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ВВЕДЕНИЕ 

Для любого человека, гражданина, осознание Родины, своей страны  

начинается с малой родины,  с родного края, с города,  в которым родился, с 

улицы, по которой когда-то ходил в школу. Моя малая  Родина  – город Пенза, 

имеющая богатую историю, дающую мне возможность испытывать чувство 

гордости за свою землю. 

Пенза является центром Сурского края. Историю края раскрывает и 

показывает жизнь и деятельность людей, стоящих у истоков его возникновения и 

становления. Поэтому я заинтересовался деятельностью Пензенских воевод и 

губернаторов. В изучении истории  персоналий обязательным компонентом 

является  научно-исследовательский элемент.  

Актуальность темы и ее практическая  полезность развития исходит из 

того, что сегодня на повестке дня нашего общества стоит одна из главных 

проблем - кадровая политика; поиск новых руководителей по  всей вертикале 

власти. Огромные усилия прилагает к решению этой  задачи Президент РФ В.В. 

Путин: создание Народного фронта, усиление конкуренции в рядах « Единой 

России», предварительные выборы (праймериз), борьба с коррупцией. 

Политическая и общественная ситуация в стране становится более 

благоприятной для развития России. В этих условиях большое значение имеет 

опыт прошлых поколений, которые создавали наше государство и 

способствовали его укреплению.  

Для нас - пензенцев интересен опыт наших предков: воевод и 

губернаторов, которые осваивали и обустраивали наш край. 

Давайте перелистаем некоторые страницы Пензенской истории. 
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1.ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЕВОДЫ 
 
История пензенского градоначальства начиналась в XVII в. Тогда не было 

ещё ни Пензенской губернии, ни Пензенской области, а была только маленькая 

крепость, построенная по приказу царя Алексея Михайловича Юрием 

Ермолаевичем  Котранским. Но называли тогда царского наместника воеводой, 

и именно он был для той или иной местности царь и Бог. 

Воевода — это военачальник, правитель. В России издавна существовали 

полковые воеводы, а в середине XVI в. была установлена должность городовых 

воевод, которые менялись почти ежегодно, и их шутливо называли «годовыми». 

Воеводы управляли городом и приписанными к нему уездами. Жили они в 

воеводском дворе, возведённом горожанами и служилыми людьми. Воеводы 

наделялись всей полнотой власти и опирались на довольно сложную структуру 

органов самоуправления. При первых воеводах Пензы основным 

присутственным местом была съезжая изба (воеводская канцелярия), названная 

позже приказной. 

Первым исполняющим воеводские обязанности в 1663 г. был Осип 

Иванович Зумеровский (немец по происхождению, опытный фортификатор). Под 

его руководством строились земляные сооружения, башни, пороховые погреба. 

Продовольственные амбары, воеводская деревянная изба и прочие объекты в 

пензенской крепости. 

Пензенские воеводы находились в ведении  Приказа Казанского дворца, 

который выдавал каждому новоназначенному воеводе послушную грамоту, 

определявшую его основные полномочия. В обязанности входили: набор войска, 

раздача хлебного и денежного жалования служилым людям и распределение 

службы между ними, задержание воров, разбойников и беглых, борьба с 

запрещёнными играми и соблазнительными зрелищами. Воеводская служба 

была очень выгодна, т.к. помимо государева жалования, воеводы получали 

«поденный корм». Для увеличения собственной выгоды некоторые воеводы 

использовали различные злоупотребления, наиболее классическими из которых 
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было покровительство корчемству (продажа водки и других товаров, 

обложенных акцизом, без патентов), контрабанде. Нередки были случаи, когда 

воеводы вступали в союзы с разбойниками. Воеводы исполняли также 

обязанности судьи и также получали приношения. 

Пензенское воеводство существовало со дня рождения города до 1780 г. 

Череду местных правителей открыл опытный администратор и воитель Елисей 

Протасъевич Лачинов, сделавший стремительную карьеру на Тульской 

оборонительной черте и проявивший свою храбрость в русско-польской войне 

1654 г. Ратные деяния Лачинова были достойно оценены его назначением в 1656 

г. воеводой города Вайнук, а в 1658 г. - товарищем воеводы в Астрахани. На 

пензенское воеводство он заступил сразу после завершения строительства 

крепости. Лачинову предстояло заселить посад и слободы, обнести их 

укреплениями, наладить жизнедеятельность ново построенного города. 

Созидательная деятельность Лачинова отражена в «Строельной книге г. Пензы», 

в которой представлена опись дворов статей городского населения, посадских 

людей, конных и пеших казаков, пушкарей, сторожей, городских воротников. 

Под руководством первого воеводы выросли Конная, Старо-Черкасская, 

Драгунская, Пешие слободы, в которых он поселил «жилецких всяких чинов 642 

человека и 700 человек их родственников». 

В конные казаки Лачинов поверстал шацких драгунов, белопоместных 

казаков их Троицкого острога, Красной слободы, Черкас, переведённых из 

Ломова, ссыльных из Москвы и Красной слободы за воровское дело денежное — 

всего 358 человек. 

Грамота из приказа Большого дворца, в которой излагался указ царя 

Алексея Михайловича от 9.03.1664 г. об установлении жалованья притчу 

местного собора, была направлена на Пензу воеводе нашему Елисею 

Протасьевичу Лачинову. 

Ю.Е. Котранский, закончив сооружение крепости, передал её новому 

воеводе. С первых дней управления этим краем Лачинов принял энергичные 

меры, чтобы осуществить возложенные на него обязанности. Он пользовался 
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расположением и личным доверием царя Алексея Михайловича, слыл опытным 

и знающим своё дело администратором; естественно, что для города, 

занимающего особое стратегическое положение, нужен был именно такой 

человек. 

В нашей краеведческой литературе о Лачинове до сего времени даются 

весьма ограниченные сведения. Даже составители сборника документов и 

материалов о пензенском крае в одном из примечаний к нему сообщают: 

«Лачинов Елисей Протасьевич — считается первым пензенским воеводой, 

назначенным в 1663 или 1664 году». Считалось, что других источников по этому 

вопросу нет. Однако при просмотре описей оказалось, что в фондах ГАПО лежит 

законченное в 1900 году дело «О дворянстве поручика Михаила Адрияновича и 

детей его ... Лачиновых», в котором подробно излагается история их рода, 

приводится «поколения роспись», позволяющая с достаточной полнотой 

проследить наиболее отличившихся из них в ратных делах при защите Русского 

государства. 

Лачиновы — русский дворянский род, занесённый в «Родословную книгу 

князей и дворян Российских и выезжих». По семейному преданию, ещё в XVI 

веке при великом князе Василии Васильевиче предок этого рода Григорий 

Григорьевич Лачин выехал из Польши в Русское государство. Здесь он поступил 

на воинскую должность и исполнял её до конца жизни. 

Один из сыновей Григория Исай имел сына Тимофея, который, в свою 

очередь, являлся дедом первого пензенского губернатора. Он был убит в деревне 

Нижние Котлы (нынешнее предместье Москвы) в приход хана Крымского.Сын 

Тимофея  - Протасий в 1629-1639 значится в числе дворян московских. Елисей - 

старший сын, остальные браться воеводы сложили голову на ратной службе в 

сраженьях с поляками в 1656-1661 г.г. 

Мы не располагаем полным послужным списком Лачинова. Известно, что 

он с 1656 по 1658 г.г был воеводой в Вайнуках.Затем товарищем воеводы в 

Астрахани, а с марта 1661 г. по август 1663 г. Елисей Протасьевич служил 

воеводой в городе Дорогобуже, недалеко от Смоленска. 
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Лачинов был крупным землевладельцем. Часть земель досталась 

Лачиновым по наследству, Севернее нынешнего Спасска (Беднодемьяновска) 

находилось с. Никольское, которое принадлежало Е.П. Лачинову. Жители с. 

Лачиново нынешнего Земетчинского района считают, что их поселение основал 

первый пензенский воевода. Есть Лачиновка и в Нижнеломовском районе (ныне 

с. Скрипицино); две Лачиновки расположены в Колышелейском районе. 

Е. П. Лачинов построил  города посад и слободы для служилых и всяких 

чинов  людей и в городе, и в уезде. 

В пешие казаки были записаны переведённые из Ломова, шацкие и беглые 

ссыльные, старые черкасы — 232 человека. Самой небольшой была Пушкарская 

слобода, т.к. число пушкарей соответствовало обычно числу крепостных пушек, 

включая и обслуживавших мелкокалиберную артиллерию. В пушкари Лачинов 

определил 14 человек. В крепости было 2 воротника и 2 сторожа. С запада, юга и 

юго-востока слободы были опоясаны мощной фортификационной защитой: в 

старом заповедном лесу была устроена засека, от которой мимо нынешней 

больницы им.Бурденко через зоопарк к Тамбовской заставе был насыпан 

высокий вал; на восточном направлении вала стояли надолбы, под горой — 

вновь засека, упиравшаяся в р. Пензу. Южнее Тамбовской заставы сама природа 

создала естественное препятствие: крутой обрыв горы, подножие которой 

заболочено протоками и озёрцами. С востока слобода была защищена рекой 

Пензой с небольшим деревянным мостом. 

Обустраивая город, Лачинов не забывал о набожности своих подопечных 

и построил деревянный Спасский собор. В сентябре 1670 г. трагически 

завершились дела и жизнь Елисея Протасьевича Лачинова во время нападения 

на крепость разбойного отряда. 

В 1675 году воеводскую должность в Пензе исполнял Яков Лукич Панов, 

который руководил строительством Пензенской черты от Ломовской засеки до 

Пензы.   

В течение четырёх лет (1667-1681) пензенское воеводство поочерёдно 

было в руках братьев Овцыных — Ивана Савиновича и Степана Савиновича.На 
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долю последнего пришлось самое тяжёлое нашествие летом 1680 года башкир, 

ногайцев, калмыков, которые сожгли городской посад и слободы, взяв в плен 

много жителей. С.С. Овцыну пришлось заново строить город, возобновлять 

засеку и поправлять пострадавшие от пожара крепости, башни.  

В 1681 году пензенским воеводой был Фёдор Дмитриевич Сонцев 

(Солнцев),происходивший от Рюрика с 19 колена. Под его руководством 

возводился Пензенский вал от Ломовской черты, сохранившийся отдельными 

участками до нашего времени.  

В 1682 году воеводой Пензы стал стольник Иван Фёдорович Путятин, 

предок которого И.С. Путята в 1436 году перешёл на службу к великому князю 

Василию Дмитриевичу.  

В 1704 году воеводой Пензы был посажен сын Ивана Фёдоровича — 

стольник  Степан Иванович, служивший в 1682-1692 годах стольником, в 1693 

году — воеводой в Томске. Он продолжил работы по восстановлению 

сожжённого в 1680 году города и наделил землёй пушкарей и воротников на реке 

Пензе и Ардыме. После Пензы князь С.И. Путятин служил вице- губернатором в 

Н. Новгороде, а в 1720 году попал под следствие по злоупотреблениям по 

службе. 

В 1687 году Пенза встретила нового воеводу Семёна Константиновича 

Дмитриевича, представителя старинного дворянского рода. В 1687 году 

Дмитриевич принимал у себя учёного и путешественника, и иезуита Филиппа 

Авришец, дважды посетившего Россию. Потомком С.К. Дмитриевича был Иван 

Дмитриевич Дмитриев, принимавший деятельное участие в формировании в 

1812 году 2-го пехотного казачьего полка пензенского ополчения и ставший его 

командиром. Он участвовал во всех походах и был награждён золотой саблей с 

надписью «за храбрость» и орденом св. Владимира 4-ой степени с бантом. 

С.К. Дмитриева сменил Иван Иванович Щепин, происходивший из 

русского княжеского рода, начало которому положил ростовский князь Алексей 

Фёдорович, по прозвищу Щепа. 
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В 1691 – 1693 пензенским воеводой служил стольник Фёдор Аристович 

Новиков. При нём завершилось строительство Пензенского Троицкого женского 

монастыря. 

В 1695-1698 г.г воеводой Пензы был Фёдор Иванович Чемоданов, имя 

которого осталось в названии села Чемодановка   Бессоновского района. 

С 1698 года воеводой служил стольник Гавриил Яковлевич Тухачевский, 

при котором была построена каменная соборная церковь Всемилостивого спаса. 

Г.Я. Тухачевский был предком маршала М.Н. Тухачевского. 

С 1704 года воеводой становится стольник Гавриил Иванович Дубасов, 

представитель старинного дворянского рода, восходившего к XVII в. При нём 

пензенские жители освоили правобережье р. Пенза, построена Казанская 

церковь. Г. И. Дубсов уделял большое внимание видам Пензы, что отметили 

иностранные гости: голландский живописец Корнилий де Бруин (1701) и 

пленный шведский офицер Филипп Иоганн фон Страленберг, оставившие свои 

воспоминания о приятном впечатлении от пейзажей города. 

Предпоследним воеводой был Андрей Алексеевич Всеволжский — 

потомок князей Смоленских, которые служили стряпчими и стольниками. В 

конце июля 1774 года А.А. Всеволжский со своим товарищем Гуляевым и 

подпоручиком Суровцевым погибли от рук пугачёвцев. 

Завершает ряд пензенских воевод знаменитый Ефим Петрович Чемесов, 

который с 1764 года занимал должность прокурора Пензенской провинциальной 

канцелярии. В 1774 году он возглавил Уланский корпус, который участвовал в 

двух боях с пугачёвцами, чем доказал свою верноподданность. С этого времени 

и начинается его блистательная административная карьера: в 1780 году он 

назначается совестным судьёй, в 1783 — губернским предводителем дворянства. 

Заняв в 1784 году место Всеволжского, Чемесов вскоре освободил его: 

воеводство в России было отменено. 

Воеводы Пензы, в большинстве своём, осуществило сложную и очень 

важную работу по строительству, формированию и укреплению городов и сёл 

пензенского края; подготовило организацию новой системы городского 
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самоуправления (Городской голова»), введённого в 1785 году. Автор работы  

изучил  краеведческий материал по истории жизни и деятельности   17 

управителей из 24 имён пензенских воевод, которых сохранила история. 

В исторической литературе упоминаются фамилии людей, которые 

служили воеводами в Пензе конца 17 начала 18 вв.: Матвея Мертваго, Еремея 

Пешкова, Ивана Вышеславцева, Ивана Сафонова, но данных по ним найти не 

удалось. 
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2. ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ 

Одной из исторических предпосылок  к выделению самостоятельных 

административно-территориальных единиц из крупных регионов страны был 

страх властей  перед повторением «пугачёвщины». 15 сентября 1780 года указом 

Екатерины II  Пензенская провинция Казанской губернии была преобразована в 

отдельную административную единицу – Пензенское наместничество (аналог 

губернии). 31 декабря 1780 года состоялось официальное открытие 

наместничества и в должность первого «главы региона» вступил И. 

А.Ступишин. 

Иван Алексеевич Ступишин (25.05.1734 – 20.11.1806) был первым 

губернатором Пензы (21.04.1780 -17.03.1796). Под его руководством должна 

была быть налажена деятельность всех госучреждений, которые сегодня 

известны нам как «линия губернских присутственных мест». Рабочий кабинет 

наместника находился в скромном двухэтажном здании на Линии 

присутственных мест (сейчас  - ул. Белинского, 8). 

Помимо открытия присутственных мест, планирования городской среды, 

под его руководством в 1781 году Пенза и все уездные города Пензенского 

наместничества получили гербы. Городище, Чембар (ныне г. Белинский)  и др. 

получили статус уездов. На время губернаторства И.А. Ступишина пришлось 

генеральное межевание (1782 – 1792) — определение границ частного, 

городского, церковного, общинного землевладения. В 1785 году были 

разработаны генеральные планы застройки Пензы и других городов. Пензенские 

краеведы и градостроители до сих пор пользуются этими документами при 

обсуждении изменений облика исторической части населённых пунктов. 

В заслугу первому пензенскому наместнику (губернатору) ставится 

организация всех ветвей региональной власти: Учреждение Пензенской 

городской Думы, казённой и гражданской палат, уголовного и совестного судов, 

губернского магистрата, института опеки и попечительства. Были открыты 

первая аптека и Главное народное училище. 
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И.А. Ступишин был внесён в дворянскую родословную книгу Пензенской 

губернии, имея здесь большую собственность. В ноябре 1806 года первый 

губернатор был погребён  в фамильном склепе при Покровском храме села 

Любятино( близь с. Загоскино). Храм до наших дней не сохранился. Но склеп 

был обнаружен в результате поисковой экспедиции пензенского клуба 

путешественников «Загоскинъ»  2016 году. Сегодня «загоскинцы» задумали 

придать обнаруженному захоронению статус памятника регионального 

значения и включить его в единый комплекс достопримечательностей 

географического центра (с. Загоскино) Пензенской области. 

17 марта 1796 г. правителем Пензенского наместничества был назначен 

Михаил Яковлевич Гедеонов (1756-1802) — действительный статский советник 

(1797), бригадир, генерал-майор (1796). Он же, фактически, был и первым 

губернатором новой губернии — Пензенской. Но его правление продолжалось 

недолго: 5 марта 1797 г рескриптом Павла 1 Пензенское наместничество было 

упразднено и переведено в уезд Саратовской губернии. М. Я. Гедеонов, не 

оставив после себя особой памяти на пензенской земле, был переведён в 

Саратов. 

Первым правителем восстановленной Пензенской губернии с 5 сентября 

1801  по 30 марта 1809  был назначен генерал-майор Филипп Лаврентьевич 

Вигель (12.06.1742- 01.01.1812), получивший в том же году высокий чин тайного 

советника. Он происходил из обрусевшего шведского рода, давний выходец из 

которого Вольдемар Вигель (Вигелиус) в XVII веке владел несколькими и мызами 

(хуторами) в Эстляндии. Ф.Л. Вигель был женат на Мавре Петровне Лебедевой 

(1752-1830), предки которой состояли в XVII веке на государевой службе в 

Пензе. 

За годы губернаторства Ф.Л. Вигеля заново были сформированы 

губернские и уездные органы управления, в 9 уездных городах Пензенской 

губернии были построены присутственные места. Для собственной резиденции 

была куплена усадьба у действительного статского советника А. Н. 

Колокольцева на Верхней Соборной (Советской) площади. Губернатор 
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покровительствовал богатому пензенскому барину Василию Ивановичу 

Кожину, создавшему в своём доме крепостной театр из дворовых. 

30 марта 1809 г. Ф.Л. Вигель вышел в отставку и поселился в с. Симбухово 

Пензенского уезда, где возвёл удобную и привлекательную усадьбу. Скончался 

Ф.Л. Вигель в своём родовом имении, где и погребён. 

С 6 апреля 1809  по 8 февраля 1811,  благодаря исключительно высоким 

связям своей жены, губернаторский «трон» занял Александр Фёдорович 

Крыжановский (1755 — после 1815). 

Стиль губернаторской деятельности А.Ф. Крыжановского заключался в 

том, что у каждого, кто имел к нему просьбу, без обиняков требовал  денег; в 

случае отказа сердился и силою законов, которых он был искусный толкователь, 

заставлял раскаиваться скупого просителя. Пензенские дворяне называли  

Крыжановского «тушинским вором». Коррупция в губернии достигла 

небывалых размеров и удивляла даже прожжённых взяточников. В конце 

концов, слухи о «деятельности» пензенского губернатора достигли императора, 

и А.Ф. Крыжановский был смещён.  

Новым правителем губернии с 18 февраля 1811  по 14 июня 1816  стал 

всеобщий любимец и красавец князь Григорий Сергеевич Голицын (30.10.1780- 

17.01.1848) — сын влиятельного флигель-адъютанта Екатерины II Сергея 

Фёдоровича Голицына (05.11.1749-20.01.1810) — члена Государственного 

Совета, кавалера орденов Святого апостола Андрея Первозванного, Святого 

Александра Невского, Белого Орла, Святого Георгия 2-й и 4-й степени. 

Останки боевого генерала покоятся в родовом поместье Голицыных селе 

Зубриловка (ныне — Тамалинский район). Г.С. Голицын из всех пензенских 

губернаторов имел самое аристократическое происхождение.  Родовое гнездо в 

Зубриловке олицетворяло собой общероссийский центр дворянской культуры, с 

которым связаны имена Г.Р. Державина, И.А. Крылова, Е.А. Баратынского. 

Голицын жил в Пензе необыкновенно пышно и великолепно, прожигая, 

как ходили в то время слухи, до 100.000 р. ежегодно. 
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В течение трёх лет — с 30 августа 1816  по 22 марта 1819  — пензенским 

губернатором был Михаил Михайлович Сперанский (01.01.1772-11.02.1839) — 

гордость и боль России. Выходец из небогатой семьи сельского священника, со 

скромным семинарским образованием, но отмеченный божьим даром ясного 

ума и таланта, он достиг небывалого для своего сословия положения при дворе 

Александра I, войдя в историю Отечества своими смелыми реформатскими 

проектами. Губернаторство М.М. Сперанского в Пензе — это как почётная 

ссылка для него, а для пензенской земли - памятный  исторический период. 

М.М. Сперанский после очередного объезда губернии с горечью писал: 

«Сколько зла и сколь мало способов к исправлению! Усталость и огорчения 

были одним последствием моего путешествия». 

Время Николая I в истории пензенского губернаторства представлена 

двумя крайне противоречивыми именами Ф.П. Лубяновского и А.А. 

Панчулидзева. 

Фёдор Петрович Лубяновский (09.08.1777-02.02.1869) тайный советник 

(1829) назначен был пензенским губернатором с 22 марта 1819 г. по 12 февраля 

1831 г. Он окончил в 1796 г. Московский университет, находился на 

государственной службе у генерала и дипломата Николая Васильевича Репнина, 

затем стал адъютантом всевластного графа Алексея Андреевича Аракчеева. 

Пензенское общество как бы пребывало в неком гипнозе от постоянно 

демонстрируемой университетской учёности Лубяновского. Прочность его 

положения в Пензе усиливала его женитьба на Анне Яковлевне Мерлиной 

(01.08.1782-28.03.1863) — дочери богатого пензенского помещика. 

Генерал-майор, сослуживец А.В. Суворова, Яков Данилович Мерлин 

(01.10.1753-21.11.1819), владел землями и крестьянами  в сёлах Лачинове 

Керенского уезда, Голицыне Нижнеломовского уезда, Глебовке и Пачелме 

Верхнеломовской округи. 

Серьёзным испытанием в жизни Лубяновского стал приём в Пензе в 

августе 1824 г. Александра I. Лубяновский постарался достойно встретить 

императора и создать для него приятное впечатление от пензенского края. Его 
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усердие не было напрасным:  в этом же году он был удостоен ордена Святого 

Владимира второй степени. 

В октябре 1830 г. по совокупности выявленных недостатков и денежной 

нечистоплотности Лубяновского отправили в отставку. Однако, фортуна опять 

оказала ему свою благосклонность: из Пензы его отправили в некогда любимую 

Александром 1 Подольскую губернию на должность губернатора. В 1833 г. 

Фёдор Петрович переехал в Петербург, где стал сенатором. 

Позитивным результатом губернаторства Ф. П. Лубяновского было 

открытие в Пензе первого в России училища садоводства и строительство двух 

гостиных дворов. 

Памятным для Пензенской губернии было 28-летнее губернаторство 

Александра Алексеевича Панчулидзева (30.081790-07.01.1867) — тайного 

советника (1841), способного и хваткого администратора. 

12 февраля 1831 г. он был определён пензенским губернатором и покинул 

этот пост не по своей воле 21 августа 1859 г. В эти 28 лет уместились холеры и 

неурожаи, наводнения и опустошительные пожары, приезды царствующих особ 

и крестьянские волнения, открытие учебных заведений и библиотек, освящение 

новых храмов и больниц. В 1838 г. при Панчулидзеве стали выходить 

«Пензенские губернские ведомости» - официальное издание губернской 

администрации. В 1843 г открыт Пензенский дворянский институт — среднее 

учебное заведение привилегированного типа, просуществовавший до 1863 г. В 

1848 г. в Пензе по инициативе прогрессивных в хозяйственном отношении 

пензенских и саратовских помещиков было учреждено Общество сельского 

хозяйства Юго-Восточной России. Его почётным президентом был А.А. 

Панчулидзев. 

А.А.Панчулидзев жил в Пензе очень широко, держал свой оркестр и 

являлся единственным пензенским губернатором, нашедшим широкое 

отражение в художественно-литературных и мемуарных произведениях М.Е. 

Салтыкова- Щедрина, Н.С. Лескова, Н.П. Огарева и др. 
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С 31 августа 1859  по 6 сентября 1861  пензенским губернатором был 

назначен граф Егор Петрович Толстой (1803-1876) — генерал-лейтенант (1859), 

принадлежавший к одному из самых знатнейших и титулованных родов России. 

Назначение в город на Суре граф воспринял с большим удовольствием. 

Губернаторство Е.П. Толстого памятно открытием в Пензе в 1859 г. 

телеграфной станции, учреждением должности мировых посредников и 

Киселёвской богадельни, усмирением бунтовавших крестьян Чембарского и 

Керенского уездов. 

Недолгим (с 6 августа 1861  по 28 декабря 1862 ), но крайне ответственным 

в период проведения крестьянской реформы было правление действительного 

статского советника Якова Александровича Куприянова (1825-?). При нём был 

учреждён комитет для составления проекта положения об устройстве и 

улучшении быта помещичьих крестьян, а также ликвидирована откупная 

система. 

С 28 декабря 1862  по 3 августа 1867  на должность пензенского 

губернатора был назначен выходец из местного дворянства Василий Павлович 

Александровский (1818- 1878), получивший в 1867 г. чин тайного советника. В.П. 

Александровский проявил себя как талантливый организатор в социальной 

сфере губернии. При нём были открыты новые училища, немецкая церковная 

школа, училище трудолюбия было передано в ведение Александровского 

приюта и учреждена Александровская богадельня для призрения престарелых 

мещан и цеховых. В 1864 г. было создано Пензенское отделение 

Государственного банка. 

С 3 июля 1867 по 15 марта 1872 назначение на должность пензенского 

губернатора получил генерал-майор (1867) Николай Дмитриевич Селиверстов 

(1830- 07.11.1890), заслуживший репутацию творца провинциальной культуры и 

новатора в духовной сфере; аккуратного и дисциплинированного управленца. Из 

выдающихся событий в Пензенской губернии во время его управления  надо 

обязательно упомянуть об открытии женской гимназии. 
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Александр Александрович Татищев (18.09.1823-14.11.1895), назначенный 

с 5 мая 1872  по 31 декабря 1887  пензенским губернатором. Он происходил из 

старинного дворянского рода, внесённого в 1833 г. в шестую часть дворянской 

родословной книги Пензенской губернии. В годы губернаторства А.А. Татищева 

(до 31 декабря 1886 ) его супруга Лидия Арсентьева, урождённая Жеребцова 

(17.10.1822-17.06.1891) на свои деньги учредила женскую ремесленную школу, 

были открыты учительская семинария, несколько начальных мужских и 

женских училищ, классы и отделение Русского музыкального общества, 

реальное училище, ремесленная школа им. Ф.Е. Швецова. 

В течение 3 лет (с 5 февраля 1887  по 21 декабря 1889 ) пензенским 

губернатором был тайный советник (1886) Аполлон Николаевич Волков 

(1825-1896). Он происходил из пензенских дворян, учился в Московском 

университете. При нём в Пензе был открыт лесоохранительный комитет, 

учреждено Пензенское отделение международного торгового банка. 

Со 2 января 1890 года по 8 июня 1895 года Пензенской губернией управлял 

генерал- майор Алексей Алексеевич Горяйнов (1840-07.10.1917). Он получил 

достаточно высокое образование в Пажеском корпусе и Академии Генерального 

Штаба, хорошо знал античное искусство, классическую литературу. В 1863 г. 

участвовал в подавлении польского восстания, в 1877-1878 гг. за бои под 

Плевной награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». Подобно своим 

предшественникам Н.Д. Селиверстову и А.А. Татищеву, он видел своеобразие 

культурных традиций Пензенской губернии и всячески их развивал. Не без 

усилий А.А. Горяйнова в Пензе был  установлен второй в России памятник М.Ю. 

Лермонтову и открыта общественная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В 1891 

г. он встречал в Пензе наследника цесаревича Николая Александровича 

(Николая П.) 

С 11 июня 1895 по 30 декабря 1897  губернией управлял князь Пётр 

Дмитриевич Святополк-Мирский (1857-16.05.1914), получивший 

всероссийскую известность. В 1875 г. он окончил Пажеский корпус, а в 1881 г. 

— Академию Генерального штаба. При Петре Дмитриевиче завершилось 
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формирование железнодорожной сети Пензенской губернии, была проведена 

первая всероссийская перепись населения, вступила в строй телефонная станция 

Пензы. 

Преемником П. Д. Святополк-Мирского был граф Александр Васильевич 

Адлерберг (05.02.1860-1915). В Пензе служил более пяти лет (З.01.1898 – 

13.06.1903). 

А. В. Адлерберг оставил о себе прочную память: при его участии в с. 

Маровке Мокшанского уезда был открыт памятник А. В. Суворову, учреждены 

отделения императорского технического общества, губернская учёная архивная 

комиссия. Построено здание первой женской гимназии и установлена казённая 

винная монополия. 

С 4 июля 1903 по 1 июня 1906 должность пензенского губернатора 

занимал действительный статский Сергей Алексеевич Хвостов 

(9.06.1855-12.08.1906). Он окончил Московский университет. На время 

пензенского губернаторства С. А. Хвостова пришлись серьёзные потрясения, 

мешавшие нормальной административной деятельности. Вспыхивавшие по всей 

губернии бунты усмирялись казаками. В 1905 году было учреждено Пензенское 

общество любителей естествознания и при нём — естественно-исторический 

музей (ныне — областной краеведческий). В 1904 г. Хвостов встречал в Пензе 

императора Николая II. 

С 1 июня 1906 по 25 января 1907  пензенским губернатором был назначен 

сын П. Александровского (пензенского губернатора в 1862-1867 гг.) Сергей 

Васильевич Александровский (28.12.1863-25.01.1907). В 1877-1884 годах он 

учился в Пажеском Его Императорского Величества корпусе. С. В. 

Александровский прибыл в Пензу в разгар революционных потрясений. 27 

января 1907 г. при выходе из театра, Сергей Васильевич вместе с помощником 

полицмейстера Зариным и старшим городовым Саблиным был убит. 

В феврале 1907 г. (10 февраля 1907 по 10 октября 1910) состоялся указ о 

назначении пензенским губернатором действительного статского советника 

(1906)  Ивана Францевича Кошко (1859-после 1916), получившего образование в 
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Николаевском инженерном училище и академии Генерального штаба (окончил в 

1887 г.). В период пензенского губернаторства И. Ф. Кошко были открыты 

губернская землеустроительная комиссия, губернская тюремная инспекция, 

сыскное отделение, разрешено издание новых журналов. 

На самый сложный для России период первой мировой войны пришлось 

пензенское губернаторство двух последних губернаторов дореволюционной 

эпохи. 

Со 2 ноября 1910  по 29 ноября 1914  для управления Пензенской губернии 

был назначен действительный статский советник (1907) Анатолий Павлович 

Лилиенфелъд фон-Тоалъ (25.10.1865-?. 11.1931), получивший в 1911 г. 

придворное звание камергера. Он окончил Александровский лицей. 

В ноябре 1914 г.  на пост правителя Пензенской губернии был назначен  

Александр Александрович Евреинов (07.01.1873-27.05.1928 или 1929), ставший в 

1916 г. камергером. Он был пензенским помещиком и приходился правнуком 

пензенскому вице- губернатору 1-й четверти XIX века А. М. Евреинову. А. А. 

Евреинов окончил Пажеский корпус.  Будучи губернатором, Евреинов сумел 

сохранить престиж власти и эффективно управлять губернией (29 ноября 1914 – 

29 апреля 1917). 

В результате анализа жизни и деятельности ряда губернаторов 

пензенского края можно сделать вывод, что их работа выходила за рамки  

должностных обязанностей и была направлена на развитие культуры и 

образования Пензенской губернии, а среди пензенских губернаторов не было 

администратора лучше, чем Николай Дмитриевич Селивёрстов.  

В 1892 г. на средства Селиверстова в Пензе открылась картинная галерея, а 

в 1898 г. — художественное училище. Н. Д. Селивёрстов завещал нашему городу 

деньги в память о своём губернаторстве. 

Пензенской губернией за весь дореволюционный период её 

существования управляли двадцать два губернатора. В соответствии с 

четвёртым классом занимаемой должности они, как правило, имели военный 

или гражданский чин четвёртого же класса — генерал-майора или 
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действительного статского советника. И лишь изредка губернию возглавляли 

лица с чинами пятого (статский советник) или третьего (генерал-лейтенант или 

тайный советник). Все они, за исключением, удостоенного титулом в 1839 году 

знаменитого российского правоведа и реформатора Сперанского, происходили 

из дворян. Большинство пензенских губернаторов ранее служили в гвардии. В 

память о наиболее достойных губернаторах Пензенского края, городская 

администрация неоднократно принимала постановления о присвоении их имён 

улицам губернского города. 
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3. ПЕНЗЕНСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

После февральской революции, как и во всей стране, в Пензе царило 

двоевластие: с одной стороны — временный губернский комитет и, с другой — 

Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (председателями были 

меньшевик Степанов, затем большевик Кураев). В 1918 году, после Октябрьской 

революции, Губернский Совет был преобразован в Совет губернских 

комиссаров, возглавил который тот же В.В. Кураев (2 января 1918 – 4 августа 

1919). В сентябре 1919 г. был отозван на руководящую работу в Москву.    Этот 

человек сыграл важную роль в жизни области. Именно благодаря его 

организаторским способностям в Пензу советская власть пришла почти 

бескровно, и именно ему принадлежит заслуга в организации различных 

мероприятий по укреплению авторитета советский власти в губернии. 

Василий Васильевич Кураев (1891-1938) — член Коммунистической 

партии с 1914 года, участник вооружённого восстания в Петрограде в октябре, 

один из организаторов пензенских большевиков, активный участник борьбы за 

установление Советской власти в пензенском крае, автор брошюры «Октябрь в 

Пензе», изданной в 1927 г. 

Василий Владимирович Кураев родился и вырос в Пензе, учился во второй 

Пензенской мужской гимназии. С установлением Советской власти в Пензе 

03.01.1918 г. Кураев становится председателем Пензенского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов, а затем председателем губисполкома. 

Кураев ведёт работу по созданию новых органов государственной власти, по 

национализации заводов и фабрик, по организации Красной гвардии и Красной 

Армии. В конце мая 1918 в. во время белочешского мятежа в Пензе организует 

борьбу против контрреволюции. Осенью 1918 года он уезжает в Москву, где 

работает в Наркоме земледелия. Затем Кураев был на фронтах гражданской 

войны, членом Реввоенсовета ряда армий, членом  ВХСНХ, работал в редакциях 

газет «Правда» и «Кооперативная жизнь». 
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После В. В. Кураева и до 1939 г. вопросы политической жизни области 

решались членами окружкомов и горкомов ВКП(б). 4 февраля 1939 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР была образована Пензенская область из 

районов Тамбовской, Куйбышевской, Саратовской областей. Бремя руководства 

областью пало на членов обкома ВКП(б), а именно на первого секретаря 

Пензенского обкома ВКП(б) Александра Фёдоровича Кабанова(1899 – 

11.06.1975),  которому с марта 1939 по июнь 1942 суждено было настроить 

область на мобилизацию материальных и людских ресурсов для отпора 

фашистским захватчикам в 1941 г. 

А. Ф. Кабанов родился в д. Балабаново Московской губернии, трудовую 

деятельность начал рабочим с 14 лет. В 19 лет стал участником гражданской 

войны, в партию большевиков вступил в 1924 г. В 1934 г. окончил 

сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. В Пензу был направлен 

после работы 2 секретарём Сталинградского обкома (ноябрь 1938 – февраль 

1939). В Пензе был первым руководителем Пензенского обкома и горкома 

ВКП(б). Затем служил на государственном, партийном и дипломатическом 

поприще в Москве, Куйбышевской области, Германии, Албании, Румынии, 

Италии. Последние годы жил в Москве, где и похоронен. 

В 1942 г. в связи с переходом Кабанова на другую работу пленум обкома 

партии избрал первым секретарём Константина Андреевича Морщинина, 

который  занялся послевоенным хозяйством области с июня 1942 г. по февраль 

1949 г. 

К. А. Морщинин (16.05.1904 – 19.01.1973)  родом из Ставропольского 

края. С 12 лет работал пастухом, батраком, чернорабочим. В ВКП(б) вступил в 

1926 г. В годы его руководства Пензенским обкомом,  с ним вместе  работал 

секретарём по идеологии будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Константин Устинович Черненко (1945 – 1948).  Морщинин после Пензы 

находился на партийной и хозяйственной работе на Северном Кавказе. 

С февраля 1949 г. по август 1952 г. руководителем в Пензе был Иван 

Кононович Лебедев. Иван Лебедев наш земляк, родился в с. Б. Садовка 
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Городищенского уезда, Пензенской губернии в 1907 г. в крестьянской семье. 

Членом партии стал в 1928 г., занимал партийные, советские и государственные 

(1955 – 1956 гг. 1 заместитель Председателя Совета Министров РСФСР). 

Последние годы жил и умер в Москве (1972 г.) 

Новым руководителем области был назначен Сергей Михайлович Бутузов 

(1909 – 1967). Имел незаконченное высшее образование, работал на 

комсомольской и партийной работе в Москве и Московской области. Член 

партии большевиков с 1939 г.  В 1944 по 1952  руководил Красноярским краем, 

затем с 1952 по 1961 - Пензенским. Проявил себя ярким и грамотным 

руководителем. Под его руководством в Пензе и области были построены и 

начали действовать практически все основные заводы и предприятия, НИИ, 

учебные профессиональные заведения. В 1958 г. было построено здание Обкома 

КПСС. Сейчас в нём располагаются губернатор, правительство и главный 

федеральный инспектор. Сергей Михайлович Бутузов был снят со своей 

должности по личному указанию Н. С. Хрущёва. Последние годы жил и работал 

в г. Звенигороде. 

В 1961 г. первым секретарём областного комитета КПСС был избран Лев 

Борисович Ермин (17.03.1923 – 9.11.2004), который также  избирался на этот 

пост в 1964 и в 1978 годах.  Как руководитель, он сумел добиться значительного 

подъёма и развития сельского хозяйства в области, которое было до него 

депрессивным, а впоследствии вышло на передовые позиции в РСФСР. 

В 1979 г. пленум обкома  КПСС освободил Л. Б. Ермина от обязанностей в 

связи с назначением на пост первого заместителя Председателя Совета 

Министров РСФСР и назначил на его место Ф. М. Куликова, который 

продолжил развитие промышленности и сельского хозяйства в области до 

развала Советского Союза. 

Фёдор Михайлович Куликов (26.01.1925 –4.01.2015)- наш земляк, родился в 

г. Каменка Пензенской обл. Закончил машиностроительный техникум и заочное 

отделение историко-филологического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского. 

Был на комсомольской и партийной работе, участник Великой Отечественной 
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войны. Пензенским обкомом КПСС руководил с 1973 по март 1990. Под его 

руководством в области строились автомагистрали, мосты, жильё. Открывались 

ежегодно по 12 – 15 школ в сёлах и деревнях области. 
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4. «НОВЫЕ» ПЕНЗЕНСКИЕ ГЛАВЫ И ГУБЕРНАТОРЫ 

Административно-хозяйственный опыт российских губернаторов в течение 

многих десятилетий новая система власти игнорировала. Только в конце XX 

века политические реформы в нашей стране вернули в реальность часть 

структур свергнутой когда-то власти. Когда СССР канул в лету, в наш лексикон 

стали возвращаться прежде забытые символы государственной власти. Вернулся 

петровский триколор  и византийский двуглавый орёл, а вместе с ними 

руководители области получили новые чиновничьи должности — должность 

главы администрации и должность избираемого населением, затем назначаемого 

президентом, с 2016 г. снова избираемого губернатора. 

Александр Андреевич Кондратьев (24.08.1948) по Указу Президента 

Ельцина Б. Н. был назначен первым главой областной администрации 

(24.10.1991). Ему досталось стоять у штурвала, когда ветры перемен бросали его 

«корабль» из стороны в сторону.  А. В. Кондратьев окончил ППИ, работал в 

отрасли промышленности и бытового обслуживания. На своём посту старался 

поддерживать фермерство и предпринимательство. 11 мая\ 1993 г. новым 

Указом Ельцина был освобожден от занимаемой должности. После отставки 

занялся бизнесом. На новых выборах главы области проиграл А. Ф. Ковлягину. 

В 1993 г. на выборах победил Анатолий Фёдорович Ковлягин (11.01.1938 – 

3.10.2009). Анатолий Фёдорович закончил пензенский сельхоз. институт по 

специальности «учёный – агроном», кандидат экономических наук. Работал в 

комсомоле, в сельском хозяйстве, обкоме КПСС, облисполкоме.  Был членом 

этой партии с 1962  по 1991; затем вступил в партию НДР  (1995), вышел - в 2000. 

Работал в должности главы областной администрации в 1993 – 1998 годах, 

проиграв новые выборы от политической деятельности отошёл. Он является 

Почётным гражданином Пензы (1996 г.). 

В апреле 1998 г. на  выборах победил Василий Кузьмич Бочкарёв 

(29.04.1949 – 22. 06. 2016).За время своей работы на посту главы 

Железнодорожного района, сумел сделать этот район одним из лучших в городе. 

26 марта 1999 г. его назначили губернатором Пензенской области.  25 мая 2015 г. 
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истёк срок его полномочий и Указом  Президента РФ В. В. Путина В. К. 

Бочкарёв был освобождён от должности губернатора. Бочкарёв В. К. родился 29 

апреля 1949 года в селе Ива Нижнеломовского района, Пензенской области, в 

крестьянской семье. Закончил Алтырский лесотехнический техникум (1968), 

Марийский политехнический институт по специальности: «инженер лесного 

хозяйства» и спец. факультет переподготовки кадров ПГТУ (1994) по 

специальности «государственное и региональное управление», получил 

квалификацию «менеджер». В 1999 г. государственную сельскохозяйственную 

академию по специальности «экономика и управление аграрным 

производством». Работал в лесном хозяйстве, в политике с 1987г. – возглавил 

железнодорожный райисполком, с 1993 г. после роспуска Верховного Совета 

РСФСР, депутатом которого он был с 1990 г., стал главой администрации этого 

района. 

В январе 1994 г. избирается депутатом Законодательного собрания 

Пензенской области, где играет видную роль. Постепенно превращается в 

одного из лидеров общественного мнения и политического процесса в области. 

12 апреля 1998 г. на выборах Главы Администрации Пензенской области 

набрал 59,7 % голосов избирателей и был избран Главой областной 

Администрации. После преобразования Администрации в Правительство 

получил статус Губернатора — Председателя Правительства. Избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР (1990 - 1993), депутатом 

Законодательного Собрания Пензенской области (1994-1997), депутатом 

Железнодорожного районного совета народных депутатов (1987-1993). 

Награждён орденом «Почёта» (1996), за заслуги перед Отечеством IV 

степени (1999), орденом Святого благоверного князя Даниила Московского 

(1996). 

Мнение пензенцев об этом губернаторе неоднозначно: одни считают его 

хорошим организатором любого начинания, дельным руководителем. Другие – 

грубым, бесцеремонным «дольщиком», так как он стал иметь свою 

определённую долю во всяком среднем и мало-мальски крупном бизнесе 
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области. В качестве губернатора на Пензенской земле он проработал 17 лет 

(1998 – 2015). Современная Пенза и область идут пока по тому пути, который 

был определён под его руководством. 

В результате выборов 18 сентября 2016 года новым губернатором 

Пензенской области стал Иван Александрович Белозерцев 1957 г.р. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История жизни и деятельности пензенских руководителей: воевод, 

губернаторов, обкомовских работников,  глав администрации, «новых» 

губернаторов даёт нам обширный и многоплановый материал для выводов и 

раздумий о будущем нашего края. Много значительного и полезного, нужного 

для обустройства государства и региона сделали эти люди; их практический 

опыт необходимо знать, исследовать и применять в современной жизни.  

Нынешнее время выдвигает новых администраторов и ставит перед ними 

новые проблемы, для решения которых нужно обладать, прежде всего,  

надёжными профессиональными данными и осознанием принятого на себя 

долга. 
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ВОЕВОДЫ: 
 

 
ЛАЧИНОВ Елисей Протасьевич 

(около 1612 – 25.09.1670, Пенза) 

Первый пензенский воевода (1664–1666, февраль — сентябрь 1670). 

Происходит из старинного дворянского рода, предок которого, 

князь Лачин-бек, перешел на русскую службу при Иване Грозном. По другой 

версии, предком рода был Григорий Григорьевич Лачинов, выехавший 

из Польши к великому князю Василию Васильевичу. Протасию 

Тимофеевичу Лачинову «за московское осадное сидение» в 1618 году 

пожалованы в вотчину земли в Подлеском стане Мещерского уезда, 

неподалеку от г. Шацка. Позже Лачиновы владели землей в Воронежской, 

Московской, Пензенской, Рязанской и Саратовской губерниях. 
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Елисей Протасьевич Лачинов служил на Тульской засечной 

черте (1625-1638), в Муроме (1649); участник Русско-польской войны, в 

одном из боев был ранен (1654). Воевода г. Валуйки (1656-1658), товарищ 

(заместитель) воеводы Астрахани (1659-1661), воевода г. Дорогобужа 

(1661-1663). 

Прибыл в Пензу. на должность воеводы между сентябрем 1663 года и 

февралем 1664 года по окончании строительства крепости и приступил к 

организации местных служилых людей по боевым подразделениям, их 

поселению в уезде и наделению земельными окладами. При нём 

составлена около 1666 г. «Строельная книга города Пензы». 

Во время вторичного воеводства в Пензе 1670 г. убит казаками из 

отряда Михаила Харитонова, соратника С. Т. Разина. Сыграл видную роль в 

организации обороны Пензенского края от набегов кочевников и его заселении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

Александр Евгеньевич Щербаков (7 ноября 1928, с. Кувака Каменского 

района Пензенской области — 13 апреля 2016, Пенза) — советский партийный 

и государственный деятель, председатель Пензенского горисполкома 

в 1965—1984 годах. 

Окончил Пензенский индустриальный институт (1951). 

Работал на Пензенском 2-м арматурном заводе инженером-конструктором, 

старшим инженером-конструктором, начальником энергомеханического отдела. 

Затем главным инженером (1955—1963), директором (1963—1965) пензенского 

завода «Тяжпромарматура». 

В 1965—1984 председатель Пензенского горисполкома. 

В 1984—1994 первый заместитель председателя Пензенского облисполкома, 

председатель областной плановой комиссии. 

С 1994 года — первый заместитель генерального директора ОАО «Фармация». 

Избирался депутатом областного и городского Советов, ВС РСФСР 7-го, 8-го, 

9-го созывов. 

Почётный гражданин Пензы (1995) и Пензенской области (2003). 

Скончался в Пензе 13 апреля 2016 года на 88-м году жизни 

Похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища Пензы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0)


 

33 

 

 

Александр Серафимович Калашников 

Дата и место рождения : 8.7.1949 г., с. Ленино Пензенского района. 

 

- председатель региональной федерации футбола, 

- зам.председателя Правительства Пензенской области, 

- экс-мэр Пензы 

Биография 

С 1971 по 1973 г.г. служил в Вооруженных Силах СССР. 

Образование 

Образование высшее: 

- в 1971 г. окончил Пензенский инженерно-строительный институт по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство», 

- в 1994 г. окончил Пензенский государственный технический университет по 

специальности «Организация управления производством». 

Карьера 

По окончании института два года работал прорабом в воинской части в г. 

Уссурийске Приморского края. 

 

- в 1973 г. начал работать мастером в пензенском тресте "Жилстрой", затем стал 

прорабом, старшим прорабом, 
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Карьеру хозяйственного руководителя сделал на БАМе. Работал там в 1978-1987 

гг. сначала главным инженером СМП «ПензастройБАМ» треста «Жилстрой», 

затем начальником СМП. 

 

- с 1978 по 1987 г. трудился на строительстве Байкало-Амурской магистрали 

сначала главным инженером, затем начальником строительно-монтажного 

поезда «Пензастройбам». Под его руководством были построены 

железнодорожная станция Амгуль и жилые поселки Меунчик и Февральск, 

 

- в 1987 г. вернулся в Пензу на работу в трест "Жилстрой", с 1987 по 1991 годы 

работал в тресте главным инженером, управляющим трестом, 

 

- в 1991 г. перешел в городскую администрацию на должность заместителя главы 

по строительству, 

 

- в 1992 году был назначен главой администрации города Пензы. Дважды 

побеждал на выборах мэра Пензы в 1996 и 2000 годах, и почти 12 лет руководил 

областным центром, 

 

- в 2004 г. ушел в отставку по собственному желанию, после чего возглавил 

федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга», Осенью 2012 

года срок его контракта истек. 

 

- в октябре 2012 г. - назначен зампредом правительства Пензенской области 

 

Избирался членом Совета Федерации Федерального собрания РФ от Пензенской 

области (1993 г.). Входил в состав Правления Союза российских городов и 

Правления Конгресса муниципальных образований Российской Федерации. 
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- в июле 2016 г. - выбран председателем региональной федерации футбола 

Политическая деятельность 

Депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 1 созыва (1993-1995г.г.). 

Награды и звания 

- заслуженный строитель России, 1995 г. 

- почетный гражданин Пензы 

- Почетный работник транспорта России» (1996г.),  

- почетный доктор Пензенского государственного университета (1996г.),  

- Почетный железнодорожник 

- почетный профессор Пензенского государственного университета архитектуры 

и строительства (1998г.),  

- обладатель премии Российский мэр -95,  

- почетный дорожник России» (2008г.).  

 

В 2009 году ему присвоено Почетное звание Лауреата Всероссийского проекта 

"Эффективное управление кадрами". 

Кроме того, Калашников А.С. по следующими государственными и 

ведомственными наградами:  

- памятный знак «За ударный труд на Восточном участке БАМ» (1982г.) 

- памятными знаками «За ударный труд на строительстве Восточного участка 

Байкало-Амурской магистрали» (1984г.) 

- Орден дружбы народов, 1985 г.,  

- Медаль за строительство Байкало-Амурской магистрали», 1985 г.,  

- международная награда «Факел Бирмингама» (1995г.) 

- Благодарность Президента РФ,1996 г.,  

- Медаль «300 лет Российскому флоту»,1996 г.,  

- Знак Министерства транспорта РФ «100 лет Российскому трамваю»,1996 г.,  

- нагрудный знака «За отличие в службе II степени» (1996г.) 
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- Нагрудный знак «Почетный железнодорожник», 1997 г.,  

- Нагрудный знак «100 лет Российскому трамваю» (1996г.) 

- ордены русской православной церкви III и II степени Святого благоверного 

князя Даниила Московского в 1996 и 1999 г.г.,  

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст., 1999 г.,  

- Ветеран труда, 2000 г.,  

- Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 2002 г.,  

- Медаль «200 лет Министерству обороны», 2002 г.,  

- Почетный знак Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» 

(2003г.)., 

- Благодарность Министра транспорта РФ, 2007 г.,  

- Нагрудный знак «Почётный дорожник России», 2008 г.  

- орден Почета (2009г.),  

- памятная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» (2010г.). 

Достижения 

Своими наиболее значительными личными достижениями считает 

строительство железнодорожной станции Амгунь Байкало-Амурской 

магистрали, жилых поселков Меунчик и Февральск в Хабаровском крае, 

строительство кинотеатра «Современник», санатория «Березовая роща», 

онкологического центра, стоматологической и детской поликлиник в г. Пензе, 

реконструкцию стадиона «Темп», а также победы на выборах главы 

администрации г. Пензы (1996 г., 2000 г.). 

Спортивные достижения 

Александр Серафимович верен футболу. Сборная ветеранов Управления 

«Большая Волга» ведомая своим капитаном всегда завоевывала первые места и 

кубки. 
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ГУБЕРНАТОРЫ 

 
Филипп Лаврентьевич Вигель 

Дата и место рождения : 12.6.1740 г., с. Успенское Пензенского уезда, 

ныне Калинино Пензенского района 

Дата смерти : 27.1.1812 г. 

Тайный советник, пензенский губернатор в 1801-09 гг. 

Биография 

Сын эстляндского дворянина Лаврентия Владимировича Вигеля 

(1689-1764), который во время Северной войны служил в армии Карла XII.  

Сестра Наталья Лаврентьевна была женой генерала Ф. И. Сандерса. 

В 1750-х гг. воспитывался в Кадетском корпусе 

Вышел в отставку 30 марта 1809 года. Остаток жизни провел в своем имении 

Симбухино (ныне село Симбухово), где и был похоронен. 

Образование 

Окончил Сухопутный шляхетский корпус 

Государственная деятельность 



 

38 

 

В 1764 году премьер-майор, служил в Канцелярии опекунства 

иностранцев, занимался межеванием земель в Саратовской губернии и 

размещением на них немецких колонистов. 

В 1770-е гг. служил в егерском полку на Кавказе. 

В середине 1770-х гг. Филипп Лаврентьевич переводится в Польшу, где батальон 

был дислоцирован сначала в Люблино, затем в Варшаве. 

С 1777 полковник, участвовал в строительстве Херсонской крепости.  

С 1787 года обер-комендант Киева.  

После восстановления Пензенской губернии (1801) стал её гражданским 

губернатором. 

Награды и звания 

Награжден орденом святой Анны. 

В 1777 г. по случаю рождения будущего императора Александра Павловича Ф. Л. 

Вигель пожалован чином полковника Нарвского карабинерного полка 
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Михаил Михайлович Сперанский 

Благодаря своему уму и отличной службе в 1810 году Сперанский становится 

государственным секретарем – вторым человеком после государя. Портрет 

Сперанского. В 1839 году Сперанский умирает от простуды. В 1819 году Михаил 

Сперанский становится генерал-губернатором Сибири. Михаил Михайлович 

Сперанский (1772-1839 гг.) – российский политический и общественный 

деятель, автор многочисленных теоретических работ по юриспруденции и 

праву, законотворец и реформатор. Сперанский родился во Владимирской 

губернии в семье церковного причетника. В 1780 году поступает во 

Владимирскую семинарию, где очень скоро становится одним из лучших 

учеников благодаря своему уму и способностям к аналитическому мышлению. 

После окончания последней Сперанский остается преподавать. Сперанский 

быстро продвигался по службе и к 1801 году достигает чина действительного 

статского советника. В 1806 году он знакомится с Александром 1 и очень быстро 

входит в расположение у императора. Сперанский начинает активную 
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политическую и реформаторскую деятельность. Сперанский известен, прежде 

всего, благодаря своим обширным реформам. Сперанский, Михаил 

Михайлович, впоследствии граф, знаменитый русский государственный 

деятель, родился 1 января 1772 г. в селе Черкутине, Владимирской губернии, в 

бедной семье духовного звания. 

Вскоре Сперанский занял место домашнего секретаря у князя Куракина, 

которого Сперанский изумил быстротою и дельностью работы, и отсюда 

начинается его быстрое возвышение. Когда, по воцарении императора Павла, 

князь Куракин был сделан генерал-прокурором сената, Сперанский благодаря 

ему получил должность экспедитора, или правителя дел в сенате. 

Здесь Михаил Михайлович Сперанский скоро сделался главным деятелем и 

заявил себя сторонником коренных реформ. В 1806 г., во время болезни 

Кочубея, стоявшего во главе министерства, Сперанский несколько раз являлся с 

докладами к императору, и эти личные сношения стали вскоре очень близкими. 

Сперанский оставил министерство внутренних дел и в качестве 

государственного секретаря работал исключительно по поручениям самого 

государя. 

Михаил Михайлович Сперанский – выдающаяся личность в русской 

истории. В январе 1839 году ему был дарован графский титул. Через месяц граф 

Михаил Михайлович Сперанский скончался. Время, проведенное в ссылке, 

Сперанский зря не тратил. Под руководством Сперанского было выпущено 

«Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах – документ, 

содержащий все законы и акты, выпущенные с момента царствования Алексея 

Михайловича. С именем Сперанского связаны крупные преобразования в 

Российской Империи и идея первой конституции. 
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Николай Дмитриевич Селиверстов 
Дата и место рождения : 1830 г.,  

Дата смерти : 17.10.1890 г. 

 

российский государственный деятель, пензенский губернатор в 1867—1872 гг. 

Биография 

Николай Дмитриевич Селиверстов, крупный землевладелец и 

предприниматель, происходил из старинного дворянского рода. В 1847 году 

Селивёрстов окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров, после чего был зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк. Участвовал в 

Крымской войне 1853—1856 годов. С 1856 года — чиновник по особым 

поручениям при шефе жандармов и начальнике 3-го отделения В. А. 

Долгорукове; с 1861 года — при министре внутренних дел А. Е. Тимашеве. 

Смерть 

17 октября 1890 года в номере гостиницы в Париже застрелен польским 

социалистом С. Падлевским. 

13 ноября 1890 г. пензенские «Ведомости» поместили сообщение из Парижа, где 



 

42 

 

говорилось о том, что в отеле «Ле Бад» был «найден бездыханным русский 

генерал Селиверстов, по предположению, убитый из политической мести 

русским эмигрантом». 

Интересные факты из жизни 

По завещанию Н. Д. Селивёрстова городу Пензе были оставлены 300 тыс. 

рублей для открытия рисовальной школы (ныне Пензенское художественное 

училище им. К. А. Савицкого), а также библиотека и богатая коллекция картин и 

антиквариата, ставшая основой Пензенской картинной галереи. 

Дополнительно 

В 1864 году — начальник штаба войск, расположенных в Симбирской, 

Саратовской, Самарской и Казанской губерниях. С 1867 года в чине 

генерал-майора был назначен пензенским губернатором. Николай Дмитриевич 

оставил заметный след в истории Пензенской губернии, всемерно содействовал 

созданию земства. При нём в Пензе было открыто несколько образовательных 

учреждений: в 1867 году — земская фельдшерская школа (ныне Пензенское 

медицинское училище), в 1870 году — Первая женская гимназия, в 1871 году — 

мужская прогимназия (впоследствии гимназия № 2), начал действовать 

механический завод Крюгера и другие предприятия, была учреждена 

ссудно-сберегательная касса при казенной палате и казначействе. За свои заслуги 

перед губернией он был удостоен в 1870 году звания Почетного гражданина 

Чембара, Нижнего Ломова, Керенска, Городища, а в 1871 году — Пензы. Кроме 

того, в Кузнецком и Нижнеломовском уездах ему присвоили звание почетного 

мирового судьи.  

В марте 1872 года, по состоянию здоровья вышел в отставку и выехал за границу. 

В 1875 году вернулся на службу и был произведен в тайные советники. С апреля 

1878 — товарищ главного начальника 3-го отделения и шефа жандармов 

Мезенцова. После его убийства в августе-октябре 1878 года временно исполняет 

обязанности начальника 3-го отделения и шефа Отдельного корпуса жандармов. 

Инициатор передачи по подсудности дел о революционных террористах в 

военно-полевые суды. Вышел в отставку, жил за границей 
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Ле́в Бори́сович Е́рмин (17 марта 1923 года, станция Зверево, Юго-Восточная 

область[1] — 9 ноября 2004 года, Москва) — советский и российский 

партийный, государственный и общественный деятель, кандидат экономических 

наук. Первый секретарь Пензенского обкома КПСС (1961—79 гг.), Первый 

заместитель Председателя Совета Министров РСФСР (1979—89 гг.), 

председатель Государственного агропромышленного комитета РСФСР 

(1985—89 гг.) В 1961 году занял пост второго секретаря Пензенского обкома 

КПСС и уже через несколько месяцев был избран 1-м секретарём обкома. В годы 

разделения обкома на промышленный и сельский, с января 1963 по декабрь 

1964 гг. был 1-м секретарём Пензенского сельского обкома КПСС. Затем вновь 

стал 1-м секретарём Пензенского обкома КПСС и занимал этот пост вплоть до 

1979 года. Родился в семье рабочего-железнодорожника. 

После окончания средней школы в 1941 году был призван в ряды Советской 

Армии. 

Ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Принимал 

непосредственное участие в боевых действиях на Западном, Волховском, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Ленинградском, Прибалтийском, Украинском фронтах. На фронте вступил в 

ряды КПСС (1943).[2]С 1945 по 1947 проходил службу в Германии, Австрии, 

Венгрии, Туркестанском военном округе. 

В 1952 году окончил Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт. 

После окончания института работал старшим агрономом в Маныч-Веселовской 

МТС Ростовской области. 

В 1952—1953 годы — секретарь Веселовского райкома КПСС в Ростовской 

области. В 1953—1959 годы — первый секретарь Раздорского райкома КПСС в 

Ростовской области. 

В 1959—1961 — инструктор отдела партийных органов по РСФСР в 

Центральном комитете КПС 

Один из самых известных государственных деятелей в истории 

Пензенской области. Руководил регионом 18 лет. 

К числу его сильных сторон относили как прочные связи в ЦК 

КПСС (М. А. Суслов, Ф. Д. Кулаков и др.), так и создание эффективной 

управленческой команды в самом регионе 

(В. К. Дорошенко, Г. В. Мясников, Ф. М. Куликов, 

Е. В. Ванин, А. Н. Власов, Ю. А. Виноградов, А. М. Варламов, Ю. А. Акимов, А

. Е. Щербаков и др.), которую называли «уникальным созвездием кадров». 

Его главным достижением как первого секретаря обкома считается 

относительно быстрый рывок в развитии Пензенской области (в основном — в 

сфере сельского хозяйства). Провинциальный регион, считавшийся отстающим и 

депрессивным, под его руководством за довольно короткий срок превратился в 

высокоразвитый, а по сельскохозяйственным показателям вышел на передовые 

позиции в РСФСР. Это предопределило его карьерный взлёт — переход в 

Правительство РСФСР. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Иван Александрович Белозерцев 

Дата и место рождения: 15.9.1958 г., с. Бараново Орловской области 

 

- губернатор Пензенской области, 

- экс-председатель Законодательного собрания Пензенской области, 

- экс-глава города Пензы 

 

Звание: полковник 

Образование 

- Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище (1980) 

- Гуманитарная академия Вооружённых Сил РФ (1992) 

Карьера 

В 1980—1981 годах — командир взвода учебно-боевых танков. 

В 1981—1984 годах — секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов. 

В 1984—1986 годах — помощник начальника политотдела по комсомольской 

работе Ульяновского высшего танкового командного училища. 

В 1986—1987 годах — заместитель командира батальона учебно-боевого 
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вооружения и техники в/ч 61642. 

В 1987—1989 годах — секретарь партийного комитета полка. 

В 1989—1992 годах — слушатель Гуманитарной академии Вооруженных Сил 

РФ. 

В 1992—1999 годах — заместитель военного комиссара Пензенской области по 

работе с личным составом. 

В 1999—2004 годах — начальник отдела кадров и учёта офицеров запаса 

Пензенской области. 

В 2004—2012 годах — председатель Пензенской городской думы. 

С 22 октября 2012 г. — председатель Законодательного собрания Пензенской 

области, 

- 25 мая 2015 г. - назначен временно исполняющим обязанности губернатора 

Пензенской области, написал заявление о сложении с себя полномочий 

председателя Законодательного собрания, 

- 13 сентября 2015 г. - выбран губернатором Пензенской области 

Политическая деятельность 

Депутат Пензенской городской Думы третьего, четвертого и пятого 

созывов. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

В марте 2005 года избран Главой города Пензы. В марте 2009 года вновь 

переизбран на эту должность. С июня 2006 года — председатель правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».  

С августа 2008 года по май 2011 года возглавлял Пензенскую региональную 

общественную приемную Председателя Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина, являлся заместителем Секретаря политсовета 

Пензенского регионального отделения Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с обращениями граждан. С мая 2011 года по 

октябрь 2015 года являлся Секретарем политического совета Пензенского 

регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
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14 октября 2012 года избран депутатом Законодательного Собрания пятого 

созыва от Пензенского регионального отделения политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На первой (организационной) сессии Законодательного 

Собрания Пензенской области в октябре 2012 года избран Председателем 

Законодательного Собрания Пензенской области. Входит в состав Президиума 

Законодательного Собрания Пензенской области и фракции «Единая Россия» в 

Законодательном Собрании Пензенской области. 

10 июня 2015 г. были прекращены полномочия депутата Ивана Белозерцева, в 

связи с переходом на должность врио губернатора. 

Научная деятельность 

кандидат педагогических наук 

 

Награды и звания 

- Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,  

- медалями «70 лет Вооруженным силам СССР»,  

- «За отличие в воинской службе» I степени,  

- «За отличие в воинской службе» II степени,  

- «За безупречную службу» III степени,  

- «За воинскую доблесть» II степени,  

- «200 лет Министерству обороны»,  

- Военным Орденом Святителя Николая Чудотворца II степени,  

- Почетными грамотами Губернатора Пензенской области,  

- Законодательного Собрания Пензенской области,  

- Главного федерального инспектора по Пензенской области,  

- памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы». 

 


