая Пятина Нижнеломовского района Пензенской 
области? 

108. Когда было основано село Пешая Слобода Нижнеломовского района Пензенской области? 

109. Кто из первых лекарей работал в Саранске, ныне столица Мордовии? 

110. Кто такой Франц Вильгельмович Эрнест и как он был связан с Пензенским краем? 

111. Кто из первых лекарей с конца 18 века и до 1830-х гг. работали в городе Нижнем Ломове, ныне районный 
центр Пензенской области? 

112.  Кто из первых лекарей работали в городе Чембаре, ныне Белинский, районный центр Пензенской 
области? 

113.  Кто был первым лекарем в городе Краснослободске,  ныне районный центр Мордовии? 

114.  Кто был первым лекарем города Шишкеево, ныне село в составе Мордовии? 

115. Кто был определѐн первым лекарем в город Троицк, ныне село в составе Мордовии? 

116. Каков был социальный состав жителей Пензы в 1785 году? 

Ответы на вопросы к разделу № 2 

1. На территории края  выращивали капусту, репу, огурцы, лук, чеснок, свеклу и бобовые. К середине 19 века
в этот список вошли картофель и томаты.  

2. Первыми исследователями Пензенского края, начиная с 17 века, были не краеведы или учѐные, которые
приступят к изучению Пензенской губернии в 19 веке. Это были те, которые выполняли свой 
государственный, профессиональный и служебный долг в городах и уездах края. Это были светские, 
военные, церковные и другого рода чиновники российские и зарубежные. Эти были люди, которые 
составляли письменные рапорта, отчѐты, описания городов и крепостей и составляли иные документы и 
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отправляли их в вышестоящие инстанции. Ныне эти документы являются бесценными источниками знаний о 
прошлом.  

3. Село Ершово Белинского района было основано в 1706 году на правом берегу р. Мошли при впадении еѐ в
р. Ворону. Одним из владельцев этого село был граф Алексей Кириллович Разумовский. 

4. Первый полк, под название «Пензенский» появился при Петре I. Назывался он так потому, что содержался
за счѐт жителей Пензенской провинции. Полк дислоцировался в Казанском и Оренбургском гарнизонах, и ни 
когда на территории Пензенского края.  

5. По дороге из Астрахани в Москву, в Пензе остановился голландский художник, ученый и путешественник
Корнелий де Бруин (Брейн). Впоследствии он оставит описание Пензы, Инсара, Темникова, Троицка, Пятины 
и ряда других селений Пензенской провинции, через которые он проехал по пути в Москву.  

6. Село Оленевка Пензенского района было основано в 1707 году на реке Ардым. Село  было одним из
центров пухопрядения и пуховязального промысла Пензенской губернии 19 и 20 вв.  

7. Первое упоминание о Чембаре относится к 1723 году. До 1780 года село Никольское, Малый Ченбар тож.
С 1780 года населѐнный пункт именуется Чембар и получает статус города и уездного центра Пензенского 
наместничества. С 1948 года город Белинский, районный центр Пензенской области.  

8. Губерния, как адм.- терр. единица в России была введена  указом Петра I от 18 декабря 1708 года. Тер-
ритория Пензенского края, была разделена между Азовской губернией и Казанской. В состав Азовской 
губернии тогда вошли уезды: Инсарский, Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Саранский и 
соответственно города – Инсар, Керенск, Краснослободск, Нижний Ломов, Саранск, Верхний Ломов,  
Наровчат, Троицк, Атемар, Шишкеево и Потижск. В Казанскую губернию вошли Мокшан, Пенза и Пензенский 
уезд с Рамзайским пригородом.  

9. Село Вражское Каменского района  было основано в 1700 году. Село имело и другие названия -
Архангельское, Михайловское, Чембар. 

10. Село Аничкино (Введенское) Бековского района было основано помещиком Сергеем Васильевичем
Аничковым в 1723 году. 

11. Из 61 населѐнного пункта, которые ныне существуют в   Башмаковском районе Пензенской области, 22
были основаны в 18 веке. 

12. Село Мамадыш Камешкирского района впервые упоминается  в 1709 году.

13. Села Алеево Неверкинского района  впервые по документам упоминаются  в 1709 году.

14. Село Междуречье Каменского района было  основано в 1717 г. как сельцо Голодяевка помещиком Ф.А.
Врасским (Вражским). Село имело и другие названия как Голодяевка, Голодаевка, Юнга, Юньга. 

15. Село Ива Нижнеломовского района было основано в 1711 году. Название получило по речке Ива (Ивка).
Считается, что основано оно было однодворцами из Наровчата. 

16. На территорию Пензенского края в 1711 году произошло вторжение кубанцев.

17. Село Поим Белинского района основано в 1713 году и связано с именем князя Алексея Михайловича
Черкасского. 

18. О селе Лопатино, ныне районный центр Пензенской области, впервые стало известно летом 1717 года, в
связи с очередным «кубанским погромом». В документах упоминалось село Никольское, Лопатино тож. 
Кубанцы 3 августа осадили  Пензу, но безуспешно. Тогда они разделились на отряды и, как говорится, с 
«огнем и мечом» прошлись по территории края.  

19. Русское село Головинская Варежка Каменского района было основано в 1716 года.

20. Село Свищѐвка Белинского района было основано в 1718 году. Считается, что основателем был
дворянин Г.Д. Свищѐв. Село имело церковное название – Новотроицкое. 

21. Пенза стал провинциальным центром в соответствии с указом Петра I от 29 мая 1719 года.

22. Село Татарский Канадей Кузнецкого района по документам известно с 1720 года как татарская деревня.

23. Впервые голод в Пензенской провинции официально был зарегистрирован в 1722 - 23 гг. Голодные годы
далее были в 1733, 1836, 1839 - 1841, 1848, 1850, 1854 - 1855, 1891 - 1892, 1897, 1905, 1906, 1911, 1921 - 
1922, 1932 - 1933, 1946 - 1947 годы.     
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24. Село Крыловка Каменского района было поселено в 1726 году. Считается, что основателем села был
помещик Василий Крылов. 

25. Пленные шведы участвовали в строительстве села Аргамаково (Дмитриевское, Кевда тож)  Белинского
района. Строительство осуществлялось под руководством  Мих. Мих. Аргамакова в 1709 году. 

26. Пенза, как крепость, утратила военное значение после 1717 года. Это был последний год, когда на
территорию края был совершѐн очередной крупный набег кочевников со стороны «дикого поля». В 1717 году 
по указанию Петра I между Пензой и Саратовом были размещены 4 драгунских полка, после чего набеги на 
территорию России с юго-восточной стороны прекратились.   

27. Посошков И.Т., государственный деятель и один из первых русских писателей и экономистов. Его
основной труд «Книга о скудности и богатстве» (вышла в свет только в 1842 и была переиздана в 1951). Он 
посещал Пензу и в одной из глав книги «О купечестве» дал некоторую экономическую характеристику 
Пензенскому краю. В частности, он пишет о «табашных заводах», которые можно «завести в Руси» … и 
хорошем урожае табака, «премножество, мочно нам ево сеять… на Самаре, на Пензе, на Инзаре, на Ломове 
…».

28. Это было первое официальное описание городов, которое было предоставлено в геральдмейстерскую
контору Санкт-Петербурга (СПб). 
   «Город Верхний Ламов деревянный на гористом месте, а строен, в то время как от Симбирска до Воронежа 
черта и вал сочинѐн, а в котором году о том в Верхнем Ломове известия не имеетца. Лес имеетца: клѐн, дуб, 
липа, осина, берѐза, вяз, илим, арешник, рябинник, черѐмуха, ива; Птиц: гуси, жеравли, тетерева, утки, 
соловьи, перепелки, скворцы, ястребы, вороны; Звери: медведи, волки, лисицы, зайцы, белки. Реки: Ламов, 
Шуструй, Клиновка, Кевда, Ченбар, Толковка, Поим, Варешка; а в них рыб: плотва, окуни, щуки. Хлеб родитца: 
рожь, пшеница, полба, овес, греча, горох, конопляное семя, просо. Овощей огородных: капуста, огурцы, 
ретька, свекла, морковь, лук, чеснок, репа, полевых: клубника, костеника, а в лесах – малина. Народы живут 
русские, татарского..»;   
   «Город Нижний Ламов деревянной, построен воеводою Михаилом Пустошкиным на  
гористом месте, тому лет с восемьдесят и больши, каким языком назван в Ламове известия не имеетца. В 
лесах дерев больши дуб, липяг, березняк, сосны, и других мелких дерев. Птиц бывает больше  диких уток и 
других мелких, а лебедей и журавлей меньше. 
Зверей: больши зайцы, волки, а медведей, лисиц, лосей бывает находом. Реки: Хопѐр, Ламов, Мокша,  в них 
рыб: щуки, головли, язи, платва, ерши, окуни, сомы. Хлеб родитца: рожь, яровой хлеб же овѐс, проса, полба, 
ячмень;  пшеницы, гречи, гороху, родитца меньши. Овощей огородных: капуста, огурцы,  лесных: яблоки, 
черѐмуха, смородина, малина. Народы живут русские, однодворцы. А прежних тем городам, ни которому  
гербов не имеетца».   

29. Азовская губерния, куда входила часть территории Пензенской провинции, в 1725 году была
переименована в Воронежскую губернию. 

30. Городской магистрат в Пензе был учреждѐн в 1725 году. Произошло это через 5 лет после подписания
указа Петром I. Городской магистрат - это местная система самоуправления. Руководящий его состав 
избирался из числа  купцов и посадского населения. С 1727 год магистрат будет переименован в городскую 
ратушу, но суть его от этого не изменится. Магистрат занимался административными, финансовыми и 
социально-экономическими вопросами в городе.  

31. Первое упоминание о «ямской гоньбе» через Пензу относится к 1727 году, но только через 70 лет (1797) в
Пензе официально будет открыта губернская почтовая контора.  К концу 18 века на территории края будут 
созданы почтовые станции, при  которых содержался гужевой транспорт для перевозки грузов и пассажиров.  

32. Территория Пензенского края стала частью России со второй половины 16 века. Первые фамилии в
России, как считается, появились в Новгороде (13 век). Затем среди князей и бояр Московского княжества (14 
-15 вв.). С 17 века фамилии, хотя и не часто, можно было уже встретить у служилых людей, купцов, 
духовенства (кстати, им фамилии часто давали при приѐме в духовное училище или  семинарию). В связи с 
началом строительства в Пенз. крае крепостей и церквей появились  приезжие люди из центра, которые уже 
имели фамилии, и как выше было сказано, это были служилые, дворяне, князья, купцы, духовенство, 
ремесленники. Россия была крестьянской страной, и каждый второй житель России был крепостным, 
фамилии у которых, в основном, появились после 1861 года. В начале 19 века крепостные получали 
фамилии, если помещик  давал им вольную.   

33. Село Лещиново Нижнеломовского района впервые в документах упоминаться в 1710 году, как село
служилых людей. 

34. Степан Николаев был крепостным помещицы Анны Петровны Левашовой из села Троицкого Чембарского
уезда Пензенской губернии, ныне с. Максимовка Каменского района. Степан поставлял к столу барыни 
различные сладости собственного изготовления и особенно вкусными у него получались варенье и пастила 
из абрикосов. В 1804 году Степан, был отпущен на оброк. Накопив денег, он выкупил вольную для себя и всей 
своей  семьи (жена, двое сыновей и дочь). Всей семьѐй Николаевы перебрался жить и работать в Москву. 
Здесь он и члены его семьи делали то, что лучше всего у них получалось – варенье, пастила и мармелад из 
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абрикосов. За вкус и качество Степан Николаев получили прозвище – Абрикосов. В 1814 году дети Степана 
Николаева официально получили фамилию Абрикосовы. Таким образом, родоначальник известной в России 
торгово-промышленной династии посмертно стал Абрикосовым Степаном Николаевичем (1737-1812). 

35. Чемезов Евграф Петрович от природы был одарѐнным человеком и особенно он любил рисовать. В 1757
году  он был принят в СПб Академию художеств, которая только что была открыта. Евграф был зачислен в 
гравѐрный класс. Его первыми гравюрами были портреты «Пѐтр I», «И.И. Шувалов», но лучшим оказался 
портрет Елизаветы Петровны, за что ему, в возрасте 25 лет, было присвоено звание академика живописи. Но, 
к сожалению, 30 августа 1765 года Евграф скончался от чахотки (туберкулѐза лѐгких). 

36. Домашнее образование в Пензенской провинции получает развитие с 1740-х годов.

37. Радищев А.Н., дворянин, писатель, поэт, философ. Родился Александр Николаевич в Москве 20 августа
1749 года. Его детские годы прошли вначале подмосковном имении Немцово, а затем до 1756 года он жил с 
родителями в селе Верхнее Аблязово Саратовского края (Верхнее Аблязово Кузнецкого района Пензенской 
области 11.12.1952 года было переименовано в село Радищево). Скончался Александр Николаевич в СПб 12 
сентября 1802 года. 

38. Крумгар Иоганн Фридрих, первый городовой лекарь, который прибыл в Пензу 1 января 1758 года. В 1764
году на этом посту его сменил Николай Иванов, проработавший 10 лет. В июне 1776 года на должность 
городового лекаря был назначен Павел Максимович.      

39. Ныне существующая в Иссинском районе дер. Ивановка была основана в 1764 году.

40. На территории края, кроме православия, есть люди, которые исповедуют ислам (с 14 века), католицизм (с
1860-х гг.), лютеранство (с 1820-х гг.), старообрядчество (с 1770-х гг.), иудаизм (евреи появились в Пензе 
начале 19 века, а первая община была создана в 1860-х гг.). Ныне к числу конфессий, которые существуют на 
территории края ,  относят баптистов, пятидесятников и адвентистов.  

41. В 1762 году дворян в крае проживало - 1152 чел., в 1782 году - 1386, в 1795 году - 1496.

42. В первую очередь благотворительность церковная - строительство храмов.  Благотворительность
социальная - открытие богаделен, строительство или открытие школ разных статусов. Благотворительность 
патриотическая - оказание помощи армии со стороны населения во время военных конфликтов России с 
иноземцами. Первые шаги патриотической благотворительности были сделаны в 1807- 1812 гг. Россия в эти 
годы имела военные конфликты  с персами, турками, шведами и французами.    

43. В Пензенской провинции в 1763 году проживало 502 купца из числа I-III гильдий. Эта цифра не была
постоянной, она то, несколько возрастала, а на следующий год могла резко снижаться. Одни торговцы и 
предприниматели разорялись, другие на следующий год  не заявляли о подтверждении своего статус. Кстати, 
купцов  I гильдии в Пензе и крае были единицы не только в 18, но даже в 19 веке. Большинство это были 
купцы III и II гильдий.   

44. Руки, как говорится, к развитию промышленности  (мануфактурного производства) в крае приложили люди
из всех сословий России, это были ремесленники, купцы, дворяне, государственные и даже из числа 
крепостных крестьян, которые были отпущены на оброк. 

45. В результате исполнения царского манифеста от 26 февраля 1764 года в Пензенской провинции было
закрыто 25 монастырей. Чаще всего это были те, монастыри, у которых не было перспектив на развитие. 

46. Нижнеломовская Казанская Богородицкая мужская пустынь получила статус, кстати, монастыря в 1764
году. Было утверждено и штатное расписание в составе 34 монахов во главе с настоятелем. 

47. Никольский стекольный завод в 1764 году был основан Бахметьевым  Алексеем Ивановичем (1729 -1799).

48. Весной 1765 года Пензу  посетил подполковник А. Свечин. В одну из его задач входило описание
крепостей. Вот что записал А.Свечин о Пензе: «Поселение сего города состоит на высоком и косогористом 
месте, которое продолжается вниз до реки Суры и Пензы, Городовое укрепление сделано стоячее наподобие 
острога, из весьма толстого дубового деревья, по углам и в середине оного семь башен, сделанные по 
тогдашнему обыкновению, коего во окружении 413 сажень и один аршин, около оного ров ширины не меньше 
5-ти, а глубиной – 2 сажень, как у всего оного строения, так и у поселения жителей; в 7172-м году по указу 
царя Алексея Михайловича определен был воевода Елисей Протасьевич Лачинов. …купечества 594 души, 
торгуют всякими мелочными товарами, кои по тамошнему называнию называются щепетильные… Ярмарка 
бывает июня 29-го дня три дни, для коей из многих городов с разными товарами приезжают; цеху 144 души, 
художество имеют столярное, кузнечное, слесарное, кожевенное, портное и сапожное; …в 1722 и в 1723 
годах в Пензенской провинции от неурожая хлеба был великий голод, от сего принуждены были питаться 
быльем и гнилушками».  

49. В соответствии с Манифестом Екатерины II от 14 декабря 1766 года по всей России прошли выборы в
состав сословных комиссий, которые должны были принять участие в составлении нового Уложения России. 
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В Пензенской провинции от дворян были избраны: коллежский советник Афанасий Зубов (Пензенский уезд), 
коллежский советник Захар Евлашев (Саранский уезд), капитан Иван Губарев (Инсарский уезд), асессор 
Никифор Хомяков (Верхнеломовский уезд), ротмистр Гаврила Ломоносов (Керенский уезд). От городов: купец 
Степан Любовцев (Пенза), купец Иван Котельников (Саранск), бурмистр Иван Бабин (Инсар). От однодворцев 
избран Иван Песьяцков, от пахотных солдат Егор Селиванов, от татарских мурз Аюп Еникеев и от ясачных 
крестьян Федор Сараев и Александр Александров.  

50. Депутатам сословной комиссии по выработке Уложения 18 декабря 1768 года было объявлено, что по
случаю начала войны с Турции, военные депутаты должны отправиться к месту своей службы. Таким 
образом, под предлогом начала войны с Турцией, депутаты разъехались и впредь никогда не избирались и 
сословные комиссии не созывались. 

51. В Пензе с 9  по 15 сентября 1768 года находился научно-исследовательский отряд из 7 человек под
руководством 26-летнего немецкого профессора естествоиспытателя, члена Петербургской АН Петра Симона 
Палласа. 

52. Селунский К.И., дворянин, военный. Ксенофонт Иванович родился в 1768 году в селе Новая Пятина
Нижнеломовского района Пензенской области. В 1812-14 гг. полковник Селунский командир 1-го пехотного 
полка Пензенского ополчения. За участие в этой войне был награжден орд. Св. Анны 2-й степени, Св. 
Владимира 4-й степени с бантом. Последние годы своей жизни Селунский жил в своѐм родовом селе, где  и 
скончался в возрасте 79 лет (1847).  

53. Фальк И.П., шведский врач, директор ботанического сада при Петербургской Академии Наук, посетил
Пензу осенью 1769 года. Во время путешествий по России Фальк пристрастился к опиуму. Весной 1774 года, 
находясь в Казани, во время приступа депрессии  застрелился. 

54. Есть много источников, в которых дано описание о том, когда Пугачѐв и его войско пребывало под Пензой,
и как «императора» и его свиту встречали в Пензе. Вот один из вариантов краткого описания событий. 
Передовые отряды  Пугачева подошли к Пензе 31 июля и  расположились лагерем, как предполагается, в 
районе с. Ухтинка. В этот же день «Военная коллегия» Пугачева составила манифест к жителям Пензы и 
провинции, в котором говорилось о том, что «император» жалует крестьян всем, для них, необходимым. Он 
освобождает крепостных от злодеев дворян и призывает к их истреблению.1 августа «Военной коллегией» 
был написан очередной указ для чиновников Пензенской провинциальной канцелярии, в соответствии с 
которым они должны устроить торжественную встречу «Его Императорского Величества» и подготовить для 
его армии продовольствие, фураж, артиллерию и всѐ погрузить на подводы. В этот же день в 15 часов на 
Базарной площади Пензы данный указ был зачитан. Вскоре прибыл и сам «император», но после 
торжественной встречи с жителями Пензы он отбыл в ставку. 2 августа в Пензу прибыло 20 конных казаков и 
сам «императора», для которого был дан торжественный обед. Встречали «императора» и его свиту в доме 
купца Андрея Яковлевича Кознова. Обслуживали гостей сами купцы. Обед тянулся уже около трех часов, 
когда  Пугачѐву доложили, что по направлению к Пензе идут правительственные войска. Обед был срочно 
закончен и Пугачев в этот же день покинул Пензу. Вслед за «императором» отправился нагруженный в Пензе 
обоз, на подводах которого было нагружено 6 пушек, 593 ядра, 54 пуда свинца, 16 пудов пороха, ружья, 
холодное оружие, медные деньги в бочках, продовольствие и фураж. 4 августа в Пензу вошли 
правительственные отряды под командованием графа Меллина и подполковника Муфеля, которые 
приступили к наведению порядка в Пензе, аресту и предания суду тех, кто принимал самозванца.  

55. В России под именем императора «Петра III» было известно 12 самозванцев. Пугачѐв в этом списке был
седьмым по счѐту, но он стал первым по известности как руководитель Крестьянской войны (1773-1775). 

56. Как свидетельствовали современники воевода Пензы Андрей Алексеевич Всеволожский, и его товарищи
погибли от рук пугачѐвцев. Об этом, в частности, сообщил Ефим Петрович Чемесов (1735-1810). 28 июля 
1774 года  воевода Всеволожский, его заместитель Гуляев и два штатных офицера бежали из Пензы, чтобы 
спастись от Пугачѐва и его сторонников.  Эта группа беглецов была схвачена в селе Скачки в господском 
доме, в котором они и были сожжены, как считается, живьѐм. 

57. Одной из важных страниц в истории Нижнеломовского Казанского мужского монастыря было то, что в его
стенах была открыта Тамбовская духовная семинария (в те годы Нижнеломовский мужской монастырь 
находился в подчинении Тамбовской епархии). Это было первое духовное учебное заведение на территории 
Нижнеломовского уезда и Пензенского наместничества. Духовная семинария была открыта в 1780 году, в 
соответствии с указом Екатерины II от 22 сентября 1779 года.   

58. В момент выхода указа императрицы в Тамбове не оказалось подходящего помещения для открытия
семинарии, тогда и было решено открыть еѐ временно в стенах Нижнеломовского мужского монастыря. Тем 
временем в Тамбове началось строительство здания под семинарию. Первыми преподавателями в 
семинарии при мужском монастыре были студенты из Рязанской духовной семинарии. Настоятель монастыря 
архимандрит Иоанникий I (Полонский), выпускник Киевской академии, стал первым ректором семинарии, а 
иеромонах Макарий был префектом,  который следил за порядком в учебном заведении и  одновременно 
преподавал в семинарии.  

59. Пензенское наместничество было учреждено 15 сентября 1780 года в составе Пензенского, Саранского,
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Верхнеломовского, Нижнеломовского, Керенского, Наровчатского, Троицкого, Краснослободского, Инсарского, 
Чембарского, Мокшанского, Городищенского и Шишкеевского уездов. Официальное открытие наместничества 
состоялось в Пензе 31 декабря 1780 года. Первым руководителем Пензенского наместничества 
(губернатором) был назначен  генерал-майор  Иван Алексеевич Ступишин (1734 - 1806). Весь штат 
наместничества в Пензе состоял из 25 чиновников. На открытии наместничества присутствовали Феодосий, 
епископ Тамбовский и Пензенский и Воронцов Роман Илларионович, граф, генерал-аншеф, генерал-
губернатор Владимирский, Тамбовский и Пензенский. 

60. Пензенские уездные наместнические правления были открыты во всех уездных городах, в частности, в
Наровчате (07.01.1781), в Нижнем Ломове (08.01.1781), в Мокшане, Верхнем Ломове и Краснослободске 
(09.01.1781), в Саранске (10.01.1781), в Керенске и Шишкеево (11.01.1781), в Инсаре (12.01.1781), в Городище 
и Чембаре (14.01.1781).  

61. Первая частная аптека в Пензе была открыта штаб-лекарем Пѐтром Петровичем Петерсоном (1740 -
21.11. 1810, П.) в 1780 году. Он жил и работал в Пензе  с 1778 года. После Петерсона аптекой владел 
провизор Шениан (1786 -1789), затем К. К. Шмидт (1789 -1829), К. Е. Ленгольд (1872 -75), В. А. Эсбер (1875 - 
83). В 1823 году провизор В. А. Яковлев открыл вторую частную аптеку в Пензе. 

62. Строительство усадьбы князей Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района началось в 1780-е гг. и
предположительно по проекту И.Е. Старова. В 1810-е гг. каменный дворец Голицыных  был перестроен по 
проекту Д. Кваренги (опять же предположительно). В этой усадьбе в конце 18 и в 19 веке жили многие князья 
из рода Голицыных, а некоторые из них здесь же и были похоронены. Например, Пѐтр Фѐдорович 
(28.04.1781), Михаил Сергеевич (1807), Сергей Федорович (20.01.1810), Сергей Сергеевич (14.03.1833), 
Павел Сергеевич (21.01.1837), Григорий Сергеевич (29.01.1848), Сергей Григорьевич (19.11.1868), Михаил 
Григорьевич (19.12.1868), Александр Фѐдорович (07.04.1898). 

63. Первым владельцем пензенских поместий из рода Суворовых (конец 17 века) был генеральный писарь
Иван Григорьевич Суворов (ок.1670 - 1715), а затем его сын Василий Иванович (1705-1775) - сенатор, 
генерал-аншеф. Далее поместье по наследству перешло к его сыну, графу (1789), князю (1799) и 
генералиссимусу (1799) Александру Васильевичу Суворову (1730 - 1800).  

64. Село Маровка (с 1901 года село Суворово) было в составе Мокшанского уезда, а с 1928 по 1996 год  в
составе Мокшанского района, ныне Лунинского района Пензенской области. 

65. Считается, что А.В.Суворов был в селе в 1775, затем в 1791 году и незадолго до своей кончины.

66. В состав Саратовского наместничества, а затем губернии входили Кузнецкий и Сердобский районы.

67. В структуру наместнического правления входили - наместник и наместническое правление, казѐнная
палата, суды - верхний и нижний земский, гражданский, уголовный, совестный, сиротский, уездный и 
губернский, городской магистрат, верхняя и нижняя расправа, приказ общественного призрения, дворянская 
опека,  уездное казначейство. 

68. Село Волженка Нижнеломовского района по документам известно с сер. 18 века, когда на реке Ольховка
была пожалована земля канцеляристу и помещику Ивану Андреевичу Архипову. По документам село имело 
названия Ольховка, Альховка и Волженское. Название Волженка, как считается, было связано с  фамилией 
однодворца, а возможно дворянина и помещика Харитона Волженского, который имел здесь земли.  

69. Киселев Александр Григорьевич (10.04.1781 - 12.04.1847), дворянин, землевладелец, государственный и
общественный деятель, благотворитель. После 1847 года благотворительную деятельность продолжила его 
супруга, княгиня Мария Михайловна Киселѐва (09.06.1798 - 06.12. 1887), в девичестве Чегодаева. После 
кончины Марии Михайловны до 1917 года Киселѐвскими богадельнями в Пензе занималась еѐ племянница, 
княгиня Радищева Александра Степановна.  

70. Высочайше подписан указ от 28 мая 1781 года «Об утверждение гербов городам Пензенского намест-
ничества». Гербы получили Пенза, Верхний Ломов, Нижний Ломов, Керенск, Наровчат, Мокшан, Городище, 
Чембар, Инсар, Шишкеево, Краснослободск и Троицк. 16 августа 1781 года учрежден герб города Спасска 
Тамбовского наместничества, затем губернии. С 1923 года уездный центр Пензенской губернии, а с 1939 года 
районный центр Пензенской области. 23 августа 1781 года учреждены гербы Кузнецка и Сердобска, тогда 
Саратовского наместничества, затем Саратовской губернии, а с 1939 года районные центры Пензенской 
области.  

71. Пензенский приказ общественного призрения был учреждѐн в 1781 году. Это был государственный
(казѐнный) орган по управлению делами здравоохранения в Пензе и крае. Кроме того Приказ занимался 
благотворительностью, надзором за работными и смирительными домами, проводил финансовые и 
кредитные операции.  

72. Считается, что текстильная мануфактура в крае получила развитие в 1781 года. Почему? В этом году,
судя по документам, в крае были основаны первые суконные мануфактурные предприятия в  Городищенском 
и Мокшанском уездах. 
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73. Генеральное межевание на территории Пензенского наместничества проходило с 1782 по 1792 год.

74. По результатам Генерального межевания была уточнена площадь края - 3472290 десятин, составлены
карты частных и государственных земель в сѐлах и городах,  количество проживающих в губернии на 1792 
год - 641 тыс. человек. 

75. Благодаря межеванию был составлен более точный план Пензы. На межевом плане за 1783 год,
нанесено 6 слобод, 20 улиц и дано краткое статистическое описание города. В частности, в длину город 
составлял всего 5 верст (ок. 5.5 км), а в ширину – 1,5 версты (1.6 км), площадь города – 250 десятин (273 
гектара). В городе проживало 8 тыс. чел. Действовало в городе 15 церквей, два монастыря (женский и 
мужской), 8 кожевенных и 7 мыловаренных заводов, два кладбища (в районе Конной слободы и Инвалидной). 
Через город протекало 8 речек, рек и ручьѐв под названием Мойка, Кашаевка, Ерик, Тумолга, Живоносный 
источник, Козий ручей, Шелоховка и главная река - Сура. Те, кто межевал, чертил план Пензы, 
комментировал его, почему-то забыли упомянуть Суру. Ведь на берегу этой реки была построена крепость, 
которая получила название  Пенза. Хотя река Пензе от построенной крепости, по тем временам, протекала 
достаточно далеко.    

76. Чумаков Фѐдор Иванович, профессор Московского университета, доктор физ.- мат. наук (1812), статский
советник. Родился в Пензе  в семье военного. Современники, вспоминая о нѐм, говорили, что он был человек 
добрый, щедрый, гостеприимный и набожный.  

77. Первым головой города  Пензы с 1785 по 1787 год был купец 2-ой гильдии Шульгин Ефим Фѐдорович
(1736 -1812). В городе он проживал на Средне - Посадской улице, ныне ул. Московская. Имел винную лавку и 
кожевенный завод.     

78. Пенза, после еѐ основания, более 100 лет застраивался хаотично. 6 октября 1785 года Екатерина II
подписала указ о плановой застройке Пензы и  уездных городов Пензенского наместничества. С этого года 
любое строительство начиналось с создания проекта дома, здания, определялось место строительства и всѐ 
это шло на утверждение городских властей. Указ предусматривал сословную, если хотите классовую 
застройку улиц, которые должны иметь прямоугольно-параллельную систему планировки и застройки. На 
реализацию этого указа, а фактически на перестройку городов, потребовалось более 100 лет. Плановая 
застройка Пензы,  городов и сѐл Пензенской области продолжается и сегодня.  

79. В соответствии с указом Екатерины II от апреля 1786 года «О сочинении плана Университетам и
гимназиям в разных местах империи заводимым». Согласно этому указу  университет должен был открыться  
и в Пензе. Но для реализации этого указа возникли препятствия - в Пензе отсутствовали необходимые 
педагогических кадров для статуса университета, не было подходящего здания для такого учебного 
заведения, но достаточно было чтобы иметь народное училище, которое и было открыто в 1786 году под 
названием - Главное народное училище. Это было первое светское учебное заведение в Пензе. В 1804 
году училище было преобразовано в мужскую гимназию.      

80. Вигель Филипп Филиппович (12.11.1786 - 20.03.1856, М.), литератор, мемуарист, тайный советник, сын
пензенского губернатора Филиппа Лаврентьевича Вигеля (1740 – 1812). 

81. Земельные владения в крае к концу 18 века имели 1012 помещиков, из них 462 постоянно проживали на
территории края. 

82. В 1788 году завершилось строительство Верхнеломовского Крестовоздвиженского собора. В советское
время храм был разрушен до основания. Ныне, в этом месте стоит здание Верхнеломовской средней 
общеобразовательной школы.      

83. В селе Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии, в имении помещика Николая Еремеевича
Струйского (1749 - 1796) была открыта первая в Пензенском крае типография. Это была одна из лучших 
типографий России того времени. Ныне город Рузаевка, районный центр Республики Мордовии. 

84. Первым Пензенским вице - губернатором служил Данила Самойловича Копьева (1731-1796).

85. Копьев Алексей Данилович, писатель, драматург и сын вице - губернатора Данилы Самойловича Копьева.

86. Музей стекла и хрусталя был открыт в 1789 году в селе Николо - Пестровка, ныне город Никольск
Пензенской области. 

87. В селе Рамзай Мокшанского района родился Загоскин Михаил Николаевич, дворянин, землевладелец,
писатель, драматург, один из первых в России авторов русских исторических романов. Скончался в Москве 23 
июня 1852 года. Некоторые исследователи считают, Загоскин М.Н. родился в дер. Тужиловка, которая стояла 
рядом с селом Рамзай, а впоследствии была включена в состав села.     

88. Чтение книг – было любимым увлечением юного Михаила Загоскина.
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89. Из-под пера  М.Н.Загоскина в 1829 и 1831 годах вышли, соответственно, исторические романы «Юрий
Милославский, или Русские в 1612»  и "Рославлев, или Русские в 1812 году". В целом писательское наследие 
Загоскина составляет 29 томов. 

90. В Нижнеломовском уезде значительная часть земли принадлежала 89 дворянским семьям, из них 55
проживали в своих уездных имениях. 

91. В  Верхнеломовском уезде значительная часть земли принадлежала  94 дворянским семьям, из них 40
проживали в своих уездных имениях. 

92. Воскресенская церковь в городе Нижнем Ломове была построена в 1791 году. Газета «ПГВ» писала, в
своѐ время, что это одна из лучших церквей не только в уезде и городе, но и в губернии в целом. В советское 
время эта церковь и десятки других в уезде и городе были разрушены. На том месте, где стояла 
Воскресенская церковь, был построен и торжественно открыт в 1975 году районный Дом культуры (РДК), 
ныне МУК «Центр культуры и искусства города Нижний Ломов» (ЦКИ).  

93. Долгоруков Иван Михайлович (07.04.1764, М. - 04.12.1823, М.), князь, тайный советник, поэт, мемуарист.
Служил пензенским вице-губернатором с 19.09.1791 по 5 марта 1797 года, т.е. до упразднения Пензенской 
губернии. Весной 1802 года Долгоруков был назначен Владимирским гражданским губернатором.   

94. В 1793 года на Троицкой улице Пензы в усадьбе надворного советника Дмитрия Егоровича Полчанинова
было построено  необычное здание. В день Ангела имп. Екатерины II (24 ноября) в построенном здании 
состоялся первый в истории Пензы официальный театральный спектакль по пьесе императрицы «Обман-
щик». В подготовке театрального дома и спектакля принимал участие вице-губернатор Иван Михайлович 
Долгоруков, а на театральной сцене играли «артисты» из числа местных дворян. Профессиональные актѐры 
приступят к  освоению пензенской сцены с 1796 года.  

95. Свои театры имели князья Голицын С.Ф. и Куракин А.Б., дворяне Акимов А.В., Арапов А.Н., Бекетов А.М.,
Вышеславцев П.Д, Гладков Г.В., Горихвостов П.А., Кожин В.И., Мацнев О.В., Струйский Н.Е., Чемезов Е.П. и 
другие известные дома и фамилии того времени. 

96. В 1795 году приходно-расходной книге городской думы Пензы сделана запись о том, что часовому
мастеру Федору Тяпкину из Краснослободска выданы деньги за установку первых общественных часов в 
городе на колокольне Никольской церкви. Это духовное учреждение когда-то стояло на  Никольской улице 
(ныне ул. Карла Маркса), примерно, на том месте, где в советское время работал кинотеатр «Родина».  

97. Пензенским гражданским губернатором служил Гедеонов Михаил Яковлевич (1756-1802), действительный
статский советник. 

98. Пензенским вице-губернатором служил Вешняков Иван Петрович, действительный статский советник.

99. Родионов Иван Александрович, пензенский купец 2-й гильдии, который положил начало производства
кафеля в Пензе (1797). 

100. Пензенская губерния впервые была учреждена указом Екатерины II от 12 декабря 1796 года, но имп. 
Павла I указом от 5 марта 1797 года Пензенскую губернию упразднил (губерния была восстановлена в 1801 и 
вновь упразднена в 1928 году).     

101. Территория упразднѐнной Пензенской губернии в 1797 году была разделена между соседними с ней 
губерниями -  Саратовской, Тамбовской, Нижегородской и Симбирской.     

102. Саратовская и Пензенская епархия была учреждена 16 октября 1799 года. Первым епископом епархии 
был назначен Гаий (Георгий Такаов) (1750-1821), которой управлял ею до 1808 года. 

103. По указу Св. Синода духовная семинария в Пензе была открыта  6 ноября 1800 года. Обязанности 
ректора семинарии исполнял протоиерей М. Нилов (1800 -1802). В советское время семинария была закрыта 
и вновь восстановлена в Пензе 6 октября 2010 года. 

104. С 1800 по 1899 год семинария была расположена в здании по ул. Троицкая. В советское время в этом 
здании размещался военный госпиталь (ныне ул. Кирова). 

105. Строительство Спасского собора началось в 1790 году с колокольни и с благословения епископа 
Тамбовского Феофила. Еѐ строительство завершилось через 9 лет. Затем началось строительство  самого 
собора, которое продолжалось до 1824 года. 

106. Деревня Малый Колоярчик Наровчатского района была основана в 1781 году государственными 
крестьянами из села Большой Колоярчик в целях дальнейшего освоения земель правобережья Мокши.  

107. Село Новая Пятина Нижнеломовского района упоминается в 1670 году как селение 47 солдат из 
Саранска, которые несли службу на Ломовской оборонительной линии. Названо Новая Пятина, как новое 
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поселение солдат, которые вышли  из села Старая Пятина. Одновременно село имело название Усть - 
Атмис.  

108. Село Пешая Слобода (Пешее) Нижнеломовского района было основано в 1636 году как пригородная  
слобода  пеших казаков. Ныне село почти слилось с городом Нижний Ломов, но адм. подчиняется  Больше- 
хуторскому сельскому совету. 

109. В Саранск 28 сентября 1781 года прибыл первый лекарь Дмитрий Иванов, 6 июля 1786 года он был 
переведен в Городище, а в 1793 году уволился в отставку по собственному желанию. Кроме Дмитрия 
Иванова с 1783 по 1790 год в Саранске работали лекари Вильгельм Дебрели и Филипп Флер (с 18 марта 1787 
года). 12 июля 1790 года в Саранск прибыл лекарь Август Бар, уволился со службы 31 августа 1794 года. 

110. Франц Вильгельмович Эрнест был первым лекарем в Инсаре с 15 сентября 1782 года. 

111. Первым лекарем Нижнего Ломова с 15 мая 1785 года был определен штаб-лекарь Яков Вельгельмович 
Европеус, помощником у него был  Богдан Жилин. 30 апреля 1786 года Европеус был переведен в Мокшан, а 
его место в Нижнем Ломове занял лекарь Павел Михайловский, которого 12.07.1805 года  сменил лекарь 
Никифор Васильевич Барадулин. Никифор Васильевич в 1808 году был переведѐн в Саранск. 16 июня 1818 
года в Нижний Ломов прибыл 43 - летний лекарь Лев Ильич Кузьминский, который проработал в городе 14 
лет. 14 января 1833 года должность лекаря в Нижнем Ломове занял  Егор Алексеевич Шереметьевский. 

112. В Чембар 27 августа 1785 года из СПб прибыл лекарь Фридрих Виль. Через два года, 14 января 1787 
года он был переведен в Керенск, а  в Чембар 11 октября 1788 года из Московского госпиталя  прибыл лекарь 
Иван Костич. 

113. В Краснослободск 4 марта 1791 года прибыл первый лекарь Иоган Бадендих. 

114. В Шишкеево 30 марта 1791 года первым лекарем определен был Г. Шених. 

115. В Троицк 4 мая 1791 года первым лекарем определен И. Алгреин, 24 апреля 1794 
года он был переведен в город Верхний Ломов.  

116. В 1785 году в Пензе было более 1800 дворов, а в городе проживало около 9 тыс. человек. По 
социальному составу это были пахотные солдаты – 5111 чел., мещане -1100, купцы - 661, дворовые - 629, 
духовенство – 397,  ремесленники - 320, пушкари -174, городовые воротники  и сторожа – 250 человек. В 
отчѐте о жителях Пензы не указано было количество проживающих дворян.  

Указатель к разделу № 2 

Именной 

Номер вопроса 
и ответа 

Абрикосов С.И.  34 
Акимов А.В.  95 
Аничкин С.В. 10 
Арапов А.Н. 95 
Бекетов А.Н. 79 
Беляев П.Г. 3 
Беляевы, декабристы 3 
Бруни Карнелий де 5 
Вигель Ф.Л. 80 
Вигель Ф.Ф. 80 
Вешняков И.П.  98 
Воронцов Р.И.  59 
Врасский Ф.А.  14 
Всеволожский А.А. 56 
Вышеславцев П.Д. 95 
Гедеонов М.Я.  98 
Гладков Г.В. 95 
Голицыны, князья, 62, 95 
Горихвостов П.А. 95 
Долгоруков И.М.  93 
Екатерина II 49, 57, 70, 78, 79, 100 
Загоскин М.Н. 87, 88, 89 
Киселѐв А.Г. 69 
Киселѐва М.М.  69 
Кожин В.И. 95 
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Копьев Д.С. 84, 85 
Копьев А.Д. 85 
Крумгар И.Ф. 38 
Куракин А.Б. 95 
Мацнев О.В. 95 
Паллас П.С. 51 
Посашков И.Т.  27 
Пугачѐв Е.И. и Пенза 54 
Радищев А.Н. 37 
Радищева А.С.  69 
Разумовский А.К. 3 
Родионов И.А.  99 
Селунский К.И.  52 
Струйский Н.Е.  83, 95 
Ступишин И.А.  59 
Суворов А.В. 63, 65 
Фальк И.П. 53 
Феодосий, епископ 59 
Чемезов Е.П. 35, 56, 95 
Чемезов Е.П. 35 
Чумаков Ф.И. 76 
Шульгин Е.Ф. 77 

Географический 

Азовская губерния 8 
Алеево, с. 13 
Аничкино, с. 10 
Аргамаково, с.    25 
Ардым, р. 6 
Аршиновка, с. 14 
Большой Колояр, с. 106 
Верхний Ломов, г. 28 
Воронежская губерния  29 
Вражское, с.  9 
Головинская Варежка, с.  19 
Ершово, с. 3 
Зубрилово, с. 62 
Ива, с.  15 
Ивановка, дер.   39 
Казанская губерния 8 
Казанский монастырь 46 
Крыловка, с. 24 
Кузнецк, г. 66 
Лещиново, с. 33 
Лопатино, с. 18 
Макаровка, дер.  68 
Малый Колоярчик, с. 106 
Мамадыш, с. 12 
Маровка, с. 64 
Междуречье, с.  14 
Мошли, р. 3 
Немцово, с. 37 
Нижний Ломов, г. 28 
Нижний Шкафт, с. 72 
Никольский стекольный  47 
Новая Пятина, с. 107 
Оленевка, с. 6 
Пенза и еѐ описание 26, 48 
Пензенская губерния 100, 101 
Пензенская епархия 102 
Пензенская провинция  21 
Пензенское наместничество 59 
Пешая Слобода, с. 108 
Поим, с.  17, 25 
Рамзай, с. 87 
Свищѐвка, с. 20 
Сердобск, г. 66 
Суворово, с. 64 
Татарский Канадей, с. 22 
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Чембар (ныне Белинский), г. 7 

Предметно - тематический 

Адм.- терр. деление 8 
Аптека в Пензе  61 
Благотворительность в крае 42 
Богадельни 69 
Вице-губернаторы 84, 98 
Выработка нового Уложения 50 
Генеральное межевание  73 
Гербы городов края 70 
Главное народное училище 79 
Гимназия 79 
Голод в крае 23 
Городской магистрат 30 
Губернаторы 97 
Депутаты от Пензенского края 49, 50 
Дворянство края (количество) 41 
Домашнее образование  36  
Духовная семинария 57, 58 
Жителей в крае и Пензе  73, 75, 116 
Землевладельцы края  41, 81, 90, 91 
Количество сѐл и деревень в Башмаков. р-не 11 
Конфессии края  40 
Крестьянская война (1773-1775)  54 
Крепость Пенза и еѐ воен. значение 26 
Кубанский погром 16, 19 
Купечество 43     
Лекари Пензы и края 38, 58, 68, 109 -115 
Межевание в Пензе и крае 73, 74, 75 
Монастыри 45 
Музей стекла 86 
Наместничество  59, 60, 67 
Населѐнные пункты края  24 
Овощные культуры края  1 
Первое светское учеб. заведение в Пензе 79 
Первые исследователи края 2 
Плановая застройка Пензы 78 
Полк, пензенский 4 
Помещики 81 
Почтовая контора 31 
Приказ общественного призрения 71 
Провинция  21, 29 
Промышленность (мануфактура)  44 
Религиозные конфессии   40 
Родители А.Н.Радищева  37 
Самозванство  55 
Семинария 58, 58, 103, 104 
Собор г. Верхний Ломов  82 
Собор Пензы 105 
Создатели промышленности 44 
Театр и Пенза  94, 95 
Текстильная мануфактура 72 
Типография в крае 83 
Торговля 44 
Уезды наместничества  59 
Уложение и еѐ депутаты  49, 50 
Училище, Пенза  79 
Формирование фамилий в крае  32 
Церковь  82, 92, 105 
Часы на колокольне, Пенза 96 
Ямская гоньба  31 
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 Вопросы к разделу № 3 

1. Когда была восстановлена  Пензенской губернии?

2. Кто управлял Пензенской губернией с 09.09.1801 года по 30.03.1809?

3. Кто из будущих генералов от инфантерии и сенаторов провѐл своѐ детство в селе Архангельское
Городищенского района Пензенской области? 

4. Сколько фабрик и заводов работало в Пензенской губернии в 1802 году?

5. Кто такой Пѐтр Фѐдорович Громницкий (1803 - 31.05.1851)?

6. Каково было годовое жалование некоторых пензенских чиновников в нач.19 века?

7. С кем из декабристов было связано село Ершово Белинского района Пензенской области?

8. Когда в Пензе официально была открыта врачебная управа, и кто еѐ возглавил?

9. Каковы были цены на продукты питания в уездах, например, в Нижнеломовском уезде в нач. 19 века?

10. Кто осуществлял контроль  над развитием светского образования  в Пенз. губернии в нач.19 века?

11. Когда была открыта первая казѐнная типография в Пензенской губернии?

12. Что послужило основанием для открытия в Пенз. губернии казѐнной типографии и в России в целом?

13. Где размещалась типография Пензенского губернского правления с 1803 по 1918 гг.?

14. Где и когда были открыто первое духовное училище на территории Пензенского края?

15. Когда была открыта мужская гимназия в Пензе?

16. Назовите фамилии директоров пензенской мужской гимназии первой половины 19 века?

17. Кто такая Александра Степановна Турчанинова (1775 - ?), о которой помнят и сегодня?

18. Кто служил пензенскими вице-губернаторами  в 1804 – 1815 гг.?

19. Когда были основаны уездные города Пензенского края по рапортам с мест в губернское правление?

20. Когда был открыт театр помещика Григория Васильевича Гладкова в Пензе?

21. Назовите фамилии наиболее известных авторов, которые писали о театральной жизни Пензы в своих
мемуарах, книгах или в печати?  

22. Кто такой Михаил Андреевич Коркунов (02.09.1806 –13.01.1858)?

23. Когда был основан город Сурск Городищенского района Пензенской области?

24. В какие годы в Пензу на постоянное местожительство стали приезжать первые семьи евреев?

25. Что собой представлял город Нижний Ломов в социально-экономическом плане в начале 19 века?

26. Что собой представлял город Городище в социально-экономическом плане в начале 19 века?

27. Что собой представлял город Чембар в социально-экономическом плане в начале 19 века?

28. Когда в Пензенской губернии было положено начало патриотической благотворительности?

29. Кто такой Николай Иванович Бахметьев (1807 – 1891) и как он был связан с Пензой?

30. В каких уездных центрах Пенз. губернии были открыты первые училища для детей мещан и купцов?

31. Почему, по мнению Вигеля Ф.Ф., у Пензы, в своѐ время, было  прозвище «облай слобода»?

32. Каков был социальный состав жителей Пензы на начало 19 века?

33. Кто был назначен управляющим Пензенской и Саратовской епархией  23 марта 1808 года?
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34. Были ли в Пензе и губернии казенные или частные больницы, госпитали в начале 19 века?

35. Кто такой Святослав Афанасьевич Раевский (1808-1876, П.)?

36. Кто управлял Пензенской губернией с 06.04.1809 года по 18.02.1811?

37. Кто такой Григорий Иванович Мешков (16.01.1810 – 30.04.1890)?

38. Кто такой Александр Кириллович Жуковский (10.09.1810 – 08.12.1864, СПб)?

39. Кто такая Евгения Дмитриевна Золотарѐва (1810 – после 1867)?

40. Кто такой Чемезов Ефим Петрович (18.12.1735 – 1810, П.)?

41. Когда в Пензе было положено начало официального оказания психиатрической  помощи населению?

42. Кто управлял Пензенской губернией с 18.02.1811 года по 14.06.1816?

43. Когда в Пензе впервые было сформировано воинское подразделение?

44. Кто из известных людей Пенз. края и России родился 30 мая 1811 года в городе Свеаборг (ныне город
Суоменлинна, Финляндия)? 

45. Каким образом Виссарион Григорьевич Белинский и его родственники был связан с Пензенским краем?

46. Когда В.Г. Белинский из Москвы переехал в Петербурге?

47. Под какой работой В.Г. Белинский подписался псевдоним  «Чембар»?

48. Когда и где В.Г. Белинский впервые встретился со своим земляком М. Лермонтовым?

49. Какая война первой половины 19 века в России вызвала наивысший патриотический подъѐм среди
населения Пензенского края? 

50. Кто такой Михаил Никифорович Козьмин и что его связывает с В.Г.Белинским?

51. Кто  такой Кастор Никифорович Лебедев (1812 – 21.05.1876)?

52. Почему среди крепостных крестьян Пензенского края был особый патриотический подъѐм во время
формирования ополчения в 1812 году? 

53. Каковы были возрастные границы среди ратников, которых набирали в ополчение в 1812 году?

54. Кто в Пензе занимался формированием ополчений и сбором пожертвований для российской армии и
ополченцев, которые отправлялись на фронт из Пензенской губернии? 

55. Сколько потребовалось времени, чтобы Пензенское ополчение было готово для отправки на фронт?

56. Каково было итоговое пожертвование для армии населения Пензенской губернии к концу 1812 года?

57. Кто был назначен командирами полков и всего ополчения?

58. Что стало причиной волнения ополчения в декабре 1812 года?

59. Каковы были последствия от бунта ополченцев?

60. Зачем в Пензу прибыли два отряда казаков 2 октября 1812 года?

61. Когда ополчение выступило на фронт?

62. В каких боевых операциях  приняли участие ополченцы Пензенского края?

63. Когда ополченцы вернулись домой и все ли это смогли сделать?

64. Кто такой Нафанаил Петрович Соколов и как он был связан с краем?

65. Каким способом удобрялась земля в Пензенской губернии в 19 веке?

66. Кто из поэтов и революционных деятелей родился 24 ноября 1813 в СПб  и как он связан с Пенз. краем?



35 

67. Что за распоряжение было подписано Пензенским губернатором 2 июня 1814 года?

68. Как академик живописи Николай Михайлович Алексеев был связан с краем?

69. Кто из сыновей одного  из пензенских губернаторов воспитывался в семье князя Сергея Фѐдоровича Голи-
цына? 

70. Кто такой Михаил Иванович Иванисов (1813 -1884)?

71. Были ли военнопленные из армии Наполеона на территории Пензенского края?

72. Кто такой Василий Антонович Инсарский (1814-1882)?

73. Когда и кем был основан Кузнецкий кожевенный завод?

74. Кто из русских поэтов  родился в Москве 3 октября 1814 года, а детские годы провѐл в Тарханах, ныне
село Лермонтово Пензенской области? 

75. Кто управлял Пензенской губернией с 03.08.1816 года  по 22.03.1819?

76. Какое количество заключѐнных содержалось в пензенской тюрьме в начале 19 века?

77. Кто из близких родственников Михаила Лермонтова скончался в селе Тарханы 24 февраля 1817 года?

78. Какая очередная трагедия произошла в Тарханах в доме Е.А.Арсеньевой весной 1817 года?

79. Когда в Пензе впервые состоялся торги по строительному подряду?

80. Кто из августейших особ посетил Пензу 1 сентября 1817 года?

81. На чьи средства было открыто в 1817 году уездное училище в городе Спасске, ныне районный центр
Пензенской области? 

82.Кто такой Александр Алексеевич Татаринов(1817, П.- 24.09.1886, П.)?

83. Когда и где на территории Пензенского края впервые приступили к производству бумаги?

84. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии 1816 года был принят в канцелярию губернатора
Мих. Мих. Сперанского, и вырос до крупного чиновника России? 

85. Кто такой Федор Иванович Буслаев (1818 - 1897)?

86. Кто служил Пензенскими вице-губернаторами в 1818 – 1820 гг.?

87. Кто управлял Пензенской губернией с 22.03.1819 года по октябрь 1830?

88. Кого считают первым святым пензенской земли?

89. Кто был первым биографом Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского?

90. Кто из пензенских архиереев были погребѐны при Спасском кафедральном соборе в течение 19 века?

91. Когда было создано пензенского училища садоводства, ныне «Пензенский многопрофильный колледж»?

92. Кто был назначен первым директором пензенского училища садоводства?

93. Кто служил Пензенским вице-губернаторам с  1820 по 1824 гг.?

94. Кого из сыновей князя Сергея Фѐдоровича Голицына (1749-1810) крѐстили Г.А.Потѐмкин (1739 -1791) и
имп. Екатерина II (1729 - 1796)? 

95. Какие цифры были показаны в отчѐте пензенского губернатора за 1821 год по количеству жителей?

96. Когда было основано село Вишнѐвое Тамалинского района Пензенской области?

97. Кто такой Иван Кузьмич Макаров(1822-1897) и как он был  связан с Пензенским краем?

98. Кто такой Николай Иванович Ильминский?

99. Кому из бывших крепостных села Владыкино Каменского района Пензенской области в 29 лет было
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присвоено звание академика живописи? 

100. Кто из известных в России публицистов, поэтов и баснописцев жил и работал в Зубриловском имении у 
князя С.Ф.Голицына? 

101. Кто такой Лев Степанович Игорев (1821 – 29.12.1893)?      

102. Кто из сыновей князя Сергея Фѐдоровича Голицына имели отношения не только к военной службе, но 
серьѐзно увлекался музыкой и сольно исполнял песни? 

103. Кто служил Пензенскими вице-губернаторами с  09.05.1824 года по 01.01.1836? 

104. Кто такой Алексей Николаевич Бекетов?      

105. Что Вам известно о посещении Пензы имп. Александром I (12.12.1777 – 19.11.1825)? 

106. Что собой представляла Пенза в год еѐ посещения имп. Александром I? 

107. Кто такая Александра Степановна Радищева (1824 – 05.04.1922)?     

108. Кто из учѐных в области биологии и зоологии родился в Пензе в 1824 году?  

109. Кто из выпускников Пенз. духовной семинарии работал профессором Московской духовной академии? 

110. Что связывало француженку Полину Гѐбль и дворянина, поручика лейб - гвардии Кавалергардского пол- 
ка Ивана Александровича Анненкова? 

111. Кто из контр-адмиралов родился в Пензе 15 апреля 1825 года?     

112. Кто из журналистов, критиков, публицистов, писателей родился в Пензе 3 ноября 1825 года? 

113. Каким образом восстание 14 декабря 1825 года в СПб связано с Пензенским краем?     

114. Кто такой Василий Пантелеймонович Далматов (1852 - 14.11.1912, СПб.) и как он был связан с Пенз. 
краем? 

115. Сколько мечетей действовало в Пензенской губернии в первой четверти 19 века? 

116. Какие социально-экономические данные были представлены в губернском отчѐте за 1825 год? 

117. Сколько старообрядцев проживало на территории Пензенской губернии в первой четверти 19 века?  

118. Сколько лет В.Г. Белинский прожил в Чембаре вместе с родителями?   

119. Когда в городе Нижнем Ломове официально была создана пожарная команда? 

120. Когда в Пензе официально была создана пожарная команда?     

121. Кто из декабристов был выслан под надзор полиции в Чембарский уезд Пензенской губернии? 

122. Когда Михаил Лермонтов гостил у отца в имении Кропотово Ефремовского уезда Тульской губернии, 
ныне дер. Кропотово - Лермонтово Становлянского района Липецкой области? 

123. Кто из уроженцев села Рамзай содержал в Пензе одну из первых частных школ живописи? 

124. Кто такой Пѐтр Васильевич Полежаев и как он был связан с Пензой?  

125. Кто такой Дмитрий Васильевич Мерцалов (1827, П. - 1894, СПб.)?  

126. Кто такой Ивана Ивановича Сацердотова?      

127. Когда и кем был поднят вопрос о переносе Нижнеломовской Казанской ярмарки  от стен монастыря? 

128. Кем впервые в крае начал создаваться гербарий дикорастущих растений Пензенской губернии? 

129. В каком году Михаил Лермонтов пробует писать свои первые стихи?      

130. На каком музыкальном инструменте М. Лермонтов мог играть, и какой настольной игрой он увлекался? 

131. В каких уездах Пензенской губернии в нач. 19 века стали впервые выращивать картофель?   
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132. Когда стекольный завод Н.А. Бахметьева впервые принял участие в выставке Российских мануфактур- 
ных изделий?  

133. Кто из драматургов и актѐров московского Малого театра родился в селе Владыкино Каменского района 
Пензенской области?  

134. В каких родственных отношениях находились Михаил Николаевич Владыкин и Виссарион Григорьевич 
Белинский?   

135. Что Вам известно о супруге Михаила Николаевича Владыкина? 

136. Где родился отец писателя, литературного критика и революционера – демократа Николая Гавриловича 
Чернышевского (12.07.1828 - 17.10.1889)? 

137. Как был связан архиепископ Антоний (в мире Смолин Петр Сергеевич) с Пензой и Пензенской духовной 
семинарией?     

138. В каком возрасте Михаил Лермонтов начал работать над поэмой «Демон»?      

139. Кто такой Григорий Антонович Захарьин и как он был связан с Пензенским краем? 

140. Каким  было годовое жалование некоторых должностных лиц, например, работников суда Пензы в 1820-
е гг.? 

141. Какова краткая история выхода в свет газеты «Пензенские губернские ведомости» («ПГВ»)? 

142. Когда в Пензенском крае впервые официально была зарегистрирована эпидемия холеры? 

143. Когда отец В.Г.Белинского получил потомственное дворянство?  

144. Назовите фамилию выпускника Пензенской духовной семинарии, который впоследствии сработал 
ректором этого же учебного заведения? 

145. Кто был начальником Пензенской губернии с 12.02.1831 года по 14.08.1859 год? 

146. Кто первым в Пензе проводил фенологические наблюдения? 

147. Кто оставил письменные воспоминания о внешности  М.Ю.Лермонтова из числа его современников? 

148. Кто такой Александр Николаевич (27.05.1832 – 04.01. 1903)?  

149. Когда в уездных центрах губернии были открыты приходские училища? 

150. Какие социально-экономические данные были предоставлены в губернское правление из уездных 
городов и Пензы за 1832 год? 

151. Каков был прирост населения в Пензенской губернии за 1832 год?  

152. Кто такой Серафим Петрович Автократов (1833 – 02.01.1881)?  

153. Кто из писателей и драматургов родился в Пензе 6 апреля 1834 года? 

154. Когда скончались родители  В.Г. Белинского?  

155. Кто из грузинских поэтов отбывал ссылку в Пензе?     

156. В чѐм была литературная заслуга перед краем ссыльного поэта Соломона Размадзе, в период его 
пребывания в Пензе?  

157. Кто был губернским предводителем Пензенского дворянства в 1834 – 1847 гг.? 

158. Когда был открыт Пензенский губернский статистический комитет?     

159. Когда Николай Платонович Огарѐв прибыл в Пензу в качестве ссыльного? 

160. Кто из писателей и театральных критиков родился в Городище 23 августа 1835 года? 

161. Что Вам известно о жѐнах Николая Платоновича Огарѐва? 

162. Какие виды транспорта были в Пензе и губернии в первой пол. 19 века? 
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163. От кого пензенский губернатор получил уведомление о том, что Пензу посетит имп. Николай I? 

164. В чьих домах Пензы была расквартирована свита Николая I во время его пребывания в городе? 

165. Что случилось с экипажем императора Николая I по маршруту Пенза - Тамбов? 

166. Кто из писателей и юристов родился 26 сентября 1836 года в селе Ломовка Лунинского района 
Пензенской области?      

167. Каким образом писатель Василий Алексеевич Слепцов был связан с Пензенским краем? 

168. Что собой представляла Пенза в социально-экономическом плане в 1836 году? 

169. Кто служил Пензенским вице-губернатором в 1836 - 1838 гг.?      

170. Кто из наших земляков виделся с А.С. Пушкиным за месяц до его гибели? 

171. Что собой представлял город Нижний Ломов согласно отчѐту властей города за 1836 года? 

172. Как отозвался Михаил Лермонтов на смерть А.С.Пушкина 29 января 1837 года?  

173. Какую резолюцию поставил имп. Николай I на записке шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа в связи 
арестом в 1837 году М. Лермонтова в СПб? 

174. Когда началось расследование по поводу стихотворения Лермонтова, которое он написал в связи с 
гибелью А.С. Пушкина? 

175. Как был наказан М.Лермонтов за написание и распространение стихотворения «Смерть поэта»? 

176. Кто из докторов медицинских наук родился в Пензе 24 мая 1837 году? 

177. Кто из августейших особ посетил Пензу в 1837 году?  

178. По какому маршруту, наследник престола, Александр Николаевич Романов отбыл из Пензы?  

179. В связи с приездом наследника престола в Пензу, какое предписание было дано губернатором А.А. 
Панчулидзевым полицмейстеру города? 

180. Что собой представлял маршрут наследника престола по России? 

181. Как отреагировала Е.А.Арсеньева на отправку М.Лермонтова на Кавказ? 

182. С кем из своих земляков Лермонтов встретился летом 1837 года в Пятигорске? 

183. Какое культурное событие состоялось в Пензе 20 декабря 1837 года? 

184. Где родился отец председателя Временного правительства России (1917)  Александра Фѐдоровича 
Керенского (22.04.1881-11.06.1970)? 

185. Какие типы судов ходили по Суре, Мокше и другим рекам губернии в 19 веке?  

186. Когда в  газете «ПГВ» было опубликовано одно из первых объявлений о продаже людей?   

187. Где жители Пензы впервые смогли познакомиться с метеосводками по городу и губернии? 

188. Когда в газете «ПГВ» впервые было опубликовано первое частное объявление? 

189. Какова была в среднем цена на продукты питания на рынках Пензы и губернии весной 1838 года? 

190. Какова была средняя оплата труда подѐнщиков в Пензе и губернии весной 1838 года? 

191. Из каких информационных источников можно было узнать о гостях Пензы, которые прибывали или 
убывали из города? 

192. Когда в пензенской мужской гимназии стали отмечали храмовый праздник – День Благоверного Алек- 
сандра Невского? 

193. Кто из первых пензенских профессоров по русской истории скончался в Казани в декабре 1838 года? 

194. Как выглядела Пензенская губерния в административно-территориальном плане в 1838 году? 
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195. Кто служил Пензенскими вице-губернаторами с 01.02.1838 года  по 11.09.1852? 

196. Когда в посѐлке Золотарѐвка была основана первая суконная фабрика? 

197. Какой был нанесѐн жителям Пензы пожар, что произошѐл 31 июля 1839 года? 

198. Когда и где родилась мать писателя Александра Ивановича Куприна (1870-1938)? 

199. Какие требования выдвигала экзаменационная комиссия перед абитуриентами, которые желали, напри-
мер, поступить в Казанский университет? 

200. Кто из известных в крае врачей и краеведов родился в Пензе 18 февраля 1839 года?  

201. Кто в 1839 году пригласил В.Г. Белинского жить и работать в СПб?     

202. Кто из писателей  родился 12 сентября 1839 года в селе Титово Пачелмского района Пензенской 
области? 

203. Кто один из лучших юристов и судебных деятелей России родился 18 декабря  1839 года в Городище, 
ныне районный центр Пензенской области? 

204. Кто из государственных деятелей России, что был связан с Пензенским краем, скончался в Петербурге 
11 февраля 1839 года? 

205. Кому из учѐных края принадлежат слова: «Со времѐн Ордина - Нащокина у русского престола не 
становился другой такой сильный ум…»? О каком государственном деятеле идѐт речь? 

206. Кто из известных в России врачей-окулистов родился 19 июля 1849 году в селе Беково, ныне пгт и 
районный центр Пензенской области? 

207. Какие высказывания о Пензе можно найти в письмах М.М.Сперанского?      

208. Как поэт Денис Васильевич Давыдов (1784-1839) был связан с Пензой и краем в целом?  

209. По какому поводу В.Г.Белинский высказал мысль «…Пушкин умер не без наследника»? 

210. Кто такой Алексей Аркадьевич Столыпин – Монго (1816 -1858)?  

211. Кто такой Николай Андреевич Ишутин (03.04.1840 – 05.01.1879)?  

212. Когда картофель, в массовом порядке, стали выращивать в Пензенском крае?  

213. Кто из земляков посетил  М. Ю. Лермонтова в Ордонансгаузе и имел с поэтом продолжительную беседу? 

214. Когда было принято решение имп. Николая I отправить  М. Лермонтовым на Кавказ из-за дуэли с Э. де 
Барантом?   

215. Кто такой Николай Андреевич Кошелев (1840-1918)? 

216. Кто такая Мина Карловна Горбунова – Каблукова (21.05.1840 -1931, М.)? 

217. Какой отзыв высказал имп. Николай I о романе М.Лермонтова «Герой нашего времени»? 

218. К какой награде был представлен опальный поэт и поручик М. Лермонтов за бои на Кавказе? 

219.Когда в Пензенской губернии впервые начали рассылать почту по уездам для частных лиц? 

220. Кто выдвинул идею о проведении соревнований между производителями картофеля, а по итогам сбора 
урожая награждать победителей медалями и денежными премиями? 

221. Кто из  российских историков, педагогов, академиков Российской АН (1900) родился 16 января 1841 года 
в селе Воскресеновка Пензенского района?   

222. Сколько раз В.О. Ключевский посещал родные места, после переезда из Пензы в Москву?  

223. Когда в Пензе впервые был опубликован прогноз погоды на весь текущий год?  

224. Каково было отношение  М.Лермонтова к российской власти и России в целом?  

225. Кто из крепостных в 1841 году получил вольную, а в 1851 получил звание академика портретной 
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живописи?  

226. Когда М.Лермонтов отправил Е.А. Арсеньевой своѐ последнее письмо? 

227. Что стало причиной того, что Н.С. Мартынов вызвал М.Ю.Лермонтова на дуэль? 

228. Кто такой Н.С.Мартынов, что смертельно ранил  М. Ю.Лермонтова на дуэли?  

229. Кем был сделан посмертный рисунок «М. Лермонтов в гробу»?   

230. Какую запись сделала следственная комиссия после освидетельствования тела погибшего на дуэли 
М.Ю. Лермонтова? 

231. Кто из боевых друзей М.Ю.Лермонтова 17 июля несли гроб с телом поэта до кладбища  в Пятигорске? 

232. Какое наказание вынес военный суд Н. Мартынову и секундантам дуэлянтов?  

233. Когда Е.А. Арсеньевой дали разрешение на перевозку гроба с прахом внука из Пятигорска в Тарханы 
Пензенской губернии? 

234. Когда останки М. Лермонтова были преданы земле в селе Тарханы? 

235. Кто из учѐных России приезжал в Пензу летом 1842 года для наблюдения за солнечным затмением?  

236. Когда Лаврентий Алексеевич Загоскин совершил экспедицию на Аляску? 

237. Кто первым из россиян исследовал и оставил запись о пике Мак-Кинли на Аляске, которая до 1867 года 
принадлежала России? 

238. Загоскин Лаврентий Алексеевич однофамилец или был родственником писателя Михаила Никола- 
евича Загоскина? 

239. Кто из профессоров  в 1842 году окончил Пензенскую духовную семинарию?  

240. Кто из русских юристов, криминалистов, докторов юридических наук родился в Пензе 19 февраля 1843 
года? 

241. Из каких социальных слоѐв был выходцем докторов юридических наук Таганцев Николай Степанович 
(1843 – 1923)? 

242. Когда был открыт общественный городской банк в Пензе? 

243. Сколько улиц и площадей было в Пензе в 1840-х гг.? 

244. Что собой представляли улицы и дворы Пензы в первой половине 19 века? 

245. Когда был открыт Дворянский институт в Пензе? 

246. Почему Дворянский институт  в Пензе был закрыт 13 августа 1863 года? 

247. Кто такой Николай Павлович Петерсон?     

248. Кто из революционеров-народников, один из организаторов «хождения в народ», родился в селе Липовка 
Лунинского района Пензенской области? 

249. Когда в Пензе был открыт Александринский детский приют для девочек? 

250. В каком году под газетными статьями  «ПГВ» стали публиковать фамилии их авторов? 

251. Когда из Пензы в СПб был отправлен первый отчѐт о результатах посева и сбора картофеля в 
Пензенской губернии? 

252. Как в социально-экономическом плане выглядел город Чембар в 1845 году, ныне город Белинский 
Пензенской области? 

253. Как в социально – экономическом плане выглядел город Городище в 1845 году, ныне районный центр 
Пензенской области? 

254. Как в социально – экономическом плане  выглядел город Наровчат в 1845 году, ныне село и районный 
центр Пензенской области? 
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255. Как в социально – экономическом плане выглядел город Мокшан в 1845 году, ныне пгт и районный центр 
 Пензенской области? 

256. Как в социально – экономическом плане выглядел город Керенск в 1845 году, ныне с. Вадинск районный 
центр  Пензенской области? 

257. Где пензенские священники, при желании, могли обучать своих дочерей? 

258. Каким образом с территории Пензенской губернии доставлялись на рынки  других регионов России 
продовольственные товары и главным образом зерно? 

259. Куда ещѐ, кроме рынка, могли отправляться излишки зерна в Пензенской губернии? 

260. Кто исполнял обязанности губернского предводителя дворянства с 1847 года?  

261. Какими видами животноводства предпочитали заниматься помещики  в своих имениях? 

262. В каких уездах Пензенской губернии были лучшие конные заводы в сер.19 века?  

263. В каком уезде Пензенской губернии были лучшие фермы тонкорунных овец в сер. 19 века? 

264. Кто стал последним владельцем хрустально-стекольных заводов в села Николо - Пѐстровка Пензенской 
губернии, ныне город Никольск, районный центр Пензенской области? 

265. Кто из уроженцев Пензы, сотрудников политической полиции России, скончался в 1883 году в 
Петропавловской крепости? 

266. Когда между городами Керенск и Спасск Пензенской губернии была открыта почтовая дорога? 

267. Когда была открыта Пензенская больница общественного призрения, а ныне  областная больница им. 
Н.Н. Бурденко? 

268. Кто был назначен первым старшим врачом пензенской больницы приказа общественного призрения в 
1846 году? 

269. Кто из известных композиторов, хоровых дирижѐров и реформаторов хорового искусства родился 11 
октября 1846 года в селе Старое Тезиково Наровчатского уезда Пензенской губернии, ныне село Михайлово-
Тезиково, Республика Мордовия? 

270. Когда было образовано Пензенское губернское попечительство о бедных? 

271. Каков был социальный состав жителей  города Верхнего Ломова в 1847 году? 

272. Кто из наших земляков изобрѐл трансформатор?  

273. Кто из видных государственных деятелей России родился в 1847 году  в селе Трескино Колышлейского 
района Пензенской области? 

274. Что собой представляли розги, которые применяли к осуждѐнному по решению суда? 

275. Когда в Пензе было создано общество Охотников конского рысистого бега, а в связи с этим был открыт и 
ипподром?  

276. Где и когда скончался Виссарион Григорьевич Белинский? 

277. Когда в Пензе было открыто Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России, и кто был еѐ первым 
президентом? 

278. Сколько стоила годовая подписка на газету «ПГВ» в середине 19 века?  

279. Когда было дано разрешение на открытие Нижнеломовской Успенской женской общины при храме во 
имя Успения Божией Матери? 

280. Когда в Пензе была открыта первая сберегательная касса? 

281. Кто из числа пензенских академиков портретной живописи родились в семьях крепостных крестьян? 
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Ответы на вопросы к разделу № 3 

1. Пензенская губерния была восстановлена указом имп. Александра I от 9 сентября 1801 в составе 10
уездов: Городищенский, Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, 
Инсарский, Пензенский, Саранский и Чембарский. Такое адм. - терр. деление губернии сохранится до 1918 
года, менялось лишь количество волостей до 231. Само адм. - территориальное понятие, как губерния 
официально сохранится  до 14 мая 1928 года.  

2. Губернией управлял Вигель Филипп Лаврентьевич (12.06.1740 – 27.01.1812), тайный советник. Вигель ушѐл
в отставку с поста губернатора, как считается, в связи с тем, что не нашѐл общего языка с пензенским 
дворянством и особо с влиятельным в те годы дворянином Григорием Даниловичем Столыпиным (1773 -
1829). После увольнения Вигель Ф.Л. жил в  селе Симбухово, где и скончался. Погребѐн был в церкви во имя 
Успения Божией Матери, где была погребена его первая жена Пелагея Андреевна Симбухова (1753 -1771).  

3. Филипсон Григорий Иванович  (01.01.1809, Казань – 14.01.1883, СПб.), генерал от  инфантерии, сенатор. В
12 лет поступил учиться в пензенскую гимназию, а с 17 лет началась его военная служба. Филипсон оставил 
свои воспоминания, в которых есть страницы, посвященные Пензенской губернии первой четверти 19 века.  

4. Согласно отчѐту губернского правления  за 1802 год в крае работало 44 предприятия.

5. Громницкий П.Ф., дворянин, поручик (1823) Пензенского пехотного полка. Признан причастным к событиям
14 декабря 1825 года, арестован и осужден на 20 лет каторжных работ. В 1832 году срок каторги был 
сокращѐн до 10 лет. Освобождѐн был 14 декабря 1835 года и  переведен на поселение в село Бельское 
Иркутской губернии. Умер от чахотки  31 мая 1851 года в госпитале села Усолье Иркутского солеваренного 
завода. Похоронен был на сельском кладбище села Усолье. 

6. Гражданский губернатор Ф.Л. Вигель, например, получал 1800 руб., плюс 1200 руб. на столовые расходы,
жалование вице-губернатора составило 1200 рублей. Штат пензенского губернского правления в 1801 году 
был утвержден в количестве 52 чел., с годовым содержанием всего штата в 38480 рублей.  

7. Село Ершово родился Пѐтр Петрович Беляев. Пѐтр и его брат Александр, который родился в СПб, были
связаны с этим селом. Здесь они в детстве жили с родители. Их отец П. Г. Беляев служил у графа 
Разумовского управляющим его имениями. За участие в восстании 14 декабря 1825 года оба  брата были 
приговорены к 12 годам каторжных работ в Сибири. В 1832 году они были переведены на поселение, а затем 
была служба на Кавказе. После отставки, Петр Петрович (1805 -1864) жил в Самаре, работал управляющим 
конторой пароходного общества. В этом городе он и скончался. Александр Петрович (1803 – 28.12.1887) жил 
в Москве, где и скончался. 

8. В Пензу, на имя губернатора, 19 февраля 1802 года из медицинской коллегии СПб пришло письмо, в
котором сообщалось, что 14 января 1802 года Александр I подписал  указ, который разрешал открыть в Пензе 
врачебную управу. Еѐ инспектором был назначен доктора 7-го класса Европеус, оператором управы - лекарь 
7-го класса Петерсон, акушером - отставной штаб-лекарь Бухман. Врачебная управа в Пензе приступила к 
работе с марта 1802 года.  

9. Согласно письменному отчѐту ратуши города Нижнего Ломова в губернскую канцелярию цена на рынках
уезда за пуд на конопляное, коровье масло и мѐд составляла  6 рублей, на говядину и баранину от 1 руб. 50 
до 1 руб. 60 коп., на ржаную муку – от 35 до 44 коп. Утку или курицу можно было купить за 15 копеек. Судя по 
отчѐтам, почти за весь 19 век, цены на рынках губернии и Пензы были достаточно стабильными, кроме тех 
лет, когда в губернии была засуха или эпидемия, тогда цены возрастали в 2-3 раза. Более  конкретные 
данные по цены на протяжении 19 века на продукты питания и оплату труда отдельных категорий граждан 
смотрите в материале ниже. 

10. Губерния в вопросе развития светского образования была подчинена Казанскому учебному округу, а с
1874 года - Харьковскому. Власти учебного округа осуществляли руководство и контроль за общеобразо- 
вательными процессами в губерниях, которые им были подчинены. 

11. Типография в Пензе была открыта в 1803 году. Само оборудование типографии было закуплено в Москве.
Расходы на покупку, доставку  и установку оборудования составили   губернскому правлению  в 1288 руб. 45 
копеек.  

12. Как известно Екатерина II закрыла все типографии в России, в связи с революцией во Франции, а еѐ внук,
император Александр I указом от 9 февраля 1802 года дал разрешение на открытие не только государ-
ственных, но и частных.  

13. Пензенская губернская типография была размещена в корпусе присутственных мест (ныне здание по ул.
Белинского, 2) и находилась в этом здании до 1918 года. 

14. Первое духовное училище с разрешения Св. Синода было открыто при Нижнеломовском Казанском
мужском монастыре. С 1804 года она стала известна под названием «Русская школа», в котором готовили 
причетников для церквей Пензенской епархии. В училище официально обучалось около 70 детей из семей 
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священнослужителей, но практически каждый второй ученик пытался сбежать домой, а родители эти поступки 
детей поощряли. В чѐм причина поощрения? Во-первых, ужасные условия проживания детей в частных 
домах, во-вторых, отец священник говорил своему сбежавшему сыну, я сам не учился, но работаю в церкви 
(действительно, некоторые священники в сѐлах не умели читать). В-третьих, сельские священники были 
настолько бедны, что не могли содержать сына в училище. 2 сентября 1822 года «Русская школа»  была 
преобразована в духовные училища нового типа. Теперь оно официально стала называться 
«Нижнеломовские духовные - уездное и приходское училища». В 1880 году это училище будет  переведено в 
Пензу. 

15. Мужская гимназия в Пензе была открыта 10 апреля 1804 года. Кстати, первой гимназией по счѐту она
будет называться с 1880 года. 

16. Первым директором мужской гимназии в Пензе в 1804 году был назначен отставной капитан-лейтенант
флота Сергей Наумович Захарьин (? - 1807), дед известного в России врача, основателя московской 
клинической школы, уроженца Пензы Григория Антоновича Захарьина. Мужскую гимназию в разные годы 
возглавляли: Иван Иванович Лажечников (1821-1823) Николай Алексеевич Галкин (1824-1825), Григорий 
Абрамович Протопопов (1828-1840), Николай Александрович Панютин (1841-1844), Михаил Самсонович 
Рыбушкин (1844-1845), Михаил Алексеевич Кропачѐв (1846-1848), Алексей Андреевич Майер (1848-1851) и 
Валерий Александрович Лубкин (1851-1860).     

17. В начале 19 века в Москве было общественное место для увеселения отдыхающих  – воксал. Весной
1804 года на воксале появилось новое зрелище – полѐты на воздушном шаре. Один из таких полѐтов 
демонстрировал французский воздухоплаватель А.Ж. Гарнерен с супругой. 3 мая 1804 года мадам Гарнерен 
(первая в мире женщина парашютист) поднялась на воздушном шаре с одной из присутствующих на зрелище 
женщиной. Полѐт продолжался 45  минут. Приземление шара, причѐм нештатное, состоялось в районе села 
Царицыно, что в 20 верстах от места подъѐма. Всѐ обошлось благополучно. Этой пассажиркой оказалась  
уроженка Пензы, Александра Степановна Турчанинова (урождѐнная Ермолаева), дочь пензенского 
помещика. Она оказалась первой из женщин Пензы, которая совершила полѐт на воздушном шаре. 

18. Пензенским вице-губернатором  с 1804 года по 1815 служил Евреинов Александр Михайлович, статский
советник. 

19. По запросу пензенского губернского правления от 28 января 1806 года из уездов были получены
следующие ответы. Пенза была основана 13 октября 7173 года от сотворения мира, (по н.с. в 1665 году), 
Саранск в 7147 году (1639), Инсар в 7173 году (1665), Нижний Ломов в 7175 году (1667), Верхний Ломов в 
7173 году (1665), Керенск в 7165 году (1657), Мокшан в 7120 году (1612). Наровчат, как сообщалось  в ответе 
уездного суда, точная дата его основания неизвестна, архивные документы сохранились только с 7223 года 
(1715). Точно такие же ответы были из Краснослободска и Городище, где документы не сохранились. 

20. Прошение на имя губернатора по открытию театра в Пензе Гладковым Григорием Васильевичем  было
подано 26 октября 1806 года. Губернатор подписал прошение 3 ноября 1806 года. В 1821 году театр 
Г.В.Гладкова перешел к его сыну, после этого он проработал в Пензе до 1829 года. 

21. О театре и театральной жизни в Пензе в разные годы писали Белинский Виссарион Григорьевич (1811-
1848), Вигель Филипп Филиппович (1786-1856), Волков Николай Дмитриевич (1894-1965), Вяземский Пѐтр 
Андреевич (1792-1878), Гиляровский Владимир Алексеевич (1853-1935), Молебнов Михаил Петрович (1891-
1981), Попов Владимир Павлович (21.08.1862-1918), Прозин Николай Васильевич (1836-1898), Савин Олег 
Михайлович (1933 - 2009), Салов Илья Александрович (1834-1902), Соболев Юрий Васильевич (1887-1940). 
Истории театра в Пензе свои работы посвятили Ларин Е. М. (1993) и Шишкин И.С. (2011).  

22. Коркунов Михаил Андреевич (02.09.1806 –13.01.1858), историк, академик. Родился в Пензе в семье
чиновника горного дела. Михаил Андреевич окончил в Пензе уездное училище и семинарию, но была мечта 
об университетском образовании. Помог Михаилу случай. В Пензу приехал писатель, издатель, историк и 
журналист Павел Петрович Свиньин (1787 - 1839). Он был хорошо знаком с отцом Михаила, и Свиньин 
уговорил Коркунова старшего  отдать сына в университет. Мечта провинциального юноши сбылась. Дети 
Михаила Андреевича стали учѐными. Дочь Мария (1841-1903), была не только одной из первых женщин – 
врачей СПб, но она была специалистом в области биохимии и сделала первые шаги в сомнологии. Сын 
Николай (1853-1904), был доктором юридических наук. 

23. Город Сурск был основан в 1849 году помещиком Астафьевым как поселение при суконной фабрике.
Первоначально поселение именовалось Никольский хутор. В конце 1870-х гг. фабрику купил купец А.В. Асеев. 
В 1928 году Никольский хутор получил статус посѐлка городского типа, а в 1953 году переименован в город 
Сурск. 

24. В Пензу, как постоянные жители города, евреи стали заселять в 1806 - 1810 годах.

25. В отчѐте властей Нижнего Ломова за 1806 года о городе говорилось, что  «В оном городе Нижнем Ломове
домов - 666, а человек - 2356. Город вновь отстроен по высочайше конформному от 6 октября 1785 года 
плану. Положение имеет большее частью на горе и на левом берегу реки Ломова. Расстояние до губернского 
города Пензы 102 ½ версты. Состоит в одной части, через которую проходят 5 главных улиц и 8 поперечных. 
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Из города выходят 4 тракта на Мокшан, Наровчат, Керенск и Верхний Ломов. В оном городе публичные 
строения представлены - церквей каменных - 1, деревянных - 8, близ города за выгонной землей стоит 
мужской Казанский знаменитый монастырь – 1. Казенные деревянные строения в городе: корпус ветхий 
присутственных мест - 1, соляных амбаров - 11, винный магазин ветхий, лавок открытых деревянных – 18. В 
округе крестьян помещичьих - 17535, казенных – 14038, удельных - 363 душ, кои упражняются в 
хлебопашестве и сеют для себя и помещиков рожь, овес, гречку, коноплю, полбу (разновидность пшеницы – 
Ю.К.), а отчасти горох, просо и лѐн. Некоторые же имеют небольшое пчеловодство, скот рогатый и мелкий, 
водят птиц индеек, гусей, уток и кур. Из огородных растений сеют капусту, свеклу, репу, редьку, огурцы и лук. 
За продовольствием же своим некоторую часть ржи продают на сельских базарах или городской в Нижний 
Ломов.  Кроме хлебопашества некоторые занимаются выделкой говяжьих, бараньих и телячьих кож. Шьют 
крестьянские каты, сапоги и рукавицы; и нанимаются под разные извозы, а на суда в бурлаки…». 

26. В отчѐте властей города Городище за 1806 года говорится, что «В оном городе Городище… домов 391, а
человек 1089. Оный город учрежден в 1781 году при открытии Пензенской губернии из села Рогошкина, 
который и строится по высочайше конформному от 6 октября 1785 года плану. От губернского города Пензы в 
49 верстах. Город состоит из 3 главных улицы и поперечных 5-ть, из коего выходят два тракта в смежную 
губернию, Симбирск, и в город Пензу. В оном городе публичных строений: церквей деревянных - 2; казенных: 
вновь строящий каменный корпус для присутственных мест - 1, деревянных – ветхий корпус бывших 
присутственных мест - 1. Соляных амбаров - 7 и ветхий винный выход. Обывательских ветхих деревянных 
открытых лавок - 9. В округе крестьян помещичьих -18597, казенного ведомства - 11841, удельных - 266 душ, 
кои и упражняются в хлебопашестве, как для себя, так и для помещиков. Сеют рожь, овес, пшеницу, гречиху, 
просо, конопли, полбу, горох, лен. Некоторые ж имеют до немалого количества пчеловодство, рогатый и 
мелкий скот, свиней, птиц, индеек, гусей, уток и кур. Имеют огородные растения и полевые, капусту, свеклу, 
огурцы, лук, репу …». 

27. В отчѐте властей города Чембар за 1806 года говорится, что «В оном городе Чембаре… домов - 331, а
человек - 1082. Оный город учрежден в 1781 году… От губернского города Пензы в 124,5 верстах, состоящий 
в одной части, через который состоит 4 главные улицы, поперечных 6, из коего выходят 4-е тракта в смежные 
губернии Тамбовскую и Саратовскую, в Сердобск, в внутренние - в губернские города Пензу, Верхний Ломов 
и Керенск. В оном городе публичных строений: церквей – 2, из них одна каменная и одна деревянная; 
казенный деревянный ветхий корпус бывших присутственных мест - 1. Соляных амбаров - 6, лавок 
деревянных - 26.  В округе крестьян помещичьих - 23235, казенного ведомства - 11088 душ, кои и упраж- 
няются в хлебопашестве. Кроме того сеют в полях дыни и арбузы. Хлеб и другую продукцию отвозят в 
Саратов, Астрахань, на реку Урал и привозят разных родов свежую и соленую рыбу и азиатские шелковые и 
бумажные товары и разных родов мерлушатные (мерлушка – мех из шкурки ягненка – Ю.К.) и овчинные 
тулупы и нанимаются под разные извозы». 

28. Впервые форма общественного движения, как патриотическая благотворительность, получила развитие в
1807 году. Тогда Россия вела  войны на два фронта - русско-персидскую (1804 -1813) и русско-турецкую (1806 
-1812). Но особенно ярко это движение проявилась в Отечественную войну 1812 года. Значительная часть 
населения европейской части России не только приняло участие в оказании материальной помощи русской 
армии, но было создано ополчение из крестьян. Такая форма благотворительности оправдала себя. Это 
движение повторилась в период Крымской войной (1853 -1856) и особенно в период очередной русско-
турецкой войны 1877-1878 гг.     

29. Бахметьев Николай Иванович, дворянин, военный, композитор. Родился в Пензе 10 октября 1807 года.
Детство провѐл в  имение родителей, в селе Старая Бахметьевка Саратовской губернии. Служил, в 1842 году 
вышел в отставку в чине полковника. Женился  в СПб на Елизавете Сергеевне Муравьевой (1824 - 1868) и 
молодая семья переехала в Бахметьевское имение. В 1861 году Бахметьевы вернулись в Петербург. Здесь 
Николай Иванович, уже известный композитор, был назначен директором придворной певческой капеллы и 
проработал в этой должности более 20 лет.  Скончался в Петербурге 31 августа 1891 года. Похоронен был в 
имении села Старая Бахметьевка. Ныне село не существует, а его могила утеряна.  

30. Первые училища для детей мещан и купцов были открыты в Пензе (1807 год). Затем в Краснослободске
(1808), Чембаре (15.09.1822), Нижнем Ломове (05.01.1823), Саранске (1835), Мокшане (1841), Наровчате 
(1842), Городище (1846). 

31. Литератор и мемуарист Ф.Ф. Вигель в своих «Записках» много писал о Пензе, в частности, о том, что у
города когда-то было прозвище «облай слобода». Автор «Записок» поясняет, что пензенцы в далеком 
прошлом, видимо, были весьма грубы, неучтивы и скандальны, а отсюда   
город и заслужил такую нелицеприятную характеристику.   

32. Согласно губернскому отчѐту за 1807 год в Пензе проживало 13252 человек. Социальный состав
проживающих - дворяне, военные, приказные, священнослужители, купцы, мещане, крестьяне казѐнные и 
дворовые, цеховые,  пахотные солдаты. 

33. Управляющим епархией был назначен епископ Моисей (Близнецов - Платонов Михаил Ильич). Эту
должность он занимал 3 года, до 28 мая 1811 года. Переведен был в Н. Новгород, где и скончался 10 января 
1825 года в возрасте 55 лет.  
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34. Из Пензы 15 мая 1808 года было отправлено в МВД сообщение, в котором говорилось о том, что больниц
и госпиталей в Пензе и губернии нет, но есть лазарет при губернской роте на 10 кроватей, который был 
открыт в 1806 году и содержится городом. 

35. Раевский Святослав Афанасьевич, дворянин, чиновник, друг Лермонтова, крестник Е.А. Арсеньевой,
бабушки Михаила Юрьевича. Родился Раевский в Пензе 6 июня 1808 года. В 1812-1822 гг. учился в Пенз. 
гимназии. Служил в департаменте государственных имуществ. С 1840 году, уйдя в отставку, жил в имении 
Надеждино,  ныне село Раевка (Успенское, Ивановка, Надеждино) Колышлейского района Пензенской 
области. Скончался в 1876 году.     

36. Крыжановский Александр Фѐдорович, действительный статский советник. Назначен был на  должность
губернатора благодаря личным связям жены. Вигель Филипп Филиппович (1786-1856) о нѐм писал, что 
«...Крыжановский царствовал тирански, деспотически. Он действовал как человек, который убежден, что 
лихоимство, есть неотъемлемое, священное право тех, кои облечены какою-либо властью... У каждого, кто 
имел к нему просьбу, без обиняков требовал он денег; в случае отказа  сердился и силою законов, которых он 
был искусный толкователь, заставлял раскаиваться скупого просителя». Пензенские дворяне называли 
губернатора «тушинским вором».  Коррупция при Крыжановском достигла в губернии небывалого размаха. 
Вся эта информация о «службе» губернатора дошла до СПб. 18 февраля 1811 г. А. Ф. Крыжановский был  
уволен с занимаемой должности. 

37. Мешков Григорий Иванович, чиновник, статский советник, мемуарист. Родился в Пензе. В 1861 году им
была обнаружена в Саратове «Строельная книга города Пензы». Краеведы считают, что это важный источник 
по истории города. Скончался Григорий Иванович в Казани. 

38. Жуковский Александр Кириллович, поэт, прозаик. Родился в Пензе. Пользовался в работе псевдонимом
«Евстафий Бернете». Первый сборник его стихов вышел в 1837 году. 

39. Золотарѐва Евгения Дмитриевна, дочь дворянина и предпринимателя Дмитрия Васильевича Золотарѐва.
Евгения Дмитриевна двоюродная сестра академика, доктора химических наук Ник. Ник. Бекетова (1827-1911) 
и профессора ботаники Андрея Ник. Бекетова (1825-1902), дальняя родственница А.А. Блока. Евгенией 
Дмитриевной в своѐ время был увлечѐн поэт Д.В. Давыдов, который посвятил ей цикл лирических 
стихотворений. Их отношения послужили основой сюжета пьесы «Гусарская элегия». 

40. Чемезов Ефим Петрович, дворянин, военный, землевладелец, государственный и общественный деятель
Пензы. Родился  18.12.1735 года дер. Чемезовка Пензенского  уезда. В 1763 году вышел в отставку в чине 
капитана. В апреле 1764 года был назначен прокурором Пензы. Активно воевал с пугачѐвцами в крае. 15 
сентября 1774 года он был пожалован в надворные советники и назначен воеводой Пензы. В декабре 1783 
году избран Пензенским губернским предводителем дворянства. 20 мая 1797 года Чемесов был уволен со 
службы с чином коллежского советника, а в декабре 1801 года вновь был избран Пензенским губернским 
предводителем дворянства. Скончался Е.П. Чемезов в 1810 году и похоронен на кладбище Спасо - 
Преображенского мужского монастыря. При советской власти монастырь и кладбище были уничтожены.   

41. В 1810 году в Пензе был открыт «дом сумасшедших» на 10 мест в составе «богоугодных учреждений
Пензенского Приказа общественного призрения» (по другим источникам дом для психически больных был 
открыт в 1816 году, в связи с открытием в Пензе первой казѐнной больницы). 

42. Голицын Григорий Сергеевич (30.10.1779 – 17.01.1848, М.), князь, тайный советник, камергер, сенатор,
пензенский губернатор (1811-1816). В 1823 году оставил службу «по болезни». Князь Голицын скончался в 
Москве, похоронен был в семейном пантеоне села Зубрилово Тамалинского района Пензенской области. 

43. Первое воинское подразделение в Пензе было сформировано в 1811 году. По другим источникам вскоре
после восстановления губернии. 

44. Белинский Виссарион Григорьевич (30.05.1811 - 26.05.1848, СПб), литературный и театральный критик,
теоретик литературы и искусства, публицист. 

45. Виссарион с пяти лет, как и вся его семья, жил в Чембаре. Здесь он окончил местное  уездное училище. В
1825 году поступил учиться в пензенскую гимназию, но, не окончив еѐ, в 1829 году поступил в Московский 
университет.  

46. В ноябре 1839 года по приглашению И.И. Панаева Белинский переехал в СПб, где  жил и работал 9
последних лет своей жизни. 

47. Псевдоним «Чембар» В.Г.Белинский использовал в 1834 году при написании работы «Литературные
мечтания». 

48. Белинский В.Г. посетил своего арестованного земляка в Ордонансгаузе 12 апреля 1840 года и имел М.
Лермонтовым продолжительную беседу. 16 апреля Белинский пишет В.П. Боткину: «…Дьявольский талант! ... 
Недавно был я у него в заключении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух. 
Как верно он смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет  
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русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура».  

49. Наибольший подъѐм населения края наблюдался с началом война 1812 года. Она вошла в историю
России, как Отечественная война. 

50. Козьмин Михаил Никифорович был зятем Белинского В.Г. Михаил Никифорович  начал свою трудовую
деятельность учителем уездного училища в Чембаре. Здесь он встретил и женился на сестре В.Г.Белинского, 
Александре Григорьевне. В 1848 году Козьмин был назначен штатным смотрителем Нижнеломовского 
уездного училища и до конца своих дней он и его супруга жили в городе Нижнем Ломове.  

51. Лебедев Кастор Никифорович, дворянин, сенатор, тайный советник, писатель. Родился 1812 году в Пензе,
где окончил мужскую гимназию, а затем Московский университет. Как писатель, то первые шаги он сделал 
ещѐ в студенческие годы. С 1842 года  начальник отделения департамента юстиции по уголовным делам. С 
1848 года обер-прокурор 1-го отделения 6-го департамента Сената. Скончался Кастор Никифорович в 21 мая 
1876 года в СПб.  

52. Пензенское ополчение комплектовалось в основном из крепостных. Вступая в ополчение, крепостные
крестьян надеялись, что после победы над врагом, они будут  освобождены от крепостной зависимости. 
Надежда крепостных подогревалась слухом об освобождении.   

53. Ратников в ополчение набирали в возрасте от 17 до 50 лет.

54. Для решения вопроса по формированию ополчения и сбора пожертвований  2 сентября 1812 года в Пензе
был создан специальный  комитет во главе с отставным бригадиром Н.С. Кашкаровым. Пожертвования при-
нимались в виде денежных средств, продовольствия, одежды и оружия. 

55. На формирование Пензенского ополчения и сбор пожертвований ушло два месяца. Уже к ноябрю 1812
года ополчение было готово к походу. Оно состояло из 3 пехотных полков, одного конного и артиллерийской 
команды (4 орудия, 68 человек) и в  общей сложности - 9847 человек.   

56. К концу 1812 года жители губернии, для содержания ополченцев отправляющихся на фронт, собрали 2
475 848 руб. 62 коп, 990 лошадей для конного полка, разного провианта  на 40310 руб., 8 пушек и другое 
вооружение. В обоз из 2600 волов  было погружено 4800 пудов сухарей, 4250 пудов гречневой крупы, около 
10000 пудов овса, 9650 пудов соли.   

57. Командиром Пензенского ополчения был назначен отставной генерал-майор Н.Ф. Кишенский. Коман-
дирами полков были назначены: 1-й пехотный – полковник К.И. Селунский, 2-й пехотный – полковник И.Д. 
Дмитриев, который позднее станет начальником Пензенского ополчения, 3-й пехотный – полковник П.А. 
Бекетов, конный полк – полковник Л.А. Безобразов. 

58. Как уже было сказано выше, среди ополченцев ходил слух о том, что якобы существует царский указ, в
котором говорится, что всем участникам войны из числа крепостных будет объявлена воля. Но этот «указ» 
ополченцам не зачитывался, а значит, помещики скрывают его. Этот ложный слух о царском указе перерос в 
волнение ополченцев в Инсаре, Саранске и Чембаре.  

59. На подавление волнения ополченцев были брошены регулярные воинские части. Наиболее активные
участники выступления, а таковых набралось 33 человека, были наказаны. 

60. Для охраны порядка и спокойствия в городах и сѐлах Пензенской губернии, ещѐ в начале октября 1812
года, из Оренбургского войска прибыло 100 казаков под командованием есаула Морева и 50 калмыков из 
Ставропольского войска под командованием хорунжего Менкоева. 

61. Пензенское ополчение 3 января 1813 года выступило в поход. Их путь пролегал через Тамбовскую,
Воронежскую, Орловскую, Курскую, Харьковскую, Полтавскую и Киевскую губернии. В начале марта 1813 года 
Пензенское ополчение соединилось с Симбирским, а в конце августа 1813 года ополченцы прибыли на театр 
военных действий.  

62. Пензенские ополченцы 4 - 7 октября 1813 г. участвовали в Лейпцигской «битве народов», где отличился
пензенский конный полк. Особый героизм и отвагу ополченцы проявили в битве за Дрезден. Далее они 
участвовали во взятии Магдебурга, а в начале 1814 г. в военных операциях под Гамбургом.     

63. Ополченцы возвращались домой через Голштинию, Мекленбург, Пруссию, Белоруссию, города Тулу и
Ряжск. 14 апреля 1815 г. в Моршанск прибыло 4513 человек. Чуть позже из госпиталей вернулись еще 1036 
воинов-инвалидов. Около 500 человек умерли в заграничных госпиталях от ран и болезней. Безвозвратных 
потерь  было около 2000 человек.   

64. В Кузнецке родился Нафанаил Петрович Соколов (р.1818), православный богослов, философ, профессор,
писатель, действительный статский советник (1870). Окончил Саратовскую духовную семинарию, затем 
учился в Московской духовной академии, а по еѐ окончанию, как один из лучших и перспективных 
выпускников, оставлен работать в ней. Последовательно занимал в академии на кафедре философии и 
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церковной истории звания – экстраординарный (с 1847 г.), ординарный (с 1855 г.) и заслуженный профессор 
(1870). С 1873 году в связи с 30-летием службы в академии, он оставил кафедру и переехал в Петербург, где 
был принят на службу приватным членом в духовно-учебный комитет при Св. Синоде. В 1878 году по совету 
врачей, Соколов переехал в Самару, где умер 16 января 1881 году.  

65. В отчѐте Пензенского Общества с/х Юго-Восточной России представлена информация о способах
обработки полей с целью повышения их урожайности в губернии. В первую очередь вывоз навоза на поля, 
посевы гречихи, подвижные загородки для скота и использование системы трѐхпольного земледелия. 

66. Огарѐв Н.П., поэт, публицист, революционер-демократ, философ-материалист. Родился в СПб, но дет-
ство провѐл в селе Ст. Акшино Пензенской губернии, ныне Республика Мордовия. Посещал  Пензу, а 
несколько позже отбывал ссылку под присмотром родителей и полиции.  

67. Из СПб на имя пензенского губернатора от 13 мая 1814 года пришло правительственное письмо, в
котором говорилось о том, что в честь победы России над Францией будет выбита медаль и сооружѐн 
памятник Александру I. В связи с этим необходимо собрать пожертвования от дворян и др. сословий 
Пензенской губернии. Собранные деньги должны быть направлены в СПб, а к ним приложен списки тех, кто и 
сколько пожертвовал на святое дело. 2 июня 1814 года губернатор подписал распоряжение о сборе денежных 
пожертвований дворянами Пензенской губернии. 

68. Алексеев Николай Михайлович  родился в 1813 году в селе Никольском Пензенской губернии в купеческой
семье. В 1820 году, в возрасте семи лет, поступил в Арзамасскую школу живописи, окончил еѐ. За картину 
«Ступин, окружѐнный учениками, рассматривает работы одного из них» Алексеев в 1839 году получил звание 
академика.  Скончался 30 мая 1880 года в Ярославле. 

69. Вместе с многочисленным семейством Сергея Фѐдоровича Голицына в селе Зубрилово воспитывался
будущий мемуарист Филипп Филиппович Вигель (1786 - 1856), сын пензенского губернатора (1801-1809) 
Филиппа Лаврентьевича Вигеля (1740-1812).  

70. Иванисов М.И., купец, пензенский поэт, общественный деятель Пензы. Владел в городе галантерейным
магазином. Умер в одной из пензенских богаделен. 

71. На февраль 1813 года в Пензе, Мокшане и Нижнем Ломове было  размещено 2428 военнопленных, из них
генералов – 1, офицеров – 59 и нижних чинов – 2368 чел. Во время  их пребывания на территории губернии 
12 чел. скончались. 

72. Инсарский В.А., писатель-мемуарист, тайный советник. Родился в Пензе 12 апреля 1814 года в небогатой
дворянской семье. По совету В.Ф.Одоевского занялся мемуарами,  в которых, в частности, описал своѐ 
знакомство с Белинским, Лермонтовым, Некрасовым, Брюлловым, Глинкой. Скончался Василий Антонович в 
СПб 23 декабря 1882 года. 

73. Кузнецкий кожевенный завод был основан в 1819 году купцом Вилкиным на базе купленных им частных
кожевен города. Ныне завод приватизирован и преобразован в АООТ. 

74. В Москве 3 октября 1814 года родился Лермонтов Михаил Юрьевич. Будущий поэт России родился в
семье супругов Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны (урождѐнная  Арсеньева). Весной 1815 
года семья Лермонтовых вместе с сыном из Москвы переехала в село Тарханы Чембарского уезда, ныне 
село Лермонтово Белинского района Пензенской губернии. 

75. Пензенской губернией с 1816 по 1819 год управлял Сперанский Михаил Михайлович (01.01. 1772 -
11.02.1839). Он вошѐл в историю как крупнейший реформатор России. После губернаторства в Пензе и 
Сибири вернулся в СПб. 17 июля 1821 года последовал указ о назначение его членом Государственного 
Совета. 5 августа 1821 ему пожаловано 3486 десятин земли в Пензенской губернии. 1 января 1839 года 
Сперанский был возведен в графское достоинство. Скончался в СПб в результате простудного заболевания.  

76. В 1812 году в тюрьме Пензы содержалось  - 616 чел., 1813 - 238 чел., 1814 - 313 чел., 1815 - 317 чел. и в
1816 - 336 чел. 

77. В селе Тарханы 24 февраля 1817 года от чахотки (туберкулѐза) скончалась Мария Михайловна
Лермонтова (р.1795), мать будущего поэта России Михаила Лермонтова. 

78. После кончины жены Юрий Петрович Лермонтов (1787-1831) покинул дом Е.А. Арсеньевой и уехал в своѐ
имение Кропотово Тульской губернии. Его трѐхлетний сын Михаил лишился не только своей матери, но 
теперь и отца. Он остался на воспитание  своей бабушкой по матери, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой 
(1773 - 1845). 

79. Распоряжение губернатора М.М. Сперанского, о проведение аукциона на строительство двух острогов
(тюрем) в Пензе, было подписано 30 марта 1818 года. В распоряжении была определена цель - осуществить 
строительство, по возможности, не превышая стартовые цены деревянного острога в 58037 руб. и каменного 
в 80960 рублей. Конкурсные торги прошли 15, 23 июня и 1 июля в казенной палате Пензы, в которых приняли 
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участие пензенские купцы Григорий Потапов, Александр Казицын, Алексей Сергеев, мещанин из Саратова 
Ермил Курзилов и московский купец Филипп Бебин. Два последних участника, выражаясь современным 
языком, выиграли тендер. Такая система торгов известна в России с 17 века, но в Пензе, судя по документам, 
проводилась первый раз. 

80. Пензу посетил великий князь Михаил Павлович Романов. Накануне, 31 августа, он ночевал в Городище, а
на следующий день, в 12 часов, прибыл в Пензу и сразу же проехал в Спасский кафедральный собор, где по 
этому случаю состоялось богослужение. Великий князь пожертвовал 20 тыс. руб. на завершение 
строительных работ в соборе, а затем отправился в дом губернатора М.М. Сперанского. В этот же день 
состоялся приѐм духовенства, чиновников, дворян и купцов города. После обеда он посетил богоугодные 
заведения, гимназию, монастыри, острог и осмотрел город. Вечером, в 21.00, в честь великого князя, был 
устроен бал. 2 сентября, в 7 часов утра, Михаил Павлович отбыл из Пензы в Тамбов, через Чембар. 

81. Уездное училище в городе Спасск было открыто на средства известного в крае благотворителя
Александра Григорьевича Киселѐва (1781-1847). 

82. Татаринов А.А., дипломат, врач, китаевед, ботаник, писатель. Окончил Пензенскую гимназию, затем
Петербургскую медико-хирургическую академию, а после еѐ окончания в 1840 году был направлен в Пекин в 
статусе полномочного представителя России в Китае. В 1850 году, вернувшись в Петербург, работал 
переводчиком в Министерстве иностранных дел. В 1851 году вновь был отправлен в Китай, но теперь в 
качестве консула в городе Чугучак (Тачэн). После выхода в отставку в чине статского советника Татаринов 
жил и работал в Пензе, где и скончался.  

83. Первый шаг к развитию производства бумаги был сделан в 1817 году в селе Боголюбовка Городищенского
уезда, где бумажную мануфактуру завела коллежская секретарша О.С.Селиванова. 

84. Репинский  Козьма Григорьевич (29.06.1796 – 25.11.1876), сенатор (1854 -1876), действительный тайный
советник (1854). Козьма Григорьевич в 1816 году окончил пензенскую духовную семинарию и по рекомен- 
дации ректора семинарии архимандрита Аарона был принят на службу регистратором в канцелярию 
губернатора М.М. Сперанского. Репинский почти 23 года был соратником великого российского реформатора 
Сперанского.   

85. Буслаев Фѐдор Иванович, языковед, фольклорист, историк  литературы и искусства, доктор филологичес-
ких наук (1861), профессор (1847), академик Пб. АН (1860).  Родился в Керенске 13 апреля 1818 года (по др. 
источникам Буслаев родился в дер. Каменка, ныне Вадинского района Пензенской области). В 1833 году 
окончил Пензенскую гимназию, а в 1838 году Московский университет, где впоследствии проработал более 40 
лет. 13 июля 1881 года Буслаев, в знак протеста, ушел в отставку. Скончался в Люблино Московской 
губернии 31 июля 1897 года. 

86. Вице-губернатором с 1818 и по 1820 год служил Войцехович Иван Андреевич (1754 – 06.10.1821),
действительный статский советник. Родился в с. Дубровное Черниговской губернии. Скончался в селе 
Волокитины Кустичи Черниговской губернии.  

87. Пензенский губернатор Лубяновский Федор Петрович (09.08.1777 – 02.02.1869), сын сельского
священника, тайный советник, сенатор, переводчик, мемуарист. По воспоминаниям современников Ф. П. 
Лубяновский был очередным губернатором взяточником. В СПб о таких «слабостях» губернатора знали. 
Однажды в  Пензу была направлена группа ревизоров под руководством генерал-майор И.С. Горголи, 
которая вскрыла серьѐзные изъяны в административной деятельности губернатора. В октябре 1830 года он 
был отправлен в отставку.  

88. Епископа Пензенского и Саратовского  Иннокентия (30.05.1784 - 10.10.1819, П.), доктор богословия. В
Пензу прибыл 21 июня 1819 года и через четыре месяца скончался. Похоронен был в Екатерининском 
пределе Пензенского Спасского кафедрального собора. Ещѐ в 1915 году жители Пензы ходатайствовали о 
причислении Иннокентия к лику святых. Только в августе 2000 года решением Архиерейского Собора Русской 
православной церкви он канонизирован в лике святых,  и тем стал первым святым земли пензенской. Ныне 
мощи святого Иннокентия находятся в Успенском кафедральном соборе Пензы. 

89. Первым биографом Иннокентия был архиепископ Владимир (1791–1845) (в миру Василий Фѐдорович
Алявдин). 

90. При Пензенском Спасском кафедральном соборе в 19 веке кроме епископа Иннокентия (1819), были
похоронены Афанасий (1825), Амвросий II (1854), Григорий (1881) и Антоний II (1889). 

91. История пензенского училища садоводства началась с того, что на  имя пензенского губернатора
Лубяновского Ф.П. пришло письмо от министра МВД Виктора Павловича Кочубея  от 30 апреля 1820 года, в 
котором сообщалось, что в Пензе запланировано открыть училище садоводства. Министр предлагал 
губернатору найти для этого учебного заведения участок в 40 десятин земли под сад, учебный корпус и 
другие постройки училища. В письме говорилось и том, что данное училище в Пензе открывается по 
распоряжению императора. 8 апреля 1821 года на имя губернатора пришло очередное письмо за подписью 
В.П. Кочубея, в котором   министр потребовал от начальника губернии, чтобы с весны 1821 года училище  
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садоводства в Пензе приступило к полноценной работе. 

92. По согласованию с императором в Пензу, для организации и руководства училищем садоводства, был
направлен главный садовник (директор) училища Эрист Магзиг с годовым жалованием в 2500 рублей. Магзиг 
прибыл в Пензу 27 августа 1820, о чѐм полицмейстер доложил  губернатору. 

93. Пензенским вице-губернатором с 1820 по 1824 год служил Тюфяев Кирилл Яковлевич (1777- 1845),
действительный статский советник. 

94. Князя Голицына Григория Сергеевича (1780 -1848) крестили имп. Екатерина II и светлейший князь
Потѐмкин Г.А. Своѐ имя Голицын получил в честь Григория Александровича Потѐмкина. Григорий Сергеевич 
приходился племянником светлейшему князю со стороны матери.  

95. В губернии в 1821 году  проживало – 830063 чел., из них в Пензе 9249 чел., соответственно женщин –
417843 чел., и  4600 человек. Крепостных в губернии было 43,2 % от всех проживающих (к 1861 году этот 
процент, в среднем, возрастѐт до 48, 2 %).  

96. Село Вишнѐвое Тамалинского района было основано в 1821 году. Первоначально именовалось
Александровка, затем - Галяевка. Решением Пензенского облисполкома от 20 февраля 1952 года село носит 
современное название.  

97. Макаров Иван Кузьмич (р.1822), живописец-портретист, академик портретной живописи (1855), сын
художника Кузьмы Александровича Макарова (1790-1862), организатора первой частных рисовальной школы 
в Пензе (1854). Иван вместе с отцом принимал участие в росписи Пензенского Спасского кафедрального 
собора. Скончался Иван Кузьмич в СПб 9 апреля 1897 года.     

98. Ильминский Н.И.,  востоковед, педагог, миссионер, профессор, переводчик, чл. корр. Пб АН. Родился в
Пензе 23 апреля 1822 года. С 1872 года и до своей кончины был директором Казанской учительской 
семинарии. Он в совершенстве знал многие языки мира. Ещѐ студентом изучил  арабский, монгольский, 
татарский, киргизский и прочие. Победоносцев К.П. называл Ильминского «мужем силы и правды», 
«светильником, от которого многие огни загорались ясным светом».  Скончался Николай Иванович в Казани 
27 декабря 1891 года. 

99. Горбунов Кирилл Антонович (р.1822), художник, академик портретной живописи (1851). Родился в 1822
году в семье крепостного крестьянина. Среди работ Кирилла Антоновича имеются портреты Петра I, 
Александра  II и Александра  III, В.Ф. Одоевского, М.Ю. Лермонтова, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, И.С. 
Тургенева, Н.В. Гоголя, актера М.С. Щепкина и других. Всего им было написано более 30 портретов 
известных людей своего времени. Скончался Горбунов 8 ноября 1893 в Царском Селе, где и был похоронен.  

100. В имении князя С.Ф.Голицына жил и работал писатель и баснописец Иван Андреевич Крылов (1769 - 
1844). В 1798 году С.Ф.Голицын (1749-1810) познакомился с Крыловым в Москве и пригласил его в Зубрилово 
в качестве личного секретаря и воспитателя  сыновей князя. Крылов согласился. В должности личного 
секретаря Крылов продолжил работать у князя и тогда, когда Голицын был назначен в 1801 году рижским 
генерал - губернатором.  

101. Игорев Лев Степанович,  художник-портретист (1850), академик портретной живописи (1853). Родился 10 
февраля 1821 года в селе Комаровка Кузнецкого района в семье священника. Окончил Петровское духовное 
училище. С 1845 года жил, учился и работал в Санкт-Петербурге. Скончался в Саратове 29 декабря 1893 
года, где и был похоронен. 

102. Музыку из князей Голицыных писал Сергея Сергеевича (1783 -1833). Современники знали его не только, 
как храброго воина, генерала, но и как композитора, музыкального и песенного исполнителя. Как бы 
продолжателем дела Сергея в области музыки был его брат князь Владимир (1794-1862). Он сочинял 
романсы на стихи Пушкина, с которым был лично знаком. 

103. Пензенским вице-губернатором с 1824 по 1836 год служил Прокопович - Антонский Владимир Михайло-
вич (29.06.1793 – 01.07.1849, М.), действительный статский советник (1833), тайный советник (1844). 
Отличился в Пензе своей распорядительностью во время эпидемии холеры  (1830). С 12 мая 1848 года жил и 
работал в Москве, где скончался и похоронен был на кладбище Донского монастыря. 

104. Бекетов Алексей Николаевич, земский и общественный деятель Пензы. Родился 7 августа 1824 года в с. 
Нов. Бекетовка (Алферьевка) Колышлейского района Пензенской области. В 1865 году был избран 
председателем губернской земской управы и переизбирался на   этой должности в течение 33 лет. Скончался 
Алексей Николаевич в Пензе 7 сентября 1898 года.    

105. Император Александр I прибыл в Чембар 29.08.1824 года в 17.00, где заночевал, а утром 30 августа 
выехал в Пензу. В 20 часов он уже был в городе. Император прибыл в Пензу не только для знакомства с 
городом, но и принять участие в смотре войск, который должны был пройти с 31 августа по 3 сентября. 
Четырѐхдневный смотр войск прошѐл успешно, император был доволен их проведением. 4 сентября 
Александр I отбыл из Пензы по Симбирскому тракту с остановкой в Городище. 
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106. Александру I  во время его пребывания в Пензе была дана письменная справка о городе. В ней была 
дана информация о том, что Пенза была основана в 1666 году. Домов в городе  2317, из них каменных – 60, 
жителей 10574 чел., из них женского пола 5448 человек. В Пензе купцы торгуют хлебом, мясом и мылом. В 
городе два монастыря, 10 приходских церквей, дом губернатора и резиденция архиерея, Консистория, 
почтовая контора, тюрьма, дворянский дом и дом городского общества, общественный сад, дома 
умалишенных, работный и смирительный, больница, которая открыта в 1816 году. Из промышленности – 
заводы кожевенные и мыловаренные. Учебные заведения: гимназия, училище садоводства, уездное 
училище, духовная семинария. В Пензе в течение года проходят две ярмарки: Семиковская и Петро- 
павловская. 

107. Радищева Александра Степановна, дворянка, по матери княжна. Родилась в 1824 году в семье капитана 
морской службы Степана Николаевича Радищева (1769 - 1848), который был родным братом Александра 
Николаевича Радищева. Александра Степановна Радищева была племянницей княжны Марии Михайловны 
Киселѐвой по материнской линии, которая помогала тѐте в благотворительной деятельности. 19 декабря 
1887 года (через 13 дней после кончины М.М. Киселѐвой) А.С. Радищева вступила в должность управляющей 
Киселѐвской богадельней. Скончалась 5 апреля 1922 года. 

108. В Пензе родился Дмитрий Сергеевич Михайлов (1824 -1889), государственный и общественный деятель, 
дворянин, тайный советник, педагог, магистр ботаники (1852), профессор зоологии (1860), член СПб 
Педагогического общества. Первоначальное образование получил в Пензенской гимназии, а в 1847 году с 
отличием окончил Санкт - Петербургский университет и оставлен в нѐм в качестве преподавателя. Скончался 
в СПб в 1889 году.  

109. Профессором Московской духовной академии работал Василий Григорьевич Примеров. В 1824 году 
окончил Пензенскую духовную семинарию, затем Московскую духовную академию, в которой работал с 1828 
по 1837 год.  

110. Летом 1825 года кавалергард Иван Александрович Анненков (05.03.1802 - 27.01.1878) знакомится в 
Пензе  с французской подданной, продавщицей пензенского московского магазина мод Полиной Гѐбль 
(09.06.1800 -14.09.1876). Иван Александрович, как участник восстания 14 декабря 1825 года, был приговорен 
к 20 годам каторжных  работ. Полина едет вслед за ним в Сибирь, где они стали мужем и женой. В 1835 году 
Иван вышел на поселение, а в 1839  поступил на гражданскую службу. Из Сибири семья выехала в 1856 году 
в Нижний Новгород, где ей разрешено было жить. Полина Гѐбль до 1842 года рожала 18 раз, из всех 
новорождѐнных выжило 4 дочери и 3 сына. В Нижнем Новгороде оба супруга скончались в возрасте 76 лет. 

111. В Пензе 15 апреля 1825 года родился Павел Петрович Максутов, князь, участник русско-турецкой войны 
(1853-1856), градоначальник Таганрога, контр-адмирал. 2 мая 1882 года Максутов П.П. скончался и был 
похоронен в Севастополе на Братском кладбище.  

112. В Пензе 3 ноября 1825 года родился Александр Степанович Гиероглифов, журналист, критик, публицист, 
книгоиздатель, автор ряда запрещѐнных книг. Окончил пензенскую гимназию,  служил писцом в палате 
госимуществ, учился в медико-хирургической академии. С 1860 до 1863 года редактор газеты "Русский Мир", 
затем сотрудник ряда газет. В 1875 - 77 гг.  редактор журналов "Пчела" и «Охота». Скончался в Царском Селе 
29 декабря 1900 года. 

113. Среди лиц, которые были связанны с восстанием 14 декабря 1825 года в СПб, есть те,  которые 
родились, жили, служили или  имели поместья в Пензенской губернии. Это были И.А. Анненков, братья А. П. 
и  П. П. Беляевы, А.М. Булатов, братья А.В. и А.В. Веденяпины, М.А. Габбе, И.Н. Горсткин, П. Ф. Громницкий, 
Г. Д. Колокольцев, Ф.И. Левин, М.Н. Новиков, Г.А. Римский-Корсаков и А.А.Тучков. 

114. Далматов Василий Пантелеймонович, актѐр, режиссѐр, драматург, писатель, антрепренѐр, серб по 
национальности (наст. фам. Лучич), В 1870-е гг. Далматов работал на пензенской сцене, где им было 
поставлено ряд его пьес, в частности, «На обрыве или какова ловля, такова и кормля»,  «Облава», «Труд и 
Капитал», «Бес корысти опутал» и другие.  

115. В начале 19 века в губернии работало 70 мечетей и 80 мусульманских священнослужителей. 

116. В Пензенской губернии проживало (первая цифра количество мужских душ в городах, в скобках 
количество мужских душ в уездах) разночинцев – 6702 (94829), священнослужителей – 688 (5262), казенных 
крестьян – 14669 (105938), удельных крестьян – 2577 (33045), крепостных крестьян – 1503 (230268) и 
свободных землепашцев – 101 душа. Приписных к фабрикам и заводам в губернии было 625 душ. Дворян – 
1693, купцов – 617, мещан и цеховых – 6207. Недвижимость: домов в городах губернии – 8325, из них 
каменных – 138, церквей в городах – 67 , церквей в уездах – 519, из них каменных – 191. Мостов в губернии – 
357, мельниц – 897, из них в городах – 25, питейных домов в губернии – 356, из них в уездах – 271. Почтовых 
станций – 32. Фабрик и заводов в губернии – 112, из них чугунных – 3, стекольных – 3, железоделательных – 
1, купоросных – 1, поташных – 2, суконных – 13, кожевенных – 30, мыловаренных – 10, свечных – 1, 
винокуренных – 48. Урожайность по губернии в 1825 году составила от сам 2, до сам 5. 

117. Старообрядцев в губернии проживало  – 4936 чел., из них женщин - 2161 человек. 
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118. Семья В.Г. Белинского переехала в город Чембар в 1816 году, когда Виссариону было 5 лет. С 1821 и по 
1825 год учѐба в местном народном училище, затем была пензенская мужская гимназия, а в 1829 году он 
поступил в Московский университет. Таким образом, из 37 лет своей жизни В.Г.Белинский безвыездно прожил 
в Чембаре 9 лет. 

119. Пожарная команда в Нижнем Ломове была учреждена 10 июня 1827 года со штатом 23 человека. 
Команда имела оснащение: 16 лошадей, 16 пожарных  рукавов и 2 ручных насоса. 

120. Пожарная команда в Пензе была учреждена 25 июня 1827 года. Это была военизированная организация 
под названием «Пензенская войсковая пожарная команда» и размещалась в доме, ул. Троицкая, 21 (ныне ул. 
Кирова). Создание этой организации было вызвано тем, что в Пензе дома были, в основном, деревянные, 
мелкие пожары в городе происходили почти ежедневно, а крупные – до двух десятков и более в год. 

121. В июле 1827 года в Голодяевку, Чембарского уезда, ныне село Междуречье Каменского района был 
выслан Иван Николаевич Горсткин (12.05.1798 - 26.11.1877), как причастный к декабрьскому восстанию 1825 
года. С ноября 1828 года ему разрешено было жить в Пензе, где он и скончался.  

122. Лермонтов М.Ю. гостил у отца летом 1827 года. Был он в имение Кропотово в октябре 1831 году, но уже 
на похоронах отца. Этому трагическому  событию Михаил посвятил стихотворение под названием 
«Эпитафия». Умер Юрий Петрович Лермонтов в своѐм имении 1 октября  1831 году, похоронен был в селе 
Шипово, которое было расположено недалеко от Кропотово. Считается, что последний раз в Кропотово 
Михаил Юрьевич приезжал весной 1841 года. Кстати, ныне дер. Кропотово - Лермонтово Становлянского 
района Липецкой области. В 1974 году прах Юрия Петровича Лермонтова был перевезен в Тарханы 
(Лермонтово) и перезахоронен рядом с церковью.   

123. В селе Рамзай Мокшанского района  17 октября 1827 года родился художник Галактионов Владимир 
Васильевич. В 1858 году открыл в Пензе частную школу живописи. Это была вторая по счѐту частная школа 
живописи в губернском центре. Первую открыл в 1854 году художник Макаров Кузьма  Александрович (1790 - 
25.11.1862, П.). В 1870 году школа Галактионова будет закрыта.  Скончался Владимир Васильевич в Пензе 19 
ноября 1897 года.   

124. Полежаев П.В., юрист, историк, писатель. Родился в Пензе 1 декабря 1827 года. Первое время работал в 
родном городе, затем были города Оренбург и Уфа. В последнем городе он и скончается 19 марта 1884 года. 

125. Мерцалов Д.В., военно-морской врач, тайный советник. Родился в Пензе, где окончил гимназию, а в 1850 
году медицинский факультет Казанского университета. Вся его дальнейшая жизнь была  связан с Балтийским 
флотом. Дмитрий Васильевич, как военврач, стал одним из основоположников военно-морской медицинской 
географии. Находясь вдали от родных мест, он не забывал свою малую родину. Он жертвовал деньги на 
строительство сельских школ в Пензенской губернии и, в частности, на школу в с. Любятино Пензенского 
уезда. Дмитрий Васильевич скончался  в СПб 12 февраля 1894 года.  

126. Сацердотов И.И., священник, краевед. Родился  в Пензе в 1827 году. Окончил  Пензенскую духовную 
семинарию  и  посвятил себя служению Богу.  Работал в Пензе, а затем был город Нижний Ломов, где им 
будет открыта первая в городе домашняя школа. Скончался 19 марта 1891 года. Дело И.И. Сацердотова 
продолжил его сын, священник и краевед Михаил Иванович Сацердотов.     

127.  Вопрос о переносе Нижнеломовской ярмарки от стен монастыря на казѐнные земли города Нижнего 
Ломова был поднят губернатором Ф.П. Лубяновским. 17 января 1828 года он отправил ходатайство в МВД 
России. Ответ пришѐл из Министерства финансов, и был он отрицательным. В письме министерства была 
высказана мысль о том, что земли церквам и однодворцам можно выделить и в других местах, взамен тех, 
что используются под ярмарку. 

128. Первый гербарий дикорастущих растений Пензенской губернии был создан Пензенским училищем 
садоводства и председателем Общества с/х  Юго-Восточной России П.Т.Морозовым. Директору училища 
садоводства Э.И. Магзигу, как специалисту, было поручено рассортировать представленные в Общество 
гербарии, сделать к растениям аннотацию и написать Наставление для тех, кто впервые решил заняться 
изучением и собором трав. Гербарии, образцы почв, полезные ископаемые и другие предметы и экспонаты 
были переданы в музей, который был создан  при Обществе.  

129. Стихи М.Лермонтов начал писать в 14 лет. Так, например, 1828 годом он датирует стихи «Осень» и 
«Корсар». В этом же году  в Тарханах он пишет поэму «Черкесы», а на копии была сделана пометка «В 
Чембаре за дубом». 

130. Лермонтов играл на скрипке и увлекался шахматами. 

131. Картофель, как продукт питания и пробный вариант посева, впервые появился в крае в 1820-е гг. на 
землях  Саранского, Инсарского, Краснослободского и Наровчатского уездов. 

132. В 1828 году предприниматель Николай Алексеевич Бахметьев (1770 - 1836)  принял участие в выставке, 
на которой продукция стекольного  завода получила Большую золотую медаль и  право изображать на своих 



52 

изделиях Государственный Герб России. В связи с этим событием 23 августа 1829 года Н. А. Бахметьев 
получил письменное поздравление от министра финансов России Е.Ф. Канкрина (1774-1845). 

133. Родился Владыкин Михаил Николаевич  (08.11.1828 - 24.02.1887, СПб.), военный инженер, драматург, 
переводчик, актѐр московского Малого театра. Михаил родился  в дворянской семье и рано остался без отца, 
отставного прапорщика лейб-гвардии Преображенского полка Николая Михайловича Владыкина. За 30 лет 
своей творческой работы Михаил Николаевич  написал около 20 пьес.  

134. Владыкина Лукерья Савельевна, мать Михаила Николаевича Владыкина, была двоюродной сестрой 
В.Г.Белинского, следовательно, Виссарион приходится Михаилу двоюродным дядей.  

135. Супругой Владыкина Михаила Николаевича была Визард Леонида Яковлевна (1835, М. - 05.06.1893, М.). 
В 1856 году Михаил Николаевич и Леонида Яковлевна официально стали мужем и женой. Визард родилась в 
семье выходцев из Швейцарии.  В 1865 году Леонида Яковлевна поступила на медицинский факультет 
Цюрихского университета, а полный курс обучения закончила в Бернском университете. Визард Л.Я. первая 
женщина - врачей, которая работала в Пензенском крае. 

136. Чернышевский Гавриил Иванович (1793 – 22.10.1861, Саратов), священник и педагог, родился в селе 
Чернышѐво Белинского района Пензенской области. 

137. Архиепископ Антоний (в миру Пѐтр Смолин) родился в 1806 году. Выпускник Пензенской духовной 
семинарии (1824), затем окончил Московскую духовную академию. В течение 25 лет служил в должности 
инспектора и ректора ряда семинарий. В 1862 - 1868 гг. управлял Пензенской епархией. 9 сентября 1876 года 
по состоянию здоровья уволен на покой в Данилов монастырь, где и скончался 21 декабря 1876.   

138. Над поэмой «Демон» Лермонтов начал работать в 15-летнем возрасте.  

139. Захарьин Григорий Антонович, врач-терапевт, основатель московской клинической школы. Родился в 
Пензе 8 февраля 1829 года. В 1852 году Григорий окончил Московский университета и около 40 лет 
проработал в этом учебном заведении. Опубликовал свыше 50 научных работ. Занимался 
благотворительностью. В 1896 году Захарьин покинул Московский университет, а на следующий год, 23 
декабря 1897 скончался.  

140. Годовое жалование, например, председателя гражданского суда составляло 2500 руб., его советника - 
1500 руб., заседателя суда - 360 руб., секретаря суда - 800 руб., протоколиста суда - 240 рублей.  

141. Высочайше утверждено (27.10.1829) Положение о правительственных печатных органах в губерниях и 
областях России. Вначале было принято решение печатать (как пробный вариант) в 6 губерниях: 
Астраханской, Казанской, Киевской, Нижегородской, Слободско - Украинской и Ярославской. По результатам 
выхода газет в указанных губерниях ожидания правительства оправдались. 3 июня 1837 года  Высочайше 
было утверждено новое Положение о газете Ведомости, которая стала выпускаться во всех губерниях и 
областях России. Газета «Пензенские губернские ведомости» («ПГВ») вышла в свет 7 февраля 1838 года. 
Вначале выходила еженедельно по пятницам на двух листах грубой серой бумаги размером 21 на 27 см. Уже 
с мая 1838 года качество газетной бумаги несколько улучшается, а с 3 июня к двум листам добавляется 
третий, под названием «Прибавление». С 1873 года «ПГВ» выходят два раза в неделю (среда и суббота), а с 
№ 20 три раза в неделю (вторник, четверг, суббота). С 1878 года «ПГВ» стали выходить ежедневно (кроме 
праздничных дней). С 1906 с № 244 газета «ПГВ» стала выходить под названием «Пензенские ведомости» 
(«ПВ») и в таком варианте до 1917 года. 

142. Официально эпидемия холеры в крае была впервые зарегистрирована в 1830 году, которая имела 
продолжение и в следующем году. Кроме холеры в 1831 году в Пензенскую губернию пришла и другая беда - 
засуха, неурожай и голод. 

143. Белынский Григорий Никифорович в 1830 году получил потомственное дворянство. Студент  Москов- 
ского ун-та Виссарион Белынский летом этого года был в Чембаре. Он приехал к родителям не только 
отдохнуть, повидаться с семьѐй, но и финансово подкрепиться. Кстати, будучи уже вновь в Москве, 
Виссарион внѐс некоторые изменения в свою фамилию, букву (ы) он заменил на (и), теперь его фамилия 
писалась и произносилась – Белинский.  

144. В селе Масловка Наровчатского района в 1830 году родился Масловский Стефан Васильевич. В 1852 
году он окончил семинарию, а в 1856 году Казанскую духовную академию. Профессор Масловский более 30 
лет работал в родной семинарии, а с 1875 по 1887 год занимал должность ректора. Скончался в Пензе 21 
ноября 1891 года. 

145. Начальником Пензенской губернии с 1931 по 1859 год служил Панчулидзев Александр Александрович 
(1789, Саратов – 07.01.1867, Пенза).  

146. В Пензе 9 февраля 1831 года родился Алексей Петрович Горизонтов. Окончил Пензенскую гимназию,  
затем Казанский университет. Преподавал естественную историю в Пензенском дворянском институте. 
Занимался изучением лекарственных трав Пензенской губернии. Он первым в Пензе стал проводить 
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фенологические наблюдения и исследования. После Пензы Алексей Петрович служил в Министерстве 
государственного имущества, затем управляющим Симбирской губернской контрольной палатой, где и 
скончался в 1918 году. 

147. Свои «Воспоминания о Лермонтове» оставил один его однокашник Александр Матвеевич Меринский 
(1814? -1873), который учился с Михаилом в школе юнкеров. Меринский писал, что «…Лермонтов был 
брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с черными, как уголь, глазами, взгляд которых, как он сам выразился о 
Печорине, был иногда тяжѐл. Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание 
каждого…невольно на нем останавливалось».  
Как внешне выглядел М.Лермонтов, есть описание и у Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) в 
«Литературных и житейских воспоминаниях». Тургенев писал, что «в наружности Лермонтова было что-то 
зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью 
веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не 
согласовывался с выражением почти детских нежных и выдающихся губ. Вся его фигура, приземистая, 
кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую 
мощь тотчас сознавал всякий. Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко…». 

148. Аксаков Александр Николаевич, публицист, переводчик, издатель, психолог, экстрасенс. Он был 
приверженцем религиозно-философской доктрины - спиритизма, одним из основоположников научного 
исследования парапсихических явлений. Александр Николаевич в 1890 году вводит в научный оборот термин 
«телекинез». Родился А. Аксаков 27 мая 1832 года в селе Репьевка Городищенского уезда Пензенской 
губернии, которое принадлежало его отцу Николаю Тимофеевичу Аксакову (брат писателя С.Т. Аксакова). 
Ныне село Репьевка  относится к  Инзенскому району Ульяновской области. Скончался Александр 
Николаевич в СПб 4 января 1903 года. 

149. В 1832 году директор училищ Пензенской губернии Г.А. Протопопов получил предписание из училищного 
комитета при Императорском Казанском университете о необходимости открыть приходские училища во всех 
уездных городах Пензенской губернии. Их цель – дать равные возможность всем сословиям обучать в них 
своих детей. В 1832 году училища были открыты 1 июля в Саранске и 7 августа в Нижнем Ломове. В 1833 
году 1 марта открыто училище в Краснослободске, 5 марта в Мокшане, 8 марта в Чембаре, 19 марта в 
Наровчате, 23 марта в Керенске, 26 марта в Инсаре, 28 марта в Пензе  (Никольское мужское приходское 
училище) и 30 апреля в Городище. 

150. В отчѐтах за 1832 год были предоставлены следующие данные. В Саранске проживало 4033 мужчины и 
4134 жен., работало 16 церквей, 1 монастырь и 23 фабрики. В Инсаре проживало 1072 муж. и 1123 жен., 
работало 5 церквей и 1 фабрика. В Краснослободске проживало 2442 муж. и 2401 жен., работало 5 церквей, 1 
монастырь и 1 фабрика. В Нижнем Ломове проживало 2854 мужчины и 2873 жен., работало 6 церквей, 1 
монастырь и 2 фабрики. В Чембаре проживало 1174 мужчины и 1121 жен., работало 2 церкви. В Городище 
проживало 1658 мужчины и 1192 жен., работало 2 церкви. В Мокшане проживало 2736 мужчины и 3173 жен., 
работало 5 церквей и 3 фабрики. В Наровчате проживало 1962 мужчины и 1736 жен.,  работало 3 церкви. В 
Керенске проживало 3047 мужчины и 3718 жен., работало 8 церквей. В Шишкеево проживало 1237 мужчины и 
1362 жен., работало 3 церкви. В Троицке проживало 1995 мужчины и 2135 жен., работало 4 церкви. В 
Верхнем Ломове проживало 2490 мужчины и 2673 жен., работало 5 церквей и 3 фабрики. В Пензе проживало 
8300 мужчин и 6644 женщин, работало 14 церквей, два монастыря, 9 фабрик и заводов.  Пензенские дворяне 
владели 266424 душами мужского пола. 

151. Согласно отчѐту Консистории в Пензенской губернии в 1832 году родилось мужчин - 21968 чел., умерло - 
17200, женщин родилось - 19983, умерло - 17641 чел. Общий прирост населения за 1832 год составил 7110 
человек. 

152. Автократов Серафим Петрович, психолог, литератор, писатель. Родился в 1833 году в Пензе в семье 
священника. В 1855 году окончил Пензенскую духовную семинарию, а в 1855 году Санкт-Петербургскую 
духовную академию. Преподавал  физ.- мат. науки, логику и психологию. В 1866 году в СПб вышла в свет его 
книга «Учебник по психологии». Имел склонность к литературной деятельности, знал европейские языки, но у 
него была главная проблема и слабость – тяга к алкоголю, что в итоге его и сгубило. Скончался Серафим 
Петрович в СПб 2 января 1881 года.  

153. В Пензе 6 апреля 1834 года родился Салов Илья Александрович, писатель и драматург. Окончил 
пензенскую гимназию. Его литературная деятельность началась с перевода французских пьес, а уже затем 
он начал писать свои повести, рассказы, пьесы. Жил в Пензенской и Саратовской губерниях. Скончался 
Салов в Саратове 24 декабря 1902 года. 

154. В Чембаре 29 августа 1834 года, в возрасте 42 лет скончалась Мария Ивановна Белынская, мать 
Виссариона Белинского, а через год, в возрасте 51 года, скончался и его отец, Григорий Никифорович 
Белынский (1784 – 04.07.1835). 

155. В 1834 году в Пензу прибыл сосланный поэт Размадзе Соломон Гивиевич (1798 - 18.03.1862). Сослан   
был  подальше от Грузии за участие в организациях грузинской  молодѐжи, которые выступали за создание 
 независимого грузинского государства. 
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156. Главная заслуга С.Размадзе, как поэта, была в том, что он перевѐл на грузинский язык произведения 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

157. Никифоров Федор Иванович, (1781 - ?), государственный деятель, пензенский землевладелец. Участник 
Отечественной войны 1812-1814 гг. В рядах Пензенского ополчения воевал на территории Силезии и 
Саксонии. После войны жил в своѐм имении в селе Порошино Пачелмского района Пензенской области. 
Избирался предводителем дворянства Нижнеломовского уезда. 

158. Пензенский статистический комитет был создан 20 марта 1835 года. Первым председателем стат- 
комитета по статусу был губернатор А.А. Панчулидзев. Подчинялся статкомитет МВД. Упразднѐн постанов- 
лением ВЦИК от 15 сентября 1918 года. Теперь статкомитет имел несколько иное название – Пенз. 
губернское статистическое бюро. Заведующим бюро был назначен Ратенѐк Иван Николаевич, который до 
этого работал в системе статистики уже около 10 лет.  

159. В Пензу 14 апреля 1835 года прибыл Николай Платонович Огарѐв. 19 апреля он был определен на 
службу в канцелярию губернатора в качестве писаря.  

160. В Городище 23 августа 1835 года родился Баженов Александр Николаевич. Окончил Пензенский 
дворянский институт, затем Московский университет. Современники сравнивали Баженова, по содержанию 
его статей в печати о театре с В.Г. Белинским. В 1863 году основал еженедельную газету «Театральные 
афиши и Антракт». Издание газеты прекратилось в связи с кончиной  Баженова 30 сентября 1867 года. 

161. Первой женой Н.П. Огарѐва была Мария Львовна Рославлевой (1817- 28.03.1853, Париж), дочь Льва 
Яковлевича Рославлева и Анны Алексеевны Панчулидзевой. Брак оказался неудачным. В 1849 году Огарѐв 
знакомится с Натальей Алексеевной Тучковой (14.07.1829 - 30.12.1913), дочерью  помещика Алексея 
Алексеевича Тучкова. Брак с Тучковой был официально заключѐн лишь после кончины М.Л. Рославлевой. 
Однако и этот брачный союз  оказался  коротким. В 1857 году Наталья Алексеевна стала гражданской женой 
А.И. Герцена, который был другом и соратником Н.П.Огарѐва. Находясь в Лондоне, Н.П.Огарѐв сошѐлся с 
Мэри Сэтерленд, которая стала его третьей женой. Она оказалась верной, доброй и заботливой спутницей 
жизни поэта до конца его дней. Огарѐв умер в Лондоне и был похоронен в пригороде Гринвича. 1 марта 1966 
года прах Огарѐва Н.П. был перенесѐн в Москву для погребения на Новодевичьем кладбище. 

162.  Основными видами транспорта в губернии в 1-ой пол 19 века были гужевой и водный. 

163. Уведомление о том, что имп. Николай I посетит Пензу, было получено от шефа жандармов и начальника 
Третьего отделения ген.- адъютанта, графа А.Х. Бенкендорфа.  К встрече готовились, приводя в порядок 
мосты, гати, дороги  губернии на том маршруте, по которому должен  проехать картеж императора. Николай I 
прибыл в Пензу 24 августа 1836 года в 17 часов.     

164. Свита императора была расквартирована в лучших домах Пензы. В доме Городецкой поселили Бенкен- 
дорф, при нѐм флигель-адъютанта полковник Львов и писарь. В доме Якова Васильевича Сабурова – ген.- 
адъютант Адлерберг. В доме Николая Васильевича Загоскина – статс-секретарь Позен. В доме Любови 
Сергеевны Загоскиной - лейб-медик Аренд. В доме Жедринского - полковник Раух. В домах Ивана Ивановича 
Селиванова и Халкиповой – фельдъегеря. В доме Чемизова - магазин-вахтѐр, в доме Прасковьи Петровны 
Бекетовой - писари императора. 

165. Император выехал из Пензы 25 августа 1836 года на Тамбов через Чембар. В 14 верстах от Чембара, у 
дер. Шелалейка, при спуске с горы, экипаж императора опрокинулся. В карете с государем ехал шеф 
жандармов А.Х. Бенкендорф. В результате аварии император сломал левую ключицу. Ему была оказана 
необходимая медпомощь и лечение в Чембаре. Проживал он здание уездного училища. Лечение закончилось  
8 сентября. Перед отбытием из Чембара в Тамбов, император раздал подарки в виде денег тем, кто 
обеспечивал его покой и лечение.  

166. В селе Ломовка Лунинского района 26 сентября 1836 года родился писатель и юрист Александр 
Алексеевич Голубев. В 1856 году он окончил  Пензенскую духовную семинарию, где был близок В. 
Ключевским. Получил юридическое образование в Московском университете. Ещѐ во время учѐбы сделал 
первые шаги в литературе. Александр Алексеевич автор книг: «Бродячая вольница», «Атаман Илюшка 
Пономарѐв», «К истории бунта Стеньки Разина», «Княжна-витязь». Скончался в Москве 9 ноября 1895 года.  

167. Писатель Василий Алексеевич Слепцов (1836-1878) родился в Воронеже 19 июля 1836 года. В 1849 -
1852 годах учился в Пензенском дворянском институте. Скончался 23 марта 1878 года в Сердобске в доме 
матери. Похоронен был в Сердобске. В 1945 году на  могиле писателя был установлен его бюст (скульптор 
В.Я. Ларцев). 

168. Пензенцы пользовались водой из рек, 202 колодцев и родников. Мостов в Пензе было 30, из них 2 
каменных, улиц и переулков – 26, садов публичных (парков) – 3, садов частных – 169, огородов – 2328, 
кладбищ – 3, церквей – 19, монастырей – 2, часовен – 1, домов в городе – 2424, из них правительственных 
зданий – 12, домов дворян – 386, из них 34 каменных. Священнослужителей – 390 чел., из них 120 белого 
духовенства. Купцов – 211 чел. из них 1-ой гильдии – 11, 3-ей гильдии – 200, иногородних купцов – 11. Мещан 
мужчин 2477, жен. 3469, и 428 иногородних. Военных разных ведомств с женами 1112 чел., низших воинских 
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чинов 2494 чел., из них 809 жены. Вольноотпущенных – 19 чел., дворовых – 909 муж. и 805 жен., дворовых по 
паспортам 107 чел., из них 49 мужчины. Крестьян казѐнных – 6229 чел., из них мужчин – 3056, удельных 
крестьян – 10, из них 5 женщин. Сторожей в Пензе – 540, из них 270 женщин. Чиновников в Пензе – 136, 
учителей – 45. Ремесленников в городе – 933 чел. Водки в городе, за неполный 1836 год, было выпито 83623 
ведра, а в Пензе проживало более 19 тыс. человек. В городе ежегодно проходили Семиковская и 
Петропавловская ярмарки.  В Городе работало 9 заводов и 6 учебных заведений. 

169. Пензенским вице-губернатором в 1836 по 1838 год служил Арнольди Александр Карлович, 
действительный статский советник.  

170. За месяц до гибели А.С. Пушкина с ним виделся Вигель Филипп Филиппович. В письме В. Ф. Одоевскому 
от 24 декабря 1836 года Пушкин писал: «Вигель мне сказал, что он Вам доставил критику статьи Булгарина. 
Если она у Вас, пришлите мне еѐ». 

171. Согласно отчѐту властей Нижнего Ломова за 1836 года, то в городе было 250 колодцев, 3 деревянных 
моста, 24 улицы и переулка, 3 площади, 8 садов, 108 огородов, 1 кладбище, 11 церквей, из них 1 соборная, 6 
приходских, кладбищенская и 3 монастырские. Площадь города составляла  540414 кв. сажени. В городе 
было 845 домов, из них 5 каменных. В уездном центре проживало 6356 человек. В отчѐте из числа 
проживающих в городе записаны  лишь священники (белые и чѐрные) – 164 чел., дворяне – 219 чел., 
чиновники – 54 чел., повивальные бабки (акушерки) – 1, учителя – 20 чел., портные – 8 чел., сапожники – 5 
чел., кузнецы – 13 человек.  Питейных домов в городе – 7, лавок – 8, магазинов – 13, пивных заводов – 3, 
духовных училищ – 2, светских училищ – 2, больниц – 1. В городской тюрьме содержалось – 31 чел. В городе 
за 1836 год родилось 324 чел., скончалось 260 человек. 

172. Лермонтов пишет стихотворение «Смерть поэта». За непозволительное содержание стиха, по мнению 
властей, 18 февраля 1837 года поэт был арестован. 

173. Николай I на записке шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа в связи с арестом М.Лермонтова пишет - 
«…старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он…». 

174. Расследование по поводу стихотворения Лермонтова «Смерть поэта», началось 23 февраля 1837 года. 

175. Лермонтов, как человек военный, был отправлен на Сев. Кавказ, где шла война. 19 марта 1837 год 
Лермонтов выехал из СПб к новому месту службы.  

176. Петров Александр Васильевич, доктор медицинских наук (1862), профессор Казанского ун-та по кафедре 
патологической анатомии. Родился Александр Васильевич в Пензе 24 мая 1837 года в семье военного. 
Профессиональное образование получил в Казанском университете (1859). Как один из лучших выпускников 
Петров был оставлен работать при университете, где проработал 26 лет. Скончался Александр Васильевич  
от туберкулѐза в Казани 20 мая 1885 года. 

177. В Пензу 29 июня  1837 году прибыл 19-летний наследник престола Александр Николаевич Романов 
(1818 -1881), сын имп. Николая I  и будущий император Александр II (1855 -1881).  

178. Выехал Александр Николаевич из Пензы 1 июля 1837 года в 6 часов утра по маршруту: Рамзай, Мокшан, 
Свинуха, Вирга, Нижний Ломов, Черкасское, Буртасы, где заночевал в доме графов Виельгорских.  Остановка 
на ночлег в доме Виельгорских была, видимо, потому, что в свите наследника был поручик и граф И.М. 
Виельгорский (1817-1839), сын графа М.Ю.Вильегорского. 2 июля Александр Николаевич был уже за 
пределами территории Пензенской губернии. 

179. Губернатор Панчулидзев А.А. дал предписание чиновникам на то, где должна быть размещена свита 
наследника престола. В частности, в доме Олсуфьевой был размещѐн лейб - хирург Енохин. В доме майорши 
Городецкой - полковник Назимов, подпоручик граф Виельгорский, прапорщики Паткуль и Адлерберг. В доме 
майора Сабурова – ген.-адъютант князь Ливен, в доме Жедринского – Жуковский, в доме Загоскина – 
Арсеньев, в доме Соймонова - фельдъегерь свиты. Ген.- адъютант Кавелин и полковник Юрьевич, подолгу 
своей службы, находились вблизи комнаты наследника. Сам губернатор, уступив место императору,  
разместился в доме Заварицкой. 

180. На знакомство с Россией Александру Николаевичу Романову отводилось семь месяцев. Запланировано 
было посетить 29 губерний Европейской части, Закавказья и Западной Сибири и среди них, например, города 
Новгород Великий, Вышний Волочек, Тверь, Ярославль, Кострома, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, 
Тобольск, Ялуторовск, Курган, Оренбург, Уральск, Казань, Симбирск, Саратов, Пенза, Тамбов, Калуга и 
Москва.  

181. По прибытию на место службы медики порекомендовали Лермонтову пройти лечение на водах Кавказа.  
В это время, 13 июля 1837 года, Арсеньева пишет письмо на имя великого князя Михаила Павловича и 
просит его ходатайствовать перед царѐм «о всемилостивейшем прощении внука». 

182. В Пятигорске М.Ю. Лермонтов встречался с В.Г. Белинским. 
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183. В Пензе была открыта первая в городе публичная библиотека. Подготовка к еѐ открытию заняла 
несколько лет, но максимальное количество читателей в год у библиотеки было всего около 30 человек. 
Низкое количество читателей было из-за того, что фонд библиотеки не пополнялся новой литературой. К 
1850 году интерес читателей к библиотеке был потерян и губернатор Панчулидзев подписал распоряжение о 
еѐ закрытии.  

184. Керенский Федор Михайлович родился 2 февраля 1838 года в селе Керенка Никольского района Пен- 
зенской области. В 1858 году он  окончил Пензенскую духовную семинарию и посвятил себя педагогической 
деятельности. Работал в уездах Пензенской губернии, как, например в Нижнеломовском, и в ряде городов 
России, как Вятка и Симбирск. В 1889 году был назначен главным инспектором народных училищ 
Туркестанского края, а в 1910 году возглавил учебный округ края. Из Ташкента Федор Михайлович вернулся в 
СПб, надо полагать к сыну, Александру Фѐдоровичу, где и скончался в 1912 году. 

185. По рекам Сура и Мокша ходили различных типов и названий речные суда как, например,  баржи, барки, 
гусляки, дощанки, коломенки, мокшаны, тифинки.      

186. Первые объявления о продаже крепостных на страницах пензенской газете «ПГВ» были опубликованы 
весной 1838 года. Крепостных продавали, например,  вместе с продажей дворянских имений. В объявлениях 
обычно сообщалось, что вместе с недвижимостью продаются и крепостные души. Так, например, 15 апреля 
1838 года было опубликовано объявление о продаже имения дворянина Фаминцина в дер. Верченка 
Инсарского уезда Пензенской губернии и вместе с недвижимостью продавалось 55 ревизских и 54 наличных 
душ. Согласно материалам Пензенской гражданской палаты всю недвижимость и 109 душ купила дворянка 
Сребнѐва за 17100 рублей. Кстати, в понятие «душа» входили только мужчины от мальчика ребѐнка, до 
старика.  

187. Информацию о погоде в крае периодически публиковала  газета «Пензенские губернские ведомости» 
(«ПГВ»), а впервые это было опубликовано 23 апреля 1838 года. Сводку о погоде газете предоставляла 
врачебная управа. Сбором метеосводок в Пензе, кроме врачебной управы, занимались учителя дворянского 
института и училища садоводства. В Мокшанском уезде (с. Посопная Пелетьма) метеосводки собирал 
помещик М.П. Обухов. В Городищенском уезде (с. Панцыревка) метеонаблюдениями занимался помещик П.Т. 
Морозов, будущий президент Общества с/х Юго-Восточной России.  

188. Первое частное объявление в газете «ПГВ» впервые было опубликовано 27 мая 1838 года, в котором 
говорилось о наборе рабочих кадров, и, в частности, мастеров по производству кирпича в Пензе. 

189. Продовольственные товары на рынке оценивались и продавались, чаще всего, весом от фунта до пуд и 
поштучно. Так, например, в 1838 году за пуд ржаной муки на рынке просили 60 коп., за мѐд – от 13 до 14 руб., 
за коровье масло – 13 руб. 20 коп., соль – 10 руб. 67 коп., мясо (в среднем) - 13 руб. 67 коп. (кстати, в отчѐтах 
за 1836 году за пуд говядины (в зависимости от сорта) на рынке просили от 4 руб.10 коп. до 6 рублей), куль 
ржаной муки ( 9 пудов) – 18 руб. 13 коп., булка (400 г) – 10 коп., рыба севрюга (400 г) – 20 копеек. 

190. Поденщик весной 1838 года за 12 - часовой рабочий день мог заработать - 82 копейки. Если он 
использовал в работе лошадь, то его оплата труда могла составить 1 руб. 23 копейки. Женщины, подростки, 
если сравнить их дневной заработок, то по сравнению с взрослыми мужчинами, они за одну и ту же работу 
получали вдвое меньше. 

191. О прибывших в город или выбывших из него можно было узнать по сводкам земской полиции, которая 
постоянно публиковала их на страницах газеты «ПГВ». Первые такие сводки в пензенской газете были 
опубликованы в сентябре 1838 года.  

192. В мужской гимназии Пензы 23 октября  1838 года была открыта домовая церковь во имя Благоверного 
Александра Невского, который стал покровителем этого учебного заведения. С этого момента в гимназии 
ежегодно до 1917 года отмечался храмовый праздник Благоверного Александра Невского.  

193. В декабре 1838 года в Казани скончался Булыгин Владимир Яковлевич, профессор российской истории, 
географии и статистики Казанского университета. Родился Булыгин в Пензе в 1789 году, окончил Пензенскую 
гимназию, а далее  был Казанский университет. Занимал должность секретаря цензурного комитета 
университета в 1819, 1821 - 1823 гг. и цензор в 1824 году. 

194. Губерния оставалась поделѐнной на 10 уездов. На еѐ территории было 534 села, 812 деревень и 163370 
дворов. 

195. Пензенским вице – губернатором  1838 по 1852 год служил Алферьев Иван Васильевич, коллежский 
советник.     

196. Золотарѐв Дмитрий Васильевич  выйдя в отставку, основал в 1815 году на р. Ардым  Пензенского уезда 
суконную фабрику и ежегодно на нужды армии отправлял до 60 тыс. аршин мундирного сукна. В 1832 году 
фабрику и имение он передал своим детям (Сергею, Павлу, Анне, Евгении, Прасковье). Новые хозяева 
фабрики Сергей  и Павел Золотарѐвы в конце 1830-х годов переводят фабрику в с. Алексеевка, ныне пос. 
Золотарѐвка Пензенского района.   



57 

197. В результате пожара в Пензе сгорело 292 дома и два завода - пивоваренный и кожевенный. Ущерб для 
города и погорельцев составил в 517 тыс. рублей. 

198. Мать писателя Александра Ивановича Куприна, Любовь Алексеевна, родилась в 1838 году в Керенске. 

199. Абитуриент, который поступал в Казанский университет в 1839 году, необходимо было сдать экзамены за 
весь курс гимназии, а это 18 предметов. Поступающий должен быть не моложе 16 лет, иметь при себе 
справки о вероисповедовании, состоянии здоровья и  о социальном положении. 

200. В Пензе 18 февраля 1839 года родился Григорий Павлович Петерсон. Служил врачом на Кавказе, затем  
в его биографии была  русско-турецкая война (1877-1878 гг.). Работал уездным врачом в Мокшане, Керенске, 
Инсаре, Саранске. Известен был в губернии не только как врач, но и как краевед. Часто публиковал свои 
статьи на страницах газеты «ПГВ». В 1993 году в Саранске вышел сборник работ Г.П. Петерсона под 
названием «Странички старины». 

201. В Москву 13 апреля 1839 года приехал петербургский писатель и журналист Иван Иванович Панаев. 14 
апреля он навестил В.Г.Белинского и пригласил его жить и работать в СПб. Белинский принял приглашение 
Панаева, но с условием, что первое время будет жить в его доме. Панаев И.И. в своих «Воспоминаниях…», 
так описал встречу с Белинским в Москве весной 1839 года. «… Дверь отворилась, и передо мной в дверях 
стоял человек среднего роста, лет около 30 на вид, худощавый, бледный, с неправильными, но строгими и 
умными чертами лица, с тупым носом, с большими серыми выразительными глазами, но не очень светлыми 
волосами, падавшими на лоб, в  длинном сюртуке, застегнутом накриво…». 

202. Берг Фѐдор Николаевич, русский поэт, прозаик, журналист. Родился 12 сентября 1839 года в семье 
обрусевших немцев. С 1861 года жил в Санкт-Петербург, с 1864 года в Вологде, в 1869 вновь вернулся в 
Санкт-Петербург, где сотрудничал как публицист в ряде столичных журналов и работал редактором ряда 
газет. Скончался 4 апреля 1909 года в Алексеевской психиатрической лечебнице Москвы.  

203. В Городище, ныне районный центр Пензенской области, 18 декабря 1839 года в дворянской семье 
родился Мясоедов Николай Николаевич. После Пензенской гимназии он в 1860 году окончил юридический 
факультет Московского университета. Вся последующая жизнь была связана с работой в судебной системе 
России. Скончался Николай Николаевич в СПб 28 сентября 1908 года.  

204. Скончался Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839), крупный государственный деятель, бывший 
пензенский губернатор (1816 - 1819). Один из реформаторов России, граф, член Госсовета. 

205. Слова о Сперанском Михаиле Михайловиче принадлежат Ключевскому Василию Осиповичу (16.01.1841-
12.05.1911), историку, педагогу, академику, уроженцу Пензенского края.  

206. Крюков Адриан Александрович(1849-1908), врач-окулист, профессор Московского университета (1892), 
доктор медицины (1873), редактор журнала «Вестник офтальмологии» (1904-1908). Крюков был первым в 
России, кто применил кокаин  при глазных операциях и издал «Шрифты и таблицы для исследования зрения» 
(1882). Скончался А. А. Крюков в Москве 6  октября 1908 года. 

207. Оценки  Пензы  М.М. Сперанским - «Пензу… я избрал бы моим отечеством даже и тогда, когда бы мне 
можно были выбирать одну из 50 губерний»,  «Прекраснейший город на свете…», «Прелестная Пенза все 
ещѐ держит меня в очаровании», «Я ничего более не желаю, как провести и кончить остаток дней моих в 
Пензе», «Наш город совсем не сделан для показу, но для жилья». 

208. Давыдов Денис Васильевич гостил в Пензе в 1829, 1832 - 36 годах. Здесь он создал цикл лирических 
стихов, которые были  посвящены одной из пензенских красавиц Евгении Дмитриевне Золотарѐвой (1810 - 
после 1867), в т.ч. «Вальс», «Речка», «Я люблю тебя, без ума люблю», «Романс» и др. стихи. В одном из 
писем он писал: «Пенза - моя вдохновительница. Холм, на коем лежит этот город, есть мой Парнас с давнего 
времени; здесь я опять принялся за поэзию».      

209. Белинский в письме к В.П.Боткину от 9 февраля 1840 года делится впечатлением от стихотворения 
М.Лермонтова «Дары Терека»: «Чѐрт знает - страшно  сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится 
третий русский поэт, и что Пушкин умер не без наследника». Следует заметить, что юноше, о котором писал 
Белинский было 26 лет, а литературным критикам Виссариону и Боткину по 29.   

210. Столыпин Алексей Аркадьевич, сын Аркадия Алексеевича Столыпина, внук (по матери) адмирала и мор- 
ского министра Н. С. Мордвинова. Он приходился двоюродным дядей М. Ю. Лермонтову и Петру Аркадье-
вичу Столыпину. Алексей Аркадьевич был секундантом Лермонтова на дуэлях с Барантом (18.02.1840) и с 
Н.С. Мартыновым (15.07.1841).  

211. Ишутин Николай Андреевич, один из первых социалистов-утопистов, организатор и руководитель тай- 
ного революционного общества, которое действовало в Москве в 1863-66 гг. После покушения Д. Каракозова 
на имп. Александра II 4 апреля 1866 г. организация была частично раскрыта. 8 апреля 1866 года Ишутин был 
арестован, осуждѐн и приговорѐн к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой. Был 
отправлен в Восточную Сибирь, где и умер в тюрьме.  
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212. Это был достаточно длительный период добровольно - принудительного приобщения удельных и 
государственных крестьян и других сословий к выращиванию картофеля в крае, как продукта питания. Как 
уже выше говорилось, пробный  вариант выращивания картофеля в крае начался ещѐ в 1820-е гг. Результаты 
были неудовлетворительный, а  поэтому правительство перешло к принудительным мерам. Но давление 
сверху привело к  картофельным бунтам  удельных (1834), а затем и государственных крестьян (1840-1844). 
И всѐ же, картофель, как продукт питания, с 1840-х гг. стал приживаться в крае.  

213. Арестованного Лермонтова вновь навестил В. Белинский и имел с ним продолжительную беседу. Это 
была очередная встреча земляков. 

214. Николай I 13 апреля 1840 года принял решение отправить дуэлянта Лермонтова на Кавказ. 

215. Кошелев Н.А., академик портретной и жанровой живописи (1873), график, иллюстратор, иконописец, 
художник - монументалист, профессор (1878). Родился в семье крепостного 3 мая 1840, в русско-мордовском 
селе Серман (Алексеевка, Вознесенское тож), Никольского района Пензенской области. Детство провѐл 
в Арзамасе. Скончался в Петрограде в 1918 году. 

216. Горбунова - Каблукова Мина Карловна, писательница, экономист, статистик. Видный организатор 
женского профессионального образования России. Родилась  в селе Нижний Шкафт, ныне Никольского 
района Пензенской области. Внучка латышского просветителя Г. Меркела. Двойная фамилия Мины Карловны 
образована от двух еѐ замужеств. 

217. В письме к императрице от 14 июня 1840 года Николай I высказался о Лермонтове так «… это жалкое 
дарование, оно указывает на извращѐнный ум автора». 

218. Командующий кавалерией действующего отряда на левом фланге Кавказской линии полковник  В.С. 
Голицын подал 24 декабря 1840 года рапорт командующему войсками Кавказской линии и в Черномории ген.- 
адъютанту П.Х. Грабе, в котором он ходатайствовал о представлении к награждению офицера М.Ю. Лер- 
монтова золотой саблей с надписью «За храбрость». Наградные документы были отправлены в СПб, но имп. 
Николай I в награде отказал. 

219. В связи с указанием пензенского губернатора от 31 января 1841 года частную корреспонденцию  теперь 
стали рассылать (развозить) почтой по уездам.     

220. Согласно письму П.Д.Киселѐва, которое им было отправлено в Пензу 31 марта 1842 года, идею о 
развитии соревнования  высказал император Николай I.      

221. Родился Ключевский Василий Осипович. Свою фамилию семья Ключевских получила от названия села 
Ключи Чембарского уезда, которое считалось родовым гнездом предков В.О. Ключевского. Его отец, Иосиф 
Васильевич, был священником и умер в возрасте 34 лет. Анна Федоровна, дочь протоиерея пензенской 
Рождественской церкви Федора Мошкова, после смерти мужа (1851) с тремя детьми: Василий (10 лет), 
Елизавета (5 лет) и Надежда (5 месяцев) переехала в Пензу, в  дом отца. Здесь Василий Осипович окончил 
духовое училище и семинарию, а в 1865 году Московский университет, в котором затем работал до конца 
своих дней. Скончался Василий Осипович 12 мая 1911 года в Москве.      

222. Первые двадцать лет жизни Ключевского были связаны с Пензенским краем и конкретно с Пензой, где он 
жил и учился. Затем была  Москва. В этом городе он продолжил учѐбу, где  жил и работал  46 лет, но за этот 
период он так ни разу не смог посетить родные места.  

223. Газета «ПГВ» от 31 января 1841 года впервые опубликовала информацию о прогнозе погоды в Пензе и 
губернии на весь текущий год. По содержанию она была представлена следующим образом: со 2 по 10 
января – погода хорошая, с 10 по 25 января – погода переменная, но более хорошая, с 25 января по 1 
февраля – погода переменная, но более дурная. И в таком варианте «прогноз» погоды была расписана на 
все 12 месяцев 1841 года инспектором Пензенской врачебной управы Чириковым. 

224. Судя по некоторым стихам, Лермонтов был в оппозиции к российской власти, но с особой любовью 
относился к России, народу, к земле, где он родился и жил. Пример тому его стихотворение «Родина» (1841). 
Весной 1841 года М.Ю.Лермонтов встречался в Москве с Ю.Ф.Самариным и последний  записал следующее 
мнение поэта о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что известное количество людей 
терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого». Можно найти и другие 
оценки, характеристики, отношения в родине, людям, товарищам и окружающим его людям и они не всегда 
лицеприятные.   

225. Это был Кирилл Антонович Горбунов из села Владыкино Белинского района Пензенской области. 

226. Лермонтов отправил из Пятигорска последнее письмо в Чембар 28 июня 1841 года. В этом письме он  
просит бабушку прислать ему собрание сочинений В.А. Жуковского, «Полного Шекспира, по-английски» и 
книгу стихов Е.П. Ростопчиной. Здесь же он сообщал бабушке о своѐм намерении проситься в отставку и 
добавляет «…а чего мне здесь ещѐ ждать?». 
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227. Поручик Лермонтов накануне дуэли находился в Пятигорске и был приглашѐн на вечеринку в дом 
генерала Верзилина. Здесь был и отставной майор Мартынов. Лермонтов постоянно отпускал шутки в адрес 
Мартынова, изводил его своими насмешками, но в итоге всѐ заканчивалось миром между ними. Подобные, но 
более резкие колкости в адрес Мартынова были 13 июля 1841 года на вечеринке у Верзилиных. Реплики 
Лермонтова в адрес Мартынова слышали все присутствующие и это последнему не очень понравилось. 
Теперь Лермонтов был вызван Мартыновым на дуэль. Таким образом, крайне колкий характер и острый язык 
Лермонтова привели его не только к дуэли и к еѐ трагическому исходу. 

228. Мартынов Николай Соломонович (09.10.1815 - 25.12.1875), дворянин, офицер, сын статского советника, 
родственник М. Н. Загоскина. Николай получил хорошее образование, окончил военное училище, майор в 
отставке, писал стихи. В 1837 году отправился добровольцем на Северный Кавказ, для участия в военных 
операциях.   

229. Посмертный рисунок «М.Лермонтов в гробу»  сделал художник Р.К. Шведе. 

230. Следственная комиссия по делу о дуэли приступила к работе 17 июля. По еѐ итогам была сделана 
следующая запись: «При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего 
ребра, при срастании ребра с хрящом, пробило правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между 
пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча, от которой раны 
поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка помер…». 

231. Гроб с телом поэта вынесли из дома В.И. Чиляева четыре его боевых товарища: поручик А.Ф. Тиран, от 
лейб-гвардии Гусарского полка, полковник Безобразов, от Нижегородского драгунского полка, А.И. Арнольди, 
от Гродненского Гусарского полка и Н.И. Лорер, от Тенгинского полка. Они на руках несли гроб с телом 
погибшего товарища до места захоронения. 

232. Комиссия военного суда в Пятигорске 30 сентября 1841 года вынесла решение по Н. Мартынову, 
секундантам М.П. Глебову и А.И. Васильчикову. Все они были лишены чинов и прав состояния. 3 января 1842 
года Высочайше было принято следующее решение: «…майора Мартынова посадить в крепость на 
гауптвахту, на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного советника, князя Васильчикова и 
корнета Глебова простить, первого во внимании к заслугам отца, а второго по уважению полученной им в 
сражении тяжелой раны». 

233. Из МВД, на имя губернатора А.А.Панчулидзева, пришло письмо за подписью министра внутренних дел 
Л.А. Перовского, в котором сообщалось, что Е.А. Арсеньевой разрешено перевести останки тела внука из 
Пятигорска в Тарханы. 11 февраля 1842 года  Е. А. Арсеньевой письменно было сообщено о решении МВД. 

234. Соколов А.И., дядька поэта и два крепостных 21 апреля 1842 года привезли в Тарханы останки тела 
М.Ю. Лермонтова, а 23 апреля они были преданы земле рядом с могилой его матери и деда. Чуть позднее 
Е.А. Арсеньева построила над их могилами часовню, где в 1845 году похоронили и еѐ. В декабре 1974 года в 
Тарханы был перевезен и прах отца поэта, Юрия Петровича Лермонтова. 

235. Летом 1842 года в Пензу приезжал ректор Казанского ун-та Николай Иванович Лобачевский (1792-1856). 
В город он прибыл 23 июня 1842 года вместе с профессором университета, физиком Э.А. Кнорре и 
сотрудником обсерватории Казанского ун-та  Михаилом  Васильевичем Ляпуновым (1820-1868). Цель приезда 
-  наблюдение за полным затмением. Началось это природное явление  26 июня в 9 часов 05 мин., но небо в 
это время над Пензой заволокло тучами, и полноценно провести наблюдение не удалось. 

236. Загоскин Лаврентий Алексеевич (1808 - 1890), морской офицер, исследователь Русской Америки – Аля- 
ски, Алеутских островов и Северной Калифорнии. Экспедиция Л.А.Загоскина на Аляску началась на бриге 
«Охотск»  в 1842 году и  продолжалась до 1844 года. В 1848 году в СПб вышла его книга под названием 
«Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Л.А.З. в 1842, 1843 и 
1844 годах». 

237. Первым из россиян, который  исследовал и оставил запись о самой высокой горе пик Мак-Кинли на 
Аляске, был Лаврентий Алексеевич Загоскин. В 1867 году Аляска была продана США. Загоскин был крайне 
возмущѐн этим решением властей России.  

238. Исследователь Аляски Лаврентий Алексеевич Загоскин был троюродным братом писателя Михаила 
Николаевича Загоскина (1789-1852). 

239. Гвоздев Иван Петрович (1821 - 05.08.1873, Казань), педагог, профессор. Родился в  села Воскресеновка, 
ныне Пензенского района. После духовной семинарии окончил Казанскую духовную академию. С 1849 года и 
до конца своих дней работал  в академии, в которой  преподавал гражданскую историю.  

240. Таганцев Николай Степанович (1843 -1923), юрист, криминалист, доктор юридических наук (1870), член  
Государственного совета (1906), почетный гражданин Пензы (1913). Жизнь Н.С.Таганцев и его родных при 
советской власти сложилась трагически. В своѐм дневнике  за 1 сентября 1921 года Николай Степанович 
сделал запись: ―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 
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чадцами, и домочадцами‖. Через полтора года, после расстрела сына и невестки, бездомный и одинокий, 
Николай Степанович Таганцев скончался в Петрограде 22 марта 1923 года.   

241. Дед Н.С.Таганцева, когда-то был крепостным, выкупился в начале 19 века. Его сын Степан стал купцом и 
проживал в Москве на Таганке (отсюда и фамилия). Затем Степан переселился в Пензе, где и родился 
Николай, будущий  основоположник российского  уголовного права. 

242. Пензенский общественный банк был открыт 5 марта 1845 года, о чѐм 29 марта был извещен губернатор. 
На начальном этапе работы банка его директором был тот, кто избирался головой города. В дальнейшем 
директора избирались гласными городской думы на конкурсной основе. Первым директором банка 11 января 
1845 года стал голова города П.В. Сергеева, его заместителями были Александр Осипович Барсуков и 
Сергей Семенович Сидоров, бухгалтером был утвержден Петр Смагин.  

243. В 1840-е годы в Пензе было 29 улиц и 7 площадей. 

244. Судя по архивным документам и местной печати «ПГВ», только на семи центральных улицах Пензы 
были пешеходные мостовые из досок, песка или щебня. Каменные мостовые, судя по архивным документам, 
впервые стали укладывать в городе с 1836 году. Газета чаще всего улицы города описывала в серых красках. 
Так, например, в сухую погоду и тем более при ветре улицы города были в пыли, в дождь, летом, осенью или 
весной, всюду была непролазная грязь, а на некоторых улицах до такой степени, что на телегах, тарантасах и 
иных повозках проехать было невозможно. В тѐмное время суток улицы не освещались, их хозяевами были 
воры и грабители. Днем по улицам города бегали стаи бездомных собак, а поздно вечером и ночью 
слышался их постоянный лай. В антисанитарном состоянии были и дворы. Жители домов отходы своей 
жизнедеятельности выбрасывали или выливали в специальные выгребные ямы, что были во дворах. Если 
управа не успевала очищать их с помощью соровщиков, то жидкость из них,  растекалась не только по 
территории дворов, но по улицам города.  

245. При пензенской гимназии в 1838 году был открыт пансион, который с 1 января 1844 годы был 
преобразован в Дворянский институт. В него принимали детей дворян в возрасте 10 -12 лет. Поступающие 
сдавали экзамены по чтению, священной истории, письму и арифметике. Обучение было семилетним. Весь 
институт содержался за счѐт платы родителей учеников по 114 руб. в год. Кроме общеобразовательной 
подготовки учащиеся получали знания по агротехнике, землемерным работам, обучались танцам, пению, 
игре на музыкальных инструментах. Распорядок жизни в институте был  строгим.  

246. Дворянский институт 8 января 1852 года переехал в новое трѐхэтажное здание (ныне ул. Красная, 54), 13 
августа 1863 года он был закрыт. Почему? Многие дворяне, дети которых обучались в институте, после 1861 
года оказались некредитоспособными, чтобы содержать и обучать своих детей в данном институте. В 1868 
году здание бывшего дворянского института было передано под мужскую гимназию. 

247. Петерсон Николай Павлович, юрист, литератор. Родился в Пензе 16 августа 1844 года. Его братом был 
Григорий Павлович Петерсон (1839 - 1909), врача и краеведа, а сестрой Елизавета Павловна Добротина 
(1845 -1923), педагог, родоначальница классического образования в городе Нижнем Ломове. Скончался 
Николай Павлович 4 марта 1919 года в городе Зарайске Рязанской губернии, ныне город Московской области. 
Его сын, Михаил Николаевич Петерсон (1885-1962), был крупным учѐным в области языковедения.  

248. Войноральский Порфирий Иванович (15.08.1844 - 17.07.1898). Он пожертвовал всѐ своѐ состояние 
(40000 рублей) на революционные цели. Был осуждѐн  за революционную деятельность и приговорѐн к 10 
годам каторжных работ в Якутии. В 1884 году вышел на поселение и вернулся в европейскую часть России, 
где продолжил участвовать в политической деятельности. Умер в 1898 году в городе Купянске Харьковской 
губернии. 

249. Александринский детский приют в Пензе был открыт 16 мая 1845 года. Назван был в честь императрицы 
Александры Федоровны. Инициатором его открытия была супруга губернатора Софья Николаевна  Панчу-
лидзева. Эта деятельная женщина, к сожалению, скончалась  от холеры 23 июня 1848 года в возрасте 48 лет 
и похоронена была на кладбище Спасо - Преображенского мужского монастыря. 

250. Первая фамилия автора под статьѐй на страницах газеты «ПГВ» была опубликована 15 июля 1845 года,  
это был Яков Рязанов. Его статья вышла под названием «Об испытании и торжественном акте в благородном 
женском пансионе госпожи Кондратьевой».  

251. Пензенская губернская канцелярия 20 октября 1845 года отправила первый отчѐт в МВД о сборе урожая 
картофеля по уездам губернии на частновладельческих и крестьянских полях (огородах). Так, например, по 
Пензенскому уезду в 1844 году было посеяно 4642 четвертей картофеля (четверть, ѐмкость в 210 литров), а 
собрано 31510 четвертей. 1845 год оказался засушливым. На частновладельческих полях было посеяно 3700 
четвертей, а собрано всего лишь 900, на крестьянских полях (огородах) было посеяно 4011 четвертей, а 
собрано 9498. 

252. В годовом отчѐте властей Чембара за 1845 год были представлены следующие  цифры. В городе было  
14 улиц и переулков, 2 площади, 4 сада, 471 огород, 1 кладбище, 4 церкви, 2 училища (уездное и 
приходское), 5 поташных заводов и один кожевенный. В Чембаре 473 дома, из них 15 каменных и проживает 
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2921 чел. В 1845 году родилось 145 чел., скончалось 121. Из ремесленников работали: 2 портных, 5 
сапожников и 10 кузнецов. За порядком в городе следил земский начальник со своей службой, имелась 
тюрьма.     

253. В годовом отчѐт властей Городище за 1845 год были представлены следующие данные. В городе было 5 
деревянных мостов, 25 улиц и переулков, 1 площадь, 103 огорода, 1 кладбище, 2 церкви (соборная и 
кладбищенская), приходское училище, больница и тюрьма. В Городище 513 домов, из них 3 каменных и 
проживает 3769 человек. За отчетный период родилось 214 чел., умерло 92. Ремесленников 9 чел., из них: 5 
сапожников, 2 кузнеца и 2 столяра. Главное занятие жителей - хлебопашество и выделка циновок.  

254. В годовом отчѐте властей Наровчата за 1845 год  представлены следующие данные. В городе было 8 
улиц и переулков, 2 площади, 3 деревянных моста, 436 огородов, 1 кладбище, 3 церкви, больница, тюрьма, 2 
казѐнных училища, 30 лавок, 2 гостиницы, 8 питейных домов, 3 погреба с виноградным вином. Домов в городе 
- 333, из них 5 каменных и проживало 2858 чел. За отчетный год родилось – 182 чел. и умерло – 122. 
Ремесленников 27 чел, из них: 6 портных, 4 сапожника, 8 кузнецов, 4 столяра, 5 плотников. 

255. В годовом отчѐте властей Мокшана за 1845 год представлены следующие данные. В городе было 25 
улиц и переулков, 2 площади, 3 деревянных моста, 1 сад, 7 церквей (2 соборные, 4 приходских и 
кладбищенская), 22 лавки, 1 винный погреб, 7 питейных домов, гостиница, 2 училища (уездное и приходское), 
больница и тюрьма. Домов в городе - 964, из них 14 каменных, проживало 8125 чел. За отчетный год 
родилось 454 чел., а умерло 157. В течение года проходят две ярмарки (Казанская и Ильинская). 
Ремесленников 35 чел., из них 12 портных, 7 сапожников, 15 кузнецов и 1 слесарь. 

256. В годовом отчѐте властей Керенска за 1845 год представлены следующие данные. В городе было 48 
улиц и переулков, 6 деревянных мостов, 2 площади, 14 садов, 857 огородов, кладбище, 5 церквей (соборная 
и 4 приходских), 2 лавки, гостиница, 9 пекарен, 2 винных погреба, 7 питейных домов, больница, тюрьма и 2 
светских училища. Домов в городе - 1046, из них 11 каменных и проживало 4758 человек.  

257. По указу Святейшего Синода в 1846 в  Пензе было открыто епархиальное женское училище, которое 
было размещено в Пензенском Троицком женском монастыре. 

258. В весенний паводок по рекам на плотах и специальных судах. Зимой на санях, а летом на подводах. 
Летом были ещѐ судоходны реки Сура и Мокша.  

259. Излишки зерна использовались в винокурение. В 1846 году в губернии работало до 40 заводов. 

260.  Дубенский Николай Порфирьевич (1808 – 1861). В 29 лет уволился со службы в чине полковника с мун-
диром. Поселился в селе Дурасовка Пензенского уезда, где скончался и был похоронен. На сегодня село 
включено в состав дер. Колюпановка Пензенского района. 

261. Помещики в своих имениях больше всего предпочитали заниматься коневодством и овцеводством. 

262. Считалось, что в 1846 году конезаводы были во всех уездах края, но лучшие  были в Мокшанском, 
Нижнеломовском и Чембарском уездах. Начиная с  середины 19 века, лучшие конные заводы были в имениях 
Воейкова, Левина, Дмитриева, Дубасова, Арапова, Виельгорских и Закревского.  

263. Лучших тонкорунных овец  с  середины 19 века разводили в имениях  Наровчатского, Чембарского, 
Керенского и Мокшанского уезда. Держали отары овец и в других уездов Пенз. губернии. 

264. Последним владельцем хрустального завода в Николо - Пѐстровке с 1884 года стал князь Александр 
Дмитриевич Оболенский. Родился 24 апреля  1847 года в  Санкт-Петербурге. В 1913 году был избран первым 
председателем Семейного союза князей Оболенских. Скончался 26 ноября 1917 года в Ессентуках, ныне 
город Ставропольского края.  

265. Клеточников Николай Васильевич (20.10.1846, Пенза - 13.07.1883, СПб), агент исполнительного комитета 
партии «Народная воля» и он же сотрудник 3-го отделения Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. Клеточников после суда 1882 года был заключѐн в Алексеевский равелин Петропавловской 
крепости. Он находился на последней стадии чахотки.  3 июля 1883 года Николай объявил голодовку с целью  
повлиять на облегчение участи своих товарищей. Смотрители только на седьмой день явился к голодающему 
в камеру, и силой накормили его «щами» и «кашей», которые были больному организму Клеточникова 
противопоказаны. После такого «обеда» Николай промучился три дня и скончался. 

266. Почтовая дорога между Керенским и Спасским уездами была открыта 3 мая 1846 года. 

267. Больница на 115 коек была открыта Пензенским приказом общественного призрения 8 июня 1846 года. 
Работали хирургическое, терапевтическое и сифилитическое отделения. Кроме того, при больнице работали 
-  дома смирительный и работный на 20 мест каждый, отделение умалишѐнных на 30 мест, богадельня на 40  
мест, церковь во имя Тихвинской Божией Матери, прачечная и аптека. Больница строилась 8 лет.  

268. Еше Егор Богданович (Георг Эммануэль) (1815 - 1876), доктор медицины, талантливый  хирург и админи- 



62 

стратор больничного дела. Был учеником Н.И. Пирогова. В этой больнице он первым применил эфирный 
наркоз (1847 год) при проведении операций. В Пензе работал до 1855 года. Родился Еше 13 февраля 1815 
года в Дерпте (ныне Тарту, Эстония) в семье профессора философии, выходца из Силезии. После Пензы и 
до конца жизни Е.Б. Еше жил и работал в Нижнем Новгороде, где и скончался 9 декабря 1876 года. 

269. Архангельский Александр Андреевич (1846 - 1924), русский хоровой дирижѐр и композитор. В 1870 году 
Архангельский переехал жить и работать в СПб, а в 1880 году он организовал в городе смешанный хор, 
обладавший обширным репертуаром и высокой музыкальной культурой. В светское время он стал 
заслуженный артист РСФСР (1921). Скончался Александр Андреевич в Праге 16 ноября 1924. Похоронен был 
в СПб на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре.  В Пензе, где он сделал первые шаги к мировой 
славе, увековечена память о нѐм. В 2002 году имя А. А. Архангельского было присвоено Пензенскому 
музыкальному училищу. В 2003 году на здании Центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы была 
установлена мемориальная доска - барельеф A. A. Архангельского (скульптор — Александр Хачатурян). 

270. Император Николай I утвердил устав «Попечительства о бедных в Пензе» от 10 января 1848 года, 
который положил начало работы Пенз. губернского попечительства о бедных. 

271. В 1847 году городе Верхний Ломов проживало купцов – 46 чел., из них 24 чел. женского пола, мещан –  
82 чел., из них 503 чел женского пола, казенных крестьян – 4599 чел., из них 2352 чел женского пола, 
отставных солдат – 129 чел., священнослужителей – 51 чел., из них 29 чел. женского пола (монашки). 

272. Яблочков Павел Николаевич (1847-1894), русский электротехник, военный инженер, изобретатель и 
предприниматель. Осенью 1875 года Павел Николаевич оказался в Париже. Здесь его заинтересовала 
мастерская физических приборов академика Л. Бреге. Академик предложил Яблочкову место работы в своей 
фирме. Весны 1876 года Яблочков завершил разработку электрической свечи, а 23 марта 1876 года получил 
на неѐ французский патент за № 112024. В этом же году он сконструировал и первый генератор переменного 
тока – трансформатор. 30 ноября 1876 года Яблочков получил патент и на это изобретение. Эта дата стала 
считаться днѐм рождения первого в мире трансформатора. После долгих скитаний на чужбине Яблочков 
вернулся домой, к семье. Скончался Павел Николаевич 19 марта 1894 года.  

273. В селе  Трескино Колышлейского района Пензенской области, в дворянской семье родился Акимов 
Михаил Григорьевич (08.11.1847 – 09.08.1914), юрист, судебный деятель. 6 декабря 1905 года достигает 
вершин государственной власти в России - министр юстиции в правительстве С. Ю. Витте. Акимов резко 
выступал против реформ П. А. Столыпина. С. Ю. Витте в связи с этим называл Акимова «…ограниченным, без 
всякого государственного воспитания, сравнительно малокультурным…». Скончался М.Г. Акимов в СПб, 
похоронен был в родовой усыпальнице села  Трескино. 

274. Розги в России применялись, как правило, по решению суда, но в учебных заведениях использовались, 
как говорится, по поводу и без такового. Имелись специальные  наставления, в которых было записано, что 
розги должны быть из тонких березовых прутьев размером до 90 см., в пучке до 15 штук, и перевязаны 
бечевкой. Розги постоянно должны храниться в сыром месте, а после 10 ударов они считались  
непригодными для применения.  

275. Общество охотников рысистого бега  создано было в Пензе  27 января 1848 года и в этом же году был 
открыт ипподром (ныне р-н Зап. Поляны г. Пензы) общей площадью в 48 га.  Ипподром имел беговую дорожку 
в 1600 метров, 8 конюшен, табун лошадей и различные хозяйственные постройки. В 1861 году, в связи с 
отменой крепостного права, ипподром, как очень дорогое развлечение, временно прекратило своѐ 
существование. В последующие годы общество будет реанимировано. Первое его возрождение было связано 
с имением губернатора А.А. Татищева и бега состоялись 27 января 1873 года. Общество работало до 1886 
года. Второе его возрождение  было связано с губернатором А.А. Горяйновым, и бега состоялись 24 июня 
1895 года. 

276. Белинский Виссарион Григорьевич скончался 26 мая 1848 года в СПб. Немногие друзья, как писал 
И.И. Панаев, смогли проводить его в последний путь до Волкова кладбища. Во время похорон 
присутствовали агенты тайной полиции СПб. 

277. Устав Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России Высочайше был утверждѐн  28 августа 1848  
года, но практически оно приступило к работе 26 июня 1849 года. Первым  президентом был избран Павел 
Тимофеевич Морозов (1808-1881), писатель, землевладелец, историк, метеоролог. Он оставался в должно-
сти президента  до своей кончины, 25 марта 1881 года.  

278. В Пензе годовая подписка на газету составляла 3 рубля серебром, а с пересылкой в уезды – 3 руб. 60 
копеек. 

279. Нижнеломовская женская община при храме Успения Божией Матери была открыта 15 мая 1849 года. 
Ныне храм, который был разрушен при советской власти, восстановлен в 2000-х гг., и при нѐм был открыт 
женский монастырь. 

280. Сберегательная касса в Пензе была открыта 1 августа 1849 года Пензенским приказом общественного 
призрения. 8 ноября 1861 года в газете «ПГВ» впервые была опубликована информация о результатах 11-



63 

летней деятельности сберегательной кассы.  При открытии кассы, свой капитал внесли 22 чел. на общую 
сумму 271 руб. 75 коп., а в  1861 году в сберкассе хранили свой   
капитал 62 вкладчика. 

281. На пензенской земле из числа академиков портретной живописи в семьях крепостных  родились 
Горбунов Кирилл Антонович  (1822 -08.11.1893) и Кошелев Николай Алексеевич (03.05. 1840 – 1918). 

 Указатель к разделу № 3 

Именной 

Номер вопроса 
   и ответа 

Аарон, архимандрит 84 
Автократов С.П.  152 
Акимов М.Г. 273 
Аксаков А.И. 148 
Александр I 1, 12, 105, 106 
Алексеев Н.М.  68 
Алферьев И.В.  195 
Алявдин В.Ф. 89 
Амвросий II, епископ 90 
Анненков И.А.  110 
Антоний, архиепископ 137 
Антоний II, епископ 90 
Арсеньева Е.А.  35, 78, 233, 234 
Архангельский А.А. 269 
Афанасий, епископ 90 
Баженов А.Н. 160 
Барсуков А.О. 242 
Бахметьев Н.А.  132 
Бахметьев Н.И.  29 
Безобразов Л.А.  57 
Бекетов А.Н. 104 
Бекетов А.Н. 39 
Бекетов Н.Н. 39 
Бекетов П.А. 57 
Белинский В.Г. (изменения в фамилии) 143 
Белинский В.Г.  21, 43-50, 94, 118, 134,143,182, 201, 209,213, 276 
Белынский Г.Н.  15 
Белынская М.И.  154 
Беляевы А.П. и П.П. 7 
Бенкендорф А.Х. 163 
Берг Ф.Н. 202 
Боткин В.П. 48 
Булыгин В.Я. 193 
Буслаев Ф.И. 85 
Васильчиков А.И. 232 
Вигель Ф.Л. 2, 69 
Вигель Ф.Ф. 21, 31, 69, 170 
Визард Л.Я. 135 
Витте С.Ю. 273 
Владыкин М.Н.  133, 134 
Владыкина Л.С.  134 
Войнаральский П.И. 248 
Войцехович И.А.  86 
Волков Н.Д. 21 
Вяземский П.А.  21 
Галкин Н.А. 16  
Галактионов В.В. 123 
Гвоздев И.П. 239 
Гѐбль П. 110 
Гиероглифов А.С. 112 
Гиляровский В.А. 21 
Гладков Г.В. 20 
Глебов М.П. 232 
Голицын Г.С. 42, 94 
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Голицын В.С. 102, 218 
Голицын С.С. 69, 102 
Голицын С.Ф. 100, 284 
Голубев А.А. 166 
Горбунов К.А. 99, 225, 281 
Горбунова-Каблукова М.К. 216 
Горголи И.С. 87 
Горизонтов А.П.  146 
Горсткин И.Н. 121 
Грабе П.Х. 218 
Григорий, епископ 90 
Громницкий П.Ф. 5 
Давыдов Д.В. 208 
Далматов В.П.  114 
Дмитриев И.Д.  57 
Дубенский Н.П.  260 
Евреинов А.М.  18 
Екатерина II 12, 94 
Еше Е.Б. 268 
Жуковский А.К.  38 
Загоскин Л.А. 236 – 238 
Загоскин М.Н. 238 
Захарьин Г.А. 139 
Золотарѐва Е.Д.  39, 208 
Иванисов М.И.  70 
Игорев Л.С. 101 
Ильминский М.И. 98 
Иннокентий, епископ 88, 89 
Инсарский В.А.  72 
Ишутин Н.А. 211 
Канкрин Е.Ф. 132 
Керенский Ф.М.  184 
Киселѐв А.Г.  81 
Киселѐв П.Д. 220 
Кишенский Н.Ф.  57 
Клеточников Н.В. 265 
Ключевский В.О.  205, 221, 222 
Кнорре Э.А. 235 
Козьмин М.Н. 50 
Коркунов М.А. 22 
Кошелев Н.А. 215, 281 
Кошкаров Н.С.   54 
Крапачѐв М.А.   16 
Крыжановский А.Ф. 36 
Крылов И.А. 100 
Крюков А.А. 206 
Куприн А.И. 198 
Куприна Л.А. 198 
Лажечников И.И. 16 
Лебедев К.Н. 51 
Лермонтов М.Ю.  35, 71, 74, 78, 122, 129, 130, 138, 147,  172 - 175  

181, 182, 213, 214, 217 - 218, 224 – 234, 287 
Лермонтов Ю.П.  74, 122, 147, 234 
Лермонтова М.М. 74, 77, 78 
Лобачевский Н.И. 235 
Лубкин В.А.  16 
Лубяновский Ф.П. 87, 127 
Магзиг Э.И. 128 
Майер А.А. 16 
Макаров И.К. 97 
Макаров К.А. 97 
Максутов П.П.  111 
Мартынов Н.С.  228, 232 
Масловский С.В.  144 
Меринский А.М.  283 
Мерцалов Д.В.  125 
Мешков Г.И. 37 
Михайлов Д.С.  108 
Моисей, епископ  33 
Молебнов М.П.  21 
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Морозов П.Т. 128 
Мясоедов Н.Н.  203 
Николай I 163-165, 173, 217, 220, 270 
Никифоров Ф.И.  157 
Оболенский А.Д.  264  
Огарѐв Н.П. 66, 159 
Панаев И.И. 201 
Панчулидзев А.А. 145, 158, 179, 183, 233 
Панютин Н.А. 16 
Панчулидзев С.Н. 249 
Перовский Л.А.  233 
Петерсон Г.П. 200, 247 
Петерсон М.Н.  247 
Петерсон Н.П.  247 
Петров А.В. 176 
Платонов М.И.  33 
Полежаев П.В.  124 
Попов В.П. 21 
Потѐмкин Г.А. 94 
Примеров В.Г.  109 
Прозин Н.В. 21 
Прокопович-Антонский В.М. 103 
Протопопов Г.А.  16, 149 
Пушкин А.С. 170 
Радищева А.С.  107 
Раевский С.А. 35 
Размадзе С.Г.  155, 156 
Репинский К.Г.  84 
Романов А.Н. 177 - 180 
Романов М.П. 80 
Рыбушкин М.С.  16 
Савин О.М. 21 
Салов И.А. 21, 153 
Самарин Ю.Ф.  224 
Сацердотов И.И. 126 
Селунский К.И.  57 
Сергеев П.В. 242, 281 
Сидоров С.С. 242 
Слепцов В.А. 167 
Соболев Ю.В. 21 
Соколов А.И. 234 
Соколов Н.П. 64 
Сперанский М.М. 75, 79, 80, 204, 205,207 
Столыпин-Монго А.А. 210 
Таганцев Н.С. 240, 241 
Татаринов А.А.  82 
Тургенев И.С. 147  
Турчанинова А.С. 17 
Тюфяев К.Я. 93 
Филипсон Г.И.  289 
Чемезов Е.П. 40 
Чернышевские Г.И. и Н.Г. 136 
Шведе Р.К. 229 
Яблочков П.Н.  272  

Географический 

Верхний Ломов. г. 271 
Вишнѐвое, с. 96 
Городище, г. 26 
Ершово, с. 7 
Золотарѐвка, с.  196 
Зубрилово, с. 69, 100 
Нижний Ломов, г. 25 
Пензенская губерния 1 
Пензенская епархия 33 
Трескино, с. 273 
Чембар, г. 27 
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Предметно - тематический 

Абитуриенты университета 199 
Августейшие особы в Пензе 80, 105, 163, 177 
Адм. – терр. деление  1, 194 
Академики живописи 68, 97, 99, 101, 215, 281 
Академики из семей крепостных  281 
Александринский дет. приют 249 
Банк, Пенза 242 
Библиотека, Пенза 128, 183      
Благотворительность 28, 54, 56, 125 
Больница им. Бурденко  267, 268 
Бумажная мануфактура  83 
Винокурение 259, 260 
Вице-губернаторы 18, 86, 93, 103, 169, 195 
Внешность В.Г.Белинского 201 
Внешность М.Ю.Лермонтова 147 
Военнопленные  71 
Воинские подразделения в Пензе 43 
Воксал  17 
Волнения ополченцев, 1812 год  58, 59  
Волости  1 
Врач-окулист 206  
Врачебная управа 8 
Встреча Белинского и Лермонтова 48 
Выпускники дух. семинарии 84,109,137,144,152,239 
Газета «ПГВ» 141 
Гербарий дикорастущих трав 128 
Гимназия мужская 15, 16, 246 
Губернаторы 2, 36, 42, 75, 87, 145 
Дворянский институт 245, 246 
Декабристы и край 5, 7, 110, 113, 121 
Детский приют  249 
Директора гимназии 16 
Домовая церковь в гимназии 192 
Драматург 74, 114, 133, 153 
Евреи, проживание в Пензе 24 
Жалование у чиновников  6, 140 
Женская община, Н. Ломов 279 
Женщина-врач с учѐной степенью 135 
Жѐны Н.П.Огарѐва 161 
Жителей в крае  25 - 27, 32, 73, 95, 106, 116, 117, 150, 151, 252,  271 
Завод кожевенный, Кузнецк 73 
Заключѐнные, Пенза 76 
Заработок подѐнщика 190 
Земская управа  104 
Изменения фамилии В.Белинского 143 
Информация о гостях Пензы 191 
Казаки и Пенза  60 
Картофель и его разведение 131,212, 220, 251 
Командиры ополченцев, 1812 год  57 
Коневодство 261, 262 
Конные бега в Пензе 275 
Крепостных в губернии  95 
Лазарет  34 
Лечебные учреждения в Пензе  34, 41 
Медаль в честь победы над Францией 67 
Медзаключение по М.Лермонтову 230 
Метеосводки 187 
Мечети в крае  115 
Министры России и край  206 
Мнение М.Лермонтова о России  225 
Морская медгеография  125 
Музей  128 
Наказание секундантов  232 
Научная библиотека общества 128 
«Облай слобода», Пенза  31 
Обучение детей священников 257 
Об-во с/х Юго - Восточ. России  277 
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Общественный банк 242 
Объявления частных лиц 188 
Овцеводство 263 
Описание театральной жизни 21 
Оплата труда подѐнщика 190 
Ополченцы  1812 года 52 – 63 
Отечественная война 1812 49 
Памятник в честь победы над Францией 67 
Пензенские улицы 243, 244 
Первый профессор Пензы 193 
Перевозка товара 258 
Перезахоронение Лермонтова 233, 234 
Писчебумажное производство 83, 282 
Площадей в Пензе 243 
Пожар в Пензе, 1839 год  197 
Пожарная охрана, учреждена 119, 120 
Полѐт на воздушном шаре 17 
Попечительство о бедных 270 
Похороны епископов в Пензе 90 
Похороны Лермонтова, Пятигорск 231 
Почтовые дороги и станции 116, 266 
Почтовые отправления  219 
Прогноз погоды  187, 223  
Продажа крепостных 186 
Псевдонимы 38, 47 
Ратники, возраст 53 
Родные Белинского, Нижний Ломов 50 
Розги 274 
Сберегательная касса, открытие  280 
Сводки о гостях Пензы  191 
Святитель земли пензенской 88 
Солнечное затмение 235 
Соц.- экон. развитие городов 25 - 27, 116,150, 158, 168, 171, 252 – 256 
Социальный состав 32 
Старообрядцы  117 
Статистический комитет  58 
Стекольное производство 29, 132 
«Строельная книга Пензы» 37 
Суконная фабрика, с. Золотарѐвка 196 
Театр  20, 21 
Телекинез 148 
Тендер на строительство 79 
Типография, Пенза 11, 12, 13 
Типы речных судов 185 
Транспорт края  162, 185  
Тюрьмы Пензы  23 
Удобрение полей 65 
Уездные города основаны 19 
Уезды губернии 1 
Улиц в Пензе 243, 244 
Учебные округа  10 
Учѐные  22, 39, 85, 88, 108, 135, 176, 206, 235,240,247, 

268 
Училище духовное 14 
Училище приходское 149 
Училище садоводства в Пензе  91, 92 
Училище уездное 30, 81, 102 
Фабрики и заводы в губернии 4 
Фамилия автора статьи в газете  250 
Фенологическое исследование  146 
Холера в крае  142 
Хор Архангельского А.А.  269 
Цена за номер газеты 278 
Цена на продукты 9,189 
Школа домашняя, Нижний Ломов  126 
Школа живописи в Пензе  97,123 
Ярмарка 127 
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Вопросы  к разделу № 4 

1. Каковы были цены на рынках Пензы и губернии на продукты питания осенью 1851 года?

2. Как поступали с теми, кто нарушал законы и общественный порядка в Пензе?

3. Назовите фамилии наиболее известных церковных зодчих Пензенского края 19 века?

4. Какая война России второй половины 19 века вызвала наибольший патриотический подъѐм среди
населения Пензенского края? 

5. Кому из наших земляков было присвоено звание академиков портретной живописи в 18 - 19 вв.?

6. Кто из уроженцев Пензенской губернии работал профессором музыки и пения в Московской духовной
семинарии?  

7. Какая война России 2-ой пол. 19 века практически не освещалась на страницах газеты «ПГВ»?

8. Кто из революционеров – народников родился  5 апреля 1852 года в села Аргамаково Белинского района
Пензенской области? 

9. Что собой представляла Пензенская губерния в адм.- терр. и социальном плане в 1851 году?

10. Кто служил пензенским вице-губернатором с  10.12.1852 года по 03.04.1859?

11. Кто из педагогов хорового пения Пензы родился 19 марта 1854 году в Наровчате, ныне районный центр
Пензенской области? 

12. Кто из оперных певцов России родился 21 июля 1854 года в селе Устье Спасского района Пензенской
области? 

13. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии (1874) стал писателем, литературоведом, педагогом,
филологом, профессором истории русской литературы (1884) и чл.- корр. Имп. академии наук (1904)? 

14. Кто из архиереев пензенской епархии скончался 15 октября 1854 года в Пензе?

15. Какие дороги были сформированы в Пензенском крае к середине 19 века?

16. Как обстояло дело с формированием народного ополчения Пензенской губернии в связи с началом
Крымской войны (1853-56 гг.)? 

17. Кто из русских математиков, педагогов, профессоров, докторов математических наук (1890) родился 5
февраля 1855 года в городе Городище, ныне районный центр Пензенской области? 

18. Кто из наших земляков трагически погиб 7 марта 1855 года при обороне Малахова кургана во время
русско-турецкой?  

19. Кто из родственников Владимира Ильича Ленина (1870 - 1924) жил и работал в Пензе в 1855-1863 гг.?

20. Кто из известных пензенских краеведов, писателей, архивистов и общественных деятелей края родился 3
апреля 1856 года в городе Городище, ныне районный центр Пензенской области? 

21. Какой храм был освящѐн в городе Верхнем Ломове в 1856 году?

22. Каким было годовое жалование высших чиновников Пензы в середине 19 века?

23. Находились ли турецкие военнопленные в Пензенской губернии в период русско-турецкой войны (1853-
1856)? 

24. Когда и где княгиня Мария Михайловна Киселѐва открыла свою первую в Пензе богадельню?

25. Что собой представляла Пензенская губерния в социально-экономическом плане в 1859 году?

26. Кто из писателей отразил в своих произведениях, мемуарах или записках  ярмарки, которые проводились
на территории Пензенского края в 19 веке? 

27. Кто из бывших выпускников Пензенской духовной семинарии (1858) дослужился до сана епископа?

28. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии (1858) стал главным инспектором народных училищ в
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Туркестане в 1889 - 1910 гг.? 

29. В каком году был основан пензенский завод «Автомедтехника»?

30. Что собой представлял город Нижний Ломов в социально-экономическом плане в 1859 году?

31. Когда официально была открыта в Пензе построенная богадельня княгиней М.М.Киселѐвой?

32. Кто такой Владимир Николаевич Ладыженский (1859-1932)?

33. Когда в Пензе был создан особый комитет для  составления проекта «Положения по улучшению и
устройству быта помещичьих крестьян»? 

34. Когда на своих страницах газета «ПГВ» впервые стала публиковать некрологи?

35. Кто служил пензенским губернатором с 31.08.1859 года и по 04.08.1861?

36. Что собой представлял Городище в социально-экономическом плане  в 1859 году?

37. Что собой представлял Мокшан в социально-экономическом плане в 1859 году?

38. Что собой представлял Наровчат в социально-экономическом плане в 1859 году?

39. Что собой представлял Нижний Ломов в социально-экономическом плане в 1859 году?

40. Что собой представлял Керенск в социально-экономическом плане в 1859 году?

41. Что собой представлял Чембар в социально-экономическом плане в 1859 году?

42. Какое отношение имел  Андрей Павлович Перемышлин к развитию спичечного производства в городе
Верхнем Ломове? 

43. Кто такой Петр Николаевич Диатроптов (19.12.1859 – 12.02.1934)?

44. Кто служил Пензенскими вице-губернаторами с  03.04.1859 года и по 03.03.1861?

45. Кто такой Алексей Васильевич Холмский (1821 – 25.05.1879) и как он был связан с Пензой?

46. Какое событие российского масштаба произошло в Пензе 21 июня 1860 года?

47. Сколько человек проживало в Пензе к концу 1860 года?

48. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии (1860) работал директором 4-й Варшавской
классической гимназии? 

49. Сколько человек проживало в городе Нижнем  Ломове на 1 января 1861 года?

50. Сколько человек проживало в городе Верхнем Ломове на 1 января 1861 года?

51. Кто из общественных деятелей Пензенской губернии занимался вопросом научного подхода к изучению
метеорологии в крае? 

52. В чѐм была основная причина выступления крепостных крестьян после ознакомления их с  Манифестом
об отмене крепостного права и Положением о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости  от 19 
февраля 1861 года?    

53. В силу, каких обстоятельств село Кандиевка Башмаковского района Пензенской области, вошла в
историю России? 

54. Были ли в крае случаи, когда крестьянки с детьми добровольно изъявляли желание ехать за своими
мужьями, которые были осуждены  на каторгу в Сибирь?  

55. Какие воинские подразделения находились на территории Пензенского края с целью поддержания
порядка  после отменой крепостного права в России? 

56. Кто служил Пензенским губернатором в 1861 - 1862 гг.?

57. Кто, где и когда обнаружил т.н. «Строельную книгу Пензы»?

58. Кто служил Пензенскими вице-губернаторами с  03.03.1861 года и по 26.07.1863?
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59. Кто из известных чиновников, краеведов и общественных деятелей Пензы родился в 1862 году? 
 
60. Когда на страницах газеты «ПГВ» впервые была опубликована реклама продуктов питания?   
           
61. Когда в городе Нижнем Ломове было открыто первое женское приходское училище? 
 
62. Кто служил пензенским губернатором с 28.12.1862 года и по 03.07.1867? 
 
63. Когда на лучших улицах Пензы впервые был уложен пешеходный тротуар из досок? 
 
64. Какие улицы Пензы в 1860-е годы считались лучшими в плане их благоустройства? 
 
65. Какие здания и частные дома в Пензе были лучшими по архитектуре в 1860-е гг.? 
 
66. Что собой представляла система здравоохранения Пензы и губернии в цифрах в начале 1860-х годов?  
 
67. Какие ярмарки проходили в Пензе в 1860-е годы?                         
 
68. Что стало причиной закрытия воскресных школ в Пензенской губернии в начале 1860-х годов? 
 
69. Кто такой Иван Алексеевич Кононов и его участие в открытии женского учебного заведения в Пензе?  
 
70. При каких обстоятельствах купцам присваивались разряды первой, второй и третей гильдии?  
 
71. Кто из пензенских купцов имели почѐтные звания коммерции советник и мануфактур – советник? 
 
72. Кто из пензенских купцов открыли свои первые магазины в центре Пензы, ул. Московская?             
 
73. Кто из основоположников и теоретиков шахматных этюдов когда-то жил и работал в Пензе? 
 
74. Кто из уроженцев пензенского края достаточно активно занимались изучением Китая?  
 
75. Кто из русских философов, богословов и учѐных родился 1 января 1863 года в селе Вертуновка 
Бековского района Пензенской области? 
   
76. Кто в Пензе первым освоили технологию изготовления цветной фотографии на шѐлке? 
 
77. Что за учреждение было открыто в Пензе 29 июня 1863 года по инициативе врачей города?  
 
78. Когда в Пензе было открыто первое Медицинское общество врачей?  
 
79. Кто такие Гатин Максим Семенович, Загвоздев Порфирий Константинович, Конушкин Дмитрий Иванович, 
Коростылѐв Михаил Сергеевич, Поташов Павел Елисеевич, Плотников Михаил Иванович? 
  
80. Кто служил Пензенским вице-губернатором с 26.07.1863 года и по 21.10.1866?  
 
81. Что собой представляла Пенза в социально - экономическом плане в 1864 году? 
                                   
82. Каково было население губернии на начало 1864 года? 
 
83. Когда император Александр II утвердил закон о земском самоуправлении? 
 
84. Когда на территории Пензенской губернии были созданы органы земского самоуправления? 
 
85. Какие органы власти были созданы в  крае в соответствии с законом от 01.01.1864 года? 
 
86. Когда состоялось открытие первой сессии Пензенского губернского собрания? 
 
87. Когда была избрана первая Пензенская губернская земская управа? 
 
88. Когда было открыто Пензенское отделение Государственного банка России? 
 
89. Кто из поэтов и писателей России родился 17 января 1864 году в селе Богоявленский Чардым Лопа-
тинского района Пензенской области?   
  
90. Какие болезни могли диагностировать в больницах Пензенской губернии в 1860-х гг.? 
 
91. Кто из руководителей Чембарского уезда предлагал губернатору открыть подписку по России с целью  
сооружения памятника М.Ю. Лермонтову в Пензе? 
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92. Какое количество евреев проживало в Пензенской губернии на октябрь 1864 года? 
 
93. Кто такой Эрнест Карлович Розенталь (1834 -1897)?                            
 
94. Кто из пензенских краеведов своими исследованиями и публикациями заложили основы для дальнейшего 
изучения этнографии мордовского населения края? 
 
95. Кто был основателем Засурского лесничества?                          
 
96. Кого из уроженцев пензенского края считают основоположником татарской реалистической  
литературы?  
                                        
97. Кто из выпускников  Пензенской духовной семинарии (1864) работал профессором хирургии  
 Казанского университета?  
                                                       
98. Как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (15.01.1826 – 28.04.1889) и некоторые члены его семьи были 
связаны с Пензенским краем? 
 
99. Что собой представляла губерния в социально-экономическом плане на 1 января 1865 года? 
 
100. Какова была история открытия первой библиотеки в городе Керенске, ныне Вадинск, районный центр 
Пензенской области? 
 
101. Как назывался первый в губернии журнал, который  вышел в свет 1 января 1866 года? 
 
102. Кто такой Яков Петрович Бурлуцкий (1819 - 1886) и как он был связан с Пензой? 
 
103. Когда было совершено первое покушение на жизнь имп. Александра II и как это событие ныне связано с 
Пензенским краем? 
 
104. Кто из известных археологов и краеведов родился 31 августа 1866 года в Пензе?  
 
105. Когда на повестку дня был поставлен вопрос о строительстве железной дороги по территории Пензен- 
ской губернии?             
 
106. В каких уездных центрах Пензенской губернии казѐнные больницы в 1866 году получили статус земских? 
 
107. Какие фабрики и заводы работали в  Пензе в 1866 году? 
 
108. Кто такой Александр Михайлович Жемчужников (13.06.1826 – 30.04.1896)? 
 
109. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии (1866) стал доктором богословия (1880), профес- 
сором Казанской духовной академии и Казанского университета? 
 
110. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии (1866) стал профессором Казанской духовной 
академии?     
                 
111. Кто из пензенских губернаторов скончался 7 января 1867 года? 
 
112. Кто из бывших руководителей губернии были похоронены на Пензенской земле?  
 
113. Кто такой Порфирий Петрович Мироносицкий (1867- 1932)?  
                                                                            
114. Как называлось местное отделение политической полиции в Пензе?  
 
115. Кто служил пензенским губернатором с 03.07.1867 года и по 15.03.1872? 
 
116. Когда и где на территории Пензенского края были проведены первые прививки от оспы? 
 
117. Кто из писателей России навестил в селе Николо - Пѐстровка свою родственницу в 1869 году?         
 
118. Когда была открыта Спасская Центральная  районная больница (ЦРБ)? 
 
119. Когда в центре Пензы было запрещено строительство зданий из древесины? 
 
120. Какова краткая история установка телеграфной связи в Пензенской губернии?                        
   
121. Какие увеселительные заведения работали в Пензе и губернии в 1869 году? 
 
122. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии работал ректором Московской духовной семинарии  
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в 1869 – 1889 гг.?      
 
123. Кто такая Антонина Ивановна Панина (1870-1941)?                           
    
124. Что собой представляла Пенза в социально-экономическом плане в 1870 году? 
 
125. Что заставило губернатора Н.Д.Селивѐрстова заняться вопросом улучшения водоснабжения населения 
Пензы? 
 
126. Когда были открыты первые педагогические курсы в Пензе?                
 
127. Какое женское учебное заведение  было открыто в Пензе 11 июля 1870 года? 
 
128. Каковы были официальные показатели по преступности в Пензе с августа 1869 по июнь 1870 года? 
 
129. Как отреагировала городская  управа Пензы на предложение городской полиции о путях  снижения прес- 
тупности в городе? 
 
130. Кто из писателей России родился в Наровчате в 26 августа 1870 году? 
 
131. Каково было состояние здравоохранения в Пензенской губернии на 1870 год?                                                                                                             
 
132. Что считали медики Пензы и губернии одной из главных причин распространения заболеваний тубер- 
кулѐза и сифилиса среди населения губернии? 
 
133. Сколько учебных заведений в губернии приступили к работе в 1870/71 учебном году?  
 
134. Что собой представляло село Рамзай в социально-экономическом плане в 1870 году?  
 
135. Сколько газет и журналов выписали жители Пензы и губернии на 1870 год?  
 
136. Сколько видов крестьянских промыслов было зарегистрировано Пензенской губернии в 1870 году, и в 
каких уездах? 
 
137. Когда была основана железнодорожная станция Тамала, ныне районный центр Пензенской области?  
 
138. Кто служил вице-губернатором с  03.06.1870 года и по 28.01.1902?                  
 
139. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии (1870) стал профессором  богословия?  
 
140. Когда состоялось открытие окружного суда в Пензе и его первые председатели?  
 
141. Кто  первым из пензенских купцов разместил в газете «ПГВ» рекламу своего товара?       
    
142. Когда  в Мокшане была открыта первая публичная библиотека? 
 
143. Когда владельцы пензенских ресторанов впервые стали рекламировать свои заведения на страницах 
газеты «ПГВ»? 
 
144. Были ли под надзором полиции ссыльные в 1870-е гг. в Пензенской губернии?  
 
145. Кто служил пензенским губернатором в 1872 - 1886 гг.?                              
 
146. Кто из губернаторов был наиболее популярным среди жителей Пензы и губернии во 2-ой пол. 19 века?  
 
147. Кто из оперных певцов родился 29 сентября 1872 года в с. Любятино Пензенского района?   
 
148. Когда жителям Пензы впервые стала оказываться юридическая помощь?                     
 
149. Как отчитывались земские собрания и управы перед своими избирателями? 
 
150. Кто из известных общественных деятелей Пензы скончался 8 ноября 1872 года? 
 
151.Когда и где в Пензе были открыты первые зубопротезные кабинеты? 
 
152. Сколько фабрик и заводов работало в губернии в 1872 году? 
 
153. Сколько преступлений официально было зарегистрировано в Пензенской губернии на начало 1872 года? 
 
154. Сколько учебных заведений  работало в Пензенской губернии в 1872-73 учебном году? 
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155. Когда в Пензе состоялись первые конные бега после закрытия их в начале 1860-х годов? 
 
156. В каком году в Пензе была открыта школа имени А.А.Татищева?                      
 
157. Где в губернии были открыты ремесленные школы по инициативе  губернатора А.А.Татищева?                  
 
158. Когда кумыс впервые появился в  продаже в Пензе?               
 
159. Когда в уездах Пензенской губернии стало вводиться «Городовое положение» от 16 июня 1870 года?  
 
160. Кто такие братья Никитины и как они были связаны с открытием русского цирка в Пензе?      
 
161. Кто такой Иван Иванович Спрыгин (23.06.1873, П. – 02.10.1942, П.)?          
 
162. Какое культурное событие произошло в городе Нижнем Ломове 3 марта 1873 года? 
                                                      
163. Кто из общественных деятелей скончался в Пензе 6 октября 1873 года? 
 
164. Кто такой Михаил Николаевич Васильевский (6 ноября 1873 - после 1932)?   
 
165. Каков был социальный состав жителей Пензенской губернии на 1 января 1874 года? 
 
166. Кто из известных артистов и театральных деятелей России родился в Пензе  28 января 1874 года? 
 
167. Кто из писателей, поэтов, публицистов, революционеров родился в Пензе 10 апреля 1874 года? 
 
168. Кто из купцов, промышленников и общественных деятелей скончался 22 сентября 1874 года в Пензе? 
  
169. Когда был основан пгт Башмаково, ныне районный центр Пензенской области?  
 
170. Какому учебному округу стала починяться система народного образования Пенз. губернии  с 1874 года? 
 
171. Кто такой Александр Васильевич Никольский (22.06.1874 - 19.03.1943, М.)?                 
 
172. Сколько учебных заведений приступило к работе в 1874/75 учебном году в Пензенской губернии? 
 
173. Какое учебное заведение было открыто в Пензе 12 сентября 1874 года? 
 
174. Когда по территории Пенз. губернии было завершено строительство первой очереди  железной дороги и 
дано было разрешение на еѐ эксплуатацию? 
 
175. Когда и кто в Пензе начала продажу керосина оптом и в розницу для населения города?             
 
176. В каком году в Пензенской губернии стало известно или могло быть известно о том, что для повышения 
урожайности полей нужно применять искусственное удобрение? 
  
177. Почему до 1874 года в Пензе не дислоцировалось крупные воинские части на постоянной основе? 
 
178. Какова была урожайность зерновых культур осенью 1874 года?                                  
 
179. Кто был назначен старшим врачом губернской земской больницы в 1874 году? 
 
180. Когда был основан посѐлок Пачелма, ныне районный центр Пензенской области? 
 
181. Кто из известных в России офтальмологов родился 15 февраля 1875 в селе Михайловка Саранского 
уезда Пензенской губернии, ныне территория Мордовии?           
                              
182. Кто один из первых авиаторов России родился в 1875 году в селе Лукина Поляна Нижнеломовского 
района Пензенской области? 
 
183. Кто из академиков медицины родился 22 мая 1876 года в селе Каменка, ныне районный центр Пензен- 
ской области? 
 
184. Когда в Пензе появился прокат велосипедов, а затем и их продажа? 
 
185. Когда было создано Пензенское отделение общества Красного Креста? 
 
186. Сколько стоили номера в гостиницах Пензы за сутки пребывания в 1870-е годы? 
 
187. Кто такая Наталья Алексеевна  Тучкова – Огарѐва (02.07.1829 – 30.12.1913)? 
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188. Как Флориан Флорианович Федорович (11.11.1876 – 28.11.1828) был связан с Пензой? 
 
189. Кто впервые провѐл в 1877 году полную ревизию медицинских учреждений  Пенз. края?  
 
190. Сколько человек, согласно записям в журналах больниц и амбулаторий, болели сифилисом в губернии в 
1877 году? 
 
191. Сколько денег государство выделяло на суточное содержание больных в больницах губернии в 1877 
году? 
 
192. За чей счѐт осуществлялись похороны умершего в больнице пациента, если он был одиноким человеком 
или родственники отказались от его погребения? 
 
193. Какие уездные больницы, при осмотре их А.В.Холмским, находились в антисанитарном состоянии? 
                                           
194. Что показала, например, ревизия инспектором Алексеем Васильевичем Холмским медицинских учреж- 
дений в Нижнеломовском уезде? 
                                                                                                                                                         
195. Кто из ссыльных русских поэт в возрасте 51 года скончался в Нижнем Ломове в 1877 году? 
 
196. Когда в Пензе появился первый магазин по прокату мебели и посуды? 
 
197. Что в местной печати сообщалось о подвигах наших земляков  на русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 
 
198. Кто из бывших ссыльных декабристов скончался в Пензе 26 ноября 1877 года?  
  
199. Когда в Пензе было создано городское общество страхования имущества граждан от пожара? 
 
200. Когда в Пензе была открыта школа для глухонемых детей? 
 
201. Что собой представляла губерния в социально-экономическом и образовательном плане на 1 января 
1878 года? 
 
202. Кто из писателей и публицистов был похоронен в Сердобске в 1878 году?     
  
203.Когда в городе Верхнем Ломове была открыта почтовая станция? 
 
204. С какой целью министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой посетил Пензу в июне 
1878 года? 
 
205. Когда ул. Московская в Пензе была выложена камнем вплоть до железнодорожного вокзала?  
 
206. Кто из оперных певцов родился 11 августа  1878 году в селе Сергеевка Пензенского района Пензенской 
области?   
 
207. Кто из писателей родился в Наровчате 8 октября 1878 года?              
 
208. Кто из уроженцев Пензы защитил учѐную степень доктора философии в Германии, а доктора экономи- 
ческих наук в США?  
 
209. Когда  Высочайше был утверждѐн герб Пензенской губернии? 
 
210. Когда в Пензе была открыта первая частная музыкальная школа? 
 
211. Когда была открыта городская больница в Кузнецке?  
  
212. Когда открыта городская больница в Сердобске и чьѐ имя она носит сегодня? 
 
213. Сколько питейных заведений работало в губернии и Пензе в 1878 году?  
 
214. Сколько пожаров произошло в губернии в течение всего 1878 год? 
 
215. Кто из российских учѐных родился 8 февраля 1879 года в селе Вирга Нижнеломовского района 
Пензенской области? 
 
216. Когда в городе Верхний Ломов была открыта первая женская школа?       
 
217. Что собой представляло домашнее хозяйство рядового жителя Пензы во второй пол. 19 века? 
 
218. Что собой представляла Пензенская губерния в социально-экономическом плане на 1 января 1880 года?  
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219. Кто такой Вячеслав Алексеевич Карпинский и как он был связан с Пензой?  
 
220. Сколько уроженцев Пензенского края пострадало во время теракта 5 февраля 1880 года в Зимнем 
дворце?   
                                                                                                       
221. Когда гласными городской думы впервые был поднят вопрос об организации в Пензе общественного 
транспорта? 
 
222. Когда было открыто в Пензе техническое железнодорожное  училище? 
 
223. Когда в Пачелме открыта первая почтовая станция?                                       
 
224. Что подтолкнуло Верхнеломовскую городскую думу принять к рассмотрению вопрос об открытие в 
городе земской больницы? 
 
225. Когда в магазинах Пензы впервые стали продавать детские новогодние подарки? 
 
226. Какова  была цена на ржаную муку на рынках в 1880 году, как  одного из основных продуктов питания 
населения края? 
 
227. Кому в 1880 году было поручено заняться разработкой проекта водопровода в Пензе? 
 
228. Кто из татарских педагогов и писателей родился в Пензе в 1881 году?        
                   
229. Где и когда впервые состоялось чествование памяти М.Ю.Лермонтова, посвящѐнное 40-летию его 
гибели? 
 
230. Когда и кто первым в Пензе выдвинул идею постройки на Соборной площади часовни и памятника 
императору Александру II, погибшему от рук террористов? 
 
231. Кто из благотворительниц Пензенского края была удостоена звания «Почѐтная гражданка Пензы»? 
 
232. Каковы были краткие итоги социально-экономического развития губернии за 1881 год? 
 
233. Кто из деятелей театра и кино России были выходцами из семей пензенских купцов? 
 
234. Кто из деятелей литературы были выходцами из семей пензенских купцов?     
 
235. Кто из учѐных и врачей были выходцами из семей пензенских купцов? 
 
236. Кто из известных в России юристов родился в Мокшане 21 мая 1882 года?  
 
237. Когда у жителей Пензы появились личные почтовые ящики по адресу проживания? 
 
238. Когда в Пензе было открыто реальное училище?                             
 
239. Кто из известных людей России в своѐ время окончили пензенское реальное училище?  
 
240. Какое культурное событие произошло в Пензе 24 сентября 1882 года? 
 
241. Когда в Пензе была открыта городская инфекционная больница? 
 
242. Кто из числа первых авиаторов России родился в Пензе в 1882 году?     
 
243. Кто из известных художников авангардистов России родился в селе Черная Пятина Нижнеломовского 
района Пензенской области? 
 
244. В каких учебных заведениях  Лентулов А.В. получал художественное образование? 
 
245. С какого года А.В. Лентулов, как художник, приступил  к  оформлению театральных сцен к спектаклям? 
 
246. Какие торговые дома были учреждены в Пензе в 1880-х гг.? 
 
247. Каков был прирост населения в губернии за  1882 год?          
 
248. Какие официальные показатели по преступности были в Пензенской губернии на 1 января 1883 год?   
                    
249. Сколько пожаров произошло в Пензенской губернии на 1 января 1883 года? 
 
250. Какое событие произошло в творческой жизни дирижѐра и композитора Александра Андреевича  
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Архангельского в 1883 году?                                                         
 
251. Что Вам известно о Федоре Петровиче Неронове (1832-1906) и как он был связан с Пензенским краем? 
 
252. Кто такой Николай Владимирович Мораховский (13.03.1883, П. – 20.10.1965, П.)? 
 
253. Кто из советских писателей родился в селе Большая Чернавка Малосердобинского района Пензенской 
области?   
 
254. Кто из семейства фабрикантов Сергеевых покончил жизнь самоубийством в Пензе?  
 
255. Что произошло с писчебумажной фабрикой Сергеева 5 августа 1883 года? 
 
256. Кто такой Петр Иванович Никольский?  
 
257. Кто такой Алексей Борисович Лебедев (17.12.1883 – 05.07.1941, Л.)?     
      
258. Кто такой Иван Платонович Пономарьков (1883 – 08.07.1967, М.)?   
 
259. Когда в Пензе впервые узнали о молочном напитке кефир?                             
 
260. Когда и где впервые было опубликовано первое стихотворение 16-летнего пензенского гимназиста 
Алексея Будищева, будущего поэта и писателя? 
 
261. Что собой представляла Пензенская губерния в социально-экономическом плане на 1 января 1884 года?   
     
262. Кто из докторов педагогических наук родился в Наровчате в 1884 году? 
 
263. Когда в Пензе был открыт Крестьянский поземельный банк? 
 
264. Кто такой Николай Сергеевич Грачев (25.02.1884, П. - 1976, П.)? 
 
265. Кто стал владельцем Николо – Пѐстровского (ныне город Никольск) хрустального завода в  1884 году? 
 
266. Какова была месячная оплата за лечение в больницах Пензы  в 1885 году?  
 
267. Когда в Пензе состоялось открытие первого губернского съезда земских врачей?  
 
268. Какие вопросы были подняты на первом губернском съезде земских врачей? 
 
269. Кто из учѐных родился 22 сентября 1885 года в городе Керенске, ныне село Вадинск, районный центр 
Пензенской области? 
 
270. Кто из первых военных лѐтчиков России, Георгиевских кавалеров родился в Пензе 17 августа 1885 года?  
 
271. Кто из родственников Виссариона Григорьевича Белинского жили, работали и умерли в городе Нижнем 
Ломове, ныне районный центр Пензенской области? 
 
272. Кто такой Александр Алексеевич Татаринов (1817, П. – 24.09.1886, П.)?    
 
273. Кто был назначен пензенским губернатором после А.А.Татищева в 1887 году?                
 
274. Когда обер-прокурор св. Синода Константин Петрович Победоносцев (1827-1907) посетил Пензу с 
рабочим визитом?  
 
275. Кто из известных благотворителей края скончался в Пензе 6 декабря 1887 года? 
 
276. Кто такой Георгий Дмитриевич Смагин (19.04.1887, Коповка - 24.09.1967, Атмис)? 
 
277. Кто из музыкантов, дирижѐров, педагогов, деятелей музыкальной культуры родился в Пензе  21 ноября 
1887 года?                            
 
278. Кто из балерин и  профессоров балетного искусства родилась в Мокшане в 1887 году? 
 
279. Как историк театра, профессор, доктор искусствоведения Соболев Юрий Васильевич (22.11. 1887, М. – 
02.07.1940, М.) был связан с Пензой?      
       
280. Кто из уроженцев края был близким другом и соратником Нестора Ивановича Махно (1888 – 1934), 
одного из руководителей крестьянского движения  на Украине в 1918-1921 гг.? 
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281. Кто в городе Нижнем Ломове открыл фотоателье и типографию в 1888 году,  а 7 января 1912 года 
приступил к выпуску ежедневной газеты «Куранты»?  
 
282. Что собой представляла Пензенская губерния в социально-экономическом плане на 1 января 1888 года?                            
 
283. Когда в Пензе состоялись первые соревнования по конькобежному спорту?  
 
284. Кто такой Яков Пахомович Григошин (1888 – 1939)? 
 
285. Кто из зоопсихологов, докторов биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР (1960) родилась 
в Кузнецке 6 мая 1889 года? 
 
286. Кто такой Иван Афанасьевич Гусынин (1889-1971)? 
 
287. Где был открыт памятник М.Ю.Лермонтову в связи с 75-летием со дня его рождения?  
       
288. Кто из известных актѐров театра и кино 1910 – 30-х гг. в России и за рубежом родился 26 сентября 1889 
года  в селе Кондоль Пензенского района Пензенской области? 
 
289. Кто такой Митрофан Михайлович Берингов и как он был связан с селом Поим? 
 
290. Кто такая Елизавета Павловна Добротина (1845? – 1923)?  
 
291. Что означал брак «самокрутка» у мордвы Пензенской губернии?    
 
292. Кто из пензенских губернаторов способствовал и активно принимал участие в открытии памятника М.Ю. 
Лермонтову (17.05.1892) и библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (01.10.1892) в Пензе? 
 
293. Кто из поэтов Наровчатского района родился в 1890 году? 
 
294. Кто из певцов, поэтов,  переводчиков, заслуженных артистов РСФСР (1956) родился в Пензе 30 марта 
1890 году? 
 
295. Когда в Пензе было открыто губернского санитарно-статистического бюро и еѐ задачи? 
 
296. Когда состоялся первый выпуск молодых специалистов из пензенской ремесленной школы им. Швецова? 
 
297. Кто такой Илья Яковлевич Судаков (20.07.1890 - 01.09.1969, М.)?                
 
298. Кто из первых лѐтчиков-испытателей России родился в Пензе  21 августа 1890 года? 
 
299. В каких уездах Пензенской губернии были открыты, хотя и временные, но первые детские садики?      
                                                                                                                                                                                         
300. Где и когда жители Пензы впервые увидели и услышали фонограф Эдисона? 
 
301. Кому принадлежала идея создания общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в Пензе?  
 
302. Какие две заразные и опасные для жизни болезни беспокоили население и медицинских работников края 
в конце 19 века? 
 
303. Каков был штат полицейского управления Пензы в 1890 году?  
 
304. Кто стал первым собирателем и коллекционером абашевской глиняной игрушки? 
 
305. Кто из известных учѐных  России родился в Нижнем Ломове в 1891 году? 
 
306. Сколько человек проживало в Пензенской губернии на 1 января 1891 года? 
 
307.  Кто из оперных певцов России родились 6 августа 1891 года в Пензе?                   
 
308. Кто из пензенских учѐных-медиков скончался в Казани 22 сентября 1891 года? 
 
309. Кто такой Василий Владимирович Кураев (11.12.1891, П. – 10.01.1938)?            
 
310. Как внешне выглядела Пенза и еѐ улицы во второй половине 19 века?  
 
311. Кто такой Михаил Васильевич Культиасов (02.11.1891- 20.12.1986, М.)?  
 
312. Чем был «знаменит» для Пензенской губернии 1891 год?                     
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313. Что собой представляла Пензенская губерния в адм. – терр. плане  в 1891 году? 
 
314. Какое количество церквей, монастырей и часовен было в Пензенской губернии в 1891 году?  
 
315. Какое количество учебных заведений работало в Пензенской губернии в 1891 году?    
 
316. Сколько богоугодных и благотворительных заведений работало в Пензенской губернии в 1891 году? 
 
317. Каков был промышленный потенциал  Пензенской губернии в 1891 году? 
 
318. Сколько почтовых станций работало на территории Пензенской губернии в 1891 году? 
                                                                                                                                                      
319. Кто из писателей родился в 1892 году в селе Богородское Мокшанского района Пензенской области? 
  
320. Когда в Пензе открыли памятник М.Ю.Лермонтова?  
  
321. Что за эпидемия поразила Пензу и губернию летом 1892 года? 
 
322. В какие годы официально была зарегистрирована эпидемия холеры в Пензе и губернии?   
 
323. Над решением какой проблемы задумались власти Пензы входе эпидемии холеры в городе в 1891 году? 
 
324. Какова была стоимость рабочих рук поденщиков и цены на хлеб в 1892 году в связи с холерой и засухой?  
 
325. Когда в учебных заведениях Пензы начали преподавать военную спортивную подготовку для юношей? 
 
326. Когда в Пензе была открыта общественная библиотека им. М.Ю. Лермонтова?  
        
327. Как власти Пензы пытались решить проблему с бездомными и нищими в городе? 
 
328. Как решалась проблема с устройством канализации в Пензе?          
 
329. Кто из выпускников Пензенской духовной семинарии (1856) будет возведѐн в сан епископа в 1892 году?  
 
330. Кто из будущих Маршалов Советского Союза (1935) провѐл детство в селе Вражское Каменского района 
Пензенской области, и учился в Пензе?   
                                  
331. Кто из кинорежиссѐров, киносценаристов, теоретиков кино родился в Пензе 12 февраля 1893 год? 
 
332. Кто открыл медицинскую амбулаторию в селе Вирга Нижнеломовского района весной 1893 года? 
 
333. Когда в Пензе состоялось открытие первого губернского съезда ветеринарных врачей?  
 
334. Кто из наших земляков, академиков портретной живописи, скончался 8 ноября 1893 года в Царском Селе 
Петербургской губернии?  
 
335. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 февраля 1893 года в селе Чемизовка, ныне село 
Лапшово Камешкирского района Пензенской области?                
 
336. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 7 июня 1893 года в городе Спасске, ныне районный 
центр Пензенской области? 
 
337. Кто из известных врачей России, родился 18 ноября 1893 года в Пензе? 
 
338. Какие музеи работали в Пензе в конце 19 – нач. 20 века?    
              
339. Кто из спичечных фабрикантов России родился в городе Нижнем Ломове 19 сентября 1865 года?  
 
340. Кто из академиков СССР родился 14 января 1894 года в селе Грабово Бессоновского района Пензенской 
области? 
 
341. В каком году был открыт  драматический театр в Кузнецке? 
 
342. Кто такой Николай Петрович Белов (1894 -1953)? 
 
343. Когда и кем был основан Ахунский дендрологический парк? 
 
344. Сколько населѐнных пунктов было в каждом из 10 уездов Пензенской губернии в 1894 году? 
 
345. Когда была открыта Неверкинская ЦРБ?  
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346. Сколько мусульманских школ работало в Пензенском крае в конце 19 века? 
 
347. Как назывались школы у мусульман разной ступени? 
 
348. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 января 1895 года в Вадинске, ныне районный центр 
Пензенской области?           
 
349. Кто из актрис театра им.  Вахтангова, родилась в пос. Мокшан 9 января  1895 года?  
                                           
350. Кто из вице-адмиралов родился в Пензе 7 февраля 1895 года? 
 
351. Когда и кем было создано Пензенское отделение Русского общества пчеловодов?  
   
352. Кто из поэтов, уроженцев Пензы, скончался в Калуге 27 февраля  1895 года?    
                        
353. Когда было создано Пензенское отделение Императорского Российского общества спасения на водах? 
 
354. Когда состоялось очередное возрождение Пензенского Общества охотников рысистого бега?  
 
355. Кто из писателей России родился в Пензе 25 мая 1895 года? 
  
356. Кто служил пензенским губернатором в 11.06.1895 – 30.12.1897 гг.? 
 
357. Кто из поэтов и журналистов родился в 1895 году в пос. Мокшане, ныне  районный центр Пензенской 
области? 
 
358. Каков был социальный состав жителей Пензенской губернии в 1895 году? 
 
359. Какое печальное сообщение пришло в Пензу в начале ноября 1895 года? 
 
360. Когда было основано село Булычѐво Иссинского района Пензенской области? 
 
361. Кто из дважды Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 января 1896 года в дер. Варваровка 
Колышлейского района Пензенской области? 
 
362. Какие санитарно-экологические проблемы поставило губернское земское собрание перед населением 
Пензенского края на 1896 год? 
 
363. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 12 февраля 1896 года в селе Родники 
Лунинского района Пензенской области? 
 
364. Кто из известных уездных врачей и общественных деятелей края скончался 23 марта  1896 года в 
Пензе? 
 
365. Где и когда повенчались Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874-1940) и Ольга Михайловна Мунт (1874-
1940)? 
 
366. Кто из писателей родился 7 мая 1896 года в селе Пылково Лопатинского района Пенз. области? 
 
367. Что вам известно об открытии народного театра в Пензе в 1896 году?  
 
368. Кто из писателей Пензенского края был автором романа «Лапти»?         
         
369. Кто из акушеров-гинекологов, докторов медицинских наук (1939), профессоров (1940), заслуженных 
деятелей науки РСФСР (1959) родился 6 июля 1896 года в Пензе?  
 
370. Посещал ли Пензу барон Петр Николаевич Врангель, будущий военачальник, генерал, один из руково- 
дителей Белого движения в России?   
 
371. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 20 сентября 1896 года  в селе Белозѐриха, Каменского 
района Пензенской области? 
 
372. Когда было дано разрешение на установку в Пензе правительственной телефонной связи?  
 
373. Сколько церквей и монастырей действовало в Пензенской губернии в конце 19 века?      
 
374. Сколько церковноприходских школ и народных училищ работало в Пензенской губернии в конце 19 века?    
   
375. Что подготовило пензенское дворянство в качестве подарка императору Николаю II по случаю его 
коронации? 



 80 

376. Когда в почтово-телеграфных учреждениях Пензенской губернии ввели операцию о переводе денег 
почтой для граждан? 
 
377. Когда в Пензе началось строительство более современного водопровода? 
 
378. Когда Фѐдор Степанович Камендровский принял решение о начале электрификации своей спичечной 
фабрики в городе Нижнем Ломове? 
 
379. Кем и когда  в Пензе была открыта химико-микроскопическая лаборатория и еѐ возможности? 
 
380. Какими были цены на продукты питания на рынках Пензы летом 1897 года? 
 
381. Когда в городе Верхнем Ломове Нижнеломовского района была открыта первая бесплатная народная 
библиотека?  
 
382. Назовите фамилии двух крупных учѐных России, уроженцев Пензенского края, которые скончались в 
Москве в 1897 году? 
 
383. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 4 октября 1897 года в селе Красное Никольского района 
Пензенской области? 
 
384. Что такое Ардымский шихан и где он находится? 
 
385. Что показала первая Всероссийская перепись населения 1897 года по Пензенской губернии в 
статистическом плане? 
 
386. В каких уездах, согласно переписи 1897 года,  проживали старообрядцы?  
 
387. Какие три основных народа проживали на территории Пензенского края по переписи 1897 году? 
 
388. В каких уездах Пензенской губернии не зафиксировано мордовского и татарского населения в 1897 году? 
 
389. Какие дворянские семьи, которые проживали на территории края, владели наибольшими земельными 
угодьями в 1897 году? 
 
390. Кто служил пензенским губернатором с 3 января 1898 года по  13 июня 1903?             
 
391. Кто автор слов романса «Калитка» и как он был связан с краем?                      
 
392. Когда в Пензе началась подготовка к 50-летию со дня смерти В.Г.Белинского? 
 
393. Кто из государственных деятелей СССР  родился 26 января 1898 года в селе Наровчат, ныне районный 
центр Пензенской области? 
 
394. Когда в Пензе состоялось официальное открытие рисовальной школы им. Н.Д. Селиверстова? 
 
395. Кто из известных краеведов скончался в Пензе 24 апреля 1898 года?  
 
396. Как писатель Даниил Владимирович Фибих (псевдоним Лучанинов) был связан  с городами Нижним 
Ломовом и Пензой?  
 
397. Когда хор Александра Андреевича Архангельского впервые выступил в Пензе? 
 
398. Кто из советских писателей родился 1 августа 1898 года в селе Головинская Варежка Каменского района 
Пензенской области? 
 
399. Кто такой Алексей Николаевич Бекетов (1824 - 1898)?  
 
400. Кто из чиновников предложил начать озеленение улиц Пензы с осени 1898 года? 
  
401. Когда и кто совершил над Пензой первый полѐт на воздушном шаре? 
 
402. Что было представлено на страницах местной печати о рисовальной школе им. Н.Д.Селивѐрстова по 
итогам еѐ работы за первый учебный годы?  
 
403. Когда в Пензе состоялось торжественное открытие вновь построенной городской системы водоснаб- 
жения?  
 
404. Сколько в Пензе было мануфактурных и торговых предприятий в 1898 году? 
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405. Кто из родственников академика Николая Ниловича Бурденко жили и работали в конце 19 века в городе 
Верхнем Ломове Нижнеломовского района? 
 
406. Кто из родственников академика Николая  Ниловича Бурденко жил в Нижнеломовском уезде? 
 
407. Сколько человек проживало в Пензенской губернии на 1 января 1899 года?            
 
408. Сколько старообрядцев проживало в губернии на 1 января 1899 года? 
      
409. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 7 января 1899 года в селе Белынь, ныне Пачелмского 
района Пензенской области? 
 
410. Когда в селе Козлятское Нижнеломовского района Пензенской области,  была построена и освящена 
церковь Воздвижения Животворящего креста Господня? 
                                                                                   
411. Когда в очередной раз было создано Пензенское медицинское общество?  
 
412. Когда комиссией было принято новое здание  Пензенской духовной семинарии? 
 
413. Кто из государственных деятелей СССР родился 4 октября 1899 года на ст.  Воейковская, ныне ст. 
Белинская Пензенской области? 
 
414. Кто из известных пензенских купцов скончался 6 октября 1899 года в Пензе?  
 
415. Когда исполнилось столетие со дня основания Пензенской епархии? 
 
416. Кто управлял Пензенской епархией в год еѐ столетия?                                 
 
417. Когда в Пензе была открыта переговорная телефонная станция общего пользования? 
 
418. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 16 ноября 1899 года в с. Маровка Иссинского района 
Пензенской области? 
 
419. Сколько стоила лошадь или корова на рынках Пензенской губернии в конце  в 19 века? 
 
420. Сколько благотворительных обществ и учреждений было официально зарегистрировано в Пензенской 
губернии на 1 января 1900 года?  
 
421. Каковы были цены на продукты питания в Пензенской губернии на 1 января 1900 года? 
 
422. Каково было месячное жалование некоторых чиновников на 1 января 1900 года? 
 
423. Назовите спичечных фабрикантов города Нижнего Ломова в конце 19 века?  
 
424. Кто из известных пензенских фармацевтов скончался в Пензе 11 января 1900 года?  
 
425. Какое решение было принято гласными городской думы Пензы в 1900 году по поводу бродячих собак в 
городе?  
 
426. В каких уездах Пензенской губернии работали приюты в конце 19 века? 
 
427. Кто такой Константин Андреевич Кузнецов (25.05.1900 - 19.01.1982)? 
 
428. Кто из писателей родился 13 июня 1900 года в селе Старая Кутля Лунинского р-на Пензенской области? 
 
429. Кто такой Владимир Петрович Ставский (30.07.1900, П. – 14.11.1943)?  
 
430. Когда в Пензе в очередной раз обсуждался вопрос о сооружении памятника императору Александру II? 
 
431. Когда и кем был поднят вопрос о соединении города Нижнего Ломова железнодорожной  веткой с 
Сызрано - Вяземской железной дорогой? 
 
432. Кто из великих князей посетил  Пензу 8 октября 1900 года?  
  
433. Кто такая Прасковья Андриановна Лейкина (14.10.1900 – 21.09.1973, М.)?  
 
434. Кто из оперных певцов СССР родился 15 октября 1900 года в селе  Паньжа Наровчатского уезда Пензен- 
ской губернии?  
 
435. Когда в Пензе состоялись торжества в связи со 100-летием духовной семинарии? 



 82 

436. Кто из профессоров кинематографии (1950)  родился 30 декабря 1900 года в  городе Верхнем Ломове 
Нижнеломовского района Пензенской области? 
 
437. Кто из пензенцев на Всемирной выставке в Париже (1900 год) получил Золотую медаль за развитие 
овцеводства и высококачественную шерсть? 
            
438. Можете назвать, в связи со столетием Пензенской духовной семинарии, наиболее известных в России 
выпускников этого учебного заведения?    
 
439. Кто из женщин Пензенского края стала первой почѐтной гражданкой Пензы?  
 
440. Кто из женщин Пензенского края первой удалось подняться на воздушном шаре? 
 
441. Кто из женщин Пензенского края стала первым доктором медицинских наук?  
 
442. Кто из мордовских народных сказительниц родилась 1 июня 1867 года в дер. Тарасовка Камешкирского 
района Пензенской области?    
 
443. Какой железнодорожный разъезд был основан в 1874 году на территории Городищенского уезда и был 
назван по фамилии землевладельца, через земли которого прошѐл железнодорожный путь? 
 
444. Кто из пензенских купцов, общественных деятелей Пензы придерживался в жизни  девиза: «Все для 
других, ничего для себя!»? 
 
445. Кто из учѐных родился 13 июня 1886 года в дер. Новое Шаткино Камешкирского района Пенз. области?  
 
446. Когда в Кузнецке было основано первое машиностроительное предприятие?  
 
 
 

Ответы на вопросы к разделу № 4 
 
1. На рынках губернии фунт говядины можно было купить за 9 коп., баранины – 10,5 коп., осетра – 70 коп., 
осетровой икры – 1 руб. 75 коп., сливочного масла –  42 копейки. 
 
2. Нарушители закона или общественного порядка, как и в целом по России, судом определялись в тюрьму за 
уголовные преступления. За мелкие нарушения или преступления смирительные дома, задержанных бродяг 
и нищих могли определить в работные дома.  
  
3. Пензенские архитекторы и инженеры Семечкин Вениамин Павлович (1843 - 1917), Старжинский Александр 
Гаврилович (1850 - 1906), Федотов Андрей Семѐнович (1842 - 1909) и Эренберг Алексей Егорович (1863 - 
1938).  
 
4. Во второй половине 19 века было две войны России с Турцией 1853 -1856 и 1877-1878 гг. Наибольший  
патриотический подъѐм в России и Пензенской губернии, в частности, вызвала вторая война. Люди вступали 
в ряды действующей армии добровольцами, организовывали общества попечения о раненых и больных 
воинах, собирались пожертвования. Санитарные эшелоны с ранеными на Шипке или под Плевной прибывали 
в Пензу. Комитет по организации госпиталей в губернии возглавил врач А.А. Татаринов. Много сделали для 
лечения больных и раненых воинов старший врач губернской больницы В.Д. Владимиров и врачебный 
инспектор А.В. Холмский.  
 
5. Звания академиков портретной живописи, из числа уроженцев Пензенского края было присвоено 
художникам - Чемезову Евграфу Петровичу (1737 - 1765) в 1762 году,  Алексееву Николаю Михайловичу (1813 
-1880) в 1839 году,  Горбунову Кириллу Антоновичу (1822 -1893) в 1851 году, Игореву Льву Степановичу (1821 
-1894) в 1853 году, Макарову Ивану Кузьмичу (1822 -1897) в 1855 году и Кошелеву Николаю Андреевичу (1840 
-1918)  в 1873 году.  
 
6. Войдѐнов Василий Петрович (1851, Инсар. - 15.9.1914, М.), композитор духовной музыки, профессор, 
педагог. Окончил Пензенскую духовную семинарию, затем Московскую консерваторию. Преподавал 
церковное пение и музыку в Московской дух. семинарии, профессор Московского филармонического 
общества и инспектор духовных хоров. Принимал участие в организации церковного хора Пензенского 
Троицкого женского монастыря, где дьяконом служил его отец. 
 
7. Крымская или Восточная война  1853 - 1856 годов. Если судить по материалам местной печати, то такой 
войны в России вроде бы и не было, хотя ополчение формировалось, на фронт отправлялось, но в военных 
операциях не участвовало. Остаѐтся открытым вопрос о том, почему в губернской печати практически 
отсутствует информация об этой войне?  
 
8. В селе Аргамаково 5 апреля 1852 года родился Теплов Алексей Львович (1852-1920), революционер - 
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народник. Родился  в семье священника. Юношеские годы прошли в Пензе. После жил в эмиграции. 
Февральская революция 1917 года позволила Теплову вернуться на родину. Первоначально жил в 
Петрограде, а весной 1918 года переехал в Пензу и проживал по тому же адресу, что и в юности, ул. Пешая, 
12. Скончался в Пензе 8 октября 1920 года. Похоронен был 11 октября на Советской площади, в районе  
памятника борцам революции. 
  
9. В отчѐте губернского правления за 1851 год были представлены следующие статистические данные. В 
адм. - терр. плане в губернии было 663 сел и 1086 деревень, 10 уездных городов и 3 заштатных города: 
Верхний Ломов, Троицк, Шишкеево. Домов казенных в губернии было 108, из них 39 в Пензе, частных домов в 
губернии 9276, из них в Пензе 2628, из них 122 каменных дома. Жителей в губернии 1065886 чел., из них 
542454 женщин, в Пензе проживало 22767 чел., из них женщин 12016. Мусульман в губернии 41225 чел., из 
них 20846 женщин. Мордвы 120053 чел., из них 61415 женщин. Церквей в губернии работало 680, из них 300 
каменных, монастырей 7, часовен 10 и 92 мечети, фабрик и заводов – 95. В отчѐт вошли данные о 
долгожителях Пензенской губернии. Таковых было зарегистрировано 29 чел. в возрасте до 122 лет из них 10 
женщин. Все 29 чел.  из числа крестьян. Больше всего их проживало в Городищенском уезде – 8 чел. (от 100 
до 111 лет). В Чембарском – 5 чел. (от 100 до 113 лет) и в  Наровчатском – 4 чел. (от 100 до 122 лет).  
 
10. Пензенским вице-губернатором служил Гагарин Сергей Павлович, князь, коллежский советник. Скончался 
в Казани 3 октября 1870 года.         
  
11. В Наровчате 19 марта 1854 года родился преподаватель хорового пения Карасѐв Алексей Николаевич. Он 
стал известен на всю Россию, как минимум в еѐ европейской части, как профессионал своего дела. 
Скончался в Москве 9 февраля 1914 года.   
 
12. В Спасском уезде 21 июля 1854 года в дворянской семье родился оперный певец Хохлов Павел 
Акинфиевич. Музыкальное образование получил в Московской консерватории. Работал солистом Большого 
театра (1879 -1900). Часто выступал с сольными концертами в Пензе. В 1900 получил звание "Заслуженный 
артист императорских театров". Скончался в Москве 20 сентября 1919.   
 
13. Архангельский Александр Семѐнович. Родился в Пензе 24 июля 1854 года в семье священника. После 
пензенской духовной семинарии окончил Казанский университет (1876). Скончался в Москве 24 апреля 1926 
года.   
 
14. В Пензе 15 октября 1854 года скончался епископ Пензенский и Саранский Амвросий II (в миру Морев 
Алексей Иванович). Похоронен был в Екатерининском приделе Пензенского Спасского кафедрального 
собора. В декабре 1854  года епископом Пензенским и Саранским был назначен Варлаам (в миру Вас. Ив. 
Успенский). 
 
15. Дороги в Пензенской губернии делились на почтовые, торговые, проселочные и водные. Из Пензы 
почтовые тракты уходили на Нижний Ломов через Рамзай и Мокшан,  пассажиры могли добраться до 
Керенска, Спасска, Наровчата, Саранска и выехать за пределы губернии. В Рамзае можно было пересесть на 
почтовую карету и добраться до Краснослободска или Арзамаса, а далее в Нижегородскую губернию. Из 
Пензы в почтовой карете можно было доехать до Тамбова,  Симбирска и Саратова. Торговые тракты из 
Пензы  уходили на Москву, Тамбов, Саратов. Торговый тракт шѐл в  Нижегородскую губернию, пересекая всю 
Пензенскую губернию с юга на север или наоборот. Транспорт был гужевой и водный. Перевозка грузов по 
суше осуществлялась гужевым транспортом. Было и верховое передвижение. Водные перевозки в крае 
осуществлялись по рекам Сура и Мокша, а в паводок  могли использоваться реки Инза и Тешнярь. На Суре, в 
пределах губернии, было 7 пристаней, а на Мокше – 4. Плавательными средствами были плоты, баржи и 
лодки для малых рек. При необходимости использовался труд бурлаков. Проселочные дороги – это те, что 
соединяли уездные центры, города, села и деревни. Многие просѐлочные дороги совпадали с торговыми и 
почтовыми трактами.   
 
16. Ополчение формировалось в 1855 году. В феврале 1855 года на губернском Дворянском собрании было 
решено, что для материального обеспечения пензенского ополчения каждый помещик вносит по 5 копеек 
серебром с ревизской души. К 30 апреля 1855 года было сформировано 11 дружин общей численностью 
11991 человек. Формирование и содержание ополчения обошлось в  452665 рублей. Каждая дружина имела 
своѐ знамя. Начальником Пензенского ополчения был избран губернский предводитель дворянства 
Александр Николаевич Арапов (21.12.1801 - 08.11.1872). Ополчение находилось в распоряжение ген.- 
адъютанта князя Горчакова, но, по ряду причин, в военных операциях пензенские ополченцы не участвовали. 
 
17. В Городище родился Селиванов Дмитрий Фѐдорович. Окончил Пензенскую гимназию, затем  математи- 
ческое отделение физ.- мат. факультета Санкт-Петербургского университета. Дмитрий Фѐдорович был 
автором учебника «Курс исчисления конечных разностей», который был опубликован как в России, так и за 
рубежом. 14 октября 1922 года ему было предписано покинуть Россию. Жил и работал в Праге, где и 
скончался 5 апреля 1932 года.                                 
  
18. Погиб контр - адмирал Истомин Владимир Иванович. Родился в 1809 году в селе Ломовка Лунинского 
района Пензенской области (по другим источникам Истомин родился в г. Ревель Эстляндской губернии 
Российской империи). Владимир Иванович трагически погиб при обороне Севастополя 7 марта 1855 года в 
районе Малахова кургана. Похоронили Истомина в склепе Владимирского собора, рядом с адмиралами М.П. 
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Лазаревым и В.А. Корниловым. На малой родине в селе Ломовка Лунинского района Пензенской области в 
2014 году на здании сельской школы была установлена мемориальная доска в честь 205-летию со дня 
рождения контр – адмирал.  
     
19. В Пензе жил и работал Илья Николаевич Ульянов (1831-1886), отец В.И.Ленина. 11 ноября 1855 года 
Илья Николаевич был утвержден старшим учителем физики и математики Пензенского дворянского 
института. Проработал в институте до его закрытия 1863 году. 23 ноября 1861 года Илья Николаевич 
познакомился в Пензе с Марией Александровной Бланк, которая в 1863 году стала его супругой, а в 1870 году 
у них родился сын Владимир, будущий политический деятель России, большевик – В.И. Ульянов (Ленин).  
 
20. В Городище родился Селиванов Александр Фѐдорович, родной брат Селиванова Дмитрия Фѐдоровича. 
Александр Фѐдорович окончил Пензенскую гимназию, затем Харьковский университет и Археологический 
институт. Много писал на краеведческую тематику. В советское время читал лекции, работал в профсоюзе. 
Александр Федорович скончался в Пензе 3 декабря 1919 года. 
 
21. В городе Верхний Ломов в 1856 году был возведѐн каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы, ныне 
(2016) работает. К 1856 году в городе уже действовали три церкви. Первая в честь Воздвижения Креста 
Господня или Крестовоздвиженская соборная церковь, построена была из камня в 1788 году, в советское 
время был снесѐн. Вторая церковь во имя святого чудотворца Николая или Никольская церковь, новая была 
построена в 1841 году, в советское время была снесена. Третья церковь во имя пророка Ильи или Ильинская 
церковь, новая была построена в 1847 году, в советское время была снесена. 
 
22. Годовое жалование пензенского губернатора А.А. Панчулидзева составляло - 9432 рубля (по должности - 
1716 руб., столовые - 1716 руб., добавочное жалование - 6000 руб.). Вице-губернатор С.П. Гагарина получал 
в год 2570 руб. (по должности - 1400 руб., столовые - 600 руб., квартирные - 570 руб.).  
 
23. В Пензенской губернии находилось 206 военнопленных турок, из них в Инсаре и Мокшане проживало по 
20 человек, в Наровчате 28 чел., в Саранске 62 чел. и в Пензе 76 чел. Некоторые военнопленные принимали 
православие и российское подданство, но таковых в марте 1856 года было всего 6 человек. 
 
24. Мария Михайловна Киселѐва открыла свою первую богадельню 13 сентября 1856 года в собственном 
доме на ул. Лекарская (ныне ул. Володарского).  
 
25. Население губернии - 1132436 человек. Социальный состав губернии в процентном отношении состоял из 
числа государственных крестьян - 43,2 %; крепостных крестьян - 48,2 %; дворян потомственных – 0,26%; 
дворян личных - 0,15 %; горожан - 3,1 %. Крестьянское население по уездам (первая цифра крепостные, а в 
скобках государственные крестьяне): Пензенский - 62,2 % (15,5 %), Городищенский - 54,2 % (40 %), 
Мокшанский - 80,7 % (10,6 %), Саранский – 56,1 % (33,8 %), Инсарский - 41,6 % (52,1 %), Краснослободский - 
18,6 % (73,6 %), Наровчатский - 21,2 % (71,9 %), Керенский - 47,7 % (43,7 %), Нижнеломовский - 38,5 % (52,7 
%), Чембарский - 62,4 % (31 %). В Пензе проживало 25126 чел., из них: потомственных дворян - 563 чел., 
личных дворян - 644 человек. Духовенство всех вероисповеданий - 641 чел., купцов всех гильдий - 791, 
мещан и цеховых – 12755, государственных крестьян - 5696, дворовых - 787, военных -3249 человек. В Пензе  
работало 13 фабрик и заводов, на которых трудилось 1195 человек. Зданий каменных в городе было  233 и 
деревянных – 2938.   
 
26. Ярмарки Пензы и губернии отразили  в своих работах писатели Загоскин  Михаил Николаевич в романе 
«Искуситель»,  Лесков Николай Семѐнович в повести «Очарованный странник», Малышкин Александр Геор- 
гиевич в рассказе «Полевой праздник» и Замойский Пѐтр Иванович в автобиографической трилогии  
«Подпасок», «Молодость», «Восход». В своих воспоминаниях  о ярмарках писали Салов Илья Александрович  
«Умчавшиеся годы» и Быстренин Владимир Порфирьевич «Уходящее». Упоминали  о ярмарках Вигель 
Филипп Филиппович в своих мемуарах и  в переписке  Вяземский Пѐтр Андреевич  и Давыдов Денис 
Васильевич.  
 
27. Преосвящѐнный Иоанникий (в миру Надеждин Иван Григорьевич). Пензенскую семинарию он окончил в 
1858 году, в сан епископа был возведѐн в 1896 году. 
 
28. Керенский Федор Михайлович, действительный статский советник. После окончания Казанского 
университета (1869) преподавал русскую словесность, педагогику и латинский язык в различных учебных 
заведениях края и в ряде городов России. Скончался в СПб 17 июля 1912 года.  
 
29. Пензенский завод «Автомедтехника» был основан в 1858 году, как литейно-механический завод купца 
Н.Р.Соколова. С 1918 года назывался 1-й механический завод «Красный пахарь». В 1930-е годы и после ВОВ 
завод «Дезхимоборудования» (ул. Суворова, 92), с 1989 года завод «Автомедтехника».                       
 
30. В Нижнем Ломове в 1859 году проживало 8847 чел., из них  дворян потомственных - 72 чел., дворян 
личных - 124 чел., священнослужителей - 325 чел., мещан и цеховых - 1222 чел., государственных крестьян - 
6197 чел.,  крестьян помещичьих - 61 чел., военных - 846 человек. В городе работали: паровая мельница, 
маслобойный завод - 2, спичечная фабрика - 2, колокольный завод, типография. На всех этих предприятиях 
работало 650 человек. Средний процент крепостных по уезду составлял 38,5%, которыми владели 27 
дворянских фамилий. Наиболее богатыми были семьи Долгоруких, Нарышкиных, Лубяновских, Салтыковых,  
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Араповых, Никифоровых, Бибиковых, Толстых, Воейковых. 
 
31. Официальное открытие первого отделения богадельни М.М.Киселѐвой состоялось  13 сентября 1859 года 
и призреваемые из дома Киселѐвой были переведены во вновь построенное здание. Вход в богадельню был 
с улицы Верхней Пешей (ныне ул. Куйбышева). Забегая вперѐд, скажем, что рядом с первым отделением 
богадельни будет построено второе и открытие состоится 15 октября 1881 года. Вход в новое отделение 
будет с улицы Дворянской (ныне ул. Красная). 
 
32. Ладыженский Владимир Николаевич, писатель, поэт, земский деятель в области народного образования и 
культуры. Родился 8 марта 1859 года в дер. Александровка Сердобского уезда Саратовской губернии, ныне с. 
Александрово - Ростовка Сердобского района Пензенской области. В 1919 году эмигрировал во Францию. 
Владимир Николаевич в 1906 году стал одним из 10 авторов, которые  перевели «Марсельезу» с 
французского языка на русский. Скончался 19 января 1932 года в  Ницце, Франция.       
              
33. Особый комитет для  составления проекта «Положения по улучшению и устройству быта помещичьих 
крестьян» в Пензе был торжественно открыт 2 сентября 1859 года. Этим был сделан первый практический 
шаг к началу отмены крепостного права в крае и России в целом. Через год, после выполнения возложенной 
на комитет задачи, он был распущен. 
 
34. Некролог на страницах газеты «ПГВ» впервые был опубликован 1 июля 1859, в связи с кончиной  в Пензе 
ген. - лейт. А. И. Юшкова (1773 – 25.06.1859). Похоронен был на кладбище Пензенского Спасо – Преобра- 
женского мужского монастыря. 
 
35. Пензенский губернатор Толстой Егор Петрович (1802 - 1874), граф, ген.- лейт., сенатор. Управлял 
губернией с 1859 по 1861 год. Скончался в Москве 12 мата 1874 года. 
 
36. В городе Городище в 1859 году проживало 3869 чел., из них дворян потомственных было 60 чел., дворян 
личных – 84 чел., духовных лиц – 58 чел., потомственных граждан и купцов – 223 чел., мещан и цеховых – 858 
чел., государственных крестьян – 1994 чел., помещичьих крестьян и дворовых – 76 чел., военных – 561 
человек.  Домов в городе было 553, из них 7 каменных. Работало 9 фабрик. 
 
37. В городе Мокшане в 1859 году проживало 9929 чел., из них дворян потомственных было 61 чел., личных 
дворян – 58 чел., священнослужителей – 124 чел., потомственных  граждан и купцов – 327 чел., мещан и 
цеховых – 1166 чел., государственных крестьян – 7388 чел., помещичьих крестьян и дворовых – 85 чел., 
военных – 720 человек.  Церквей – 6, зданий в городе – 969, из них каменных – 26, фабрик – 15. В городе 
ежегодно проходили Ильинская и Казанская ярмарки. 
 
38. В городе Наровчате в 1859 году проживало 3722 чел., из них дворян потомственных было 47 чел., личных 
дворян – 103 чел., духовенство всех вероисповеданий – 139 чел., мещан и цеховых – 1253 чел., государ- 
ственных крестьян 1633 чел., помещичьих крестьян и дворовых – 20 чел., военных – 412 человек. Домов – 
544, из них каменных – 14. В течение года проходили Петропавловская и Преображенская ярмарки. 
 
39. В городе Нижнем Ломове в 1859 году проживало 8847 чел., из них дворян потомственных было 72, личных 
дворян – 124, духовенство всех вероисповеданий – 325,  мещан и цеховых – 1222, государственных крестьян 
– 6197, помещичьих крестьян и дворовых – 61, военных – 840. Домов – 1684, из них каменных – 64 дома. В 
начале июля ежегодно проходила Казанская ярмарка, одна из крупнейших в России. 
 
40. В городе Керенске в 1859 году проживало 6355 чел., из них дворян потомственных было 11, личных 
дворян – 111, духовенство всех вероисповеданий – 278, потомственных граждан и купцов – 173, мещан и 
цеховых – 1011, государственных крестьян – 4166, помещичьих крестьян и дворовых – 6, военных – 599 
человек. Домов – 915, из них каменных - 20, фабрик и заводов 20. В уезде ежегодно проходила Тихвинская 
ярмарка. 
 
41. В городе Чембаре в 1859 году проживало 3737 чел., из них дворян потомственных было  63, личных 
дворян – 70, духовенство всех вероисповеданий – 52, потомственных граждан и купцов – 80, мещан и 
цеховых – 1826, государственных крестьян – 986, помещичьих крестьян и дворовых –  83, военных – 577 
человек. Домов – 583, из них каменных - 28, фабрик и заводов - 54. В Чембаре ежегодно проходила ярмарка 
на десятой недели после Пасхи. 
 
42. Перемышлин Андрей Павлович, купец, промышленник. В 1859 году открыл в городе Верхнем Ломове 
мастерскую по производству спичек. В 1866 году регистрирует еѐ как фабрику. Перемышлин не достиг того 
уровня развития, что фабриканты Камендровские, но его спичечная фабрика сумела выдержать конкуренцию 
и проработала около 60 лет.  
 
43. Диатроптов Петр Николаевич (19.12.1859 – 12.02.1934), врач, гигиенист, микробиолог, профессор (1910), 
заслуженный деятель науки РСФСР (1928). Родился в городе Наровчате Пензенской губернии, ныне село и 
районный центр  Пензенской области, в семье чиновника. В 1878 году окончил  Пензенскую гимназию, а в 
1883 медицинский факультет Московского университета. В 1910-1917 гг. Диатроптов возглавлял кафедру 
общественной медицины на медицинском факультете Московских высших женских курсов. В 1928 -1931 гг. 
директор Института контроля сывороток и вакцин. Скончался Диатроптов в Москве 12 февраля 1934 года.  
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44. Борзенко Александр Александрович, действительный статский советник, служил пензенским вице-
губернатором с 03.04.1859 года и по 03.03.1861.  
 
45. Холмский Алексей Васильевич (1821 – 25.05.1879), доктор медицины, из мещан. 4 марта 1860 года 
приказом МВД был назначен руководителем Пензенской врачебной управы. В Пензу Алексей Васильевич 
прибыл 24 июня 1860 года. Как видно из отчѐтов и публикациям в печати, он был единственным из всех 
инспекторов Пензенской врачебной управы, который провѐл полную ревизию лечебных учреждений 
Пензенской губернии. Жил Алексей Васильевич в доме по ул. Средняя Пешая (ныне ул. Богданова). 
Скончался в Пензе 25 мая 1879 года и был похоронен на Мироносицком кладбище. 
 
46. В зале Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено 50-летию 
со дня рождения В.Г. Белинского. В те годы считали, что Белинский родился в 1810 году. Долгие годы шли 
поиски, споры и уточнения о дате рождения В.Белинского. Этот вопрос был решѐн лишь к его 100-летнему 
юбилею со дня рождения. 
 
47. В 1860 году в Пензе проживало около 28 тыс. человек. 
 
48. Пензенскую духовную семинарию в 1860 году окончил Веденяпин Петр Григорьевич. Работал директором 
4-й Варшавской классической гимназии. В родной семинарии в своѐ время преподавал  церковную историю.  
 
49. В городе Нижнем  Ломове на 1 января 1861 года проживало около 10 тыс. человек, из них работающих на 
фабриках и заводах было всего 650 человек.  
 
50.  В городе Верхнем  Ломове на 1 января 1861 года проживало около 7 тыс. человек.  
 
51. Вопросом  научного изучения метеорологии в крае занимался помещик Павел Тимофеевич  Морозов 
(1808 - 25.03.1881), президент Общества с/х Юго-Восточной России.  Он долгие годы вел метеонаблюдения в 
своѐм имении, развивал и обобщал тему своих наблюдений, публиковал не только в местной печати, но и на 
страницах научных журналов России. Так, например, 22 марта 1861 года в местной печати им была 
опубликована одна из первых его научно-исследовательских работ на тему «О законах, по которым 
возрастает и убывает теплота воздуха в продолжение года». 
 
52. В церквах и на сельских сходах в феврале 1861 года были обнародованы «Манифест…» и «Положе- 
ние…», которые были связаны с отменой крепостного права в России. Крестьяне расценили такую отмену, 
как обман. Почему обман? Крестьяне были теперь свободными людьми, но без земли. По Положению 
оказывается, за землю, которая им будет нарезана, придѐтся ещѐ какой-то период работать на своего 
хозяина, хотя теперь и бывшего. Теперь крестьяне будут  считаться  временнообязанными перед своим быв- 
шим помещиком. Землю у своего помещика они должны были выкупить. Это и было причиной недовольства и 
началом протеста крестьян. 
 
53. В селе Кандиевка произошло одно из крупнейших в России крестьянских выступлений. 10 апреля 1861 
года село стала центром сбора бывших крепостных из десятка сел Пензенской и Тамбовской губерний. 
Протесты крестьян против их временной обязанности перед помещиком, против выкупа своей земли у 
помещика были  жѐстко подавлены войсками под командованием генерала Дренякина. От солдатских пуль 
погибло  19 крестьян, 114 арестовано, часть из них отдана под суд и отправлена в Сибирь.  
 
54. Такие случаи документально зафиксированы. Так, например, 27 мая 1861 года на имя пензенского 
губернского прокурора от крестьянок дер. Никульевская Чембарского уезда Усовой, Шебуняевой и Чушикиной 
поступили прошения, в которых были изложены их просьбы, следовать им вместе со своими детьми за 
мужьями, которые были осуждены на каторгу в Сибирь.  
 
55. На территории Пензенской губернии находились Владимирский, Казанский, Суздальский и Тарутинский 
полки. Их задача - поддержание порядка в крае в связи с отменой крепостного права. 
 
56. Пензенским губернатором был Куприянов Яков Александрович (1823 -1869), тайный совет- ник. 
Современники писали о нѐм, что он был «энергичным, честным, знающим своѐ дело и грозой взяточников». 
Его губернаторство в Пензе было коротким с 6 августа 1861 по 28 декабря 1862, но оно пришлось на 
чрезвычайно ответственный отрезок времени в истории края и России в целом – отмена крепостного права. 
  
57. Записки о Пензе были обнаружены в Саратове в 1861 году Григорием Ивановичем Мешковым (1810-
1890), пензенским чиновником. Книга была опубликована В.Л. Борисовым в 1898 году. 
  
58. Пензенским вице-губернатором служил Перцов Александр Петрович (1819-1896), статский советник. 
После Пензы работал в Саратове на такой же должности. Затем служил заместителем министра юстиции и 
сенатором.                           
    
59. Попов Владимир Павлович, статский советник. Родился в Пензе 21 августа 1862 года. В разные годы он  
исполнял обязанности редактора газеты «ПГВ» и вице - губернатора в 1910 и 1914 годах. Профессионально 
занимался пчеловодством. Им была опубликована книга «Жизнь пчѐл и главные правила толкового 
пчеловодства». Как краевед, он публиковался в местной печати. Например, его статьи «К истории 
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Пензенского театра», «К истории почтовых марок», «О пензенских архивах», «Чембар и его историческое 
прошлое», «Дела давно минувших дней» и ряд других. Он единственный из уроженцев Пензы, кто был 
награждѐн медалью Парижской Академии наук и стал еѐ членом 21 мая 1890 года. Скончался Владимир 
Павлович в Пензе 1918 года, похоронен был на Митрофаньевском  кладбище.                                                                                   
 
60. Это была скорее реклама не продуктов питания, а напитков. Еѐ разместил московский купец первой 
гильдии Андрей Афанасьевич Орлов на страницах газеты «ПГВ» весной 1862 года. Он рекламировал чай 
различных сортов и его стоимость. Цены были очень высокие и  зависели от его сорта. Так, например, фунт 
чая стоил от 1 руб. 35 коп., до  2 руб. 15 коп. серебром. Первая реклама товара пензенских купцов на 
страницах газеты «ПГВ» будет размещена значительно позже. 
 
61.  Женское приходское училище в Нижнем Ломове было открыто в сентябре 1862 года.         
 
62. Александровский Василий Павлович (1818 – 1878), тайный советник. Как пензенский губернатор, он 
оставил заметный след в истории в края. При нѐм была проведена реформа местных органов власти после 
отмены крепостного права. 28 декабря 1863 года у Василия Павловича родится сын Сергей, будущий 
пензенский губернатор, который, к сожалению, трагически  погибнет на этом посту в 1907 году.   
 
63. Пешеходные тротуары из досок, как писали газета «ПГВ», на улицах города начали укладывать в 1862 
году.  
 
64. Самыми благоустроенными улицами Пензы в 1860-е гг. считались Московская, Верхняя Пешая (ныне 
Куйбышева) и Средняя Пешая (ныне ул. Богданова).  
 
65. Лучшими по архитектуре общественными зданиями в Пензе в 1860-е гг. считались больница Приказа 
общественного призрения (ныне областная больница им. Н.Н.Бурденко), дворянский институт (ныне гимназия 
№ 1), дом вице-губернатора (ныне дом по ул. Кирова, 17) дом губернатора (ныне ул. Советская, 5), здания на 
линии присутственных мест (ныне ул. Белинского). Лучшие дома в Пензе были  у Араповых, Олсуфьевых и 
Варенцовых. 
 
66. В системе здравоохранения Пензенской губернии в начале 1860-х годов работало всего 27 врачей, при 
них 19 учеников, 11 повивальных бабок (акушерок). 
 
67. Ярмарки в Пензе в 1860-е годы в течение года работали Петропавловская - с 25 июня по 4 июля, 
Никольская  -  с 1 по 15 декабря (учреждена в 1862) и Семиковская - на седьмой неделе   после пасхи. В 
целом по губернии в уездах в эти годы проходило до 45 ярмарок в году и самые крупные в Пензе, Нижнем 
Ломове и Саранске.  
                                                                                                                            
68. На имя пензенского губернатора из МВД пришло письмо от 12 июня 1862 года с требованием закрыть все 
воскресные школы и народные читальни в губернии. В МВД считали, что в этих школах и читальнях 
злоумышленные люди распространяют вредные для государства идеи и учения.  
 
69. Кононов Иван Алексеевич, купцом 1-ой гильдии, почѐтный гражданин Пензы. В 1862 году он прислал на 
имя губернатора 5 тыс. руб. серебром и письмо, в котором он просил употребить данную сумму на открытие в 
Пензе женской гимназии. Но как оказалось, чтобы открыть такого учебное заведение требовалось не менее 7 
тыс. рублей. Был организован дополнительный сбор финансовых средств, чтобы открыть женскую гимназию, 
на сборы этих средств потребовалось 8 лет.                           
 
70. Купеческие гильдии в России начали присваиваться с 1775 года. Чтобы войти в разряд купца первой 
гильдии, надо было объявить свой наличный капитала, как минимум, в 10 тыс. руб. и платить в год налог в 
размере 1% от заявленной суммы. Купец второй гильдии должен иметь капитал от 1 до 10 тыс. рублей. Купцу 
присваивалась третья гильдия, если его капитал был от 500 рублей до 1 тысячи. Третья гильдия в 1863 году 
была упразднена. В 1869 году купцов 1-й гильдии в губернии было всего 12 человек, а второй - 344 человека. 
 
71. Престижные почѐтные звания мануфактур – советник (введено 01.11.1800) и коммерции советник 
(введено 27.03.1800) могли иметь купцы только первой гильдии, и которые из них 12 лет подряд подтверждал 
свой статус. Это звание приравнивалось к VIII разряду статской службы. Среди пензенского купечества эти 
звания, например, имели Степан Иванович Колпашников, Николай Дмитриевич Манухин, Иван Юрьевич 
Финдуклей и потомственные почетные граждане Пензы Иван Алексеевич Кононов и Давид Васильевич 
Вярьвильский.  
 
72. Вся торговля в Пензе до середины 19 века  осуществлялась на базарах и ярмарках, где использовались 
для товара лавки и лабазы (помещения для торговли зерном и мукой). С середины 19 века наиболее 
состоятельные и предприимчивые купцы, как Финогеевы, Карташовы, Кузьмины, Вярьвильские, Варенцовы, 
Барсуковы, Будылины, Мельниковы, Кузнецовы, Югановы, Семибратовы, Фалины и ряд других открыли свои 
первые магазины в городе и многие из них на Московской улице.                                               
 
73. Троицкий Алексей Алексеевич  (27.03.1866 – 14.08.1942). Работал лесничим в  Долгоруковском, Головин- 
щинском и Чернозѐрском лесничествах Пензенской губернии. В 1918 -1928 гг. жил и работал в Пензе, и в этот 
период занимался разработкой теории шахматных этюдов. 
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74. Из числа уроженцев края китаеведами можно считать, как минимум, 4-х человек: Сивиллов Дмитрий 
Петрович (архимандрит  Даниил) (1788 -1871); Татаринов Александр Алексеевич (1817, П. - 24.09.1886, П.); 
Ладухин Иван Алексеевич (1823, П. – 1857) и Любимов Александр Евграфович (1878, П. - 1945, П.).                      
 
75. В селе Вертуновка 1 января 1863 года в семье сельского священника родился Несмелов Виктор Иванович 
(1863 - 1937), профессор (1898) Казанской  духовной академии. C детских лет был глубоко верующим 
человеком. В 1883 году окончил Саратовскую духовную семинарию, в 1887 году Казанскую духовную 
академию, в которой  проработал преподавателем до 1919 года. Скончался Виктор Иванович в Казани 30 
июня 1937 года от пневмонии.  
 
76. В Пензе 25 ноября 1862 года скончался Макаров Козьма Александрович. С его кончиной прекратила 
работу и школа живописи, которую он открыл в 1854 году. На еѐ базе, его сыновья Яков и Николай, 18 апреля 
1863 года открыли коммерческое фотоателье под названием «Фотография и живопись братьев Макаровых». 
Братья Макаровы первыми в Пензе освоили технологию цветной фотографии на шѐлке. Их фотоателье 
работало в Пензе около четверти века. 
 
77. В Пензе 29 июня 1863 года была открыта бесплатная лечебница для бедных. Попечительство над 
лечебницей взял на себя купец I гильдии Федор Иванович Финогеев (1808 -1874).  
 
78. Медицинское общество врачей в Пензе официально было открыто 1 августа 1863 года. Председателем 
общества  был избран инспектор Пензенской врачебной управы доктор медицины Алексей Васильевич 
Холмский. Вначале оно объединяло 13 врачей, а через год было уже 18 человек. Общество работало до 
кончины  А.В.Холмского в 1875 году. Кстати, с кончиной  Алексей Васильевич в Пензе были прерваны и 
метеонаблюдения. Возобновились они лишь со 2 февраля 1888 года. 
 
79. Военные, уроженцы Пензенского края, полные Георгиевские кавалеры. Георгиевский крест - орден 
четырѐх степеней, высшая награда, которой с 1807 по 1917 год награждали солдат и унтер-офицеров 
российской армии за боевые заслуги, за храбрость, что была проявлена в бою с врагами государства.  
 
80. Пензенским вице-губернатором служил Григорьев Григорий Григорьевич (14.09.1819 - 05.03.1899, Фло- 
ренция), тайный советник, врач по образованию. Внебрачный сын графа Григория Владимировича Орлова 
(1777 - 1826).  
    
81. В Пензе в 1864 году было 3 площади, 26 улиц и переулков. Центральные улицы освещались фонарями. 
Зданий в городе 4319, из них каменных домов -182. Действовало 25 церквей православных, из них 8 
домовые, 2 монастыря, 3 часовни и одна лютеранская деревянная церковь. Проживало в городе 24708 чел., 
из них 12984 чел. жен. пола, дворян потомственных – 524 чел., личных дворян – 425 чел., духовных лиц – 680 
чел., из них монашествующих – 112 чел., почѐтных граждан – 80 чел., купцов – 807, мещан и цеховых – 15200, 
разночинцев – 781, дворовых крестьян – 587, временнообязанных – 680, казѐнных крестьян – 4429, отставных 
солдат – 417, иностранных граждан – 86 человек. Из учебных заведений - духовная семинария (основана в 
1800 году), гимназия (1804), уездное училище (1807), два духовных училища (1818 и 1846), приходское 
училище (1833), женский пансион Е.К. Гофман (1852), училище трудолюбия для девочек (1847), женское 
училище 2-го разряда (1862), немецкая церковно-приходская школа (1864). Работали Александринский приют 
(1845), частная библиотека Виноградова, две богадельни, тюрьма, смирительный и работный дома, две 
частные аптеки, 438 лавок, 4 гостиницы, 11 трактиров, 32 постоялых двора, 20 фабрик и заводов. В течение 
года проходят 3 ярмарки: Семиковская (весной), Петропавловская (летом) и Никольская (в декабре). 
Пензенцы пользуются водой из колодцев, рек и специально сооружѐнных бассейнов. Для удобства и 
эффективности работы полиции, Пенза была поделена на 2 участка: Архангельский и Петропавловский.   
 
82. Население губернии составляло – 1179080 чел., из них женского пола – 601267 чел. В городах губернии 
проживало – 102692 чел. или 8,7 %. Дворян в губернии – 5650 человек.  Фабрик и заводов работало – 1107.  
 
83. Закон о земском самоуправлении императором был утверждѐн 1 января 1864 года. В Пензенской губер- 
нии к реализации этого закона приступили с 23 июня 1864 года.  
 
84. В Пензенской губернии органы земского самоуправления были созданы в 1865 году согласно «Положению 
о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 года.  
 
85. В Пензе и уездах были избраны распорядительные и исполнительные органы власти, т.е. земские 
собрания и управы.       
              
86. Открытие первой сессии Пензенского губернского земского собрания состоялось 10 марта 1865 года под 
председательством губернского предводителя дворянства Александра Николаевича Арапова (21.12.1801 - 
08.11.1872). На первой сессии присутствовал  66  гласных (от землевладельцев – 58, от городов – 4 и от 
сельских обществ – 4).  
 
87. Губернская земская управа была избрана на очередной сессии Пензенского губернского земского 
собрания, которая открылась 20 апреля 1865 года.  Председателем губернской земской управы был избран 
Алексея Николаевича Бекетова (07.08.1824 - 07.09.1898). Так получилось, что этот пост Алексей Николаевич 
будет занимать 33 года, фактически пожизненно.  
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88. Пензенское отделение Государственного банка России было открыто 1 августа 1864 года с капиталом в 50 
тыс. рублей.      
 
89. В селе Богоявленский Чардым 17 января 1864 года родился Будищев Алексей Николаевич (1864 - 1916). 
В 1884 году Алексей окончил Пензенскую мужскую гимназию, учиться в Московский университет, но, не 
окончил его. Он нашѐл своѐ призвание в литературной деятельности. Одно из его стихотворений «Только 
вечер затеплится синий...» (1898) стало известно и популярно в России благодаря романсу   «Калитка». 
Скончался Будищев в СПб 22 ноября 1916 года.  
 
90. В больницах Пензенской губернии могли диагностировать многие заболевания. Например, тиф или 
гнилую горячку, круп, бугорчатку, легочный катар, ревматизм, хлорозу, гастрическую лихорадку, чахотку, 
перемежающуюся лихорадку, катаральную лихорадку, воспаление ветвей дыхательного горла, неврологию, 
маточное кровотечение, костоеда, лишайную сыпь, сифилис, рак, золотуху, коклюш, рожу, жабу, чесотку, 
падучую болезнь, разрыв сердца, желчную горячку, апоплексический удар, краснуху, глотошную болезнь, 
антонов огонь. Названия заболеваний записаны так, как они указаны в архивных документах тех лет.   
 
91. Чембарский уездный предводитель дворянства князь Николай Иванович Енгалычев предложил 
губернатору, в связи с 50-летием со дня рождения М.Ю. Лермонтова, установить в Пензе памятник поэту. С 
этой целью он 24 октября 1864 года официально прислал на имя губернатора письмо, где и была изложена 
идея князя. Губернатор Александровский В.П. запросил мнение МВД. Министерство сообщило, что насчѐт 
сооружения памятника возражений нет, но что касается подписки, то этот вопрос может решить только 
император. Идея князя, как говорится, повисла в воздухе. Она будет реализована только через 28 лет. 
Памятник М.Ю.Лермонтову в Пензе установят 14 мая 1892 года. 
 
92. Пензенская губернская канцелярия на запрос МВД сообщала, что на территории губернии проживают 38 
чел. еврейской национальности. В Пензе - 3 чел. (женщина - портная, отставные рядовой и офицер); в 
Городище - 2 чел. (мещанин и отставной офицер); в Нижнем Ломове - 7 человек (4 отставных военных и 3 
мещанина); в Краснослободске - 26 чел., из них: 2 купца, 14 детей, 9 мещан и учитель еврейских детей.  
 
93. Розенталь Эрнест Карлович (1834 -1897), врач, доктор медицины, титулярный советник. С 17 декабря 
1865 и до 1874 года работал старшим врачом Пензенской губернской больницы. Затем на этой же должности 
в Саратове, где и скончался 30 сентября 1897 года. По завещанию просил похоронить его в Пензе. 
Погребение состоялось 2 октября на Митрофановском кладбище. 
 
94. Основы знаний по истории и этнографии мордовского населения края заложили многие краеведы и среди 
них можно, например, назвать такие фамилии как В.А. Ауновский, Н.П. Барсов, Б.Н. Гвоздев,  А.Е. Любимов, 
Н.В. Прозин, Н.К. Смирнов. Н.И. Спрыгина и другие. Из современных исследователей  В.И. Первушкин и В.Я. 
Прошкин и другие. 
 
95. Основателем Засурского лесничества считается Рудзкий Александр Филицианович (1838-1901), специа-
лист в области лесоустройства и лесной таксации, профессор Санкт- Петербургского лесного института 
(1876). С 1864 по 1869 год Александр Филицианович заведовал образцовым Засурско - Селиксинским 
лесничеством Пензенской губернии. 
 
96. Основоположником татарской реалистической литературы считается Акджигитов Мусса Мухометжанович 
(Мусса Акъегет) (03.12.1864 – 24.09.1923, Стамбул). Родился в татарском селе Мочалейка Чембарского уезда 
Пензенской губернии, ныне Каменского района. Находясь с 1888 года за рубежом, он продолжал учѐбу, а 
затем обосновался в Турции, где работал преподавателем. Считается, что его учениками были два будущих 
президента Турции - Мустафа Кемаль Ататюрк (1881-1938) и Мустафа Исмет Иненю (1884-1973). Особая 
заслуга Акджигитова была в том, что он перевѐл  М. Ю. Лермонтова на турецкий язык.  
 
97. Студенский Николай Иванович, врач - хирург, профессор, педагог. После пензенской духовной семинарии  
окончил Казанский университет, в котором, как один из лучших выпускников, был оставлен работать в 
качестве преподавателя.  
                                                        
98. Писатель Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович с 09.01.1865 по 02.12.1866 год служил председателем 
Пензенской казѐнной палаты. Его сын - Константин Михайлович Салтыков (1871-1932)  жил и работал в 
Пензе.  
 
99. В губернии на 1 января 1865 года проживало 1251355 человек. Помещичьих имений - 1596, из них 
заложенных и перезаложенных - 1197 имений. Казенных зданий  - 144, из них 70 каменных. Работало 36 
почтовых станций, и на каждой  ежедневно дежурило  от 10 до 12 лошадей. Раскольников в губернии 
проживало 12311 человек, из них: приемлющие священство - 5505 чел., беспоповщина - 2946 чел., молокане - 
677 человек. Католиков в губернии проживало 629 чел., лютеран - 359 чел., мусульман - 52122 чел., 
остальные жители были православные. Иностранцев проживало 168 чел. За 1864 год на территории губернии 
поймано  76 беглых и бродяг. Под надзором полиции в губернии проживало 289 чел., из них 262 поляка. В 
системе здравоохранения работало 24 врача, из них 20 вольнопрактикующих. Аптек в губернии - 10, из них 2 
в Пензе. Учебных заведений 157, в которых обучалось -  8381 человек. Пожаров в губернии за 1864 год 
произошло - 399, в которых  погибло 31 человек. Материальный ущерб от пожаров - 1710517 рублей.  
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100. Из Керенска на имя пензенского губернатора пришло письмо от 28 мая 1865 года, в котором жители 
уездного города просят разрешение на открытие у них публичной библиотеки. Цель библиотеки, как 
говорилось в прошении, получение знаний по наукам и искусству. К письму были приложены правила работы 
библиотеки и листы с подписями 100 жителей города. Губернатор направил запрос в СПб. Министерство 
народного просвещения в своѐм ответе от 2 марта 1866 года сообщило губернатору о том, что нет 
препятствий для открытия публичной библиотеки в Керенске. Организаторами библиотеки в Керенске 
считаются генерал А.Н. Астафьев и уездный врач Х.И. Чудновский (скончается в СПб 28 февраля 1868 года). 
 
101. Первый в губернии журнал «Пензенские епархиальные ведомости» («ПЕВ»), печатный орган Пензенской 
епархии вышел в свет 1 января 1866 года. Разрешение Святейшего Правительствующего Синода на издание 
журнала в Пензе было получено 20 декабря 1865 года. Выходил два раза в месяц и так до конца 1917 года. 
Первым редактором журнала был Яков Петрович Бурлуцкий (1819 – 27.09.1886, П.).  
 
102. Бурлуцкий Яков Петрович (1819 – 27.09.1886, П.), священник, протоирей, педагог, историк церкви, 
писатель, первый редактор журнала «ПЕВ». Родился в селе  Ишаки Саранского уезда Пензенской губернии в 
семье священника. В 1840 году окончил Пензенскую духовную семинарию, в 1844 - Московскую духовную 
академию. С 1844 по 1885 преподавал в Пензенской духовной семинарии. Яков Петрович скончался в Пензе 
27 сентября 1886 года. Погребѐн был на кладбище Пензенского Спасо - Преображенского мужского 
монастыря. Кладбище и монастырь при советской власти сравняли с землѐй, а территорию застроили 
жилыми домами. 
 
103. В СПб 4 апреля 1866 года в 16 часов на имп. Александра II (1818-1881) было совершено первое 
покушение, но не последнее. Выстрел из пистолета прозвучал в тот момент, когда император садился в 
коляску. Преступник был задержан. 14 апреля пензенскому губернатору сообщили имя террориста, который 
покушался на жизнь императора. Это был Дмитрий Владимирович Каракозов (23.10.1840 - 08.09.1866), 
дворянин, уроженец с. Жмакино Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне Колышлейского р-на 
Пензенской области). Судьбу Каракозова решил суд. 31 августа 1866 года Каракозов был приговорѐн к 
смертной казни через повешение. 8 сентября приговор суда был приведен в исполнение. Каракозов своим 
выстрелом открыл 15-летний «сезон охоты» на императора Освободителя. Всех покушений будет 6, и 
последний совершѐн был 1 марта 1881 года. 
 
104. Кротков Александр Августинович (1866 -1945?), археолог, краевед, член Саратовской учѐной архивной 
комиссии. Родился в семье чиновника. Работал фельдшером, сельским учителем. С 1893 года он начал 
заниматься изучением древностей. Кроткову принадлежит определѐнная заслуга в открытии 
золотоордынского города Мохши, ныне это территория села Наровчат районный центр Пензенской области.  
 
105. Вопрос о начале изысканий по строительству железной дороги от Моршанска до Пензы был поставлен 
на заседании Пензенского губернского земского собрания, которое состоялось 8 декабря 1866 года. 
Практически к строительству железнодорожной линии специалисты приступят в 1872 года по маршруту 
Моршанск - Пенза - Самара.  
 
106. В 1866 году казѐнные больницы получили статус земских учреждений здравоохранения в Городище, 
Керенске, Мокшане, Нижнем Ломове, Чембаре, Саранске. 
 
107. В Пензе работали суконная фабрика (трудилось 87 чел.) и писчебумажная (375 чел.). Заводов было 23, 
из них - 3 кожевенных (21 чел.), один воскобойный (2 чел.), 3 чугуноплавильных (36 чел.) колокольный (4 
чел.), 4 мыловаренных (24 чел.), 3 медоваренных (23 чел.), 3 пивоваренных (20 чел.), 4 водочных (15 чел.) и 
лесопильный  (26 чел.). 
 
108. Жемчужников Александр Михайлович (13.06.1826 – 30.04.1896), пензенский землевладелец, действи- 
тельный статский советник, поэт. Служил пензенским вице - губернатором (28.10.1866 - 20.05.1870). Был 
одним из авторов книги «Козьма Прутков».  
 
109. Курганов Федор Афанасьевич (18.04.1844 -1920), доктор богословия, историк Церкви, профессор Казан- 
ской духовной академии, знаток истории эпохи Византии, уроженец Городищенского уезда Пензенской 
губернии.  
 
110. Гусев Дмитрий Васильевич (1845 – 19.10.1894), профессор кафедры патрологии Казанской духовной 
академии. Дмитрий Васильевич считается основателем школы патрологии в академии. Скончался и 
похоронен был в Казани. 
 
111. Скончался 7 января 1867 года бывший губернатор Панчулидзев Александр Алексеевич (р. 30.08.1790), 
тайный советник. Похоронен был в Пензе на кладбище Спасо - Преображенского монастыря.  
 
112. Пензенским краем с апреля 1780 года и до апреля 1917 года управляли 2 наместника и 21 губернатор.  
Из них на  Пензенской земле были похоронены Вигель Филипп Лаврентьевич (12.06. 1740 – 27 января 1812); 
Голицын Григорий Сергеевич (30.10.1780 - 17.01.1848); Панчулидзев Александр Алексеевич (30.08.1790 - 
07.01.1867) и Ступишин Иван Алексеевич (23.05.1734 - 20.11.1806).  
 
113. Мироносицкий Порфирий Петрович (1867- 01.03.1932), магистр богословия, преподаватель, церковный  
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композитор, литургист. Родился 10 января 1867 года в селе Мордовский Качим, ныне Сосновоборского 
района Пензенской области, в семье священника. Был арестован 17 февраля 1932 года, а через две недели, 
1 марта скончался во время допроса от сердечного приступа в следственном изоляторе Ленинграда.  
                                                                             
114. Местным отделением политической полиции в Пензе было жандармское управление. Создано было на 
основе «Положения о корпусе жандармов» от 19 сентября 1867 года. Управление было распущено в марте 
1917 года Временным правительством. 
 
115. Селивѐрстов Николай Дмитриевич (1830 - 07.11.1890), генерал-лейтенант. На  завещанные им деньги в 
сумме более 600 тыс. руб. в 1898 году была построена и открыта в Пензе рисовальная школа, а при ней 
музей (ныне ПХУ и картинная галерея). 
 
116. Процесс прививок в крае стал реализовываться на практике после перехода медицины в земское 
управление. Первые прививки на территории Пензенской губернии были проведены в 1867 году в Инсарском 
уезде. В 1873 году Пензенским губернским земским собранием было принято решение о начале прививок 
новорождѐнным. В 1875 году приступили к проведению прививок населению Пензенского уезда, затем были 
Краснослободский (1876), Мокшанский и Нижнеломовский (1879), и только с 1894 года в Саранском уезде.  
 
117. В селе  Николо - Пѐстровка в 1869 году писатель Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910) посетил свою 
родственницу, графиню Анну Петровну Бахметьеву (1802-1883).  Перед этим он приезжал в село Ильмино, 
чтобы купить себе имение, но купчая не состоялась. Тогда он, видимо, и решил посетить свою родственницу, 
графиню и хозяйку хрустального завода в Николо – Пѐстровке. 
 
118. Спасская центральная районная больница начала свою историю с 1869 года. 
 
119. В центре Пензы с 1869 года, из-за пожарной безопасности, запрещено было строить дома из древесины. 
В городе насчитывалось 4678 домов, из них только 232 здания были из камня.  
 
120. Развитие телеграфной связи в губернии началось с рапорта начальник Саратовского телеграфного 
управления от 13 мая 1869 года на имя пензенского губернатора, в котором он предлагал соединить 
телеграфной связью Пензу с уездными городами. Пензенский губернатор, в свою очередь, запросил уездные 
земства об их готовности предоставить помещения под телеграфные станции и обеспечить телеграфные 
линии столбами на территории своих уездов. Все ответы из уездов были положительными. Было получено 
разрешение и от МВД на производство работ по устройству телеграфной связи. 2 июля 1870 года началось 
строительство телеграфной линии  Пенза - Мокшан - Нижний Ломов – Керенск, а к 1875 году все уездные 
центры Пензенской губернии имели телеграфную связь с Пензой. 
 
121. В уездных центрах губернии увеселительных заведений в 1869 году не было. В этом году работал театр 
в Пензе в арендованном у И.Н. Горсткина доме, руководителем театра был художник императорской СПб 
академии художеств Александр Елисеевич Воронков. В летнее время в парках Пензы работали клубы, 
которые в зимнее время переезжали в дом генерала Арапова.  
 
122. Ректором Московской духовной семинарии в 1869 – 1889 годы работал бывший выпускник Пензенской 
духовной семинарии протоиерей Благоразумов Николай Васильевич. 
 
123. Панина Антонина Ивановна (1870-1941), оперная певица (меццо-сопрано), заслуженный деятель 
искусств Белоруссии. Родилась в Пензе 28.01.1870 года. Обладала прекрасным голосом, драматическим 
талантом, обаятельной сценической внешностью. Некоторое время работала солисткой Мариинского театра. 
С конца 1920-х гг. на педагогической работе в Баку, а с 1937 года профессор Минской консерватории. 
Скончалась в Минске в 1941 году. 
 
124. В начале 1870 года в Пензе была проведена  перепись населения. В городе проживало 34380 чел., из 
них постоянно - 33478 человек. Потомственных дворян в городе - 1265, личных - 1506, священнослужителей - 
502, почетных потомственных граждан – 638, личных - 880, купцов - 954, мещан - 12388, цеховых - 1308, 
государственных крестьян - 3781, временнообязанных крестьян - 1680, отставных с семьями - 3661, 
иностранцев - 124, прочих граждан – 1765. Военнослужащих было 2721 чел., из них женщин - 96 и детей - 209 
человек. Домов в Пензе 4678, из них каменных - 232, семей - 15540, православной веры - 30797 чел., 
католиков - 85, лютеран - 228, магометан - 206, иудеев - 31, старообрядцев - 7. Высшее образование имели - 
177 мужчин и 90 женщин, среднее образование - 620 мужчин и 125 женщин. Умели читать и писать 6535 чел., 
грамотность в городе составляла около 24 %. В личном подворье пензенцев было 2134 лошади, 1814 коров, 
894 овцы, 465 свиней, 1884 собаки и 17565 голов домашней птицы. Правопорядок в городе поддерживала 
полиция в составе 8 офицеров и 44 низших чинов во главе с полицмейстером Г. Архангельским. 
 
125. Большинство жителей Пензы пользовались водой из рек или открытых бассейнов с водой, которое, как 
писала газета «ПГВ», постоянно находятся в антисанитарном состоянии. На неудовлетворительное состоя- 
ние водоснабжения в Пензе и обратил внимание властей города губернатор. В марте 1870 года он дал 
указание о создании особой комиссии, которая бы занялась вопросом обеспечения жителей Пензы качес-
твенной питьевой водой. Решение этой проблемы в городе, как показало время, затянется более чем на 20 
лет.  
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126. Первые педагогические курсы в Пензе были открыты 2 июля 1870 года. На курсы  было приглашено 27 
учителей. Для практических занятий учителей и обменом опыта специально был создан класс учеников из 40 
человек (мальчики). Курсами, которые работали до 14 августа, а руководил Шаховский. 
 
127. В Пензе 11 июля 1870 года была открыта женская гимназия. Еѐ история началась ещѐ в 1862 году, когда 
купец И.А.Кононов пожертвовал 5 тыс. руб. серебром на открытие в городе женской гимназии.  3 декабря 
1868 года  губернатор Н.Д. Селиверстова предложил губернскому земскому собранию принять постановление 
и с ним обратиться в МВД и Министерство народного просвещения за разрешением открыть в Пензе женскую 
гимназию. Разрешение было получено, но только на открытие женского трехклассного училища 1-го разряда. 
Открытие  училища состоялось 20 сентября 1869 года, а через год училище было преобразовано в женскую 
гимназию.  
 
128. Согласно отчѐту городского полицейского управления Пензы с августа 1869 года и по июнь 1870 года 
было совершено 188 мелких преступлений (в основном кражи) и 18 крупных, из них 2 убийства, 3 покушения 
на убийство, 1 святотатство, 3 грабежа, 5 поджогов чужого имущества, сбыт и подделка монет (фальшиво-
монетчики). Полицейское управление Пензы считало, что преступность в городе можно снизить, если улицы в 
тѐмное время суток будут хорошо освещены. 
 
129. Пензенская городская управа положительно отреагировала на предложение полиции. Распоряжение 
управы по вопросу улучшения освещения улиц города было опубликовано 19 августа 1870 года на страницах 
газеты «ПГВ». В распоряжении, в частности, говорилось о том, что на улицах города и в торговых рядах будет 
установлено 372 фонаря. В торговых рядах (106 фонарей) установить освещение взял на себя купец 
Кулахметов.  Когда в городской управе окончательно подсчитали, во что обойдѐтся  установка их обслу- 
живание, то оказалось, что в городском бюджете таких денег нет, но всѐ же 176 фонарей было установлено.  
 
130. В селе Наровчат 26 августа 1870 года родился писатель Александр Иванович Куприн. В селе он жил до 
четырѐх лет, а затем была Москва. В этом городе он воспитывался в Разумовском пансионе, а  затем 
продолжил в Московской военной гимназии. В 1890 году окончил Московское Александровское военное 
училище. Через несколько лет службы он подаст рапорт на отставку, что станет окончательным шагом для 
перехода к литературной деятельности. В 1919 году эмигрировал, в  1937 вернулся в СССР. Скончался в 
Ленинграде 25 августа 1938 года. 
 
131. В губернии на 1 января 1870 года работало 34 врача на 1156359 чел. населения. В Пензе работало 9 на 
31318 человек. Картина по уездам губернии была следующая. В Пензенском уезде работал 1 врач на 79456 
чел.,  в Мокшанском - 3 врача на 99519 чел., в Саранском – 3 врача на 118602 чел., в Инсарском – 4 врача на 
147414 чел., в Краснослободском – 2 врача на 97345 чел. в Керенском – 2 врача на 97345 чел., в 
Наровчатском – 2 врача на 97780 чел., в Нижнеломовском  – 3 врача на 130800 чел., в Чембарском – 3 врача 
на 117500 чел., в Городищенском – 2 врача на 117968 человек. В губернии была очень высокая заболева- 
емость туберкулезом и сифилисом.   
   
132. Медики, не имея сил и средств по борьбе с заразными заболеваниями, обращали внимание властей 
Пензы и губернии на профилактику заразных заболеваний среди населения. Врачи, например, считали, что в 
туберкулѐз и сифилис в значительной мере распространяют женщины, которые занимаются проституцией. 
Медики предлагали установить строгий их учѐт, вести за ними постоянное медицинское наблюдение и  
обследование. Власти прислушались к мнению врачей. Вопрос учѐта женщин лѐгкого поведения был 
возложен на полицию. В полицейских отчѐтах за 1870 году фигурируют такие данные. В Пензе официально 
зарегистрировано 59 профессиональных проституток, из них у 13, при медосмотре, был обнаружен сифилис. 
В Нижнем Ломове - 21 проститутка, в Саранске – 4, в Чембаре – 7, в Краснослободске – 13, в Инсаре – 11, в 
Наровчате – 10,  в Керенске – 5 и в Городище – 3.  
 
133. В отчѐте училищного Совета губернии и духовной Консистории по вопросу образования говорилось, что 
в новом 1870/71 учебном году к работе приступило 442 учебных заведения, из них 2 гимназии, 8 уездных 
училищ, 75 приходских училищ. При волостных правлениях открыто было 103 училища, из них 13 женских, 18 
общественных и частных, 6 духовных и 230 народных училищ. Во всех вышеуказанных учебных заведениях  
обучалось чуть более 17 тыс. детей при населении губернии  почти в 1, 2 млн. человек. 
 
134. В селе Рамзай Мокшанского района  в 1870 году было 486 домов, проживало 3285 человек, из них, что 
умели читать и писать – 215 человек. Работали две церкви, 1 сельское училище, 5 мельниц, из них 3 
ветряных, 2 поташных завода, 4 маслобойки, салотопильня, 2 красильни, 2 питейных дома, трактир и лавка 
(магазин). 
 
135. По Пензе и губернии  на 1870 год было выписано 2216 экземпляров различных газет и журналов, из них 
725 экз. из других городов России и 8 иностранных печатных изданий. Из Пензы в уезды пересылалось всего 
118 газет и журналов. 
 
136. В России на 1870 год было зарегистрирован 41 вид крестьянских промыслов, из них 27 в 8 уездах 
Пензенской губернии, в частности, в Городищенском, Инсарском,  Керенском, Краснослободском, Нижне- 
ломовском, Пензенском, Саранском и в Чембарском. Промыслом были заняты жители более 500 сел и 
деревень. Вся промысловая продукция изготовлялась как для себя, но большей частью на продажу. 
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137. Тамала была основана в 1870 году как железнодорожная станция. 
   
138. Пензенским вице-губернатором 32 года служил Перцев Константин Петрович (1828 - 11.12.1913, Пенза). 
Он был весьма уважаемым человеком в Пензе и губернии. В средних учебных заведениях Пензы, после его 
кончины, была учреждена стипендия им. К. П.  Перцова. 
 
139. Голубев Степан Тимофеевич (25.10.1848 - 22.11.1920), выпускник Пензенской духовной семинарии 
(1870), профессор (1891) Киевской духовной академии и Киевского университета св. Владимира.  
 
140. Официальное открытие окружного суда в Пензе состоялось 6 июля 1871 года. Первым  председателем 
суда был назначен И.И. Мечников, он работал с 17.03.1871 по 21.02. 1874. Затем были Н.Н. Мясоедов с 
21.02.1874 по 01.04.1879, Д.П. Георгиевский с 04.04.1879 по 11.03. 1887, а с 27 мая 1887 года к работе 
приступил судья М.В. Клименко. 
 
141. Первым из пензенских купцов рекламу своего товара опубликовал 27 июля 1871 года Федор Иванович 
Финогеев (1808 - 1874). Он рекламировал яды для грызунов (крыс, мышей и кротов), для насекомых 
(тараканов, моли, муравьѐв, блох и клопов), мазь для карет и сбруи, ваксу для обуви. Реклама в газете 
сопровождалась рисунками вышеуказанного товара. 
 
142. Публичная библиотека в Мокшане была открыта благодаря Владимиру Степановичу Мельгунову. 3 
октября 1871 года на земском уездном собрании в Мокшане он заявил, что жертвует деньги на учреждение в 
городе публичной библиотеки при земской управе. Гласные на этом же собрание приняли решение отправить 
прошение на имя губернатора. 22 ноября 1871 года прошение на открытие библиотеки при земской управе 
было удовлетворено. Разрешение было подписано вице-губернатором К.П. Перцовым и управляющим 
губернской канцелярией Успенским. Так была открыта первая библиотека в Мокшане.                                                                                                                                                                                                                                             
 
143. Вслед за купцом Финогеевым Ф.И. в местной печати стала появляться реклама владельцев пензенских 
ресторанов. Первые из них были опубликованы 9 февраля 1872 года, в которых сообщалось, что рестораны 
приглашают жители Пензы и гости города, как на обед, так и вечерний развлекательный отдых. Средняя цена 
обеда в ресторанах из двух блюд - 30 коп., из трѐх - 40 коп., из  четырѐх - 70 копеек.  
 
144. В губернии в 1870-е гг. проживало 117 чел., ссыльных, из них  в Пензе 8 человек. Из числа ссыльных в 
основном были жители с Кавказа и ксѐндзы из Польши. В эти годы под надзором полиции находился 
уроженец Пензы, юрист и литератор Николай Павлович Петерсон. 
 
145. Указом от 5 мая 1872 года Крестецкий уездный предводитель дворянства Татищев Александр 
Александрович (18.09.1823 - 02.11.1895, СПб) назначен пензенским губернатором. Годовое жалование 
новому губернатору было определено в размере 6864 рубля. В формулярном списке говорилось, что 
Татищев назначен губернатором в возрасте 51 год, дворянин Пензенской губернии, владеет поместьем в 
3086 десятин. 15 апреля 1856 года произведен в полковники, женат, детей не имеет. Родился в селе 
Протасово Саранского уезда Пензенской губернии, ныне Мордовия. Татищев управлял губернией до 31 
декабря 1886 года и уволен с этой должности в связи с назначением  его сенатором с 1 января 1887 года. 
Татищев до конца своих дней не порывал связь с краем и причины для этого были – имение, которое он почти 
ежегодно посещал, доброжелательность населения, училище его имени в Пензе, которое он материально 
поддерживал, различные общественные нагрузки в Пензе, участие его в выставках. 
  
146. Судя по местной печати, то самыми популярными начальниками губернии были Н.Д. Селиверстов,  А.А. 
Татищев и А.А. Панчулидзев. Последний губернатор, судя по той же печати, был больше «популярен» с 
отрицательной стороны. Так, например, с именем Татищева было связано активное развитие в губернии 
сельского хозяйства, животноводства, коневодства, успешно возобновила работу Общество охотников 
рысистого бега и Общество с/х Юго-Восточной России. Дальнейшее развитие получило образование, 
трудовое и профессиональное воспитание молодежи. При нѐм были сделаны первые шаги к открытию 
детских садов и яслей в Пензе.  Благодаря его настойчивости была восстановлена писчебумажная фабрика 
Сергеева после пожара. Положено было начало железнодорожному движению в крае.  
 
147. В селе Любятино Пензенского района Пензенской области, 29 сентября 1872 года родился оперный 
певец Державин Андрей Алексеевич. Пению обучался в Москве у профессора Ф.П. Андриевского. Андрей 
Алексеевич обладал мощным, красивым басом и артистической внешностью. С 1903 года пел в Московском 
театре «Аквариум», затем на сцене Большого театра. Державин выступал на сценах более десятка городов 
России. В 1918 году вернулся в Пензу, пел в операх поставленных Ф.П. Вазерским. Последние годы жизни 
преподавал в Пензенском музыкальном техникуме. Скончался в Пензе 29 ноября 1935 года. 
 
148. Юридическая помощь, если судить по объявлениям в газете «ПГВ», стала доступна всем желающим 
жителям Пензы с мая 1872 года. 
 
149. Земские собрания и управы отчитывались перед населением Пензы и губернии через местную печать. С  
сентября 1872 года газета «ПГВ» стала периодически публиковать отчѐты земств различных уровней о 
проделанной работе. Более того в газете появилась новая рубрика «Земская хроника», в которой специально 
публиковалась информация земств не только о том, что сделано, но и что планируется сделать в социально-
экономической и культурной жизни уездов, городов и сѐл губернии. 
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150. Скончался губернский предводитель дворянства ген.- лейт. Александр Николаевич Арапов. Эту 
должность он занимал с 1854 года. Родился А.Н. Арапов 27 декабря 1801 года, в селе Лашма Наровчатского 
уезда Пензенской губернии. Был удостоин звания почѐтного гражданина города Пензы.  
 
151. Если судить по объявлению в газете «ПГВ», то первые два зубопротезных кабинета в Пензе были 
открыты в начале декабре 1872 года. На Московской улице - зубной кабинет врача Ф.Х.Нейланда, а на ул. 
Лекарской, при гостинице Киша  работал зубной кабинет П.Г. Дескура. 
 
152. В Пензенской губернии в 1872 году работало 1116 фабрик и заводов, на которых трудилось 11098 
человек. Из них в Пензе работало - 34, на которых  трудилось 1888 человек. Работа большинства фабрик и 
заводов носила сезонный характер, и связано было с переработкой сельхозпродукции. Фабрикой или 
заводом считались и те, на которых трудилось 5-6 человек. 
 
153. На начало 1872 года в губернии официально было зарегистрировано 738 преступлений, из них 567 были 
кражи. 
                                                                                                                                                                 
154. Пензенской губернии в новом 1872/73 учебном году к работе приступило 234 учебных заведения, в 
которых обучалось 12047 детей. Из них в Пензе работало  19 учебных заведений, в которых к обучению 
приступило 2364 детей, из них 628 были девочки. 
 
155. Первые бега, после 1861 года, состоялись 28 января 1873 года на реке Сура, возле Казанской улицы 
(ныне ул. Урицкого). Приз победителю – серебряная подкова. В бегах приняло участие 7 наездников. Победу 
одержал наездник на жеребце по кличке «Балобан», владелец коня - К.Г. Варенцов. 
 
156. В Пензе на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева) 2 мая 1873 года был открыт женский приют и при 
нѐм – ремесленная школа с официальным названием «Мастерская общества поощрения трудолюбия и 
школа для портных». Школа готовила закройщиц, вязальщиц, прачек и ткачих. Устав общества был принят 19 
марта 1873 года. Идея создания данной школы и практическая еѐ реализация в жизнь принадлежала супруге 
губернатора Лидии Арсеньевне Татищевой. В 1888 году этой школе было присвоено имя Татищева, в память 
о бывшем губернаторе и его супруги. 
 
157. Кроме Пензы ремесленные школы и курсы были открыты в Саранске (май 1873), в Наровчате 
(14.08.1873), в Городище (23.08.1873), в Чембаре (31.10.1873), в Краснослободском уезде в селе Уреях при 
сельском училище (август 1873). Во всех школах готовили башмачников или сапожников, переплетчиков или 
столяров.  Школы и курсы открывались, как писала газета «ПГВ», при личном участии губернатора и его 
супруги. 
 
158. Если судить по рекламным объявлениям в печати, то первые товарные партии кумыса появились в 
продаже в конце мая 1873 года в Богоявленском имении В.С. Марецкого, Городищенского уезда, а затем и в 
Пензе, в аптеке Ленгольда. Следующим, кто организовал производство кумыса в Ахунах и продажу его в 
Пензе, был Ш.Х. Потиев (1838 -1915), но это  уже будет в 1898 году. 
 
159. «Городовое положение» от 16 июня 1870 года, например, в городе Верхнем Ломове, ныне село 
Нижнеломовского района Пензенской области было введено 28 августа 1873 года. В соответствии с этим 
положением в городе был составлен список избирателей, которые имели право выбирать гласных или быть 
избранными в Верхнеломовскую городскую думу. В числе избирателей оказались купцы и мещане. Это были 
наиболее богатые и влиятельные в городе семьи, например, Бердниковы, Брейкины, Ермолаевы, Кичатовы 
Пережогины, Серебряковы, Соколовы, Талалаевы, Тарховы, Четвериковы, Хохловы и другие фамилий, а 
всего в этот список было включено 82 человека из 7 тыс. жителей города. Многие носители этих фамилий, до 
настоящего времени (2016), проживают в селе Верхний Ломов. 
                                                                                                                                                           
160. Братья Никитины - Аким, Дмитрий, Пѐтр Александровичи и их родители 25 декабря 1873 года открыли в  
Пензе первый в России русский цирк. До них владельцами шапито, балаганов и руководителями цирковых 
групп были иностранцы. Теперь впервые стали русские - братья Никитины. Поэтому они и считаются 
организаторами первого русского цирка в России. Они до конца своих дней не порывали связь с русским 
цирковым искусством. Аким Александрович скончался в Москве 21 апреля 1917 года. 13 января 1918 года 
скончался Дмитрий Александрович в Нижнем Новгороде. Петр Александрович ушѐл из жизни в Саратове 20 
августа 1921 года. Всех братьев примирила и объединила навечно их малая родина - саратовская земля. Они 
были похоронены в семейном склепе в Саратове. 
 
161. Спрыгин Иван Иванович (23.06.1873, П. - 02.10.1942, П.), ботаник, краевед, доктор биологических наук 
(1938). В 1892 году окончил первую мужскую гимназию, а затем естественное отделение физ.- мат. 
факультета Казанского университета. 1 июня 1917 года стараниями И.И. Спрыгина и его коллег в Пензе был 
открыт Ботанический сад.  
 
162. В Нижнем Ломове была открыта общественная  библиотека при городском обществе и содержалась на 
деньги уездного земства. Несколько позже, в 1902 году, благодаря стараниям педагога Каллистова А.И и 
земского врача Ягодинского М.Н., в городе была открыта очередная бесплатная библиотека. Открытие 
вышеуказанных библиотек положило начало формированию библиотек в учебных заведениях и учреждениях 
Нижнеломовского уезда.                                                           
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163. В Пензе  6 октября 1873 года скончался Сабуров Иван Васильевич (р.1788, П.). Участник Отечественной  
войны 1812 года. После окончания войны Сабуров занялся  изучением сельского хозяйства, политической 
экономией, статистикой и практическим применением своих знаний в  своем имении. Он был одним из 
создателей (1848) и членов Общества с/х Юго-Восточной России. Его практическая деятельность позволила 
написать ему ряд книг по развитию  сельскохозяйственного производства. В последние годы своей жизни 
Иван Васильевич работал председателем пензенского статистического комитета.  
 
164. Васильевский Михаил Николаевич, церковный деятель, один из исследователей  старообрядчества в 
России. Родился 6 ноября 1873 года в семье священника. Окончил Пензенскую духовную семинарию (1895), 
затем Казанскую духовную академию (1899). 13 августа 1900 года был назначен казанским епархиальным 
противораскольническим и противосектантским миссионером и исполнял свои обязанности до 16 августа 
1911. В годы советской власти (5 января 1932 года) он был осужден и отправлен в Казахстан на 3 года. 
Дальнейшая его судьба неизвестна. 
  
165. В Пензенской губернии на 1 января 1874 года проживало чуть более 1 млн. 226 тыс. человек. Из них 
дворян потомственных - 3895 чел.,  дворян личных – 2917 чел., духовенства белого – 3915 чел., духовенства 
черного – 1167 чел. Почѐтных граждан из числа потомственных – 965 чел., личных – 1435 чел. Мещан - 45658 
чел., цеховых – 3361 чел., крестьян – 1077225 чел.,  военных – 4678 чел., иностранцев – 151 человек. 
Православных было 1145321 чел., мусульман (магометан) – 44796 человек. На 1 января 1874 год в губернии 
родилось 67890 чел., умерло  50425 чел., прирост составил 17465 человек. 
 
166. В обрусевшей немецкой семье, владельца винно-водочного завода Эмилия Федоровича Мейергольда 
(1835-1893) и Альвины Даниловны Мейергольд (1837-1905) родился сын Карл Казимир Теодор Мейергольд, 
который станет в России, затем и в СССР известным актѐром и театральным режиссѐром. В 1895 году Карл 
Мейергольд принял православие, отказался от прусского подданства, получил российский паспорт на имя 
Всеволода Эмильевича Мейерхольда (28.01.1874, П. - 03.02.1940, М.).   
 
167. В Пензе 10 апреля 1874 года родился Богданов Александр Алексеевич. Окончил духовное училище, а в 
1893 году пензенскую духовную семинарию. Работал некоторое время учителем. Большую часть своей жизни 
Александр Алексеевич провѐл в тюрьмах и ссылках, но сумел выпустить несколько книг прозы и стихов. 
Скончался в Москве 10 ноября 1940 года. Пензенский горисполком 7 декабря 1939 года принял решение  -  
улицу Пешая в Пензе переименовать в ул. Богданова.  
 
168. В Пензе 22 сентября 1874 года скончался Пѐтр Васильевич Сергеев (р.1799), потомственный почетный 
гражданин Пензы. Был основателем (1850) и владельцем пензенской писчебумажной фабрики. После его 
кончины фабрика перешла к его сыновьям: Алексею и Николаю. 
 
169. В 1874 году на Моршанско-Сызранской железной дороги была основана станция, а в  1875 году она 
получила название Башмаково. Это было в честь братьев Александра и Сергея Дмитриевичей Башмаковых, 
соучредителей строительства Моршанско - Сызранской железной дороги.   
 
170. Пензенская система образования перешла в подчинение Харьковскому учебному округу.             
 
171. Никольский Александр Васильевич, писатель, духовный композитор, регент и педагог. Родился 9 июня 
1874 года в семье священника в селе Владыкино, ныне Каменского района Пензенской области. Окончил 
Пензенскую духовную семинарию, затем Московское Синодальное училище (1896), а в 1902 году 
филармоническое училище. С 1917 года работал в Пензе в «Пролеткульте», затем переехал жить и работать 
в Москву, где и скончался 19 марта 1943 года.  
 
172. В 1874/75 учебном году занятия начались в 324 учебных заведениях различного уровня, в которых 
обучалось 18398 детей. Во всех учебных заведениях губернии работало 265 священников (законоучителей), 
252 учителя и 49 учительниц. Годовое жалование учителя составляло в среднем 350 рублей, законоучителя 
100 рублей. 
 
173. В Пензе 12 сентября 1874 года была открыта учительская семинария. Первоначально это была 
трѐхклассное учебное заведение, куда принимали детей всех сословий с 15 лет. Инициатором открытия 
учительской семинарии был Владимир Харлампиевич Хохряков (29.10. 1828, Вятка – 29.04.1916, П.) и он же 
был назначен первым директором этого учебного заведения.                
 
174. На имя губернатора А.А. Татищева пришла телеграмма, в которой говорилось, что «Господин Министр 
разрешил открыть на Моршанско - Сызранской железной дороге постоянное движение пассажирских и 
товарных поездов с 11 октября. Инженер - инспектор Зуев». В соответствии с расписанием движения поезд 
№ 1 отправился 11 октября из Моршанска и прибыл  в Пензу 12 октября 1874 года в 4 часа 05 минут утра. 
Поезд № 2 из Сызрани отправился на Пензу 11 октября в 18 часов 42 мин. и прибыл в пункт назначения так 
же 12 октября  в 4 часа 05 минут утра. Таким образом, с 12 октября 1874 года на пензенском участке 
железной дороги от Моршанска до Сызрани протяжѐнностью в 520 км было открыто движение пассажирских 
и грузовых поездов. 
                                                                                                                                                                      
175. В магазине (ул. Московская) Алексея Александровича Барсукова (1840-1888), купца и агента Бакинской 
нефтяной компании с октября 1874 года приступили к продаже керосина для юридических и частных лиц. 
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Судя по газете это было первое объявление о том, что в Пензе впервые начали продавать керосин для 
населения города. 
 
176. В декабре 1874 года на страницах газеты «ПГВ» впервые была опубликована информация о том, что на 
полях, для повышения урожайности зерновых и других с/х культур, можно использовать не только навоз или 
пасти животных, но искусственные удобрения в виде фосфорно- кислых и калийных туков. 
   
177. Считается, что одной из главных причин было отсутствие транспорта, с помощью которого можно было 
быстро осуществить передислокацию воинских частей в районы военных действий или размещать их на 
направлениях вероятного противника. Но теперь в Пензе появилась  железная дорога, которая позволяла, 
хотя пока и ограниченно, переброску воинских частей в Пензенскую губернию и наоборот. 
 
178. Урожайность зерновых по губернии, в среднем, составила от сам – 3, до сам – 8, и только гречки сам – 
11. (сам – воспроизводящее само себя зерно во столько-то раз). 
 
179. Старшим врачом земской губернской больницы в 1874 году был назначен Владимир Дмитриевич 
Владимиров (29.12.1837, Томск - 29.11.1903, П.), врач-хирург, доктор медицинских наук. Пензенскую 
губернскую больницу он возглавлял 23 года (до 1897 года). 
  
180. Посѐлок Пачелма был основан как железнодорожная станция в 1874 году.              
 
181. Родился Владимир Петрович Филатов (15 февраля 1875, с. Михайловка Саранского уезда Пензенской 
губернии  - 30 октября 1956, Одесса), советский офтальмолог, академик АМН СССР (1944), Герой Социа- 
листического Труда. Владимир Петрович был племянником основателя русской педиатрии Н. Ф. Филатова 
 
182. В селе Лукина Поляна Нижнеломовского района в 1875 году родился один из первых русских авиаторов,  
преподаватель лѐтного дела в авиационной школе в Одессе, автор первого в России руководства для 
лѐтчиков, Кузнецов Павел Андрианович (1875 - 1963). Окончил Пензенское техническое железнодорожное 
училище. Однажды увидел самолет и «заболел» авиацией. Осенью 1909 года уехал в Париж, прошѐл 
обучение в авиашколе. Купил аэроплан «Блерио» и прибыл в Одессу, откуда он начал своѐ авиатурне по 
России. В поездке его сопровождала супруга Домникия Иларионовна Кузнецова - Новолейник (1886-1962). Еѐ 
считают  первой не дипломированной женщиной-пилотом России. Последние годы жизни супруги жили в 
Кисловодске, где и скончались. 
 
183. Родился Бурденко Николай Николаевич, хирург, доктор медицинских наук, академик АН СССР (1939) и 
АМН СССР (1944), первый ГСТ из уроженцев Пензенского края (1943). Первый президент АМН СССР (1944 - 
1946 гг.). Скончался в Москве 11 ноября 1946 года. 
 
184. Согласно печати летом 1876 года некий житель города Пензы Н.А. Теняков организовал прокат 
велосипедов. Через 15 лет, 14 мая 1891 года в газете «ПГВ» было опубликовано объявление уже о продаже 
велосипедов в Пензе. Цена 1 экз. - 200 рублей. По тем временам это были очень большие деньги.  
 
185. Пензенское отделение общества Красного Креста было открыто 19 октября 1876 года. Из 47 чел. 
присутствующих на открытии, было избрано 16 членов правления под председательством Л.А. Татищевой. Еѐ 
заместителем был избран Н.Н. Мясоедов, казначеем К.П. Перцов, секретарем А.С. Фадеев, затем его сменит 
С.А. Успенский. 27 апреля 1895 года в Пензе вышла в свет книга «Краткий очерк деятельности Пензенского 
отделения общества Красного Креста», которая была посвящена 20-летию работы Общества в Пензе и 
губернии.                                                                  
 
186. Цена номера в гостинице за сутки составляла от 75 копеек, до 2 рублей. Цена обеда в гостинице  от 40 
копеек и выше. 
 
187. Тучкова - Огарѐва Наталия Алексеевна (г.р.14.07.1829), мемуаристка. С 1849 года вторая жена Николая 
Платоновича Огарѐва (1813 -1877). С 1857 года стала гражданской женой Александра Ивановича Герцена 
(1812-1870), друга Н.П.Огарѐва. Она более 20 лет прожила за рубежом. 1 сентября 1876 года исправник 
Инсарского уезда рапортом доложил пензенскому губернатору о том, что Наталья Алексеевна Тучкова-
Огарева прибыла из Женевы и ныне проживает у отца А.А.Тучкова (1800-1879) в с. Долгоруково. За Тучковой 
- Огарѐвой Н.А. был установлен негласный надзор полиции и снят будет 10 февраля 1882 года.  Родилась 
Наталия Алексеевна 2 июля 1829 года в селе Долгоруково, ныне Иссинского района Пензенской области, 
скончалась 30 декабря 1913 года в селе Ст. Акшино, ныне терр. Мордовии.   
 
188. Федорович Флориан Флорианович, дворянин, князь, политический деятель, эсер. В революционном 
движении с 1898 года. В 1902 году был выслан в Пензу, где стал лидером пензенских эсеров. В 1905 году был 
арестован и выслан в Нарымский край на 4 года, откуда  бежал. В 1907 году был арестован в Тамбове по 
делу о покушении на ректора духовной семинарии. Приговорѐн был к 6 годам каторги, отбывал еѐ в тюрьмах 
Тамбова и Орла. В 1914 выслан на поселение в Иркутскую губернию, где был освобожден Февральской 
революцией. В 1917 году был назначен пензенским губернским комиссаром от имени Временного 
правительства. На процессе Партии социалистов революционеров (1922) был приговорѐн к 10 годам строгой 
изоляции. В 1924 году срок был сокращен до 5 лет. В 1926 году был сослан в Оренбург,  где  и скончался от 
заражения крови 28 ноября 1928 года.  
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189. Полную ревизию медучреждений Пензенской губернской в 1877 году провѐл инспектор врачебной 
управы, доктор мед. наук Алексей Васильевич Холмский (1821- 25.06.1879). Проверку он осуществлял в 
течение 9 месяцев (с февраля по октябрь 1877 года). За это время он осматривал больницы, амбулатории и 
аптеки городские, тюремные, земские и частные во всех 10 уездных центрах и в 32 крупных сѐлах губернии.  
 
190. При проверке регистрационных журналов больниц и амбулаторий доктор А.В. Холмский насчитал 2939 
чел., которые были записаны в журнал, как больны сифилисом. Но это были только те пациенты, которые 
добровольно обратились за помощью, а истинное число больных сифилисом по губернии было неизвестно. 
Согласно тем же регистрационным журналам, особо много больных сифилисом было в уездах: Инсарском, 
Мокшанском, Нижнеломовском и Чембарском. В ряде уездов сифилисом болели целыми семьями, от 
малышей до  стариков.  
 
191. Официально суточное содержание больного в больнице не должно было превышать одного рубля. В 
среднем по уездам эта сумма составляла чуть более 50 копеек,  а в ряде сельских больниц, по отчѐту 
Холмского, на больного тратилось всего 8 копеек. В Пензе суточные затраты на больного в 1870-е гг. 
доходили до 94 коп. Старшим врачом земской губернской больницы в это время был В.Д.Владимиров. 
 
192. Государством были запланированы финансовые затраты в системе здравоохранения, как погребение 
умерших пациентов в больнице во время прохождения лечения. В уездных больницах на погребение 
отпускалась до 2 руб. 23 коп., в Пензе до 2 руб. 56 копеек.  
 
193. Во время проверки учреждений здравоохранения доктором  Холмским отмечено антисанитарное 
состояние в ряде городских больниц, в частности, Чембара и Мокшана. В последней больнице, например, 
полы, потолки, стены и окна в палатах были грязные. Обувь на ногах больных старая и грязная, посуда не 
моется, бани для больных нет. Постельное бельѐ грязное. Аптеки при больнице нет, да и в самом лечебном 
учреждении отсутствуют нужные лекарственные средства для лечения пациентов и необходимое их 
количество. 
 
194. Холмский приступил к осмотру медучреждений Нижнеломовского уезда 2 марта 1877 года, продолже- 
ние было 4 - 6 сентября. В своем официальном отчѐте на имя губернатора А.В. Холмский отметил 
следующее: «Нижнеломовская городская больница (врач Орлов,  с годовым жалованием в 1800 рублей и 
фельдшеров от 300 до 456 рублей) рассчитана  по 40 кроватей в женском и мужском отделениях. При 
осмотре оказалось 32 кровати для мужчин и 14 для женщин, и все они были заняты больными. Сама 
больница расположена в деревянном доме и в двух флигелях. Палаты чистые. Имеется вентиляция Сан - 
Галли. При больнице работает аптека. В городе Нижнем Ломове зарегистрировано 150 чел., которые были 
больны сифилисом, а в целом по уезду – 711 чел. Тюремный замок в городе рассчитан на 75 мест, камеры 
чистые, с вентиляцией. Имеется тюремная больница на 5 кроватей. Земская медсанчасть была разделена на 
два санитарных участка с амбулаториями. В первом участке (врач Грегорович) амбулатории работают: в 
селах Никольское, Голицыно и в городе Верхнем Ломове. В двух последних населенных пунктах 
зарегистрировано 160 чел. больных сифилисом, из них в Голицыно – 141 чел., и в Верхнем Ломове – 19 чел. 
Во втором участке (врач Рутланд) амбулатории работают в селах: Головинщино, в котором зарегистрировано 
больных сифилисом 257 чел., в Каменке и Порошино – 144 чел. Все больные в уезде получают медицинскую 
помощь и лечение. Кроме того земская больница работает в селе Головинщино и рассчитана на 35 мест». 
                                                                                                                                                    
195. В Нижнем Ломове в 1877 году скончался поэт, литератор, очеркист Горский Пѐтр Никитич (25.03.1826 - 
09.10.1877). 2 июня 1866 года он был выслан из СПб в Пензу, вместе с  ним выехала и его жена. Через год он 
был отправлен в Саранск, а с 23 января 1869 года он с женой уже проживала в Нижнем Ломове. Горский 
родился в семье офицера, сам служил с 1846 по 1859 год, воевал. Уйдя в отставку, попытался жить за счѐт 
литературной деятельности. Но доход от такой деятельности был очень низким. Ему оказывали помощь 
более состоятельные писатели, такие, как Достоевский. Но семейная нищета довела его до психического 
расстройства и заболевания, а затем последовали  ссылки, вместо лечения, и преждевременная смерть. 
196. Магазин по прокату мебели и посуды в Пензе открыт в 1877 году, ул. Московская. Судя по рекламе 
газеты «ПГВ» - это был первый подобный магазин в городе. 
 
197. При осаде крепости Карс 7 воинов бомбардиров-наводчиков из Пензенской губернии за мужество были 
награждены Георгиевскими крестами - Сергей Савинов (село Александровка), Яков Качурин (село Хутор), 
Иван Малышев (село Кевдо-Мельситово), Дмитрий Кононов (село Безруковка), Иван Качергин (дер. Скачки), 
Сергей Медведев (село Долгоруково) и Иван Матвеев (дер. Лызловка). 
 
198. В Пензе 26 ноября 1877 года скончался Иван Николаевич Горсткин (г.р.12.05.1798), титулярный 
советник, общественный деятель Пензы. В 1826 году, как один из причастных к событиям 14 декабря 1825 
года в СПб, был выслан  в Вятку. В июле 1827 года ему было разрешено жить безвыездно под надзором 
полиции в родовом имении  с. Голодяевка Чембарского уезда Пензенской губернии, ныне село Междуречье 
Каменского района Пензенской области. Но уже в ноябре 1828 года ему разрешили переехать в Пензу. 
Похоронен был 28 ноября на территории Пензенского женского монастыря, в склепе своей первой жены. 
 
199. В Пензе 24 декабря 1877 года было создано городское общество страхования имущества граждан от 
пожара.   
 
200. Школа для глухонемых детей в Пензе была открыта в декабре 1877 года.  
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201. Согласно годовому губернскому отчѐту урожайность за 1877 год составила сам 2 - сам 8. Жителей на 1 
января 1878 года поживало 1279371 человек. В губернии работали ремесленники по 42 специальностям. В 
ремесленном производстве было  занято 13786 мастеров, 3380 учеников и около 7 тыс. подсобных рабочих. 
Фабрик и заводов в крае было 1584, из них 159 поташных, 5 сахарных, 756 маслобоен, 17 канатных, 34 
винокуренных, 25 винно-водочных, 15 суконных, 63 кожевенных, 3 мыловаренных, 32 салотопильных, 5 
пивоваренных, 3 писчебумажных, 43 солодоваренных, 7 свечных, 21 водочный, 350 кирпичных, 3 паровые 
мельницы, 7 чугунно-литейных, 2 колокольных, 4 хрустальных завода и 5 спичечных фабрик. Из 1584 
фабрики и завода в Пензе работало 156, на которых было  занято 1914 человек. По губернии выдано 750 
купеческих свидетельств, их них 1-ой гильдии – 21, 2-ой гильдии – 729. В 1877/78 учебном году открылось 347 
учебных заведений, в которых обучалось  19608 учащихся, из них девочек – 2482 чел., из них в Пензе -  20, в 
которых обучалось  3162 учащихся, из них девочек – 1082 чел. 
 
202. В Сердобске был похоронен Слепцов Василий Алексеевич (19.07.1836 – 23.03.1878). Родился Василий 
Алексеевич в Воронеже, в семье военного. С 1861 года жил и работал в СПб. По состоянию здоровья 
Василий Алексеевич переехал к матери в Сердобск, где и скончался.   
 
203. Весной 1878 года в Верхнем Ломове открыта почтовая станция. В этот же период была открыта почтовая 
станция в селе Черкасское Вадинского района Пензенской области. 
 
204. Пензу в июне 1878 года посетил министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой. 
Цель визита – знакомство с тем, как успешно идут реформы в области народного образования в губернии.       
 
205. В 1878 году улица Московская в Пензе была выложена камнем вплоть до железнодорожного вокзала.  
                                                          
206. В селе Сергеевка, ныне Пензенского района Пензенской области 11 августа 1878 года родился Алек-
сандр Ильич Мозжухин, оперный певец. Александр окончил  Пензенскую духовную семинарию, музыкальное 
образование получил в Москве. В 1903 году впервые вышел на сцену Большого театра в роли И. Сусанина в 
опере «Жизнь за царя» М.И. Глинки. Александр Ильич вместе со своей супругой, оперной певицей 
Клеопатрой Андреевной Мозжухиной (в девичестве Карассарини, сценическое имя - Клео Карини) 
неоднократно бывали с концертом в Пензе. Первый их концерт состоялся 26-29 октября 1922 года, а 
последний в мае-июле 1923 года. Далее были зарубежные гастроли. Скончался Александр Ильич в Париже 1 
июля 1952 года. 
 
207. В Наровчате 8 октября 1878 года родился Афиногенов Николай Александрович, прозаик, публицист, 
издатель, журналист. Автор романа «Перевал». Среди его романов есть и автобиографические "Семья", 
"Дети". При публикациях использовал псевдонимы: Н. Степной, Наровчатский, Старый, Норский. В 1927-1929 
гг. вышло его полное собрание сочинений в 10 томах. Скончался в Москве 25 июля 1947 года. 
 
208. Авксентьев Николай Дмитриевич, политический деятель России, защитил учѐную степень доктора 
философии в Германии, а доктора экономических наук  в США. Родился в Пензе 16 ноября 1878 году в семье 
учителя и чиновника. Николай Дмитриевич участник революций 1917 года и гражданской войны. Эмигрировал 
во Францию, где вел активную антисоветскую деятельность среди  эмигрантских организаций. В июне 1940 
года Франция была оккупирована Германией, и Авксентьев переехал в США. Здесь он выпускал журнал «За 
свободу». Умер Николай Дмитриевич 4 марта 1943 года в Нью-Йорке.  
 
209. Герб Пензенской губернии был утверждѐн 5 июля 1878 года. Он представлял собой щит, на его зелѐном 
поле три золотых снопа, связанные червлеными лентами. Герб увенчан имп. короной и окружѐн золотыми 
дубовыми листьями, соединѐнными Андреевской лентой. 
 
210. В Пензе в 1878 году Иосифом Петровичем Леграном была открыта первая частная музыкальная школа  
игры на фортепиано. 
 
211. История городской больницы в Кузнецке началась в 1878 году, а ЦРБ с 5 августа 1963 года. 
 
212. Истрия городской больницы в Сердобске начинается в 1878 году. В 1995 году больнице было присвоено 
имя заслуженного врача РСФСР, хирурга А.И.Настина (1919 - 02.08. 1989), которой работал в еѐ стенах с  
1964 по 1989 год.  
 
213. В губернии в 1878 году работало 1631 питейное заведение, из них в Пензе - 169 на 36 тыс. проживающих 
в городе. 
 
214. На 1 января 1879 года в губернии произошло 1083 пожара, сгорело  7850 дворов, убытки составили на  
сумму  1760104 рубля. 
 
215. В селе Вирга Нижнеломовского района 8 февраля 1878 года родился Василий Яковлевич Юрьев, 
российский и советский учѐный селекционер-растениевод, доктора с/х наук (1935), профессор (1937), 
директор института генетики и селекции Академии наук УССР (1946),  педагог, действительный член 
Академии наук Украины. За трудовые и научные заслуги он дважды был удостоин звания  Героя 
Социалистического Труда (1954 и 1959). Жил и работал в Харькове, где и скончался 8 февраля 1962 года.  
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216. В 1878/79 учебном году в  Верхнем Ломове работало два мужских училища,  девочек обучали вместе с 
мальчиками. Число учениц стало сколько, что к новому 1879/80 учебному году руководство города приняло 
решение открыть отдельное женское училище. Торжественное открытие женского училища состоялось 29 
августа 1879 года.   
 
217. Домашнее хозяйство городских жителей во второй пол. 19 века мало чем отличалось от жителей села. 
Большинство горожан имели мелкий и крупнорогатый скот, птицу, участки земли. Что касается домашнего 
скота, то к началу весеннего выпаса, например, в Пензе формировалось четыре стада - Покровское, 
Боголюбовское, Засурское и Запензенское. Для каждого стада городская управа определяла территорию для 
выпаса, нанимала пастухов и организовывала ветеринарное обслуживание животных. Владельцы скота 
платили в городскую казну налог, на что содержались пастухи и ветврачи. 
 
218. На 1 января 1880 года в губернии проживало 1304508 человек. Дворян потомственных проживало 3927 
чел., дворян личных – 3516. Православного белого духовенства – 7587, монашествующего духовенства – 
1173, духовенства др. вероисповеданий – 581 человек. Почѐтных граждан потомственных в губернии 
проживало 1148. Купцов проживало – 2531, мещан – 53865, цеховых – 4864, крестьян – 1142548, военных – 
3414, отставных военных и их детей – 76706, иностранцев – 243, прочих – 308 человек. В городах губернии 
проживало около  122 тыс. человек. За прошедший 1879 год официально было зарегистрировано 1180 
уголовных преступлений, из них: кражи и угон лошадей (конокрадство) – 905, поджоги – 147, убийство – 39. В 
губернии работало 1533 фабрики и завода, из них в Пензе писчебумажная и суконная фабрики, 3 
мыловаренных завода, 3 мукомольных, 2 чугунно-литейных, 4 кожевенных, 3 пивоваренных, 2 лесопильных, 
медно - котельный, механический и сахаро-рафинадный. 
 
219. Карпинский Вячеслав Алексеевич, коммунист, один из участников революционного движения в России, 
государственный деятель СССР, доктор экономических наук. Родился в Пензе 16 января 1880 года. После 
революции 1917 года жил и работал в Москве. В 4 мая 1962 года был удостоен звания Герой 
Социалистического Труда. Скончался в Москве 20 марта 1965 года. В этом же году одна из улиц Пензы была 
названа его именем.  
 
220. В стенах Зимнего дворца 5 февраля 1880 года произошѐл очередной террористический акт против 
императора. Это  был пятый по счѐту теракт, Александр II не пострадал, но погибло или ранено было 65 
человек и среди них охрана императора. Из числа охраны были тяжело ранены 4 уроженца Пензенской 
губернии. Это были рядовые Сергей Иванович Ломакин, дер. Кривошеевка Нижнеломовского уезда, Василий 
Гаврилович Березенцев, с. Починки Инсарского уезда, Матвей Константинович Якубкин, дер. Нижняя Вязера 
Инсарского уезда и ефрейтор Афанасий Архипович Новиков, Ижморская волость Керенского уезда. После 
выздоровления все четверо получили, в зависимости от ранения, денежные вознаграждения от 700 до 1000 
рублей, и досрочно были уволены из армии.     
 
221. Вопрос об организации общественного транспорта в Пензе был впервые поднят в городской думе 27 
марта 1880 года. Тогда было принято решение, чтобы по улицам города курсировали пассажирские омнибусы 
(конная карета). Практическая реализация этого вопроса затянулось почти на 4 годы. Только 13 декабря 1883 
года на улицах Пензы появились первые пассажирские омнибусы. Этим был сделан первый шаг на пути 
развития общественного транспорта в Пензе.  
 
222. В Пензе 20 августа 1880 года официально состоялось открытие технического железнодорожного  
училища. Приѐмные экзамены в училище состоялись 7 августа, тогда было принято 42 чел., из 120 желающих 
учиться. Учащиеся приступили к занятиям уже 16 августа 1880 года. Директором училища был назначен 
Николай Николаевич Мещеряков (1853 – 14.02.1929, П.).  Ныне техникум  ж/д транспорта – филиал Самар- 
ского госуниверситета путей сообщения. 
 
223. В Пачелме 23 августа 1880 года была открыта почтовая станция.                                  
 
224. Верхнеломовская городская дума 31 августа 1880 года приняла решение о том, чтобы войти в 
Пензенское губернское земское собрание с ходатайством об открытии в Верхнем Ломове земской больницы 
(амбулатория в городе работала). Своѐ решение городская дума мотивировала тем, что в Верхнем Ломове 
проживает 7322 чел., а лечебное учреждение отсутствует. В Нижнем Ломове проживает 7294 чел. а больница 
работает.  
 
225. Судя по объявлениям в газете «ПГВ» в Пензе с декабря 1880 года началась продажа детских новогодних 
подарков в магазине, который находится в доме Лычѐвой, ул. Московская.  
 
226. Весной 1880 года на рынках Пензы за пуд ржаной муки просили  90 копеек. Это почти вдвое дороже, чем  
в предыдущие годы. 
 
227. Разработкой проекта водопровода в Пензе  было поручено заняться инженеру М.А. Щукину. 
 
228. Кулахметов Гафур Юнусович (22.04.1881, П. - 01.04.1918). Родился в семье мелкого предпринимателя. 
Работал учителем. Увлекался марксистской литературой. В 1906 опубликовал первую поэму «Разрушенный 
мол», в которой есть призыв к борьбе с царизмом. В 1908 году пишет драму «Молодая жизнь», в которой   
впервые в татарской литературе показал революционных рабочих. Скончался в дер. Юнки, Торбеевского  
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района, Республика Мордовия. 
 
229. Чествование памяти М.Ю.Лермонтова, посвящѐнное 40-летию его гибели впервые состоялось в Пяти-
горске 15 июля 1881 года. 
 
230. Идею постройки на Соборной площади Пензы вначале часовни, а затем памятника погибшему от 
террористов императору Александру II выдвинуло пензенское ремесленное общество.  
 
231. Пензенская  городская дума  11 ноября 1881 года приняла постановление, в котором говорилось, что 
«М.М. Киселева постоянно в течение многих десятилетий оказывала и оказывает благотворения многим из 
нуждающихся граждан, в последнее же время свои вспомоществования бедным она упрочила навсегда, 
открыв в Пензе за свой счет вторую Киселевскую богадельню. Такая щедрая благотворительность Марии 
Михайловны облегчает задачи общественного управления по народному призрению, возлагает на это 
управление нравственный долг – гласно признать заслуги госпожи Киселевой перед обществом… и при этом 
просим Марию Михайловну принять на себя звание пензенской почетной гражданки». 
 
232.  На 1 января 1882 года в губернии проживало 1356571 чел., из них в Пензе - 41651  человек. В губернии 
работало 1950 фабрик и заводов. Учебных заведений - 396, в которых обучалось - 24502 ученика. 
Официально было зарегистрировано 1204 преступлений, это на 163 меньше, чем в 1880 году. В тюрьмах 
содержалось 7540 осужденных. В губернии работало 5 богаделен, из них 3 в Пензе (земская, Киселевой и 
Александровская), богадельню в Саранске содержал купец Коровин, в с. Черкасское Керенского уезда - 
помещица Охотникова. Урожайность зерновых по губернии осенью 1881 года составила сам 5 - сам 7. 
 
233. Деятелями театра и кино из семей пензенских купцов были Барабанов Николай Сергеевич (1890-196?), 
актер, народный артист Латвии; Быстренина Инна Владимировна (1887-1947), профессор хореографии; 
Быстренина Ольга Владимировна (? – 1923),  педагог,  музыкант; Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874 -
1940), актѐр и театральный режиссер;  Попов Сергей Васильевич (1891-1957), профессор ГИТИСа; Пудовкин 
Всеволод Илларионович (1893-1953), актѐр, кинорежиссѐр; Турусов - Сварожич Константин Георгиевич (1883-
1937), актѐр театра. 
 
234. Деятелями литературы из семей пензенских купцов были писатель, беллетрист Быстренин Владимир 
Порфирьевич (1856-1926); поэт и общественный деятель Иванисов Михаил Иванович (1813 - 1884); писатель 
и драматург Кулахметов Гафур Юнусович (1881-1918).   
 
235. Деятелями науки и медицины из пензенских купеческих семей были Барсуков Александр Сергеевич 
(18.11.1893-03.09.1950), врач - гинеколог; Барсукова (Васильева) Злата Александровна (14.10.1923,П. - 
03.10.2000,СПб.), кандидат медицинских наук (1955); Барсуков Олег  Александрович (г.р. 10.05.1926), доктор 
физ.-мат. наук (1988), профессор (1996); Барсуков Кир Александрович (1929-2001), доктор физ.- мат. наук 
(1967), профессор (1972); Просвирнин Валентин Иванович(1869-1950), врач; Татаринов Александр 
Алексеевич (1817-1886), доктор медицинских наук; Грибов Иван Васильевич (1883-1945), ученый в области 
автомеханики, профессор; Привалов Иван Иванович (30.01.1891 – 13.07.1941), доктор физ.- мат. наук, 
профессор, член – корр. АН СССР; Севастьянов Петр Иванович (04.08.1811- 10.01.1867), археолог; Таганцев 
Николай Степанович (03.03.1843, П. – 22.03.1923, СПб), криминалист, академик.  
 
236. Родился Соколов Николай Алексеевич, юрист, судебный деятель, участник гражданской войны. В 
феврале 1919 года адмирал Александр Васильевич Колчак (1874 -1920) поручил Соколову начать 
расследование обстоятельств расстрела императора Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года. Уже за рубежом Соколов опубликовал книгу по итогам своих расследований 
расстрела царской семьи. Скончался Николай Алексеевич в Сольбри (Франция) 23 ноября 1924 года. 
 
237. Индивидуальные почтовые ящики в Пензе начали устанавливать хозяева домов  с июня 1882 года. 
Следовательно, можно считать, что в Пензе с лета 1882 года введены штатные единицы почтальонов, 
которые разносили корреспонденцию по адресам и почтовым ящикам. 
 
238. Вопрос об открытии реального училища в Пензе впервые был поднят перед Минпросом России в 
феврале 1878 года, а практически оно было открыто 1 сентября 1882 года. Классы были размещены в 
различных домах и зданиях Пензы. Неудобств было много. Обучение в училище было платное. Только 1 
июля 1904 года училище перешло в новое здание, ныне ул. Володарская № 1. 
 
239. Известных людей России, которые  в своѐ время окончили пензенское реальное училище достаточно 
много, как минимум 25 известных впоследствии фамилий. Среди них, например, чл.- корр. АПН Ю.В. Ходаков, 
профессор МГУ С.Э. Хайкин, доктор физ.-мат. наук К.А. Путилов, профессор киноискусства Л.В. Косматов,  
один из первых в России лѐтчиков-испытателей П.В. Евсюков. 
 
240. В Пензе 24 сентября 1882 года в 18 часов в зале Дворянского собрания состоялся молебен по случаю 
открытия первой казѐнной (государственной) музыкальной школы в городе. Еѐ открытием занималось 
Пензенское отделение Императорского  Русского музыкального общества, которое само было создано только 
в 1881 году. Ведущую роль в этом событии сыграла супруга губернатора Лидия Арсеньевна Татищева. В 
первый учебный год в школу было принято 46 учеников: на фортепьяно в элементарный класс – 11 учеников, 
а в старшие классы – 14; на скрипку – 13, на виолончель – 2 и сольное пение – 6 учеников.  
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241. Городская инфекционная больница была открыта 20 апреля 1882 году, как временное лечебное 
учреждение для лечения больных дифтерией. В этом же году сотрудники больницы впервые начали работать 
с населением, раздавали листовки с описанием заразных болезней и ходили по домам с дезинфекцией.  
Возглавил инфекционную больницу врач Станевич О.К.. В 1893 году его сменил Иванов В.П., а в 1899 году 
больницу возглавил врач Ашанин М.Н., при нѐм была установлена дезинфекционная камера, которая начала 
работать с 1 ноября 1906 года. Как видим, временная инфекционная больница перешла в статус постоянной. 
В 1887 году для больницы было приобретено новое здание. Городская инфекционная больница в Пензе 
работает и ныне,  по ул. Куйбышева, 33, но имеет иное название.    
 
242. В Пензе в 1882 году родился один из первых авиаторов России Васильев Александр Алексеевич (1882 - 
1918). 6 мая 1911 года он совершил первый в истории Пензы полѐт над своим родным городом на самолѐте 
системы «Блерио». 
  
243. В селе Черная Пятина Нижнеломовского района Пензенской области, родился Лентулов Аристарх 
Васильевич (26.03. 1882 - 15.04.1943, М.), художник, сценограф и один из основоположников русского 
авангарда. Родился в семье священника. Первоначальное образование, как сын священника, получил в 
духовном училище Нижнего Ломова. Затем  его мать с тремя детьми переехала в Пензу к родственникам. 
Аристарх рос ребѐнком музыкальным, играл на фортепьяно, хорошо пел и рисовал, но в итоге победила 
любовь к живописи. Одна из улиц в городе Нижнем Ломове носит имя А.В. Лентулова.           
  
244. Лентулов Аристарх Васильевич поступил учиться в Пензенское художественное училище (ПХУ) в 1898 
году, а в 1900 продолжил учѐбу в Киевском художественном училище. В 1905 году вновь вернулся в Пензу и 
продолжил обучение в ПХУ у известных тогда преподавателей - Алексей Фѐдорович Афанасьев (1850 - 1920), 
Николай Карлович Грандовский (1864 - 1907) и Петр Иванович Коровин (1857-1919).  В 1906 – 1907 гг. он 
занимается в СПб, в студии педагога и профессора живописи  Дмитрия Николаевича Кардовского (1866 - 
1943).      
 
245. Лентулов Аристарх Васильевич с 1916 года начал сотрудничать с театрами Петрограда, а в Москве с  
Большим театром как художник-декоратор.  Это была не просто работа художника. Для этого недостаточно 
умения рисовать - надо знать историю, культуру и многое другое, чтобы оформленная сцена и действия 
спектакля на сцене смотрелись органично. 
 
246. Торговые дома - сложная коммерческая структура. Они создавались, как правило, на семей- ной основе. 
В Пензе, например, были созданы торговые дома Ададуровых А.Е., Вярьвильских В.Я., Грошевых И.Е, 
Карповых А.Ф., Кузьминых В.И., Мартышкиных Е.Ф., Тюриных С.Л., Финогеевых Ф.И.,  Чихарѐвых В.А. и 
другие.  
 
247. Согласно отчѐту на 1 января 1883 года в губернии проживало 1382732 чел., из них женщин - 698758 
человек, прирост населения за 1882 год составил 1,04%.  
 
248. Полицией Пензы и уездов на 1 января 1883 года официально было зарегистрировано - 915 
преступлений, из них 668 краж, 169 поджогов, 34 убийства, 29 грабежей, 10 изнасилований, 4 покушения на 
убийство и 1 святотатство. В тюрьмах губернии содержалось 7437 осужденных.  
 
249. На 1 января 1883 года в губернии был зарегистрирован 1001 пожар, сгорело 5589 домов, ущерб был 
нанесен на сумму 1799170 рублей. В Пензе - 22 пожара, сгорело 10 домов, ущерб был нанесен на сумму 
27655 рублей. 
 
250. В творческой жизни А. А. Архангельского (1846 -1924) в 1883 году произошло важное для него событие,  
он приступил к концертной и профессиональной деятельности в СПб как хоровой дирижѐр и композитор. 
Большую помощь в организации хора ему оказал вице-директор канцелярии Министерства путей сообщения 
Фѐдор Петрович Неронов (1832-1906).  
 
251. Неронов Фѐдор Петрович родился в Пензе в 1832 году. В 1852 году окончил Пензенскую духовную 
семинарию и благодаря своему природному уму и труду,  смог достичь определѐнных высот в 
профессиональной карьере в системе Министерства путей сообщения. Федор Петрович занимался 
благотворительностью. Так, в 1891 году он пожертвовал Пензенской духовной семинарии 12 тыс. рублей, с 
целью основания Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам семинарии. Благодаря его 
участию более быстрыми темпами было построено новое здание для духовной семинарии, которая была 
открыта в 1899 году. В 1905 году, ныне пос. Огонѐк Ленинградской области, около Троицкой церкви при 
женском монастыре была похоронена супруга Неронова, Лариса Алексеевна, а в 1906 году скончался и  
Федор Петрович. Их могилы, с течением времени, были затеряны.                            
 
252. Мораховский Николай Владимирович (13.03.1883, П. – 20.10.1965, П.), терапевт, заслуженный врач 
РСФСР (1947). Жил и работал в Пензе санитарным врачом городской управы, заведовал туберкулѐзным 
диспансером, ординатором больницы Красного Креста, а затем на протяжении многих лет был главным 
врачом  этой больницы (с 1924 больницы имени Н. А. Семашко). Николай Владимирович преподавал в 
медицинском училище Пензы и был автор учебника для медучилищ по внутренним болезням.  
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253. В селе Большая Чернавка, ныне Малосердобинского района Пензенской области, родился Гладков 
Фѐдор Васильевич (09.06.1883 - 20.12.1958, М.). Лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951). Его основные 
романы «Цемент» (1925) и «Энергия» (1933). Скончался в Москве. 
 
254. В Пензе застрелился Алексей Петрович Сергеев, сын основателя пензенской писчебумажной фабрики и 
один из еѐ совладельцев. Трагедия произошла 3 августа 1883 года. В записке, которую он оставил, свой 
роковой поступок он объяснил «…финансовыми трудностями», хотя по факту, как у фабрики, так и у самого 
погибшего финансовых проблем не было. 
 
255. В день похорон Алексея Петровича Сергеева, 5 августа, на фабрике случился пожар, ущерб составил 
более 400 тыс. рублей. Пайщики фабрики считали, что из-за большого материального ущерба фабрику 
восстановить невозможно, но губернатор А.А. Татищев считал иначе, фабрика была восстановлена. 23 
сентября 1884 года восстановленная фабрика приступила к выпуску своей традиционной продукции. 
Возглавил писчебумажную фабрику Николай Петрович Сергеев, второй сын основателя этой фабрики. 
 
256. Никольский Пѐтр Иванович, ветврач Пензенской губернии. В Пензу прибыл в ноябре 1883 года, а в  1893 
году его сменил  ветврач П.Е. Сапожников. 
 
257. Лебедев Алексей Борисович (17.12.1883 – 05.07.1941, Л.), ученый-электротехник, профессор (1924), чл.- 
корр. АН СССР (1939). Родился в Сердобске, ныне районный центр Пензенской области. В 1914 году 
обосновал целесообразность применения постоянного тока (3000 – 5000 Вт) для электрификации железных 
дорог (электрификация ж/д в СССР началась  в 1931). С 1939 года в АН СССР Лебедев был занят 
разработкой новых систем электрической тяги.  
 
258. Пономарьков Иван Платонович (1883 – 08.07.1967, М.), педагог, композитор, профессор Московской 
консерватории. Иван Платонович родился в селе Поим Белинского района Пензенской области. В 1907 году 
переехал в СПб. В 1920 году вернулся в Пензу, был хормейстером в оперном театре, одновременно 
преподавал в музыкальном училище, написал оперу «Алѐнушка», которая была поставлена в Пензе весной 
1922 года. В 1922 году он вновь перебрался в Москву. Работал директором Государственного хора СССР, с 
1937 по 1957 гг. преподавал в Московской консерватории.  
 
259. Благодаря местной прессе жители Пензы в начале 1883 года узнали о том, что есть такой молочный 
напиток как кефир.  Родиной этого напитка считается Северный Кавказ. Другие россияне, кроме Пензы, 
познакомились с кефиром уже в 1867 году.   
 
260. Газета «ПГВ» 20 мая 1883 года опубликовала стихотворение пензенского гимназиста Алексея Будищева, 
которое он посвятил имп. Александру III, в связи с его коронации 15 мая 1883 года. Будущему поэту и 
писателю было 19 лет. 
 
261. На 1 января 1884 года в губернии проживало  1402867 чел., из них в Пензе - 42153 человек. В крае 
работали  ремесленники 42 профессий. Мастеров по этим профессиям было  12478 чел., учеников у них – 
2820 чел., рабочих при мастерах – 11785 человек. В Пензе трудились ремесленники  26 специальностей и 
среди них печники – 136 чел., столяры – 311, медники – 85, лудильщики – 34, шорники – 63, каретники – 78, 
кузнецы – 276, гончары – 23, голичники – 59, часовщики – 40, серебряники – 51, оружейники – 21, слесари – 
94, ламповщики – 13, живописцы – 18, позолотчики – 45, красильщики – 67, переплетчики – 58, резчики – 29, 
кровельщики – 74, трубочисты – 69, свечники – 41, синильщики – 67, цирюльники – 58, коновалы – 23, 
извозчики – 620. Урожайность в губернии по осени 1883 года составила сам 1,7 - сам 4,7. Причиной плохого 
урожая, согласно отчѐтам – градобитие и с/х вредители, в частности, гусеницы лебедовой совиноголовки. В 
системе губернского здравоохранения работало 36 городских и сельских  земских больниц на 857 коек. За пуд 
ржаной мука на рынке просили 75 коп., гречки – 58 коп., пшеничной муки – 2 руб. 50 коп., соли – 25 коп., масла 
коровьего – 12 руб., говядины – 3 руб. 80 копеек. 
 
262. В Наровчате родился Арямов Иван Антонович  (24.01.1884 -30.09.1958, М.), психолог, профессор (1923), 
доктор педагогических наук (1947).  В 1938 году возглавил кафедру психологии Московского областного 
педагогического института им. Н. К. Крупской и заведовал ею 19 лет. Им было написано 15 книг и около 90 
статей по вопросам педагогики и психологии.  
 
263. Крестьянский поземельный банк в Пензе был открыт 31 января 1884 года. Управляющим банка был 
назначен Бекман Иван Николаевич (1823 – 1890, П.). 
 
264. Грачѐв Николай Сергеевич (25.02.1884, П. - 1976, П.), певец, педагог. Окончил Пензенскую духовную 
семинарию, затем Московскую консерваторию (1914), преподавал, пел по найму в хоровых капеллах. 
Участник 1-й мировой войны. С 1918 по 1921 работал в Пензе. Вновь вернулся в родной город в 1950 году и 
работал в музыкальном училище.  
 
265.  Николо – Пѐстровский хрустальный завод и 16468 дес. земли в  1884 году перешли к князю Оболен-
скому Александру Дмитриевичу (24.04.1847, СПб – 26.11.1917, Ессентуки).  
 
266. Месячная оплата за лечение в больницах Пензы  в 1885 году  обходилась пациенту, в среднем, 6 
рублей. 
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267. В Пензе 1 марта 1885 года состоялось открытие первого губернского съезда земских врачей.  
 
268. В повестку дня первого губернского съезда врачей были включены вопросы совершенствования 
организации земской медицины, санитарные проблемы губернии и борьба с эпидемиями (оспой, дифтерией, 
малярией, тифом, туберкулѐзом и сифилисом). Съезд состоялся по инициативе земского врача 
Нижнеломовского уезда М.Н. Ягодинского. 5 марта 1885 года съезд завершил свою работу.  
 
269. В городе Керенске, ныне село Вадинск, районный центр Пензенской области 22 сентября 1885 года 
родился Петерсон Михаил Николаевич, российский лингвист, профессор (1925), один из представителей 
московской фортунатовской лингвистической школы. Михаил Николаевич имел труды по индоевропеистике, 
литовскому языку, армянскому и французскому, русскому синтаксису. Разработал методику преподавания 
русского языка. Михаил Николаевич был сыном Николая Павловича Петерсона (1844 -1919), юриста и 
литератора. Скончался Михаил Николаевич в Москве 22 ноября 1962 года.  
 
270. В Пензе 17 августа 1885 года в семье военного родился Данилевский Николай Николаевич, один из 
первых лѐтчиков России. В 1905 году окончил Павловское военное училище, затем  Варшавское  
воздухоплавательное отделение и был направлен в Петербургский учебный воздухоплавательный парк для 
обучения курсантов управлению полетам на дирижабле. Был участником гражданской войны. При советской 
власти работал техническим инспектором авиации и воздухоплавания в Управлении Воздушного флота 
Петроградско - Ярославского округа. 25 января 1938 года был арестован, а через месяц, 21 февраля, 
расстрелян на Бутовском полигоне.  
 
271. В Нижнем Ломове жили сестра  В.Г. Белинского, Александра Григорьева Козьмина и еѐ муж Михаил 
Никифорович Козьмин.  Александра Григорьевна скончалась в июле 1875 году в возрасте 60 лет. О ней 
писали,  что она была невысокого роста, полная, брюнетка, лицо смуглое, глаза чѐрные, умная, грамотная и 
строгая. Своих детей у супругов Козьминых не было, то они воспитывали в своѐм доме детей Константина 
Григорьевича  Белынского (19.09.1812 – 16.01.1863) - Раису, Ольгу, Дмитрия и Митрофана. Супруги Козьмины 
в Нижнем Ломове проживали с 1848 года по  ул. Московская, дом № 45, а затем № 51. Михаил Никифорович 
Козьмин скончался 6 августа 1886 года в возрасте 69 лет.   
 
272. Татаринов Александр Алексеевич (1817, П. - 24.09.1886, П.), дипломат, доктор медицинских наук, 
китаевед. Окончил в Пензе гимназию, а в 1840 году СПб медицинскую академию. Долгое время жил и 
работал в Китае. В 1864 году вышел в отставку и вернулся  в Пензу, где в это время проживали его мать и 
сестра.  
 
273. Волков Аполлон Николаевич (18.10.1819 - 1896), тайный советник. Родился в Москве. Окончил Москов- 
ский университет (1841). Начал службу в МИД. 5 февраля 1887 года назначен пензенским губернатором и 
исполнял эту должность до 21 декабря 1889 года.  
 
274. Победоносцев Константин Петрович, учѐный-правовед, писатель, переводчик, историк Церкви, действи- 
тельный тайный советник, член Государственного совета. Был одним из главных идеологов контрреформ в 
России. Посетил Пензу с рабочим визитом с 21 по 24 августа 1887 года. Ознакомился с учебными 
заведениями города. В Пензе его сопровождали епископ Антоний II и А.А. Арапов.  
 
275. В Пензе 6 декабря 1887 года скончалась 89-летняя княжна и благотворительница города  Киселѐва 
Мария Михайловна. Родилась Мария Михайловна 9 июня 1798 года в семье князя Михаила Никитовича 
Чегодаева, который проживал в своѐм родовом имении в сельце Михайловском (Нижняя Елюзань тож), 
Городищенского района Пензенской области. 
 
276. Смагин Георгий Дмитриевич (19.02.1887, Коповка - 24.09.1967, Атмис), учитель, краевед, публицист, 
заслуженный учитель школы РСФСР (1956). Жил и работал с 1908 года учителем в селе Атмис 
Нижнеломовского района Пензенской области. 
 
277. В Пензе 21 ноября 1887 года родился музыкант, дирижѐр, педагог Вазерский Фѐдор Петрович. Окончил 
пензенскую духовную семинарию и музыкальное училище, а затем Московскую консерваторию (1913). В 1918 
году был одним из организаторов Народной консерватории и оперной группы в Пензе (1919-1921). В 1922 - 
1923 годах руководил в Пензе театром «Те-ма» (театральные мастерские). В 1958 году Вазерский 
художественный руководитель и директор оперной студии Дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского. 
Скончался в Пензе 16 декабря 1970 года. 
 
278. Быстренина Инна Владимировна (1887-1947, М.), балерина и профессор балетного искусства родилась в  
Мокшане, в семье писателя Быстренина Владимира Порфирьевича (1856 - 23.12.1926). Инна Владимировна 
окончила  пензенскую гимназию. В 1912 году Московские Высшие женские курсы. В 1907 году поступила в 
балетную школу – студию. Благодаря упорству и труду достигла высоких профессиональных успехов. С 1922 
года Быстренина работает в Москве преподавателем в Ритмическом институте (1919 -1924), где и получила 
звание профессора пластики. После закрытия института Быстренина вернулась в Пензу, где организовала 
балетную студию. Позднее она вновь переехала в Москву,  где преподавала хореографию в Большом театре. 
 
279. Соболев Юрий Васильевич (22.11.1887, М. - 02.07.1940, М.), театровед, критик, историк театра, профес- 
сор, доктор искусствоведения, родился в семье дворянина и госчиновника. В Пензе он оказался с семьѐй в 4-



 104 

летнем возрасте. В 1892 году его отец был  назначен управляющим Пензенским отделением Московского 
международного банка. В Пензе Юрий Васильевич окончил 2-ую мужскую гимназию. Интерес к театру, как он 
писал в автобиографии, зародился в Пензе. 
 
280. Соратником Нестора Махно из числа пензенцев был Аршинов Пѐтр Андреевич (1887-1937). Родился в 
селе Андреевка Каменского района Пензенской области, в семье мещанина. В родном селе окончил  
начальную школу, а затем пензенское ж/д техническое училище. По профессии - слесарь, по жизни - 
революционер. В местах заключения познакомился с Нестором Махно и фактически стал его учителем. В 
годы гражданской войны воевал вместе с ним на Украине (1918-1921). В конце гражданской войны 
эмигрировал. В 1934 году вернулся в СССР. В 1937 году был арестован, судим и расстрелян.  
 
281. Пискунов Петр Емельянович, дворянин и предприниматель города Нижнего Ломова. Он один из первых 
открыл в городе фотоателье (29.06.1888), типографию (28.07.1888), а 7 января 1912 года приступил к  
выпуску первой в городе газеты «Куранты». Правда, было выпущено всего несколько десятков номеров 
газеты, но, тем не менее, это был первый либеральный печатный орган в городе.    
 
282. На 1 января 1888 года в губернии проживало  1522537 человек. Православных верующих - 1438440 чел., 
магометан - 63080 чел., старообрядцев и единоверцев - 19365, католиков - 870, протестантов - 322, евреев 
(иудеев) - 460 человек. Работало в губернии - 2039 фабрик и заводов, на которых трудилось  10477 человек. 
На 1887/88 учебный год к работе приступило 537 учебных заведений, в которых обучалось  31128 детей. 
Грамотность населения по губернии составляла 24,1%. Годовые жалования чиновников в Пензе - голова 
города - 3000 руб., его заместитель - 1500 руб., член городской управы -1000 руб., бухгалтер - 800 руб., 
сторожа - 168 рублей, жалование преподавателей (в среднем)  - 350 рублей. Дневной заработок мужчины 
подѐнщика на лошади мог составить - 1 руб. 26 коп., без лошади от 20 до 65 коп., женщина и подросток могли 
заработать от 15 до 40 копеек. Пуд ржаной муки можно было купить за 52 коп., пшеничной – 2 руб. 25 коп., 
гречки – 90 коп., пшено – 70 коп., говядины – 3 руб. 20 копеек. Фунт печеного ржаного хлеба стоил 1 коп., 
пшеничного – 5 копеек. В губернии работало  79 конных заводов. За 1887 год произошло 1289 пожаров, 
сгорело  7136 домов, из них в Пензе – 10 пожаров и сгорело  29 домов. Промыслом в губернии занималось 
около 47 тыс. человек. Под надзором полиции проживало 66 человек. В системе здравоохранения губернии 
работало 78 врачей, 154 фельдшеров и 70 повивальных бабок (акушерок). Больниц в губернии работало 37, 
из них 8  в Пензе, 80 амбулаторий, аптек - 13, из них 3 в Пензе. Вся губерния была поделена на 31 
санитарный участок. На здравоохранение в 1887 году было выделено 272 тыс. рублей.  
 
283. Первые соревнования по конькобежному спорту в Пензе состоялись 2 февраля 1888 года на дистанцию 
в 1 версту. В соревновании участвовало 7 спортсменов. В 1900 году в Пензе будет создано общество 
конькобежцев.           
 
284. Григошин Яков Пахомович (1888 – 1938), поэт, прозаик, драматург, публицист, литературный критик, 
собиратель мордовского национального фольклора, классик мордовской литературы. Родился в крестьянской 
семье 3 ноября 1888 года, село Армиѐво Шемышейского района. 5 ноября 1937 года был арестован, а 24 мая 
1938 года расстрелян в Саранске. В 1958 году был реабилитирован.  
 
285. В Кузнецке 6 мая 1889 года родилась зоопсихолог, доктор биологических наук, заслуженный деятель 
науки РСФСР (1960) Ладыгина - Котс Надежда Николаевна. Работала в Московском Дарвинском музее 
старшим научным сотрудником, в котором директором бы еѐ муж. Она занималась разработкой проблем 
зоопсихологии и сравнительной психологии на базе исследования интеллектуальных  процессов у шимпанзе. 
Еѐ идеи и выводы сыграли важную роль в изучении человеческой психики. Скончалась в Москве 3 сентября 
1963 года. 
 
286. Гусынин Иван Афанасьевич, доктор ветеринарных наук, профессор (1943). Родился 11 августа  1889  
года в селе Черкасское Пачелмского района Пензенской области. Окончил пензенскую духовную семинарию, 
а в 1915 году Казанский ветеринарный институт. В 1927 - 1956 гг. - заведующий лаб. фармакологии 
Всесоюзного  института экспериментальной ветеринарии. Скончался в Москве в 1971 года. 
 
287.  В связи с 75-летием со дня его рождения М.Ю.Лермонтова в Пятигорске 16 августа 1889 года ему был 
открыт памятник. Пятигорский городской комитет по проведению юбилея поэта заблаговременно пригласил 
желающих россиян и особенно пензенцев на открытие памятника, который был исполнен скульптором, 
академиком А.М. Опекушиным. 
  
288. Мозжухин Иван Ильич родился 26 сентября 1889 года  в селе Кондоль Пензенского района Пензенской 
области, артист театра и кино, поэт, автор сценариев к ряду своих фильмов. Он начал сниматься в немом 
кино с 1908 года. Работал в творческом содружестве с режиссѐром Я. Протазановым. В 1920 году И.И. 
Мозжухин эмигрировал, снимался во Франции и Голливуде под фамилией Москин. Скончался от туберкулѐза 
17 января 1939 года в Париже. Мозжухин завещал свой архив России.  
 
289. Берингов Митрофан Михайлович (23.10.1889 – 16.03.1937, М.), художник. Родился в селе Поим 
Белинского района Пензенской области. Окончил Пензенскую духовную семинарию. Ещѐ во время учѐбы в 
семинарии его привлекло занятие  живописью. В 1903 – 1905 гг. занимался у Н.К. Грандковского, затем в 
школах  живописи Н.К. Рериха и А.А. Рылова.   
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290.  Добротина Елизавета Павловна (1845? – 1923), педагог, общественный деятель, организатор классичес- 
кого образования в городе Нижнем Ломове. Родная сестра Григория Павловича и Николая Павловича 
Петерсон. 
 
291. Брак «самокрутка» был одним из обычаев у пензенской мордвы. Жених по договорѐнности со своей 
невестой совершал еѐ «кражу», если не они находили согласия у своих родителей. Как говорил народ в этом 
случае, жених «окрутил» свою невесту, брак совершался «украдкой», молодые повенчались, а уж потом 
новоиспеченная молодая семья сообщала своим родителям о свершившемся факте. Такой способ женитьбы 
у мордвы и называли – брак «самокрутка». 
 
292. Установлению памятника в Пензе не малые усилия приложил губернатор Горяйнов Алексей Алексеевич 
(15.04.1840 – 07.10.1917), генерал-майор. Управлял Пензенской губернией со 02.01. 1890 по 09.06.1895.  
 
293. В селе Тезиково Наровчатского района Пензенской области 15 января 1890 года в крестьянской семье 
родился поэт Дружинин Павел Давыдович. Из родителей умел читать и писать только отец, что позволяло 
ему работать писцом. Павел окончил сельскую начальную  школу. Работал на местной спичечной фабрике, 
затем армия и начало литературного творчества. Скончался в Москве 10 мая 1965 года. 
 
294. Тархов Дмитрий Федорович, певец, поэт,  переводчик, заслуженный артист РСФСР (1956). Родился в 
Пензе 30 марта 1890 года. В 1908 окончил Пензенскую гимназию, затем поступил на юридический факультет 
Московского университета, а параллельно учился в Московской консерватории. На четвѐртом курсе 
университета он сделал окончательный выбор в пользу оперного искусства. Кроме пения он писал стихи, 
романсы и работал как переводчик. Его стихи были опубликованы посмертно. Скончался в Москве 5 октября 
1966.  
 
 295. Вопрос о санитарных проблемах в Пензе, в городах и сѐлах губернии впервые официально был 
поставлен на съезде земских врачей в 1886 году. Прошло четыре года,  и губернское земское собрание, 
изыскав средства, вернулось к этому вопросу. 1 апреля 1891 года в Пензе было открыто санитарно-
статистического бюро. Врачом бюро был назначен доктор медицинских наук В.И. Никольский. Задача бюро -  
отслеживать  ситуацию по заразным заболеваниям и намечать меры по их предотвращению, не допускать их 
распространения. Решать вопрос по снижению детской смертность и решать другие вопросы по  улучшению и 
совершенствованию системы здравоохранения в крае. 
 
296. Первый выпуск молодых специалистов из пензенской ремесленной школы им. Швецова состоялся в 
июне 1890 года. По уставу школы, выпускник в зависимости от знаний и практических навыков получал 
диплом мастера, если знания и практика на выпускном экзамене были высокого качества. Но если знания 
низкие, то выпускник получал удостоверение подмастерья.  
 
297. Судаков Илья Яковлевич, режиссѐр,  актер и народный артист РСФСР (1938). Родился Илья Яковлевич 
20 июля 1890 года в селе Ростовка Каменского р-на Пензенской области (по другим источникам родился в 
Москве). В 1933 - 37 гг. возглавлял Московский театр рабочей молодежи (ТРАМ). В 1937 - 44 гг. гл. режиссѐр и 
художественный руководитель Малого театра. В 1930 - 56 гг. профессор ГИТИСа. Лауреат Государственных 
премий СССР (1942, 1951). Скончался в Москве 1 сентября 1969 года. Его именем названа одна из улиц в 
столице. 
 
298. Евсюков Пѐтр Владимирович, один из первых лѐтчиков-испытателей России родился в Пензе  21 августа 
1890 года. После окончания Пензенского реального училища поступил в Петербургский горный институт. В 
1911 году, будучи ещѐ студентом, он поступает в авиационную школу Первого российского товарищества 
воздухоплавания. Уже в 1912 году пилоты Евсюков П. В., Колчин Ф. Ф., Костин Н. Д. и Седов Я. И. вступают в 
добровольческий русский авиационный отряд, который был организован С. С. Щетининым для участия в 
Балканской войне 1912 - 1913 г.г. на стороне Болгарии. Евсюков Пѐтр Владимирович летал на всех типах 
самолетов и считался асом своего времени. Погиб в Гребном порту Петрограда 31 августа 1914 года в 18 час. 
10 мин. при испытании летающей лодки М-2 Григоровича Д.П. Похоронен Пѐтр Владимирович в Петрограде.  
 
299. В некоторых уездах Пензенской губернии были открыты, хотя и временные, но первые детские садики. 
Например, в селе Голицыно 28 августа 1890 года был открыт первый в Нижнеломовском уезде детсад под 
названием «Детский приют». Его организатором была Надежда Викторовна Толстая, супруга Нижнеломов-
ского уездного предводителя дворянства  Сергея Михайловича Толстого (1853 - 1900). 
 
300.  Впервые в Пензе увидели и услышали фонограф Эдисона в зале Соединенного собрания 1 октября  
1890 года. Этот прибор привѐз в Пензу некий Б.Н. Киселевич. Присутствующие на демонстрации этого  
прибора потом говорили, что фонограф издавал сильное шипение и писк. 
 
301. Идея создания общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в Пензе, как не раз сообщала газета 
«ПГВ», принадлежала учителю пензенского реального училища В.В. Маклецову, его активно поддержал врач 
В.М. Мануйлов (1848 -1896) и ряд других общественных деятелей Пензы и губернии. В итоге б-ка им. 
Лермонтова в Пензе была открыта 1 октября 1892 года. 
 
302. Одни из самых заразных, распространѐнных и опасных болезней  в Пензенской губернии в 19 веке были 
туберкулѐз и сифилис. Точное количество больных этими заболеваниями в губернии ни кто не знал. Спе- 
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циальное медицинское обследование населения губернии не проводилось. Все зарегистрированные во 
второй половине 19 века больные туберкулѐзом или сифилисом были выявлены, чаще всего, случайно, когда 
пациенты по тем или иным причинам приходили на приѐм к врачу или фельдшеру. Особо сложная ситуация 
по сифилису в 1890 году была в Наровчатском уезде – 432 больных, из них  119 детей и 306 женщин; 
Нижнеломовском – 353, из них  54 были дети;  Чембарском – 224, из них 120 детей и 104 женщины; 
Саранском – 220 чел.; Инсарском – 147 чел., из них 41 ребенок; Мокшанском – 402 человек. Только на 
территории Б. Вьясского санитарного участка (ныне Лунинского района Пензенской обл.), было выявлено 328 
больных, из них 91 ребенок.  
 
303. В штате полицейского управления Пензы в 1890 году состояло 90 городовых, которые были разбиты на 
15 отрядов, а сам город - на 30 участков. В Пензе, кроме нескольких десятков предприятий, вокзалов и других 
общественных мест, было около 50 улиц, площадей, порядков, переулков, проездов, поселений (как Запен- 
зенское), и все они входили в систему обслуживания полицейским управлением. 
 
304. Первым собирателем и коллекционером абашевской глиняной игрушки был московский актѐр Николай 
Михайлович Церетели (1890-1942). Умер в годы ВОВ от дистрофии. Благодаря этому коллекционеру 
искусствоведы России узнали, что в Пензенском крае существует профессиональный, художественный 
промысел глиняной игрушки. 
 
305. В Нижнем Ломове в 30 января 1891 году в купеческой семье родился Привалов Иван Иванович, 
математик, профессор (1922), доктор физ.- мат. наук (1935), чл. - корр.  АН СССР (1939). Скончался Привалов 
И. И. в Москве 13 июля 1941 года. Одна из улиц в городе Нижнем Ломове носит его имя.      
 
306. В Пензенской губернии на 1 января 1891 года проживало 1 млн. 594 тыс. человек. 
 
307. В Пензе 6 августа 1891 года в крестьянской семье родился оперный певец Кабанов Александр 
Михайлович. Его партнѐрами на сцене были Ф. И. Шаляпин, М. П. Максакова, С. П. Акимова и другие оперные 
певцы. Скончался в Ленинграде в феврале 1942 года                  
 
308. В Казани 22 сентября 1891 года скончался Студенский Николай Иванович, врач – хирург, профессор 
Казанского университета. Николай Иванович родился в Пензе в 1845 году.  
 
309. Кураев Василий Владимирович (25.12.1891, П. – 10.01.1938), советский государственный и  
партийный деятель. Родился в Пензе. Арестован был 10 января 1938 года, осуждѐн, расстрелян.  
Реабилитирован был посмертно в 1955 году. 
 
310. В местной печати об улицах  Пензы писали чаще всего неудовлетворительно - пыль, грязь, нищие, воры, 
грабители, стаи бродячих собак и т.д. Но можно было встретить в печати, примерно, и такое описание Пензы 
с еѐ улицами и местами отдыха. Город летом была похожа на чистый дачный городок. Жители и гости 
передвигались по улицам города пешком, на «долгушах» (открытый многоместный экипаж, запряженный 
парой или тройкой лошадей), или на «удобках» (легкая четырехколесная повозка). В хорошую погоду 
пензенцы гуляли по улицам или отдыхала в скверах (садах). Два раза в неделю (четверг и воскресенье) в 
21.00 можно, придя на Соборную площадь, насладиться игрой военного духовного оркестра, который 
располагался на балконе губернаторского дома. Те, кто имел деньги шли вечером в рестораны, которых  в 
городе было 11, где можно было поужинать, выпить, посмотреть развлекательные программы, послушать 
музыку, увидеть и услышать концерты местных иди гастролирующих артистов. Кстати, о Пензе, как о дачном 
городке, к озеленению улиц, кроме Московской, приступили только в 1898 году.  
 
311. Культиасов Михаил Васильевич (02.11.1891 - 20.12.1986, М.),  доктор биологических наук (1939), профес- 
сор, знаток флоры Средней Азии. Родился Михаил Васильевич в с. Аристовка Городищенского уезда 
Пензенской губернии (ныне село не существует). Скончался в Москве в 1968 году. 
 
312. В губернии в 1891 году началась засуха, а это был прямой путь к голоду. Власти Пензы и губернии 
прилагали максимум усилий, чтобы спасти население от голодной смерти. В губернию завозился хлеб и иные 
продукты питания из других регионов России. Были организованы благотворительные столовые для 
голодающих, создавались  дополнительные приюты для детей. Для беднейших слоѐв населения в губернии 
были открыты социальные магазины, в которых продукты и товары продавали по заниженным ценам. 
 
313. Пензенская губерния в 1891 году по-прежнему  состояла из 10 уездов, 10 уездных городов и 3-х заштат- 
ных. Сѐл и деревень в губернии - 1803. Площадь губернии -  3462179 десятин. Земли пахотной было 2162508 
дес., лесов - 761187 дес.,  лугов и выгонов - 404514 дес. и неудобной земли - 133970 дес. Крестьянские наде- 
лы занимали 1860928 дес., владельческой земли - 1335744 дес., казѐнной и удельной - 265507 десятин. 
 
314. В губернии церквей каменных было 398, деревянных - 551, монастырей - 18, часовен - 114.    
 
315. В Пензенской губернии в 1891/92 учебном году приступило к работе 572 учебных заведения, из них 3 
гимназии (2 мужские и женская), 3 прогимназии, реальное училище, учительская семинария, землемерное 
училище, училищ садоводства, технических железнодорожных училищ, фельдшерская школа, школа 
сельских повитух, духовная семинария и начальная образцовая школа при ней, епархиальное женское 
училище, 3 духовных училищ, 124 церковноприходских училища, 34 городских приходских училища, 4 
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уездных училищ, 358 сельских училищ, 5 частных училищ, 18 школ грамотности, 7 училищ при монастырях. 
Во всех учебных заведениях губернии обучалось 33356 детей. 
 
316. В Пензенской губернии в 1891 году работало 7 богаделен, из них в Пензе – 3, в которых содержалось 316 
чел., и работал ночлежный дом на 100 человек. В уездах  работало 4 богадельни, в которых содержалось 68 
человек.    
                          
317.  В Пензенской губернии в 1891 году работало фабрик суконных - 5 и  писчебумажных - 2. Заводов 
стеклянных и хрустальных - 3, чугунолитейных - 4, поташных - 130, кожевенных - 60, мыловаренных - 3, 
салотопенных - 20, воскосвечных - 7, винокуренных и пивомедоваренных - 36, клеевых - 1, маслобоен - 1273, 
канатных - 37, солодовенных - 58, водочных - 4, паровых мельниц - 13, табачно - махорочных - 2, дрожжевых -
3, лесопильных - 3, крахмальных - 15, кирпичных - 702, колокольных - 3, спичечных - 15 и гончарных – 316. На 
всех фабриках и заводах губернии трудилось 11520 человек. 
 
318. На территории Пензенской губернии в 1891 году работало 35 почтовых станций, на которых содержалось 
в общей сложности 247 лошадей. 
                                                                                                                                                                                                                                       
319. В селе Богородском Мокшанского района 9 марта 1892 года родился писатель Малышкин Александр 
Георгиевич. Основными его произведениями были два романа «Севастополь» и «Люди из захолустья», и две 
повести «Падение Даира» и «Вокзалы». Писатель пользовался псевдонимами Бобыль Антипка, Ал. Юрьев, 
Моряк. Скончался Александр Георгиевич в Москве 3 августа 1938 года. 
 
320. В пензенском городском сквере 17 мая 1892 года был открыт памятник М.Ю. Лермонтову. С той поры 
сквер и носит им. Лермонтова. Это было и есть место встреч, прогулок и отдыха горожан. 
 
321. Летом 1892 года Пензу и губернию охватила эпидемия холеры. Началась она в Чембаре, где были 
выявлены 3 человека, которые были заражѐны холерой. Они накануне прибыли из Астрахани. Все трое 
вскоре умерли. Через 3 недели появились первые больные в Пензе, а уже через 2 месяца  заболело 1304 
человека, из которых 523 чел. скончались. По губернии холера свирепствовала до 15 января  1893 года. В 
этот день не зафиксировано данных о заболевших. Всего от холеры в губернии умерло 3315 человек. 
 
322. Впервые эпидемия холеры в Пензе была официально зарегистрирована в 1830 году, затем были 1847, 
1848, 1853, 1866, 1870, 1871, 1872, 1892, 1893, 1908, 1910, 1918 и 1921 год. 
 
323. Эпидемия холеры заставила власти Пензы срочно заняться вопросом водоснабжения  жителей города 
чистой артезианской водой. Как считали медики, вода из рек и открытых водоналивных емкостей была одной 
из главных причин быстрого распространения холеры в Пензе летом 1892 года.  
 
324. В связи с холерой и засухой резко снизилась стоимость рабочих рук подѐнщиков, возросли цены на хлеб 
в 1892 году. На лошади за 12-часовой рабочий день подѐнщик мог заработать до 1 рубля, без лошади до 40 
копеек. Женщина и подросток - от 11 до 15 копеек. Цены на хлеб (за пуд) по губернии возросли более чем в 3 
раза. Так, например. ржаная мука и пшено - 1 руб. 40 коп., пшеничная мука - 2 руб. 20 копеек. Фунт печеного 
ржаного хлеба – 3 коп., пшеничная булка – 6 копеек. Только с осени 1893 года, цены постепенно пошли вниз. 
Так, например, ржаное зерно (за пуд) – 40 коп., овес – 45 коп., ржаная мука – 48 коп., пшеничная мука – 2 руб. 
10 коп., пшено – 75 коп. говядина - 4 рубля. 
  
325. С 1892/93 учебного года во всех учебных заведениях Пензы и губернии было введено преподавание 
военной гимнастики. В гимназии и училища были приняты преподаватели по физической подготовке из числа 
отставников и кадровых офицеров.  
 
326. Официальное открытие общественной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова состоялось 1 октября 1892 года  
по адресу - ул. Московская, 7. Комната под библиотеку была снята в доме жены губернского секретаря 
Екатерины Михайловны Вакуленко, за 30 рублей в месяц. Выдача книг читателям началась уже с 30 
сентября, и с этого дня была заведена жалобная книга. Первым библиотекарем был назначен поэт Николай 
Андреевич Панов, помощником у него был определен И.И. Крылов. С 1901 года библиотека работала в доме 
А.П. Дубенского, который стоял на углу улиц Садовая и Суворовская, ныне улицы Лермонтова и Куйбышева. 
 
327. Власти Пензы пытались решить проблему с бездомными и нищими в городе. Открывались приюты 
(ночлежки), где обучали рабочим специальностям, чтобы по итогам обучения они могли найти работу и, как 
говорится, своѐ место в жизни. Приюты работали только в холодное время года. С наступлением теплой 
погоды ночлежки пустовали, бездомные и нищие разбегались по Пензе, по другим городам и сѐлам в поисках 
пропитания.  
 
328. К концу 19 века городская канализация для Пензы стала очередной проблемой. Отсутствие канализации 
в городе, было один из путей  распространения заразных болезней и эпидемий. Нечистоты из городских 
домов собирали в специальные выгребные ямы, которые периодически очищались наѐмными соровщиками 
(ассенизаторами), но и этим не решалась проблема загрязнения рек. Вопрос об устройстве общегородской 
канализационной системы, как с водой, городские власти Пензы пока не поднимали. Первые практические 
шаги к устройству этой системы  будут предприняты лишь через 60 лет, когда Пенза стала тонуть в 
нечистотах. Канализационная система получила развитие после ВОВ, но и тогда канализация была, а 
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очистные сооружения отсутствовали. Все неочищенные городские и производственные отходы спускались в 
реки. 

329. Преосвященный Варсонофий (в миpу Курганов Владимир Афанасьевич), выпускник семинарии 1856 
года, через 36 лет (1892) будет возведѐн в сан епископа. 

330. Тухачевский Михаил Николаевич (16.02.1893 – 12.06. 1937, М.,), советский военачальник родился в селе 
Александровское, Смоленская губерния. Репрессирован в 1937 году по «делу военных», реабилитирован был 
в 1957 году. 

331. В Пензе 12 февраля 1893 года родился Пудовкин Всеволод Илларионович, актѐр, кино- режиссер, 
народный артист СССР (1948). Скончался в Москве 30 июня 1953 года. 

332. Амбулатория в селе Вирга Нижнеломовского района была открыта местным землевладельцем, врачом и 
профессором Московского университета Григорием Антоновичем Захарьиным (1829 -1897). Он содержал 
амбулаторию на собственные деньги (7 тыс. руб. в год).  Амбулатория была предназначена  для лечения 
жителей села из числа бедных слоев. При  амбулатории работали врач, фельдшер и аптека.  

333. Первый губернский съезд ветеринарных врачей открылся в Пензе 20 сентября 1893 года. Работал съезд 
в помещении губернской земской управы под председательством Н.М. Вишневского. Главная повестка дня 
съезда – борьба с болезнями и эпидемиями животных. Съезд завершил свою работу 27 сентября. С этого 
года съезды ветврачей стали проводиться ежегодно, их работа подробно освещалась в местной прессе. 

334. В Царском Селе Петербургской губернии  8 ноября 1893 года скончался литограф, академик портретной 
живописи Горбунов Кирилл Антонович. Родился Кирилл Антонович в 1822 году в с. Владыкино Каменского 
района Пензенской области. До 1841 года  был крепостным Владыкиных, в 29 лет получил звание – академик 
портретной живописи. 

335. Родился ГСС ген.- майор Афанасий Васильевич Лапшов. Звание Героя было присвоено 27 марта 1942 
года. Погиб 14 июля 1943 года в бою за с. Ульяново Калужской области. В 1961 году в честь Героя, сѐло, где 
он родился, было переименовано в Лапшово. В 2010 году на здании средней школы села Лапшово была 
открыта мемориальная доска. В селе Ульяново, где он погиб и был похоронен, его именем названа улица и 
установлен бюст Героя.   

336. Родился ГСС ген. - майор авиации Федор Григорьевич Коробков. Звание Героя присвоено посмертно 14 
июня 1942 года. Погиб в бою за Севастополь 24 апреля 1942. В ноябре 1986 года в Новочеркасске на доме 
(улица Дворцовая, 3), в котором жил Герой, установлена мемориальная доска. Его именем в 1951 году 
названа одна из улиц в Севастополе. 

337. Родился Александр Сергеевич Барсуков, врач-гинеколог, педагог. После окончания медицинского 
факультета Московского университета  военврач, с 1920 года работал в Пензенской губернской больнице. В 
1925 году организовал первый в Пензе роддом и был назначен его главным врачом. Преподавал в 
медицинском училище Пензы, разработал методику обезболивания родов. Скончался в Пензе 3 сентября 
1950 года. 

338. В своѐ время в Пензе работали музеи: Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России; 
Пензенского статистического комитета; Музей в Доме Обороны (ул. Красная, 34); музей Авиахима, открыт был 
11 марта 1927 года;  музей истории искусства при рисовальной школе (1892, ныне картинная галерея) и тут 
же в 1930-е гг. музей Союза безбожников, который был открыт в здании художественных мастерских (ныне 
ПХУ им. К.А.Савицкого) и естественно - исторический, ныне Пензенский областной краеведческий музей. 
Таким образом, от прошлого остались Пензенская картинная галерея и областной краеведческий музей. 

339. Родился  Фѐдор Степанович Камендровский, нижнеломовский спичечный фабрикант.  Избирался 
председателем синдиката Российских спичечных фабрикантов. С началом революций 1917 года, а затем и 
гражданской войны Фѐдор Степанович с семьѐй покинет Россию и последним пристанищем его семьи станет 
Париж. Фѐдор Степанович скончается в ночь с 29 на 30 июня 1936 года. Похороны состоятся на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.  

340. В селе Грабово Бессоновского района 14 января 1894 года родился Немчинов Василий Сергеевич, 
экономист, статистик, академик АН СССР (1946). Скончался в Москве 5 ноября 1964 года. 
341. Кузнецкий драматический театр был открыт 27 июля 1898 году. Это был любительский летний театр и 
отрыт по инициативе интеллигенции города. Работой театра руководил совет старшин драматического кружка 
под председательством Н. А. Соколова.  

342. Белов Николай Петрович, врач-рентгенолог. Родился в Нижнем Ломове 19 декабря 1894 года. Окончил 
Петербургскую медико-хирургическую академию. Был участником первой мировой, гражданской и Великой 
Отечественной войн. Одним из первых, кто разработал методику операций перед экраном рентгеновской 
установки в полевых условиях. После окончания ВОВ жил и работал по своей специальности в Пензе, где и 
скончался 17 марта 1953 года. 
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343. Ахунский дендрологический парк был основан в 1894 как лесоторговый питомник лесничим А. М. 
Миловановым. Расположен он был в Засурском лесничестве Ахунского лесхоза. В 1924 Засурское 
лесничество было передано Пензенскому лесному техникуму в качестве  учебной базы, а сам техникум в 
дальнейшем стал базой для создания Сельскохозяйственного института, а ныне академия (ПГСХА). Парк  
стал ценным научным объектом для учебных целей. 

344. В 1894 году в Пензенской губернии было  1884 населенных пункта (городов, сѐл, деревень, посѐлков) и 
из них по уездам: в Городищенском – 202, Инсарском – 219 , Керенском – 133, Красно- слободском – 286, 
Мокшанском – 187, Наровчатском – 157, Нижнеломовском – 155, Пензенском – 159, Саранском – 196 и 
Чембарском – 190. 

345. История основания и  развития центральной районной больницы (ЦРБ) в Неверкино началась в 1894 
году. 

346. В Пензенской губернии работало 74 мусульманских школ. 

347. Мусульманские школы назывались - мектебе низшая и медресе высшая ступень в получении 
образовании. К концу 19 века в Пензенской губернии таковых соответственно было 65 и 9 школ медресе.  

348. Родился ГСС Василий Тимофеевич Маслов, ген.- майор, командир стрелковой дивизии. Звание Героя 
было присвоено 6 апреля 1945 года. Скончался 22 мая 1979, в городе Солнечногорске  Московской области. 

349. В Мокшане 9 января 1895 года родилась Русинова Нина Павловна, народная артистка РСФСР (1956). В 
1921 году окончила  Московскую театральную студию и была принята в театр Вахтангова. С 1937 года на 
преподавательской работе в театральном училище им. М.С. Щукина. Скончалась Нина Павловна в Москве 14 
января 1986 года.   

350. В Пензе 7 февраля 1895 года родился Брыкин Александр Евстратьевич, инженер - контр-адмирал (1943) 
инженер-вице-адмирал (1951), профессор, доктор технических наук (1962). Был организатором работ в 
области минно-торпедного оружия, руководил Научно – исследователь- ским минно-торпедным институтом 
(1932-1939), лауреат Сталинской премии (1943). Скончался в Москве 16 июля 1976 года.   

351. Пензенское отделение Русского общества пчеловодов было создано 11 марта 1895 года. Руководителем 
отделения был избран В.П. Попов как опытный специалист в этой отрасли. Еще до создания  отделения в 
Пензе прошли две выставки по пчеловодству (1890, 1893), а затем в 1896, 1904 и 1906 годах. Отделением в 
Пензе был открыт магазин по пчеловодству.  

352. В Калуге 27 февраля  1895 года скончался поэт, уроженец Пензы Лялечкин Иван  Осипович. Родился  1 
апреля  1870 году в семье чиновника.  Детские годы  прошли в родном городе.  Затем семья переехала в 
Сызрань, где Лялечкин окончил реальное училище. С 1891 года стихи Лялечкина стали часто публиковать 
журналы Петербурга. Второй страстью Лялечкина, после поэзии,  был театр.   

353. В Пензу 10 апреля 1895 года прибыл барон О.О. Буксгевден. Цель его визита – ознакомить обще-
ственность города с задачами Императорского Российского общества спасения на водах и создание в Пензе 
его отделения. 19 апреля на квартире у губернатора состоялось организационное собрание Пензенского 
отделения Императорского Российского общества спасения на водах, на котором присутствовал 31 человек. 
Председателем правления Пензенского отделения был избран губернатор А.А. Горяйнов, членами 
правления: В.А. Вярьвильский, И.А. Карпов, П.П. Афанасьев, П.П. Львов, В.В. Соболев, К.К. Гарф. Кандидаты 
в члены правления: С.Л. Тюрин и А.Н. Бекетов. Врач отделения - Т.Е. Гаврилов. В начале июня 1895 года 
Пензенское отделение было зарегистрировано  в СПб. Начался официальный отчѐт отделения.  

354. На квартире губернатора А.А. Горяйнова 14 апреля 1895 года состоялось собрание общественных 
деятелей Пензы в количестве 25 человек. На повестке дня был один вопрос - возрождение Пензенского 
Общества охотников рысистого бега. На этом собрании было избрано правление: президентом правления 
избран А.А. Горяйнов, вице-президентом - Н.А. Панчулидзев, казначеем - купец Е.Т. Зарубин, членами 
правления - купец А.В. Асеев, гвардии полковник Н.Н. Ермолов, секретарь правления Серебрянитский. 
Почетными членами - граф И.И. Воронцов-Дашков и А.А. Татищев. Первые бега вновь возрождѐнного 
общества были намечены на 24 июня 1895 года. 

355. В Пензе 25 мая 1895 года родился писатель Зазубрин Владимир Яковлевич (наст. фам. Зубцов). В 1937  
году Владимир Яковлевич и его жена Варвара Прокопьевна были арестованы органами НКВД за 
принадлежность к диверсионно-террористической организации правых. 28 сентября 1937 года писатель был 
расстрелян. Реабилитирован  был в 1957 году. 

356. Пензенским губернатором в 11.06.1895 – 30.12.1898 гг. служил Святополк – Мирский  Пѐтр Дмитриевич 
(18.08.1857 - 16.05.1914), князь. По общему мнению, кто его знал, Святополк-Мирский был человеком 
честным и порядочным, обладал добрым и мягким характером, пользовался любовью и уважением 
окружающих. Похоронен был в родовом имении села Гиевка Харьковской губернии. 

357. В Мокшане, ныне  районный центр Пензенской области, в 1895 году родился поэт и журналист Давыдов 
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Степан Давыдович. С 1912 года и до конца своих дней работал в органах печати. С 1918 года жил и работал в 
Пензе. Свои статьи часто подписывал псевдонимами Клим Дудкин, Клим Безродный – секретарь народный, 
Иван Двухлемешный и др. В 1927 вошѐл в Пензенскую ассоциацию пролетарских писателей (ПАПП). С 
ноября 1941 года находился в Челябинской обл., в  городе  Усть-Катава, где  и скончался в мае 1942 года. 

358. Социальный состав жителей Пензенской губернии в 1895 году, согласно отчѐтам, был следующим – 
потомственных дворян – 5080 чел., личных дворян – 4825, православного духовенства – 8385, 
монашествующего – 3280, почетных граждан, из них  потомственных – 2076 чел., личных – 4954, купцов - 
3015, мещан – 61811, цеховых – 3055, крестьян – 1367082, дворовых – 7572 человека. 

359. В Пензу пришло печальное сообщение о том, что 2 ноября 1895 года в СПб скончался член Госсовета, 
действительный тайный советник, бывший пензенский губернатор Александр Александрович Татищев. 16 
октября 1895 года Александр Александрович простудился, началось  воспаление легких, а 2 ноября Татищев 
скончался. 

360. Село Булычѐво Иссинского района Пензенской области было основано в 1895 году. Названо село по 
фамилии владельца земли, где оно было основано, через которую прошла железнодорожная линия, и была 
построена железнодорожная станция. 

361. В дер. Варваровка Колышлейского района Пензенской области 1 января 1896 года родился дважды ГСС 
Глазунов Василий Афанасьевич, ген.- лейтенант. Первое звание Героя было присвоено 19 марта 1945 года,  
второе - 10 апреля 1945 года. Скончался в Москве 26 июня 1967 года. 

362. Губернским земским собранием 11 декабря 1895 года было принято Постановление о санитарно-
экологических проблемах губернии на 1896 год. 7 февраля 1896 года газета «ПГВ» опубликовала данное 
Постановление. Оно носило обязательный характер для его исполнения жителями Пензенской губернии. 
Этот документ включал в себя 6 разделов: Санитарный надзор со стороны властных структур; Охрана 
чистоты воздуха и почвы; Доброкачественная продажа съестных припасов и напитков; Охрана чистоты 
питьевой воды и водопоев; Надлежащее содержание промышленных заведений в санитарном отношении; 
Принятие мер по предупреждению и прекращению заразных болезней. Каждый раздел был подробно 
расписан, как надо поступать и что надо делать. Вопросы и проблемы, поставленные в данном 
Постановлении, остаются актуальными и на сегодня (2016). 

363. В селе Родники Лунинского района Пензенской области 12 февраля 1896 года родился кавалеров 
ордена Славы трѐх степеней Чернигин Егор Васильевич, старшина, разведчик. Скончался в Пензе 8 марта 
1976 года.   

364. В Пензе 23 марта  1896 года скончался известный уездный врач и общественный деятель  края Виктор 
Матвеевич Мануйлов. Ему было 48 лет. В некрологе, который был написан старшим врачом Пензенской 
губернской земской больницы В.Д. Владимировым, говорится, что Виктор Матвеевич родился в Казани в 1848 
году, где окончил гимназию и получил университетское образование по специальности - лекарь. С 1873 года 
работал врачом в г. Елабуга Вятской губернии, а с 1876 года перешел на работу ординатором в Пензенскую 
губернскую земскую больницу. С 1882 года работал врачом Пензенского уезда.  

365. Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874-1940) и Ольга Михайловна Мунт (1874-1940) повенчались в 
Пензенском Спасском кафедральном соборе, которое состоялось 17 апреля 1896 года.  

366. В селе Пылково Лопатинского района Пензенской области 7 мая 1896 года родился эрзя-мордовский 
писатель Чесноков Федор Маркелович.  25 мая 1938 года был репрессирован, а в 1953 году реабилитирован. 

367. Организаторами создания и открытия народного театра в Пензе были любители театрального 
драматического искусства А.А. Косминский и С.С. Колпашников. Городская управа на открытие театра 
выделила им 200 рублей, были у них и частные пожертвования. На имеющиеся деньги они в парке Верхнее 
гуляние построили театральную сцену, а 15 мая 1896 года состоялся первый спектакль - комедия А.Н. 
Островского «Бедность не порок». Все спектакли обычно начинались в 20 часов 30 минут. В антракте играла 
музыка, работал буфет, в котором продавали сладости. 

368. Автором романа «Лапти» был Зевалкин Петр Иванович. Родился 13 июня 1896 года в селе Соболевка 
Каменского района Пензенской области. В 1920 году поменял свою фамилию на псевдоним - Замойский, под 
которой далее выступал автором своих работ. Скончался в Москве 21 июля 1958 года. В 1959 году одной из  
улиц Пензы присвоено его именя. 

369. В Пензе 6 июля 1896 года родился врач, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук (1939), профессор 
(1940), заслуженный деятель науки РСФСР (1959) Покровский  Владимир Александрович. Скончался в 
Воронеже 23 августа 1971 года. Его сын Анатолий Владимирович Покровский (р. 21.11.1930), доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАМН, лауреат Государственной премии СССР продолжил дело 
отца. 

370. Врангель Петр Николаевич(1878-1928), барон, будущий военачальник, генерал, один из руководителей 
Белого движения в России в юности бывал в Пензе. Было это 14 июля 1896 года. В этот день в Никольской 



 111 

церкви состоялось венчание губернского секретаря Семѐна Павловича Арапова (22 года) и Дарьи Петровны 
Обуховой (23 года). Свидетелем со стороны невесты были поручик Петр Иванович Арапов и барон Пѐтр 
Николаевич Врангель. 
 
371. В селе Белозѐриха Каменского района Пензенской области 20 сентября 1896 года  родился ГСС Бастеев 
Иван Васильевич, полковник, командир стрелкового полка. Звание Героя было присвоено 25 октября 1943 
года. Скончался в Харькове 29 октября 1951 года.   
 
372. Разрешение на установку в Пензе правительственной телефонной связи МВД России было выдано 3 
декабря 1896 года. К строительству телефонной линии в Пензе приступили 8 июня 1897 года. До этого было 
заготовлено 285 столбов, закуплено десятки тысяч метров провода и коммутатор системы «Эриксон». К 
моменту установки телефона частными и юридическими лицами было подано 73 заявления. Желающие 
иметь телефон дома, платили за его установку около 38 рублей. Официальное открытие телефонной связи в 
Пензе состоялось 2 октября 1897 года в помещении управления Пензенского почтово-телеграфного округа.  
 
373. Согласно материалам книги А.Е.Попова «Церкви, притчи и приходы Пензенской епархии» (1896) в 
губернии действовало  859 храмов, 6 мужских и 11 женских монастырей, 18 благотворительных и богоугодных 
заведений, 141 церковноприходское попечительство. К 1896 году в Пензе работала 31 церковь. 
 
374. В 1896/97 учебном году в губернии приступили к работе 194 церковноприходских школ и 392 народных 
училища Министерства народного просвещения, из них в Пензе  9 средних и 5 низших учебных заведений, 10 
городских училищ (4 мужских и 6 женских) и 5 церковноприходских школ.  
 
375. Пензенское дворянство в качестве подарка императору Николаю II по случаю его коронации заказало в 
мастерской придворного фабриканта Овчинникова блюдо, на котором  были выгравированы герб Пензенской 
губернии и гербы уездов губернии, в центре блюда - вензеля императора и его супруги из бриллиантов и 
других драгоценных каменьев. 
 
376. Почтово-телеграфные учреждения Пензенской губернии с 1 января 1897 года ввели операцию по 
переводу денег почтой для граждан, но не свыше 100 рублей. Деньги получателю вручались на почте. С 1 
января 1904 года денежные переводы будут доставляться получателю на дом. 
 
377. Городская управа 11 февраля 1897 года через печать оповестила жителей Пензы о том, что весной в 
городе начинается устройство парового водопровода. Трубы протянут по улицам: Пушкарская (ныне 
Замойского), Садовая (Лермонтова), Нижне - Покровская (Гоголя), Поперечно - Покровская (Чкалова), 
Дворянская (Красная), Средняя Пешая (Богданова), Введенская (Свердлова), Губернаторская (Советская), 
Лекарская (Володарского), Московская, Поповка (Ключевского), Большая Федоровка (Пушкина), 
Предтеченская (Бакунина) и Ново-Троицкая (Чехова). В объявлении говорилось и о стоимости за ведро воды 
в 12 литров - 1/5 копейки, 5 ведер – 1 копейка, 40 ведер – 8 копеек, 100 ведер – 20 копеек. 
 
378. Нижнеломовский фабрикант Камендровский Фѐдор Степанович 15 февраля 1897 года пишет в строи- 
тельное отделение Пензенского губернского правления прошение на установку электрического освещения в 
цехах  своей фабрики. Разрешение было получено, но на реализацию задуманного потребовалось более 3-х 
лет. Электроэнергия, как производительная сила, на спичечной фабрике в Нижнем Ломове заработала только 
в 1901 году.  
 
379. Химико-микроскопическая лаборатория в Пензе была открыта Константином Егоровичем Бартмером 
(1848-1900) в июне 1897 года в помещении собственной аптеки. В лаборатории можно было проводить 
анализ крови и мочи, проверять качества продуктов питания на их пригодность для употребления в пищу. 
Ещѐ до открытия лаборатории Бартмер наладил производство искусственных минеральных вод, фруктовых и 
ягодных эссенций, которые в 1890 году на выставке Общества сельского хозяйства юго-восточной России в 
Пензе были отмечены большой серебряной медалью.     
 
380. На рынках Пензы и губернии летом 1897 года за пуд ржаной мука ржаная просили от 33 до 34 копеек, за 
пуд рожи (зерно) - от 28 до 30 копеек, за пуд конопляного масла - от 3 руб. 80 копеек до 4 руб., за пуд свинины 
- от 2 руб. 50 копеек до 3 руб., за пуд говядины - от 2 руб. 40 копеек до 3 рублей. 
 
381. В городе Верхнем Ломове, ныне село Нижнеломовского района Пензенской области,  3 июня 1897 года 
при волостном правлении была открыта бесплатная народная библиотека. Читателей первоначально 
обслуживал и следил за библиотекой священник Алмазов. 
382. В Москве в 1897 году скончались два учѐных, 31 июля филолог Фѐдор Иванович Буслаев (родился в 
Керенске 13 апреля 1818 года) и 23 декабря врач-терапевт Григорий Антонович Захарьин (родился в Пензе 8 
февраля 1829 года). 
 
383.  В селе Красное Никольского района 4 октября 1897 года родился ГСС Алексей Яковлевич Сухарев, 
сержант инженерных войск. Отличился в бою при форсировании Днепра. 22 февраля 1944 года старшему 
сержанту А.Я. Сухареву было присвоено звание Героя. После войны работал инструктором в районном 
комитете КПСС города Никольска, где и скончался 17 ноября 1968 года. В родном городе был установлен его 
бюст.             
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384. Шихан по - татарски бугор. Это природный памятник расположен в районе реки Ардым Пензенского 
район. Его дважды обследовали И.И. Спрыгин и А.Н. Магницкий в 1897 году. В 1926 году здесь вновь 
побывали исследователи И.И.Спрыгин и Б.П.Сацердотов. 
 
385. Первая Всероссийская перепись населения состоялась в 1897 году. До этого, с 1719 по 1857 год, в 
России проводились т.н. ревизии. Что показала перепись? Вот некоторые данные по Пензенской губернии. В  
1897 году в губернии проживало 1470474 чел., из них в уездах и городах: Пензенском – 161983, из них в 
городе Пензе  - 59981 чел., в Городищенском – 172602, из них в городе Городище – 3965 чел., в Инсарском – 
178233, из них в городе Инсаре – 4244 чел., в Керенском – 106091, из них в городе Керенске – 4004 чел., в 
Краснослободском – 174396, из них в городе Краснослободске – 7381, и в заштатном городе Троицке – 5822 
чел., в Мокшанском – 109052, из них в городе Мокшане – 10044 чел., в Наровчатском – 118212, из них в 
городе Наровчате – 4710 чел., в Нижнеломовском – 153395, из них в городе Нижнем Ломове – 9996, и в 
заштатном городе Верхнем Ломове – 5952 чел., в Саранском – 143130, из них в городе Саранске – 14584 и 
заштатном городе Шишкеево – 3810 чел., в Чембарском – 153380, из них в городе Чембаре – 5345 человек. 
Населѐнных пунктов в губернии было - 2800. В городах проживало 9,5 % от всего населения губернии. 
Грамотность в Пензе - 46, 1 %, в уездных городах до 36,4%, в сѐлах и деревнях грамотность, в среднем, 
составляла 14,7%. Промыслом в губернии было занято  51263 чел. или 4,1 %. Более подробные 
официальные данные по итогам переписи будут обнародованы через печать только в 1903 году. 
 
386. Согласно переписи 1897 года,  старообрядцы проживали главным образом в селах Поим  Белинского 
района и в Андреевке Каменского района Пензенской области.  
 
387. В Пензенской губернии согласно переписи 1897 года проживали русские (ок. 83%), мордва-мокша (ок.13 
%) и татары- мешари (ок. 4%).  
        
388. Мордовское население  согласно переписи отсутствовало в Керенском, Мокшанском и Пензенском уез- 
дах, а татарское в Наровчатском, Нижнеломовском и Пензенском уездах. 
 
389. Наибольшие владения в Пензенском крае имели семьи Анненковых, Бахметьевых, Бекетовых, 
Жедринских, Каблуковых, Калантаевых, Карауловых, Кашкаровых, Неклюдовых, Нессельроде, Оболенских, 
Сазоновых, Юматовых, Ягодинских. По переписи 1897 года дворян в губернии было зарегистрировано 9682 
человека. В эту цифру входило личное и потомственное  дворянство и члены их семей.   
 
390. Пензенским губернатором с 3 января 1898 по  13 июня 1903 год служил Адлерберг Александр 
Васильевич, граф, сенатор. Александр Васильевич родился 5 февраля 1860 года в Санкт-Петербурге, где и 
скончался 6 декабря 1915 года. 
 
391. Автором слов романса «Калитка» был Будищев Алексей Николаевич (1864 -1916), русский писатель, 
поэт. Родился 17 января 1864 года в имении Богоявленский Чардым Лопатинского района Пензенской 
области. Учился в пензенской гимназии, где уже писал стихи. Затем был медицинский факультет Московского 
университета, но ушѐл из него с 4 курса. Писать стихи начал со школьной скамьи, а к 19 годам стал  
сотрудником многих российских журналов. Особо знаменитым стал романс «Калитка» (1898). Алексей 
Николаевич много лет жил в Гатчине. Скончался в Петрограде 22 ноября  1916 года, где и был похоронен. 
 
392. Подготовка к 50-летию со дня смерти В.Г.Белинского началась в Пензе с  заседания специальной 
комиссии пензенской городской управы, которое состоялось 21 января 1898 года под председательством Н.Т. 
Евстифеева. Было принято решение празднование провести 26 и 27 марта. Кроме прочих мероприятий было 
предложено установить в Пензе памятник В.Г. Белинскому и создать музей его имени. План мероприятий был 
согласован с городской думой и передан на утверждение губернатору. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
подготовила к печати сборник «Памяти В.Г. Белинского», который должен был выйти  в Москве к осени 1898 
года.  
 
393. В селе Наровчат, ныне районный центр Пензенской области, 26 января 1898 года родился 
государственный деятель СССР  Фриновский Михаил Петрович, нарком Военно-морского флота СССР 
(08.09.1938). 6 апреля 1939 года он был уже снят с занимаемого поста и арестован по обвинению в «органи-
зации троцкистско-фашистского заговора в рядах НКВД». Под пытками он признал свою вину и 4 февраля 
1940 года расстрелян. Вслед за ним были расстреляны жена (р.1903) и сын (р.1922), оба были 
реабилитированы 12 января 1956. Дело самого Фриновского остался без последствий. 
 
394. В Пензе 2 февраля 1898 года состоялось официальное и торжественное освящение и открытие здания  
рисовальной школы им. Н.Д. Селиверстова и музея при ней. На этом мероприятии присутствовали вице-
губернатор К.П. Перцов, губернский предводитель дворянства Д.К. Гевлич, князь П.Д.Святополк - Мирский, 
гласные городской думы, члены городской управы, директор рисовальной школы К.А. Савицкий, 
преподаватели и уже принятые в школу ученики и ученицы.  Занятия в школе начались уже с 7 января 1898 
года. 
 
395. В Пензе 24 апреля 1898 года скончался Николай Васильевич Прозин, врач, краевед, фольклорист, 
этнограф. Николай Васильевич был врачом по образованию, но писателем, публицистом и краеведом по 
призванию. Его имя 25 лет не сходило со страниц пензенской печати. Родился он в Тульской губернии 10 
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октября 1836 года и почти 40 лет его жизни были связаны с Пензенским краем, где и был тихо и скромно 
похоронен.  
 
396. Фибих (псевдоним Лучанинов) Даниил Владимирович (1899 - 1975), писатель. Его отец, Владимир 
Емельянович Фибих, с семьѐй прибыл в город Нижний Ломов в 1899 году. Детство и юность Даниила прошли 
в городе Нижнем Ломове. Здесь он получил начальное образование, а затем была первая мужская гимназия 
в Пензе. Скончался Даниил Владимирович в Москве 6 июня 1975 года. 
 
397. Выступление хора Александра Андреевича Архангельского в Пензе впервые состоялось 12  
июня 1898 года в зале Дворянского собрания. 
 
398. В селе Головинская Варежка Каменского района Пензенской области родился Астров Валентин 
Николаевич,  писатель, педагог, журналист, член Союза писателей СССР. Учился в Пензенском реальном 
училище, но в 1915 году был исключен из выпускного класса училища за участие в революционной 
деятельности. В 1926 году окончил Институт красной профессуры. Кроме писательского труда, занимался 
педагогической и исследовательской работой. Жил и работал в Москве, где и скончался 15 июля 1993 года. 
 
399. Земский деятель, первый председатель Пензенской губернской земской управы, который проработал в 
этой должности 33 года. Бекетов Алексей Николаевич родился 7 августа 1824 года в селе Нов. Бекетовка 
(Алферьевка) Колышлейского района Пензенской области.  В 1883 году была учреждена стипендия его 
имени, для детей земских деятелей, которые учились в гимназиях Пензы. В 1890 году его парадный портрет 
по решению губернского земского собрания  был вывешен в помещении губернской земской управы. Автором 
портрета был академик живописи И.К. Макаров. Скончался Алексей Николаевич в своѐм имении 7 сентября 
1898 года. После его кончины парадный портрет был помещен в зал заседания земской губернской управы, 
которая в те годы  размещалась на ул. Верхняя Пешая (ныне ул. Куйбышева). 
 
400. На заседании пензенской городской думы 15 сентября было рассмотрено заявление полицмейстера М.И. 
Соколовского, которое он направил на имя головы города, в котором он предложил озеленить улицы Пензы. 
Городская дума приняла решение по озеленению улиц города, исключая Московскую и Троицкую. Почему эти 
улицы были исключены? На этих улицах, как считали думцы, слишком много передвигается конных экипажей, 
а посаженные деревья будут мешать им при движении. На озеленение улиц города было выделено 500 
рублей. Дума обязала домовладельцев лично осуществить посадку деревьев у своих  домов, посадочный 
материал им будет предоставлен бесплатно. 
 
401. Первый полѐт на воздушном шаре над Пензой совершил французский аэронавт Г. Герве 6 сентября 1898 
года. 
 
402. В печати был опубликован отчѐте рисовальной школой им. Н.Д.Селивѐрстова от 20 сентября 1898 года. 
Руководством школы была  представлена следующая  информация. В школе было открыто два отделения: а) 
младшее - 66 человек, а к концу учебного года осталось 54 учащихся; б) старшее - 48 учащихся, к концу  
учебного года осталось 39 (отчисления учащихся из отделений и школы были по разным причинам). В 
экспозиции школьного музея размещено было 224 экспоната из картин, гравюр, акварелей, рисунков, книг, 
нумизматики, национальных костюмов, чучел птиц, посуды из бронзы, глины и мн. другое. В формировании и 
сборе экспозиционного материала музея свой вклад внѐсли многие известные люди Пензы, коллекционеры, а 
хранителем его был назначен В.М.Терѐхин. 8 декабря 1898 года при школе запланировано открыть 
библиотеку. В течение учебного года в школе работало 16 преподавателей, и среди них (кроме К.А. 
Савицкого) Н.К. Грандовский, К.А. Клод, И.И. Спрыгин, А.Н. Карасѐв, В.И. Просвирнин и 10 учителей по 
общеобразовательным предметам. 
 
403. В Пензе 22 ноября 1898 года под руководством главы города Евстифеева Н.Т. состоялось торжес- 
твенное открытие вновь построенной городской водопроводной системы. Это была совершенно новая 
система водоснабжения в Пензе. Автором водопроводного проекта был М.Ф. Шульгин. Отпуск воды для 
жителей Пензы из нового водопровода началось  с 23 ноября. Вода по расписанию поступала к разборным 
будкам, откуда горожане затем набирали воду в ѐмкости.  
 
404. В 1898 году в Пензе работало 20 мануфактурных и полотняных предприятий,  20 галантерейных и 
музыкальных магазинов, 3 магазина дамских шляп, 2 аптеки, 9 магазинов часов и товаров из золота и 
серебра, 4 игольных и 5 мебельных, а всего 68 магазинов не считая мелких лавок. 
 
405. В городе Верхнем Ломове жили дед, бабушка и тѐтка будущего академика медицины Николая Ниловича 
Бурденко. Дед, Карп Федорович Бурденко, скончался 11 октября 1898 года и похоронен был на местном 
кладбище. Вскоре скончалась и его бабушка - Матрѐна Ивановна. В 1911 году скончалась и  тѐтка  Николая 
Ниловича - Лариса Карповна Попова.                     
       
406. В селе Каменка Нижнеломовского уезда, а ныне город Каменка, районный центр Пензенской области, 
жили родители Н.Н.Бурденко, три его сестры и брат. Сестры Варвара и Валентина стали учителями. Ольга 
(акушер) и Владимир (фельдшер) работали медиками. Все они первоначально трудились в сѐлах и городах 
Нижнеломовского уезда. 
 
407. На 1 января 1899 года в Пензенской  губернии проживало 1612192 чел., из них, кроме русских, прожива- 
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ли мордва - 176684 чел., татары - 68804 чел. и мещера - 16701 человек. 
 
408. На 1 января 1899 года в губернии проживало около 22 тыс. старообрядцев.                    
 
409. В селе Белынь Пачелмского района 7 января 1899 года родился ГСС Андрей Иванович Утин. Звание 
Героя было  присвоено 15 января 1944 года. Скончался по месту рождения 30 ноября 1965 года.  
 
410. В селе Козлятское Нижнеломовского района   была построена, а 17 января 1899 года  освящена церковь 
Воздвижения Животворящего креста Господня. Колокольня церкви будет построена в 1911 году. Ныне храм 
действующий. 
 
411. Медицинское общество вновь было восстановлено 22 июня 1899 года. Президентом общества был 
избран В.В. Лезин, вице-президентом К.Р. Евграфов, секретарем И.И. Федоров, кассиром И.И. Милендер, 
медицинская библиотека была поручена врачу И.И. Шестерневскому.  
 
412. Новое здание Пензенской духовной семинарии (ныне ул. Красная, 40) было принято специальной 
комиссией 25 августа 1899 года в составе архитектора губернии А.С. Федотова, гражданского инженера В.И. 
Васильева и были представители от епархии. После осмотра здания было  сделано заключение, что всѐ 
готово для начала занятий. Принято решение, что 23 сентября будет торжественно освящена домовая 
церковь в честь Святителя Иннокентия и в этот же день начнутся первые занятия в новом здании. 
 
413. На ст. Белинская г. Каменка Пензенской области 4 октября 1899 года родился Паршин Пѐтр Иванович, 
генерал-полковник, лауреат Сталинской премии. С 26 ноября 1941 года П.И. Паршин народный комиссар 
миномѐтного вооружения. По его инициативе 14 июля 1943 г. в Пензе был открыт индустриальный институт, 
ныне ПГУ, ул. Красная, 40. Скончался Пѐтр Иванович в Москве 11 октября 1970 года.                                         
 
414. В Пензе 6 октября 1899 года скончался Иван Ефимович Грошев, общественный деятель города, личный 
почетный гражданин Пензы, благотворитель. Родился в Пензе 3 января 1843 года. Избирался гласным 
городской думы, головой Пензы. С 11 февраля 1888 года и до своей кончины был директором Пензенского 
губернского попечительного комитета о тюрьмах. Погребен был на Мироносицком кладбище. 
 
415. Пензенской епархии 16 октября 1899 года исполняется 100-летие со дня основания.  
 
416. Пензенской епархией в год еѐ столетия управлял епископ Павел (в миру Иоанн Елевферьевич 
Вильчинский), духовный писатель. Назначен был в управление Пензенской епархией 13 ноября 1893, а 4 
июня 1902 года уволен на покой. Местом его жительства был определѐн Балашовский Покровский монастырь 
Саратовской епархии, где он и скончался 4 июня 1908 года в возрасте 79 лет. При советской власти 
монастырь был разрушен.  
 
417. Переговорная телефонная станция общего пользования в Пензе была открыта 10 ноября 1899 года при 
Пензенской почтово-телеграфной конторе. Работала ежедневно с 7 и до 22 часов. Оплата за пользование 
телефоном – 5 копеек за минуту. 
  
418. В селе Маровка Иссинского района 16 ноября 1899 года родился ГСС Филипп Михайлович Черокманов, 
ген.- майор. Звание Героя было присвоено 30 октября 1943 года. Скончался в Воронеже 8 июня 1978 года. 
 
419. В Пензе, например, на Петропавловской ярмарке лошадь можно было купить за 30 - 80 руб., корову  за 
15 - 25 рублей. 
 
420. На 1 января 1900 года в Пензе было зарегистрировано 5 богаделен, 5 приютов и 6 благотворительных 
учреждений. В уездах благотворительные учреждения  работали в Пензенском – 2, Саранском – 6, Мок- 
шанском – 1, Городищенском – 9, Инсарском – 3, Керенском – 5, Краснослободском – 1, Нижнеломовском – 2, 
Инсарском – 1 и Чембарском – 1. В губернии формально числилось 47 благотворительных обществ и 
учреждений. 
 
421. На 1 января 1900 года на рынках Пензы и губернии, в среднем, за пуд  ржаного зерна просили от 41 до 
46 коп., пшеничной муки - от 1 руб. 60 коп. до 2 руб. 20 коп., гречки – 1 руб. 5 коп., говядины от 2 руб. 40 коп., 
до 3 руб. 20 коп., баранины – 2 руб. 80 коп., а пуд пшена – 60 копеек.   
 
422. Месячное жалование некоторых чиновников на 1 января 1900 года составляло, например, управляю- 
щего губернской канцелярией - 123 руб., его помощника – 65 руб.,  у младших чиновников – 28  руб., сторожей 
- 15 рублей. Исходя из вышеуказанных цен на рынке, можно рассчитать примерный прожиточный уровень 
тогда и сегодня (2016). 
 
423. В конце 19 века спичечными фабрикантами в Нижнеломовском уезде были Камендровский Степан 
Петрович (1830-1900) и Перемышлин Андрей Павлович, который имел спичечную фабрику в Верхнем 
Ломове.   
 
424. В Пензе 11 января 1900 года скончался фармацевт, предприниматель и благотворитель Константин 
Егорович Бартмер (р.01.01.1848). В 1877 году он окончил Московский университет и определен был 
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фармацевтом врачебного отдела при Пензенском губернском правлении. С 1883 года стал владельцем 
аптеки в Пензе. 
 
425. Как было известно из местной печати, по улицам Пензы всегда бродили стаи бездомных собак, которые 
доставляли жителям города, пешеходам и гостям массу неприятностей. Городская дума и управа постоянно 
пытались что-то сделать и как-то решить эту проблему. 21 января 1900 года в газете «ПГВ» было 
опубликовано сообщение о том, что пензенская городская дума приняла решение о введении в городе налога 
на собак в сумме 1 руб. в год. Хозяину собаки, который уплатил этот налог, выдавался специальный значок 
(жетон), который должен быть укреплѐн на ошейник собаки. Без такого жетона собак отлавливать, а в 
дальнейшем усыпляли.  
 
426. В конце 19 века приюты работали в Керенском, Наровчатском, Кузнецком, Саранском, Мокшанском и 
Нижнеломовском уездах.  
 
427. Кузнецов Константин Андреевич (25.05.1900 - 19.01.1982, П.), учѐный-почвовед, доктор геолого-мине- 
ралогических наук (1942), профессор (1952) заслуженный деятель науки РСФСР (1971). Родился в селе 
Долгоруково, ныне Сердобского района Пензенской области.  С 1952 года заведовал кафедрой почвоведения 
и агрохимии Пензенского СХИ.  
 
428. В селе Старая Кутля Лунинского района 13 июня 1900 года родился Сѐмушкин Тихон Захарович. 
Наиболее известные его книги «Чукотка» (1939 -1941) и «Алитет уходит в горы» (1947-1949). Скончался 
Сѐмушкин в Москве 6 мая 1970. На здании Старо - Кутлинской школы в честь писателя-земляка установлена 
мемориальная доска. 
 
429. Ставский (наст. фам. Кирпичников) Владимир Петрович, писатель, литературный функционер. Работал 
генеральным секретарѐм СП СССР в 1936—1941 гг. Родился в Пензе в рабочей семье. Погиб 14 ноября 1943 
года во время командировки на фронт недалеко от Невеля. Похоронен был в городе Великие Луки Псковской 
области.  
 
430. Вопрос о сооружении памятника императору Александру II в Пензе в очередной раз был поднят на 
заседании Пензенской городской думы от 22 августа 1900 года. С докладом на этом заседании выступил 
голова города Николай Тимофеевич Евстифеев. 
 
431. В газете «ПГВ» от 25 августа 1900 года была опубликована статья «О пользе соединения города 
Нижнего Ломова железнодорожным путем с линией Сызрано - Вяземской ж/д». В статье речь шла о том, что 
необходимо протянуть ж/д ветку по маршруту Выглядовка – Верхний  Ломов – Нижний Ломов - Голицыно.  
 
432. Пензу 8 октября 1900 года посетил великий князь Константин Константинович. В этот день он оказался в 
Пензе проездом из Южной России в Сибирь. На железнодорожном вокзале Уральской железной дороги князя 
и его свиту встречали губернатор, голова города и другие официальные лица. Князь посетил Спасский 
кафедральный собор, где состоялась служба, затем библиотеку им. Лермонтова, художественное училище и 
дом епископа Павла. Затем был обед у губернатора, а вечером Константин Константинович отбыл из Пензы. 
  
433. Лейкина-Горшенина Прасковья Андриановна (14.10.1900 - 21.09.1973, М.), эстрадная певица, исполни- 
тельница русских народных песен. Была известна под псевдоним Лидия Андреевна Русланова. Относительно 
места еѐ рождения есть некоторые разночтения. На место еѐ рождения претендуют сѐла Александровка 
Малосердобинского района. Но ныне, надо полагать, окончательно принято, что родилась певица в с. Дани-
ловка Лопатинского района  Пензенской области.    
 
434. В селе  Паньжа Наровчатского уезда Пензенской губернии 15 октября 1900 года родился оперный певец 
Скобцов Иван Михайлович, заслуженный артист Мордовской АССР (1955), заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1976), Почѐтный гражданин Пензы (1965). Его оперный дебют начался в 1924 году в роли Грозного в 
опере Н. Римского-Корсакова «Царская невеста». И.М. Скобцов неоднократно бывал и выступал в Пензе. 
Скончался И.М. Скобцов в Москве 24 ноября 1983, но похоронен был на своей малой родине в селе Паньжа, 
ныне Ковылкинского района, Республика Мордовия. 
 
435. Торжества, по случаю 100-летия Пензенской духовной семинарии, прошли 26 и 27 ноября 1900 года в еѐ 
новом здании. Юбилей, если исходить из времени еѐ открытия,  должен был состояться 16 июня, но это был 
период летних каникул. Было принято решение, что торжественное мероприятие провести 6 ноября, а 16 
июня ограничиться лишь церковной службой. Но затем день празднование 100-летия был перенесѐн на 26 
ноября - день памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. 
436. В селе Верхнем Ломове Нижнеломовского района 30 декабря 1900 года родился Леонид Васильевич 
Косматов, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944), профессор кинематографии (1950), лауреат трѐх 
Сталинских премий (1947, 1949, 1950). Косматовым, например,  были сняты фильмы «Зори Парижа», «Дело 
Артамоновых», «Вольница» (по роману В. В. Гладкова). Скончался Леонид Васильевич в Москве 2 августа 
1977 года. 
 
437. На Всемирной выставке в Париже (1900 год) землевладелец Пензенского уезда Николай Александрович 
Пестров получил Золотую медаль за успешное развитие овцеводства и высокое качество шерсти. 
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438. Известных в России людей, которые были выпускниками Пензенской духовной семинарии достаточно 
много. Среди них можно, например, упомянуть Архангельского  Александра Андреевича (1846 -1924), хоровой 
дирижѐр и композитор; Архангельского Александра Семѐновича (1854-1926), писатель; Богданова 
Александра Алексеевича, писатель;  Бурденко Николая Ниловича (1876 -1946), академик медицины; 
Войденова Василия Петровича (1852-1904), духовный композитор; Голубева Александра Алексеевича (1836 -
1895), писатель, юрист; Керского Сергея Васильевича (1831 – 1903), тайный советник, управляющий 
Канцелярии Св. Синода; Ключевского Василия Осиповича (1841-1911), педагог, академик истории; Мозжухина 
Александра Ильича, оперный певец и этот список можно было бы продолжать.     

439. Первой почѐтной гражданкой Пензы, из числа женщин, стала княжна и благотворительница Киселѐва 
Мария Михайловна (09.06.1798 - 06.12.1887, П.). 

440. Женщиной края, которая первой поднялась на воздушном шаре, была дворянка Турчанинова 
Александра Степановна (1775 - ?). В те годы для еѐ сословия было равносильно гражданскому подвигу. 

441. Первым женским доктором (генекологом) в крае считается Визард-Владыкина Леонида Яковлевна (1835, 
М.- 05.06.1893, М.). Супруга драматурга и актѐра московского Малого театра Михаила Николаевича 
Владыкина, уроженца села Владыкино Белинского района Пензенской области. 

442.  В дер. Тарасовка Камешкирского района Пензенской области 1 июня 1867 года родилась Кривошеева 
Ефимия Петровна, народная сказительница, одна из зачинателей мордовского сказительского искусства. Она 
была матерью эрзя - мордовского писателя Кривошеева Ильи Петровича (19.07.1898 - 11.09.1967), 
заслуженного учитель школы Республики Мордовии.  

443. Посѐлок Никоново назван в 1874 году по фамилии землевладельца Клавдия Николаевича Никонова, 
через земли которого прошѐл железнодорожный путь. Законом Пензенской области от 9 марта 2005 года 
посѐлок включен в черту рабочего посѐлка Чаадаевка. 

444. Швецов Федор Егорович (1838 - 21.02.1882), купец 1-ой гильдии. Федор Егорович скончался  от 
пятнистого тифа. В своем завещании он просил открыть в Пензе ремесленную школу, на что им было 
выделено 150 тыс. рублей. 19 ноября 1882 года Пензенская городская дума положительно рассмотрела 
вопрос об открытии в городе ремесленной школы им. Ф.Е. Швецова. Федор Егорович придерживался в жизни  
девиза: «Все для других, ничего для себя!». 

445. В дер. Новое Шаткино Камешкирского района Пензенской области  13 июня 1886 года родился Советкин 
Фѐдор Фролович, доктор педагогических наук (1961), профессор (1934), заслуженный деятель наук Мордовии 
(1956), специалист в области финно-угорского языка. Скончался 27 июня 1967 года в Москве.  

446. Первое крупное машиностроительное предприятие в Кузнецке было основано в 1887 году мещанином И. 
С. Шульпиным. На предприятии выпускались молотилки, веялки, плуги, соломорезки, подковы и прочая 
продукция для сельского хозяйства. В 1907 году чугуномеднолитейный и механический завод были 
преобразованы в «Торговый дом М. И. Шульпина и бр. Шляпниковых». В 1918 году это предприятие было 
национализировано. В 1925 году предприятие получило название  «Возрождение» и выполняла заказы по 
изготовлению оборудования для текстильной промышленности. С 1946 года завод именуется 
«Кузтекстильмаш». 

Указатель к разделу № 4 

Именной 

Номер вопроса 
и ответа 

Авксентьев Н.Д.  208 
Адлерберг А.В.  390 
Акджигитов М.М. 96 
Александр II 103, 119, 220. 430 
Александровский В.П. 62 
Алексеев Н.М.  5 
Амвросий II, епископ 14 
Арапов А.Н. 86, 150 
Архангельский А.А. 250, 397 
Архангельский А.С. 13 
Аршинов П.А. 280 
Арямов И.А. 262 
Асеев А.В. 354 
Астафьев А.Н.  10 
Астров В.Н. 230, 398 
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Афанасьев А.Ф.  244 
Афиногенов Н.А. 270 
Ашанин М.Н. 241 
Барсуков А.А. 175 
Барсуков А.С. 337 
Бартмер К.Е. 379, 424  
Барыкин А.Е. 350 
Бастеев И.В. 371 
Бекетов А.Н. 87, 399 
Бекман И.Н. 263 
Белинский В.Г.  271, 392 
Белов Н.П. 342 
Берингов М.М.  289 
Благоразумов Н.В. 122 
Бланк М.А. 19 
Богданов А.А. 167 
Борзенко А.А. 44 
Борунов Д.А. 4 
Брыкин А.Е. 350 
Будищев А.Н. 89, 260, 391 
Бурденко Н.Н.  183, 406 
Бурлуцкий Я.П.  101, 102 
Буслаев Ф.И. 382 
Быстренин В.П.  26 
Быстренина И.В. 233, 278 
Быстренина О.В. 233 
Вазерский Ф.П.  277 
Варенцов К.Г. 155 
Варлаам, епископ 14 
Варсонафий, священник 329 
Васильев А.А.  242 
Васильевский М.Н. 164 
Вигель Ф.Ф. 26 
Визард-Владыкина Л.Я. 441 
Веденяпин П.Г.  48 
Владимиров В.Д. 179 
Войдѐнов В.П.  6 
Волков А.Н. 273 
Ворнцов-Дашков И.И. 354 
Воронков А.Е. 121 
Врангель П.Н.  370 
Вяземский П.А.  26 
Вярьвильский Д.В. 71 
Гагарин С.П. 10 
Гевлич Д.К. 394 
Георгиевский Д.П. 140 
Герасимов В.Е.  4 
Гладков Ф.В. 253 
Глазунов В.А. 361 
Голубев С.Т. 139 
Горбунов К.А. 5, 334 
Горский П.М. 195 
Горсткин И.Н. 121, 198 
Горяйнов А.А. 353, 354 
Грандовский Н.К. 244 
Грачѐв Н.С. 264 
Григорьев Г.Г.  80 
Григошин Я.П.  284 
Грошев И.Е. 414 
Гусев Д.В. 110 
Гусынин И.А. 286 
Давыдов С.Д. 357 
Данилевский Н.Н. 270 
Державин А.А.  147 
Диатроптов П.Н.  43 
Добротина Е.П.  290 
Дружинин П.Д.  293 
Евстифеев Н.Т.   403 
Евсюков П.В. 298 
Енгалычев Н.И.  91 
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Ермолов Н.Н. 354 
Есипов А.Н. 170 
Жемчужников А.М. 108 
Загоскин М.Н. 26 
Зазубрин В.Я. 355 
Замойский П.И.  26, 368 
Зарубин Е.Т.  354 
Захарьин Г.А. 332, 382 
Иванов В.В. 241 
Иванов Г.П. 4 
Игорев Л.С. 5 
Ионникий, епископ 27 
Истомин В.И. 18 
Кабанов А.М. 307 
Камендровский С.П. 26, 423 
Камендровский Ф.С. 339, 378 
Каракозов Д.В.  103 
Карасев А.Н. 11 
Кардовский Д.Н.  244 
Карпинский В.А.  219 
Керенский Ф.М.  28 
Киселева М.М.  24, 31, 231, 275, 439 
Клименко М.В.  140 
Козьмин М.Н. 271 
Козьмина А.Г. 271 
Колпашников С.И. 71 
Колпашников С.С. 367 
Кононов И.А. 69, 71, 127 
Коробков Ф.Г. 336 
Коровин П.И. 244 
Косматов Л.В. 239, 436 
Косминский А.А.  367 
Кошелев Н.А. 5 
Кривошеев И.П.  442 
Кривошеева Е.П. 442 
Кротков А.А. 104 
Кузнецов К.А. 427 
Кузнецов П.А. 182 
Кулахметов Г.Ю. 228 
Культиасов М.В.  311 
Куприн А.И. 130 
Куприянов Я.А.  56 
Кураева А.В. 4 
Курганов В.А. 329 
Курганов Ф.А. 109 
Ладыгина-Котс Н.Н. 285 
Ладыженский В.Н. 32 
Ладухин И.А. 74 
Лапшов А.В. 335 
Лебедев А.Б. 257 
Легран И.П. 210 
Лезин В.В. 411 
Лейкина П.А (Русланова А.А.) 433  
Ленин В.И. 19 
Лентулов А.В. 243-245 
Лермонтов М.Ю.  229 
Лесков Н.С. 26 
Лучанинов (Фибих) Д.В.  396 
Любимов А.Е. 74 
Лялечкин И.О.  352 
Магницкий А.М.  384 
Макаров И.К. 5, 399 
Макаров Я.К. 76 
Маклецов В.В.  301 
Максимов А.П. 341 
Малышкин А.Г. 26, 319 
Мануйлов В.М. 301, 364 
Манухин Н.Д. 71 
Марецкий В.С. 158 
Маслов В.Т.  348 
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Махно Н.И. 280 
Мейергольд Э.Ф. 166 
Мейерхольд В.Э. 166, 365 
Мельгунов В.С.  142 
Мечников И.И.  140 
Мешков Г.И. 57 
Мещеряков Н.Н.  222 
Милованский А.М. 343 
Мироносицкий П.П. 113 
Мозжухин А.И.  206 
Мозжухин И.И.  288 
Мозжухина К.А.  206 
Мораховский Н.В. 252 
Морозов П.Т. 51 
Мунт О.М. 365 
Мясоедов Н.Н.  140, 185 
Надеждин И.Г.  27 
Немчинов В.С.  340 
Неронов Ф.П. 250, 251 
Несмелов В.И.  75 
Никитин А.А. 160 
Никитин Д.А. 160 
Никитин П.А. 160 
Никольский А.В.  171 
Никольский В.И.  295 
Никольский П.И.  256 
Никонов К.Н. 443 
Оболенский А.Д.  264 
Опекушин А.М.  287 
Орлов Г.В. 80 
Панина А.И. 123 
Панчулидзев А.А. 111, 146 
Панчулидзев П.А. 354 
Панов Н.А. 326 
Паршин П.И. 413 
Перемышлин А.П. 42, 423 
Перемышлина Е.М. 42 
Перцов А.П. 58 
Перцов К.П. 138, 142, 185, 394 
Пестров Н.А. 437 
Петерсон М.Н. 269 
Петерсон Н.П. 144, 269 
Пискунов П.Е. 281 
Победоносцев К.П. 274 
Покровский А.В.  369 
Покровский В.А.  369 
Пономарьков И.П. 258 
Попов В.П. 59, 351 
Потиев Ш.Х. 158 
Привалов И.И.  305 
Прозин Н.В. 395 
Пудовкин В.И.  331 
Путилов К.А. 239 
Розенталь Э.К.  93 
Рошковский В.И.  299 
Рошковская Е.А.  299 
Рудзкий А.Ф. 95 
Русинова Н.П.  349 
Русланова Л.А.  433 
Сабуров И.В. 163 
Савицкий К.А. 394 
Салов И.А. 26 
Салтыков-Щедрин М.Е. 98 
Сапожников П.Е. 256 
Святополк-Мирский П.Д. 356, 394 
Селиванов А.Ф.  20 
Селиванов Д.Ф.  17 
Селивѐрстов Н.Д. 115, 125, 127, 141, 146, 394 
Семечкин В.П.  3 
Сергеев А.П. 254, 255 
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Сергеев П.В. 168 
Сергеев Н.П. 255 
Сѐмушкин Т.З.  428 
Сивиллов Д.П.  74 
Скобцов И.М. 434 
Слепцов В.А. 202 
Смагин Г.Д. 276 
Соболев Ю.В. 279 
Советкин Ф.Ф.  445 
Соколов Н.А. 236 
Соколов Н.Р. 29 
Соколовский М.И. 400 
Спрыгин И.И. 161, 384 
Ставский В.П. 429 
Станевич О.К.  241 
Стражинский А.Г. 3 
Студенский Н.И.  97, 306 
Судаков И.Я. 297 
Сухарев А.Я. 383 
Тархов Д.Ф. 294  
Татаринов А.А.  74, 272 
Татищев А.А. 145, 146, 354, 359 
Татищев Л.А. 156,185 
Теплов А.Л. 8 
Толстой Д.А. 204 
Толстой Е.П. 35 
Толстой Л.Н. 117 
Толстая Н.В. 299 
Троицкий А.А. 29 
Троицкий И.Г. 73 
Турчанинова А.С. 440 
Тухачевский М.Н. 330 
Тучкова – Огарева Н.А. 187 
Ульянов И.Н. 19 
Успенский С.А.  185 
Утин А.И. 409 
Фадеев А.С. 185 
Федорович Ф.Ф.  188 
Федотов А.С. 3, 412 
Фибих Д.В. 396 
Филатов В.П. 181 
Финдуклей И.Ю.  71 
Финогеев Ф.И.  77, 141 
Фриновский М.П. 393 
Хайкин С.Э. 239 
Ходаков Ю.В. 239 
Холмский А.В.  45, 78, 189, 190, 194 
Хохлов П.А. 12 
Церетели Н.М.  304 
Чемезов Е.П. 5 
Чернигин Е.В. 363 
Черокманов Ф.М. 418 
Чесноков Ф.М.  366 
Чудновский Х.Н.  100 
Швецов Ф.Е. 296, 444 
Шульгин М.Ф. 403 
Щукин М.А. 227 
Эренберг А.Е.  3, 341 
Юрьев В.Я. 215 

Географический 

Башмаково, пгт 169 
Булычѐво, с. 360 
Даниловка, с. 433 
Кандиевка, с. 53 
Никоново, р.п. 443 
Пачелма, пгт 180, 223 
Пятигорск, г.  229, 287 
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Тамала, пгт 137 
Харьковский учебный округ 170 
Чаадаевка, р.п.  443 

Предметно - тематический 

Абашевская игрушка 304 
Авангардист 243 
Августейшая особа в Пензе 432 
Авиаторы края, одни из первых  182, 242 
Адм.– терр. деление края 313, 344 
Академики портретной живописи  5 
Амбулатория, с. Вирга  332 
Антисанитария в больницах 193 
Ардымский шихан 384 
Ахунский дендрологический парк  343 
Аэронавт Г.Герве  401 
Банк, государственный  88 
Банк крестьянский поземельный  263 
Бездомные 327 
Библиотека в В.Ломове  381 
Библиотека в Н.Ломове  162 
Библиотека им. Лермонтова, Пенза 301 
Библиотеки в губернии  100, 142, 292, 326 
Благотворительность 69, 77, 115, 420 
Богадельни 24, 31, 232, 316, 420 
Больница в В.Ломове 224 
Больница инфекционная, Пенза  241 
Больница Кузнецка 211 
Больница, Неверкино 345 
Больница Н.Ломов. уезда 194 
Больницы Пензы 316 
Больница Сердобска 212 
Больницы уездов 106, 118 
Брак «самокрутка» у мордвы 291 
Бродячие собаки, Пенза    425 
Велосипед 184 
Ветеринарная служба 267, 268, 333 
Вице-губернаторы 10, 44, 58, 80, 108, 138 
Вода минеральная, искусственная 379 
Водоснабжение в Пензе  125, 227, 323, 377, 403 
Военнопленные  23 
Военная подготовка школьников  325 
Военные гарнизоны 177 
Воинские части, усмирители крестьян 55 
Волнения крестьян (1861) 52, 53, 55 
Воскресные школы 68 
Врач-гинеколог  337 
Всероссийская перепись (1897)  385 
Выпас скота, Пенза 217 
Выписанные газеты и журналы  135 
Выпускники духовной семинарии  27, 48, 109, 110,122,139, 329, 438 
Выпускники реального училища  239 
Выходцы из купеческих семей 233 – 235 
Георгиевские кавалеры  79 
Герб Пензенской губернии 209 
Герои русско-турецкой войны 197 
Герои Советского Союза  (ГСС)  335, 336, 348, 361, 371, 383, 409,418 
Гимназия женская 69, 127 
Гимназия мужская 79 
Голод в крае 312 
Городовое положение 159 
Городской водопровод  227, 403 
Госбанк  88 
Гостиница, Пенза, стоимость 186 
Губернаторы 35, 56, 62, 145, 273, 292, 354,356,390 
Дворянство, самое богатое 389 
Дезинфекционная камера, Пенза  241 
«Декабристки» из числа крестьянок 54 
Дендрологический парк  343 
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Денежные переводы 376 
Детский сад 299 
Диагноз заболеваний населения  90 
Домашнее хозяйство включает  217 
Дороги губернии  15 
Духовная семинария 412 
Евреи в крае 92 
Жалование губернатора  22 
Жалование чиновников  22, 422 
Жандармское управление, Пенза  114 
Железная дорога 105, 169, 174, 431 
Женская гимназия 127 
Журнал «ПЕВ»  101 
Завод «Автомедтехника» 29 
Завод «Кузтекстильмаш» 446 
Запрет на строительство из дерева 119 
Заработок поденщика 324 
Заразные заболевания  302 
Засурское лесничество  95 
Захоронены были на Пензенской земле 112 
Здание духовной семинарии 412 
Здания лучшие в Пензе  65 
Здравоохранение края  66, 118, 131, 132 
Землевладельцы Н.Ломов. уезда  51 
Земская отчѐтность 149 
Земское самоуправление 83 - 87 
Зодчие храмов  3, 4 
Зубопротезный кабинет  151 
Избиратели и гласные, В.Ломов  159 
Изнасилование  248 
Исследователи мордвы  94 
Кавалеры ордена Славы  363 
Канализация, Пенза 328 
Картинная галерея, Пенза 115 
Керосин в продаже 175 
Кефир  259 
Китаеведы края  74 
Классик мордовской литературы  284 
«Козьма Прутков», лит. герой 108 
Конные бега 155 
Конькобежный спорт 283 
Красный Крест  185 
Красный флаг  53 
Крепостные в процентах  51 
Крымская война  7 
Культурный отдых, Пенза 310 
Кумыс в продаже 158 
Купцы Пензы  70, 71, 72 
Купеческие гильдии и звания 70, 71 
Купеческие магазины 72 
Лаборатория Бартмера, Пенза 379 
Летчики, первые в крае  182, 242, 298 
Лечебница для бедных, Пенза 77 
Лечение пациента, стоимость 191, 260 
Лучшие здания в Пензе  65 
Магазины 404 
Магазины купцов, Пенза  72 
Медицинское общество  78, 411 
Метеонаблюдения 78 
Монастыри 314, 373 
Мостовая из камня 205 
Музеи Пензы и губернии  338 
Нарушители закона и порядка  2 
Населенные пункты края  344, 385 
Население Пензы и  губернии 25, 30, 36-41, 47, 49, 50, 81, 82, 99, 124. 165, 172, 

218, 232, 247, 261, 282, 306, 358, 385, 407 
Национальности края (основные)  387, 388 
Некролог 34 
Новогодняя елка и подарки 225 
Образование в крае 133, 154 
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Общественный транспорт, Пенза  221 
Об-во охотников конского бега 354 
Об-во пчеловодов 351 
Об-во спасения на водах  353 
Овцеводство 437 
Озеленение улиц Пензы   400 
Окружной суд и судьи 140 
Омнибусы, Пенза  221 
Оперные певцы  12, 123, 147, 206, 294, 307 
Оплата за лечение 266 
Ополчение 1853-56 годов 16 
Освещение улиц Пензы  129 
Основоположник татар. литературы 96 
Отмена крепостного права 33, 52, 53, 55 
Отчѐт рисовальной школы 402 
Памятник имп. Александру II 230, 430  
Памятник М.Ю. Лермонтову 91, 287, 292, 320 
Парк дендрологический  343 
Педагогические курсы 126 
Пензенская епархия 416, 435 
Первая женщина медик края 441 
Первая женщина воздухоплаватель 440 
Перевод денег почтой 376 
Переговорная телефонная станция 417 
Пешеходные тротуары  63 
Писчебумажная фабрика, Пенза  255 
Питейные заведения 213 
Площадь губернии 313 
Подарок имп. Николаю II  375 
Поднадзорные  144 
Подписка на газеты и журналы  135 
Пожары в Пензе и губернии 99, 214, 249 
Покушение на императора 103, 220 
Полѐт на воздушном шаре, Пенза 401 
Полиция Пензы  303 
Похороны за счѐт казны  192 
Почетная гражданка Пензы 231, 439 
Почтальоны в Пензе 237 
Почтовые станции 203, 223, 318 
Почтовые ящики в Пензе  237 
Преступность официальная 128, 129, 153,  248 
Прививки от оспы 116 
Приюты  327, 420, 426 
Прокат мебели и посуды  196 
Промысел в  крае 136 
Проституция 132 
Пчеловодство  59 
Расследование гибели царской семьи 236 
Ревизия здравоохранения губернии 189 
Реклама продуктов питания 60, 141 
Реклама ресторанов 143 
Рисовальная школа, Пенза 394 
Родильный дом, Пенза  337 
Родственники Н.Н.Бурденко 405, 406 
Романс «Калитка» 89, 391 
Русский цирк и Пенза 160 
Санитарно-статистическое бюро  295 
Санитарно-экологические проблемы 362 
Семинария учительская  173 
Сифилис, заболевание в крае 132, 190 
Содержание больного 191 
Содержание священников 423 
Социально-экономическое развитие 9, 25, 30,36-41,81,99, 107, 124, 134, 152, 165, 201, 

218, 232, 261, 282 
Социальный состав жителей 165, 358 
Спичечное производство  42, 339, 378, 423 
Ссыльные в губернии 144 
Старообрядцы  386, 408 
Стипендия им. Бекетова А.Н. 399 
Страхование земское 199 
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Строельная книга г. Пензы 57 
Съезд ветеринарных врачей 267, 268, 333 
Съезд земских врачей 267, 268 
Театр, Кузнецк   447 
Театр народный  367 
Телеграфная связь 120 
Телефонная связь в Пензе 372,382 
Теракт в Зимнем Дворце  220 
Торговля, Пенза  72 
Торговые дома, Пенза 246 
Тротуары, Пенза 63 
Туберкулѐз, заболевание 132, 302 
Увеселительные заведения, Пенза 121 
Уездные центры  9, 25, 30,36-41 
Удобрение для полей 176 
Улицы имени 335, 336, 368 
Улицы Пензы и их состояние 64 
Урожайность зерновых  178 
Учебные заведения 133, 154,172, 315, 325, 347 
Учѐные края 6, 17, 29, 43, 74, 75, 78, 93, 95, 97, 109, 110, 139, 

161, 179, 183, 189, 208, 215. 219, 233, 235, 239,  
255, 257, 258, 262, 272, 286, 295, 305, 308,340,   
350, 369      

Училище железнодорожное 222 
Училище женское, приходское 61 
Училище реальное 238 
Фабриканты  423 
Фабрики и заводы 107, 152, 317 
Фонари на улицах, Пенза 129 
Фонограф 300 
Фотоателье Макаровых  76 
Химико-микроскопическая лаборатория 379 
Холера  321, 322, 323 
Хоровое пение  6, 11, 250, 397 
Цветное фото на шелке  76 
Цена на продукты 1, 226, 324, 380, 421 
Цена обеда в гостинице  143, 186 
Цена рабочей лошади 419 
Цена фунта чая  60 
Церковные зодчие 3, 4 
Церкви Пензы и губернии 21, 314, 373, 410 
Часовни  314 
Шахматные этюды, теория  73 
Школы, общее их кол-во  315 
   Школа:  
воскресная 68 
глухонемых 200 
женская, г. Верхний Ломов 210 
магометанская  346, 347 
музыкальная, государственная  240 
музыкальная, частная 210 
ремесленная им. Татищева 156 
ремесленная им. Швецова 296 
рисовальная 115, 394, 402, 394  
церковноприходская 374 
Штат полицейского управления, Пенза 303 
Электроосвещение, первые шаги  378 
Юбилей В.Г. Белинского   46 
Юбилей епархии и духовной семинарии 415, 435 
Юридическая помощь населению 148 
Ягодно-фруктовая эссенция 379 
Ярмарка 67 
Ярмарка в произведениях писателей 26 
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Вопросы к разделу № 5 

1. Что собой представляла губерния в адм.- терр. плане на 1 января 1901 года?

2. Сколько магазинов и торговых лавок работало в губернии на 1 января 1901 года?

3. Сколько религиозных и образовательных учреждений работало в губернии на 1 января 1901 года?

4. Сколько фабрик и заводов  работало в губернии на 1 января 1901 года?

5. Кто из геоботаников, докторов биологических наук, профессоров, президентов Московского отделения
Всесоюзного Ботанического общества родился 12 января 1901 года в Пензе? 

6. Кто такая Нина Николаевна Масальская и как она была связана с Пензой?

7. Кто из докторов химических наук родился 10 марта  1901 года в с. Воскресенская Лашма Наровчатского
уезда Пензенской губернии, ныне село в черте города Ковылкино Республики Мордовия? 

8. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 5 мая 1901 года с. Митрофаново, Башмаковского района?

9. Где был открыт памятник М.Ю.Лермонтову в связи с 60-летием со дня его гибели?

10. Кто и пензенских писателей в 1901 году избрал постоянным местожительством город Санкт-Петербург?

11. Кто из известных врачей губернии скончался 23 апреля 1901 года в Пензе?

12. Кто открыл новую спичечную фабрику в городе Верхнем Ломове в 1901 году?

13. Какие две иконы, которые находились в  начале 20 века в церквах Пензы, были особо чтимы верующими?

14. Когда  Ф.И.Шаляпин приезжал в село Аргамаково Белинского района, Пензенской области?

15. Назовите наиболее известные фамилии людей России и края, которые родились, жили или работали в
селе Поим Белинского района Пензенской области?  

16. Как называлось общество, которое было создано в Пензе по инициативе жены губернатора, для оказания
помощи жителям губернии пострадавшим от стихийных бед? 

17. Кто служил пензенским вице-губернатором с  28.01.1902 года по 22.03.1903?

18. Когда пензенская городская дума приняла решение о сооружении в городе Народного дома им. имп.
Александра II, и какова была  дальнейшая судьба этого дома? 

19. Кому из писателей России в 1902 году отмечалось 50-летие со дня его смерти?

20. Кто из известных краеведов родился 22 февраля 1902 года в Чембаре, ныне город Белинский Пензенской
области? 

21. Кто был назначен старшим врачом Пензенской губернской земской больницы 23 марта 1902 года?

22. Кто из музыкальных деятелей Пензы скончался 28 апреля 1902 года?

23. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 мая 1902 года в селе Головинщино Каменского района
Пензенской области? 

24. Когда началась подготовка к 50-летнему юбилею обороны Севастополя, и как это было связано с
Пензенской губернии? 

25. Кто из докторов педагогических наук родился в Пензе 2 июня 1902 года?

26. Что за памятное мероприятие прошло в селе Рамзай Мокшанского района 24 июня 1902 года?

27. Когда было открыто Пензенское отделение Императорского Русского Технического общества (ИРТО)?

28. Кто из уроженцев Пензенского края  был дедом поэта А. А. Блока?

29. Как были связаны между собой поэтессы и переводчицы Екатерина Андреевна Краснова (1855-1892),
Мария Андреевна  Бекетова (1852-1938) и Александра Андреевна Блок (Кублицкая - Пиоттух) (1860-1923)? 
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30. Кто такая Зинаида Александровна Гусева?

31. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 28 октября 1902 года в селе Сосновка Башмаковского
района Пензенской области? 

32. Какие монастыри и религиозные общины работали в Пензенской епархии на начало 20 века?

33. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 16 августа 1903 года в  Пензе?

34. Кто такой Петр Васильевич Зимин (1903-1997)?

35. Кто служил пензенскими вице-губернаторами с 22.03.1903 года по 18.11.1906?

36. Какому из писателей России и связанного с Пензенским краем, в марте 1903 года было отмечено 25-летие
со дня его смерти? 

37. Кто из советских военачальников, дважды Героев Советского Союза, родился 16 апреля 1903 года в селе
Вишнѐвое Тамалинского района? 

38. Где в Пензенской губернии впервые был установлен памятник генералиссимусу Александру Васильевичу
Суворову? 

39. Что собой представлял памятник, который  был установлен Александру Васильевичу Суворову в 1903
году на территории Пензенской губернии? 

40. Кто исполнял обязанности распорядителя по сооружению и установки памятника генералиссимусу А.В.
Суворову на территории Пензенского края? 

41. Когда состоялась первая экскурсия сельских школьников в Пензу и как успешно она прошла?

42. Когда в пензенской печати были официально обнародованы данные по результатам Всероссийской
переписи 1897 года? 

43. Когда в Пензе на  улице Московской впервые начали укладывать тротуара из асфальта?

44. Кто из учѐных и военачальников родился 23 июня 1903 года в с. Отомар Земетчинский район Пензенской
области? 

45. Кто служил пензенским губернатором с 4 июля 1903 года по 01.06.1906?

46. Кто из историков, экономистов и академиков родился 15 июля 1903 года в г. Городище районный центр
Пензенской области? 

47. Кто из докторов биологических наук (1962), заслуженных деятелей науки РСФСР (1973), лауреатов
премии им. академика Д.Н. Прянишникова (1978) родился в Пензе 27 июля 1903 года? 

48. Кто такой Сергей Васильевич Керский (1831 – 1903) и как он был связан с Пензенским краем?

49. Кто из князей был похоронен 4 октября 1903 года в селе Трофимовка Бессоновского района Пензенской
 области? 

50. Когда и где скончался бывший старший врач губернской земской больницы, хирург, доктор медицинских
наук Владимир Дмитриевич Владимиров? 

51. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 15 сентября 1903 году в дер. Лягушовка  Белин-
ского района Пензенской области? 

52. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1903 году в пгт Мокшан, ныне районный центр
Пензенской области? 

53. Каким было жалование (зарплата) учителей в 1904 году?

54. Какова была общая площадь Пензенской губернии на 1 января  1904 года?

55. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 января 1904 года в селе Ершово Белинского района
Пензенской области? 

56. С какой целью Алексей Максимович Горький приезжал в Пензу в январе 1904 года?

57. Когда впервые была предпринята попытка электрифицировать Пензу?



127 

58. Когда было создано Пензенское общество любителей естествознания («ПОЛЕ»)?

59. Кто из царских особ посетил Пензу 28 июня 1904 года и цель приезда?

60. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 25 июля 1904 года в селе Вязовка Пензенского района
Пензенской области? 

61. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 18 августа 1904 года в селе Кевдо – Мельситово
Каменского района Пензенской области? 

62. Какая театральная труппа дала ряд спектаклей в Пензе на выставке Общества с/х Юго-Восточной России
в августе 1904 года? 

63. Кто такой Дмитрий Иванович Ерѐмин?

64. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 14 октября 1904 года в селе Успенка Мокшанского района
Пензенской области? 

65. Кто из родоначальников цирковой династии Дуровых 28 октября 1904 года впервые выступил со своими
номерами перед пензенскими зрителями? 

66. Когда в Пензе вышел первый  номер газеты «Перестрой»?

67. Кто такой Езерский Николай Фѐдорович (12.12.1870 - 14.01.1938) и как он был связан с Пензенским
краем? 

68. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1904 году в дер. Луговое Колышлейского района Пен-
зенской области? 

69. Кто из военнослужащих Пензенского края, участников русско-японской войны 1904-05 гг. был официально
признан героем России? 

70. Как предлагалось увековечить память Героя русско-японской войны Василия Рябова на его малой
родине? 

71. Кто из учѐных России родились в 1904 году и в селе Борисовка, ныне селе Ленино Пензенского района
Пензенской области? 

72. Каков был дневной заработок подѐнщиков в первой половине 1904 года?

73. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 января 1905 года в селе Дубровки Спасского района
Пензенской области? 

74. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 28 января 1905 года в селе Чернецовка Каменского
района Пензенской области? 

75. Когда скончался живописец, график, директор Пензенского художественного училища Константин
Аполлонович Савицкий? 

76. Где в Чембарском уезде Пензенской губернии была открыта народная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
в 1905 году?  

77. Когда и где в Пензе были установлены первые электрические фонари?

78. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 12 июля 1905 года в селе Усть-Каремша Нижне-
ломовского района Пензенской области? 

79. Когда в Пензенской духовной семинарии началась забастовка учащихся и чем она закончилась?

80. Где и когда  родился Героев Советского Союза (ГСС) Анатолий Николаевич Самохин?

81. Какие улицы Пензы были переименованы в декабре 1905 года?

82. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 25 декабря 1905 года в селе Дерябкино Спасского
района Пензенской области? 

83. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1905 году в селе Городок Белинского района Пензенской
области?  

84. Кто был назначен директором ПХУ (Пенз. худ. училище) после кончины К. А. Савицкого?
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85. Какие резонансные убийства произошли в Пензе в 1906 году?

86. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 января 1906 года в селе Лунино, ныне районный центр
Пензенской области? 

87. Какая газета получила разрешение на еѐ издание в Пензе с 24 февраля 1906 года?

88. Кто такой Александр Иванович Гладков (1882-1906) и как он был связан с Пензенским краем?

89. Что заставило  Пензенское полицейское управление разрешить всем пензенским банкам вооружить своих
служащих огнестрельным оружием? 

90. Когда газета «ПГВ» впервые вышла в цветном изображении?

91. Кто из профессоров, фольклористов, литературоведов, родился в Пензе 26 октября 1906 года?

92. Когда газета «ПГВ» стала выходить под названием «Пензенские ведомости» (ПВ)?

93. Кто из учѐных родился 16 ноября 1906 года село Трескино Колышлейского района Пензенской области?

94. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)  родился 18 июня 1906 года в Пензе?

95. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 3 июля 1906 года в Пензе?

96. Когда была зарегистрирована первая жертва автомобильной аварии на улицах Пензы?

97. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 27 августа 1906 года в пос. Пачелма, ныне районный
центр Пензенской области? 

98. Кто служил вице-губернаторами в Пензе с  18.11.1906 год  по 15.12.1908?

99. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)  родился 19 декабря 1906 года в селе Анучино Лунинского района
Пензенской области? 

100. Кто из кавалеров ордена Славы 3-х степеней родился 10 июня 1907 года в дер. Дубровка-на-Узе 
Шемышейского района Пензенской области? 

101. Что связывало музыканта и композитора И.А.Шатров с Пензенским краем?     

102. Где родился и скончался музыкант и военный композитор Илья Алексеевич Шатров? 

103. Кто в 1907 году  получил право на издание в Пензе журнала «Голос жизни»? 

104. Что стало для властей Пензы  поводом для закрытия газеты «Чернозѐмный край»? 

105. Кто из мордовских писателей родился 2 января 1907 года  в селе Мордовская Муромка Мокшанского 
района Пензенской области?  

 106. Кто из государственных чиновников был смертельно ранен террористом в Пензе 25 января 1907 года? 

107. Кем был убит губернатор С.В. Александровского?     

108. Когда в Пензе впервые были введены домовые книги, и с какой целью? 

109. Кто от Пензенской губернии были избраны во II Государственную думу 1907 года?  

110. Кто из цирковой династии Дуровых начал свою карьеру на арене пензенского цирка? 

111. Какие были цены на продукты питания весной 1907 года в Пензе?      

112. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)   родился 1 июля 1907 года в пос. Колышлей, ныне районный 
центр Пензенской области?  

113. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 14 августа 1907 года в селе Пяша, Бековского 
района Пензенской области?  

114. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 августа 1907 года в селе Кижеватово Бессоновского 
района Пензенской области?  

115. Кто был пензенским губернатором с 10.02.1907 по 19.10.1910 год?     
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116. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 8 ноября 1907 года в селе Козловка Спасского района 
Пензенской области?  

117. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1907 году в селе Никольская Арчада Каменского 
района Пензенской области? 

118. Кто в Пензе открыл первый стационарный электротеатр?  

119. Чьи фотоателье работали в Пензе в начале 20 века? 

120. Кто из океанографов, кандидатов географических наук, родился, по одной из версий,  в городе Верхнем 
Ломове Нижнеломовского уезда в семье служащего нотариальной конторы? 

121. Когда в Пензе был  открыт электротеатр «Модерн»?     

122. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 марта 1908 года в селе  е с. Махалино Кузнецкого 
района Пензенской области?  

123. Кто такой Гавриил Николаевич Федотов (23.03.1908, Елец - 06.11.1989, П.)? 

124. Когда в Пензе был открыт электротеатр «Экспресс»? 

125. Кто такой Николай Алексеевич Добротин (1908 - 2002)?  

126. Кто из писателей и журналистов родился 14 сентября 1908 года в селе Александровка Башмаковского 
района Пензенской области? 

127. Кто из известных в России судебных деятелей, музыкантов и композиторов Пензенского края скончался в 
СПб 28 сентября 1908 года? 

128. Когда в Пензе был  открыт электротеатр «Аванс»?      

129. Кто служил Пензенским вице-губернатором с  15.12.1908 по 26.04.1910 год? 

130. Где, когда и кем в Пензе были установлены первые рентгеновские аппараты? 

131. Что за боны ввѐл Фѐдор Степанович Камендровский на своих спичечных фабриках в Нижнеломовском 
уезде и их цель? 

132. Каково было положение народного образования в Пензенской губернии на 1 января 1909 года? 

133. Кто такой Лапин Петр Иванович (29.01.1909, П. – 26.04.1986, М.)? 

134. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 24 января 1909 года в селе Садовка Городищенского 
района Пензенской области?  

135. Кто из уроженцев города Городище работал ректором Казанского университета? 

136. Кто из известных людей Пензенской губернии скончался в Саранске 2 января 1909 года? 

137. Кто из жителей края стал первым Героем Советского Союза?      

138. Кто из писателей, драматургов и журналистов родился в Пензе 18 июля 1909 года? 

139. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 19 сентября 1909 года в селе Рянза Земетчинского 
района Пензенской области?  

140. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 сентября 1909 года в селе Александровка 
Сердобского района Пензенской области? 

141. Кто из докторов юридических наук (1948), профессоров, заслуженных деятелей наук РСФСР (1991)  
родился в Пензе 7 октября 1909 года?  

142. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 12 ноября  1909 года в селе План Неверкинского района 
Пензенской области?  

143. Кто из писателей родился в Пензе 22 ноября 1909 года?      

144. Кто из земских деятелей Пензенской губернии скончался 8 декабря 1909 года в городе Нижнем Ломове? 



 130 

145. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)  родился 5 декабря 1909 года в селе Лещиново Нижнеломовского 
района Пензенской области?    
 
146. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1909 году в селе Чибирлей Кузнецкого района 
Пензенской области? 
 
147. Каков был бюджет Пензы на 1 января 1910 года? 
              
148. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 18 марта 1910 года в селе Даниловка  
Лопатинского района Пензенской области? 
 
149. Кто из поэтов, членов Союза писателей СССР родился  21 марта 1910 года в селе Корсаевка, 
Белинского района Пензенской области? 
 
150. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 5 апреля 1910 года в селе Кривошеевка 
Нижнеломовского района Пензенской области?  
 
151. Когда и кем окончательно была определена дата рождения В.Г. Белинского? 
  
152.Когда в Пензе был открыт электротеатр «Рекорд»?  
 
153. Кто служил пензенским вице-губернатором с  26.04.1910 года и по  фев.1917? 
 
154. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 5 июня 1910 года в  городе Никольске, ныне районный 
центр Пензенской области?  
 
155. Кто из мордовских писателей родился 6 июня 1910 года  в селе Мордовская Муромка Мокшанского 
района Пензенской области?  
 
156. Когда пензенская городская дума окончательно приняла решение о переходе к всеобщему начальному 
образованию в Пензе? 
 
157. Кто из докторов филологических наук (1968) родился 10 июля 1910 года в селе Наровчат, ныне 
районный центр Пензенской области? 
 
158. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 августа 1910 года в селе Головинская Варежка 
Каменского района Пензенской области?     
 
159. Когда, кем был открыт в Пензе передвижной кинематографа «The American Bio Co»? 
 
160. Когда на страницах газеты «ПВ» стало часто встречаться  название дачного места под Пензой – Ахуны? 
 
161. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 2 октября 1910 года в селе Генеральщино Лопатинского 
района Пензенской области? 
 
162. Когда в Пензе был подготовлен проект здания под б-ку им. Лермонтова и началось строительство?  
 
163. Когда в Пензе был открыт электротеатр «Эдисон»?  
 
164. Кто служил пензенским губернатором с 02.11. 1910 года и по 29.11.1914?      
 
165. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 7 ноября 1910 года в селе Траханиотово Кузнецкого 
района Пензенской области?  
 
166. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)   родился 29 ноября 1910 года в Пензе? 
  
167. Кому из педагогов Пензенского художественного училища в 1916 году было присвоено звание академика 
живописи? 
 
168. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1910 году в дер. Липовка Малосердобинского района 
Пензенской области?  
 
169. Сколько слепоглухонемых официально проживало в Пензенской губернии в 1910 году? 
 
170. Когда официально был разрешѐн вопрос о введении всеобщего начального образования в Нижне-
ломовском уезде?  
 
171. Что собой представляла системе здравоохранения губернии и Пензы на 1 января  1911 года? 
 
172. Сколько телефонных номеров работало в Пензе на 1 января 1911 года? 
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173. Какова была цена одной роза в магазинах Пензы зимой 1911 года? 
 
174. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 25 марта  1911 года в селе Старый Шуструй 
Нижнеломовского района Пензенской области? 
 
175. Когда было отрыто Пензенское отделение Российского общества покровительства животных? 
 
176. Когда над Пензой состоялся первый полѐт на аэроплане системы «Блерио»? 
 
177. Кто из известных в России историков, педагогов, академиков (1900) и уроженцев Пензенского края 
скончался в Москве 12 мая 1911 года? 
 
178. Когда началось строительство больницы Красного Креста в Пензе на 40 кроватей, ныне  больница им. 
Н.А.Семашко? 
 
179. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 13 июня 1911 года   в селе Кочетовка Каменского 
района Пензенской области? 
 
180. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)   родился 5 июля 1911 года в селе Михайловка Пензенского 
района Пензенской области? 
 
181. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 25 июля 1911 года в селе Атмис Нижнеломовского 
района Пензенской области?  
 
182. Когда в Пензе состоялось открытие Пензенского отдела Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулѐзом? 
 
183. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 21 сентября 1911 года в селе Секретарка Сердобского 
района Пензенской области? 
 
184. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)   родился 9 ноября 1911 года в селе Костыляй Иссинского района 
Пензенской области? 
 
185. Когда в Пензе впервые была установлена пожарная электрическая сигнализация? 
 
186. Когда в Пензе был открыт кинотеатр (к/т) «Октябрь»?  
 
187. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)   родился в 1911 году в селе Троицкое Башмаковского района 
Пензенской области?  
 
188. Какими достопримечательностями располагал уездный город Нижний Ломов в 1911 году?     
         
189. Что собой представляла водопроводная сеть Пензы в 1911 году?  
 
190. Какая газета вышла в свет 7 января 1912 года в городе  Нижнем Ломове? 
 
191. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 26 февраля 1912 года в  дер. Бутырки  
Лопатинского района Пензенской области? 
 
192. Какое событие произошло в Пятигорске 12 марта 1912 года, что имело отношение и к Пензенской 
губернии?  
 
193. Когда в Пензе был построен двухэтажный корпус психиатрической больницы? 
 
194. Когда психиатрическая больница стала самостоятельным медицинским учреждением, и кто был 
назначен еѐ главным врачом? 
 
 195. Кто был назначен первым главным врачом больницы общества Красного креста в Пензе? 
                                                                               
196. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 июля 1912 года в селе Теряевка Неверкинского 
района Пензенской области?  
 
197. Когда в Пензе было положено начало развития служебного собаководства?        
 
198. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 20 июля 1912 года в селе Малиновка Наровчатского 
района Пензенской области? 
 
199. Чем стал известен и знаменит для пензенцев священник Иоанн только в день его кончины?      
           
200. Когда было принято решение о строительстве ж/д ветки Пачелма - Нижний Ломов? 
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201. Когда в Пензе состоялось празднование 100-летие Отечественной войны 1812 года?  
 
202. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 8 октября 1912 года в селе Вышелей Городищенского 
района Пензенской области? 
 
203. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 28 ноября 1912 года в городе Сурск Городищенского 
района Пензенской области? 
 
204. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1912 году в селе Богородское Вадинского района  
Пензенской области? 
 
205. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1912 году в селе Лесное Земетчинского района 
Пензенской области? 
 
206. Каков был штат городской полиции Пензы в 1912 году и их годовое жалование? 
 
207. Какие объекты в Пензе попадали под охрану городской полиции?                    
 
208. Какие методы воздействия использовали владельцы фабрик и заводов на своих рабочих, если они 
нарушали трудовую или производственную дисциплину? 
 
209. Какие богадельни работали в Пензе в 1912 году?               
 
210. Какие гостиницы в Пензе были более востребованными у гостей города в 1912 году?  
 
211. Какие аптеки работали в Пензе в 1912 году?                                  
 
212. За сколько часов житель Пензы мог доехать по железной дороге до Санкт - Петербурга? 
 
213. Сколько пациентов прошло через Пензенскую психиатрическую больницу к началу 1913 года? 
 
214. Сколько фабрик и заводов работало в Пензенской губернии на 1 января 1913 года? 
 
215. Когда в Керенске были открыты городской общественный банк и земская уездная телефонная станция? 
 
216. Кто из писателей и поэтов родился 14 января 1913 года в селе Большой Колояр Наровчатского района 
Пензенской области? 
 
217. Кто из общественных деятелей Пензы и губернии скончался 17 января 1913 года в СПб? 
 
218. Когда в Пензе состоялось открытие больницы Общества Красного Креста?           
                 
219. Где и когда впервые проводилось исследование минеральной воды, которая ныне (2016) продаѐтся под 
названием «Кувака»? 
 
220. Когда  Пензе было отмечено 300-летие царствования Дома Романовых?  
 
221. Кто из известных цирковых артистов России 9 февраля 1913 года  прочитал в Пензе лекцию  «Роль 
смеха в жизни человека и общества»? 
 
222. Когда в пензенской печати появилась первая реклама на автомобили? 
 
223. Когда был открыт и освящен первый в Пензе питомник полицейских и сторожевых собак и кто был 
назначен старшим кинологом?       
                               
224. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 14 апреля 1913 года в селе Дубасово Бековского района 
Пензенской области? 
 
225. Когда с целью инспекции войск в Пензу приезжал  военный министр В.А. Сухомлинов? 
 
226. Когда жителям Пензы была показана работа собак  полицейской и сторожевой службы? 
  
227. Когда на Всероссийском соревновании по служебному собаководству приняли участие пензенские 
кинологи со своими собаками? 
 
228. Когда в Пензе был открыт первый прокат автомобилей?                                
 
229. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 1 июня 1913 года в селе Юлово Городищенского  
района Пензенской области? 
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230. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 июня 1913 года в дер. Покровка Никольского района 
Пензенской области? 
 
231. Когда был сделан первый анализ водопроводной воды в Пензе?      
       
232. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 20 июня 1913 года в селе Пяша Бековского района 
Пензенской области? 
 
233. Когда в Пензе состоялась первая демонстрация портативного киноаппарата «Кок» фирмы братьев Патэ? 
 
234. Когда в Пензе был открыт электротеатр «Кинемо»? 
 
235. Кто из оперных певцов России родился в Пензе 18 октября 1913 года?  
 
236. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 20 октября 1913 года в дер. Марьевка Лунинского района 
Пензенской области? 
 
237. Кто из поэтесс родилась 20 ноября 1913 году в селе Русский Ишим Городищенского района Пензенской 
области?  
 
238. Кто из бывших вице-губернаторов скончался в Пензе 11 декабря 1913 года?   
 
239. Кому из учѐных юристов и криминалистов в 1913 году было присвоено звание «Почѐтный гражданин 
Пензы»? 
 
240. Кому из императоров России в селе Кевдо - Мельситово Каменского района, был установлен памятник?                              
 
241. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1913 года в Мокшане, ныне районный центр Пензенской 
области? 
 
242. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1913 года в селе Пушанино Белинского района 
Пензенской области? 
 
243. Сколько человек проживало в Пензенской губернии на 1 января 1914 года?       
 
244. Кто такой Пѐтр Алексеевич Сергеев (1865 - 1914)? 
 
245. Кто из известных  учителей пения Пензенской губернии скончался в Москве 9 февраля 1914 года?               
           
246. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 28 февраля 1914 года в городе  Сердобске, ныне 
районный центр Пензенской области? 
 
247. Кто такой Виктор Дмитриевич Панников и как он был связан с Пензенским краем?  
 
248. В какие годы поэт В.В. Маяковский посещал Пензу? 
 
249. Когда жители Пензы узнали о таком кредитовании, как ипотека? 
 
250. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 10 марта 1914 года в селе Замуравские Выселки 
Нижнеломовского района Пензенской области?  
 
251. Кто такой Дмитрий Михайлович Ветчинкин? 
  
252. Каково было санитарное состояние некоторых фабрик и заводов в Пензенской губернии при проверке их 
в 1914 году?  
 
253. Кто из известных шахматистов мирового уровня побывал в Пензе в 1914 году?  
 
254. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 июня 1914 года в селе Октябрьское Неверкинского 
района Пензенской области?  
 
255. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 19 июня 1914 года в селе Наровчат, ныне  районный 
центр Пензенской области?                     
 
256. Какие первые шаги были предприняты властями Пензы, общественностью города и СМИ в связи с 
началом первой мировой войны(1914-1918)?   
                                     
257. Какая новая рубрика  была введена на страницах газеты  «ПВ» с началом первой мировой войны? 
 
258. Что предприняли частные лица, владельцы фабрик и заводов края в связи с началом мировой войны? 
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259. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 24 августа 1914 года  в селе Байка Сердобского района 
Пензенской области?  
 
260. Каковы были цена на продукты питания на рынках Пензы летом 1914 года?   
 
261. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 12 сентября 1914 года в селе Кириллово Земетчинского 
района Пензенской области? 
 
262. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 14 сентября 1914 года в селе Александровка 
Нижнеломовского района Пензенской области?  
 
263. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 2 октября 1914 года в селе Малая Сергиевка 
Тамалинского района Пензенской области?  
 
264. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 16 октября 1914 года в селе Исса, ныне районный центр 
Пензенской области? 
  
265. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 25 октября 1914 года в село Вадинск, ныне районный 
центр Пензенской области?  
 
266. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 19 ноября 1914 года в селе Старая Мурава Нижне- 
ломовского района Пензенской области?  
 
267. Кто управлял Пензенской губернией с 1914 по 1917 год? 
 
268. Кто из адмиралов Военно-Морского Флота СССР (1971) родился в Пензе 6 декабря 1914 года? 
 
269. Кто из учѐных в области ракетно-космической техники родился в Пензе 9 декабря 1914 года? 
 
270. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1914 году в селе Кандиевка Башмаковского района 
Пензенской области?  
 
271. Сколько церквей, молитвенных домов и часовен было на территории Пензенской губернии в конце 1914 
года  при населении губернии в 1,6 млн. человек?  
 
272. Как в Пензе и губернии пытались бороться с пьянством? 
 
273. Когда в Пензе состоялись первые соревнования по велоспорту?  
 
274. Почему у писателя Куприна отсутствуют работы о первой мировой войне? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
275. Кто из государственных деятелей царской России были захоронены в селе Трескино Колышлейского 
района Пензенской области в 1914 и 1915 гг.? 
 
276. На каком кладбище, в основном, хоронила пензенская знать своих родственников?  
 
277. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 января 1915 года в  селе Красный Дол Нижне- 
ломовского района Пензенской области? 
 
278. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 20 января 1915 года селе Новая Кутля Лунинского 
района Пензенской области? 
 
279. Когда в Пензе был открыт электротеатр «Прогресс»?                                  
 
280. Как кавалер ордена Славы трѐх степеней Паньшин Фѐдор Петрович, уроженец  Рязанской губернии был 
связан с Пензенским краем? 
 
281. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 27 марта 1915 года в городе Городище, ныне районный 
центр Пензенской области? 
 
282. Когда случился один из самых сильных паводков в истории Пензы по официальным данным?  
 
283. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 15 апреля 1915 года в селе Бессоновка, ныне 
районный центр Пензенской области?  
 
284. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 23 апреля 1915 года в городе Нижнем Ломове, ныне 
районный центр Пензенской области? 
 
285. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 7 мая 1915 года в селе Базарная Кеньша Никольского  
района Пензенской области?  
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286. Кто из учѐных родился 25 июля 1915 года в селе Большая Садовка Сосновоборского района Пензенской 
области? 
 
287. Когда в Пензе началось строительство трубочного завода, который в советское время производил 
велосипеды? 
 
288. Назовите наиболее известных людей в СССР, которые родились в  селе Трескино Колышлейского 
района Пензенской области?                
 
289. Кто из чемпионок Европы (1950) по лѐгкой атлетике родилась в Пензе 14 июня 1915 года? 
 
290. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 августа 1915 года в селе Скворечное Каменского 
района Пензенской области?  
 
291. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 31 декабря 1915 года в селе Бессоновка, ныне районный 
центр Пензенской области?                                          
 
292. Кто из писателей края оставили художественно -  документальный материал о Пензе нач. 20 века? 
 
293. Кто из пензенских писателей открыл частный лазарет в своѐм доме в Гатчине для раненых солдат и 
офицеров на фронтах первой мировой войны? 
 
294. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1915 году в селе Чемодановка Бессоновского района 
Пензенской области?  
 
295. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1915 году в селе Малый Буртас Пачелмского района 
Пензенской области?  
 
296. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился в 1915 году в селе Невежкино Белинского района 
Пензенской области?  
 
297. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 13 января 1916 года  селе Архангельское 
Городищенского района Пензенской области?  
 
298. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 20 февраля  1916 года в селе Полчаниновка 
Лопатинского района Пензенской области?  
 
299. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 16 апреля 1916 года в селе Средняя Липовка 
Сосновоборского района Пензенской области? 
 
300. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 августа 1916 года в селе Нижний Шкафт Никольского 
района Пензенской области?  
 
301. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 30 сентября 1916 года в  селе Уварово Иссинского рай- 
она Пензенской области?  
 
302. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 24 октября 1916 года в дер. Луговые Выселки 
Городищенского района Пензенской области? 
 
303. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 14 ноября 1916 года в селе Чернозерье Мокшанского 
района Пензенской области?  
 
304. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 ноября 1916 года в селе Карновар Неверкинского 
района Пензенской области? 
 
305. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1916 году в селе Гугеровка Башмаковского района 
Пензенской области?  
 
306. Кто из учѐных родился 23 января 1916 года в селе  Даниловка Лопатинского района Пензенской 
области? 
 
307. Кто из писателей родился в Пензе 19 февраля 1917 года? 
 
308. Когда в Пензе узнали о том, что имп. Николай II отрѐкся от престола за себя и своего сына? 
 
309. Кто стал первым комиссаром Временного правительства по Пензенской губернии? 
 
310. Кто сменил Л.Н.Кугушева на посту комиссара Пензенской губернии?  
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311. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 30 марта 1917 года в дер. Октябрьская Белинского 
района Пензенской области? 

312. Сколько человек проживало в Пензе в мае 1917 года?  

313. Какая газета вышла в свет 11 мая 1917 года в Пензе? 

314. Какие газеты, кроме как «Пензенская речь» и «Известий», выходили в Пензе и губернии в 1917 году? 

315. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 13 мая 1917 года в селе Большой Мичкас Нижне- 
ломовского района Пензенской области?  

316. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 18 мая 1917 года в селе Архангельское Сосновоборского 
района Пензенской области?  

317. С каким докладом выступил большевик В.В. Кураев в Пензе 19 мая 1917 года в Народном доме им. 
Александра II?  

318. Сколько стоил пуд ржаной муки в Пензе весной 1917 года? 

319. Какой заказ получило пензенское губернское правление 20 июня 1917 года от Временного правительства 
России?  

320. Назовите фамилию первой женщины – адвоката Пензы? 

321. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 3 октября 1917 года в селе Вазерки Бессоновского 
района Пензенской области? 

322. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 21 октября 1917 года в селе Большие Хутора Нижне-
ломовского района Пензенской области? 

323. Назовите фамилии первых лѐтчиков России, которые родились в Пензенской губернии? 

324. Кто из селекционеров, докторов биологических наук родилась в 1914 году в дер. Старая Мурава 
Нижнеломовского района Пензенской области? 

325. Какие новые сорта огурцов удалось вывести доктору биологических наук Ольге Васильевне Юриной в 
своей лаборатории? 

326. Где и когда в Пензе был открыт первый санпропускник, чтобы не допустить в город  эпидемию? 

327. Кто из инженеров-конструкторов и изобретателей России родился 21 января 1914 года в селе Оленевка 
Пензенского района Пензенской области? 

328. Кто из писателей родился 28 ноября 1903 года в селе Татарский Канадей Кузнецкого района 
Пензенской области?  

329. Когда в Кузнецке был открыт профессиональный театр, и какова была его дальнейшая судьба?  

330. Какая война в начале 20 века вызвала в России и Пензенском крае, в том числе патриотический подъѐм? 

331. Кто из уроженок Пензы была удостоена двух Георгиевских крестов за участие  в первой мировой войне? 

332. Кто из уроженцев Пензенского края, участников ВОВ, ГСС и кавалеров жили, работали и скончались в 
Узбекистане? 

Ответы на вопросы к разделу № 5 

1. Пензенская губерния на 1 января 1901 года имела 10 уездов, 10 уездных городов, 3 заштатных города
(Верхний Ломов, Троицк и Шишкеево). Населенных пунктов - 1880, волостей - 227, жилых домов - 243031. 

2. Магазинов, лавок и других торговых объектов на 1 января 1901 года в губернии было 37616 точек.

3. В Пензенской епархии на 1 января 1901 года работал 924 церквей, 20 монастырей, 24 молитвенных дома
старообрядцев и 2 тыс. священнослужителей. Учебных заведений разного типа  в 1901/02 учебном году 
приступило к работе 930.  
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4. На 1 января 1901 года в губернии работало 2718 фабрик и заводов, ремесленников - 36043 чел. из них в
Пензе – 2248 человек. 

5. В Пензе 12 января 1901 года родился Уранов Алексей Александрович,  геоботаник, фитоценолог, доктор
биологических наук, профессор, президентов Московского отделения Всесоюзного Ботанического общества. 
После окончания МГУ в  1928 году и до конца жизни работал на кафедре ботаники Московского государ- 
ственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1920-30-е гг. был активным участником полевых 
обследований растительности пензенских степей и других районов Средне - Волжского края. Скончался в 
Москве 14 октября 1974 года 

6. Масальская Нина Николаевна, актриса театра, народная актриса СССР (1960). Родилась в Пензе 5 января
1901 года. Окончила пензенскую драматическую студию режиссѐра М. В. Зениной, и это положило начало 
творческой биографии Масальской. Проработала она на пензенской сцене до 1924 года. В 1949 - 1970-х она 
была  ведущей актрисой Кишиневского русского театра им. Чехова. Скончалась в Кишинѐве 24 марта 1989 
года.  

7. В селе  Воскресенская Лашма Наровчатского уезда Пензенской губернии, ныне адм. терр. города
Ковылкино Республики Мордовия, 10 марта 1901 года родился Ходаков Юрий Владимирович, доктор 
химических наук (1944), профессор (1935), педагог, чл.-корр. АПН СССР, чл.- корр. АПН РСФСР (1968), 
заслуженный деятель науки РСФСР (1963). В 1916 году он окончил Пензенское реальное училище. Его 
педагогическая деятельность началась в Пензе в 1921 году. В 1930 году он окончил химический ф-т МГУ. 
Юрий Владимирович автор ряда работ по общей и неорганической химии. Скончался в Москве 27 октября 
1977 года.   

8. В селе Митрофаново Башмаковского района 5 мая 1901 года родился ГСС Никифор Данилович Боронин.
Звание Героя было присвоено 22 июля 1944 года за бои на реке Зап. Двина. Скончался 26 октября 1953 года 
в родном селе. 

9. В связи с 60-летием со дня гибели М.Ю.Лермонтов памятник ему был открыт в Пятигорске 15 июля1901
года. 

10. В 1901 году Александр Иванович Куприн (26.08.1870-25.08.1938) переехал в Санкт-Петербург. Здесь он
женился в 1902 году на Марии Карловне Давыдовой (1880-1966). Второй женой Куприна была Елизавета 
Морицевна (1885-1942). От этих браков родилось три дочери: Лидия 1903-1924), Ксения (1908-1982) и 
Зинаида (1909-1912). 

11. В Пензе 23 апреля 1901 года скончался врач И. И. Шестерневский. Родился Иван Иванович в  Нижнем
Ломове 26 сентября 1828 года. Окончил Пензенскую гимназию, затем медицинское отделение Казанского 
университета. Работал военврачом.  В 1887 году вышел в отставку и поселился в Пензе, где жил и работал 
до 23 апреля 1901 года. Похоронен был 25 апреля на Мироносицком кладбище Пензы. 

12. В Верхнем Ломове в 1901 году была открыта новая спичечная фабрика Фѐдора Степановича 
Камендровского. Первая фабрика Камендровского, как известно, была открыта  в Нижнем Ломове в 1858 
году. Спичечная фабрика в селе Верхний Ломов работает до настоящего времени (2016). 

13. В Пензе, в начале 20 века, находились две особо чтимые верующими иконы – Казанская икона Божией
Матери, которая хранилась в Спасском кафедральном соборе и икона Христа Спасителя в Воскресенской 
церкви. 

14. В село Аргамаково Белинского района, Ф.И. Шаляпин  приезжал 1901-1903 гг., а затем в 1907 году. Гостил
в усадьбе  Глеба Сидорович Шибаев, с которым Шаляпин водил дружбу. Ходили по селу и такие легенды. В 
доме хозяев Фѐдор Иванович просыпался первым и будил всех, распевая: «Братья-братья, надевайте 
платья. Поедемте на базар, купим самовар, будем чай пить!». Говорят, что были случаи, когда  Шаляпин 
залезал на дуб, что рос  в саду усадьбы и пел для сельчан песни «Ноченька», «Блоха», «Не велят Маше на 
реченьку ходить», «Дубинушка». Иногда по вечерам Шаляпин исполнял на свежем воздухе песню «Вечерний 
звон» и арии из опер. Легенда гласит, что у Шаляпина в селе родился сын Фѐдор от крестьянки Екатерины 
Араповой, которая служила  прислугой в доме Шибаевых. В годы Великой Отечественной войны Федор погиб 
на фронте, но у него якобы остались дети и внуки великого певца.   

15. В селе Поим Белинского района родились - Алмазов Александра Ивановна (18.5.1910 - 28.10.1976, г.
Заречный), театральный режиссѐр, заслуженный работник культуры РСФСР (1965); братья Баулины Николай 
(1932), Василий (1941), и Анатолий (1947) Афанасьевичи, учѐные, врачи-хирурги; Берингов Митрофан 
Михайлович (23.10.1889  – 16.3.1937, М.), художник; Крючков Ксенофонт Никифорович (1840 - 04.05.1909, там 
же), синодальный миссионер, протоирей (1880); Пономарьков Иван Платонович (1883 - 08.07.1967, М.), 
профессор, педагог, композитор; Попов Геннадий Васильевич (18.03.1928 – 06.01.1989, Калининград), 
инженер-конструктор атомных подводных лодок; Сазонов Рим Михайлович (01.12.1917 - 
02.06.1988,Череповец), Герой Советского Союза (1945); Секин Владимир Алексеевич (15.05.1924 – 
20.12.2005, Стерлитамак) Герои Советского Союза (1945). С Поимым были связаны - Анисимова Александра 
Петровна (1891-1969), прозаика, поэтесса, жила в Поиме;  Бондяков Иван Яковлевич (28.8.1896, с. Карсаевка 
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Белинского р-на – 23.5.1938, Саранск), педагог, профессор (1931), учился в Поиме; Козлов Иоанн Степанович 
(02.10.1887 – 10.09.1971, М.), священник, профессор, работал в селе учителем.  

16. В Пензе по инициативе жены губернатора было создано Пензенское отделение Общества скорой помощи.
Цель общества – оказание помощи людям, которые пострадали от различных стихийных бедствий. Первое 
заседание Общества состоялось 9 января 1902 года.  

17. Пензенским вице-губернатором с  28.01.1902 по 22.03.1903 служил Блохин Алексей Сергеевич, камер -
юнкер, статский советник. 

18. Пензенская городская дума 12 февраля 1902 года приняла решение о сооружении в городе Народного
дома его имени имп. Александра II. Дом был построен и открыт на Базарной площади  через 14 лет, 20 
сентября 1916 года. Здание арендовали театральные труппы, и, в частности, драматический кружок им. 
В.Г.Белинского. С 1918 года драмкружок и здание, где он работал, стал называться Гарнизонным театром. 25 
октября 1920 года театру было присвоено имя А.В. Луначарского (1875 -1933), первого наркома просвещения 
РСФСР (1917-1929). Здание театра временами перестраивалось, а 2 января 2008 году полностью сгорело. На 
месте сгоревшего возвели  новое здание театра им  А.В.Луначарского. 5 марта 2010 года состоялось 
открытие. В этот вечер на сцене театра был показан спектакль «Ревизор».  

19. В Пензе 21 февраля 1902 года было отмечено  50-летие со дня  смерти Николая Васильевича Гоголя. Во
многих учебных заведениях губернии состоялись различного рода мероприятия, посвящѐнные памяти 
писателя. Улица Нижняя - Покровская в Пензе в год юбилея была переименована в улицу Гоголя. 

20. В городе Белинском, ныне районный центр Пензенской области,  22 февраля 1902 года родился Алек-
сандр Иванович Храмов, краевед, художник. Он стал организатором, создателем музеев им. В.Г. Белинского 
(1938) и им. М.Ю. Лермонтова  (1939) и он же был назначен  их первым директором. Скончался Храмов в 
родном городе в 1958 году.  

21. Старшим врачом Пензенской губернской земской больницы 23 марта 1902 года был назначен Щѐткин
Дмитрий Сергеевич, врач-акушер, доктор медицинских наук (1889). Родился Дмитрий Сергеевич 16 августа 
1851 года в Рязани. Окончил СПб медико-хирургическую академию. Участвовал в русско-турецкой войне 
1878-1879 годов, служил в Санкт-Петербурге и Рязани. С 1902 по 1917 год - старший врач Пензенской 
губернской земской больницы. С приходом большевиков к власти Дмитрий Сергеевич с семьѐй переехал в 
Крым, где и умер в 1923 году. 

22. В Пензе 28 апреля 1902 года скончался Петр Львович Федотов, статский советник,  музыкальный деятель
Пензы и один из организаторов развития музыкального образования в городе. Был учителем музыки у 
Александра Андреевича Архангельского (1846-1924), впоследствии хорового дирижѐра и композитора. 
Родился П.Л. Федотов в Воронеже 8 января 1821 года. Похоронен был в Пензе на Мироносицком кладбище. 

23. В селе Головинщино Каменского района 17 мая 1902 года родился ГСС Алексей Иванович Панков. Звание
Героя было присвоено 24 декабря 1943 года за участие в боях на р. Днепр. Скончался 19 июня 1993, г Алма-
Ата, где и был похоронен на городском центральном кладбище. В Каменке, районном центре Пензенской 
области, установлены стела и бюст Героя.  

24. С весны 1902 года началась подготовка к 50-летию обороны Севастополя. За три года до юбилея (1905)
по всей России был проведѐн сбор информации о тех, кто принимал участие в этой обороне и кто из них ещѐ 
жив. По Пензенской губернии была собрана информация почти о 200 участниках обороны, из них в живых 
ещѐ оставалось 85 чел., из них больше всего проживало в Нижнеломовском уезде - 32 чел. и в Пензе – 13.  

25. В Пензе 2 июня 1902 года родился Иван Михайлович Соловьѐв, психолог, дефектолог, доктоp
психологических наук (1966), пpофессоp (1970). В 1925 году закончил факультет общественных наук МГУ, 
затем аспирантуру (1929). С 1930 по 1979 гг. pаботал в Hаучно - пpактическом институте спецшкол и детских 
домов. Скончался в Москве 3 августа 1986 года.   

26. В селе Рамзай 24 июня 1902 года общественность Пензы и края  отметила 50-летие со дня кончины
писателя Михаила Николаевича Загоскина (14.7.1789 – 23.6.1852). С большой речью о жизни и творчестве 
писателя выступил 38-летний священник пензенской Введенской церкви Н. Ф. Быстров. Ныне село Рамзай в 
составе Мокшанского района. 

27. Пензенское отделение Императорского Русского Технического общества (ИРТО) было открыто 30 июня
1902 года. А началось с того, что 9 февраля 1902 года в Совет ИРТО СПб от имени 20 служащих  Пензы - 
Н.К. Метельского, Ф.И. Титова, В.А. и А.В. Кракка, Л.Н. Кугушева, М.В. Ставровича, Н.Ф. Киселева, Ф.Д. 
Тархова, В.И. Васильева, К.А. Шельгаас, А.В. Воеводина, Я.М. Мильмана, В.А. Арцыш, С.И. Заборовского, 
И.А. Никольского, А.С. Федотова, С.П. Белоярцева, Н.Н. Мещерякова, П.Т. Олейникова и А.А. Ландышева, 
было отправлено ходатайство с просьбой, дать разрешение на учреждение Пензенского отделения ИРТО. 22 
апреля из МВД было получено разрешение. Учредительное собрание отделения состоялось 30 июня 1902 
года в здании Пензенской городской думы. Председателем Пензенского отделения ИРТО был избран 
Николай Каллистович Метельский, старший фабричный инспектор Пензенской губернии. Его заместитель – 
Федор Иванович Титов, управляющий писчебумажной фабрики товарищества Сергеева и он же кассир. 
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Секретарем отделения был избран Александр Васильевич Воеводин, преподаватель ж/д училища Сызрано - 
Вяземской ж/д. На этом же собрании к пензенским инженерам и служащим присоединились 20 инженеров из 
уездов губернии. Цель общества – способствовать техническому прогрессу на фабриках и заводах 
Пензенской губернии и подготовка кадров для производства. 

28. Дедом поэта А. А. Блока по матери был Бекетов Андрей Николаевич (26.11.1825 - 01.07. 1902), ботаник,
доктор наук (1858), профессор, педагог. Родился в селе Алферьевка, ныне село Новая Бекетовка 
Колышлейского района Пензенской области. Основоположник географии растительности в России. Автор 
первого в России полного систематического учебника ботаники и учебника по географии растений (1896).  

29. Бекетов Андрей Николаевич был отцом поэтесс и переводчиц Екатерины Андреевны Красновой (1855-
1892), Марии Андреевны  Бекетовой (1852-1938) и Александры Андреевны Блок (Кублицкая - Пиоттух) (1860-
1923), которая была матерью поэта Александра Александровича Блока (1880-1921). 

30. Гусева Зинаида Александровна писательница, журналистка. Родилась в Пензе 7 октября 1902 года.
Скончалась 27 августа 1974 года в г. Железнодорожный Московской области. 

31. В селе Сосновка Башмаковского района 28 октября 1902 года родился ГСС Степан Павлович Дадаев.
Звание Героя было присвоено посмертно 29 июня 1945 года. Погиб 26 апреля 1945 в бою в районе города 
Балтийск Калининградской области.     

32. В начале 20 века в Пензенском крае из мужских монастырей работали - Краснослободский Спасо -
Преображенский; Наровчатский Троице - Сканов; Нижнеломовский Богородицкий Казанский; Пензенский 
Спасо - Преображенский; Саранский Петропавловский и пустынь - Вьясская Владимирско – Богородицкая.  
Из женских монастырей - Покровско – Шиханский (Городищенский уезд); Керенский Тихвинский 
Богородицкий; Пайгармский Параскево - Вознесенский (Инсарский уезд); Краснослободский Успенский; 
Ковыляевский Троицкий (Краснослободский уезд); Мокшанский Богородице - Казанский; Нижнеломовский 
Успенский; Пензенский Троицкий; Куриловский Свято-Тихвинский  и Чуфаровский Троицкий (Саранский уезд). 
Две женские общины - Ключищенская Воскресенско - Знаменская (Инсарский уезд) и Климляйская 
(Краснослободский уезд).  

33. В Пензе 16 августа 1903 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней Смоляков Павел Иванович,
сапѐр, красноармеец. После демобилизации в 1945 году вернулся в родной город, где жил, работал и 
скончался 16 декабря 1987 года.  

34. Зимин Петр Васильевич, инженер по профессии, краевед по жизни. Родился Петр Васильевич 1 февраля
1903 года в городе Нижнем Ломове. В 1924 году окончил Пензенский железнодорожный техникум, в котором 
впоследствии работал. Вначале 1930-х гг. был незаконно репрессирован и 8 лет провел в лагерях. 
Реабилитирован был в 1956 году.  Участник Великой Отечественной войны. В послевоенное время (1959 - 
1963) инженер в институте  «Пензгражданпроект». Петр Васильевич автор многочисленных краеведческих 
публикаций в периодической печати. В 1989 году вышла в свет книга «Реки Пензенской области» в 
соавторстве с Ерѐминым Г.В. Скончался Зимин П. В. в Пензе 5 октября 1997, где и был похоронен.   

35. Пензенскими вице-губернаторами с 22.03.1903 по 18.11.1906 служил Лопатин Григорий Александрович,
статский советник. 

36. Общественность России скромно отметила 25-летие со дня смерти писателя Василия Алексеевича Слеп-
цова (19.07.1839, Воронеж - 23.03.1878, Сердобск). В печати были опубликованы оценки его творчестве и они 
носили разноплановый характер от критики, до восхищения. Горький А.М., например, высказал такую мысль: 
«…Крупный оригинальный талант…, некоторыми чертами сроден чудесному таланту Чехова».  

37. В селе Вишнѐвое Тамалинского района 16 апреля 1903 года родился дважды ГСС  Маршал Советского
Союза Крылов Николай Иванович. С 1963 года Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического 
назначения СССР. Скончался в возрасте 69 лет, похоронен в Москве у Кремлѐвской стены. 

38. Первый памятник полководцу Александру Васильевичу Суворову на территории Пензенской губернии был
установлен 9 мая 1903 года в селе Суворово Лунинского района Пензенской области. Решение об установки 
памятника было принято 6 мая 1900 года имп. Николаем II. 30 октября 1902 года император утвердил проект 
памятника. На его открытии, по оценкам местной печати, присутствовало около 10 тыс. человек. 

39. Памятник представлял собой пьедестал из красного питерлакского гранита высотой около 5,5 аршин
(около 3,9 метра), на котором установлен бюст, выполненный из темной бронзы высотой около 2 аршин 
(около 1 м 40 см). На передней стороне пьедестала укреплены бронзовый орел и надпись «Суворов». 
Пьедестал был выполнен в СПб в мастерской инженера и архитектора Брусова и обошелся с установкой в 
750 рублей, бюст и орел тоже были отлиты в СПб в мастерской Морана по модели скульптора Рукавишникова 
и обошлись устроителям в 850 рублей. Для украшения памятника из Казанского артиллерийского склада 
было отпущено 14 старинных медных пушек и 2 мортиры, а Морское ведомство прислало 60 аршин 
швартовых цепей (около 43 м) весом 38 пудов. Для укрепления всего памятника Московско-Казанская ж/д 
пожертвовала 17 стальных рельсов. Ограда вокруг памятника выполнена пензенскими мастерами. Комиссии, 
которая занималась установкой памятника, было отпущено 1750 рублей.  
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40. Обязанности распорядителя по сооружению и установки памятника генералиссимусу А.В. Суворову
исполнял земский начальник Мокшанского уезда Дмитрий Прокопьевич Бабичев. 

41. Первая экскурсия школьников в Пензу  состоялась 17 – 20 мая 1903 года. Дети (23 чел.) из Любятинского
сельского училища  Пензенского уезда в город прибыли пешком, а это 32 км до губернского центра.  
Руководил группой школьников учитель училища Н.М. Чирков. По прибытию в Пензу дети были размещены 
на ночлег в здании 1 городского училища. На следующий день, 18 мая в 6 часов утра учащиеся 
присутствовали на службе в Спасском кафедральном соборе, а по еѐ окончанию ктитор собора Василий 
Андреевич Вярьвильский познакомил детей с самим собором. Отсюда школьники отправились в музей 
художественного училища, где их встретил директор училища Константин Аполлонович Савицкий. После 
музея Василий Андреевич пригласил детей к себе на  обед, который проходил на  его даче, что тогда 
находилась в районе парка Верхнее гуляние. После обеда дети бесплатно посетили народный театр и 
посмотрели спектакль «Чародейка». 19 мая детей ознакомили с типографией В.Н.Умнова, писчебумажной 
фабрикой, лесопилкой и ж/д мостом через р. Сура. 20 мая школьники отправились домой и вновь  
пешком. Эта детская экскурсия стала событием в культурной жизни города.  

42. В пензенской печати 10 сентября 1903 года официально были опубликованы данные по результатам
Всероссийской переписи 1897 года. 

43. Первая укладка тротуара из асфальта в Пензе началась 19 июня 1903 года на улице Московская.

44. В селе Отомар Земетчинский район 23 июня 1903 года родился Житнюк Иван Демьянович, генерал-майор
медицинской службы, доктор медицинских наук (1950), профессор. Иван Демьянович окончил местную 
начальную сельскую школу. Работал в железнодорожных мастерских на станции Земетчино. Окончил 
рабфак, затем Военно-медицинскую академию. С 1956 по 1971 гг. начальник кафедры хирургии, института 
усовершенствования врачей. Скончался в Ленинграде 2 февраля 1976 года. 

45. Пензенским губернатором с 4 июля 1903 по 01.06.1906 года служил Хвостов Сергей Алексеевич
(09.06.1855 – 12.08.1906, СПб). 12 августа 1906 года Хвостов был приглашѐн на дачу к министру МВД 
Столыпину, где произошѐл теракт, и Сергей Алексеевич был тяжело ранен при взрыве. Скончался в больнице  
через два часа после получения ранения.   

46. В Городище, ныне районный центр Пензенской области, 15 июля 1903 года родился Иванов Лев
Николаевич, историк, экономист, академик АН СССР. Работал заведующим сектором стран Британской 
империи в Институте  мирового хозяйства и мировой политики АН СССР, эксперт   Министерства внешней 
торговли. Автор трудов по экономике  и истории международных отношений, морской политике и морских 
вооружений, 13 монографий и свыше 120 научных статей. Скончался в Москве 6 сентября 1957 года.      

47. В Пензе 27 июля 1903 года родилась Вера Владимировна Церлинг, доктор биологических наук (1962),
заслуженный деятель науки РСФСР (1973), лауреат премии им. академика Д.Н. Прянишникова (1978). Верой 
Владимировной было опубликовано 2 монографии и около 300 научных работ. Скончалась в Москве в 1999 
году.  

48. Керский Сергей Васильевич (1831 – 1903), тайный советник. Сергей Васильевич родился в семье
чембарского священника. В 1850 году окончил Пензенскую духовную семинарию, затем Казанскую духовную 
академию.  В 27 лет начал службу в Канцелярии Св. Синода. С 1892 года  и по 6 сентября 1903 года служил  
управляющим Канцелярии Св. Синода. Скончался в СПб 1 ноября 1903 года. 

49. В селе Трофимовка Бессоновского района 4 октября 1903 года был похоронен князь Максутов Петр
Петрович. Родился в Перми 28 августа 1834 года.  В 1856 году окончил Институт горных инженеров, служил 
на уральских горных заводах. В 1887 году вышел в отставку. С 1888 года жил и работал в Городищенском 
уезде Пензенской губернии. Скончался 30 сентября 1903 года.  

50. В Пензе 29 ноября 1903 года, в одной из палат губернской земской больницы, скончался еѐ бывший
старший врач, хирург, доктор медицинских наук Владимир Дмитриевич Владимиров. В этой больнице он 
работал с 1874 по 1897 год. По завещанию  он был похоронен на больничном кладбище, там, где хоронили 
его бывших пациентов.    

51. В дер. Лягушовка Белинского района 15 сентября 1903 года родился Андрей Яковлевич Дыров, кавалер
ордена Славы трѐх степеней. Скончался  5 сентября 1977 года, город Фергана, Узбекистан. 

52. В Мокшан, ныне районный центр Пензенской области, в 1903 году родился ГСС Николай Михайлович
Новиков, сержант, пехотинец.  Отличился во время битвы на реке Днепр. 5 октября 1943 года Новиков погиб в 
бою. Похоронен был в с. Глебовка Киевской области. 17 октября 1943 года сержанту Николаю Михайловичу 
Новикову посмертно было присвоено звание Героя.    

53. Годовое жалование учителей в начале 20 века составляло от  300  до 540 рублей.  Каковы были цены на
продукты питания на рынках губернии в 1904 году? За пуд  ржаной муки просили – 56 коп., за муку обойную – 
80 коп., за муку пшеничную – от 1 руб. 30 коп. до 2 рублей, за гречку – 1 руб. 30 коп., за говядину – от 2 руб. 40 
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коп., за масло подсолнечное – 5 рублей. 

54. Общая площадь губернии составляла 3 млн. 418 тыс. десятин (в одной десятине 1,0925 гектара), из них:
частных владений – 37%, крестьянских владений – 53,1 %, казенных – 9,9 %. Крестьянский двор имел в 
среднем от 8 до 12 десятин, и в тоже время 26 % крестьянских хозяйств не имели лошадей для работы в 
поле. 

55. В селе Ершово Белинского района 22 января 1904 года родился ГСС Петр Павлович Липачѐв. Звание
Героя ему было присвоено 24 марта 1945 года. Скончался 8 июня 1957 года в селе Поим Белинского района 
Пензенской области.     

56. Алексей Максимович Горький посетил в Пензе художественное училище, в котором до конца 1905 года
преподавал Иосиф Григорьевич Блинов. Как впоследствии стало известно, Блинов содержал нелегальное 
бюро изготовления паспортов. Именно к нему за фальшивым паспортом и приезжал в 1904 году пролетар- 
ский писатель А.М.Горький.  

57. Пензенская городская дума 17 февраля 1904 года рассмотрела ходатайство инженеров Ф.И. Титова и
Я.М. Мильмана по вопросу выдачи им разрешения на проведение электрического освещения города. Дума 
приняла решение, что этот вопрос надо изучить и вернуться к нему через месяц. 

58. Пензенское общество «ПОЛЕ» было создано 28 апреля 1905 года. Газета «ПГВ» сообщала, что в этот
день (28.041905) в Пензенском художественном училище состоялось собрание членов кружка природовед- 
ческого краеведения (22 чел.), на котором и было создано Пензенского общества любителей естествознания 
(ПОЛЕ). Была определена цель общества – изучение Пензенской губернии в естественноисторическом плане 
и распространение полученных знаний среди населения края. Первым председателем совета «ПОЛЕ» был 
избран Флориан Феликсович Федорович (1841 - 1920), пензенский чиновник, статский советник, обществен- 
ный деятель Пензы и один из инициаторов создания пензенского естественноисторического музея . 

59. В Пензу прибыл император Николай II (Николай Александрович Романов). Цель его прибытия -
инспекторская проверка воинских частей, которые были подготовлены для отправки на Дальний Восток, где 
им предстояло принять участие в боевых действиях против Японии. В смотре участвовали 4 полка: 213-й 
Оровайский, 216-й Инсарский, 281-й Дрисский и 284-й Чембарский. После окончания смотра император 
посетил Спасский кафедральный собор. Пожаловал 3 тыс. руб. на выдачу беднейшим слоям населения 
Пензы. Следующим городом, который посетил император, был Кузнецк. Здесь Николая II встречали 
руководители Саратовской губернии, во главе с губернатором Петром Аркадьевичем Столыпиным (1862-
1911). 

60. В селе Вязовка Пензенского района 25 июля 1904 года родился ГСС Николай Матвеевич Бубнов. Звание
Героя присвоено посмертно 4 ноября 1943 года. Погиб в бою 2 августа 1943 года под Курском. Похоронен 
был в Курске. 

61. В селе Кевдо - Мельситово Каменского района 18 августа 1904 года родился ГСС Федор Васильевич
Плотников. Звание Героя присвоено 20 декабря 1943 года.  Скончался в Нижнем Новгороде 11 июля 1972 
года. 

62. Спектакли были представлены труппой «Товарищество новой драмы» под руководством режиссѐра и
актѐра Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874-1940). Зрителям были представ- лены спектакли: 
«Последние маски» (А. Шницлера), «Вечная любовь» (Г. Фабера), «Золотое руно» (С. Пшибышевского), 
«Одинокие», «Праздник примирения» и «Коллега Крамптон» (Г. Гадитмана) и чеховские «Чайка» и «Дядя 
Ваня». Как писала газета «ПГВ», одни спектакли зрителями были приняты с восторгом, а другие весьма 
сдержанно, прохладно. Труппа работала в Пензе до с 1 по 15 августа 1904 года. 

63. Ерѐмин Дмитрий Иванович, писатель. Родился 25 сентября 1904 года в с. Чирково Городищенского уезда,
ныне ст. Сура Никольского района Пензенской области. Скончался в Москве в 1993 году. 

64. В селе Успенка Мокшанского района 14 октября 1904 года  родился ГСС Андрей Павлович Ермаков.
Звание Героя было присвоено посмертно 17 ноября 1939 года. Погиб в бою 25 августа 1939 года на р. 
Халхин-Гол. Похоронен был на месте боѐв. 

65. Перед пензенским зрителем  впервые выступил Анатолий Леонидович Дуров (1864 - 1916). Он и его брат
Владимир Леонидович (1863-1934) были родоначальниками цирковой династии Дуровых в России. Кстати, 
Владимир Леонидович, первым из дрессировщиков России положил в основу своей работы с животными 
теорию условных рефлексов И.П.Павлова, и тем самым стал родоначальником т.н. гуманной дрессировки 
животных. 

66. Газета «Перестрой» вышла в Пензе 12 декабря 1905 года. Еѐ редактор и издатель Николай Федорович
Езерский, который получил свидетельство за № 12354 на право издания газеты с двумя приложениями. Его 
соредактором был В. Н. Ладыженский. 22 декабря 1905 года в Пензе вышел в свет первый номер 
вышеуказанной газеты, которая стала печатным органом пензенского отделения партии кадетов. Газета была 
достаточно резкой по отношению к власти, хотя высказывания на социально-экономические и политические 
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темы были достаточно корректны. Тем не менее, пензенскому губернатору ряд номеров показались особо 
вредными для власти и общества. На Н. Ф. Езерского и В. Н. Ладыженского было заведено уголовное дело, 
но 29 августа 1906 года оно было закрыто за недоказанностью. Кроме того Езерский сотрудничал в газетах 
«Вестник Пензенского земства» и «Пензенский городской вестник». 

67. Езерский Николай Фѐдорович (12.12.1870, Дрезден – 14.01.1938, Будапешт), юрист, журналист, присяж-
ный поверенный, депутат Государственной думы I созыва (апрель - июль 1906) от Пензенской губернии. С 
февраля 1902 инспектор дирекции народных училищ по Мокшанскому и Городищенскому уездам Пензенской 
губернии. Кроме издания газеты, занимался общественно-политической деятельностью в Пензе. В 1902-1913 
годах (с перерывами) член Правления Пензенской общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, 
секретарь Правления Пензенского общества имени А. С. Пушкина. В эмиграции выступал в роли 
православного священника.  

68. В дер. Луговое Колышлейского района в 1904 году родился ГСС Константин Герасимович Корзов,
ефрейтор, ком. противотанкового орудия. Звание Героя присвоено 26 октября 1943. Умер от ран 8 июля 1944, 
г. Бельцы, Молдавия.  

69. Героем русско-японской войны стал рядовой Василий Тимофеевич Рябов, уроженец с. Лебедѐвки
Пензенского уезда. В селе Лебедѐвка проживали его родители, вдова и трое малолетних детей. 

70. Предлагалось заново перестроить здание училища, где учился Рябов, открыть при учебном заведении
библиотеку, разбить перед училищем садик, в котором установить памятник герою, а семья Рябова должна 
получать приличную казенную пенсию. Практически всѐ это властями было сделано. 

71. В селе Борисовка, ныне село Ленино Пензенского района, в 1904 году родились два  учѐных, один из них
доктор медицинских наук Артѐмов Михаил Дмитриевич (04.06.1904 - 01.04. 1975), а второй доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Бацанов Николая Сергеевича  (03.08.1904 - 12.09.1979). 

72. Оплата труда специалиста, например, каменщик за кладку одной тысячи кирпичей мог получить 1 руб. 65
коп., кровельщик железом за пуд с покраской – 74 коп., печник за русскую печь с выводом трубой – 7 рублей. 
Разнорабочий на стройке за 12-часовой рабочий день мог получить  75 коп., а если подѐнщик работал на 
лошади, то он мог заработать 1 руб. 75 копеек. 

73. В селе Дубровки Спасского района Пензенской области 1 января 1905 года родился ГСС подполковник
Николай Фѐдорович Забродин. Его полк отличился в декабре 1943 года в районе города Невель Псковской 
области. 4 июня 1944 года Забродину Н. Ф. было присвоено звание Героя. После войны он продолжил службу 
в рядах Вооружѐнных Сил СССР. Вышел в запас в 1954 году. Жил и работал в Днепропетровске, где и 
скончался 16 января 1988 года. В Спасске  был установлен бюст Героя. 

74. В селе Чернецовка  Каменского района 28 января 1905 года родился ГСС Петр Степанович Редченков.
Звание Героя ему было присвоено 29 июня 1945 года. Скончался 22 февраля 1960 года в Новосибирске. 

75. Директор Пензенского художественного училища Константин Аполлонович Савицкий скончался в ночь с
31 января на 1 февраля 1905 года от паралича сердца. Похоронен был на пензенском Митрофановском 
кладбище. Через месяц после кончины в художественном училище Пензы состоялась посмертная выставка 
его картин.  

76. Министерством народного просвещения России 5 февраля 1905 года дано было разрешение на открытие
в селе Тарханы Чембарского уезда Пензенской губернии библиотеки им. М. Лермонтова. В 1917 году  Тар- 
ханы было переименовано в село Лермонтово, ныне Белинского района Пензенской области. 

77. В марте 1905 года на Московской улице были установлены первые четыре электрических фонаря. Но
улицы Пензы продолжали в основном освещать керосинокалильными фонарями. При таком освещение по 
улицам города в темное время суток не только с трудом можно было проезжать, но для пешеходов опасно 
было для жизни ходить.  

78. В селе Усть-Каремша Нижнеломовского района 12 июля 1905 года  родился ГСС Петр Андреевич
Жулябин. Звание Героя было присвоено 24 декабря 1943 года посмертно. 22 октября 1943 года Жулябин 
героически погиб в бою за село Ходорово Киевской области. Похоронен был в Киеве.  

79. Протесты учащихся начались 8 октября 1905 года из-за ущемления их права в семинарии. В итоге 1905/06
учебный год был сорван, а самих учащихся досрочно отправили на каникулы. 

80. В Кузнецке 30 ноября 1905 года родился ГСС Самохин Анатолий Николаевич. Звание Героя было
присвоено 1 ноября 1943 года. Скончался в Рязани 29 мая 1981 года. 

81. В декабре 1905 года ул. Верхняя Пешая в Пензе была переименована в ул. Суворова, а с 1935 она стала
именоваться ул. Куйбышева. Улица Средняя Пешая стала именоваться просто ул. Пешая, а с 1939 года ул. 
Богданова, улица Нижняя - Покровская переименована в ул. Гоголя. 
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82. В с. Дерябкино Спасского района Пензенской области 25 декабря 1905 года  родился кавалер ордена
Славы трѐх степеней Степан Тимофеевич Карабанов.  Скончался 13 октября 1978 в Спасске. 

83. В селе Городок Белинского района в 1905 году родился ГСС Иван Сергеевич Кошелев. Звание Героя
было присвоено 3 июня 1944 года. Скончался 5 сентября 1972 в с. Контошино, Косихинского района 
Алтайского края. 

84. Новым директором Пензенского художественного училища в 1905 году был назначен Алексей Фѐдорович
Афанасьев (30.11.1850 - 1920), живописец, график. По его инициативе в 1906 году возник кружок пензенских 
художников. В 1909 году был отстранен от должности за «попустительство революционным настроениям 
учащихся». По другой  версии, Алексей Фѐдорович сам подал в отставку с поста директора и покинул город в 
знак протеста против высылки из Пензы  преподавателя  училища А. И. Вахрамеева, который был обвинен в 
подстрекательстве учащихся к антиправительственным  действиям и беспорядкам. 

85. В Пензе 2 января 1906 года на углу улиц Пушкарской и Гоголя был убит из револьвера в спину начальник
77-й пехотной дивизии ген.- лейт. Валерьян Яковлевич Лисянский (1852-1906). 26 января 1906 года возле 
сквера имени Лермонтова в 11 часов был убит полицмейстер Дмитрий Дмитриевич Кандауров. Он в это 
время ехал на доклад к губернатору. Убийца выпустил в полицмейстера три пули. Террорист был вскоре 
пойман, им оказался 20-летний В.П. Васильев, бывший ученик рисовальной школы. 26 августа 1906 года 
было совершено вооружѐнное покушение на ректора Пензенской духовной семинарии Петра Алексеевича 
Позднеева (1853-1934). Ректор был ранен в ногу. Как впоследствии выяснилось, покушение совершили 
учащиеся семинарии. Сменивший его на этом посту архимандрит Николай будет убит 18 сентября 1907. 

86. В селе Лунино, ныне районный центр Пензенской области, 22 января 1906 года родился ГСС Иван
Григорьевич Шильнов. Звание Героя было присвоено 23 октября 1943 года. Скончался 2 января 1974 года в 
Саратове.     

87. В Пензе 24 февраля 1906 года было получено разрешение на издание газета «Пензенский Союз 17
октября». Прошение на издание газеты было подано  председателем бюро Пензенского отделения партии 
«Союз 17 октября», надворным советником Алексеем Александровичем Атрыганьевым. 

88. На острове Березань, что  в Чѐрном море, 19 марта 1906 года были расстреляны руководители восстания
моряков на крейсере «Очаков» лейтенант П.П.Шмидт (1867-1906), комендор Н.Г.Антоненко (1881-1906), 
старший баталѐр С.П.Частник (1874-1906). Среди расстрелянных был машинист 2-й статьи Александр 
Иванович Гладков (1882-1906), уроженец Наровчатского уезда Пензенской губернии. До призыва на службу 
А.И. Гладков работал в Пензе, в железнодорожных мастерских. В  1986 году на доме, где жил Гладков в 
Пензе (ул. Каракозова, 16), была установлена мемориальная доска. 

89. О получении разрешения на ношение оружия настойчиво ходатайствовали руководители всех пензенских
банков, которые панически боялись «экспроприации» финансовых средств со стороны революционеров или 
просто бандитов. Служащим банков разрешили носить при себе оружие с 22 марта 1906 года. 

90. Газета «ПГВ» 2 апреля 1906 года впервые вышла в цветном изображении в связи с празднованием Пасхи.

91. В Пензе 26 октября 1906 года родился  профессор, фольклорист, литературовед Сидельников Виктор
Михайлович, признанный специалист по русскому и советскому фольклору. Скончался в Москве в 1982 году. 

92. Газета «ПГВ» со 2 ноября 1906 года стала выходить под названием «Пензенские ведомости» (ПВ), и в
таком варианте будет выходить до еѐ закрытия в 1917 году. 

93. В селе Трескино Колышлейского района Пензенской области, 16 ноября 1906 года родился Пустыгин
Михаил Андреевич (16.11.1906 - 21.08.2012, М.), один из крупнейших конструктор сельскохозяйственных 
машин в СССР, доктор технических наук (1946), профессор (1949), заслуженный деятель науки РСФСР 
(1968).   

94. В Пензе 18 июня 1906 года родился ГСС Анатолий Андреевич Краснов. Участник советско-финской (1939 -
40) и Великой Отечественной войны (1941-1945). Звание Героя было присвоено 21 марта 1940 года при
взятии г. Выборга. Скончался 19 августа 1967 года в Ташкенте, Узбекистан. 

95. В Пензе  3 июля 1906 года родился ГСС Владимир Павлович Косачѐв. Звание Героя было  присвоено 9
февраля 1944 года. Скончался 25 мая 1975, в городе Лида, Белоруссия. 

96. Первая жертва автомобильной аварии в Пензе, судя по информации в печати, произошла на улице
Московской 5 августа 1906 года, когда некий дворянин Б.Н. Иванов сбил своей машиной крестьянина И.М. 
Ромонова. Потерпевший срочно был отправлен в губернскую земскую больницу.  

97. В пос. Пачелма, ныне районный центр Пензенской области, 27 августа 1906 года родился ГСС Константин
Федорович Казаков. Звание Героя было присвоено 30 октября 1943 года за подвиг  на реке Днепр. Скончался 
в 1951 году, г. Карши, Узбекистан.   
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98. Пензенским вице-губернатором с  18.11.1906 по 15.12.1908 год служил Петкевич Георгий Болеславович
(08.09.1873 - 06.10.1937), статский советник. После 1917 года жил и работал в Ленинграде, заведовал 
хозяйством Никольского собора. В 1937 году необоснованно был арестован и расстрелян. 

99. В селе Анучино Лунинского района 19 декабря 1906 года родился ГСС Николай Григорьевич Кулебяев.
Звание Героя присвоено 15 января 1944 года за бои на реке Днепр. Скончался 11 июня 1977 в г Алма-Ата. 

100. В дер. Дубровка-на-Узе Шемышейского района 10 июня 1907 года родился Тремасов Павел Николаевич. 
С 1936 года с семьѐй проживал в поселке Шарапова Охота Серпуховского района Московской области. На 
фронте служил сапѐром. К окончанию ВОВ был награждѐн двумя орденами Славы. 23 сентября 1969 года, в 
порядке перенаграждения Тремасову был вручѐн орден Славы 1-й степени и Павел Николаевич стал полным 
кавалером ордена Славы. Скончался 30 декабря 1985 года. Похоронен был на кладбище в дер. Кузьменки 
Серпуховского района Московской области.  

101. После окончания Варшавского музыкального института в 1903 году Шатров Илья Алексеевич принял 
музыкальную команду Мокшанского резервного батальона, который дислоцировался на территории 
Пензенской губернии. В 1904 году Мокшанский резервный батальон был преобразован в 214-й резервный 
Мокшанский пехотный полк и отправлен на русско-японский фронт, а вместе с ним музыкальная команда. 
Вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» Шатров И. А. написал в 1906 году и с первых этому 
музыкальному произведению, а затем и песни «На сопках Маньчжурии» сопутствовал небывалый успех. В 
1907 году были изданы ноты, а в 1910 года вышла грампластинки с записью вальса. Ноты переиздавались 82 
раза. С установлением Советской власти вальс и песня, как символ царизма, не исполнялись. В 1945 году 
накануне войны с Японией песню впервые исполнил Иван Семѐнович Козловский и еѐ запел весь Советский 
Союз. 

102. Шатров Илья Алексеевич родился 1апреля 1879 года в небогатой купеческой  семье в городе Землянске 
Воронежской губернии. Участник всех войн России и СССР первой половины 20 века. Музыкант и композитор 
Шатров И. А. скончался в Тамбове  2 мая 1952 года, где и был похоронен.  

103. На имя губернатора 17 марта 1907 года подано заявление помощника присяжного поверенного Иосифа 
Леонардовича Соколовского, в котором он просит дать ему разрешение на издание в Пензе журнала под 
названием «Голос жизни». В своем заявлении Соколовский указал, что он лично сам будет его издателем. В 
Пензе Соколовский с 1904 года и проживал по ул. Троицкая, 24, возраст 31 год, холост, юрист, католик. 31 
марта 1907 года Соколовский получил свидетельство на право издания заявленного журнала в Пензе.     

104. Газета «Чернозѐмный край» вышла в свет 1 января 1907 года. Редактор и издатель граф П.М. Толстой. 
Как показало содержание еѐ первых номеров, газеты очень резко реагировала на негативные стороны жизни 
в Пензе, губернии и России в целом. На еѐ страницах печатались статьи о голоде, об обысках в домах 
граждан, об арестах, бесчинствах полиции и филеров на  улицах Пензы. В 6 номере была опубликована 
редакторская статья под названием «Избирательные задачи после 9 июля 1906», в которой речь шла о том, 
что первую Госдуму распустили без веских на то оснований и все промолчали. В статье был задан вопрос - А 
что будет дальше? … и был прозрачный намек на борьбу народа с властью. Газета  24 января 1907 года 
была закрыта, а редактора и издателя П.М. Толстого осудила на 3 месяца тюремного заключения. Но ещѐ до 
вынесения решения судебной палаты, 25 января газета вышла уже под новым названием «Жизнь 
Черноземного края». Редактор - В.А. Безсонов, а издателем оставался граф П.М.Толстой. Но и эта газета 
была закрыта, а на редактора В.А. Безсонова завели уголовное дело. 

105. В селе Мордовская Муромка Мокшанского района 2 января 1907 года  родился писатель Василий 
Иванович Ардеев. Скончался в Саранске 23 августа 1971 года. 

106.  В Пензе 25 января 1907 года в 23 часа 30 минут был смертельно ранен террористом  пензенский 
губернатор Александровский Сергей Васильевич (р.28.12.1863). Этот террористический акт был  совершѐн в 
момент выхода губернатора  из театра.   

107. Губернатор был смертельно ранен молодым человеком в возрасте 22 - 25 лет. Это был некий Гитерман. 
Он находился в театре, в котором присутствовал и губернатор. Во время выхода зрителей из театра 
террорист подошѐл к губернатору со спины и выстрелил ему в затылок. Была попытка задержать 
стрелявшего, но все, кто вставал на его пути, были убиты, в частности, помощник полицмейстера Михаил 
Яковлевич Зарин, городовой Михаил Антонович Саблин и декоратор театра Румянцев. Не найдя выхода из 
театра на улицу, террорист совершил самоубийство.  

108. Домовые книги в Пензе и губернии были введены в соответствии с постановление вице-губернатора от 4 
февраля 1907 года, которое обязывало хозяев гостиниц, меблированных комнат, постоялых дворов, 
домовладельцев и всех тех, кто сдаѐт жильѐ в аренду, завести специальные домовые книги учета на своих 
постояльцев. Такие книги завести  рекомендовал властям Пензы полицмейстер Иванов ещѐ 21 февраля 1906 
года, но тогда власти Пензы и губернии его не услышали.  

109. Во II Государственную думу от Пензенской губернии были избраны - Львов Григорий Петрович (трудовик, 
крестьянин), Марков Иван Григорьевич (народный социалист, земский врач), Степанов Нестор Степанович 
(социал-демократ, машинист), Тимошин Иван Степанович (трудовик, крестьянин), Торгашин Василий  Данило- 
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вич (трудовик, крестьянин), Шабалкин Игнатий Михайлович (трудовик, крестьянин). 

110. На арене пензенского цирка 14 марта 1907 года впервые начал выступать молодой дрессировщик  
Владимир Владимирович Дуров (1888 -1912). Как и у его отца, выступления с животными на аренах цирка 
носили сатирический характер.  

111. В Пензе весной 1907 года  на рынках за пуд ржаной муки просили 1 руб. 15 коп., за пуд пшеничной муки 
(в зависимости от сорта) – от 1 руб. 80 коп. до 2 руб. 20 коп., за пуд сахара - 6 руб. 40 коп. Хлеб ржаной 
печеный (за фунт) –  3 коп., пшеничный – 6 копеек. 

112. В пос. Колышлей, ныне районный центр Пензенской области, 1 июля 1907 года  родился ГСС Петр 
Федорович Терѐшкин, майор, начальник погранзаставы. Звание Героя было присвоено 25 октября 1938 года 
за личное мужество и умелое командование в бою в районе озера Хасан. Терѐшкин был участником ВОВ. 
Скончался в Москве 26 июня 1968 года. 

113. В селе Пяша Бековского района 14 августа 1907 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Александр Яковлевич Ильин. Скончался в Пензе 30 июня 1990 года. 

114. В селе Селикса, ныне село Кижеватово Бессоновского района Пензенской области, 22 августа 1907 года  
родился ГСС Андрей Митрофанович Кижеватов, лейтенант, начальник 9-й пограничной заставы 17-го 
Брестского погранотряда. Кижеватов был участником обороны Брестской крепости, где и погиб 29 июня 1941 
года. Звание Героя ему было присвоено 5 мая 1965 года и благодаря тому, что вышло второе издание книги 
писателя Сер. Сер. Смирнова «Брестская крепость» (1965), в которой был показан героизм Кижеватова при 
обороне крепости в 1941 году. На родине Героя  был установлен его бюст и открыт музей. 

115. Пензенским губернатором с 10.02.1907 по 19.10.1910 год служил Кошко Иван Францевич (1859 -1927), 
действительный статский советник. В 1922 году И.Ф. Кошко и его парализованный сын Борис выехали за 
границу. Около года они жили в Варшаве, а в конце 1923 года переехали в Париж. Кошко И.Ф. умер  в 1927 
году. Похоронен был на кладбище Сент - Уэн. 

116. В селе Козловка Спасского района 8 ноября 1907 года  родился ГСС Иван Федосеевич Ульянов. Звание 
Героя было присвоено 10 апреля 1945 года. Скончался в Новосибирске 11 мая 1968 года. 

117. В селе Никольская Арчада Каменского района Пензенской области, в 1907 году родился ГСС Алексей 
Сергеевич Степанов. Звание Героя было присвоено посмертно 20 декабря 1943 года за бои на реке Днепр. 
Погиб 14 октября 1943 года.  

118. Первый электротеатр в Пензе был открыт предпринимателем из Саратова С.И. Троицким в декабре 1907 
года в специально построенном деревянном здании на Базарной площади, закрыт в 1911 году. 

119. Судя по рекламе газеты «ПВ», в губернском центре работали фотоателье А.И. Вакуленко, Б.И. Валь- 
дмана, Е.П. Хоршева, Макашова, Семакина, Шугаева и Иванова. 

120. В городе Верхнем Ломове Нижнеломовского уезда в семье служащего нотариальной конторы Матвея  
Григорьевича Сюзюмова (1880–1927) 4 января 1908 года родился сын Евгений, будущий океанограф, 
кандидат географических наук, почетный полярник, почетный гражданин города Нижний Ломов. Его детские 
годы прошли в Нижнем Ломове. В 1923 году семья Матвея Григорьевича переехала в Пензу. Позднее Евгений 
Матвеевич внѐс некоторые изменения в свою фамилию, которая стала произноситься – Сузюмов. На доме, 
где он и его родители жили в Нижнем Ломове, была впоследствии установлена  мемориальная доска. Одна 
из улиц в Нижнем Ломове носит его фамилию. Скончался Евгений Матвеевич Сузюмов в Москве 30 апреля 
1998 года. 

121. Электротеатр «Модерн» был открыт в Пензе 31 января 1908 года в доме по ул. Московская. Это 
развлекательное учреждение  в Пензе стало серьѐзным конкурентом С.И. Троицкого. Закрыт был осенью 
1911 года.  

122. В селе Новый Кряжим, ныне с. Махалино Кузнецкого района, 17 марта 1908 года родился ГСС Алексей 
Ефимович Махалин. Звание Героя было присвоено 25 октября 1938 года. Погиб 29 июля 1938 года в бою в 
районе оз. Хасан Приморского края. На доме, в котором жил А. Е. Махалин, установлена мемориальная 
доска, а в самом доме создан музей. В школе, где учился Махалин, был установлен его бюст, а сама  школа 
присвоено его имя. Его именем были названы школа и улица в Пензе. Имеется улица Махалина во 
Владивостоке. В Пензе много лет подряд проходит фестиваль лѐгкой атлетики памяти героя-пограничника 
А. Е. Махалина. Один из кораблей Краснознамѐнного Тихоокеанского флота тоже носил имя Махалина. 

123. Федотов Гавриил Николаевич, писатель, член Союз писателей СССР (1953). Родился в Ельце 23 марта 
1908 года. С 1939 года жил в Пензе, работал конструктором на одном из пензенских заводов. С 1947 года  
занялся писательским трудом. В 1950 году вышла его первая книга ―Счастье матери‖.  Скончался в  Пензе 6 
ноября 1989 года.   

124. Электротеатр «Экспресс» был открыт в здании клуба Вольного Пожарного общества 1 июня 1908, ул. 
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Никольская, ныне ул. К. Маркса. 

125. Добротин Николай Алексеевич, доктор физ.-мат. наук, профессор (1947). Николай Алексеевич родился  
18 июня 1908 года в Нижнем Ломове в семье педагогов. С 1931 года аспирант Ленинградского физ.- мат. 
института Академии наук СССР (в 1934 году институт переведен в Москву). С 1951 года заместитель 
директора физического института Академии наук по научной работе и одновременно заведует лабораторией 
космических лучей и в этом же году он  лауреат Государственной премии СССР. С 1976 году Н.А. Добротин 
жил и работал в г. Алма-Ату, где заведовал лабораторией космических лучей физического института Акаде- 
мии наук. Скончался Николай Алексеевич в 2002 году.  

126. В селе Александровка Башмаковского района 14 сентября 1908 года родился писатель Александр 
Филатович Поляков. Скончался в Москве 3 октября 1942 года. 

127. В СПб 28 сентября 1908 года скончался судебный деятель, музыкант и композитор Мясников Николай 
Николаевич. Родился 18 декабря 1839 году в г. Городище, ныне районный центр Пензенской области. 
Окончил Пензенскую гимназию. Работал в Пензе, а затем был СПб, где и скончался. 

128.  Электротеатр «Аванс»  был  открыт в Пензе 16 ноября 1908 года. 

129. Пензенским вице-губернатором с  15.12.1908 по 26.04.1910 год служил Тарасенко - Отрешков Иван 
Аполлонович, действительный статский советник. 

130. Первый рентгеновский аппарат в Пензенской губернии был установлен в губернской земской больнице в 
декабре 1908 года. Эта установка была связана с именем врача Владимира Кирилловича Трофимова. 
Ходатайство губернской земской больницы перед губ. земским собранием об установке рентгенаппарата в 
Пензе было подано в 1905 году, но нужной суммы деньги тогда у  земства не было.  Они были выделены 
только на 1908 год. В июле 1908 года доктору Трофимову удалось осмотреть рентгеновские кабинеты в 
земских больницах Москвы, Риги, СПб и у частных врачей. В этом же месяце был составлен договор в СПб с 
фирмой «Гиршмах и Виндлер» на установку рентгенаппарата в Пензе. В декабре 1908 года рентгеновский 
аппарат в губернской больнице заработал, но уже в январе 1909 года он вышел из строя. Причину выхода 
аппарата из строя самому Трофимову устранить не удалось, и он едет в СПб за консультацией. По 
возвращению Трофимова в Пензу работа аппарата была налажена, но снимки были  низкого качества. В 
сентябре 1909 года Трофимов вновь едет в командировку, чтобы пройти обучение на подобной  аппаратуре. 
После этого работа рентгенаппарата в губернской земской больнице была налажена.  

131. В июне 1904 года на спичечных фабриках Ф.С. Камендровского были введены боны  виде металлических 
монет достоинством  1, 3, 10, 15, 20, 25 копеек и 1 рубль.  Их хождение было только в пределах фабрик 
Камендровского (Нижний Ломов и Верхний Ломов). Рабочие часть жалования получали бонами, на которые 
они могли приобрести хозяйственные и продуктовые товары в лавке фабрик.  Первая мировая война 
ухудшила социально - экономическую и политическую ситуации. Видимо это была одна из причин того, что 
Ф.С. Камендровский отменил  боны в 1915 году.  

132. В губернии  в 1908/09 учебном году к работе приступило 499 начальных училищ, учителей в них 1357 
чел., из них священников – 461, учителей-мужчин  - 351,  учителей-женщин – 545 человек. Детей школьного 
возраста в губернии проживало 166600 чел., из них в начальных училищах обучалось лишь 42207, население 
губернии  в 1909 году составляло 1731720 человек. 

133. Лапин Петр Иванович (29.01.1909, П. – 26.04.1986, М.), специалист в области изучения и использования 
растительных ресурсов, интродукции и акклиматизации древесных растений, доктор биологических наук 
(1974), профессор (1985). Родился в Пензе, где получил среднее образование. В 1931 году окончил  
Ленинградскую лесотехническую академию. 23 декабря 1976 года был избран чл.- корр. АН СССР по 
Отделению общей биологии.  

134. В селе Самодуровка, ныне с. Садовка Городищенского района,  24 января 1909 года родился ГСС 
Симаков Тимофей Алексеевич. Звание Героя было присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб в бою 27 
июля 1944 года при освобождении территории Украина.  

135. Дормидонтов Григорий Федорович (1852-1919), доктор юридических наук. Родился в Городище, ныне 
районный центр Пензенской области, в семье чиновника. В 1876 году окончил Казанский университет и был 
оставлен работать при университете. В 1883 году был избран Советом университета доцентом по кафедре 
римского права. В 1895 году, после защиты докторской диссертации был утвержден ординарным 
профессором. 10 октября 1909 года был избран ректором Казанского университета и занимал эту должность 
до 22 марта 1918 года. Скончался в Казани в 1919 году. 

136. В Саранске 2 января 1909 года скончался Петерсон Григорий Павлович, врач, краевед. Родился в Пензе 
18 февраля 1839 года. Окончил Казанский университет. Служил военврачом, затем земским врачом в ряде 
уездов Пензенской губернии.  

137. Первым ГСС из жителей Пензенского края стал Баланов Никифор Федорович, летчик. Родился 10 июля 
1909 года на ст. Канаевка Городищенского района Пензенской области. Звание Героя было присвоено 27 
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июня  1937 года за боевые подвиги в Испании. По возвращению из Испании был назначен командиром 
авиабригады. Полковник (1939). С 1946 года в отставке. Жил в Брянске, где и скончался 3 июня 1981 года.     

138. В Пензе 18 июля 1909 года родился писатель, драматург и журналист Садовский Владимир Лавренть- 
евич. Родился в семье польского дворянина, члена партии «Народная воля», который после тюрьмы и 
каторги был выслан в Пензу на постоянное местожительство, работал железнодорожником. В 1932 году В. 
Садовский, как активный корреспондент из рабочей среды, был принят штатным сотрудником газеты 
«Трудовая правда» и вся последующая жизнь была связана с журналистикой. Скончался в Пензе 30 октября 
1973. 

139. В селе Рянза Земетчинского района 19 сентября 1909 года родился  ГСС Андрей Яковлевич Елисеев. 
Звание Героя было присвоено 10 января 1944 года за бои на реке Днепр. Скончался 15 апреля 1967 года в 
городе Пушкино Московской области.  

140. В селе Александровка Сердобского района 22 сентября 1909 года родился ГСС Иван Дмитриевич 
Зайцев, драматург (литературный псевдоним Рачада). Звание Героя было присвоено 6 апреля 1945 года. 
Скончался в Киеве 7 декабря 1993 года.  

141. В Пензе 7 октября 1909 года родился Рясенцев Владимир Александрович, доктор юридических наук 
(1948), профессор, заслуженный деятель наук РСФСР (1991). Скончался в Москве 12 августа 1992 года.  

142. В селе  План Неверкинского района 12 ноября 1909 года  родился ГСС Шафров Александр Филиппович. 
Звание Героя было присвоено 23 октября 1943 года за подвиг на реке Днепр. В 1947 году вышел в запас, жил 
и работал в Ульяновске, где и скончался 20 августа 1988 года. Имя Шафрова А.Ф. занесено на доску 
монумента «Слава Героям» в Пензе, а в селе Неверкино установлен его бюст.  

143. В Пензе 22 ноября 1909 года в семье врача-ветеринара родился писатель Задорнов Николай Павлович. 
Вырос Николай в Сибири. После окончания средней школы работал актѐром, режиссѐром в театрах Сибири, 
Дальнего Востока, Уфы, литературным сотрудником ряда газет. С 1941 года работал в Хабаровском 
радиокомитете. В этот период он пишет свой первый роман «Амур - батюшка». С 1946 года и до своей 
кончины 18 июня 1992 года Николай Павлович жил и работал в Риге, где и был похоронен. В Пензе на доме, 
где жил писатель (ул. Революционная, 45), открыта мемориальная доска. Сын Николая Павловича,  
известный и популярный в России писатель-сатирик Михаил Задорнов. 

144. В городе Нижнем Ломове 8 декабря 1909 года скончался земский деятель края Ягодинский Михаил 
Николаевич, дворянин, врач, земский общественный деятель.  Родился в 1851 году в селе Кочкалейка 
Каменского района Пензенской области. В 1881 году в Голицыно была открыта больница, которую  
Ягодинский возглавлял более 20 лет.  

145. В селе Лещиново Нижнеломовского района 5 декабря 1909 года родился ГСС Машинцев Михаил 
Савельевич. Звание Героя было присвоено 6 апреля 1945  года. Скончался 29 мая 1973 года в  городе Химки 
Московской области.     

146. В селе Чибирлей Кузнецкого района в 1909 году родился ГСС Сидоров Иван Захарович. Звание Героя  
было присвоено посмертно 20 декабря 1943 года. Погиб в боях на реке Днепр 27 сентября 1943 года. Школе 
села Пионер Кузнецкого района было присвоено имя И.З. Сидорова.  

147. В Пензе 2 января 1910 года родился Снежницкий Лев Дмитриевич (1910-1975). Учился в школе им. 
Белинского Пензы. Одновременно занимался в театральном кружке и посещал балетную студию И.В. 
Быстрениной. В 1927 году, после окончания школы, уехал в Москву. Окончил театральную школу при театре 
им. Вахтангова и в 1931 году зачислен был в труппу. Работал в других театрах Москвы. С 1931 года и по 1967  
снялся в 8 фильмах. 

148. В селе Даниловка Лопатинского района 18 марта 1910 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Тимофей Васильевич Лобанов, старшина разведывательной роты. До ВОВ и после еѐ  окончания 
жил и работал в Саратове. По другим источникам Лобанов родился в селе Даниловка Камешкирского района. 
Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 года село Даниловка исключена из списков населенных 
пунктов края в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.    

149. В селе Корсаевка Белинского района 21 марта 1910 года родился поэт Карасѐв Алексей Иванович. Стихи 
начал писать ещѐ в школе и к началу Великой Отечественной войны вышло два его сборника. Участник ВОВ, 
дважды был тяжело ранен. После войны сотрудничал в разных редакциях, преподавал в школе. С 1957 года 
жил в Пензе, где и скончался 21 июля 1980 года. 

150. В селе Кривошеевка Нижнеломовского района 5 апреля 1910 года родился ГСС Яков Федорович 
Корнеев. Звание Героя было присвоено 15 января 1944 года за бои на реке Днепр. Скончался в городе 
Нижний Ломов 13 февраля 1952 года.  

151. Дата рождения В.Г.Белинского была окончательно определена к 1910 году профессором, чл.-корр. СПб 
АН (1904) Архангельским Александром Семѐновичем (12.07.1854, П. - 24.04.1926, М.). В 1910 году 
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Архангельский публикует статью «Когда родился В.Г.Белинский», в которой дал утвердительный ответ о том, 
что днѐм рождения Виссариона Григорьевича является 30 мая 1811 года. Эта дата была извлечена 
Архангельским из Пензенского дворянского архива, дело № 3366. Архангельский А.С. был известен в России  
как историк литературы, исследователь древнерусской литературы и творчества В.А.Жуковского, 
А.С.Пушкина, В.Г.Короленко и В.Г. Белинского в том числе. В 1919 году он был избран первым ректором 
Симбирского (Ульяновского) государственного университета. 

152. Электротеатр «Рекорд» был открыт в Пензе 19 апреля 1910 года. 

153. Пензенским вице-губернатором с  26.04.1910 по фев.1917 года служил Толстой Алексей Александрович 
(1862-1918), действительный статский советник.     

154. В городе Никольске, ныне районный центр Пензенской области, 5 июня 1910 года родился ГСС Сергей 
Дмитриевич Сорокин. Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. Скончался на малой  родине 16 
февраля 1973 года.  

155. В селе Мордовская Муромка Мокшанского района Пензенской области, 6 июня 1910 года родился 
писатель Федор Семенович Атянин. Скончался в Саранске 10 июля 1975 года.  

156. Решение пензенской городской думы о переходе в Пензе к всеобщему начальному образованию было 
принято 16 июня 1910 года.     

157. В селе Наровчат 10 июля 1910 года родился Владимир Иванович Малышев, литературовед, археограф, 
доктор филологических наук (1968), исследователь древнерусской литературы, знаток и собиратель древних 
рукописей. Заслуженный деятель науки РСФСР. Владимир Иванович стал основателем древлехранилища 
Пушкинского Дома. Скончался в Ленинграде 2 мая 1976 года. 

158. В селе Головинская Варежка Каменского района  15 августа 1910 года  родился ГСС Василий Семенович 
Дятлов. Звание Героя было присвоено 28 апреля 1945 года. Скончался в Каменке 28 июня 1988 года.   

159. Передвижной кинематограф «The American Bio Co» в Пензе был открыт в августе 1910 года 
М.М.Смирновым, который работал в городе около года 

160. Первоначально пос. Ахуны именовался как Засурье, с конца 19 века - Офицерское. С лета 1910 года на 
страницах газеты «Пензенские ведомости» стало встречаться название – Ахуны, как зона отдыха и, в 
частности, купцов   Ашанина и Журавлѐва, которые на этой территории построили свои дачи. С 1919 года эта 
территория стала зоной  отдыха трудящихся и официально получает название - Ахуны. Дачи купцов больше- 
виками были реквизированы и на их базе вначале был открыт дом отдыха им. Володарского (1920), а 
несколько позже дом отдыха им. Кирова (1929). Ныне (2017) дома отдыха имеют статус санаториев.  

161. В селе Генеральщино Лопатинского района 2 октября 1910 года родился ГСС Алексей Филиппович 
Рыбаков. Звание Героя присвоено 10 января 1944 года за боевые действия на реке Днепр. Погиб 10 марта 
1945 года в бою на территории Польши. 

162. Проект здания под библиотеку им. Лермонтова был утверждѐн 31 мая 1911 года, а летом 1914 года 
приступили к строительству, но первая мировая война, затем революции и гражданская война помешали 
реализовать начатый проект. Здание центральной губернской библиотеки им. Лермонтова было достроено и 
открыто для читателей уже в советское время, 20 февраля 1928 года. Ныне  библиотека размещена в здании 
на ул. Белинского, 10 и построено новое здании, пр. Строителей, 168а. 

163.  Электротеатр «Эдисон» был открыт в Пензе  в октябре 1910 года. Работал до 1914 года. 

164. Пензенским губернатором с 02.11. 1910  и до 29.11.1914 года служил Лилиенфельд-Тоаль Анатолий 
Павлович (25.10.1865, СПб - 1931, Киль), действительный статский советник, камергер, по происхождению - 
немец. Окончил Александровский лицей с золотой медалью (1887). Служил в МВД. С началом первой 
мировой войны принял решение уйти в отставку. Эмигрировал в Германию, где и скончался. 

165. В селе  Траханиотово Кузнецкого района 7 ноября 1910 года родился ГСС Иван Федорович Кузьмичѐв. 
Звание Героя присвоено 27 июня 1945 года. Скончался в Воронеже 25 сентября 1984 года. Школе в селе 
Поселки Кузнецкого района было присвоено имя Героя.   

166. В Пензе 29 ноября 1910 года родился ГСС Константин Сергеевич Бадигин. В 1913 году семья Бадигиных 
из Пензы переехала на Украину. Отец Константина тогда работал агрономом, а мать - врачом. Его дед, 
Константин Андреевич Бадигин (19.09.1855 - 15.03.1909), жил и работал в Пензе земским врачом. Звание  
Героя было присвоено 3 февраля 1940 года, за участие в 812-дневном дрейфе во льдах Северного 
Ледовитого океана в качестве капитана ледокола «Г. Седов».  Скончался Константин Сергеевич в Москве 17 
марта 1984 года.   

167. Звание академика живописи в 1916 году было присвоено директору и педагогу, графику, акварелисту 
Пенз. худ. училища Петрову Николаю Филипповичу (28.02.1872 - 09.12.1941). Преподавал в ПХУ с 1910 по 
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1936 год, директор ПХУ с 1910 по 1918 год. С 1936 года и до конца своих дней  Николай Филиппович 
возглавлял кафедру живописи во Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. 

168. В дер. Липовка Малосердобинского района в 1910 году  родился ГСС Алексей Леонтьевич Влазнев. 
Звание Героя было присвоено посмертно 3 июня 1944 года. Умер от ран в госпитале 14 января 1944 года, 
город Лебедин, Украина.  

169. Официально слепоглухонемых в Пензенской губернии в 1910 году проживало 22 чел., их них в 
Керенском уезде – 1 чел., в Краснослободском – 1 чел., в Чембарском – 4 чел., в Нижнеломовском – 6 чел. и в 
Инсарском – 10 чел. 

170. Вопрос о введении всеобщего начального образования в Нижнеломовском уезде впервые был поднят 
уездным земством перед Министерством народного просвещения  (МНП) ещѐ в 1881 году, а разрешение 
было получено только  на 1910/11 учебный год.   

171. На 1 января 1911 года в губернии работало 102 врача, 185 фельдшеров, 33 фельдшера, 130 
повивальных бабок, 24 зубных врача, 13 дантистов, 30 аптек, 52 больницы на 1560 коек, 40 врачебных и 56 
фельдшерских пунктов. Из них в Пензе работали губернская земская больница на 248 кроватей, отделение 
душевнобольных на 391 кровать, городская больница на 30 кроватей, больница при фабрике товарищества 
П.В.Сергеева на 17 кроватей, 4 больницы при учебных заведениях, больница общины сестер милосердия на 
6 кроватей, частная лечебница Товарищества врачей на 10 кроватей, частная глазная лечебница им. А.Н. 
Гельпея на 10 кроватей, больница при губернской тюрьме на 16 кроватей, 4 кабинета (косметический Д.А. 
Розенберга, зуболечебный А.М. Майоровой, электролечебный Я.М. Фридланда и химико-бактериологический 
А.Г. Наумова). Практикующих врачей в Пензе было 65, из них 22 стоматолога. 

172. На 1 января 1911 года в Пензе работал 381 телефон, из них на  квартирах - 278 номеров и 103 в 
учреждениях. 

173. В магазинах Пензы в феврале 1911 года появились в продаже розы. Цветы были привезены из Франции 
(Ницца). Один цветок стоил 50 копеек ( на рынке это была цена пуда муки).  

174. В селе  Старый Шуструй Нижнеломовского района 25 марта 1911 года родился кавалер ордена Славы 
трѐх степеней Николай Николаевич Рязанцев. Последние годы жил в Нижнем Ломове, где скончался 7 июля 
1997 года.  

175. Пензенское отделение Российского общества покровительства животных было открыто 27 апреля 1911 
года.  

176.  Первый полѐт на аэроплане системы «Блерио» над Пензой состоялся 6 мая 1911 года. Управлял 
самолѐтом уроженец Пензы лѐтчик Александр Алексеевич Васильев (1882 - 1918).  

177. В Москве 12 мая 1911 года скончался уроженец края, историк, педагог, академик (1900), почѐтный член 
Пензенского губернского статистического комитета Ключевский Василий Осипович. 

178. Строительство больницы Красного Креста на 40 мест в Пензе, ныне  больница им. Н.А.Семашко, 
началось 11 июля 1911 года на  ул. Дворянской, ныне ул. Красная, 32.   

179. В селе  Кочетовка Каменского района 13 июня 1911 года   родился кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Гавриил Яковлевич Лаухин. Скончался 14 июня 1997 года в городе Каменке, ныне районный центр 
Пензенской области. 

180. В селе Михайловка Пензенского района 5 июля 1911 года родился ГСС Петр Петрович Спирин. Звание 
Героя было присвоено 20 декабря 1943 года за бои на реке Днепр. Скончался  в Самаре 16 февраля 1973 
года.    

181. В селе Атмис Нижнеломовского района 25 июля 1911 года  родился ГСС Николай Архипович Сазонов. 
Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. Скончался в  Чапаевске, Самарской области 14 октября 
1987 года. 

182. Открытие Пензенского отдела Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом состоялось 21 августа 1911 
года. На собрании присутствовало 49 членов Лиги. Было избрано правление в составе 8 человек. 
Председателем правления был избран врач Павел Валентинович Иванов (31.05.1853 - 1926). 7 мая 1912 года 
в Пензе и губернии впервые прошел день «Белого цветка», символ и эмблема Всероссийской Лиги борьбы с 
туберкулезом. 

183. В селе Секретарка Сердобского района 21 сентября 1911 года родился ГСС Сергей Ильич Горшков. 
Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. После ВОВ вернулся на малую родину, где и скончался 8 
ноября 1952 года. 

184. В селе Костыляй Иссинского района 9 ноября 1911 года родился ГСС Александр Кузьмич Белов. Звание 
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Героя было присвоено 22 июля 1944 года. Скончался 19 мая 1974, пос. Балахта, Красноярского края. 

185. Первая пожарная электрическая сигнализация в Пензе начала работать с 22 ноября 1911 года. 
Пожарники, казалось бы, решили одну серьѐзную проблему, быстрая информация о пожаре и выезд на 
место, но возникла другая проблема – слишком много стало поступать ложных сигналов о пожарах в городе. 

186. История здания кинотеатра «Октябрь» в Пензе началась со строительства клуб общества торгово-
промышленных служащих в мае 1911 года, ул. Троицкая (с 1935 года ул. Кирова, 39). Открытие клуба 
состоялось в декабре 1911 года. В 1912 году клуб получил название «Новый театр», с 15 февраля 1915 года 
– кинотеатр «Олимп». С 1917 года в здании кинотеатра «Олимп» работало Общество содействия
внешкольному образованию, а затем театр Пролеткульта с 1918 по 1922 год, в 1922 – 1923 гг. театр «Те-ма». 
В 1923 году было восстановлено старое название - «Олимп», а с 1931 года –  к/т «Октябрь». В 1997 году в 
здании бывшего кинотеатра был открыт «Центр русской хоровой и вокальной культуры».  

187. В селе Троицкое Башмаковского района в 1911 году  родился ГСС Ксенофонт Павлович Максин. Звание 
Героя было присвоено посмертно 16 октября 1943 года. Погиб в бою 14 сентября 1943 года в районе села 
Комаровка Борзнянского района Черниговской области, Украина. Похоронен был в братской могиле у села 
Комаровка. 

188. Газета «ПВ» в 1911 году писала, что город Нижний Ломов является одним из лучших уездных городов 
Пензенской губернии. Его достопримечательностью является Воскресенский храм, который был построен в 
1791 году. В центре города стоит  великолепный дом городского управления, который первоначально 
принадлежал купцу Антюшину, построенный им в 1819 году. На протяжении десятилетий в этом доме 
работали многие учреждения города (ныне в этом здании располагается Нижнеломовский краеведческий 
музей – Ю.К.). К интересным памятникам города относятся две часовни. Первая была сооружена близ 
присутственных мест на средства земства в память о спасении государя императора Александра II при 
покушении на него Д. Каракозова 4 апреля 1866 года. Вторая часовня сооружена в 1880 году на Базарной 
площади с неугасаемой лампадой в честь 25-летия царствования императора Освободителя. Особой 
достопримечательностью Нижнего Ломова и уезда являются его монастыри – Успенский женский монастырь 
и особенно Казанский мужской. История мужского монастыря началась в 1643 году. Кроме церквей и других 
сооружений монастыря, большой духовной, художественной и исторической ценностью являются библиотека 
и его чудотворные иконы. 

189. К 1911 году протяжѐнность водопроводной ветки в Пензе достигла ок. 30 км. На этой ветке установлено 
более 220 пожарных кранов и 38 водоразборных будок. Водопроводные трубы проведены в 380 квартир 
горожан. В 1911 году в Пензе проживало 85 тысяч человек.  

190. В Нижнем Ломове  7 января 1912 года вышла в свет газета «Куранты». Это была первая газета в 
Нижнеломовском уезде.  

191.  В дер. Бутырки Лопатинского района 26 февраля 1912 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Александр Денисович Макаров. Скончался 21 февраля 1987 года в селе Чардым Лопатинского 
района. 

192. Власти Пятигорска 12 марта 1912 года выкупили за 15 тыс. руб. дом, в котором в 1841 году жил М.Ю. 
Лермонтов и открыли в нѐм музей поэта.  

193. Строительство в Пензе психиатрического отделения губернской земской больницы началось 16 февраля 
1909 года, а завершено в октябре 1911 года. 17 марта 1912 года здание больницы было освящено и открыто. 
Построенный корпус был рассчитан на 65 мест. Психиатрическое отделение с 1884 по 1917 год возглавлял 
врач К.Р. Евграфов. 

194. Первое упоминание о наличии «дома умалишѐнных» в Пензе относится к 19 января 1810 году.  Начиная 
с 1846 года, психиатрия стала частью лечебной практики губернской больницы, при которой работало 
психиатрическое отделение. В 1927 году психиатрическое отделение было преобразовано в самостоятельное 
медицинское учреждение – психиатрическую больницу. С 1928 и по 1954 год еѐ главным врачом работала 
заслуженный врач РСФСР (10.03.1943) Олейникова Зинаида Иосифовна (1880 - 02.12.1958, П.). Кстати, в 
качестве рядового врача Зинаида Иосифовна работала в психиатрическом отделение  губернской земской 
больницы с 1904 года.  

195. Главным врачом больницы общества Красного креста был назначен Трофимов Владимир Кириллович. 
При нѐм в больнице 7 марта 1913 году был открыт второй в городе рентгеновский кабинет и первое в городе 
неврологическое отделение. 

196. В селе Теряевка Неверкинского района 15 июля 1912 года родился ГСС Иван Павлович Власов, летчик.  
Звание Героя было присвоено 21 марта 1940 года. Погиб в авиакатастрофе 6 февраля 1957 года. Похоронен 
был в Ленинграде.  

197. Первое организационное собрание членов Пензенского отделения Российского общества поощрения 
применения собак в полицейской и сторожевой службах состоялось 21 июня 1912 года. Председателем 
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отделения был избран инициатор его создания губернатор А.П. Лилиенфельд-Тоаль, его заместителем стал 
вице-губернатор Алексей Александрович Толстой. Этот год и день можно считать началом развития 
служебного собаководства в Пензе. 

198. В селе Вонючка, ныне село Малиновка Наровчатского района, 20 июля 1912 года родился ГСС Андрей 
Алексеевич Милованов. Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. Скончался 13 июня 1984, г. 
Электросталь, Московская область.     

199. Газета «ПГВ» с 1882 года публиковала на своих страницах объявления о конкуре среди невест Пензы из 
числа беднейших слоѐв общества. Объявления публиковались от имени городской управы. Конкурсы  
проводились два раза в год (24 июня и 20 декабря) и каждый раз было 4 приза по 100 рублей каждой. В 
конкурсе могли участвовать не только невесты из бедных семей и первый раз выходящие замуж, но и вдовы в 
возрасте до 35 лет, которые имели на воспитании детей от погибшего или умершего мужа. Широкая 
общественность Пензы только через 30 лет узнала, что  спонсором этого конкурса был священник Иоанн, 
который скончался в Пензе в один из дней проводимого конкурса - 24 июня 1912 года.  

200. В июне 1912 года  Государственный совет утвердил устав Общества железнодорожных ветвей. 
Обществу дано было право построить 20 веток, и среди них Пачелма – Выглядовка - Нижний Ломов. Ветка 
работает до настоящего времени (2017), но теперь как грузовая. 

201. В газете «ПВ» от 17 июля 1912 года была опубликована программа празднования 100-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года в Пензе и губернии. В Пензе празднование должно состояться 25 и 26 
августа. Программа включала в себя всенощную панихиду и торжественное богослужение, парад войск, 
лекции во всех учебных заведениях, театрах и других общественных местах на тему войны 1812 года. Кроме 
того, в театрах состоятся спектакли, музыкальные концерты, а в парках и скверах – народные гуляния. В 
течение двух дней по вечерам в городе будут устроены фейерверки. 

202. В селе Вышелей Городищенского района 8 октября 1912 года родился ГСС Александр Сергеевич 
Сенаторов, летчик. Звание Героя было присвоено 4 марта 1938 года за боевые подвиги в Испании на стороне 
республиканского правительства. С 1949 года генерал-лейтенант. Александр Сергеевич жил и работал в 
Москве, где и скончался 29 декабря 1992 года.  

203. В городе Сурске Городищенского района 28 ноября 1912 года родился ГСС Виктор Васильевич 
Анисимов, летчик.  Звание Героя было присвоено  посмертно 27 марта 1942 года. Погиб 30 июля 1941 года в 
боях за Украину. Одна из улиц Сурска и школа носят имя Героя, а в городском сквере был установлен его 
памятник. На фабрике «Красный Октябрь», где работал, на школе, где учился, на доме, где жил Анисимов, 
были установлены мемориальные доски.  

204. В селе Богородское Вадинского района в 1912 году родился ГСС Иван Иванович Жеребцов. Звание 
Героя было присвоено посмертно 13 сентября 1945 года. Погиб в бою 27 января 1944 года у с. Княжья 
Криница,  Украина. 

205. В селе Голодовка, ныне село Лесное Земетчинского района  в 1912 году родился ГСС Алексей Иванович 
Рензяев, летчик. Звание Героя присвоено 6 марта 1945 года. Погиб 19 марта 1945 года  при выполнении 
боевого задания. Похоронен был в братской могиле в пос. Лебяжье Ломоносовского р-на Ленинградской обл.  
В Мурманске Рензяеву был установлен памятник, а в пос. Земетчино школа и улица носят его  имя.     

206. В составе штата пензенского городского полицейского управления служило 120 человек. Годовое 
жалование начальника полиции (полицмейстера) составлял 1500 рублей. В эту сумму входило содержание 
или аренда дом, семьи и служебного экипажа с кучером. У его заместителя  - 1200 рублей, у приставов – 1050 
рублей, у рядовых полицейских – от 240 до 480 рублей.    

207. Полиция Пензы наблюдала за общественным порядком в городе, в котором работало 29 православных 
церквей и 5 зданий иных религий, 13 средних и 40 низших учебных заведений. Работало 74 фабрики и 
завода, на которых трудилось  3536 человек, 7 банков, 2 театра, цирк, 5 электротеатров, 3 клуба, 11 гостиниц, 
8 ресторанов, десятки  трактиров, 60 винных и пивных лавок, 7 буфетов, 20 столовых и чайных, 25 постоялых 
дворов. Всѐ работало ежедневно или еженедельно как два базара и 3 ярмарки в году, 3 ж/д вокзала, 
товарная станция, проходили выставки и многое другое, что входило в план обслуживания полицейских 
города.  

208. Владельцы фабрик и заводов использовали различные формы дисциплинарного воздействия на своих 
рабочих, если они нарушали трудовую или производственную дисциплину. Наиболее действенными были 
денежные штрафы. С этой целью на производстве составлялся специальный табель взысканий. Например, 
табель взысканий на спичечных фабриках Ф.С. Камендровского, которые находились Нижнеломовском уезде. 
Итак, за небрежное отношение к работе и выпуск бракованных изделий, а равно и порчу материала с 
виновного работника взыскивался штраф от 10 копеек до 1 рубля. За умышленную порчу инструмента - от 10 
копеек до 5 рублей. Если работник прогулял от 1 до 7 дней, то от 80 копеек до 4 рублей и как крайнее 
наказание – увольнение с работы. 

209. В Пензе работало 6 богаделен - это «Богадельня имени Александра и Марии Киселевых», богадельня 
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Пензенского губернского земства, богадельня при Казанской церкви, богадельня семьи Карповых, богадельня 
при Петропавловской церкви и Александровская богадельня. Во всех  богадельнях  содержалось 285 женщин 
и 113 мужчин. 

210. Судя по рекламе, и другим печатным источникам  в Пензе наиболее востребованными у гостей города в 
1912 году были и работали гостиницы - «Гранд-Отель» (владелец Х.А. Ялымов), «Эрмитаж» (И.Ф. 
Садовский), «Биржа» (М.Н. Досин), «Россия» (Е.И. Великанов), «Рига» (Т.К. Фалин), «Центральные номера» 
(К.А. Беляев), «Коммерческие номера» (А.И. Беляев), гостиница И.А. Треймана (бывшая Киша, ул. 
Лекарская).    

211. В Пензе в 1913 году работало 10 аптек, из них 7 частных - Бартмера, Маркузона, Будылина, Ревзина 
(бывшая Стефании), Гринберга, Кулибанова, Посвольского и 3 аптеки при больницах (губернская, городская и 
общества Красного креста, которая была открыта  в начале 1913). 

212. На путешествие по железной дороге из Пензы до СПб пассажир затрачивал около 35 часов. 

213. По отчѐту за 1912 год через Пензенскую психиатрическую больницу прошло лечение 520 человек, из них 
умерло 78 человек, остальные благополучно пролечились.  

214. В Пензенской губернии на 1 января 1913 года работало 7371 предприятия, на которых трудилось 29103 
человека. В Пензе работало 145 фабрик и заводов, на которых было занято 3373 человека. Как видим, 
фабрик и заводов в Пензе и губернии работало достаточно много, но надо иметь в виду, что на многих из них 
трудилось всего от 3 до 10 человек, а работа  значительного количества предприятий носила сезонный 
характер, т.е., это те, которые  занимались переработкой с/х сырья, например, винокуренные заводы. 

215. Банк в Керенске с капиталом в 10 тысяч рублей был открыт 2 января 1913 года. Директором банка был 
избран М.М. Подольцев, его заместителями Н.И. Семенников и С.Ф. Дубровский. 1 марта 1913 года была 
открыта земская уездная телефонная станция, к которой было подключено первое в уезде село – Черкасское. 

216. В селе Большой Колояр Наровчатского района 14 января 1913 года родился Гришаев Василий Никитич, 
поэт, прозаик. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР (1961), лауреат премии 
ВЦСПС и СП СССР за лучшие произведения о рабочем классе (1980). Работал во Всесоюзном обществе 
культурной связи с заграницей, Всесоюзном радиокомитете, заместителем редактора журнала «Дружба 
народов». Скончался в Москве в 2003 году. 

217.  В СПб 17 января 1913 года скончался общественный деятель Пензы и губернии Гевлич Дмитрий 
Ксенофонтович, гофмейстер Двора Его Императорского Величества (1912), тайный советник, член Госсовета. 
Покойный был похоронен на кладбище Пензенского Спасо – Преображенского мужского монастыря в 
специальном склепе. После кончины Гевлича Д.К. в ряде учебных заведений Пензы была  учреждена 
стипендия его имени.  

218. В Пензе 3 февраля 1913 года состоялось открытие больницы Общества Красного Креста на 40 мест 
(кроватей). В этой больнице, по тем временам, были самые лучшие показатели по диагностике и  лечению в 
Пензе и губернии. В 1924 году больнице присвоено  имя Н.А.Семашко, наркома здравоохранения РСФСР.    

219. Двухмесячное исследование минеральной воды из источника «Гремучий родник», который  был 
расположен на территории имения В.Н. Воейкова в селе Кувака Нижнеломовского уезда, ныне Каменского 
района, проводилось в Санкт-Петербурге. 12 февраля 1913 года оно было завершено. Исследования 
проводили два независимых специалиста, С. Верещагин и А. Пель. Их вывод - вода радиоактивная и 
пригодна к употреблению. 6 ноября 1913 года Пензенским медицинским отделением губернского правления 
был рассмотрен вопрос на предмет предоставления разрешения на эксплуатацию источника «Гремучий 
родник». Разрешение было выдано, но из аннотации к воде предложено было убрать слово – «радио- 
активная». 

220. День празднование 300-летнего юбилея Дома Романовых в Пензе и губернии было намечено на 21 
февраля 1913 года. В этот день в Пензе запланировано провести парад войск, театральные спектакли, 
артиллерийский салют, устроить фейерверк. Заранее была подготовлена иллюминация зданий в Пензе. В 
программу празднования включено одно из главных мероприятий - во всех церквах Пензы и губернии 
провести торжественное богослужение и крестный ход. 

221. Пензенцы проявили повышенный интерес к лекции артиста цирка, клоун и дрессировщик Анатолия 
Леонидовича Дуров (1864 -1916). Зал, где проводилась лекция, был переполнен, как писала местная печать. 
Тема лекции  «Роль смеха в жизни человека и общества», которая состоялась 9 февраля 1913 года.  

222. Первая реклама автомобилей марки «Кейс» и «Форд» была опубликована в газете «ПВ» в марте 1913 
года. Последняя марка машины была вместимостью на 2 и на 6 пассажиров и соответственно стоила  1965 и 
3175 рублей. На автомобиле марки «Кейс» по Пензе разъезжал и «рекламировал» еѐ великий князь Сергей 
Михайлович. Он находился  в городе в связи  с инспекцией войск с 3 по 7 мая 1913 года.  

223.  Первый в Пензе питомник полицейских и сторожевых собак был открыт 11 апреля 1913 года. Старшим 
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кинологом был назначен лучший полицейский Пензы Кирилл Фѐдорович Ксенофонтов (1876-1941). 

224. В селе Дубасово Бековского района 14 апреля 1913 года родился ГСС Борис Тихонович Калинкин, 
летчик. Звание Героя было присвоено 20 июня 1944 года, а 25 сентября 1944 года ему было присвоено 
звание Народного Героя Югославии. Борис Тихонович погиб в автокатастрофе 10 июня 1945 года. Как 
показало расследование, аварию подстроила разведка Гелена (ФРГ). Дважды Герой был похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. 

225.  Военный министр В.А. Сухомлинов приезжал в Пензу  с короткой инспекцией войск 9 мая 1913 года. 
Вечером этого же дня он отбыл  в СПб. 

226. Первый показ дрессированных собак широкой общественности города состоялся 30 августа 1913 года на 
территории Пензенской с/х выставки. Предложенная программа по общей и специальной дрессировке собаки 
выполнили на «хорошо».  

227. На территории с/х выставки 18 мая 1914 года состоялись первые соревнования собак полицейской и 
сторожевой служб. В соревнованиях участвовало 6 собак, по три от каждой службы. Цель соревнования – 
отобрать двух собак на Всероссийские соревнования, которые состоятся в СПб. Все 6 собаки показали 
хорошие результаты, но особенно полицейские по кличке Вольф и Фрейд. Эти собаки и были представлены 
на  соревнованиях по служебному собаководству в СПб  21 и 26 мая 1914 года. Кинолог с собакой  Вольф 
завоевал малую золотую медаль, а кинолог с собакой Фрейд -  малую серебряную.  

228. Первый прокат автомобилей в Пензе был открыт в мае 1913 года. Стоимость за пользование машиной 
составляла от 25 до 30 копеек за версту. 

229. В селе Юлово Городищенского района 1 июня 1913 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Петр Васильевич Денисов. С 1985 года жил и работал в селе Барлук  Куйтунского района Иркутской области, 
где и скончался 9 мая 1997 года. 

230. В дер. Покровка Никольского района 1 июня 1913 года родился ГСС Константин Ефремович Анохин, 
летчик. Звание Героя было присвоено посмертно 22 июля 1941 года. Погиб в бою 6 июля 1941 года  у села 
Зубово Витебской области, Белоруссия. Он стал первым из уроженцев края, кому было присвоено это 
высокое звание в самом начале ВОВ.   

231. Анализ водопроводной воды в Пензе был впервые сделан 17 июня 1913 года. 4 сентября т.г. в газете 
«ПВ» были опубликованы результаты проведѐнного анализа за подписью заведующей лабораторией 
акцизного управления Д. Бессоновой. Вывод лаборатории – вода из водопровода пригодна для употребления 
в  пищу. 

 232. В селе Пяша Бековского района 29 июня 1913 года родился ГСС Михаил Яковлевич Дубровин. Звание 
Героя было присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб 21 июля 1944 года в бою за пос. Жежмаряй, 
Литва. 

233. Первая демонстрация портативного киноаппарата «Кок» фирмы братьев Патэ состоялась в Пензе в 
августе 1913 года. 

234. Электротеатр «Кинемо» в Пензе был открыт 17 октября 1913 года в перестроенном и пере- 
оборудованном здании Зимнего театра по ул. Театральная. Работал электротеатр до 1915 года. 

235. В Пензе 18 октября 1913 года родился Морозов Виктор Трофимович, оперный певец (бас), народный 
артист РСФСР. Скончался в СПб 21 июня 1997 года. 

 236. В дер. Марьевка Лунинского района 20 октября 1913 года родился ГСС Николай Михайлович Шикин. 
Звание Героя было присвоено 15 января 1944 года. Скончался 20 марта 1953, село Напольный Вьяс 
Лунинского района.  

237. В селе Русский Ишим Городищенского района 20 ноября 1913 года родилась поэтесса Смирнова 
Матрѐна Платоновна. Окончила 3 класса начальной школы, в 17 лет прошла двухмесячные учительские 
курсы в Городище, а далее преподавала. В 1952 году вышел еѐ первый небольшой сборник стихов «У нас в 
селе». В 1964 году поэтессу приняли в Союз писателей СССР. Скончалась Матрѐна Платоновна 29 ноября 
1981 года. 

238. В Пензе 11 декабря 1913 года  скончался бывший пензенский вице-губернатор Перцов Константин 
Петрович (р.1828).  В феврале  1870 года он заступил на должность вице-губернатора, а в отставку ушѐл в 
январе 1902.   

239.  Звание Почѐтный гражданин Пензы 17 сентября 1913 года было присвоено Таганцеву Николаю Степа- 
новичу (19.02.1843 - 22.03.1923), юристу, доктору уголовного права, криминалисту, государственному 
деятелю России и уроженцу Пензы. 
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240. В селе Кевдо-Мельситово Каменского района 21 октября 1913 года  был открыт памятник императору 
Александру II. Это было не единственное сѐло Пензенской губернии, где был установлен памятник царю 
Освободителю. Пенза так и не реализовала  вопрос, который долгое время был на повестке дня - установить  
памятник императору.      

241. В  Мокшане, ныне районный центр Пензенской области, в 1913 году родился ГСС Александр Николаевич 
Елисеев. Звание Героя было присвоено 21 марта 1940 года за подвиги в советско-финской войне. Был 
участником и Великой Отечественной войны. В августе 1941 года оказался в окружении, вступил в 
партизанское формирование, которое действовало на территории Смоленской области. 14 августа 1943 года 
Елисеев погиб при очередном авиационном налѐте немцев. Авиабомба попала в штабную землянку, в 
которой находился Елисеев и другие офицеры отряда.   

242. В селе Мача, ныне село Пушанино Белинского района в 1913 году родился ГСС Иван Иванович 
Пушанин. Участник советско-финской войны. Звание Героя было присвоено посмертно 26 апреля 1940 года. 
Погиб в бою 25 февраля 1940 года. Похоронен был под Выборгом. 

243. В губернии на 1 января 1914 года проживало  1931561 человек. 

244. Сергеев Пѐтр Алексеевич (1865 - 1914), внук пензенского купца Петра Васильевича Сергеева (1799-1874) 
скончался в Пензе 16 января 1914 года в возрасте 49 лет. Похоронен был на кладбище Спасо - 
Преображенского монастыря, рядом с могилами деда и отца. 

245. В Москве 9 февраля 1914 года скончался Карасѐв Алексей Николаевич, который был известен в 
Пензенской губернии  как учитель музыки и пения. Родился в Наровчате 19 марта 1854 года, где окончил 
уездное училище, а с 1 марта 1871 года – учитель в селе Рамзай. 8 ноября 1871 года переведен учителем в 
4-е начальное городское мужское училище Пензы. Преподавал пение. С 1905 года Карасѐв жил в Москве, где 
продолжал работать и издавал книги по музыке и пению.   

246. В Сердобске, ныне районный центр Пензенской области, 28 февраля 1914 года родился кавалер ордена 
Славы трѐх степеней Николай Андреевич Залѐтов. Скончался в Сердобске 24 октября 1977 года.      

247. Панников Виктор Дмитриевич агроном, почвовед-агрохимик, доктор с/х наук (1955), профессор (1956), 
академик ВАСХНИЛ (1967). Родился 1 марта 1914 года в с. Чернышѐво Белинского района Пензенской 
области.  Скончался Виктор Дмитриевич 3 августа 2012 года. 

248.  Поэт В.В. Маяковский (1893-1930) Пензу посещал дважды. 2 марта 1914 года он был с поэтом  В.В. Ка- 
менским и художником Д.Д. Бурлюком. Останавливались в доме Л.С. Цеге. 3 марта выступили в зале 
Соединенного собрания, а 4 марта знакомились с городом, художественным училищем. Второй раз В. 
Маяковский был в Пензе с рабочим визитом с 24 по 30 января 1927 года. 

249. Судя по печати, пензенцы узнали о таких понятиях как ипотека, ипотечный кредит в начале 1914 года. 12 
марта 1914 года на страницах газеты «ПВ» была опубликована информация  пензенского домовладельца 
Д.М. Неклюдова, который направил в городскую думу свой проект об учреждении в Пензе «Губернского 
кредитного ипотечного учреждения». По мнению Неклюдова, это учреждение крайне необходимо для 
жителей Пензы и губернии, и особо для тех, которые остро нуждается в улучшении своих жилищных условий, 
особенно в городах, а ипотека могла бы решать эту проблему. 

250. В селе Муромка, ныне Замуравские Выселки Нижнеломовского района, 10 марта 1914 года родился ГСС 
Николай Андреевич Сараев. Звание Героя было присвоено 16 октября 1943 года. После окончания войны 
Н.А. Сараев жил и работал в городе Нукус, Узбекистан, где и скончался в 1991 году. Похоронен был на 
центральном городском христианском кладбище.  

251. Ветчинкин Дмитрий Михайлович один из первых военных лѐтчиков Пензы. Подпоручик. Родился в Пензе 
в 1885 году. Окончил вторую мужскую гимназию. Служил в  17-м Сибирском стрелковом полку. Погиб 3 
апреля 1914 года под городом Лида Виленской губернии во время тренировочных полетов. Его останки 
привезены в родной город и погребены 8 апреля на Мироносицком кладбище. 

252. О санитарном состоянии фабрик и заводов в губернии не раз писала газета «ПВ», и , как правило,  оно 
было крайне неудовлетворительное. Один из примеров по Нижнеломовскому уезду. В апреле 1914 года 
санитарный врач губернии Н.Н. Курочкин  проверил состояние Верхнеломовских спичечных фабрик Е.М. 
Перемышлиной, Ф.С. Камендровского и кожевенного завода купца Ермолаева. Выводы врача «…выше- 
указанные предприятия не отвечают элементарным санитарным нормам. На территориях проверенных 
предприятий непролазная грязь, внутри помещений пыль, духота и зловонье...». В отчѐте было сказано и о 
фосфоре, который применяется как сырьѐ на спичечных фабриках, о его вреде для дыхательных путей 
человека. Санитарный врач в своѐм отчѐте отмечает, что «…одежда рабочих, которые были заняты с 
фосфором, светится, как и все открытые части тела – лицо и руки».  

253. В мае 1914 года в Пензе гостил один из сильнейших шахматистов мира Александр Александрович 
Алехин. В Пензе он  был проездом и провел состязание с лучшими шахматистами города, в частности, с М.Н. 
Рудзевичем. Победу одержал Алехин. Газета «Трудовая правда», уже в советское время, опубликовала  
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фотографию, на которой А.А. Алехин среди шахматистов Пензы. 

254. В селе Октябрьское Неверкинского района 15 июня 1914 года родился ГСС Борис Мусеевич Еналиев. 
Звание Героя было присвоено 31 мая 1945 года. Скончался 10 декабря 1982, в Баку, Азербайджан. 

255. В городе  Наровчат, ныне районный центр Пензенской области, 19 июня 1914 года родился ГСС Павел 
Николаевич Ширяев. Звание Героя было присвоено 31 мая 1945 года. После войны продолжил службу в 
армии. В 1951 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского. 
В 1971 году полковник П. Н. Ширяев вышел в отставку. Жил в Самаре, где и скончался 11 мая 1994. 

256. Первая мировая война официально началась 28 июля 1914 года. Россия вступила в эту войну с 1 августа 
1914 года. В Пензе начали создаваться различные комитеты и курсы в помощь фронту, тылу и семьям 
фронтовиков. Так был создан «Дамский комитет» под председательством супруги губернатора К.Х. 
Лилиенфельда-Тоаль. Председатель губернской земской управы князь Л.Н.Кугушев создал «Губернский 
комитет». 29 июля в Пензе были открыты курсы сестер милосердия. Подобные комитеты и курсы были 
созданы в ряде уездных городов губернии. Газета «ПВ» постоянно информировала своих читателей о 
принимаемых мерах властей Пензы и губернии. Так, например, 3 августа 1914 года было опубликовано 
постановление губернатора о запрещении распития спиртных напитков в общественных местах, была 
регламентирована работа магазинов, лавок, трактиров. Запрещено было на рынках повышать цены на 
продукты питания.  

257.  Газета «ПВ» ввела рубрику «Летопись первых недель войны», а с 12 декабря 1914 года приступила к 
публикации списков погибших на фронте из числа уроженцев Пензенской губернии. 

258. С августа 1914 года в городах и крупных сѐлах губернии стали открываться лазареты для больных и 
раненых солдат и офицеров. Лазареты открывались в  богадельнях, общежитиях, монастырях, в домах 
состоятельных людей. Так, например, 6 сентября пензенский купец, лесопромышленник А.А. Карпов, в своѐм 
доме открыл госпиталь на 34 койки. Фабрикант А.В. Асеев сообщил пензенской городской думе, что он будет 
ежемесячно выделять по 1 тыс. руб. на содержание лазаретов, отпускать ткань, одеяла и другие расходные 
материалы для больных и раненых. Он сделал первый взнос в сумме 6000 рублей. Ф.С. Камендровский на 
свои средства открыл (1915)  в Нижнем Ломове лазарет для раненых и больных  воинов. Открывались 
приюты для детей-сирот, родители которых погибли в боях или умерли от ран, полученных на фронтах  
первой мировой войны, оказывалась материальная помощь солдатским вдовам.  

259. В селе Байка Сердобского района 24 августа 1914 года родился ГСС Федор Филиппович Шабашов. 
Звание  Героя было присвоено 24 марта 1945  года. После войны жил и работал в Сердобске. В 1955 году по 
состоянию здоровья вышѐл на пенсию. Скончался в городе Заречном Пензенской области 5 октября 1992 
года.   

260. Летом 1914 года по сравнению с весной, цены за пуд выросли в 3 - 4 раза. Например, за пуд гречневой 
крупы уже просили  2 руб., за пшено - 1 руб. 70 коп., за муку ржаную - 1 руб. 5 коп., за соль - 40 коп., за мясо 
говяжье - 7 руб. 20 коп., за масло сливочное - 17 руб., за баранину - 5 руб., лук - 1 руб. 50 коп., сахар - 6 руб. 
20 коп.  

 261. В селе Кириллово Земетчинского района 12 сентября 1914 года родился ГСС Семен Иванович Никин.  
Звание Героя было присвоено 31 мая 1945 года. В 1946  году уволился в запас. Жил и работал в Бугуруслане, 
позднее переехал в Солнечногорск Московской области, где и скончался 3 апреля 2000 года.   

262. В селе Александровка Нижнеломовского района 14 сентября 1914 года  родился ГСС Серафим 
Иванович Землянов. Звание Героя присвоено 15 января 1944 года. До войны работал дорожным мастером в 
пос. Карталы, Челябинской области, куда вернулся и после окончания войны. Почѐтный гражданин города 
Карталы Карталинского района Челябинской области, где и скончался 17 января 1998 года.   

263. В селе Малая Сергиевка Тамалинского района 2 октября 1914 года родился ГСС Владимир Захарович 
Назаркин. Звание Героя было присвоено 21 июля 1944  года. В 1946 году в звании капитана уволился в запас. 
Жил и работал в Свердловске (с 1991 Екатеринбург), где и скончался 24 февраля 1989 года. В Тамале был 
установлен бюст Героя. 

264. В селе Исса, ныне районный центр Пензенской области, 16 октября 1914 года  родился ГСС Николай 
Никитович Гаврилов. Звание Героя было присвоено 10 апреля 1945 года. Гаврилов участник  Берлинской 
операции. Война для гвардии сержанта Гаврилова закончилась 14 мая 1945 года на территории 
Чехословакии. После войны вернулся на малую родину, где жил, работал и  скончался 17 сентября 1989 года. 

265. В селе Вадинск, ныне районный центр Пензенской области, 25 октября 1914 года родился ГСС Иван 
Андреевич Жидков. Звание Героя было присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб в бою 22 января 
1945 года за город Калиш, Польша.     

266. В селе Старая Мурава Нижнеломовского района 19 ноября 1914 года родился ГСС Иван Иванович 
Новожѐнов. Звание Героя было присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб в бою 20 августа 1944 года 
за пос. Букайши, Латвия.  
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267. Пензенской губернией с 1914 по 1917 год управлял Александр Александрович Евреинов (07.01.1873, 
СПб - 27.05.1928, Десин, Франция), камергер Двора Его Императорского Величества, статский советник.   

268. В Пензе 6 декабря 1914 года родился адмирал Военно-Морского Флота СССР Рассохо Анатолий 
Иванович. Родился в семье казака. Скончался в СПб 30 сентября  2003 году. 

269. В Пензе 9 декабря 1914 года родился учѐный в области ракетно-космической техники Тюлин Георгий 
Александрович. Работал директором НИИ-88 Государственного комитета Совета Министров СССР по 
оборонной технике, генерал - лейтенант (1966),  Герой Социалистического Труда (1961), лауреат Ленинской 
премии (1957), доктор технических наук (1959), профессор. Скончался в Москве 22 апреля 1990 года.  

270. В селе Кандиевка Башмаковского района в 1914 году родился ГСС Семѐн Григорьевич Байков. Звание 
Героя было присвоено посмертно 16 марта 1942 года. Байкову поручено было заминировать мост через реку 
Великую в районе Пскова, а затем, после отхода частей Красной Армии на восток, взорвать его. Когда настал 
момент взрыва, то оказалось, что на проводе имеются повреждения. Жертвуя своей жизнью, Байков 
подорвал заряд ручными гранатами. Это произошло 8 июля 1941 года.  

271. В конце 1914 года в Пензенской губернии работало 1000 церквей, молитвенных домов и часовен, из них  
церквей соборных – 10, архиерейских – 2, приходских – 786, монастырских – 52, при учебных заведениях – 
22, кладбищенских – 52, единоверческих – 12, молитвенных домов и часовен – 64, священнослужителей – 
2068 чел. В губернии  проживало 1617585 человек.  

272. Как показывали статистические данные, на каждого жителя России, от ребѐнка до старика, приходилось 
12 литров выпитой водки в год. Эту проблему не избежала  и  Пензенская губерния. С пьянством пытались 
бороться разными путями и  один из них - проведение «Праздников трезвости» в городах и сѐлах. В решении 
этой проблемы в крае активно участвовала православная церковь.  

273. Первые соревнования по велоспорту в Пензе, шоссейные гонки, состоялись в 1914 году. 

274. По состоянию здоровья Куприн был признан негодным к отправке на фронт, а сам он считал, как бывший 
военный, что писать о войне имеет право только тот, кто воевал, кто был на фронте, испытал, как говорится, 
на себе все «прелести» войны. Правда, в конце 1914 года он сочинил один водевиль «Лейтенант фон 
Пляшке», но Куприн считал эту работу не совсем удачной.  

275. В селе Трескино были похоронены министры России Акимов Михаил Григорьевич (08.11.1847 - 
09.08.1914) и граф Дурново Петра Николаевича (24.03.1845 - 11.08. 1915). 

276. Пензенская знать хоронила своих родственников на престижном тогда кладбище Спасо – Преобра-
женского мужского монастыря. Здесь, например, были могилы родственников из семей  Араповых, Бекетовых, 
Загоскиных, Захарьиных, Киреевых, Киселѐвых, Кишенских, Мартыновых, Сабуровых,  Ступишиных, 
Чемесовых и многие другие, известные в Пензе и крае фамилии. Судьба этого знаменитого в Пензе погоста, 
как и могил, оказалась трагической. При советской власти монастырь, его кладбище и все захоронения были 
стѐрты с лица земли. Эта кощунственная волна разрушений церквей и кладбищ прокатилась по всему краю в 
1920-30-е и последующие годы. Пензенские коммунисты разрушили многие священные места наших предков 
в Пензе и в крае, которые должны были бы, по логике вещей, оберегаться и облагораживаться вечно.  

277. В селе Красный Дол Нижнеломовского района 15 января 1915 года родился ГСС Илья Антонович 
Фролов. Звание Героя было присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб 9 октября 1944 года в бою за 
город Юрбаркас, Литва. Решением Пензенского облисполкома от  26.05.1976 года село Красный Дол было 
исключено из учетных данных как несуществующий населѐнный пункт. 

278. В селе Новая Кутля Лунинского района 20 января 1915 года родился ГСС Василий Никифорович 
Бочкарѐв. Звание Героя было присвоено 10 января 1944 года. Скончался в Лунино 26 июля 1997 года.   

279.  Электротеатр «Прогресс» в Пензе был  открыт 20 января 1915 года. Работал до 1918 года. 

280. Паньшин Фѐдор Петрович, кавалер ордена Славы трѐх степеней, родился 1 февраля 1915 года в 
Рязанской губернии, но с 1959 года жил и работал в городе Заречном Пензенской области, где и скончался 2 
апреля 2004 года.   

281. В городе Городище, ныне районный центр Пензенской области, 27 марта 1915 года родился ГСС 
Венедикт Ефимович Ковалѐв, лѐтчик, лейтенант. Погиб в бою 14 декабря 1941 года при обороне Москвы. 
Звание Героя было присвоено посмертно 4 марта 1942.  Брянская средняя школа № 20 носит его имя.    

282. Один из самых сильных паводков в истории Пензы был весной 1915 года. Тогда были затоплены улицы 
Казанская (ныне Урицкого), Рождественская (Горького), Козье болото (Либерсона). Были затоплены площади 
города – Щепная, Сенная (ныне ул. Славы и пл. Ленина), сѐла Кривозерье и Терновка. Такое половодье ещѐ 
ни разу официально не фиксировалось в Пензе, как это было весной 1915 года. 

283. В селе Бессоновка, ныне районный центр Пензенской области, 15 апреля 1915 года родился Иван Фѐдо- 
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рович Максюшин. В 1964 году ему был вручѐн третий орден Славы, и он стал полным кавалером. После 
войны жил и работал в Бессоновке, где и скончался 5 октября 1966. Одна из улиц в селе ныне носит его имя, 
а на доме, где он жил установлена памятная доска.     

284. В городе Нижнем Ломове, ныне районный центр Пензенской области, 23 апреля 1915 года родился ГСС 
Георгий Владимирович Терновский. Звание Героя было присвоено 14 сентября 1945 года. Скончался в 
Москве 12 июня 1970 года.  

285. В селе Базарная Кеньша Никольского района 7 мая 1915 года родился ГСС Иван Максимович Катков. 
Звание Героя было присвоено 15 мая 1946 года. После войны жил и работал в Самаре, где и скончался 29 
мая 2000 года. Школа в  села Базарная Кеньша носит его имя. 

286. В селе Большая Садовка Сосновоборского района 25 июля 1915 года родился Иван Петрович Егоров, 
доктор физ.- мат. наук (1956), профессор (1957), заслуженный деятель науки (1970). Скончался в Пензе 2 
октября 1990 года.  

287. В соответствии с приказом военного ведомства России от 5 июня 1915 года была учреждена Временная 
хозяйственно-строительная комиссия по возведению в Пензе трубочного завода. Основные строительные 
работы начались с весны 1916 года. В советское время на этом заводе будут собирать велосипеды. С 1933 
года именовался Пензенский велосипедный завод имени М.В.Фрунзе ( ЗИФ). 

288. Из числа наиболее известных в СССР и России учѐных в  селе Трескино Колышлейского района 
родились Корнеев Николай Андреевич (р. 05.05.1923), доктор биологических наук (1969), академик (1975), 
профессор (1982); Пустыгин Михаил Андреевич (16.11.1906 – 21.08.2012, М.), доктор технических наук (1946), 
профессор (1949); Сироткин Анатолий Николаевич (р.14.10. 1934), доктор биологических наук (1975), 
профессор (1982).  

289. В Пензе 14 июня 1915 года  родилась Анна Семѐновна Андреева, чемпионка СССР 1938, 1948 - 1950 и 
чемпионка Европы (1950) по лѐгкой атлетике (толкание ядра). Скончалась в Москве в 1997 году.     

290. В селе Скворечное Каменского района 15 августа 1915 года родился ГСС Иван Павлович Неуструев. 
Звание Героя было присвоено 28 сентября 1943. Скончался  в Ленинграде 19 февраля 1965 года.  

291. В селе Бессоновка, ныне районный центр Пензенской области, 31 декабря 1915 года родился ГСС 
Степан Федорович Костычев. Звание Героя было присвоено посмертно 15 января 1944 года. Погиб в бою 21 
октября 1943 года в районе дер. Стародубовка,  Белоруссия.  

292. Художественно-документальное описание Пензы начала 20 века можем найти, например, у писателей Р. 
Б. Гуля, П. И. Замойского, А. И. Куприна и А. Г. Малышкина.  

293. В конце 1915 года частный лазарет для больных и раненых солдат и офицеров в Гатчине  открыл 
Александр Иванович Куприн (1870-1938).    

294. В селе Чемодановка Бессоновского района в 1915 году  родился ГСС Сергей Егорович Кузнецов. Звание 
Героя было присвоено 23 октября 1943 года. Погиб в  бою 14 октября 1944 года за город Львов, Украина.  

295. В селе  Малый Буртас Пачелмского района  в 1915 году  родился ГСС Николай Трофимович Мастрюков. 
Погиб  17 ноября 1943 года в бою на реке Днепр. Звание Героя было присвоено посмертно 15 января 1944 
года.  

296. В селе Невежкино Белинского района в 1915 году  родился кавалер ордена Славы трѐх степеней Петр 
Евгеньевич Долматов. Скончался в 1947 году в дер. Каменка Тульской области.  

297.  В селе Архангельское Городищенского района 13 января 1916 года родился  кавалер ордена Славы 
трѐх степеней Петр Михайлович Барабанов. Скончался в  пос. Чаадаевка Городищенского района 25 
февраля 1997 года. 

298. В селе Полчаниновка Лопатинского района 20 февраля 1916 года  родился ГСС Иван Васильевич 
Кистаев. Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. Скончался в Саратове 25 февраля 1968 года. 
Решением Пензенского облисполкома от 27.06.1984 года село Полчаниновка исключено из учетных данных в 
связи с отсутствием зарегистрированных в данном населѐнном пункте жильцов. 

299. В селе Средняя Липовка Сосновоборского района Пензенской области, 16 апреля 1916 года родился 
ГСС Дмитрий Антонович Герасимов. Звание Героя было присвоено 17 ноября 1943 года. В июле 1946 года 
лейтенант Герасимов вышѐл в запас. Жил и работал в Краснодаре, где и скончался 2 ноября 2006 года.  

300. В селе Нижний Шкафт Никольского района 1 августа 1916 года родился ГСС Василий Викторович 
Марфицин. Звание Героя было присвоено посмертно 20 декабря 1943 года. Погиб в бою  за дер. Анновка 
Днепропетровской обл., Украина.  
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301. В селе  Уварово Иссинского района 30 сентября 1916 года родился ГСС Анатолий Тимофеевич Лебедев.  
Звание Героя было присвоено 23 февраля 1945 года. После войны жил в Симферополе. Скоропостижно 
скончался 26 февраля 1948 года. В пос. Исса установлен бюст Героя, а одна из улиц носит его имя.  

302. В дер. Луговые Выселки Городищенского района 24 октября 1916 года родился ГСС Дмитрий 
Михайлович Минеев. Звание Героя было присвоено 23 февраля 1945 года. Погиб в авиакатастрофе 21 
января 1954 года.  

303. В селе Чернозерье Мокшанского района 14 ноября 1916 года родился ГСС Михаил Петрович Шибаев. 
Звание Героя было присвоено 30 октября 1943 года. Скончался 23 октября 1985 года в Ташкенте, Узбекистан. 

304. В селе Карновар Неверкинского района 15 ноября 1916 года родился ГСС Михаил Андреевич Мустафин, 
лѐтчик. 26 октября 1944 года Мустафину было присвоено звание Героя. После войны продолжал службу в 
ВВС СССР. В 1958 года капитан Мустафин  вышел в  запас. Жил в городе Вольске Саратовской области, где 
и скончался 9 апреля 1987 года.  

305. В селе  Гугеровка Башмаковского района в 1916 году родился ГСС Василий Григорьевич Захаров. 
Участник советско-финской войны и ВОВ. Звание Героя было присвоено 21 марта 1940 года. Погиб 1 января 
1942 в бою за город Белѐв Тульской области.  

306. В селе Даниловка Лопатинского района родился Гуляев Григорий Владимирович (23.01.1916 - 
03.02.2003), доктор с/х наук (1964), профессор (1964), заслуженных деятелей науки РСФСР (1976) академиков 
ВАСХНИЛ (1985), академиков РАСХН (1992). 

307. В Пензе 19 февраля 1917 года родился писатель Виктор Сергеевич Балашов. Скончался в Самаре 19 
февраля 1988 года. 

308. Телеграмма о том, что имп. Николай II отрѐкся от престола за себя и своего сына Алексея, из 
Петрограда в Пензу пришла 1 марта 1917 года.   

309. Первым комиссаром Временного правительства по  Пензенской губернии 5 марта 1917 года был 
назначен председатель губернской земской управы князь Леонид Николаевич Кугушев.  

310. Комиссаром Временного правительства по Пензенской губернии 5 июня 1917 года был назначен лидер 
пензенских эсеров Флориан Флорианович Федорович (1877, П. – 28.11.1928) его заместителем Н.М. Ашанин. 
Об этом назначении были уведомлены Л.Н. Кугушев и его заместитель В.А. Герман. Сам Л.Н. Кугушев 
(11.11.1865 – после 1917) подолгу службы находился в Москве, где, кстати, с ним случилось несчастье. При 
проезде в трамвае князь выпал из него, получил травму и был госпитализирован в одну из московских 
больниц.  

311. В дер. Октябрьская Белинского района 30 марта 1917 года родился ГСС Алексей Иванович Бородин, 
летчик. Звание Героя было присвоено 1 мая 1943 года. После окончания войны продолжил службу. В 1945 
окончил курсы помощников командиров полков ВВС, а в 1953 - Военно-воздушную академию имени 
Жуковского. В 1963 году в звании полковника Бородин был уволен в запас. Проживал в Пензе, где  и 
скончался 8 сентября 1999 года. 

312. В мае 1917 года в Пензе была проведена перепись населения. Еѐ итоги - квартир в городе  - 14855, 
проживало в них - 86791 чел., из них избирателей - 48815 чел. 

313. В Пензе 11 мая 1917 года вышла в свет ежедневная, общественно - политическая и литературная газета 
«Пензенская речь». Редакторами газеты были В.П. Быстренин и П. Голов. Активное участие в работе газеты 
принимали Н.Ф. Езерский и В.А. Балдин, председатель Пензенского губернского отдела партии кадетов и 
другие общественные деятели города. Газета была закрыта большевиками 2 марта 1918 года. 

314.  В Пензе в 1917 году выходили газеты «Народная газета» (с 13.07.1917), «Социалист революционер» 
(июль 1917), «Наш путь» (с 17.12.1917). В Саранске – «Новая жизнь», Инсаре – «Инсарская жизнь», Нижнем 
Ломове - «Ломовская жизнь», Чембаре - «Рассвет». 

315. В сел Большой Мичкас Нижнеломовского района 13 мая 1917 года  родился ГСС Яков Андреевич 
Мурашкин. Звание Героя было присвоено 23 февраля 1945 года. После войны продолжил службу в ВВС 
СССР. 26 августа 1946 года Яков Андреевич погиб в авиационной катастрофе.  Школа села Большой Мичкас 
носит имя Героя. 6 мая 1975 года перед зданием школы был установлен скульптурный портрет Я.А. 
Мурашкина, а в 2008 году,  в честь 65-летия  Победы,  установлена мемориальная доска.  

316. В селе  Архангельское Сосновоборского района 18 мая 1917 года родился ГСС Максим Тихонович Гусев. 
Звание Героя было присвоено 10 января 1944 года за бои на реке Днепр. После окончания войны продолжил  
службу. В 1963 году был уволен в запас. Жил и работал в Саратове, где и  скончался 16 ноября 2000 года.  

317.  В Пензе 19 мая 1917 года в Народном доме им. Александра II большевик В.В.Кураев выступил с 
докладом  «Правда о Ленине». 
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318. Весной 1917 года за пуд ржаной муки на рынках  Пензы уже просили 3 руб. 2 копеек. Это было почти в 
десять раз дороже, чем до начала войны 1914 года. 

319. Пензенское губернское правление 20 июня 1917 года от Временного правительства России получило 
заказ изготовить неограниченное количество лаптей для армии. 

320. В Пензе с 20 июня 1917 года приступила к работе первая женщина-адвокат Иесся Абрамовна Левитина. 

321. В селе  Вазерки Бессоновского района 3 октября 1917 года родился ГСС Евгений Дмитриевич Басулин, 
летчик. Звание Героя было присвоено 28 сентября 1943 года. После войны продолжил службу в ВВС СССР, 
но уже в 1946 вышел в запасе. Жил в Пензе. В 1948 году окончил Пензенскую областную партийную школу. 
Работал инструктором в одном из  райкомов партии. Скончался 23 марта 1957 года. Похоронен был в Пензе. 

322. В селе Большие Хутора Нижнеломовского района 21 октября 1917 года родился ГСС Сергей Алексеевич 
Кузнецов, летчик. Звание Героя было присвоено 26 октября 1944 года. После окончания войны продолжил 
службу в армии. В 1954 году был уволен в запас, жил в Орле, где и скончался 23 октября 1973 года.  

323. Первыми лѐтчиками России, которые родились на пензенской земле были Ветчинкин Дмитрий 
Михайлович (?,П. - 03.04.1914);  Корольков Алексей Владимирович (?,П. - 21.01. 1924); Кузнецов Павел 
Андрианович (1875. с. Лукина Поляна - 1963, Кисловодск); Плотников Михаил Иванович (1891-1973); 
Васильев Александр Алексеевич (1882, П. – 1918, умер в плену).  

324. В дер. Старая Мурава Нижнеломовского района в 1914 году родилась Юрина Ольга Васильевна. Она 
свыше 20 лет заведовала лабораторией селекции и семеноводства тыквенных культур НИИ селекции и 
семеноводства овощных культур. 

325. Юриной Ольге Васильевне впервые в отечественной практике удалось получить гетерозисные гибриды 
огурцов для теплиц - «Грибовский-2», «Грибовчанка». Последний сорт имеет высокие вкусовые качества, 
обладает повышенной холодостойкостью, что позволяет получать хорошие урожаи при меньших затратах 
тепла в теплицах. Для открытого грунта Ольга Васильевна вывела высокоурожайный гибрид «Совхозный», 
пригодный для механизированной уборки, а также сорта: «Изящный», «Водолей» и «Электрон». 

326. Первый санпропускник в Пензе был открыт в 1915 году на станции Пенза II.  

327. В селе  Оленевка Пензенского района 21 января 1914 года родился Павел Васильевич Сафронов. 
Окончил ФЗУ, а затем институт. Работал на велозаводе. В 1942 году он изобрѐл высоконадѐжный 
взрыватель. Павел Васильевич имел и другие изобретения по военной продукции, которую выпускали на 
велозаводе. В 1947 году был награждѐн Сталинской премией. Скончался в Пензе 5 мая 1993 года   

328. В селе Татарский Канадей Кузнецкого района 28 ноября 1903 года родился татарский прозаик, поэт, 
драматург, публицист и литературный критик Кутуев Адельша Нурмухаметович. Он работал под псевдонимом 
Адель Кутуй. В самом начале Великой  Отечественной войны Адель Кутуй  ушел добровольцем  на фронт. 
Свой боевой путь  он начал под Сталинградом. Как военный корреспондент и писатель Адель Кутуй дошѐл до 
Польши. Скончался 16 июня 1945 года в военно-полевом госпитале города Згежа, где и был похоронен на 
братской могиле.  

329. Профессиональный театр в Кузнецке был открыт 16 декабря 1911 года  в Народном доме имени 
Александра II. В театре было занято чуть более  10 актеров. В 1913 при театре была открыта бесплатная 
библиотека-читальня. В августе 1966 года здание театра сгорело, после чего театральная жизнь в Кузнецке  
прекратила своѐ существование. 

330. Начало первой мировой войны (28.07.1914) было встречено патриотическими манифестациями в Пензе, 
Инсаре, Лунине и в других уездных центрах Пензенской губернии. Но социально-экономическая и 
политическая ситуация в Пензенском крае, как и в целом по России сложилась так, что эта война привела к 
двум революциям (Февральской и Октябрьской), гражданской войне и гибели Российской империи.  

331. Двух Георгиевских крестов в годы первой мировой войны была удостоена первая и единственная 
женщина края Захарченко - Шульц Мария Владиславовна (урождѐнная Лысова) (1894, П. – 1927), дворянка, 
унтер-офицер 3-го гусарского Елисаветградского Еѐ Императорского Высочества Великой Княжны Ольги 
Николаевны полка. Мария Владиславовна в 1911 году окончила Смольный институт, а в 1915 году ушла 
добровольцем на фронт.  

332. В Узбекистане жили, работали и скончались ГСС из Пензенского края – Еманов А.И., Казаков К.Ф.,  
Краснов А.А., Сараев Н.А. и Шибаев М.П. и кавалеры ордена Славы трѐх степеней Дыров А.Я. и Сеснѐв Н.И. 
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Указатель к разделу № 5 

Именной 

Номер вопроса 
и ответа 

Адлерберг Е.Н.  16 
Акимов М.Г. 275 
Александр II 18, 188, 240 
Александровский С.В. 106, 107 
Алмазов А.И. 15 
Алѐхин А.А. 253 
Андреев А.С. 289 
Анисимов В.В.  203 
Анохин К.Е. 230 
Ардеев В.И. 105 
Артѐмов М.Д. 71 
Архангельский А.С. 151 
Атрыганьев А.А.  87 
Атянин Ф.С. 155 
Афанасьев А.Ф.  84 
Ашанин Н.М. 310 
Бабичев Д.П. 40 
Бадигин К.С. 166 
Байков С.Г. 270 
Баланов Н.Ф. 137 
Балашов В.С. 307 
Барабанов П.М.  297 
Басулин Е.Д. 321 
Баулин Н.А. 15 
Бацанов Н.С. 71 
Бекетов А.Н. 28 
Белинский В.Г.  151 
Белов А.К. 184 
Берингов М.М.  15  
Блинов И.Г. 56 
Блок А.А. и А.А.  28, 29 
Блохин А.С. 17 
Бородин А.И. 311 
Боронин Н.Д. 8 
Бочкарѐв В.Н.  278 
Бубнов Н.М. 60 
Бурлюк Д.Д. 248 
Быстренин В.П.  313 
Васильев А.А.  176, 323 
Ветчинкин Д.М.  251, 323 
Владимиров В.Д. 50 
Влазнев А.Л. 168 
Власов И.П. 196 
Вярьвильский В.А. 42 
Гаврилов Н.Н.  264 
Гевлич Д.К. 217 
Герасимов Д.А.  299 
Герман В.А. 310 
Гладков А.И. 88 
Гоголь Н.В. 19 
Горький А.М. 56 
Горшков С.И. 183 
Гришаев В.Н. 216 
Гуль Р.Б. 292 
Гуляев Г.В. 306 
Гусев М.Т. 316 
Гусева З.А. 30 
Дадаев С.П. 31 
Денисов П.В. 229 
Добротин Н.А.  125 
Долматов П.Е.  296 
Дормидонтов Г.Ф. 135 
Дубровин М.Я.  232 
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Дурново П.Н. 275 
Дуровы А.Л., В.Л., В.В. 65, 110, 221 
Дыров А.Я. 51 
Дятлов В.С. 158 
Евграфов К.Р.  193 
Евреинов А.А.  267 
Егоров И.П. 286 
Езерский Н.Ф.  66, 67 
Елисеев А.Н. 241 
Елисеев А.Я. 139 
Еналиев Б.М. 254 
Ерѐмин Д.И. 63 
Ермаков А.П. 64 
Жеребцов И.И.  204 
Жидков И.А. 265 
Житнюк И.Д. 44 
Жулябин П.А. 78 
Забродин Н.Ф.  73 
Загоскин М.Н. 26 
Задорнов Н.П.  143 
Зайцев И.Д. 140 
Залѐтов Н.А. 246 
Замойский П.И.  292 
Захаров В.Г. 305 
Захарченко-Шульц М.В. 331 
Землянов С.И.  262 
Зимин П.В. 34 
Иванов Л.Н. 46 
Иванов П.В. 182 
Ильин А.Я. 113 
Иоанн, священник 199 
Казаков К.Ф. 97 
Калинкин Б.Т. 224 
Камендровский Ф.С. 12, 131 
Каменский В.В.  248 
Карабанов С.Т.  82 
Карасѐв А.Н. 245 
Карасѐв А.И. 149 
Катков И.М. 285 
Керский С.В. 48 
Кижеватов А.М.  114 
Кистаев И.В. 298 
Ключевский В.О.  177 
Ковалев В.Е. 281 
Корзов К.Г. 68 
Корнеев Я.Ф. 150 
Корольков А.В.  323 
Костычев С.Ф.  291 
Кошелев И.С. 83 
Кошко И.Ф. 115 
Краснов А.А. 94 
Крылов Н.И. 37 
Крючков К.Н. 15 
Ксенофонтов К.Ф. 223 
Кугушев Л.Н. 309, 310 
Кузнецов С.А. 322 
Кузнецов П.А. 323 
Кузнецов С.Е. 294 
Кузьмичев И.Ф. 165 
Кулебяев Н.Г. 99 
Куприн А.И. 10, 274, 292, 293 
Кураев В.В. 317 
Кутуев А.Н. 328 
Ладыженский В.Н. 66 
Лапин П.И. 133 
Лаухин Г.Я. 179 
Лебедев А.Т. 301 
Левитина И..А.  320 
Лилиенфельд-Тоаль А.П. 164, 197 
Липачѐв П.П. 55 
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Лисянский В.Я.  85 
Лобанов Т.В. 148 
Лопатин Г.А. 35 
Луначарский А.В. 18 
Макаров А.Д. 191 
Максин К.П. 187 
Максутов П.П.  49 
Максюшкин И.Ф.  283 
Малышев В.И.  157 
Малышкин А.Г.  292 
Марфицин В.В.  300 
Масальская Н.Н. 6 
Мастрюков Н.Т.  295 
Махалин А.Е. 122 
Машинцев М.С.  145 
Маяковский В.В.  248 
Мейерхольд В.Э. 62 
Милованов А.А.  198 
Мильман Я.М.  57 
Минеев Д.М. 302 
Морозов В.Т. 235 
Мурашкин Я.А.  315 
Мустафин М.А.  304 
Мясников Н.Н.  127 
Назаркин В.З. 263 
Неклюдов Д.М.  249 
Неуструев И.П.  290 
Никин С.И. 261 
Николай II 59 
Новиков Н.М. 52 
Новоженов И.И.  266 
Олейникова З.И.  194 
Панков А.И. 23 
Панников В.Д.  247 
Паньшин Ф.П. 280 
Перцов К.П. 238 
Петерсон Г.П. 136 
Петкевич Г.Б. 98 
Петров Н.Ф. 84, 167 
Плотников Ф.В.  61 
Поляков А.Ф. 126 
Пономарьков И.П. 15 
Попов Г.В. 15 
Пустыгин М.А.  93 
Пушанин И.И. 242 
Рассохо А.И. 268  
Редченков П.С.  74 
Ремер Ф.Н. 121 
Рензяев А.И. 205 
Рыбаков А.Ф. 161 
Рябов В.Т. 69, 70 
Рязанцев Н.Н.  174 
Рясенцев В.А.  141 
Савицкий К.А. 42, 75 
Садовский В.Л.  138 
Сазонов Н.А. 181 
Сазонов Р.М. 15 
Самохин А.Н. 80 
Сараев Н.А. 250 
Сафронов П.В. 326 
Секин В.А. 15 
Сенаторов А.С. 202 
Сергеев П.А. 244 
Сергеев П.В. 244 
Сидельников В.М. 91 
Сидоров И.З. 146 
Симаков Т.А. 134 
Слепцов В.А. 36 
Смирнова М.П. 237 
Смоляков П.И. 33 
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Снежницкий Л.Д. 147 
Соколовский И.Л. 103 
Соловьѐв И.М.  25 
Сорокин С.Д. 154 
Спирин П.П. 180 
Степанов А.С.  117 
Столыпин П.А.  59 
Суворов А.В. 38 - 40 
Сухомлинов В.А. 225 
Сузюмов Е.М. 120 
Тарасенко-Отрешков И.А. 129 
Терѐшкин П.Ф.  112 
Терновский Г.В.  284 
Титов Ф.И. 57 
Толстой А.А. 153, 197 
Толстой П.М. 103 
Тремасов П.Н.  100 
Троицкий С.И.  121 
Трофимов В.К.  130, 131, 195, 218, 221 
Тучкова – Огарева Н.А.  239 
Тюлин Г.А. 269 
Ульянов И.Ф. 116 
Умнов В.Н. 42 
Уранов А.А. 5 
Федорович Ф.Ф.  58 
Федорович Ф.Ф.  310 
Федотов Г.Н. 123 
Федотов П.Л. 22 
Фролов И.А. 277 
Хвостов С.А. 45 
Ходаков Ю.В. 7 
Храмов А.И. 20 
Церлинг В.В. 47 
Чирков Н.М. 41 
Шабашов Ф.Ф.  259 
Шаляпин Ф.И. 14 
Шатров И.А. 101, 102 
Шафров А.Ф. 142 
Шестерневский И.И. 11  
Шибаев М.П. 303 
Шикин Н.М. 236 
Шильнов И.Г. 86 
Ширяев П.Н. 255 
Щѐткин Д.С. 21 
Юрина О.В. 324, 325 
Ягодинский М.Н.  144 

Географический 

Ахуны, пос. 160 
Лермонтово, с.  76 
Трофимовка, с.  49 
Старая Мурава, с. 324 

Предметно - тематический 

Августейшие особы в крае 59 
Адвокат  320 
Адм.– терр. деление 1, 54 
Академик живописи 167 
Анализ воды из водопровода 231 
Аптеки Пензы 211 
Асфальтирование тротуаров 43 
Банк городской, Керенск  215 
Безлошадные крестьяне  54 
Библиотеки Пензы и губернии 162 
Библиотека в Тарханах  76 
Богадельни 209 
Больница «Красный Крест» 178, 218, 221 
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Больница психиатрическая 193, 194, 213 
Боны на спичечной фабрике 131 
Борьба с пьянством 272 
Вальс «На сопках Маньчжурии»  101 
Велозавод 287 
Велоспорт 273 
Вице-губернаторы 17, 35, 98, 129, 153, 238 
Водопроводная сеть Пензы 189 
Военный летчик, Пенза  251 
Вооружение работников банка 89 
Всеобщее начальное образование 156, 170 
Всероссийская перепись населения 42 
Газета «Инсарская жизнь» 314 
Газета в цветной печати  90 
Газета «Куранты», Нижний Ломов 190 
Газета «Народная газета» 314 
Газета «Новая жизнь» 314 
Газета «ПГВ», «ПВ» 90, 92 
Газета «Пенз. Союз 17 октября»  87 
Газета «Пензенская речь» 313 
Газета «Перестрой» 66 
Газета «Рассвет» 314 
Газета «Социалист-революционер» 314 
Газета «Черноземный край» 104 
Георгиевский крест 331 
Герои русско-турецкой войны 69 
Герои Советского Союза  8, 23, 31, 37, 52, 55, 60, 61,64, 68, 73, 74, 78, 80, 83, 86, 94, 

95, 97, 99, 112, 114, 116, 117, 122, 134, 137, 139, 140, 142, 
145, 146, 150, 154, 158, 161, 165, 166, 168, 180, 181,183, 184, 
187, 196, 198, 202, 203, 204, 205, 224, 229, 231, 232, 236, 
241, 242, 250, 254, 255, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 270, 
277, 278, 281, 284,285, 290, 291,294, 295, 298 - 305, 311, 
315, 316, 321, 322, 332 

Гостиницы, Пенза 210 
Гроза преступного мира Пензы  240 
Губернатор 45, 115, 164 267 
Дата рождения В.Г.Белинского 151 
Денежные штрафы 208 
Депутаты II-ой Госдумы от Пенз. губ. 109 
Директор рисовальной школы 84 
Дома Романовых 220 
Домовая книга прописки  108 
Достопримечательные места 188 
Дочери Бекетова Андрея Ник. 29 
Дочери Куприна А.И. 10 
Дрессировка животных  110 
Жалование учителей в 1904 году  53 
Железная дорога до СПб 212 
Железная дорога до Н.Ломова 200 
Женщина-адвокат 320 
Жертва автоаварии в Пензе 96 
Жѐны Куприна А.И. 10 
Жителей в губернии 271 
Журнал «Голос жизни»  03 
Забастовка учащихся 79 
Заработок поденщика 72 
Здравоохранение края  171 
Изготовление лаптей для армии  314 
Иконы, почитаемые в крае 13 
Ипотека  249 
Кавалеры ордена Славы  33, 51, 82, 100, 113, 148, 174, 179, 191, 229, 246,   280, 283, 

296, 297  
Кинематограф  159 
Киноаппарат портативный 233 
Кинотеатр «Октябрь» 186 
Кинотеатры  296 
Кладбище монастыря 276 
Комиссар Времен. правительства 309, 310 
Конкурс невест  199 
Конструктор с/х машин  93 
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Кувака, вода 219 
Лазарет  293 
Лапти для армии 319 
Летопись первой мировой 257 
Летчики России, первые в крае  251, 323  
Магазины, лавки  2 
Минеральная вода «Кувака» 219 
Монастыри 3, 32 
Музей им. В.Г. Белинского 20 
Музей им. М.Ю. Лермонтова 20, 192 
Народный дом им. Александра II  18 
Население Пензы и губернии 4, 243, 312 
Начальное образование  156, 170 
Нервное отделение, Пенза 195 
Оборона Севастополя (100 - летие) 24 
Об-во любителей естествознания 58 
Об-во покровительства животных 175 
Об-во скорой помощи 16 
Огурцы Юриной О.В. 325 
Оперный певец   235 
Оплата труда подѐнщика 72 
Отечественная война 1812 201 
Отречение от престола  308 
Паводок в Пензе 282 
Памятник имп. Александру II 240 
Памятник М.Ю. Лермонтову 9 
Памятник В.Т. Рябову 70 
Памятник А.В. Суворову  38 – 40 
Пенз. художественное училище   84 
Первая мировая война  256, 258 
Первые лѐтчики края 323 
Площадь губернии 54 
Погребение, село Трескино 275 
Пожарная сигнализация  185 
Полѐт самолѐта над Пензой 176 
Полицейская служба 206, 207 
Прокат автомобилей 228 
Расстрел на острове Березань 80 
Реклама автомобилей 222 
Ремесленники в Пензе и губернии 4 
Рентгеновский аппарат (кабинет)  130, 131, 195 
Русское Технич. общество, Пенз. отд. 27 
Санаторий им. Кирова 160 
Санаторий им. Володарского 160  
Санитарное состояние фабрик 252 
Санпропускник, Пенза 326 
Сигнализация пожарная  185 
Слепоглухонемые 169 
Служебное собаководство, Пенза 197, 223, 226, 227 
Социально-экономическое развитие 5 
Спичечное производство  12 
Театр, Кузнецк  329 
Театр, Пенза 18 
Телефонная связь, Пенза 172 
Трѐхсотлетие дом Романовых 220 
Трубочный завод (велозавод) 287 
Труппа В.Мейерхольда в Пензе  62 
Туберкулѐз, Лига борьбы с болезнью 182 
Убийство ген.-лейт., Пенза 85 
Убийство губернатора, Пенза 106 
Узбекистан, ГСС Пенз. края 332 
Улицы Пензы  19, 81 
Уроженцы села Поим 15 
Участники обороны Севастополя  24 
Учебные заведения 3, 132 
Учѐные края 7, 15, 21, 25, 28, 44, 46, 71, 125, 133, 141,247, 

269, 286, 288, 306, 324 
Учитель хорового пения 245 
Фабрики и заводы 4, 214 
Фотоателье 119 
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Цветы из Франции 173 
Цены на продукты 53, 111, 260, 318  
Церкви Пензы и губернии 3,  271 
Цирк в Пензе 65, 110 
Штат полиции Пензы 206, 207 
Штрафы с рабочих 208 
Экскурсия детей в Пензу  41, 42 
Электроосвещение, Пенза 57, 77  
Электротеатры  118, 121, 124, 128, 152, 163, 234, 279 

Вопросы к разделу № 6 

1. Какое событие произошло в Петрограде 25 октября 1917 года?

2. Как развернулись события в Пензе после того, что произошло 25 октября 1917 года в Петрограде?

3. Что за выборы проходили в Пензенской губернии в октябре - ноябре  1917 года?

4. Какое решение приняла пензенская городская дума 26 ноября 1917 года в связи с предстоящим откры-
тием в Петрограде (28 ноября)  Всероссийского  Учредительного собрания? 

5. Кто из владельцев завода в Пензенской губернии скончался в Ессентуках 27 ноября 1917 года?

6. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в ноябре 1917 году в селе  Мочалейка Каменского района
Пензенской области? 

7. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 декабря 1917 года в селе Поим Белинского района
Пензенской области? 

8. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 декабря 1917 года в селе Наровчат, ныне районный
центр Пензенской области? 

9. Какое решение принял пензенский большевистский Совет на своѐм заседание 20 декабря 1917 года?

10. Когда была установлена Советская власть в уездных центрах Пензенской губернии?

11. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 25 декабря 1917 года в городе Сердобске, ныне районный
центр Пензенской области? 

12. Как оценивали политическую ситуацию в целом по стране политические и общественные  лидеры города
Пензы  в конце 1917 года? 

13. Что предприняло пензенское городское самоуправление (городская дума и городская управа) в декабре
1917 года в связи с нехваткой государственных денежных знаков в городе? 

14. Кто был назначен старшим врачом губернской земской больницы после отъезда Дмитрия Сергеевича
Щѐткина (1851 – 1923) из Пензы? 

15. Когда село Тарханы было переименовано в Лермонтово Чембарского уезда Пензенской губернии?

16. Где жители Пензы и гости  города в свободное от работы время могли отдохнуть или развлечься в 1917
году? 

17. Как воспринял А.И. Куприн захват власти большевиками в СПб в октябре 1917 года?

18. Каковы были цены на продукты питания в Пензе на 1 января 1918 года и при этом месячное жалование
советских служащих? 

19. Когда был открыт электротеатр «Кино - Арс» в Пензе?

20. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 23 января 1918 года в дер. Подхватиловка (с 1964 года -
село Кадомцево) Нижнеломовского района Пензенской области? 

21.Сколько уездов стало в составе Пензенской губернии в соответствии с Декретом СНК от 27 января 1918
года?  
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22. Когда в Пензе был сформирован большевистский военно-революционный трибунал?

23. Какие «старые» учреждения были упразднены большевиками в Пензе в начале 1918 года?

24. Что принял Пензенский губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на своем
заседание от 20 февраля 1918 года относительно богаделен и приютов? 

25. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 12 февраля 1918 года в селе Малая Сердоба,
ныне районный центр Пензенской области? 

26. Что за банк был открыт в Пензе в январе 1918 года?

27. Когда и где, в соответствии с решением Пензенского СНХ, был открыт «Дворец труда»?

28. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 19 февраля 1918 года в селе Азарпино Наровчатского
района Пензенской области? 

29. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 25 февраля 1918 года в селе Михайловка Мокшанского
района Пензенской области? 

30. Сколько человек проживало в Пензе в начале 1918 года?

31. Какие проблемы решали в Пензе прибывшие 3 марта 1918 года в город специалисты из Санкт -
Петербургской экспедиции заготовления государственных бумаг? 

32. Когда в Пензе и уездных центрах были созданы отделы по регистрации рождения, брака и смерти
граждан (ныне ЗАГС)? 

33. Когда в Пензе была  завершена работа по установке и введению в строй местной радиостанции?

34. Кто были избраны комиссарами губернских коллегий в апреле 1918?

35. Какие журналы вышли свет в Пензе в начале 1918 года?

36. Когда в Пензе была открыта  первая биржа труда?

37. Когда был открыт ботанический сад в Пензе?

38. Когда в Пензе был создан губернский профсоюз учителей стоящий на платформе Советской власти?

39. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 мая 1918 года в селе Песчанка Земетчинского района
Пензенской области? 

40. Кто такая Наталья Борисовна Бахилина?

41. Когда в городе Нижнем Ломове был открыт первый электротеатр?

42. Что за события произошли в Пензе 28 - 29 мая 1918 года?

43. Каковы были последствия для жителей Пензы в результате т.н. белочешского мятежа?

44. Кто из будующих маршалов СССР посетил Пензу в 1918 году и бывал ли он в этом городе ранее?

45. Кому из иностранных граждан  в Пензе был установлен памятник в 1918 году?

46. Какое спортивное мероприятие состоялось в Пензе 31 июня 1918 года?

47. Какая газета вышла в Пензе 12 апреля 1918 года?

48. Кто такой Петр Петрович Вавилов?

49. Когда в Пензе был открыт электротеатр «Кино-Артель»?

50. Когда в Пензе началась национализация всех зрелищных предприятий?

51. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 июня 1918 года в селе Козловка Лопатинского района
Пензенской области? 

52. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 25 июля 1918 года в селе Николо - Азясь Мокшанского
района Пензенской области? 
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53. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 27 июля 1918 года в селе Кондоль, с 2006 года районный
центр Пензенского района? 

54. Каким был по весу хлебный паек по продовольственной карточке на человека в Пензе летом 1918 года?

55. Сколько было беженцев и военнопленных в Пензенской губернии летом 1918 года?

56. Когда в Пензе была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности или т.н. ЧК?  

57. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 августа 1918 года в селе Алфѐровка Лунинского
района Пензенской области? 

58. Когда в  Пензе вышел в свет первый номер газеты «Ополчение бедноты»?

59. Когда в Пензе вышел в свет первый номер газета «Красная Армия»?

60. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 сентября 1918 года в дер. Ивановка Каменского района
Пензенской области? 

61. Когда Пензу посещал нарком по военным делам Лев Давидович Троцкий (1879-1940)?

62. Когда в Пензе была открыта Народная консерватория?

63. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 29 сентября 1918 года в селе Пиксанкино
Шемышейского района Пензенской области? 

64. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 19 октября 1918 года в пгт Мокшане, ныне
районный центр Пензенской области? 

65. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 28 октября 1918 года в селе Весѐловка, ныне
административная территория города Пензы? 

66. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 29 октября 1918 года в селе Куракино Сердобского района
Пензенской области? 

67. Как выглядела Пензенская губерния в адм.- терр. плане в октябре 1918 года?

68. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 ноября 1918 года в селе Успенское Мокшанского района
Пензенской области? 

69. Когда пензенским губернским отделом народного образования было принято постановление о присвое-
нии всем общеобразовательным учебным заведениям статуса - «единая трудовая школа»? 

70. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 ноября 1918 года в селе Ильмино Никольского района
Пензенской области? 

71. Когда и где в Пензе было открыто первое советское военное училище?

72. Когда состоялся первый выпуск командиров, которые завершили обучение на пулемѐтных курсах?

73. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 4 декабря 1918 года в дер. Выглядовка, ныне Мокшан-
ского района Пензенской области?  

74. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1918 году в селе Бессоновка, ныне районный центр
Пензенской области? 

75. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1918 году в селе Головинщино Каменского района
Пензенской области? 

76. Когда в Пензе была создана первая баскетбольная команда?

77. Когда была открыта Центральная районная больница (ЦРБ) в Каменке?

78. Что произошло на Верхнеломовских спичечных фабриках 18 апреля 1918 года?

79. С какой целью А.И.Куприн был на приѐм у В.И.Ленина в 1918 году?

80. Когда было принято первое решение органов советской власти Пензы о массовом переименовании улиц и
площадей в городе?  
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81. Можете назвать улицы Пензы, которые были переименованы в феврале 1919 года? 
 
82. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 19 февраля 1919 года в селе Степное Смагино 
Бессоновского района Пензенской области?  
 
83. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 7 марта 1919 года в селе Согласовка Бековского района 
Пензенской области?  
 
84. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 25 марта 1919 года в селе Кривозерье, ныне 
административная территория Пензы?  
 
85. Кто такой Густав Александрович Крейдтнер (09.04.1869 – 29.05.1919) и что его связывало с Пензой? 
 
86. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 9 апреля 1919 года в селе Федоровка Каменского района 
Пензенской области?  
 
87. Когда в Пензе и губернии были открыты первые детские клубы при советской власти? 
 
88. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 4 августа 1919 года в селе Рахмановка Вадинского района 
Пензенской области?  
 
89. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 8 августа 1919 года в селе Новое Шаткино 
Камешкирского района Пензенской области?  
 
90. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в сентябре 1919 года в селе Нагорная Пелетьма 
Лунинского района Пензенской области?  
 
91. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 октября 1919 года в селе Весѐловка, ныне 
административная территория Пензы?  
 
92. Когда был открыт Сердобский краеведческий музей?                                    
 
93. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 13 ноября 1919 года в Пензе? 
 
94. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 30 ноября 1919 года в селе Луначарское Лопатинского 
района Пензенской области?  
 
95. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 27 декабря 1919 года в дер. Колбинка Лопатинского 
района Пензенской области? 
 
96. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1919 году в дер. Нижняя Липовка Сосновоборского 
района Пензенской области?  
 
97. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился в 1919 году в селе Наровчат, ныне районный 
центр Пензенской области?  
 
98. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1919 году в селе Кадыковка Наровчатского района 
Пензенской области? 
 
99. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 11 февраля 1920 года в дер. Тенѐво Вадинского района 
Пензенской области?   
 
100. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 21 февраля 1920 года в селе Богоявленское (с 1963 село 
Долгово) Земетчинского района Пензенской области? 
 
101. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 мая 1920 года в селе Секретарка Сердобского района 
Пензенской области?  
 
102. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 3 мая 1920 года селе Наумкино Шемышейского 
района Пензенской области?  
 
103. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 21 мая 1920 года в дер. Неклюдово Лунинского района 
Пензенской области?  
  
104. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 14 июня 1920 года в селе Грабово Бессоновского района 
Пензенской области?   
 
105. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 15 сентября 1920 года в селе Большой Труѐв 
Кузнецкого района Пензенской области?  
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106. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 23 декабря 1920 года в селе Красное Поле 
Камешкирского района Пензенской области? 
 
107. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1920 году в селе Шеино Пачелмского района 
Пензенской области?  
 
108. Как называлась первая газета пензенской комсомольской организации?               
 
109. Когда в Пензе впервые на службу в милицию стали принимать женщин?                  
 
110. Когда был закрыт Нижнеломовский Казанский мужской монастырь, а затем разграблен и разрушен? 
111. Сколько человек проживало в Пензенской губернии в августе 1920 года? 
 
112. В каких уездах были открыты дома инвалидов? 
 
113. Какие церкви действовали в Пензе в 1920 году? 
 
114. Сколько совхозов работало в Пензенской губернии летом 1920 года? 
 
115. Какие заболевания были широко  распространены в Пензе и губернии в 1920 году?      
 
116. Какое учебное заведение Пензы стало базой для открытия с/х института, а затем с/х академии? 
 
117. Кто из академиков  родился в Пензе 25 апреля 1921 года? 
 
118. Кто такая  Валентина Семеновна Серова (1846-1924) и еѐ связь с Пензой? 
 
119. Когда вышла в свет газета «Трудовая правда» в Пензе? 
 
120. Сколько школ приступило к работе в Пензе в 1921/22 учебном году?  
 
121. Кто из советских писателей и драматургов родился 10 января 1921 года в селе Давыдовка Колыш- 
лейского района Пензенской области? 
 
122. Как повлияло на цены продуктов питания в Пензе и губернии в связи с введением в России НЭПа с 
весны 1921 года? 
 
123. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 февраля 1921 года в селе Варварино Тамалинского 
района Пензенской области? 
 
124. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 февраля 1921 года в селе Новые Пичуры  Наровчат-
ского района Пензенской области?  
 
125. Какие цифры, факты, проблемы прозвучали из докладов делегатов XI Пензенской губернской конферен- 
ции РКП (б) по культурно-образовательному направлению? 
 
126. Сколько детских садиков работало в Пензе летом 1921 года?                   
 
127. Кто за иностранных гостей посетили Пензу 14 августа 1921 года? 
 
128. Кто из писателей и сценаристов родился в Пензе 23 августа 1921 года?  
 
129. Какие спичечные фабрики работали в Пензенской губернии в 1921 году? 
 
130. Кто из революционеров - народников скончался в Пензе 8 октября 1921 года?  
  
131. В каком году в Пензе стала формироваться база губернского  кинопроката? 
 
132. Как широко использовалось электричество в быту и на производстве в 1921 году в Пензе? 
 
133. Сколько телефонных аппаратов работало в Пензе в 1921 году?                     
 
134. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 4 апреля 1921 года в селе Нагорная Лака Вадин- 
ского района Пензенской области?  
 
135. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 мая 1921 года в селе Белокаменка Колышлейского 
района Пензенской области?  
 
136. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 14 июня 1921 года в городе Кузнецке, ныне районный 
центр Пензенской области?  
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137. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 24 июня 1921 года в селе Невежкино Белинского района 
Пензенской области?  
 
138. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 июля 1921 года в селе Масловка Белинского района 
Пензенской области?  
 
139. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 29 июля 1921 года в городе Спасске, ныне районный 
центр Пензенской области? 
 
140. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 6 августа 1921 года в селе Хоненѐво Мокшан-  
ского района Пензенской области?  
 
141. Кто из советских артистов, балетмейстеров, заслуженных деятелей искусств Латвийской ССР (1959) 
родилась в Пензе 19 августа 1921 года? 
 
142. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 28 августа 1921 года в пос. Сура  Никольского района 
Пензенской области?                          
   
143. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 7 ноября 1921 года в селе Большой Вьяс Лунинского 
района Пензенской области? 
 
144. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 27 ноября 1921 года в селе Новоукраинка Каменского 
района Пензенской области?  
 
145. Кто из учѐных экономистов родился в Пензе 3 декабря 1921 года? 
 
146. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в Пензе в 1921 году?           
 
147. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1921 году в селе Телегино  Колышлейского района 
Пензенской области?  
   
148. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1921 году в городе Каменка, ныне районный центр 
Пензенской области?  
 
149. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1921 году в пос. Садовый Каменского района 
Пензенской области?  
 
150. Какие газеты выходили в Пензе в 1921 году? 
 
151. Почему в Пензе в 1922 году было принято решение об упразднении городского комитета партии и о 
самороспуске городской партийной организации?  
 
152. Когда пензенский естественноисторический музей с Троицкой улицы был переведен в здание на углу  
улиц Садовая и Дворянская? 
                                  
153.  Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 20 января 1922 года в селе Чардым Лопатинского 
района Пензенской области? 
  
154. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 31 января 1922 года в дер. Островцы Колышлейского 
района Пензенской области?  
 
155. Когда в Пензе впервые были телефонизированы милицейские посты? 
 
156. Когда в Пензенской губернии были упразднены все уездные совнархозы? 
 
157. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 13 марта 1922 года в селе Царевщина Мокшанского 
района Пензенской области? 
 
158. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 марта 1922 года в селе Нижняя Елюзань Горо- 
дищенского района Пензенской области? 
 
159. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 апреля 1922 года в селе Тютнярь  Кузнецкого района 
Пензенской области?  
 
160. Когда в печати появилась информация о том, что некоторые люди в Пензенской губернии доведены до 
состояния каннибализма? 
 
161. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 10 апреля 1922 года в селе Маис Никольского района 
Пензенской области?  
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162. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 18 апреля 1922 года в селе Бибиково Мокшанского 
района Пензенской области?  
 
163. Когда в Пензе была открыта товарная биржа?                                                                       
 
164. К чему привѐл хозрасчѐт, который был введѐнный в систему здравоохранения? 
  
165. Когда было открыто Пензенское отделение Государственного банка?  
 
166. Как называлась газета, которая печаталась в Пензе на татарском языке? 
 
167. Кто из известных музыкантов Пензы скончался 20 декабря 1922 года? 
 
168. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 2 июня 1922 года в селе Митрофаново 
Башмаковского района Пензенской области?  
 
169. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 3 июня 1922 года в селе Камышлейка Неверкинского 
района Пензенской области?  
    
170. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 21 июня 1922 года в селе Мумарье Наровчатского 
района Пензенской области?   
 
171. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 24 июня 1922 года в селе Зубрилово Тамалинского 
района Пензенской области?  
 
172. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 июля 1922 года в селе Рянза  Земетчинского района 
Пензенской области?  
 
173. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 19 августа 1922 года в селе Бессоновка, ныне 
районный центр Пензенской области?                                    
 
174. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 28 августа 1922 года в селе Шункино 
Тамалинского района Пензенской области? 
 
175. Кто из учѐных родился 1 сентября 1922 года в дер. Низовка Пензенского района?  
 
176. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 15 сентября 1922 года в селе Нечаевка 
Мокшанского района Пензенской области?  
 
177. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 9 октября 1922 года в селе Старый Чирчим 
Камешкирского района Пензенской области? 
 
178. Когда в Пензе с концертами выступили Александр Ильич Мозжухин (11.08.1878 – 01.07. 1952, Париж) и 
 его супруга Клеопатра Андреевна Мозжухина (1888-1974)? 
 
179.  Какое отношение имеет Клео Карини к Пензе и оперному певцу А.И. Мозжухину? 
 
180. Когда в Пензе был открыт противотуберкулезный диспансер?  
 
181. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 6 ноября 1922 года в селе Саполга Малосердобинского 
района Пензенской области?  
 
182. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 13 ноября 1922 года в селе Новая Пятина 
Нижнеломовского района Пензенской области?  
 
183. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 28 декабря 1922 года в селе Большая Ижмора 
Земетчинского района Пензенской области? 
 
184. Когда в Пензе впервые был поднят вопрос о строительстве городской канализации? 
 
185. Когда в Пензе была создана скорая медицинская помощь? 
 
186. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился в 1922 году в пос. Красный Ключ, ныне адм. - 
терр села Наровчат, районного центра Пензенской области? 
 
187. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1922 году в дер. Гаи Нижнеломовского района 
Пензенской области?  
 
188. Какие школьные и дошкольные учреждения были подчинены Пензенскому городскому отделу народного 
образования в 1922 году? 
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189. Когда в Пензе была открыта первая школа для глухонемых детей?  

190. Кто был назначен первым советским прокурором Пензенской губернии?  

191. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 10 января 1923 года в дер. Смирновка Пензенского 
района?  

192. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 13 января 1923 года в селе Долгоруково Сердобского 
района Пензенской области?  

193. Когда и где  в Пензе был разбит парк имени «Октябрьской революции»? 

194. Кто из дендрологов, докторов биологических наук (1985) родился  2 февраля 1923 года в  городе 
Кузнецке Пензенской области? 

195. Когда в Пензе был открыт кожно-венерологический диспансер? 

196. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 23 февраля 1923 года в селе Никольское Земетчинского 
района Пензенской области?  

197. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 23 февраля 1923 года в дер. Морозовка  Наровчатского 
района Пензенской области?   

198. Какой институт был создан в Пензе в феврале 1923 года? 

199. Какие институты работали в Пензе на 1 марта 1923 год?      

200. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 11 марта 1923 года в селе Кульмановка Мок- 
шанского района Пензенской области? 

201. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 13 марта 1923 года в селе Вязовка Сосновоборского 
район Пензенской области? 

202. Сколько человек проживало в Пензе на 15 марта 1923 года? 

203. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 19 марта 1923 года в селе Наровчат, ныне районный 
центр Пензенской области?  

204. Кто из учѐных родился 20 марта 1923 года в пос. Золотарѐвка Пензенского района Пензенской области?  

205. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 марта 1923 года в пос. Чаадаевка Городищенского 
района Пензенской области?  

206. Кто из театральных режиссѐров, заслуженных работников культуры РСФСР (1966) родился 12 апреля 
1923 года в городе Нижнем Ломове? 

207. Кто из докторов филологических наук (1975) родился в Пензе 18 апреля 1923 года? 

208. Кто из академиков ВАСХНИЛ (1975) родился 5 мая 1923 года в дер. Трескино Колышлейского района 
Пензенской области? 

209. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 8 мая 1923 года в селе Мичкасские Выселки Нижне- 
ломовского района Пензенской области? 

210. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 27 мая 1923 года в городе Спасске, ныне районный 
центр Пензенской области?  

211. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 29 мая 1923 года на хуторе Червяков, ныне пос. Беково, 
районный центр  Пензенской области? 

212. Когда в Пензе были созданы первые пионерские отряды? 

213. Где и когда в Нижнеломовском уезде была установлена первая метеостанция? 

214. Где и когда в Пензенской губернии приступил к работе первый трактор с нефтяным двигателем немецкой 
фирмы Ланц? 

215. Какое одно из старейших и известнейших в Пензе и губернии фотоателье было закрыто в 1923 году?  

216. Когда в Пензе был создан «Деловой клуб», и с какой целью?     



174 

217. Кто такие Ольга Владимировна и Инна Владимировна Быстренины и как они были связаны с Пензой? 

218. Сколько уездов и населѐнных пунктов было в составе Пензенской губернии в 1923 года? 

219. Когда вышла в свет газета для заключѐнных в Пензенской губернии? 

220. Когда в Пензе была открыта первая при советской власти ярмарка? 

221. Кто из учѐных родился в Пензе 9 августа 1923 года?      

222. Когда в Пензе была открыта первая при советской власти государственная трудовая сберегательная 
касса? 

223. Когда было создано Пензенское отделение Общество друзей воздушного флота? 

224. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 25 сентября 1923 года в селе Кошелѐвка Наровчатского 
района Пензенской области? 

225. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)   родился 2 октября 1923 года в Пензе? 

226. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 6 октября 1923 года в селе Кера Нижнеломовского 
района Пензенской области?  

227. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 13 октября 1923 года в селе Студѐновка 
Пачелмского района Пензенской области? 

228. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 23 ноября 1923 года в дер. Ферлюдино Пензенского 
района Пензенской области? 

229. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 23 ноября 1923 года в селе Скворечное Каменского 
района Пензенской области?  

230. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 6 декабря 1923 года в селе Грабово Бессоновского 
района Пензенской области?      

231. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1923 году в селе Ольшанка Башмаковского района 
Пензенской области?  

232. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 14 августа 1923 года в селе Кувшиновка 
Нижнеломовского района Пензенской области?  

233. Кто из поэтов и прозаиков родился 14 декабря 1923 года в селе Бутурлинка  Кузнецкого района Пензен- 
ской области? 

234. Где в Пензе и уездах губернии в 1923 году  были открыты школы ФЗУ? 

235. Каковы были итоги обследования пациентов в больницах и амбулаториях  Пенз. губернии в 1923 году? 

236. Сколько библиотек работало в Пензенской губернии в 1923 году? 

237. Каков был размер  пенсии инвалидов в 1923 году? 

238. Каковы были цены на продукты питания на рынках Пензы и губернии во второй половине  1923 года? 

239. Каков был бюджет Пензенской губернии на 1924 год?      

240. Когда в Пензе впервые при советской власти начали проводить новогодние детские ѐлки с подарками? 

241. Назовите категории граждан СССР, которые были лишены прав избирать и быть избранными в органы 
советской власти?  

242. В связи с похоронами В.И. Ленина, какие мероприятия в этот день прошли в Пензе и уездах губернии?  

243. Сколько прокатных сельскохозяйственных (с/х) станций работало в Пензенской губернии  на январь 1924 
года? 

244. Когда нарком просвещения РСФСР А.В.Луначарский первый раз посетил Пензу? 

245. С какой целью А.В. Луначарский прибыл в Пензу в феврале 1924 года? 
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246. Какая работа была проделана А.В. Луначарским в Пензе 12 и 13 февраля 1924 года? 

247. Когда в Пензе были введены советские денежные знаки? 

248. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 21 января 1924 года в селе Кошелѐвка  Спасского 
района Пензенской области?  

249. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 февраля 1924 года в селе Старая Андреевка 
Неверкинского района Пензенской области?  

250. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 14 февраля 1924 года в селе Бегуч Камешкирского 
района Пензенской области?  

251. Кто такой Владимир Петрович Туркин?  

252. Каков был уровень безработных в Пензе на 1 апреля 1924 года? 

253. Сколько торговых предприятий работало в Пензенской губернии в апреле 1924 году? 

254. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 2 апреля 1924 года в селе Салтыково Сердобского 
района Пензенской области?  

255. Когда и где прошла подготовка водительских кадров для первого парка троллейбусов Пензы? 

256. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 25 апреля 1924 года в селе Комаровка 
Кузнецкого района Пензенской области? 

257. Кто такая Людмила Алексеевна Лозицкая?   

258. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 мая 1924 года в селе Поим Белинского района 
Пензенской области?  

259. Когда Пензенским губисполкомом было принято решение о передаче зрелищных предприятий в 
управление  губполитпросвета? 

260. Кто такой Юрий Сергеевич Зубов?  

261. Когда в школах Пензы стал вводиться новый учебный предмет – Ленинизм, который в дальнейшем  
получил название Марксизм-Ленинизм? 

262. Кто такая Елена Сергеевна Скобликова?  

263. Когда в Пензе было создано похоронное бюро? 

264. Кто такой Евгений Осипович Белянкин? 

265. Когда в Пензе появились первые трактора системы «Фордзон»?     

266. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 2 июня 1924 года в селе Кочалейка Каменского 
района Пензенской области?  

267. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 3 июля 1924 года в селе Никольская Арчада Каменского 
района Пензенской области?  

268. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 26 июля 1924 года в селе Гремячевка Никольского 
района Пензенской области  

269. Кто такой Николай Петрович Вашкевич и его связь с краем?      

270.  Для каких национальных меньшинств была открыта библиотека в Пензе? 

271. Как произошло, что в Суре утонул прокурор губернии Леонид Григорьевич Крепляк? 

272. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 11 августа 1924 года в  Пензе? 

273. Кому из пензенских поэтов принадлежит стихотворение «Восемнадцать лет», которое композитор О.В. 
Гришина положил на музыку? 

274. Когда состоялось открытие первого губернского съезда пионеров? 
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275. Когда спичечная фабрика «Геркулес» в городе Нижнем Ломове получит название «Власть труда»? 

276. Когда дети Пензы увидели первый спектакль кукольного театра? 

277. Когда впервые на страницах газеты «Трудовая правда» вышли  рубрики под названиями «Советская 
Пенза» и «Советская хроника»?  

278. Какие новые названия улиц появились в Пензе с 6 октября 1924 года? 

279. Когда вышло постановление губисполкома о порядке осуществления контроля над репертуаром театров, 
содержанием печатной продукции и публикациями в СМИ?  

280. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился в Мокшане 18 октября 1924 года? 

281. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 28 октября 1924 года в селе Бессоновка районный центр 
Пензенской области?  

282. Где и когда в Пензе впервые публично была прочитана лекция под названием «Марксизм и Ленинизм» и 
кто был тогда лектором?  

283. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 17 декабря 1924 года в селе Дубравка-на-Узи 
Шемышейского района Пензенской области?  

284. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1924 году в селе Вичкилей Никольского района 
Пензенской области? 

285. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1924 году в селе Междуречье Никольского района 
Пензенской области?  

286. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1924 году в селе Загоскино Пензенского района 
Пензенской области?  

287. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1924 году в селе Шейно Пачелмского района 
Пензенской области?  

288. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1924 году в селе Ивановка Тамалинского района 
Пензенской области?  

289. Какую сумму пособия выплачивала пензенская биржа труда безработным? 

290. Какова была численность партийной организации в Пензенской губернии в 1924 году? 

291. Кто из автомобильных конструкторов, автодизайнеров, известных в своѐ время в СССР, родился в Пензе 
в 1924 году? 

292. С какой целью  суконные фабрики Пензенской губернии были пронумерованы? 

293. Каков был годовой бюджет Пензенской губернии на 1925 год?    

294. Как выглядела губерния  в социально – экономическом плане на 1 января 1925 года? 

295. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 2 января 1925 года в городе Кузнецке, ныне районный 
центр  Пензенской области?  

296.  С какого года открытые когда-то в Пензе электротеатры, стали называться кинотеатрами? 

297. Где и когда  в Пензе был открыт кинотеатра «Смычка»?      

298. Кто работал главным режиссером драматического театра им. А.В. Луначарского в 1925 году? 

299. Как в Пензе проходила борьба с туберкулѐзом?     

300. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 17 января 1925 года в селе Старая Студѐновка Сер- 
добского район Пензенской области?  

301. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 1 марта 1925 года в  пос. Захаровка  Пензенского района 
Пензенской области?  

302. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 6 марта 1925 года в селе Долгоруково Мокшан- 
ского района Пензенской области? 
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303. Когда и где в Пензе был открыт первый родильный дом на 20 коек? 

304. Где ещѐ, кроме роддома Барсукова, беременные женщины Пензы могли пройти обследование, лечение 
и рожать? 

305. Кто такой Владимир Иванович Абызов?     

306. Какие уезды Пензенской губернии были упразднены Декретом ВЦИК от 16 марта 1925 года? 

307. Когда в Пензе впервые были введены правила дорожного движения по улицам города? 

308. Кто такой Василий Иванович Зайцев (08.04.1925 – 13.09.2011)? 

309. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 10 апреля 1925 года в селе Вадинске, ныне районный 
центр Пензенской области?  

310. Когда в Пензе появились пожарные автомобили?      

311. Каковы были цены на продукты питания в Пензе весной 1925 года? 

312. Где и когда в Пензе был открыт музей истории искусства и религии?  

313. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 25 мая 1925 года в селе Чемодановка 
Бессоновского района Пензенской области?  

314. Когда в Пензе при советской власти вышла в свет первая «Адресно-справочная  книга»? 

315. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 22 июля 1925 года в селе  Топлое Малосердобинского 
района Пензенской области?  

316. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 30 июля 1925 года в селе Большое Кирдяшѐво  
Наровчатского района Пензенской области?  

317.  Когда на территории Пензенской губернии начались съѐмки художественной киноленты под названием 
«Кто кого?» и кто был автором киносценария? 

318. Когда в системе образования Пензенской губернии был введѐн производственный принцип обучения?  

319. Когда город Спасск был переименован в Беднодемьяновск, а затем было восстановлено его прежнее 
название?  

320. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился 15 декабря 1925 года в селе Александровка 
Сосновоборского района Пензенской области?  

321. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился 19 декабря 1925 года в селе Новый Мачим 
Шемышейского района Пензенской  области?  

322. Как, по мнению большевиков, в процентном отношении выглядел социальный состав сельского 
населения в Пензенской губернии в  1925 году?   

323. Что собой представляла система здравоохранения губернии в 1925 году? 

324. Какие лечебные учреждения работали в Пензе в 1925 году?      

325. Где, кроме Пензы, работали туберкулѐзные диспансеры в 1925 году?      

326. Когда помощником прокурора Пензенской губернии впервые была назначена женщина? 

327. Когда в Пензе поступили в продажу первые радиоприѐмники для дома? 

328. Как в Пензе и губернии решался вопрос с детской беспризорностью?      

329. Какие общества или организации работали в Пензе и губернии по решению вопроса детской 
беспризорности в 1920-е гг.? 

330. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней родился в 1925 году в селе Подгорное Башмаковского 
района Пензенской области? 

331. Что  заставляло крестьянин заниматься кустарным промыслом? 
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332. Какое общее количество хозяйств и лиц были заняты кустарным промыслом в Пензенской губернии в 
1925 году?     

333. Какими видами промысла занимались те, кто уходил из дома на заработки в города, которых называли – 
отходниками? 

334. В какие годы советского периода шло становление судебно-медицинской экспертизы в Пензенском крае? 

335. Кто из советских дипломатов родился в Пензе в 1925 году?      

336. Кто из выпускников пензенской школы им. Белинского (1926) после   окончания  МГУ (1940) был принят  
на работу в Народный Комиссариат иностранных дел СССР? 

337. Сколько метеостанций работало в Пензенской губернии на начало 1926 года?  

338. Когда состоялась первая губернская конференция по вопросам краеведения?  

339. Кто из пензенских поэтов родился 24 февраля 1926 года в селе Тихменѐво Кузнецкого района 
Пензенской области? 

340. Когда было создано губернское управление зрелищными предприятиями (УЗП)?  

341. Кто из известных партийных, общественных деятелей Пензенской области и историков - краеведов 
родился 20 марта 1926 года в селе Коповка Вадинского района Пензенской области? 

342. Когда на улицах Пензы появились первые автобусы общественного пассажирского транспорта? 

343. Кто из докторов физ.- мат. наук родился в Пензе 10 мая 1926 года?     

344. Когда в Пензе состоялся первый губернский съезд работников страховой службы?     

345. Когда в Пензе, а затем и в уездах губернии, были созданы первичные организации Общества друзей 
советского кино (ОДСК)? 

346. Когда практически началось и завершилось строительство железнодорожной ветки по маршруту 
Выглядовка – Верхний Ломов – Нижний Ломов? 

347. Когда состоялось открытие в Пензе первого губернского съезда Союза воинствующих безбожников 
(СВБ)? 

348. Когда в Пензе было создано Общество друзей радио (ОДР) и его цель? 

349. Когда был создан фонд кинофикации деревни Пензенским губполитпросветом? 

350. Когда был открыт ДК им. Ф.Э.Дзержинского? 

351. Какие формы коллективных хозяйств были созданы в Пензенской губернии  во 2-ой половине 1920-х гг.? 

352. Когда был открыт Кузнецкий краеведческий музей?      

353. Когда города Керенск и Наровчат были отнесены к категории сел? 

354. Какое количество человек проживало в Пензе и губернии на декабрь 1926 года? 

355. Какое количество частных владений было зарегистрировано в губернии согласно переписи 1926 года? 

356. Кто из докторов медицинских наук (1903) скончался в Пензе в 1926 году?     

357. Сколько сберегательных касс функционировало в Пензенской  губернии в 1926 года? 

358. Какие спичечные фабрики работали в Пензенской губернии в 1926 году?  

359. Сколько библиотек работало в Пензе в 1926 году? 

360. В каком году начал работать радиоузел в городе Нижнем Ломове? 

361. Сколько глухонемых проживало в Пензенской губернии в 1926 году? 

362. Каков был численный состав ВКП (б) по Пензенской губернии на 1 января 1927 года? 
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363. Каковы были цены на продукты питания в январе 1927 года за пуд? 

364. Кто из известных поэтов СССР посетил Пензу в январе 1927 года?  

365. Кто из наркомов РСФСР прибыл в Пензу 1 апреля 1927 года для участия в работе 14 губернского съезда 
Советов? 

366. Какое заявление было сделано на 14 губернском съезде Советов относительно радиовещания в Пензе? 

367. Когда в торговых предприятиях Пензы и губернии были введены жалобные книги?  

368. Кто из учѐных родился 3 июня 1927 года в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области? 

369. Когда в Пензе впервые при советской власти был проведѐн национальный мусульманский праздник 
сабантуй? 

370. В каком году Пензенским городским Советом было принято решение об обязательной регистрации 
автомобилей и мотоциклов в городе?  

371. Кто из этнографов, краеведов, педагогов и музейных работников скончался в Пензе 22 августа 1927 
года? 

372. Когда в Пензе состоялась первая пробная передача радиостанции? 

373. Когда состоялось официальное открытие Пензенской радиостанции? 

374. Какие улицы в Пензе были переименованы в связи с 10-летием Октябрьской революции, юбилей которой 
отмечался 7 ноября 1927 года?  

375. Какое постановление было принято городским советом Пензы 28 ноября 1927 года?  

376. Когда был закрыт Керенский женский монастырь? 

377. Какой процент населения Пензенской губернии проживал в сельской местности в 1927 году? 

378. Сколько пород рыб обитало в реках и озѐрах Пензенской губернии в 1920-е гг.? 

379. Как любители опер и оперетт могли слушать или знакомиться с этим видом искусства в провинциальных 
городах СССР, как, например, в Пензе? 

380. Сколько больных сифилисом было зарегистрировано в Пензенской губернии на начало 1927 года? 

381. Какой город в губернии был самым крупным по населению, после Пензы? 

382. Какими основными зерновыми культурами засевались пензенские поля в 1927 году? 

383. Какой основной сельскохозяйственный инвентарь был в крестьянском хозяйстве в 1927 году? 

384. В каких единицах измерялась урожайность зерновых с десятины, а затем  с гектара в 1920-30-х гг. и даже 
в 1950-х гг.? 

385. Сколько совхозов работало на территории Пензенской губернии в 1927 году? 

386. Сколько видов млекопитающих было зарегистрировано в фауне Пензенской губернии? 

387. Что из списка фауны Пензенской губернии фактически исчезло к 1927 году, а что резко сократилось? 

388. Сколько видов птиц было зарегистрировано в Пензенской губернии в 1927 году?  

389. Как назывался кинотеатр, который был открыт Пензенским губернским Советом Осоавиахима в Пензе? 

390. Когда и где в Пензе был показан первый детский киносеанс? 

391. Когда в  Пензе был открыт железобетонный Лебедевский мост через Суру, который соединил улицы 
Урицкого и Таганскую (ныне ул. Тельмана) что на Песках? 

392. Когда в Пензе была открыта первая в СССР авиационная школа?      

393. Назовите выпускников Пензенской школы гражданской авиации, фамилии которых стали  особо извес- 
тны в СССР? 
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394. Кто из государственных деятелей, политиков, российских дипломатов, Чрезвычайных и Полномочных 
Послов СССР родился в Пензе в мае 1928 году? 

395. Какие адм.- терр. преобразования прошли в мае-июле 1928 года в СССР, которые были связаны и с 
Пензенской губернией? 

396. Кто из народных артистов РСФСР выступил в Пензе с концертом 28 мая 1928 года? 

397. Когда состоялось открытие Пензенской обсерватории им. И.Н. Ульянова в парке культуры и отдыха им. 
В.Г.Белинского? 

398. Когда был образован Башмаковский район Пензенской области?      

399. Когда был образован Бековский  район Пензенской области? 

400. Когда был образован Белинский  район Пензенской области? 

401. Когда был образован Вадинский район Пензенской области?  

402. Когда был образован Городищенский район Пензенской области? 

403. Когда был образован Земетчинский район Пензенской области? 

404. Когда был образован Иссинский район  Пензенской области? 

405. Когда был образован Каменский район Пензенской области? 

406. Когда был образован Камешкирский район Пензенской области? 

407. Когда был образован Колышлейский район Пензенской области? 

408. Когда был образован Кондольский район Пензенской области? 

409. Когда был образован Кузнецкий район Пензенской области? 

410. Когда был образован Лопатинский район Пензенской области? 

411. Когда был образован Лунинский район Пензенской области? 

412. Когда был образован Малосердобинский район Пензенской области? 

413. Когда был образован Мокшанский район Пензенской области? 

414. Когда был образован Наровчатский район Пензенской области? 

415. Когда был образован Неверкинский район Пензенской области? 

416. Когда был образован Нижнеломовский район Пензенской области? 

417. Когда был образован Никольский район Пензенской области? 

418. Когда был образован Пачелмский район Пензенской области? 

419. Когда был образован Пензенский район Пензенской области? 

420. Когда был образован Сердобский район Пензенской области? 

421. Когда был образован Сосновоборский район Пензенской области? 

422. Когда был образован Спасский район Пензенской области? 

423. Когда был образован Тамалинский район  Пензенской области? 

424. Когда был образован Шемышейский район Пензенской области? 

425. Кто из Героев Социалистического Труда родился 1 июня 1928 года в селе Пешая Слобода 
Нижнеломовского района Пензенской области 

426. Когда были собраны первые велосипеды на пензенском велозаводе? 
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427. Как проходило испытание пензенских велосипедов на их качество?  

428. Кто из профессоров родился в городе Нижнем Ломове 9 августа 1928 года? 

429. Сколько детей проживало в Пензе на 1 сентября 1928 года в возрасте от 6 до 11 лет? 

430. Кто из писателей, поэтов, журналистов и переводчиков родился в Пензе 24 октября 1928 года? 

431. Когда режиссѐр театра и кино, художник и педагог С.М. Эйзенштейн посетил Пензенский округ? 

432. Кто из общественных и политических деятелей умер в Оренбурге 28 ноября 1928 года, и как он был 
связан с Пензой?     

433. Как решались кадровые проблемы с руководителями совхозов и колхозов в 1920 - 30-е годы в Пензен- 
ском крае? 

434. Кто из артистов балета, заслуженных артистов РСФСР (1960), родился  6 февраля 1929 года в Пензе? 

435. Кто из докторов физико-математических наук (1967), профессоров (1972) родился в Пензе 7 февраля 
1929 года? 

436. Кто из известных жителей Пензы скончался 14 февраля 1929 года?  

437. Кто из известных советских балерин выступила в Пензе в театре им. А.В. Луначарского 20 февраля 1929 
года? 

438. Когда и где в Пензе был открыт первый детский кинотеатр? 

439. Кто такой Юрий Михайлович Попов?      

440. Кто из врачей в Пензе с 1929 года приступили к изучению и лечению пациентов с раковыми 
заболеваниями? 

441. Когда в пензенской печати  началась активная дискредитация зажиточных крестьян, истинных 
тружеников села и земли?  

442. Кто из докторов философских наук родился в Пензе 7 июня 1929 года? 

443. Когда в Пензе были открыты первые курсы водителей автомобилей? 

444. Как народный артист РФ (1996) Михаил Семѐнович Светин, актѐр театра и кино был связан с Пензой? 

445. Где и когда была создана первая в Пензенском округе машинно-тракторная станция? 

446. Когда в  Пензе была открыта больница железнодорожников? 

447. Когда в Пензе был открыт первый детский театр? 

448. Что произошло в адм.- терр. плане с Пензенским округом 23 июля 1930 года? 

449. Как в Пензе решался вопрос с партийными органами в связи с упразднением Пензенского округа? 

450. Кто из учѐных родился 15 августа 1930 года в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской 
области?  

451. Кто из композиторов, заслуженных деятель искусств Татарстана, родился в 1930 году в пос. 
Золотарѐвка Пензенского района? 

452.Что за секретный циркуляр от 30 апреля 1931 года получили руководители городов и  районов Средне - 
Волжского края? 

453. Кто один из лучших спортсменов РСФСР, а затем и СССР по городошному спорту родился в Пензе 18 
мая 1931 года? 

454. Когда сѐла Новые Черкассы, Конная Слобода, Ахуны и Калашный затон были включены в состав 
административной границы Пензы?  

455. Когда и где в Пензе был открыт кинотеатр «Ударник»? 

456. В каком году была закрыта Пензенская школа гражданской авиации? 
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457. Когда вышел в свет первый номер газеты «Рабочая Пенза»? 

458. Кто из профессоров ПГПИ родился в Пензе 28 февраля 1932 год? 

459. Кто из поэтов, прозаиков и журналистов родился 10 апреля 1932 года в городе Нижнем Ломове Пен- 
зенской области? 

460. Где и когда в Пензе состоялась первая демонстрация звукового кинофильма?  

461. Кто из учѐных родился 6 января 1932 года в Каменке, ныне районный центр Пензенской области? 

462. Когда вышла в свет газета Союза воинствующих безбожников (СВБ) в Пензе? 

463. Когда был открыт первый кинотеатр на окраине Пензы?      

464. Сколько человек проживало в Пензе в декабре 1932 года? 

465. Когда в Пензе был открыт первый стадион? 

466. Какие территории вошли в состав городской черты Пензы 20 марта 1933 года? 

467. Кто такой Николай Кузьмич Абрамов и как он был связан с Пензенским краем? 

468. Когда приступила к работе Башмаковская машинно-тракторная станция? 

469. Какое культурное событие произошло в Земетчино  12 июля 1934 года?   

470. Кто из известных эстрадно-цирковых и киноактрис родилась 30 августа 1934 года в селе Поим Белин- 
ского района Пензенской области?  

471. Кто из учѐных России в области онкоурологии родился в Вадинске 7 сентября 1934 года? 

472. Когда был открыт в Пензе велозаводской клуб и его дальнейшее развитие? 

473. Когда был взорван Пензенский Спасский кафедральный собор? 

474. Как верующие Пензы называли Спасский кафедральный собор? 

475. Когда и где был создан хореографический ансамбль «Вензеля»? 

476. Кто из Героев Советского Союза (ГСС) родился в 1934 году в селе Рамзай Мокшанского района 
Пензенской области? 

477. Кто из наших земляков в 1930-е годы получил прозвище «сибирский Мичурин»? 

478. Когда был образован Бессоновский район?      

479. Какой известный в СССР кинофильм с большим успехом демонстрировался  в пензенском кинотеатре 
«Октябрь» в январе 1935 года? 

480. Кто такой Дмитрий Захарович Тихонов (23.02.1935 – 03.07.2000)? 

481. Когда в Пензе началась закладываться база по производству часов? 

482. Когда была сделана первая попытка открыть в Пензе ТЮЗ? 

483. Кто из пензенских певиц родилась 27 мая 1935 года в селе Сосновка Кузнецкого района Пензенской 
области? 

484. Когда и где в Пензе состоялось открытие Дома пионеров и школьников им. X-го съезда ВЛКСМ? 

485. Что за лыжный переход состоялся по маршруту Пенза - Москва зимой 1936 года?  

486. Какое событие произошло в Пензе 5 мая 1936 года?     

487. Кто из писателей родился 28 июня 1936 года в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской 
области? 

488. Кто из учѐных, педагогов, краеведов и журналистов родился 27 сентября 1936 года в Пензе? 
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489. Кто из государственных и военных деятелей родился 1 декабря 1936 года в селе Куракино Сердобского 
района Пензенской области? 

490. Кто из пензенских поэтесс родилась в селе Чернозерье Мокшанского района Пензенской области? 

491. Когда территория Пенза была поделена на Заводской, Северный и Южный районы?  

492. Кто из уроженцев края и редакторов пензенской газеты был репрессирован в 1937 году? 

493. Какое событие произошло в Пензе 20 ноября 1937 года?      

494. Когда на Нижнеломовском заводе «Власть труда» ввели в эксплуатацию первую очередь оборудования 
по производству фанеры?  

495. Можете назвать фамилии руководителей фанерного завода с 1937 по 2014 год? 

496. Кто из партийных и государственных деятелей Пензенского края родился в селе  Блохино Пензенского 
района?   

497. Когда писатель А.Г. Малышкин посещал Пензу?      

498. Кого из врачей Пензы считают основоположником детской хирургии в Пензенской области? 

499. В связи, с каким событием в Чембаре 7 июля 1938 года был открыт музей им. В.Г. Белинского? 

500. Кто из писателей и уроженцев села Наровчат скончался в Ленинграде 25 августа 1938 года? 

501. Когда было положено начало строительства завода № 255 в городе Нижнем Ломове, ныне Нижне- 
ломовский электромеханический завод (ЭМЗ)? 

502. В каком художественном произведении А.Г. Малышкина город Мокшан стал прототипом? 

503. Какое художественное произведение А.Г. Малышкина носит биографический характер, но роман 
оказался в итоге незавершѐнным? 

504. Кто из родственников писателя А.Г.Малышкина погиб на Курской дуге летом 1943 года? 

505. Как в пос. Мокшан была увековечена память писателя А.Г. Малышкина?  

506. Когда была образована Пензенская область? 

507. Как стала называться газета «Рабочая Пенза» с 24 февраля 1939 года? 

508. Когда в селе Верхнем Ломове Нижнеломовского района был установлен первый радиоузел?  

509. Кто из поэтов и переводчиков родился в Кузнецке 3 апреля 1939 года? 

510. Где и когда был арестован В.Э. Мейерхольд, в чѐм его обвиняли и каков был итог ареста?     

511. Когда был образован Пензенский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования? 

512. Когда был открыт дом-музей в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области?   

513. Какая молодѐжная газета вышла в свет в Пензе 2 февраля 1940 года? 

514. Кому из уроженцев Пензенского края было присвоено звание Героя Советского Союза (ГСС) 7 апреля 
1940 года? 

515. Кто из хоккеистов, Олимпийских чемпионов родился в Пензе 15 июля 1940 года? 

516. Кто из учѐных родился 29 августа 1940 года в селе Чаадаевка Городищенского района? 

517. В какие годы в городе Нижнем Ломове работал учительский институт им. А.Н. Радищева?  

518. Приезжал ли Герой Советского Союза Константин Сергеевич Бадигин в Пензу?   

519. Кто из уроженцев Пензенского края в 1940-50-е гг. работал дипломатом СССР за рубежом? 

520. Кто из поэтесс родилась в Пензе 28 февраля 1941 года?      
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521. Кто из поэтов, литературоведов, родился в Пензе 16 марта 1941 года? 

522. Как украинский город Шостка в годы ВОВ был связан с Нижним Ломовым, ныне районный центр 
Пензенской области? 

523. Какие предприятия в Пензе и области, благодаря эвакуированному промышленному оборудованию, 
стали ведущими заводами в послевоенный период?  

524. Кто из пензенских краеведов родился 17 октября 1941 года в селе Ломовка Лунинского района 
Пензенской области?  

525. Кто такой Кирилл Фѐдорович Ксенофонтов и как он был связан с Пензой? 

526. Какое решение было принято властями Пензы в системе обороны города в связи с началом ВОВ? 

527. Были ли военные действия на территории Пензенской области в годы ВОВ? 

528. Сколько детских учреждений было эвакуировано из западных районов СССР в Пензу 
и область в годы ВОВ? 

529. Какие события произошли  в селе Суворово Пензенской области в 1942 году? 

530. Кто такой Александр Иванович Ровенко и как он был связан с Пензой?  

531. Каков объѐм материальных средств внесли в фонд обороны СССР жители Пензенской области за годы 
ВОВ? 

532. Какое количество взрослого населения было эвакуировано на территорию Пензенской области в 1941- 
42 гг. из западных областей СССР? 

533. Кто из пензенских врачей в годы ВОВ был первым удостоин почѐтного звания «Заслуженный врач 
РСФСР»?      

534. Кто из уроженцев Пензенского края стали первыми Героями Социалистического Труда?  

535. Когда в Пензе был открыт кукольный театр?     

536. Когда и кому Пензенская область начала оказывать первую шефскую помощь в связи с началом 
освобождения от захватчиков западных районов СССР? 

537. Кто из краеведов края родилась 1 сентября 1943 года в селе Дубровки Спасского района Пензенской 
области?  

538. Какое высшее учебное заведение было открыто в Пензе 1 ноября 1943 года? 

539. Когда был основан Государственный Сердобский часовой завод № 5? 

540. Когда пензенская окружная центральная больница получила статус областной? 

541. Когда и где в Пензе был открыт новый стадион «Динамо»?  

542. Какой техникум был открыт в Пензе 1 октября 1944 года? 

543. Кому из уроженцев  пос. Башмаково 19 апреля 1945 года было присвоено звание Героя Советского 
Союза (ГСС)? 

544. Когда в СССР начали торжественно отмечать День Победы над фашистской Германией?      

545. Сколько уроженцев Пензенского края стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации 
и полными кавалерами ордена Славы? 

546. Кто из докторов физ.- мат. наук родился в Пензе 23 июля 1945 года? 

547. Кто из краеведов Пензенского края родился 3 августа 1945 года в селе Верхний Ломов Пензенской 
области?     

548. Когда и за что пензенский велозавод был награждѐн орденом Ленина?   

549. Когда в Пензу прибыл первый эшелон с демобилизованными воинами? 
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550. Когда и за что пензенский часовой завод был награждѐн орденом Отечественной войны? 

551. Когда в селе Аблязово Кузнецкого района Пензенской области был открыт государственный музей им. 
А.Н. Радищева.  

552. Каковы были потери  из числа жителей Башмаковского района на фронтах ВОВ?      

553. Каковы были потери из числа жителей Пензенского района на фронтах ВОВ?      

554. Каковы были потери жителей города Пензы на фронтах ВОВ?      

555. Каковы были потери из числа жителей Спасского района на фронтах  ВОВ? 

556. Каковы были потери из числа жителей Сосновоборского района на фронтах ВОВ? 

557. Каковы были потери из числа жителей Мокшанского района на фронтах ВОВ? 

558. Каковы были потери из числа жителей Бессоновского района на фронтах ВОВ? 

559. Каковы были потери из числа жителей Малосердобинского района на фронтах ВОВ? 

560. Каковы были потери из числа жителей Вадинского района на фронтах ВОВ? 

561. Каковы были потери  из числа жителей Земетчинского района на фронтах ВОВ? 

562. Каковы были потери из числа жителей Иссинского  района на фронтах ВОВ? 

563. Каковы были потери из числа жителей Каменского  района на фронтах ВОВ? 

564. Каковы были потери из числа жителей Камешкирского  района на фронтах ВОВ? 

565. Каковы были потери из числа жителей Колышлейского  района на фронтах ВОВ? 

566. Каковы были потери  из числа жителей Сердобского района на фронтах ВОВ? 

567. Каковы были потери из числа жителей Кондольского  района на фронтах ВОВ? 

568. Каковы были потери из числа жителей Кузнецкого  района на фронтах ВОВ? 

569. Каковы были потери из числа жителей Лопатинского район на фронтах ВОВ? 

570. Каковы были потери из числа жителей Нижнеломовского района на фронтах ВОВ? 

571. Каковы были потери из числа жителей Пачелмского района на фронтах   ВОВ? 

572. Каковы были потери из числа жителей Тамалинского района на фронтах ВОВ? 

573. Каковы были потери из числа жителей Шемышейского района на фронтах  ВОВ?  

574. Кто из ГСС после ВОВ погибли в авиационной катастрофе? 

575. Сколько ГСС после ВОВ жили и работали в Москве и в Московской области? 

576. Сколько ГСС после окончания ВОВ вернулись домой, на пензенскую землю? 

577. Сколько ГСС погибло на фронтах ВОВ и  скончалось от ран в госпиталях? 

578. Когда по улицам Пензы впервые была проведена легкоатлетическая эстафета?  

579. Когда на пензенском заводе «Автомедтехника» был изготовлен первый в СССР аппарат для выращи- 
вания пенициллина?  

580. Когда по территории Пензенской области была проложена первая автодорога с асфальтобетонным 
покрытием?  

581. Когда был открыт первый пробный рейс межрайонного автобусного сообщения по маршруту Пенза - 
Нижний Ломов? 

582. Кто из профессоров (1992) родился в Пачелме 18 января 1946 года? 
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583. Когда было образовано Пензенское отделение железной дороги?  

584. Что собой представляла Пензенская областная больница в свой столетний юбилей? 

585. Какие заводы были введены в строй в городе Сердобске в послевоенный период? 

586. Когда в Пензе были сделаны первые шаги по отмене продовольственных карточек? 

587. Кто из спортсменок СССР родилась в селе Кирилловка Башмаковского района Пензенской области?  

588. Сколько человек из числа тружеников сельского хозяйства были удостоины звания Героя Социалисти- 
ческого Труда в 1948 году? 

589. Когда в Пензе была создана  команда по хоккею с шайбой? 

590. Когда педагогическому институту Пензы было присвоено имя В.Г. Белинского? 

591. С каким событием Чембар был переименован в город Белинский? 

592. Когда в Пензе состоялись мероприятия, посвящѐнные 100-летию со дня смерти В.Г. Белинского? 

593. Когда в Пензе была открыта секция по художественной гимнастике? 

594. Когда по улицам Пензы начались движения первых троллейбусов? 

595. Когда в Пензе началось строительство завода № 243 или «Пенздизельмаш»? 

596. Когда над Пензой официально был зарегистрирован первый смерч?  

597. Кто из учѐных родился 2 января 1949 года в селе Вишенное (с 1990-х гг. село не существует) Белинского 
района Пензенской области? 

598. Кто из государственных и общественных деятелей России родился 29 апреля 1949 года в селе Ива 
Нижнеломовского района Пензенской области? 

599. Когда в Пензе началось строительство второго арматурного завода? 

600. Когда был подписан акт приѐмки первой очереди завода «Пензкомпрессормаш»? 

601. Кто из поэтесс края родилась 23 мая 1950 года дер. Тучковка Иссинского района Пензенской области? 

602. Кто такой Виктор Владимирович Огарѐв (09.10.1950 – 05.09.2010, П.)? 

603. Каковы были официальные итоги четвѐртой пятилетки (1946-1950) по Пензенской области? 

604. Кто из хирургов Пензы впервые в области провел операция на сердце? 

605. Кто из академиков медицины уроженцев Каменки был награждѐн Георгиевским крестом 4-й степени? 

606. Кто из краеведов края родился в Пензе 6 августа 1950 года?      

607. Когда и где в Пензе был установлен памятник  А.С.Пушкину? 

608. Кто из известных пензенских дворян скончался в Швеции 8 октября 1947 года? 

609. Кто из писателей края родились в Лопатинском районе, о которых по праву можно сказать, что все они 
стояли у истоков эрзя-мордовской литературы Пензенского края? 

610. С чьими именами связывают развитие абашевской глиняной игрушки в 20 веке? 

611. Кто из Героев Советского Союза, был в своѐ время награждѐн Георгиевскими крестами? 

612. Когда в Пензе была открыта детская инфекционная больница им. КИМ?  

613. Какие возвышенности имеются на территории Пензенской области? 

614. Кого Вы знаете из писателей и поэтов, которые родились на Кузнецкой земле? 

615. Кто из актеров, заслуженных артистов РСФСР (1985) родился 31 января 1935 года в  Сосновоборске, 
ныне районный центр Пензенской области?  
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616. Сколько человек, из числа уроженцев Кузнецкого района получили звание Героя Социалистического 
Труда (ГСТ) с 1943 по 1988 год? 

617. Кто из чемпионок мира по баскетболу  родился 2 августа 1946 года в городе Кузнецке? 

618. Кто из докторов исторических наук (1985), профессоров родился 18 декабря 1941 года в городе 
Кузнецке? 

619. Какой завод в Кузнецке был создан на базе эвакуированного оборудования?  

620. Когда вступила в строй первая в Кузнецке электростанция? 

621. Когда  был открыт Кузнецкий зооветеринарный техникум? 

622. Когда Кузнецкий ликѐро-водочный завод был запущен в эксплуатацию? 

623. Назовите субъекты РФ, которые граничат с Пензенской областью? 

624. Какие почвы встречаются на территории  Пензенского края? 

Ответы на вопросы к разделу № 6 

1. В Петрограде 25 октября 1917 года большевики совершили государственный переворот, в результате
которого было свергнуто Временное буржуазное правительство, были захвачены жизненно важные для 
города объекты и учреждения. Власть большевиков (коммунистов) в России, а затем и СССР (1922) 
официально просуществовала до конца 1991 года. 

2. Пензенская газета «Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов» (в дальнейшем «Известия») 29
октября 1917 года опубликовала обращение к гражданам Пензы и губернии, в котором говорилось о том, что 
в Петрограде группа безответственных лиц заняла почту, телеграф, вокзалы и другие объекты и учреждения 
города. В связи с этим пензенские революционные партии взяли на себя задачу поддержания 
революционного порядка в Пензе и губернии. Был  создан Временный революционный штаб и опубликовано 
Обращение к населению за подписью начальник штаба И.С. Русинова (эсер) и секретаря штаба А. Тесаева.  

3. Газета «Пензенская речь» 29 октября 1917 года опубликовала данные по выдвижению кандидатов от
политических партий Пензенской губернии  во Всероссийское Учредительное собрание. Партия кадетов 
выдвинула списочный состав из 13 кандидатов, от РСДРП меньшевиков и Бунда – 9, от Национального блока 
– 9, от пензенских эсеров – 11, от РСДРП большевиков и интернационалистов – 10, от трудовой народно –
социалистической партии – 13. Во Всероссийское Учредительное собрание  от Пензенской губернии нужно 
было избрать всего 11 депутатов, а партии выдвинули на выборы 65 кандидатов.  

4. Пензенская городская дума приняла решение: а) 28 ноября, в день открытия Всероссийского
Учредительного собрания провести в Пензе «День города»; б) улицу Губернаторскую пере- именовать в 
улицу 28 Ноября (ныне ул. Советская); в) отправить от имени городской думы поздравительную телеграмму в 
адрес Всероссийского Учредительного собрания.  

5. В городе Ессентуки 27 ноября 1917 года в возрасте 70 лет скончался князь Александр Дмитриевич
Оболенский. 

6. В селе Мочалейка Каменского района в 1917 году родился ГСС Акжигитов Азис Харьясович, пулеметчик.
Звание Героя было присвоено 29 октября 1943 года за боевой подвиг на реке Днепр. Скончался 3 января 
1944 года от ран, полученных в бою при освобождении Киева.     

7. В селе Поим Белинского района 1 декабря 1917 года родился ГСС Рим Михайлович Сазонов, артиллерист.
Звание Героя было присвоено 10 апреля 1945  года. После войны жил в городе Череповце, где и скончался 2 
июня 1988 года.  

8. В селе Наровчат, ныне районный центр Пензенской области, 17 декабря 1917 года родился  ГСС Петр
Лаврентьевич Черябкин. Звание Героя присвоено посмертно 16 мая 1944 года. Умер от полученных ран 8 
апреля 1944 года в ст. Пятиозѐрная Крымской области, где и был похоронен.  

9. Пензенские большевики на заседание от 20 декабря 1917 года приняли решение о захвате власти в Пензе.
Реализация принятого решения они назначили на 21 декабря. Поставленную задачу большевики Пензы 
выполнили. 21 декабря (3 января 1918 года по новому стилю) Советская власть в Пензе была установлена 
мирным путѐм.   

10. В Пензе 27 декабря 1917 года состоялось открытие 4-го губернского крестьянского съезда, который
принял решение об установлении Советской власти по всей губернии. Раньше, чем в Пензе, Советская 
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власть была установлена в Нижнем Ломове - 17 декабря, а 23 декабря в Наровчате. В 1918 году Советская 
власть была установлена в Кузнецке - 6 января, в Сердобске - 10 января (тогда эти два города относились к 
Саратовской губернии), в Керенске - 16 января, в Городище - 25 января, в Чембаре - 26 января, в 
Краснослободске - 31 января,  в Инсаре - 14 февраля и 17 февраля в Мокшане и Саранске. 

11. В городе Сердобске, ныне районный центр Пензенской области, 25 декабря 1917 года родился ГСС Нико-
лай Григорьевич Макаров, лѐтчик. Звание Героя было присвоено 29 июня 1945 года. Скончался 15 мая 1974 
года в Бресте, Белоруссия.  

12. Газета «Наш путь» 31 декабря 1917 года опубликовала большое интервью с некоторыми общественными
деятелями Пензы. Вопрос для всех был один - Каково было их видение на дальнейшее развитие социально-
политической ситуации в Пензе и России в 1918 году? Интервью дали М.Д. Болдов, председатель губернской 
земской управы и Н.С. Степанов, голова города и председатель пензенской объединенной группы РСДРП. 
С.Б. Ашкинази, член губернской земской управы и его заместитель Н.П. Феоктистов. А.Е. Индустриев, 
председатель городской думы и его заместитель И.Л. Соколовский и ряд других деятелей города. Если 
суммировать точку зрения всех интервьюированных, то их ответы были не совсем утешительными. 
Например, М.Д. Болдов, высказал мысль о том, что если дела пойдут и дальше так, как они есть сейчас, то 
гражданской войны в России не избежать.  

13. Было принято решение выпускать в Пензе свои бумажные деньги, т.н. «боны». Они были рассчитаны на
хождение только на местном уровне, в Пензе. К 1 марта 1918 года Пензенским отделением Госбанка было 
выпущено бонов на сумму - 19,8 млн. руб., достоинством в 3, 5, 10, 25 и 100 рублей. 3 марта 1918 года банк 
введены боны в оборот. Мелкие торговцы и лавочники отказывались их принимать и отпускать на них товар. 

14. С приходом пензенских большевиков к власти Д.С. Щѐткин отбыл из Пензы в Крым. Старшим врачом
Пензенской губернской земской больницы был назначен Николай Александрович Щепетильников (22.05.1856 
-17.02.1937).  

15. Жители Тархан на своѐм сходе приняли решение переименовать село, которое с 1917 года стало
называеться Лермонтово Белинского района Пензенской области. 

16. Пензенцы и гостей города в свободное от работы время могли посетить электротеатры, театр музыки и
комедии «Эвтерпа», пензенский народный театр им. В.Г.Белинского, рестораны, цирк, побывать на тех или 
иных лекциях и концертах местных и гастролирующих артистов.  

17. Куприн А.И. больше симпатизировал эсерам и не принимал политику большевиков, которая была
сопряжена, по его мнению, с насилием и террором. 

18. На рынках Пензы и губернии в январе 1918 года за пуд ржаной муки просили 73 - 75 руб., за сахар – 24
руб. 15 коп., за мясо – 32 - 38 руб., за сало –  52 - 56 рублей. За ѐмкость керосин в16 литров – 6 руб. 16 коп.  
Лошадь  теперь можно было купить за 400-500 рублей. Какова была месячная зарплата чиновников и иных 
служащих, в связи с ценами на рынке? Она составляла в среднем 213 руб. (сторож) и 700 руб. (комиссар). 
Через год (28 марта 1919) был очередной пересмотр оплаты труда служащих в советских учреждениях. По 
договоренности с профсоюзами дневная зарплата в Пензе не должна быть ниже 19 руб. 20 копеек. Для 
рабочих и служащих было установлено 27 разрядов. Размер зарплаты зависел от разряда, от трудового 
стажа и должности работника. Так, например, если рабочий имел стаж работы 1 год и 1 разряд, то его 
зарплата составляла 480 руб. в месяц. Ученик на производстве получал 296 руб. в месяц. Самая высокая 
месячная зарплата, как обычно, была у чиновников - 1760 рублей в месяц. 

19. Электротеатр «Кино - Арс» был открыт в Пензе 17 января 1918 года.

20. В дер. Подхватиловка (с 1964 года - с. Кадомцево) Нижнеломовского района 23 января 1918 года родился
ГСС Анатолий Иванович Кадомцев, летчик. Звание Героя было присвоено посмертно 13 апреля 1944 года. 
Капитан Кадомцев погиб 21 февраля 1944 года в бою за освобождение Бобруйска.  

21. В составе Пензенской губернии в соответствии с Декретом СНК от 27 января 1918 года осталось 5 уездов:
Городищенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский. В апреле 1918 года в состав 
губернии вошел шестой уезд – Чембарский.   

22. Военно-революционный трибунал в Пензе был сформирован в январе 1918 года, а уже 8 марта он
приступил к работе. Председателем трибунала был назначен большевик С.А. Рейнгольд, но вскоре его 
сменил М.Ф. Каменев.  

23. В начале 1918 года были упразднены казѐнная палата (16 января), губернское Дворянское собрание (23
января), окружной суд (26 января), городская дума и управа (9 апреля). 

24. Пензенский губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на своем заседании от 20
февраля 1918 года принял решение об упразднении в Пензе всех дореволюционных благотворительных 
комитетов и попечительств над богадельнями и приютами. С этого дня вся ответственность за их работу 
была возложена на коллегию общественного призрения при губернском Совете (комиссар Н. Яковлев).     
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25. В селе Малая Сердоба, ныне районный центр Пензенской области, 12 февраля 1918 года родился
кавалер ордена Славы трѐх степеней Пеньков Василий Петрович, гвардии сержант, артиллерист. Пеньков 
погиб в бою 14 апреля 1945 года.  

26. После национализации все банки России в январе 1918 года были объединены в единый Народный банк
РСФСР. В Пензе было открыто одно из отделений Народного банка. Возглавил его некий Беляко, который 
ранее работал заведующим городской пекарней.   

27. Дворец труда был открыт в Пензе 24 февраля 1918 года в бывшем здании Дворянского собрания. В этот
же день в городе состоялся т. н. праздник труда. Ныне (2016) в этом здании (ул. Кирова, 13) после 
реконструкции работает Законодательное собрание Пензенской области.  

28. В селе Азарпино Наровчатского района 19 февраля 1918 года родился  ГСС Федор Кузьмич Сарычев.
Звание ГСС присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Погиб 19 февраля 1945 года в бою за город Познань. 

29. В селе  Михайловка Мокшанского района 25 февраля 1918 года родился ГСС Николай Михайлович
Новиков, полковник Советской Армии. Накануне ВОВ окончил Ташкентское пехотное училище, а уже в июле 
был отправлен на фронт. Отличился во время освобождения Югославии. 24 марта 1945 года подполковник 
Николай Новиков был удостоен звания Героя. В 1967 году был уволен в запас. Жил  в Ленинграде и работал 
директором музея истории Ленинградского высшего военно-морского училища. Умер 15 июня 1980 года, 
похоронен был на Новом городском кладбище Петергофа. 

30. Если судить по продовольственным карточкам, которые ежемесячно получали все проживающие в Пензе,
если с карточками не было мошенничества, то в феврале таковых официально было роздано на 98678 чел., в 
марте - 98921 чел., а в апреле -  101931 человек.    

31. В Пензу 3 марта 1918 года от экспедиции заготовления государственных бумаг СПб прибыли инженер и
рабочий с целью изучения вопроса о возможности использования оборудования писчебумажной фабрики для 
выработки специальной бумаги до 10 тыс. пудов в месяц. Прибывшие специалисты сделали вывод, что на 
фабрике Сергеева есть возможность выполнить поставленную задачу.  

32. Решением губернского комиссариата по вопросу отделения церкви от государства  в Пензе и уездах с 20
марта 1918 года стали создаваться отделы по регистрации рождения, брака и смерти. Так было положено 
начало создания современных ЗАГСов (запись актов гражданского состояния). До этого регистрация 
рождения и кончины была возложена на церковь.  

33. Местная радиостанция в Пензе вступила в строй 30 марта 1918 года. С еѐ помощью планировалось соби-
рать официальную и неофициальную информацию по России и миру и публиковать еѐ на страницах 
пензенской печати.  

34. В апреле 1918 года комиссарами пензенских губернских коллегий были избраны: комиссаром губернской
коллегии внутренних дел - В. Кураев, финансов - Фридрихсон, по военным делам - Островский, юстиции - 
Самылкин-Докторов, здравоохранения - Коржинский, труда - Гринштейн, по социальному обеспечению - 
Аустрин, по вопросам отделения церкви от государства - Кузнецов, продовольствия - Клименко, путей 
сообщения - Лисин, почт и телеграфа - Булычев, печати - Кутузов, земледелия - Тутенков, народного 
образования - Раскин, контроля - Токарев, по борьбе с контрреволюцией - Н. Козлов. Председателем 
Пензенского Совета губернских комиссаров был избран  В. Кураев, его заместителем - Н. Козлов, секретарем 
Совета - Либерсон, председателем президиума Совета - Минкин, его заместителями - Оленин и Козлов, 
секретарями президиума - Попов и Титашов, казначеем - Маркелов. 15 апреля состоялось  
первое заседание вновь избранного Пензенского Совета губернских комиссаров.  

35. В апреле 1918 года в Пензе вышли в свет журналы: «Эстетика», «Народное самоуправление»,
«Пролетарий», а судя по информации местной печати, на выходе в свет был журнал «Комедиант». 

36. Первая биржа труда в Пензе официально была открыта в апреле 1918 года. Кстати, в 1991 году  биржам
труда вернулись в жизнь россиян, но теперь они назывались - Центры занятости населения. 

37. Открытие пензенского ботанического сада могло состояться только благодаря усилию заинтересованных
лиц из числа пензенских учѐных в области естествознания, почвоведения, ботаники. Если не все, то 
большинство из этих лиц входили в состав Пензенского общества любителей естествознания («ПОЛЕ»). 
Официальное открытие ботанического сада состоялось 1 июня 1917 года. 

38. Профсоюз учителей Пензенской губернии был создан 11 мая 1918 года и возглавили его тогда  М.П.
Трубчиков и И.Я. Малашин. 

39. В селе  Песчанка Земетчинского района 15 мая 1918 года родился ГСС Иван Семенович Воронков.
Звание Героя было присвоено 17 ноября 1943 года. Скончался в Москве 23 марта 1975 года. 

40. Бахилина Наталья Борисовна, языковед, доктор фил. наук. Родилась в Пензе 18 мая 1918 года.
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41. Первый электротеатр в Нижнем Ломове был открыт 22 мая 1918 года.

42. События 28 - 29 мая 1918 года в Пензе вошли в историю города как белочешский мятеж - столкновение
военных чехов и словаков с местной Красной гвардией. Сказался военный опыт и вооружение белочехов, 
город временно оказался в их руках. Советская власть в Пензе фактически прекратила своѐ существование в 
эти дни. 1 июня 1918 года последний военный эшелон с чехами покинул пределы Пензы. 

43. В результате вооружѐнного столкновения с белочехами среди пензенцев было  убито 94 человека, и
среди них известные в городе партийные деятели, как эсер И.С. Русинов и большевик Г.В. Кутузов. Были 
взяты в плен в качестве заложников Н.И. Козлов, комиссар по борьбе с контрреволюцией и Н.Г. Либерсон, 
секретарь губернского Совета. 2 июня в 16.00 в Пензе на Советской площади состоялись похороны погибших. 
В краеведческих материалах по поводу этого события в Пензе есть некоторые разночтения.   

44. В июле 1918 года Пензе находился М.Н.Тухачевский (04.02.1893 -12.06.1937,М.), который был назначен
командующим 1-ой армией Восточного фронта, но эту армию ему надо было ещѐ  сформировать.  Пенза 
стала одним из мобилизационных центров по созданию этой армии. Кстати, детские годы Михаила 
Тухачевского прошли в селе Вражском, ныне Каменского района Пензенской области. В 1904-1909 годы 
Михаил учился в 1-й Пензенской гимназии. 

45. На Соборной площади (с февраля 1919 года Советская площадь) 1 мая 1918 года был установлен
памятник революционному мыслителю Германии Карлу Марксу. 

46. В Пензе 31 июня 1918 года состоялся первый футбольный матч на звание чемпиона города. Победу
одержала команда «Клуб любителей спорта». 

47. В Пензе 12 апреля 1918 года вышла в свет газета «Знамя революции», орган печати Пензенского
комитета левых эсеров. 

48. Вавилов Петр Петрович,  ботаник, геоботаник, генетик, селекционер, растениевод и радиобиолог, доктор
с/х наук (1964), профессор (1965). Родился учѐный 30 мая 1918 года в Городище, ныне районный центр 
Пензенской области. Скончался в Москве 15 декабря 1985 года. 

49. В Пензе в мае 1918 года был открыт электротеатр «Кино-Артель».

50. В Пензе в мае 1918 года началась национализация всех зрелищных предприятий.
51. В селе Козловка Лопатинского района 17 июня 1918 года родился ГСС Петр Терентьевич Ивушкин,
гвардии капитан, танкист. Звание ГСС присвоено 27 июня 1945 года. После окончания войны Ивушкин 
продолжил службу. В 1954 году был уволен  в запас. Проживал в Воронеже, где и скончался 5 августа 1995 
года.  

52. В селе Николо – Азясь Мокшанского района 25 июля 1918 года родился ГСС Василий Иванович Кашен-
ков. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 года. В 1946  году был уволен в запас. Вернулся на родину. 
Работал председателем сельского совета Нечаевского района (ныне административная территория 
Мокшанского района), заведующим районным отделом социального обеспечения. Скончался 29 декабря 1993 
года в селе Нечаевка. 

53. В селе Кондоль Пензенского района 27 июля 1918 года родился ГСС Михаил Михайлович Осипов. Звание
Героя было присвоено посмертно 6 июня 1942 года. 26 мая 1943 года М. М.  Осипов погиб в воздушном бою 
за Кубанью. Именем  Героя  были названы улица и средняя школа  в селе Кондоль.   

54. Хлебный паѐк в Пензе на человека в 1918 году составлял 150 грамм.

55. В губернии проживало 34667 чел. беженцев, из них 11535 чел. в Пензе. Кроме того, в Пензе находилось
около 4 тыс. военнопленных и неучтѐнное их количество проживало в уездах. 

56. Пензенский губернский комиссариат по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 13 августа 1918 года
был реорганизован в Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности.  Председателем ЧК был  назначен Рудольф Иванович Аустрин (1891-1937), секретарѐм - 
Соколов. Чрезвычайная комиссия была размещена в здании бывшего дома губернатора. В конце августа 
1918 года на страницах газеты «Известия» были опубликованы первые списки расстрелянных по 
внесудебному приговору комиссии. Как тогда говорили, такие расстрелы проводились из-за революционной 
целесообразности. Одним из первых расстрельных списков стал ответ на убийство в Пензе заведующего 
отделом комиссариата внутренних дел Оленина.  

57. В селе Алфѐровка Лунинского района 15 августа 1918 года  родился ГСС Николай Михайлович Мартынов,
гвардии сержант. Звание Героя ему было присвоено 19 марта 1944 года за бои на реке Днепр. В ноябре 1944 
года по ранению был демобилизован. Проживал на родине, работал в совхозе бригадиром тракторной 
бригады. В 2001 году переехал в Оренбург, где и скончался 16 января 2007 года. 

58. В Пензе 30 июня вышел первый номер газеты «Пензенская беднота». Вышло 40 номеров, с 16 августа
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1918 года газета стала выходить под названием «Ополчение бедноты». Редакционная коллегия: Степан 
Давыдов, Василий Кураев и Александр Кутузов.  

59. Первый номер газеты «Красная Армия» вышел 31 августа 1918 года. Это был ежедневный военно-агита–
ционный, печатный орган Пензенского губернского комиссариата по военным делам в прифронтовой полосе. 
В это время в Пензе формировались части первой армии Восточного фронта под командованием 
М.Н.Тухачевского. Редактором был А.Г. Фриндлянд, а с № 58 газету возглавила редакционная коллегия. 
Третья страница газеты с № 8 выходила на немецком языке, а с № 13 стало выходить Приложение к газете 
на том же языке. Редакторами Приложения были Антон Шлиссер и Мартин Квесис. Лозунг газеты «Враг не 
дремлет, и ты не спи». 

60. В дер. Ивановка Каменского района  1 сентября 1918 года родился ГСС Василий Дмитриевич Борисов,
летчик. Звание Героя было присвоено 23 февраля 1945 года. Скончался 1 апреля 1982 года, г. Борисполь, 
Украина.   

61. Первый раз Л.Д.Троцкий посетил Пензу 16 сентября 1918 года. Тогда он временно остановился на
железнодорожном вокзале Пензы, чтобы выступил перед встречающими его товарищами, а затем он 
продолжил свой путь. Второй раз он находился в Пензе 28-29 июля 1919 года.   

62. Народная консерватория в Пензе была создана 28 сентября 1918 года на базе музыкального училища, а
еѐ официальное открытие состоялось 18 ноября 1918 года. Были открыты классы баяна и гармони, духовых и 
струнных инструментов. На все отделения было принято свыше 100 детей из числа рабочих. Первым еѐ 
руководителем был назначен педагог и композитор  Алексей Васильевич Касторский (1869 -1944). В сентябре 
1919 года консерватория была преобразована в государственную музыкальную школу 2-й ступени. 

63. В селе Пиксанкино Шемышейского района 29 сентября 1918 года родился кавалер ордена Славы трѐх
степеней Александр Васильевич Егоркин. Скончался в Самаре 11 марта 1992 года. 

64. В Мокшане, ныне районный центр Пензенской области, 19 октября 1918 года родился кавалер ордена
Славы трѐх степеней Пѐтр Михайлович Костин. Скончался в Астрахани 18 января 1987 года. 

65. В селе  Весѐловка, ныне адм. территория Пензы, 28 октября 1918 года родился кавалер ордена Славы
трѐх степеней Дмитрий Фѐдорович Барышников. Скончался в Пензе 17 марта 2013 года. 

66. В селе Куракино Сердобского района 29 октября 1918 года родился ГСС Иван Алексеевич Гусев, ст. сер-
жант, артиллерист. Звание Героя было присвоено посмертно 27 июля 1945 года. Погиб 26 января 1945 в бою 
при освобождении Польши. Именем Героя названа улица в селе Куракино. Бюст Гусева был установлен на 
Аллее Героев в Сердобске. Имя Гусева увековечено в Пензе на монументе «Слава Героям».  

67. В составе Пензенской губернии  на октябрь 1918 года было 11 уездов , 286 волостей и 1941 населенный
пункт. 

68. В селе Успенском Мокшанского района 1 ноября 1918 года родился ГСС Алексей Михайлович Симанов,
гвардии лейт., кавалерист. Звание Героя было присвоено 15 января 1944 года. Скончался в Пензе 23 декабря 
1977 года.   

69. Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов 16 октября 1918 года был принят
закон (декрет) о «Единой трудовой школе» 1 и 2 ступеней. 10 ноября 1918 года на основе декрета Пензенский 
губернский Совет принял постановление о присвоении всем школьным учебным заведениям статуса «Единая 
трудовая школа» и соответствующая ступень. 

70. В селе Ильмино Никольского района 17 ноября 1918 года  родился ГСС Дмитрий Михайлович Климзов.
Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. Умер от ран в Минском госпитале 16 марта 1946 года. 
Бюст старшины Климзова установлен в Никольске, а в селе Ильмино одна из улиц названа его  именем.  

71. В помещении ярмарочных казарм, что в районе вокзала Северо-Восточной железной дороги, 25 ноября
1918 года состоялись приѐмные экзамены в первое советское военное училище в Пензе, которое тогда 
именовалось как пулеметные курсы. Это военное учебное заведение готовило красных командиров по 
ускоренной 5-месячной программе. 17 декабря 1918 года состоялось торжественное открытие курсов и 
занятия начались в здании первой женской гимназии.  

72. Из Пензы на Восточный фронт 8 мая 1918 года был отправлен первый Пензенский коммунистический полк
из трех батальонов. В состав полка было включено 8 командиров из числа бывших курсантов  Пензенских 
пулеметных курсов, которые были выпущены на неделю раньше остальных. Общий выпуск впервые 
состоялся  15 мая 1919 года в количестве 23 человек. 

73. В дер. Выглядовка Мокшанского района 4 декабря 1918 года родился ГСС Николай Иванович Розов,
гвардии лейтенант, командир стрелковой роты. Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. Скончался 
в Москве 8 августа 2000 года. 
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74. В селе Бессоновка, ныне районный центр Пензенской области, в 1918 году родился Константин Степано-
вич Пикачев, ст. лейтенант, командир стрелковой роты. Звание Героя было присвоено посмертно 24 марта 
1945 года. Погиб в Севастополе 9 мая 1944 года.   

75. В селе  Головинщино Каменского района в 1918 году родился ГСС Петр Петрович Ратников, летчик.
Звание Героя было присвоено 24 августа 1943 года. Погиб в бою 24 июля 1943 года у пос. Ломовец 
Орловской области. Бюст Героя  установлен в городе Каменка Пензенской области.   

76. Первая баскетбольная команда в Пензе была создана в 1918 году в обществе «Сатурн», а в 1924 году
состоялось первое первенство Пензенской губернии по баскетболу. Участвовало 10 команд, из которых было 
6 женских и 4 мужские команды.  

77. История Каменской центральной районной больницы (ЦРБ) началась в 1918 году, которая была открыта
на базе военного лазарета. 

78. Верхнеломовские спичечные фабрики Камендровского и Перемышленной в 1918 году были национа-
лизированы и получили, соответственно, названия «Пчѐлка» и «Муравей». В 1920 году они были объединены 
в единое предприятие, которое в 1923 году получило название  «Победа». Спичечная фабрика «Победа» 
работает до настоящего времени. В 2016 году ей исполнилось 115 лет.  

79. Куприн А.И. был на приѐм к Ленину в 1918 году с предложением издавать газету для жителей села под
названием «Земля». 

80. Первое массовое переименований улиц в Пензе  было принято 18 февраля 1919 года.

81. Согласно принятому 18 февраля 1919 года решению Дворянская улица, стала называться – Красная;
Лекарская - Володарского; Селиверстовская - Интернациональная, с 1927 года – Каракозова; Троицкая - К. 
Либкнехта, потом Кураева, а с 1935 года - ул. Кирова; Казанская – Урицкого; Рождественская - М. Горького; 
Никольская - К. Маркса; Суворовская - Троцкого, с 1927 года вновь Суворовская, с 1933 года - ул. Куйбышева; 
Губернаторская - Советская; Сперанская - Железнодорожная; Муравьѐвская - Рабочий порядок; Поповка - 
Боевая гора; Керенская - Осадная; Евстифеевская - Дальняя; Араповская - Герцена; Александровская - 
Пролетарская; Романовка - Свободного труда; Нагорная и Козье болото - Либерсона; Митрофановская - 
Кладбищенская; Петровская - Песочная; Ишива горка - Красная горка; Карповская - Заречная; Графовская - 
Свободный поселок; Монастырская - Отдельная; Предтеченская - Бакунинская (Бакунина); Боголюбовский 
порядок - Революционный порядок (Революционная); Конная - Луначарского; Мироносицкий порядок - 
Гражданский порядок (Гражданская); Гусиловка - Коммунистическая; Крутиловка - Трудовая; Малая Глебовка 
- Малая Радищевская; Большая Глебовка - Большая Радищевская (Радищева); Садовая - Розы Люксембург, с 
1930 года вновь Садовая, с 1964 года - ул. Лермонтова; Большая Кочетовка - Плехановская (Плеханова); 
Старо-Кузнечная - Кропоткинская, с 1950 года - Суворова; Березовская – Рабочего Кутузова (Кутузова); 
Пушкарская - Пулеметная, с 1927 года вновь Пушкарская, с 1959 года - Замойского; Панчулидзевская - 
Рабочего Ухтомского, с 1927 года - Пугачева; Покровская - Фридриха Адлера; Хлебная - Социальная 
площадь, с 1959 года - Гладкова; Щепная, Зеленая и Сенная площади - Сборная площадь; Соборная 
площадь - Советская площадь. Названия новых улицы долго приживались в сознании жителей Пензы. На 
страницах местной печати вплоть до конца 30-х гг. можно встретить старые, дореволюционные названия 
улиц. Но достаточно быстро прижилось название - Советская площадь. А вот Совбольницу или Советскую 
больницу, ныне областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко, у некоторых пензенцев при разговоре 
можно было услышать ещѐ вначале 1980-х гг. 

82. В селе Степное Смагино Бессоновского района 19 февраля 1919 года родился ГСС Петр Федорович
Антипов, гвардии ст. лейт., командир стрелкового батальона. Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 
года. В 1980 году ген.- лейт. Антипов вышел в запас. Жил и работал в Москве, где и скончался 19 апреля 1984 
года.  

83. В селе Согласовка Бековского района 7 марта 1919 года родился ГСС Александр Васильевич Дудаков,
летчик. Звание Героя было присвоено 23 февраля 1948 года. Скончался 20 апреля 2012, пос. Монино 
Щѐлковский район Московская область.  

84. В селе Кривозерье, ныне адм. территория Пензы, 25 марта 1919 года родился  кавалер ордена Славы
трѐх степеней Алексей Иванович Коротков. Скончался в Пензе 10 сентября 1982 года. 

85. Крейдтнер Густав Александрович (09.04.1869 – 29.05.1919), генерал-майор русской армии, георгиевский
кавалер. Участник первой мировой войны. Служил в Пензе в 1910 году. Вернулся в Пензу в 1917 году и 
вступил РККА. Был одним из организаторов и первым заведующим пензенскими пулеметными курсами, 
которые были открыты 17 декабря 1918 года. 23 февраля 1922 года в газете «Трудовая правда» была 
опубликована статья Д. Постникова «Воспоминания о первом бое 112-х пехотных Пензенских курсов на 
Южном фронте 29 мая 1919 года». Автор этой статьи, как он и сам пишет, был участником этих боев с 
казаками в районе хутора Медвежий Донецкой области. 29 мая в районе вышеуказанного хутора при 
невыясненных обстоятельствах ген.- майор Крейдтнер Густав Александрович пропал.  

86. В селе Федоровка Каменского района 9 апреля 1919 года родился ГСС Александр Андреевич Живорчѐн-
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ков. Звание ГСС присвоено 27 февраля 1945 года. После окончания войны Жеварчѐнков вернулся в родное 
село, где жил, работал и скончался 3 февраля 2002 года. Похоронен был в Каменке на городском кладбище. 
Бюст Героя был установлен в городе Каменка, районном центре Пензенской области.  

87. Первые детские клубы были открыты в июле 1919 года. В Пензе, например, было создано 5 детских
клубов: «Прометей» (на территории ипподрома), «Меркурий» (ул. Интернациональная, 15), «Альфа» (ул. 
Интернациональная, 17), «Огонѐк» (Ярмарочная площадь) и детский клуб при Сызрано - Вяземской железной 
дороге. Детские клубы в уездах, например, были открыты в селе Исса, ныне районный центр Пензенской 
области, в  селе Кандиевка, ныне Башмаковского района, в селах Атмис и Мичкас, ныне Нижнеломовского 
района.  

88. В селе Рахмановка Вадинского района 4 августа 1919 года родился ГСС Иван Тимофеевич Мокроусов,
рядовой, автоматчик. Звание Героя присвоено 15 января 1944 года. После окончания ВОВ  Иван Тимофеевич 
жил и работал на хуторе Сухой  Пролетарского района Ростовской области, где и скончался в ноябре 
1972 года.   

89. В селе Новое Шаткино Камешкирского района Пензенской области 8 августа 1919 года родился кавалер
ордена Славы трѐх степеней Николай Григорьевич Макаров.  Скончался в родном селе 13 января 1952 года. 

90. В селе Нагорная Пелетьма Лунинского района в сентябре 1919 года родился ГСС Федор Иванович
Серебряков. Звание Героя было присвоено посмертно 16 мая 1944 года. Скончался от ран 22 января 1944 
года в с. Глазовка Крымской области. 

91. В селе Весѐловка, ныне адм. территория Пензы, 17 октября 1919 года родился ГСС Андрей Иванович
Мереняшев, капитан, командир пулеметной роты. Звание Героя было присвоено 10 января 1944 года. Погиб 
25 января 1944 года в бою за село Федюковка, Украина.  

92. Сердобский краеведческий музей был открыт 7 ноября 1919 года.

93. В Пензе 13 ноября 1919 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней Владимир Андреевич
Матвеев.  После войны жил и работал в Пензе. 

94. В селе Луначарское (до 1920 года село Троицкое)  Лопатинского района 30 ноября 1919 года родился
ГСС Николай Яковлевич Фирсов. Отличился во время битвы на реке Днепр в октябре 1943 года. 15 января 
1944 года был удостоен звания Героя. В 1944 году старший сержант Фирсов был демобилизован по 
состоянию здоровья. Жил и работал в селе Лопатино, где и скончался 4 октября 1997 года. Одна из улиц в с. 
Лопатино названа его именем. 

95. В дер. Колбинка Лопатинского района 27 декабря 1919 года родился  ГСС Василий Михайлович Наумов,
командир стрелковой роты. Звание Героя было присвоено 10 апреля 1945 года. Окончание ВОВ капитан 
В. М. Наумов встретил в Чехословакии. В 1946 году был уволен из армии в запас по состоянию здоровья. 
Жил и работал в Саратове, где и скончался 28 ноября 1988 года.  

96. В дер. Нижняя Липовка Сосновоборского района в 1919 году родился ГСС Гаврил Гаврилович Куракин.
Звание Героя было присвоено 27 июня 1945 года. После окончания войны вернулся в родное село, где 
скоропостижно скончался 25 января 1948 года. Одна из улиц в Сосновоборске носит его имя.  

97. В селе Наровчат, ныне районный центр Пензенской области, в 1919 году родился  кавалер ордена Славы
трѐх степеней Николай Иванович Сеснѐв. Скончался 17 декабря 1979 года в городе Ахангаран Ташкентской 
области, Узбекистан. 

98. В селе Кадыковка Наровчатского района в 1919 году родился ГСС Павел Васильевич Сорокин, танкист.
Звание Героя присвоено посмертно 17 мая 1944 года. Погиб 31 декабря 1943 года в бою за село Недайвода, 
Украина.   

99. В дер. Тенѐво Вадинского района 11 февраля 1920 года  родился ГСС Василий Сергеевич Батяев, лѐт-
чик. Звание Героя присвоено 15 мая 1946 года. Скончался в Харькове 28 мая 1970 года. 

100. В селе Богоявленское (с 1963 село Долгово) Земетчинского района 21 февраля 1920 года родился ГСС 
Петр Иванович Долгов. Звание Героя было присвоено посмертно 12 декабря 1962 года. Полковник Долгов 
погиб 1 ноября 1962 года при испытании новых образцов парашютов. В этот день он совершал прыжок с 
высоты 25600 метров. В ходе прыжка произошѐл несчастный случай - разгерметизация шлема. Это был его 
1410 прыжок, и он оказался последним. Петр Иванович Долгов был похоронен в Москве.  

101. В селе  Секретарка Сердобского района 1 мая 1920 года родился  ГСС Георгий Иванович Лашин, летчик. 
Звание Героя было присвоено 18 августа 1945 года. Погиб в авиационной катастрофе 18 апреля 1946 года,  
похоронен был в Москве.   

102.  В селе Наумкино Шемышейского района Пензенской области 3 мая 1920 года родился кавалер ордена 
Славы трѐх степеней Алексей Сергеевич Чехманов. Скончался в селе Шемышейка 28 августа 1982 года. 
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 103. В дер. Неклюдово Лунинского района 21 мая 1920 года родился ГСС Николай Семенович Артамонов, 
летчик. Звание Героя было присвоено 19 августа 1944 года. Погиб 26 марта 1945 года в бою за  город 
Эстерген, Венгрия.    

104. В селе Грабово Бессоновского района 14 июня 1920 года  родился ГСС Петр Васильевич Моксин, 
командир стрелкового батальона. Звание Героя было присвоено посмертно 29 июня 1945 года. Майор Максин 
погиб 31 марта 1945 года в бою за город Гданьск, Польша. 

105. В селе Большой Труѐв Кузнецкого района 15 сентября 1920 года родился  кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Аббас Халилуллович Измайлов. Скончался на своей малой родине 5 января 1992 года. Школе села 
Большой Труѐв присвоено имя кавалера. 

106. В селе Красное Поле Камешкирского района 23 декабря 1920 года родился ГСС Василий Алексеевич 
Горин, летчик. Участник советско-финской войны. Звание Героя было присвоено 15 мая 1946 года. После 
войны Горин продолжил службу в армии. В 1955 году был  уволен в запас, в звание подполковника. Жил и 
работал в Ленинграде, где и скончался 6 мая 1990 года. Бюст Героя установлен в Чкаловске. 

107. В селе Шеино Пачелмского района в 1920 году родился ГСС Алексей Федорович Ерохин, ст. сержант, 
артиллерист. Отличился на Курской битве 7 июля 1943 года. В ходе боя был тяжело ранен. Скончался от ран 
9 июля 1943. Похоронен был в с. Пушкарное Обоянского района Курской области. Звание Героя было 
присвоено посмертно 21 сентября 1943 года.  

108. Первая газета пензенской комсомольской организации называлась «Творцы грядущего», вышла в свет 8 
мая 1920. В 1921 году под таким же названием в Пензе выходил молодежный журнал. До 1940 года, с 
перерывами в 1924, 1926-39 гг., газета имела 4 названия: «Жизнь молодежи», «Красные всходы», «Юный 
пролетарий», «Знамя ленинца». 2 февраля 1940 года газета вышла в свет под названием «Молодой 
ленинец». С 1997 года выходит под названием «Новая газета – Мир людей». С 1999 года вновь стала 
выходить под названием «Молодой ленинец».  

109. Газета «Красное знамя» от 18 июня 1920 года публикует объявление о приѐме женщин в милицию на 
должность постового милиционера. Зарплата – 1838 рублей в месяц. Для женщин  было выделено 70 
вакансий. Через месяц на работу в милицию было принято лишь 20 женщин. В июле 1920 года на улицах 
Пензы впервые появились женщины в милицейской форме.  

110. Нижнеломовский Казанский мужской монастырь был закрыт постановлением Нижнеломовского уиспол- 
кома от 16 августа 1920 года. Основная часть монастырского комплекса была взорвана 2 мая 1938 г., а 
завершилось его разрушение к 1940 году. Кирпич от разрушенных церквей использовали, в основном, как 
строительный материал для дороги Москва-Куйбышев и на возведение катонинной фабрики, ныне на этом 
месте стоят корпуса Нижнеломовского ЭМЗ. А мужской монастырь с 2000-х гг. возрождается. 

111. Судя по отчѐтам из уездов, в Пензенской губернии в августе 1920 года проживало 1597367 человек. 

112. Дома инвалидов работали во всех уездах Пензенской губернии. Всего по губернии было открыто 17 
домов, из них три в Пензе. Во всех 17 домах инвалидов проживало 687 человек, из них 340  в Пензе.  

113. В Пензе в 1920 году действовали церкви Никольская, Введенская, Покровская, Троицкая, Рождествен- 
ская, Казанская, Преображенская, Успенская (Мироносицкая), Боголюбовская, Петропавловская, Богоявлен- 
ская, Спасо-Преображенская, Всесвятская, Митрофаньевская, Никольская старообрядческая, Спасский кафе-
дральный собор, храм при Советской больнице. Кроме этого лютеранский молитвенный дом, католический 
костѐл, два еврейских молитвенных дома, соборная мечеть. Закрытие храмов началось уже в 1925 году, а в 
массовом порядке с 1929 года.  

114. В Пензенской губернии летом 1920 года работало 102 совхоза, которые делились на три категории. 
Категория зависела от обеспеченности совхоза (советского хозяйства) необходимым инвентарѐм для 
выполнения повседневных сельскохозяйственных работ.  

115. В губернии в 1920-е годы люди чаще всего болели брюшным тифом, неопределенным тифом, 
дифтерией, дизентерией, скарлатиной, инфлюэнцией (ныне диагностируется как заболевание носоглотки), 
бугорчаткой, оспой, корью, малярией, гастроэнтеритом и др. заболеваниями. Большой  проблемой для края 
оставались туберкулѐз и сифилис.  

116. В Пензе 15 апреля 1921 года был открыт лесной техникум. В дальнейшем он стал базой для открытия 
пензенского сельскохозяйственного  института (1951), который в 1995 году получит статус сельскохозяйст- 
венной академии.  

117. В Пензе 25 апреля 1921 года родился Эдгем Рахимович Тенишев, доктор филологических наук (1969), 
профессор (1971), чл. корр. РАН (1984 год), академик РАЕН. Скончался в Москве 11 июля 2004 года.  

118. Серова Валентина Семеновна (1846 - 1924), музыкальный критик, первый в России профессиональный 
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композитор из числа женщин. Валентина Семеновна была женой композитора Александра Ник. Серова (1820-
1871) и матерью художника Владимира Александровича Серова (1865-1911). 10 июня 1921 года она приехала 
в Пензу на постоянное местожительство, но вскоре переехала  в Москву, где и скончалась в июне 1924 года.   

119. Газета  «Трудовая правда» вышла в свет 11 августа 1921 года, как орган печати губернского и городского  
комитетов РКП (б). Она сменила газету «Красное знамя». Один номер газеты тогда стоил 750 рублей. 
Редактором газеты был назначен журналист и писатель Николай  Александрович Росницкий (1893 -1938), 
который будет в 1930-е гг. незаконно репрессирован.  

120. В 1921/22 учебном году в Пензе приступили к работе 26 школ 1 и 2 ступени, в которых  работало 296 
преподавателей.  

121. В селе Давыдовка Колышлейского района 10 января 1921 года родился Кирюшкин Владимир Иванович. 
После окончания школы в 1940 году  был приглашен на работу в районную колышлейскую газету 
«Социалистический путь». В 1951-1955 гг. редактор областной комсомольской газеты «Молодой ленинец».  С 
1958 года директор Пензенской телестудии и член Союза писателей СССР.  В 1970 - 1981 гг. заведовал 
отделом культуры областной газеты «Пензенская правда». Скончался Владимир Иванович 5 июля 2001 года.   

122. В Пензе и губернии в январе  1921 года на рынке за пуд говядины просили 220 руб., баранины – 480 руб., 
конины – 420 руб., топлѐного сала – 1000 рублей. Весной 1921 года 10 съездом РКП (б) была принята новая 
экономическая политика (НЭП). Цены на рынке поползли вверх. К лету 1921 года они возросли в сотни и 
тысячи раз, а к зиме 1922 года уже в миллион. Так, например, кожаные сапоги стоили 10 млн. руб., а за пуд 
ржаного зерна просили 215 тыс. руб., ржаной муки – 251 тыс. рублей. Фунт гречневой крупы можно было 
купить за 10 тыс. руб., риса – 13 тыс. руб., сливочного масла – 32 тыс. руб. соли – 1 тыс. рублей.  

123. В селе Варварино  Тамалинского района 15 февраля 1921 года родился ГСС Дѐмин Александр 
Иванович. 23 сентября 1944 года подполковник Александр Дѐмин получил тяжѐлое ранение, от которого 
скончался на следующий день в медсанбате. Похоронен был в селе Михаловице Мазовецкого воеводства, 
Польша. Звание Героя было присвоено 24 марта 1945 года. В честь Дѐмина названы улица и школа в селе 
Варварино, установлен бюст на аллее Славы в пос. Тамала. 

124. В селе Новые Пичуры Наровчатского района 17 февраля 1921 года  родился ГСС Василий Ефимович 
Матюшкин. Звание Героя было присвоено посмертно 15 января 1944 года. Погиб рядовой Матюшкин 5 
октября 1943 года в бою за село Каменка, Черниговской области, Украина. 

125. В ряде докладов делегатов XI Пензенской губернской конференции РКП (б) было сказано о том, что в 
губернии работало 511 культурно-просветительских кружков, 58 клубов, 97 Народных домов, 331 изба-
читальня, 271 библиотека, из них 55 в Пензе. Краеведческие музеи в Саранске, Краснослободске, Николо - 
Пѐстровке, Чембаре, Городище и Пензе. 75% детей губернии не умели читать и писать. Школьные здания 
требовали срочного ремонта. На 100 детей, которые пришли в первый класс приходится 1 карандаш и 3 
букваря. Наполняемость классов - 40 человек. До 1914 года в губернии работало около 3 тысяч учителей с 
высшим образованием, теперь работает вдвое меньше (1524 чел.), но у них, в основном, среднее или даже 
начальное образование.  

126.  В Пензе летом 1921 года работало 9 детских садов с общей наполняемостью 365 детей. 

127. Утром 14 августа 1921 года по пути в Поволжье в Пензе остановился агитпоезд «Октябрьская револю- 
ция». Возглавлял его председатель ВЦИК М.И. Калинин. Вместе с ним прибыли зам. наркома внутренних дел 
Владимирский, американцы, члены конгресса Коминтерна  Том Мэн, Гюлет Велс, Д. Баллистер, М. Баллистер 
и с ним журналист из США. Гости посетили городскую партконференцию и ряд предприятий Пензы. В 19 
часов агитпоезд с гостями отбыл из Пензы в восточном направлении.  

128. В Пензе 23 августа 1921 года родился писатель Васильев Александр Сергеевич. В детстве остался без 
отца. Его отчимом был Владимир Нилович Бурденко. Александр окончил в Пензе среднюю школу № 4 и 
поступил на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, но началась 
война. На его долю выпали фронт и плен. Позднее тема войны станет одной из главных в его творчестве. 
Скончался Александр Сергеевич в Москве 12 февраля 2002 года.     

129. В Пензенский государственный спичечный трест, который был создан 1 ноября 1921 года, входили 
фабрики «Искра» в Пензе, «Геркулес» в Нижнем Ломове, «Пчѐлка» и «Муравей» в Верхнем Ломове, 
«Комета» в Городище и «Луч» в с. Тезиково Наровчатского уезда.  

130. В Пензе 8 октября 1921 года скончался Алексей Львович Теплов, революционер-народник. Последние 
годы жил в Пензе на ул. Пешая, 12 (ныне ул. Богданова). Похоронен был 11 ноября в Пензе на Советской 
площади. Было ему 69 лет. 

131. Создание базы губернского  кинопроката было положено с осени 1921 года. 

132. Электроэнергию в Пензе использовали 647 квартир, 81 госучреждение и 75 предприятий города. 
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133. В Пензе работало 440 телефонных аппаратов. 

134. В селе Нагорная Лака Вадинского района 4 апреля 1921 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Николай Иванович Пивоваров. После войны жил и работал в Ростове-на-Дону, где и  скончался 2 
мая 1995 года.   

135. В селе  Белокаменка Колышлейского района 15 мая 1921 года родился ГСС Василий Иванович Суворов, 
сапер. Звание Героя присвоено 10 апреля 1945. После окончания ВОВ Суворов вернулся на Дальний Восток, 
где жил до 1941 года. Местожительством его стал пос. Новобурейский Бурейского района Амурской области, 
где и скончался 6 июля 1990 года. Его именем названы улицы в пос. Колышлей и в пос. Ушумун Амурской 
области. В Тыгдинском школьном музее (Амурская обл.) размещена экспозиция, посвящѐнная жизненном 
пути В.И Суворова. 

136. В Кузнецке, ныне районный центр Пензенской области, 14 июня 1921 года родился ГСС Владимир 
Федорович Абрамов, лѐтчик. Звание Героя было присвоено 22 июля 1944 года. После войны продолжил 
службу. В 1974 года ген. - майор авиации В.Ф. Абрамов вышѐл в отставку. Жил в посѐлке Заря Балаши- 
хинского района Московской области, где и умер 23 мая 1985 года. Память о Герое увековечена в Кузнецке.  

137. В селе Невежкино Белинского района 24 июня 1921 года родился ГСС Федор Андреевич Ежков, ст. л-т. 
пехотинец.  Звание Героя было присвоено 28 апреля 1945 года за умелое выполнение боевых задач в 
Закарпатье. В 1946 году Ежков был уволен в запас. Вернулся в родное село, где и умер 9 ноября 1981 года.  
В честь него названа одна из улиц с. Невежкино, а в городе Белинском установлен бюст Героя.     

138. В селе  Масловка Белинского района 22 июля 1921 года родился ГСС Петр Иванович Мацыгин. Звание 
Героя было присвоено 10 января 1944 года. В 1946 году майор Мацыгин был уволен в запас. Проживал в 
городе Бийске Алтайского края, где и скончался 20 января 1986 года. 

139. В Спасске, ныне районный центр Пензенской области, 29 июля 1921 года родился ГСС Иван Матвеевич 
Аляпкин, танкист. Звание Героя было присвоено 10 марта 1944 года. После окончания ВОВ проживал на 
своей малой родине, где и скончался 3 августа 1951. На родине Героя установлен его бюст и мемориальная 
доска на здание управления автотранспортного предприятия, где Аляпкин  работал до войны. Его именем 
названа одна из улиц в Спасске.      

140. В селе  Хоненѐво Мокшанского района  6 августа 1921 года  родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Василий Дмитриевич Мещеряков. Скончался в Пензе 7 марта 1994 года.  

141. В Пензе 19 августа 1921 года родилась Страде (Сирмбарде) Ирена Карловна. В 1928 - 32 гг. училась в 
балетной студии. В 1939 году окончила балетную школу. В 1943 - 44 гг. совершенствовала своѐ мастерство в 
Московском хореографическом училище (педагог М. А. Кожухова). В 1944 - 57 гг. работала в Рижском театре, 
а затем педагогом Рижского хореографического училища 

142. В пос. Сура Никольского района 28 августа 1921 года родился ГСС Александр Архипович Винокуров. 
Звание Героя было присвоено 2 апреля 1944 года. Скончался в Москве 31 мая 1970 года. Средняя 
общеобразовательная школа в  пос. Сура носит его имя.  

143. В селе Большой Вьяс Лунинского района 7 ноября 1921 года  родился ГСС Леонид Кузьмич Кузнецов, 
летчик. Звание Героя было присвоено 23 февраля 1945 года. После окончания войны Кузнецов продолжил 
службу в армии. В 1971 году в звании полковника был уволен в запас. Проживал в Москве, где и скончался 3 
февраля 1987 года.  

144. В селе  Новоукраинка (село существовало до 17.09.1975 года) Каменского района 27 ноября 1921 года 
родился ГСС Михаил Николаевич Хухлов. За бои на реке Днепр, 30 октября 1943 года ст. сержанту Хухлову 
было присвоено звание Героя. После войны жил и работал в городе Каменке Пензенской области, где и 
скончался 5 ноября 2004 года. В Каменке был установлены его бюст, а на дома, в котором он жил, мемо- 
риальная доска. 

145. В Пензе 3 декабря 1921 года родился Балыков Владимир Ефимович, доктор экономических наук (1971), 
профессор (1989).  

146. В Пене в 1921 году родился ГСС Николай Александрович Бобров, ст. сержант, связист. Звание Героя 
было присвоено посмертно 10 февраля 1943 года. Погиб 12 июля 1942 года в бою за ст. Лемболово 
Ленинградской области.   

 147. В селе Телегино Колышлейского района в 1921 году родился  ГСС Василий Григорьевич Кочеров, ст. 
сержант, разведчик. Звание Героя было присвоено 26 апреля 1944 года. Погиб 24 июля 1944 года в бою за 
село Шиткув, Польша.    

148. В городе Каменке в 1921 году родился ГСС Виктор Степанович Паршин, л-т., танкист. Погиб 14 ноября 
1943 года в бою за дер. Виевка Кировоградской области, Украина. Звание Героя было присвоено посмертно 
15 января 1944 года.  
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149. В пос. Садовый Каменского района в 1921 году родился ГСС Александр Васильевич Юдин. Звание  
Героя присвоено посмертно 22 февраля 1944 года. Погиб 2 октября 1943 года в бою на реке Днепр.  
 
150. В Пензе выходили в свет газеты «Красный пахарь», орган печати губернского комитета РКП (б) и 
губернского посевного комитета; «Газета крестьянки», орган печати губернского женского отдела; «Трудовая 
правда» (с 11 августа), орган печати губернского и городского комитетов РКП (б). В Саранске вышла в свет 
очередная газета «Коммунистический труд», орган печати уездного комитета РКП (б).  
 
151. В ходе проведения городской партийной чистки в Пензе были исключены сотни членов партии. 
Городская партийная организация настолько себя оголила, что некем стало руководить. В соответствии с 
решением городского Пленума РКП (б) от 16 января 1922 года все оставшиеся городские партийные 
организации на предприятиях напрямую стали подчиняться губернскому комитету партии. 
 
152. Пензенский естественноисторический музей с ул. Троицкой был переведѐн в здание на углу ул. Садовая 
и Дворянская 15 января 1922 года, а с 22 января был открыт для  посетителей. Музею в этом году был 
присвоен статус государственного учреждения.  
 
153. В селе Чардым Лопатинского района 20 января 1922 года родился ГСС Василий Федорович Калишин. 
Звания Героя гвардии младший лейтенант Калишин был удостоен 17 ноября 1943 года, за бои на реке Днепр. 
В 1949 году он был уволен в запас. Жил и работал в Киеве, где и скончался 23 ноября 1963 года.  
  
154. В дер. Островцы Колышлейского района 31 января 1922 года родился  ГСС Николай Анисимович 
Зиновьев, танкист. Звание Героя было присвоено посмертно 26 сентября 1944 года. Погиб в бою 30 июня 
1944 года в районе дер. Погост Солигорского р-на Минской области. В честь Зиновьева были названы улица в 
Солигорске и школа в Минске. 
 
155. Милицейские посты в Пензе с января 1922 года были телефонизированы.     
 
156. Уездные совнархозы в Пензенской губернии были упразднены с 1 марта 1922 года.     
                                        
157. В селе  Царевщина Мокшанского района 13 марта 1922 года родился ГСС Иван Петрович Кузѐнов, 
летчик. Звание Героя было присвоено 28 сентября 1943 года. После войны продолжил службу в армии. В 
1983 году ген.- майор авиации И.П. Кузѐнов вышел в запасе. Жил в Москве, где и скончался 27 июля 1999 
года.      
                           
158. В селе Нижняя Елюзань Городищенского района 15 марта 1922 года родился ГСС  Тагир Калюкович 
Кержнѐв, гв. ст. сержант, разведчик. Звание Героя было присвоено 10 апреля 1945 года. После войны жил и 
работал в городе Йошкар-Оле Марийской АССР, где скончался 28 января 1992 года. Похоронен был на 
Туруновском кладбище города где жил и работал. Школа в  селе Нижняя Елюзань Городищенского района 
носит его имя.  
                                                                                                                                                                       
159. В селе Тютнярь Кузнецкого района 1 апреля 1922 года родился  ГСС Виктор Алексеевич Блохин, 
сержант, пулеметчик. 14 июня 1944 года в одном из боѐв Блохин погиб, закрыв своим телом амбразуру, чем 
спас от гибели наступающих товарищей от огня противника. Похоронен был в братской могиле посѐлка 
Майнино Выборгского района Ленинградской области. Звание Героя было присвоено посмертно 21 июля 1944 
года. На доме, в котором жил Герой до ВОВ, установлена мемориальная доска. 
 
160. В печати от 1 апреля 1922 года была опубликована информация о том, что голодающие люди в 
Пензенской губернии занимаются каннибализмом. Они  вырывали на кладбищах из могил недавно 
погребенных и поедали.   
 
161. В селе Маис Никольского района  10 апреля 1922 года родился ГСС Николай Павлович Антошкин. 27 
июня 1945 года Н.П. Антошкину было присвоено звание Героя. После войны продолжил службу. В мае 1979 
года, в звании полковника, был  уволен в запас. Проживал в Киеве, где и скончался 11 января 1997 года. 
 
162. В селе Бибиково Мокшанского района 18 апреля 1922 года  родился ГСС Николай Иванович Агеев. 10 
апреля 1945 года гвардии лейтенанту Агееву было присвоено звание Героя. После войны продолжил службу 
в армии. В 1984 году генерал-майор Н. И. Агеев вышел в отставку. Жил в Москве, где и скончался 7 июля 
1988 года.  
 
163. Товарная биржа в Пензе была открыта 22 апреля 1922 года на ул. Интернациональная, 60 (ныне ул. 
Московская). Председателем биржевого комитета был избран некий  Тѐмкин. Биржа была закрыта 11 апреля 
1927 года. 
 
164. Хозрасчетная система в здравоохранении стала вводиться с 1 мая 1922 года. Этот шаг привѐл к 
сокращению числа поликлиник и больниц в губернии. Больницы, которые не закрылись и продолжали 
работать, то в них резко сокращалось число коек и медперсонала. Лечение было платным и для большинства 
людей оно стало недоступно.  
 
165. В 1917 году банки в России были национализированы, на их базе был создан Народный банк Российской  
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Советской республики, а в губерниях его отделения. В 1921 году был учреждѐн Госбанк РСФСР. 12 мая 1922  
года в Пензе по адресу Московская, 62 было открыто Пензенское отделение Государственного банка под 
управлением Константин Кононович Иванов - Рузанов. Главная задача банка – кредитование советской тор- 
говли и промышленности Пензы и губернии.  
 
166. В Пензе 18 мая 1922 года вышла в свет газета «Сабанче» («Пахарь») на татарском языке, орган печати  
губернского комитета РКП (б) и татарского подотдела губернского отдела по делам национальностей.   
 
167. В Пензе 20 декабря 1922 года скончался Шор Лев Соломонович (р.1858), музыкант, педагог. В 1882 году 
он окончил Петербургскую консерваторию и прибыл в Пензу, а через три года открыл свою музыкальную 
школу. В 1890 году был назначен директором первой государственной музыкальной школы Пензы  и 
проработал в этой должности 27 лет. С 1919 года и по апрель 1922 года руководил музыкальной студией 
Пролеткульта. 31 мая 1922 года общественность Пензы отметила 40-летний юбилей профессиональной 
деятельности Л.С. Шора.  
                                                                                                                        
168. В селе Митрофаново Башмаковского района  2 июня 1922 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Ферапонт Никифорович Видов. Скончался в Пензе 9 марта 1992 года.  
 
169. В селе Камышлейка Неверкинского района 3 июня 1922 года  родился  ГСС Николай Андреевич Никонов. 
Отличился во время освобождения Витебской области в июне 1944 года. 22 июля 1944 года старший сержант 
Николай Никонов был удостоен звания Героя. После войны Никонов жил и работал в Москве, где 
скоропостижно скончался 20 июня 1954 года. 
 
170. В селе Мумарье Наровчатского района  21 июня 1922 года родился ГСС Александр Яковлевич Плеша- 
ков, лѐтчик. 23 февраля 1945 года был удостоен звания Героя. После войны продолжил службу. В 1958 году 
подполковник Плешаков был  уволен в запас. Жил   и работал в Туле, где и скончался 4 декабря 2001 года.       
             
171. В селе  Зубрилово Тамалинского района 24 июня 1922 года родился ГСС Николай Васильевич Редкин. 
13 ноября 1943 года лейтенант Николай Редкин был удостоен звания Героя за подвиг на реке Днепр. После 
окончания войны продолжил службу. В 1973 году в звании полковника был уволен в запас. В последние годы 
Редкин жил в городе Березники Пермской  области, где и умер 30 марта 2000 года. В честь Героя в Тамале 
был установлен его бюст.    
  
172. В селе Рянза Земетчинского района  15 июля 1922 года родился ГСС Владимир Клавдиевич Зеленѐв, 
связист, ст. лейтенант. 15 января 1944 года он был удостоен звания Героя за бои на реке Днепр. 5 марта 
1945 года Зеленѐв погиб в бою за освобождение города Штаргардт, Польша, где и был  похоронен в братской 
могиле.   
 
173.  В селе Бессоновка, ныне районный центр Пензенской области,  19 августа 1922 года  родился  кавалер 
ордена Славы трѐх степеней Василий Петрович Колосков. Скончался в Пензе 16 мая 1973 года. 
 
174. В селе Шункино Тамалинского района 28 августа 1922 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Иван Михайлович Бешнов. Скончался в Саратове 26 мая 1983 года.  
 
175. В дер. Низовка Каменского района  1 сентября 1922 года родился Иван Васильевич Мещеряков, доктор 
технических наук (1971), профессор (1974), ген.- лент. инженерных войск (1984), Герой Социалистического 
Труда (1975). Иван Васильевич Мещеряков, один из советских конструкторов космических систем связи и 
управления стратегическими силами. Скончался 28 сентября 2012 года в пос. Красково Люберецкого района 
Московской области.    
 
176.  В селе Нечаевка Мокшанского района 15 сентября 1922 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Владимир Дмитриевич Герасимов. После ВОВ жил и работал в родном селе. В 2009 году переехал 
жить в Пензу, где и   скончался 29 декабря 2010 года. 
 
177.  В селе Старый Чирчим Камешкирского района 9 октября 1922 года родился ГСС Александр Федорович 
Левин, ст. лейтенант, политрук. 23 октября 1943 года старший лейтенант Левин был удостоен звания Героя за 
бои на реке Днепр. После окончания войны продолжил службу. В 1948 году  подполковник Левин был уволен 
в запас. Жил и работал в Спасске, ныне районный центр Пензенской области, где и скончался 26 марта 2006 
года. Именем Героя названы улицы в селах Старый Чирчим и Русский Камешкир. Бюст А.Ф. Левина был 
установлен на Аллее Героев Спасска. 
 
178. Один из первых концертов в двух отделениях Александра Ильича Мозжухина и Клеопатры Андреевны 
Мозжухиной в Пензе состоялись 26 - 29 октября 1922 года в театре «Те-ма». Судя по рекламе, следующие их 
концерты состоялись в 7 ноября, 12 декабря и 16 декабря этого же года. В 1923 году их выступления в Пензе 
состоялись 25 - 27 мая, в театре им. А.В. Луначарского, аккомпанировала Александру Ильичу его супруга 
Клеопатра Андреевна. Очередной их концерт в этом году, по просьбе студентов ПИНО (Пензенский институт 
народного образования), состоялся 3 июня в летнем театре парка им. В.Г. Белинского. Это был последний 
концерт супругов Мозжухиных на родине Александра Ильича и последняя его встреча с родителями, которые 
проживали в Кондоле.  В 1924 году супруги Мозжухины уже гастролировали зарубежом, а постоянным местом 
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жительства на долгие годы для них стал Париж. Александр Ильич скончался в Париже 1 июля 1952 года в 
возрасте 74 лет (р. 11.08.1878). 
 
179. Клео Карини - сценическое имя Клеопатры Андреевны Мозжухинаой (урождѐнная Карассарини), супруги 
оперного певца Александра Ильича Мозжухина. Родилась Клеопатра в Севастополе 12 июля 1888 года. 
Оперная певица и пианистка. В 1966 году ей удалось вернуться из Франции в СССР. В Советском Союзе она 
некоторое время ещѐ продолжала петь на оперной сцене. Скончалась в Москве 31 октября 1974 года. 
 
180. Противотуберкулезный диспансер в Пензе был открыт 1 ноября 1922 года. Заведующим был назначен 
Николай Владимирович Мораховский (13.03.1883 - 20.10.1965).  
 
 181. В селе Саполга Малосердобинского района 6 ноября 1922 года родился ГСС Михаил Сергеевич Огарев, 
летчик. 18 августа 1945 года  Огарѐву было присвоено звание Героя. После окончания войны он продолжил 
службу. В 1950 году  был уволен в запас. Жил и работал в Москве, где и скончался 15 октября 1984 года.  
 
182. В селе Новая Пятина Нижнеломовского района 13 ноября 1922 года  родился ГСС Николай Васильевич 
Колесников, ст. сержант, артиллерист. 26 октября 1943 года Николай Колесников был удостоен звания Героя 
за бои на реке Днепр. Награду получить не успел, 30 октября 1943 года погиб в бою у села Петрово 
Кировоградской области. Похоронен был в селе Петрово. Школа в с. Новая Пятина носит его имя и где был 
установлен его бюст. 
 
183. В селе Большая Ижмора  Земетчинского района 28 декабря 1922 года родился кавалер ордена Славы 
трѐх степеней Иван Семѐнович Липилин. После войны жил в селе Крупец Курской области, где и скончался в 
1980 году.   
 
184. Вопрос о строительстве городской канализации в Пензе впервые был поднят в декабре 1922 года, но 
когда была подсчитана стоимость строительства одного километра, то оказалось, что таких денег у властей 
Пензы нет. Вопроса о канализации был отложен,  до лучших времен. К  вопросу о канализации вернулись в 
год образования Пензенской области (04.02.1939). Но в этом году  началась вторая мировая война, а затем и 
Великая Отечественная. В очередной раз к вопросу о канализации в Пензе вернулись только после 
окончания войны, а  в 1955 году была введена в строй еѐ первая очередь. 
  
185. Первые шаги по созданию скорая медицинская помощь в Пензе были сделаны в декабре 1922 года. 
Тогда при санитарно-эпидемиологическом подотделе губздравотдела был создан пункт скорой медицинской 
помощи, в котором круглосуточно по графику дежурили врач и медсестра. Как рассказывали медработники, 
которые работали в 1930-40 гг. в Пензе, из-за отсутствия автотранспорта, в отдалѐнные адреса  города 
дежурного врача или медсестру скорой помощи к пациенту доставляли гужевым транспортом, летом на 
телеге, а зимой на санях.   
   
186. В пос. Красный Ключ, ныне территория села Наровчат, районного центра Пензенской области, в 1922 
году родился кавалер ордена Славы трѐх степеней Владимир Захарович Коршунов. После войны жил и 
работал в Пензе, где и скончался в 1977 году.     
     
187. В дер. Гаи Нижнеломовского района в 1922 году родился ГСС Александр Максимович Дурин. Звание 
Героя присвоено посмертно 16 октября 1943 года. Погиб 13 сентября 1943 года в бою за село Оболонье 
Черниговской области, Украина. Бюст Дурина  был установлен на его малой родине. 
 
188. Пензенскому городскому отделу народного образования (гороно) в 1922 году были подчинены 20 школ 1, 
2 ступени и смешанные, в которых обучалось 5955 учащихся. Кроме этого в состав гороно входили 5 
школьных санаториев на 600 мест, 7 детских домов на 320 чел, 7 детских садов на 265 детей, 3 детские 
библиотеки и 4 детских клуба.  
 
189. Первая школа для глухонемых детей в Пензе была открыта в 1921 году. Летом 1922 года она была 
переведена в Миртовщинский совхоз Чемодановской волости Пензенского уезда, где была создана 
сельскохозяйственная трудовая колония на 40 детей. Заведующей школой была назначена Игнатьева. 
 
190. Первым советским прокурором Пензенской губернии был назначен Чадарайн Ян Яковлевич, латыш, из 
семьи рабочего Лифляндской губернии. 12 июня 1923 года его заместителем был назначен юрисконсульт 
Пензенского губернского Совета профсоюзов Ашрапьян.   
  
191. В дер. Смирновка Кондольского района, ныне территория Пензенского района Пензенской области, 10 
января 1923 года родился ГСС Виктор Павлович Тихонов. Звание Героя младшему лейтенанту Тихонову 
было присвоено посмертно 24 августа 1943 года. Погиб в бою 15 августа 1943 года. Похоронен был в посѐлке 
Ульяновка Богодуховского района Харьковской области. Деревня Смирновка решением Пензенского 
облисполкома от 30.09.1969 года была исключена из списка в связи с отсутствием жителей в селе. Кстати, 
Тихонов В.П. числится и в списке ГСС Саратовской области. 
 
192. В селе Долгоруково Сердобского района 13 января 1923 года родился ГСС Иван Сергеевич Силаев. 15  
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мая 1946 года Иван Силаев был удостоен звания Героя. После войны жил и работал в Кузнецке, где и умер 
31 октября 1981 года. Похоронен был в Кузнецке на центральном кладбище. В Сердобске, на «Холме 
воинской Славы», установлен бюст Героя. 
 
193. Газета «Трудовая правда» в 1922 году сообщила своим читателям, что на территории Ярмарочной 
площади Пензы планируется разбить парк им. «Октябрьской революции». Закладка парка состоялась 6 мая 
1923 года. Участвовали в этом мероприятии около 3 тыс. человек. Было высажено сотни деревьев 
привезенных из Засурского лесничества и училища садоводства. После высадки деревьев началось 
устройство фонтана, который был открыт 15 июня 1924 года. Решением пензенского горсовета от 6 октября 
1924 года  ул. Красноармейская, что прилегает к парку,  переименована в ул. Октябрьская.    
 
194. В Кузнецке, ныне районный центр Пензенской области, 2 февраля 1923 года родился дендролог, док- 
торов биологических наук (1985) Ярославцев Геннадий Даниилович. Окончил Ленинградскую лесотехни-
ческую академию (1951). Является основоположником нового направления в интродукции и ведущим 
специалистом по секвойевым лесам. 
 
195. Кожно-венерологический диспансер в Пензе был открыт 12 февраля 1923 года. Заведующей 
диспансером была назначена Глаголева Надежда Карловна (18.03.1889,СПб – 1982, Л.).                             
  
196. В селе Никольское Земетчинского района 23 февраля 1923 года  родился ГСС Петр Григорьевич 
Колосков. Отличился в апреле 1945 года в бою на реке Одер. 31 мая 1945 года был удостоин звания Героя. 
После окончания войны продолжил службу в армии. В 1957 году был уволен в запас в звании подполковника. 
Жил и работал в Харькове, где и скончался 23 октября 2001 года. 
   
197. В дер. Морозовка Наровчатского района  23 февраля 1923 года родился ГСС Василий Иванович 
Харитошкин. Отличился в боях на реке Днепр. Звание Героя присвоено 10 января 1944 года. После 
окончания войны продолжил службу в армии. В 1967 году уволен был в запасе. Жил и работал в Ростове-на-
Дону, где и скончался в 1992 году.       
 
198. По инициативе губсанэпидемиологического отдела (завотделом доктор А.А. Рясенцев) в Пензе в 
феврале 1923 года был создан санитарно-бактериологический институт им. проф. И.И. Мечникова. Институт 
располагался на 2-ом этаже психиатрической больницы (на 1-м этаже работала Пастеровская станция). 
Институт возглавил доктор медицинских наук  Лев Моисеевич Забежанский (16.09.1884 – 06.05.1970, П.). К 
1928 году в институте функционировало 8 отделений: оспенно - вакцинное, санитарно-химическое, 
санитарно-бактериологическое, эпидемиологическое, клинико-диагностическое, серологическое, патолого - 
гистологическое и судебно-медицинское.   
 
199. В Пензе в 1923 году работали три института - народного образования (ПИНО), Землеустроительный и 
научно-исследовательский им. проф. И.И. Мечникова.  
 
200. В селе Кульмановка Мокшанского района 11 марта 1923 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Иван Васильевич Лѐвкин. Погиб в Чехословакии 8 мая 1945 года.     
 
 201. В селе Вязовка Сосновоборского район 13 марта 1923 года родился ГСС Виктор Ефимович Макеев, 
танкист. Отличился во время Сандомирско - Силезской операции. 27 июня 1945 года Макеев был удостоен 
звания Героя. После войны продолжил службу в армии. В запас уволен в 1947 году. Жил и работал в Минске, 
где и скончался 25 октября 1992. 
 
202. В Пензе на 15 марта 1923 года проживало 72854 чел., с пригородами – 79540 чел., из  них в Черкассах – 
2316 чел., в Ахунах – 4623 чел. и Конной Слободе – 443 человека. По национальной принадлежности русских 
проживало – 67851 чел., украинцев – 489 чел., мордвы – 209 чел., татар – 1165 чел., белорусов – 153 чел., 
поляков – 411 чел., немцев – 205 чел., литовцев – 129 чел., евреев – 1909 чел., и 328 чел. иных 
национальностей  
 
203. В селе Наровчат, ныне районный центр Пензенской области,  19 марта 1923 года родился ГСС 
Александр Иванович Милюков, танкист. В конце апреля 1945 отличился в уличных боях Берлина. 27 июня 
1945 года Милюкову было присвоено звание Героя. После войны окончил Всесоюзный государственный 
институт кинематографии (1955). Работал кинорежиссѐром на Одесской киностудии. Кстати, им был написан 
сценарий к художественному фильму «Экипаж машины боевой» (1983). Скончался в Одессе 1 марта 1992 
года. В Наровчате установлен обелиск Героя. 
 
204. В пос. Золотарѐвка Пензенского района  20 марта 1923 года родился Кулагин Виктор Константинович 
(1923 -1982), доктор медицинских наук (1961), профессор (1967), академик АМН СССР (1978), генерал-майор 
медицинской службы (1981). Скончался в Ленинграде в 1982 году, где и был похоронен. 
  
205. В пос. Чаадаевка Городищенского района 22 марта 1923 года родился ГСС Николай Федорович Горюнов. 
Отличился при форсировании Дуная в декабре 1944.  24 марта 1945 года старший лейтенант Николай 
Горюнов был удостоен звания Героя. В 1946  вернулся на родину. В 1951 году окончил Пензенскую 
областную партшколу. Жил и работал в пос. Чаадаевка, где и скончался 4 июля 1986 года. Школа и одна из 
улиц Чаадаевки носит имя Героя.  
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206.  В городе Нижнем Ломове 12 апреля 1923 года родился театральный режиссѐров, заслуженных 
работников культуры РСФСР (1966) Алексей Петрович Свиридов. Участник Великой Отечественной войны. С 
1951 году жил, учился и работал в Пензе. Окончил Пензенское художественное училище. В 1960 году 
организовал при областном Доме учителя любительский драматический театр. В 1983 г. на базе Дворца 
культуры им. 40-летия Октября создал камерный театр. Скончался в Пензе в 2003 году. 
 
207. В Пензе 18 апреля 1923 года родился Вишневский Кирилл Дмитриевич, литературовед, доктор 
филологических наук (1975), профессор (1977), действительный член Международной академии 
информатизации (1993), член Союза журналистов СССР (1966). Почѐтный работник высшего образования РФ 
(1998), почѐтный профессор ПГПУ (1998). Главный редактор книги «Пензенская энциклопедия» (2001). 
Скончался в Пензе 29 мая 2014 года. 
 
208. В дер. Трескино Колышлейского района 5 мая 1923 года родился радиобиолог, доктор биологических 
наук (1969), академик ВАСХНИЛ (1975), профессор (1982), почѐтный гражданин Обнинска (2003) Николай 
Андреевич Корнеев. 
 
209. В селе Мичкасские Выселки Нижнеломовского района 8 мая 1923 года родился ГСС Николай 
Тимофеевич Шашкин. Отличился в  боях за город  Мелитополь Запорожской области. 1 ноября 1943 года 
сержанту Николаю Шашкину было присвоено звание Героя. После войны продолжил службу. В 1970 году в 
звании полковника вышел в запасе. Местом жительства выбрал Ленинград, ныне СПб.             
 
210. В городе Спасске, ныне районный центр Пензенской области,  27 мая 1923 года родился ГСС Дмитрий 
Павлович Иванов. Особо отличился в начале 1945 года при переправе через р. Одер. 27 июня 1945 года  
гвардии лейтенанту Д.П. Иванову было присвоено звание Героя. После войны продолжил службу в армии. В 
1969 года полковник Иванов вышел  в запасе. Жил и работал в Воронеже, где и скончался 24 июня 1985. 
Бюст Героя был установлен в Спасске.     
  
211. На Червяковском хуторе, ныне адм. территория пос. Беково, районного центра  Пензенской области, 29 
мая 1923 года родился ГСС Владимир Иванович Червяков, летчик. 4 февраля 1944 года гвардии младшему 
лейтенанту Червякову было присвоено звание Героя. После войны продолжил службу в ВВС. В 1967 году 
полковник Червяков вышел в запасе, проживал в городе Энгельс-1 Саратовской области.  В 1997 году 
Владимиру Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города Энгельса». 29 мая 2013 года 
общественность города Энгельса отметила 90-летие со дня рождения Героя. 
  
212. Первые пионерские отряды в Пензе были созданы в мае 1923 года.  
 
213. В селе Атмис Нижнеломовского района местным учителем и краеведом Георгием Дмитриевичем 
Смагиным (1887 – 24.09.1967) 1 октября 1923 года была открыта метеостанция второго разряда. Это была 
десятая по счѐту метеостанция в Пензенской губернии. В установке метеостанция Г.Д.Смагину помогал Вас. 
Фѐд. Невзоров ( 1879 – 09.08.1928, П.), метеоролог Пензы.  
 
214. Первый трактор с нефтяным двигателем немецкой фирмы Ланц приступил к работе в селе Николо - 
Райское 25 октября 1923 года, ныне Городищенского района Пензенской области. История появления 
трактора в этом селе такова. Крестьянин села Николо - Райское Е.Н. Маурин на Всероссийской выставке 
купил трактор за 210 золотых червонцев, а немецкая фирма-изготовитель доставила купленный трактор до 
дома покупателя (в 1923 году  1 червонец был равен 100 советским рублям).  
 
215. Фотоателье Вальдмана в Пензе было открыто 01.09.1886 года и работало до 01.11.1923 года.  
 
216. «Деловой клуб» был создан руководителями и техническим персоналом фабрик и заводов Пензы 3 ноя- 
бря 1923. Цель клуба - обмен опытом и знаниями по вопросам совершенствования управления и повышения 
эффективности производства. Клуб брал на себя задачу подготовки кадров для производства и повышения 
их квалификации.  
 
217. Во-первых, это дочери писателя Владимира Порфирьевича Быстренина (1856-1926), уроженец Мокшана, 
с 1917 года жил и работал в Пензе. Во-вторых, Ольга Владимировна по профессии была пианисткой и 
работала преподавателем пензенского музыкального техникума. Скончалась в Пензе 11 ноября 1923 года.  
Инна Владимировна Быстренина (1887-1947), работала балетмейстером. В 20 лет поступила в балетную 
школу-студию, стала балериной и благодаря своему труду, желанию и способностям  достигла высокого 
мастера в этой профессии. С 1918 года работала балетмейстером в Пензе. В 1922 году переехала на работу 
в Москве, где получила звание профессора хореографического искусства. В 1924 году вновь вернулась в 
Пензу, где открыла балетную студию. Несколько позднее Инна Владимировна вновь переехала в Москву, на 
должность педагога Большого театра. Скончалась в Москве в 1947 году. 
 
218. В соответствии с Декретом ВЦИК от 12 ноября 1923 года утверждено новое адм. – терр. деление 
Пензенской губернии в составе 13 уездов - Городищенский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, 
Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский, Саранский, Спасский, Темниковский и 
Чембарский.  В губернии  было 2612 населенных пунктов, которые были разделены на 283 волости. 
 
219. Пензенский губернский исправительный дом 14 ноября 1923 года приступил к выпуску еженедельной  
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газеты «Голос заключенного». Последний еѐ номер вышел в 1927 году. 

220.  Первая при советской власти ярмарка в Пензе (Петропавловская) была открыта 10 июля 1923 года. 
Ярмарочный комитет тогда возглавлял Ф.И. Кузнецов.  

 221. В Пензе 9 августа 1923 года родился Буренин Николай Иванович, ген.- лейт., доктор технических наук, 
профессор, академик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1974), заслуженный информатизатор 
России (1998), Почѐтный радист СССР (1966), лауреат Государственной премии СССР (1968), Почѐтный 
профессор Военной инженерно-космической академии (1995) и Военной академии связи. 

222. Первая государственная трудовая сберегательная касса в Пензе была открыта губфинотделом 1 
сентября 1923 года под № 94.     

223. Пензенское отделение Общество друзей воздушного флота было создано 5 июня 1923 года, а через 
месяц в Пензе был открыт первый авиатехнический кружок. 

224.  В селе Кошелѐвка Наровчатского района 25 сентября 1923 года родился ГСС Николай Иванович 
Бородин. Отличился во время форсирования Немана. 24 марта 1945 года гвардии старший сержант Николай 
Бородин был удостоен звания Героя. В марте 1945 года был демобилизован по инвалидности. В течение трѐх 
лет работал председателем колхоза в Наровчанском районе Пензенской области, а затем переехал в 
Горький, где жил до войны и здесь он скончался 24 октября 1975 года.  

225. В Пензе 2 октября 1923 года родился ГСС Николай Павлович Шикунов, телефонист. Отличился в боях на 
реке Днепр. 23 октября 1943 года красноармейцу Шикунову было присвоено звание Героя. После войны 
продолжал службу в армии. В 1958 году капитан Н.П. Шикунов  был уволен в запасе. Жил в городе Боготол 
Томской области, где и скончался 8 июня 1959 года.      

226. В селе Кера Нижнеломовского района  6 октября 1923 года родился ГСС Владимир Иванович Ермолаев, 
летчик. 10 апреля 1945 года гвардии лейтенанту Ермолаеву было присвоено звание Героя. После войны 
продолжил службу. В марте 1958 года вышел в запасе в звании майора. Жил и работал в Грозном. В 1991 
года переехал в Ростовскую область, а в 1998 в Краснодарский край, где и скончался 26 июня 2000 года. 

227.  В селе Студѐновка Пачелмского района 13 октября 1923 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Павел Петрович Невежин. Скончался в Москве 3 сентября 2013 года.  

228. В дер. Ферлюдино Пензенского района 23 ноября 1923 года родился ГСС Михаил Прокофьевич Волков.  
Отличился во время освобождения территории Польши. 10 апреля 1945 года старший сержант Волков был 
удостоен звания Героя. После окончания войны Волков вернулся на малую родину, где жил, работал и 
скончался в 1990 году.   

229.  В селе Скворечное Каменского района 23 ноября 1923 года родился ГСС Николай Ильич Нуждов. 31 мая 
1945 года гвардии старшина Николай Нуждов был удостоен звания Героя. После окончания войны Нуждов 
продолжил службу. В 1953 году был уволен в запас. Жил и работал вначале в Пермской области, затем 
переехал в Алтайский край. Последние годы жил в Барнауле, где и скончался в 1996 году. 

230.  В селе Грабово Бессоновского района 6 декабря 1923 года родился ГСС Иван Григорьевич Кормишин. 
Звание Героя было присвоено 27 июня 1945 года. Умер от ран в госпитале 10 июля 1945 года, город 
Болеславец, Польша.  

231. В селе Ольшанка Башмаковского района в 1923 году родился ГСС Михаил Никитович Дунаев. Звание 
Героя было присвоено посмертно 19 апреля 1945 года. Погиб в бою 14 января 1945 года. Похоронен был в 
Калининградской области.  

232. В селе Кувшиновка Нижнеломовского района 14 августа 1923 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Владимир Сергеевич Казуров. Погиб 16 апреля 1945 года в бою при освобождении Польши.     

233.  В селе Бутурлинка  Кузнецкого района 14 декабря 1923 года родился поэт и прозаик Катков Николай 
Иванович, член Союза писателей СССР (1957), заслуженный работник культуры РСФСР (1983). Участник 
ВОВ. В 1944 г. после тяжелого ранения, был демобилизован, вернулся в Кузнецк.  С 1958 по 1984 гг. ответ- 
ственный секретарь Пензенской писательской организации. В 1991-1992 гг. редактор журнала «Сура». Первая 
книжка стихов «Моя звезда» вышла в свет в 1953. Скончался в Пензе 13 апреля 2001 года. 

234. Школы ФЗУ в Пензе были открыты на трубочном заводе № 14 (80 учеников), на фабрике «Маяк 
революции» (42 ученика), при депо Сызрано - Вяземской ж/д (80 учеников), на бывшей фабрике «Лебедь» (33 
ученика). В уездах ФЗУ были открыты на спичечной фабрике «Геркулес» (г. Нижний Ломов, 31 ученик), на 
Николо-Пестровском стекольном заводе (32 ученика), и на суконной фабрике «Красный Октябрь» (31 ученик). 
Всего в 1923 году работало 7 школ ФЗУ. 

235. Медицинское обследование (1923 год) показало, что   больных туберкулезом было выявлено 4628 чел., 
венерическими заболеваниями – 5473 чел., из них сифилисом - 2020 человек. В связи с этим властями 
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губернии было принято решение о том, что все, кто вступал в брак, должны в отделение ЗАГСа или в 
сельский Совет принести от соответствующих врачей справку о том, что у брачующихся нет туберкулѐзного 
или венерологического заболеваний. Тогда им разрешали пожениться.    

236. В Пензенской губернии в 1923 году работало 204 библиотеки, из них только 14 находились на 
госбюджете. 

237. Пенсию в 1923 году инвалиды I группы получали в размере 2296 руб., II группы – 1531 руб. и III группы – 
1148 рублей. 

238. На рынках Пензы и губернии в 1923 года за пуд рожь (зерно) просили  270 руб., а за ржаную муку - 375 
руб., за пшеничную муку - 1600 руб., за пшено - 375 рублей. Фунт ржаного хлеба в магазине - 10 рублей. 

239. Бюджет Пензенской губернии на 1924 год составил по доходу 5378103 рубля, по расходу – 4655976 
рублей.  

240. Судя по пензенской печати, детские ѐлки с подарками в Пензе вновь стали проводить с 1 января 1924 
года.     

241. В Пензенской губернии на 1 января 1924 года проживало около 1, 8 млн. чел, из них имели право 
участвовать в выборах 959067 человек. Избирательного права были лишены лица, не достигшие 18-летнего 
возраста – 810578 чел., предприниматели – 732 чел., частные торговцы – 2234 чел., духовенство – 2123 чел., 
бывшие полицейские – 1237 чел., умалишѐнные – 434 чел., осуждѐнные – 2015 чел. и те, кто имел иные 
нетрудовые доходы, а таковых в 1924 году  набралось всего 1236 чел. В этот перечень пока не были  
включены сельские труженики, которых большевики чуть позже разделят на бедняков, середняков и кулаков. 
Последние будут лишены избирательного права к концу 1920-х гг. 

242. В Пензе на Советской площади, в день похорон Ленина, 27 января 1924 года в 12 часов состоялся 
митинг, посвященный этому скорбному событию в России. На митинге выступали работники от железной 
дороги, фабрики «Маяк революции», представители от партийных и советских органов и организаций. После 
окончания митинга был дан ружейный салют, который продолжался около 15 минут. Подобные траурные 
мероприятия прошли и в уездных центрах губернии. 

243. В Пензенской губернии  на 1 января 1924 года работало 17 образцово-показательных прокатных с/х 
станций по одной в каждом уезде и по две были в Нижнеломовском, Чембарском, Пензенском и 
Городищенском уездах. Все станции имели в наличии с/х орудия труда, как плуги, бороны, сеялки, жатки, 
уборочные машины с граблями, сноповязалки, сенокосилки, молотилки и другую с/х технику на конной тяге.  

244. Впервые А.В. Луначарский (1875 -1933), как советский государственный деятель, писатель, поэт, 
искусствовед, посетил Пензу 12 февраля 1924 года. 

245. После смерти В.И.Ленина в РКП (б) начались «шатания». Партии были навязаны дискуссии, а это был 
путь к еѐ распаду. Эта ситуация волновала высшее руководство партии, т.к. можно было потерять всѐ, что 
имели коммунисты к этому времени, а главное власть в стране. Как видно было из практических шагов 
властей Пензы, у пензенских большевиков Луначарский имел авторитет. В 1919 году в Пензе появилась 
улица его имени, а 25 октября 1920 года Народный дом  имя Луначарского, хотя сам комиссар в Пензе, до 
этого ни разу не был. Задача Луначарского в Пензе - удержать пензенских большевиков на позициях идей 
РКП (б), которые в своѐ время были озвучены Лениным, а Луначарский умел убеждѐнно говорить. Отказаться 
от дискуссий о путях развития России.   

246. В Народном доме 12 февраля 1924 года состоялось общегородское собрание членов РКП (б) и РКСМ. 
Луначарский выступил с докладом на тему: «О задачах партии». На следующий день  утром Луначарский 
посетил естественноисторический музей, школы № 3 и 5, опытно-педагогическую станцию, которой он 
подарил детские книги для чтения. После этого выехал на трубочный завод, где выступил перед рабочими с 
докладом на тему: «Внутреннее и международное положение Советской России», посетил школу ФЗУ при 
трубочном заводе. Вечером, 13 февраля, в 20 часов, во Дворце труда он встретился с учителями города.  

247. В феврале 1924 года Пензенским губфинотделом из Москвы были получены новые советские деньги 
(совзнаки) подкреплѐнные золотым запасом государства. В марте на страницах газеты «Трудовая правда» 
было дано описание новых медных денег достоинством в 1, 2, 3 и 5 копеек. Первые  совзнаки стали поступать 
в обращение с конца апреля 1924 года.  

248.  В селе Кошелѐвка Спасского района  21 января 1924 года родился ГСС Виктор Фѐдорович Шишков. 
Участник ВОВ, командир отделения связи. Особо отличился в боях в ходе Висло - Одерской операции.  27 
июня 1945 года гвардии старшему сержанту В.Ф. Шишкову присвоено звание Героя. После окончания ВОВ  
продолжил службу и учѐбу. В 1981 года полковник Шишков вышел в отставку. Жил и работал в Пензе, где и 
скончался 15 марта 1999 года.  

249. В селе Старая Андреевка Неверкинского района  1 февраля 1924 года родился ГСС Алексей Иванович 
Еманов. Особо отличился на р. Одер в ходе Сандомирско - Силезской наступательной операции в январе  
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1945 года. 10 апреля 1945 года Еманову присвоено звание Героя. После войны жил и работал  в Ташкенте, 
где и скончался 17 апреля 2003 года. Память о нѐм увековечена в селе Неверкино и в Пензе. 

250. В селе Бегуч Камешкирского района 14 февраля 1924 года родился ГСС Николай Лукьянович Юдин. 
Участник Курской битвы. Особо отличился в ходе Висло - Одерской наступательной операции в январе 1945 
года. 2 февраля 1945 в ходе очередного боя Юдин погиб. 10 апреля 1945 года  младшему лейтенанту Юдину 
посмертно было присвоено звание Героя. Его имя увековечено в городе Майкоп, где он до войны жил и 
учился.  

251. Туркин Владимир Петрович, поэт, переводчик. Родился 29 марта 1924 года в пос. Земетчино, ныне 
районный центр  Пензенской области. Скончался в Москве 19 апреля 1982 года.  

252. На пензенской бирже труда было зарегистрировано 7500 безработных, из них без профессии (черно и 
разнорабочие)  - 2531 чел. и людей умственного труда - 2282 чел 

253. На 1 апреля 1924 года в Пензенской губернии работало 6746 торговых предприятий, из них государ- 
ственных - 89, кооперативных - 318 и частных - 6339.  

254. В селе Салтыково Сердобского района 2 апреля 1924 года родился ГСС Спартак Михайлович Лобанов. 
Особо отличился при форсировании реки Днепр. 23 октября 1943 года Лобанову было присвоено звание 
Героя. После войны он продолжил службу в армии. С 1966 года подполковник вышел  в запасе. Жил и 
работал в городе Пушкино Ленинградской области, где и скончался 26 декабря 1993 года. Память о нѐм 
увековечена  в Сердобске.    

255. Подготовка первых 13 водителей троллейбусов для Пензы прошла в Москве в 1946 году. 

256. В селе Комаровка Кузнецкого района 25 апреля 1924 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Сергей Петрович Трофимов. После войны жил в Ульяновске, работал в областной прокуратуре. Скончался 28 
августа 2000 года. Похоронен был на аллее Славы Ишеевского кладбища города Ульяновска.  

257. Лозицкая Людмила Алексеевна, народная артистка РСФСР (1966). Почѐтный гражданин Пензы (1994). 
Родилась 26 апреля 1924 года в Кузнецке Пензенской области. В 1947 году она впервые вышла на сцену 
Пензенского драматического театра и где  проработала свыше 65 лет. Скончалась в Пензе 16 апреля 2010 
года. 

258. В селе Поим Белинского района  15 мая 1924 года родился ГСС Владимир Алексеевич Секин, лѐтчик. 18 
августа 1945 года лейтенанту  Секину было присвоено звание Героя. После войны Секин продолжил службу в 
армии. В 1957 году по состоянию здоровья подполковник Секин был уволен в запас. Жил и работал в городе 
Стерлитамак (Башкирия). Почѐтный гражданин Стерлитамака. В 1971 году вернулся в авиацию,  возглавив 
Стерлитамакский аэроклуб. Скончался в Стерлитамаке 20 декабря 2005 года. 

259. Пензенским губисполком было принято постановление о передаче зрелищных предприятий под 
руководство и контроль губполитпросвета с 16 мая 1924 года. 

260. Зубов Юрий Сергеевич педагог, доктор педагогических наук (1988), профессор (1988) Московского 
госуниверситета культуры. Родился в Пензе 25 мая 1924 года. Участник ВОВ, танкист. С 1951 и по 1990 год 
сотрудник Государственной библиотеки СССР им. Ленина 

261. В мае 1924 года губернским отделом народного образования принято решение о том, что в 1924/25 
учебном году по два часа в неделю школьники 8 и 9 классов приступят  к изучению ленинского наследия - 
Ленинизм. Кстати, в последующие годы советской власти в школе, особо при изучении истории СССР или 
обществоведения, редкая какая тема обходилась без упоминания работ, высказываний В.И. Ленина или 
К.Маркса.  

262. Скобликова Елена Сергеевна, доктор филологических наук (1970), профессор (1971), заслуженный 
деятель науки РФ (1995). Родилась 1 июня 1924 года в селе Верхозим Кузнецкого района Пензенской 
области. Елена Сергеевна была племянницей Гвоздева Александра Николаевича (1892 - 1959), языковеда, 
педагога, психолога, доктора филологических наук, профессора Куйбышевского университета.  

263. Похоронное бюро в Пензе было создано июне 1923 года при коммунальном отделе города. Вскоре, из-за 
убыточности, бюро было передано в частные руки. 

264. Белянкин Евгений Осипович, писатель, участник ВОВ. Родился 2 июля 1924 года в с. Зубрилово 
Тамалинского района Пензенской области. Скончался в Москве 20 ноября 2006.  

265. Первые четыре трактора системы «Фордзон» были доставлены в Пензу из Москвы 2 июля 1924 года. 
Трактора работали на керосине и предназначены были для передачи в совхозы или колхозы. По технической 
характеристике на этом тракторе за 10-часовой рабочий день можно было обработать более 3-х гектаров 
земли. Максимальная скорость движения трактора была около 20 км/час.  
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266. В селе Кочалейка Каменского района  2 июня 1924 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней  
Хамзя Исмаилович Янаев. Скончался 4 ноября 1997 года,  похоронен был в родном селе. На доме Янаева, в 
котором он жил была установлена мемориальная доска.   

267. В селе Никольская Арчада Каменского района 3 июля 1924 года родился ГСС Николай Петрович 
Драгунов. Особо отличился в битве на реке Днепр в сентябре 1943 года. 26 октября 1943 года Николай 
Драгунов был удостоен звания Героя. После окончания войны жил и работал в Каменке, затем в Пачелме, где 
и скончался 17 августа 1973.  Бюст Драгунова установлен в Пачелме и Каменке. 

268. В селе Гремячевка Никольского района 26 июля 1924 года родился ГСС Пѐтр Андреевич Нестеров. 
Особо отличился в боевых операциях на территории Югославии. 24 марта 1945 года Нестерову присвоено 
звание Героя. После окончания войны вернулся в Никольск.  Скончался 16 февраля 2013 года в посѐлке 
Сура, где жил последние годы. Похоронен был на поселковом кладбище. На доме, в котором жил Герой, 
установлена мемориальная доска.  

269. Вашкевич Николай Петрович доктор технических наук (1974), профессор (1977). Родился в Пензе 6 
августа 1924 года. 

270. В октябре 1924 года в Пензе была открыта библиотека для национальных меньшинств. Работали 
мордовский отдел, в котором было 200 книг на языке этого народа, татарский – 916 книг, еврейский – 1750 
книг. Был и русский отдел -1015 книг. Библиотека имела подписку на газеты и журналы указанных 
национальных языков.      

271. Во время купания в реке Сура, в районе Ахун, 6 августа 1924 года утонул прокурор Пензенской губернии 
Леонид Григорьевич Крепляк (родился в 1899 году в Самаре). Назначение состоялось в октябре 1923 года. 
Как показало расследование, это был несчастный случай. 6 августа 1924 года в 12 часов Крепляк и его 
коллеги Куприс, Нечаев, Орлов, Кормилов и Любимов выехали из Пензы в район поселка Ахуны на отдых и 
расположились в километре от Ахунского моста на берегу реки Сура. В 17 часов, после принятия спиртного, 
сослуживцы решили искупаться. Последним в воду вошел Крепляк.  Поскользнувшись, он ухватился за 
Кормилова, который стоял в воде рядом и они оба ушли под воду. Кормилов сумел всплыть на поверхность 
воды, а Крепляк оставался под водой. Его тут же начали искать коллеги, но обнаружить тело в этот вечер не 
удалось. Поиск продолжался и на второй день, 8 августа, тело было найдено. Похоронили в Пензе 11 августа 
1924 года в 15 часов в братской могиле на Советской площади.  

272. В Пензе 11 августа 1924 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней Владимир Васильевич 
Бардин. Скончался в Пензе 11 октября 1953 года.     

273. Стихотворение «Восемнадцать лет» принадлежит Застрожному Владимиру Кирилловичу (р. 25.08.1024), 
заслуженному работнику культуры РСФСР (1969 г.), Почѐтному гражданину Пензы (1993 г.), участнику 
Великой Отечественной войны. Композитор О.В. Гришин положил его стихотворение на музыку. Песня 
«Восемнадцать лет» принесла Пензе и еѐ автору Всероссийскую известность. Она  стала визитной карточкой 
Пензенского русского народного хора им. О.В.Гришина.  Скончался В.К. Застрожный  в Пензе 6 сентября 1994 
года.  

274. Открытие первого губернского съезда пионеров состоялось в  Пензе 28 августа 1924 года. Открыла 
начало его работы председатель губернского бюро детских организаций Роза Яковлевна Кутырѐва (1909-
1981). На съезд присутствовало 159 делегатов от 59 пионерских отрядов Пензы и губернии, которые 
объединяли 2950 пионеров.  

275. Спичечная фабрика «Геркулес» в городе Нижнем Ломове получила 1 октября 1924 года новое название 
«Власть труда».  Фабричная марка «Лев» была сохранена.  

276. Дети Пензы впервые увидели спектакль кукольного театра в помещение к/т «Олимп» 2 октября 1924 
года. Спектакль был поставлен Московским кукольным театром, который гастролировал в Пензе. Это было 
новое явление в культурной жизни Пензы. 

277. На страницах газеты «Трудовая правда» 3 октября 1924 года впервые появились  рубрики под названи- 
ями «Советская Пенза» и «Советская хроника».  

278. Пензенский горсовет своим постановлением от 6 октября 1924 года присвоил новые названия улицам, 
порядкам и переулкам города. Так, появились улицы Касаткина, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, 
Прокоп, порядок Автономный и переулки: Горбатов, Мельничный, Конный.  

279. Вышло постановление губисполкома от 13 октября 1924 года, в соответствии с которым в Пензе и 
губернии ни одно произведение искусства, печати, театра и кино не допускалось к показу, к публикации, 
демонстрации или публичному исполнению без разрешения Гублита (управления по делам литературы и 
издательства). Теперь, чтобы  провести зрелищное мероприятие, должно быть подано заявление за 3 дня до 
его проведения, показа или представления. Этот порядок контроля был упразднѐн в СССР в 1986 году.      

280.  В пос. Мокшане 18 октября 1924 года родился кавалер ордена Славы трѐх степеней Соустин Виктор 
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Алексеевич. После ВОВ жил в городе Топки Кемеровской области, где и скончался 12 апреля 2001 года. 

281. В селе Бессоновка, ныне районный центр Пензенской области,  28 октября 1924 года родился ГСС 
Михаил Семѐнович Зинуков. В одном из уличных боѐв в Будапеште (1956) М. Зинуков погиб. Похоронен был 
во Львове на Лычаковском кладбище. 18 декабря 1956 года гвардии старший лейтенант Михаил Зинуков 
посмертно был удостоен  звания Героя 

282. В «Доме крестьянина» 10 ноября 1924 года впервые в Пензе публично была прочитана  лекция на тему - 
«Марксизм и ленинизм». Лектором был Николай Александрович Росницкий (1893 -1937), ответственный 
редактор газеты «Трудовая правда».  

283. В селе  Дубравка-на-Узи Шемышейского района  17 декабря 1924 года родился кавалер ордена Славы 
трѐх степеней Василий Самсонович Юркин. Скончался в Пензе 18 июля 2000 года.     

 284. В селе Вичкилей Никольского района в 1924 году родился ГСС Михаил Павлович Борисов, командир 
отделения. Особо отличился при форсировании реки Висла. 10 апреля 1945 года ефрейтору Борисову М.П. 
было присвоено звание Героя. 30 апреля 1945 года младший сержант М.П. Борисов пропал без вести в 
районе населенного пункта Зеелиц (Германия). В городе Никольске Пензенской области установлен бюст 
Героя. По другим источникам Борисов родился в селе Кочкарлей Николаевского района Ульяновской 
области, но в материалах по истории села Кочкарлей такой ГСС не фигурирует. 

285. В селе Междуречье Никольского района в 1924 году родился ГСС Константин Михайлович Бирюков. 
Отличился во время битвы на реке Днепр. Погиб в бою 2 октября 1943 года за село Студенец Каневского 
района Черкасской области. Похоронен был в братской могиле в селе Студенец. 25 октября 1943 года 
младший лейтенант Константин Бирюков посмертно был удостоен звания Героя. Бюст К. Бирюкова 
установлен на «Аллее Героев» в городе Никольске, ныне районный центр Пензенской области.    

286. В селе Загоскино Пензенского района в 1924 году родился ГСС Сергей Ильич Ермолаев. Отличился во 
время освобождения Венгрии, где героически погиб в бою 11 января 1945 года. 25 января 1945 года  
младший техник-лейтенант Сергей Ермолаев посмертно был удостоен звания Героя. С 12 лет жил в городе 
Исилькуль Омской области. В честь Ермолаева названы улицы в городах Омск и Исилькуль.  

287. В селе Шейно Пачелмского района  в 1924 году родился ГСС Иван Иванович Удалов. Отличился во 
время освобождения Львовской области.  Погиб 28 марта 1944 года в бою за населѐнный пункт Бяла. 
Похоронен был в городе Броды Львовской области. 23 сентября 1944 года младший лейтенант Иван Удалов 
посмертно был удостоен звания Героя.  

288. В селе Ивановка Тамалинского района в 1924 году родился ГСС Николай Павлович Корсаков. 
Артиллерийский расчет Корсакова героически погиб 5 января 1945 у горы Пасека (Словакия). 28 апреля 
1945 года сержанту Николаю Корсакову посмертно было присвоено звание Героя. Похоронен был в селе 
Дворники, что восточнее города Левице (Словакия).  

289. Денежное пособие безработным на бирже труда составляло от 4 руб. 25 коп., до 6 руб. 10 коп. в месяц. 

290. В составе партийной организации губернии в 1924 году на учете состояло 2644 члена РКП (б) и 2646 
кандидатов в члены РКП(б), из них рабочих – 50,5%, крестьян – 33,7% и служащих – 15,8%. В Пензе работали 
34 партийной ячейки, и в них на учете состояло 688 чл. РКП (б) и 437 кандидатов в члены РКП(б).   

291.  В Пензе в 1924 году в семье учѐного-психолога, доктора педагогических наук Арямова Ивана Антоно- 
вича (1884-1958) родился сын, один из будущих и легендарных автоконструкторов и художников-дизайнеров 
автомашин в СССР Арямов Владимир Иванович. В 1938 году семья Арямова И.А. переехала в Москву. 
Владимир Иванович оставшиеся годы жизни учился и работал в Москве, где и скончался в 1985 году.   

292. Пензенским суконного треста принято решение о нумерации всех своих фабрик. Фабрика «Красный 
Октябрь» получила № 1, «Творец рабочий» – № 2, «Коллективное творчество» – № 3, «Мир хижинам» – № 4, 
фабрика им. М.И. Калинина – № 5, фабрика им. Кутузова – № 6 и Лукинская фабрика – № 7. Цель нумерации 
– снизить расходы на рассылку телеграмм на фабрики.

293. Годовой бюджет губернии на 1925 год запланирован по доходам 1298166 руб. и по расходам 1405253 
рубля. В Пензе по доходу - 765286 руб. и по расходу – 813041 рубль. 

294. В Пензенской губернии на 1 января 1925 года работало 63 фабрики и завода, из них 14 лесозаводов, 4 
спичечных фабрики, 9 крахмало-паточных, 5 винокуренных заводов, 7 суконных фабрик, 4 кожевенных 
завода, 2 маслобойных завода, табачная фабрика, 5 механических заводов, 2 стекольных завода, 2 
писчебумажных фабрики, 2 силикатных завода, 2 завода фруктовых вод, мыловаренный и свечной заводы, 
швейная мастерская. Из 63 предприятий 33 были на аренде. Школ 1-ой ступени было 1034, в которых 
обучалось 81885 детей, школ 2-ой ступени – 13, в которых обучалось 4995 детей, семилеток (бывшие 
начальные училища) – 9, в которых обучалось 2426 детей. Образовательный уровень учителей: с высшим 
образованием – 5,2%, средним – 69%, специальным – 8% и низшим – 17,8%.  
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295. В городе Кузнецке, ныне районный центр  Пензенской области,  2 января 1925 года родился ГСС 
Евгений Фѐдорович Монахов (Манахов). 15 января 1944 года гвардии лейтенанту Монахову Е.Ф. было 
присвоено звание Героя.  После войны жил и работал в Москве, где и скончался 4 марта 2007 года. Бюст Е.Ф. 
Монахова установлен в городе Кузнецк, а на здании школы, в которой он учился, установлена мемориальная 
доска.     

296. В Пензе С.И.Троицким был открыт первый  электротеатр в 1907 году, работал до 1911 года. Затем были 
открыты «Модерн» (31.01.1908-1911), «Экспресс» (01.06.1908), «Аванс» (16.11. 1908-1918), «Рекорд» 
(19.04.1910-1915), «The   American Bio Co» (1910 - 1912), «Эдисон» (1910-1914), «Кинемо» (17.10.1913-1915) и 
ряд других. С 1925 года подобные  учреждения стали называться кинотеатрами. 

297. Кинотеатр «Смычка» был открыт 4 января 1925 года при губернском Доме крестьянина. 

298. Главным режиссѐром драматического театра им. А.В. Луначарского в 1925 году работал Г.В.Васильев. 
Театральная общественность Пензы, как сообщалось в печати, высоко ценила профессиональную  
деятельность режиссера, и 10 января 1925 года было отмечено 15-летие его творчеству на сцене Пензы. 

299. Большую профилактическую и лечебную деятельность в Пензе проводил городской тубдиспансер. 12 
января 1925 года при тубдиспансере был открыт ночной санаторий на 20 коек, в который, после окончания 
трудового дня, приходили рабочие и служащие города, имеющие соответствующее заболевание с 
направлением от лечащего врача. Санаторий работал в течение года с октября и до конца июля, затем был 
двухмесячный перерыв и с октября начинался новый сезон лечения.  

300. В селе Старая Студѐновка Сердобского район  17 января 1925 года родился ГСС Фѐдор Лаврентьевич 
Гущин.  Отличился 2 октября 1943 года при форсировании реки Днепр. 15 января 1944 года красноармейцу 
Фѐдору Гущину присвоено звание Героя. С 1952 года жил и работал в городе Дзержинск Нижегородской 
области, где и скончался 9 апреля 1991 года.  

301. В пос. Захаровка  Пензенского района 1 марта 1925 года родился  ГСС Василий Сергеевич Агеев. 
Отличился при освобождении Чехословакии. 29 июня 1945 года  сержанту Василию Агееву присвоено звание 
Героя. После войны продолжил службу в армии. В 1969 года полковник В. С. Агеев вышел в отставку. Жил и 
работал в Полтаве, где и скончался  5 марта 2002 года. 

302. В селе  Долгоруково Мокшанского района 6 марта 1925 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Борис Георгиевич Комаров. Умер от ран в госпитале 16 апреля 1945 года, на территории Германии. 

303. Первый родильный дом в Пензе был открыт 8 марта 1925 года в доме по ул. Лекарская, 9 (ныне ул. 
Володарского), которому было  присвоено имя Н.К. Крупской. Приѐм рожениц начался с 14 марта. 
Организатором роддома и его заведующим  был доктор Александр Сергеевич Бар- суков, который жил на ул. 
Московская, дом 69, кв. 2.  

304. В Пензе работало родильное отделение при губернской Советской больнице, но этого было 
недостаточно. Было подсчитано, что 55% женщин Пензы вынуждены были рожать дома или у знахарок. 
Родильный дом А.С. Барсукова брал на себя часть этой городской проблемы. 

305. Абызов Владимир Иванович,  писатель, драматург. Родился 9 марта 1925 года в Кузнецке. Скончался в 
Москве 2 ноября 1986 года.  

306. Постановлением ВЦИК от 16 марта 1925 года в Пензенской губернии были упразднены уезды: Инсар- 
ский, Керенский, Мокшанский, Наровчатский, Саранский и Темниковский, а их уездные центры получили 
статус заштатных городов. В составе Пензенской губернии осталось 7 уездов: Городищенский, 
Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский, Спасский и Чембарский.  

307. Газета «Трудовая правда» 25 марта 1925 года опубликовала постановление губисполкома № 42 «О 
порядке движения по улицам Пензы пешеходов, автомобилей, велосипедистов, мотоциклистов, ломового и 
прочего вида транспорта». Этим постановлением в Пензе были  введены первые правила дорожного 
движения по улицам города. Постановление было подписано председателем губисполкома А.В. Лютиным. 
Текст дорожных правил по Пензе ежегодно уточнялся, исправлялся, дополнялся и вновь публиковался на 
страницах областной газеты. 

308. Зайцев Василий Иванович (08.04.1925 – 13.09.2011), писатель, поэт. Он около 10 лет (1978-1987) служил 
начальником Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища, генерал-лейтенант (1982). 
Участник Великой Отечественной войны. Член союза писателей России (2007). Скончался в Пензе, где и был 
похоронен. 

309. В селе Вадинск, ныне районный центр Пензенской области, 10 апреля 1925 года родился ГСС Сергей 
Павлович Максютов. Отличился во время освобождения Польши, где героически погиб 3 февраля 1945 года. 
Похоронен был на берегу реки Одер к северу от г. Бжег. 10 апреля 1945 года красноармеец Сергей Максютов 
посмертно был удостоен звания Героя. В честь Максютова названы улицы в Вадинске и в Набережных 
Челнах. 
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310. В апреле 1925 года одна из пожарных частей Пензы была переведена на автомобильную тягу. 

311. В Пензе весной 1925 года на рынке за пуд ржаной муки просили 2 руб. 50 коп., пшеничной муки - 5 руб. 
40 коп, за пшено - 2 руб. 40 коп. Десяток яиц можно было купить за 45 копеек. Среднемесячная заработная 
плата рабочего была в пределах 30 рублей.  

312. Музей истории искусства и религии в Пензе был открыт в здании художественных мастерских (ныне ПХУ 
им. К.А.Савицкого) 24 мая 1925 года. Подобные музеи были созданы в уездных центрах Пензенской губернии, 
например, в Нижнем Ломове на базе ограбленного Нижнеломовского мужского монастыря. Когда музей 
религии в Нижнем Ломове был закрыт в конце 1930-х гг., то большинство его экспонатов куда-то пропали.   

313.  В селе Чемодановка Бессоновского района 25 мая 1925 года родился кавалер ордена Славы трѐх сте-  
пеней Иван Андреевич Карабанов. После войны  жил и работал в городе Старый Оскол Белгородской 
области, где и скончался 24 сентября 2008 года. 

314. Адресно-справочная  книга «Вся Пенза на 1925 год» вышла 5 июля 1925 года. Справочник был 
напечатан в Самаре (в Пензе издательство «Пензпечать» будет открыто в феврале 1926). Книга 1925 года 
была повторением того, что уже выходило до революции типа «Адрес-календарь служащих Пензенской 
губернии» или «Памятная книжка Пензенской губернии». В советском исполнении этот справочник был 
несколько скромнее и состоял из разделов: историко-литературный; адресный; справочный и телефонная 
сеть Пензы. 

315. В селе Топлое Малосердобинского района 22 июля 1925 года родился ГСС Иван Степанович Зажигин. 
Отличился во время форсирования реки Свирь. 21 июля 1944 года гвардии младший сержант Иван Зажигин 
был удостоен звания Героя. После войны продолжил службу в армии. В 1970 году был уволен в запас.  Жил и 
работал в Челябинске, где и скончался 19 сентября 2001 года.  

316. В селе Большое Кирдяшево Наровчатского района 30 июля 1925 года родился ГСС Дмитрий Егорович 
Тремасов. Отличился во время освобождения Брестской области. 24 марта 1945 года  сержант Дмитрий 
Тремасов был удостоен звания Героя. После окончания войны жил и работал в городе Электросталь 
Московской области, где и скончался 12 февраля  2011 году.  В честь Героя установлен обелиск в селе 
Наровчат.  

317. Съѐмки художественного кинофильма «Кто кого?»  в Пензе начались в августе 1925 года по сценарию 
пензенского журналиста Петра Осиповича Никишина (1890-1978).  

318. Губернским отделом народного образования принято решение, что в новом 1925/26 учебном году в 
школах 2-ой ступени будет введен производственный уклон, а именно:  кооперативный, промышленный и 
подготовка технического персонала для села. Цель нововведения - подготовка квалифицированных рабочих 
кадров для села по вышеуказанным направлениям.  

319. Декретом ВЦИК от 7 сентября 1925 года и постановлением ЦИК СССР от 18 сентября т.г. город Спасск 
по просьбе коммунистов Спасского уезда от апреля 1925 года был переименован в Беднодемьяновск в честь 
поэта Демьяна Бедного (наст. фам. Ефим Алексеевич Придворов). Прошло 80 лет и 21 сентября 2005 года 
Госдума приняла закон «О переименовании города Беднодемьяновска Беднодемьяновского района 
Пензенской области в город Спасск Спасского района». 5 октября 2005 года закон был одобрен Советом 
Федерации России. 13 октября президент РФ В.В. Путин подписал вышеуказанный закон. 

320. В селе Александровка Сосновоборского района 15 декабря 1925 года родился ГСС Николай Максимович 
Дьяконов. Отличился во время освобождения Польши. 24 марта 1945 года  красноармеец Николай Дьяконов 
был удостоен звания Героя. После окончания ВОВ продолжил службу. В 1950 году был уволен в запас. Жил и 
работал в селе Киреевка Суджанского района Курской области, где и скончался 22 июня 1982 года. Село 
Александровка решением Пензенского облисполкома от 27.01.1988 года было исключено из учетных данных.  

321. В селе  Новый Мачим Шемышейского района  19 декабря 1925 года родился кавалер ордена Славы трѐх 
степеней Николай Сидорович Кудашов. Танкист. Погиб 2 января 1945 года в бою за населѐнный пункт 
Сантово (Словакия), где и был похоронен.   

322. Как известно большевики, из-за революционной целесообразности, произвольно, как говорится на глаз, 
разделяли жителей села на социальные группы. По их подсчѐтам бедняков в СССР было - 43,8%, 
малоимущих - 19,9%, середняков - 30%, крепких середняков - 4,8% и кулаков - 1,5%. В каждом селе или 
деревни разделение жителей по группам носил свой произвольный характер. Учитывалась лояльность 
крестьян к советской власти на селе. В Пензенской губернии первые две социальные группы создали к 1925 
году 696 с/х кооперативов.  

323. Согласно статистическим данным в системе здравоохранения губернии работало - 162 лечебных 
учреждения, из них больниц – 39, амбулаторий – 123, врачей – 184, стоматологов – 23, акушеров – 103 и 
помощников врачей – 232.  

324. В Пензе работали губернская Советская больница и амбулатория; больница им. Н.А. Семашко и амбула- 
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тория; неврологический диспансер на территории губсовбольницы; тубдиспансер (ул. Лекарская, 36); 
амбулатория № 1 (ул. Пушкинская,17); консультационные пункты № 1 (ул. Московская, 69) и № 2 (ул. 
Красная); родильный дом им. Крупской и амбулатория при нѐм (ул. Лекарская, 9); центр судебно-медицинской 
экспертизы (ул. Гоголя, 61); венерологический диспансер (ул. Московская, 23).  

325. Кроме Пензы, туберкулезные диспансеры в 1925 году были открыты в Чембаре, Спасске, Городище и 
Нижнем Ломове. В каждом из них был определен штатный врач и медицинская сестра.  

326. Помощником прокурора Пензенской губернии в декабре 1925 года впервые была назначена женщина, 
уроженка Пензы А.Д. Сорокопудова. 

327. Первые домашние радиоприемники в Пензе поступили в продажу в 1925 году. Например, их продажа 
началась в магазине «Самолѐт». Стоило это «чудо техники» 19 рублей. Купившие радиоприемник должны 
были заплатить еще 11 руб. за то, чтобы его установить по адресу покупателя и наладить работу.  

328. Беспризорность была одна из серьезных проблем в СССР после революции и гражданской войны. Эта 
проблема не обошла стороной и Пензенскую губернию. Для решения проблемы беспризорных в 1925 году в 
Пензе работали 8 детских домов, 4 школы-коммуны, детский приѐмник и две детские колонии в сѐлах 
Саловка и Мертовщина. В СМИ сообщалось, что из всех детских учреждений  Пензы самым образцовым 
считался татарский детский дом.  

329. Над проблемой беспризорности работал пензенский губернский Совет профсоюза. 1 июля 1924 года им 
было создано «Губернское Общество помощи детям». В Пензе Обществом было создано 25 ячеек по работе 
с детьми, а непосредственно с беспризорными работала особая дружина из числа детских социальных 
инспекторов (60 человек). Свои ячейки Общество имело в Мокшанском, Пензенском, Спасском и 
Темниковском уездах. Контроль над детскими учреждениями осуществлял губернский отдел социально - 
правовой охраны несовершеннолетних. Проблему беспризорных отслеживала на своих страницах и газета 
«Трудовая правда». В одной из своих статей газета сообщала, что на свободе «гуляет» ещѐ много детей, 
которые живут за счѐт воровства. Среди молодых воришек, как говорилось в статье, была своя 
специализация и клички. Например, те, которые грабили квартиры с взломом, имели кличку «скачешники»,  а 
те, которые грабили квартиры без взлома - «тихушники». Были  «воздушники» – базарные воришки, 
«стирошники» - картѐжники и «кусочники» – Иван Тимофеевич дети, которые жили за счѐт милостыни.   

330. В селе Подгорное Башмаковского района в 1925 году родился кавалер ордена Славы трѐх степеней  
Андрей Трофимович Сычѐв. После демобилизации возвращался домой по железной дороге и скончался в 
ноябре 1945 года на ст. Конотоп Сумской области, Украина. 

331. Причин, которые заставляли крестьян заниматься промыслом, было много. Среди причин можно 
отметить, например, малоземелье. Такая категория крестьян часто  сдавали свои участки в аренду соседу и 
переключались на кустарный промысел либо дома, либо уходили в города, где их труд, знания и умения 
могли быть востребованы. Вторая причина - наличие дешѐвого или бесплатного сырья по местожительству, 
наличие местного рынка (базара), куда кустари могли без проблем привести или принести свои изделия (свой 
товар). Другие крестьяне занимались как землѐй, так и промыслом в  зимний период на дому или куда-то с 
выездом. Была категория крестьян, которую позже большевики назовут «кулаками». У них в хозяйстве была 
земля, был скот и промысел, которым занимались наѐмные работники (батраки).  

332. Кустарным промыслом в губернии в 1925 году занималось 16601 крестьянское хозяйство, а общее 
количество занятых достигало до 25 тыс. человек. Значительная часть кустарей надомников, привлекали к 
работе членов своей семьи, а то и  батраков.  

333. Отходниками был те крестьяне, которые занимались строительным промыслом - плотники, каменщики, 
землекопы, конопатчики, штукатуры – маляры, печники и просто подсобные рабочие или как их ещѐ называли 
- чернорабочие. В лесном промысле работали дровосеки, разработчики и заготовщики леса. Как правило, в 
городах работали портные, сапожники, пекари. Но были портные, сапожники, скорняки, которые ходили по 
крупным сѐлам и деревням и работали на дому заказчика, и где ему, например, скорняку, создавали все 
условия для работы и проживания. 

334. Бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензе было организовано в 1926 году и подчинялось Пензен- 
скому губернскому отделу здравоохранения. 27 апреля 1939 года было учреждено Пензенское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы. Первым руководителем бюро судебно-медицинской экспертизы с 
1926 по 1941 год был Георгий Александрович Демме (26.01.1899 - 05.11.1876).  

335.  В Пензе в 1925 году родился дипломат Андреев Владимир Иванович. Окончил в 1941 году пензенскую 
школу им. Белинского, а затем получил дипломатическое образование. В 1951 году был принят в 
центральный  аппарат МИД СССР. Работал в США и в ранге чрезвычайного и полномочного посла в 
Колумбии. Скончался в Москве 22 сентября 1996 года. По стопам отца пошѐл и сын Владимира Ивановича,  
Андрей Владимирович Андреев (р.1956). 

336. На работу в Народный Комиссариат иностранных дел СССР был принят Кузнецов Николай Дмитриевич 
(25.10.1907 - 30.08.1992), историк, дипломат, профессор. 
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337. В Пензенской губернии на начало 1926 года работало 30 метеостанций.  

338. В Пензе состоялась первая конференция по краеведению. Она работала в городе с 31 января по 4 
февраля 1926 года. Вопросы конференции: «Изучения производительных сил Пензенской губернии в области 
сельского хозяйства и промышленности»; «Охрана природы»;  «Краеведение в школе». Были избраны 
Губернское бюро по руководству краеведческими организациями и Президиум бюро.  

339.  В селе Тихменѐво Кузнецкого района 24 февраля 1926 года родился поэт Ракушин Фѐдор Николаевич, 
член Союза писателей СССР (1974). Публиковаться начал в 1953 года, будучи студентом Куйбышевского 
инженерно-мелиоративного института, который окончил в 1954 году. В 1968 году вышла его первая книга  
стихов. С 1963 года жил и работал в Пензе, где и скончался 19 июля 2000 года.  

340. Губернское управление зрелищными предприятиями (УЗП) было создано в феврале 1926 года. 

341.  В селе Коповка Вадинского района 20 марта 1926 года родился партийный и общественный деятель 
края, историк-краевед Георгий Васильевич Мясников. Скончался в Москве 18 июля 1996 года.  

342. В марте 1926 года губернским коммунальным отделом были закуплены первые два пассажирских 
автобуса для Пензы, а с 10 мая в городе начал работать общественный транспорт по двум маршрутам. Один 
автобус ходил по маршруту: Никольская – губисполком - Введенская - Пешая - Садовая - вновь Никольская - 
губисполком – Интернациональная - Красноармейская площадь и ж/д ст. Пенза-I. Второй по маршруту: Ни- 
кольская - губземуправление - Покровская - Введенская - Пешая - Садовая - губфинотдел – Интернаци- 
ональная - Красноармейская площадь и ж/д ст. Пенза-I. Длина каждого маршрута была более 7 км. Проезд 
стоил 20 коп. Автобусы работали с 8 до 20 часов. Стоит обратить внимание на названия  улицы, 7 лет как они 
были переименованы, а газета продолжает публиковать их старые названия. 

343. В Пензе 10 мая 1926 года родился Барсуков Олег Александрович, физик-ядерщик, доктор физ.-мат. наук 
(1988), профессор (1996). В 23 года окончил Московский инженерно-физический институт. Один из 
основателей нового направления - ядерная геофизика. Он один из первых, кто занимался исследованием 
радиационной обстановки в Пензе. 

344.  Первый губернский съезд работников страховой службы в Пензе  состоялся 18 мая 1926 года. 

345. Начало создания первичных организаций Общества друзей советского кино (ОДСК) было положено в 
мае 1926 года, а уже 3 сентября  1927 года был создан Пензенский губсовет ОДСК.  

346. Пензенский губисполком 1 июня 1926 года подписал договор с правлением Сызрано-Вяземской ж/д о 
завершении строительства ветки Выглядовка – Верхний Ломов – Нижний Ломов протяженностью 37 км. К 
реализации договора работники правления приступили 10 июня 1926, а сдана была в эксплуатацию 1 июля 
1927 года. Первый состав со станции Выглядовка в Нижний Ломов прибыл 3 июля 1927 года.  

347. Открытие первого губернского съезда СВБ (Пензенский городской съезд состоялся годом раньше) 
состоялось 7 июня 1926 года. Союз воинствующих безбожников на съезде поставил перед собой главную 
задачу - борьба с церковью, с религиозным дурманом людей и, особенно, среди молодежи по всей губернии. 
На съезде присутствовал 141 делегат. Летом 1926 года в губернии работало 93 ячейки, из них 45 в уездных 
центрах. В Пензе работало 22 ячейки, которые объединяли в своих рядах 786 человек.  

348. Общество друзей радио было создано 14 июня 1926 года. Цель – пропаганда знаний   среди молодѐжи в 
области радиотехники.   

349.  Фонд кинофикации деревни  Пензенского губполитпросвета начал создаваться в сентябре 1926 года. 

350. ДК им. Ф.Э.Дзержинского был открыт в сентябре 1926 года как клуб железнодорожников. В марте 1929 
года клубу было присвоено имя Ф.Э.Дзержинского. В 1975 году клуб получил статус Дома культуры. 

351. Коллективные хозяйства в сѐлах и деревнях РСФСР стали появляться уже в 1918 году. На территории 
Пензенской губернии к осени 1926 года были сформированы  три формы ведения коллективного хозяйства – 
коммуна, артель и ТОЗы (товарищество по совместной обработке земли).  
   Сельскохозяйственная коммуна, в которой объединялись все постройки, инвентарь, скот и земля. Коммун в 
губернии к 1926 году будет   создано 27, которые объединяли 716 членов. 
   Сельскохозяйственная артель, в которой обобществлялись земля, рабочий скот, техника, оборудование, 
хозяйственные постройки. В личной собственности у крестьян данной артели оставался жилой дом и 
подсобное хозяйство хозяев двора. Доходы распределялись по количеству и качеству труда (по трудодням). 
Артелей было создано 64 с 450 членами. Эта форма объединения в 1930-е гг. станет основной и будет 
называться - колхоз; 
   При создании ТОЗов обобществлялись земля. Скот, машины, инвентарь, постройки оставались в личной 
собственности крестьян. Таких форм в губернии к 1926 году было создано 60 с 1849 членами. 

352. Кузнецкий краеведческий музей был открыт 1 октября 1926 года. Организатором его и первым директо- 



211 

ром был местный краевед и педагог Ив. Вас. Клестов (1872 - 02.04. 1958). В 1927 музею присвоено имя А. Н. 
Радищева. 

353. Декретом ВЦИК от 25 октября 1926 года города Керенск и Наровчат были отнесены к категории сел. 

354. Согласно Всесоюзной переписи 1926 года, в Пензе проживало 84793 чел., из них женщин – 45154 
человек. С учѐтом Черкасской и Конной слобод жителей в городе проживало 92174 человек. В это число были 
включены и временно проживающие в Пензе. Квартир в Пензе – 18283, из них в слободах – 1383. В губернии 
со статусом города было 19 населенных пунктов, в которых проживало 204848 чел., из них 108147 чел. - 
женщины. Всего в губернии проживало чуть более 2,2 млн. чел., из них каждая вторая женщина.  

355. Частных владений в губернии к концу 1926 году было зарегистрировано 27064. 

356. В Пензе в 1926 году скончался доктор медицинских наук (1903)  Иванов Павел Валентинович (р. 
31.05.1853, Казань). После окончания Казанского университета (1877) работа земским врачом в Кузнецке, а с 
1889 года в Пензе. С 1903 года пензенский губернский инспектор. Избирался  председателем Пензенского 
медицинского общества, а в 1911 - председателем Пензенского отделения Всероссийской Лиги по борьбе с 
туберкулѐзом. 

357. В 1926 году в губернии функционировало 103 сберкассы, из них 31 касса работала в городах и 72 в 
селах. Во всех сберкассах было 4290 вкладчиков, общая сумма их вкладов составляла 314462 рубля.  

358. В 1926 году в губернии работали три основные спичечные фабрики: «Власть труда» - город Нижний 
Ломов, на которой трудилось 1087 чел., из них 52 чел. - служащие; фабрика «Победа»  - село Верхний Ломов 
Нижнеломовского уезда, на которой трудилось 517 чел., из них 37 чел. - служащие. Фабрика «Искра» в Пензе, 
на которой трудилось 160 чел., из них 13 чел. - служащие. Месячная заработная плата на всех фабриках в 
среднем составляла  26 - 28 рублей.  

359. В 1926 году в Пензе работало 63 библиотеки, из них: библиотека им. М.Ю. Лермонтова, районная 
библиотека, 3 детских, 1 нацменов, 23 школьных, 21 при клубах (формировались за счет профсоюзов), 9 
библиотек на предприятиях, 2 военных и 2 партийных библиотеки. Общий фонд всех библиотек, без газет и 
журналов, составлял 332843 книги.  

360. Радиоузел в городе Нижнем Ломове начал работать с 1926 года. 

361. Согласно Всесоюзной переписи 1926 года в губернии глухонемых проживало 1461 чел., из них взрослых 
1195 человек.  

362. Согласно партийной переписи членов и кандидатов в члены ВКП (б) в январе-апреле 1927 года в 
губернии было зарегистрировано 344 партийных ячейки и 45 кандидатских групп (без военных). Членов ВКП 
(б) - 5178 чел., из них женщин – 528, кандидатов в члены ВКП (б) - 2928 чел., из них женщин - 530. По разным 
причинам в эту перепись не было включено 233 члена партии и 379 кандидатов в члены ВКП (б).  

363.  В январе 1927 года за пуд ржи (зерно) на рынке просили 85 - 90 коп., за муку ржаную  -  1 руб. 10 коп., за 
мясо говяжье (от сорта) - от 7 руб. 50 коп. до 8 руб. за десяток яиц – 60 копеек.  

364. В Народном Доме им. А.В. Луначарского 24 января 1927 года  состоялось выступление поэта В.В. 
Маяковского. Он рассказал о своей поездке за границу, прочитал ряд своих стихов, рассказал о течениях в 
художественной литературе, покритиковал поэзию С. Есенина. Маяковский пробыл в Пензе около недели. 30 
января в редакции газеты «ТП» он встретился с членами городского литературного кружка, который был 
создан при редакции еще в 1926 году. 12 марта в газете было опубликовано стихотворение Маяковского 
«Корона и кепка».  

365. В Пензу для участия в работе 14 губернского съезда Советов 1 апреля 1927 года прибыл Нарком 
здравоохранения РСФСР (1918-1930) Николай Александрович Семашко (1874 -1949).  

366. На 14 губернском съезде было заявлено, что в Пензе к 10-летию Октябрьской революции (7 ноября 1927 
года) будет введена в работу широковещательная радиостанция.  

367. Жалобные книги в торговых предприятиях Пензы и губернии были введены с 1 мая 1927 года. Решение 
по этому поводу  было принято губисполкомом 11 апреля 1927 года.  

368.  В селе Большой Вьяс Лунинского района  3 июня 1927 года родился Геннадий Александрович Ягодин, 
доктор химических наук (1971), профессор, лауреат Государственной премии СССР (1985), лауреат премии 
РАН им. Д.И. Менделеева, заслуженный деятель наук РФ, чл.- корр. АН СССР (1976), академик Академии 
образования и Международной академии наук высшей школы, почѐтный доктор ряда зарубежных 
университетов. Скончался в Москве 4 января 2015 года.   

369.  В Пензе 5 июня 1927 года впервые был проведѐн общегородской мусульманский праздник сабантуй. 
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370. Пензенский городской совет принял решение об обязательной регистрации транспортных средств  
(автомобилей и мотоциклов) с 28 июля 1927 года. 

371. В Пензе 22 августа 1927 года скончался этнограф, краевед, педагог и музейный работник Борис  Никола- 
евич Гвоздев (р. 29.04.1886). 

372. Из здания Народного Дома им. А.В. Луначарского с торжественного заседания горсовета 6 ноября 1927 
года состоялась первая пробная радиопередача речь ответственного секретаря Пензгубкома ВКП (б) Анса 
Кристаповича Аболина (1891-1938). 

373. Официальное открытие пензенской радиостанции им. 10-летия Октября состоялось 19 ноября 1927 года.  
С приветственным словом к радиослушателям Пензы обратился председатель горсовета, он же 
председатель губисполкома Георгий Трофимович Полбицын (24.01.1894, Пачелма - 1937). На следующий 
день началась радиотрансляция с заседания 20-ой губернской партконференции.  

374. В 1927 году в Пензе было чуть более 150 улиц. 11 ноября 1927 года  пензенский президиума горсовета 
принял постановление о переименовании ряда улиц города, а именно Зады Подгорной и Красная горка – 
стала именоваться ул. Южная; улицы Зады Инвалидной, Мебельная и Солдатская – ул. Ворошилова; ул. 
Малая Крутиловка –  ул. Западная; ул. Селиверстовская – ул. Каракозова; ул. Новая – ул. Северная. Улица у 
строительного кооператива «Победа» стала именоваться –  ул. Победа; Воронцовский порядок –  ул. 
Насосная; ул. Большая Романовка – ул. Ухтомского; ул. Панчулидзевская –  ул. Пугачева; улицы 
Театральная, Троицкая и Ново-Троицкая до ж/д вала – ул. Кураева; ул. Адлерберговская – ул. Большая; ул. 
Гражданская – ул. Свободная; Всесвятский порядок – ул. Вокзальная; ул. Пулеметная – ул. Пушкарская; ул. 
Розы Люксембург – ул. Садовая; ул. Троцкого – ул. Суворовская; ул. Песочная – ул. Перовская.  

375. Пензенский городской Совет 28 ноября 1927 года принял постановление о присвоении названий вновь 
выстроенным в городе 11 улицам - Восточная, Вяземского, Замкнутая, Клубничная, Крестьянская, Лесная, 
Мортирная, Парковая, Проточная, Стрельбищенская и Фабричная.  

376.  Керенский женский монастырь был закрыт 12 декабря 1927 года. 

377.  В Пензенской губернии на селе в 1927 году проживало около 91 %  населения. 

378. В реках и озѐрах Пензенской губернии в 1920-е гг. обитало более 30 пород рыб, из них самые крупные – 
сом, щука, сазан, лещ и судак.      

379. Любители опер и оперетт Пензы могли знакомиться с этим видом искусства, когда в город приезжали  
гастролирующие труппы, но это было большой редкостью.  Ныне трудно проверить, но были и другие пути 
для любителей этого вида музыкального искусства. Оперы и оперетты часто передавали по радио, и у кого 
оно было, то слушали по домашнему радиоприѐмнику. Если таковые отсутствовали, то музыкальные 
радиопередачи прослушали в клубах, на т.н. радиовечера. Те, кто приходили на такие радиовечера, 
оплачивали прослушивание оперы или оперетты, которые транслировалась из Москвы.  

380. Больных сифилисом в 1927 году официально  было зарегистрировано 19334 чел. Особо много таких 
заболевших было зарегистрировано в Чембарском уезде – 5604 чел., Пензенском – 2724 чел. и Саранском – 
2612 человек. В Пензе больных было выявлено более 300 человек.  

381. Самым крупным населенным пунктом в губернии, после Пензы был город Саранск, в котором проживало 
более 15 тыс. человек. 

382. Основными зерновыми культурами, которые засевались на пензенских полях, продолжали оставаться 
рожь, овѐс, просо, гречиха, горох, чечевица, лѐн, конопля, подсолнух и второй народный хлеб - картофель.  

383. Основным сельскохозяйственным инвентарѐм в крестьянском хозяйстве в 1920-е годы оставались соха, 
борона и редко плуг. Сев, молотьба и веяние зерна большей частью проводились  вручную. Главные орудия 
труда по уборке урожая зерновых оставались коса (мужчины) и серп (женщины). Машинная обработка полей, 
если и применялась, то в некоторых совхозах и колхозах при государственной поддержке.  

384. Урожайность при советской власти измерялась в пудах, в дальнейшем будут центнерах и тоннах. Так, 
например, в 1926 году с одного гектара в Пензенской губернии собралось ржи около  53 пудов, овса более 57 
пудов,  просо - 17, 2 пуда, гороха и чечевицы - чуть более  31 пуда. Но при этом не было информации о том, а 
сколько пудов высевалось на гектар.     

385. Совхозы (советские хозяйства) появились после опубликования Декрета о земле  27 октября  1917 года. 
Они создавались на базе отдельных помещичьих имений. Первыми совхозами фактически стали 
государственные конные заводы, а затем и национализированные помещичьи заводы. К 1927 году в СССР 
работало уже  4250 совхозов, из них 35 в Пензенской губернии.  

386. В фауне Пензенской губернии в 1927 году зарегистрировано было 42 вида, из них 20 видов приходились 
на отряд грызунов, 10 на  хищников, 6 на рукокрылых, 5 на насекомоядных и 1 вид  парнокопытным. 
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387. В Пензенской губернии к концу 1920-х гг. фактически исчезли сурки, лоси и медведи. Сократилось коли- 
чество куницы, глухаря, тетерева, рябчика, стрепета, кроншнепа и веретенника. 

388. В Пензенской губернии в 1927 году было зарегистрировано 272 вида птиц, из них 135 видов были 
перелѐтными, 55 видов останавливались у нас, 42 вида прилетали к нам на зиму из северных территорий. 
Осѐдлых птиц в Пензенской губернии было 40 видов.   

389. Это был кинотеатр  «Самолѐт». Открытие его состоялось 7 января 1928 года в помещении бывшего 
электротеатра «Прогресс» (ул. Московская, 1). 

390. Первый детский киносеанс в Пензе состоялся 15 января 1928 года в кинотеатре «Олимп». 

391. Лебедевский мост через Суру был открыт 18 марта 1928 года. Когда-то здесь уже был построен 
деревянный мост и считался одним из первых мостов в  городе. Строителем этого моста был Иван 
Кондратьевич Лебедев. В память о нѐм название нового моста оставалось прежним - Лебедевский. Автором 
нового проекта железобетонного моста и руководителем строительства был инженер В.Ф. Гуторов. Первые 
сваи моста были забиты ещѐ 1908 году, но завершение строительства, по разным причинам, откладывалось в 
течение 20 лет.  

392. В Пензу на самолѐте марки «Анрио» в город 27 апреля 1928 года прибыли А. Носов, начальник будущей 
Пензенской гражданской авиашколы и еѐ механик Абрамцев. Согласно пензенской печати, открытие 
авиашколы в Пензе состоялось 22 июля 1928 года. Административное здание авиашколы находилось по ул. 
Кураева, 37.  

393. Среди тех, кто одними из первых окончили пензенскую школу гражданской авиации, были Николай 
Кадышевский, который уже в 1930 году принимал участие в первых воздушных десантированиях 
военнослужащих с оружием и тем самым стал причастным к рождению ВДВ в СССР. Он был одним из первых 
летчиков СССР, который налетал миллион километров; Гризодубова Валентина Степановна (1909-1993), 
первая в СССР женщина Герой Советского Союза (02.11.1938); Сиднев Борис Арсеньевич (1911-1994), в годы 
ВОВ командир 13-го истребительного авиационного корпуса, 16-ой воздушной армия, 1-го Белорусский 
фронта, генерал-полковник (1961), Герой Советского Союза (29.05.1945); Сенаторов Александр Сергеевич 
(1912-1992),  командир отряда отдельной скоростной бомбардировочной эскадрильи в войсках респуб- 
ликанской Испании, генерал-лейтенант авиации (1963), Герой Советского Союза (14.03.1938); Баланов 
Никифор Федотович (1909-1981), лѐтчик-истребитель, командир звена в войсках республиканской Испании, 
первым из пензенцев стал Героем Советского Союза (27.06.1937), полковник (1946) и Звонарѐв Николай  
Иванович, командир и испытатель первых в мире самолѐтов ракетоносцев, которые прошли успешные 
испытания в августе 1939 года в районе Халхин-Гола в боях с японскими лѐтчиками.  

394. В Пензе в мае 1928 году родился  государственный деятель, политик, российский дипломат Карпов 
Виктор Павлович (04.05.1928 – 02.02.1997).     

395. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 года  была образована Средне-Волжская область с 
центром городе Самара. В состав этой области тогда вошли  Оренбургская, Пензенская, Самарская и 
Ульяновская губернии. 16 июля 1928 года постановлением ВЦИК территория бывшей Пензенской губернии 
была разделена на  округа Кузнецкий, Мордовский, Пензенский и Сызранский, а территория округов на 
районы.  

396. В Пензе 28 мая 1928 года с концертом выступил Собинов Л.В. Цена билетов на его концерт составляла 1 
руб. 85 коп. - 2 руб. 10 копеек, что было равно 10% от месячной зарплаты рядового рабочего.   

397. Торжественное открытие обсерватории им. И.Н. Ульянова в Пензе состоялось 24 июня 1928 года в 11 
часов. Руководство обсерваторией было поручено метеорологу Василию Федоровичу Невзорову (1879, П. - 
09.08.1928, П.). В 1954 году в здании обсерватории был открыт планетарий. До 1969 года в здании  работала 
гидрометеослужба. В 1975 году старый аппарат планетария заменѐн новым, который был изготовлен в ГДР. В 
2010 планетарий из-за ветхости здания был закрыт.  

398. Башмаковский район образован 16 июля 1928 года в составе Средне-Волжской области. Указом ПВС 
СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в составе Пензенской области.  

399. Бековский район образован 23 июля 1928 года в составе  Нижне-Волжского края. Указом ПВС СССР от 4 
февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

400. Белинский район образован 16 июля 1928 года в составе Пензенского округа Средне-Волжского края. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

401. Вадинский район образован 16 июля 1928 года. Тогда он именовался как Керенский район в составе 
Пензенского округа Средне-Волжской области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав  
Пензенской области. В 1940 году Керенский район переименован в Вадинский. 
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402. Городищенский район образован 16 июля 1928 года  в составе Кузнецкого округа Средне-Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области. 
403. Земетчинский район был образован 30 июля 1928 года в составе Тамбовского округа Центральной - 
Черноземной области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

404. Иссинский район был образован 16 июля 1928 г. в составе Пензенского округа Средне-Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области. 

405. Каменский район образован 16 июля 1928 года в составе Пензенского округа Средне-Волжской  области. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн  в состав Пензенской области. 

406. Камешкирский район образован 16 июля 1928 года в составе Кузнецкого округа как Русско - 
Камешкирский район Средне-Волжской области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав 
Пензенской области.  

407. Колышлейский район  образован 23 июля 1928 года в составе Балашовского округа Нижне - Волжского 
края. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

408. Кондольский район образован 16 июля 1928 года в составе Кузнецкого округа Средне-Волжской области. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области. В апреле 2006 года был 
объединѐн с Пензенским районом.  

409. Кузнецкий район образован 16 июля 1928 г. в составе Кузнецкого округа Средне-Волжской области. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

410. Лопатинский район образован 23 июля 1928 года в составе Вольского округа Нижне-Волжского края. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн  в составе Пензенской области.  

411. Лунинский район образован 16 июля 1928 года в составе Средне-Волжской области. Указом ПВС СССР 
от 4 февраля 1939 года включѐн  в состав Пензенской области.  

412. Малосердобинский район образован 23 июля 1928 года в составе Саратовского округа Нижне-Волжского 
края. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года вошѐл в состав Пензенской области.  

413. Мокшанский район образован 16 июля 1928 года в составе Пензенского округа Средне-Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области. 

414. Наровчатский район образован 16 июля 1928 года в составе Мордовского округа Средне-Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн  в состав Пензенской области. 

415. Неверкинский район образован 16 июля 1928 года в составе Кузнецкого округа Средне-Волжского края. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

416. Нижнеломовский район образован 16 июля 1928 года в составе Пензенского округа Средне-Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав  Пензенской области.  

417. Никольский район образован 16 июля 1928 года в составе Кузнецкого округа  Средне-Волжской области. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

418. Пачелмский район образован 16 июля 1928 года в составе Пензенского округа Средне-Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

419. Пензенский район образован 16 июля 1928 года в составе Средне-Волжской области. Указом ПВС СССР 
от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.  

420. Сердобский район образован 26 июля 1928 года в составе Балашовского округа Нижне-Волжского края. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года  включѐн в состав Пензенской области.  

421. Сосновоборский район  образован 16 июля 1928 года в составе Кузнецкого округа Средне - Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн  в состав Пензенской области.  

422. Спасский  район образован 16 июля 1928 года в составе Мордовского округа Средне-Волжской области. 
Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года район включѐн в состав Пензенской области (с 1925 по 2005 год 
именовался Беднодемьяновским).  

423. Тамалинский район образован 23 июля 1928 года в составе Балашовского округа Нижне- Волжского 
края. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав  Пензенской области.  

424. Шемышейский район образован 16 июля 1928 года в составе Кузнецкого округа Средне-Волжской 
области. Указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года включѐн в состав Пензенской области.   
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425. В селе  Пешая Слобода Нижнеломовского района 1 июня 1928 года родился Герой Социалистического  
Труда Николай Сергеевич Булгаков. Свою трудовую деятельность он начал в 1941 году на колхозном поле, 
тогда Николаю было всего 13 лет. Работал пекарем, шахтѐром, грузчиком,  грузчиком, каменщиком. За успехи 
в развитии сельскохозяйственного производства, и выполнении пятилетнего плана Указом ПВС СССР от 8 
апреля 1971 года Николаю Сергеевичу Булгакову было присвоено звание Герой Социалистического Труда. В 
2015 году Николай Сергеевич Булгаков переехал жить  город Заречный, Пензенской области.  

426.  В июле 1928 года на пензенском велозаводе были собраны первые 10 велосипедов. С 10 февраля 1930  
года выпуск велосипедов в Пензе был поставлен на серийный поток. Цена велосипеда тогда составляла 85 
рублей. 

427. Накануне сборки из Москвы на завод были привезены английские велосипеды марки «Три ружья». По их 
образцу и были собраны первые пензенские велосипеды. Теперь их надо было испытать на прочность. Для 
этого был устроен велопробег Пенза - Москва. 3 августа в 16 часов от проходной завода шесть велогонщиков 
из Москвы начали назначенный велопробег. Как сообщили тогда средства массовой информации, в Москву 
велогонщики прибыли 11 августа в 12 часов, где в этот день состоялось открытие Всесоюзной спартакиады.  

428. В городе Нижнем Ломове 9 августа 1928 года родился профессор Гальдин Геннадий Борисович. С 1974 
по 1994 год ректор ПСХИ. Скончался в Пензе 30 ноября 1994 года. 

429. В Пензе на 1 сентября 1928 года в возрасте от 6 до 11 лет проживало 2260 детей, из них 1072 ребѐнка 
по разным причинам не посещали школу.  

430. В Пензе 24 октября 1928 года родился писатель, поэт, журналист и переводчик Алексей Михайлович 
Домнин. С 1934 года и до своей кончины (12 июля 1982) жил и работал в городе Пермь. Работал в газетах, на 
радио, в книжном издательстве. Автор ряда поэтических сборников и произведений для детей. Печататься 
начал с 1949 года. Член СП СССР (1967).  

431.  Режиссѐр театра и кино, художник и педагог С.М. Эйзенштейн посетил Пензу в октябре 1928 года. 

432. В Оренбурге 28 ноября 1928 года от заражения крови умер бывший лидер пензенских эсеров Флориан 
Флорианович Федорович (р. 11.11.1876, Казань). Из дворян, князь, сын действительного статского советника. 
В революционном движении с 1898, эсер. В 1902 был выслан в Пензу, в 1905 был арестован и на 4 года 
выслан в Нарымский край, бежал из тюрьмы. В 1907  был арестован в Тамбове по делу о покушении на 
ректора духовной семинарии, приговорен к 6 годам каторги, отбывал еѐ в тюрьмах Тамбова и Орла. В 1914 
году был выслан на поселение в Иркутскую губернию, освобождѐн был Февральской революции. В 1917 
пензенский губернский комиссар. В 1918 член Комуча (Комитета Членов Учредительного собрания). В начале 
декабря 1918 арестован колчаковцами в Уфе, отправлен в Омск, где был освобожден восставшими 
рабочими. Глава иркутского Политцентра (ноябрь 1919 — январь 1920), поднявшего восстание в тылу войск 
Колчака. В 1922 году, как эсер, был приговорен уже большевиками к 10 годам тюрьмы, сослан в Оренбурге.  

433. Колхозы и совхозы в массовом порядке стали создаваться в конце 20-х и начале 1930-х годов. 
Руководителями совхозов и колхозов (по уставу формально выбирали) назначали из числа коммунистов или 
тех, кто окончил специальные курсы руководителей сельскохозяйственных предприятий. Например, в 
феврале 1930 года в Пензе были открыты одни из первых месячных курсов по подготовке руководителей 
колхозов. На курсы было принято 74 чел., из которых батраков было 4 чел., бедняков – 41 чел., середняков – 
28 чел., служащих – 1 человек. Из числа набранных 17 чел. были членами и кандидатами в члены ВКП (б) и 
21 член ВЛКСМ.  

434. В Пензе 6 февраля 1929 года родился будущий артист балета, заслуженный артист РСФСР (1960) 
Анатолий Александрович Сапогов. В 1950 г. окончил Ленинградское хореографическое училище по классу 
В.И. Пономарѐва. В 1949–1975 гг. танцевал на сцене Ленинградского государственного академического 
театра оперы и балета им. С.М. Кирова. С 1996 года Анатолий Александрович почѐтный профессор кафедры 
хореографического искусства СПб Гуманитарного университета профсоюзов.    

435. В Пензе 7 февраля 1929 года родился доктор физ.- мат. наук (1967), профессор (1972) Барсуков Кир 
Александрович, академик Нью-Йоркской академии наук (1994), заслуженный деятель науки РФ (1996). 
Окончил Пензенскую среднюю школу № 1 (1946), затем Московский инженерно-физический институт (1952). 
Жил и работал в Ленинграде, где и скончался 23 марта 2001 года.  

436. В Пензе 14 февраля 1929 года скончался Мещеряков Николай Николаевич, (р.1853, Пенза) инженер, 
педагог, бывший директор пензенского ж/д училища с 1880 года (в 1918 году училище было преобразовано в 
техникум железнодорожного транспорта). Николай Николаевич отдал этому учебному заведению 45 лет 
своей жизни, из них 38 лет работал директором училища.   

437. В Пензенском Народном доме им. А.В. Луначарского 20 февраля 1929 года состоялся концерт народной 
артистки России (1925), балерины, Екатерины Васильевны Гельцер (01.11. 1876, М. - 12.11.1962, М.). В этом 
концерте участвовали певцы А.Н. Карганов (тенор), В. Голубин (бас), А. Горская (сопрано) и музыканты Д.Ф. 
Ойстрах (скрипка), А.Д. Макаров (фортепьяно).  
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438. Первый детский кинотеатр в Пензе был открыт в марте 1929 года при центральном клубе пионеров 
(бывший клуб «Коммунальник»)     

439. Попов Юрий Михайлович, доктор физико-математических наук (1963), лауреат Ленинской  (1964) и 
Государственной премий (1978), академик Российской академии естественных наук с 1993 года. Родился в 
Пензе 24 мая 1929 года. Ему в содружестве с Н.Г. Басовым и Б.М. Вулом принадлежит идея создания 
лазеров. В 1993 году возглавил лабораторию оптоэлектроники  ФИАН имени П.Н. Лебедева.  

440. В мае 1929 года в окружной Советской больнице (ныне больница им. Н.Н.Бурденко) была создана группа  
врачей по проблемам раковых заболеваний под руководством доктора Н.М. Савкова. В состав группы тогда 
вошли: Украинский (прозектор), Забежанский (директор бактериологического института), Романов (гинеколог), 
Редлих (терапевт), Егоров (невропатолог), Франтов (рентгенолог), Шляпников (секретарь группы). Кроме 
всего прочего группа поставила перед собой задачи - пропаганда знаний о раковых заболеваниях; создание 
специальной амбулатории; открытие специальной палаты для больных с заболеванием рака.  

441. Пензенской печати  началась активная  дискредитация зажиточных крестьян. На страницах газеты «ТП» 
публикуются статьи под броскими заголовками типа «Кулак лезет во все щели», «Лицо анучинского кулака», 
«Очистить ряды избирателей от кулаков», «Вылазки кулаков», «Единая троица – блок кулаков, церковников и 
подкулачников» и список подобных заголовков и статей можно было бы продолжать. Газета публиковала 
статьи и тех, кто пытался защитить «кулаков», Церковь и верующих, но это было чревато для таких авторов. 
Следом шли против защитников «кулака» публикации, политические гонения, вплоть до увольнения с  работы 
и другие оргвыводы. 

442. В Пензе 7 июня 1929 года родился Юрий Андреевич Красин, доктор философских наук (1965), 
профессор (1967) МГУ, общественный деятель, член президиума Академии политических наук. В 1987-1991 
гг. работал ректором института общественных наук при ЦК КПСС. Почетный доктор Института социологии 
РАН, Академик Российской  академии естественных  наук. 

443. Курсы по подготовке водителей автомобилей в Пензе в сентябре 1929 года были открыты при 
пензенском обществе «Автодор». Первые выпускные экзамены состоялись 2 апреля 1930 года, из 40 
принятых курсантов экзамены сдали 37.  

444. Светин Михаил Семѐнович (при рождении Михаил Соломонович Гольцман) родился в Киеве 11 декабря 
1929 года. В 1968-70 гг. работал в Пензенском областном театре в качестве актѐра. С 1980 года и до конца 
жизни Михаил Светин работал в Ленинградском театре Комедии. В 1983 году официально сменил паспорт на 
фамилию Светин. Скончался 30 августа 2015 года.   

445. В Мокшане 20 декабря 1929 года была создана первая МТС (машинно-тракторная станция) на 16 
тракторов. Вслед за Мокшанской были созданы МТС в Каменке и Кузнецке. Кстати, кроме МТС, в округе 
создавались и МЛС (машинно - лошадиные станции). Они создавались там, где отсутствовали трактора и 
другая с/х техника. Сезонная нагрузка на лошадь при вспашке составляла 12 га. О нагрузке на пахаря с сохой 
в Положении речь не было, но очевидно, что нагрузка была в одну лошадиную силу. 

446. Железнодорожная больница в Пензе была открыта 1 января 1930 года. 

447. Детский театр в Пензе был открыт 2 апреля 1930 года. Первая пьеса, поставленная театром   называ- 
лась «Алтайский Робинзон».  

448. Пензенский округ 23 июля 1930 года был упразднѐн. Отдельная административная  территория единица 
как Пензенский край перестала существовать до 4 февраля 1939 года. Пенза и Пензенский район, напрямую 
стала подчиняться Самаре.  

449. В связи с упразднением Пензенского округа, в клубе им. Ф.Э. Дзержинского 5 августа 1930 года 
состоялась пензенская городская партконференция.  7 августа был создан горрайком ВКП (б), ответственным 
секретарем избран В.А. Доркин (г.р. 1893 год, Пермь), его заместителем - Фомичев, заворготделом - 
Болдырев. Печатным органом  горрайком ВКП (б) осталась газета «Трудовая правда». Ответственным 
редактором газеты был утвержден А.К. Попов. 8 августа газета вышла под № 1. 

450. В селе Большой Вьяс Лунинского района 15 августа 1930 года родился Борис Алексеевич Ягодин, доктор 
биологических наук (1968), профессор (1978), академик ВАСХНИЛ (1989), заслуженный деятель наук РФ 
(1995), лауреат Государственной премии СССР, лауреат Премии им. Д.Н. Прянишникова (1981). Скончался в 
Москве 7 февраля 2003 года.  

451. В пос. Золотарѐвка в 1930 году родился композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Трубин 
Борис Николаевич. Работал в Пензе, преподавал в муз. училищах Томска и Омска. Окончил Казанскую 
консерваторию, заведовал в ней кафедрой теории музыки. Борис Николаевич автор песни «Пройдись по 
Пензенскому краю» (слова М. П. Смирновой). В 1961 году песню исполнил Пензенский городской 
академический хор под управлением Н.Котляра. 

452. Объединѐнным государственным политическим управлением (ОГПУ) Средне-Волжского края 30 апреля 
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1931 года был подготовлен секретный циркуляр, в котором содержалась инструкция о том, как надо было 
выселять кулаков с территории края за Урал с 20 мая по 15 июля 1931 года. Согласно этому документу, 
выселению подлежали мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, и это, как было сказано в тексте циркуляра, 
«будет очередным шагом по ликвидации кулачества как класса». Сигналом к началу арест кулаков их сбору в 
определѐнных пунктах будет служить телеграмма из центра на места с условным текстом: «Майские отпуска 
разрешены». Как только аресты будут завершены, то с мест в ОГПУ края должны быть направлены 
телеграммы со словами: «Отремонтировано столько-то плугов», т.е., арестовано столько-то человек. 

453. В Пензе 18 мая 1931 года родился Василий Николаевич Аверьянов, четырехкратный чемпион СССР в  
составе сборной команды РСФСР по городошному спорту. Впервые сборная команда России с участием 
Аверьянова в 1957 году стала чемпионом СССР.  Почетный мастер спорта СССР (1962). В 1969 году 
возглавил областную федерацию городошного спорта. С 1979 года стал тренером сборной команды области 
и судьей всесоюзной категории. Им было подготовлено более  30 мастеров спорта по городкам.   

454. Постановлением Средне - Волжского крайисполкома от 8 октября 1931 года сѐла Новые Черкассы, 
Конная Слобода, Ахуны и Калашный затон были включены в состав адм. черты Пензы. 

455. В Пензе 7 ноября 1931 года в помещении бывшей Покровской церкви, ул. Поперечно-Покровская, ныне 
ул. Чкалова, был открыт кинотеатр «Ударник». Однако он проработал недолго,  уже в феврале 1932 года был 
закрыт с формулировкой, что помещение необходимо дооборудовать. 

456. Пензенская школа гражданской авиации была закрыта в 1931 году. В этом году состоялся пятый и 
последний выпуск. 

457. Газета «Трудовая правда» с 14 февраля 1932 года вышла под названием «Рабочая Пенза». 

458.  В Пензе 28 февраля 1932 года родился профессор ПГПИ Лебедев Виталий Иванович, историк, педагог, 
краевед, археолог, доцент, профессор ПГПИ, писатель. Им было опубликовано 5 монографий и более 100 
научных работ. Скончался Виталий Иванович в Пензе 10 декабря 1995 года. В 2000 году были проведены 
первые научные чтения, посвящѐнные памяти В.И. Лебедева.   

459. В Нижнем Ломове 10 апреля 1932 года родился поэт и прозаик, чл. СП СССР (1976), чл. СЖ СССР, 
заслуженный работник культуры РСФСР (1991) Сазонов Александр Александрович. Детство провѐл в селе 
Голицыно Нижнеломовского района. Писать стихи начал ещѐ в школе. Первое стихотворение было 
опубликовано в 1949 году, а первый рассказ в 1952 году. Скончался в Пензе  16 декабря 1992 года. 

460. В кинотеатре «Октябрь» было установлено оборудование для демонстрации звуковых фильмов. Первая 
демонстрация такого фильма состоялась 25 апреля 1932 года, и он назывался «Златые горы». 

461. В Каменке, ныне районный центр Пензенской области, 6 января 1932 года родился Вернер Виталий 
Дмитриевич, доктор физ.- мат. наук (1977), профессор, заслуженный деятель науки РФ. Скончался в Москве 
24 января 2016 года.     

462. В Пензе 1 мая 1932 года вышла в свет газета «За безбожную Пензу». До этого с августа 1927 года в 
газете «Трудовая Пенза», в субботнем номере, выходила рубрика «Уголок безбожника». Статьи СВБ в 
вышеуказанных газетах отличалось грубыми выпадами в отношении церкви и верующих. 

463. В сентябре 1932 года в селе Конная Слобода, ныне это примерно район ул. Карпинского города Пензы, 
был открыт первый кинотеатра. 

464. В Пензе к концу 1932 года проживало около 129 тыс. человек. 

465. Первый стадион в Пензе был открыт 2 марта 1933 года при велозаводе.  Для того времени он отвечал, 
всем стандартным требованиям и образцам спортивного сооружения. В 1936 году стадион получит название 
«Зенит». 

466. В административную черту Пензы 20 марта 1933 года были включены сѐла Сосновка, Согласие и часть 
Засурских и Пензенских лесных дач. 

467. Абрамов Николай Кузьмич  спортсмен, легкоатлет, мастер спорта СССР. Родился Николай Кузьмич 10 
декабря 1933 года в дер. Трушнино Городищенского района Пензенской области. В 1963 году был удостоен 
звания мастера спорта СССР. В 1964 году Николай первым из пензенских спортсменов стал участником ХVIII 
летних Олимпийских играх в Токио. В марафонском беге он был 26-м из 68 участников забега. Скончался 
Абрамов Н.К. в 2003 году и похоронен в Пензе.  

468. Башмаковская МТС приступила к работе 1 января 1934 года. МТС имела в своѐм распоряжении 53 
трактора, 2 автомашины полуторки, как их тогда называли. Станция обслуживала 23 колхоза с площадью 
пашни 31 тыс. гектаров.  

469. В селе Земетчино был открыт колхозно-совхозный филиал Московского Малого театра, который был 
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размещѐн в здании клуба сахарного завода. В этот день зрители села увидели комедию Н.В.Гоголя 
«Ревизор». Инициатором создания и первым руководителем филиала был заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1933) Иван Степанович Платон (15.04.1870, Харьков -11.10.1935, Земетчино). В 1956 году на могиле  
режиссѐра и драматурга И.С. Платона был установлен бронзовый бюст. 

470. В селе Поим Белинского района 30 августа 1934 родилась Марина Ивановна Полбенцева - Ганулич, 
заслуженная артистка РСФСР (1986). В 1957-59 гг. работала в Московском цирке на Цветном бульваре в 
жанре музыкальной эксцентрики. В1968 - 74 гг. - актриса Московского мюзик - холла. В 1974 - 77 гг. работала в 
Государственном эстрадном оркестре под управлением Леонида Утѐсова, а с 1977 года - актриса 
«Москонцерта». Скончалась в Москве 29 июля 2000 года. 

471. В Вадинске, ныне районный центр Пензенской области, 7 сентября 1934 года родился Матвеев Борис 
Павлович, врач, специалист в области онкоурологии. Основатель онкоурологического отделения в Научном 
центре им. Н.Н. Блохина. Заслуженный деятель науки РФ (1994), президент Всероссийского общества 
онкоурологов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением урологии РОНЦ им. Н.И. 
Блохина РАМН.  

472. Велозаводской клуб в Пензе открыт 6 ноября 1934 года на улице Ленина, дом 11. 2 декабря 1934 клубу 
присвоено имя С. М. Кирова. С января 1994 года ДК им. Кирова получил статус муниципального учреждения. 
10 июня 2014 года состоялось торжественное открытие обновленного Центра культуры и досуга Пензы. Ныне 
общая площадь Центра  составляет 6 тыс. 640 кв. м.   

473. Пензенский Спасский кафедральный собор на Советской площади был взорван в 1934 году. 

474. Жители Пензы называли Спасский кафедральный собор «лебедь», «лебѐдушка», за белый цвет здания 
этого духовного центра Пензы.  

475.  Хореографический ансамбль «Вензеля» в Пензе был создан в 1934 году при клубе им. Кирова. Первым 
балетмейстером ансамбля была балерина Н.В.Якушева. 

476. В селе  Рамзай Мокшанского района в 1934 году родился ГСС Юрий Васильевич Бурмистров. Звание 
Героя было присвоено посмертно 18 декабря 1956 года. Погиб в Будапеште 24 октября 1956 года во время 
венгерских событий.  В  Пензе одна из улиц носит имя Героя, а на здании средней школы, где он учился, 
установлена мемориальная доска 

477. Прозвище «сибирский Мичурин» получил Александр Дмитриевич Кизюрин (22.04.1879 - 12.12.1971, 
Омск), доктор сельскохозяйственных наук (1937) и профессор (1937) Омского сельскохозяйственного 
института, председатель Омского отдела Географического общества СССР. Александр Дмитриевич родился 
в крестьянской семье с. Александровка Каменского района Пензенской области. В 1935 году в  печати 
появились первые сообщения о «необычном сибирском саде», о «сибирском Мичурине».  

478. Бессоновский район был образован постановлением ВЦИК РСФСР от 25.01.1935 года, в составе 
Средне-Волжского края. Указом ПВС СССР от 04.02.1939 года вошѐл в состав Пензенской области. 
30.09.1958 года указом ПВС РСФСР упразднен. Указом ПВС РСФСР от 20 октября 1980 года Бессоновский 
район вновь был восстановлен. Административным центром района является село Бессоновка. 

479. В пензенском кинотеатре «Октябрь» в январе 1935 года с большим успехом прошла демонстрация 
кинофильма «Чапаев». Режиссеры Георгий и Сергей Васильевы, производство Ленфильм. Впервые фильм 
вышел на экран 7 ноября 1934 года. Фильм был восстановлен на киностудии Мосфильм в 1963 году.    

480. Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим(23.02.1935 – 03.07.2000). Родился в пос. Сура (до 1961 
ст. Сура) Никольского района Пензенской области. 18 октября 1978 года назначен был епископом Пензенским 
и Саранским, с 1991 года архиепископ Пензенский и Кузнецкий. Скончался в Москве, похоронен был в Пензе.  

481. Принято постановление СНК СССР от 5 марта 1935 года «Об организации часового производства в 
Пензе». В 1936 году при велозаводе им. Фрунзе (ЗИФ) был построен цех по производству часов, а в 1937 году 
были собраны первые часы марки «Звезда». В январе 1939 года выпущена марка «ЗИФ». С 5 мая 1940 года 
часовой завод стал именоваться - Пензенский 3-й государственный часовой завод.  

482. Впервые театр юного зрителя в Пензе был открыт 23 марта 1935 года в помещении клуба имени 1-го 
Мая (бывшее здание филармонии, ул. Московская). Был  показан спектакль «Клад» по пьесе Е. Л. Шварца. 
Организацией ТЮЗа занимался режиссѐр В. И. Отрадин и он же был худ. руководителем. Оформлял 
спектакль художник А.С. Шурчилов. В труппу входило 18 актѐров. За короткий срок они поставили 8 
спектаклей. Но в том же году театр был закрыт из-за финансовых трудностей. В очередной раз ТЮЗ в Пензе 
был создан в 1989 году. 

483. В селе Сосновка Кузнецкого района 27 мая 1935 года родилась пензенская певица Вера Степановна 
Аношина, заслуженная артистка РСФСР  (1984). Окончила Пензенское музыкальное училище. С 1957 года 
Вера Степановна солистка Пензенского русского народного хора под руководством О. В. Гришина. С 1965 
года солистка Пензенской филармонии. Она была первой исполнительницей популярных песен О. В. Гриши- 
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на «Восемнадцать лет» на слова В. К. Застрожного и «Милая роща» на слова М. П. Смирновой. 

484. Дом пионер в Пензе был открыт 5 февраля 1936 года во Дворце труда, ныне в этом здании работает  
Законодательное собрание Пензенской области (ул. Кирова, 13). Первым директором Дома пионеров был 
назначен В.И. Отрадин. В 1937 году, в Доме пионеров состоялась первая новогодняя елка для детей города. 
В 1987 году Дом пионеров был переведен в новое здание по ул. Бекешская, 14., ныне Дворец детского и 
юношеского творчества.  

485. Участниками лыжного перехода были семь мужчин и одна девушка с фабрики «Маяк революции». 
Начался он 15 февраля 1936 года. Его участники передвигались в противогазах, в сложных природных 
условиях, в метель, а морозы порой доходили до - 38°. Они сумели без потерь преодолеть 712 километров и 
финишировать в Москве у Дворца труда. За успешное завершение перехода главное управление бумажной 
промышленности наградило каждого участника именными часами, а от президиума ЦК Союза бумажников 
спортсменам были вручены грамоты, велосипеды и путѐвки в дома отдыха под Москвой и Ленинградом. 

486. В Пензе с 5 мая 1936 года было положено начало воздушным грузовым перевозкам по авиалинии 
Москва-Пенза-Ташкент и пассажиров Пенза - Москва - Саратов.   

487. В селе Чемодановка Бессоновский район 28 июня 1936 года родился  поэт Милавин Борис Васильевич.  
Первые стихи он начал писать во время службы в армии. В 1995 году был принят в  члены Союза писателей 
России. Скончался в городе Заречном Пензенской области 2 января 1998 года. В 2005 на стене дома, где жил 
поэт, была установлена мемориальная доска. 

488. В Пензе 27 сентября 1936 года родился учѐный - культуролог, эстетик, краевед, журналист, доктор 
философских наук, профессор Инюшкин Николай Михайлович. Окончил Пензенский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Белинского (1959). С 1988 года приступил  к работе на кафедре мировой и 
отечественной культуры ПГПИ. Николай Михайлович автор 13 монографий. 

489. В селе Куракино Сердобского района 1 декабря 1936 года родился, генерал армии, министр обороны 
России Игорь Николаевич Родионов. Скончался Игорь Николаевич в Москве 19 декабря 2014 года. Похороны 
состоялись 22 декабря на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.  

490. В селе Чернозерье Мокшанского района 6 декабря 1936 года  родилась пензенская поэтесса Дина 
Дмитриевна Злобина, член Союза писателей СССР (1962), заслуженный работник культуры РФ (1996). В 1957 
году Дина Злобина отправила свое первое стихотворение в Москву на конкурс, проводимый Литературным 
институтом имени Горького, в результате чего стала его студенткой. С 1964 года она постоянно проживала в 
Пензе, но не забывала навещать и родное село. Скончалась  Дина Дмитриевна 4 мая 2004 года, похоронена 
была в Пензе.  

491. Территория Пенза была поделена на 3 адм. района: Заводской, Северный и Южный, в соответствии с  
решением президиума Пензенского горисполкома от 16 декабря 1936 года  

492. Из редакторов пензенских газет был репрессирован Росницкий Николай Александрович.  Родился в 
семье священника в 1893 году в селе Николо - Барнуки, ныне Сосновоборского район Пензенской области. 
Окончил Пензенскую гимназию (1911), а затем юридический факультет Петербургского университета (1916). 
Его трудовая деятельность в основном была связана с партийной и журналистской работой. Недолгое время 
был ректором и преподавателем социальных наук в Пролетарском университете и школе II ступени, 
военкомом в Нижнеломовском уезде (1918-1919). Работал в губернском военном комиссариате, губернском 
комитете ВКП (б) и редактором газеты «Трудовая правда» (1920-1928). Последним его местом работы стал 
Оренбургский обком партии, где он и был арестован в 1937 году. Николай Александрович был осуждѐн по ст. 
58 (вредительство, совершение террористических актов, диверсия и т.п.). Реабилитирован  был посмертно в 
1957 году.  

493. В Пензе 20 ноября 1937 года, на базе Пензенского кавалерийского училища, которое было создано 
01.09.1936 году, организовано артиллерийское училище. Организацией училища занимался капитан Иван 
 Михайлович Шепетов, с 12 октября 1941 года генерал-майор, с 9 ноября 1941 года Герой Советского Союза 
(ГСС).  В 1942 году попал в плен. Расстрелян был 21 мая 1943 года за попытку побега из плена.  

494. Первая очередь установленного оборудования по производству фанеры на заводе «Власть труда» была 
запущена 20 мая 1937 года. Тогда завод входил в состав Главфанерпрома Наркомлеса СССР и имел 
номерной знак 35. Директором завода был назначен И.М. Козлов. В годы ВОВ завод выпускал продукцию для 
фронта. С 1954 года, кроме фанеры, выпускался ширпотреб - табуретки, туалетные столы, деревянные 
кровати, вѐдра из фанеры,  школьные сумки, пеналы и многое другое для дома и быта. В 1961 году на заводе 
приступили к выпуску фанеры на экспорт.  

495. Руководителями фанерного завода были И.М. Козлов (1937 – 1939), Н.И. Иванов (1939 – 1940), А.С. 
Рожин (1940 – 1943), С.П. Пашин (1943 – 1945), Н.П. Ридевский (1945 – 1954), Н.Т. Щербаков (1954 –1963), 
М.С. Костин (1963–1971), С.Ф. Казуров (1971–1978), В.М. Юрин (1978 – 1997), В.Ф. Новичков (1997 – 2002), 
Н.И. Сибримов (с 2002). На 2014 год  Нижнеломовский фанерный завод «Власть труда» имеет статус ЗАО.  
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496. В селе  Блохино Пензенского района родился  Анатолий Фѐдорович Ковлягин (11.01.1938 - 03.10.2009). С 
1967 года он на партийной, а затем на государственной службе. С октября 1989 по октябрь 1991 года - 
председатель Пензенского облисполкома. С 1993 по 1998 гг. - главой администрации Пензенской области.   
На этом посту его сменил В.К.Бочкарѐв (1949 - 2016). 

497. Малышкин А.Г. посетил Пензу 29 января 1938. Скончался в Москве 3 августа 1938 года. 

498. Основоположником детской хирургии в Пензе считается хирург Евгений Петрович Иванов (07.02.1938 –  
30.10.1986), заслуженный врач РСФСР (1980). Он был первым и единственным в Пензенской области, кому 
было присвоено звание Народного врача. Евгений Петрович родился в Сердобске. С 1967 года работал в 
Пензенской областной детской больнице им. Н. Ф. Филатова. 

499. 7 июля 1938 года исполнилось 90 лет со дня смерти Виссариона Григорьевича Белинского (30.05.1811 - 
26.05.1848). В 1942 году под музей было отдано здание бывшего Чембарского уездного училища. В мае 1969 
дом-музей В.Г. Белинского преобразован в музей - усадьбу.  

500. В Ленинграде 25 августа 1938 года скончался писатель Александр Иванович Куприн. Похоронен был на 
Волковом кладбище. Родился А.И. Куприн 26 августа 1870 года в городе  Наровчате, ныне село Наровчат 
районный центр Пензенской области. С 8 сентября 1981 года в Наровчате работает музей имени Куприна.  

501. На основании постановления правительства СССР от 23 октября 1938 года вышел приказ Наркомата 
оборонной промышленности за № 419 от 4 ноября 1938 года, в соответствии с которым на базе 
нижнеломовской котонинной фабрики началось строительство гранатно – капсюльного завода № 255, но по 
разным причинам строительство затянулось и фактически остановилось. Строительство завода было 
продолжено только с началом ВОВ, ныне ЭМЗ.  

502. Повесть «Вокзалы». 

503. Роман «Люди из захолустья» (1937- 38). 

504. На фронте погиб сын писателя Малышкина А.Г., танкист, ком. взвода Георгий, которому было всего 18 
лет. 

505. В 1977 году в Мокшане, ныне районный центр Пензенской области, был открыт музей писателя Малыш- 
кина А.Г. Мокшанской средней общеобразовательной школа № 2, которая была открыта 1 сентября 1969 
года, ей 29 декабря 1999 года было присвоено имя Александра Георгиевича Малышкина (09.03.1892 - 
03.08.1938). 

506.  Пензенская область была образована в соответствии  с указом ПВС СССР от 4 февраля 1939 года. В 
состав Пензенской области тогда вошло 38 сельских районов, ныне 27. 

507.  С 24 февраля 1939 года газета «Рабочая Пенза» вышла в свет под названием «Сталинское знамя». 

508. В селе Верхнем Ломове, Нижнеломовского района 27 февраля 1939 года в здании почты впервые был 
установлен радиоузел. В домах жителей села, репродукторы в массовом порядке стали устанавливать только 
после ВОВ, в конце 1940 - начале 50-х гг. Например, в дом по улице Пушкари № 4 провода для радио 
протянули летом 1951 года. Сами репродукторы в этом году были уже прямоугольной формы. Когда 
«заговорило» радио, то в доме был праздник. Первый вопрос шестилетнего сына к отцу: « Папа, а как в таком 
маленьком ящичке говорящий дядя  может размещаться?». Вопрос сына поставил отца в тупик, т.к. он и сам 
не знал принцип работы радио. Через несколько дней сын разобрал репродуктор по винтикам, но говорящего 
дяди там не было.  

509. В городе Кузнецке 3 апреля 1939 года родился поэт и переводчик Агапов Виктор  Данилович, член Союза 
журналистов и Союза писателей Российской Федерации (1992). Первые публикации книг появились в  1972 
году, а последние в 1990-е годы. Скончался Виктор Данилович в Пензе 19 декабря 2009 года, где и был 
похоронен.  

510. В Ленинграде в ночь с 19 на 20 июня 1939 года был арестован В.Э. Мейерхольд. Последовали месяцы 
следствия, допросов и пыток в застенках Лубянки. Обвинения были стандартными – шпионаж. Расстрелян 
был в ночь со 2 на 3 февраля 1940 года. 

511. Пензенский областной институт повышения квалификации и переподготовки  работников образования 
открыт был 29 июля 1939 года в соответствии с приказом областного отдела народного образования, ныне 
ул. Попова, 40.   

512. Дом-музей им. М.Ю. Лермонтова в селе Лермонтово Белинского района был открыт 30 июля 1939 года. В 
1944 году дом-музей был преобразован в музей-усадьбу. В 1960 году музей включен в список памятников 
истории и культуры республиканского значения. С 1969 года - Государственный музей-заповедник.  

513. В Пензе 2 февраля 1940 года вышел первый номер комсомольской газеты «Молодой ленинец». В годы 
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ВОВ газета не выходила. 1 июля 1949 года выпуск газеты возобновился. 

514. Лѐтчику Тюрину Михаилу Петровичу 7 апреля 1940 года посмертно было присвоено звание ГСС. Михаил  
Петрович родился 19 февраля 1918 года в Сердобске, ныне районный центр Пензенской области. Участник 
советско-финской войны. 11 марта 1940 года во время выполнения боевого задания его командир был сбит. 
Тюрин попытался спасти подбитого командира эскадрильи, но неудачно. Уже на земле был принят бой с 
отрядом финов, последний патрон Михаил Петрович оставил для себя, вместо плена.  

515. В Пензе 15 июля 1940 года родился хоккеист Моисеев Юрий Иванович, Олимпийский чемпион,  заслу- 
женный мастер спорта СССР (1968), заслуженный тренер СССР, нападающий. Скончался в Москве 24 
сентября 2005 года. Похоронен был на Троекуровском кладбище. 2 сентября 2006 года в Пензе около 
спортивного комплекса «Рубин» ему был открыт памятник (скульптор - Александр Хачатурян, архитектор - 
Дмитрий Димаков). 

516. В селе Чаадаевка Городищенского района 29 августа 1940 года родился Ларюшин Николай Петрович, 
инженер-механик, профессор ПСХИ (ныне ПГСХА) (1992), доктор технических наук (1996), член-корр. РАЕН 
(1977), заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1996), академик (1998). Опубликовано более 200 
научных и методических работ. Подготовил 1 доктора, 6 кандидатов наук. Имеет 20 авторских свидетельств и 
патентов.  

517. Государственный учительский институт им. А.Н. Радищева в Нижнем Ломове был открыт 1 сентября 
1940 года. Директором института был назначен Н.И. Гузиков. Институт готовил учителей для 5 - 7 классов. В 
первый учебный год было зачислено 134 студента. 1 сентября 1956 года институт был закрыт, на его базе 
было открыто педучилище.  

518. Бадигин Константин Сергеевич приезжал в Пензу четыре раза. Первый раз в 1940 году,  затем в 1955, 
1966 и 1977 году. В эти годы он мог ещѐ видеть свой дом на ул. Куйбышева, 3, где родился.   

519. Зарубин Георгий Николаевич. Родился 24 апреля 1900 года в селе Голицыно Колышлейского района. В 
качестве посла представлял интересы СССР в Канаде (1944 -1946), в Великобритании(1946 -1952) и США 
(1952 -1958). Скончался  в Москве 24 ноября 1958 года. 

520. В Пензе 28 февраля 1941 года родилась Яшина Лариса Ивановна, поэтесса, член  Союза журналистов 
СССР  (1980) и Союза писателей России (1992). Родилась в семье служащих. Отца погиб на фронте в 1943  
году. Стихи начала писать в школьные годы. Жанр - лирика. В Пензе издано более 10 сборников поэтессы. 

521. В Пензе 16 марта 1941 года родился Горланов Геннадий Елизарович, поэт, литературовед, кандидат 
филологических наук, доцент, член Союза писателей России (1997). Школьное и высшее образование 
получил в Пензе, где ныне живѐт и работает. С 1987 декан факультета русского языка и литературы ПГПИ. 
Опубликовал более 80 научных статей. Автор 10 литературоведческих и 11 поэтических книг. 

522. Правительством СССР было принято решение часть оборудование военного завода  города Шостка 
эвакуировать в город Нижний Ломов. 12 сентября 1941 года на  железнодорожную станцию города Нижнего 
Ломова из г. Шостка Сумской обл. прибыл первый эшелон с  оборудованием капсюльного завода. В октябре 
1941 года уже была выпущена первая партия военной продукции,  капсюли - воспламенители (КВМ-3). С 
февраля 1942 года начался ввод новых цехов военного завода, который имел номерной знак 255, а ныне 
(2016) ЭМЗ.  

523. В 1941-42 гг. в Пензу и область было эвакуировано оборудование около 50 промышленных предприятий, 
из них 13 машиностроительных и оборонных заводов, которые прибыли из Москвы, Ленинграда, Орла, 
Курска, Калинина, с Украины и Белоруссии. Оборудование  было размещено в готовых цехах предприятий 
или во вновь построенных корпусах. Так в Пензе, например, появились заводы «Пензмаш», «Пензтекстиль- 
маш», в Кузнецке «Кузтекстильмаш», в Нижнем Ломове «ЭМЗ», а в Каменке «Белинсксельмаш». 

524. В селе Ломовка Лунинского района 17 октября 1941 года родился Тюстин Александр Васильевич, 
историк, краевед, журналист, писатель, заслуженный работник культуры РФ (2010). 

525. Грозой преступного мира Пензы, в начале 20 века считался сотрудник уголовного розыска Кирилл 
Фѐдорович Ксенофонтов (1876 -1941). Жил в Пензе до 1931 года, пока не был арестован по доносу. Осуждѐн, 
первый раз на три года, не выходя из колонии, был осуждѐн второй раз на семь лет. В итоге скончался  в 
заключение осенью 1941 года. Ксенофонтов родился в крестьянской семье в селе Крюково Белинского 
района Пензенской области.   

526. В Пензе в октябре 1941 года создан городской комитет обороны, которым было принято решение о 
пересмотре всей системы гражданской обороны в городе в условиях войны.  Строились бомбоубежища, 
создано 319 групп ПВО, которые действовали как по месту жительства, так и на производстве. Группы ПВО 
состояли из шести отделений - медицинского, противопожарного, дегазационного, аварийного, отделение 
наблюдения  и охраны правопорядка.  

527. Военных действий на территории края не было, хотя оборонительные сооружения были подготовлены. В 
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воздушном пространстве Пензы и края  появлялись немецкие самолѐты, и пик их активности пришѐлся на 
вторую половину 1942 года - битва под Сталинградом. Тогда было зафиксировано около 150 пролѐтов, 
которые  имели цель - выброска  диверсантов - разведчиков, фотографирование военных и промышленных 
объектов с высоты 7000 метров. Так, например, в районе  Пачелмы немцы выбросили 3-х парашютистов, 
двое из них добровольно сдались, а третьего задержали на ж/д ст. Выглядовка. За лето и осень 1942 года на 
территории Пензенской области было задержано более шестидесяти разведчиков и диверсантов, но 
вероятно остались и такие, которые затерялся среди жителей края и скрылись  как от абвера (контрразведка 
Германии), так и от НКВД СССР. 

528. Во время Великой Отечественной войны в Пензу  и область из прифронтовых районов СССР были 
эвакуированы 64 детских дошкольных, школьных, вспомогательных и специальных учреждений с общим 
числом воспитанников около 55 тысяч. После окончания войны в Пензенском крае оставалось более 12 тыс. 
бывших эвакуированных детей, которые обрели здесь свою вторую малую родину.  

529. В селе Суворово Лунинского района 7 ноября 1942 года был восстановлен бюст генералиссимуса А.В. 
Суворова (скульптор К.А. Луцкий). Первый памятник Суворову в этом селе был установлен ещѐ в 1903 году, 
но в смутные годы революции и гражданской войны «благодарные» потомки  разрушили его.  Кстати, 
несколько ранее восстановленного памятника, 29 июля 1942 года, был учреждѐн орден Суворова.     

530. Ровенко Александр Иванович музыковед, композитор, доктор искусствоведения (1990). Родился 
Александр Иванович в Пензе 11 сентября 1942 года в семье военнослужащего. В 1969 г. окончил Одесскую 
государственную консерваторию им. А.В. Неждановой, а в 1973 году аспирантуру. Он первым в Одессе 
получил учѐную степень доктора искусствоведения. Одесской консерватории он отдал 30 лет своей жизни. 
Скончался в Германии (Нюрнберг) 12 февраля 2005 года.   

531. Жителями области в годы ВОВ в фонд обороны СССР было внесено 129 млн. рублей, 4,5 кг золота и 
38,8 кг серебра. На эти средства было закуплено вооружение для фронта. Было собрано 67358 кг шерсти, 
17765 полушубков, 59 тыс. пар валенок, 8103 меховых жилета, 124447 пар носков и др. нательных вещей.  

532.  В Пензенскую область в 1941- 42 гг. из западных областей СССР прибыло более 70 тыс. человек. В 
основном это были специалисты, которые эвакуированы в Пензенскую область вместе с заводским 
оборудованием. Так, например, в Нижний Ломов с эвакуированным оборудованием  из г. Шостка прибыло 
около 2 тыс. мужчин и женщин, а вместе со своими детьми.  

533. Из пензенских врачей 10 марта 1943 года почѐтное звание «Заслуженный врач РСФСР» первой полу- 
чила  Олейникова Зинаида Иосифовна (1880 - 02.12.1958, П.).  

534. Первыми Героями Социалистического Труда (ГСТ) из тех, кто родился на Пензенской земле, стали 6 
человек. Так, 8 мая 1943 года звание ГСТ получил врач Бурденко Н.Н, а 5 ноября этого же года это высокое 
звание получили 5 работников железнодорожного транспорта (Агапов Н.А., Жаркова А.П., Колобов Н.Р., 
Коршунов П.И. и Осипов В.Т. ). 

535. Кукольный театр в Пензе официально был открыт в мае 1943 года в помещении лектория парка им. В.Г. 
Белинского, но подготовка к его  открытию началась еще весной 1942 года. С 1991 года кукольный театр  
работает в здании по ул. Чкалова, 35.    

536. В Пензе 17 августа 1943 года была создана областная шефская комиссия по оказанию  помощи 
освобождѐнным от захватчиков западным районам СССР. Первый эшелон из 50 вагонов со ст. Пенза-I, был 
отправлен в г. Орел 20 октября 1943. Помощь включала в себя от иголок и нитки, до заводского 
оборудования. Затем был Донбасс. 10 февраля 1944 года было отправлен эшелон с 306 тракторами, 231 
плугами, 42 сеялками и 33 культиваторами в освобожденные районы Белоруссии.  

537. В селе Дубровки Спасского района 1 сентября 1943 года родилась Забродина Нина Ивановна, библио-
текарь, библиограф, краевед. Работала в Виляйской, а затем в Нижнеломовской районной библиотеке. С 
1966 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Нина Ивановна автор 20 библиографических 
справочников, в т. ч. «Периодическая печать Пензенского края» (1977) в соавторстве с историком, краеведом, 
архивистом, заслуженным работником культуры РСФСР (1982) Годиным Вячеславом Степановичем 
(15.10.1931 - 24.08. 2004).. 

538. На базе эвакуированного в Пензу Одесского индустриального института 1 ноября 1943 года был открыт 
Пензенский индустриальный институт, с 1998 Пензенский государственный университет.  

539. Государственный Сердобский часовой завод № 5 был основан в соответствии с приказом наркомата 
Миномѐтного Вооружения СССР от 17 ноября 1943 года.  

540. Пензенская окружная центральная больница была реорганизована в областную больницу 27 января 
1944 года.  

541. Новый стадион «Динамо» в Пензе был открыт 9 июля 1944 года и располагался там, где ныне ул. Славы. 
Спортивное сооружение работало до 1956 года. 
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542. Техникум физкультуры в Пензе был открыт 1 октября 1944 года. 27 июля 1947 года  состоялся первый 
выпуск 47 преподавателей физкультуры. В 1955 году вошел в состав ППИ, а в 1957 году был упразднѐн.  
543. Звание ГСС 19 апреля 1945 года было посмертно присвоено уроженцу пос. Башмаково Мохову 
Константину Григорьевичу. Мохов родился 26 сентября 1923 года, погиб 5 февраля 1945 году в Восточной 
Пруссии в бою за  село Альбрехтсдорф. Похоронен был в районе населѐнного пункта Редденау. 7 октября 
1980 года останки Героя  перезахоронили в Польше, г. Бранево.  

544. Днѐм Победы над фашистской Германией стал 9 мая 1945 года. До 1948 года 9 мая был не рабочим 
днѐм. Но широко и более торжественно День Победы стал отмечаться с 1965 и до распада СССР (декабрь 
1991 года). Вновь  День Победы стал торжественно отмечаться в России (РФ) с 1995 года.    

545. Из числа уроженцев Пензенского края за боевые подвиги в Испании (1937-1938) звания Героя 
Советского Союза (ГСС) были удостоены – 2 человека. В боях на озере Хасан (1938) – 2 чел., и в районе реки 
Халхин-Гол (1939) – 1 человек.  За подвиги в период советско-финской войны (1939 - 1940) – 6 чел.  За 
боевые подвиги в годы ВОВ - 195 человек.   Долгов П.И. звание ГСС был удостоин в 1962 году. Таким 
образом, с 1937 и по 1962 год 207 уроженцев Пензенского края стали Героями Советского Союза (ГСС). 48 
уроженцев края  стали полными кавалерами ордена Славы. С 1991 по 2012 год звание Героя РФ (ГРФ) 
получили 12 уроженцев края (см. Приложение № 1). 

546. В Пензе 23 июля 1945 года родился доктор физ.-мат. наук Никишин Евгений Михайлович. В мае 1971 
года, в возрасте 25 лет, он защитил докторскую диссертацию. Профессор МГУ. Скончался в Москве 17 
декабря 1986 года. 

547.  В селе Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области 3 августа 1945 года родился 
Каблуков Юрий Васильевич. Здесь им было получено среднее образование. С 17 лет начал работать. После 
окончания средней Верхнеломовской вечерней школы сдал экзамены в Пензенский строительный техникум и 
сразу же был призван в армию, в пограничные войска. Служил на границе кинологом, но перед этом окончил 
спецшколу и с обученной собакой был отправлен в Львовский погранотряд. После демобилизации завершил 
учѐбу в строительном техникуме и приступил к работе на производстве. К сожалению, несколько позднее 
понял, что стройиндустрия не тот путь, которому надо было посвящать всю жизнь. Далее окончил Пензенский 
педагогический институт. Работал несколько лет в Пензенском областном краеведческом музее, а затем 
около 30 лет учителем истории в школах Пензы. Работая в музее, а затем в школе собирал краеведческий 
материал, создавая собственный архив, которым пользовался на уроках истории и только после выхода на 
пенсию собранный материал был реализован в публикации книг. Вышли книги «Листая прошлых лет 
страницы» (Нижний Ломов, 2011),  «Годы, события, факты в истории Пензенского края» (Нижний Ломов, 
2012), «Пензенский хронограф» (Пенза, 2012), «Социальные потрясения в России во второй половине 18 века 
и Пензенский край» (Нижний Ломов, 2013). В 2015 году была дополнена и переиздана книга «Листая прошлых 
лет страницы». Какую одну из роковых ошибок человек допускает в жизни? Очень долго считает, думает, 
убеждает себя в том, что ещѐ не к спеху, сделаю завтра, что всѐ впереди и всѐ задуманное будет сделано. 
Но, увы, годы летят весьма быстро. Всѐ надо делать вовремя, ничего не откладывать назавтра, а тем более 
на послезавтра, если задумали что-то сделать  в своей жизни полезное и серьѐзное.    

548. Коллектив работников Пензенского велозавода 4 июля 1945 года был награждѐн орденом Ленина за 
самоотверженный труд в годы ВОВ.  

549. В Пензу, на железнодорожную станцию Пенза-I, 25 июля 1945 года прибыл первый эшелон с демобили- 
зованными фронтовиками.   

550. Коллектив работников Пензенского часовой завод 6 сентября 1945 года  был награждѐн орденом 
Отечественной войны I степени за самоотверженный труд в годы ВОВ.  

551. В селе Аблязово Кузнецкого района 28 октября 1945 года был открыт государственный музей им. А.Н. 
Радищева.  

552. В годы ВОВ из числа жителей Башмаковского района погибло в боях около 3 тыс. чел., умерло от ран-  
481, погибло в плену – 27, пропало без вести – 3384, всех потерь по району -  6873 человека.  

553. В годы ВОВ из числа жителей Пензенского района погибло в боях – 2241 чел., умерло от ран – 554, 
погибло в плену – 33, пропало без вести – 2479, всех потерь по району – 5307 человек (без Пензы).  

554. В годы ВОВ из числа жителей Пензы погибло в боях – 9995 чел., умерло от ран – 3172, погибло в плену – 
162, пропало без вести – 14572, всех потерь по городу – 27904 человек.  

555. В годы ВОВ из числа жителей Спасского района погибло в боях – 1286 чел., умерло от ран – 278, 
погибло в плену – 15, пропало без вести – 1400, всех потерь по району – 2979 человек.  

556. В годы ВОВ из числа жителей Сосновоборского района погибло в боях  – 2688 чел., умерло от ран – 366, 
погибло в плену – 31, пропало без вести – 1929, всех потерь по району  – 5014 человек. 
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557. В годы ВОВ из числа жителей Мокшанского района погибло в боях – 2590 чел., умерло от ран – 441, 
погибло в плену – 49, пропало без вести – 3331, всех потерь по району – 6411 человек.  

558. В годы ВОВ из числа жителей Бессоновского района погибло в боях – 2393 чел., умерло от ран – 389, 
погибло в плену – 27, пропало без вести – 2522, всех потерь по району – 5331 человек. 

559. В годы ВОВ из числа жителей Малосердобинского района погибло в боях – 907 чел., умерло от ран – 
136, погибло в плену – 17, пропало без вести – 1042, всех потерь по району – 2102 человека. 

560. Как считается, на фронт из Вадинского района было призвано - 7300 чел., в боях погибло  – 2058 чел., 
умерло от ран – 326, погибли в плену – 18, пропало без вести – 2147, всех потерь по району – 4549 чел. (по 
другим данным 4130 чел.).   

561. В годы ВОВ из числа жителей Земетчинского района погибло в боях – 3123 чел., умерло от ран – 730, 
погибло в плену – 32, пропало без вести – 4679, всех потерь по району – 8564 человек.  

562. В годы ВОВ из числа жителей Иссинского  района погибло в боях – 1519 чел., умерло от ран – 228, 
погибло в плену – 16, пропало без вести – 2051, всех потерь по району – 3814 человек.  

563. Считается, что на фронт из Каменского района было призвано - 16903 человека, из них погибло в боях 
(без Каменки) – 3359, умерло от ран – 689, погибло в плену – 46, пропало без вести – 4040, всех 
безвозвратных потерь по району – 8134 человека. Из числа жителей Каменки на фронтах ВОВ  погибло – 170 
чел., умерло от ран – 32, пропало без вести – 135, всех  потерь по городу – 337 человек.  

564. В годы ВОВ из числа жителей Камешкирского  района погибло в боях – 1401 чел., умерло от ран – 389, 
погибло в плену – 28, пропало без вести – 1880, всех потерь по району – 3698 человек.  

565. В годы ВОВ из числа жителей Колышлейского  района погибло в боях – 2862 чел., умерло от ран – 557, 
погибло в плену – 27, пропало без вести – 3036, всех потерь по району – 6482 человека.  

566. В годы ВОВ из числа жителей Сердобского района погибло в боях (без г. Сердобска) – 2057 чел., умерло 
от ран – 518, погибло в плену – 47, пропало без вести – 2475, всех безвозвратных потерь по району – 5097 
человек. Из числа жителей города в боях погибло – 577 чел., умерло от ран – 125, погибло в плену – 6, 
пропало без вести – 596, всех потерь по городу – 1304 человека.  

567. В годы ВОВ из числа жителей Кондольского  района погибло в боях - 1279 чел., умерло от ран – 217, 
погибло в плену – 12, пропало без вести – 1607, всех потерь по району – 3115 человек.  

568. В годы ВОВ из числа жителей Кузнецкого  района погибло в боях (без Кузнецка) – 3082 чел., умерло от 
ран – 724, погибло в плену – 75, пропало без вести – 3838 всех потерь по району – 7719 человек. По Кузнецку 
в боях погибло – 1413 чел., умерли от ран – 353, погибли в плену – 23, пропали без вести – 1543, всего 
безвозвратных потерь по городу – 3332 человека. 

569. В годы ВОВ из числа жителей Лопатинского район погибло в боях – 2343 чел., умерло от ран – 366, 
погибло в плену – 17, пропало без вести – 2276 и всех потерь – 5002 человека. 

570. В годы ВОВ из числа жителей Нижнеломовского района погибло  в боях (с городом) – 3879 чел., умерло 
от ран – 675, погибло в плену – 30, пропало без вести – 3534, всех потерь по району – 8118 человек.  

571. В годы ВОВ из числа жителей Пачелмского района погибло в боях – 1766 чел., умерло от ран – 304, 
погибло в плену – 27, пропало без вести – 1959, всех потерь по району – 4056 человек.  

572. В годы ВОВ из числа жителей Тамалинского района погибло в боях – 1173 чел., умерло от ран – 223, 
погибло в плену – 26, пропало без вести – 1410, всех потерь по району – 2832 человека.  

573. В годы ВОВ из числа жителей Шемышейского района погибло в боях – 1853 чел., умерло от ран – 365, 
погибло в плену – 19, пропало без вести – 2744, всех потерь по району – 4981 человек. 

574. Из уроженцев Пензенского края в авиакатастрофах после ВОВ погибло 6 ГСС - Калинкин В.Ф. 
(10.06.1945), Лашин Г.И. (18.04.1946), Мурашкин Я.А. (26.08.1946), Минеев Д.М. (21.01.1954), Власов И.П. 
(06.02.1957), Павлушкин Н.С. (19.06.1958). 

575. Из уроженцев Пензенского края после войны в Москве и в Московской области проживало, служило или 
работало 20 ГСС.     

576. После ВОВ на пензенской земле, из числа уроженцев края, проживали и работали всего 24 ГСС. 

577. Из уроженцев Пензенского края в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) погибло 75 ГСС, из них во 
время боевых операций – 62 чел., скончались от ран в госпиталях – 6 чел., 1 пропал без вести на территории 
Германии в 1945 году. Уже после окончания войны в авиакатастрофах погибло 6 ГСС (их фамилии см. выше).  
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578. Легкоатлетическая эстафета в Пензе впервые состоялась в первую годовщину Дня Победы - 9 мая 1946 
года. 

579. Первый в СССР аппарат для выращивания пенициллина был изготовлен 16 ноября 1946 года  на 
пензенском заводе «Автомедтехника» (ул. Суворова, 92). 

580. Автодорога от Москвы до Самары на территории края была построена в 1946 году. Ныне, с некоторыми 
изменениями, автотрасса М-5.     

581. Межрайонное автосообщение по новой дороге из Пензы до Нижнего Ломова началось в мае 1946 года, 
сразу после того как была завершена прокладка автодороги Москва - Самара. 

582. В Пачелме 18 января 1946 года родился профессор (1992) Волчихин Владимир Иванович, член - корр. 
Российской  академии ракетных и артиллерийских наук (1993).     

583. Пензенское отделение железной дороги было образовано 31 марта 1946 года.  

584. Пензенской областной больнице 20 июля 1946 года (по старому стилю 8 июля)  исполнилось 100 лет. 
Шѐл первый тяжѐлый послевоенный год. К этому году в больнице насчитывалось 430 коек, работало 6 
отделений: хирургическое (заведующий А.С. Протопопов), глазное (А.С. Малкин), терапевтическое 
(М.П.Кудрявцев), оториноларингологическое (В.П. Терновский), венерологическое (Н.К. Глаголева), 
онкологическое (А.А.Темногрудов). Работали кабинеты: рентгенографии (Г.Н. Бельский),  физиотерапии и 
клиническая лаборатория (Т.П. Соболев).      

585. В Сердобске 23 мая 1947 года приступили к строительству паровозоремонтного завода. В 1953 году на 
его базе был основан Сердобский машиностроительный завод, который в 1992 году преобразован ЗАО 
«Сердобский машиностроительный завод».  

586. В декабре 1947 года в Пензе были открыты первые 26 магазинов, где торговля осуществлялась уже без 
предъявления продовольственных карточек.  

587. Село Кирилловка Башмаковского района родина заслуженного мастера спорта СССР (1971) Анны 
Федоровны Конкиной (р. 14 июля 1947 году), велогонщица, чемпионка мира в групповой шоссейной гонке 
(1970, 1971), чемпионка и рекордсменка СССР. В 1973 г. окончила Ленинградский институт железнодорожного 
транспорта, в котором была оставлена работать в качестве преподавателя. 

588. Из числа пензенских тружеников сельского хозяйства в 1948 году звание Героя Социалистического Труда 
были удостоины 23 человека, из них 2 апреля – 3 чел., а 18 мая – 20 человек.  

589. Первая команда по хоккею с шайбой в Пензе была создана в 1948 году. Первоначально команда 
назвалась «Спартак». Еѐ первыми игроками были те, кто ранее играл в хоккей с мячом. В 1963 году команда 
стала называться «Дизелист», т.к. представляла Пензенский дизельный завод и за счѐт него содержалась. В 
2003 году стала называться - «Дизель».  

590. Пензенскому педагогическому институту 7 мая 1948 года было присвоено имя В.Г. Белинского в связи со 
столетием его кончины. Была учреждена стипендия имени В.Г. Белинского, а перед зданием института был 
установлен его бюст (скульптор Е.Ф. Кочуашвили).   

591. В связи с тем, что в 1948 году исполнилось 100-летие со дня смерти В.Г. Белинского, указом ПВС РСФСР 
от 17 мая 1948 года город Чембар переименован в город Белинский.  

592. В Пензе 13 июня 1948 года в 18 часов на площади перед зданием областного драматического театра им. 
А.В. Луначарского состоялся митинг, который был посвященный закладке памятника В.Г. Белинскому 
(открытие его состоится 10 июля 1954 года). В мероприятии 1948 года приняли участие гости Пензы - 
генеральный секретарь Союза писателей СССР А. Фадеев, министр машиностроения и приборостроения 
СССР П.И. Паршин, писатели и поэты И. Эренбург, Ф. Гладков, П. Вершигора, П. Замойский, А. Жаров и 
другие известные люди России и СССР. 

593. В 1948 году в Пензе была открыта секция по художественной гимнастике. Еѐ организатором и первым 
руководителем была Вера Фѐдоровна Духно (03.07.1925 – 23.04.2012). 

594. К строительству троллейбусной линии в Пензе приступили в 1945 году, а открытие состоялось 4 ноября 
1948 года. Первый маршрут был от  станции Пенза-I и до ул. Свердлова, протяженность которого составляла 
всего 9,5 км.      

595. Строительство завода № 243 или «Пенздизельмаш» началось 1 июля 1949 года, а уже в 1957 году 
прошли успешные испытания первого дизеля марки 5Д-50. 

596.  В Пензе 4 июля 1948 года официально был зарегистрирован первый смерч. 



226 

597. В селе Вишенное Белинского района 2 января 1949 года родился доктор технических наук (2007), 
профессор (1999) Вершинин Николай Николаевич, академик МАИ и АИО. Окончил Поимскую среднюю школу. 
В 1971 году Пензенский политехнический институт, а в 1976 году заочно окончил Пензенское высшее 
артиллерийское инженерное училище имени Н.Н. Воронова. Ныне полковник в отставке. Село Вишнѐвое 
прекратило своѐ существование  после 1989 года. В указанном году в селе проживало всего 5 человек. 

 598. В селе Ива Нижнеломовского района 29 апреля 1949 года  родился Бочкарѐв Василий Кузьмич. Глава 
администрации Пензенской области (18.04 - 02.06.1998), а затем губернатор Пензенской области (02.05.1998 
- 25.05.2015). По профессии – инженер лесного хозяйства. Скончался в Пензе 22 июня 2016 года.  

599. В соответствии с приказом Министерства машиностроения СССР от 26 сентября 1949 года и приказа 
Главного управления по производству арматуры от 28 сентября 1950 года в Пензе началось строительство 
второго арматурного завода. Уже в июле 1951 года завод приступил к выполнению производственного 
задания. 10 марта 1961 года на основании распоряжения Пензенского СНХ второй арматурный завод 
получил название  «Пензтяжпромарматура».  

600. Приѐмка первой очереди завода «Пензкомпрессормаш» состоялась 14 марта 1950 года, а с 13 июня 
началось производство компрессоров марки 3Г и 5Г.  

601. В дер. Тучковка Иссинского района 23 мая 1950 года родилась Терѐхина Лидия Ивановна (Дорошина 
Лидия), поэтесса, прозаик, редактор, член Союза писателей России, член правления Пензенской 
писательской организации. Автор 20 поэтических и прозаических книг, диска песен. Живѐт ныне в Пензе.  

602. Огарѐв Виктор Владимирович (09.10.1950 – 05.09.2010, П.), поэт, композитор, заслуженный деятель 
искусств России, член Союза композиторов России. Виктор Владимирович родился в с. Даниловка 
Лопатинского района жил и работал в Пензе.  Последние годы своей жизни был министром культуры 
Пензенской области.  

603. По итогам четвѐртой пятилетки (1946-1950) в Пензенской области валовой прирост продукции составил 
6%. Совхозов в области работало 76 совхозов и 1074 колхоза, из них электрифицировано было 135. На полях 
работало 9100 тракторов и 3700 зерноуборочных комбайнов. Посевных площадей было 1880 тыс. гектаров. 
Урожайность зерновых культур, в среднем за годы пятилетки составила 5,2 ц с гектара. В 1950 - 51 учебном 
году в области приступили к работе 1872 начальных, восьмилетних и средних школ и обучалось в них 287,7 
тыс. детей. С этого учебного года приступили к работе школы рабочей и сельской молодежи и школы для 
взрослых, которых в Пензенской области было открыто 257, и обучалось в них 12,8 тыс. человек. В Пензе и 
области работало 4 вуза и 27 средних специальных учебных заведений, 117 учреждений здравоохранения, в 
которых трудилось 1121 терапевтов, хирургов и врачей других специальностей.  

604. В Пензе 17 июня 1950 года впервые была проведена операция на сердце хирургом Кульневым Сергеем 
Васильевичем. За годы своей работы Сергей Васильевич провѐл тысячи операций, написал десятки научных 
работ.  

605. Бурденко Николай Нилович (1876 - 1946), академик, Герой Социалистического Труда (1943). 

606. В Пензе 6 августа 1950 года родился краевед Дворжанский Александр Игоревич. В 1972 году окончил 
Пензенский политехнический институт. Основными направлениями его творческих интересов стало изучение 
истории края, в частности, архитектура гражданских и культовых зданий, история Пензенской епархии. 
Александр Игоревич автор более 200 краеведческих публикаций. 

607.  Памятник  А.С.Пушкину в Пензе был установлен в 1950 году в сквере его имени (скульптор В. Н. Домо- 
гацкий). 

608. В Швеции 8 октября 1947 года скончался Воейков Владимир Николаевич (р. 02.08.1868), генерал-майор, 
приближенный имп. Николая II, дворцовый комендант (1913—1917). Родился в Царском Селе. В 1913 году 
Воейков основал производство по разливу минеральной воды в своѐм имении село Кувака Нижнеломовского 
уезда Пензенской губернии, ныне Каменского района. Производственная мощность завода по разливу мин. 
воды составляла 100 тыс. бутылок в год. Скончался Владимир Николаевич в Юрхолме, район Стокгольма. 
Хозяина имения давно уже нет, а разлив «Кувака» продолжается и сегодня (2016). 

609. Лопатинский район является малой родиной  таких писателей, как Аникин Степан Васильевич 
(27.12.1868 – 05.03.1919), Зиньков Александр Федорович (1914 - 1943), Кривошеев Илья Петрович (19.07.1898 
– 11.09.1967), Куляскин Дмитрий Степанович (21.09.1921 - 23.07.1967), Платонов Сергей Захарович (26.06.
1915 – 20.05.1986), Салдин Сергей Андреевич, (1908 – 1937), Чесноков Фѐдор Маркелович (07.05.1896 – 
25.05.1938). 

610. Развитие абашевской глиняной игрушки в 20 веке было связано с братьями Зоткиными села Абашево 
Спасского района. Начало этому искусству положил Зоткин Ларион Фролович (1879, с. Абашево – до 1933, 
там же). Творческую работу над глиняными игрушками с 1930–х гг. продолжил его брат Зоткин Акинфей 
Фролович (1883, с. Абашево – 13.05.1974, Спасск).  
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611. Тремя Георгиевскими крестами, как участник первой мировой войны, был награждѐн Герой Советского 
Союза (17.03.1942), генерал-майор (1942) Лапшов Афанасий Васильевич (22.02.1893, с. Чемизовка, ныне с. 
Лапшово Камешкирского района Пензенской области - 14.07.1943). 13 июля 1943 года генерал-майор Лапшов 
вместе с ген.- лейт. Мазановым выехали на автомашине в расположение своих войск, но обратно Афанасий 
Васильевич не вернулся. 15 июля он был найден убитым от прямого попадания снаряда в машину. 
Похоронен был в селе Ульяново Калужской области. 

612. Детская инфекционная больница  КИМ в Пензе была открыта 23 октября 1931 после капитального 
ремонта дома инвалидов (богадельни), по ул. Красная, 27, ныне ул. Красная 23 или ул. Куйбышева, 33а. 
Областной кожно-венерологический диспансер 1 апреля 2006 года был объединѐн с инфекционной 
больницей КИМ  и тем  был создан Пензенский областной клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи для взрослых и детей. 

613.  На территории Пензенской области есть три возвышенности Керенско-Чембарская, а в еѐ восточной 
части расположены возвышенности Сурская Шишка и Приволжская, хотя  значительная часть этих 
возвышенностей приходится на Ульяновскую область и Саратовскую. 

614. Кузнецкая земля является родиной писателей и поэтов - Бляхина П.А., Абызова В.И., Каткова Н.И., 
Самсонова Ю.Б., Агапова В.Д.  

615. В пос. Сосновоборск Пензенской области 31 января 1935 года родился актер, заслуженный артист 
РСФСР (1985) Вавилов Генрих Дмитриевич. С 1954 года он работал актѐром Кузнецкого городского 
драматического театра, а когда театр в Кузнецке сгорел, то перешѐл на работу  в Пензенский драматический 
театр им. А.В. Луначарского. 

616. Из числа уроженцев Кузнецкого района звание ГСТ получили 7 человек (Гаврилова, Кузнецов,  
Мартынов, Радаева, Смирнов, Фефѐлова, Цирулѐв). 

617. В Кузнецке, ныне районный центр Пензенской области, 2 августа 1946 года родилась чемпионка мира по 
баскетболу (1971) Кобзева (Черникова) Зинаида Фѐдоровна, заслуженный мастер спорта СССР (1971). 
Воспитанница Кузнецкой  ДСШ. Входила в состав сборной команды СССР (1969-1973). Чемпионка мира 
(1971) и чемпионка Европы (1970, 1972).  

618. В Кузнецке 18 декабря 1941 года родился доктор исторических наук (1985) Шелохаев Валентин 
Валентинович. Окончил Мордовский государственный университет по специальности история в 1965 году. 
Ведущий специалист по политической истории России, исследователь истории либерализма в России. Его 
труды по истории кадетской партии считаются классикой отечественной историографии. Валентин 
Валентинович автор более 300 работ. Его мемуары – «Прощание с прошлым» являются своеобразным 
этнографическим очерком нравов жителей Кузнецка, Пензы, Шемышейки и других населенных пунктов 
Пензенской области первой половины и середины XX века. 

619. На базе эвакуированного оборудования подмосковного завода № 472 был основан в 1941 году завод 
«Кузполимермаш», первоначально именовался как завод «Химмаш». Первым его директором был К. М. 
Ермолов (1941– 45). 

620. Первая Кузнецкая электростанция, мощностью  125 кВт, одна из старейших в Пензенской области, 
вступила в строй в 1922 году. Но этого оказалось мало для промышленности города и 1933 году началось 
строительство более мощной электростанции. При вхождении Кузнецкого района в состав Пензенской 
области в 1939 году в районе работало уже 4 электростанции.   

621. Кузнецкий зооветеринарный техникум был открыт в 1932 году на базе полеводческого техникума. 
Первым директором был назначен  Д. А. Аминчиков. В 1978 году было открыто новое отделение «Зоотехния», 
а учебное заведение стало называться - Зооветеринарный техникум.  

622. Кузнецкий ликѐро-водочный завод пущен в эксплуатацию в дек. 1946 года и подчинялся различным 
структурам пищевой и спиртовой промышленности России. В 1992 году приватизирован и преобразован в 
ОАО и вошел в структуру ОАО «Пензаспиртпром» как его филиал. Завод ныне (2016) вырабатывает более 40 
наименований водки, настоек, ликеров и прочих напитков.  

623. С Пензенской областью на севере граничит Мордовия, на северо-востоке Ульяновская область, на юго - 
востоке  Саратовская, с западной стороны Тамбовская, а на северо-западе к территории Пензенской области 
частично примыкает Рязанская область. 

624. В Пензенском крае есть чернозѐм, подзолистые почвы, серые лесные, карбонатные чернозѐмы и солон- 
цеватые почвы. 
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Указатель к разделу № 6 

Именной 

Номер вопроса 
и ответа 

Аболин А.К. 372 
Абрамов В.Ф. 136 
Абрамов Н.К. 467 
Абызов В.И. 305 
Аверьянов В.Н. 453 
Агапов В.Д. 504 
Агеев В.С. 301 
Агеев Н.И. 162 
Акжигитов А.Х. 6 
Аляпкин И.М. 139 
Андреев В.И. 335 
Аношина В.С. 483 
Антипов П.Ф. 82 
Антошкин Н.П. 161 
Артамонов Н.С. 103 
Арямов В.И. 291 
Аустрин Р.И. 56 
Ашкинази С.Б. 12 
Бадигин К.С. 518 
Балыков В.Е. 145 
Бардин В.В. 272 
Барсуков А.С. 303 
Барсуков К.А. 435 
Барсуков О.А. 343 
Барышников Д.Ф. 65 
Батяев В.С. 99 
Бахилина Н.Б.  40 
Белинский В.Г.  499, 591 
Белянкин Е.О.  264 
Бешнов И.М. 174 
Бирюков К.М. 285 
Блохин В.А. 159 
Бобров Н.А. 146 
Болдов М.Д. 12 
Борисов В.Д. 60 
Борисов М.П. 284 
Бородин Н.И. 224 
Бочкарев В.К. 598 
Булыгин С.М. 198 
Буренин Н.И. 221 
Булгаков Н.С. 425 
Бурденко В.Н.  128 
Бурденко Н.Н.  605 
Бурмистров Ю.В. 476 
Быстренин В.П.  217 
Быстренина И.В. 217 
Быстренина О.В. 217 
Вавилов Г.Д. 615 
Вавилов П.П. 48 
Васильев А.А.  255 
Васильев А.С.  128 
Васильев Г.В. 298 
Вашкевич Н.П.  269 
Вернер В.Д. 461 
Вершинин Н.Н.  597 
Видов Ф.Н. 168 
Винокуров А.А.  142 
Вишневский К.Д.  207 
Владимиров И.В. 547 
Воейков В.Н. 608 
Волков М.П. 228 
Волчихин В.И.  582 
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Воронков И.С.  39 
Гальдин Г.Б. 428 
Гвоздев Б.Н. 371 
Гельцер Е.В. 437 
Герасимов В.Д.  176 
Гольцман М.С.  444 
Горин В.А. 106 
Горланов Г.Е. 521 
Горюнов Н.Ф. 205  
Гузиков Н.И. 517 
Гусев И.А. 66 
Гущин Ф.Л. 300 
Дворжанский А.И. 606 
Деме Г.А. 334 
Дѐмин А.И. 123 
Долгов П.И. 100 
Домнин А.М. 430 
Доркин В.А. 449 
Драгунов Н.П. 267 
Дудаков А.В. 83 
Дунаев М.Н. 231 
Дурин А.М. 187 
Духно В.Ф. 593 
Дьяконов Н.М.  320 
Егоркин А.В. 63 
Ежков Ф.А. 137 
Еманов А.И. 249 
Ермолаев В.И.  226 
Ермолаев С.И.  286 
Ерохин А.Ф. 107 
Жеварчѐнков А.А. 80 
Забежанский Л.М. 198 
Забродина М.И.  537 
Зажигин И.С. 315 
Зайцев В.И. 308 
Зарубин Г.Н. 519 
Застрожный В.К.  273 
Зеленѐв В.К. 172 
Зиновьев Н.А.  154 
Зинуков М.С. 281 
Злобина Д.Д. 490 
Зоткины, братья  610 
Зубов Ю. С. 260 
Иванов Д.П. 210 
Иванов Е.П. 498 
Иванов П.В. 356 
Ивушкин П.Т. 51 
Измайлов А.Х.  105 
Индустриев А.Б.  12 
Инюшкин Н.М. 488 
Каблуков Ю.В. 547 
Кадомцев А.И. 20 
Казуров В.С. 232 
Калинин М.И. 127 
Калишин В.Ф. 153 
Камнев М.Ф. 22 
Карабанов И.А. 313 
Карпов В.П. 394 
Касторский А.В. 62 
Катков Н.И. 233 
Кашенков В.И. 52 
Кержнѐв Т.К. 158 
Кизюрин А.Д. 477 
Кирюшкин В.И. 121 
Клестов И.В. 352 
Климзов Д.М. 70 
Кобозева З.Ф. 617 
Ковлягин А.Ф. 496 
Колесников Н.В.  182 
Колосков В.П. 173 
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Колосков П.Г.     196 
Комаров Б.Г.     302 
Конкина А.Ф.     587 
Корнеев Н.А.     208, 288 
Кормишин И.Г.     230 
Коротков А.И.     84 
Корсаков Н.П.     288 
Коршунов В.З.      186 
Костин П.М.     64 
Кочеров В.Г.     147 
Красин Ю.А.     442 
Крейдтнер Г.А.     85 
Крепляк Л.Г.     271 
Ксенофонтов К.Ф.    525 
Кудашов Н.С.     321 
Кузнецов Л.К.     143 
Кузнецов Н.Д.     336 
Кузнецов Ф.Д.      220 
Кузнецов Ф.И.     220     
Кулагин В.К.     204 
Кульнев С.В.     604 
Кузѐнов И.П.     157 
Куприн А.И.     17, 79, 500 
Куракин Г.Г.     96 
Лапшов А.В.     611 
Ларюшин Н.П.     516 
Лашин Г.И.     101 
Лебедев В.И.     458 
Левин А.Ф.     177 
Лѐвкин И.В.     200 
Липилин И.С.     183 
Лобанов С.М.     254 
Лозицкая Л.А.     257 
Луначарский А.В.    244 - 246 
Лютин А.В.     307 
Макаров Н.Г.     11 
Макаров Н.Г.     89                                 
Макеев В.Е     201 
Максютов С.П.     309 
Малашин И.Я.     38 
Малышкин А.Г.     497, 502, 503, 504, 505 
Манахов (Монахов) Е.Ф.    295 
Маркс К.     45 
Мартынов Н.М.     57 
Матвеев Б.П.     471 
Матвеев В.А.     93 
Матюшкин В.Е.     124 
Маурин Е.Н.     214 
Мацыгин П.И.     138 
Маяковский В.В.     364 
Мейерхольд В.Э.    510 
Мереняшев А.И.     91 
Мещеряков В.Д.     140 
Мещеряков И.В.     175 
Мещеряков Н.Н.     436 
Милавин Б.В.     487 
Милюков А.И.     203 
Мозжухин А.И.     178 
Мозжухина К.А.     178, 179 
Моисеев Ю.И.     515 
Мокроусов И.Т.     88 
Моксин П.В.     104 
Мораховский Н.В.    180 
Морозов А.А.     12 
Мохов К.Г.     543 
Мурин Е.Н.     214 
Мясников Г.В.     341 
Наумов В.М.     95 
Невежин П.П.     227 
Невзоров В.Ф.     213 
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Нестеров П.А.     268 
Никишин Е.М.     546 
Никишин П.О.     317 
Никонов Н.А.     169 
Новиков Н.М.     29 
Нуждов Н.И.     229 
Оболенский А.Д.     5 
Огарѐв В.В.     602 
Огарев М.С.     181 
Ойстрах Д.Ф.     437 
Олейникова З.И.     533 
Осипов М.М.     53 
Отрадин В.И.     482 
Паршин А.В.     148 
Пеньков В.П.     25 
Пикачѐв К.С.     74 
Платон И.С.     469 
Плешаков А.Я.     170 
Полбенцева-Ганулич М.И.   470 
Полбицын Г.Т.     373 
Попов А.К.     449 
Попов Ю.М.     439 
Ракушкин Ф.Н.     339 
Ратников П.П.     75 
Редкин Н.В.     171 
Рейнгольд С.А.     22 
Ровенко А.И.     530 
Родионов И.Н.     489  
Розов Н.И.     73 
Росницкий Н.А.     119, 282, 492 
Русинов И.С.     2, 46 
Рясенцев А.А.     198 
Савков Н.М.     440 
Сазонов А.А.     459 
Сазонов Р.М.     7 
Сапогов А.А.     434 
Сарычев Ф.К.     28 
Светин М.С.     444 
Свиридов А.П.     206 
Секин В.А.     258 
Семашко Н.А.     365 
Серафим, архиепископ    480 
Серебряков Ф.И.    90 
Серова В.С.     118 
Сеснѐв Н.И.     97 
Силаев И.С.     192 
Симанов А.М.     68 
Скобликова Е.С.     262 
Смагин Г.Д.     213 
Собинов Л.В.     396 
Соколовский И.Л.    12 
Сорокин П.В.     98 
Сорокопудова А.Д.    326 
Соустин В.А.     280 
Спрыгин И.И.     37 
Степанов Н.С.     12 
Страде И.К.     141 
Суворов В.И.     135 
Сычѐв А.Т.     330 
Тенишев Э.Р.     117 
Теплов А.Л.     130 
Терѐхина Л.И.     601 
Тихонов В.П.     191 
Тремасов Д.Е.     316 
Троицкий Л.Д.     61 
Трофимов С.П.     256 
Трубин Б.Н.     451 
Трубчиков М.П.     38 
Туркин В.П.     251 
Тухачевский М.Н.    44 
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Тюрин М.П.     514 
Тюстин А.В.     524 
Удалов И.И.     287 
Федорович Ф.Ф.     432 
Феоктистов Н.П.     12 
Фирсов Н.Я.     94 
Фридлянд А.Г.     59 
Харитошкин В.И.    197 
Хухлов М.Н.     144 
Чадарайн Я.Я.     190 
Червяков В.И.     211 
Черябкин П.Л.     8 
Чехманов А.С.     102 
Шашкин Н.Т.     209 
Шелохаев В.В.     618                                                 
Шикунов Н.П.     225 
Шишков В.Ф.     248 
Шор Л.С.     167 
Шурчалов А.С.      482 
Щепетильников Н.А.    14 
Эйзенштейн С.М.    431 
Юдин А.В.     149 
Юдин Н.Л.     250 
Юркин В.С.     283 
Ягодин Б.А.     450 
Ягодин Г.А.     368 
Якушева Н.В.     475 
Янаев Х.И.     266 
Ярославцев Г.Д.     194 
Яшина Л.И.     520 
 

 
Географический 

 
Абашево, с.     610 
Ахуны, пос.     271, 454 
Белинский, г., переименование   591  
Возвышенности на терр. Пенз. области  613 
Керенск, с.     353 
Лермонтово, с., переименование   15 
Наровчат с.     353 
Районы Пензенской области    398-424, 478                                                                 
Соседи по границам Пенз. области  623 
Спасск,  переименование   319 
 

Предметно - тематический 
 
 
Абашевская игрушка    610                                                                                                                 
Авиационные катастрофы   574  
Авиационное сообщение    486 
Авиационная школа, Пенза    392, 393, 456 
Автобусное межрайонное сообщение  581 
Автодорога Москва-Самара   580 
Автоводители     443 
Автоконструктор     291 
Автотранспорт пассажирский, Пенза  342 
Агитпоезд     127 
Адм.– терр. деление края   21, 67, 218, 306, 353, 395, 398-424, 448, 454, 466, 478, 491 
Адресно-справочная книга   314 
Ансамбль «Вензеля»    475 
Аппарат по производству пенициллина  579 
Балетмейстер     141  
Банки      13, 26, 165  
Баскетбол     76 
Батраки      331, 332 
Беженцы в крае     55 
Безработица     289 
Белочешский мятеж    42 - 43 
Беспризорники     328, 329 
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Библиотека нацменьшинств 270 
Библиотеки Пензы и губернии 236, 359 
Биржа товарная  163 
Биржа труда 36 
Болезни, заразные 235, 380 
Больница КИМ  612 
Больница, Пенза 446, 540 
Больница, Каменка 77 
Большевики у власти 1, 9, 10, 
Боны, Пенза 13 
Ботанический сад 37 
Бюджет губернии 239, 293 
Бюро судмедэкспертизы  334 
Бюст А.С.Пушкина 607 
Бюст А.В.Суворова 529 
Велосипед 426, 427 
ВОВ и Пензенский край  523, 525 - 528, 531, 532, 536 
Венерология 235 
«Власть труда»  275 
Водители троллейбусов  255 
Военнопленные  55 
Военно-революционный трибунал 22 
Временный рев. штаб, Пенза 2 
Вся Пенза, книга  374 
Выборы в Учредительное собрание 3 
ВЧКа (ЧК) 56 
Газета «Газета крестьянки» 150 
Газета «Голос заключенного» 219 
Газета «За безбожную Пензу» 462 
Газета «Земля»  79 
Газета «Знамя революции» 47 
Газета «Коммунистический труд»  150 
Газета «Красная армия»  59 
Газета «Красное знамя»  109, 150 
Газета «Красный пахарь» 150 
Газета «Молодой ленинец» 108, 513 
Газета «Пензенская беднота» 58 
Газета «Рабочая Пенза»  457, 507 
Газета «Сабанче» 166 
Газета «Сталинское знамя» 507 
Газета «Творец грядущего» 108 
Газета «Трудовая правда» 119, 150 
Георгиевский крест, Лапшов 611 
Герои Российской Федерации 545  
Герои Советского Союза  6, 7, 8, 11, 20, 28, 29, 39, 51, 52,53, 57, 60, 66, 68, 70, 73-75, 

82, 83, 86, 88, 90, 91,94 -101, 103, 104, 106, 107, 123, 124, 
135 - 139, 142 - 144, 146 - 149, 153, 154, 157 - 159, 161. 162, 
169 - 172, 177, 181,182, 187, 191, 192, 196, 197, 201, 203, 
205, 209, 210, 211, 224 - 226, 228 - 231, 248 - 250, 254, 258, 
267, 268, 281, 284 - 288, 295, 300, 301, 309, 315, 316, 320, 
476, 514, 543, 545, 574-577, 610  

ГСС, вернулись на малую родину 576  
ГСС, жили и работали в Москве  575 
ГСС, умерли от ран 577 
Герои Социалистического Труда  425, 534, 558, 616 
Глухонемые 361 
Горкомпартия, Пенза 151 
Городская дума  4, 23 
Городская управа 23 
Городской комитет обороны 526 
Городошный спорт 453 
Гороно  188 
Гражданская оборона Пензы  526 
Граничат с Пензенской областью  623 
Губернские коллегии 34 
Губполитпросвет 259 
Гублит  279 
Дворец труда, Пенза  27 
Дворянское собрание 23 
Деловой клуб 216 
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Демобилизация участников ВОВ  549 
Дендролог 194 
Денежное пособие безработным  289 
День города, Пенза 4 
День Победы 544, 545 
Дети, Пенза, 1928 год 429 
Детская библиотека  188 
Детская хирургия 498 
Детская худ. школа 547 
Детские клубы  87 
Детский дом 188 
Детский киносеанс 390 
Детский кинотеатр 438 
Детский сад 126, 188 
Детский театр в Пензе  447 
Диверсанты 527 
Дипломаты края  335, 336, 394, 519 
Директора фанерного завода 495 
Дискредитация крестьян  441 
Диспансер венерологический 195, 235, 380 
Диспансер противотуберкулѐзный 180, 299, 325 
Дом инвалидов  112 
Дом крестьянина 282 
Дом пионеров  484 
ДК им. Дзержинского 350 
ДК им. Кирова  472 
Дошкольное образование 188 
Едина трудовая школа  69 
Жалобная книга  367 
Железная дорога до  Н.Ломова  346 
Женщина-милиционер  109 
Женщина – прокурор 322 
Жители городов и в губернии 30, 111, 202, 241, 354, 377, 381, 429, 464, 
Журналы, Пенза  35 
Заболевания у жителей губернии  115 
Завод ЭМЗ, Н. Ломов 501, 522 
Завод фанерный и его руководители 494, 495 
Завод «Кузполимермаш» 619 
Завод, Пенза 523, 595, 599, 600  
Завод, Сердобск 585 
Заготовка госбумаг 31 
Запись актов гражд. состояния (ЗАГС) 32 
Заработная плата совет. служащих 18  
Звуковой кинофильм 460 
Здравоохранение 323, 324, 325, 380,440, 603  
Зерновые культуры края  382 
Зооветтехникум, Кузнецк  621 
Зрелищные учреждения  259 
Инвалиды 237 
Иностранные гости 127 
Институт, Пенза  199 
Институт индустриальный 538 
Институт педагогический  590 
Институт повышения квалификации 511 
Институт бактериологический 198 
Институт сельскохозяйственный  116 
Информатизатор 221 
Кавалеры ордена Славы  25, 63, 64, 65, 84, 89, 93, 97, 102, 105, 134, 140, 168, 173, 

174,176,183,186, 200, 227, 232, 256, 266, 272, 280, 283,  
302, 313, 321, 330 

Казѐнная палата 23 
Канализация, Пенза 184 
Каннибализм 160 
Карточки продовольственные 585 
Кинопрокат 131 
Кинотеатр детский 438 
Кинотеатр «Самолѐт» 389 
Кинотеатр «Смычка» 297 
Кинотеатр «Ударник» 455 
Кинотеатры 463 
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Кинофильм «Чапаев» 479 
Кинофильм «Кто кого»  317 
Колхоз  351, 603 
Комиссары коллегий 34 
Консерватория народная 62 
Контроль за культ. заведениями  340 
Краеведческая конференция 338 
Культурно - просвет. вопросы 125 
Курсы автоводителей 443 
Кустарный промысел 331, 332, 333 
Лазер  439 
Лебедевский мост 391 
Легкоатлетическая эстафета 578 
Лечение  опухолей 440 
Ликѐро-водочный, Кузнецк 622 
Лишение избирательных прав 241 
Лошадь рабочая, цена на рынке  18 
Лыжный переход 485 
Магазины 253 
Магазины без карточек  586 
Марксизм-Ленинизм  и школа 261, 282 
Машинно - тракторная станция (МТС) 445, 468 
Метеорологическая служба 213, 337 
Млекопитающие края 386 
Монастыри, закрытие 110, 376  
Музеи Пензы и губернии  92, 152, 312, 352, 499, 512, 551 
Награды предприятиям, городам  548, 550 
Народное искусство Зоткиных 610 
Народный банк  26 
Населѐнные пункты 218 
Национализация 50 
Новогодняя елка, подарки 240 
Обсерватория, Пенза 397 
Об-во «Автодор», Пенза  443 
Об-во друзей воздушного флота  223 
Об-во друзей радио 348 
Об-во друзей советского кино 345 
Образование районов в крае  398-424, 478 
ОГПУ  452 
Окружной суд 23 
Олимпийские игры 467, 515 
Опера, прослушивание  379 
Оперный певец  178 
Оплата труда советских служащих 18, 85 
Отделение ЗАГСа 32 
Отмена продуктовых карточек 586 
Отходники 333 
Оценка политич. событий в 1917 г. 12 
Памятник А.В. Суворову  529 
Памятник К.Марксу 45 
Парк, Пенза 193 
Партийная организация, Пенза  151, 449 
Пензенская городская дума 4 
Пензенская область 506 
Пензенский округ 395, 448, 449 
Пензенское отделение ж/д 583 
Пензенской обл. больнице 100 лет 584 
Пенсия, пенсионеры, инвалиды  237 
Перепись в Пензе 354  
Пионерское движение, создание  212, 274 
Писатели и поэты Кузнецка 614 
Писатели Лопатинского района  609 
Погибло в районах в годы ВОВ  552 - 573 
Пожарный автомобиль  310 
Порода рыб 378 
Потери на фронтах ВОВ по районам 552 - 573 
Похоронное бюро 263 
Похороны В.И.Ленина 242 
Почвы края 624 
Правила дорожного движения 307 
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Праздник «Сабантуй» 369 
Продовольственные карточки 30 
Проживающие в Пензе и губернии 111 
Прокатные с/х станции  243 
Прокурор губернии  190 
Прослушивание оперы или оперетты 379 
Профсоюз учителей 38 
Птицы края, виды (количество)  388 
Пулемѐтные курсы 71, 72, 85 
Пятилетний план 603 
Радиоприемники для дома 327 
Радиопередачи, Пенза   372 
Радиостанция, Пенза 33, 366, 372, 373 
Радиоузел, с. Верхний Ломов 508 
Радиоузел, г. Н. Ломов  360 
Развлечения пензенцев  16 
Расстрелы по решению ВЧКа 56 
Регистрация автомототехники 370 
Родильный дом  303, 304 
Рубрика «Советская Пенза» 277 
Рубрика «Советская хроника»  277 
Руководители колхозов   433 
Рыба, их порода  378 
Сберегательная касса 222, 357 
Секретный циркуляр 452 
Сельхозинвентарь крестьян 383 
Сибирский Мичурин 477 
Скорая медицинская помощь 185 
Смерч над Пензой 596 
Собор Спасский кафедр., Пенза  473, 474 
Советские банкноты (совзнаки)  247 
Совнархозы 156 
Совхоз  114, 385, 603 
Социально - экономическое развитие 294 
Социальный состав деревни 322 
Спичечное производство  78, 129, 358 
Средне-Волжская область 395 
Стадион «Динамо» 541 
Стадион «Зенит» 465 
Страховая служба  344 
Судебно - мед. экспертиза  334 
Суконный трест  292 
Съезд Союза воин. безбожников  347 
Театр кукольный 276, 535 
Театр, Земетчино 469 
Телефонная связь 133 
Телефонизация милицейских постов 155 
Техникум лесной 116 
Техникум физкультуры  542 
Товарная биржа  163 
Торговые предприятия  253 
Трактора 214, 265 
Трибунал 22 
Троллейбусное сообщение 594 
Туберкулѐз, больные 235 
ТЮЗ 482 
Уезды  21, 306 
Улицы Пензы  80, 81, 278, 374, 375 
Упразднение горкома партии 151 
Упразднение земского управления 23-25 
Урожайность зерновых  384, 603 
Учѐные края 40, 48, 117, 145, 175, 194, 198, 204, 207, 221, 260, 262, 269, 

343, 356, 368, 428, 435, 439, 440, 442, 450, 458, 461, 471, 
477, 488, 516, 530, 546, 582, 597 

Училище военное 71, 72, 493 
Учительский институт, Н.Ломов 517 
Фабрика «Власть труда»  275 
Фабрика «Геркулес» 275 
Фабрики суконные 292 
Фабричная марка «Лев»  275 
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Фанерный завод  494 
Фауна края 387, 388 
Фонд кино 349 
Фонд обороны по области 531 
Формы коллективных хозяйств 351 
Фотоателье 215 
Футбольный матч 46 
Хлебный паѐк 54 
Хозрасчѐт в здравоохранении 164 
Хоккей с шайбой 515, 589 
Художественная гимнастика 593 
Цены на продукты  и товары 18, 122, 238, 311, 363 
Цена рабочей лошади  18 
Церкви Пензы и губернии 113 
Часовое производство  481, 539 
Частные владения губернии 355 
Четвѐртая пятилетка 603 
Численность членов партии 290, 362 
Чрезвычайная комиссия (ЧК) 56 
Шефская помощь 536 
Школы и школьное образование 120, 506, 603 
    Школа:  
глухонемых 189 
единая трудовая 69 
общеобразовательная  120, 188, 318 
производственного обучения 318 
фабично - заводского ученичества (ФЗУ) 234 
Шефская помощь 536 
Экспедиция по госбумагам 31 
Электростанция, Кузнецк 620 
Электротеатры  41, 49, 296 
Электроэнергия в быту  132 
Эрзя-мордовские писатели 609 
Юбилей В.Г. Белинского  592 
Ярмарка 220 

Вопросы к разделу № 7 

1. Кто из генералов армии родился 1 января 1951 года в селе  Армиѐво Шемышейского района Пензенской
области? 

2. Кто из оперных певцов, уроженцев Пензы, скончался в Москве в 1951 году?

3. Есть ли святые источники в Шемышейском районе?

4. Кто из журналистов, прозаиков и киносценаристов СССР посетил Пензу 15 февраля 1951 года?

5. Когда в селе Терновка впервые появилось электрическое освящение?

6. Какие административные преобразования произошли в 1951 году в Чаадаевском  и Каменском районах?

7. Кто из докторов исторических наук (2002), профессоров родился в Мокшане в 1951 году?

8. Когда состоялось открытие в Пензе  ДК «40 лет Октября»?

9. Кто из Героев России родился в Пензе 6 ноября 1951 года?

10. Кто из биатлонистов, уроженцев Сосновоборского района Пензенской области, стал самым титулованным
спортсменом в 1970-е годы? 

11. Кто из хоккеистов, Олимпийских чемпионов, родился 26 ноября 1952 года в Пензе?

12. Какое событие произошло в селе Аблязово Кузнецкого района 11 декабря 1952 года?
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13. Кто такой Борис Владиленович Шигин?

14. Кто из докторов медицинских наук, профессоров родился 11 сентября 1953 года в Пензе?

15. Какие святые источники Вам известны в Нижнеломовском районе?

16. Есть ли святые источники в Спасском районе?

17. Имеются ли святые источники на территории города Пензы?

18. Когда пензенский завод «Медпрепараты» был введѐн в эксплуатацию?

19. Кто такой Голиков Владимир Николаевич?

20. Когда в Пензе была сдана в эксплуатацию первая очередь канализации?

21. Кто из Героев РФ родился в Пензе 28 марта 1955 года?

22. Кто из поэтов родился 13 марта  1955 году в Пензе?

23. Кто из краеведов родился в Пензе 25 июня 1955 года?

24. Кто из хоккеистов, Олимпийских чемпионов родился в Пензе 1 января 1956 года?

25. Кто из режиссѐров, почѐтных граждан города Кузнецка, заслуженных работников культуры РФ (1997)
родился 9 января 1956 года? 

26. Какое культурное событие произошло в Пензе 4 февраля 1956 года?

27. Когда и кем было открыто Ахунское городище?

28.Какой кинотеатр в Пензе был открыт 1 мая 1956 года?

29. Когда вышел в свет первый номер газеты «Пензенская правда»?

30. Когда Пензенской областной больнице было присвоено имя академика Николая Ниловича Бурденко?

31. Какие святые источники Вам известны в Пензенском районе?

32. Есть ли святые источники в Бессоновском районе?

33. Когда в Пензе приступили к использованию природного газа в быту и на производстве?

34. Когда и где в Пензенской области была открыта первая школа-интернат?

35. Когда Колышлей получил статус поселка городского типа?

36. Какое первое произведение А.И.Куприна было экранизировано в 1957 году?

37. Когда было создано Пензенское отделение «Союза писателей РСФСР»?

38. Когда был образован Пензенский инженерно-строительный институт (ПИСИ)?

39. Кто из лѐтчиков Пензы, ГСС, погиб в авиационной катастрофе 19 июня 1958 года?

40. Кто из хоккеистов, Олимпийских чемпионов родился в Пензе 21 сентября 1958 года?

41. Где был открыт первый телевизионный центр в Пензенской области?

42. Какие святые источники известны Вам на территории Никольского района?

43. Есть ли святые источники в Земетчинском районе?

44. Кто из уроженок Пензы стала единственной Олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду с трехметрового
трамплина в 1980 году? 

45. Кто из хоккеистов, Олимпийских чемпионов родился в Пензе 19 марта 1959 года?

46. Когда было создано Пензенское отделение «Союза журналистов РСФСР»?
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47. Где и когда в Пензе начал работать первый в истории города лифт?

48. Кто из писателей родился в 1959 году в селе Щепотьево Белинского района Пензенской области?

49. Кто из докторов технических наук (2002), профессоров родился в Пензе 9 декабря 1959 года?

50. В честь кого 23 февраля 1960 года село Русский Сыромяс Сосновоборского района Пензенской области
было переименовано в село Маркино? 

51. Кто из Героев РФ родился 5 мая 1960 года в дер. Овчарные Выселки Вадинского района Пензенской
области? 

52. Что собой представляла система здравоохранения края в 1960 году?

53. Что собой представляла Пензенская область в социально- культурном плане в 1960 году?

54. Кому из иностранных граждан в Пензе  был установлен памятник?

55. Кому  и когда в Пензе был установлен первый памятник?

56. Кому из  числа деятелей культуры, установлено больше всего памятников в Пензе?

57. Кто из пензенских певцов был удостоин эпитетов «Принц Серебряный» и «Золотой голос России»?

58. Кто из Олимпийских чемпионов по хоккею родился в Пензе 17 января 1961 года?

59. Какое природное явление наблюдали жители Пензенской области 15 февраля 1961 года?

60. Где и когда состоялось открытие Международной промышленной ярмарки, на которой была представлена
продукция от Пензенской области? 

61. Когда одна из первых групп пензенцев была отправлена на целинные земли Казахстана?

62. Кто из известных артистов театра и кино родилась  в Пензе 22 июля 1961 года?

63. Что Вам известно о святых источниках в Кузнецком районе?

64. Какие святые источники Вам известны  в Бековском районе?

65. Есть ли святые источники в Сердобском районе?

66. Кто из Олимпийских чемпионов по хоккею родился в Пензе 6 марта 1962 года?

67. Когда в Пензе был открыт городской рынок, ныне именуемый Центральным рынком?

68. Кто из известных композиторов, дирижѐров и музыкантов  России скончался в Пензе 16 февраля 1962
года? 

69. Как называлось село Кижеватово Бессоновского района до 15 августа 1963 года?

70. Когда городская хирургическая больница и городская станция скорой помощи были объединены в единое
лечебное учреждение? 

71. Что собой представлял герб Пензы в 1964 году?

72. Сколько пензенских спортсменов принимали участие в Олимпийских играх с 1964 года и по 2012 год?

73. Где и когда в Пензе было открыто новое здание цирка в связи со 100-летием русского цирка?

74. Есть ли святые источники в Башмаковском районе?

75. Когда был открыт Дворец спорта «Темп» в Пензе?

76. Сколько в крае произрастало видов деревьев и кустарников в 1960-е гг.?

77. Есть ли святые источники в Тамалинском  районе?

78. Когда на стадионе «Темп» состоялся первый международный товарищеский матч по хоккею с шайбой?

79. Кто из российских актрис театра и кино родилась в Пензе 18 апреля 1966 года?
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80. Какое событие произошло в Пензе 12 июня 1966 года в работе городского транспорта?

81. Кто из докторов исторических наук (2008) родился 18 июня 1966 году в городе Заречном, Пензенской
области? 

82. Есть ли святые источники в Невекинском районе?

83. Кто такой Буянов Николай Анатольевич?

84. Когда Пензенская область была награждена орденом Ленина?

85. Когда предприятий Пензы стали переходить на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными днями?

86. Когда был открыт Нижнеломовский краеведческий музей и кто принимал участие в его создании?

87. С какого года получил развитие автомобильный спорт в Пензе?

88. Кто в Пензе был основателем такого вида спорта, как прыжки в воду?

89. Когда в Пензе была открыта городская больница № 5?

90. Кто из Героев РФ родился 13 января 1968 года в селе Нарышкино Бековского района?

91. Есть ли святые источники в Белинском районе?

92. Какие гостиницы работали в Пензе в 1969 году?

93. Сколько человек проживало в Пензе, в области и на селе 1 января 1970 года?

94. Кто из космонавтов России родился в Пензе 13 марта 1970 года?

95. Когда был открыт музей – читальня И.Н.Ульянова в Пензе?

96. Кто из учѐных - медиков скончался в Пензе 6 мая 1970 года?

97. С каким событием было связано открытие в Пензе  гарнизонного Дома офицеров?

98. Кто из советских спортсменов родился  9 августа 1970 года в совхозе им. Марата Башмаковского района?

99. Что Вам известно о Пензенском отделении Общества советско-венгерской дружбы?

100. Что собой представляла Пензенская область в адм. - терр. плане в 1970 году? 

101. Как в цифрах выглядело сельскохозяйственное производство  Пензенской области в 1970 году? 

102. Сколько магазинов и предприятий общественного питания работало в Пензенской области в 1970 году? 

103. Сколько общеобразовательных школ работало в Пензенской области в 1970 году? 

104. Сколько специалистов работало в системе здравоохранения Пензенской области в 1970 году? 

105. Сколько пенсионеров проживало в Пензенской области в 1970 году? 

106. Сколько детских лагерей отдыха было открыто в Пензенской области летом 1970 года? 

107. Что Вы можно сказать о троллейбусном транспорте Пензы в 1970 году?      

108. Что собой представляла система школьного и дошкольного образования в 1970 году в Пензе? 

109. Кто из российских актѐров и телеведущих родился в Пензе 22 ноября 1970 года? 

110. Какие святые источники Вам известны в Малосердобинском районе?    

111. Сколько видов грызунов обитало на территории Пензенской области в 1970 году? 

112. Когда в Пензе проходила первая областная весенняя ярмарка под девизом: «Всѐ для блага народа!»? 

113. Когда в селе Лермонтово Белинского района прошѐл первый Лермонтовский праздник поэзии?  

114. Какая речушка Пензы впадает в Суру в районе обелиска «Росток»? 
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115. Сколько специальных и высших учебных заведений работало в Пензенской области в 1971 году? 

116. Кто из Героев РФ (ГРФ) родился 11 октября 1971 года в селе Грабово Бессоновского района? 

117. Как был связан с Пензой лѐтчик - космонавт Виктор Иванович Пацаев (р.19.06.1933), который трагически 
погиб 30 июня 1971 года? 

118. Кто из Героев РФ родился 29 февраля 1972 года в Пензе?  

119. Какие полезные ископаемые имеются на территории Пензенской области? 

120. Есть ли святые источники в Лопатинском районе?      

121. Когда и где в Пензе был открыт первый магазин по самообслуживанию покупателей? 

122. Когда в Дворце водного спорта Пензы состоялись первые  соревнования на первенстве РСФСР по 
прыжкам в воду?  

123. Кто такая Затуливетер Янина Михайловна и что еѐ связывает с Пензой? 

124. Назовите фамилию участницы XX летних Олимпийских игр в Мюнхене от Пензенского края в 1972 году? 

125. Когда в Пензе были открыты первые секции по каратэ-до?      

126. В каком году в областной больнице были открыты палаты интенсивной терапии и реанимации? 

127. Когда в Пензенской областной больнице впервые был проведѐн профессиональный конкурс медсестер? 

128. Когда состоялся первый областной конкурс медсестѐр?  

129. Какие святые источники Вам известны в Сосновоборском районе?     

130. Кто из Героев РФ родился 11 мая 1974 года в селе Зубрилово Тамалинского района? 

131. Когда в Пензе был сдан в эксплуатацию первый в городе 12-этажный жилой дом? 

132. Когда и где в Пензе был открыт областной музей народного творчества?  

133. Когда было открыто новое здание ж/д вокзала ст. Пенза-I?  

134. Где и когда в Пензе состоялось торжественное открытие монумента, который был посвящѐн воинской и 
трудовой Славы пензенцев в годы Великой Отечественной войны?  

135. Кто из российских актѐр и телеведущих родился в Пензе 19 апреля 1976 года? 

136. Когда в Пензе была открыта областная детская больница? 

137. Кто из актеров театра, кино и певцов родился 26 ноября 1975 года в Пензе? 

138. Какие святые источники Вам известны в Городищенском районе? 

139. У каких мемориалов в Пензе горит Вечный огонь?     

140. Какой из пензенских парков культуры и отдыха стал победителем Всесоюзного смотра в 1976 году?  

141. Когда на территории областной больницы был открыт мемориальный музей  имени Н.Н. Бурденко?     

142. Сколько различных имѐн можно встретить среди русских, мордвы и татар, что проживают на территории 
Пензенской области?  

143. Кто из космонавтов СССР впервые посетил Пензу 23 сентября 1976 года?      

144. Кто из Героев РФ родился 28 октября 1976 года в селе Татарский Канадей Кузнецкого района?  

145. Когда при областной больнице впервые прошли научные чтения, посвященные памяти академика Н.Н. 
Бурденко?  

146. Где и когда был открыт музей писателя А.Г. Малышкина на территории края? 

147. Какие кинотеатры и парк были открыты к юбилеям в Пензе в 1970-е и 1980-е годы? 



242 

148. Кто из Героев РФ родился 28 июля 1977 года в селе Большая Елань Пензенского района? 

149. Кто из пензенских поэтов, музыкантов и авторов - исполнителей родился 12 августа 1977 года в городе 
Заречном Пензенской области?   

150. Какие святые источники Вам известны в Иссинском районе? 

151. Кто из Олимпийских чемпионов по прыжкам в воду (2000)  родился в Пензе 12 сентября  1977 года? 

152. Кто из высших иерархов российской православной церкви родился 25 сентября 1977 года в городе  
Каменке, ныне районный центр Пензенской области?  

153. Когда и где в Пензе был открыт один из первых в городе подземных переход? 

154. Кто был автором книги «Пенза литературная», которая вышла в свет в 1977 году? 

155. Кто из Героев РФ родился 1 января 1978 года в пос. Тамала, ныне районный центр Пензенской области? 

156. Кому из врачей областной больницы им. Н.Н.Бурденко 23 октября 1978 года было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда? 

157. Когда в Пензе был проведѐн первый фестиваль авторской песни? 

158. Когда в Пензе была сдана в эксплуатацию больница № 6 им. Г.А. Захарьина и поликлиники при ней? 

159. Когда было введено в эксплуатацию Пензенское (Сурское) водохранилище? 

160. Сколько видов воробьиных птиц обитают посезонно на территории Пензенской области? 

161. Какие святые источники Вам известны  в Колышлейском районе? 

162. Кто из российских эстрадных артист разговорного жанра, телеведущих, киноактѐров, родился 14 марта 
1979 года в Пензе?  

163. Когда в Пензе вступила в строй АТС - 45 и телефонные номера в городе стали шестизначными?  

164. Кто из современных начинающих писателей, сценаристов, режиссѐров родился 22 июня 1979 года в 
Пензе? 

165. Кто из Олимпийских чемпионов (2000) по прыжкам в воду родился в Пензе 7 августа 1979 года? 

166. Кто из Героев РФ родился 5 сентября 1979 года в селе Пригородном Сердобского района?  

167. Кто из поэтесс родилась в Пензе 29 сентября 1979 года? 

168. Какие святые источники Вам известны в Лунинском районе?  

169. Кто из известных в России шоуменов, певцов, теле- и радиоведущих родился в Пензе 14 октября 1979 
года?  

170. Кто из известных ныне российских киноактѐров родился в Пензе 16 октября 1979 года? 

171. Когда в Пензе родился пятисоттысячный  житель?  

172. Какие святые источники известны Вам в Вадинском районе? 

173. Какие памятники установлены в Пензе в 1980 году в начале улицы Кирова, которые были посвящены 
основанию крепости Пенза? 

174. Когда  в Пензе впервые был открыт  зоопарк?  

175. Когда принял пассажиров новый автовокзал в Пензе, что ныне расположен  по ул. Луначарского, 1? 

176. Когда в Наровчате был открыт музей писателя Александра Ивановича Куприна?  

177. Когда и где скончался кавалер ордена Славы трѐх степеней Кадомцев Иван Иванович? 

178. Когда и где в  Пензе был открыт музей одной картины?  

179. Когда была введена в эксплуатацию автомагистраль  Нижний Ломов – Пачелма?  
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180. Кто из пензенских краеведов был автором книги «Улицы Пензы»? 

181. В каком году при областной больнице была установлена первая барокамера и открыта иммунологи- 
ческая лаборатория? 

182. Известно ли Вам святые источники в Камешкирском районе? 

183. Когда в Пензе была введена в строй АТС – 63? 

184. Кто из Олимпийских чемпионов по гимнастике  родился 2 января 1984 года в городе Сердобске, ныне 
районный центр Пензенской области? 

185. Когда в Пензенской области началась первая ежегодная диспансеризация населения?  

186. Когда и где в Пензе был открыт памятник поэту Денису Васильевичу Давыдову (16.07.1784 – 22.04.1839). 

187. Когда в Пензе был открыт музей сценического искусства им. В.Э. Мейерхольда (1874 -1940)? 

188. Когда Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени?     

189. Кто из кавалеров ордена Славы трѐх степеней скончался 20 июля 1984 года в пос. Ночка, Никольского 
района Пензенской области?  

190. Какое учреждение здравоохранения было сдано в эксплуатацию в Пензе 10 июля 1985 года? 

191. Какими телеканалами  могли пользоваться жители Пензы и области с августа 1985 года?  

192. Что за дорога была построена в Пензе с целью профессиональной ориентации школьников? 

193. Что привело к выпадению радиоактивных осадков на территории Пензенской области в 1986 году? 

194. Когда в Пензе впервые был отмечен День города? 

195. Когда в Пензе был открыт автодром? 

196. Когда состоялось последнее присвоение звания Героя Социалистического Труда (ГСТ) по Пензенской 
области? 

197. Кто из писателей, что был связан с Пензенским краем, скончался в Нью-Йорке (США) 30 июня 1986 года? 

198. Когда и где в Пензе был создан мемориальный музей А.В. Лентулова? 

199. Кто один из первых военных лѐтчиков России скончался в 1973 году в городе Сурске Городищенского 
района Пензенской области? 

200. Сколько видов грибов было выявлено в Пензенской области в 1986 году? 

201. Какие банки работали в Пензе до 17 июля 1987 года? 

202. Какие банки стали работать в Пензе после 17 июля 1987 года? 

203. Когда впервые пензенская печать начала публикацию данных об экологическом состоянии воздуха, воды 
и земли в крае? 

204. Кто из современных поэтов и композиторов родился в Пензе 29 августа 1988 года? 

205. Сколько отрядов и видов земноводных было выявлено на территории Пензенской области в 1980-е гг.? 

206. Кто из Героев Советского Союза (ГСС), уроженцев Пензенского края, скончался 5 мая 1989 года в 
Новомосковске Тульской области? 

207. Когда и где в Пензе  был открыт литературный музей?  

208. Кто такой Альберт Артурович Ибраев и как он связан с краем? 

209. Какие святые источники Вам известны в Пачелмском районе?  

210. Кто из оперных певиц Пензенского края скончалась в Москве 2 февраля 1990 года? 

211. Как называлась городская газета Пензы, которая вышла в свет 14 февраля 1991 года? 
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212. Где в Пензенской области находится Троице - Сканов женский монастырь? 

213. Где и когда в Пензе был открыт музей Василия Осиповича Ключевского (16.01.1841-12.05.1911, М.)? 

214. Кто из уроженцев Пензенского края, Героев Советского Союза (ГСС), скончался в Москве 17 июля 1991 
года? 

215. Когда жители Пензы и области впервые услышали радио России?  

216. Когда коллегия Пензенского областного управления культуры и правление областного отделения фонда 
культуры приняли решение о выпуске книги «Пензенская энциклопедия»?  

217. Кто из современных поэтов родился в Пензе 14 сентября 1991 года? 

218. Какие вредители сельскохозяйственных культур широко распространены на территории Пензенской 
области? 

219. Сколько видов бабочек и их семейств обитает на территории Пензенской области? 

220. Какие святые источники Вам известны в Мокшанском районе?  

221. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Лунинского 
района? 

222. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Лопатинском 
районе? 

223. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Кузнецком 
районе? 

224. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Земетчинском 
районе? 

225. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Иссинского 
района? 

226. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Каменском 
районе?  

227. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Камеш- 
кирском районе? 

228. Что собой представляла система здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Колыш- 
лейского района? 

229. Что собой представляла система  здравоохранения и образования на 1 января 1992 года в Кондольском 
районе? 

230. Кто из Героев Советского Союза (ГСС), уроженцев Пензенского края, скончался в Москве 18 января 1995 
года? 

231. Назовите награду, которая была учреждена Законодательным собранием Пензенской области 7 апреля 
1998 года? 

232. Назовите награду, которая была учреждена Законодательным собранием Пензенской области 25 
сентября 1998 года? 

233. Кто из Героев Советского Союза, уроженцев Пензенского края, скончался в СПб 6 декабря 1995 года? 

234. Кто такой Вячеслав Владимирович Тарасов, имя которого было присвоено пензенской школе № 12? 

235. Где в 1999 году был открыт первый в Пензенской области  православный краеведческий музей? 

236. Назовите фамилии участников игр XXII летней Олимпиады 2000 года (Сидней) от Пензенского края? 

237. Кто из выпускников (1891) Пензенской духовной семинарии был причислен к лику новомученников 
России в 2000 году? 
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238. Какая награда была учреждена 31 июля 2001 года  губернатором Пензенской области для поощрения 
граждан РФ и иных лиц, за заслуги перед краем? 

239. Кто из уроженок Пензы с 2001 года стала одной из ведущих программы "Вести" Российского телевидения 
в Москве? 

240. В каком году Пензенская областная больница им. Н.Н.Бурденко получила статус  клинической 
больницы?  

241. Кто такие братья Баулины из села Белынь Пачелмского района Пензенской области? 

242. Когда началось возрождение Нижнеломовского Казанского мужского монастыря? 

243. Кто из Героев Советского Союза (ГСС)  скончался 3 июля 2003 года в пос. Шемышейка, ныне районный 
центр Пензенской области?  

244. Назовите фамилии участников  XXVIII летней Олимпиады 2004 года в Афинах от Пензенского края? 

245. Что за книга вышла из печати в сентябре 2005 году, которая имеет прямое отношение к истории 
развития статистики края?  

246. С какой целью Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Пензу 11 октября 2005 года? 

247. Когда были объединены Кондольский и Пензенский  районы в единую административную территорию? 

248. Какая награда была учреждена 24 июля 2006 губернатором Пензенской области для поощрения граждан 
РФ и иных лиц, за заслуги перед краем? 

249. Сколько в Пензенской области зарегистрировано региональных, местных национально-культурных 
автономий и национальных общественных организаций?  

250. Какие святые источники Вам известны в Каменском районе Пензенской области? 

251. Кто из участников Великой Отечественной войны, кавалеров ордена Славы III степени скончался в селе 
Верхнем Ломове Нижнеломовского района 23 мая 2007 года? 

252. Какие награды были учреждены в октябре и декабря 2007 в Пензенской области за заслуги перед краем? 

253. Каковы были количественные и качественные итоги Пензенской специализированной школы прыгунов в 
воду Олимпийского резерва за последние 40 лет еѐ работы?  

254. Назовите фамилии участников XXIX летней Олимпиады 2008 года в Пекине  от Пензенского края? 

255. Кто из пензенских священников был одним из старейших участников Поместного Собора в январе 2009 
года? 

256. Когда на базе Пензенской областной больницы был открыт Региональный сосудистый центр? 

257. Какая награда была учреждена 15 сентября 2010 губернатором Пензенской области для поощрения 
граждан РФ и иных лиц, за заслуги перед краем? 

258. Как называется книга по истории мордвы Пензенского края, которая вышла в свет в 2010 году? 

259. Какое духовное учебное заведение было открыто в Пензе  6 октября 2010 года? 

260. Кто из профсоюзных деятелей Пензы был удостоин чести, чтобы ещѐ при жизни ему была открыта 
мемориальная  доска на здании, в котором он проработал многие годы?  

261. Какие организованные преступные группировки (ОПГ) действовали в 1990-х и начале 2000-х гг. на терри- 
тории Пензы и области?  

262. Назовите фамилии участников игр XXX летней Олимпиады 2012 года в Лондоне от Пензенского края?  

263. Сколько святых источников Вам известно на территории Пензенского края?     

264. Назовите награду, которая была учреждена Законодательным собранием Пензенской области 28 
декабря 2012 года? 

265. Кто из учѐных, уроженцев Колышлейского района скончался в 2012 году в возрасте 106 лет? 
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266. Сколько в Пензенской области работало учреждений культуры и искусства в 2013 году? 

267. Сколько объектов культурного наследия расположено на территории Пензенской области? 

268. Кто из пензенских гимнастов в мае 2014 года был признан «Спортсменом года»? 

269. Какое количество православных церквей, монастырей и пустынь действовало в Пензенской области на 
2014 год? 

270. Каковы были результаты выборов губернатора Пензенской области в 2015 году? 

271. Кто из дипломатов, уроженцев Пензенского края скончался 27 октября 2015 года в Москве? 

272. Сколько храмов было в Пензе в начале 20 века, и сколько их стало в начале 21? 

273. Назовите районные центры Пензенской области на 2016 год?      

274. Сколько памятников установлено в  2016 год, которые были посвящены основанию Пензы? 

275. Сколько памятников установлено в Пензе на 2016 год, которые посвящѐны деятелям культуры 19 - 20 
веков? 

276. Сколько памятников установлено в Пензе на 2016 год, которые были посвящѐны деятелям 
здравоохранения? 

277. Сколько памятников установлено в Пензе на 2016 год, которые  посвящѐны военным деятелям? 

278. Сколько памятников установлено в Пензе на 2016 год, которые  посвящѐны участникам Великой 
Отечественной войны (ВОВ)? 

279. Сколько памятников установлено в Пензе на 2016 год, которые посвящѐны погибшим воинам в 
локальных конфликтах, как Афганистан, Северный Кавказ и в ряде других регионах мира? 

280. Сколько памятников установлено в Пензе на 2016 год, которые посвящѐны сотрудникам органов 
внутренних дел и органов безопасности? 

281. Сколько памятников установлено в Пензе на 2016 год, которые были посвящѐны энергетикам, 
ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС и спортсменам края? 

282. Сколько памятных знаков и стел установлено в Пензе на 2016 год, которые были посвящены военной и 
гражданской технике? 

283. Сколько военно - мемориальных объектов посвящѐнных Великой Отечественной войне установлено на 
территории Пензенской области к 2016 году?  

284. Сколько воинских захоронений насчитывалось на территории Пензенской области на 2016 год? 

285. Сколько общедоступных библиотек работало в Пензенской области на 2016 год? 

286. Сколько человек из числа уроженцев Пензенского края на 2012 год получили звание Герой Российской 
Федерации? 

287. Кто из уроженцев Лопатинского района считается одним из организаторов мордовской национальной 
печати?  

288. Кто из известных партийных деятелей Пензы скончался 15 сентября 2007 года и был похоронен на 
Аллее славы Новозападного кладбища? 

289. Что было и есть с мечетями в Пензенском крае к началу 21 века? 

290. Когда и где в Пензенской области появилась первая приѐмная семья, как альтернатива детскому дому? 

291. Кто из мастеров спорта России международного класса (1997) по греко-римской борьбе родился  7 
ноября 1975 года в Кузнецке, ныне районный центр Пензенской области?  

292. Кто из чемпионок мира (1975) неоднократных чемпионок Европы по баскетболу родилась в 1953 году в 
Кузнецке, ныне районный центр Пензенской области?  

293. Когда была открыта центральная районная больница в Кузнецке? 
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294. Когда был основан Кузнецкий завод приборов и конденсаторов? 

295. Когда был основан Кузнецкий завод приборов и ферритов? 

296. Когда был основан Кузнецкий завод радиоприборов? 

297. Назовите наиболее известных пензенских церковных зодчих 2000-х годов? 

298. Кто из родственников Николая Дмитриевича Авксентьева (29.11.1878, П. – 04.03. 1943, Нью-Йорк) скон- 
чался в Нью-Йорке 28 июня 1984 года? 

Ответы на вопросы к разделу № 7 

1. В селе  Армиѐво Шемышейского района Пензенской области 1 января 1951 года родился Аброськин
Николай Павлович, генерал армии РФ, почѐтный гражданин Пензенской области (2004). 

2. Скончался оперный певец (бас) Яхонтов  Анатолий Александрович. Родился в Пензе 11 июня 1891 года.
Начальное музыкальное образование получил в родном городе. Пению обучался у Л. Н. Трубникова, М. Ю. 
Янишевской – Елецкой и Н. С. Грачева (московская Народная консерватория, 1919). В 1924 - 1948 гг. работал 
солист Большого театра. Яхонтов был частым гостем Пензы и выступал с концертом перед своими 
земляками. Скончался Анатолий Александрович в Москве в 1951 году. Похоронен был на Ваганьковском 
кладбище.  

3. Святые источники в Шемышейском районе известны в районе сел Азарпино и Старая Яксарка.

4. Пензу 15 февраля 1951 года посетил журналист, прозаик и киносценарист СССР Кампов (псевдоним
Полевой) Борис Николаевич (1908 -1981), Герой  Соц. Труда (1974), дважды лауреатом Сталинской премии. 

5. Электрическое освящение в Терновке впервые появилось 17 февраля 1951 года. Тогда в 18 часов во всех
учреждениях, школах, в уличных фонарях впервые загорелись, как тогда говорили,  лампочки Ильича. 

6. Чаадаевский район был упразднѐн (19.02.1951), а через два месяца (18.04.1951) рабочий посѐлок Каменка
получил статус города. 

7. В рабочем посѐлке Мокшан Пензенской области 21 мая 1951 года родился Попов Александр Сергеевич. В
1968 году он с серебряной медалью окончил Мокшанскую среднюю школу, а в 1972 году ПГПИ им. В.Г. 
Белинского по специальности «История». С этого года вся последующая жизнь доктора исторических наук, 
профессора Попова Александр Сергеевич была связана с Пензенским педагогическим институтом им. 
В.Г.Белинского. Скончался Александр Сергеевич 10 июля 2015 года.  

8. К строительству ДК «40 лет Октября» завод «Пензхиммаш» приступил 28 июня 1951 года. Открытие ДК
состоялось 27 ноября 1957 года. Это строительство и открытие было посвящено 40-летию Октябрьской 
революции, а отсюда и название ДК. С 1997 года ДК получил статус самостоятельного муниципального 
учреждения.  

9. В Пензе 6 ноября 1951 года родился Герой Российской Федерации (ГРФ) Борисюк Сергей Константинович,
лѐтчик. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента РФ 
№ 886 от 13 июня 1996 года полковнику Борисюку С.К. было присвоено звание ГРФ.  

10. Самым титулованным спортсменом СССР в 1970-е годы по биатлону был Елизаров Александр
Матвеевич. Он был серебряным призѐром чемпионата мира 1975 года, бронзовым призѐром Олимпийских 
игр 1976 года и  чемпионом мира 1977 года. Родился А.М. Елизаров 7 марта 1952 года в селе Нижний Мывал 
Сосновоборского района Пензенской области.  

11. В Пензе 26 ноября 1952 года родился Голиков Александр Николаевич, хоккеист, заслуженный мастер
спорта СССР, нападающий. Александр с 1967 по 1971 год играл за команду «Дизелист», затем была сборная 
СССР. На XIII зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (1980) стал обладателем серебряной медали.  

12. Село Аблязово Кузецкого района переименовано в село Радищево (11.12.1952). Свою историю село
берѐт с 18 века. Тогда в апреле 1707 года, дворянин Г.А. Аблязов (прадед А.Н. Радищева по материнской 
линии)  написал в челобитной о новопостроенной деревне в «Саранском уезде, в урочищах на речке 
Тютнярке».  

13. Шигин Борис Владиленович, поэт, журналист, бард.  Родился  24 декабря 1952 года в  Балашове
Саратовской области. В Пензе с  1955 года. В 1970 году окончил школа № 18, в 1975 году историко-
филологический факультет Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского.   
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Ныне (2016) главный редактор литературного журнала "Сура". 

14. В Пензе 11 сентября 1953 года родился Сгибов Владимир Николаевич, доктор медицинских наук (2003),
профессор (2004). В 1977 году окончил 1-й Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, лечебный 
факультет. С 2002 года директор НОУ «Учебный центр психотерапии и развития личности». С 2008 года 
главный психотерапевт Пензы. 

15. В Нижнеломовском районе наиболее известны родники в  сѐлах Большие Хутора, Кувак – Никольское,
Норовка, Овчарное, Салолейка, Стяжкино, Серый Ключ. Большое их количество в селе Волженка. 

16. В Спасском районе известны святые источники на окраине Спасска  в районе дер. Монастырское.

17. В Пензе источники имеются около Преображенской церкви и в районе села Весѐловка. Родниковый
колодец в Кривозерье, в районе улиц Вишнѐвая и Горная, в районе Арбеково, на т.н. Лысой горе. Это 
наиболее известные и посещаемые родники города.  

18. Завод «Медпрепараты» был введѐн в строй 25 апреля 1959 года, а уже 5 мая был получен первый
медицинский препарат биомицин, а 20 августа этого же года витамин В12. 

19. Голиков Владимир Николаевич, хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, нападающий, чемпион мира
и Европы 1978, 1979, 1981, 1982 и обладатель серебряной медали  XIII зимних Олимпийских игр в Лейк-
Плэсиде (1980). Родился в Пензе 10 июня 1954 года. Воспитанник Пензенской детской спортивной школы 
профсоюзов «Труд». Входил в списки лучших хоккеистов СССР сезонов 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983 гг. 

20. Первая очередь канализации в Пензе была сдана в эксплуатацию в 1955 году. Хотя канализация и была,
но отходы жизнедеятельности человека и  производства продолжали стекать в реки. Там, где сброс в реки 
затруднѐн, то устраиваются выгребные ямы, как, например, в селе Кривошеевка Нижнеломовского района. К 
сожалению, люди, в силу разных обстоятельств, вольно или не вольно, продолжают уничтожать окружающую 
их среду, природу, а в итоге и себя, как еѐ часть.  

21. В Пензе 28 марта 1955 года родился Герой РФ Сергеев Александр Алексеевич, майор внутрен. службы.
Служил начальником отряда спецназа УВД Пензенской области. Погиб 21 июня 1994 года при проведении 
операции по освобождению заложников в ИТК ЯК - 7/5 города Пензы. Звание Героя было присвоено 
посмертно 25 ноября 1994 года. В расположении отряда установлен бюст Героя. 

22. В Пензе 13 марта  1955 году родился поэт Юраков Владимир Александрович. В 52 года (2007) стал чле-
ном Союза писателей России. 

23. В Пензе 25 июня 1955 года  родилась Рассказова Лариса Викторовна, историк культуры, краевед, канди-
дат наук по культурологии, главный хранитель Объединения государственных литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области. С золотой медалью окончила пензенскую среднюю школу № 4 (1972) и с 
отличием историко-филологический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского (1976). Лариса Викторовна автор 
десятки научных публикаций в сборниках и журналах Пензы, Москвы, СПб.  

24. В Пензе 1 января 1956 года родился Первухин Василий Алексеевич, хоккеист, защитник, обладатель
серебряной медали  Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (1980) и  золото Олимпийских игр в Сараево (1984). 
Воспитанник Пензенской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею с 
шайбой. За сборную команду СССР по хоккею выступал 11 сезонов. Получил именной перстень Зала славы 
российского хоккея. 

25. В Кузнецке 9 января 1956 года родился  Калашников Александр Николаевич, театральный режиссѐр, засл.
работник культуры РФ (1997). Окончил  Куйбышевский институт культуры. В 26 лет возглавлял драматический 
кружок, который перерос в молодѐжную  театральную студию «Бум». Калашников со своей студией был 
участником международных фестивалей (1989, 1992, 2000, 2001, 2004). Организатор молодѐжных театров 
«Бумборамбия» (1994, 1997, 2000, 2001, 2003,2005). Фестивали «Бумборамбия» носили Российский и 
Международный характер. В 2005 году театр-студия «Бум» прекратила своѐ существование, как писал сам  
Александр Николаевич, при попустительстве властей Кузнецка.  Скончался Александр Николаевич в Москве  
9 июня 2011 года, где жил и работал последние годы.  

26. В Пензе 4 февраля 1956 года создан Пензенский русский народный хор профсоюзов. В течение первых 25
лет хором руководил его создатель Октябрь Васильевич Гришин (07.11.1927 – 11.09.1981). В 1983 году хору 
было присвоено имя О.В. Гришина. Хор и ныне (2016) продолжает свою творческую, певческую деятельность. 

27. Ахунское городище впервые было открыто в 1956 году пензенским археологом Михаилом Романовичем
Полесских (15.09.1908 – 29.02.1992). Благодаря его раскопкам и изучению собранного материала, им было 
научно доказано, что на территории Ахун люди жили уже в эпоху бронзы, а это, примерно, 3 тыс. лет назад. 

28. На ул. Пушкина, 17 в 1956 году был открыт двухзальный к/т «Москва». Кстати, во второй половине 1950-х
гг. в Пензе работали кинотеатры «Искра» (открыт в 1947 году), «Заря» (1957), «Смена» (1958), «Родина» 
((1958), «Октябрь» (1915), а с 1958 года в нѐм демонстрировались широкоформатные кинофильмы. В течение 
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последующих лет в Пензе будет открыто ещѐ более 10 кинотеатров, не считая кинозалов в клубах, ДК и в 
вузах. 

29. Газета «Сталинское знамя» с 1 июля 1956 года стала выходить под названием «Пензенская правда».

30. Указом ПВС РСФСР от 25 октября 1956 года Пензенской областной больнице присвоено имя Бурденко
Николая Ниловича. 

31. Пензенский район богат святыми источниками. Большинство родников находятся в около  сѐл  Большая
Валяевка, Воейково, Воскресеновка, Засечное, Константиновка, Кучки, Ленино, Оленевка, Соловцовка и в 
районе других сѐл и посѐлков района.  

32. В Бессоновсом районе святые источники имеются около сѐл Мастиновка, Пыркино и Сосновка.

33. О том, чтобы природный газ пришѐл в наш край, то властям Пензы и области над этим вопросом
потребовалось работать более трѐх лет. 7 февраля 1957 года была создана дирекция по строительству всего 
газового хозяйства в городе и области. В 1959 году был создан трест «Пензаоблгаз» и в этом же году 
завершено строительство газонаполнительной станции мощностью 15 тысяч тонн сжиженного газа в год. К 
концу 1960 года было завершено строительство магистрального газопровода и в декабре этого года  жители 
Пензы и производственные предприятия начали получать природный газ.   

34. Первая школа-интернат в Пензенской области была открыта в городе Нижнем Ломове 1 сентября 1957
года. Наполняемость интерната тогда составила 180 человек. Проработало это учебное заведение до 1991 
года. Последним директором интерната была Евгения Викторовна Лукошкина, которая  за свой педагогичес- 
кий труд была удостоена ордена «Знак Почѐта» (1986).  

35. Решением Пензенского облисполкома от 27 ноября 1957 года Колышлей получил статус посѐлка
городского типа (пгт). 

36. В 1957 году экранизирована повесть Куприна «Поединок». Далее были «Гранатовый браслет» (1964),
«Воздухоплаватель» (1975), «Белый снег России» (1980) и биографический фильм «Куприн» (2014). 

37. Союзом писателей РСФСР от 21 января 1958 года было принято решение о создании Пензенского
отделения Союза писателей РСФСР. Организационное собрание  отделения  состоялось 15 февраля 1958 
года, на котором  ответственным секретарем был избран Н.И. Катков. Печатным органом отделения стал 
журнал «Земля родная». Пензенское отделение в разные годы, после Каткова, возглавляли А. А. Сазонов, Н. 
А. Куленко, В.П. Иванов, Б.В. Шигин, В.А. Сазыкин, а с 2015 Е.Г.Лычагина. Ныне (2016) эта организация 
называется Пензенское региональное отделение «Союза писателей России». В составе отделения более 40 
поэтов и писателей. 

38. История Пензенского инженерно-строительного института началась 18 ноября 1944 года, когда на базе
Пензенского индустриального института был открыт строительный факультет, который готовил специалистов 
ПГС. Первая группа состояла из 25 студентов. Деканом факультета был назначен В.А. Самохвалов. В 1954/55 
учебном году строительный факультет получил новый учебный корпус, что напротив завода «Пензхиммаш». 
На факультете тогда уже было организовано пять кафедр. 8 марта 1958 года вышло Постановление СМ 
СССР, а следом приказ  № 269  Министра высшего образования СССР, в соответствии с которым с 1 апреля 
1958 года на базе строительного факультета Пензенского индустриального института был образован 
Пензенский инженерно-строительный институт (ПИСИ). Первым ректором вновь созданного института был 
назначен доцент Борис Петрович Иллюстров (1908 – 1967). В  1996 году ПИСИ получил статус академии, а в 
2003 – университета. Ректором университета в 2010 году стал Скачков Юрий Петрович, выпускник ПИСИ 
1982 года.  

39. Погиб ГСС подполковник Павлушкин Николай Сазонович. Родился в Пензе 8 ноября 1917 года. Звание
Героя было присвоено 1 июля 1944 года. В 1954-55 гг. работал начальником лѐтной части Воронежского 
аэроклуба. С июля 1955 года  начальник Воронежского областного аэроклуба ДОСААФ. Похоронен был в 
Воронеже на Коминтерновском кладбище. 

40. В Пензе 21 сентября 1958 года родился хоккеист Кожевников Александр Викторович, заслуженный мастер
спорта СССР, чемпион мира и Европы (1982), двукратный Олимпийский чемпион (Сараево 1984 и Калгари 
1988). Выпускник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского 
резерва по хоккею с шайбой. Тренер В. И. Ядренцев.  

41. Первый в Пензенской области телецентр был открыт в Каменке в 1958 году. Это был телецентр район-
ного, а точнее городского масштаба. 

42. В Никольском районе святые источники имеются в районе в сѐл Аришка, Ильмино, Междуречье (с 2007  с.
Столыпино), Нижний Шкафт, Серман, Соколовка и Тюнярь. 

43. В Земетчинском районе святые источники имеются в районе сел Вяземка, Оторма, Раево, Ушинка,
Табаковка, деревень Малая Ижмора, Колударово и пос. Пашково. 
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44. Олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду с трехметрового трамплина в 1980 году стала Калинина
(Бажина) Ирина Владимировна, заслуженный мастер спорта СССР. Родилась в Пензе 8 февраля 1959 года. 
Воспитанница тренера Бориса Павловича Клинченко (15.08.1929 -13.08.1989, П).  

45. В Пензе 19 марта 1959 года родился хоккеист Герасимов Александр Петрович, заслуженный мастер спор-
та, нападающий. Воспитанник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы 
Олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Чемпион мира (1982) и чемпионом XIV зимних Олимпийских игр в 
Сараево (1984). Тренер Герасимов П.Н.  

46. Пензенское отделение Союза журналистов РСФСР было создано 21 марта 1959 года. Бюро отделения
возглавил журналист, писатель, редактор газеты «Пензенская правда» Фѐдор Иванович Самарин (1907 – 
1986). 

47. В Доме Советов (ул. Московская, 75) 30 июня 1959 года заработал в первый в городе лифт. В советское
время в этом здании были размещены Пензенский обком КПСС, облисполком, обком ВЛКСМ и другие 
областные организации. Ныне статус этого здания практически не изменился - работают органы исполни- 
тельной власти Пензенской области. 

48. В селе Щепотьево Белинского района 11 ноября 1959 года родился Малязев Виктор Евгеньевич,
школьный учитель, писатель. Ныне проживает в селе  Степановка Бессоновского района Пензенской облас- 
ти, кандидат исторических наук.  

49. В Пензе 9 декабря 1959 года родился Скачков Юрий Петрович, доктор технических наук (2002),  профес-
сор (2003). С 2010 года ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. 

50. Село Русский Сыромяс Сосновоборского района 23 февраля 1960 года переименовано в село Маркино. В
этом селе родился Николай Григорьевич Маркин (1893-1918), балтийского моряка, комиссара Волжской 
флотилии, который погиб в бою на реке Кама. 7 июня 1968 года в селе ему был установлен памятник, а в 
доме, где родился и жил Маркин, был открыт музей.  

51. В дер. Овчарные Выселки Вадинского района 5 мая 1960 года родился Герой РФ Канакин Валерий
Васильевич. Здесь он провѐл детство, учился. С 1981 года служба в армии. В  23 года  стал бойцом группы 
«Альфа» КГБ СССР. За мужество и героизм, которые были проявлены при освобождении заложников в 
городе Беслане (Северная Осетия, 2004) Калинкину 20 сентября 2004 года было присвоено звание Герой РФ.  

52. В Пензенской области в 1960 году работало 166 больниц, амбулаторно – поликлинических  учреждений-
243, фельдшерско-акушерских пунктов - 769. Всех больничных коек в области было 9185 (условно 64 на 10 
тыс. жителей). Во всех лечебных учреждениях области работало 1449 терапевтов, хирургов и врачей других 
специальностей, 154 зубных врача. Санаториев в Пензенской области было 6 на 700 мест, домов отдыха  - 5 
на 1085 мест. 

53. В 1960 году в Пензенской области работало детских садов и яслей - 214 (на 14989 детей), из них 76 на
селе (на 2666 детей). Пенсионеров в области проживало 124,3 тыс. человек. Ежегодно в летний период 
открывалось более 60 пионерских лагерей на 21,8 тыс. детей. В Пензе работало 3 телефонные станции на 
4600 номеров. Телефонов-автоматов - 112 и 42,6 тыс. радиоточек. В городе работало 284 магазина и 262 
предприятия общественного питания, 53 школы на 34,5 тыс. учащихся, в которых работало 1600 учителей. 
Технических и ремесленных училищ в городе было 10, в которых обучалось ок. 7 тыс. человек. Школ рабочей 
молодежи – 14. В четырѐх вузах на всех отделениях обучалось 11,6 тыс. студентов, из них на дневном 
отделении – 5,4 тысячи. Детских садов и яслей в Пензе работало 78 на 7573 места. Больничных учреждений 
работало 19, врачей – 777 чел., среднего медицинского персонала – 2402 чел., зубных врачей – 73 человека. 
В городе 49 библиотек, 12 клубных учреждений, 2 театра и 2 музея.  

54. В Пензе вторично (1960) был установлен памятник Карлу Марксу (1818-1883), немецкому философу,
социологу, экономисту, писателю, поэту, журналисту и общественному деятелю Германии. Первый раз 
памятник Марксу был установлен 1 мая 1918 года на Соборной площади (ныне пл.Советская), но 7 мая 
памятник был украден. Ныне (2016) он перенесѐн в район перекрѐстка улиц Богданова и Лермонтова. 

55. Первый памятник в Пензе был установлен  М.Ю. Лермонтову в 1892 году.

56. Больше всего памятников в Пензе из числа деятелей литературы и культуры установлено В.Г.
Белинскому. 

57. В Пензе 10 февраля 1961 года родился певец Пенкин Сергей Михайлович. В 1987 году переехал в
Москву, где не без труда началась его творческая биография. Сергей, обладатель уникального голоса с 
неповторимым по своей широте диапазоном, который был занесѐн в книгу рекордов Гиннеса. Он был 
награждѐн такими эпитетами как «Принц Серебряный» и «Золотой голос России». 

58. В Пензе 17 января 1961 года родился Светлов Сергей Александрович, Олимпийский чемпион Калгари
(1988), заслуженный мастер спорта СССР. Сергей выпускник Пензенской областной специализированной 
детско-юношеской школы Олимпийского резерва.  



251 

59. Жители Пензы и области наблюдали 15 февраля 1961 года полное и продолжительное солнечное
затмение, оно началось в 10 час.18 мин. и продолжалось до 12 час. 46 мин. 

60. Международная промышленная ярмарка открылась в городе Утрехт (Голландия) 14 марта 1961 года.
Среди советских выставочных товаров были пензенские велосипеды, часы «Аврора», «Весна» и «Сура» в 
различном оформлении, в том числе две модели настольных часов («ЧБН-266» и «ЧБН-270») Сердобского 
часового завода.  

61. Со станции Пенза - I 21 марта 1961 года было отправлено 80 выпускников училища механизации сель-
ского хозяйства Пензы (трактористы-машинисты широкого профиля). Всего в 1961 году на работу в Казахстан 
и другие районы страны должно было уехать около одной тысячи молодых  механизаторов окончивших 
училища Пензенской области.  

62. В Пензе 22 июля 1961 года родилась актриса театра и кино Розанова Ирина Юрьевна, заслуженная
артистка РФ (1995), Народная артистка РФ (2007). 

63. Святые родники в Кузнецком районе расположены в районе сѐл Анненково, Никольское, Тихменѐво,
Чибирлей, Тарлаково и у пос. Евлашево. 

64. Один и самый почитаемый святых источников в Бековском районе находятся в двух километрах к западу
от села Пяша, что на левом берегу одноимѐнной реки. 

65. Святые источники  Сердобска - «Горный родник», а так же в районе сѐл Зелѐновка, Новая Студѐновка,
Мещерское, пос. Сазанье и дер. Петровка (с 1991 года деревня не существует). Все родники, в основном, 
обустроены или продолжается их обустройство.  

66. В Пензе 6 марта 1962 года родился хоккеист Яшин Сергей Анатольевич, заслуженный мастер спорта
СССР. Начал играть в хоккей в 1969 году в Пензе. Олимпийским чемпионом стал в  Калгари (1988). 

67. Центральный рынок в Пензе был открыт 15 июля 1962 года по улице  Бакунина.

68. В Пензе 16 февраля 1962 года скончался Турищев Алексей Сергеевич (р.13.03.1888, Калуга). Работал
преподавателем  в Пензенском музыкальном училище с 1918 по 1957 год. Турищев был автором музыки к  
стихотворению «Варяг». Как появилось это стихотворение?  Весной 1904 года в петербургском журнале 
―Море и жизнь‖ были напечатаны стихи австрийского поэта Р.Грейнца «Памяти ―Варяга‖» и тут же был 
русский перевод  Евгении Михайловны Студенской, поэтессы,  переводчицы и историка. Это был скорее не 
перевод, а новое стихотворение «Варяга» по мотивам немецкого оригинала. Евгения Студенская вложила в 
свой перевод, как говорится, русскую душу, русские чувства и память о героях-соотечественниках русско-
японской войны. 

69. Село Кижеватово Бессоновского района до 15 августа 1963 года называлось Селикса, церковное назва-
ние Рождественское. В этом селе родился ГСС Алексей Митрофанович Кижеватов (20.08.1907 - 29.06. 1941). 

70. Городская хирургическая больница и городская станция скорой помощи Пензы были объединены в
единое лечебное учреждение 27 августа 1964 года, а с 26 февраля 1969 года это объединение  стало 
называться Пензенская городская больница скорой помощи (ул. Пионерская, 2). 

71. В 1963 году в Пензе началась подготовка к 300-летию города. В дни подготовки  возник вопрос о гербе
Пензы. Юбилей прошѐл, а вопрос о гербе города остался. Летом 1964 года Пензенский горсовет объявил 
конкурс на лучший проект герба. 9 сентября  состоялся смотр и обсуждение эскизов. Лучшим был признан 
эскиз группа авторов в составе художников А. А. Оя, Ю. И. Ромашкова, П. С. Аниськина и скульптора  А. А. 
Фомина. 12 сентября 1964 года  эскиз герба этой группы и был утверждѐн. Герб Пензы имел форму боевого 
щита, на его белом фоне  изображены ласточка в полете, окаймленная анкерным колесом, в верхней части 
флаг РСФСР, а в нижней символы старого герба. Символику, что размещена на новом гербе, можно 
рассматривать как историческую преемственность в  развитии города и края в целом. 

72. В Олимпийских играх с 1964 года и по 2012 год от пензенской области участвовало 45 спортсменов, из
них 26 стали призѐрами. Первым участником ОИ был Н.К.Абрамов (1964 год, 26 место), а в 2012 году приняли 
участие 5 человек, из них трое стали призѐрами - Аблязин Денис, Захаров Илья, Кузнецов  Евгений. Бажина 
Надежда и Блезнюк Настя стали лишь участниками этих игр. 

73. В Пензе 3 декабря 1965 года состоялось открытие нового здания цирка на 1500 посадочных мест по ул.
Плеханова, 13. Это здание было построено в связи со 100-летием начала русского цирка в Пензе. 

74. В Башмаковском районе  имеются источники у села Митрофановка и у пос. Рязановка.

75. Дворец спорта «Темп» в Пензе был открыт 4 декабря 1965 года.

76. В Пензенском крае в 1960-е годы произрастало в 25 видов деревьев и 42 вида кустарников.
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77. В Тамалинском районе святой источник расположен в районе села Плетнѐвка.

78. На пензенском стадионе «Темп» 21 февраля 1966 года состоялся первый международный товарищеский
матч по хоккею с шайбой между  командой «Дизелист» и сборной Чехословакии. Встреча закончилась со 
счѐтом 5:1 в пользу гостей.  

79. В Пензе 18 апреля 1966 года родилась актриса театра и кино Феофанова Ирина Вячеславовна. Она стала
широко известна российскому зрителю благодаря комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или 
Операция "Кооперация"», по киноленте Михаила Кокшенова и Марка Айзенберга «Русский бизнес» и по ряду 
других фильмов. Впервые она снялась в1986 году в фильме «Без срока давности».  

80. В Пензе 12 июня 1966 года была открыта дополнительная троллейбусная линия до микрорайона Арбе-
ково. В этом году на городскую линию ежедневно стало выходить до 50 троллейбусов. 

81. В городе Заречном Пензенской области 18 июня 1966 году родился   Белоусов Сергей Владиславович,
доктор исторических наук (2008). Окончил исторический факультет ПГПИ им. В.Г.Белинского (1990). Автор 
более 200 научных и учебно-методических работ, в т. ч. 4 монографий и публикации воспоминаний 
военнопленных армии Наполеона, которые находились в плену на территории Пензенской губернии.  

82. В Неверкинском районе святой источник находится в районе села Берѐзовка.

83. Буянов Николай Анатольевич, прозаик, член Союза писателей России. Родился в Пензе 2 июля 1967 года.
В 1991 году окончил Пензенский политехнический институт. Начал печататься с 1997 года. С 2004 года - 
редактор отдела прозы литературного журнала «Сура». Скончался в Пензе 5 октября 2016. 

84. В соответствии с указом ПВС СССР от 13 июня 1967 года Пензенская область была награждена орденом
Ленина, за успехи в области развития промышленности, сельского хозяйства и культуры. 

85. Большинство предприятий Пензы с 3 июля 1967 года перешли на 5-дневную рабочую неделю с двумя
выходными днями. 

86. В городе Нижнем Ломове  2 ноября 1967 года был открыт краеведческий музей. Организаторами его
создания были общественные деятели города во главе с Ник. Вас. Белонучкиным (1900 - 10.04.1972) и Бор. 
Конст. Пастуховым (21.01.1906 - 25.01.1984). В организации музея активное участие принимали Б.Г.Балашов, 
К.А.Вальтер, Б.М.Джозовский, И.В.Мясников, М.С.Ткаченко, Н.И.Новичков, Г.А. Новичкова, В.А. Торгашин и 
ряд других общественных деятелей города того времени. 

87. Автоспорта в Пензе получает  развитие с 1967 года.

88. Основателем спортивной дисциплины - прыжки в воду, был Клинченко Борис Павлович (15.08.1929 -
12.08.1989), заслуженный тренер СССР. В 1967 году в Пензе им было открыто отделение по прыжкам в воду 
при ДЮСШ Гороно. С сентября 1970 года с открытием Дворца водного спорта отделение обрело спортивную 
базу. С 1974 года пензенское отделение по прыжкам в воду получает статус специализированной школы 
Олимпийского резерва. Первой успешной ученицей и воспитанницей этой школы стала Ирина Калинина. 

89. Пензенская городская больница № 5 была открыта в феврале 1968 году. Еѐ первым главным врачом был
назначен М.Г.Христенко. 

90. В селе Нарышкино Бековского района 13 января 1968 года родился Герой РФ Чиликанов Игорь
Васильевич, водитель патрульной роты, рядовой. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено 
посмертно 20 июля 1996 года за боевой подвиг, совершѐнный на территории Чеченской республике. Игорь 
Чиликанов, спасая жизнь товарищей от разрыва гранаты, накрыл еѐ своим телом.  

91. В Белинском районе святые источники находятся в районе села Тархово и деревень Алексеевка, Нижняя
Поляна и Серѐжино. 

92. В 1960-е гг. в Пензе работали гостиницы - «Пенза» (открыта 6 августа 1969 по ул. Славы, 10), «Россия»
(ул. Московская, 71), «Сура» (ул. Московская, 91), «Ласточка» (ул. Мира, 35) и «Гостиница цирка» (ул. 
Суворова, 44).  

93. В Пензе на 1 января 1970 года официально проживало 373650 чел., в  области - 1536000 чел., из них на
селе - 856400 человек. 

94. В Пензе 13 марта 1970 года родился Герой РФ космонавтов Самокутяев Александр Михайлович. В Пензе
он получил среднее образование. В 1992 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище 
лѐтчиков по специальности «инженер-лѐтчик», в 2000 году завершил учѐбу в Военно-воздушную академию 
имени Ю.А.Гагарина. 20 января 2003 года получил допуск к тренировкам. Первый полѐт состоялся 5 апреля 
2011 года на корабле Союз ТМА-21 и продолжался до 16 сентября 2011 года (164 суток). Второй полѐт 
состоялся 26 сентября 2014 года и продолжался до 12 марта 2015 года (167 суток). Звание ГРФ и Лѐтчик-
космонавт РФ присвоено 25 июня 2012, 10 марта 2016 Самокутяев был награждение Орденом «За заслуги  
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перед Отечеством» IV степени. Полковник запаса. 

95. Музей – читальня им. И.Н.Ульянова в Пензе была открыта 17 апреля 1970 года (ул. Красная, 54). В 2006
годумузей получил статус филиала Пензенского областного краеведческого музея. 

96. В Пензе 6 мая 1970 года скончался доктор медицинских наук, профессор Лев Моисеевич Забежинский.
Родился 16 сентября 1884 года в г. Дрисса, Витебской губернии., в 1911 году окончил медицинский факультет 
Харьковского университета, а затем курсы по бактериологии. В 1917 году Лев Моисеевич прибыл в Пензу. В 
1922 году в городе создаѐтся  санитарно - бактериологический институт и Забежинский возглавил его. В годы 
Великой Отечественной войны работал врачом в эвакогоспитале. С 1949 - зав. кафедрой зоологии Пен- 
зенского педагогического института. В 1956 году защитил докторскую диссертацию, с 1959 года профессор.     

97. В Пензе 8 мая 1970 года честь  25-летию победы СССР в ВОВ был открытие гарнизонный Дом офицеров.

98. В совхозе им. Марата Башмаковского района 9 августа  1970 года родился заслуженный мастер спорта по
спортивной ходьбе Воеводин  Алексей Николаевич. Окончил Пензенский государственный педагогический 
институт им. В.Г. Белинского. В 1994 году был введѐн в состав сборной команды России по спортивной 
ходьбе. На ХХVIII Олимпийских играх в Афинах (2004) выиграл бронзовую медаль.  

99. Общество советско-венгерской дружбы в Пензе было создано 24 ноября 1970 года. В 1972 году в честь
этого события ул. Объединенная в Пензе была переименована в ул. Бекешская, на которой был открыт 
ресторан «Кѐреш» с венгерской кухней. Ныне, от тех времѐн, осталось название улицы и площади Дружба 
(назв. получила в 1986). В центре этой площади с 1972 года стоит 13 метровая металлическая конструкция – 
копия земного шара (глобус, как называют его жители и гости Пензы). Автором проекта  и установкой 
занимался Пензенский ВНИИПТХИММАШ.  

100. Пензенская область в адм. - терр. плане в 1970 году была поделена на 27 сельских районов, имела 10 
городов, из которых 3 областного подчинения (Пенза, Кузнецк и Сердобск), 14 поселков городского типа и 310 
сельских советов. В 1980 гду стало 28 сельских районов в связи с образованием Бессоновского района. В 
2006 году вновь стало 27 районов, в связи объединением Пензенского и Кондольского районов в одну 
административно-территориальную единицу. 

101. В Пензенской области работало 193 колхоза и 167 совхозов, все они были наконец электрифицированы. 
Посевных площадей  - 2355 тыс. га. Урожайность зерновых, в среднем, - 16,7 ц с гектара. На полях работало 
16,5 тыс. тракторов и 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. Зерновых культур, включая кукурузу, в 1970 году 
было собрано 2506,9 тыс. тонн. 

102. В Пензенской области работало 3298 магазинов розничной торговли и 883 магазинов палаточного типа. 
Предприятий общественного питания - 1028 на 43278 посадочных мест. 

103. В 1970/71 учебном году в Пензенской области к работе приступили 1566 школ всех типов, из них 1473 – 
начальные, восьмилетние и средние, 93 школы рабочей и сельской молодежи и были школы для взрослых. 
Во всех общеобразовательных учебных заведениях обучалось  414,7 тыс. человек, из них в школах сельской 
и рабочей молодежи - 22,3 тыс. человек. Общая грамотность населения по области составила 99,4 %. 

104. В системе здравоохранения Пензенской области в 1970 году работало врачей – 2153 чел., среднего мед. 
персонала – 10517 чел., зубных врачей – 273 человека. Больниц - 149, амбулаторно-поликлинических 
учреждений -180, фельдшерско - акушерских пунктов (ФАП) – 811. Если посмотреть отчѐтность за 1960 год, 
то количество больниц стало на 17 меньше, но увеличилось количество ФАПов. 

105. В Пензенской области в 1970 году проживало 279,7 тыс. пенсионеров.  Кстати, с 1966 года статистика 
впервые стала показывать данные по пенсионерам из числа колхозников, которых тогда было 65,3 тыс. чел., 
а к 1970 году их увеличилось до 87,8 тыс. человек.  

106. В Пензенской области к летним каникулам школьников  в 1970 году было открыто 67  пионерских лаге- 
рей, в которых за лето отдохнуло  38,6 тыс. детей. 

107. Общая протяжѐнность троллейбусных  маршрутов по Пензе увеличилась до 60 км, на линию ежесуточно 
выходило 104 троллейбуса. 

108. В Пензе проживало 373,7 человек. В 1970/71 учебном году в городе работало 59 школ, в которых 
работало 2200 учителей и обучалось 47,1 тыс. детей. Работали 22 школы рабочей молодежи, в которых 
приступило к обучению в новом учебном году 8800 человек. Детских садов и яслей  работало 124, ежедневно 
их посещало 18462 детей.  

109.  В Пензе 22 ноября 1970 года родился актѐр и телеведущий Колядин Михаил Александрович, актер 
театра и кино, мастер боевых искусств и чемпион Европы в тяжѐлом весе. Окончил пензенскую школу № 30, а 
затем Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. 

110. В Малосердобинском районе официально зарегистрировано 4 святых источника. Это Богомольный 
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источник, или Гремячка, что в четырѐх километрах от Малой Сердобы. Недалеко от Богомольного родника 
есть второй  родник Саполга. Родники бьют в районе дер. Огарѐвка и села Старое Славкино.  

111. На территории Пензенской области из 1600 видов грызунов, которые ещѐ обитают в мировой фауне, в 
1971 году  встречалось пока ещѐ 27 видов.   

112.  Первая областная весенняя ярмарка под девизом: «Всѐ для блага народа!» в Пензе проходила 20 - 21 
марта 1971 года. Два дня шла торговля на Советской площади, Западной Поляне (около телецентра), в 
районе зелѐного рынка и на территории бывшей строительной выставки в Октябрьском районе. На ярмарку 
свою продукцию привезли пензенские заводы и фабрики, предприятия общественного питания, колхозы и 
совхозы всех районов области, работали кафе и передвижные мастерские.  

113. Первый Лермонтовский праздник поэзии в селе Лермонтово Белинского района состоялся 24 октября 
1971 года. В 1971 году исполнилось 130 лет со дня гибели поэта. Далее этот праздник поэзии будет носить 
Всероссийский масштаб, и проводиться  ежегодно в первое воскресенье июля.   

114. На территории города Пензы в Суру ныне впадает речушка Шелоховка в районе обелиска «Росток», что 
напротив гостиницы «Пенза». Это одна из 7 речушек, которые когда-то открыто, протекали через территорию 
города (Мойка, Кашаевка, Ерик, Тумолга, Живоносный источник, Козий ручей и Шелоховка). 

115. В Пензенской области в 1971/72 учебном году приступило к работе 29 средних специальных учебных 
заведений от училища до техникума, из них в Пензе - 13, в которых на дневном отделении было - 9600 
учащихся, на вечернем - 2400, заочном - 3400. В областном центре работало 4 вуза, в которых на дневном 
отделении было - 11500 студентов, на вечернем - 2700, на заочном - 6100. 

116. В селе Грабово Бессоновского района 11 октября 1971 года родился Герой РФ Кустов Сергей 
Викторович. В 1992 год он стал участником боевых действиях осетино-ингушского конфликта. В ночь с 22 на 
23 ноября 2001 года группа майора  Кустова попала в засаду и приняла бой. Майор Кустов получил тяжѐлое 
ранение, но продолжал руководить бойцами. Кустов скончался от полученных ран. Похоронен был в селе 
Грабово Бессоновского района Пензенской области. Школе, где он учился,  было присвоено имя Героя. 12 
июля 2012 года майору Внутренних войск Сергею Викторовичу Кустову посмертно было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.  

117. В 1955 году будущий лѐтчик - космонавт Виктор Иванович Пацаев (р.19.06.1933) окончил Пензенский 
индустриальный институт (ныне ПГУ), факультет точной механики, отделение счѐтно-аналитических машин. 
Трагически погиб в космосе 30 июня 1971 года. 

118. В Пензе 29 февраля 1972 года родился Герой РФ Берсенѐв  Роман Генрихович, ст. л-т., командир 
инженерно-саперной роты. Погиб при выполнении боевого задания в составе миротворческих сил РФ в 
республике Абхазия. Звание Героя Российской Федерации присвоено посмертно 01.11.1998. В 2000 году на 
здании гимназии № 1 им. Белинского в Пензе, где учился Герой, была установлена мемориальная доска.  

119. На территории Пензенской области имеется более десяти видов полезных ископаемых, к которым 
относятся глины, доломиты, известняк, мел, нефть, охра, песок строительный и кварцевый, песчаник, 
подземные воды обычные и минеральные, торф, трепел, фосфориты. Например, в Белинском районе  есть 
фосфориты, Городищенском - лина, мел, песок, трепел, торф, Нижнеломовском - известняк, торф. В 
Камешкирском и Кузнецком - нефть, в Спасском - известняк, охра, торф, фосфориты. По состоянию на 1 
января 2008 года в Пензенской области числилось 361 месторождение, а если вместе с торфом, то 596 мест, 
но горнопромышленное сырье включает в себя только 20 месторождений. 

120. В Лопатинском районе есть святой источник в районе дер. Камаевка. 

121. Первый магазин самообслуживания «Универсам»  в Пензе был открыт 23 июля 1972 года на Южной 
Поляне. Тогда это было то, что мы видим сегодня в супермаркетах. Ныне это повседневность, а тогда это 
было необычное и удивительное событие для горожан. 

122. В Пензенском Дворце водного спорта 8 декабря 1972 года состоялись первые  соревнования на первен- 
стве РСФСР по прыжкам в воду  

123. Затуливетер Янина Михайловна,  мастера спорта международного класса по художественной гимнастике 
(1989), заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженного тренера России (2003). Родилась в Пензе 23 
марта 1972 года. Окончила пензенскую спортивную школу Олимпийского резерва и факультет физического 
воспитания Пензенского государственного педагогического института им. В.Г. Белинского  (1993). Облада- 
тельница 25 золотых и 6 серебряных медалей чемпионатов и кубков мира, Европы, Интервидения, СССР, 
СНГ. Яна Михайловна, к сожалению, погибла в автомобильной катастрофе на федеральной трассе «Дон» под 
Воронежем 16 августа 2005 года. 

124.  Участницей XX летних Олимпийских игр в Мюнхене от Пензенского края в 1972 году была  Данилова 
Тамара Петровна (р.30.07.1939). Мастер спорта международного класса по легкой атлетике (метание диска).  
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125. Первые секции каратэ-до в Пензе были открыты в 1973 году и это благодаря таким энтузиастам этого 
вида спорта как Е.В.Воробьѐв, В.И.Денисов, М.А.Зиновьев, В.Л.Синикаев,  В.Н.Тразанов и другие.  

126. Палаты интенсивной терапии в Пензенской областной больнице были открыты в 1973 году. 

127. Конкурс медсестѐр в Пензенской областной больнице впервые был проведѐн в 1973 году. 

128. На первом областном конкурсе медсестѐр 1973 года победила В. Непоклонова, медсестра сердечно - 
сосудистого отделения областной больницы. 

129. Святые источники в Сосновоборском районе имеются в районе деревень Садом - Глядовка и Верхняя 
Липовка (с 2006 года деревня официально не существует) и три родника в окрестностях сел Русский Качим и 
Тешнярь и на территории райцентра.  

130. В селе Зубрилово Тамалинского района 11 мая 1974 года родилась Герой РФ Плотникова Мария 
Владимировна. 30 июня 1991 года она спасла троих тонувших детей, но при этом сама погибла. Плотниковой 
Марине Владимировне 25 августа 1992 года посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. 
3 сентября 2004 года постановлением Законодательного собрания Пензенской области имя Марины 
Владимировны Плотниковой было присвоено средней общеобразовательной школе села Зубрилово, которую 
она окончила в 1991 году. 

131. Первый 12-этажный жилой дом в Пензе, что на углу улиц Урицкого и Либерсона, был сдан в 
эксплуатацию в августе 1974 года. 

132. Музей народного творчества в Пензе был открыт 7 января 1975 года в доме, который относится к 
деревянному зодчеству 19 века  и расположен по ул. Куйбышева, 45а.  

133. Новое здание ж/д вокзала на станции Пензе - I было открыто 17 марта 1975 года. 

134. В Пензе 9 мая 1975 года в связи с 30-летием победы над фашистской Германией на проспекте Победы 
состоялось торжественное открытие монумента посвящѐнного воинской и трудовой Славы пензенцев в годы 
Великой Отечественной войны. Авторами монумента были скульптуры Г.Д. Ястребенецкий и В.Г. Козенюк, 
художник Н.А. Теплов и архитектор В.А. Сохин.  

135. В Пензе 19 апреля 1976 года родился актѐр театра Куличков Алексей Николаевич. В 1993 году окончил 
пензенскую среднюю школу № 70. В 1997 году поступил на театральный факультет Саратовской 
консерватории (курс А. Г. Галко). В 2001 - 2002 годах, по окончанию вуза, играл в Русском драматическом 
театре Башкирии (Уфа). В 2002 году переехал на работу в Москву.  

136. Пензенская областная детская больница (ул. Бекешская, 43) была открыта 1 сентября 1975 года. 
Первым главным врачом больницы была назначена Ремизова Людмила Петровна (1939 -1994) и работала в 
этой должности до 1986 года. В 1979 году больнице было присвоено имя Н.Ф. Филатова, а в 1989 году на 
территории больницы был установлен его бюст.     

137. В Пензе 26 ноября 1975 года родился актер театра и кино, певцов Макарский Антон Александрович. 
Родился в актѐрско-педагогиской семье. Дед, Михаил Яковлевич Каплан, актѐр театра Пензы, народный 
артист России, отец, актѐр пензенского театра кукол, мать, музыкальный педагог.  

138. Святые источники в Городищенском районе имеются в районе сѐл Канаевка, Чаадаевка, Юлово и дер. 
Александровка.  

139. Вечный огонь в Пензе впервые был зажжѐн 9 мая 1975 года у Монумента воинской и трудовой Славы 
(памятник Победы) на пр. Победы. Второй у Мемориала воинам-афганцам («Афганские ворота»). 
Мемориальный комплекс памяти пензенцам, которые погибли в ходе боевых действий в Афганистане в 
1979—1989 годах, был открыт 31 июля 2010 года в сквере, что напротив  здания пензенской городской 
администрации. 

140. В 1973 году в СССР начался смотр парков, и он проходил в течение трѐх лет. В смотре приняли участие 
около 1200 парков страны. В 1976 году был подведѐн итог смотра и одним из победителей  оказался 
Пензенский парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского.  

141. Мемориальный музей  имени Н.Н. Бурденко был открыт 21 октября 1976 года в одном из зданий на 
территории областной больницы его имени.    

142. По некоторым подсчѐтам на территории Пензенской области русские мужчины и женщины носят в общей 
сложности ок. 500 различных имѐн, мордва более 400, татары более 500 имѐн. 

143. Пензу 23 сентября 1976 года впервые посетил один из космонавтов СССР Алексей Александрович 
Губарев (29.03.1931- 21.02.2015). В 1976 году он прибыл в город по приглашению коллектива 
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политехнического института, ныне ПГУ. После своего первого визита уже дважды ГСС, генерал-майор 
авиации А.А.Губарев  вновь посетил Пензу.  

144. В селе Татарский Канадей Кузнецкого района 28 октября 1976 года родился Герой РФ Яфаров Джафяс  
Джафярович. В родном селе Джафяс окончил среднюю школу, а в 1999 году  Саратовский военный институт 
Внутренних войск МВД РФ. В одной из боевых операций на Северном Кавказе, при попытке вынести 
раненного бойца, лейтенант Яфаров был убит выстрелом снайпера в голову. Эта трагедия случилась 6 марта 
2000 года. Похоронен был на родине. 7 июля 2000 года лейтенанту Яфарову посмертно было присвоено 
звание Героя Российской Федерации. Именем  Героя названа школа, в которой он учился. 

145. Первые научные чтения при Пензенской областной больнице состоялись 2 июня 1977 года, и они были 
посвящены памяти академика Н.Н. Бурденко.  

146. Музей писателя А.Г.Малышкина был открыт в Мокшане 21 марта 1977 года. 

147. Кинотеатр «Современник» в Пензе был открыт к 60-летию Октябрьской революции 25 июля 1977 года 
(ул. Пушкина, 10).  В честь 40-летия Победы в ВОВ 8 мая 1985 года был открыт второй к/т «Салют» на пр. 
Победы, 144, и в этот же день, недалеко от к/т «Салют», был заложен парк Победы. В 2000-х гг. здание к/т 
«Салют» было передано под торговый центр. 

148. В селе Большая Елань Пензенского района 28 июля 1977 года родился Герой РФ Володин Николай 
Николаевич, капитан, командир звена 487-го отдельного вертолѐтного авиационного полка Северо - 
Кавказского военного округа. Володин погиб во время боевого  вылета 31 августа 2002 года на вертолете Ми-
24. За проявленный героизм при выполнении воинского долга капитану Володину 2 марта 2004 года
посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. На здании школы села Большая Елань 25 
мая 2003 года была установлена мемориальная доска, а самой школе присвоено имя Героя и создан музей. В 
селе установлен памятник Герою.    

149. В  городе Заречном Пензенской области 12 августа 1977 года родился поэт и музыкант Ежов Павел 
Сергеевич. Окончил зареченскую среднюю школу № 218 и детскую школу искусств. Пишет стихи, музыку, 
записывает альбомы в свободное от основной работы время.  

150. В Иссинском районе святые источники имеются  в районе села Кисловка, деревень Ивановка и Украи- 
нцево.  

151. В Пензе 12 сентября  1977 года родилась трехкратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка по  
прыжкам в воду (2000) Пахалина Юлия Владимировна. Воспитанница Пензенской специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва по прыжкам в воду.  

152. В городе Каменке, ныне районный центр Пензенской области, 25 сентября 1977 года родился Серафим,  
митрополит Пензенский и Нижнеломовский (в миру Домнин Сергей Викторович). Епископом  Пензенским и 
Нижнеломовским был назначен 25 декабря 2013 года. 1 февраля 2014 года возведѐн в сан митрополита.  

153. Первый подземный переход в Пензе был открыт в сентябре 1977 года, что напротив  магазинов  «Бура- 
тино» и «Василѐк» (пр. Победы,  24 и 27)  

154. Автором книги «Пенза литературная» (1977) был Савин Олег Михайлович (1933 - 03.06. 2009, П.), 
писатель, поэт, литературовед, краевед, журналист, кандидат филологических наук (1979), член Союза 
журналистов СССР (1958), член Союза писателей СССР (1977), заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (1993), лауреат Всероссийской премии им. М.Ю. Лермонтова.  

155. В пос. Тамала, ныне районный центр Пензенской области, 1 января 1978 года родился Герой РФ 
Китанин Роман Александрович. В 2007 году начальник разведки 102-й отдельной бригады внутренних войск 
майор Китанин выполнял служебно-боевые задачи на Северном Кавказе. При зачистке лесного массива 
группа майора Китанина попала в засаду боевиков. Ценой собственной жизни он спас своих подчинѐнных. 7 
августа 2007 года майору Р. А. Китанину посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. 
Похоронен был на родине в пос. Тамала. 

156. Врачу пензенской областной больницы им. Н.Н.Бурденко Елаеву Михаилу Эммануиловичу (30.05.1916 - 
24.10.1990) 23 октября 1978 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда.   

157. Первый фестиваль авторской песни в Пензе был проведѐн в 1978 году. Лауреатами тогда стали Б.Шигин 
(как лучший автор) и В.Щербаков (как лучший исполнитель).  

158. В декабре 1978 года в Пензе сдана в эксплуатацию первая очередь центральной городской больницы № 
6. 26 февраля 1982 года больнице № 6 присвоено имя терапевта и уроженца Пензы Григория Антоновича
Захарьина. 12 февраля 1988 года при больнице № 6 им. Г.А. Захарьина вступила в строй городская 
поликлиника. В этом же году перед больницей был установлен  бюст Г. А. Захарьина.  

159. Пензенское (Сурское) водохранилище было введено в эксплуатацию в 1978 году. 
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160. На территории Пензенской области обитает 101 вид воробьиных птиц (21 семейство), из них зимующих 
13 видов. 

161. В Колышлейском районе почитаемые родники расположены у сел Крутец, Сущевка, Сумы,  Трескино и 
деревень Бекетовка, Манцеровка, Давыдовка. 

162. В Пензе 14 марта 1979 года родился российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, 
киноактѐр Воля Павел Алексеевич. В 2001 году  окончил Пензенский государственный педагогический 
университет имени В. Г. Белинского по специальности - учитель русского языка и литературы. 

163. В Пензе 30 марта 1979 года вступила в строй АТС - 45. Телефонные номера в городе стали 
шестизначными.  

164. В Пензе  22 июня 1979 года родился писатель, сценарист и режиссѐр Волков Роман Валерьевич. В1996 
году  окончил пензенскую среднюю школу № 4, а в  2001 году  экономический факультет Пензенской государ- 
ственной сельскохозяйственной академии, в 2006 году – Московский литературный институт им. Горького. В 
2007 году вышла его первая повесть  «Клеймо Чернобога».   

165. В Пензе 7 августа 1979 года родился Олимпийский чемпион (2000) по прыжкам в воду Лукашин Игорь 
Владимирович. Начал заниматься в Пензенской школе Олимпийского резерва по прыжкам в воду у 
заслуженного тренера России В.Н. Бажина и заслуженного мастера спорта СССР И.В. Бажиной. В 2005 году 
Лукашин завершил свою спортивную карьеру. 

166. В селе Пригородном Сердобского района 5 сентября 1979 года родился Герой РФ КаляпинАндрей 
Вячеславович. 1997 года был призван на военную службу во внутренние войска МВД России, стрелок - 
водитель БТР. 28 августа 1999 года участвовал в штурме горы Чабан (Дагесстан). Во время удержания 
занятых позиций прикрыл своим телом товарищей от разорвавшейся гранаты. Умер в госпитале от ран. 
Звание Героя Российской Федерации присвоено посмертно 14 октября 1999 года. Похоронен был в родном 
селе. Школа в селе Пригородном, в которой Каляпин учился, носит его имя. В Сердобске установлен бюст 
Героя. 

167. В Пензе 29 сентября 1979 года родилась поэтесса Дорошина Вера Анатольевна, литературный критик, 
редактор, член Союза писателей России (2005). В 2001 году окончила ПГПУ им.  В. Г. Белинского. Уже в  годы 
учѐбы публиковалась в студенческих изданиях. Первая книжка стихов «Начало дня» вышла в свет в 1997.  

168. В Лунинском районе святым источником считается родник у дер. Белый Ключ. Из наиболее почитаемых 
родников - Монастырский родник или Молебный ключ на правом берегу реки Вьяс. Святые источники 
имеются в районе сел Екатериновка, Иванырс, Казачья Пелетьма, Старая Степановка, Тепловка, Липяги, 
Ломовка и дер. Добролюбовка, которая ныне  входит в состав села Родники. Большинство святых источников 
в районе все благоустроены. 

169. В Пензе 14 октября 1979 года родился шоумен, певец, теле- и радиоведущий Родригез Тимур 
(настоящая фамилия - Керимов Теймур Микаил оглы). Родился в семье актѐра кукольного театра Микаила 
Керимова и учителя немецкого и английского языков Златы Левиной. 

170. В Пензе 16 октября 1979 года родился киноактѐр Эрклиевский Станислав Юрьевич.  В 2002 году  
окончил ВГИК, мастерская А.В. Баталова. Впервые снялся в кино в 2007 году, а к 2015 году был уже 23 
фильм.  

171. Пятисоттысячный  житель Пензы родился  31 декабря 1980 года. 

172. В Вадинском районе святой источник бьѐт у Тихвинского монастыря. 

173. В Пензе в 1980 году в начале улицы Кирова установлена скульптурная композиция «Первопоселенец», 
которая посвящена основанию крепости Пенза. Скульптор В. Г. Козенюк, архитектор Ю. В. Комаров. На 
противоположной стороне улицы, что напротив скульптурной композиции, построена звонница и установлена  
мортира. На этом месте когда-то стояла одна из крепостных башен. 

174. Зоопарк в Пензе был открыт 1 января 1981 года, ул. Красная, 10. 

175. Новый автовокзал в Пензе, что ныне расположен  по ул. Луначарского, 1 принял первых пассажиров 10 
августа 1981 года. 

176. Музей писателя Александра Ивановича Куприна открыт в Наровчате  6 сентября 1981 года. На открытии 
музея присутствовала Ксения Александровна Куприна (1908 – 23.12.1981), дочь писателя. Музей в разные 
годы посещали писатели, поэты, артисты и среди них А. Солженицын, П. Проскурин, А. Бархатов, А. 
Ромашин, В. Талызина, Л. Чурсина, Л. Г. Зыкина и другие. 
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177. Кавалер ордена Славы трѐх степеней Кадомцев Иван Иванович родился 10 июня 1921 года в селе 
Верхний Ломов Нижнеломовского района. Скончался 8 июня 1982 года во Владикавказе (до 20.07.1990 город 
Орджоникидзе), в котором Кадомцев жил и работал  с 1952 года.  

178. Музей одной квартиры в  Пензе был открыт 12 февраля 1983 года в небольшом особняке XIX века, ул.  
Кирова,11, на правах отдела Пензенской областной картинной галереи им. К.А.Савицкого.  Инициатором 
создания музея одной квартиры был Георгий Васильевич Мясников (20.03.1926 - 18.07.1996), тогда второй 
секретарь Пензенского обкома КПСС. Такой  музей стал первым в СССР и третьим в мире. 6 марта 2002 
музею было присвоено его имя Г.В. Мясникова, а на здании музея укреплена мемориальная доска.  

179. Автомагистраль Нижний Ломов – Пачелма введена в эксплуатацию 6 ноября 1983 года. Дорога была 
важна для улучшения социально-экономического и культурного развития населения Нижнеломовского и 
Пачелмского районов.   

180. Автором книги «Улицы Пензы» был Годин Вячеслав Степанович, историк, краевед, архивист, 
заслуженный работник культуры РСФСР (1982). Вячеслав Степанович родился 15 октября 1931 года в селе 
Калинино Пензенского района. Окончил в Пензе школу № 1, а  затем ист. – фил. факультет ПГПИ. Скончался 
в Пензе 24 августа 2004 года. 

181. Первая барокамера в Пензе была установлена, а иммунологическая лаборатория была открыта при 
областной больнице имени Н.Н.Бурденко в 1983 году. 

182. Святые источники в Камешкирском районе имеются около села Кафтырѐво (с 1961 года село  Лапшово). 

183. В Пензе в декабре 1983 года была введена в строй АТС-63 (ул. Ставского, 13). 

184. В городе Сердобске, ныне районный центр Пензенской области, 2 января 1984 года родилась 
Олимпийская чемпионка по гимнастике  Белугина Олеся Владимировна, заслуженный мастер спорта РФ, 
воспитанница СДЮШОР Пензы. Тренеры спортсменки Т. А. Васильева и О. А. Стебенѐва. В сборной команде 
России с 1998 года. Чемпионка XXVIII летних Олимпийских игр (Афины, 2004), Чемпионка Европы 2003, 2004, 
Чемпионка мира 2002, 2003 и 2005 года. 

185. Первая диспансеризация населения Пензы началась 1 марта 1984 года, и стала ежегодной до начала 
1990-х гг. С 1 января 2013 года в РФ вновь введена обязательная и ежегодная диспансеризация населения, 
которая носит формальный характер, для галочки.     

186. Памятник Д.В. Давыдову был открыт в июле 1984 года на углу  ул. Кирова и Кураева. В 1999 году возник- 
ла необходимость о его переносе в другое место. В 2002 году памятник был перенесѐн на территорию 
небольшого сквера, что  на Московской улице. Территория сквера, где был установлен памятник, благоустро- 
ена для отдыха горожан, а сам сквер теперь носит  имя Дениса Давыдова.  

187. Музей сценического искусства им. В.Э. Мейерхольда (28.01.1874, П. – 02.02.1940, М.) в Пензе был открыт 
24 февраля 1984 года. Само открытие было приурочено к 110-летию со дня рождения  театрального деятеля 
России и СССР. Дом, в котором был открыт музей, когда-то принадлежал родителям Мейерхольда (ул. 
Лекарская, а ныне ул. Володарского, 59).     

188. Пенза 14 февраля 1985 года была награждена орденом Трудового Красного Знамени за успехи, 
достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и за вклад в обеспечение 
Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945).  

189.  В пос. Ночка Никольского района 20 июля 1984 года скончался кавалер ордена Славы трѐх степеней  
Громков Сергей Фѐдорович. Родился 2 ноября 1917 года в дер. Заречная Никольского района. В городе 
Никольске установлен бюст кавалера. 

190. В Пензе 10 июля 1985 года  сдан в эксплуатацию городской родильный дом № 2, пр. Победы, 122. 

191. Телезрители Пензы и области могли смотреть московские телепрограммы на 4 и 9 каналах. Местное 
телевидение работало на 9 канале с 17 до 19 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.  

192. В Пензе с целью профессиональной ориентации школьников в лесном массиве пос. Сосновка была 
построена детская железная дорога. Еѐ открытие состоялось в День железнодорожника 4 августа 1985 года. 
Протяжѐнность железнодорожного пути 2,5 км. Дорога стала структурным подразделением Пензенского 
отделения Куйбышевской железной дороги.  

193. В Киевской области (Украина) 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Эта 
трагедия коснулась не только территории Украину, но и значительной части западной территории России, 
включая и Пензенскую область, в которой пострадало 17 районов, 413 тыс. га земли и более 200 населѐнных 
пунктов с населением более 130 тыс. человек. Обстановка в Пензенской области сегодня остаѐтся пока 
сложной. Необходимые обследования и исследования по воздействию аварии на АЭС на жителей 
Пензенской области, судя по СМИ, в настоящее время (2016) не финансируются. 
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194. День города в Пензе впервые состоялся 1 июня 1986 года. 

195. Открытие автодрома в Пензе состоялось в октябре 1986 года, а с 1987 года он официально стал 
именоваться - автодром «Вираж».      

196. Последнее присвоение звания Герой Социалистического Труда (ГСТ) СССР по Пензенской области 
состоялось 29 августа 1986 года. Этой награды был удостоен председатель колхоза «Гигант» Кузнецкого 
района Цирулѐв Владимир Павлович. Всего с 1943 по 1986 год звания ГСТ  было удостоено 129 человек из 
числа тех, которые родился на территории Пензенской области. К этой награде в РФ вернулись через 22 
года. Указом президента России от 29 марта 2013 года звание Героя Труда восстановлено. Теперь эта 
награда стала называться «Герой Труда Российской Федерации»  и уже 1 мая 2013 года состоялось первое 
награждение. 

197. В Нью-Йорке (США) 30 июня 1986 года скончался писатель Гуль Роман Борисович. Родился в Киеве 1 
августа 1896 года. Детство и юность провѐл в Пензе, где окончил первую гимназию. В 1919 году эмигрировал 
в Германию, затем была Франция, а с 1950 года жил в США. 

198. Мемориальный музей А.В. Лентулова был создан в 1986 году в одном из залов Пензенской картинной 
галереи. В экспозиции тогда было размещено около 40 его картин.   

199. В городе Сурске Городищенского района в 1973 году скончался Плотников Михаил Иванович,  один из 
первых военных лѐтчиков России. В 1915 Михаил Иванович окончил Александро-Михайловскую летную 
школу при Михайловской артиллерийской академии. В 1916 году окончил Одесскую авиационную школу. 
Присвоено звание летчика. В аттестате Плотникова записано: «Летчик выдающийся, технически подготовлен 
отлично. Энергичный и дисциплинированный. Нравственные качества очень хорошие… Школу окончил по 
первому разряду. Плотников подготовлен к должности заместителя начальника отряда». К 1916 году 
Плотников стал Георгиевским кавалером.  

200. На территории Пензенской области к  1986 году выявлено 871 вид грибов, их них 230 съедобны, 35 
видов можно заготавливать на зиму. Ядовитых грибов в области выявлено 34 вида и особо опасна бледная 
поганка. 

201. В Пензе до 17 июля 1987 года работали отделы банков СССР областного уровня -  Госбанк, Стройбанк и  
Гострудсберкасса и их отделения в Пензе и области.  

202. В Пензе с 17 июля 1987 и до 1990 года включительно работали отделы банков СССР областного уровня 
– Госбанк, Агропромбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк и Сбербанк. В 1990 году в Пензе создаются
коммерческие банки и среди них, например, банк «Тарханы», который был создан 9 октября 1990 года. 

203. Вопрос экологии, в связи с Чернобыльской АЭС, был поднят в одной из заметок газеты «Пензенская 
правда» от 3 января 1988 года, а уже 26 февраля 1988 года была опубликована первая информация под 
названием «Экологический дневник». Публикация данного дневника на страницах газеты  продолжалась в 
течение нескольких лет. Сейчас (2017) по этой проблеме можно познакомиться в интернете и в ряде СМИ.   

204. В Пензе 29 августа 1988 года родился поэт и композитор Гуляев Герман Юрьевич. 

205. На территории Пензенской области обитают два отряда земноводных и 11 их видов. 

206. В Новомосковске Тульской области 5 мая 1989 года скончался Герой Советского Союза (ГСС), уроженец 
Пензенской области Стрижков Матвей Петрович. Родился 4 августа 1914 года в селе Громок Башмаковского 
района.  Звание ГСС присвоено 10 января 1944 года.  

207. Литературный музей в Пензе был открыт 1 июля 1989 года (ул. Кирова, 2). 

208. Ибраев Альберт Артурович, актѐр, певец. Родился 23 декабря 1989 года в посѐлке Исса Пензенской 
области. 13 августа 2010 года был принят в труппу Пензенского областного драматического театра. А. Ибраев 
с детства занимался вокалом. Был лауреатом конкурса «Пензенские звездочки», фестиваля актерской песни 
в Нижнем Новгороде (2008). В конце 2011 года, как певец, выпустил свой первый сольный альбом.  

209. В Пачелмском районе имеются  родники на территории самой Пачелмы и у сѐл Решетино и Шейно. 
Родники обустроены.     

210. В Москве 2 февраля 1990 года скончалась оперная певица (лирическое меццо-сопрано), уроженка 
Пензенской области Карева Галина Алексеевна, народная артистка РСФСР. Родилась 31 декабря 1928 года 
(по паспорту 1 января 1929 года) в Никольске, ныне районный центр Пензенской области. Похоронена была в 
Москве. На надгробии высечены ноты и строки русского романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду». В 
2002 году по инициативе Нины Семѐновны Голубиной (по мужу Заика) в Пензе был проведѐн первый 
фестиваль русского романса им. Галины Каревой.   

211. В Пензе 14 февраля 1991 года вышла  в свет газета «Наша Пенза», редактор  В. Шарошкин, заместитель 
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редактора А. Мартынов. 

212. Троице - Сканов женский монастырь расположен в 5 км. восточнее села Наровчат, ныне районный центр 
Пензенской области. В момент основания (17 век) был мужским монастырѐм, с 1990 года женский и первое 
богослужение в нѐм было совершено 12 апреля 1990 года. 

213. Музей В.О. Ключевского в Пензе был открыт 28 января 1991 года (ул. Ключевского, 66) в доме, где 
Василий Осипович провел детские и юношеские годы с 1851 по 1861 гг.  

214. В Москве 17 июля 1991 года скончался ГСС, уроженец Пензенской области  Хазов Николай Панфилович. 
Родился 27 декабря 1913 года в селе Большой Вьяс Лунинского района. В 1936 году окончил Казанское 
военное пехотное училище. Участник боѐв у оз. Хасан и ВОВ. Стрелковый полк под командованием гвардии 
подполковника Xазова отличился в  ходе Варшавско – Познанской операции. 24 марта 1945 года Хазову 
присвоено звание ГСС. В 1955 году вышел в отставку, жил и работал Москве, где и скончался. Похоронен 
был в родном селе, а в пос. Лунино установлен бюст Героя.   

215. Впервые радио России вышло в эфир 29 августа 1991 года. До этого у жителей РСФСР (России) никогда 
не было своего республиканского радио и телевидения, республиканской политической партии, в отличие от 
других союзных республик СССР.  

216. Решение о выпуске первой Пензенской энциклопедии было принято 13 сентября 1991 года, а  сама книга 
вышла из печати в 2001 году.  

217. В Пензе 14 сентября 1991 года в семье военного родился поэт Юрий Сергеевич Квитка. С золотой 
медалью окончил школу № 10, затем ПГУ. Его первый поэтический вечер, как сообщалось в печати, 
состоялся в Пензе 12 декабря 2011 года в шоу-баре «Чарли Gold».  

218. На территории Пензенской области широко распространены вредители сельскохозяйственных культур, 
как медведка обыкновенная, проволочник (личинки жука щелкуна), полосатая хлебная блоха, пшеничные 
трипсы, вредная черепашка и с некоторых пор колорадский жук. В СССР жук появился в 1949 году на 
Западной Украине, а в 2000 году он добрался до Приморья. 

219. На территории Пензенской области обитает свыше 600 видов бабочек из 30 семейств. 

220. В Мокшанском районе святые источники имеются на территории самого Мокшана, в районе сел 
Алексеевка, Чернозерье, Богородское и дер. Белогорка.  

221. В Лунинском районе на 1 января 1992 года работало 3 больницы, 3 поликлиники и амбулатория, 33 
фельдшерско - акушерских пункта, 1 врачебный здравпункт, 1 аптека, 27 аптечных пунктов, 59 врачей, 201 
чел. среднего медицинского персонала. Из образовательно-воспитательных учреждений - 26 дошкольных 
учреждений (1300 детей), 31 общеобразовательная школа (3005 детей), Лунинский кооперативный техникум 
(532 уч-ся), 46 клубных учреждений и 27 библиотек. С 5 марта 1930 года и по настоящее время (2016) 
издаѐтся районная газета «Сурская правда».  

222. В Лопатинском районе на 1 января 1992 года работало 5 больниц, поликлиника, амбулатория, 22 
фельдшерско-акушерских пункта, 4 аптеки, 26 аптечных пунктов, 36 врачей, 107 чел. среднего медицинского 
персонала. Из образовательно-воспитательных учреждений - 20 дошкольных учреждений (980 детей), 28 
общеобразовательных школ (2660 уч-ся), 31 клубное учреждение и 25 библиотек.  

223. В Кузнецком районе (без учѐта Кузнецка) на 1 января 1992 года работало 8 больниц, 8 поликлиник, 5 
амбулаторий, 4 врачебных здравпункта, 29 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 аптек, 67 врачей, 285 чел. 
среднего медицинского персонала. Из образовательно-воспитательных учреждений работало 30 дошкольных 
учреждений (2030 детей), 34 общеобразовательные школы (6524 чел.), ветеринарный техникум (820), 2 
профессионально-технических училища (894), 38 клубных учреждений, 28 библиотек, санаторий «Надежда». 
Музеи в Кузнецке и в селе Радищево. На территории района (без учета г. Кузнецка) расположено 7 
памятников истории, 16 памятников архитектуры, 3 памятника археологии.  

224.  В Земетчинском районе на 1 января 1992 года работало 6 больниц с поликлиниками и амбулаториями, 
36 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебных здравпункта, 4 аптеки, 49 врачей, 292 чел. среднего 
медицинского персонала. Из образовательно-воспитательных учреждений - 21 дошкольное учреждение, 29 
общеобразовательных школ, в которых обучается 4500 детей, профессионально-техническое училище в пос. 
Земетчино. В районе работало 32 клубных учреждения и 28  библиотек.  

225. В Иссинском районе на 1 января 1992 года работало 2 больницы, поликлиника, 19 фельдшерско-
акушерских пунктов, 2 аптеки, 28 врачей, 93 чел. среднего медицинского персонала. Из образовательно-
воспитательных учреждений - 16 дошкольных учреждений (759 детей), 23 общеобразовательных школ (2058 
детей), 28 клубных учреждений и 20 библиотек.  

226. В Каменском районе на 1 января 1992 года работало 6 больниц, 2 поликлиники, 48 фельдшерско-
акушерских пунктов,  8 аптек, 178 врачей, 691 чел. среднего медицинского персонала. Из образовательно-
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воспитательных учреждений работало 50 дошкольных учреждений (3728 детей), 52 общеобразовательные 
школы (12464 уч-ся), машиностроительный техникум, 29 домов культуры, 23 клуба и 43 библиотеки. В 
Каменке  работало 2 больницы,  2 здравпункта, 3 аптеки, 9 общеобразовательных школ, в которых обучалось 
6272 чел., машиностроительный техникум (286), профессионально-техническое училище № 13, 3 дома 
культуры, 6 библиотек, музыкальная и художественная школы, парк культуры и отдыха, кинотеатр, 2 
стадиона, 2 ДЮСШ, 2 церкви (Дмитриевская и Сергиевская). 

227. В Камешкирском  районе на 1 января 1992 года работало  4 больницы, поликлиника, 24 фельдшерско-
акушерских пункта, 4 аптеки, 28 врачей, 148 чел. среднего медицинского персонала. Из образовательно-
воспитательных учреждений работало 15 дошкольных учреждений (908 детей), 25 общеобразовательных 
школ (2026 уч-ся), профессионально-техническое училище (200 уч-ся), 28 клубных учреждений и 22 
библиотеки.  

228. В Колышлейском районе на 1 января 1992 года работало 6 больниц, 7 поликлиник и амбулаторий, 27 
фельдшерско-акушерских пунктов, 6 аптек, 13 аптечных пунктов, 45 врачей, 235 чел. среднего медицинского 
персонала. В Колышлее работал санаторий «Хопровские зори». Из образовательно-воспитательных 
учреждений - 27 дошкольных учреждений (2700 детей), 31 общеобразовательная школа (4635 уч-ся), 
межрайонное профессионально-техническое училище сельского профиля, 36 клубных учреждений и 21 
библиотека. 

229. В  Кондольском районе на 1 января 1992 года работало 2 больницы, 1 поликлиника, 16 фельдшерско-
акушерских пунктов, 4 аптеки, 20 врачей, 106 чел. среднего медицинского персонала. Из образовательно-
воспитательных учреждений - 13 дошкольных учреждений (520 детей), 11 общеобразовательных школ (1528 
уч-ся), 13 клубных учреждений, 27 библиотек, из них 13 школьные. 

230. В Москве 18 января 1995 года скончался ГСС уроженец Пензенской области Петров Александр 
Иванович, лѐтчик. Родился 7 ноября 1917 года в дер. Подсот Бековского района. С 1926 года вместе с 
родителями проживал в г. Ртищево, а с 1932 в г. Баку. Звание Героя присвоено 26 октября 1944. После войны 
продолжил службу. С 1973 в отставке. Жил и работал в Москве, где и скончался. Согласно решению 
Пензенского облисполкома от 11.05.1988 года дер. Подсот прекратила существование в связи с выездом 
жителей из этого населѐнного пункта. 

231. Законодательным собранием Пензенской области 7 апреля 1998 года учреждѐн знак «Почѐтный 
гражданин Пензенской области». 

232. Законодательным собранием Пензенской области 25 сентября 1998 года учреждѐн знак «Почѐтный 
гражданин города Пензы».      

233.  В Петербурге 6 декабря 1995 года скончался ГСС уроженец Пензенской области Черябкин Иосиф 
Григорьевич. Родился 12 ноября 1905 года в селе Старые Верхиссы Инсарского уезда Пензенской губернии. 
С 1921 года жил в посѐлке Потравный Иссинского  района Пензенской области. Учился в пензенской пар- 
тийной школе. Участник боѐв на КВЖД и ВОВ. Полковник Черябкин И. Г. и его бригада отличились в боях за 
пригород Варшавы. Звание Героя было присвоено 6 апреля 1945 года.  

234. Тарасов Вячеслав Владимирович, доктор педагогических наук, профессор. Родился в Пензе 18 июня 
1950 года. Окончил  24 школу, а затем педагогический институт им. В.Г.Белинского. В 1982 году был назначен 
директором средней  школы № 12. Работал на других административных должностях. 20 ноября 1999 года 
Тарасова В.В. погиб в автомобильной катастрофе. По решению главы города Пензы от 29 ноября 1999 года 
средней школе № 12 присвоено имя Тарасова В.В. 

235.  Первый в Пензенской области  православный краеведческий музей был открыт в Вадинске, при Керен- 
ском Тихвинском мужском  монастыре.  

236. На XXII летних Олимпийских играх 2000 года (Сидней) от Пензенской области выступали Полякова 
Ольга Олеговна. (р.23.09.1980), мастер спорта международного класса  по легкой атлетике (спортивная ходь- 
ба), Раевская Ирина Валентиновна. (р.18.09.1984), мастер спорта международного класса по плаванию, 
Лукашин Игорь Владимирович. (р. 07.08.1979), заслуженный мастер спорта России (2000) по прыжкам в воду 
в прыжке с 10-метровой вышки в паре с Дмитрием Саутиным (Воронеж) завоевали золото, Лаврова Наталья 
Александровна (04.08.1984 – 23.04.2010), заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике. 
Трагически погибла в автокатастрофе. 

237. К лику новомученников России в 2000 году был причислен выпускник Пензенской духовной семинарии 
(1891) Артоболевский Иван Алексеевич (1872 - 1938). Профессор богословия, настоятель Петропавловской 
церкви при Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Московская Тимирязевская академия), член 
Поместного Собора Российской Православной Церкви Высшего церковного совета при патриархе Тихоне. 
Протоиерей Артоболевский был арестован и расстрелян на «Бутовском полигоне» под Москвой в 1938 году. 

238. Губернатором Пензенской области 31 июля 2001 года был учреждѐн почѐтный знак «За благотворитель-
ность и меценатство», для поощрения граждан РФ и иных лиц, за заслуги перед краем. 
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239. С июня 2000 года Евгений Геннадьевич Рожков (р.18.10.1975, Пенза) стал корреспондентом программы 
"Вести". С июня по январь 2001 года работал военным корреспондентом "Вестей", а затем парламентский.  С 
2006 года Рожков Е. работает политическим обозревателем. С 2001 года одной из ведущих программы 
"Вести" Российского телевидения приступила к работе Мария Эдуардовна Ситтель. Родилась Мария в Пензе 
9 ноября 1975 года. До перехода на Российское ТВ Рожков Е. и Ситтель М. работали на Пензенском 
телевидении. 

240. Пензенская областная больница им. Н.Н.Бурденко с 11 декабря 2001 года получила статус  клинической 
больницы. 

241. Братья Баулины, все трое по профессии врачи-хирурги, двое из них доктора медицинских наук, 
профессора, и все трое заслуженные врачи России. Баулин Николай Афанасьевич родился 5 февраля 1932 
года, окончил Казанский медицинский институт, доктор медицинских наук (1974). Баулин Василий 
Афанасьевич родился 4 февраля 1941 года, окончил Куйбышевского медицинского института и с 1967 года 
работает главным врачом и хирургом районной больницы в пос. Пачелма. Баулин Анатолий Афанасьевич 
родился 17 июля 1947 года, окончил Куйбышевский  медицинский институт, доктор медицинских наук (1998). 

242. Возрождение Нижнеломовского Казанского Богородицкого мужского монастыря началось с лета 2002 
года, когда рядом с насосной станцией, что в районе села Норовка, была построена на роднике купальня. На 
том месте, где бьѐт родник, где по легенде на пеньке была обнаружена икона Казанской Божией Матери, в 
2004 году была возведена деревянная Казанская церковь. Развитие монастыря продолжается. 

243. В пос. Шемышейка, ныне районный центр Пензенской области, 3 июля 2003 года скончался ГСС 
Бодряшов Александр Тимофеевич. Родился в Шемышейке 3 декабря 1921 года. Звание Героя присвоено 3 
июня 1944 года за бои на реке Днепр. После войны вернулся на малую родину, где  и скончался 3 июля 2003 
года. На доме, где жил Герой, установлена  мемориальная доска. 

244. На XXVIII летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах от Пензенской области выступало 6 спорт-
сменов. Это Белугина Олеся Владимировна (р.02.01.1984), заслуженный мастер спорта России по 
художественной гимнастике; Воеводин Алексей Николаевич (р.09.08.1970), заслуженный мастер спорта 
России по легкой атлетике (спортивная ходьба); Воеводина Юлия Сергеевна (р.17.10.1971), мастер спорта 
международного класса по легкой атлетике (спортивная ходьба); Бураев Виктор Михайлович (р. 23.08.1982), 
мастер спорта международного класса по легкой атлетике (спортивная ходьба);  Ларин Александр 
Александрович (р.23.06.1983), мастер спорта по легкой атлетике; Паршина Дарья Викторовна (р.09.01.1988), 
мастер спорта международного класса по плаванию.  

245. В сентябре 2005 года из печати вышла книга «170 лет Пензенской статистике: 1835 - 2005». 

246. Президент Российской Федерации В.В. Путин с рабочим визитом посетил Пензу 11 октября 2005 года. 
Цель визита - проведение заседания Государственного Совета РФ по вопросу «О повышении доступности и 
качества медицинской помощи». Путин посетил областную больницу, где встретился  с еѐ работниками.  

247. Объединение Кондольского район и Пензенского состоялось в  соответствии с Законом Пензенской 
области от 10.04. 2006 года. Закон вступил в силу с 14.06.2006 года.   

248. Губернатором Пензенской области 24 июля 2006  учреждена Почѐтная грамота и Знак  для поощрения 
граждан РФ и иных лиц, за заслуги перед краем. 

249. В Пензенской области к 2006 году зарегистрировано 5 региональных, 9 местных национально-
культурных автономий и 22 национальные общественные организации.  

250. В Каменском районе святые источники находятся у сѐл Александровка, Блиновка, Владыкино, Завива- 
ловка, Кевдо - Мельситово, Кочетовка, Скворечное, Фѐдоровка, Крыловка и у дер. Хоненѐвка. 

251. В селе Верхнем Ломове Нижнеломовского района 23 мая 2007 года скончался участник ВОВ, кавалер 
ордена Славы III степени и других наград Каблуков Василий Иванович. Родился 11 февраля 1920 года в селе 
Верхний Ломов. На фронте был с 1941 по 1944 год, сержант, миномѐтчик. Дважды был ранен. По результатам 
последнего  ранения был признан непригодным к военной службе. С супругой Софьей Васильевной он 
прожил 63 года. У них родилось двое сыновей и дочерей. Всю жизнь Василий Иванович прожил в доме, где 
родился, ул. Пушкари, 4. Основной его профессией по жизни – плотник и был прекрасным мужем и отцом. 

252. Законодательным собранием Пензенской области от 10 октября 2007 года была учреждена медаль 
«Материнская доблесть»  трѐх степеней (1, 2 и 3), а 12 декабря 2007 года  постановлением губернатора был 
учреждѐн знак «Почѐтный предприниматель Пензенской области». 

253. Пензенское спортивное отделение по прыжкам в воду было открыто в 1967 году. Через 7 лет отделение 
получило статус специализированной школы Олимпийского резерва. За 40-летний период (1967-2007) 
специализированной школой было подготовлено 9 заслуженных мастеров спорта, 21 мастер спорта 
международного класса, 53 мастера спорта, 106 кандидатов в мастера спорта и более 200 перворазрядников. 
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На Международных соревнованиях завоѐвано – 54 золотых, 35 серебряных, 19 бронзовых медалей. На 
Всероссийских соревнованиях – 218 золотых, 184 серебряных и 173 бронзовых медалей. 
 
254. На  XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине  от Пензенской области участвовали Сутягина 
Наталья Викторовна (р.17.01.1980), заслуженный мастер спорта по плаванию; Пахалина Юлия Владимировна 
(р.12.09.1977), заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду; Скворцов Николай Валерьевич 
(р.28.03.1984), заслуженный мастер спорта России по плаванию; Лисина Екатерина Викторовна 
(р.15.10.1987), заслуженный мастер спорта России по баскетболу; Аксѐнова Анастасия Сергеевна 
(р.05.03.1990), мастер спорта России международного класса по плаванию; Заусайлова Ольга Сергеевна 
(р.02.01.1978), мастер спорта России международного класса по триатлону; Викулов Олег Александрович 
(р.24.01.1987), заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду. 
 
255. На Поместном Соборе в январе 2009 года, среди его участников был пензенский священник, духовник 
Пензенской епархии протоиерей Алексей Викторович Попков (1828 - 30.09.2011, П.).  
 
256. На базе Пензенской областной больницы 1 марта 2009 года был открыт Региональный сосудистый 
центр, в состав которого вошли: отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения и отделение неотложной кардиологии  
    
257. Губернатором Пензенской области 15 сентября 2010 был учрежден почѐтный знак «Во славу земли 
Пензенской», для поощрения граждан РФ и иных лиц, за заслуги перед краем. 
 
258. По истории мордвы Пензенского края в 2010 году вышла книга «Мордва Пензенской области». Авторы 
книги Первушкин В.И. и Прошкин В.Я.  
 
259. В 2001 году в Пензе по ул.  Перекоп, 4 открыто духовное училище. 6 октября 2010 года решением Свя-
щенного Синода духовное училище было преобразовано в семинарию.     
                                                                                      
260. Мемориальная доска  в честь Алексеева Александра Изосимовича (р.14.03.1925) была открыта  30 марта 
2011 года на здании облсовпрофа, ул. Советская, 4, в котором Алексеев проработал многие годы. На чѐрном 
мраморе выбит его портрет и текст: «В этом здании с 1962 по 1990 годы работал председателем Облсов- 
профа Алексеев Александр Изосимович, Почѐтный гражданин Пензенской области» (2000).  
                                                                                                                                           
261. На территории Пензы и области в 1990-х и начале 2000-х гг. действовало 5 организованных преступных 
групп (ОПГ) - «Олимпия», «Терновские», «Коноваловские», «Зуевские» и «Строитель». 
  
262. На  XXX летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне от Пензенской области участвовали Евстюхина 
Надежда Александровна (р.27.05.1988), заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике; Зуева (Фесикова) 
Анастасия Валерьевна (р.08.05.1990), заслуженный мастер спорта по плаванию; Фесиков Сергей Васильевич 
(р.21.01.1989), заслуженный мастер спорта по плаванию; Захаров Илья Леонидович (р.02.05.1991), 
заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду; Кузнецов Евгений Владимирович (р.12.04.1990), 
заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду, Бажина Надежда Валерьевна (р.29.12.1987), заслуженный 
мастер спорта по прыжкам в воду; Близнюк Анастасия Ильинична (р.28.06.1994), заслуженный мастер спорта 
по художественной гимнастике; Аблязин Денис Михайлович (р.03.08.1992), заслуженный мастер спорта 
международного класса по спортивной гимнастике.  
 
263. На территории Пензенского края известно, как минимум, около 150 источников, большинство из них 
благоустроены. На самом деле святых источников (родников) на территории края в разы больше. Многие из 
них ещѐ не учтены и не изучены, как, например, в селе Волженка Нижнеломовского района. Святые 
источники есть во всех районах Пензенской области и известность их связана, прежде всего, с тем, что 
большинство из них находятся в районе сел и деревень, где живут или жили верующие.  
  
264. Как форма поощрения граждан РФ Законодательным собранием Пензенской области от 28 декабря 2012 
года был учреждѐн орден «За заслуги перед Пензенской областью» 1, 2 и 3 степеней. 
  
265. В возрасте 106 лет в Москве 21.08.2012 года скончался Пустыгин Михаил Андреевич, один из 
конструкторов сельскохозяйственных машин в СССР, докторов технических наук (1946), лауреатов 
Сталинской премии (1947),  профессоров (1949), заслуженных деятелей науки РСФСР (1968). Родился 
Михаил Андреевич 16 ноября 1906 года, в селе Трескино Колышлейского р-на Пензенской области.  
 
266. В Пензенской области в 2013 году работало 1313 учреждений культуры и искусства  
 
267. На территории Пензенской области в 2013 году расположено 367 объектов культурного наследия, из них 
46 памятников истории и культуры имеют статус федерального значения, остальные регионального. 
 
268. В мае 2014 года на чемпионате Европы в Болгарии  четыре золотых медали завоевал пензенский 
гимнаст Аблязин Денис Михайлович (р.03.08.1992, П.), заслуженный мастер спорта международного класса 
по спортивной гимнастике. Денис был признан «Спортсменом года». На Олимпиаде  2016 года завоевал 
серебро. Тренеры спортсмена - Державин Дмитрий Николаевич (1940-2011) и Старкин Сергей Валерьевич. 
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269. На 2014 год в Пензенской области работало 432 церкви, из них Башмаковском районе работало 12 
церквей, Бековском – 3, Белинском – 27, Бессоновском – 14, Вадинском – 24, Городищенском – 
16, Земетчинском – 11, Иссинском – 5, Каменском – 22, Камешкирском – 5, Колышлейском – 11, Кузнецком – 
22, Лопатинском – 3, Лунинском – 16, Малосердобинском – 3, Мокшанском – 29, Наровчатском – 
26, Неверкинском – 9, Нижнеломовском – 28, Никольском – 23, Пачелмском – 12, Пензенском и в Пенза – 
60, Сердобском – 17, Сосновоборском-15, Спасском – 10, Тамалинском – 4, Шемышейском – 5.   
Работало на 2014 год 8 монастырей - Вознесенский Скрябинский женский;  Нижнеломовский Казанский 
мужской монастырь; Пензенский Спасо - Преображенский мужской монастырь; Сканов - Пещерный мужской 
монастырь; Тихвинский Керенский мужской монастырь; Троицкий Пензенский женский монастырь; Троице - 
Сканов женский монастырь;  Успенский Нижнеломовский женский монастырь. Две мужские пустыни -  Вьяс- 
ская Владимирская и Казанская Алексеево - Сергиевская.   
 
270. В Пензенской области 13 сентября 2015 году состоялись выборы губернатора. В бюллетень по выборам  
были внесены кандидаты: Иван Белозерцев, Геннадий Ерошин, Владимир Попков, Владимир Симагин, 
Жиганша Туктаров (Александру Фроленкову, как безработному, было отказано в регистрации кандидатом по 
выборам губернатора). Явка на выборы составила чуть более 62 % от всех, кто имел право голоса. Из тех, 
кто пришѐл на выборы, 86,4 % проголосовали за Ивана  Александровича Белозерцева. 
 
271. В Москве 27 октября 2015 года скончался уроженец Пензенского края Цинговатов Юрий Львович,  журна- 
лист, дипломат. Родился в семье учителей 14 апреля 1948 года в Морозовском лесничестве, Белинского 
района. После школы рабочей молодежи, окончил пензенский пединститут (1970). С 1980 года был на 
дипломатической службе. 
 
272. На начало 20 века в Пензе было 27 храмов. В советское время большинство из них были закрыты или 
разрушены. На начало 2015 года в Пензе было открыто более 30 православных церквей и часовен.  
 
273. На 2016 год Пензенская область имела 27 районов - Башмаковский, Бековский, Беллинский, 
Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, 
Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, 
Никольский, Пачелмский, Пензенский, Камешкирский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, 
Шемышейский. 
 
274. В Пензе установлено 3 памятника, которые были посвящены основанию города, два из них стоят в  
начале ул. Кирова. 
 
275. В Пензе установлено 13 памятников, которые были посвящены деятелям культуры 19 - 20 веков. 
 
276. В Пензе установлено 4 памятника, которые  были посвящены деятелям здравоохранения. 
 
277.  В Пензе установлено 4 памятника, которые  были посвящены военным деятелям. 
 
278. В Пензе установлено 4 памятника, которые были посвящены участникам Великой Отечественной войны 
(ВОВ). 
 
279. В Пензе установлено 4 памятника, которые были посвящены погибшим воинам в локальных конфликтах, 
как Афганистан, Северный Кавказ и в других регионах мира. 
 
280. В Пензе установлено 4 памятника, которые были посвящены сотрудникам органов внутренних дел и 
органов безопасности. 
 
281. В Пензе установлен один памятник чернобыльцам и один спортсменам. 
 
282. В Пензе установлено 12 памятных знаков и стел, которые посвящены военной и гражданской технике. 
 
283. На территории Пензенской области имеется 510 военно - мемориальных объектов, которые посвящѐны 
Великой Отечественной войне, из них 286 мемориальных комплексов в виде скульптур, скульптурных групп, 
бюстов, памятных знаков и т.п.  
 
284. На территории Пензенской области в 2016 год насчитывалось 224 воинских захоронений. 
 
285. В Пензенской области в настоящее время (2016) работает 614 библиотек, из них 2 государственного  и 
612 муниципального статуса. 
 
286. На 2012 год, из числа уроженцев Пензенского края, звание Герой РФ получили 12 человек, из них 9 
посмертно (см. Приложение № 1).  
 
287. Одним из организаторов мордовской национальной печати считается Егоров Григорий Антонов 
(26.11.1891, с. Камаевка - 24.06.1963, Тирасполь), работал журналистом, родился в Лопатинском районе. 
 
288. В Пензе 15 сентября 2007 года скончался Зубков Борис Фѐдорович. Это был крупный советский и 
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российский партийный деятель. Он был последним первым секретарем Пензенского обкома КПСС (1990—
1991), а в трудные 1990-е гг. первым секретарѐм Пензенского обкома КПРФ (1994-2007). Это был энергичный, 
умный и ответственный человек и руководитель. Как говорят о таких –  «сгорел» на работе. Малая родина 
Бориса Фѐдоровича Зубкова село Трофимовка Бессоновского района Пензенской области, где он родился 23 
октября 1937 года. 

289. Как известно, в начале 14 века были построены первые две  мечети на территории Пензенского края, где 
ныне расположено село Наровчат. В конце 14 века они были разрушены. В течение 18 века мечети, то 
разрушались, то закрывались, то строились по указу Сената. К 1826 году в крае насчитывалось 70 мечетей. 
При советской власти культовые сооружения всех конфессий сильно пострадали. Всплеск открытия, 
восстановления и строительства культовых сооружений, мечетей в том числе, начался с распадом СССР 
(1991). К 2000 году в крае функционировало 53 мечети, строилось ещѐ 10. Соборная мечеть в Пензе  
работала с 1895 года и до конца 1920-х гг., еѐ работа возобновилась в 1991 году (ул. Бакунина,10). С 2010 
года в Пензе началось строительство новой соборной мечети. 

290. Первая приѐмная семья в Пензенской области была создана в 1989 в селе Кургановка Каменского 
района. Затем приѐмные семьи появились в Сурске Городищенского района, в селе Любятино Пензенского 
района, в городе Заречном и в пос. Тамала.  

291. В  Кузнецке 7 ноября 1975 года родился мастер спорта России международного класса (1997) по греко-
римской борьбе Загребин Алексей Михайлович, победитель и призѐр международных соревнований 
категории «А» (Швеция, Финляндия, Россия). Бронзовый призѐр чемпионата России (1997). Чемпион мира в 
соревнованиях «Армия мира» (1997).  

292. В Кузнецке 6 июля 1953 года родилась Овчинникова Александра Павловна, чемпионка мира (1975), 
чемпионка Европы (1971, 1974, 1978), чемпионка СССР (1974), серебряный призер чемпионата СССР (1972, 
1973,1975), бронзовый призер чемпионата СССР (1976), чемпионка всемирной Универсиады (1973, 1977), 
бронзовый призер Спартакиады народов СССР (1975), заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу.  

293. Кузнецкая центральная районная больница была открыта 5 августа 1963 года на 100 коек и  поликлиника 
на 250 посещений за смену. В 1979 году был построен новый корпус.  

294. Кузнецкий завод приборов и конденсаторов вступил строй в 1958 году и до 1966 года назывался «Завод 
приборов № 1». Первым директором тогда был Ю. П. Поцелуев и работал до 1974 года. 

295. Кузнецкий завод приборов и ферритов вступил строй в 1959 году. 

296. Кузнечный завод радиоприборов вступил строй весной 1960 года. 

297. Наиболее известными пензенскими церковными зодчими 2000-х годов считаются Борунов Дмитрий 
Александрович, Герасимов Виктор Евгеньевич, Иванова Галина Павловна, Кураева Альбина Владимировна и 
Чурляев Борис Андреевич.  

298.  В Нью-Йорке 28 июня 1984 года скончалась дочь политического деятеля России, уроженца Пензы 
Николая Дмитриевича Авксентьева (29.11.1878, П. - 04.03.1943, Нью-Йорк), Александра Николаевна Авксе- 
нтьева (Прегель).  Ей было 77 лет.  

Указатель к разделу № 7 

Именной 

Номер вопроса 
и ответа 

Аблязин Д.М. 72, 262, 268 
Аблязов Г.А. 12 
Абрамов Н.К. 72 
Аброськин Н.П.  1 
Авксентьев Н.Д.  298 
Авксентьева А.Н. 298 
Аксенова А.С. 254 
Алексеев А.И.  260 
Артоболевский И.А. 237 
Бажина Н.В. 72, 262 
Баулин А.А. 241 
Баулин В.А. 241 
Баулин Н.А. 241 
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Белозерцев И.А.     270 
Белоусов С.В.     81 
Белугина О.В.     184, 244 
Берсенѐв Р.Г.     118 
Близнюк А.И.     72, 262 
Бодряшов А.Т.     243 
Борисюк С.К.     9 
Бураев В.М.     244 
Бурденко Н.Н.     141, 145 
Буянов Н.А.     83 
Васильева Т.А.     184 
Викулов Д.А.     254 
Воеводин А.Н.     98, 244 
Воеводина Ю.С.     244 
Волков Р.В.     164 
Володин Н.Н.     148 
Воля П.А.     162 
Герасимов А.П.     45 
Годин В.С.     180 
Голиков А.Н.     11 
Голиков В.Н.     19 
Голубина Н.С.     210 
Гришин О.В.     26 
Громков С.Ф.     189 
Губарев А.А.     143 
Гуль Р.Б.     197 
Гуляев Г.П.     204 
Давыдов Д.В.     186 
ДаниловаТ.П.     124 
Державин Д.Н.     268 
Домнин С.В.     152                              
Дорошина В.А.     167 
Евстюхина Н.А.                          72, 262 
Егоркин Г.А.     287 
Ежов П.С.     149 
Елаев М.Э.     156 
Елизаров А.М.     10 
Забежанский Л.М.    96 
Загребин А.М.     291 
Затуливетер Я.М.    123 
Захаров И.Л.      262 
Заусайлова О.С.     254 
Зуева А.В.     262  
Зубков Б.Ф.     288 
Ибраев А.А.     208 
Каблуков В.И.     251 
Кадомцев И.И.     177 
Калашников А.Н.    25  
Калинина И.В.     44, 88 
Калядин М.А.     109 
Каляпин А.В.     166 
Канакин В.В.     51 
Карева Г.А.     210 
Квитка Ю.С.     217 
Кижеватов А.М.     69                                          
Китанин Р.А.     155 
Клинченко Б.П.     44, 88 
Ключевский В.О.     213 
Кожевников А.В.     40 
Козенюк В.Г.     173 
Колядин М.А.     109 
Комаров Ю.В.     175 
Куличков А.Н.     135 
Кузнецов Е.В.      72, 262 
Куприн А.И.                       36, 176 
Кустов С.В.     116 
Лаврова Н.А.     236 
Ларин А.А.     244 
Лермонтов М.Ю.     55 
Лисина Е.В.     254 
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Лукашин И.В.     165, 236 
Макарский А.А.     137 
Малязев В.Е.     48 
Маркин Н.Г.     50 
Маркс К.Г.      54                               
Мясников Г.В.     178 
Овчинникова А.П.    292 
Павлушкин Н.С.     39 
Паршина Д.В.     244 
Пахалина Ю.В.     151, 254 
Пацаев В.И.     117 
Пенкин С.М.     57 
Первухин В.А.     24 
Первушкин В.И.     258 
Петров А.И.     230 
Плотников М.И.     199 
Плотникова М.В.     130 
Полевой (Кампов) Б.Н.    4 
Полесских М.Р.     27 
Полякова О.О.     236 
Попков А.В.     255    
Попов А.С.     7                                                            
Прошкин В.Я.     258 
Пустыгин М.А.     265 
Путин В.В.     246 
Радищев А.Н.     12 
Раевская И.В.     236 
Рассказова Л.В.     23 
Ремезов Л.П.     136 
Родригез Т.М.     169 
Рожков Е.Г.     239 
Розанова И.Ю.     62 
Савин О.М.     154 
Самарин Ф.И.     46 
Самокутяев А.М.    94 
Светлов С.А.     58 
Сгибов В.Н.     14 
Серафим, митрополит    152 
Сергеев А.А.     21 
Ситтель М.Э.     239 
Скачков Ю.П.     49  
Скворцов Н.В.     254 
Старкин С.В.     268 
Стебенѐв О.А.     184 
Стрижков М.П.     206 
Сутягина Н.В.     254 
Тарасов В.В.     234 
Турищев А.С.     68 
Феофанова И.В.     79 
Фесиков С.В.     262 
Хазов Н.П.     214 
Христенко М.Г.     89 
Цинговатов Ю.Л.    271 
Цирулѐв В.П.     196 
Черябкин И.Г.     233 
Чиликанов И.В.     90 
Шигин Б.В.     13, 157 
Эрклиевский С.Ю.    170 
Юраков В.А.     22 
Яфаров Д.Д.     144 
Яхонтов А.А.     2 
Яшин С.А.     66 
 

Географический 
  
Аблязово, с.     12 
Каменка, г.     6 
Колышлей, пгт     35 
Кондольский р-н     247 
Маркино, с.     50 
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Радищево, с.     12 
Селикса, с.     69 
Чаадаевка, пос.     6 

 
 
 

 
Предметно - тематический 

 
 
Автовокзал, Пенза    175 
Автодром     195 
Автомагистраль до Пачелмы   179 
Автомобильный спорт    87 
Авторская песня     157 
Адм.– терр. деление края   100 
АТС-45      163  
АТС-63      183 
Ахунское городище    27 
Бабочки края, виды    219 
Банк      201, 202  
Барокамера     181 
Библиотеки Пензы и губернии   285 
Больница детская    136     
Больница № 5, Пенза    89 
Больница № 6, Пенза    158 
Больница им. Н.Н. Бурденко   30, 240 
Больница скорой помощи, Пенза   70 
Вечный огонь у памятника    139 
Виды воробьиных птиц    160 
Водохранилище, Пенза    159 
Военно-мемориальные объекты   283 
Вузы Пензы     115 
Выборы губернатора    270 
Газета «Наша Пенза»    211 
Газета «Пензенская правда»   29 
Георгиевский кавалер     199 
Герб Пензы     71 
Герои Российской Федерации   9, 21, 51, 90, 94, 116, 118, 130, 144, 148, 155, 166  
Герои Советского Союза    39, 69, 206, 214, 230, 233, 243     
Гостиница, Пенза    92 
Грибы края     200 
Грызуны края     111 
Двенадцатиэтажный дом, Пенза   121 
Дворец водного спорта    122 
Дворец спорта «Темп»    75 
День города     194 
Детская железная дорога   192 
Детская областная больница   136 
Детские лагеря     106 
Детский садик     108 
Дипломат     271 
Диспансеризация, первая   185 
Дом офицеров     97 
ДК «40 лет Октября»    8 
Духовная семинария    259 
Завод приборов, Кузнецк    294 
Завод радиоприборов, Кузнецк   296 
Завод ферритов, Кузнецк   294 
Звание ГРФ посмертно    286 
Здание ж/д вокзала    133 
Здравоохранение края    52, 104, 221 – 229, 256  
Земноводные края    205 
Золотой голос России    57 
Зоопарк      174 
Имена у русских, мордвы и татар   142 
Институт строительный    38 
Кавалер ордена Славы    177, 189     
Канализация, Пенза    20    
Карате-до, борьба    125 
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Кинотеатр «Москва»    28 
Кинотеатр «Салют»     147 
Кинотеатр «Современник»    147 
Клиническая больница    240 
Колхозы     101 
Конкурс медсестѐр    127, 128 
Космонавт     94, 117, 143 
Культура     266 
Кустарники края     76 
Лермонтовский праздник поэзии   113 
Литературный музей    207  
Лифт, Пенза     47 
Магазины     102, 121 
Материнская доблесть, медаль   252      
Матч по хоккею     78 
Медпрепараты, завод    18 
Международная выставка и Пенза  60 
Мечети в крае     289 
Монастырь     212, 242, 269      
Монумент воинской и трудовой Славы  134 
Мордва края     258 
Музеи Пензы и области    50, 86, 95, 132, 141, 146, 176, 178,  187, 198, 207,      
                                                                   213  
Музей православный    235 
Награда  Пензе и области   84, 188 
Награды, Пензенской области   231, 232, 238, 248, 252, 257,264  
Насекомые-вредители края   218 
Население края     93, 108, 171 
Национально-культурные автономии  249  
Общественное питание    102 
Объединение двух районов   247 
Олимпийский чемпион    10, 11, 19, 24, 40, 44, 45, 58, 66, 72, 88, 98, 124,   

151, 165, 184, 199, 236, 244, 254, 262, 268    
Оперный певец, Пенза    2 
Орден за заслуги    264 
Палата интенсивной терапии   126 
Палата реанимации    126 
Памятники Пензы и края    54-56, 173, 186, 274-284,  
Парк им. Белинского     140 
Пензенская энциклопедия   216 
Пенсионеры     105 
Первый лѐтчик России    299 
Питание общественное     102 
Подземный переход    153 
Полезные ископаемые края   119  
Поместный собор    255 
Почѐтный гражданин    231, 232 
Почѐтный знак     238, 257 
Православный музей    235 
Преступные группировки края   261 
Приѐмная семья в Пенз. области   290 
Природный газ, Пенза    33 
Пустынь     269  
Пятидневная рабочая неделя   85 
Пятисоттысячный житель Пензы   171 
Радио России     215  
Районы  Пензенской области   273 
Родильный дом № 2    190 
Родники (источники) святые    3, 15 - 17, 31. 32, 42, 43, 63 - 65, 74, 77, 82,   

91, 110, 120, 138, 150, 161, 168, 172,182, 209,    
       220.250, 263 
Семинария духовная    259 
Система образования    103,108, 115 
Смотр парков культуры и отдыха   140  
Советско-венгерская дружба   99  
Совхозы     101 
Солнечное затмение    59 
Сосудистый центр, Пенза   256 
Социально-культурное развитие   53, 221 - 229 
Союз журналистов, Пенз. отделение  46 
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Союз писателей, Пенз. отделение 37  
Спортсмены края и ОИ  10, 11, 19, 24, 40, 44, 45, 58, 66, 72, 88,, 98, 124, 

129, 151, 165, 184, 199, 236, 244, 253, 254,262 
Статистика края, книга  245  
Студенты Пензы  108 
Сурское водохранилище  159 
Телевидение, Пенза 191 
Телецентр, Каменка 41 
Техникумы 115 
Тренеры по карате-до 125 
Троллейбусное сообщение, Пенза 80, 107 
Урожайность зерновых  101 
Учѐные  14, 23, 48, 49, 81, 96, 234, 241, 265 
Училища 115 
Хоккей   11, 19, 24, 40, 45, 58, 66, 78 
Хор профсоюзов, Пенза  26 
Характерная особенность пензенцев 286 
Центральная райбольница, Кузнецк 293 
Центральный рынок, Пенза 67 
Церкви Пензы и губернии 269, 272 
Церковные зодчие 2000-х гг. 297 
Целинные земли и край  61 
Цирк 73 
Чемпионы мира и Европы 10, 11, 19, 40, 45,123, 151, 184 
Чернобыльская АЭС и Пенз. край 193 
Школа-интернат  34 
Школы общеобразовательные 103, 108 
Школа по прыжкам в воду 253 
Экологический дневник  203 
Экранизация произвед. А.И. Куприна 36 
Электроосвещение, Терновка 5 
Ярмарка 11 
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Приложение № 1 

Герои Советского Союза (ГСС), Герои Российской Федерации (ГРФ) 
и кавалеры ордена Славы трѐх степеней, уроженцы Пензенского края 

Город Пенза 
Бадигин К.С. 
Берсенев Р.Г.  (ГРФ) 
Бобров Н.А. 
Борисюк С.К.   (ГРФ) 
Косачѐв В.П. 
Краснов А.А. 
Мереняшев А.И.  
Павлушкин Н.С. 
Самокутяев А.М. (ГРФ) 
Сергеев А.А. (ГРФ) 
Шикунов Н.П. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Бардин В.В. 
Барышников Д.Ф. 
Коротков А.И. 
Матвеев В.А. 
Смоляков П.И. 

Башмаковский район 
Байков С.Г. 
Боронин Н.Д. 
Дадаев С.П. 
Дунаев М.Н. 
Захаров В.Г. 
Максин К.П. 
Мохов К.Г. 
Стрижков М. П. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Видов Ф.Н. 
Сычѐв А.Т.  

Бековский район 
Дубровин М.Я. 
Дудаков А.В. 
Калинкин Б.Т. 
Червяков В.И. 
Чиликанов И.В.   (ГРФ) 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Ильин А.Я. 

Белинский район 
Бородин А.И. 
Ежков Ф.А. 
Кошелев И.С. 
Липачев П.П. 
Мацыгин П.И. 
Петров А.И. 
Пушанин И.И. 
Сазонов Р.М. 
Секин В.А. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Долматов П.Е. 
Дыров А.Я. 

Бессоновский район 
Антипов П.Ф. 
Басулин Е.Д. 
Зинуков М.С. 
Кижеватов А.М. 
Кормишин И.Г. 
Костычев С.Ф. 
Кузнецов С.Е. 
Кустов С.В.   (ГРФ) 
Моксин П.В. 
Пикачев К.С. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Карабанов И.А. 
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Колосков В.П. 
Максюшин И.Ф. 

Вадинский район 
Батяев В.С. 
Жеребцов И.И. 
Жидков И.А. 
Канакин В.В.   (ГРФ) 
Максютов С.П. 
Маслов В.Т. 
Мокроусов И.Т. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Пивоваров Н.И. 

Городищенский район 
Анисимов В.В. 
Баланов Н.Ф. 
Горюнов Н.Ф. 
Кержнѐв Т.К 
Ковалев В.Е. 
Минеев Д.М. 
Сенаторов А.С. 
Симаков Т.А. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Барабанов П.М. 
Денисов П.В. 

Земетчинский район 
Воронков И.С. 
Долгов П.И. 
Елисеев А.Я. 
Зеленѐв В.К. 
Колосков П.Г. 
Никин С.И. 
Рензяев А.И. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Липилин И.С. 

Иссинский район 
Белов А.К. 
Гаврилов Н.Н. 
Лебедев А.Т. 
Черокманов Ф.М. 

Каменский район 
Акжигитов А.Х. 
Бастеев И.В. 
Борисов В.Д. 
Драгунов Н.П. 
Дятлов В.С. 
Жеварчѐнков А.А. 
Неустроев И.П. 
Нуждов Н.И. 
Панков А.И. 
Паршин В.С. 
Плотников Ф.В. 
Ратников П.П. 
Редченков П.С. 
Степанов А.С. 
Хухлов М.Н. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Лаухин Г.Я. 
Янаев Х.И. 

Камешкирский район 
Горин В.А. 
Лапшов А.В. 
Левин А.Ф. 
Юдин Н.Л. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Макаров Н.Г. 

Колышлейский район 
Глазунов В.А. 
Зиновьев Н.А. 



273 

Корзов К.Г. 
Кочеров В.Г. 
Суворов В.И. 
Терѐшкин П.Ф. 

Кузнецкий район 
Абрамов В.Ф. 
Блохин В.А. 
Кузьмичев И.Ф. 
Махалин А.Е. 
Монахов Е.Ф. 
Самохин А.Н. 
Сидоров И.З. 
Яфаров Д.Д.  (ГРФ) 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Измайлов А.Х. 
Трофимов С.П. 

Лопатинский район 
Ивушкин П.Т. 
Калиши В.Ф. 
Кистаев И.В. 
Наумов В.М. 
Рыбаков А.Ф. 
Фирсов Н.Я. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Лобанов Т.В. 
Макаров А.Д. 

Лунинский район 
Артамонов Н.С. 
Бочкарев В.Н. 
Кузнецов Л.К. 
Кулебяев Н.Г. 
Мартынов Н.М. 
Серебряков Ф.И. 
Хазов Н.П. 
Шикин Н.М. 
Шильнов И.Г. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Чернигин Е.В. 

Малосердобинский район 
 Влазнев А.Л. 
Зажигин И.С. 
Огарев М.С. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Пеньков В. П. 

Мокшанский район 
Агеев Н.И. 
Бурмистров Ю.В. 
Елисеев А.Н. 
Ермаков А.П. 
Кашенков В.И. 
Кузѐнов И.П. 
Новиков Н.М. 
Новиков Н.М. 
Розов Н.И. 
Симанов А.М. 
Шибаев М.П. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Герасимов В.Д. 
Комаров Б.Г. 
Костин П.М. 
Лѐвкин И.В. 
Мещеряков В.Д. 
Соустин В.А. 

Наровчатский район 
Бородин Н.И. 
Матюшкин В.Е. 
Милованов А.А. 
Милюков А.И. 
Плешаков А.Я. 
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Сарычев Ф.К. 
Сорокин П.В. 
Тремасов Д.Е. 
Харитошкин В.И. 
Черябкин П.Л. 
Ширяев П.Н. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Сеснѐв Н.И. 
Коршунов В.З. 

Неверкинский район 
Власов И.П. 
Еманов А.И. 
Еналиев Б.М. 
Мустафин М.А. 
Никонов Н.А. 
Шафров А.Ф. 

Нижнеломовский район 
Дурин А.М. 
Ермолаев В.И. 
Жулябин П.А. 
Землянов С.И. 
Кадомцев А.И. 
Колесников Н.В. 
Корнеев Я.Ф. 
Кузнецов С.А. 
Машинцев М.С. 
Мурашкин Я.А. 
Новоженов И.И. 
Сазонов Н.А. 
Сараев Н.А. 
Терновский Г.В. 
Фролов И.А. 
Шашкин Н.Т. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Кадомцев И.И. 
Казуров В.С. 
Рязанцев Н.Н. 

Никольский район 
Анохин К.Е. 
Антошкин Н.П. 
Бирюков К.М. 
Борисов М.П. 
Винокуров А.А. 
Катков И.М.. 
Климзов Д.М. 
Марфицин В.В. 
Нестеров П.А. 
Сорокин С.Д. 
Сухарев А.Я. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Громков С.Ф. 

Пачелмский район 
Ерохин А.Ф. 
Казаков К.Ф. 
Мастрюков Н.Т. 
Удалов И.И. 
Утин А.И. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Невежин П.П. 

Пензенский район 
Бубнов Н.М. 
Волков М.П. 
Володин Н.Н.  (ГРФ) 
Ермолаев С.И. 
Осипов М.М. 
Спирин П.П. 
Тихонов В.П. 

Сердобский район 
Горшков С.И. 
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Гусев И.А. 
Гущин Ф.Л. 
Зайцев И.Д. 
Каляпин А.В.   (ГРФ) 
Лашин Г.И. 
Лобанов С.М. 
Макаров Н.Г. 
Силаев И.С. 
Тюрин М.П. 
Шабашов Ф.Ф. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Залетов Н.А. 

Сосновоборский район 
Герасимов Д.А. 
Гусев М.Т. 
Дьяконов Н.М. 
Куракин Г.Г. 
Макеев В.Е.      

Спасский район 
Аляпкин И.М. 
Забродин Н.Ф. 
Иванов Д.П. 
Коробков Ф.Г. 
Ульянов И.Ф. 
Шишков В.Ф. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Карабанов С.Т. 

Тамалинский район 
Демин А.И. 
Китанин Р.И.   (ГРФ) 
Корсаков Н.П. 
Крылов Н.И. 
Назаркин В.З. 
Плотникова М.В.  (ГРФ) 
Редкин Н.В. 
  Кавалер ордена Славы трѐх степеней 
Бешнов И.М. 

Шемышейский район 
Агеев В.С. 
Бордяшов А.Т. 
  Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 
Егоркин А.В. 
Кудашов Н.С. 
Чехманов А.С. 
Юркин В.С. 
Термасов П.Н. 

Герои Советского Союза, которые были связаны с Пензенским краем - 
жили, служили, работали, учились или были похоронены 

  1 Асеев И.П. 
  2 Андреев В.А. 
  3 Белявский Б.В. 
  4 Бернотенас В.В. 
  5 Беспятов А.И. 
  6 Борисов Г.И. 
  7 Бочкарѐв М.С. 
  8 Бочкарев П.В. 
  9 Быков М.Н. 
10 Вахрамеев М.Ф. 
11 Винников Н.П.  
12 Вяльцев Ф.И. 
13 Ганюшин П.М. 
14 Греков П.И. 
15 Гренѐв М.А. 
16 Гризодубова В.С. 
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17 Грустнев П.И. 
18 Губин Н.И. 
19 Девятаев М.П. 
20 Емельянов П.Н. 
21 Ершов В.Н. 
22 Желтоплясов И.Ф. 
23 Жуков В.Е. 
24 Журавлев С.М. 
25 Зикеев В.С. 
26 Зуев А.М. 
27 Зюзин В.И. 
28 Игошев А.А. 
29 Ижаев А.А. (ГРФ) 
30 Кашутин П.И. 
31 Киселѐв В.А. 
32 Клочков В.Г. 
33 Костенко Г.В. 
34 Костенко М.Ф. 
35 Кунец А.Н. 
36 Лахтин Б.А. 
37 Леонченко И.К. 
38 Ляхов Г.В. 
39 Максимов Т.М. 
40 Мироненко А.Г. 
41 Овсянников В.В. 
42 Павлов А.Д. 
43 Павлов В.Ф. 
44 Пацаев В.И. 
45 Приходько Н.Т. 
46 Пургин Н.И. 
47 Ремизов М.В. 
48 Сиднев Б.А. 
49 Сидоренко И.М. 
50 Суздальский В.А. 
51 Тархов С.Ф. 
52 Толкачев М.Ф. 
53 Черяпкин И.Г. 
54 Шепетов И.М. 
55 Шихарев А.Ф. 
56 Шишлянников В.И. 
57 Флоренко А.В. 
58 Форзун Я.Ц.     
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       Приложение № 2 
         Краткая информация административно-территориального (адм. - терр.) деления 

      Пензенского края со 2-ой пол. 17 века и по 2006 год 

2-ая пол. 17 и нач. 18 века – На территории Пензенского края сложились первые уезды - Инсарский, 
Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский и Саранский. Указом Петра I от 27 июня 1701 
года вышеуказанные уезды были подчинены Азовскому адмиралтейскому ведомству (с 1708 года Азовская 
губерния, а в 1725 году переименована в Воронежскую губернию).  

18 декабря 1708 года – В соответствии с указом Петра I Россия была поделена на 8 губерний. Территория 
края была разделена между Азовской губернией и Казанской. К Казанской губ. отошли Пенза, Пензенский 
уезд с Рамзайским и Мокшанским пригородами.  

29 мая 1719 года – По указу Петра I город Пенза стал центром Пензенской провинции в составе Казанской 
губернии. К Азовской губернии отошли Краснослободский, Керенский, Наровчатский и Троицкий уезды в 
составе Щацкой провинции, а Верхнеломовский, Нижнеломовский и Инсарский уезды в состав Тамбовской 
провинции.  

1775 год – В России вводится новая адм. – терр. единица – наместничество во главе с наместником. 

16 сентября 1779 года – По указу Екатерины II к Тамбовскому наместничеству отошѐл Спасск со статусом 
города. 17 декабря 1780 года к названию город Спасск добавляется название реки Студенец, город стал 
теперь именоваться Спасск – на реке – Студенец.  

11 января 1780 года – Учреждается Саратовское наместничество в составе 10 уездов, в их числе Кузнецкий и 
Сердобский уезды.  

15 сентября 1780 года – Учреждается Пензенское наместничество в составе Верхнеломовского, Горо- 
дищенского, Инсарского, Керенского Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, 
Пензенского, Саранского, Троицкого, Чембарского и Шишкеевского уездов. Официальное открытие намест-
ничества состоялось в Пензе 31 декабря 1780 года.  

28 мая 1781 года – Указом Екатерины II были учреждены гербы всех 13 уездных городов Пензенского 
наместничества, а именно - Верхнего Ломова, Городище, Инсара, Керенска, Краснослободска, Мокшана, 
Наровчата, Нижнего Ломова, Пензы, Саранска, Троицка, Чембара, Шишкеево.  

12 декабря 1796 года – Указом Екатерины II образована Пензенская губерния. 

5 марта 1797 года – Указом имп. Павла I упразднена Пензенская губерния. 

11 октября 1797 года - Территория бывшей Пензенской губернии распределена между Саратовской, 
Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерниями.  

9 сентября 1801 года – Указом имп. Александра I Пензенская губерния восстановлена, но в составе 10 
уездов: Городищенского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, 
Инсарского, Пензенского, Саранского и Чембарского. Верхний Ломов, Троицк и Шишкеево стали заштатными 
городами. Это адм. – терр. деление губернии сохранится до 1918 года, менялось лишь количество волостей 
от 225 до 231. А губерния, как адм.- терр. понятие, до 1928 года.  

27 января 1918 года – Декретом СНК РСФСР в составе Пензенской губернии осталось 5 уездов: 
Городищенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский, а в апреле 1918 года вошел 6 
уезд – Чембарский.  

4 января 1923 года – Декретом ВЦИК РСФСР к Пензенской губернии присоединен Спасский уезд. 

12 ноября 1923 года – Декретом ВЦИК РСФСР утверждено новое адм. – терр. деление Пензенской губернии в 
составе Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, 
Нижнеломовского, Пензенского, Рузаевского, Саранского, Спасского, Темниковского и Чембарского уездов. 
Таким образом, в составе Пензенской губернии в 1923 году стало 13 уездов, 283 волости и 2612 населѐнных 
пунктов.  

16 марта 1925 года – Декретом ВЦИК РСФСР в Пензенской губернии упразднены были  Инсарский, Керен- 
ский, Мокшанский, Наровчатский, Саранский и Темниковский уезды, а их уездные центры вошли в число 
заштатных городов (остались Городищенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский, Рузаевский, 
Спасский и Чембарский уезды).  

7 сентября 1925 года – Декретом ВЦИК РСФСР и постановлением ЦИК СССР от 18 сентября 1925 года город 
Спасск по просьбе коммунистов Спасского уезда от апреля 1925 года, переименован в Беднодемьяновск в 
честь поэта Демьяна Бедного (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов). В 2003 году глава местного 
самоуправления Беднодемьяновского района выступил с инициативой о переименовании города 
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Беднодемьяновск в г. Спасск, а район в Спасский. Инициатива была поддержана на областном уровне. 13 
октября 2005 года президент РФ В.В. Путин подписал федеральный закон «О переименовании …».  

25 октября 1926 года – Декретом ВЦИК РСФСР города Керенск и Наровчат отнесены к категории сел. 

14 мая 1928 года – Постановлением ВЦИК РСФСР и СНК РСФСР образована Средне-Волжская область с 
центром г. Самара. В состав Средне-Волжской  области вошли территории Оренбург- ской, Пензенской, 
Самарской и Ульяновской губернии.  

16 июля 1928 года – Постановлением ВЦИК РСФСР территория бывшей Пензенской губернии была 
разделена на 4 округа - Кузнецкий, Мордовский, Пензенский и Сызранский, а сами округа были поделены на 
районы.  

10 января 1930 года – Мордовский округ преобразован в Мордовскую автономную область в составе Средне - 
Волжского края.  

23 июля 1930 года – Постановлением ВЦИК РСФСР ликвидировано окружное деление, а территории теперь 
уже бывших округов напрямую стали подчиняться краевому центру - Самаре. Пенза стала центром Пензен- 
ского района с подчинением Самаре.  

8 октября 1931 года – Постановлением Средне - Волжского крайисполкома села Новые Черкассы, Конная 
Слобода, Ахуны и Калашный затон включены в административную черту Пензы.  

20 марта 1933 года – В состав административной части Пензы включены Сосновка, Согласие, часть 
Засурской и Пензенской лесных дач.  

25 января 1935 года – Постановлением ВЦИК РСФСР образован Бессоновский район в составе Средне-
Волжского края, затем Куйбышевского края и Кубышевской области. В 1937 году район был переподчинѐн в 
составе Тамбовской области. Указом ПВС СССР от 04.02.1939 года вошѐл в состав Пензенской области. 
Указом ПВС РСФСР от 30.09.1958 года район был упразднен. 

16 декабря 1936 года – Решением президиума Пензенского горисполкома Пенза был поделен на  Заводской, 
Северный и Южный адм. районы.  

9 июля 1937 года – Постановлением ВЦИК РСФСР образован Рамзайский  район с подчинением Пензенскому 
горисполкому.  

27 сентября 1937 года – Постановлением ЦИК СССР были образованы Тамбовская  и Воронежская области. 
Значительная часть территории бывшей Пензенской губернии вошла в состав этих областей.  

21 октября 1937 года – Рамзайский район переименован в Терновский, а адм. центром стало село Терновка. 

4 февраля 1939 года – Указом ПВС СССР образована Пензенская область в составе 38 сельских районов, 
выделенных из состава Тамбовской и Воронежской областей.  

17 февраля 1940 года – Указом ПВС РСФСР Керенский и Литвиновский районы переименованы 
соответственно в Вадинский и Сосновоборский районы. 

2 декабря 1943 года – Указом ПВС РСФСР в Пензе образован Железнодорожный район. 

17 мая 1948 года – Указом ПВС РСФСР город Чембар переименован в город Белинский, и соответственно так 
стал называться и район – Белинский. 

15 апреля 1954 года – Указом ПВС РСФСР рабочий поселок Никольская - Пестровка преобразован в город с 
наименованием Никольск и соответственно район – Никольский. 

7 августа 1956 года – Указом ПВС РСФСР упразднены Железнодорожный и Северный районы Пензы. 

12 августа 1958 года – Указом ПВС РСФСР образован Заречный район города Пензы. 

10 декабря 1958 года – Указом ПВС РСФСР упразднены были Заводской и Ленинский районы Пензы. 
Заречный район был выделен из состава Пензы, преобразован в город областного подчинения с 
присвоением ему наименования – город Заречный.  

28 апреля 1962 года – Указом ПВС РСФСР территория Пензы была поделена на Ленинский и Октябрьский 
районы.  

1 февраля 1963 года – Указом ПВС РСФСР на территории Пензенской области образованы 13  
сельских районов и 2 промышленных района (Нижнеломовский и Терновский). И этим же указом в Пензе 
восстановлен Железнодорожный район.  
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12 января 1965 года – Указом ПВС РСФСР упразднен производственный принцип образования районов, 
соответственно упразднены Нижнеломовский и Терновский промышленные районы.  

29 ноября 1979 года – Указом ПВС РСФСР в городе Пензе образован Первомайский район. 

28 октября 1980 года – Указом ПВС РСФСР восстановлен Бессоновский район. В Пензенской области стало 
28 сельских районов 

30 марта 2006 года -  Законодательным собранием Пензенской области был принят закон об объединении 
Пензенского и Кондольского районов в единую адм. территорию. Объединѐнный район получил название 
«Пензенский». Административным центром стало с. Кондоль. Таким образом,  в Пензенской области стало 27 
сельских районов - Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, 
Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, 
Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский, 
Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский. 
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Каблуков Юрий Васильевич 
 
 

Знаете ли Вы историю 
 Пензенского края? 

 
 
                                                     Дизайн обложки О.В.Круглов 
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