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Слово о краеведе 

 

Благоговейно любите мастеров,  

которые предшествовали вам. 

О. Роден  

 

Афанасий Семенович Мирошкин (29.01.1902 –09.02.1997) по основной своей 

профессии был педагогом, преподавал математику в средней школе №1 г. 

Спасска (с 1925 по 2005 годы – Беднодемьяновск), был ее директором. Некото-

рое время ему пришлось трудиться в партийных и административных учре-

ждениях. Но по натуре он был просветителем, провинциальным интеллиген-

том в высшем смысле этого слова, на которых и держится наша страна. 

Во второй половине 1960-х годов в Беднодемьяновске было решено создать 

общественный краеведческий музей при средней школе №1. Вместе с учите-

лем истории Ф.С. Давыдкиным А.С. Мирошкин стал собирать материал о ста-

ром Спасске и его людях. Он буквально «заболел» историей края и с этого 

времени сбору фактов и документов о крае посвятил свою жизнь. Даже выйдя 

на пенсию, Афанасий Семенович на свои средства посещал архивы и круп-

ные библиотеки, выписывал документальные публикации из московских и 

ленинградских библиотек, делал запросы в Тамбовский государственный ар-

хив, много раз встречался со старожилами города и сел. Но ведь мало найти 

нужный документ. Его содержание надо «пропустить через себя», найти ему 

место в истории небольшого среднерусского городка – маленькой капли рус-

ской истории. Результатом трудов Афанасия Семеновича стал общественный 

музей, ныне Музей народного творчества Спасского района. 

Результаты своих поисков А.С. Мирошкин публиковал на страницах район-

ной газеты «Луч коммунизма». Число публикаций перевалило за сотню. Афа-

насий Семенович  был сыном своего времени и отражал исторические собы-

тия с господствующих тогда идеологических позиций. Особо краеведа инте-

ресовала история становления советской власти, культурная жизнь города и 

другие вопросы. Он подготовил рукопись «Красное знамя над Спасском», 

хранящуюся в Государственном архиве Пензенской области и Доме детского 

творчества в Спасске. Сотрудники этого учреждения, и прежде всего Валенти-

на Калиновна Захарова, сохранили работы Афанасия Семеновича, в том чис-
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ле и «Автобиографию» – крайне интересный документ. За это им большая 

благодарность. «Автобиография» фрагментарно воспроизведена в данном из-

дании. 

Многие годы А.С. Мирошкин тесно сотрудничал с коллективом районной 

библиотеки, встречался с читателями, собирал сведения о ней и написал ис-

торию библиотеки, начиная с ее создания в 1903 году.  

Печатная книга у Афанасия Семеновича только одна – небольшая брошю-

ра «Беднодемьяновск», изданная в 1980 году в серии «Города Пензенской об-

ласти». Серия была создана по инициативе партийного и общественного дея-

теля Г.В. Мясникова. У названной брошюры есть и соавтор – В.С. Годин, ди-

ректор Пензенского областного архива. Больше Афанасию Семеновичу с пуб-

ликациями в виде книг не повезло. Не повезло ему и в том, что теперешние 

«писатели и краеведы» беззастенчиво используют его тексты, даже не меняя 

фраз и не делая ссылок на его публикации, т. е. занимаются плагиатом, нару-

шая его авторские права, правовые и этические нормы.  

Цель издания этой небольшой книжки – донести до современного читателя 

объем проделанной Афанасием Семеновичем работы. Ведь он истинно лю-

бил краеведение, а не себя в нем. Он достоин того, чтобы молодые жители го-

рода и района знали о нем и гордились им. 

 

Н.И. Забродина 
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Путь в 90 лет. Страницы жизни 

 

Для истории 90 лет – незначительный срок, а в жизни человека это внуши-

тельный период. Народная мудрость говорит: «Жизнь прожить – не поле пе-

рейти». В жизни соседствуют горе и радость, нужда и довольство.  

За свою жизнь я пережил две общественно-экономические формации: пер-

вая – конец царского самодержавия, вторая – рождение и упрочение нового 

строя. Своими собственными глазами, а не в книгах и кино видел живого зем-

ского начальника, урядника, городского исправника. Не только видел живого 

помещика, но и непродолжительное время работал у него. 

В детские годы был на поденной работе по выборке картофеля. Взрослая 

женщина выбирала картошку одна на борозде, а дети – вдвоем. Соответствен-

но была установлена плата: женщине – 30 коп., а детям – 15 копеек за рабочий 

день продолжительностью от зари до зари. Видел и на себе испытал гнет и 

пренебрежительное  отношение со стороны помещика. Приехав на карто-

фельное поле, он стремился все взять от поденщика, часто отстающих подго-

нял и наказывал резиновой плеткой. Он постоянно напоминал работающим: 

«За кем найду пять картошек, сгоню с работы и деньги за работу не выплачу». 

Нередки были случаи, когда помещик пятую картошку находил перед вече-

ром, сгонял поденщицу с работы и за рабочий день совершенно ничего не 

платил. Часто помещик обсчитывал поденщиков и постоянных рабочих при 

выдаче денег за отработанное время. У него такая поговорка была: «С миру по 

нитке, а мне кафтан». Жалобы никакие не принимались в резон. 

Впоследствии, когда учился в Наровчатском высшем начальном училище в 

1914-1916 годах, во время летних каникул работал у помещика конторщиком, 

получал 10 рублей в месяц «на барских харчах». Несколько слов о харчах. У 

помещика для питания постоянных рабочих была «людская столовая». Слева 

от входа в сени людской находилось помещение для простых рабочих, а спра-

ва – для привилегированных: старост, конторщиков и другого обслуживаю-

щего персонала. Питание, можно сказать, было одинаковое: в скоромные дни 

первое с мясом, но всегда почти с гнилым, с протухшим, а на второе – каша с 

сепарированным молоком. В постные дни первое блюдо – щи или суп, заправ-

ленные прогорклым конопляным маслом, а на второе – каша с таким же мас-

лом. Постоянные работники – крестьяне – получали нищенскую плату за тя-

желый, изнурительный труд продолжительностью 15-17 часов в сутки. Кре-
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стьянская нужда гнала их на работу к помещику. «Нужно добиться несколько 

денег на нужду, а в первую очередь на покупку хлеба», – говорили крестьяне.  

Работая конторщиком, встречался с урядником. Вспоминается такой слу-

чай. Ехал как-то с поля, увидел крестьянских ребятишек, которые выбивали 

зубья из борон. При моем появлении они разбежались. Об этом факте я умол-

чал, не доложил управляющему имением. Урядник от кого-то узнал об этом. 

Вызвал меня к управляющему, чтобы я назвал фамилии ребят. Выполнить 

требование управляющего я отказался. Он заявил, что продолжать работу 

конторщиком у помещика я дальше не могу. Я расплакался, но ребят не 

назвал. Правда, управляющий и урядник сменили гнев на милость и дали 

мне возможность доработать все каникулы. 

Некоторый интерес представляет, когда и откуда появился род Мирошки-

ных. Это древнейший крестьянский род, появился он в Абашеве с незапамят-

ных времен. По семейному преданию, до прапрапрадеда Мирона наши пред-

ки носили фамилию Кузнецовы, так как в далеком прошлом занимались куз-

нечным промыслом. С Мирона (Мирошки, как его называли) за нашими 

предками закрепилась фамилия Мирошкины, т.е. потомки деда Мирошки. 

Первый в селе по фамилии Мирошкин был Елисей Миронович Мирошкин, 

за ним следовал Евсей Елисеевич, потом мой дед Петр Евсеевич и мой отец 

Семен Петрович Мирошкин. 

Часто отец вспоминал, что семья Мирошкиных в прошлом была большая, 

насчитывалось в ней свыше 25 человек взрослых и детей. 

Предки занимались исключительно земледелием. Никаких побочных зара-

ботков не было. Накануне коллективизации сельского хозяйства, примерно в 

начале 30-х годов, в Абашеве проживало 9 крестьянских хозяйств Мирошки-

ных, 44 человека обоего пола. 

Во время последних войн из рода Мирошкиных погибли, защищая Родину:  

- в Японскую войну – Мирошкин Василий Филимонович, 

- в Первую мировую войну – Мирошкин Иван Сергеевич, Мирошкин Васи-

лий Сергеевич, Мирошкин Иван Петрович, 

- в Гражданскую войну – Мирошкин Александр Степанович, Андрей и 

Сергей Сафроновы, 

- в Великую Отечественную войну – Мирошкин Илларион Семенович, Ми-

рошкин Максим Васильевич, Мирошкин Николай Максимович, Мирошкин 
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Василий Степанович, Мирошкин Егор Степанович, Мирошкин Савелий Ива-

нович. 

В период коллективизации все крестьяне семей Мирошкиных вошли в кол-

хоз имени Сталина с. Абашева. Я в это время работал в Наровчате инспекто-

ром районо, тоже вошел в колхоз. Как в индивидуальном хозяйстве, так и в 

колхозе трудоспособные Мирошкины работали честно и добросовестно. Не 

было ни одного колхозника из семьи, который не выработал бы минимум 

трудодней. Одна семья Мирошкина М.В. переселилась из с. Абашева в Си-

бирь. Две семьи перешли в промышленность. В колхозе продолжает работать 

одна семья Мирошкина М.И. и одна семья работает в совхозе-техникуме 

(Мирошкина В.С.). 

Родился я в с. Абашеве в 1902 году в крестьянской семье. Земельным наде-

лом пользовались только отец и дед, на меня и брата надела не было. Семья 

состояла из семи человек: отец, мать, три дочери и два сына. Прокормить се-

мью на земельном наделе в полдесятины в поле было невозможно. Отец был 

вынужден прибегать к аренде земли у помещиков и др. 

В хозяйстве была одна лошадь, одна коровенка и 3-4 овцы с приплодом. По 

данным волостного правления, хозяйство считалось середняцким, а на самом 

деле было, можно сказать, бедняцким. С грехом пополам хлеба с надельной и 

арендованной земли хватало до нового урожая.  

Коровье масло, яички продавались на рынке «на нужду». Подходит весна, 

отец говорит матери: «Сходи на базар, продай 2-3 фунта коровьего масла на 

нужду, на покупку дегтя, ремонт сохи и пр.». Масло и яйца в семье потребля-

лись очень редко. Мясо и коровье масло было в обиходе только по большим 

праздникам в мясоеды: на Пасху, Рождество, Троицу и др. В обычные дни на 

столе были пустые щи, заправленные молоком в скоромные дни и конопля-

ным маслом – в постные дни. На второе – картошка, в праздничные дни – ка-

ша и по большим праздникам – лапша. Белый хлеб в семье не употреблялся, 

не на что было его купить. Очень редко когда отец, приехав с базара, приве-

зет по кренделю всем детям. 

Обувью и одеждой являлись лапти, валяные сапоги для зимы, домотканое 

верхнее и нижнее белье, зипуны, пиджаки из домотканого сукна. Белье и 

одежда из фабричной мануфактуры, кожаные сапоги носились только по 

праздникам и часто передавались по наследству. Так, например, у матери бы-

ла суконная поддевка из фабричного сукна, она передана была от матери к 
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дочери, и дочь впоследствии переделала ее сыну на пиджак. Носилась сукон-

ная поддевка только в большие праздники, преимущественно в ней ходили в 

церковь к обедне. 

Жилищные условия: имелась семиаршинная изба с надворными построй-

ками. Вдоль стен стояли лавки, в переднем углу стоял стол топорной работы, 

в заднем углу – такой же работы кровать. Спали преимущественно на полу. 

Приносились один-два снопа ржаной соломы, расстилалась она, накрывалась 

подстилкой, одевались ватолой [самая толстая и грубая крестьянская ткань]. 

Об одеяле, тем более о простынях не имели понятия. Одним словом, бедность 

проглядывала во всем. Родители часто задумывались над нашей дальнейшей 

жизнью. Отец с грехом пополам научился читать. В нашем селе в то время 

школы не было. Он ходил учиться в соседнее село Свищево, где была школа. 

Проучился одну зиму, и на этом образование  закончилось. Мать была негра-

мотной. 

Родители стремились воспитывать в нас трудолюбие и честность. 

С раннего детского возраста нас приучали к труду. Вспоминаю такой слу-

чай. Посеял отец около полдесятины проса. Взошло хорошо, но травно. Нуж-

но было прополоть, а взрослых женщин – мать и старшая сестра. Мать забира-

ет на прополку и младших девочек. Младшая дочь, указывая на просо, спра-

шивает: «Мама, а эту траву тоже рвать?». Она даже не могла отличить просо 

от сорняка. Рано начал трудиться и брат. Верхом на лошади бороновал, рано 

начал пахать, а это была нелегкая работа. Во время летних каникул я тоже ра-

ботал в поле: пахал, косил, молотил и выполнял другие работы. Мать и стар-

шая сестра, выполнив свои работы, часто ходили на работу к помещикам – за-

работать «на наряды» (сарафан, шаль, обувь). 

В длинные зимние вечера родители часто наставляли нас в честности и 

справедливости. Часто приводили пословицу: «Сколько вору ни воровать, а 

тюрьмы не миновать». Я не знаю случая, чтобы кто-либо из рода Мирошки-

ных находился под судом, следствием или был осужден. В отношении трудо-

любия брата можно вспомнить, что он часто обращался ко мне, чтобы я пого-

ворил с председателем или бригадиром колхоза о ежедневной посылке его на 

работу. Он часто выражал недовольство, когда бригадир не посылал его на 

работу. 

Родители часто ломали голову над тем, как будет устроена наша с братом 

жизнь. По сельской традиции два брата не живут в одной семье. Старшего 
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брата нужно отделить, а младший должен покоить, кормить престарелых ро-

дителей и ухаживать за ними. Мне предстояло уйти из семьи. Если остаться, 

то как можно двум семьям жить на одном земельном наделе? А на половине 

десятины во всех трех полях севооборота заниматься крестьянским хозяй-

ством невозможно. На семейном совете решили: обучить меня какому-либо 

ремеслу, а крестьянствовать оставить младшего брата. Это оказалось нелег-

кой задачей. Отец побывал у портных, сапожников, столяров и других куста-

рей города Спасска. Они ставили такие условия: найти мне квартиру и еже-

дневно бывать у них на работе. За обучение ремеслу отец обязан был упла-

тить известную плату. Но беда была в том, что эту плату невозможно было 

выкроить из крестьянского хозяйства. Этот вопрос отпадал. 

С восьмилетнего возраста я начал учиться в абашевской церковноприход-

ской школе. Учился неплохо, окончил школу, сдал экзамен и получил свиде-

тельство. Учителя рекомендовали после окончания сельской школы отдать 

меня учиться в город. Но это была несбыточная мечта. Для обучения в город-

ской школе были необходимы немалые средства: на наем квартиры, на при-

обретение учебников, на форменную одежду, на плату за обучение. А где 

взять средства? Учителя сельской школы обещали устроить меня за казенный 

счет – за счет уездной управы. 

После окончания сельской церковноприходской школы отец предложил 

мне поехать с ним на ярмарку в город Наровчат. Он нанялся у соседа-

горшечника на своей лошади доставить его горшки на ярмарку. Я был вне се-

бя от радости. Поехать на ярмарку за 25 верст в Наровчат, где я никогда не 

был, было заманчиво. Охотно согласился. Почти весь путь от Абашева до 

Наровчата прошел пешком. Приехав в Наровчат, отец поручил лошадь для 

присмотра хозяину-горшечнику, а меня пригласил сходить в Скановский мо-

настырь. Я не представлял себе, что такое монастырь. Игуменом этого мона-

стыря был крестьянин из нашего села. Побывали у всенощной и обедни, по-

обедали  в монастырской трапезной. Все это было ново и интересно. 

Отец попросил игумена принять меня в монахи. Согласие было дано. Отца 

это вполне устраивало: без всякого ущерба меня можно было вывести из кре-

стьянского хозяйства. Дело оставалось за моим согласием. 

Активно агитировали меня игумен, отец и послушник, земляк из нашего 

села. Совершенно не знаю почему, но я все время молчал. Они утверждали, 

что молчание – знак согласия, но и это на меня не подействовало. Молчание 
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продолжалось с моей стороны. В монастыре я не остался. Когда мы с отцом 

шли вдвоем через лес из монастыря в город Наровчат, отец очень сильно, 

навзрыд плакал. Чем это объяснить? Я никак не мог придумать ответ. Может, 

потому, что я не выполнил его волю, не остался в монастыре, а может, потому, 

что он не мог придумать, что же делать со мной дальше? 

Прибыли в Наровчат, отец запряг лошадь, распрощался с горшечником. Я 

был в полной уверенности, что мы поедем домой в Абашево. Но отец повез 

меня к какому-то зданию. Впоследствии я узнал, что это здание высшего 

начального училища. Отец оставил меня на телеге, а сам пошел в здание. Вер-

нулся и заявил, что мы будем ночевать в Наровчате, что мне предстоит сда-

вать экзамены. «Будешь учиться в городском училище, если сдашь экзамены. 

Кончишь училище – можешь быть сельским писарем», – сказал он. 

Первый экзамен был по закону Божьему. Экзаменовал наровчатский свя-

щенник. Отец дождался результата, зашел в канцелярию и узнал, что первый 

экзамен я выдержал. Отец заявил, что придется остаться в Наровчате для сда-

чи других экзаменов, а сам уехал домой. Время было напряженное, стоял ав-

густ месяц, в поле нужно было убирать хлеб. Экзамены я все сдал и был зачис-

лен в число учащихся Наровчатского высшего начального училища. Встал се-

рьезный вопрос: а как добраться до дома? Набрался храбрости пойти пешком. 

Вышел на большую дорогу, иду. Вижу, меня догоняет запряженная лошадь. 

Думаю, что от этой телеги я не отстану. Но, к моему счастью, на телеге ехал 

крестьянин из нашего села. Попросил его подвезти. Он охотно согласился. 

Дома я узнал, что, когда приехал отец без меня, мать в недоумении спросила: 

«А где сын?». В доме крик, плач, вопль, как по покойнику. Впоследствии мать 

согласилась с моей учебой. Это был первый случай в семье, когда окончив-

ший абашевскую школу ученик продолжал образование в городском учили-

ще. 

Материальные условия учебы в городе были исключительно трудными и 

тяжелыми. Возьмем для примера вопрос с квартирой. Квартировал я у одного 

крестьянина из Наровчата – Н.Н. Мазявкина. У него была пятистенная изба, в 

горнице помещался хозяин с семьей. Мне отвели в кухне между русской печ-

кой и стеной горницы «куток»  длиной в три аршина и шириной в аршин. В 

этом «кутке» сделали нары, это было мое логово. Для занятий я имел возмож-

ность пользоваться кухонным столом. В зимнее время пользовался полатями и 

русской печью. Хозяйка предложила уроки учить только днем. В вечернее 

время лампы не будет. Будет только на кухне коптилка. 
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В городском высшем начальном училище установлена была школьная фор-

ма: шинель, блуза, брюки, фуражка из серого сукна, ботинки. У меня никакой 

форменной одежды и обуви не было. Был простой пиджак из малестина, та-

кие же брюки, рубашка из черного сатина и простые яловые сапоги. Нужно 

заметить, что со стороны городских ребят были насмешки и издевательства 

над моим костюмом и над моим происхождением, что я из села Абашева, где 

большинство населения занимается изготовлением горшков и глиняных игру-

шек-свистулек. По фамилии и имени меня не называли. У меня было два име-

ни: «Абашевский горшок» и «Абашевский свистун». Это на первых порах ме-

ня расстраивало до слез. 

Большие затруднения я имел с приобретением учебников, учебных и пис-

чебумажных принадлежностей, в особенности чертежных (готовальня) и для 

рисования. Наконец, вопрос питания стоял очень остро: довольствовался чер-

ным (ржаным) хлебом, пустыми щами и картошкой с конопляным маслом, 

редко с коровьим. На завтрак у меня был чай с ржаными сухарями. Особенно 

волновала меня закуска во время большой перемены. Дети имущих классов 

имели булку с колбасой или с сыром. Мне приходилось довольствоваться ку-

сочком ржаного хлеба. А чтобы не быть посмешищем для привилегирован-

ных учащихся, приходилось этот завтрак съедать где-нибудь в темном уголке 

или за углом школьного здания. Это расстраивало до слез. Я мечтал: а насту-

пит ли такое время, когда я буду досыта есть белый хлеб или булки? В Наров-

чате имелась общедоступная городская библиотека. Книг из этой библиотеки 

я не мог брать, так как нужна была ежемесячная плата. Приходилось доволь-

ствоваться школьной библиотекой и библиотекой общества трезвости, где не 

было платы… 

[А.С. Мирошкин окончил школу в 1921 году. После военной службы был 

назначен учителем в Дерябкинскую школу.] 

25 декабря после окончания школьных занятий вечером я явился в школу. 

Волнение было большое: соберутся ли слушатели? В моей жизни это было 

первое выступление перед населением. Начали собираться мужики. Народу 

собралось свыше 50 человек, преимущественно одни мужики. Женщины в то 

время в общественной жизни не принимали участия. Начался доклад. Слуша-

ли с большим вниманием, после доклада было задано немного вопросов и 

началась дружеская беседа. После беседы народ начал расходиться. Вдруг ко 

мне подходит незнакомый человек и рекомендуется: «Секретарь Беднодемья-

новского волостного комитета партии». Оказывается, во время доклада он не-
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заметно зашел в класс и присутствовал на выступлении. Он одобрительно 

отозвался о докладе, рекомендовал впредь проводить общественную работу 

среди населения. Мой доклад 25 декабря 1925 года явился началом моей лек-

ционной деятельности. Впоследствии я часто выступал с лекциями на поли-

тические и педагогические темы среди населения, родителей и учителей. А с 

1946 года являлся руководителем районного отделения общества «Знание». 

Я проработал в Дерябкинской школе I ступени до конца учебного года и в 

июне 1926 года был назначен заведующим Беднодемьяновской районной 

школой и председателем волостной методической комиссии. Упорно работал 

над повышением педагогической квалификации. Работая в городской школе 

инспектором по школам, я почувствовал себя слабо подготовленным к дея-

тельности по строительству новой советской школы. Усиленно начал зани-

маться самообразованием по повышению своего политического и педагогиче-

ского уровня. Большую роль в повышении политического уровня сыграл пар-

тийный работник А.М. Поспелов. Он являлся пропагандистом кружка среди 

учителей. Я активно участвовал в созданном кружке. 

В 1926 году переехал на жительство в город Беднодемьяновск со своей семь-

ей. Семья состояла из шести человек: троих детей, нас с женой и отца. Жить 

на одну зарплату было трудно. Жена впоследствии поступила работать биб-

лиотекарем в техникум механизации. Старшая дочь после окончания торго-

вого техникума (заочно) работала бухгалтером в райпо, член партии, вторая 

дочь окончила  Московский транспортный институт, работала в Уфе в отде-

лении Куйбышевской железной дороги  инженером-экономистом, член пар-

тии. Сын окончил Московский транспортный техникум и заочно электротех-

нический техникум, работал машинистом электровоза, беспартийный. Доче-

ри и сын в настоящее время пенсионеры. Большую воспитательную работу 

среди детей проводила мать – Мирошкина Елизавета Федоровна. 

Чувствуя недостаток в образовании, я окончил заочно Учительский инсти-

тут, продолжал заниматься самообразованием, собрал личную библиотеку. В 

ней имеется литература по общественно-политическим, педагогическим во-

просам, а также художественная литература. Уделял большое внимание само-

образованию. За время работы был дважды экскурсантом в Москве и Ленин-

граде. Исполнилась давняя  мечта, зародившаяся еще в школе, – побывать в 

Москве и, в частности, в Большом Академическом театре на опере «Иван Су-

санин» композитора Глинки. Причем страстное было желание услышать 

арию Сусанина в исполнении Максима Дормидонтовича Михайлова. В теат-



 14 

 

ре им. Вахтангова смотрел драму Лопе де Вега «Деревья умирают стоя». При-

шлось также побывать в Ленинграде, где познакомился с достопримечатель-

ностями и слушал знаменитую оперу композитора Верди «Аида». За время 

работы ознакомился с операми «Евгений Онегин», «Запорожец за Дунаем», 

«Демон», «Риголетто» и некоторыми другими в г. Пензе, Куйбышеве.  

Работал инспектором по воспитанию Беднодемьяновского уездного 

наробраза, инспектором Беднодемьяновского и Наровчатского районо, ди-

ректором и учителем средней школы, секретарем РК КПСС. С 1962 года на за-

служенном отдыхе. Помимо непосредственной педагогической работы прово-

дил общественную работу. Состоял на выборной работе: член Дерябкинского 

сельского Совета, избирался делегатом волостного съезда Советов, членом во-

лисполкома, делегатом укрупненного уездного съезда Совета. Свыше 30 лет 

являлся членом Беднодемьяновского горсовета и членом исполкома, членом 

и председателем месткома работников просвещения. 

В 1938 году был назначен директором Беднодемьяновской 

средней школы, где проработал до января 1942 года, после 

чего был переведен на партийную работу – заведующим во-

енным отделом РК КПСС, а с 1944 года – секретарем РК 

КПСС по кадрам. Был участником  всех партийных конфе-

ренций, работал на партийной работе в должности заведую-

щего военным отделом РК ВКП/б/ – занимался сбором теп-

лых вещей для фронта. С 1944 по 1952 год работал секрета-

рем РК КПСС по кадрам. В 1952 году в сентябре месяце по 

состоянию здоровья был переведен на учительскую работу в среднюю школу. 

В школе около 10 лет выполнял работу секретаря школьной партийной орга-

низации. Работая секретарем РК ВКП(б), являлся председателем исполкома 

на общественных началах в районной школе для партийного актива руково-

дящих кадров.  

По состоянию здоровья перешел снова 

на педагогическую работу. Персональ-

ный пенсионер местного значения. С ухо-

дом на пенсию работал на общественных 

началах председателем районного отде-

ления общества «Знание».  

За производственную и общественную 



 15 

 

работу неоднократно награждался:  

- в ноябре 1957 года награжден По-

четной грамотой  Министерства про-

свещения РСФСР и ЦК профсоюза; 

- награжден юбилейной грамотой 

Пензенского обкома КПСС и облис-

полкома в связи с 50-летием Великой 

Социалистической революции и за за-

слуги в коммунистическом строительстве; 

- в марте 1961 года награжден значком «Отличник народного просвещения 

школ РСФСР»; 

- шесть раз награжден областным правлением Пензенского отделения об-

щества «Знание» благодарственными грамотами; 

- десять раз награжден Беднодемьяновским РК КПСС и райисполкомом за 

активное участие в лекционной работе и за активную пропагандистскую ра-

боту в системе политического просвещения, за активное сотрудничество в 

районной газете; 

- награжден правительственными медалями: «За добросовестный труд в Ве-

ликую Отечественную войну 1941 – 1945гг.», юбилейной медалью «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилей-

ной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945г.г.», медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд. 

Активное участие принимал в сборе архивных материалов по истории ре-

волюционного движения крестьян Беднодемьяновского района с древнейших 

времен до Великой Октябрьской революции. Материалы по истории города и 

района, по истории революционного движения крестьян публиковались в 

районной газете «Луч коммунизма». Совместно с преподавателем истории 

средней школы Ф.С. Давыдкиным на общественных началах создали район-

ный краеведческий музей. Собрал материал для музея с начала основания го-

рода и района до Великой Октябрьской революции. Собрал документы и сов-

местно с В.С. Годиным написал книжку «Беднодемьяновск». Собрал докумен-

ты по истории села Абашева со дня основания в 1616 году до настоящего вре-

мени. Село имеет славные революционные традиции. Первое восстание кре-

стьян села Абашева произошло 19 февраля 1681 года. Абашевцы участвовали 

в крестьянской войне под руководством Е.И. Пугачева, в революции 1905 года 



 16 

 

и последующих. Знаменательным событием в селе было 

выступление крестьян в 1840 – 1843 гг. В село с военными 

командами выезжали пензенский гражданский губерна-

тор Панчулидзев и вице-губернатор Олферьев. По ре-

шению Пензенской палаты уголовного суда 8 абашев-

ских мужиков – главных зачинщиков волнения крестьян 

– после телесного наказания сослали в Сибирь на посе-

ление, а четверо крестьян были преданы военному суду. 

Они по решению военного суда были наказаны 

шпицрутенами через 500 человек 4 раза, а затем сосланы 

на каторжные работы в Сибирь. 

Более 10 лет я работал на общественных началах заместителем председате-

ля районного отделения общества охраны памятников истории и культуры. 

Областным отделением общества награжден почетной грамотой. В меру сво-

их сил выполнял производственную и общественную работу. Не оставляю об-

щественную работу и в настоящее время. Мне исполнилось 90 лет. Член 

КПСС с 1940 года. В настоящем году партстаж составит 52 года. Стаж выбор-

ной партийной работы свыше 20 лет. 

 

г. Беднодемьяновск, 1992 г. 

А. Мирошкин 
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9. Наша биография: история района // ЛК. – 1987. – 25, 28, 30 июля; 1, 4, 22, 27, 

29 авг. [В соавторстве с В.С. Годиным]. 

10. Незабываемый подвиг. 1812 год // ЛК. – 1987. – 10 сент. 

11. Спасск на Студенце // ЛК. – 1988. – 31 марта, 12 апр. 

12. Когда возник город? // ЛК. – 1988. – 30 июля.  

13. По новому пути: из истории города // ЛК. – 1988. – 30 июля. 

14. Наш город // ЛК. – 1988. – 17 сент. 

15. История переименований [города] // ЛК. – 1989. – 11 июля. 

 

16. Он распространял газету «Искра»: А.Г. Турусов // Вестник. – 1991. – 4 мая. 

17. Спасск // Вестник. – 1994. – 14 мая. 

 

Памятные места Спасска 

18. Не быть в стороне: памятные места г. Беднодемьяновска. // ЛК. – 1977. – 7 

июля. 
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19. Памятники и памятные места Беднодемьяновска. //ЛК. – 1977. – 5 нояб. 

20. Ими гордится город [Памятные места, связанные с именами А.Г. Турусова, 

П.Г. Чернышова, П.А. Хохлова, Ф.И. Шаляпина, Н.Г. Криванчикова] // ЛК. 

– 1986. – 7 янв. 

21. Улица Ленина // ЛК. – 1987. – 11 авг. 

 

Села района 

22. Один из первых: памятный знак в с. Абашеве в честь земляков. Н.И. 

Есин. // ЛК. – 1987. – 17 сент. 

23. Село Липяги // ЛК. – 1988. – 13 авг. 

24. Русский Пимбур // ЛК. – 1988. – 13 сент. 

25. Чиуш-Каменка // ЛК. – 1988. – 8окт. 

26. Зубово // ЛК. – 1989. – 4 апр. 

 

Крестьянские бунты 

27. Волнения абашевских крестьян: [1842-1843гг.] // ЛК.– 1965. – 14 авг. 

28. Накануне больших событий: из истории революционного движения кре-

стьян // ЛК. – 1965. – 28 авг. 

29. Двадцатилетняя борьба крестьян [с. Спасское, Хомутовка, Дерябкино] // 

ЛК. – 1965. – 9 сент. 

30. Руководители мятежного крестьянства 1754-1757 гг. с. Спасское // ЛК. – 

1965. – 7 окт. 

31. Это было в Керенске: пугачевщина // ЛК. – 1965. – 25 нояб. 

32. Каратели: пугачевщина в крае // ЛК. – 1965. – 18 дек. 

33. За землю и волю: из истории волнения крестьян с. Устье // ЛК. – 1974. – 18 

мая; 11, 13 июня. 

34. Революционная ситуация накануне крестьянской реформы // ЛК. – 1976. 

– 6 апр. 

35. Сентенция волнения абашевских крестьян // ЛК. – 1989. – 25 июля. 

36. Волнения крестьян монастырской вотчины: разинское движение в уез-
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де // ЛК. – 1989. – 29, 31 авг.; 7, 14, 16, 19 сент. 

37. Непокоренные: волнения крестьян с. Абашева // ЛК. – 1990. – 24, 26 апр. 

 

1905-1907 гг. в крае 

38. Первая народная: [к 70-летию революции 1905-1907 гг.] // ЛК. – 1975. – 25 

нояб. 

39. Крестьянское движение // ЛК. – 1978. – 2 нояб. 

40. Спасск на Студенце  // ЛК. – 1979. – 1 нояб. [В соавторстве с В.С. Годи-

ным]. 

41. 1. Против царского режима. 2. Крестьянский вопрос: Спасский уезд в 1905-

1907 гг. // ЛК. – 1985. – 7 сент., 14 нояб. 

42. Спасск на Студенце // ЛК. – 1988. – 31 марта. 

 

Становление советской власти 

43. От февраля к октябрю // ЛК. – 1966. – 7 июля. 

44. Становление советской власти в Беднодемьяновске // ЛК. – 1966. – 1 нояб. 

45. Нет больше веры царю и министрам // ЛК. – 1967. – 20 апр. 

46. Проба сил // ЛК. – 1967. – 29 апр. 

47. Продармеец: И.М. Карпов // ЛК. – 1972. – 26 дек. 

48. Последняя надежда: захват помещичьих земель // ЛК. – 1974. – 10 дек. 

49. Письма Ильичу // ЛК. – 1976. – 22 февр. 

50. Год 1917. От самодержавия к Временному правительству // ЛК. – 1976. – 13 

нояб. 

51. Год 1918. Власть завоевывают большевики // ЛК. – 1976. – 16 дек. 

52. Они голосовали за мир: об участниках IV Чрезвычайного Всероссийского 

съезда Советов (Брестский мир) // ЛК. – 1977. – 19 янв. 

53. Молодежь Спасска – Ильичу // ЛК. – 1977. – 21 апр. 

54. Восточный фронт. 1918-1920гг. // ЛК. – 1977. – 8 сент. 

55. Красное знамя над Спасском: 1. От февраля к октябрю. 2. Крестьянское 

движение. 3. Установление советской власти в Спасском уезде. 4. Первый 
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уездный съезд Советов // ЛК. – 1986. – 7, 11, 22 нояб.; 4, 18 дек. См. также 

ЛК. – 1979. – 18 нояб. 

56. Установление советской власти // ЛК. – 1987. – 30 июня [В соавторстве с 

В.С. Годиным]. 

57.Уездный Совет за работой // ЛК. – 1988. – 1, 4 авг. 

58. Создание партийной организации // ЛК. – 1988. – 25 окт. 

59. Они были первыми: история комсомольской организации // ЛК. – 1988. – 

16, 28 апр.; 25 авг. 

60. Создание партийной организации // ЛК. – 1988. – 25 окт. 

61. Трудный период становления: партийная организация большевиков // 

ЛК. – 1988. – 24 нояб. 

 

Ветераны партии 

62. Ветеран партии: о коммунисте ленинского призыва Е.А. Сорокине // ЛК. 

– 1970. – 4 апр. 

63. Они погибали за наше счастье: (о коммунистах Шилине и Смирнове, по-

гибших в 1919 г. // ЛК. – 1972. – 11 янв., 12 февр. 

64. Преданный сын партии: об участнике Гражданской войны А.К. Вичутин-

ском // ЛК. – 1987. – 5 сент. [В соавт. с Н. Кирсановым] 

65. Ветеран партии: П.П. Афанасьев // ЛК. – 1987. – 3 окт. 

66. Генерал из Дубровок: [В.С. Родин] // ЛК. – 1987. – 7 нояб. 

67. Родом из Цепаева (Г.П. Беляков) // ЛК. – 1989. – 7 янв. 

68. …В 15 мальчишечьих лет: о Г.П. Белякове, чекисте, хозяйственном работ-

нике, уроженце с. Цепаева // Вестник. – 2000. – 14 марта. 

 

Великая Отечественная война 

69. Летопись военных лет: 1. Начало войны. 2. Первый период войны. 3. Доб-

лесть и патриотизм. 4. Год 1942. Перелом. 5. Сельскохозяйственные работы. 

6. Все для фронта. 7. На курской дуге. 8. В труде как в бою. 9. Мужество. 10. 

Победа // ЛК. – 1975. – 4, 9, 16, 25 янв.; 1, 22 февр.; 1, 8, 16, 20 марта.; 5 апр. То 

же: Вестник. – 2010. – 30 марта; 9, 27 апр.; 7 мая. 
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70. Шла война народная // ЛК. – 1980. – 10, 12 апр. – [В соавт. с В.С. Годиным]. 

71. Герои земли Беднодемьяновской // ЛК. – 1980. – 17 апр. [В соавт. с В.С. Го-

диным]. 

72. И один в поле воин: Герой Советского Союза В.Ф. Шишков // ЛК. – 1970. – 

7 февр. 

73. Трудный поединок: о Герое Советского Союза И.М. Аляпкине // ЛК. – 

1970. – 19 февр. 

74. От солдата до полковника: Герой Советского Союза И.Ф. Ульянов // ЛК. – 

1970. – 5 марта. 

75. Гвардии лейтенант: о Герое Советского Союза Д.П. Иванове // ЛК. – 1970. 

– 31 марта. 

76. Жизнь за Родину: о М.А. Любишкиной // ЛК. – 1972.– 7 марта. 

77. Наш генерал: Герой Советского Союза Ф.Г. Коробков // ЛК. – 1974. – 26 

дек. 

78. Он первым вступил в бой: В.А. Вуколов // ЛК. – 1975. – 22 февр. 

79. Водитель грозного оружия: М.Г. Тростянский // ЛК.– 1975. – 7 мая. 

80. Разведчик Владимир Стецко // ЛК. – 1976. – 8 мая. 

81. Чтобы небо было чистым:  о И.М. Широкове // ЛК. – 1975. – 21 мая. 

82. Председатель колхоза: И.Е. Бринюшкин // ЛК. – 1984. – 11 окт.; 1975. – 22 

марта.  

83. Минометчица Аня (Уточкина) // ЛК. – 1984. – 3 нояб.; 1975. – 8 марта. 

84. Ветеран войны и труда: Д.Д. Уточкин оставил свою подпись на рейхста-

ге // ЛК. – 1984. – 8 дек.  

85. Трудовой героизм: о трактористке А. Юлгушевой, кавалере ордена Лени-

на и Октябрьской революции // ЛК. – 1985. – 5, 7 марта. 

86. Артиллерист Афонин // ЛК. – 1985. – 20 апр.  

87. Генерал – крестьянский сын: И.А. Фадейкин // ЛК. – 1987. – 15 сент.; 1976. 

– 18 марта. 
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Промышленность. Сельское хозяйство 

88. Промышленность города и уезда // Лк. – 1972. – 11 мая. 

89. От сохи до трактора и комбайна // ЛК. – 1972. – 13 июня. 

90. Государство заботится // ЛК. – 1972. – 4 дек. 

91. Темпы нашего роста // ЛК. – 1972. – 30 дек. 

92. По социалистическому пути // ЛК. – 1982. – 4 дек. 

93. Первый председатель: С.С. Березнев (с. Монастырское) // ЛК. – 1987. – 3 

сент. 

 

Учебные заведения района 

94. Из прошлого школьного образования // ЛК. – 1966. – 1 окт.  

95. Школы Спасского уезда // ЛК. – 1971. – 15, 16 окт. 

96. Пути становления (Беднодемьяновской средней школе №1 – 90 лет) // ЛК. 

– 1971. – 7 дек. 

97. Кузница сельскохозяйственных кадров: техникум // ЛК. – 1972. – 5 февр. 

98. Учительская династия: Шеины из с. Дубровки // ЛК. – 1979. – 10 марта. 

99. Накануне юбилея. Единая трудовая. Школа готовит учителей. Выпускни-

ки. Гордость школы: [школа №1 г. Спасска] // ЛК. – 1981. – 4, 13, 25 авг., 29 

сент., 8 окт. 

100. По социалистическому пути: народное образование // ЛК. – 1982. – 4 дек. 

101. История развития народного образования // ЛК. – 1988. – 4 окт. 

102. Училищу – 50 лет: [СПТУ №9] // ЛК. – 1989. – 15 апр.  

 

 

Культура. Искусство. Литература. 

Печать 

103. Культура города и уезда // ЛК. – 1972. – 30 марта, 18 июня. 

104. Шаляпин в Спасском уезде // ЛК. – 1973. – 3 февр. 

105. Всегда на переднем крае: история районной газеты // ЛК. – 1976. – 8 апр.  
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106. Писатель-земляк: [к 100-летию А.С. Новикова-Прибоя] // ЛК. – 1977.– 24 

марта.  

107. Гражданин, поэт, воин: Н.Г. Криванчиков // ЛК. – 1978. – 23 марта. 

108. Шестьдесят пройденных лет: история районной газеты // ЛК. – 1978. – 14 

дек. 

109. По социалистическому пути: культурная революция [в районе] // ЛК. – 

1982. – 21 сент. 

110. Наш первый поэт: Н. Криванчиков // ЛК. – 1984. – 9 февр. 

111. Родом из Беднодемьяновска: Н.Г. Криванчиков // ЛК. – 1986. – 1986. – 20 

дек.  

112. Публичная библиотека: история Спасской библиотеки // ЛК. – 1989. – 18 

мая.  

113. Военный писатель В.А. Митин // ЛК. – 1990. – 20 янв. 

114. Артист, режиссер: К.Г. Турусов // ЛК. – 1990. – 24 марта. 

115. Заслуженный артист: П.А. Хохлов // ЛК. – 1990. – 15 мая. 

116. Здравоохранение: день вчерашний и сегодняшний // ЛК. – 1982. – 23 окт. 

 

Литература о А.С. Мирошкине 

 

1. Савин, О. Краевед  // ЛК. – 1971. – 7 сент. 

2. Белавина В. Нештатный корреспондент-краевед 

// ЛК. – 1988. – 5 мая: фото. 

3. Афанасий Семенович Мирошкин: некролог // Вестник. – 1997. – 13 февр. 

4. Жупиков, А. Благодарность потомков; Абдуллаева, А. Неизгладимый 

след; Сушкина, О. Его хобби // Вестник. – 2002. – 31 янв. 

5. Забродина, Н.И. Вехи времени / Н.И. Забродина,  В.М. Шаракин. – Пенза, 

2002. – С. 124. 

6. Саунин, В.П. Годы и люди .– Беднодемьяновск, 2005. – С. 73. 
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