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С высоты его валов. (Из истории города Городище). Книга первая. 

Судьба страны была его судьбой. – Пенза, 2012. – 298 с. 
 

 

Город Городище, основанный в 1681 году, отметил свое 330-летие. К этой дате 

городищенские краеведы А.Б. и В.А. Суховы написали книгу, в которую вошел 

интересный материал об истории города и его жителях. 
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГОРОДИЩЕ  

ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Описание герба 
 

«В серебряном поле на зеленом холме видимая сверху червленая (красная) 

каменная крепость с четырьмя башнями (одна, две и одна) по углам, передняя 

башня – со сквозной аркой ворот; башни и стены зубчатые; внутри крепости 

зеленая земля». 

Герб города Городище, в соответствии с Законом Пензенской области от 14 

апреля 1999 года № 133-ЗПО «О гербе Пензенской области» (Статья 3, пункт 2, 

абзац 4), может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- без вольной части; 

- с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри к 

верхнему краю герба города Городище с воспроизведёнными в нем фигурами из 

гербового щита области. 

Герб города Городище в соответствии с протоколом заседания 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 23-24 марта 

2005 г. № 24 пункт 8 может воспроизводиться со статусной короной 

установленного образца.  

Обоснование символики герба города Городище. 

Герб города Городище создан на основе исторического герба города 

Городище Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого 28 мая 1781 

года (по старому стилю). Подлинное описание исторического герба гласит: 

«Въ первой части щита гербъ Пензенскiй. Во второй части, въ 

серебряномъ поле, старыя градскiя стены, означающiя собою имя сего 

города, поселеннаго старыхъ службъ служилыми людьми».  

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста. 

Красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника. 

Чёрный цвет – символ скромности, мудрости, вечности бытия. 

Авторская группа:  
реконструкция герба: Константин Мочёнов (Химки),  

Игорь Шишкин (Пенза),  

художник: Оксана Фефелова (Балашиха), 

обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 

Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). Утвержден 

решением комитета местного самоуправления города Городище от 10.10.2006 № 

282-29/4. Внесен в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации под № 2841 

http://top100.rambler.ru/top100/
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Гимн города Городище 
 

Автор слов В. А. Сухов  
 

 

 

 

Есть города и больше, и красивей, 

Но дорог нам родной наш городок. 

Окинуть взглядом даль веков России 

Мы можем с высоты его валов. 

 

Поднялся на краю родной земли 

Он, чтобы Русь не стала пепелищем. 

И с уваженьем люди нарекли  

Тогда наш город-крепость Городищем. 

 

Его не обходила стороной 

История своим походным маршем. 

Судьба страны была его судьбой – 

И в нашем городе есть памятники павшим. 

 

На карте речка вьется жилкой синей. 

Едва приметен скромный городок, 

Но главную артерию России 

Питает и Юловки ручеек. 

 

Есть города и больше, и красивей, 

Но дорог нам родной наш городок… 

С надеждою в грядущий век России 

Мы смотрим с высоты его валов. 

 

 

 

 

 

Впервые гимн прозвучал 12 июня 2003 года в День города  

на главной площади Городища в исполнении  

Л. А. Сорокиной, Л. Н. Дорофеевой, П. Н. Просановой, Т. Н. Просанова. 

 
 



6 

 

 

Гимн города Городище 
 

 

Автор музыки А. Н. Сергиевский 
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_____ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОРОДИЩЕ _____ 
 

 

 

У каждого города есть свои 

достопримечательности, которые придают ему 

неповторимый облик. Для города Городище – 

это, несомненно, валы. Они связаны с 

историей его основания. 

Живописное зрелище открывается перед 

тем, кто с высоты валов смотрит на свой 

город. Все видно, как на ладони. Летом город 

утопает в зелени. Широко и привольно 

раскинулись улицы с выделяющимися 

двухэтажными домами. По ним едут 

автомашины, спешат по своим делам горо-

жане. Особое своеобразие придает городу 

река Юловка, которая течет, извиваясь, 

словно старается никого не обидеть и поделить город поровну. Деревья и 

кустарники оттеняют водную гладь реки. Смотришь на свой родной город и 

невольно испытываешь чувство гордости от того, что 

тебе посчастливилось жить именно здесь. Жители к 

этому уже давно привыкли и вряд ли задумываются над 

тем, а всегда ли так было? Так ли жили наши далекие 

предки? Если человек не знает прошлого, вряд ли он 

будет ценить настоящее и будущее. 

История нашего города тесным образом связана с 

историей Юловского городища. Своими изысканиями о 

нем делится Владимир Вячеславович Ставицкий – доктор 

исторических наук, известный археолог, научный 

сотрудник Пензенского краеведческого музея. 

 

 

 

Юловское городище 
 

Юловское городище практически является первым археологическим 

памятником Пензенской области, который был описан исследователями. Еще в 

1768 году академик Петербургской академии наук Петр Симон Паллас в ходе 

экспедиции по изучению юго-восточных окраин России, проезжая через 

территорию Пензенской губернии, произвел обследование данного городища, по 

которому, собственно говоря, получил название и сам город.  
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М. Р. Полесских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С обследования Юловского городища начал свои исследования в 

Пензенский области Михаил Романович Полесских, который занимался 

изучением археологических памятников нашей области с 1950 по 1977 гг.. В 1950 

г. им были описаны оборонительные сооружения на Юловском городище, 

состоящие из мощного тройного ряда валов и рвов, огибающих мыс с севера, 

северо-запада и юга. Наибольшая высота этих валов достигала 4 м. В проемах 

прорезающей вал дороги им была зафиксирована следующая структура вала:  

1) дерн 1-2 см, 2) облицовка вала из песчаникового камня и булыжника толщиной 

до 60 см на вершине вала с постепенным утоньшением к его подножию,  

3) щебенка, залегающая в плотной желтоватой глине. Кроме указанного 

оборонительного пояса М.Р. Полесских еще был зафиксирован внешний малый 

вал, расположенный в 360 м к западу, который получил название дозорного. До 

обследования М.Р. Полесских данный вал считался засечным укреплением, 

достроенным русскими в ходе колонизации края. Однако М.Р. Полесских пришел 

к выводу о его связи с остальными укреплениями городища. На городище были 
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Реконструированный 

М. Р. Полесских 

сосуд с Юловского 

городища. 

собраны пряслица, железные и медные планки, точильный брус, железная скоба, 

два сплющенных железных серпа (Полесских, 1950, с.11-15). 

Также М.Р. Полесских была собрана 

красноглиняная керамика, представленная 

плоскодонными сосудами, изготовленными на 

гончарном кругу с тщательной отделкой стенок. 

Керамика имела хорошо промешанное тесто и 

равномерный обжиг. Она не имела орнамента, либо 

была украшена резными линейными и волнистыми 

узорами. Также для орнаментации использовался 

наклонный зубчатый чекан, изредка угловатые ямки. По 

крупным фрагментам керамики были восстановлены 

формы посуды: бокалы без ручек и с ручками, чаши или 

миски на ножках, амфоровидные корчаги и горшки. 

Ближайшие аналоги данной посуде были отмечены  

М.Р. Полесских в керамике Наровчатского городища из раскопок А.А. Кроткова 

и Б.Н. Гвоздева 1925-1927 гг., в посуде Водянского, Терновского и Ахматского 

городищ (Полесских, 1950, с. 21-22).  

На основе данных аналогий обследованное городище было датировано 

золотоордынским временем, а именно 14 – 15 веками. После чего 

М.Р. Полесских была опровергнута существовавшая в тогдашней литературе 

точка зрения о том, что данное городище является укреплениями засечной черты 

XVII века. При этом из числа возможных насельников городища была 

исключена и мордва, поскольку для нее не был характерен инвентарь, 

собранный здесь. Вместе с тем было отмечено, что место, занимаемое 

городищем, в прошлом находилось на территории сплошного лесного массива, 

служившего естественным укрытием для преследуемых аборигенов этого края. 

Поэтому вряд ли оно могло принадлежать золотоордынским татарам. В итоге 

М.Р. Полесских было выдвинуто предположение, что, по всей вероятности, 

строителями данного городища были земледельцы, разводившие домашний 

скот, знавшие разные ремесла – аборигены долин Суры и Мокши, каковыми 

могли быть буртасы1 (Полесских, 1950, с.24). 

Впоследствии, анализируя материалы Юловского городища и других 

однокультурных с ним поселений, М.Р. Полесских приходит к выводу, что 

собранный инвентарь свидетельствует об оседлом земледельческо-скотоводческом 

быте, а наличие сильных земляных укреплений – о постоянной угрозе нападения 

извне. Юловское городище он связывает с поволжскими городищами татаро-

булгарской культуры, которая оказывала влияние на местное население. По его 

мнению, первоначально население данного городища было связано с культурой 

Волжской Булгарии, а затем вошло в состав золотоордынского государства. 

Учитывая данные летописей, сведения восточных писателей, этнографические 

параллели и топонимические данные, он выдвигает предположение, что это были 

                                                 
1
 Подчеркнуто М.Р. Полесских. 
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предки мишарей – можары, обитатели земли буртасов. Начало существования 

данного городища, вероятно, относится еще к домонгольскому периоду и строилось 

оно для защиты от степных кочевников. Но основное время его существования – 

это 13–14 века – время оформления татарско-булгарской культуры. Судя по 

инвентарю, Юловское городище относится к поздним памятникам данного типа 

(Полесских, 1951, с.34-35).  

Подводя предварительные итоги исследования памятников с 

красноглиняной гончарной керамикой в отчете о полевых исследованиях 1953 г., 

М.Р. Полесских констатировал, что городища и селища данного типа в 

Пензенской области расположены исключительно по линии СЗ-ЮВ, т.е. на 

границе схождения леса и степи. Сравнение полученных здесь материалов с 

керамикой булгарских городищ позволило сделать вывод, что местная керамика 

больше всего напоминает булгарскую посуду XIII-XVI вв., хотя ряд находок 

свидетельствуют об их существовании и в более раннюю домонгольскую эпоху 

(Полесских, 1953, с.50). 

По местоположению городища подобного типа впоследствии были 

разделены М.Р. Полесских на два вида. Первые расположены в глухих лесистых 

местах (таких большинство), вторые – занимали важные стратегические места, 

господствуя над окружающей местностью. При этом Юловское городище было 

отнесено ко второму типу. У большинства городищ за валами было свободное 

пространство, которое, по предположению М.Р. Полесских, могло являться у 

обитателей городищ пахотным полем (Полесских, 1956, с.84). 

Проанализировав находки на городищах, М.Р. Полесских приходит к 

выводу, что они аналогичны находкам, сделанным на городищах по 

правобережью среднего течения Волги, на поселениях среднего левобережья 

Дона, на городищах и селищах Волжской Булгарии. Следовательно, строителями 

пензенских городищ было не коренное население края, а пришельцы. По 

мнению М.Р. Полесских, это доказывается отсутствием признаков 

инокультурного слоя на рассматриваемых поселениях. В заключение М.Р. 

Полесских приходит к выводу: «…городища, о которых идёт речь, были 

возведёны не мордвой, но и не татарами Золотой Орды. Завоевателям – 

кочевникам степей не было нужды прятаться в крепостях, окружённых лесом и 

водой. Следовательно, жило в наших местах, в Среднем Поволжье, ещё племя, 

которое строило городища и укрывалось в них. Можно полагать, что какие-то 

оседлые племена половецко-кипчацкого или аланского происхождения были 

сдвинуты монгольским нашествием с мест своего степного обитания к северу в 

лесные зоны среднего Поволжья, где жила мордва. Здесь пришельцы и возвели 

свои многочисленные городища, археологические исследования которых – как 

мы видели выше – подтверждают южное степное происхождение обитателей 

этих поселений» (Полесских, 1956, с.99). 

В 1971 г. вышла статья М.Р. Полесских, в которой были подведены итоги 

исследований памятников типа Юловского городища (Полесских, 1971). В статье 

было отмечено, что в последнее время на территории Пензенской области 

открыто и обследовано значительное число городищ и селищ с однотипным 
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устройством и одинаковым комплексом находок. Городища, как правило, 

расположены на приовражных мысовидных участках, часто в лесу, имеют 

укрепления в виде одного или нескольких валов и сопутствующих им рвов. 

Массовыми находками на всех городищах и селищах являются черепки красной 

или коричневой посуды. Оборонительные сооружения всех изученных городищ 

построены более или менее однотипно, всегда с использованием естественного 

рельефа – сходящихся глубоких оврагов. Образуемый ими мыс – то узкий, то 

широкий – отделяется от поля дугообразными валами и рвами в два, три или 

четыре ряда. На Юловском городище внешний вал был вынесен от основной 

оборонительной системы на значительное расстояние. Главный вал здесь 

доходит до 4-метровой высоты при 20-метровом основании и представляет 

собой утрамбованную насыпь из глины, песка и щебенки; насыпь облицована 

слоем серого камня, достигающим на гребне 70 см и равномерно сужающимся к 

подножью. Значительная разница между городищами наблюдается по зани-

маемым ими внутренним площадям. Площадь Неклюдовского городища равна 

27 000 кв. м, Юловского – 106 000, Наровчатского – 40 000, Сундровского – 14 

000, Канаевского – 8 000 (Полесских, 1971, с.202). 

При рассмотрении хозяйства населения, оставившего данные памятники, 

М.Р. Полесских отмечает, что на Юловском городище найдены серпы с 

подпрямоугольным изгибом, не отличающиеся от серпов русских и булгарских 

поселений того времени. Частыми находками являются ручные жернова, сходные с 

жерновами Волжской Булгарии. На всех обследованных городищах также 

встречено множество костей домашних животных, среди которых на первом месте 

стоят находки костей лошади и коровы, что убедительно свидетельствует о занятии 

животноводством. Занимались местные жители и рыболовством, о чем говорят 

найденные железная «кошка», удильные крючки с жальцем и петлей по концам, 

предназначенные для ловли крупной речной рыбы. Определенное значение в жизни 

обитателей городищ, очевидно, имела охота (вероятно, пушная), судя по 

многочисленным находкам наконечников стрел, частью, несомненно, охотничьих. 

Высокое развитие получили ремесла: гончарное, кузнечное, деревообделочное и др. 

О высоко развитом гончарном производстве, в частности, свидетельствует 

огромное количество находок красной круговой керамики, характеризующее по-

требность населения в посуде (Полесских, 1971, с.206-207). 

Керамика Юловского городища была разделена М.Р. Полесских на две 

группы: домонгольского и монгольского времени. Лепная керамика происходит 

от сосудов с отогнутым прямым краем, заглаженной, иногда бугристой 

поверхностью, с примесью песка и дресвы, что по аналогам с керамикой 

мордовских памятников соответствует X–XII вв. Интересны фрагменты больших 

грубо слепленных сковород. Вся гончарная керамика представлена типами, 

характерными для булгарской посуды. Цвет сосудов коричневый, красный, 

бурый: иногда они покрыты тёмно-красным ангобом. Сосуды изготовлены из 

очень чистой, тщательно отмученной глины, отлично отформованы и 

прокалены. Многие из черепков покрыты полосками вертикального или 

горизонтального, редко в виде решетки лощения и орнаментом – линейным, 
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волнистым, арочно-волнистым, нередко в комбинации с косо-гребенчатым 

штампом. Формы сосудов с пензенских городищ и городищ Волжской Булгарии 

во многом сходны. Восстанавливаются разнообразные сосуды, чаще – кувшины 

шаровидные, вазообразные сосуды с двумя кольцевидными ручками, корчаги, 

горшки, миски, в т. ч. миски на ножках, воспроизводящие типы хорезмийской 

посуды. Одни ручки имеют на передней поверхности продольные желобки, 

другие выступы или налепы (Полесских, 1971, с.208-209). 

Сопоставление пензенского материала с систематикой булгарской 

керамики, разработанной Т.А. Хлебниковой, позволило М.Р. Полесских выявить 

между ними ряд отличий. Характерным признаком пензенской керамики 

является профиль венчика лаповидной формы, которые есть и в таблице 

Т.А. Хлебниковой, но лишь как рядовой вариант. Не характерны для местной 

керамики профили с приостренным краем. Черепки от корчаг с резко 

профилированным венчиком встречаются довольно часто. В целом керамика 

демонстрирует высокую технику этих изделий. На Юловском городище заре-

гистрированы единичные находки черепков с поливой и глазурной росписью 

(Полесских, 1971, с.210). 

О развитом прядении и ткачестве, по наблюдениям М.Р. Полесских, 

свидетельствует множество находок пряслиц. В большинстве случаев это 

красные битрапециевидные пряслица, отличающиеся правильной формой и 

тщательной выделкой. (Полесских, 1971, с.210). 

Также М.Р. Полесских отмечает, что на высоком уровне находилось 

железовыжигание и кузнечное ремесло. На всех городищах встречаются 

железные шлаки сыродутного производства, осуществлявшегося на базе 

местных болотных руд, а также многочисленные, обычно совершенные по 

форме железные изделия. По числу находок заметное место занимают 

наконечники стрел, представленные разнообразными формами. Все 

наконечники черешковые, с длинным узким ромбовидным или долотовидным 

пером, иногда утолщенным по середине или имеющим прямой край острия. 

Подобные наконечники были широко распространены на городищах Поволжья 

домонгольского времени. Меньшая часть золотаревских стрел относится ко 

времени монгольского завоевания. Это крупные ромбические наконечники и 

наконечники «срезни», занесенные в Восточную Европу монголами в первой 

половине ХIII в. (Полесских, 1971, с.210). 

Среди предметов вооружения и военного снаряжения М.Р. Полесских 

также названы наконечник копья с узким длинным, ромбовидным в сечении 

пером, два железных кольца для стрельбы из лука; клинок кривого кинжала с 

валикообразным пером жесткости (Балабанов родник), железные пластинки в 

форме наконечников ремня – остатки пластин панциря. Довольно разнообразны 

находки орудий труда и быта. Топоры булгарского типа, ножи, замки и ключи, 

датирующиеся по древнерусским образцам XII–XIII вв. Железная весовая гирька 

в форме кубика, повторяющая находки с булгарских городищ X–XII вв. Ушки 

медные от котлов, часть витой железной дужки, ложкарная стамеска, гвозди, 

костыли, кресала – с внутренним волнистым краем или гнутые из круглого 
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стержня, пряжки сбруйные, удила с кольцами, точильные бруски из шиферного 

сланца (Полесских, 1971, с.211). 

К типично булгарской категории вещей М.Р. Полесских отнесен ряд 

ювелирных изделий. Ажурные, орнаментированные зернью подвески и подвески 

с тремя желудевидными бусинами, хорошо известные по находкам на городских 

поселениях Волжской Булгарии, плетеные серебряные браслеты, один из них 

выполнен с ювелирным изяществом, другой – с незаконченной отделкой. Судя 

по находкам соответствующих инструментов, ювелирное искусство было не 

чуждым и населению Юловского городища (Полесских, 1971, с.211-212). 

При рассмотрении проблемы происхождения памятников типа Юловского 

городища М.Р. Полесских прежде всего обратился к анализу керамики, которая, по 

его мнению, сохранила в себе несомненные черты южной (аланской) традиции, а 

именно: формы сосудов, выступы на ручкаx, лощение и др. При этом им было 

отмечено, что это стойкая черта культуры исключает мордву – древнейших 

аборигенов края, хотя в XIV в. у мокши и началась выделка посуды на гончарном 

круге. Но это относится к монгольскому времени, и, кроме того, ранняя мордовская 

гончарная керамика носит подражательный характер. Точно так же следует 

исключать половцев с их грубой лепной керамикой. Половецкие кочевья, по-

видимому, лишь краем доходили до лесостепей Среднего Поволжья, и следы более 

поздних кочевников открываются в Посурье пока единично. При всем сходстве 

керамики Юловского городища с булгарской домонгольской керамикой к 

существенным различиям между ними следует отнести то, что здесь нет желтой 

керамики, которая решительно преобладает на булгарских городищах. Зато на 

пензенских городищах чаще встречается коричневая керамика; отсутствует серая и 

поливная посуда. Если к этому прибавить несколько иную форму городищ по 

сравнению с городищами Волжской Булгарии, то едва ли будет правильно 

полностью отождествлять пензенские и сопредельные с ними городища с 

булгарскими. Очевидно, на обширных пространствах лесостепья Среднего 

Поволжья в эпоху Киевской Руси и вплоть до монголо-татарского нашествия 

обитали племена буртасов, близкие культурно, а, может быть, и этнически 

волжским булгарам, и, будучи так же, как эти последние, пришлыми, они близко 

соприкасались с аборигенами края – мордвой-мокшей (Полесских, 1971, с.214). 

В 1974 г. с целью проверки сохранности М.Р. Полесских вместе с  

П.М. Зиминым Юловское городище было осмотрено вновь. При этом было 

отмечено, что по его территории строительной организацией была проложена 

большая траншея глубиной 2 м и шириной 1 м. На ее северо-восточной стенке 

были зафиксированы остатки врезанной в грунт гончарной печи в хорошей 

сохранности. Гончарная печь, очевидно, имела относительно простую 

конструкцию цилиндрической формы. При этом уничтоженным оказалось 

отверстие для загрузки топки топливом. Судя по оставшейся части, основу горна 

составляла топка котловидной формы. Её размеры (отчасти, 

предположительные) – 110-120 см в диаметре, высота 65-70 см. Дно топки 

подстилалось слоем камней округлой формы. Топка сверху закрыта кирпичным 

сводом, состоящим из кирпичиков квадратной формы. Они сильно прокалены, с 
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нижней стороны дочерна, имеют правильные грани и одинаковые размеры. Свод 

выведен весьма искусно, так, что в поперечном разрезе верхняя плоскость 

образует лестничное строение. Всего в оставшейся части свода оказалось около 40 

кирпичей и несколько половинок. Сохранились четыре продуха (отверстия для 

выхода горячего воздуха) размерами 5x8 см. Они, несомненно, были по всей 

окружности свода. Возможно, было и центральное отверстие в своде. 

Образованная сводом верхняя площадка в условном диаметре 150 см явилась 

подом, местом загрузки глиняных изделий, предназначенных для прокаливания. 

Толщина его 10 см. Целых сосудов нет, зато много черепков красной и 

коричневой гончарной посуды, лежавших иногда стопками по пониженному краю 

свода. Стопки керамики лежали на заплечиках топочной камеры, для опоры 

кирпичного свода (Полесских, 1974, с.19-20). 

Выше свода находилась загрузочная камера, имеющая форму полого 

цилиндра диаметром 120 см и высотой 50-60 см, загружавшаяся в свое время 

необожженной посудой, а теперь заполненная погребенной почвой (суглинок с 

гумусом). Стенки загрузочной камеры, как и всей печи, представляют собой слой 

огнеупорной глины кирпичного цвета – с внешней стороны, и серого цвета – с 

внутренней прокаленной стороны. Толщина внешнего слоя 2,5-3 см, внутреннего 

1,5-2 см. Боковые стенки верхней камеры выложены одним рядом тех же 

квадратных кирпичиков. Каково было устройство отверстия для загрузки топлива, 

установить нельзя ввиду разрушения этой части устройства земляными работами 

(Полесских, 1974, с.19). Печь углублена полностью в землю и наружу выходила 

лишь верхняя камера загрузочной камеры, с отверстием в центре, через которое 

загружалась камера. Стенки камеры выложены из квадратных кирпичей в один ряд, 

стоящих на торцах, а снаружи обмазаны толстым слоем глины. Топочная камера 

имела цилиндрическую форму и отделена от загрузочной камеры кирпичной 

перегородкой без опор. По краю перегородки располагаются продухи. Большое 

отверстие было в центре перегородки. От топки шел загрузочный канал, который 

выступал наружу и выходил внешним концом в землянку, в которой располагался и 

сам горн. Выступающий канал был сложен в основном из прямоугольных 

кирпичей, из них же делалась и перегородка между камерами (Белорыбкин, 2001). 

Среди находок в загрузочной камере керамика, главным образом, 

тонкостенная от сосудов и кувшинов с ручками, покрытыми полосками 

лощения, изготовленных из хорошо отмученного теста. Эти сосуды отличаются 

совершенством форм и прочностью. Найдены фрагменты двух оригинальных 

крышек к сосудам. Одна из них, с шишечкой наверху, покрыта орнаментом из 

всех элементов орнаментации буртасской гончарной посуды домонгольского 

времени (резные линии, оттиски штампа, лощение). Найдена медная пластинка 

неопределенной формы. Встречен миниатюрный лепной сосудик в виде стопки с 

перехватом посредине, возможно, игрушка. По всей стенке канавы с 

небольшими перерывами пролегает хорошо выраженный культурный слой, 

насыщенный угольками и керамикой (Полесских, 1974, с.20). 

В 1987-1992 гг. раскопки Юловского городища были продолжены  

Г.Н. Белорыбкиным, в результате которых было установлено, что Юловское 
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городище, огорожденное валом со рвом, имеет цитадель, укрепленную тремя 

рядами валов со рвами. На валах стояли крепостные стены из деревянных столбов. 

Вокруг основного, мощно укрепленного детинца располагался посад, защищенный 

еще одним полукольцом обороны, где могли укрываться караваны купцов. Именно 

здесь, очевидно, устраивали торговцы одну из дневок, т.е. длительную остановку. 

Затем караван за день достигал переправы, а на следующий день путь его лежал 

дальше по степям и лесам. Внутри города располагались усадьбы с деревянными 

домами, хозяйственными и прочими сооружениями. В культурном слое собрано 

множество изделий гончарного, ремесленного, косторезного, ювелирного и других 

ремесел, а также остатки животной пищи. Найдены клады серебряных вещей и 

останки верблюдов. Г.Н. Белорыбкин выдвинул предположение, что Юловское 

городище было, вероятно, столицей Буртасского княжества, занимавшего всю 

территорию Пензенской области. Здесь же проходил трансъевропейский торговый 

путь из Булгара в Киев, одна из остановок которого была на Юловском городище. 

Так, на Юловском городище часто встречаются славянские (керамика, пряслица, 

украшения), мордовские (украшения, орудия труда, посуда) и булгарские вещи 

(украшения, посуда, предметы быта). Большая насыщенность слоя славянскими, 

мордовскими и булгарскими вещами, значительная территория городища (22 га), 

географическое местоположение памятника дают возможность сопоставить 

Юловское городище с местом остановки караванов, а также с городом со всеми 

присущими ему функциями. Само название – Юловское, Юлово, Юлка несет на 

себе отпечаток торговой деятельности, т.к. по тюркски – Юл означает путь, дорога 

(jol). По мнению Г.Н. Белорыбкина, Юловское городище было разрушено во время 

монголо-татарского нашествия.  
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Краеведы об истории города 
 

Как предполагают пензенские краеведы, на землях нашего края жили не 

только племена мордвы-мокши, но и тюркскоязычные – буртасы. Буртас (бурт – 

«сын», ас – название народа ас) означает – «сын асский». Буртасы – это племена 

организованных мадьяр, живших на территории Среднего Поволжья в IX–XIII 

веках. 

Завоевав наш край, заселенный мордвой, буртасы построили свои земляные 

укрепления. Особенно мощным было Юловское городище. В XI веке на том 

месте, где сейчас располагается город Городище, предположительно был 

основан город Буртас, который стал столицей Буртасского княжества. Буртасы 

занимались земледелием, гончарным и косторезным делом, выплавляли железо, 

разводили скот и охотились. Главным богатством у буртасов считались меха и 

мед. Летом они жили в шатрах, а зимой в деревянных домах. Одевались в халаты 

и шубы, носили головной убор с чалмой. Оружием были кинжалы, дротики, 

топоры и луки со стрелами. 

В XIII веке на Русь напали монголо-татарские завоеватели. Они разорили и 

поселения буртасов. После варварского нашествия жизнь в нашем крае заглохла. 

Оставшееся в живых население было обложено ясаком (данью). С течением вре-

мени происходила ассимиляция пришельцев (из тюркских племен) с 

побежденным населением. С XIV–XV вв. буртасы, как самостоятельное 

этническое образование, исчезают с исторической арены. Но положительная их 

роль в создании крепости, предназначенной для обороны от набегов степных 

кочевников, очевидна. 

Когда же был основан наш город? В книге О. Савина об этом написано так: 

«В мае 1681 года за 48 километров на юго-восток от Пензы пришли работные 

люди, которыми руководил сотник Алексей Возницын. Им надлежало возвести 

здесь крепость московского государства, 

построить одно из укрепленных звеньев 

Сызрано-Вяземской засечной сторожевой 

черты, которая должна была послужить для 

защиты от набегов степных кочевников…»  

(О. Савин. Городище, 1980. – Саратов, с.3). 

Для возведения крепости строители 

выбрали высокое и обширное нагорное плато, 

которое в своей восточной и южной части 

подходило к долинам Юловки (Луевки) и 

Кичкинейки (Кичкилейки).  

Отсюда местность просматривалась 

далеко окрест, что давало возможность вовремя 

заметить врага. 

В 1681 году на реку Луевку были 

переведены из Саранска 50 казаков во главе с 

Марчком и зачислены в засечные сторожа. 
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Местом поселения казаки избрали древнее городище на мысу, где в Луевку 

впадает речка Кичкилейка (правый приток Юловки, длиной 15 километров) 

(С.М. Полубояров «Древности пензенского края в зеркале топонимики», М., 

2003, с. 73). 

В 1699 году земли засечных сторожей прибрал Новоспасский монастырь. 

Возникли новые слободы: Дмитриевское (Городище) и Богоявленское (Юлово), 

которые вследствии слились в одно селение – Городище. Городищенская 

крепость недолго имела оборонительное значение. Русские все дальше к югу и 

юго–востоку теснили кочевников, и уже в конце ХVII в. сторожевая линия 

государства продвинулась к низовьям Волги и Дона. Туда, на освободившиеся 

земли, правительство насильно переселяло крестьян. По данным архивных 

записей, только в последнее десятилетие XVII века из района Городище было 

вывезено для колонизации Приазовского края около 2000 семей хлебопашцев. 

Значение города как крепости было велико. Он служил защитой от 

вероломных нападений кочевников, что позволило русскому, татарскому и мор-

довскому населению спокойно заселяться как в черте города, так и в его 

окрестностях. С тех пор эти основные национальности: русские, татары, мордва 

живут в дружбе и согласии и между ними никогда не возникали серьезные 

межнациональные разногласия. 

 

 
 

Таким представляется потомкам город-крепость Городище  

спустя три столетия. 

 

В сентябре 1768 года по нашим местам проехал академик Фальк. В своих 

путевых заметках он отмечал: «Деревня Юлок имеет название от находившегося 

при ней старинного татарского укрепления Городок называемого. Помянутая 

деревня по большой части построена на левой стороне речки, а по ту сторону 

оной находится у болота, старыми пнями обнесенного, крутой холм, у которого 
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вершина плоская. На сей вершине сделан направленный угловатый наподобие 

полукружия большой окоп со рвом, а с восточной стороны придает ему крепости 

крутой скат холма. Длиною оный от одного конца до другого, считая дугою, не 

больше 350 сажен». (Записки путешествия академика Фалька. СПб, 1824 г., 

с.250). 

На месте, где располагается Городище, поселились засечные сторожа из 

Саранской и Симбирской черт. Они жили 16 лет, а затем все до единого были 

переведены во взятый русскими войсками Азов.  

Значение, которое имела крепость, во многом способствовало тому, что 

город Городище в 1780 году был преобразован в уездный центр. В то время в 

Городище насчитывалось 228 дворов, в которых жили 866 мужчин и 833 жен-

щины. Из публичных строений в предместье имелись деревянная церковь, соля-

ной амбар и казенные дома, «в коих» находились «присутственные места». На 

речке Юловке работали «две казенные мучные мельницы, каждая о двух 

поставах». 

Одновременно заселялись и городищенские земли. В конце XVIII века вхо-

дившие в уезд села принадлежали разным помещикам: «село Архангельское Ку-

ракино тож, деревни Ключи и Уранка» были вотчиной известного дипломата 

А.Б. Куракина. «Деревней Шнаев» (Шнаево) владел А.П. Шувалов. «Деревня 

Кологривовка на реке Ишиме» находилась во владении последнего пензенского 

воеводы Е.П. Чемесова, а хозяйкой Можаровки была В.А. Нарышкина. Среди 

именитых землевладельцев числились Столыпины, Воронцовы, Шереметьевы» 

(О. Савин. Городище, с. 5). 

В своем донесении Екатерине II генерал-аншеф Р.И. Воронцов 5 сентября 

1780 г. писал о том, что Городище «имеет весьма изрядное положение, довольно 

населено и жители тамошние производят разные торги, тем с большей выгодою, 

что поблизости оного села никаких торгов не бывает». При этом, указывал 

вельможа, расположено оно на месте, которое «к заведению нового строения 

весьма удобно». 

О возведении Городища в ранг уездного города рапортовал губернатору 

городничий. «Город Городище, – сообщал он в Пензу 22 августа 1781 г., – 

составлен из прежде бывшего под ведомством коллегии Економии села 

Городищ: в нем по третей ревизии мужска полу 557 душ…» (О. Савин. 

Городище, с. 6). 

Валы Городища, остатки которых сохранились на северо-западной окраине, 

а точнее, на мысовидном участке возвышенного поля, не раз привлекали внима-

ние археологов, которые находили тут черепки битой глиняной посуды, 

железные серпы и шлаки. Это позволяет утверждать: среди населения были 

гончары, умевшие делать красивые кувшины, миски, горшки, украшать их 

затейливым узором. Здесь владели кузнечным и железоплавильным делом.  

На площади древнего городища находят до сих пор красную и коричневую 

гончарную керамику, пряслица, серпы, булгарские замки и медные изделия, 

железные шлаки и др. Эти находки хранятся в Городищенском и Пензенском 

краеведческих музеях. 
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Со временем город Городище перестал быть опорным пунктом мо-

сковского государства. Большая и плохо управляемая территория уезда (634366 

десятин земли, 165686 человек населения), бездорожье, отсутствие 

экономических связей послужили причиной того, что город слабо развивался в 

хозяйственном отношении. В основном его жители занимались земледелием. 

Примитивные орудия труда: соха, коса, серп и единственная лошадь не давали 

возможности засевать большие участки земли, а низкие урожаи хлебов и засуха 

обрекали крестьянина на вечную нужду.  

 

 
 

А.Б. Сухов на городищенских валах. 

 

   
 

 

До революции уездный центр Городище больше походил на деревню. Это 

находило прямое отражение в укладе и семейном быте жителей города. В 
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домашнем обиходе столетиями служили ткацкие 

станки, зыбки, деревянная посуда, самовары, 

чугунные утюги и т. д.  

Дома, хозяйственные постройки были 

накрыты соломой. Жили большими семьями, 

одевались почти во все домотканое, из обуви 

преобладали лапти и валенки. 

Постоянные неурожаи, неприкрытая 

нищета, эксплуатация – все это приводило к тому, 

что крестьяне не раз показывали свой бунтарский 

характер, отказывались от выполнения 

повинности, отработки барщинной недоимки. 

Волнения происходили в селах Архангельское, 

Уранка, Павло-Куракино. Для подавления бунтов 

использовались воинские части, зачинщиков 

пороли розгами, ссылали в арестантские роты. 

Жизнь города Городище нашла отражение на страницах газеты 

«Пензенские губернские ведомости».  

 

 

Извлечение из отчетов городов Пензенской губернии за 1845 г. 

Сведения топографические 
 

Город Городище лежит по правую 

сторону речки Кичкилейки. 

Расстоянием от Пензы в 45 верстах. 

Простирается в длину от запада к 

востоку на 1,4 версты, в ширину от 

севера к югу на 1,2 версты, в 

окружности на 4 версты. Жители города 

довольствуются водою из реки и 

вытекающих в большом количестве 

родников и частью из колодцев, 

находящихся при домах. 

В городе находится 5 деревянных мостов, 25 немощеных улиц и столько же 

переулков, 1 немощеная площадь, 103 огорода, 12 пустопорожних мест, 

назначенных под постройку домов, и одно кладбище. 

Земли в городской черте состоит 714802 квадратных сажен, из того числа 

под застроенными и незастроенными кварталами 708802, под площадями и 

улицами 4150 квадратных сажень 

Здания  

Церквей в городе 2, одна соборная, каменная, и одна кладбищенская, 

деревянная. 
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Число домов 

Домов всех вообще 513, из них 3 каменных; за исключением из этого числа 

2 домов каменных, принадлежащих правительству, остальные принадлежат 

обывателям разных сословий города. В числе домов считается таких, в коих 

помещается от 5 до 10 человек – 138, от 10 до 15 – 173. 

Народонаселение 

Число жителей в Городищах простирается до 1875 муж. и 1896 жен. пола. 

Итого 3769 человек… 

Число браков 
Число браков в 1845 году заключено 59, более в феврале – между лицами 

православного исповедания. 

Число родившихся 

Родилось в течение 1845 года 214 человек, 106 муж. и 108 жен. пола, в том 

числе незаконнорожденных 1 муж. и 2 жен. 

Число умерших 

Умерло в течение 1845 года 59 муж. и 53 жен. Итого 92 чел., из них в 

частных домах 35 муж. и 53 жен., в больницах 4 муж. 

Потребление 
На продовольствие жителей города убито в течение 1845 года: быков и 

коров 200, баранов 750, телят 130… Хлеба в г. Городище привезено было: муки 

ржаной 21888 пуд., пшеничной 3700 пуд., круп 240 четв., овса 3400 четв. Вина 

хлебного, водки и спирта ввезено в город 26071 ведро. Вообще употребление 

вина в г. Городище можно полагать до 2495 ведер. Большой расход на вино 

бывает в октябре месяце, во время престольного праздника. 

Дров, по приблизительным исчислениям, привезено сухим путем до 9880 

сажень однополенных. Дрова возятся крестьянами из отведенных им годовых 

участков, – большею частью осиновые. 

Сложные цены на жизненные припасы в 1845 году были: за куль ржаной 

муки 9 пудов веса 1 р. 55 к., куль пшеничной муки 9 пудов веса – 8 р., круп 

гречневых четверть – 2 р. 49 к., говядины 1 р. 27 к., пуд сена 1 к. 

Торговля 

В г. Городище объявлено было купеческих капиталов 13. Торговля 

Городищенского купечества внутренняя мелочная, особенных закупов никаких 

не делается. В Городище была одна ярмарка Успенская. Товаров привезено было 

на 6677 р. 10 к. Торговля была выгоднее прошлогодней. Лавок в городе 8; в том 

числе с красным товаром 4; мелочных 4, погребов с виноградными винами 4 и 

столько же домов питейных. 

Ремесла 

В числе жителей города 4 портных, 5 сапожников, 2 кузнеца и 2 столяра. 

Общие замечания о благосостоянии жителей. 

Главнейшие занятия жителей: хлебопашество, выделка и сбыт циновок. 

Хозяйство города 

Город Городище в 1845 году получил доходу 88 рублей 85 копеек. Сверх 

того он имеет остаточного, от прошедших лет капитала 522 рубля 72 копейки. 



22 

 

Общественные заведения 

А) Учебные. 

В г. Городище одно приходское светское училище, 2 учителя, учащихся 50 

человек. 

Б) Благотворительные. 

2 больницы, при которых 2 служителя; в течение года призрено 56 человек, 

умерло 4, выздоровело 45, осталось в больнице 7. 

В) Исправительные. 

Городская тюрьма, в которой содержалось в течение года 137 мужчин и 46 

женщин, выпущено 107 мужчин и 12 женщин, умерло 3 мужчины и 1 женщина; 

осталось к 1846 году 27 мужчин и 3 женщины. Из числа содержавшихся в остроге 

судилось в воровстве и мошенничестве 59 мужчин и 2 женщины, за побег и 

бродяжничество 44 мужчины и 8 женщин, за убийство 10 мужчин и 5 женщин, за 

грабеж 2 мужчины, за членовредительство 3 мужчины, за поджиг 1 мужчина и 1 

женщина, беглых солдат 17 мужчин. 

Примечание 1. В числе содержавшихся в остроге жителей города было 3. От 

16-ти до 25-ти лет 23 мужчины и 3 женщины, от 25 до 35 – 67 мужчин и 7 

женщин, от 35 до 50 – 45 мужчин и 6 женщин, старше 50-ти лет 1 мужчина… 

  

 

«Пензенские губернские ведомости», 

19 октября 1866 года 
 

Описание уездного города Городище 
 

В оном городе Городищах 

дворянских домов находится 11, в них 

живущих лиц, находящихся при 

должностях 16, из них дворовых людей 14, 

священно церковно-служителей 10, 

приказно-просительских домов 11, 

приказно-служительских 20, отставных и 

штатных солдат 9, купеческих домов 6, купцов 18, мастерских и цеховых домов 

10, мещанских домов 30, казенного ведомства крестьян 327, разночинцев 3 

человека, итого вообще домов 321, а человек 1089.  

Герб Городища означает на щите вверху в зеленом поле 

стоящие снопа: пшеничный, ячменный и просяной: рядом с 

оными в серебряном поле старые крепостные стены. Оный 

город учрежден в 1780 году при открытии Пензенской 

губернии около села Рогошкина, которой и строится по 

конформированному в 1785 г. октября плану, положение имеет 

на ровном месте, на левых берегах речек Юловой и впадающей 

в нее Збалуки расстоянием от губернского города Пензы в 49 
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верстах и состоит в одной части, через которой 3 главных улицы, поперечных 5, 

из которых выходят два тракта в смежную губернию Симбирск, и в губернский 

город Пензу, в оном городе публичных строений, церквей деревянных 2, 

казенный вновь строящийся каменный корпус для присутственных мест 1, 

деревянных бывших присутственных мест 1, соляных амбаров 7, и ветхой 

винный выход. 

Купцы и мещане сего города торги и промыслы имеют, закупают в округе 

мелкий и крупный рогатый скот… Крестьяне упражняются в хлебопашестве, а 

сверх оного ткут из мочала циновки и рогожки, продукты ж и изделия продают в 

оном городе в базарные дни. В оном же городе ежегодно бывает небольшая 

ярмарка, августа 15 числа, на которою съезжаются из губернского города купцы и 

мещане с разными мелочными для крестьян товарами, а из окружных селений с 

продуктами и изделиями. В сем же городе во весь год в неделе бывает 1 торг по 

средам, на который приезжают из окружных селений крестьяне, продают сало, 

щетину, рожь, овес, пшеницу, гречневую крупу, горох, конопляное семя, пшено, 

разные мяса, говяжьи, бараньи, и свиные, птиц, индеек, гусей, кур, диких тетеревов, 

рябчиков и куропаток, мед, воск, масло коровье и конопляное, кожи говяжьи, 

овечьи, звериные, волчьи, лисьи, беличьи, а отчасти медвежьи, пух и перья… 

 

«Пензенские губернские ведомости», четверг, 12 сентября 1902 г. 
 

Городище. 5 сентября в Городище состоялось открытие городского 

трехклассного училища в здании бывшего уездного училища. После 

торжественного богослужения в соборной церкви к 11 часам утра в изящно 

убранном зеленью помещении училища стали собираться приглашенные лица; 

в присутствии г. предводителя дворянства, местного земского начальника, 

городского старосты и других властей и представителей местного общества 

протоиереем И. М. Тарховым был отслужен молебен…После богослужения 

протоиереем Тарховым было сказано слово о значении и цели образования, 

инспектором же городского училища С.М. Сафроновым была прочитана речь, в 

которой разъяснялась сущность проведенной реформы, отличие нового 

городского училища от прежнего уездного и приведены были некоторые 

данные из истории уездного училища… Торжество закончилось пением гимна. 

Г. городским старостой были предложены гостинцы всем ученикам училища, а 

почетным гражданином г. Городище В. В. Есауловым пожертвовано 100 руб . 

на приобретение физических предметов для учащихся. 

 

«Пензенские губернские ведомости», суббота, 15 марта 1903 г. 
 

Городище. 9 марта в здании Городищенского женского училища 

произошло открытие двух воскресных школ: мужской и женской. Ученики 

мужской воскресной школы были собраны вместе с ученицами женской. 

Молебен был отслужен законоучителем женской воскресной школы о. 
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Виноградским. После молебна пропет был 

гимн «Боже, Царя храни!» Пели сами 

учащиеся воскресных школ. Перед 

молебном о. Виноградский сказал краткое 

слово, в котором разъяснил учащимся 

значение воскресной школы и 

необходимость для них самих аккуратного 

ее посещения. Обращаясь же к девушкам и 

женщинам-ученицам, о. Виноградский 

сказал, что для них особенно важно знать грамоту и начатки Закона Божьего, как 

будущим матерям, которые должны научить своих детей хотя 

употребительнейшим молитвам. Даже этих молитв дети при поступлении в 

школу часто не знают. Между тем семейное воспитание должно быть основой 

школьного. Средства на обе школы 150 р. (по 75 р. на каждую) дал 

Городищенский комитет попечительства народной трезвости. Помещаются 

школы в зданиях мужской приходской школы – мужская воскресная, женской 

приходской школы – женская воскресная. Учащихся в мужской воскресной 

школе – 13, в женской – 24. Работают в воскресных школах, кроме уже 

упомянутого о. Виноградского, учителя и учительницы всех городских школ 

ведомства Министерства Народного Просвещения. 

В городе есть и церковно-приходская школа с двумя учительницами. 

 

 

Установление Советской власти в Городище  
 

После провозглашения 3 января 1918 г. 

Советской власти в Пензе в Городище с 

группой единомышленников приехал 

Ф.Ф. Митрофанов. 8 февраля он организовал 

II уездный съезд в г. Городище в Народном 

доме, на нем присутствовало 185 

представителей. В решении было записано: 

«Съезд приветствует власть Советов, как 

единственную власть, выражающую надежды 

и желания трудящихся масс». Вскоре Советы 

стали создаваться в селах: Юлове, Вышилее, 

Чаадаевке. Верным и активным помощником 

Ф.Ф. Митрофанова стал военфельдшер Игнатий Георгиевич Польдяев. Стали 

укрепляться связи с деревенской беднотой. Становление Советской власти в 

городе и уезде проходило в острой борьбе с эсерами и кулачеством, которые 

всячески препятствовали этому делу. Кровавые события произошли в селе 

Степановке: кулаки оказали вооруженное сопротивление группе городищенских 

дружинников, убили 2-х красноармейцев и помощника командира дружины К.С. 

Глухова. Отряд во главе с Митрофановым и Польдяевым заставил мятежников 
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сложить оружие. Убийцы были арестованы и отправлены в Городище, а в селе 

собрался сход, поддерживающий Советскую власть. 

Особенно трудными были для Советской власти 1919-1920 годы, когда шла 

Гражданская война. В феврале 1921 г. от сыпного тифа скончался Ф. Ф. 

Митрофанов. Первый большевик уезда был с воинскими почестями погребен в 

парке, который в наше время носит имя Н. Островского. Одна из улиц города 

названа в честь Ф.Ф. Митрофанова. 

Становление Советской власти не обходилось без жертв. В борьбе с 

кулачеством погибли председатель Вышилейского волостного комитета 

И.Ф. Трошкин, милиционер Ф.С. Дементьев, работник укома комсомола 

Г.И. Черентаев. Их похоронили рядом с могилой Ф.Ф. Митрофанова. 

На фронтах шли упорные бои, а в тылу надо было поднимать экономику, 

восстанавливать сельское хозяйство и промышленность, решать вопросы по 

развитию здравоохранения, просвещения, культуры. 

 

 

      
 

 
 Районный Дом культуры.     

 

 
                   

Мемориальная доска на здании Дома культуры. 
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_______ ГОРОДСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ _______ 
 

 

Органы власти города Городище имеют свою историю. В соответствии с 

Городовым положением от 1870 года власть в городе осуществляла городская 

управа, которая являлась исполнительным органом. Она избиралась из состава 

городской думы и возглавлялась городским головой. В сферу ее компетенции 

входила хозяйственная деятельность: благоустройство города, транспорт, 

освещение, тротуары, пожарная часть. 

В газете «Пензенские губернские ведомости» (12.09.1902 г.) упоминается 

городской староста, который также отвечал за городское хозяйство. 

 

 
 

В этом здании, построенном в 1780 г., располагались присутственные места: 

казначейство, уездный земский суд. 

 

После Октябрьской революции 1917 года власть в Городище перешла в 

руки уездного Совета, который возглавляли большевики. Председателем его ис-

полкома был Ф.Ф. Митрофанов. В уездный Совет входили большевики Ф.Г. Ки-

таев, Я.Ф. Коробанов, К.А. Кузнецов, В.К. Ларин. Членом уездного исполкома и 

председателем партийной ячейки был Е.Д. Храмов. 1 ноября 1917 года (по 

старому стилю) в Городище состоялась первая уездная конференция РКП(б), 

избравшая Уком (уездный комитет). 

11 мая 1919 года в Городище было проведено первое общегородское комсо-

мольское собрание. Председателем комитета комсомола был избран Н. Купцов. 

В Городищенском уезде и в самом Городище создавались комитеты бедноты 

(комбеды). Первый съезд комбедов состоялся в октябре 1919 года. 

Городищенские коммунисты зимой 1921 года стали инициаторами электри-

фикации Городища. Активно участвуя в этом процессе, они много сделали для 

ликвидации неграмотности в городе и в уезде, а в конце двадцатых годов 

участвовали в коллективизации. В конце 20-х – начале 30-х годов в Городище 
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Норкина  Антонина 

Алексеевна. 

было создано два колхоза. Один из них назывался «Сталинец», а другой – «20-

летия РККА».  

В 30-е годы городом управлял горсовет, который строго спрашивал с 

подчиненных ему руководителей, следя за добросовестным исполнением 

возложенных обязанностей. Обязанности председателя горсовета исполняли 

А.З. Силкина, П.А. Барашев, И.И. Томбасов, А.Н. Ремзин. С 1939 по 1947 

годы председателем Городищенского горсовета работал Петр Семенович 

Бочков, на долю которого выпали все тяготы военного периода и первых 

послевоенных лет. На этой должности его сменил в 1948 году Иван 

Степанович Панин, а на смену ему в 1950 году пришла Нина Васильевна 

Грабинова, в 1951 году ее сменил Михаил Иванович Туманов, который 

проработал на этой должности до 1953 года. 

 

 

Норкина Антонина Алексеевна 
 

С 1963 по 1972 год Антонина Алексеевна 

Норкина избиралась председателем исполкома 

горсовета, а затем работала секретарем исполкома 

городского совета. 

До этого она была учителем 

Мордовскоишимской школы, заведующей 

Городищенской районной библиотекой, заведующей 

Городищенским отделом культуры, директором 

кинотеатра. 

Главной ее опорой был коллектив горсовета. Она 

ему во многом доверяла и строго спрашивала. 

– Антонина Алексеевна, – вспоминает бывший 

главный бухгалтер горсовета Ева Аркадьевна 

Горевских (Мишанина), – была хорошим 

администратором, отличным организатором с твердым 

характером. Она была сама дисциплинирована и требовала того же от своих 

подчиненных. К активной работе городского совета старалась привлечь 

депутатов, актив города. Большую поддержку и постоянную помощь в работе ей 

оказывали депутаты Василенко Анастасия Федоровна и Серегина Елена 

Павловна.  

Главной заботой горсовета было исполнение намеченного плана 

расходования бюджетных средств. Проводилась работа по капремонту зданий, 

ремонту дорог, тротуаров, пешеходных мостов, озеленению улиц. 
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Вручение ценного подарка 

активисту. 

 
 

1-й ряд слева направо: Казакова Т.И., Чекушина И.В., Тришкина Т.П.,  

Чекушина М.Н. 2-й ряд: Воронова Р.А., Румянцева Е.А.,  

Горевских Е.А., Бражинская К.А. 

 

На смену А.А. Норкиной пришел  

Н.Н. Лисов, который трудился в этой 

должности пять лет. 

С 1966 по 1989 год председателями 

горсовета работали Николай Николаевич 

Лисов, Юрий Иванович Кочегаров, Кон-

стантин Васильевич Шаров, Юрий 

Александрович Ковальков, Василий 

Гаврилович Борисов, Михаил 

Николаевич  Кислов.  

 

 

Подогов Дмитрий Михайлович 
 

Дмитрий Михайлович Подогов был председателем исполкома 

Городищенского горсовета с сентября 1989-го по январь 1992 года. В эти годы 

население города достигало 8 тысяч человек, а в летний период, как вспоминает 

Д.М. Подогов, доходило до 9 тысяч. В своей работе мэр опирался на депутатов 

города, а их в то время избиралось более 30 человек. В промежутках между 

сессиями все важные вопросы решались на исполкоме. Он был 
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Подогов 

Дмитрий Михайлович. 

немногочисленным – всего 9 человек. Входили в него Н.И. Швецова, 

З.В. Кривошеева, И.С. Панин, Н.В. Бастылов, Ю.А. Токарев, Н.В. Шабанова, 

М.И. Туманов и другие. За это время многое удалось сделать для города. 

Главное – была начата газификация города, построен магистральный газопровод. 

А силами ПМК «Водник» построен водопровод, соединивший новые скважины в 

районе горгаза с центром города и закольцевавший весь городской водопровод. 

Построена котельная для отопления почты, аптеки, типографии, детского дома, 

педучилища.  

– Мы сейчас не замечаем этого, – вспоминает 

Дмитрий Михайлович, – а ведь сколько усилий 

пришлось приложить, чтобы решить вопрос с 

отоплением. Возведены два восемнадцатиквартирных 

дома в районе поликлиники. Много внимания уделя-

лось благоустройству города. Была построена новая 

замечательная поликлиника. Вокруг нее разбили 

сквер, продолжалось обустройство другого сквера – в 

районе Рябовки. Здесь вновь пришлось потрудиться 

студентам педучилища, комсомольцам и молодежи 

города. Большая заслуга в организации и руководстве 

посадочными работами принадлежала Михаилу 

Ивановичу Туманову. Немало усилий потребовалось 

по асфальтированию улиц в районе ПМК «Водник». 

Решались и текущие вопросы по содержанию и 

ремонту двух школ и пяти детских садиков. Помогали 

депутаты-руководители. Денег, как всегда, в бюджете 

города не хватало. Возникла необходимость обустроить Поляков родник. 

Обратился к директору ДОЗа И.С. Панину: 

– Иван Степанович, помоги святое дело сделать!  

Ни в чем не отказывал мне Иван Степанович. Вскоре вокруг родника 

появился новый сруб. 

Много хлопот приносила плотина на реке Юловке. Здесь надо отдать 

должное ЖКХ и его руководителю Алексею Ивановичу Жерикову. Запрудили 

Юловку, но в 1992 году при сильном половодье плотина не выдержала. С тех 

пор пруда в городе нет. До сих пор сожалеет Дмитрий Михайлович, что не 

осуществилась его мечта по строительству станции по очистке воды, полигона 

бытовых отходов, моста через реку Юловку. С переходом к рыночным 

отношениям эти проекты осуществить уже было не суждено... 

Дмитрия Михайловича Подогова в должности главы администрации города 

сменил Виктор Семенович Пугальцов. В интервью корреспонденту газеты 

«Городищенский вестник», опубликованному в №31 за 26 мая 2004 г., он сказал 

следующее: 

– В райцентре работы по приведению города в порядок в соответствии с 

объявленным в апреле месячником по благоустройству не закончились. Следую-
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Виктор 

Семёнович Пугальцов. 

щим этапом благоустройства станет сохранение ранее наведенных чистоты и по-

рядка. 

Поэтому городские власти, работники ЦГСЭН и 

ЖКХ ведут активную работу с частными 

предпринимателями, руководителями предприятий и 

горожанами по наведению надлежащего порядка на 

территории. На прошлой неделе была организована 

встреча с предпринимателями, имеющими торговые 

точки в городе, на которую были приглашены также 

главврач ЦГСЭН и представители ЖКХ. Мы 

рекомендовали им продолжить работы по 

благоустройству. Заключить договора с ЖКХ на вывоз 

мусора во избежание захламления территорий, закреп-

ленных за торговыми точками, во-вторых, поставить 

урны, в-третьих, уборку территорий проводить 

ежедневно, а не только по пятницам, как было ранее. За 

активную работу в области благоустройства хотелось бы отметить 

предпринимателей Конакова (магазин «Блик») и Бараеву (магазин «Мебель»). 

Радует и то, что и клумбы с цветами, и твердое покрытие возле магазинов 

играют в деле благоустройства немаловажную роль. 

А теперь о том, что уже сделано в городе и что предстоит сделать. На 

данный момент уже проделан целый ряд работ по благоустройству: покрашены 

памятники, отремонтированы заборы в центре города, ведется работа по ремонту 

дорог, очищены территории целого ряда несанкционированных свалок. В 

общем-то планов много, но все упирается в нехватку финансовых средств. Вот, 

например, в ЖКХ в прошлом году было выделено всего 7,5 млн. рублей. Ес-

тественно, этих денег не хватило, поэтому за некоторые виды работ мы не рас-

платились до сих пор. А в этом году денег выделено в 2 раза меньше, а точнее – 

3,5 млн. рублей. Но все же большую часть запланированных работ мы 

выполним, отчасти благодаря главе местного самоуправления района 

Г.А. Березину, который выделяет нам дополнительные средства из районного 

бюджета. Мы планируем заасфальтировать дороги по улицам Лермонтова, 

Юловской, Коммунальной, Мельничной, Чкалова, привести в порядок тротуары 

по улицам А. Матросова и Ново-Садовой, т.к. это основные улицы, по которым 

люди могут дойти до ЦРБ. Хотим также увеличить количество урн в 

центральной части города, поставить контейнеры, будем продолжать 

поддерживать мосты, заборы, качели в надлежащем виде. Есть и еще одна 

проблема в нашем городе – тополя. В настоящее время в городе осталось более 

80 деревьев, которые могут в любой момент при сильном ветре обвалиться. По 

возможности будем их удалять. 

Но сколько бы денег ни выделялось на благоустройство, сколько бы ни 

работало дворников в городе, полного порядка навести не удастся, если каждый 

городищенец не будет любить свой родной город и не станет делать все от него 

зависящее. Ведь что главное в благоустройстве? Не ремонт и не уборка, а 
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поддержание порядка. Правильно подмечено, что чисто не там, где метут, а там, 

где не сорят. 

После В. С. Пугальцова в должности главы администрации города 

Городища работали Александр Александрович Медведев (с 2005 по 2007 г.), 

Дмитрий Юрьевич Аксенов (с 2007 по 2009 г.). С 2009 года в этой должности 

трудился Владимир Анатольевич Федоров, а главой города стала Галина 

Николаевна Юрлова, до нее в этой должности трудилась Надежда 

Владимировна Шабанова.  

 Интересный материал для истории города представляют данные о 

численности его населения за прошедшие два с лишним столетия:  

 

Год 1795  1864  1897  1926  1939  1959  1970  1979  1989  2002  2010  

Население, чел. 1 812 3 316 3 965 4 934 6 440 5 258 6 298 7 072 7 926 8 281 8 102 

 

 

Новый глава администрации 
 

В зале заседаний администрации Городищенского района 19 апреля 2011 

года состоялось расширенное заседание сессии комитета местного 

самоуправления города Городище. Рассмотрен был вопрос об исполняющем 

обязанности главы администрации города Городище. Глава города Городище 

Юрлова Галина Николаевна предложила на эту должность кандидатуру 

Бабичева Сергея Егоровича. Депутаты единодушно поддержали данную 

кандидатуру. 

Из досье: Бабичев Сергей Егорович, 1955 года рождения, образование 

высшее, в 1981 г. окончил Пензенский инженерно-строительный институт. 

Женат. Имеет двоих детей. До назначения на данную должность работал главой 

администрации р.п. Чаадаевка, генеральным директором ООО «Чаадаевский 

ЛПК», главой администрации Чаадаевского сельсовета. Сергей Егорович считает 

одной из главных ближайших задач сделать районный центр образцовым 

городом, а для этого нужно объединить усилия руководителей предприятий, 

организаций и жителей города. 
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На снимке С. Е. Бабичев с коллегами по работе. 

 

 

Социально-экономические показатели города Городище 

Общая характеристика муниципального образования 
 

Деятельность администрации по вопросам местного значения регулируется 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», где передано около 40 полномочий.  

Основные направления деятельности администрации строятся в 

соответствии с Уставом поселения, «Программой социально-экономического 

развития поселения 2010-2015 годы», «Программой энергосбережение на 

территории поселения 2010-2020 годы», «Комплексной программой по 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 гг.»  

Эти базовые документы определяли и будут определять в дальнейшем 

совместную работу администрации и депутатов в ближайшие годы. 

В городе проживает 8143 человека. Демографическая ситуация 

характеризуется продолжающимся ростом уровня естественной убыли населения. В 

течение года родилось 134 ребенка, а смертность увеличилась на 54 человека и 

составила 188 человек. Убыль за год населения составила 54 человека. 

Единственным источником пополнения населения остается внешняя миграция. 

В городе насчитывается 96 улиц. Из года в год растет количество 

транспортных средств. За 2011 год количество транспортных средств выросло и 

составляет в частной собственности физических лиц 2280 единицы легковых 

машин, 174 единицы грузовых машин, у юридических лиц грузовых машин 100 
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единиц, легковых 125 единиц, мотоциклов 71 единица. Эти цифры говорят сами 

за себя и характеризуют благополучие жителей нашего города, ведь практически 

в каждом домовладении есть транспортное средство. 

 

Бюджетная политика 

Именно бюджетная политика является важнейшим механизмом управления 

городским поселением, и поэтому мы уделяли ей первостепенное внимание.  

Бюджет города – основной показатель его развития. В результате план 2011 г. 

по собственным доходам выполнен на 101,4% и составил 10 млн. 832 тыс. руб., 

что на 2 млн. 373 тыс. руб. больше по сравнению с 2010 годом.  

Безвозмездные поступления в бюджет: 

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (областное 

финансирование) в 2011 г. составила 1 млн. 546 тыс. руб. 

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районное 

финансирование) в 2011 г. составила 10 млн. 436 тыс. руб. 

- Дотация на сбалансированность (районное финансирование) в 2011 году 

составила – 5 млн. 541 тыс. руб. 

 - Бюджетные субвенции в 2011 г. составили 20 млн. 840 тыс. руб. – 

источники финансирования различные: Фонд содействия реформирования ЖКХ, 

областное Министерство здравоохранения.  

 Расходная часть бюджета города Городище в 2011 году составила – 49 

млн. 248 тыс. руб. 

Администрация города работает над созданием комфортной среды для 

проживания и привлекательности города. В структуре произведенных расходов 

городского бюджета наибольшую величину за отчетный период составили расходы 

на благоустройство городского поселения. За 2011 год на благоустройство 

израсходовано 8 млн. 360 тыс. руб., что составляет 17% от бюджета 2011 г., по 

«Комплексной программе модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

направлено – 7 млн. 393 тыс. руб., в том числе:  

на целевую программу «Чистая вода 2010-2015» – 881,0 тыс. руб. и 

проложено 1,2 км в новом микрорайоне, где велось строительство домов для 

детей сирот.  

На целевую программу «Газификация» направлен 1 млн. 080 тыс. руб., и 

проложено 1,2 км труб в новом микрорайоне, где велось строительство домов 

для детей сирот.  

По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» было 

направлено из всех источников финансирования 2 млн. 778 тыс. руб. 

В прошедшем году по программе «Модернизация и строительство систем 

теплоснабжения г. Городище» переведены многоквартирные дома по 

ул. Фабричная на индивидуальное отопление. Из бюджета было направлено 2 

млн. 654 тыс. руб. Данная программа действует в рамках закона по 

энергосбережению энергоресурсов. В данном микрорайоне котельная и 

теплотрасса исчерпали свой ресурс и приносили большие теплопотери, поэтому 

было принято решение о их ликвидации.  
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Событием 2011 года в городе Городище стало введение в действии 

программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот». Данная 

программа финансировалась Министерством здравоохранения РФ – 14 млн. руб. 

и из бюджета Пензенской области – 2 млн. 931 тыс. руб. С помощью нее было 

построено и закуплено 19 квартир площадью по 36 кв. м на общую сумму – 16 

млн. 931 тыс. руб.  

На 2012 год предположительный прогноз исполнения бюджета составит – 

25 млн. 299 тыс. руб.  

Как мы знаем, жилищно-коммунальное имущество изношено и требует 

капитального ремонта и поэтому в 2012 г. предусмотрено исполнение 

следующих программ и направить на их исполнение 19 млн. 140 тыс. руб.: 

1. По программе «Чистая вода» предусмотрено провести капитальный 

ремонт водопроводных сетей 5 км и капитальный ремонт 3 артскважин на сумму 

3 млн. 760 тыс. руб. 

 2. Во исполнение программы по энергосбережению в городе будет 

продолжен перевод квартир в многоквартирных домах на индивидуальное 

отопление в микрорайонах ул. Советская и ул. Красноармейская. Это 187 

квартир. По программе предусмотрено выделение денежных средств в сумме 4 

млн. 070 тыс. руб.  

3. Уже пятый год город участвует в программе капитального ремонта 

многоквартирных домов. И в этом году будет по этой программе 

отремонтировано 10 многоквартирных домов на общую сумму 8 млн. 448 тыс. 

руб. С учетом 2012 года из 53 многоквартирных домов в данной программе 

участвовал 51 многоквартирный дом.  

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 06.10.03г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на 

муниципальное образовании возложена ответственность за следующие 

составляющие ЖКХ: электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и 

снабжение населения топливом; содержание муниципального жилищного фонда; 

сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; 

благоустройство и озеленение; освещение улиц; установку указателей с 

названиями улиц и номерами домов.  

На сегодняшний день в городе оказанием коммунальных услуг занимаются: 

 ООО «Городищеводснаб»: оказание жилищно-коммунальных услуг по 

водоснабжению, водоотведению, вывозу жидких отходов, очистка сточных вод, 

вывоз ТБО, директором является Гуськов Александр Николаевич 

 ООО «Городской жилищный дозор» – директор Марков Владимир 

Викторович. Деятельность: оказание услуг по содержанию общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 ООО «Энергосервис» – директор Переверзев Артем Олегович, 

деятельность: оказание услуг по теплоснабжению. 

 ООО «Городищенские электрические сети» – директор Мизюрин 

Владимир Константинович, деятельность: обслуживание электрических сетей. 
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 Для исполнения полномочий, возложенных на поселение согласно №131- 

ФЗ на муниципальное имущество, заключены договора аренды по 

обслуживанию жилищно-коммунального имущества и представления жилищно-

коммунальных услуг потребителям:  

ООО «Городищеводснаб» обслуживает 13 водонапорных башен, очистные 

сооружения, водоразборных колонок – 80, водопродных сетей более 70 км, 

обслуживание и содержание полигона ТБО, осуществляет вывоз стоков и твердых 

бытовых отходов. ООО «Энергосервис» – поставщик тепловой энергии – 

обслуживает 6 котельных и более 8 км тепловых сетей: ООО «Городищенские 

электрические сети» обслуживает 68 км линий электропередач.  

На территории муниципального образования находятся 54 многоквартирных 

жилых дома, в которых 99% квартир приватизированы. Собственниками 

многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом РФ произведен 

выбор управления домами. Управление ООО «Городской жилищный дозор+» 

осуществляет в 28 многоквартирных дома общей площадью более 26,5 тыс. кв. м. 

Обслуживание производится на основании заключенных договоров с 

собственниками дома. Плата за содержание общего имущества производится на 

договорной основе с собственниками МКД. Ежегодно собственники 

многоквартирных домов создают ТСЖ и в настоящее время создано 7 ТСЖ, в 

которых входят 25 МКД это «Первенец» – 5 МКД, «Дубрава» – 1 МКД, 

«Красноармеец» – 6 МКД, «Сатурн» – 5 МКД, «Водолей» – 7 МКД, 

«Возрождение» – 1, «Транспортник» – 1 МКД. Два дома выбрали 

непосредственное управление.  

Ежегодно на основании экономически обоснованных расчетов 

корректируются и утверждаются тарифы в Управлении цен и тарифов по 

Пензенской области. 

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги от общей суммы 

начисленной оплаты за коммунальные услуги в 2011 году составила 91% 

предположительно в 2012 г. составит в среднем 95%.  

  

Строительство 

На территории города Городище последние три года отмечается 

увеличение строительства. Возводятся новые дома как в частном секторе, так и 

програмного жилья для ветеранов и детей сирот. В 2011 г. введено в 

эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников 

финансирования 2 502 кв.м., план застройки на 2012 г. 2800 кв. м.  

Для создания рабочих мест и ликвидации безработицы Администрацией 

города проводится определенная работа по развитию подсобных хозяйств в 

частном секторе жилого фонда, по созданию КФХ, кооперативов, малых 

предприятий и субъектов бизнеса. Всего на территории г. Городище создано 19 

кооперативов, 22 крестьянско-фермерских хозяйства.  

В 2011 году организовано 11 кооперативов. В них создано 65 рабочих мест. 

Создано 17 крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированы 15 малых 

предприятий, зарегистрировано индивидуальных предпринимателей – 57. 
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В городе многие жители занимаются личным подсобным хозяйством, в 

котором в 2011 г. содержали крупный рогатый скот в количестве 445 голов (в 

том числе коров 220 голов), выращивали свиней – 797 голов (в том числе, 

свиноматки – 46), овец и коз всех пород – 380 голов, птицы – 4900. Осеменение 

коров в 2011 г. было проведено в количестве 170. Если сделать анализ, первых 

кварталов 2011 г. и 2012 г., то мы видим такую картину: 37 голов и 57 голов. На 

20 голов увеличено осеменение. Заготовка кормов производилась осенью на 

ярмарках выходного дня, а также КФХ, которые занимаются заготовкой 

разнотравья и фуражного зерна. 

В 2011 г. с личных подсобных хозяйств на рынке реализовано 273 туши 

свинины, КРС – 99 туши, 2 туши конины, в том числе баранины 40 кг, гусей 100 кг, 

кроликов – 150 кг. Реализовано молока в количестве 35 636 литров. 

Эффективное муниципальное управление невозможно без открытости 

власти и ее диалога с обществом, без внимания к запросам и нуждам людей. 

Поэтому в администрации работа с каждым обращением рассматривается, как 

значимый шаг в деле построения социально ориентированного правового 

государства, осознающего свою ответственность, как перед всем обществом, так 

и перед каждым человеком в отдельности. В 2011 году в администрацию города 

поступило 179 обращений. По 153 (85%) письменным заявлениям приняты 

положительные решения, 22 заявителям (12%) даны соответствующие 

разъяснения. Традиционно, наибольшее количество составляют обращения 

граждан по жилищным вопросам 129 (72%). Жилищная проблема в городе для 

всех категорий граждан решается на законодательной основе в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ. Создан Сайт муниципального образования, на 

котором любой гражданин города может задать вопрос через электронную 

приемную, ознакомится с режимом работы нашей администрации, узнать 

городские новости, получить другую полезную информацию. 

 

Благодарим за предоставленную информацию заместителя главы 

администрации города Городище Н. Н. Горелову. 

 

 
В годы Советской власти территория города Городище была разделена на 

округа. Каждый округ представляли выборные депутаты. Их было 49 человек. 

Кандидаты в депутаты выдвигались на предприятиях и в округах. Должности 

были выборные. В горсовете избиралось пять комиссий, в каждую входило пять 

человек. В настоящее время депутатами комитета местного самоуправления  

г. Городище являются Г.Н. Юрлова, Г.Ю. Штейнберг, А.А. Косицын, 

С.А. Коледов, М.А. Тимошкина, Т.А. Агафонова, А.В. Хлебников, Н.И. Клюева, 

Н.Н. Горбачева, О.В. Шаталаева, В.А. Барашкина, Т.Н. Боровых. 

Каждый из руководителей, возглавлявших городскую власть, а также 

депутаты местного самоуправления внесли свой значимый вклад в развитие 

города, о котором мы должны помнить.  
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ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 ____________ И ОРГАНИЗАЦИИ ____________ 
     

 

В Городище в 1864 году  было всего два   небольших предприятия: 

чугуноплавительный и поташный заводы. К началу двадцатых годов ХХ века 

промышленность в городе была представлена крахмально-терочным заводом и 

деревообрабатывающей артелью «Труд». Значительные изменения стали 

происходить в Городище с 60-х годов ХХ века. В это время в городе активно 

развивалась лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность. 

 

 

Городищенский деревообрабатывающий завод 
 

Долгие годы самым крупным промышленным предприятием в Городище 

был  деревообрабатывающий завод (ДОЗ). Еще до войны было в системе 

промкооперации несколько артелей. Выпускали они немудреную, но очень 

необходимую продукцию, которая не залеживалась на складах: дуги, оглобли, 

хомуты, колеса, метлы. А после войны это предприятие стало  

райпромкомбинатом, одним из первых его директоров с 1957-1959 годы был 

коммунист, бывший фронтовик, Владимир Иванович Тюкленков. Он 

приложил немало усилий для расширения производственной базы, 

строительства новых объектов, создания  рабочих мест.  

На смену ему пришел другой бывший 

фронтовик Иван Степанович Панин. Им 

было принято решение свести воедино 

сельские артели: имени 18-летия Октября в 

с. Дигилевка, где рубили срубы, вязали 

метлы, плели рогожи, гнали деготь; артель 

имени Тельмана в с. Архангельское, 

которая также рубила срубы, имела 

бондарный цех, занималась изготовлением 

кулей; артель имени 1 Мая из Ключевки, 

которая делала лыжи; артель из села 

Павло-Куракино, в которой из мочала плели кули, рогожи. В Городище и еще в 

нескольких селах артельщики занимались заготовкой леса, производили колеса, 

брички, примитивно обжигали кирпич, столярничали. Так, потихоньку, 

обустраивался комбинат. Столярным цехом заведовал Василий Михайлович 

Белов, кирпичным – Петр Васильевич Никитин с техноруком Анатолием 

Васильевичем Пащенко. Гордостью рабочего коллектива ДОЗа были трудовые 

династии.  Одна из них – династия Гунствиных. Отец – Александр Васильевич, 

1932 года рождения, начал трудиться еще в бывшем промкомбинате, а отслужив 

в армии, снова вернулся на старое место и проработал на ДОЗе 44 года на 
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А.В. Гунствин. 

А.А. Гунствин. 

разных должностях: начальником обозо-столярного цеха, бригадиром 1-го цеха, 

столяром-станочником. Он внедрил в производство ряд рационализаторских 

предложений. За свой добросовестный труд имел много благодарностей, 

похвальных грамот и правительственных наград: ордена Трудового Красного 

знамени и Трудовой славы 3-й степени, ушел на пенсию  

ветераном труда. 

Его сыновья – Анатолий  проработал 35 лет, 

Евгений – 33 года, Владимир – 5 лет, племянник Вячеслав 

– 8 лет. Общий же трудовой стаж на ДОЗе династии 

Гунствиных составляет более 125 лет.  

И. С. Панин  принял решение собрать все 

разнообразное хозяйство в одно место. Горсовет выделил 

на эти нужды 15 гектаров пустоши. Построили добротное 

помещение под склад, разместили в нем лыжный цех. 

Наладили производство двухслойных лыж. 

Приглянулся новому директору И. С. Панину на 

северной окраине Городища пустырь. Стоял здесь 

небольшой кирпичный заводик с напольными печами для обжига, выпускал до 

300 000 кирпичей. Первым делом построили кольцевую печь – выпуск 

продукции возрос до миллиона штук кирпича, а потом и до 6 миллионов. 

Собственный кирпич, золотые руки, инициатива 

способствовали быстрому возведению отличных 

капитальных кирпичных цехов № 1 и № 2. 

 Расширился ассортимент выпускаемой продукции: 

стулья, табуретки, кухонная мебель, театральные кресла, 

кухонные и обеденные столы и многое другое. 

17 ноября 1971 г. Пензенский облисполком принял 

решение преобразовать райпромкомбинат в Городищенский 

деревообрабатывающий завод. Новые задачи, новые заботы! 

Все решают кадры. Это выражение стало руководством к 

действию для И.С. Панина. Он всегда опирался на рабочий 

коллектив, его лучших представителей, среди которых 

бывшие фронтовики, коммунисты, комсомольцы. Так, в 

числе его заместителей по снабжению оказался Григорий Григорьевич Вавакин, 

который проработал 33 года вплоть до пенсии, жестянщик Иван Николаевич Орлов, 

сварщик Иван Яковлевич Машков, станочник Василий Иванович Рыбачков, 

Татьяна Яковлевна Ганюшина, Александра Ефимовна Криворотова, Мария 

Степановна Малькова и многие другие.  

Расширяли и модернизировали кирпичный цех. 

Приобрели новое оборудование, снизили долю ручного труда. Поставили 

пресс, люлечным конвейером пошел сырец в сушильный сарай. Умельцем 

оказался механик Александр Петрович Горьков, много он внес и внедрил 

различных рационализаторских предложений, в полном порядке содержал все 

механизмы. 
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Удачно влились в коллектив ДОЗа выпускница техникума Галина 

Николаевна Малышева, ставшая начальником цеха, слесарь высокой 

квалификации Борис Сергеевич Осминин – первый помощник у механика 

Горькова, рабочая сушильного хозяйства Валентина Владимировна Князева, 

обжигальщик Дзислав Михайлович Адамовский, выставщицы кирпича Мария 

Николаевна Хвалькова, Раиса Сергеевна Ширина. 

 

 
 

Реконструкция набирала темп. Примитивный лесопильный сарай 

превратился в оснащенный цех лесопиления. Перешли на жидкое топливо, 

построили емкости для его хранения. А тут и сушильный цех подоспел как 

нельзя кстати, он  ускорил технологический процесс. 

Была построена котельная. Установлены 3 котла ДКВР-6,5, что позволило 

высвободить от тяжелого труда 40 кочегаров и давать бесперебойное тепло в 

цеха, административные здания, среднюю школу № 1, детский садик и 

многоквартирные жилые дома рабочих ДОЗа. Для налаживания теплового 

хозяйства много было сделано механиком Михаилом Васильевичем 

Максимовым, лучшими операторами считались Михаил Григорьевич Ешкинов, 

слесарями – Петр Иванович Рыбаков, Константин Михайлович Учайкин. 

Расширялось транспортное хозяйство. Завод имел до 35 автомашин, 7 

тракторов. Построили утепленный гараж с боксами, создали ремонтную базу. 

Все это способствовало закреплению кадров. Безаварийно работали Евгений 

Васильевич Лукьянов, Петр Михайлович Пятков, Михаил Михайлович Усков. 

От шофера до механика вырос Василий Викторович Фролов. 

Создали сувенирный участок. Нравились покупателям оригинальные 

изделия «Пенза сторожевая», бочонок для меда – разработки самодеятельного 

художника Геннадия Николаевича Сорокина. 

Заботился Иван Степанович Панин не только о развитии предприятия, но и 

о людях, стремясь создать им надлежащие условия  труда и быта. Построены 

силами ДОЗа были  здание детского садика и  столовой. Чтобы обеды были 

дешевле, завели подсобное хозяйство: выращивали свиней, развели дойное стадо 

коров, так что молоко реализовывали не только рабочим, но и жителям 
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близлежащих улиц города. Можно было выписать поросят для личного 

подворья. В проходной завода удобно разместился медпункт. Долгое время в 

нем работали Софьина Валентина Петровна и стоматолог Блинов Владимир 

Константинович. 

На берегу Юловской плотины была создана зона отдыха «Ласточка», 

построенная силами рабочих ДОЗа. Ее базу составили 13 домиков с двумя 

секциями, современной мебелью. В большом срубовом доме находились 

медпункт, бильярдная,  кухня-столовая. 

На берегу – превосходный пляж, раздевалки, беседки, бетонные ступеньки – 

спуск к воде. Вода чистая, прозрачная. Кругом царили абсолютная тишина и покой. 

А солнце грело от восхода и до заката, так уж удачно распорядился расположить 

зону И.С. Панин. Ведь все это было построено для отдыха рабочих ДОЗа. 

Нередко коллектив ДОЗа выезжал на экскурсии в другие города страны. 

Но главной заботой директора было обеспечение своего коллектива 

жильем. Для этого не жалели средств. В 1960-70 гг. были построены новые 

благоустроенные 2-этажные дома. 

 

 
 

Большую часть своего рабочего времени И.С. Панин 

находился на производственных участках. 

 

Словно в сказке, на глазах горожан рос и деревообрабатывающий завод. 

Его коллектив, особенно в разгар сезонных работ, достигал 800 человек. Причем 

работали не только жители города, но и близлежащих сел: Павло-Куракино, 

Архангельское и даже с трех Елюзаней. Вахтовая машина, приобретенный 

автобус еле успевали перевозить рабочих ДОЗа на работу и обратно. 
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Безусловно, во всех достигнутых успехах немалую роль играл 

управленческий аппарат. Это Василий Петрович Костров (на снимке). Начав 

мастером, он вырос до главного инженера. Это при нем 

шла реконструкция цеха. У истоков технологической 

службы оказалась Любовь Егоровна Гребенникова 

(Соборникова), проработавшая более двух десятков лет, 

Александра Ивановна Глазунова, Татьяна Ивановна 

Ивойлова, Валентина Петровна Волкова, стандартизатор 

Юлия Ивановна Кинкладзе, метролог Марина 

Александровна Исаева, заместитель директора Инна 

Петровна Худякова, возглавлявшая технологический 

контроль. 

На своих местах оказались начальник отдела сбыта Тамара Степановна 

Клюева, заместитель директора по коммерческой работе Кязым Кязымович 

Бараев, начальник отдела снабжения Владимир Григорьевич Кириллов. 

Долгие годы в ДОЗе работала главным бухгалтером Раиса Александровна 

Анохина, ее заместителем была Зинаида Петровна Кирина. Бухгалтером 

материального стола работала Клавдия Григорьевна Борисова, учетом 

малоценного инвентаря ведала Ольга Николаевна Шабанова, расчетным столом – 

Любовь Алексеевна Угарова, расчет с поставщиками производила Нина 

Ивановна Чукреева, расчет по готовой продукции – Валентина Ивановна 

Тришкина, проработавшая на ДОЗе 40 лет. Менялись работники, но 

ответственность у всех была большая, материальная. По два и более десятка лет 

проработали на ДОЗе в бухгалтерии Анастасия Трофимовна Зенкина, Нина 

Никитична Козлова. Большой вклад внесли в производство снабженец 

И.А. Жмуркин, рабочие Г.П. Лавров, В.Ф. Носкова, В.В. Павлова… 

 

 
 



42 

 

Начав трудовую деятельность на заводе станочником, Николай 

Афанасьевич Анохин, окончив юридический факультет, становится 

юрисконсультом, а его сын Герман после окончания Пензенского строительного 

института работает на ДОЗе прорабом. Станочником на заводе начинал свою 

трудовую жизнь  Виктор Алексеевич Кашаев, ставший затем главным 

механиком. В отделе главного механика работало 8 человек – 5 слесарей и 3 

сварщика. Бригадир слесарей Анатолий Иванович Захаров с большим опытом 

работы, все станки знал превосходно. Умением и трудолюбием отличались 

слесари Альберт Викторович Шумилов, 

Владимир Петрович Егоров. Среди 

сварщиков отличался Николай Дмитриевич 

Рыбаков. Все рабочие в отделе главного 

механика имели смежные профессии, 

проявляли немало смекалки, в частности, 

сами придумали и внедрили смесители, 

когда готовили к пуску участок по 

производству панелей из опилок. 

Радовала глаз ухоженная территория 

завода – подстриженные кустарники, море цветов. За это хозяйство отвечала 

Мария Васильевна Самсонова и ее помощница Елена Владимировна Покалова. 

Все основные работы – посадку, уход за цветами, кустарниками и деревьями они 

проводили сами. 

Большое внимание на заводе уделялось  технике безопасности, за которую 

отвечал Юрий Сергеевич Баев. Он добился снижения травматизма на 

производстве. 

Много прилагали усилий по воспитанию трудового коллектива и созданию 

бытовых условий партийная, профсоюзная, комсомольская организации, совет 

трудового коллектива. Благодаря им в бытовках был оборудован душ, у каждого 

рабочего был свой шкаф для одежды, в каждом цеху были созданы красные 

уголки. В цехе театральных кресел и автопарке – сауны. Безусловно, как 

проявление заботы, оценили рабочие открытие комплексного пункта бытового 

обслуживания. К заводчанам 3 раза в неделю приезжала закройщица КБО Лидия 

Федоровна Вирясова – известная мастерица в районе. 

Наверное, надо было начинать наш очерк о ДОЗе и его коллективе со 

столовой. Ведь все смотрится и ладится на сытый желудок. В заводской 

столовой 64 посадочных места. За день в среднем обедали сто пятьдесят – двести 

человек. Кормили не только рабочих и служащих завода, но и строителей, 

людей, приезжающих на предприятие по различным делам. Молоко и мясо 

доставляли из подсобного хозяйства, поэтому цены были доступные. 

Большим уважением и авторитетом у заводчан пользовались заведующая 

столовой Татьяна Васильевна Лештаева, буфетчица Вера Алексеевна Немцева, 

кондитер Татьяна Петровна Ситникова, повар Нина Сергеевна Синцева. 

Добрых слов заслуживала посудомойка Раиса Ивановна Зиновьева, работа 

у нее была скромная, но необходимая. 
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А. Е. Иванов. 

 

Большую роль в развитии производства играли начальники цехов: Лидия 

Николаевна Красильникова, Татьяна Алексеевна Долгачева, Виктор Григорьевич 

Петрунин. Все они работали от 20 и более лет.  

Трудно предположить каким бы ныне стал ДОЗ, но наступили 90-е годы. На 

смену И.С. Панину пришел Василий Петрович Костров, приложивший немало 

усилий, чтобы вписаться в рыночные отношения, но безуспешно. Так закончилась 

история  основного градообразующего предприятия – Городищенского 

деревообрабатывающего завода. О его былых успехах сейчас, к сожалению, 

напоминают лишь полуразрушенные корпуса. Будем надеяться на то, что появятся 

предприниматели, которые смогут возродить это предприятие. 

 

 

От пищекомбината до совхоза «Солнечная поляна» 
 

До революции 1917 года в Городище был свой 

крахмально-паточный завод, который в годы 

Советской власти стал пищекомбинатом. Об этом 

предприятии мы попросили рассказать Анатолия 

Александровича Иванова. Его отец Александр 

Евстафьевич начал работать на нем еще  в 1935 году. 

–  В то время директором завода был 

А. Потанин. В 1937 году директором завода 

поставили моего отца, – вспоминает Анатолий 

Александрович. – Мне было восемь лет, и я, как 

все дети, был любопытным малым, совал нос 

всюду. Мне очень интересно было, как на глазах из 

обычного картофеля получался крахмал. И 

процесс-то ведь был простой. Как сейчас помню: 

закупленный в колхозах, совхозах и у населения 

картофель промывали, перетирали на терочном барабане и насосом подавали на 

сита. Затем содержимое перекачивали в валеры (емкости), затем отстоявшуюся 

массу размывали и перекачивали в крахмалохранилище. Реализовывали 

продукцию в  Пензе и продавали ее населению района. Постоянных работников 

в цехе было немного, где-то около 20 человек, но на время переработки 

нанимали сезонных рабочих.  

После Великой Отечественной войны мой отец снова вернулся на 

райпищекомбинат и стал работать механиком, сюда же   в 1958 году был принят 

слесарем на работу и я. В те годы райпищекомбинат возглавлял Василий Иванович 

Исаков, а вместо крахмала выпускалась другая продукция: безалкогольные напитки 

разных наименований, печенье, пряники. В 1972 году приказом №696 

райпищекомбинат был преобразован в совхоз «Солнечная поляна». Новый 

директор Николай Васильевич Бастылов продолжал начатое Василием Ивановичем 

Исаковым. Он занимался расширением производства, вел строительство цехов, 

складских и бытовых помещений, обновлял оборудование цехов. В те годы рабочие 
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Н.В. Бастылов. 

«Солнечной поляны» выращивали овощи: огурцы, помидоры, кабачки, столовый 

хрен. Большие площади были заняты под черноплодной рябиной, облепихой. Из 

черноплодной рябины делали вино, сок и варенье. Из облепихи также варили 

варенье. Причем варенье было первой продукцией, которая была удостоена 

государственного Знака качества. Кроме того, выпускали конфеты, печенье, 

пряники, кукурузные палочки, порошковый кисель. 

 

   В.И. Исаков (в центре). 
 

 – Чтобы все производственное оборудование работало, мне, как слесарю-

наладчику, приходилось много трудиться. Со временем я не считался, на часы не 

глядел. Пока не налажу на работу механизм, о доме не думал, – вспоминает 

Анатолий Александрович Иванов.  

Его старания были отмечены. 12 мая 1977 года Анатолий Александрович 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В совхозе «Солнечная 

поляна» сложился дружный коллектив, на 

производстве работали опытные люди. Это главный 

инженер Н.Л. Баязитова, электрослесарь В.Г. 

Люкшин, мастера К.И. Филимонова, А.М. 

Максимова, О.И. Меженина, кладовщик В.И. Репьев. 

– Труд в те годы многое для нас значил. Не 

бегали мы из одной организации в другую, радели за 

производство, – не без чувства гордости говорит 

Анатолий Александрович. 

В 1978 году в совхозе вошли в строй варница с 

современным оборудованием, которая позволила в 

два раза увеличить производственные мощности и 

выпускать ежедневно по 50 тонн пива, 

автоматическая линия розлива и ленточный 

конвейер. А в консервном цехе были налажены два 
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Слесарь-наладчик 

А.А. Иванов за работой. 

 

новых пресса, позволяющих выжимать на соки до 10 

тонн ягод. Анатолий Александрович помнит об этом 

как сейчас. Приятно ему сознавать, что в том и его 

немалая заслуга. 

В 1978 году совхоз «Солнечная поляна» снова 

был реорганизован в райпищекомбинат, а в 1992 

году – в ОАО «Арония». 

В 1994 году Анатолий Александрович ушел на 

пенсию, но он часто вспоминает родное 

предприятие. 

В 1997 г. акционером ОАО «Арония» 

становится Апоян Араик Рубикович и предприятие 

получает название ООО «РПК Городищенский». 

Оно выпускает вино-водочную продукцию.  

 

 

 

                       «Межколхозстрой» 
 

Долгие годы в Городище была строительная 

организация, которая называлась «Межколхозстрой». 

Рассказать о ней мы попросили Александра 

Ивановича  Стрельцова: 

– После окончания строительного института, 

отработав два года по распределению в городе 

Воронеже, я приехал в город Городище, где   стал 

работать специалистом по строительству в управлении 

сельского хозяйства. Мне было поручено в 1963 году 

создавать организацию МСО «Межколхозстрой». 

Хлопот было много. Вначале мы не имели 

собственной материальной базы. Начальником МСО 

был Александр Аверьянович Маслов. Мы построили в городе Городище жилой  

2-этажный 16-квартирный дом по ул. Московской. Это был первый 

благоустроенный  дом в городе. В нем выделили квартиру и моей семье. С 

созданием собственной материальной базы дела пошли более успешно. Новый 

объект – коровник, был построен в с. Вышелей в  колхозе «Гигант», 

председателем которого был  тогда Кашаев М.М. 

Затем были построены школа и клуб в селе Павло-Куракино, там же 

животноводческий комплекс на 2 500 голов, свиноферма на 10 000 голов в 

отделении «Лесное» совхоза «Чаадаевкий», комплекс по откорму молодняка в 

совхозе «Канаевский», Сурский молочный комплекс на 2 500 голов дойного 

стада в отделении Р. Ишим совхоза «Городищенский», где была оборудована 

душевая, медпункт, красный уголок. Также были построены школа и клуб в с. 

Дигилевка, клуб в селе Юлово. 
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Шло время, менялись руководители МСО: Тришкин А.И., Пащенко А.В., 

Игнатьев Г.П. Несколько лет довелось поработать в этой должности и мне. 

Перед ликвидацией МСО им руководил Несучкин А.С. 

Большой вклад в строительство упомянутых объектов внесли монтажник 

А.И Согонов, крановщик В.Г. Корнев, шоферы – Г. Тришкин, Н.Г. Писакин, 

А.П. Калякин, столяр Л.С. Королев, каменщик Березенский А., штукатуры-

маляры – Жушман Л., Фокина М., прорабы Н.М. Леушеин, А.И. Расходчиков и 

многие другие.  

 

 

Комбинат бытового обслуживания 
 

На протяжении многих лет в городе работал комбинат бытового 

обслуживания, предоставляя сотни видов услуг населению Городища и всех 

населенных пунктов района. До 1954 года вся местная промышленность 

состояла из трех организаций: райпромкомбината и двух артелей. В 

райпромкомбинате изготавливали табуретки, сундуки, черепицу. Вскоре он был 

временно закрыт.  Остались в городе только артели. Первой артелью им. 

Орджоникидзе руководил У.М. Воробьёв. Она занималась заготовкой 

древесины, лесопилением, изготовлением колес, дуг, саней, телег. Артель  

впоследствии  получила название «Обозостроитель». Вторая артель инвалидов 

«Путь коммунизма» под руководством Н.И. Конакова занималась пошивом 

одежды, изготовлением фотографий, парикмахерским делом. Этот узкий круг 

услуг оказывался только населению Городища. Чтобы хоть как-то наладить дела 

в местной промышленности, было решено вновь открыть райпромкомбинат и 

объединить его с артелями. Руководителем был назначен П.И. Пискунов, затем 

его сменил  В.И. Тюкленков. 

В 1960 году промышленные артели района были переведены в управление 

бытового обслуживания. Директором предприятия стал А.Д. Агальцов, а 

главным инженером – А.В. Пащенко. Вначале КБО размещался в здании по ул. 

Московской (где сейчас находится магазин «Пятачок»). А.В. Пащенко 

вспоминает:  

– Комбинат бытового обслуживания предоставлял всего лишь несколько 

видов услуг: пошив одежды, парикмахерские и фотоуслуги. Было понятно: 

чтобы КБО продолжил свою деятельность, необходимы большие изменения, по-

этому решили взяться за расширение.  

Благодаря умелому руководству комбинат начал развиваться. Было 

построено  двухэтажное здание КБО по ул. Советской. В нем стали 

ремонтировать обувь, часы, бытовые приборы и т.д. Кроме того, в состав КБО 

вошли цех по валке валенок, шерстечесалка, мебельный цех с пилорамой, 

автогараж (на улице Чкалова).  

Чтобы услуги КБО стали доступнее для жителей всего района, было 

решено строить дома быта в Сурске, пос. Чаадаевка, Средней Елюзани, а также 

четыре сельских дома быта в селах Чаадаевка, Нижняя Елюзань, Канаевка, 
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Юлово. Чтобы охватить большую часть населения района, почти во всех 

населенных пунктах открылись комплексные приемные пункты: Павло-

Куракино, Архангельское, Дигилевка, Стеклозавод, Вышилей, Мордовский 

Ишим, Затон, Турдаки, Трескино, Верхняя Елюзань, Сурск, Чаадаевка. Это было 

нововведением не только для района, но и для всей страны. В поселке Чаадаевка 

был открыт первый в СССР комплексно-приемный пункт. На его открытие 

приезжали даже гости из столицы – первый секретарь обкома партии и министр 

бытового обслуживания. В 1972-73 годах стали выпускать ковры из плюша, 

которые пользовались большим спросом. Цехом тогда руководил Анатолий 

Алексеевич Олейников.  

– Для того чтобы обслуживать людей в комплексных приемных пунктах, 

был составлен график, по которому бригады КБО в составе приемщика заказов, 

фотографа, мастера по ремонту бытовой техники, закройщика еженедельно 

выезжали в населенные пункты, где на месте оказывали бытовые услуги, а также 

принимали заказы для исполнения в домах быта, например, сложный ремонт 

бытовой техники, пошив одежды, ремонт обуви и т.п. Но ровно через неделю 

машина КПП привозила клиентам уже отремонтированную технику, обувь, 

одежду, – рассказывает Анатолий Васильевич, – причем оплачивался только сам 

вид услуги, доплата за доставку не взималась.  

– Услугами комбината стали пользоваться практически все жители района. 

Постепенно стали кооперироваться с другими комбинатами, например, 

привозили трикотаж, а также металлоизделия (ограды) из Пензы и Кузнецка. Мы 

стали оказывать ритуальные услуги.  

 

Перенимали опыт и венгры 

В 1980 году, когда объем бытовых услуг значительно вырос, КБО был 

преобразован в районное производственное управление бытового обслуживания, – 

вспоминает Елизавета Ивановна Синцева. – В эти годы было построено 

двухэтажное здание по ул. Московской, где в основном размещалось швейное ате-

лье. Руководителем там была Александра Сергеевна Рожкова, а технологом – Раиса 

Михайловна Давыдова. В новом здании также разместилось фотоателье, мастерская 

по ремонту обуви, цех по пошиву головных уборов. Для организации и осуществле-

ния контроля за выполнением заказов от сельского населения была открыта дис-

петчерская, которой более 10 лет руководила Раиса Ивановна Маврина. 

– Часто вспоминаю годы работы в КБО, – говорит Раиса Михайловна 

Давыдова. – Каждый в коллективе старался как можно качественнее 

выполнить свою работу. Помощь и взаимовыручка были одними из важных 

качеств работников комбината. А как иначе? Ведь приходилось работать не 

только в кабинетах и цехах, но и выезжать бригадами в комплексные 

приемные пункты, на фермы, полевые станы для выполнения услуг. Да и 

совместное оказание помощи в уборке урожая колхозам и совхозам района, а 

также участие в художественной самодеятельности играли важную роль. 

В 1980 году управление бытового обслуживания оказывало более 200 

видов услуг. 
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В центре –  

А.В. Пащенко, 

Вторая слева – 

Р.М. Давыдова.  

Период процветания КБО пришелся на время, когда им руководил 

А.В. Пащенко. В эти годы был расширен спектр услуг, предоставляемых 

населению, добавились такие виды услуг, как переплетение книг, фото на эмали 

и другие. 

 

 
 

За опытом работы приезжали представители подобных служб из Венгрии, 

Эстонии, Молдавии, Литвы и т.д. Услуги КБО пользовались большой 

популярностью. Но в 1992 году комбинат был закрыт. 

– Помню, как все рухнуло в один миг, – рассказывает А.В. Пащенко. – 

Комбинат бытового обслуживания был закрыт, оборудование, имущество 

распродано. Я до сих пор вспоминаю тех людей, которые до дня закрытия 

трудились в сфере бытового обслуживания. Среди них руководитель Сурского 

дома быта Г. Салтанова, директор Среднеелюзанского дома быта Р. Дашкина, 

кассир-приемщик Чаадаевского КБО В. Петрушова... 

 

 

Ремонтно-строительный участок 
 

Сегодня о былом Городищенского РСУ напоминают лишь построенные им 

дома. Рассказать об этой организации мы попросили Т.П. Тришкину, которая 

трудилась здесь более десяти лет:  

– Ремонтно-строительный участок в Городище был создан 23 сентября 1966 

года. Контора его разместилась в здании горсовета, а возглавил его Анатолий 

Васильевич Пащенко. Под его руководством началось создание строительной базы 

РСУ. В поле недалеко от березовой рощи в 1970 году были построены 

административное двухэтажное здание, проходная, складские помещения, гаражи, 

столярный и лесопильный цеха. Всего в то время в РСУ работало более 300 

человек. Из них были созданы бригады каменщиков, штукатуров, маляров, 

плиточников, газосварщиков. Этими бригадами в Городище были построены 

шестнадцатиквартирные двухэтажные дома на улице Московской, а также здания, 



49 

 

которые служат людям до сих пор: госбанк на улице Советской, детский сад №1, 

детский дом на улице Октябрьской, придел к райисполкому и гаражи, помещение 

автохозяйства. Кроме этого, РСУ велось активное строительство на территории 

Городищенского района. Среди сданных им объектов были здания Архангельской и 

Среднеелюзанской средних школ, помещение Чаадаевского поселкового совета. 

 Большой вклад в строительство всех этих зданий внесли рабочие РСУ: 

В.А. Захаров, Н.И. Захаров, А.П. Кузнецов, П.Р. Конаков, К. Шагина, А. Де-

мидова, М. Ширина, Н. Савельев. В должности начальника РСУ А.В. Пащенко 

сменил Ю.А. Ковальков, а на его смену пришел А.А. Апоян. Каждый из 

руководителей много сделал для развития РСУ. В последние годы РСУ больше 

занимался ремонтом дорог и их асфальтированием. К большому сожалению, 

сейчас организации с названием РСУ в Городище больше нет. 

 

 

Автотранспортное предприятие 
 

22 июля 1957 года вышел приказ по Пензенскому автотресту об 

организации Городищенского автохозяйства. 

Отвели территорию для его строительства на базе «Нефтеразведки». Это было 

низенькое кирпичное здание дизельэлектрической станции, деревянные сараи с 

земляным полом и четырьмя канавами для ремонта автомобилей. На территории 

даже летом сплошное месиво грязи. В осенне-весеннюю распутицу пройти было 

вообще сложно, а автомобили таскали друг друга на длинных тросах. 

В 1959 году было принято решение о строительстве цехов, котельной и 

профилактория для техобслуживания автомобилей. В 1961 году строительство 

закончили. Но основные ремонтные работы по-прежнему зимой и летом 

проводились на открытом воздухе. Постепенно предприятие набирало обороты. 

Был построен корпус административного здания с прекрасным актовым залом 

(кстати, второе трехэтажное здание в г. Городище). Потом появился 

производственный корпус из железобетона с семью эстакадами для ремонта 

автомобилей. С 1984 года ремонт и обслуживание автомобилей и автобусов 

полностью стали проводиться в отапливаемых помещениях. 

Вновь построенные цеха оснащались стендами, подъемниками, гайковертами, 

кран-балками, электроталями. Установили четыре новых станка: винторезный, 

расточный и хонинговальный, станок для шлифовки коленчатых валов. 

Это дало возможность качественно вести восстановительный и планово-

предупредительный ремонт, проводить техническое обслуживание строго по 

графику. Улучшение условий труда благотворно сказалось на здоровье 

работающих, снизился уровень профзаболеваний и травматизма.  

Вместе с улучшением материально-технической базы росла численность 

работающих на предприятии. В конце 70-х и в начале 80-х годов 20 века 

численность работающих достигла 360 человек, в том числе водителей 

автобусов, грузовых автомобилей, ремонтных и подсобно-вспомогательных 

рабочих.  



50 

 

А.И. Тришкин. 

П.Ф. Миронов. 

 
 

Ежегодно АТП обеспечивало грузовыми перевозками 

более 40 предприятий и организаций Пензенской области.  

В разные годы предприятием руководили Петр 

Федорович Миронов, Василий Дмитриевич Бабанов, 

Алексей Иванович Тришкин, Мефодий Григорьевич 

Пасечник, Михаил Емельянович Денисов, Юрий Федорович 

Трифонов. 

Более 33 лет возглавлял автопредприятие Юрий 

Алексеевич Токарев. Его умелое руководство давало свои 

плоды: улучшалось качество перевозок, обновлялся 

подвижной состав, улучшалась трудовая дисциплина в 

коллективе. За достигнутые успехи Указом Президента 

России Юрию Алексеевичу было присвоено звание 

"Заслуженный работник транспорта РФ", его имя заносилось 

на областную Доску почета.  

Большой вклад в стабильную работу предприятия внес 

заместитель директора по перевозкам Мокаддяс Зыинович 

Вяселев (на снимке) в реализации пассажирских и грузовых 

перевозок. Долголетний (32 года) и добросовестный труд 

М.З. Вяселева оценен в Министерстве транспорта – ему 

присвоено звание "Почетный автотранспортник". 

50 лет работает водителем автобуса Городищенского 

автотранспортного предприятия Чуксеев Николай 

Степанович, трудовую династию продолжает его сын Александр Николаевич, 

водитель автобуса автопредприятия вот уже 24 года. 39 лет работает водителем 

автобуса Малаев Владимир Михайлович, 36 лет – Минеев Александр Андреевич. 
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В.Д. Бабанов. 

Ю.А. Токарев. 

М.З. Вяселев. 

В.А. Арбатский. 

Добросовестно трудятся водители автобусов Маркелов 

Вячеслав Александрович, Игнатьев Александр Геннадьевич, 

Афтаев Виктор Федорович, Макаров Иван Павлович, 

Волчков Сергей Николаевич, имя которого занесено на 

районную Доску почета, и многие другие. 

Именно от их мастерства зависит слаженная и 

бесперебойная работа транспорта. 

В автотранспортном предприятии ведется 

целенаправленная работа по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Ежегодно проходят занятия с 

водительским составом, проводятся мероприятия по 

профилактике и предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. В предприятии в последние 10 лет 

практически не совершено ни одного ДТП по вине 

водителей. В этом заслуга ответственного за безопасность 

дорожного движения М.З. Вяселева. 

Многое зависит от слаженной работы диспетчерской 

службы. Они обеспечивают бесперебойную работу 

предприятия, в том числе выполнение плана и заданий по 

перевозкам, контроль за своевременным выходом автобусов 

на линию. 

В настоящее время Городищенское автотранспортное 

предприятие (с 01.01.2008 года) переименовано в Общество 

с ограниченной ответственностью «Городищенская 

транспортная компания», но осуществляет практически те 

же функции: перевозка пассажиров и грузов. В обществе 

трудятся 63 человека, из них водителями автобусов 37 

человек, ремонтными и подсобно-вспомогательными 

рабочими 14 человек. Возглавляет его Валерий Афанасьевич 

Арбатский. 

Имеется автобусов марки ПАЗ-3205 – 15 ед., ГАЗ-

322132 («Газель») – 5 ед. «Форд» – 1 ед. 

ООО «Городищенская транспортная компания» 

обеспечивает перевозки пассажиров по 17 внутриобластным 

маршрутам, из них 7 межмуниципальных и 10 

внутрирайонных, 1 городской. 

За 1 год автопредприятием перевезено 380 тыс. 

пассажиров, выполнено 2920 рейсов. В настоящее время 

предприятие работает стабильно, слаженно. 
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           Водитель В.Ф. Афтаев.                               Инженер по БД М.А. Азамов  

                                                            и общественный инспектор ГАИ  

                                                            Н.И. Данилин во время проверки на линии. 

       

Благодарим за предоставленную информацию инспектора по кадрам ООО 

«Городищенская транспортная компания» Веру Николаевну Левашину. 

 

 

 Автошкола 
 

25 октября – День работников автомобильного транспорта. Это праздник 

людей, которые создают нам удобства при частых поездках из одного насе-

ленного пункта в другой. Но без умения водить авто сам не поедешь и тем более 

пассажира не повезешь. Поэтому все начинается с автошколы. 

Еще три-четыре года назад действующий в нашем городе учебный центр 

«Автомобилист» выпускал из своих стен до 600 человек, в прошлом году - уже 

800. Значит, интерес к вождению постоянно растет. Поступив в учебный центр, 

можно обучиться вождению на транспортных средствах всех категорий за три 

месяца. И неважно, сколько вам лет – верхняя граница не указана. Давно не 

удивительным является и факт женского автолюбительства – в группах, 

обучающихся на категорию «В», их 50%. Самыми заядлыми автолюбителями 

являются женщины в возрасте 25-30 лет, но есть и 60-летние. Как заметил 

директор учебного центра Григорий Юльевич Штейнберг, девушки и женщины, 

в отличие от «сильной» половины человечества, очень послушны и 

исполнительны. Получить права на вождение в «Автомобилисте» вам помогут 

опытные преподаватели со стажем работы не менее 7 лет. Их в коллективе – 7. 

За практическое осуществление вашей мечты «порулить» в центре отвечают 14 

инструкторов. Грамотные специалисты передают свои знания и умения своим 

подопечным, учат их быть уверенными на дорогах. Для практической работы 

будущим автомобилистам в период обучения предоставляют учебную технику. 

На сегодня в центре ее 18 единиц – это грузовые, легковые автомобили. 

Имеются два автобуса. Строится новый автодром, отвечающий всем 

современным требованиям.  
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Директор учебного центра 

«Автомобилист» Григорий 

Юльевич Штейнберг (слева) и 

инструктор Вадим Геннадьевич 

Шарошкин решают важный 

вопрос учебного процесса. 

Начав свою деятельность с 

подготовки мотоциклистов, автошкола 

постепенно развивалась и сейчас это 

солидное образовательное учреждение. 

Живет оно за счет собственных средств. 

Правда, во время финансового кризиса 

«Автомобилист» недобирает количество 

студентов уровня прошлого года. И это при 

довольно щадящей оплате за обучение. 

Например, переподготовка с категории «В» 

на «С» стоит 6,5 тысячи рублей, по 

категориям «В» и «С», «Д» и «Е» до 10 ты-

сяч. Надо обратить внимание, что в нашем 

регионе цены на обучение в два раза ниже 

в сравнении с другими российскими. 

 Нельзя не отметить, что педагоги 

центра основной упор делают на знание 

обучающимися правил дорожного 

движения. Согласитесь, знания и 

соблюдение правил дорожного движения 

являются главным условием безопасного 

движения по дорогам.  

Жизненный ритм становится все 

интенсивнее, но это не означает, что надо 

превышать скорость на дорогах. По итогам анализа своей учебной деятельности 

Григорий Юльевич сделал вывод, что нарушителей правил дорожного движения 

среди выпускников центра практически нет. 

«Автомобилист» работает в тесном контакте с ГИБДД, МРЭО, строго 

подходя к подготовке водителей и присвоения им этого «звания».  

В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всем 

автомобилистам «Счастливого пути!». 

 
Л. ЗЕНКИНА. «Городищенский вестник» №83, 23 октября 2009 г. 
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РО «Сельхозтехника» 
 

В любом хозяйстве района знали, что в случае поломки любой 

сельхозтехники на машинно-тракторной станции всегда придут на помощь. 

Городищенская машинно-тракторная станция была организована в 1938 

году.  

 

 
 

Работники конторы Городищенской МТС, 1949 г. 

  

Главным направлением в работе МТС было проведение ремонта тракторов 

и комбайнов для хозяйств района. Кроме того, заключались договора с 

колхозами и совхозами на проведение полевых работ сельхозтехникой, 

имеющейся на балансе МТС. В те годы большинство колхозов не могли 

похвастаться изобилием тракторов и комбайнов, поэтому МТС предоставляла 

хозяйствам технику, к тому же с опытными механизаторами.  

Контора МТС располагалась на углу улиц Московской и Красноармейской. 

Это было большое деревянное здание. А ремонтные мастерские находились в 

двухэтажном здании бывшей тюрьмы. На первом этаже, кроме мастерских, была 

столовая, в которой кормили трактористов, а на втором этаже они жили. 

Позднее, в шестидесятые годы, когда коллективные хозяйства 

экономически окрепли и стали сами приобретать трактора и другую технику, 

услуги МТС по вспашке, севу, уходу за посевами и уборке урожая стали не 

востребованы. В связи с этим машинно-тракторная станция была преобразована 

в районное объединение «Сельхозтехника».  
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Геннадий 

Яковлевич 

Киреев. 

После преобразования управляющим предприятия 

стал Геннадий Яковлевич Киреев, ранее работавший 

главным инженером МТС. Его заместителем был назначен 

Г.А. Шепелев, главным инженером стал Ю.А. Токарев. В 

связи с преобразованием тракторы и другая сельхозтехника 

были переданы в собственность колхозам. Началось 

строительство специализированных мастерских по ремонту 

тракторов марки Т-4 и Т-74. Перед коллективом 

«Сельхозтехники» была поставлена задача ремонтировать 

до 600 единиц тракторов в год, а также оставлена функция 

по ремонту техники предприятий района. Услугами 

специалистов сельхозтехники пользовались не только 

хозяйства нашего района, сюда свозили технику со всей 

области. В это время численность работающих возросла до 200 человек. С 

увеличением штата сотрудников возникла необходимость строительства жилья. 

Стали возводиться двухэтажные дома. Чуть позднее построили цех по ремонту 

комбайнов. Возглавить его строительство было поручено Н.Е. Анохину. 

Впоследствии он стал начальником штаба ГО «Техническая служба района». 

Большой вклад в производство внесли И.И. Краснов, А.Б. и Ю.И Карасевы, 

Л.К. Лукьянов, А.М. Боровиков, В.Н. Бирюков и многие другие. 

В 1982 году руководство предприятием возглавил Д.М. Подогов, а 

инженером стал работать А.В. Хлебников. 

В эти годы было развернуто строительство домов для тружеников 

предприятия, построено четыре благоустроенных шестнадцатиквартирных дома, 

автогараж на 50 единиц техники, реконструирована котельная. В 1990 году начали 

строить цеха по производству холодильных установок, где предполагалось 

трудоустроить три сотни человек. Строительные объемы были выполнены на 80%, 

завезено оборудование, подготовлены специалисты, но  в эпоху рыночных реформ  

услуги «Сельхозтехники» перестали быть востребованными, предприятие 

постепенно перестало существовать. Распался коллектив, где работали 

замечательные люди: династии Шуматовых, Ярославцевых, Филимоновых … 
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Николай Кузьмич 

Бочкарев. 

ЗАО «Городищерайгаз» 
 

Справка 

 

За 10 лет газифицировано 27 населенных пунктов. 

Протяженность газопроводов составляет 446 

километров. Голубое топливо поступает в 21000 

квартир. Уровень газификации природным газом 

составляет 70 процентов. 

Коммунально-бытовых предприятий газифи-

цировано 145, промышленных предприятий – 14, 

блочных котельных столько же. Голубое топливо 

подведено к цеху ДСП. В прошлом году га-

зифицировано три блочных котельных: две в поселке 

Чаадаевка, одна – в Городище. 

Вот такая скучная статистика, но от нее тепло 

становится в помещениях потребителей газа. 

Пик газификации района приходится на момент 

создания дочернего акционерного общества 

"Городищерайгаз", которое образовано ровно десять лет назад. От "родителей", 

ОАО "Кузнецкмежрайгаз", нам досталось нехитрое приданое. Но это 

правопреемников нисколько не смущало. 

– Нужно было создавать рабочие места, развивать производственную базу, 

строить газопроводы, – вспоминает генеральный директор Н.К. Бочкарев. – И 

все это делалось параллельно.  

Аварийно-диспетчерская служба ютилась в полуподвальном помещении на 

ул. Калинина, 17. Здесь же были сосредоточены все службы: режима, снабжения, 

ПТО, уличных сетей. Рабочих столов на всех не хватало, да их просто негде 

было ставить. Второй этаж дореволюционной постройки расползался по швам. 

Но, как говорится, глаза страшатся, а руки делают. И сделали: некогда ветхое 

здание восстановили, произвели внутреннюю отделку. С пользой для дела 

использовали каждый квадратный метр помещения, так появились 

дополнительные кабинеты. Сейчас здесь располагается абонентная служба 

"Никольскрегионгаз", а мы переехали на новую базу. 

Новой, правда, ее трудно было назвать. Старожилы помнят, что это здание 

ДПМК, от которого осталась выцветшая вывеска, зияющие пустотой оконные 

проемы. Здесь отсутствовали двери, полы, батареи, системы отопления и в 

помине не было. И за это убожество была запрошена баснословная сумма. 

– Мы нашли компромиссное решение, – говорит Николай Кузьмич, – 

газифицировали ДРСУ, асфальтовый завод. С пуском котельной, в которой 

установили два котла КЧМ, пришло тепло. Отпала надобность в приобретении 

угля, дров. До сего времени дорожники добрым словом вспоминают газовиков 

нашей организации. 

Довести до "ума" наше приобретение оказалось непростым делом. 
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– Восстановительные работы пришлись на зиму, – рассказывает мастер 

П.Е. Кислов. – В стужу гуляли сквозняки. Данный объект почему-то сразу 

окрестили "зоной". Руки стыли, сварщики поочередно ходили греться в 

котельную. Велся и монтаж электропроводки. В основе обеспечения 

материалами лежал взаиморасчет. За долги была взята и делянка, которую 

разработали самостоятельно, распилили кругляк. Простоев у строителей не было 

и дело спорилось. Объем работ был выполнен громадный. Но все это уже в про-

шлом. Многое сделано по отделке здания, обеспечению бытовой и офисной 

техникой. 

А теперь, кто переступает порог офиса, тот невольно обращает внимание на 

уют и порядок. Прихожая напоминает оранжерею. В цветах утопает холл 

второго этажа, напоминающий живой уголок природы. На стенах видны 

картины местного художника-любителя, к тому же газовика А.П. Арбузова. По 

заданию Николая Кузьмича нами воплощались задумки в жизнь. По его же 

просьбе свои цветоводы-селекционеры (А.К. Пономарева, Н.Н. Юрлова) 

выращивают цветы. А в летнее время цветы благоухают на клумбе. Это плоды 

труда наших женщин, которые у песчаной горы отвоевали площадку и "кол-

дуют" на протяжении всего сезона, ухаживая за растениями.  

 Представьте на минуту, что было бы с данным зданием, если бы оно 

осталось бесхозным? Удручающая картина предстает. 

 А сейчас из отапливаемого гаража каждое утро в рейс выходит техника. 

Первым его покидает вездеход ГАЗ-66 для перевозки людей. С этого автобуса и 

началось пополнение автопарка. Продавец одного из предприятий Пензы по 

просьбе своих рабочих запросил расчет продуктами. По взаиморасчету 

поставили сахар, муку, консервы, птицеводческую продукцию. И до сего вре-

мени грузовик работает безотказно, и в этом заслуга водителя Н.И. Коротина.  

Часть техники мы получили по четырехстороннему соглашению, часть 

приобрели за собственные средства. Но время берет свое. Самому "молодому" 

УАЗику-аварийке – четыре года. 

– Неплохо бы обновить парк, – делится своей заветной мечтой механик 

Ю.И. Юрлов. 

Вся газовая служба района разбита на участки. Коренным образом изменил 

свой облик Чаадаевский участок. Мастер И.Г. Гордеев, по образованию 

инженер-строитель, сам спроектировал будущие строения: котельную, АВДС, 

гараж – все под одну крышу. Были определены объемы и потребность в 

материалах. Блоки, кирпич, цемент, кровельный материал также приобретались 

по бартеру. Многое было сделано своими силами. Коллектив подобрался 

работоспособный, знающий свое дело. Это слесарь А.Е. Кададов, водитель 

аварийки В.В. Куликов, диспетчер Зоя Петровна Гордеева. Потребителей здесь 

много. Это и воинские части, село и поселок Чаадаевка, села Нижняя Елюзань, 

Саловка, Архангельское. 

У сурских газовиков тоже есть все условия для плодотворной работы. И 

они используют их в повседневной службе. Протяженность газовых сетей и 

количество потребителей становится все больше. И всюду надо успеть. Мастер 
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участка С.Н. Головяшкин по первому зову со своими помощниками выезжают 

на объекты. Доброй славой в коллективе пользуются водитель Н.С. Шаронов, из 

нового пополнения хорошо о себе заявил сварщик Н. Костин. 

Расширена сфера деятельности Среднеелюзанского участка, который 

возглавляет Р.И. Дашкин. Штат у него небольшой. Но каждый уже показал себя. 

Подготовлена база, отремонтирован старенький УАЗик: ему подарили вторую 

жизнь, тем самым службу сделали маневренной.  

По истечении прошлых лет нельзя не вспомнить о тех, кто стоял у истоков 

газификации: начальника службы уличных сетей ДЗАО В.Н. Чернова, который 

имел большой опыт работы и пользовался уважением у коллег. Он 

преждевременно ушел из жизни, но живет в памяти своих учеников. Слесарь 

АВДС Сергей Чернов тоже оставил добрую память о себе. 

– Они оба для меня были примером, – вспоминает бывший слесарь СУС 

А. Жаткин. – У одного я учился профессии и жизненному опыту, у второго 

перенимал опыт в обслуживании газового оборудования. И хотя я отошел от 

прежних забот, до сего времени обращаются ко мне близкие, знакомые за 

помощью по отладке автоматики, настройке котлов. Что приобретено, навсегда 

остается в памяти. 

Каждый раз, вечером или ночью, когда выхожу на улицу, невольно мой 

взгляд обращается в сторону офиса – к месту работы последнего десятилетия. На 

окраине райцентра на возвышенности стоит двухэтажное здание со светящимися 

окнами. Отчетливо понимаешь, что там сейчас хозяйничает аварийная служба, 

для которой день это или ночь – не имеет значения. Они, как пожарники, по 

первому звонку спешат на помощь людям. Служба 04 ничем не отличается от 

службы 01, только порой своей оперативностью опережает их. В каждой своей 

смене есть свой лидер, который определяется по опыту, мастерству, знаниям и 

умениям, по оперативности выполнения задачи. Это Н.И. Юрлов, мастер на все 

руки, Ф.Е. Кузьмичев, зоотехник по образованию, переквалифицировался и два 

десятилетия верой и правдой служит газовому хозяйству. В совершенстве знают 

оборудование, технически грамотно подходят к своим обязанностям слесарь 

Вячеслав Воропаев, водитель А.В. Грядкин. Координирует работу службы 

АВДС диспетчер А.Л. Туртаева.  

Службе 04 повезло и с начальником. А.А. Лагутин – беспокойный и 

хозяйственный руководитель. Со своими помощниками он занимается 

предупреждением и ликвидацией техногенных ситуаций и аварий. А теперь 

занимается еще и заменой газовых счетчиков.  

Служба уличных сетей находится тоже в надежных руках. Николай 

Сергеевич Болонин имеет богатый опыт руководителя. Это же занятие для него 

несколько скромнее, но он отдается работе с полной отдачей. Выполняя 

функции по обслуживанию газопроводов и газового оборудования, цель которых 

бесперебойное снабжение населения и предприятий района природным газом, 

порой вместе с АВДС выезжает на ликвидацию неполадок и в выходные дни. 

О проделанной работе по газификации района можно судить, побывав в 

ПТО, где находится архив нашей организации. Объемными папками с 
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документацией на каждый сданный и строящийся объект заполнены все 

стеллажи. Их столько, что создается впечатление, что они вытесняют хозяина 

кабинета В.Г. Ганяева. Ни один строящийся объект не выпадает из поля зрения 

Валерия Григорьевича. Круг его обязанностей большой. Проверка 

документации, выдача техусловий, оформление договоров…  

 

 
 

– Основная же работа направлена на безопасную эксплуатацию всех 

газораспределительных систем, – подчеркивает он. 

Частью нашего коллектива стали и саратовские газовики, которые вносят 

свою лепту. С их участием прошло подведение голубого топлива к 

домовладениям сел Канаевка, "Камыш", Новые Забалки, Мордовский Ишим, 

пос. Трушнино. В прошлом году уложили газопровод от села Архангельского до 

с. Уранки. 

Самая же большая нагрузка легла на свои доморощенные бригады, которых 

насчитывалось до восьми. Верны остались своей избранной профессии 

В.Д. Устимов, С.А. Бирюков, В.С. Подогов, слесарь-монтажник Н.Н. Варяткин. 

Все меньше сел остается без голубого топлива. И в этом их заслуга.  

Финансовое благополучие является основным мерилом работы. За прошлый 

год газовики вновь сработали с плюсом. В бюджет района в виде налогов 

поступило свыше двух миллионов рублей. Нетрудно подсчитать, сколько их было 

за десятилетие. Итоги финансовой деятельности ежегодно обсуждаются на 

собрании акционеров. Главный бухгалтер А.Ф. Денисова скрупулезно делает 

анализ по всем статьям доходов и расходов. 

Итоги коснутся и первого десятилетия со дня организации ДЗАО. Немного 

задумавшись, Николай Кузьмич подвел черту и сказал. 

– Я бы назвал наш юбилей – юбилеем добра и тепла.  

И с этим нельзя не согласиться. Голубое топливо стало не мечтой, а 

реальностью. 

Материал подготовил зам. генерального директора ДЗАО,  

член Союза журналистов СССР Г. КРИВОШЕЕВ. 

«Городищенский вестник» № 18, 3 марта 2007 г. 

А.Ф. Денисова в 

минуты отдыха. 
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Немалую лепту в проведение работ по газификации г. Городище, да и рай-

она, внес главный инженер Николай Иванович Маркелов. Он начал трудиться в 

этой сфере с 1992 года начальником Городищенского газового участка треста 

«Кузнецкмежрайгаз». В то время начался перевод со сжиженного газа на 

природный. Под его контролем осуществлялось проведение работ по 

газификации населенных пунктов и частных домовладений г. Городище, Сурска, 

поселка Чаадаевки, села Чаадаевки, а уже в должности главного инженера – сел 

Средней Елюзани, Канаевки, Новых Забалков, Можарки, Юлова, Вышилея и 

других населенных пунктов.  

 

               
 

                              Н.М. Маркелов.                                      Л.М. Маркелова. 

 

Большая организаторская работа им была проведена по оборудованию 

конторы, созданию условий для работы обслуживающего персонала и 

благоустройству территории. За все 18 лет его работы в указанных должностях 

не было несчастных случаев со смертельным исходом.  

Более 13 лет в этой же организации трудится Любовь Михайловна 

Маркелова. Она ведет все делопроизводство, касающееся внутренней 

деятельности ДЗАО «Городищерайгаз». 

Кажется, что так было всегда. Но это не так. Обратимся к истории. 

В 1960 году в старинном здании по ул. Калинина, 17, располагались 

конторы ЖКХ, БТИ, ремстройучастка. Именно здесь началась история развития 

в нашем районе газовой отрасли. 1 июля 1960 года слесарем-профилактиком по 

газовым установкам был назначен Анатолий Ильич Феоктистов. Сегодня он 

вспоминает о том, как зарождалось газовое хозяйство в районе: 

– Первые газовые установки появились в Городище уже в январе 60-го.  

Месяца через три поступило несколько заказов от населения на установку 

газового оборудования. Ремстройучасток выделял машину, и раз в месяц я 

выезжал в Пензу, заправлял баллоны. До 1963 года я был единственным 

работником газовой службы в районе, затем стал работать слесарем К.М. Фомин, 

а я был назначен мастером службы эксплуатации газового хозяйства. В сентябре 

63-го начала работу первая газифицированная столовая, рассчитанная на 
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использование 10 баллонов – в детском доме. Затем такие столовые появились в 

средней школе и больнице. 

В начале 1964 года газ был уже в Сурске, Турдаках, Забалках, поселке 

Чаадаевка. В это время появились и емкостные установки. В 1972 году я стал 

начальником городищенского участка «Пензоблгаза». В Городище появилась 

автомашина-«клетка» для транспортировки баллонов, склад, гараж. В это время 

работали водитель А. Леонов, слесарь-профилактик В. Ионов... 

 

 
 

 
Работники аварийной службы ЗАО 

«Городищерайгаз» производят плановый 

ремонт азораспределительного пункта. 

Слева направо: слесарь аварийно-диспет-

черской службы С.А. Бирюков, начальник 

АВДС А.А. Лагутин и водитель-слесарь  

С.Б. Геристовский. 

 

 

По заслугам и честь! 
 

Начальнику ЗАО «Городищерайгаз» Николаю Кузьмичу Бочкареву 

присвоено высокое звание «Почетный гражданин Городищенского района». 
По ходатайству Совета директоров ЗАО «Городищерайгаз» Собрание пред-

ставителей Городищенского района решило присвоить начальнику ЗАО 

«Городищерайгаз» Николаю Кузьмичу Бочкареву звание «Почетный гражданин 

Городищенского района» 

Почетное звание Н.К. Бочкареву присвоено вполне заслуженно. На 

протяжении многих лет предприятие под руководством Николая Кузьмича 

работает стабильно и прибыльно. За время своей многолетней добросовестной 

деятельности в области газовой промышленности он внес большой личный 

вклад в строительство газопроводов на территории Пензенской области.  

 

 

Здание ДЗАО 

«Городищерайгаз». 
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ЗАО «Городищерайгаз» является участником Федерального реестра «Все-

российская книга почета». 

За личный вклад в развитие газовой промышленности Николай Кузьмич 

Бочкарев награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации, Почетной грамотой губернатора Пензенской области.  

С 2004 года и по настоящее время предприятие ЗАО «Городищерайгаз», ко-

торым бессменно руководит Н.К. Бочкарев, постоянно заносится на районную 

Доску почета. 

Николай Кузьмич Бочкарев оказывает благотворительную помощь Покров-

ской церкви в г. Городище, Дому детства, помогает денежными средствами на 

развитие детского спорта и физкультуры. 

Николай Кузьмич Бочкарев живет и работает в Городищенском районе с 

1973 года. С 1985 года  он – начальник Городищенского газового участка. В 

ноябре 1991 года назначен заместителем главы администрации Городищенского 

района по промышленности, капитальному строительству, транспорту и связи. В 

данный период работы внес большой вклад в социально-экономическое развитие 

района, активно участвовал в реализации инвестиционных программ по 

газификации населенных пунктов Городищенского района. С 1997 года 

возглавляет ЗАО «Городищерайгаз»  

  

 

ООО «Городищенские электросети» 
 

 

Горэлектросеть в г. Городище 

образовалась в 1969 году и подчинялась 

городскому Совету народных депутатов. 

Первым  ее директором был Петр Васильевич 

Садчиков (главным бухгалтером – Елена 

Павловна Бухарина). В 1972 г. его сменил в 

этой должности Николай Дмитриевич 

Гордеев, а с января 1973 г. директором ра-

ботает Владимир Константинович Мизюрин. 

Материальная база тогда находилась на самом низком уровне –  один  

трактор и лошадь. 

В 1973 г. объединяют электросети и котельные. Организация 

переименовывается в «Горэлектротеплосеть». Объемы работ резко увеличились, 

была проведена реконструкция электросетевого хозяйства, а к 1977 г.  построена 

производственная база и 12 квартир для рабочих. Произошло объединение 63 

мелких котельных, числившихся в городе, построены более крупные котельные 

и переведены с твердого вида топлива на жидкое. 

Большой вклад в развитие энергетики города внесли бывшие 

электромонтеры: Алексей Михайлович Гуськов, Николай Михайлович Чекушин, 

Дмитрий Иванович Евдокимов, Петр Родионович Конаков, Валерий Васильевич 
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В.К. Мизюрин. 

Визирякин, Николай Васильевич Ватолин, мастер Юрий 

Алексеевич Евдокимов и другие.  

В 1982 г. присоединяют электрические сети г. 

Сурска, и организация стала называться Городищенское 

районное электротеплосетевое предприятие. Численность 

работающих увеличилась до 50 человек. 

Большая заслуга в строительстве, ремонте, 

реконструкции котельных принадлежала мастерам 

теплосети Анатолию Леонидовичу Волшеву, Василию 

Павловичу Волкову, Александру Ивановичу Короткову, 

Михаилу Алексеевичу Салову, Михаилу Юрьевичу 

Тарасову, Вячеславу Петровичу Кузнецову. 

В 90-е годы осуществлялся перевод котельных с жидкого топлива на газ. 

Эта работа была проведена за два года. 

 

 
 

В 1992 г. все имущество – электрические сети, подстанции, котельные, 

теплотрассы – регистрируется в Госкомимуществе Пензенской области, и 

предприятие переименовывается в Государственное унитарное предприятие 

Пензенской области «Городищенское районное электротеплосетевое 

предприятие». Задача предприятия осталась прежняя – это бесперебойное элек-

тротеплоснабжение потребителей. 

За истекший с того времени период организация стала более солидной. 

Построены две материально-технические базы в городах Городище и Сурске, 

приобретены три автоподъемника (вышка), две бурильно-крановые машины 

(БКМ), экскаватор, колесные трактора, мазутовоз.  

М.К. Арбузов – 

электромонтер,  

М.Ю. Тарасов – 

сварщик,  

В.К. Мизюрин – 

директор,  

Н.Д. Трофимчук –  

гл. инженер. 
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В.К. Мизюрин, В.И. Мизюрина, Е.И. Новикова, Л.В. Никитцова, 

В.И. Расходчикова, Г.Н. Рябцева, О. Никонова. 

 

В 2006 г. предприятие стало акционерным обществом. 

Более 10 лет в этой сфере трудятся электромонтер Кададов Александр 

Николаевич, водитель-автослесарь Ефимов Геннадий Викторович, Паршин 

Александр Николаевич – водитель автоподъемника. Около 30 лет работает в 

должности инспектора отдела кадров Валентина Ивановна Расходчикова и более 

15 лет Вера Ивановна Мизюрина работает бухгалтером. 

С 1973 года не покидал свой директорский пост Владимир Константинович 

Мизюрин. За добросовестную работу он неоднократно награждался почетными 

грамотами горсовета и вышестоящих органов. Он  бессменный депутат 

горсовета и комитета местного самоуправления города. С 2001 г. является 

Почетным гражданином г. Городище, а 26 ноября 1994 г. был удостоен Знака 

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации». Организация, которой он руководит, не раз завоевывала призовые 

места в социалистическом соревновании. 

 

Благодарим за предоставленные сведения инспектора по кадрам 

В.И. Расходчикову.  

                                              

 

Комбикормовый завод 
 

В 70-е годы прошлого столетия развитие животноводства в совхозах и 

колхозах района и в частном подворье достигло своего пика. Встал остро вопрос 

о создании прочной кормовой базы. Хозяйства как-то старались выкручиваться 

из создавшегося положения: заготавливали веточный корм, разнотравье, исполь-

зовали хвойные лапки, но этого было недостаточно. Назрел вопрос о строи-

тельстве комбикормового завода. 
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Чтобы прийти к этому решению, было проведено много совещаний с 

руководителями хозяйств. Ведь многие руководители фуражное зерно велели 

пропускать через дробилку, оно шло на корм коровам, молодняку при этом мало 

принося пользы. Наконец-то решили сдавать фуражное зерно на комбикормовый 

завод, а потом получать с завода качественный комбикорм. 

Завод построили на окраине Городища на ул. Московской. Его 

строительство в 1973-1974 годах возглавлял главный инженер Кузьма 

Николаевич Сафронов, а с 1975 г. по 1977 г. он работал в должности директора 

завода.  

Его сменил в этой должности в 1977 г. Олег Игоревич Переверзев. Помним 

его как инициативного, опытного, волевого, строгого и вместе с тем доброго 

руководителя. К этому времени он уже имел опыт руководящей работы: после 

окончания в 1961 году Пензенского сельскохозяйственного института работал 

управляющим Лопатинского отделения совхоза Кададинский, главным 

зоотехником Александровского откормсовхоза, председателем колхоза им 

Ленина (села Павло-Куракино). Указом Президиума Верховного совета СССР 

Переверзев О.И. был награжден 7 декабря 1973 г. орденом «Знак Почета» за 

выдающиеся успехи в животноводстве, растениеводстве и строительстве. Как 

зоотехник по образованию, он как никто другой знал цену качественного ком-

бикорма и его ассортимента для разного вида животных.  

Так был освоен и расширен ассортимент 

экструдированных кормов в основном для свинопоголовья 

совхозов «Чаадаевский» и «Городищенский», где поголовье 

свиней доходило до 30 тысяч. А также освоили выпуск 

молоднякового комбикорма, который был востребован для 

поросят и телят. 

Вначале фуражное зерно привозили с хозяйств нашего 

района, а затем стали привозить с Никольского, 

Сосновоборского, Пензенского районов. Поступало зерна по 

15 – 16 тысяч тонн за сезон. В разгар уборочных работ 

работали в 2 – 3 смены и успевали зерно просушивать до нужных кондиций и 

ссыпать в закрома, которых было достаточно. Поступившее зерно мололи, 

обогащали БВТ (белково-витаминными добавками), куда входили мясокостная и 

травяная мука, сухое молоко, дрожжи. Добавки составляли 25 – 30%. 

Комбикорма продавались не только в хозяйства, но и частному населению 

по низкой по тому времени цене 12 коп. за 1 килограмм. Это приносило всем вы-

году. 
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Нижний ряд (слева 

направо) – В.П.Салова, 

В.С.Маринина,  

неустановл. лицо, 

А.Н.Малаева,  

М.Н. Модякова.  

Верхний ряд: В.Н.Павлова, 

Г.И.Ерохина,  

Р.М. Переверзева,  

А.А. Барченкова,  

Л.К. Лагашина.  

 

Комбикормовый завод был на хорошем счету в районе. Это было 

достигнуто благодаря добросовестному отношению к работе кадров. Здесь почти 

не было текучести. Общая численность работающих доходила до 70 человек.  

Большой вклад внесли в производственную деятельность Куприянов 

Григорий Игнатьевич – главный инженер, Барченкова Алла Алексеевна – главный 

бухгалтер, Переверзева Римма Михайловна, Ерохина Галина Ивановна, Павлова 

Валентина Николаевна – бухгалтера, Малаева Анна Николаевна – зав. 

производством, Пискунов Вячеслав Николаевич – слесарь, Филиппов Дмитрий 

Васильевич – дробильщик, Маринина Вера Сергеевна – весовщица, Гунствина 

Прасковья Васильевна – диспетчер и другие. Более 35 лет работала лаборанткой, 

заведующей лабораторией Людмила Константиновна Лагашина. 

 

 

Забота о людях 
 

Многие городищенцы проработали на 

комбикормовом заводе по 20 и более лет. Олег Игоревич 

постоянно заботился о своих кадрах, старался создавать 

необходимые условия на производстве и в решении 

жилищных проблем. Было построено около 40 квартир, в 

том числе 18-квартирный жилой дом, десять  

2-квартирных домов и два одноквартирных и т.д. 

Квартиры выделялись бесплатно. Завод имел свое 

подсобное хозяйство, содержали свинопоголовье. К 

празднику каждому работнику бесплатно выделялось по 

5 кг мяса, по себестоимости выписывался комбикорм.  

Люди работали с полной отдачей, не считаясь со 

временем. На станцию Чаадаевка часто поступало по 4 – 

5 вагонов с добавками. Их надо было срочно выгру-

зить, чтобы не платить за простой вагонов. Работали и в ночное время. Выручал 
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свой транспорт, который доходил до 50 единиц. Добрую память о себе оставили 

водители: Балыков Иван Васильевич, Ерохин Александр Васильевич, Атаманов 

Николай Иванович, Швецов Сергей Иванович. 

В 1992 году Городищенский комбикормовый завод объединили с 

Канаевским хлебоприемным пунктом, где О.И. Переверзев работал директором до 

2000 года, пока не ушел на пенсию. В 2002 году его не стало. Его детище – 

комбикормовый завод стоит, как памятник, и ждет тех времен, когда о нем 

вспомнят и заставят снова служить людям.  

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

В годы Советской власти в Городище было создано жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ). Разные люди работали в этой сфере, но 

требования к ним были одни, чтобы в городе было чисто, в квартирах тепло, не 

прекращалась подача воды в учреждения и квартиры. Поздравляя  с Днем 

работников жилищно-коммунального хозяйства, глава администрации 

Городищенского района Г. Березин, отметил следующее:  «Ваш труд может 

оценить только тот, кто знаком с работой не понаслышке, знает ее проблемы и 

трудности. Это профессиональный праздник людей, которые изо дня в день 

работают над тем, чтобы нашим людям жилось светло, тепло и радостно. 

Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете успешно решать задачи по оказанию 

необходимых жителям района услуг, делать свое дело так, 

чтобы все люди были довольны вашей работой. 

Сегодня отрасль переживает нелегкие времена, 

однако надеюсь, что ваш профессионализм, знание и опыт 

помогут разрешить стоящие перед вами задачи». На самом 

деле, чтобы работать в этой сфере, надо иметь терпение и 

силу воли. Десятки лет возглавляли ЖКХ Константин 

Николаевич Сафронов (на снимке), Алексей Иванович 

Жериков, Александр Николаевич Гуськов, но многие 

руководители не выдерживали колоссальной нагрузки. 

Поэтому они часто менялись. 

Неплохо справлялся с этой должностью Петр 

Павлович Журов. Много лет на разных работах здесь 

трудился Петр Николаевич Трошкин. Тридцать лет 

проработал водителем в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Николай Николаевич Грядкин (на снимке 

справа). 

В 2006 году произошли изменения: на базе ЖКХ 

созданы 3 организации ООО «Городищеводснаб», ООО 

«Горкомавтосервис» (вскоре распалась) и ООО 

«Городской жилищный дозор» (ГЖД). 
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Валерий Васильевич 

Ковалев. 

ООО «Городищеводснаб» (директор Александр Николаевич Гуськов) 

производит работы по сбору и вывозу мусора, водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов. В этой организации 

трудится около 40 человек. 

ООО «Городской жилищный дозор» (ГЖД) (управляющий Вадим 

Николаевич Анголенко) осуществляет контроль за содержанием и ремонтом 

жилья. Здесь трудятся: Л.П. Анголенко, бухгалтер, М.А. Тимофеева, мастер 

участка, М.Н. Вдовин, слесарь-сантехник, А.В. Снадин, водитель-слесарь.  

 

 

ОАО «Водник» 
 

Начальнику ОАО «Водник» Валерию 

Васильевичу Ковалеву присвоено высокое звание 

«Почетный гражданин Городищенского района». 

По ходатайству Совета трудового коллектива 

ОАО «Водник» Собрание представителей 

Городищенского района решило присвоить звание 

«Почетный гражданин Городищенского района 

Пензенской области» Ковалеву Валерию 

Васильевичу. 

За личный вклад в развитие дорожного 

строительства В.В. Ковалев награжден Почетной 

грамотой Губернатора Пензенской области, 

Почетными грамотами Законодательного Собрания 

Пензенской области, ГБУ «Управдор», администрации Городищенского района. 

Ежегодно, начиная с 2004 года, предприятие ОАО «Водник» заносится на 

районную Доску почета. 

Ковалев В.В. занимает активную жизненную позицию, он неоднократно яв-

лялся председателем участковой избирательной комиссии в городе Городище, 

назначался председателем территориальной избирательной комиссии Городи-

щенского района, многократно избирался депутатом Городищенского 

городского и районного Совета народных депутатов, второй созыв является 

депутатом Собрания представителей Городищенского района.  

Ковалев Валерий Васильевич постоянно оказывает благотворительную 

помощь Покровской церкви в г. Городище, Дому детства, Дому детского 

творчества, физкультурно-оздоровительному комплексу в г. Городище. 

Валерий Васильевич Ковалев – живет и работает в Городище с 1980 года. В 

1980 году он был назначен начальником Городищенской ПМК треста «Пенза-

мелиоводстрой». В 1992 году ПМК была преобразована в ОАО «Водник», эту 

организацию В.В. Ковалев возглавляет по настоящее время.  

За время работы в ОАО «Водник» Валерий Васильевич зарекомендовал 

себя как высокопрофессиональный, эрудированный, инициативный 
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руководитель. На протяжении многих лет предприятие под его руководством 

работает стабильно и прибыльно.  

Ежегодно обновляется автотракторная техника, что позволяет увеличивать 

объем грузоперевозок строительных материалов на строящиеся объекты. 

 

 

Строят дороги и укрепляют берега 
 

Дороги России относятся к важнейшим объектам народного хозяйства. Без 

них не обходилось ни одно поколение. Безусловно, ежедневно каждый из нас 

проходит свои пути и дороги, часто они нас, соединяясь, объединяют, а потом 

вдруг разводят. И, конечно же, размышляя в масштабах страны, дороги необ-

ходимы для сообщения между городами и поселками. 

В нашем районе дорожное хозяйство  представляет ОАО «Водник», в 

котором отдельной строкой выделено ООО «Грунт+», непосредственно 

занимающееся ремонтом и содержанием дорог в районе. Появилось это 

общество в результате «модных» в последнее время преобразований. Свои 

функции «Грунт+» выполняет строго: грейдерует дороги, зимой ведет очистку 

от снега и льда, обрабатывает песком, чтобы обезопасить движение транспорта и 

тем самым сохранить жизнь пассажиров. Одним словом, ответственность на 

плечах «служителей дорог» лежит немалая. 

Возглавляет ООО «Грунт+» женщина, имеющая 34-летний опыт работы в 

дорожном хозяйстве, Нина Ивановна Клюева. Начинала она свою деятельность в 

«Магистрали» в качестве экономиста. А сегодня в ее коллективе трудятся 34 

человека. Хочется отметить ее ответственное и серьезное отношение к работе, 

она по-настоящему «болеет душой» за общее дело. 

– Жаль, конечно, что районный бюджет выделяет лишь 40% средств, 

необходимых для содержания дорог местного назначения, – сетует Нина 

Ивановна. – Однако мы, по мере своих возможностей, стараемся производить 

все необходимые работы: текущий ямочный ремонт, следим за знаковым 

хозяйством, устанавливаем павильоны и искусственные сооружения на 

обслуживаемых участках дорог. 

В преддверии профессионального праздника Нина Ивановна желает всем 

коллегам быть всегда здоровыми, добрыми и жизнерадостными. 

Известное дело, один директор в поле не воин. Ей на подмогу всегда 

придет помощник – главный бухгалтер Вера Эдиславовна Грядкина. В отрасли 

дорожного хозяйства она трудится с 1994 года. Все «активы» и «пассивы» знает 

назубок. 

– За 9 месяцев текущего года, – говорит она, – объем строительно-

монтажных работ по всем нашим организациям выполнен на 38,5 миллионов 

рублей. Другими словами, на одного человека он составляет 575 тысяч рублей. В 

общем, предприятие работает рентабельно, зарплата, в среднем, составляет 16,4 

тысячи рублей. Хочу заметить, что ее выплата производится в установленный 

срок.  
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            Бульдозерист ООО «Грунт+»                        Водитель С. Швецов. 

                          А.Н. Бояров.                                             

 

      
 

     Диспетчер Т.А. Агафонова.                      Водитель Е. Малаев. 

 

ООО «Грунт+» является неотъемлемой составляющей ОАО «Водник»: два 

в одном. Друг без друга обойтись они не могут. Правда, у «Водника» немного 

другая деятельность – строительство и спор с «природой». Строители спрямляют 

русла рек, укрепляют их берега, строят плотины. Бригадам рабочих часто 

приходится работать вдалеке от дома – соседних районах и областях, например, 

в Никольском, Сосновоборском районах, Самарской области.  
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Надо отметить, что и в перестроечный период, и сейчас, в период 

экономического спада, ОАО «Водник» удалось сохранить коллектив в 

количестве 62 человек, большинство из которых имеют большой опыт работы. 

– К своему профессиональному празднику мы подошли с определенными 

результатами работы, – говорит строгий руководитель Валерий Васильевич 

Ковалев. – Хочу сказать, что наш коллектив – это единое целое. Мы сообща 

подходим к решению как производственных, так и социальных вопросов. Не 

забываем поздравлять с праздниками, юбилеями, а в горе стараемся не оставлять 

человека. Естественно, в наше сложное время надо уметь быстро перестроиться 

на новый лад, умело применять новые технологии. И, как говорится, не ударить 

в грязь лицом.  

 

      
 

Таким был…и таким стал берег Юловки благодаря ОАО «Водник». 

 

Например, выполнив работу на реке Сызранка в Самарской области 7 лет 

назад, осуществив капитальный ремонт плотины на реке Керенка в Никольском 

районе и впервые применив согласно утвержденного проекта георешетки для 

укрепления русла реки Юловки в нашем городе, мы уверены, что обрушений 

берегов никогда не будет. Работа выполнена на совесть. При нашем участии были 

установлены четыре вышки «Мегафон»: две в Никольском, одна в Сосновоборском 

и одна в Городищенском районах. Анализируя и подводя итоги своей работы, мы 

пришли к выводу: на одних дорогах не выжить. Поэтому охотно оказываем 

платные услуги по изготовлению бетона, выделяем технику для осуществления 

разных видов работ как юридическим, так и физическим лицам. 

К сожалению, трудности бывают в любое историческое время. Сейчас, как 

вы знаете, мы живем в период финансового кризиса, оказывающего, к 

сожалению, негативное влияние на деятельность многих предприятий. 

Некоторым не удается «выкарабкаться», а более цепкие продолжают работать. 
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Водитель КамАЗа А. Фокин. 

Наверное, ОАО «Водник», ООО «Грунт+» можно отнести к последним: работу 

они себе находят, выигрывают тендеры и надеются, что с января, став саморегу-

лирующими организациями, им будет легче выжить в трудных ситуациях. 

Коль речь идет о таком сильном и сплоченном трудовом коллективе, то 

стоит отметить тех, кто вкладывает свою 

энергию в общее дело.  

Начнем с диспетчерской, где вот уже 9 лет 

находится на службе Татьяна Александровна 

Агафонова. Она, между прочим, приходит еже-

дневно в «Грунт+» одной из первых. В ее обя-

занности входит выполнение такой важной за-

дачи, как ежедневная расстановка транспортной 

техники по объектам. К своей работе, по словам 

директора Нины Ивановны Клюевой, Татьяна 

относится очень ответственно. 

Уже более тридцати лет трудится в 

дорожном хозяйстве Александр Николаевич 

Бояров. Он бульдозерист. Наверное, нельзя 

подсчитать, сколько им «переворочено» земли с 

1977 года на разных объектах в нашей и других 

областях. 

– Пусть легкой работы не бывает и часто приходится уезжать в 

командировки, но своему коллективу не изменю, – откровенно говорит Алек-

сандр Николаевич. 

А трудолюбивые шоферы из ОАО «Водник»: Сергей Иванович Швецов, 

Анатолий Серафимович Фокин (пришел работать водителем еще до армии), 

Евгений Викторович Малаев – не любят терять драгоценного рабочего времени. 

Они разные по характеру люди, но сходятся в одном – надо трудиться, чтобы 

преодолевать преграды на «дороге» жизни. 

 

Л. ЗЕНКИНА. «Городищенский вестник» № 81, 16 октября 2009 г. 
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М. Лапаева. 

Городищенский ЗАГС 
 

В 2010 году исполнилось 93 года со дня 

создания органов ЗАГС. 

Когда мы говорим ЗАГС – представляем 

цветы, жениха и невесту, праздник. А ведь кроме 

регистрации брака у этой службы еще очень 

много обязанностей. Читателям интересно, 

каких?  

Государственной регистрации подлежат: 

рождение, смерть, расторжение брака, 

усыновление, установление отцовства, перемена 

имени, и все это – юридически значимые 

действия, которые требуют от работника ЗАГСа 

профессионализма, внимания, грамотности.  

Мы ежедневно сталкиваемся не только с радостью, но и с человеческим 

горем, проблемами семьи и брака. В последнее время растет число обращений 

граждан по вопросам выдачи документов для установления факта родственных 

отношений и внесения исправлений в актовые записи. Только за 2010 год было 

оформлено 228 дел по внесению дополнений и исправлений в актовые записи. 

Эта работа требует высокой квалификации и профессионализма. Не менее 

важное направление – выдача повторных свидетельств, высылка по требованию 

прокуратуры, суда, следственных органов, органов ЗАГСа других субъектов 

Российской Федерации, государственных органов других стран копий актовых 

записей, справок из архива. 

 

 
 

Семьи, прожившие в браке 50 лет, получают сертификаты.  
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Многое меняется в нашей службе, ЗАГС становится более открытым для 

граждан: установлены информационные стенды, формируется электронный 

архив, проводятся мероприятия по сохранности архивного фонда – ведь это 

история всего района.  

Листаешь актовые записи и невольно думаешь: за каждым документом – 

человеческая жизнь. Вот актовая запись смерти 1926 года, написана красными 

чернилами – убита 18-летняя девушка, учительница – замучена кулаками; 1930-

1933 года – много смертей детей в районе от тифа и дифтерии, у 40-50-летних 

людей в графе «причина смерти» в те годы указывается – «старение». А в 50-60 

годы наблюдается рост рождаемости, связанный с окончанием Великой 

Отечественной войны и укреплением экономики государства: только в Канаевке 

в 1950 году родилось 158 детей, в Средней Елюзани в 1960 году – 395 человек, 

тогда как в 2009-м в районе родилось всего 600 малышей.  

На статистических данных органов ЗАГСа основываются демографические 

прогнозы общества. 

 

М. ЛАПАЕВА, начальник отдела ЗАГС Городищенского района. 

«Городищенский вестник» №98, 15 декабря 2010 г. 

 

 

 

Телекоммуникационный узел  
 

В одном здании с почтой расположен 

районный телекоммуникационный узел (РТУ). 

Его директор Владимир Николаевич 

Надененко в этой системе работает уже 15 лет. 

Коллектив РТУ состоит из 33 человек. 

Продолжительное время в системе связи 

трудился Вячеслав Михайлович Бобылев, ныне 

работают инженерами Елена Михайловна 

Гурьева, Артур Айратович Ситдиков, Алексей 

Михайлович Пудовкин. Десятки лет работают 

электромеханиками Александр Николаевич Турецков, Александр Владимирович 

Меженин, Михаил Анатольевич Иванов и другие. 

Коллектив РТУ оказывает населению услуги по осуществлению 

телефонной связи в городе (2000 абонентов), высокоскоростного интернета, IP-

телевидения (IP-TV).  
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Многофункциональный центр 
 

Необходимо оформить документы – обращайтесь в МФЦ. 

Очень многие городищенцы обратили внимание на то, как за считанные 

месяцы старое здание районной библиотеки на ул. Калинина в  Городище пре-

образилось… Теперь здесь расположено муниципально-бюджетное учреждение 

Городищенского района «Многофункциональный центр предоставления 

муниципальных и государственных услуг». Однако многие жители района 

наверняка не имеют никакого понятия, какие именно услуги готовы выполнять 

специалисты данного учреждения, поэтому этот вопрос стал отправным в нашей 

беседе с директором МФЦ Л.Л. Жериковой. 

– Лилия Леонидовна, насколько велик перечень услуг, предлагаемых насе-

лению? 

 

     
                                                                                  

Специалист МФЦ Н.В. Гончарова ведет прием. 
 

– Пока мы предложили клиентам шестнадцать наименований услуг, но в 

будущем их количество будет увеличено. На сегодня жители района могут к нам 

обращаться по вопросу выдачи документов о согласовании схемы расположения 

земельных участков, по вопросам предоставления муниципального имущества в 

безвозмездное пользование, выдачи документов о предварительном согласова-

нии мест размещения объектов и утверждения актов выбора земельных 

участков, предоставления информации и выписок из реестра муниципального 

имущества. В многофункциональный центр могут также обратиться за выдачей 

разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на территории поселений, за выдачей разрешений 

на установку рекламных конструкций, по вопросам предоставления информации 

по документам архивных фондов. 

– Судя по наименованию услуг, можно понять, что в центр могут обращаться 

как юридические, так и физические лица. Лилия Леонидовна, а вопросы 

социального характера смогут решать у вас городищенцы? 
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– Пока они будут касаться только назначения мер социальной поддержки 

лицам, имеющим звание «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», 

«Ветеран Великой Отечественной войны», реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Назначение 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг 

федеральным льготникам (ИОВ, УВОВ, семьям погибших (умерших) 

военнослужащих, инвалидам, ветеранам боевых действий, жителям 

блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, ПО 

«Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветеранам 

подразделений особого риска). 

– Лилия Леонидовна, но ведь все эти услуги население получает в 

соответствующих службах и сейчас… 

– Конечно, преодолевая при этом череду административных барьеров, 

изнуряя себя неоднократными походами или поездками. Наш Центр заявитель 

посещать будет всего дважды – при обращении за услугой и при получении 

услуги. Сроки исполнения документов, по поводу которых жители района будут 

обращаться в Центр, определены. Точно скажу, они сокращены до минимума. 

Естественно, что они будут выдерживаться. Качество выполнения работ, 

конечно же, будет отвечать требованиям населения. 

– Лилия Леонидовна, представим, что я обратилась к вам, в Центр, за опре-

деленной услугой. К какому из «окон» прежде надо подойти? 

– В Центре вас встретит главный специалист-консультант, он же даст 

экспресс-консультацию. А для исполнения услуги вас примут в любом «окне», 

потому что мы работаем по принципу «одного окна», а прием в каждом из 

«окон» ведет универсальный специалист. Специалисты Центра сами будут 

поддерживать связь с той организацией, которая займется исполнением заказа. 

Без сомнения, утечки информации наших клиентов не будет, как и утери 

документов и других негативных проявлений. 

Уже работает в нашем Центре и «удаленное окно», где принимает 

специалист ЗАО «Макс М» по вопросу выдачи медицинских страховых полисов. 

– Понятно, что Центр обязан сократить сроки предоставления услуг, упро-

стить процедуру получения документов, изжить коррумпированность. 

– Именно так. Обращаю при этом внимание на то, что Центр не взимает за 

услуги ни копейки. Помощь Центра бесплатная. 

В своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент Д.А. Медведев 

обратил внимание на обслуживание граждан по принципу «одного окна». 

Внедрение его в нашу жизнь и развитие, по его мнению, должны повысить 

эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

– А как относятся к созданию Центра специалисты учреждений, к которым 

раньше жители напрямую обращались за оказанием услуг? 

– По-моему, с опасением. А зря. Мы просто будем принимать людей, 

которым нужна помощь, исполнять ее будут те же самые специалисты 
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Первый директор 

Городищенского 

комплексного центра 

социального 

обслуживания 

населения 

Борис Александрович 

Волгунин. 

учреждений. При повышении качества и упрощении процедуры получения 

услуги мы поможем людям, мы поможем специалистам учреждений. Это надо 

приветствовать. 

– Я, конечно, понимаю, что вы в своей работе делаете только первые шаги, 

но даже не верится, что у Центра нет планов развития на перспективу. 

– Бесспорно, есть, и прежде всего они связаны с созданием филиалов в 

Средней Елюзани, поселке Чаадаевка, Сурске. Конечно, было бы удобно и 

комфортно людям обслуживаться по месту жительства, а не тратить время и 

средства на поездки. 

О. КУЗНЕЦОВА. «Городищенский вестник» № 3, 14 января 2011 г. 

 

 

Городищенский КЦСОН 
 

Городищенский комплексный центр социального 

обслуживания населения расположен на ул. 

Советской, рядом с автовокзалом. К сожалению, не все 

еще знают об этом  заведении. Впервые идея о 

создании такого центра появилась у бывшего главы 

администрации района В.А. Чернышова. 1 февраля 

1993 г. было суждено этой идее воплотиться в жизнь. 

Директором Центра был назначен Б.А. Волгунин. 

Вначале служба из 5 человек ютилась в отделе 

соцзащиты, обслуживала всего 246 человек. Условий 

для работы абсолютно не было. Вот тут и проявились 

незаурядные способности Бориса Александровича. Он 

вскоре присмотрел 2 пустующих детских садика. 

Выбор пал на один из них. Он располагался в удобном 

месте: рядом автовокзал, рынок, центр города, а то, 

что немного в сторонке, так это поспокойнее для 

пенсионеров. И вот видавшее виды здание, (а в нем со 

дня установления Советской власти продолжительное 

время размещался райком партии, затем детский 

садик) преобразилось. Директор провел капитальный 

ремонт здания, а 4 мая 1993 года заработал Центр на 

новом месте. Условия не сравнить с прежними: 10 

кабинетов, в которых разместились здравпункт, комната отдыха, две спальные 

комнаты, комната отделения семьи и детства, бухгалтерия, кабинет заведующих 

отделениями надомного обслуживания, пищеблок и кабинет директора. 
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Ансамбль “Семеновна” – частый гость в Сурском пансионате  

ветеранов войны и труда. 

 

Благоустройство Центра продолжается и поныне, укрепляется 

материально- техническая база: имеется старенький автобус КАВЗ на 20 мест, 

грузовая автомашина ГАЗ-53 и УАЗ-469, имеется в полгектара земельный 

участок, где выращивают картофель. А главное – это люди, кадры. Этому 

вопросу Борис Александрович уделяет самое пристальное внимание. Не ошибся 

он, назначив своим заместителем Г.И. Земцову, добросовестную, энергичную, 

принципиальную и инициативную работницу. То же можно сказать и о зав. 

дневным отделением Н.Е. Вериной, о враче-терапевте А.Х. Хабибулиной, 

медсестре Н.П. Феоктистовой. Водитель автобуса Н.Е. Верин – тоже “на своем 

месте”… На сегодня Центр укомплектован кадрами лишь на 75% от необходимого 

количества – сказывается отсутствие финансовых средств. 

Основным направлением работы Центра является надомное обслуживание 

населения района. На сегодняшний день обслуживается на дому 610 человек. 

Добрая половина из 4500 инвалидов района нуждается в надомном 

обслуживании, которое предоставляют 86 социальных работников под 

руководством заместителя директора Г.И. Земцовой. Галина Ивановна назвала 

нескольких работников, пользующихся особым уважением у своих подопечных. 

Это Г.Н. Никишина (с. Песчанка), В.Н. Гришина (Городище), Л.Я. Дорофеева 

(п. Чаадаевка), С.В. Суркова (Канаевка), О.В. Бутузова (Сурск), Л.П. Абрамова 

(с. Уранка). 

В обязанности соцработника входит выполнение необходимых для 

поддержания жизнедеятельности опекаемого функций: принести продукты, 

медикаменты, оплатить коммунальные услуги, убрать помещение. 
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Прием ведут  

А.Х. Хабибулина  

и Н.П. Феоктистова. 

Центром оказывается услуга в разработке и доставке населению дров. В год 

завозится населению до 600 куб. м древесины. Причем эта работа проводится и 

сейчас, а стоимость одной автомашины (5 куб.м.) составляет не так уж и много – 

700 рублей. Идут на уступки, т.е. выплату Центру за услуги можно производить 

в рассрочку, по мере получения пенсии, на два и более месяца. Кроме того, 

организована касса возвратных ссуд, т.е. выдаются нуждающимся деньги до 350 

рублей на срок до 3 месяцев, а остронуждающимся еще и продляется срок 

возврата.  

Поддерживается постоянная связь Центра с хозяйствами, промышленными 

предприятиями, коммерческими структурами по оказанию помощи в выделении 

продуктов питания: муки, лука, макаронных изделий, сахара и завозки их в отда-

ленные населенные пункты, а на базе Нижнеелюзанской средней школы 

организовано тимуровское движение по обслуживанию пенсионеров школь-

никами на дому.  

Здравпункт, или, как его еще называют, “кабинет доврачебной помощи”, 

работает при Центре с момента его образования. Это тоже инициатива 

Б.А. Волгунина. Вызвана она тем, что многие пенсионеры не могут добраться до 

поликлиники. Узнав о том, что А.Х. Хабибулина ушла на пенсию, он пригласил 

ее и предложил поработать по обслуживанию пенсионеров в должности 

медсестры. Так с 1993 г. в здравпункте Центра появились свои пациенты, в 

основном, малоимущие, члены многодетных семей, инвалиды, одинокие и 

престарелые люди. На них также заведены амбулаторные карточки. Кроме 

оказания помощи в Центре, Асия Халиловна обслуживала больных на дому, 

выезжала в населенные пункты района. Вначале не только проведение лечения, 

но лекарства отпускались бесплатно, а затем в связи с отсутствием денежных 

средств лекарства стали платными. В 1995 г. по инициативе директора Центра 

выделялись полставки врача за счет собственных средств, а с 1 сентября 2000 

года по инициативе главы районной администрации К.Ш. Дебердеева и 

главврача ЦРБ Г.И. Байкина выделена полная ставка врача. 

В год посещают здравпункт от 2500 и более человек или ежедневно по 20-

25 человек, и почти столько же посещений у медсестры Натальи Петровны 
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Феоктистовой на инъекцию. При необходимости оказывается также экстренная 

помощь. Медики лечат не только лекарствами, но и словом, отдают пациентам 

свою душу.  

 

   
 

Простая на вид, тихая, скромная, обаятельная Н.Е. Верина пять лет назад 

организовала при Центре художественный ансамбль “Семеновна”. Первыми 

“застрельщиками”, кроме Натальи Евгеньевны, были Антонина Филипповна 

Жигарова, Анна Гавриловна Горбушина, Тамара Михайловна Горбунова. 

Постепенно в него входили новые люди – любители художественной 

самодеятельности. А недавно состав ансамбля пополнился, вошли в него Римма 

Максимовна Кочемазова, Валентина Георгиевна Гордеева, Анастасия Егоровна 

Окружнова, и теперь в его составе 15 человек. Более 3 лет ансамблем руководит 

преподаватель педучилища Николай Николаевич Литвиненко. Самой молодой 

участнице – 30 лет, а пожилой – А.Ф. Жигаровой – 87 лет. Много можно сказать 

доброго в адрес участников самодеятельности, но я выражу мысль кратко, одним 

словом – энтузиасты! Ведь среди них – и инвалиды второй группы Клавдия 

Федоровна Кондратьева, Раиса Никитична Селезнева, Ольга Анатольевна 

Синцева. Эти женщины обладают неиссякаемым зарядом энергии. И споют тебе, 

и спляшут – будь здоров! Только после концерта день-два “отходят” в домашних 

условиях. А позови – и снова в путь. Почти весь район объездили со своими 

концертами эти непоседы, более 70 выступлений подготовили, а сколько теплых 

слов, сколько благодарностей от зрителей! Так что игра стоит свеч. 

 Есть при Центре пищеблок. Невелико помещение, всего на 20 мест, ну да 

не красна изба углами, а красна пирогами. Он предназначен для организации 

питания детей из малообеспеченных семей. За лето в три смены по 20 дней 

поправляют свое здоровье до 80 детей с трехразовым питанием. 

  Много еще доброго на счету у Центра, а сейчас я бы хотел сказать о 

новых задумках директора, который так и хочет ухватить все и вся. Его мечта – 

дальнейшее развитие надомного обслуживания, развитие внебюджетной 

деятельности, открытие новых рабочих мест, внедрение некоторых ритуальных 
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Галина Николаевна 

Юрлова. 

услуг и многое другое. Все упирается, разумеется, в финансы. Нам хотелось бы, 

чтобы главы городской и районной администраций С.Е. Бабичев и Г.А. Березин 

не остались в стороне от новых начинаний Центра. Ветераны и инвалиды только 

спасибо скажут им за добрые дела. 

 

 

Анализ работы МУ « Городищенский КЦСОН» за 2010 год 
 

На 01 января 2011 года в своей структуре 

муниципальное учреждение «Городищенский 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения» имеет следующие подразделения: 

- 1 отделение социального обслуживания на 

дому пенсионеров и инвалидов (1 заведующая и 5 

специалистов по соц. работе)  

- 1 отделение срочного социального 

обслуживания (1 заведующая и 1 специалист по соц. 

работе)  

- 1 отделение профилактики безнадзорности 

детей и подростков (1 заведующая и 4 специалиста 

по соц. работе). 

В 2010 году 12543 человека получили социальную помощь и различные 

виды услуг, что на 13,5% выше уровня 2009 года, в том числе – 12543 инвалидов 

разных групп, 2977 семей с детьми. 

Денежную помощь получили 199 человек на сумму 141,68 тыс. руб. из 

различных источников Благотворительный фонд «Надежда», собственные 

средства Центра, Пенсионный Фонд и др.  

В 2010 году по сравнению с 2009 г. на 624 человека больше оказано 

натуральной помощи, которую получили 3557 человек, в том числе новую одежду – 

67 чел., промышленные товары – 448, продуктовые наборы – 122, корма для скота и 

птиц – 12, вещи б/у – 685 человек, 423 ребенка обеспечены канцтоварами к новому 

учебному году, 1123 ребенка получили Новогодние и Рождественские подарки. 

В течение 2010 года оздоровлены 456 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них:  

- в загородных лагерях – 332 чел, 

- Пензенский ОРЦ – 36  

- пансионат « Приморский» – 29, 

- лагерь при МУ «ГКЦСОН» – 15, 

санаторий «Надежда» – 44 человек, 

20 пенсионеров, получающих трудовую пенсию, улучшили свое здоровье в 

Социально-оздоровительном центре с. Поим. 

Увеличилось в отчетном году количество всех категорий граждан, 

охваченных социальными услугами и составило 8787 человек (Для сравнения в 

2009 году – 7857), а всего оказано 12287 услуг, т. е. часть граждан получили в 
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течение года несколько видов услуг, в том числе социально-психологических 

770, социально-педагогических – 604 услуги. 

Пожилые люди в силу возрастных причин, вследствие своих недугов, 

постепенно утрачивают способность выполнять привычные функции по 

передвижению, самообслуживанию и общению. Поэтому значительным видом 

поддержки престарелых пенсионеров и инвалидов является социальное 

обслуживание в надомных условиях. 

За 2010 год обслужено на дому социальными работниками 635 пенсионера 

и инвалида. Из них 309 человек старше 75 лет, что к общему количеству 

обслуживаемых на дому составляет 48,6 %. На селе обслужено 374 человека 

(58,8%). 

Постановлением Правительства Пензенской области №12-ПП от 11.01. 2005 г.  

«О социальном обслуживании на дому в полустационарных условиях граждан 

пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального 

обслуживания Пензенской области» (в редакции Постановления Правительства 

Пензенской области от 20.05.2009 г. № 405 пП, от 03.08.2009 г. № 625 пП, от 

09.11.2009 г. №864пП) определена оплата за обслуживание на дому в зависимости 

от размера пенсии и прожиточного минимума пенсионера. В соответствии с 

данным постановлением обслужено за полную плату 516 человек, за частичную 

плату 79 человек и бесплатно – 40 человек. Количество бесплатников по сравнению 

с 2009 годом уменьшилось на 29 человек, обслуживаемых с полной оплатой в связи 

с увеличением размера пенсии стало на 21,4 % больше. 

Всем категориям обслуживаемых оказаны следующие виды помощи: 

- в ремонте квартиры – 224 чел., 

- транспортные услуги – 219 чел., 

- медицинской сестрой Центра приняты за год 1774 чел,  

- оказано 4689 услуг благоустроены территории домовладений 629 

обслуживаемых пенсионеров, 

-  помощь в обмене медицинских полисов получили 1098 человек, 

-  помощь в оформлении бесплатных лекарств – 43 чел., 

- помощь в оформлении отказа от соц. пакета получили 86 пенсионеров и 

инвалидов. 

- оформление в дом-интернат – 8 чел. 

- оформление пенсии лицам БОМЖ – 3 чел 

- оформление инвалидности лицам БОМЖ – 3 чел. 

В течение года проведено 5 заседаний психолого-педагогического 

консилиума при МУ «ГКЦСОН». 

На патронаже находится 55 семей, в которых родители пролечены от 

алкогольной зависимости. За 2010 год поставлены на учет 5 чел., снято с учета 5 

чел. На профилактическом учете состоит 89 семей, из них 87% женщин, 13% 

мужчин, в них 169 детей. 

В центре работает пункт проката медицинских предметов, в 2010 году 

услугами проката воспользовались 7 человек. 
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Монахова Л. А.,  

Медсестра. 

 

Работники МУ «КЦСОН»:  

Земцова Г.И., Бакалова Т.Л.,  

Керженова Н.Н., Расчетова Т.Н.,  

Гурдина Г.А., Верина Н.Е. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Корягина Н.И. – 

социальный работник  

с. Кардаво. 

 

 

 

 

 

Демидов Н.П., 

начальник УСЗН 

Администрации 

Городищенского района, и 

директор МУ «ГКЦСОН» 

Юрлова Г.Н. – на празднике 

«День матери» в 

Комплексном центре 

социального обслуживания 

населения. 
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Кассой возвратных ссуд воспользовались 28 человек на сумму 43140 

рублей. 

Специалисты Центра совместно с другими заинтересованными 

ведомствами в составе комплексных бригад, КДН и ЗП выезжали 48 раз в 54 

населенных пункта, оказывая консультативную помощь по различным 

социальным вопросам, осуществляли прием граждан, вели профилактическую 

работу с гражданами всех возрастных групп, в том числе с семьями с детьми, где 

родители злоупотребляют спиртными напитками. Обследовано и внесено в базу 

данных 1246 граждан пожилого возраста и семей с детьми. 

Обследовано 180 участника ВОВ с целью выявления нуждающихся в 

улучшении жилищно-бытовых условий. 

Всего оказано консультативной помощи 2958 гражданам, в том числе по 

телефону доверия –104 гр., на выездных приемах – 291 чел. 

За отчетный 2010 год Центром собрано 5715 ед. вещей б/у , это в два раза 

больше, чем в 2009 году, новых вещей собрано в 2010 г. 209 ед. 

Из заработанных внебюджетных средств Центром направлено 117,7 тыс. 

руб. на оказание различных видов помощи остронуждающимся гражданам и 

семьям с детьми. 

Не остается в стороне и культурно-массовая работа. 

В 2010 году Центром проведено 129 массовых мероприятия (поздравления 

юбиляров, пенсионеров из числа обслуживаемых с днем рождения с вручением 

подарков, ансамблем «Сударушка» проведено 13 концертов, работает 6 клубов 

для людей старшего поколения, ко Дню Победы 180 участников и инвалидов 

ВОВ поздравлены открытками, подарками. 

Проведены такие мероприятия как День Матери, фестиваль инвалидов « 

Под парусом Надежды». В мае месяце проведен конкурс «Лучший социальный 

работник», в котором приняли участие все отделения надомного обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В подсобном хозяйстве выращено 60 кг картофеля и 700 штук рассады 

цветов.  

На сайт администрации Городищенского района МУ « ГКЦСОН» 

передавал информацию 134 раза. 

 

Юрлова Г.Н. глава города,  директор МУ Городищенского  

комплексного центра социального обслуживания населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Отделения банков 
 

Советник финансовой службы 
 

До перехода к рыночным отношениям в Городище находилось лишь одно 

отделение государственного банка. Его управляющим был грамотный специалист, 

деловой, ответственный, скромный, внимательный к людям, активный человек 

Виктор Владимирович Каугер. 

 

 
 

Виктор Владимирович родился в 1914 году в городе Узловая Московской 

области в семье рабочего. Окончив семилетнюю школу, профтехшколу, 

Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, в 1934 году поступил 

на работу в Пензенское отделение Госбанка. Затем, окончив физико-

математические курсы при Пензенском педагогическом институте, работал 

учителем математики в Русскоишимской школе нашего района, потом 

директором школы № 40 в Чите. 

В августе 1942 года был призван в армию, а через год, получив 

тяжелейшую травму, был демобилизован. Вернувшись в Городище, он 

устраивается работать в Госбанк руководителем кредитной группы, а с января 

1944 года становится управляющим отделением банка.  

Вот тут и проявились его деловые качества. Довелось ему работать в 

трудные военные годы, когда все усилия и средства страны были направлены на 

разгром фашистских захватчиков. Главное внимание он уделял формированию 
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структуры Госбанка, совершенствованию системы расчетов с предприятиями и 

организациями района. 

– Это был необыкновенный человек, – делится своими воспоминаниями 

С.Д. Казаков. – Собранный и принципиальный. А как он работал с кадрами! 

Подбирал их строго по профессиональному признаку, а кто это не умел, 

добивался, чтобы поступили учиться. Так что и мне за три года до пенсии 

пришлось закончить финансово-экономический техникум. Причем он находил 

время помогать заочникам осваивать деятельность финансистов. 

Его требовательность к кадрам сочеталась с чутким и внимательным 

подходом к каждому сотруднику. 

Мужественно перенося недуги (он был инвалидом третьей группы), Виктор 

Владимирович показывал своим подчиненным личный пример. Имея два 

высших образования, он получает третье во Всесоюзном финансово- 

экономическом институте. 

Несмотря на многочисленные проверки, Городищенское отделение 

Госбанка за все 22 года его работы управляющим не имело серьезных 

замечаний. Приказом Министерства финансов СССР в 1951 году ему было 

присвоено персональное звание «Советник финансовой службы». Он был 

активным рационализатором. Его опыт одобряло и использовало в работе 

Московское планово-экономическое управление. 

Как коммунист, он был активным общественником: избирался 

председателем ревизионной комиссии райкома КПСС, депутатом районного 

совета, членом райкома КПСС, пропагандистом. 

В феврале 1966 года В.В. Каугер был переведен в Пензу управляющим 

Заводского отделения Госбанка. Клиентами этого банка были в основном 

крупные промышленные предприятия. 

За добросовестный труд он был награжден медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Германией», 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд». 

В 1971 году этого замечательного человека не стало, но у многих 

городищенцев он остался в памяти. 

 

  

Сбербанк № 4281 
 

Сложно найти человека в городе, который не пользовался бы услугами 

этого сбербанка. Если Госбанк работал с предприятиями и организациями, то 

сбербанк обслуживал население. Образовался он в 1930 году, чтобы принимать и 

хранить трудовые вклады. 

Первым заведующим был Шаров А.Н. После него в этой должности 

работала Ляблина Анастасия Пантелеймоновна. В 1959 году окончив 

Городищенскую среднюю школу, а в 1963 году – Всесоюзный Московский 

финансовый техникум, она заведовала Центральной сберкассой сбербанка с 1965 

по 1987 год. 
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В это время в крупных населенных 

пунктах были организованы 34 

филиала, которые отчитывались перед 

Центральной сберкассой. Сберкасса, ее 

филиалы занимались также 

распространением лотерейных билетов, 

облигаций, организовывали работу по 

госзайму. 

После нее работали в этой 

должности Краснова Анастасия 

Васильевна (18 лет), Каплина Тамара 

Владимировна (2 года), в настоящее время – Резаева Людмила Геннадьевна. 

Со 2 ноября 2009 года этот банк стал называться – Дополнительный офис 

№ 045 Бессоновского отделения № 8459 ОАО «Сбербанк России». 

 

 

Офис ОАО «Россельхозбанк» 
 

Дополнительный офис пензенского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» г. Городище, улица Московская, д. 93 создан по решению 

Правления ОАО «Россельхозбанк» пр. № 80 в декабре 2006 года, управляющий 

В.А. Стрельцов, старший бухгалтер Леонтьева О.В., экономисты – Пяткова О.И., 

Тагирова М.А. 

Дополнительный офис осуществляет 

от имени банка расчетные, кассовые и 

другие банковские операции, оказывает 

клиентам различные услуги в соответствии 

с настоящим Положением и доверенностью, 

выданной управляющему дополнительным 

офисом. 

Дополнительный офис осуществляет 

от имени Банка (на основе 

соответствующих документов) привлечение 

денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), 

размещение их во вклады, открытие и ведение банковских счетов, 

осуществление расчетов по поручению и другие операции. 

Численный состав офиса при открытии составил 7 человек. Теперь 

коллектив увеличился. Здесь всегда чисто, уютно, налажено вежливое и 

культурное обслуживание клиентов. 

Благодарим за представленную информацию  управляющего офисом 

 АО «Россельхозбанк» В.А. Стрельцова. 
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ОАО «Губернский банк «Тарханы» 
  

ОАО «Губернский банк «Тарханы» зарегистрирован Центральным Банком 

РФ 9 октября 1990 года. Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 459. 

ОАО «Губернский банк «Тарханы» является членом Ассоциации 

российских банков (АРБ), членом Ассоциации Региональных банков «Россия», 

членом Московской межбанковской валютной биржи, членом Национальной 

фондовой Ассоциации, членом Сообщества всемирных межбанковских 

коммуникаций (SWIFT), участником системы международных денежных 

переводов «Анелик», «Western Union», «Юнистрим». 

Установлены корреспондентские 

отношения с ведущими российскими и 

зарубежными банками. 

В настоящее время председателем 

Правления ОАО «Губернский банк 

«Тарханы» является Березин Дмитрий 

Владимирович. 

В г. Городище в декабре 2000 года 

был открыт дополнительный офис ОАО 

«Губернский банк «Тарханы», директор 

офиса – Шаландина Светлана Анатольевна. 

В Городищенском дополнительном 

офисе предоставляются следующие виды услуг: 

- расчетное обслуживание юридических лиц 

- кассовое обслуживание юридических и физических лиц 

- кредитование юридических и физических лиц 

- обслуживание клиентов по картам «Пенза-карт» 

- обслуживание по системе «iBank» 

- денежные переводы 

- операции с ценными бумагами 

- покупка-продажа иностранной валюты 

- прием коммунальных и иных платежей 

Кадровый состав офиса- 7 человек. С момента образования и по 

сегодняшний день работают директор офиса Шаландина Светлана Анатольевна, 

начальник операционного отдела Расходчикова Валентина Александровна, 

зав.кассой Лункина Валентина Васильевна, кассир Чепелова Тамара 

Анатольевна, кредитный эксперт Лоскутова Людмила Николаевна. 
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Торговые предприятия 
 

До революции 1917 года Городищенский уезд был одним из самых 

больших в Пензенской губернии. Торговля в уезде осуществлялась в 1083 

магазинах (лавках), 48 пивных лавках, 10 трактирах и в двух чайных лавках. 

В продаже в магазинах, лавках, а также на базарах и ярмарках было зерно, 

хлеб, мясо, сукно, спирт, пиломатериалы, бочки, кузнечные, гончарные, 

рогожные изделия, изделия из домашней ткани, орудия труда. 

Большая часть сельскохозяйственной, промышленной, кустарной группы 

товаров продавалась и покупалась на организованных в Городище базарах и яр-

марках. Долгое время существовал базар между улицами Митрофанова (Базар-

ной) и Лесной, на том месте, где сейчас построили здания районной библиотеки 

и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). 

Гражданская война 1918-1921 годов отрицательно сказалась на развитии 

торговли. Из 67 промышленных предприятий большинство страдало от 

отсутствия сырья и простаивало. Купцы закрыли свои лавки и магазины. 

Уменьшалось количество товаров в продаже на базарах и ярмарках. Жители 

уезда в то время продукты питания, одежду, орудия труда в большинстве 

изготовляли кустарным способом сами. В 1921 году Пензенскую губернию 

постигло тяжелое испытание: засуха и недород привели к сокращению посевных 

площадей, падежу скота, вспышкам холеры. Из деревень Городищенского уезда, 

гонимые голодом, выехали 6220 семей. После Гражданской войны 

Городищенский уездный комитет партии развернул организационную работу по 

усилению кооперативного движения. Придавалось большое значение развитию 

потребкооперации, через её сеть в деревню стало поступать значительное 

количество промышленных товаров в обмен на продукты сельского хозяйства. В 

эти структуры направлялись коммунисты и преданные Советской власти 

беспартийные рабочие и крестьяне. Например, на 3 съезде уполномоченных 

Губсоюза потребкооперации, состоявшемся 25 ноября 1922 года, из 258 делега-

тов – 158 были коммунисты. 

Благодаря усилиям советских и партийных органов в уезде залечивались 

раны, нанесенные гражданской войной. В мае 1928 года Городищенский уезд в 

результате был ликвидирован. Созданный вместо уезда Городищенский район 

вошёл в состав Кузнецкого округа Средне-волжского края. В 1937 году 

Городищенский район вошел в состав Тамбовской области. А с образованием 4 

февраля 1939 года Пензенской области, территория Городищенского района 

вошла в состав Пензенской области. Городище вновь становится районным 

центром, в котором проживало 6 440 человек. Население города Городище 

приобретало товары в раймаге и культмаге. 

В 1932 году был образован Городищенский райпотребсоюз. В 1939 году он 

был подчинен Пензенскому облпотребсоюзу. В Городищенском райпотребсоюзе 

(согласно книге приказов за 1939 год) действовали следующие сельские 

потребительские кооперации: Юловское сельпо. Чаадаевское (сельское), Чаада-
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Вручение Н.А. Соборову 

переходящего Красного знамени 

вторым секретарем райкома 

КПСС В.Д. Бабановым. 

евский рабкооп, Дигилевское сельпо, Средне-Елюзанское, Лопатинское, М.-Ишим-

ское сельпо, Городищенское горпо, Трескинский сельмаг, заготконтора и 3 базы. 

С февраля 1941 года Городищенский райпотребсоюз, где насчитывалось 28 

человек, возглавлял А. Сурков, его заместителем был В. Серов. В тридцатые 

годы большим спросом в городе пользовались санки, лыжи, коньки, велосипеды, 

балалайки, сбруи для лошадей, телеги, сани, колеса, ведра, гвозди, железо кро-

вельное. В дополнение к магазинам райпотребсоюза существовали базары, где 

можно было купить буквально все, любой товар для дома и быта. 

Но мирной жизни помешала Великая Отечественная война. Мужчины-

продавцы уходили на фронт, за прилавки становились женщины. С каждым 

годом снижался товарооборот, закрывались магазины. К концу войны их по 

району осталось всего 60.  

Долгожданная победа над фашистской Германией создала возможность 

дальнейшего развития торгового обслуживания. В 50 - 60-е годы произошли 

заметные сдвиги в торговле. На 6-й сессии Пензенского областного совета 

депутатов трудящихся от 26 июня 1964 года заместитель председателя 

облисполкома А. Н. Власов отметил, что партия и правительство за последние 

годы создали все необходимые условия для работы кооперативной торговли. За 

1963 год и 5 месяцев 1964 года в области было построено и введено в 

эксплуатацию 48 магазинов, 9 столовых и 12 пекарней. Заметные перемены 

произошли и в системе райпо: в 1964 году почетное звание «Коллектив 

коммунистического труда» завоевал обслуживающий персонал хозяйственного 

магазина г. Городище. В 1966 году РПС товарооборот выполнили в целом на 

101,3 %, по сравнению с прошедшим годом больше на 781 тысячу рублей. 

Реконструировано и переоборудовано 9 магазинов, 2 магазина переведены на 

самообслуживание, в 8 магазинах был организован прием заказов на товары 

сложного ассортимента, коллективы 6 

магазинов переведены на ленточный 

график работы. В 1980 году была 

проведена комплексная рационализация 

торговой сети, в результате увеличилась 

торговая площадь на 451,2 квадратных 

метров, возрос товарооборот на 1 

квадратный метр торговой площади на 200 

рублей. В системе Городищенского райпо 

имелось 120 магазинов и хлебопекарня. 

За высокие показатели в работе 

коллективу Городищенского райпо 

неоднократно вручалось переходящее 

Красное знамя. 

Большой вклад в развитие торговли 

внесли председатели райпотребсоюза: 

Батраков Павел Федорович (1971 год), 

Соборов Николай Афанасьевич (1971-1974 
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годы), Мишанин Николай Пантелимонович (1974-1985 годы), Екимов Александр 

Иванович (1985-1988 годы), Илюшин Виктор Николаевич  (1988-2000 годы).  

 

               
 

               Н.П. Мишанин.                      Н.А. Соборов.                    П.Ф. Батраков. 

 

Интересная судьба сложилась у Н.П. Мишанина. Поступив в 1950 г. в 

горпо помощником председателя, в дальнейшем он всю свою жизнь посвятил 

торговому обслуживанию населения города и района. Заочно окончив 

Лунинское торговое училище, Николай Пантелеймонович в 1952 году стал 

работать помощником председателя райпо, в 1955 году – председателем горпо, в 

1957 году – директором универмага, зав. торгом райпо. 

В 1966 году его направляют на отстающий участок и назначают 

директором заготконторы, которую он за короткий срок вывел в число 

передовых, за что был награжден орденом «Знак Почета». Н.П. Мишанин был 

участником X съезда уполномоченных потребительской кооперации СССР в 

Кремле в 1979 году. В 1974 году он снова избирается председателем райпо, а в 

1986 году уходит на пенсию. 

 

 

                     Городищенское райпо 
 

Большую часть своей жизни отдал потребкооперации 

Ю. И. Бахтеев, который был избран в 2001 году 

председателем совета Городищенского райпо. 

Значительный вклад в развитие райпо внесли Н.И. Тузкова, 

М.Е. Моругов, Р.Е. Семенова, Р.И. Тугушева, А.А.Гуськова, 

Т.Л. Попкова, Н.А. Шумилина, Е.В. Кашкина. Много лет 

проработала в заготконторе Городищенского райпо Лидия 

Андреевна Кошелева. 

В настоящее время райпо преобразовано в 

потребительское общество «Городищенское». Здесь 

работает более 200 человек. Действуют 47 магазинов в таких населенных пунктах, 
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как Дигилевка, Вышилей, Архангельское, Средняя Елюзань, Нижняя Елюзань, 

Саловка, магазин № 3 по улице Фабричной (продавец Скрябина Р.В.), по улице 

Митрофанова (продавец Титанова Т.Я). В потребительском обществе избран 

Совет из 5 человек, председателем которого работает Бахтеев Юсуп Ислямович. 

ПО «Городищенское» в пятерке лучших предприятий области. Достигнутые 

успехи – результат слаженной работы не только работников прилавка, но и счет-

ных работников. Всю жизнь посвятили бухгалтерской работе Тамара Леонтьевна 

Попова, Людмила Михайловна Мануйлова, продолжительное время 

заведующим производством работала Шлейкина Надежда Ивановна. 

 

 

 Городищенское горпо 
 

Теперь торговой организации с таким названием уже не 

существует. Поделиться своими воспоминаниями о ней мы 

попросили Таисию Ильиничу Казакову.  

– Я приехала в город Городище по направлению, после 

окончания Уфимского финансового техникума. В 1969 году 

по семейным обстоятельствам перешла на работу инструкто-

ром по кадрам в Городищенское горпо, возглавляемое 

Соборовым Николаем Афанасьевичем. Николай 

Афанасьевич был чутким и внимательным руководителем, 

заботился о людях. Ну, конечно же, и требования 

предъявлял, но зла на людей никогда не держал. Остынет 

немного и опять разговаривает, как будто бы ничего и не 

было. Он проработал в торговле 28 лет, из них 2 года 

возглавлял райпо. Коллектив горпо часто занимал первое 

место среди торговых организаций в системе райпо. В этом 

была немалая заслуга руководителя. 

Торговая организация обслуживала в округе около 15 

сел. Среди них Павло-Куракино, Борисовка, Александровка, 

Луговые Выселки, Рубежные Выселки, Кичкиней, Дигилека, 

Дмитриевка, Вышилей и другие. В городе Городище 

работали два магазина, продуктовый и продовольственный, в 

районе базара, при РО «Сельхозтехника» магазин и столовая, при 

пищекомбинате, на Рябовке на площади Свободы. Десятки лет работали в 

торговле Мануйлова З.П., Ульянкина Н.Н., Борисова А.Н., Волчкова Р.М., а 

Потапов П.И. обслуживал на автолавке весь район. В 1978 году я была избрана 

председателем райкома профсоюза работников потребкооперации. Мной было 

организованно соревнование между коллективами «Лучший по профессии» 

среди работников прилавка. Первые и вторые места занимали продавцы 

Универмага Ирина Люкшина, Галина Ширина. Победители получили 

туристические путевки в Чехословакию.  
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Предприниматели 
 

В период рыночных реформ  успешнее всего в городе развивалась отрасль 

торговли. Начав свое дело, первыми зарегистрировались в 1995 году Рыбакова 

Тамара Николаевна, Трофимова Галина Геннадьевна, Жмуркин Алексей 

Иванович, Конаков Александр Николаевич, Моисеев Сергей Архипович и 

многие другие. Теперь они неплохо обустроили свои торговые точки, их 

продукция пользуется у покупателей большим спросом. Ежегодно открываются 

все новые и новые магазины, как в центре города, так и на его окраинах. 

 

 

Торговля в городе 
 

В настоящее время  горожане могут приобрести  товары и продукты 

питания  на рынке. Например, мясной продукцией более 15 лет торгуют 

индивидуальные предприниматели Овчинников Сергей Иванович  и 

Молодчиков Вячеслав Евгеньевич. Безногова Наталья Николаевна осуществляет 

торговлю продуктами питания. С 1995 г. промышленной группой (женских 

товаров) торгует частный предприниматель Исаева Нина Алексеевна. 

Крытый рынок никогда не пустует, здесь всегда покупатели. 

 
 

        

 
 
 
 
 

Н.А. Соборов 

проводит 

заседание 

правления 

горпо. 
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Рынок. 

 

 
 

Центр городской торговли – магазин «Магнит». 
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Городищенская продукция 
 

В некоторых магазинах райцентра появились отделы с надписью 

«Городищенская продукция». Здесь можно увидеть всем известные 

хлебобулочные изделия из села Канаевка, города Городище и кондитерские 

изделия из села Архангельское. 

Корреспондент газеты «Городищенский вестник» встретился с 

руководителем предприятия ООО «Колос +», расположенного в 

с. Архангельское, Петром Васильевичем Нагачиным и побеседовал о введении 

данного новшества. 

– Петр Васильевич, отрадно, что продукция Вашего предприятия 

полюбилась многим жителям райцентра и близлежащих сел. А как в настоящее 

время обстоят дела с «завоеванием» других населенных пунктов? 

– К постоянным покупателям мы можем отнести такие города, как Кузнецк, 

Пенза, Самара, Ульяновск и Саратов. Наша продукция пользуется в этих городах 

наибольшим спросом. Заказы отправляются довольно часто, для этого на 

предприятии есть отдельные машины. 

– Значит, свою продукцию доставляете сами? 

– Мы стали работать по такой системе из-за финансового кризиса, поэтому 

пришлось брать инициативу в свои руки. Сейчас на предприятии трудится 60 

человек, выпускается около 200 наименований кондитерских и хлебобулочных 

изделий. 

– То есть можно сказать, что архангельские пряники и печенья знают уже 

по всему Поволжью? 

– Безусловно, наша продукция известна под названием «Золотой колос». 

Этот бренд существует уже около пяти лет. 

 

  
 

– А как Вы относитесь к тому, чтобы в областном центре открыть 

фирменный магазин с продукцией Городищенского района? 

– Замечательно, это приведет ко многим положительным результатам. Думаю, 

что реализация продукции нашего предприятия через фирменный магазин поможет 
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развитию района. Да и с появлением новых торговых точек рабочих мест 

значительно прибавится. 

 

 М. Докучаева. «Городищенский вестник» № 55,17.07.2009 г.  

 

 

Потребительский кооператив «Симбирский тракт» 
 

В 2009 году городищенским предпринимателем Виталием 

Александровичем Нуждиным  был организован сельскохозяйственный 

заготовительный потребительский кооператив «Симбирский тракт», паевой 

фонд – 529200. Специализация – выращивание, переработка и сбыт овощей 

закрытого грунта. Численность рабочих мест – 9.   

Мы обратились к Виталию Александровичу с просьбой поделиться своими 

размышлениями о перспективах предпринимательства в наше время. 

– Виталий Александрович, что навело Вас на мысль о создании 

собственного кооператива? 

– Хочу особо подчеркнуть, что для этого своей инициативы мало. 

Необходима поддержка власти. Губернатор Пензенской области Василий 

Кузьмич Бочкарев давно ратует за то, чтобы у нас развивалось тепличное 

хозяйство и  выращивались парниковые огурцы. Я подсчитал, что выручка за 

продажу свежих огурцов будет выше затрат. В  информационно- 

консультативное управление по вопросам сельского хозяйства я подал заявку на 

строительство теплицы. Потом был составлен бизнес-план и подготовлен проект 

строительства, который предусматривает газификацию теплицы и установку 

теплогенераторов. 

– Где Вы планируете реализовывать выращенную продукцию? 

– В этом кооператорам обещало помочь управление сельского хозяйства. 

Надеемся на то, что будут созданы кооперативы по реализации выращенных в 

теплицах овощей. 

  
Руководитель кооператива  

«Симбирский тракт» В.А. Нуждин. 
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 _______ МЕДИЦИНА _______ 
 

 

Городищенская районная больница 
 

    
                                                                   

      Здание районной больницы               Закончено строительство в 1990 году. 

   начало строиться в 1980 году.  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 Детское отделение  

районной больницы,  

открытие которого  

состоялось в 2007 году. 

 

К этим красивым зданиям с современным оборудованием мы уже 

привыкли  и не задумываемся о том, какой была медицина в Городище прежде. 

Вернемся на два века  назад и вспомним о том, как развивалось 

медицинское обслуживание в нашем городе. 

До 1809 года в Городищенском уезде не было ни больниц, ни 

фельдшерских пунктов.  Крестьян лечили  знахари, роды принимали 

повивальные бабки. Много было эпидемий и болезней, которые уносили жизни 

людей. Особенно большая смертность была среди детей. 

С 1809 года началось строительство  5 деревянных больничных изб  в  

Городище, Селиксе, Пиченейке, Садовке, Вышилее. Во всех населенных 

пунктах, кроме Садовки, здания были построены Губернским землестроем, в 

Садовке – помещиком. 
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В этих больничных избах лечили приезжие врачи и медицинский персонал 

от эпидемических заболеваний. В 1847 году распространилась холера, которую 

завезли из Астрахани и Саратова крестьяне, ходившие туда на заработки. 

Непосредственно в  Городище болело 67 человек, из них 20 скончались. Больных 

свозили в больничные избы и там оказывали медицинскую помощь. После 

ликвидации холеры все больничные избы были закрыты на несколько лет. В 

1871 году в  Городище была открыта единственная в уезде больница на 16 коек, 

в которой за год пролечивалось до 4180 больных. При стационарном лечении на 

питание отпускалось 50 копеек в день. Амбулаторный прием вел фельдшер 

Казюков. В тюремном «замке» в  Городище была больница для арестантов в 

особой камере на 6 человек. 

 

 
  

Л.К. Небосклонов (2-й слева в первом ряду). 

 

В 1911 году в Городищенском уезде было 4 больницы: Городищенская, 

Столыпинская, Никольская и Н. Шкафтинская. В уезде работали 5 врачей, 17 

фельдшеров, 4 акушерки и 4 фельдшера-акушера. Глазного врача не было, но 

существовали глазные отряды. Плата за лечение составляла 40 копеек в день. В  

Городище первая аптека была открыта в 1897 году. 

При Советской власти с реорганизацией уездов в районы в Городищенском 

районе было открыто три больницы: Городищенская, Н. Хуторская и 

Чаадаевская сельская. Лучшим врачом и организатором медицинской помощи 

населению в районе был хирург Городищенской больницы Леонид 

Константинович Небосклонов, который работал с 1914 года врачом, с 1918 по 

1947 годы – главным врачом, до 1958 года  – врачом. 
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Главный врач ЦРБ 

Шонкин Георгий 

Иванович, 

1947-1952 г. 

Сторожилы вспоминали, что это был хирург от Бога. Больным казалось, 

что Небосклонов может все. После проведенных тяжелых операций он 

обязательно к больным приходил и ночью. Только крикнет зычным голосом: 

– Няньки! Халат! 

 Все кругом забегают, засуетятся. А больные  с 

облегчением вздыхают: 

– Батька с нами – значит, будем жить! 

В списках медицинского персонала Городищен-

ского уезда от 30 августа 1927 года упоминаются фами-

лии врачей Покровского, Рождественского, Лебедева. 

Вместе с архивной справкой приложены другие до-

кументы. Представлена, например, смета от 1919 г. на 

предполагаемую достройку холерного барака в 

г. Городище (на Рябовке) и дополнительное  увеличение 

света в 4-х палатах. Далее идет описание работ и 

материалов: снять существующий пол с выемкой 

гвоздей, понизить перерубы. 

Городищенская районная больница была создана 16 

июля 1928 года. В конце 30-х годов в ней было 50 коек, 

кабинет для приема больных, физиотерапевтический и 

зубной кабинеты.  

В годы Великой Отечественной войны  в Городище в 

здании средней школы находился военный госпиталь. В 

послевоенный период с 1947 по 1951 годы главным 

врачом Городищенской районной больницы был Георгий 

Иванович Шонкин. Его сменил Николай Александрович 

Новожилов, который работал в этой должности с 1951 по 

1952, а после перерыва, с 1957 по 1962 годы. Под их 

руководством  в эти  годы в районной больнице многое 

менялось к лучшему. Она расширялась и пополнялась 

новыми кадрами, возрастал уровень медицинского обслу-

живания населения города и района. 

В 1948 году районная больница на 75 коек размещалась в 3-х деревянных 

зданиях. В одном из них (на перекрестке улиц Пешей и Матросова) находились 

хирургическое и терапевтическое отделения. Дети госпитализировались в 

терапевтическое отделение, т.к. детского отделения не было. В другом здании 

размещались родильное и туберкулезное отделения, в 3-м здании – 

инфекционное отделение. 

В 1959 году  в приспособленном для этого здании бывшей тюрьмы    

разместились хирургическое, родильное и гинекологическое отделения. В 1961 

году был построен 2-этажный корпус на 50 коек, где открылись родильное и 

терапевтическое отделения. В 1965 году за счет средств капремонта построено 

деревянное здание под инфекционное отделение на 25 коек. 
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Главный врач ЦРБ 

Новожилов 

Николай Алек-

сандрович, 1951-

1952, 1957-1962 г. 

Главный врач ЦРБ 

Ефремова Анна 

Гавриловна, 1964-

1968 г.г. 

 

В 1966 – 1969 годы в райбольнице насчитывалось 

150 койкомест, из них хирургических – 30, те-

рапевтических – 35, детских – 25, родильное – 15, 

гинекологии – 10, инфекционных – 30, глазных – 5. 

Но для полноценного выполнения  всех задач, 

которые ставились перед центральной районной 

больницей, существующая материально-техническая база 

явно не годилась, не хватало необходимых помещений. В 

палатах 175-коечного стационара в 2 раза были занижены 

нормы площади на больного. 

В 70-е годы главными врачами в райбольнице 

работали Н.И. Жиляко и В.Д. Сухов. Они старались по 

мере возможности решить назревшие проблемы. 

Для лечения пациентов и работы медперсонала  не 

было хороших условий из-за тесноты. Параклинические 

службы размещались в тесных и полутемных 

комнатушках. Возникали внутрибольничные инфекции, 

нередко нагнаивались операционные раны, была высокая 

перинатальная и детская смертность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конференция врачей, 1966 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Медицинские работники 

ЦРБ, 1958 г. 
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Главный врач ЦРБ 

Бузаев Александр 

Сергеевич,  

1968-1971г. 

 

 
 

Юдашкина  

Зинаида Михайловна                                                         

и Юрмашева 

Татьяна Борисовна 

за работой.                              

     
 

              Слева направо: врачи-стоматологи  

               Борисова Ангелина Владимировна  

              и Юдашкина Зинаида Михайловна. 

 

           
 

 
 

Группа медработников. На заднем плане хирург 

Шонкина Мария Ивановна и зубной врач Борисова Ангелина Владимировна. 
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Гелий Идрисович 

Байкин, 

главный врач ЦРБ  

(1979 - 2003 гг.). 

Главным врачом Г.И. Байкиным был принципи-

ально поставлен вопрос перед руководством района и 

области о строительстве больничного комплекса. 

13 июля 1980 года был вынут первый ковш грунта 

из будущего котлована под строительство первой 

очереди больничного комплекса 3-этажного здания 

поликлиники на 375 посещений в смену. 

В решении проблемы приложили много усилий за-

служенный врач Российской Федерации, завотделом 

здравоохранения Пензенского облисполкома А.П. 

Самохвалов, председатель райисполкома В.М. Стешков, 

первый секретарь райкома КПСС Е.И. Бунтин, бывший 

заведующий облздравотделом Ю.А. Лаптев. 

2 сентября 1985 года в новой поликлинике были 

приняты первые пациенты, а в конце декабря 1990 года 

завершилось строительство и заселение пятиэтажного 

стационара. Таким образом, всего за 10 лет выросли два 

благоустроенных здания, которые существенно 

изменили организацию медицинского обслуживания в 

Городище. 

Достижением этих результатов в первую очередь 

мы обязаны бывшему главному врачу, заслуженному 

врачу РФ Гелию Идрисовичу Байкину, его принципи-

альности, настойчивости, исполнительности.  Он оста-

вил добрую память о себе среди горожан и жителей 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хирург А. Д. Хаев на призывной комиссии в райвоенкомате (1974 г.). 

 

 

Главный врач 

Макарова Мария 

Афанасьевна (1972-

1979 гг.). 
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 Коллектив ЦРБ на первомайской демонстрации 1981г. 

                                                   

 
 

Консилиум врачей с заместителем главного врача Первак В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обход больных хирургического 

отделения И.П. Агафоновым. 
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Коледов Сергей 

Алексеевич, главный 

врач ЦРБ с 2003г.  

С 2003 года и по настоящее время главным 

врачом центральной районной больницы работает  

участник войны в Афганистане, молодой, энергичный 

врач Сергей Алексеевич Коледов. 

Ему довелось завершить  строительство корпуса 

детского отделения. Много было радости у го-

родищенцев, когда 15 июля 2007 года состоялось  его 

открытие. На нем   присутствовали губернатор 

Пензенской области В.К. Бочкарев, руководители 

района, жители города Городище, почетные гости, 

строители. 

Главному врачу ЦРБ С.А. Коледову 

принадлежала инициатива открытия храма в новом 

здании детского отделения ЦРБ. В 2009 году он стал 

инициатором  строительства парника по 

выращиванию овощей для питания больных. 

За последние годы заметно улучшилась материально-техническая база 

больницы. 

А теперь более подробно о кадрах.  

Если в 1911 году, 100 лет тому назад, в г. Городище работали 1 врач и 4 

фельдшера, то в настоящее время в ЦРБ 34 врача, 178 средне-медицинских ра-

ботников, 217 человек прочего младшего персонала, а всего медицинских работ-

ников 429 человек. 
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Еще больше впечатляют цифры в целом по району: врачей – 67, средне-

медицинского персонала 379, а всего – 806 человек. Сравним цифры. В 1911 

году в Городищенском уезде, а уезд был в 2 раза больше района, было 5 врачей, 

17 фельдшеров, 4 акушерки и 4 фельдшера-акушера. Так что сетовать на 

недостаток врачей и медперсонала  сегодня не стоит. 

Улучшилось и качество подготовки медицинского персонала в ЦРБ и 

целом по району. Таких врачей, кто посвятил всю свою жизнь служению людям, 

восстанавливая их здоровье – сотни.  К сожалению, имена  всех назвать  мы не 

сможем.  Вспомним тех врачей, кто особенно запомнился городищенцам. 

 

      АГАФОНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ – хирург, 

начал свою трудовую деятельность в 1976 году в 

Сосновобоской больнице. С 1980 года по 

настоящее время работает врачом-хирургом в 

Городищенской ЦРБ, 7 лет заведовал 

хирургическим отделением. В 1994 году ему 

присвоена квалификация врача-хирурга высшей 

категории, которую он неоднократно 

подтверждал. За добросовестную работу 

награжден Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и 

11-ю грамотами и благодарностями. 

 

АГАРКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА – врач 

акушер-гинеколог ЦРБ. Работает в этой должности с 1976 

года. В 1988 получила звание «Отличник здравоохранения». 

Имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «Акушерство и гинекология». Награждалась 

почетными грамотами и благодарностями 12 раз. Почетный 

гражданин города Городище. 

 

  

  

  

КУРЯЕВ РАВИЛЬ ФЯТТЯХОВИЧ – врач-стоматолог 

ЦРБ. Работает в райбольнице  с 1981 года.  Имеет 8 

поощрений и Почетную грамоту Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ. Являясь 

заведующим стоматологическим отделением, он умело 

организует работу стоматологов ЦРБ. Под его 

руководством трудятся зубные техники Ильяс Михайлович 

Тугушев, с 1991 года, с 1996 г. – Равиль Аббясович Бадаев. 

Все они – профессионалы своего дела и завоевали 

уважение пациентов. 
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Большим доверием и  у пациентов пользуются врачи Григоренко Людмила 

Нестеровна, Боярова Наимя Харисовна и Булыгина Валентина Ивановна, у 

которых стаж работы составляет от 20 до 40 лет. 

  
ЛЯХОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – врач акушер-гинеколог. С 1974 

года работала в ЦРБ акушером-гинекологом, с 1977 по 2003 годы - заведующей 

акушерско-гинекологическим отделением, а с 2003 года - врачом акушером-

гинекологом. В 1987 году ей присвоено звание «Отличник здравоохранения». 

Имеет высшую квалификационную категорию и 13 поощрений. 

 

ПОТАПОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА с 1982 года по настоящее время – 

врач-педиатр участковый. Имеет первую квалификационную категорию, 7 

поощрений. 

 

РАДЖАМАТОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА – врач-педиатр. С 1974 г. по 

1984 г. работала в должности врача-педиатра ЦРБ, с 1984 по 1990 годы - 

районным педиатром, с 1990 года по настоящее время – заведующей детским 

отделением ЦРБ. Имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «Педиатрия». Общий стаж работы 35 лет, имеет 12 поощрений. 

 

СТРЕЛЬЦОВА НАДЕЖДА АЛЕК-

САНДРОВНА – врач-невролог. В этой 

должности работает с 1987 года по настоящее 

время. Имеет высшую квалификационную кате-

горию по специальности «Неврология» и 10 

поощрений. 

 

 

 

 

 

 

САЙГАШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ с 

1995 года по 1998 год – врач-хирург отделения 

ЦРБ. С 1998 г. по настоящее время – 

заведующий хирургическим отделением. Имеет 

первую квалификационную категорию по 

специальности «Хирургия». Имеет поощрения, в 

том числе Почетную грамоту Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 
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СТРЕЛЬЦОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА с 1991  

по 2003 годы - врач-невролог ЦРБ, с 2003  по 2007 

годы – заместитель главного врача по медицинской 

части. В настоящее время работает врачом-

неврологом. Имеет высшую квалификационную 

категорию, поощрения. 

 

СТЕНЬКИНА НИНА ПАНТЕЛЕЕВНА с 1985г. 

по настоящее время – врач-педиатр участковый. 

Имеет первую квалификационную категорию по 

специальности «Педиатрия». Имеет поощрения. С 

2003 г. совмещает должность районного педиатра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЬКОВ АББЯС ХАСЯНОВИЧ, окончив 

Казанский медицинский институт, с 1961 по 1965 

годы работал хирургом и гинекологом в Чаадаевской 

сельской больнице, в 1965 г. – главным врачом 

Сурской горбольницы, с 1965 по 1972 г. – заве-

дующим хирургическим отделением Мокшанской 

ЦРБ, с 1972 по 1982 г. – заведующим хирургическим 

отделением Городищенской ЦРБ, с 1982 по 1986 г. – 

заведующим хирургическим отделением 

Чемодановской участковой больницы Бессоновского 

района, с 1986 по 1995 г. – главным врачом 

Чаадаевской туббольницы, с 1995 по 1996 г. – хирургом Городищенской 

больницы, с 1996 по 2002 г. – главным врачом Чаадаевской поселковой 

больницы, с 2002 г. –  врач-хирург Городищенской ЦРБ. 
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ИСХАКОВ МАНСУР ЯКУБОВИЧ, окончил 

Андижанский Государственный медицинский институт в 

1997 г. по специальности хирургия. Имеет высшую 

квалифицированную категорию по специальности хирургия. 

С июня 2007 года занимает должность заместителя главного 

врача по медицинской части. 

 

БАННОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ окончил Крымский 

Государственный университет в 1999 году по специальности врач – терапевт. 

Имеет первую квалификационную категорию по специальности терапия. С 20 

июня 2011 года – заведующий поликлиникой. 

Большое уважение у городищенцев заслужили  Агарков Сергей 

Николаевич – врач – хирург, Беликов Павел Сергеевич – врач – инфекционист, 

Борисова Ангелина Владимировна – зубной врач, Казаков Николай Георгиевич – 

врач-терапевт, Сафронова Вера Викторовна – работница регистратуры, Тагиров 

Ахмедша Исхакович – врач-стоматолог, Хаев Альфред Дзамбулатович – врач-

хирург, Шонкина Мария Ивановна – врач-хирург. Ермолаева Фаина Михайловна 

– зубной врач, Казакова Надежда Александровна – врач-терапевт, Некрасова 

Антонина Петровна – врач-педиатр, Панкратова Мария Васильевна – детский 

врач. Сергушов Павел Иванович – врач-рентгенолог, Сергушова Нина 

Николаевна – врач-лаборант.  

Не будем забывать и имена представителей среднего и младшего 

медицинского персонала. Это Бузлова Александра Васильевна с 1994 г. по 

настоящее время – санитарка физиотерапевтического отделения, Гераськин 

Владимир Алексеевич с 1980 г. – водитель пункта скорой помощи. Демидова 

Татьяна Николаевна с 1970 г. по 1982 г. – медицинская сестра детского отделения, 

с 1982г. по настоящее время – старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности 

«Сестринское дело». Данчина Мария Михайловна с 1984 г. по 1993 г. – 

медицинская сестра хирургического отделения, с 1993г. по настоящее время 

старшая медицинская сестра хирургического отделения. Имеет высшую 

квалификационную категорию по специальности «Сестринское дело». Ерюшев 

Вячеслав Максимович – водитель, Залетова Раиса Алексеевна с 1976 г. по 

настоящее время – повар. Курбатова Нина Константиновна с 1975 г. по 1981 г. 

работала фельдшером скорой помощи, с 1981 г. по 1991 г. – старшей медицинской 

сестрой хирургического отделения, с 1991 г. по настоящее время – старший 

фельдшер пункта скорой помощи и приемного отделения ЦРБ. Имеет высшую 

квалификационную категорию по специальности «Лечебное дело». Коптилкин 

Алексей Григорьевич – фельдшер скорой помощи. В Городищенской ЦРБ рабо-

тает с 1971 г., а в должности фельдшера скорой помощи с 1981 г. по настоящее 

время. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности 

«Лечебное дело». Кивишева Пелагея Михайловна с 1993 г. по настоящее время – 

санитарка детского отделения. Имеет поощрения. Косицына Татьяна Васильевна с 

1975г. по настоящее время работает медицинским статистиком. Имеет высшую 
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квалификационную категорию по специальности «Медицинский статистик». 

Малыгина Нина Алексеевна – медицинская сестра физиотерапевтического 

отделения. С 1981 г. по 1990 г. работала фельдшером оргметодкабинета, с 1990 г. 

по 1994 г. – медсестрой физкабинета, с 1994 г. по настоящее время – старшей 

медсестрой физиотерапевтического кабинета. Имеет высшую квалификационную 

категорию по специальности «Физиотерапия». Награждена грамотой РФ. 

Надысина Любовь Александровна с 1971 г. по 1981 г. работала медсестрой 

детского отделения, с 1981 г. по настоящее время – старшей медсестрой детского 

отделения. Имеет высшую квалификационную категорию «Сестринское дело в 

педиатрии». Награждена Грамотой Министерства здравоохранения РФ. 

Расходчикова Антонина Ивановна с 1965 г. по 1970 г. – секретарь-машинистка, с 

1970г. по настоящее время – медсестра физиотерапевтического кабинета. 

Разумова Татьяна Ивановна с 1975 г. по настоящее время медсестра 

терапевтического отделения. Награждена Грамотой Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. Савельева Нина Васильевна с 1982г. 

по 1994г. – инспектор отдела кадров, с 1994г. по настоящее время – начальник 

отдела кадров. Стрелкова Светлана Петровна с 1980 г. по 1984 г. – бухгалтер, с 

1984 г. по 1987 г. – заместитель главного бухгалтера, с 1984 г. по 2000 г. – 

главный бухгалтер, с 2000 г. – бухгалтер. Терехина Нина Николаевна с 1977г. мед-

сестра, с 1988 г. по настоящее время медсестра физкабинета. Имеет высшую ква-

лификационную категорию по специальности «Физиотерапия». Награждена По-

четной Грамотой Министерства здравоохранения РФ. Страчкова Валентина Вла-

димировна с 1978г. медсестра, акушерка родильного отделения, с 1985 г. по 2004 

г. старшая медсестра гинекологического отделения, с 2004 г. по настоящее время 

главная медсестра ЦРБ. Имеет высшую квалификационную категорию по специ-

альности «Сестринское дело». В 2008 г. награждена Почетной грамотой Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ. Занесена на районную 

Доску почета. 

Все они, безусловно, люди достойные. За добросовестную работу имеют 

много поощрений. 

 

 

С днем рожденья, отделение! 
 

 Так получилось, что 15 июня 2007 года в нашем городе отмечалось два 

праздника, связанных с медициной. Это открытие нового детского отделения и 

празднование Дня медицинского работника. 

 В светлом, просторном отделении, в котором есть и игровые комнаты, 

любому ребенку не страшны будут больничные процедуры. Обстановка в нем 

почти домашняя. Уже сейчас в детском отделении проходят лечение маленькие 

пациенты: Артур Кныш из г. Сурска и Настя и Кирилл Илюшины из п. 

Чаадаевка (на снимке внизу). Несмотря на свои недуги, они уютно чувствуют 

себя в новых палатах. Стены, разрисованные мультяшными героями, придают 

хорошее настроение и настраивают малышей на скорое выздоровление.  
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 С открытием детского отделения медколлектив района поздравили 

заместитель министра здравоохранения и социального развития Пензенской 

области А.В. Назаров, глава администрации района Г.А. Березин, депутат 

Законодательного Собрания Пензенской области В.Б. Попов, секретарь 

политсовета Городищенского местного отделения партии «Единая Россия» 

Г.Н. Юрлова, заместитель генерального директора ОАО «Фармация» 

А.Н. Мустафьева.  

В своей краткой речи заместитель министра здравоохранения и 

социального развития Пензенской области Александр Назаров сказал: 

– Поздравляю коллектив ЦРБ с 

наступающим Днем медицинского работника 

и открытием этого замечательного детского 

отделения! Городищенская ЦРБ, хочу вам 

сказать, находится в области на хорошем 

счету у руководства пензенского 

здравоохранения и губернатора. Хочется 

пожелать, чтобы вы и впредь держали эту 

планку, высокий статус добросовестных 

медицинских работников. 

– Уважаемые работники медицины! – 

начал свое выступление глава района 

Г.А. Березин. – Сегодня в районе происходит 

поистине историческое событие, которого 

мы ждали 14 лет. Открыт комфортабельный 

корпус для детей и, конечно же, медицинских 

работников. И так получилось, что это 

событие совпало с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского 

работника. Поздравляю вас с этими замечательными праздниками! Хочу 

пожелать вам прежде всего доброты и заботы о детях – нашем будущем.  

В сфере здравоохранения за последние полгода произошли большие 

положительные изменения. Этого добились вы совместно с руководством и 

властью. И я хотел бы попросить вас беречь эту прелесть (указав на здание). С 

праздником вас и новосельем! И от работников администрации, депутатского 

корпуса Собрания представителей хочу вручить вам в виде подарка 

сертификат на 100 тысяч рублей. 

Не менее приятные слова прозвучали и от Владимира Борисовича Попова. 

– Дорогие друзья! Сегодня праздник у нас всех, потому что мы смогли дать 

нашему населению центр, где будет поправляться здоровье наших детей. Думаю, 

что в этом корпусе многие дети получат заряд энергии, излечатся от каких-то 

своих недугов и вырастут сильными, смелыми гражданами России. Хочу всех 

поблагодарить за ваш труд, за то, что вы постоянно занимаетесь здоровьем 

нашего населения. Хочу поздравить вас с праздником! Пожелать крепкого 

здоровья, семейного благополучия, счастья! А мы дарим вам книги для начала 

создания детской библиотеки в корпусе. 
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Со знаменательным событием своих коллег поздравил и главврач ЦРБ 

Сергей Алексеевич Коледов. 

– Я очень рад этому дню, мы долго его ждали. Конечно, здесь огромная 

заслуга нашего губернатора В.К. Бочкарева, который финансировал это 

строительство, Г.А. Березина, лично выезжавшего на выбор лучшей отделки 

для корпуса, строителей и, конечно, большое спасибо всему медколлективу, 

доводившему до ума все остальное – он занимался отмывкой, покраской, 

уборкой в отделении и переводом сюда детей. И теперь вы можете сами 

убедиться, в каком прекрасном состоянии находится детский корпус! С 

праздником вас!  

После своего выступления Сергей Алексеевич подарил детскому корпусу 

большую мягкую игрушку, вручив ее заведующей отделением 

Н.И. Раджаматовой (на снимке). Каждый хотел сказать добрые слова в адрес тех, 

кто старался, принимал участие в таком нелегком деле. Поздравила 

медработников с праздником и секретарь комитета местного отделения партии 

«Единая Россия» Г. Н. Юрлова. Она подарила новому корпусу настенные часы. 

После всех поздравлений и экскурсии по новому отделению детского 

корпуса праздник продолжился в здании РДК, где проходило вручение 

Почетных грамот и ценных подарков особо отличившимся медработникам 

района. Затем работники культуры предложили вниманию собравшихся на 

праздник свой концерт. 15 июня 2007 года теперь стал официальным днем 

рождения детского отделения Городищенской ЦРБ, и с каждым годом эта дата 

будет становиться все более значимой. 

 

 

Трудовые будни районной больницы нашли отражение на страницах 

«Городищенского вестника». 

 

Родиться в новогоднюю ночь 
 

Шампанское, ломящиеся от кушаний столы и нескончаемые песни с экрана 

телевизора – то, чем обычно наполнена для большинства россиян новогодняя 

ночь. Но в жизни некоторых она приобретает особый смысл, становясь Днем 

рождения. 

Спустя 20 минут после наступления 2007 года в нашем районе стало 

больше на одного жителя – в Городищенском родильном отделении на свет 

появилась девочка. Первой роженицей в новом году стала Наиля Рашидовна 

Исяняева из села Средняя Елюзань. "По сроку, – рассказала молодая мама, – мы 

с мужем Ильясом рождение дочки ожидали 1-3 января. Наверное, появление 

маленькой Нэйсэн именно в новогоднюю ночь стало для нас подарком судьбы, 

которому мы несказанно рады!" 

В 0.35 1 января пронзительным криком оповестила о своем рождении 

другая малышка, ставшая для своей мамы Марины Федоровны Минкашевой из 

с. Турдаки третьим ребенком. А к вечеру того же дня поздравления с рождением 
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Молодые мамы 

Е.В. Богатова, О.А. Касымова, 

Г.Ф. Агишева, Н.П. Кузнецова, 

О.А. Егина с детской медсестрой 

родильного отделения 

Н.З. Таракановой. 

 

девочки принимали в семье молодой мамы Эльмиры Анвяровны Кирасировой из 

Средней Елюзани. 

– На 11 января 2007 года, – сообщила врач родильного отделения районной 

больницы Л.И. Алиева, – в нашем отделении на свет появилось 9 

новорожденных – 7 девочек и 2 мальчика. Причем 6 из 9 рожениц стали 

второродящими. 

Это последнее примечание Людмилы Ивановны подтолкнуло меня к беседе 

с молодыми мамами о касающихся их направлениях национального проекта 

"Здоровье". 

– Родовой сертификат, – поделилась своим мнением Елена Валентиновна 

Богатова, – дает некую уверенность, спокойствие, что роды пройдут успешно, 

даже если будущей маме придется срочно уехать в другой город. Тем более, 

женщина получает возможность сама выбирать роддом, где появится ее малыш. 

Но я все же предпочла наш роддом, ведь весь медицинский персонал уже знаком 

до родов. Никаких медикаментов покупать не пришлось – все предоставили 

бесплатно. 

Об эффективности введения "материнского капитала" говорит Галия 

Фатиховна Агишева из Средней Елюзани, родившая второго ребенка: 

– О том, чтобы увеличить семью, мы подумывали давно. Не скажу, что 

известие о "материнском капитале" сыграло главную роль, но немного 

подстегнуло нас к рождению ребенка. 

Районный акушер-гинеколог 

Н.М. Тюрина, говоря о действенности 

национального проекта, констатировала: 

– За последние 3-4 месяца очевиден 

рост количества вставших на учет 

беременных женщин в 1,5-2 раза по 

сравнению с предыдущими годами. 

Наверное, нецелесообразно утверждать, 

что этот рост связан исключительно с 

"материнским капиталом". Я думаю, это 

вызвано всеми нововведениями 

национального проекта. Благодаря 

системе родовых сертификатов в 

женскую консультацию и родильное 

отделение приобретено новое 

современное оборудование на сумму 

почти 500 тысяч рублей: сосуд Дьюара, 

криодеструктор, дозатор шприцевой, 

электронные весы для младенцев, бактерицидные лампы, облучатель 

бактерицидный настенный, акушерские кровати, фетальный доплер и монитор. 

Основная же часть средств, поступающих по системе родовых сертификатов, 

расходуется на дорогостоящие препараты. В целом гинекологическое и 
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На снимке:  

Г. Салдаева,  

И. Рябова, 

Г. Альмяшева  

и М. Кошеренкова. 

родильное отделения нашей больницы по качеству обслуживания незначительно 

уступают пензенским. 

В родильном отделении имеется 20 коек, палаты для беременных женщин, 

уже родивших и для детей. В наличии оборудование, необходимое для оказания 

экстренной помощи: аппарат искусственной вентиляции легких, кювезы. В 

работе отделений задействованы специалисты со стажем работы, первой и 

высшей категориями. При родах присутствуют два врача-неонатолога 

(наблюдающих новорожденных до 6 суток) – В.Ю. Кашаев, Ю.Р. Панчеев. С 

1993 года акушерами-гинекологами ведется круглосуточное дежурство. За счет 

этих мер в последние годы уменьшилось количество абортов, в 2005 году в 

нашем районе наблюдалась самая высокая рождаемость по области.  

Мы уверены, что национальный проект в области здравоохранения 

позволит достичь и более весомых результатов.  

 

М. АНТОНОВА. «Городищенский вестник» №5, 17 января 2007 г. 

 

 

Малыши-крепыши 
 

В минувшее воскресенье, в День матери, когда все мамы и бабушки 

принимали самые теплые и сердечные поздравления от своих родных и близких, 

некоторые женщины нашего района стали мамами.  

 Мне кажется, в последнее время быть «мамой» стало модно и престижно. 

Согласитесь, что буквально лет пять – десять назад беременных и женщин с 

колясками на улицах города было намного меньше. А сейчас мамочками 

становятся как в совсем юном возрасте, так и в более старшем. Еще одна 

положительная черта «бэби-бума» то, что все больше и больше становится 

многодетных семей.  

В День матери, например, в Городищенской районной больнице на свет 

появились четыре малыша. Четыре женщины подарили жизнь четырем 
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мальчишкам-крепышам. Первенец родился в семье Альмяшевых из села Средняя 

Елюзань. Молодую маму зовут Гузель. Второй мальчик – в городищенской 

семье Марины Кошеренковой. Две другие женщины мамами стали в третий и 

четвертый раз. Третий малыш родился у Галии Салдаевой из Средней Елюзани. 

А четвертый богатырь – второй сын в семье Инны Рябовой из поселка 

Чаадаевка, где растут еще и две замечательные дочки. 

Всем женщинам, родившим детей в свой «профессиональный» праздник, 

Центр социального обслуживания населения вручил небольшие сладкие 

подарки, а директор центра Г.Н. Юрлова пожелала женщинам крепкого 

здоровья, благополучия и семейного счастья. 

 

М. МАРИНИНА. «Городищенский вестник» №95, 4 декабря 2009 г. 

 

 

Ангелы-спасители 
 

– Скорую вызывали? 

– Вызывали, вызывали! Проходи скорее, дочка, мочи нет, как болит! 

Для фельдшера службы скорой помощи центральной районной больницы 

Хаввы Рифатьевны Козыловой такое начало диалога стало привычным. Вот уже 

восьмой год она работает фельдшером. 

И вся ее жизнь, буквально, «на колесах». 

Живет она с семьей в селе Средняя Елюзань, и 

чтобы добраться до Городища и обратно, надо 

проехать немалое расстояние. Не приходится 

сидеть и на работе. Более того, часто, будучи уже 

на вызове, она получает новые поручения посетить 

больных. Это тоже стало обычным делом. Главное, 

вовремя прибыть к больному, оказать ему 

экстренную помощь, облегчить страдания. 

Многим городищенцам, да и жителям района, 

Хавва оказала помощь, а то и жизнь спасла. А 

недавно воспользоваться ее помощью и советами 

довелось и мне. 

До сих пор в моей памяти молоденькая, 

обаятельная женщина, высокого роста, стройная, и 

очень симпатичная. 

– Ну, – подумалось мне, – у Нины Константиновны весь медперсонал как 

на подбор! 

Как ни говори, восьмой десяток мы с супругой Раисой Александровной 

«разменяли». Не один раз оказывали нам помощь на дому фельдшера Алексей 

Григорьевич Коптилкин, Елена Алексеевна Мельник и другие. Как ангелы-

спасители, за считанные минуты прилетят к нам, в один момент снимут 

давление, адские боли и мчатся на вызовы к другим пациентам. Да, их ждут 
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всюду. Никого не хочу обидеть, но только Хавва Рифатьевна запала нам в души 

с супругой. Не сговариваясь, с одинаковым интересом следили мы за тем, как 

Хавва ловко, отработанными движениями управляется с приборами, продолжая 

давать необходимые назначения. А пока она складывала свои принадлежности в 

саквояж, я полюбопытствовал и приятно был удивлен услышанным. Оказывается, 

Хавва Рифатьевна родилась в обычной семье. Отец – шофер, мать – продавец. 

Откуда же тяга к медицине? А пошла в медицину она по стопам своей тети – 

медицинской сестры. По ее совету Хавва после средней школы поступила в 

Кузнецкий медицинский колледж, а после его окончания – на работу в 

терапевтическое отделение. 

Вскоре ее перевели фельдшером на скорую помощь, где она продолжает 

работать и в настоящее время. 

Работа фельдшера – постоянные вызовы. Каждая смена отличается от 

предыдущей. 

– К постоянным больным, – поясняет Хавва Рифатьевна, – едем более-

менее спокойно, уже знаем их состояние, а вот к новым – с волнением. Особенно 

при несчастных случаях или дорожно-транспортных происшествиях. Однажды, 

в женский день 8 Марта, машина скорой помощи была вызвана на ДТП. Тогда на 

новой трассе легковая автомашина врезалась в фуру. Четыре человека погибли, 

другим была оказана помощь. 

– Этот праздничный день, – вспоминает Хавва, – не забудется никогда. 

Пришлось извлекать из искореженной машины людей, а всюду – разбитое 

стекло, кровь...  

Но не разлюбила свою работу молодая фельдшерица, не разочаровалась в 

выбранной профессии.  

– Но есть же что-то, чтобы не нравилось Вам в работе, – «пытаю» я. 

– Бумажная писанина, – звучит в ответ. – А еще – ложные вызовы, плохие 

дорогие, подъезды к домам и собаки. 

А вообще условия для работы сейчас неплохие, дали две ГАЗели, они очень 

удобные, комфортабельные, управляют ими опытные водители. 

Понравилась нам с женой Хавва, но чтобы быть уверенными в своей 

симпатии, решили позвонить старшему фельдшеру скорой помощи, Нине 

Константиновне Курбатовой. 

– Ваши впечатления, Алексей Борисович, не обманывают Вас, – услышал я 

ответ. – Все у нас молодцы, профессионалы, но Хавву Рифатьевну можно по 

праву считать одной из лучших. Судите сами, - продолжает она, – в прошлом 

году Хавва заняла в районном конкурсе первое место среди медсестер, а в этом 

году первое среди фельдшеров. 

Вот так, рядом с нами, живут и трудятся люди в белых халатах, которые 

день и ночь стоят на страже нашего здоровья и в любую минуту готовы прийти к 

нам на помощь.                                                                                             
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Городищенцы не скупятся на слова благодарности в адрес врачей. 

Приведем несколько отзывов пациентов. 
 

Согласно графику в наше село 

регулярно приезжает врачебная бригада из 

ЦРБ. И всегда в ее составе – участковый 

врач-терапевт Н.И. Коледова.  Нина 

Ивановна – грамотный специалист, за 

годы работы у нее накопился солидный 

багаж знаний, умений и опыта. Но надо 

быть не только хорошим врачом, а и 

просто добрым человеком. Именно 

таким доктором она и является. В 

основном пациенты в Кардаво – это 

люди преклонного возраста, одинокие, которым приходится порой объяснять по 

нескольку раз, как правильно принимать таблетки, какие делать процедуры. 

Каждый человек своеобразен. Всех Нина Ивановна внимательно выслушает, 

осмотрит. Своим тихим голосом, улыбкой она успокоит, подбодрит и подарит 

надежду на выздоровление. А для больного человека это много значит. Помимо 

приема в ФАПе проводит она и посещения на дому. В такие дни хлопотно и 

участковой медсестре Валентине Викторовне Ульяновой, и заведующей нашим 

ФАПом, незаменимой Татьяне Николаевне Шаталаевой. Крутятся, вертятся они, 

как белки в колесе. 

 

Постоянные пациенты: А.Д. и Т.Ф. Корягины, Н.Г. и В.В. Флемины, 

 А.И. и В.А. Моисеевы, К.Я. Акимова, Н.Ф. Кондратьева,  

В.И. Романова, с. Кардаво. 

 

 

Сегодня и каждый день 
 

 Наша районная больница – 

единственное из периферийных лечебных 

учреждений области, где 

физиотерапевтические процедуры 

производятся изо дня в день, без 

выходных и праздников. И это 

исключительно важно: ведь регулярность 

оздоровительных воздействий – один из 

существеннейших факторов, 

положительно влияющих на исцеление 

больного.  
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 Большим авторитетом как у пациентов, так и у руководства больницы 

пользуется старшая сестра физиотерапевтического отделения Н.А. Малыгина, 

много делающая для того, чтобы все пятьдесят имеющихся в распоряжении 

коллектива аппаратов и устройств работали бесперебойно и эффективно, а 

персонал радовал обратившихся за помощью высоким профессионализмом и 

доброжелательным отношением.  

 

 

Умеет найти подход к каждому 
 

Ежемесячно в составе врачебной бригады из центральной районной 

больницы в село Кардаво приезжает Нина Пантелеевна Стенькина. Она – наш 

участковый педиатр. Порой даже взрослый человек не может растолковать, что и 

где у него болит, а своих пациентов – детей она всегда понимает. Некоторые из 

них боятся людей в белых халатах, плачут, кричат, капризничают…  

А Нина Пантелеевна может их успокоить. Она улыбается, берет на руки, 

гладит по головке. Ей, опытному врачу, удается находить с ними общий язык. 

В день приезда ее всегда ждет большой объем работы. Она определяет 

гемоглобин и остроту зрения, прослушивает и взвешивает, проводит осмотр 

перед прививками, а также дородовый патронаж беременных женщин. 

Обучает мам уходу за новорожденными, показывает гимнастику для детей, 

дает рекомендации, проверяет санитарное состояние жилищ, где проживают 

дети. 

Кроме того, она ведет 

систематическое наблюдение за 

диспансерными детьми и направляет 

больных к специалистам в Городище. 

Дважды в год, осенью и весной, Нина 

Пантелеевна осматривает детей в школе 

и, конечно, оказывает помощь в работе 

заведующей нашим фельдшерско-

акушерским пунктом Т.Н. Шаталаевой. 

От имени кардавчан поздравляю 

Н.П. Стенькину, Т.Н. Шаталаеву и всю 

выездную врачебную бригаду с профессиональным праздником! Примите самые 

наилучшие пожелания во всем!  

Будьте здоровы, делайте все, чтобы и впредь сельчане были довольны 

вашей работой.  

 

В. Моисеев, с. Кардаво. 
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                Медицина станет ближе 
 

Модернизация здравоохранения Городи-

щенского района призвана значительно улучшить 

доступность и качество медицинского обслуживания 

населения. О том, как реализуется программа 

модернизации здравоохранения, рассчитанная на 

2011-2012 годы, наш корреспондент беседует с 

главой администрации Городищенского района 

Г.А. БЕРЕЗИНЫМ. 

 

– Геннадий Алексеевич, что уже сделано в 

районе в рамках модернизации здравоохранения? 

– В целях реализации этой программы уже 

объявлен аукцион на проведение капитального ремонта в трех отделениях 

стационара Городищенской ЦРБ. Он будет проводиться в хирургическом, 

родильном отделениях и операционном блоке. Кроме того, на создание каналов 

связи и локальных вычислительных сетей предусмотрены денежные средства в 

размере около одного миллиона рублей. 

– А какое медицинское оборудование поступит к нам по этой программе?  

– Не беспокойтесь, поступит. Например, новые рентгенаппарат и 

флюорограф будут приобретены для Среднеелюзанской участковой больницы, 

еще один рентгеновский аппарат получит Сурская городская больница. А это 

очень дорогое оборудование. Всего же на укрепление материально-технической 

базы районной больницы, куда, естественно, входят все участковые больницы и 

ФАПы, программой модернизации здравоохранения предусмотрено 15 

миллионов рублей. Приобретение медикаментов, разумеется, тоже входит в 

вышеназванную мной сумму. 

– Рассчитана ли программа модернизации здравоохранения на улучшение 

демографической ситуации? 

– Несомненно. Уже сейчас в ЦРБ при женской консультации организован 

кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам, где будет 

осуществляться оказание психологической, юридической и социальной помощи 

беременным женщинам, решившимся на аборт, и женщинам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Это, думаю, позволит стабилизировать 

демографическое положение в районе. 

– Есть ли нарекания в адрес сотрудников ФАПов и врачей? 

– Могу сказать, что обоснованных жалоб в адрес медицинских работников 

и сотрудников ФАПов за четыре месяца текущего года не поступало. 

– Геннадий Алексеевич! Решается ли проблема с привлечением в район 

молодых специалистов? 

– Я лично курирую вопросы здравоохранения, поэтому крайне 

заинтересован в привлечении молодых квалифицированных кадров. Привлекать 

их планируем путем предоставления им жилья и увеличения заработной платы. 
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Мы уже разработали долгосрочную целевую программу, в которой 

предусмотрели ежемесячные доплаты к стипендии студентам, обучающимся в 

высших медицинских учебных заведениях по договору об организации целевой 

подготовки, ежемесячного возмещения расходов за наем жилого помещения, 

выплаты единовременного денежного пособия выпускникам-медикам. Согласно 

целевым направлениям после окончания интернатуры к нам, в ЦРБ, должны 

приехать шесть врачей. Все специалисты будут обеспечены жильем. 

– И какая, если не секрет, будет у врачей средняя заработная плата? 

– В зависимости от профессиональной квалификационной группы, 

квалифицированного уровня и вида должностей и подразделений за счет 

повышающего коэффициента к окладу в пределах от 1 до 3 планируем довести 

среднюю заработную плату врачей до 25000 рублей. 

– А как в глубинке? Соответствуют ли участковые больницы 

предъявляемым сегодня требованиям? 

– К сожалению, требуемые стандарты обследования и лечения больных 

участковые больницы могут выполнить не в полном объеме. Но в перспективе, 

думаю, все наладится. 

– Можно сказать, что модернизация здравоохранения в нашем районе еще 

больше приблизит медицину к людям. Не так ли? 

– Безусловно. 

– Спасибо за интервью. 

 

Записал А. ТИТКИН. «Городищенский вестник» №42, 1 июня 2011 г. 

 

Благодарим за информацию об истории Городищенской районной 

больницы,  представленную Гелием Идрисовичем Байкиным и главным врачом 

ЦРБ Сергеем Алексеевичем Коледовым.  

 

 

Санитарно-эпидемиологическая станция 
 

Санэпидстанция в Городище была создана в 20-е 

годы. Первым ее заведующим до 1935 года был 

И.А. Старжинский, а с 1935 года по 1959 – М.А. Зайцев. 

В 20 годы была открыта еще и малярийная 

станция, которую в 1940-е годы перевели в Н.-Хутор 

(Сурск) в связи с ликвидацией малярии в близлежащих 

населенных пунктах.  

Об истории СЭС в нашем городе мы попросили 

рассказать Марию Петровну Баширову. 

– Я поступила на работу в Городищенскую 

санэпидстанцию в январе 1942 года. Шел мне тогда 17 

год. В 1942 году санэпидстанция находилась вместе с райздравотделом и госсан-

инспекцией на ул. Октябрьской (где сейчас средняя школа). Она  занимала 
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частный дом. В одной половине жил главный врач СЭС Зайцев Михаил 

Александрович с семьей, а в другой находилась санэпидстанция в составе –  

гл. врача,  помощников – эпидемиологов,  дезинфектора,  дезинструктора, 

статиста, конюха и санитарки.  

Райздравотдел состоял из 3 человек: заведующей, счетовода, и инспектора 

ООМ; госсанинспекция состояла из  врача и двух санитарных фельдшера. СЭС 

подчинялась и райздравотделу,  и госсанинспекции. В санэпидстанции была 

лошадь, на ней ездили в дальние командировки. Шла война. Но несмотря на 

страшную разруху, голод и нищету, государство поддерживало население. Из-за 

голода люди ели зерно из оставшихся под снегом колосков, что вызвало 

септическую ангину. Для поддержания сил после этой болезни СЭС давала 

талоны на молоко и американский сахар (мы его называли щербет). А когда 

собиралось совещание гл. врачей больниц и зав. медпунктами, находились 

какие-то средства их покормить. 

 

 
  

Слева направо сотрудники СЭС.  Первый ряд: М.П. Баширова, А.Н. Косарева,  

М.Н. Банникова, М.А. Зайцев, В.М. Пахомова, А.И. Шако, В.И. Цапулина,  

Т.И. Борисова; второй ряд: Е.Е. Макеева, И.А. Цапулин, К.М. Егина,  

Н.Н. Кочетков, А.Н. Субботина, М.И. Дерман, Н. Самойлова. 

 

В 1943 году в районе появились отдельные случаи сыпного и возвратного 

тифа, затем инфекция распространилась по району.  Каждый случай сыпного 

тифа разбирался на  исполкоме, на который вызывались зав. райздравотделом и 

гл. врач СЭС. Всем работникам было вынесено строгое предупреждение – за 

распространение инфекционных заболеваний будут судить трибунал.  

После войны нас мобилизовали лечить трахому. Трахома была в селе Мор-

довский Ишим, Дигилевке и во всех трех Елюзанях. Я была прикреплена к селу 
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Мордовский Ишим. Весной и осенью проводили профлечение. Представителем 

области по лечению трахомы был Иссак Петрович Гутман, военный врач, 

полковник. 

В 1959 году под СЭС отвели здание по ул. Пензенской (сейчас это ул. 

Матросова), освободив здание детского дома. Мы его отремонтировали и, 

наконец, все соединились. СЭС приобрела автобус и пароформалиновую 

дезкамеру, а термостат в лаборатории был ламповый, приходилось дежурить по 

очереди и день и ночь. В это время заведующий райздравотделом был Николаев 

Петр Николаевич. В 1967 году была сильная вспышка дифтерии. Были случаи со 

смертельным исходом. К тому времени главным врачом СЭС (после ухода 

Зайцева М.А. на пенсию) была Косарева А.Н.  

В 70-е годы  главным санитарным врачом района стал Мещеряков Виктор 

Иванович, он начал строительство нового здания СЭС. А потом Виктора 

Ивановича перевели в Пензу, в областную СЭС. На смену ему пришел Крымов 

Александр Георгиевич.  

Я поступила на работу в 17 лет, в 67 лет ушла на пенсию. А попросили 

меня вспомнить про СЭС, потянула за веревочку, и пошла моя жизнь вся 

смолоду. Оказалось, что не только молодость и старость, муж, дети, внуки – это 

жизнь, но и работа, обязанности, коллектив, радости и печали – все это прошло 

все вместе – это не отделимо. Тяжело вспоминать, как нелегко  было работать в 

войну! 

Только что поступила на работу. Конец рабочего дня, а срочно нужна 

коревая вакцина. Она есть в Канаевке. Апрель, растополье. В 4 часа вечером 

пошла пешком, а сама не знаю, где эта Канаевка, но нашла. Пришла уже в 

десятом часу к фельдшеру – до нитки мокрая. Обсохла и к утру была с вакциной 

в Городище. 

На работу поступила – нет даже смены белья. Такой душевный был человек 

М.А. Зайцев, видел все и выписал мне больничное нательное белье – 2 рубашки. 

Сшила я из них 2 кофточки. Одну покрасила акрихином – желтенькая стала, 

другую акрихином с плазмоцидом – зелененькая. Вот и нарядная была.  

После войны вскоре в пос. Рубеж был тиф. Послали нас – 2 девчонок – 

меня и Мизюрину Елену Павловну – туда в командировку. Дали паек на 1 

неделю – по 1 к. хлеба. Дорогой его и съели. На другой день поголодали и 

решили идти домой, но через Русский Ишим, в надежде, что фельдшер чем-

нибудь покормит, а то не дойдем. Навстречу тоже пешком идет главный – 

Михаил Александрович. «Куда, девчонки?» – «Домой, есть нечего». «Нельзя, 

возвращайтесь». Похлопотал в колхозе, и дали нам 3 кг пшеницы. Вот мы эту 

неделю работали в Рубеже и горстками ели эту пшеницу. Но с поста не уходили. 

А какие у нас в санэпидстанции были детские елки! Дети наши все знали 

друг друга и нас всех, и до сих пор все помнят. Даже и внучке моей Дед Мороз 

из санэпидстанции приезжал. Все праздники гуляли коллективом. Никакой 

склоки, зависти в коллективе не было никогда, от этого и работа была в радость. 
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Аптеки 

Аптека ООО «Здоровье» 
 

С развитием рыночных отношений в Городище появились частные аптеки. В 

1998 году одним из первых в центре города был открыт аптечный пункт ИП 

«Саразов». Обслуживал его Александр Павлович Саразов. В 2002 г. на его базе 

была создана  аптека ООО «Здоровье» – директор А.П. Саразов. В настоящее время  

в ее обслуживающий персонал входят Елена Александровна Саразова (работает с 

1998 г.), Наталья Петровна Пинчук и Вера Васильевна Славогородская. Аптека 

имеет три филиала: в ЦРБ, на ул. Фабричной в  Городище и в  Сурске.  

 

          
 

А.П. Саразов с сотрудниками проверяют поступившие лекарства. 
 

«Ситек» 
 

В 2002 году в Городище был открыт аптечный пункт «Сит-фарм», 

заведовала им Евгения Кирина. В 2005 году образовалась аптека ООО «Ситек», 

ею тогда заведовала Надежда Ивановна Белова, в настоящее время – Галина 

Викторовна Терехина. Обслуживают ее два фармацевта: Дина Агишева и 

Марина Бухарина. Коллектив борется за качество лекарств, имеет связь с 

компанией «Имплозия» (центр ее находится в  Самаре), где в лаборатории 

проверяется качество лекарств. 
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________ УЛИЦЫ ГОРОДА _______ 
 

 

Улица Московская 
 

Улица Московская образовалась в городе одной из первых. По ней до 

революции 1917 года проходил Пензенско-Симбирский тракт, по которому 

осужденных гнали на каторгу в Сибирь. На ул. Московской располагался Дом 

колхозника, на углу Московской и Комсомольской – типография, на месте 

современного здания казначейства находились милиция и НКВД. На этой улице 

была контора предприятия «Нефтеразведка». Напротив улицы Митрофанова 

располагалась контора колхоза «Сталинский». Рядом было общежитие 

педучилища. 

  

 
 
Памятник архитектуры XIX, характерный для уездного города. Здесь 

находилось здание земства и часть купеческого дома. С установлением Советской 

власти в городе Городище в этом здании располагался штаб революционной 

дружины, с начала 20-х годов и до конца 70-х годов XX века в нем работала школа 2 

ступени, потом средняя школа, с начала 60-х годов – восьмилетняя школа. Здание 

было снесено в конце 70-х годов, а на этом месте был построен современный 

универмаг. В настоящее время в здании, построенном на этом месте, находится 

торговый комплекс «Магнит». 

 

Ныне улица Московская – одна из самых больших по протяженности. Она 

полностью асфальтирована, в центре города имеются тротуары. На ней 

расположены здания городской администрации, прокуратуры Городищенского 
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района, дом детского творчества, районный дом культуры, здания сбербанка, 

райпо, АТП, магазины: «Магнит», «Блик», «Ассорти». 

 

 
        

К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1965 году ком-

сомольцами, молодежью города под руководством заслуженного лесовода 

страны Михаила Ивановича Туманова был заложен парк в районе Рябовки.  

 

 

Улица Комсомольская 
 

Улица Комсомольская раньше называлась Верхний Курмыш. В конце 

улицы жила семья кровельщиков Усовых. За ними находился дом священника 

Морозова. Затем после революции здесь был Дом пионеров, а в двух комнатах 

располагалась школа 1-й ступени. В 80-е годы ХХ века здесь расположилось 

«Общество пчеловодов». На углу 

улицы Комсомольской и улицы 

Советской располагались 

полицейские казармы. В ста-

ринном здании, в котором сейчас 

размещается краеведческий 

музей, до революции распо-

лагалась церковно-приходская 

школа. Учителями в ней были 

Николай Иванович и Мария 

Ивановна Виноградские. В 1979 

году учитель истории средней 

школы №1 Николай Петрович 

Пиманов создал в этом здании 

краеведческий музей. 
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Улица Советская 
 

 
 

 

    Пройду по улице моей... 

 

Пройду по улице моей,  

И станет на душе теплей...  

Нет места ближе и родней, 

Где жил ты, рос, где круг друзей... 

Где каждый поворот знаком,  

Где куст сирени под окном.  

Воспоминанья о былом,  

Как гости, посетят мой дом… 

  

                                      Е. Трунова. 

 

 

 

 

 

 

 
 

На улице Советской находится  

церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
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Улица Калинина 
 

Генеральный план застройки города предусматривал развитие Городища на 

левом берегу Юловки. В прямоугольнике между улицами Октябрьской и 

Кирпичной расположилась улица Калинина. Она входит в центральную часть 

города, которая представляет собой культурно-историческую ценность. Улица 

Калинина расположена с севера на юг параллельно улицам Октябрьская и 

Московская. До 1921 года она называлась Казанская. После смерти 

Ф.Ф. Митрофанова, который был 

председателем исполкома и укома 

Городищенского уезда, ее 

переименовали в его честь и 

назвали улицей Митрофанова. 

После смерти М. И. Калинина она 

получила новое название, которое 

сохранилось до сих пор – улица 

Калинина. 

Застройка улицы Калинина (Казанской) началась в конце 18 века. На ней 

сохранились здания, построенные еще в 19 веке. В одном из них сейчас 

размещается редакция «Любимой газеты» (перекресток улиц Калинина и 

Советской). 

 Напротив современного здания сельхозуправления сохранился каменный 

дом старинной постройки, в котором долгие годы размещалась типография (на 

снимке). До Октябрьской революции здесь находилось дворянское собрание. В 

парке имени Н.А. Островского до 1977 года стоял памятник В.И. Ленину. Сейчас 

на этом месте – мемориал в честь героев, погибших в годы установления Совет-

ской власти: Ф.С. Дементьева, Ф.Ф. Митрофанова, И.Ф. Трошкина, 

Г.И. Черентаева. 

 В настоящее время улица Калинина асфальтирована, в дома проведены газ 

и водопровод. 

 

 

Улица Набережная 
 

Улица Набережная получила свое название по местоположению – она 

расположена на левом берегу Юловки – параллельно улице Московской. 

Относительно сторон горизонта улица растянулась с юга на север. Условно ее 

можно разделить на две части: от пересечения с улицей Садовой до улицы 

Советской и от Советской до изгиба реки Юловки. 

 Дорога на улице Набережной асфальтирована, устроены водосбросные 

стоки. Река Юловка к настоящему времени сильно обмелела, ее левый берег 

постоянно подмывала вода, и он до момента укрепления осыпался, угрожая 

домам, стоящим на нем, обрушением. 
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 На улице Набережной есть водоразборные колонки, во многие дома 

проведен водопровод и газ. Электрофицирование улицы Набережной началось 

еще в 1947 году, когда в центре города была построена дизельная 

электростанция. 

 

 
 

    
 

 По адресу улица Набережная, 17 размещалась с 1928 года Городищенская 

средняя школа, а затем здесь расположилось Городищенское педагогическое 

училище (сейчас это педколледж). Напротив здания педагогического училища 

была вечерняя школа. 

 

 

Знаем ли мы историю улицы Залесской? 
 

Недавно в нашем городе появилась улица Залесская. 

Многие не знают, почему она так называется? Чтобы ответить 

на этот вопрос, мы обратились к Тамаре Павловне Тришкиной. 

Оказывается, она внучка Ивана Петровича Залесского, который 

всем на удивление развел сад на хороших землях, рядом с 

речкой. Как свидетельствуют горожане, раньше сады в городе 

не разводили. Но обо всем по порядку. 
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– Выходец из польских дворян, И.П. Залесский родился в 1856 году. Был 

направлен в Пензенскую губернию, а затем в Городищенский  уезд казначеем. 

А жили Залесские в доме, где впоследствии размещалась базовая школа. 

Залесский увлекался ботаникой, состоял в естественно-ботаническом 

обществе и вел активную переписку с ученым И.В. Мичуриным, – начала 

свой рассказ внучка. – Взяв в аренду землю в количестве 10 гектаров, он 

разбил сад. Привлек к этому делу всю свою большую семью. Вместе они по-

строили теплицы и оранжереи. Из питомника Мичурина дед выписал самые 

лучшие сорта яблонь (их было 150 штук), груш, слив, ягодники. Иван 

Петрович весь отдавался любимому делу. Излишки фруктов продавал. Кроме 

того, для продажи жителям города организовал производство фруктовых 

напитков, кваса. 

А еще Тамара Павловна рассказала о том, что в 1929 году по решению 

собрания бедняков колхоза «Красная Заря», якобы за неуплату налога, у 

Залесских были отняты дом, имущество, постройки, скот. 7 февраля 1930 года 

И.П. Залееский был арестован и в возрасте 74 лет сослан вместе с женой в 

Оренбургскую область, где впоследствии и умер. В 1999 году Иван Петрович 

Залесский был реабилитирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
И.П. Залесский  

(в центре) с сыном Михаилом и 

дочерью Верой. 

1928г. Фото П. Давыдова. 

 

 

В холодную зиму 1941 года 

в саду погибло много деревьев. 

В 50-е годы Залесский сад стал 

учебной базой для Городи-

щенской средней школы. Значит, 

улица Залесская названа в честь 

неутомимого труженика, садо-

вода, сыгравшего немалую роль 

в развитии садоводства в нашем 

городе.  
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Улица Заводская 
 

В шестидесятые годы прошлого столетия Городищенский 

деревообрабатывающий завод был самым крупным предприятием райцентра. 

Выпускаемая им продукция (кухонные гарнитуры, мебель не только для домашнего 

обихода, но и для клубов и домов культуры и так далее) пользовалась большим 

спросом, а заказчики на нее приезжали как из различных районов области, так и из 

отдаленных уголков нашей необъятной страны. Ассортимент расширялся, по-

являлись новые цеха и производственные участки. А в связи с увеличением 

потребностей в рабочей силе все острее вставал перед администрациями 

предприятия и района в целом вопрос об обеспечении людей добротным жильем. 

Директор ДОЗа И.С. Панин пришёл к выводу о необходимости 

строительства рядом с заводом многоквартирного дома. В 1968 году он был 

сдан в эксплуатацию. Первыми в новые благоустроенные квартиры заселились 

семьи работников деревообрабатывающего завода: Бобылевы, Масловы, а так же 

семьи партийных работников: Игнатьевы, Суховы, Ходаковы. Таким же 

способом велось строительство пятого шестнадцатиквартирного дома, а вот 

следующий, седьмой, возводился уже работниками межколхозно-совхозной 

строительной организации.  

Так в нашем небольшом городке появилась новая улица – Заводская, а ДОЗ из 

числа ее жителей получил постоянную рабочую силу. Более двадцати лет прора-

ботали здесь А.Т. Зенкина, Г.П. Лавров, И.П. Худякова, О.И. Кондратьев, Н.Н. 

Козлова, В.Ф. Носкова, И.А. Жмуркин, В.В. Павлова, Л.Н. Красильникова и другие. 

За неполные сорок лет выросли здесь и замечательные продолжатели дел своих 

отцов и дедов. Врачами стали Ирина Ходакова и Тамара Трофимчук, учителями – 

Тамара Никитцова, Людмила Игнатьева, Светлана Митрофанова, Людмила Фокина, 

Светлана Тришкина, Наталья Носкова, Вера и Любовь Гавриловы, поли-

технический институт окончили Нина Казакова, Дмитрий Раджаматов, Сергей Ер-

молаев, Олег Ягодкин. С честью несут службу в армии подполковники Александры 

Худяков и Козлов. И список этот можно продолжить. 

Валентина Ивановна Тришкина проработала на 

деревообрабатывающем заводе без малого сорок лет. 

Уйдя на заслуженный отдых, как старейшая жительница 

микрорайона проявляет активность в 

общественной жизни.  

Во время празднования «дня 

улицы», состоявшегося здесь недавно, 

самая маленькая «заводчанка» Яночка 

Евстифеева получила от организаторов 

этого торжественного и веселого 

мероприятия замечательный подарок – 

плюшевого мишку.  

  

Е. ПОТЛОВ. «Городищенский вестник» № 61, 1 августа 2007 г. 
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Парк на пересечении улиц Митрофанова и Заводской. Здесь находилось кладбище, 

на котором покоился прах наших предков, живших в  городе Городище. 

 

 

Улиц стало больше 
 

В последнее время и особенно в год празднования 65-летия Великой 

Победы над фашистской Германией, во исполнение Указа Президента РФ № 714 

«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов», в Городище быстрыми темпами велось строительство жилья. 

Уже построено 19 двухквартирных домов и один десятиквартирный. 

Образовался мини-городок на возвышенности, вписавшийся в целостную 

картину города. Отстраиваются улицы Цветочная, Суходольная, Ягодная, 

Восточная, Удачная. 

Хочется надеяться, что новые улицы – Сиреневая, Запрудная, Рябиновая, 

Праздничная, Светлая, – оправдают свои названия. 



132 

 

Осуществляется Программа по капитальному ремонту многоквартирных 

домов в соответствии с ФЗ от 21.07.2007 г. № 185 «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  

Капитально отремонтировано многоквартирных домов в 2008 году – 14, в 

2009 году – 14, в 2010 году – 10, в 2011 году – 11 домов. Вот некоторые из них. 
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«ГОРОДИЩЕНСКИЙ ВЕСТНИК»  

_______ О ЖИТЕЛЯХ ГОРОДА _______ 
 

 

Всех объединил вековой юбилей  
 

В минувшую субботу в здании районной библиотеки состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею жительницы 

райцентра Марии Ивановны Дыбновой. Поздравить свою дорогую и любимую 

маму, бабушку, прабабушку и дважды прапрабабушку в одном лице приехали ее 

родные люди. Их собралось около сорока человек. Они приехали из Пензы, 

Волгограда и Пятигорска.  

Марии Ивановне, словно невесте, 

преподнесли море цветов. Работники районной 

библиотеки провели большую работу в 

подготовке праздника. В беседах с пожилой 

женщиной сумели найти к ней подход, 

разговорить, узнать многое о ее долгой и непро-

стой жизни. Опираясь на воспоминания Марии 

Ивановны, написали довольно-таки полную ее 

биографию, изготовили буклеты и раздали 

гостям. 

Кроме родных, вековую юбиляршу пришли 

поздравить начальник управления социальной 

защиты населения Н.П. Демидов и начальник 

комплексного центра социального обслуживания 

населения Б.А. Волгунин. Николай Петрович и 

Борис Александрович пожелали виновнице торжества здоровья, внимания 

родных и близких и подарили ей чайный сервиз. Красивую вазу для цветов – 

подарок городской администрации – преподнесла заместитель главы города 

Н.Н. Горелова.  

Не остались в стороне и представители творческих профессий. Начальник 

отдела культуры района Т.П. Медведева сказала очень много теплых, дорогих и 

нужных слов бабушке Маше. И так как сама именинница – страстная поклонница 

русских старинных песен и может исполнить их не один десяток, Тамара 

Платоновна подарила ей красивую старинную песню (на фото). Своим 

исполнением она заставила всплакнуть не только бабу Марусю, но и многих 

гостей. Минуты радости и веселья в торжественную часть праздника внесла 

участница художественной самодеятельности РДК Наталья Афтаева, спев для 

собравшихся задорную песню. Стихи собственного сочинения в исполнении 

директора досугового центра Е. Селезневой и руководителя исполкома местного 
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отделения партии «Единая Россия» Е. Труновой также никого не оставили 

равнодушными.  

Но самый дорогой подарок был преподнесен исполняющей обязанности 

заместителя главы района В.Н. Плешаковой. Валентина Николаевна передала 

Марии Ивановне поздравления и постановление губернатора области 

В.К. Бочкарева о награждении юбилярши медалью «Материнская доблесть» 

второй степени (на фото).  

Мария Ивановна осталась очень довольной, слезы счастья и радости лились 

не переставая. Такой необычный юбилей, думается, запомнится ей надолго. 

 

М. ДОКУЧАЕВА. «Городищенский вестник» № 62, 6 августа 2008 г. 

 

 

Жених – орел, невеста – солнца краше 
 

В минувший понедельник в читальном зале районной библиотеки было до-

вольно многолюдно. Здесь проходило чествование супружеских пар, проживших 

в браке 50 лет. Много это или мало? Как сказать, герои праздника отвечали по-

разному. Организаторы праздника – коллективы районной библиотеки, 

музыкальной школы и досугового центра собрали двенадцать пар – юбиляров. 

Это семьи Трофимовых, Серовых, Яшиных, Солуяновых, Пуштаковых, 

Швецовых, Климановых, Потаповых, Ежковых, Евграшкиных, Чавкиных и 

Куприяновых. 

Все они живут в городе Городище, у каждого за плечами свой жизненный 

путь, судьбы, не похожие друг на друга. 

Организаторы праздника потрудились основательно. Собрали информацию о 

юбилярах, их детях и представили гостям подробную видеопрезентацию каждой 

семьи. «Молодожены» вспомнили свои трудные, но счастливые дни совместной 

жизни, взлеты и падения, радости и печали, которые им пришлось пережить.  

И вот юбиляры обратили свои взоры на экран. Некоторые всплакнули, 

увидев себя молодыми и красивыми, своих маленьких детей. А ведь у многих 

«золотых» семьи многодетные. В нелегкое послевоенное время вырастили они их, 

дали профессию, а сейчас помогают внучатам. Например, семья Василия 

Михайловича и Антонины Михайловны Солуяновых. У них три дочери, шесть 

внуков и четыре правнука. Всю жизнь супруги держали большое хозяйство – 

лошадей, коров, овец, свиней. Поголовье перечисленной живности было не в 

единственном числе. Да в придачу – огород в 30 соток. И на все хватало времени, 

сил, умения и трудолюбия. Такая же семья Ежковых Александра Сергеевича и 

Александры Ивановны. Трудовой путь у обоих немалый. У него 50 лет, у нее без 

малого 40. Они воспитали двоих детей, помогают растить четырех внучат. 

А какие молодцы Федор Федорович и Надежда Семеновна Куприяновы! 

Муж работал трактористом, она – разнорабочей на стройке, в лесу. Как сама 

говорит Надежда Семеновна, приходилось и лапти плести, и телеги делать. 

Вырастили троих детей, подрастают шесть внучат и два правнука. 
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И.И. и О.Н. Евграшкины. 

А так отозвалась о своих родителях Иване Васильевиче и Александре 

Борисовне Пуштаковых дочь Надежда: 

– Скажите всем, всем, всем! Мои папа и мама – самые лучшие на свете! 

Других таких нет. Я преклоняюсь перед ними. Они святые для меня.  

В семье Пуштаковых выросли сын и дочь, сейчас подрастают два внука и 

один правнук. 

Рука об руку 50 лет прожили в 

заботах и взаимопонимании Юрий 

Иванович и Любовь Дмитриевна 

Тарасовы. Она 40 лет проработала 

связисткой на телеграфе, он многие годы 

отдал шоферскому делу в 

автотранспортном предприятии, 

леспромхозе. И сейчас они не сидят 

сложа руки. Практически все свободное 

время у них занимают внуки и правнуки, 

огород, козы, другая живность. 

Долгие 50 лет Анна Григорьевна 

следовала, как нитка за иголкой, за своим 

мужем Владимиром Николаевичем 

Серовым. Представляете, они поженились 

через неделю после знакомства и уже 

полвека вместе. Жили, работали, 

воспитывали детей. А их у них четверо! 

Самые богатые по количеству внуков – у 

них их семь. И это еще младший сын не 

женат. 

Только одна встреча была у Анатолия Ивановича и Любови 

Александровны Трофимовых. Одного вечера хватило молодому парню, чтобы 

рассмотреть молодую красавицу. А наутро он заслал сватов. За годы семейной 

жизни они поставили на ноги двух дочек и сына. 

С большой любовью отзываются дочери о своих родителях Дмитрии 

Егоровиче и Екатерине Ермолаевне Швецовых. Да и бабушка с дедушкой, когда 

вспоминают о своих трех внучатах и одном правнуке, сияют от счастья. 

Много слов благодарности и уважения было сказано Петру Ивановичу и 

Валентине Григорьевне Потаповым, которые вырастили дочь Татьяну и сына 

Владимира, помогают растить трех внуков. 

Евграшкиных Ивана Ивановича и Ольгу Николаевну знают многие 

городищенцы. Они оба – ветераны труда. А самая главная их гордость и счастье – 

дети и внуки. Дочери – врач-терапевт и учитель. Старшая внучка закончила 

МГУ, работает в Москве юристом-международником. Один внук учится на 

дипломата, другой – заканчивает медицинский институт. Согласитесь, что не 

каждые родители дают детям и внукам такое образование. 
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В семьях Чавкиных и Яшиных прекрасные половины всю свою трудовую 

жизнь посвятили чужим детям. Клавдия Петровна Чавкина работала учителем 

русского языка и литературы. Евгений Георгиевич, ее муж, работая в РДК, 

развивал художественную самодеятельность города Городище. Их дочь пошла 

по стопам мамы. У супругов Чавкиных двое замечательных внуков. Вера 

Евгеньевна, говорит, что мама с папой для нее – тот родник, из которого она 

черпает силы всей своей жизни. 

Лидия Ивановна Яшина имеет за плечами 40 лет педагогического стажа. 

Анатолий Андреевич работал электриком в Горэлектросети. Как говорят сами 

юбиляры, они просто жили, не думая о плохом, поддерживали друг друга. 

Много добрых слов в адрес юбиляров было сказано заместителем главы 

райадминистрации Л.В. Лагутиной, главой администрации города 

Д.Ю. Аксеновым и заместителем Н.Н. Гореловой. Они неустанно повторяли, что 

эти супружеские пары являются образцом чистоты и верности. Их дома – 

олицетворение счастья, теплоты и полного взаимопонимания. 

Заведующая Городищенским отделом ЗАГСа Г.В. Медведева также 

поздравила «золотых» и передала им письменные поздравления губернатора. 

Всем супругам были вручены памятные подарки. 

Большое удовольствие своим выступлением юбилярам доставили учащиеся 

музыкальной школы и преподаватель педколледжа М.В. Кривов. Но самыми 

забавными артистами были воспитанники детского сада №1. Под руководством 

воспитателей Н.И. Бабаевой и Е.А. Кашаевой они показали инсценировку сказки и 

романтический танец. 

Закончилось мероприятие дружным чаепитием с вкусными пирогами. 

 

М. ДОКУЧАЕВА.  «Городищенский вестник» № 41, 23 мая 2008 г. 

 

 

   Вот и золотая свадьба... 
 

Супругам Александру Ивановичу и 

Валентине Николаевне Стрельцовым кажется, 

что все это было вчера.  

В 1959 году тогда еще бравый парень 

Александр был гостем на свадьбе брата. В самый 

разгар веселья, после того, как молодым не раз 

прокричали слово «горько», начались танцы. Он 

пригласил на танец незнакомую девушку. Ею 

оказалась Валентина Горбунова. Невдомек тогда 

было паре, что через год они сами будут 

женихом и невестой, и им будут также кричать: 

«Горько». Полвека пролетели быстро. И вот уже 

подошел день золотой свадьбы.  
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27 февраля 1960 года в пос. Чаадаевка состоялась регистрация брака. А затем 

молодожены уехали в Воронеж. Муж работал в отрасли строительства, а жена – 

медсестрой в детсаде. Через два года молодые вернулись на родину. Валентина 

Николаевна устроилась в районную больницу, где проработала 46 лет, Александр 

Иванович – специалистом по строительству в управление сельского хозяйства. На 

разных должностях Александр Иванович проработал 51 год, из них 13 – будучи на 

пенсии. Под его руководством строились дома, учреждения культуры, 

животноводческие помещения. 

Но счастье супругов Стрельцовых кроется в детях. Дочь Надежда родилась 

в 1962 году, закончила Астраханский мединститут и с 1987 года работает в ЦРБ 

врачом-невропатологом. Сын Валерий родился в 1964 году. После окончания 

Городищенской средней школы закончил Пензенский машиностроительный 

техникум. Отслужив три года в армии, с 

отличием закончил Пензенский 

строительный институт, а затем – эко-

номический. Сейчас он является 

руководителем Городищенского 

филиала «Россельхозбанка».  

Надо отметить, что юбиляры очень 

любят своих внуков, просто души в них 

не чают. Если Валентине Николаевне по 

дому дел хватает, то Александр 

Иванович, кроме домашних дел, имеет 

увлечение – уже не один год поет в 

творческом коллективе «Сударушка».  

 

А. СУХОВ.  «Городищенский вестник» № 29, 16 апреля 2010 г. 

 

 

Полвека рука об руку 
 

12 стаканов чая – таким незамысловатым 

угощением сервировали праздничный стол по 

случаю регистрации своего брака Майя и Алексей 

Кутьменевы. Сюда, в столовую затонской школы, 

они вместе с единственным свидетелем пришли 

после пешей прогулки в сурское отделение ЗАГСа. 

Так, почти полвека назад, 16 октября 1957 года, 

родилась эта крепкая впоследствии семья. 

А познакомились будущие супруги в 

местном клубе, заведуя которым, Алексей Вадимович руководил драматическим 

кружком. Молодая дробильщица со спиртзавода Майя посещала его в числе 30 

других девушек. Драмкружковцы настолько усердно и добросовестно 

репетировали, что свои постановки возили в окрестные села. 
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– В кружке-то мы и поняли, – рассказывает Алексей Вадимович, – что 

сошлись характерами. Как говорится, у меня в кармане – вошь на аркане. У нее, 

– указывает на жену, – две вши на аркане – какая она: плясунья, живая, 

подвижная, боевая. 

Но, даже расписавшись, молодожены жили порознь – не было другой 

возможности. А скоро – 3 ноября – супруга призывают в армию. Майя Ивановна, 

дожидаясь долгих 3 года, замещала его на должности заведующей клубом. А по 

возвращении Алексея Ивановича Кутьменевы перебираются в Павло-Куракино, 

откуда он родом. Здесь, педагог по образованию, глава семьи устроился в 

сельскую школу преподавателем пения, труда и истории. А Майя Ивановна – на 

ставшую уже привычной должность заведующей клубом.  

– Свободного времени, – вспоминают теперь пенсионеры, – совсем не 

выдавалось. Каждый из нас целый день был на работе. Да и дома полно забот: 

обрабатывали 25 соток земли, держали поросят. Может, оттого и жили дружно – 

ссориться просто было некогда. Потом появились дети – Владимир, за ним дочь – 

Ирина. 

Молодые родители по-прежнему много времени уделяли работе. Уроки 

пения, что проводил с учащимися из близлежащих сел Алексей Вадимович, 

считались тогда образцовыми. Не зря он возглавил школу передового опыта 

района по преподаванию пения. 

– Ребята, – с улыбкой рассказывает учитель, – приходили в школу за 

несколько километров. А когда для занятий музыкой приобрели баян, ученики 

со слезами на глазах выстраивались в очередь на них.  

Позже А.В. Кутьменев преподавал 

пение и в Архангельской сельской школе, а 

в 1967 году начал работать инструктором 

райкома КПСС. Переехав с семьей в 

Городище, на протяжении многих лет он 

продолжал заниматься партийной работой. 

– В течение года, – рассказывает с 

улыбкой Майя Ивановна, – с 

профессиональными праздниками мужа 

поздравляют, наверное, раз десять. День 

учителя – поздравляют, День строителя – 

тоже. Все потому, что у него золотые руки, 

и чем бы он ни занимался – плотничал, 

слесарничал или учительствовал – 

добросовестно и с полной отдачей.  

Да и сама супруга, становится очевидным после первых минут беседы с 

ней, тоже не гнушается работы. Постоянная занятость родителей была хорошим 

примером для подрастающих детей. После окончания школы они 

самостоятельно выбрали дальнейший путь. Владимир закончил физико-

математический факультет Пензенского пединститута, сейчас работает в 

милиции, а Ирина – по специальности – бухгалтером. 
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– Внуки – Олеся, Алексей и Александр, – с гордостью рассказывают 

пенсионеры, – уже студенты пензенских ВУЗов. Мы радуемся их успехам. 

Но секрета прочного 50-летнего союза, как говорят супруги, нет. Просто 

шли все эти годы рука об руку, нога в ногу. Много работали, так, что не было 

времени ссориться, и детей к этому приучили. А главное, никогда не было 

зависти, корысти, жили своими силами.  

Теперь, наконец, Кутьменевы-старшие имеют достаточно свободного 

времени, чтобы посвящать его друг другу, играя, скажем, в шашки или домино. 

Пусть же этот удивительный брак служит примером для молодежи еще долгие 

годы! 

 

М. КОЛЬЦОВА. «Городищенский вестник» № 55, 11 июня 2007 г. 

 

 

Музыка их связала 
 

Доброта, отзывчивость, справедливость, стремление помочь, поддержать 

нуждающихся – людей, обладающих этими качествами, как правило, называют 

хорошими людьми. Но научиться быть хорошим человеком невозможно, эти 

качества закладываются в человеке при рождении и передаются из поколения в 

поколение. 

С детства непоседливая, веселая, добрая, отзывчивая Римма Кочемазова 

воспитывалась в семье педагогов в одном из сел Вадинского района. Именно 

благодаря родителям она смогла сохранить эти качества по сей день. Как и 

многие дети того времени, она была октябренком, пионеркой, комсомолкой. 

Детство прошло в Вадинском районе, юность – в Краснодарском крае, 

затем жила в Воркуте. Но везде среди сверстников Римма Максимовна была 

заводилой во всех добрых делах.  

Кроме таланта дарить людям добро, помогать в трудную минуту, природа 

наградила ее прекрасным голосом, благодаря которому она встретила свою 

судьбу. Став взрослой девушкой, из Воркуты она вернулась в Вадинск, где 

начала работать руководителем самодеятельного ансамбля. В это время ей 

довелось участвовать в областном смотре-конкурсе самодеятельных ансамблей. 

Тогда юная Римма Максимовна, солистка Вадинского ансамбля, выступающая 

со сцены Пензенской филармонии, покорила сердца многих зрителей, но сама 

она обратила внимание лишь на молодого руководителя ансамбля 

Городищенского педучилища, именно этому коллективу было присуждено 

первое место в смотре-конкурсе. 

Это была их первая встреча. Но спустя некоторое время они вновь 

встретились: оказалось, что руководитель ансамбля-победителя был 

квартирантом родной бабушки Риммы Максимовны, которая жила в Городище. 

Эта встреча сыграла важную роль в их жизни.  

Талантливые люди, увлеченные одним делом, поняли, что не смогут жить 

друг без друга. Спустя некоторое время Алерий Сергеевич Кочемазов и Римма 
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Максимовна поженились. Вот уж действительно не зря поется в некогда 

популярной песне: «Музыка нас связала», да так, что любовь к музыке 

передалась и сыну, и внукам. Они также серьезно занимаются ею. 

После окончания консерватории Алерий Сергеевич был направлен на 

работу в Ставропольский край. Но через несколько лет они все же вернулись на 

родину, в Городище, где до самой пенсии работали учителями музыки в 

Городищенском педагогическом училище. 

Но общительная, с тонким чувством юмора, добрая, веселая, способная 

понять и поддержать нуждающихся Римма Максимовна даже на пенсии не могла 

сидеть без дела, она была избрана председателем районного общества 

инвалидов. В этой должности Римма Максимовна смогла тоже реализовать себя. 

Здесь и доброта, и справедливость, и любовь к людям пригодились ей. 

 

 
 

– Мне не нравится, когда людей с ограниченными возможностями 

называют инвалидами. Думается, инвалиды – это люди с очерствевшей душой и 

каменным сердцем, но я их знаю, они не такие. Они всегда готовы поддержать 

близких, попавших в трудную ситуацию, – говорит Римма Максимовна. 

Защита прав инвалидов, оказание им посильной помощи – основные задачи 

общества инвалидов, которое работает в тесном контакте с УСЗН, районной и 

городской администрациями, КЦСОН. 

Но и музыкальный талант пригодился Римме Максимовне в работе с 

инвалидами. Вернуть замкнутых в четырех стенах людей в общество помогает 

ансамбль «Сударушка», одной из солисток которого также является Р.М. 

Кочемазова – женщина с добрым сердцем, открытой душой, не безразличная к 

проблемам окружающих. 

 

Л. СИНИЦЫНА. «Городищенский вестник» № 12, 2 марта 2005 г. 
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В семье все ладится и спорится,  

если муж с женой не ссорятся! 
 

В зале городищенского районного дома культуры шел вечерний сеанс 

художественного фильма. В прозрачном полумраке первого ряда среди 

нескольких то и дело перешептывающихся девичьих силуэтов ясно про-

сматривался образ 22-летней Лидочки. За ней, городищенской красавицей, 

работающей ревизором в райсоюзе, и наблюдал с последнего ряда приехавший в 

город работать преподавателем 

физкультуры Григорий Кошелев. 

За несколько минут до конца 

картины 25-летний учитель покинул зал, 

ожидая встретить объект своего 

пристального наблюдения на выходе, 

возле расположившегося тут же, у дома 

культуры, пивного ларька. Продавщица, 

тщательно перемыв кружки из-под пива, 

выплеснула грязную воду… прямо на 

замечтавшегося Григория… 

Звонкий дружный смех, раздавшийся в этот момент со стороны выходящих из 

дома культуры девушек, вывел его из оцепенения. В числе раззадорившихся видом 

облитого мужчины была и Лидия. Молодежь стала быстро расходиться по домам, а 

собравшийся с духом учитель, позабыв о произошедшем недоразумении, побежал 

вслед за ожидаемой им красавицей, чтобы проводить ее до дома… 

Именно так ровно 56 лет назад, в 

октябре 1951 года, познакомились 

будущие супруги Лидия Андреевна и 

Григорий Алексеевич Кошелевы. 

– Сначала он мне не очень-то 

понравился, – признается теперь Лидия 

Андреевна, – хотя и был такой статный, 

спортивно сложенный, не пьющий, не 

курящий – во всем положительный. 

Только о настойчивости мужа Лидия 

Андреевна умолчала: тот, несмотря на 

первоначальный скептицизм своей новой 

подруги в отношении него, все равно 

добился ее расположения, а 28 октября, 

меньше, чем через месяц после знакомства, 

сделал предложение руки и сердца. 

23 ноября, следуя наказу родителей, 

они обвенчались, а 7 января 1952 года 

официально стали мужем и женой. 
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– Оба мы были из многодетных семей, – рассказывает Григорий Алексеевич, – 

поэтому совместная жизнь началась абсолютно с нуля – ложки лишней не было. 

Оттого и делали все своими руками, вместе, ни на кого не надеясь. Сами, 

медленно ли – быстро ли, построили дом, обжились в нем постепенно, 

обзавелись скотиной. Но главное, наверное, – говорит он, – я и тогда ее очень 

любил, и сейчас люблю! 

– И я это, конечно, чувствовала и чувствую, – отвечает на реплику мужа 

Лидия Андреевна. – Не поверите, но за прожитые вместе 56 лет мы с ним ни 

разу не поссорились – с таким человеком, как Григорий, просто не из-за чего 

ссориться: в свой адрес я ни разу не слышала от него за эти годы 

оскорбительного слова! Как преподаватель, и к детям он так же уважительно 

относился: бывшие ученики, встречая меня сейчас, все время спрашивают: «Как 

там Григорий Алексеевич?» Вспоминая события полувековой давности, – 

подводит она итог, – все чаще думаю, что Бог меня с ним свел, нет ведь больше 

таких, как он, людей на земле. И внукам своим я часто повторяю: равняйтесь на 

деда! Настенька – студентка-отличница и Витюша – девятиклассник, и радуют 

нас сейчас. 

– Молодежи бы, – говорит Лидия Андреевна, – как нам, дружно 

совместную жизнь прожить! С трудолюбием для этого, с терпением, доверием и 

уважением друг к другу относитесь, делайте все сообща, и тогда и 56, а то и 

больше лет пролетят, как один день! 

 

А. РОМАНОВА. «Городищенский вестник» № 84, 19 октября 2007 г. 

 

 

Пройдет полвека одним днем, коли с милою вдвоем 
 

К семейным парам, прожившим вместе несколько десятков лет, с 

уважением и почтением относились всегда. Но чествование годовщин свадеб 

началось только с конца XIX века. Тогда-то и появились их многочисленные 

названия. Сказать, через сколько лет совместной жизни празднуются, например, 

«стеклянная» или «алюминиевая» свадьбы, затруднится, наверное, каждый. А 

вот о «золотой», отмечаемой через 50 лет после регистрации, знают все. 

Полувековой (а также 75-летний) юбилей рождения семьи в этом году для 

супругов станет особенно знаменательным: к этому событию они смогут 

получить губернаторское пособие в размере 5 тысяч рублей. 

За три месяца, что прошли с вступления в силу соответствующего закона, в 

районный ЗАГС, по данным заведующей Г.В. Медведевой, на 29 марта 

поступило 50 заявок на получение социальной поддержки. Есть «золотые» пары 

и в Городище. Одна из них – Валентина Николаевна и Николай Федорович 

Громилины. Сейчас, осматривая после зимней спячки ульи на семейной пасеке, 

супруги признаются, что даже и не заметили, как пролетели эти годы. 
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– Будто вчера, – смеясь, говорит Николай Федорович, – 23-летним парнем 

дружил я с девушкой. В Городище тогда работал кинотеатр, и мы по вечерам с 

друзьями частенько ходили на премьеры фильмов. 

 В один из таких вечеров и приглянулась, оказывается, молодому шоферу 

«Автохозяйства» Валентина – подруга его тогдашней девушки: «Уж больно 

работящая была», – поясняет супруг. 

А после двухмесячного ухаживания 

состоялся у Николая с новой возлюбленной 

серьезный разговор. 

– Даю тебе, Валентина, время до завтра 

подумать, – сказал он и поставил вопрос реб-

ром, – выйдешь за меня замуж или нет? 

4 ноября 1957 года они расписались, а 7-

го сыграли свадьбу. Через два года молодые 

супруги закончили строительство своего дома, 

и после новоселья стали обзаводиться 

хозяйством. 

– За 50 лет, – рассказывает Валентина 

Николаевна, – мы держали и нутрий, и кроли-

ков, в последние два десятилетия в подворье 

были корова и свиное поголовье. В этом году 

будет 50 лет, как разводим пчел. У Коли кто-

то из дальних родственников занимался пчеловодством, и он загорелся 

желанием купить пчелиную семью еще до нашего знакомства. Но только после 

свадьбы ему удалось, наконец, выполнить задуманное. А когда подросли 

ребятишки – Надежда и Михаил, они помогали содержать пасеку. 

Детям пенсионеры и хотят передать семейное дело. Однако пока все заботы 

по уходу за пчелами по-прежнему лежат на плечах Громилиных-старших.  

Современной молодежи не помешало бы поучиться у них чуткому 

взаимопониманию и поддержке во всем. 

– Главное, – делится секретом «золотого» союза супруг, – я никогда не пил 

и не курил, а, значит, был, как говорит жена, «умненьким-разумненьким». 

И со стороны Валентины Николаевны, нужно признать, для этого сделано 

немало. Сколько раз за эти годы ей приходилось брать бразды правления в семье 

в свои руки: и когда мужа, одного из лучших водителей «Автохозяйства», 

направили на пару месяцев в Москву для обслуживания туристов и спортсменов 

во время Олимпиады-80, и когда за добросовестную работу премировали 

туристической путевкой на Кубу. 

Наверное, за счет равноценных усилий обоих супругов и сохраняется на 

долгие годы цельность семьи. Остается только поздравить Валентину 

Николаевну и Николая Федоровича с тем, что сумели это сделать, и пожелать им 

отметить еще и «коронную» (через 75 лет совместной жизни), и «платиновую» 

(через 80 лет) свадьбы! 
 

А. РОМАНОВА. «Городищенский вестник»№27, 4 апреля 2007 г. 
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_______ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОРОДЕ _______ 
 

 

Городищенское педагогическое училище 
 

 

История этого образовательного 

учреждения началась в далеком 1944 

году. По решению Пензенского 

облисполкома, утвержденному распоря-

жением Совета народных комиссаров 

РСФСР 2745-р от 3 ноября 1944 года, 

было организовано педагогическое 

училище. 

1 курс (30 человек) по подготовке 

учителей начальных классов был открыт 

в здании Городищенской средней 

школы. 

В 1946 году для педучилища в городе было оборудовано специальное 

здание, и оно стало функционировать как самостоятельное учебное заведение.  

Начинать всегда трудно: не было учебников, специализированных 

помещений, но было много энтузиазма, самоотверженности, творчества и 

желания работать. Первым директором Городищенского педучилища был 

Поликарпов Михей Васильевич, преподаватель географии, влюбленный в свой 

предмет и сельское хозяйство. 

Именно при нем стал закладываться фруктовый сад, окружавший здание 

педучилища, ставший красой и гордостью города Городище. Много работали 

при закладке сада учащиеся, ещё больше работал сам директор. Он любил ук-

рашать землю, трудиться вдохновенно, творчески. Личным примером он мог 

увлечь любого преподавателя и учащегося и повести за собой. 

Работать пришлось в самые трудные 

военные и послевоенные годы. Все прихо-

дилось делать на голом месте. Порою было 

невыносимо тяжело, но он, как бесстрашный 

разведчик, уверенно шел вперед. 

Михей Васильевич вникал во все 

детали учебно-воспитательного процесса, 

уделял огромное внимание воспитанию 

учащихся. При нем не было случая, чтобы 

кто-нибудь из студентов опоздал на вечер 

или на комсомольское собрание. Дисциплина была отличная, качество знаний 

составляло более 50%. Щедрость, простота, исключительная вежливость, 

высокая культура – вот качества, которые был присущи первому директору. 
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В 1947 году училище сделало первый выпуск. 30 молодых специалистов, 

получивших свидетельство об окончании педагогического училища с 

присвоением звания учителя начальных классов, были направлены на работу в 

школы Пензенской области, часть из них – в школы нашего района. (Альбекова 

Клавдия, Боброва Екатерина, Варганова Мария, Глухова Анна, Емельянова 

Анна, Едалина Зинаида, Жеванькина Екатерина, Зайцева Клавдия, Зюряева 

Мария, Крайнова Анна, Кулямина Лидия, Карташова Евгения, Карташова 

Татьяна, Крашенинникова Екатерина, Максимова Анастасия, Маврина Анна, 

Никонов Петр, Пиманова Мария, Родионова Ольга, Савельева Пелагея, Степина 

Анна, Столыпина Клавдия, Ульцева Антонина, Флягина Мария, Ширина 

Зинаида, Ширина Мария, Шпагина Елена, Холуева Екатерина, Хохлов Юрий).  

В 1947 году была создана базовая школа, где проходили практику студенты 

педучилища. Первым директором этой школы была Полина Павловна Чекушина, 

её сменила Василенко Анастасия Федоровна. 

Выпускники направлялись на работу в различные уголки Советского 

Союза. За пределы области поехали выпускники 1950 года – в Бурятию, 1966 

года – в Тюменскую область, 1967 года – в Пермскую область, 1970 года – в 

Таджикистан, 1968 года – в Узбекистан, 1974 года – в Чечено-Ингушетию, 1983 

года – в республику Тува. Начальные классы школ Городищенского района 

укомплектованы в основном выпускниками Городищенского педучилища. 

С 1944 по 1969 училище имело одно школьное отделение. В 1969 году 

открывается дополнительно музыкальное отделение, которое работало до 1981 

года. 

В формировании и развитии учебного заведения огромную роль сыграли 

его руководители разных лет:  

C 1945 по 1949 – Михей Васильевич Поликарпов, учитель географии и 

астрономии. 

C 1950 по 1974 – Нина Кондратьевна Клочко, преподаватель математики. 

Нина Кондратьевна – отличный преподаватель и методист, требовательный 

руководитель, инициатор создания учительского хора (руководитель Бочтарев, 

баянист Кочемазов А.С.). Педагоги училища и базовой школы были единой 

семьей и в работе, и на отдыхе. 

 

          
 

        М. В. Поликарпов.        Н.К. Клочко.            В.И. Кривов.          И.Г. Абрамов. 
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Н.В. Шабанова. 

М.А. Ульянкина. 

С 1974 по 1976 – Владимир Иванович Кривов, преподаватель педагогики и 

психологии, отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы 

РСФСР. Добрый, внимательный, тактичный в обращении и со взрослыми, и с 

детьми, которые тянулись к нему. Воспитывал своим примером. 

С 1977 по 1983 – Абрамов Иван Григорьевич, преподаватель истории. 

С 1983 по 1999 – Денисова Надежда Андреевна, преподаватель 

математики, заслуженный учитель школы РСФСР, активный депутат городского 

совета, возглавляла депутатскую комиссию по работе с молодежью. Сумела 

сохранить все добрые традиции, заложенные её предшественниками и 

педколлективом. 

C 1999 по 2007 – Шабанова Надежда Владимировна, 

преподаватель математики, отличник народного 

просвещения. Благодаря её энергии, трудолюбию, тре-

бовательности к себе и к коллективу, организованности, пед-

училище оставалось культурным центром города и района. 

 

С 2008 года – Марина Александровна Ульянкина, пре-

подаватель информатики. С этого времени в колледже 

введено дополнительное образование по специальностям 

«Информационный менеджер», «Полиграфия», «WEB-

дизайнер». Открыто заочное отделение. 

Сильной стороной во все годы существования учебного 

заведения были преподавательские кадры. По 

крупинкам они накапливали опыт работы, оттачивали 

свое мастерство. 

Преподаватели русского языка и литературы: 

Столярова В.А., Савина М.Л., Ковалькова А.Ф., Карасева 

М.Н., Храмцова А.Н., Фокеева Л.И., Железнова А.У., 

Сухов В.А., Володина О.Н., Рудакова Т.А., Грунчева 

Т.А., Локосова В.В., Воронина Н.Н., Плетникова Л.А., 

Балясникова Н.П. 

Преподаватели математики, физики и 
информатики: Борисова З.Г., Захарова К.Г., Волгунин 

Г.П., Буланов С.М., Суркова Г.С., Денисов И.Е., 

Рыкова В.М., Акимова Т.А., Кутьменев В.А., Пакскина 

А.Г., Цыплакова Е.В., Данилов Д.А. 

Преподаватели общественных дисциплин: 

Булов Е.П., Абрамова Н.М., Рябов А.А., Мелкозерова Г., Сапожникова В.К., 

Чистикин А.А., Шарова Н.А., Чистикина С.А., Цыкина О.В. 

Преподаватели педагогики и психологии: Гордеева А.В., Дашкина Ф.Д., 

Афанасьева М.С., Кочетова Е.А. 

Преподаватели физкультуры: Журлов В.М., Бастылов Н.А., Кулигин 

С.А., Жериков Ю.А., Ситникова Л.В., Комаров Ю.А., Калинин В.А. 
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Преподаватели естественных дисциплин: Алатова Н.Н., Малаева Н.Д., 

Карасева В.А., Бастылова М.И. 

Преподаватели ИЗО и труда: Гордеева З.В., Пронькина В.П., Дикова Л.К., 

Рыков А.А., Вершинина Л.А., Горбачева Н.Н., Михайлова Л.М. 

Преподаватели музыки и хореографии: Огнев В.К., Хрусталева Т.Д., 

Кочемазов А.С., Кочемазова Р.М., Коптилкина В.П., Семибратова Г.А., 

Волохина В.В., Перевертова Е.И., Цомкалов П.М., Сорокина Л.А., Паздников 

В.Н., Глухова В.Г., Чуйко В.Г., Литвиненко Н.Н., Литвиненко О.П., Дорофеева 

Л.Н., Шляхто Ю.Н., Красильникова О.А., Сергиевский А.Н., Анохина А.Г. 

Преподаватели иностранного языка: Олейникова Л.Е., Акимова Т.А., 

Глухова В.В., Бузина Н.Л., Журлова Т.А., Сухова Н.Н. 

Преподаватели военного дела, ОБЖ: Гайворонский А.Т., Кривов М.В.  

В деле воспитания подрастающего поколения особая роль отведена и 

воспитателям в общежитии, и заведующим библиотекой: Рябцевой З.Н., 

Синцевой Е.Ф., Воробьевой Т.Н. 

В училище сложился дружный высококвалифицированный, 

работоспособный, творческий коллектив преподавателей. Звания Заслуженный 

учитель школы РФ были удостоены Храмцова А.Н, Кривов В.И., Денисова Н.А. 

Отличниками народного просвещения стали: Шабанова Н.В., Карасева В.А., 

Акимова Т.А., Рыкова В.М., Рыков А.А., Суркова Г.С., Денисов И.Е., Олейникова 

Л.Е., Литвиненко Н.Н., Хрусталева Т.Д., Фокеева Л.И., Дашкина Ф.Д., Рудакова 

Т.А., Литвиненко О.П. 

Отличниками физической культуры и спорта были Кулигин С.А., Комаров 

Ю.А. Звание почетных работников СПО РФ получили Локосова В.В., Вершинина 

Л.А. Грамотами Министерства образования России награждены О.В.Цыкина, 

Т.А. Грунчева, Н.Н. Горбачева, Н.П. Балясникова, О.Н. Шестакова, 

В.П. Коптилкина, Н.Д. Малаева, Н.Н. Воронина, С.А. Чистикина. 

Благодаря высокому профессионализму и творческой увлеченности 

педагогического коллектива совершенствовался образовательный процесс, 

открывались новые специальности, внедрялись современные педагогические 

технологии, создавалась система воспитательной работы. В целях 

удовлетворения потребностей региона вводились следующие специальности: 

русский язык, математика, иностранный язык, музыка, обслуживающий труд, 

руководитель детского хореографического коллектива, татарский язык, 

информатика, прикладная информатика.  

В этой высокой миссии помогали комфортные условия обучения. Учебное 

заведение имеет прочную материально-техническую базу, располагает 

специализированными кабинетами, компьютерными классами, библиотекой, 

имеется спортивный зал, зал для занятий ритмикой. На его территории 

находится общежитие.  

В 2003 году педучилище получило статус колледжа. В 2007 году в 

результате реорганизации колледж становится филиалом Пензенского 

профессионально-педагогического колледжа. На базе колледжа организованы 
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платные дополнительные услуги по специальности «Информационный 

менеджер», «Полиграфия». С 2008 года открыто заочное отделение.  

Радость познания и неиссякаемая энергия определяют новые традиции. 

Ежегодно проводятся встречи с выпускниками, конкурсы педагогического 

мастерства. Любимыми становятся дни здоровья, игры КВН, театрализованные 

представления, вечера русского романса. 

Гордость колледжа – его выпускники. За 65 лет существования было 

подготовлено свыше 10 тысяч специалистов, среди которых заслуженные 

учителя школы РФ, отличники народного просвещения, победители областных и 

районных конкурсов «Учитель года», сотрудники вузов, кандидаты наук. 

Многие занимают должности директоров техникумов, школ, успешно трудятся в 

государственных учреждениях. 

 

 
 

Четверокурсники встречают Новый 1996 год. 

 

Педколледж всегда был и остается одним из культурных центров города. 

Педагогический коллектив – коллектив единомышленников, сторонников 

развивающего, личностно-ориентированного обучения. Оптимизм преподавателей 

опирается на уверенность, что каждый воспитанник достоин счастья, признания, 

успехов. 
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Мастер своего дела 
 

«В этом мире богатыми нас делает не то, что мы 

получаем, а то, что мы отдаем», – сказал когда-то 

американский религиозный деятель Генри Уорд Бичер. Его 

мысль верна, пожалуй, и относительно материального 

богатства, но в большей мере – относительно духовного. 

Увы, со временем все меньшее число людей стремится отдать 

другим свои знания, силы, энергию, помогая им окрепнуть 

морально и стать более совершенными. При этом сильные 

личности способны сохранить в себе внутреннюю духовную 

чистоту. Таким человеком была Денисова Надежда 

Андреевна. 

Жителям нашего района её имя говорит о многом. Любовь к занятиям 

математикой, переросшая в жизненную необходимость, возникла у неё ещё в 

школе. Учитель математики – профессия, о которой она мечтала с детства. После 

школы с отличием были окончены Сердобское педучилище и Пензенский 

педагогический институт. А это требовало огромной работы. Одной Надежде 

Андреевне известно, сколько провела она часов в библиотеках за чтением книг и 

выполнением заданий. Но её труды стоили того. Как лучшая выпускница 

физико-математического факультета, Надежда Андреевна была направлена на 

работу в Городищенское педагогическое училище. Здесь в 1959 году в её 

трудовой книжке появилась первая запись, так и оставшаяся единственной на 

протяжении всего трудового пути. Здесь же она встретила друзей и свою 

любовь. Общительная, добрая, умная девушка не боялась обратиться за 

консультацией и советом к опытным учителям. 

В 1983 году Н.А. Денисова 

становится директором педучилища, 

оставаясь при этом преподавателем 

математики. Она делает все, чтобы 

сохранить добрые традиции. Училище 

крепнет, обогащается техническими 

средствами, методическими пособиями. 

Появляются новые специализации, 

открываются хореографическая студия 

«Улица танцев», театральный кружок, 

музыкальный квартет преподавателей, 

ставший впоследствии целым 

ансамблем. О выпускниках Городи-

щенского педучилища сложилось  хорошее мнение. 

Своим профессиональным умением руководить Надежда Андреевна 

заслужила в эти годы всеобщее уважение. 

«Поразительно, – отзываются о ней коллеги и бывшие подчиненные, – за 16 

лет в должности директора Надежда Андреевна никогда не повысила голоса. 
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Она подбирала такие слова, что в ее правоте не возникало сомнений. Но вместе с 

тем она выслушивала все предложения, просьбы, замечания, чтобы потом 

совместно с коллективом принять оптимальное решение. Много времени 

Надежда Андреевна отдавала общественной работе, возглавляя депутатскую 

комиссию по работе с молодежью. 

За 40 лет трудового стажа Надежда Андреевна Денисова стала второй 

мамой для студентов шести выпусков. Многие выпускники продолжили путь 

наставника, стали преподавать математику. Другие просто благодарны за те 

глубокие знания, которыми смогли овладеть с её помощью. За свой 

самоотверженный труд на педагогическом поприще Н.А. Денисова была дважды 

награждена грамотами Министерства образования России, знаком «Отличник 

народного просвещения». А в 1992 году удостоена почетного звания 

«Заслуженный учитель школы Российской Федерации». 

Надежда Андреевна до последних дней своей жизни (её сердце перестало 

биться 1 октября 2009 года) не переставала удивлять всех силой духа, 

стремлением быть в курсе всех событий, происходящих в родном учебном 

заведении. Прикованная тяжелая болезнью к постели, она продолжала делиться 

своими знаниями, мастерством в преподавании математических дисциплин. 

Умная, интеллигентная, порядочная, внимательная, сильная женщина была и 

остается примером для подражания. 

 

 

«Будь учителем» – душа мне подсказала… 
 

В Городище ее знают как замечательного педагога, заботливую мать, 

ласковую бабушку и просто обаятельную. Вот уже 26 лет она ходит на работу по 

одной и той же улице, вежливо отвечая на приветствия знакомых. Речь идет о 

Тамаре Александровне Рудаковой. 

 

Призвание 

Родилась Тамара Александровна в городе Сурске в семье медработников. 

Отец Александр Максимович Рогожкин работал врачом-рентгенологом в Сурской 

городской больнице, мать Лидия Ивановна – лаборанткой. Ее детские годы ничем 

знаменательным не отмечались. Запомнились, правда, ей проводимые в семье дни 

рождения, подарки родителей и новогодние елки в садике. 

– У меня в памяти больше отложились школьные годы, – делится своими 

воспоминаниями Тамара Александровна. – Разве я могу забыть работу кружков в 

городском Доме культуры, где еще первоклассницей занималась в 

хореографической студии, а с четвертого класса посещала драмкружок, куда 

привел меня мой папа – активный участник художественной самодеятельности. 

Он вел в ДК фотокружок и играл в спектаклях, а мама занималась вокалом и ни 

один концерт не проходил без ее сольных выступлений. 

Словом, с самого раннего детства сцена для нее стала местом реализации 

творческих способностей. В составе танцевального и драматического 
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На уроках 

Тамара 

Александровна 

учит студентов 

любить 

литературу и 

русский язык. 

коллективов Тамара принимала участие в районных, областных, зональных и 

краевых конкурсах. И вполне понятно, что в 13 лет у нее появилась мечта 

поступить в институт культуры. Но когда ей было 15 лет, ее в числе других 

сверстниц школа привлекла к работе с детьми 7-8-ми лет. Поработав в лагере 

несколько смен, поняла, где по-настоящему было интересно и увлекательно, по-

няла, что ее призвание другое. Когда по окончании 10 классов встал вопрос о 

выборе профессии, она, уже не раздумывая, поступила в Пензенский педагогиче-

ский институт на историко-филологический факультет. 

 

– На выбор профессии, – продолжает рассказывать Тамара Александровна, – в 

немалой степени повлиял наглядный пример замечательных педагогов школы, 

таких, как Г.Т. Кормушин, А.А. Бараева, В.Г. Афонина, М.П. Заводчикова и 

многих других. Продолжить дело их жизни стало моей мечтой. 

Учеба Тамаре давалась легко. Она успешно сдавала экзамены на всех сес-

сиях. Но однажды поняла, что может осилить познание еще одной профессии. 

Так она стала слушателем факультета декламации. 

Художественное слово стало главной «фишкой» всех ее выступлений на 

конкурсах и смотрах, проводимых как в институте, так и за его пределами. 

Обучаясь на третьем курсе, Тамара стала дипломантом конкурса «Студенческая 

весна», а на четвертом – вместе с другими студентами отстаивала в Ленинграде 

честь города Пензы – читала стихи своих любимых поэтов Э. Асадова, Р. 

Рождественского. 

 

С первого взгляда 

Студенческая жизнь Тамары бурлила: зачеты, экзамены, экспедиции, 

походы, посиделки в общежитии, танцы… 

– Михаил Иванович, Вы-то что молчите? – обращаемся к ее супругу. 

– А что говорить? В эти годы я тоже был студентом факультета 

физвоспитания. Не скрою, нам, мальчишкам, было труднее с пропитанием, так 

мы частенько захаживали к девчонкам (жили-то мы в одном общежитии). Они 
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как-то позапасливее нас были, а может, и последнее нам отдавали. В октябре 

1973 года, помню, надо было срочно выезжать на соревнования, зашел к девчон-

кам, присел на свободную койку и жду, что мне «обломится». Вдруг заходит сту-

дентка, и очень даже ничего… смугленькая, статная, с очаровательной улыбкой, 

словом, красавица. В груди у меня что-то защемило, язык стал тяжелым. Я 

«стрельнул» в нее глазами, она в меня. «Перестрелка» наша затянулась, дев-

чонки – народ смекалистый, расхохотались. К тому же оказалось, что сижу-то я 

на ее койке. Вот она – любовь с первого взгляда! Попили вместе чайку, 

познакомились. Я благодарен судьбе, что она мне подарила любящую жену, 

отличную мать, замечательную бабушку. Что еще нужно для счастливой жизни? 

 

Здравствуй, Городище! 

По окончании педагогического института молодых специалистов, 

сыгравших к тому времени свадьбу, направили в Городище. Здесь у них 

родилась дочь – Лариса. Михаил Иванович работал учителем физкультуры, а 

Тамара Александровна воспитывала дочку, но через год уже вышла на работу в 

Архангельскую школу. 

– Два года я ездила из Городища в школу села Архангельское и ни минуты 

об этом не жалела, – ничуть не лукавя, говорит героиня моего рассказа. – Таких 

благодарных, отзывчивых, добросовестных учеников в моей педагогической 

практике больше не было. 

Найти место учителя в школах города было сложно, поэтому Тамаре 

Александровне пришлось поработать инспектором РОНО, ответственным 

секретарем в газете «Заря коммунизма». Лишь в 1981 году она оказалась на 

своем месте – в Городищенской восьмилетней школе. 

– Это было трудное, но очень интересное время, – вспоминает Тамара 

Александровна. – Вновь созданная школа открыла двери для нового состава 

учителей и учащихся. Мы все учились жить большим дружным коллективом, и у 

нас это получалось. Работать с такими педагогами, как О.А. Гаврилова, 

С.А. Буланова, К.Я. Мизюрина, Л.И. Яшина, А.И. Смирнова, было одно удо-

вольствие. 

Потом снова был декретный отпуск – родилась дочь Светлана. В 1985 году 

Тамара Александровна поступила работать в Городищенское педагогическое 

училище преподавателем русского языка и литературы. И более 26 лет Тамара 

Александровна дает студентам знания, готовит их, в том числе и личным 

примером, к педагогической деятельности. За многолетний и добросовестный 

труд Рудакова награждалась Почетными грамотами Министерства образования 

РСФСР, министерства образования Пензенской области, губернатора 

Пензенской области, имеет значок «Отличник народного образования». 

– Тамара Александровна – профессионал, – с восхищением сказала директор 

педучилища Н.В. Шабанова. – Она дает прочные знания. На ее уроках забы-

ваешь обо всем, она завораживает своим рассказом. 

Тамара Александровна о своем жизненном выборе написала в стихах: 
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                                        «Будь учителем» – душа мне подсказала 

 
      День прошел, и классы опустели… 

      Размышленьям предаюсь опять: 

      Почему я с колледжем судьбу связала? 

      И учителем зачем решила стать? 

      Почему? Ответа нет, но знаю, 

      Что профессию не выбирала я – 

      «Будь учителем» – душа мне подсказала. 

      Видно, быть с детьми – судьба моя. 

      Взгляд студентов душу согревает, 

      Их энергия мне силы придает, 

      Детский смех весельем заряжает, 

      Дружба с ними меня не предает. 

      Чем могу я отплатить за этот  

      Драгоценный дар моей судьбы? 

      Только тем, что навсегда, навеки 

      Подарила детям капельку души. 

 

 

Студентки так отзывались о своем педагоге: 

– На первом уроке я поняла, что перед нами добрый, умнейший человек. 

Она учит нас быть грамотными, но самое главное – прививает любовь к языку. 

Анна Агафонова. 

 – Через 15 лет после окончания училища с теплотой и сердечностью 

вспоминаю ее мудрые советы. Спасибо, что вы нас учили! 

Светлана Моисеева, выпускница 1995 г. 

 

 
 

Первый выпуск Т.А. Рудаковой в педучилище, 1987 г. 
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Лучший в России 
 

12-13 мая в г. Пензе состоялся III Всероссийский конкурс классных 

руководителей образовательных учреждений среднеспециального и 

профессионального образования «Самый классный классный».  

Классные руководители из одиннадцати 

регионов России, победители и призёры 

региональных педагогических фестивалей, боролись 

за звание лучшего в стране. Такого широкого 

представительства конкурс ещё не видел: Иркутск и 

Самара, Омск и Пермь, Курган и Пенза, Ульяновск и 

Саратов, Уфа и республика Мордовия... Честь 

Пензенского края защищал преподаватель 

Городищенского педагогического колледжа, 

победитель 9-го областного конкурса классных 

руководителей, Максим Владимирович Кривов. 

Программа Всероссийского конкурса была 

разнообразна: педагоги демонстрировали своё мастерство, решали проблемные 

педагогические ситуации, представляли системы воспитательной работы, 

рисовали свой педагогический портрет, знакомили зрителей с хобби, интересами 

и увлечениями. 

В течение конкурсного дня жюри и зрители наблюдали целое созвездие 

талантливых российских классных руководителей, настоящих мастеров 

педагогического труда. Уральский колорит сочетался с мордовской удалью, 

поволжская лиричность с сибирским задором. Все, без исключения, конкурсанты 

заслуживали победы, но победителем III Всероссийского конкурса классных 

руководителей стал, наверное, самый талантливый и обаятельный педагог, наш 

преподаватель, – М.В. Кривов. С самого первого тура он безоговорочно захватил 

лидерство и удерживал его до конца конкурсной программы. 

Максим Владимирович покорил сердца жюри, зрителей и коллег-

конкурсантов. Он по-настоящему был «Первым среди равных»! И теперь мы, 

студенты Городищенского педагогического колледжа, с гордостью говорим всем, 

что наш классный руководитель – самый классный в России!  

 

У. АЛИЕВА, Е. БИРЮКОВА, студентки Городищенского педколледжа. 

«Городищенский вестник» № 39, 21 мая 2010 г. 

 

Многие годы учебное заведение живет под девизом: «Колледж 

(педучилище) – наш дом». Студенты разных поколений исполняют песню, 

которая стала своеобразным гимном, символизирующим единство и 

взаимопонимание. 
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Дом 
 

Мимо текла, текла река. 

Плыли куда-то облака. 

Шел человек, была дорога нелегка. 

И человек мечтал о том, 

Что он построит где-то дом 

и поселится счастье в нем, 

В доме одном. 

Если когда-то он скучал, 

То непременно напевал 

Песню любимую свою – 

Ту, что пою. 

Дом, как известно всем давно, 

Это не стены, не окно, 

Даже не стулья со столом – 

Это не дом.  

Дом – это там, куда готов 

Ты возвращаться вновь и вновь 

Радостным, добрым, 

Нежным, злым, еле живым. 

Дом – это там, 

Где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом,  

– это твой дом. 

 

Благодарим за предоставленную информацию  

преподавателя педколледжа Н.Н. Воронину. 

 

 

 

Городищенская средняя школа №1 
 

Система образования в России до революции 1917 года включала в себя 

земские, церковно-приходские школы и школы грамоты. В 1833 году было 

открыто в городе Городище первое церковноприходское училище. В нем детям 

преподавали грамоту священники Емельян Казерский, Петр Сарматов и учитель 

Лебедев. В 1868 году в нашем городе было открыто женское училище.  

После Октябрьской революции все училища и церковно-приходские школы 

были реорганизованы в единые трудовые школы первой и второй ступени. В них 

на первом месте в обучении были трудовые процессы: рукоделие, плетение, 

столярные работы. Для учеников выделялись участки земли, где они выращивали 

садовые и огородные культуры. Так, при Городищенской школе второй ступени 

были организованы две мастерские, сад, огород, пасека.  

Декретом Совнаркома от 26.12.1919 года все население страны в возрасте 

от 8 до 50 лет было обязано обучаться грамоте. В 1937-38 учебном году в 

г. Городище работали школы № 1 и № 2. В 1944 приказом №153 от 10 августа в 

порядке опыта было организовано раздельное обучение мальчиков и девочек. 

Так мужская средняя школа разместилась в здании начальной школы по улице 

Набережной, женская осталась в средней школе № 2 по улице Московской. С 

1954-55 учебного года обучение стало вновь совместное. В Городище начали 

работать 2 средние школы. С 1955 г. было введено всеобщее семилетнее 

обучение, а с 1977 г. – всеобщее среднее обучение.  
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Однако здания, которые занимали школы №1 и №2, были непригодны для 

плодотворной работы. Обе школы были объединены и переведены в здание, где 

теперь находится педагогический колледж.  

С 1968 г. спешно велось строительство новой средней школы, а в 1969-70 

учебном году она была открыта. Впервые школа в нашем городе разместилась в 

специальном типовом благоустроенном двухэтажном здании. В нем было 

тридцать классных комнат, широкие коридоры, спортивный зал, раздевалка, 

столовая, библиотека, медицинский пункт.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №1 г. Городище расположена по ул. Октябрьской, 30. Ныне 

действующая Городищенская школа №1 стала одиннадцатилетней в 1992 году. 

Первым директором новой школы был Геннадий Георгиевич Мельников, 

завучами Н.Ф. Коптева, М.В. Канайкина. Школа была 10-летняя, в ней обу-

чалось свыше 1000 человек, работала в 2 смены.  

Директорами школы в разное время были: 

Соборова Зинаида Васильевна, Ширина Зинаида Ивановна, Ковальков 

Юрий Александрович, Гусева (Кондратьева) Людмила Васильевна, Зенкин 

Виктор Осипович, Панин Валерий Иванович, Камордин Виктор Григорьевич, 

Кознова Людмила Константиновна.  

 

                
 
         Г.Г. Мельников.                З.В. Соборова.                 Ю.А. Ковальков. 

 

             
 

        В.О. Зенкин.                        В.Г. Камордин.                      В.И. Панин. 
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          З.И. Ширина.                      Л.В. Гусева.                    Л.К. Кознова. 

 

В настоящее время директором МОУ СОШ №1 г. Городище является 

Почетный работник образования Л.В. Мурдяева. 

Большой вклад в дело образования и воспитания учащихся внесли педа-

гоги: М.П. Кутаева, В.М. Панина, М.М. Цибизова, А.И. Ширина, К.П. Чавкина, 

Н.И. Крамина, О.Н. Варганова, Р.И. Хмелева, Н.П. Пиманов, Г.А. Кошелев, 

В.М. Журлов, Б.Н. Тюрин, Л.В. Сергиевская, Е.С. Красильникова, 

Н.П. Некрасова, Волкова И.А., Н.А. Одинокова, Мельникова А.Д., Кондратьева 

К.Ф., Желтенкова А.П., Фомина Г.А., Зенкина С.Ф., Денисов И.Е., Дудукин В.Е., 

Хмелев П.Н., Паршина В.Н., Самсонова М.Г., Беляева В.В., Самсонова М.В. и 

многие другие.  

Положительные сдвиги в работе школы произошли в последние годы: школа 

оснащена наглядными пособиями, в классах установлены компьютеры, интерак-

тивные доски.  
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Из воспоминаний Веры Николаевны Паршиной 
 

«В марте 1969 года в районном Доме культуры состоялась встреча 

педагогической общественности города с первым секретарем областного 

комитета партии Львом Борисовичем Ерминым, кандидатом в депутаты 

областного совета народных депутатов. По просьбе учительства заведующая 

РОНО К.Г. Захарова обратилась к нему с наболевшей проблемой – городу нужна 

новая школа. Ее выступление было встречено громом аплодисментов. 

Л.Б. Ермин сказал: «В сентябре вы пойдете в новую школу». Он сдержал свое 

слово, школа была построена». 

 

 

В добрый час, школа! 
 

Сегодня первое сентября. И волнующее 

чувство, охватившее в этот день людей, стало 

мне особенно понятно – в первый раз я 

провожаю свою дочь в школу. Вот она, высо-

кая, сияющая в лучах солнца 

многочисленными окнами, стоит, как добрый 

и светлый великан, потеснивший разбросан-

ные вокруг домишки. Не прошло и года с тех пор, как городищенцы увидели здесь 

громадные башенные краны, широко раскинувшие цепкие руки. С волнением 

следили мы, как появлялись этаж за этажом и школа все больше приобретала свой 

сегодняшний облик.  

Еще вчера здесь гудели тракторы, разравнивая территорию вокруг здания, 

медленно взад и вперед двигались тяжелые катки дорожной машины, 

приминающей горячий асфальт. А сегодня все они уступили место этой радостной 

детворе, которая принесла в свою новую школу букеты ярких цветов и сама, будто 

цветник, оживила все вокруг. Рябит в глазах от обилия белого цвета – цвета 

парадной одежды. 

Мы проходим залитыми солнцем коридорами. Я держу в руке тяжелый 

портфель дочурки. Да, совсем новая жизнь начинается для нее и ее друзей по 

детсаду, по играм. Сегодня их всех приветливо встретили первые наставники: 

Вера Николаевна Паршина, Татьяна Петровна Некрасова, Зинаида Васильевна 

Соборова. У каждой большой опыт педагогической работы, и мы, родители, рады, 

что отдаем своих ребят в надежные руки. 

...Первый звонок. Отныне он будет главным контролером распорядка 

жизни наших детей. А пока его трель зовет на торжественную линейку. Вот они 

все, и рослые, за лето еще более возмужавшие десятиклассники, и наши пока не-

ловкие «первачки», выстроились в колонны у парадного входа школы. 

– Смирно! – слышится сигнал, и вдоль рядов проплывает алое знамя 

школы. 
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С детства знакомый голос директора школы Геннадия Георгиевича 

Мельникова звучит сегодня особенно торжественно – еще бы, ведь юбилейный 

учебный год начнется в новом, похожем на дворец, школьном здании. Директор 

называет цифру – свыше 550 тысяч рублей – этих денег не пожалела страна, 

чтобы городищенские школьники имели все условия для хорошей учебы. 

Нельзя не выразить благодарность и строителям СМУ-18 треста 

«Жилстрой», досрочно сдавшим здание в эксплуатацию. Теплые слова в их 

адрес были сказаны еще накануне, на торжественном акте чествования 

строителей, когда многим из них, в том числе распорядителю работ 

В.П. Акимкину, мастеру А.С. Паршину, А.Ф. Зубкову, С.Н. Засимову, Валентине 

Оськиной и другим, были вручены почетные грамоты, ценные подарки. И 

сегодня каждый из выступавших не забыл сказать им сердечное «спасибо». В 

ответном слове представитель строителей Н.И. Соколов пожелал учащимся, 

учителям успехов в новой школе. Из свертка, который он держал в руках, 

извлечен огромный желтый, как солнце, ключ. Это символический дар школе в 

день ее открытия. 

А вот самый торжественный момент: председатель исполкома райсовета 

Н.Т. Пронина перерезает ленточку в дверях школы, и первыми по заветным 

ступенькам с букетами цветов, врученных десятиклассниками, поднимаются 

«первачки». Коридоры наполняются звонкими голосами. И снова звонок: он 

извещает, что начался юбилейный учебный год. В добрый час, школа! 

 

В. МИХИРЕВА. «Заря коммунизма», сентябрь 1969 г. 

 

 

Геннадий Георгиевич Мельников 
(Работал директором школы с 1969 по 1973 год) 

 

Геннадий Георгиевич родился в г. Городище в 1917 году, закончил 10 

классов и поступил в Саратовский педагогический институт, получил 

профессию учителя химии. Он был участником Великой Отечественной войны. 

Замечательный педагог, проработал учителем 30 лет, отличный организатор, 

строгий, но справедливый, создал сплоченный, трудолюбивый коллектив 

педагогов. 

Под его руководством новая школа была подготовлена к учебному году, 

был разбит школьный сад, создан пришкольный участок. 

По воспоминаниям педагогов, при Мельникове престиж школы 

существенно возрос, ученики занимали призовые места в районных и областных 

олимпиадах, педагоги были преданы своему делу, давали прочные знания, 

воспитывали достойных граждан, патриотов своей Родины. 

В 2009 году Городищенская средняя школа № 1 отметила свое сорокалетие. 
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В гостях у педагога 
 

 «Тимур и его команда» – ну, кто из старшего поколения не помнит 

этого фильма?! Да, были времена, когда школьники с большим 

удовольствием бегали к бабушкам и дедушкам, помогали им воды наносить, 

дрова сложить в поленницу, огород прополоть… Сейчас, скажете, такое 

невозможно, молодежь не та? Оказывается, нет. И сейчас ребята с 

радостью ходят к пожилым людям, общаются и помогают им в домашних 

делах. 

 

Так, на протяжении последних лет в школе № 1 города Городище работает 

детское объединение «Милосердие». Цель этого объединения – воспитание у 

детей милосердия и уважения к старшему поколению.  

Учащиеся пятых, седьмых и десятых классов оказывают посильную 

помощь не только учителям-ветеранам, но и всем нуждающимся пенсионерам. 

Например, перекапывают огород, ходят в магазин и аптеку. Также ребята ведут 

шефство над памятниками Великой Отечественной войны в центральном парке, 

готовят праздничные концерты для своих подопечных. Руководит ребятами 

старшая вожатая Ольга Цапина.  

 

 
 

Вчера Ольга Станиславовна вместе со своими ребятами побывали в гостях 

у известного в районе человека – педагога Зинаиды Васильевны Соборовой, 

которая на протяжении 50 лет дарила свою любовь и знания детям. 

В теплой домашней атмосфере ученицы внимательно слушали рассказ 

Зинаиды Васильевны о ее работе на педагогическом поприще, рассматривали 

фотографии, слушали стихи в исполнении хозяйки дома. Узнали много нового о 

работе учителя в школе, воспитателя в детском доме. Зинаида Васильевна с 



161 

 

большой любовью и нежностью рассказывала о своих бывших учениках и, что 

интересно, она каждого помнит по имени, со многими поддерживает связь, 

перезванивается, встречается. Девочки прониклись глубоким уважением к этой 

замечательной женщине. 

– Для меня общение с детьми – это счастье, – сказала Зинаида Васильевна 

Соборова. – Я всю жизнь посвятила им и для меня всегда было главным – 

воспитать ребенка настоящим человеком. 

 

М. ДОКУЧАЕВА. «Городищенский вестник» № 5, 23 января 2009 г. 

 

 

Умеющая вести за собой 
 

В Городище, наверное, нет человека, особенно среди женского населения, 

который бы не знал преподавателя технологии Городищенской школы № 1 

В.Д. Журлову. Как говорит директор школы Л.К. Кознова, за годы работы со 

старшеклассницами Валентина Дмитриевна обучила швейному мастерству 

сотни юных рукодельниц. «Некоторые из них, – заметила Людмила 

Константиновна, – демонстрировали наработанные благодаря педагогу умения, 

создавая шикарные наряды для собственных выпускных вечеров». Да и что 

греха таить: в свое время я тоже была ее ученицей, и не понаслышке знаю, с 

какой требовательностью Валентина Дмитриевна относится к работам учащихся 

и, разумеется, к каждой своей работе. 

Чтобы так профессионально шить 

сложнейшие модели одежды, думала я, нужно, 

наверное, закончить не одно специальное 

образовательное учреждение. Но в недавней 

беседе со мной Валентина Дмитриевна 

призналась, что вовсе не училась по этой спе-

циальности. Оказывается, устойчивый интерес 

к шитью появился у нее еще во время учебы в 

9 классе. Именно тогда преподавательница 

технологии обучила школьницу Валентину 

азам кройки и шитья. С тех пор, вот уже на 

протяжении нескольких десятилетий, это 

искусство является делом ее жизни. Теперь 

В.Д. Журловой под силу как изящные 

костюмы и утонченные платья, так и куртки, и 

даже шубы. А главный секрет умения, как 

поняла я из разговора с Валентиной 

Дмитриевной, – в постоянном его развитии. Хотя сейчас она в совершенстве 

владеет всеми необходимыми для работы приемами, тем не менее, как сама она 

призналась, постоянно читает соответствующую литературу, знакомясь с 

тенденциями и новыми направлениями в моде.  
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А в начале учебного года она поразила весь преподавательский коллектив, 

а затем и учащихся школы своим новым увлечением – низанием бисера (от слова 

«нанизывать»). Замысловатые деревья и веточки, что на фото на первой полосе, 

изготовлены как раз с помощью этой технологии. В качестве стержня поделки 

используется сухая ветка живого дерева, обмотанная нитками подходящего тона, 

основание заливается гипсом или алебастром, а цветы и листья собираются из 

многочисленных рядов бисера, нанизанного на тонкую проволоку. Вблизи 

получившаяся после сборки всех деталей композиция просто поражает своей 

красотой.  

Последняя была по достоинству оценена не только коллегами 

преподавателя – поделки были объектом пристального наблюдения заместителя 

председателя правительства области Е. Столяровой и других гостей 

Городищенской школы при открытии социально-культурного центра в 

Городище. А в феврале Валентина Дмитриевна провела открытый урок работы в 

этой технике для преподавателей технологии различных школ района. Четыре ее 

лучшие работы, а также работа восьмиклассницы – Любови Каденковой 

представлены сейчас на выставке в Музее народного творчества в областном 

центре. Вы сможете увидеть одно из «волшебных» деревьев своими глазами в 

магазине «Блик» в Городище. 

А началось все с того, что летом прошлого года одна из бывших учениц 

В.Д. Журловой Наталья Гурьева принесла ей показать одну из своих работ – 

цветущее персиковое дерево. Валентина Дмитриевна была настолько поражена 

тем, что из безжизненных мельчайших бисеринок можно изготовить столь по-

хожие на настоящие цветы, что попросила показать, как это делается. А освоив 

основы техники, сама стала создавать прекрасные деревья. «Это занятие 

позволяет полностью отвлечься от бытовых проблем и волнующих 

неприятностей, – поделилась она со мной, – и, каким странным это ни 

покажется, улучшает зрение». Когда начался учебный год, Валентина 

Дмитриевна предложила овладеть искусством учащимся 8-х классов. Из 40 

школьниц, посещавших первые занятия, около 10 заинтересовались им всерьез, 

«Пошли за мной», – как сама она говорит. Отрадно, что низание бисера 

привлекло не только детей: сейчас освоить его азы желают и многие 

преподаватели школы. По их инициативе мастер-классы по этой технике 

В.Д. Журлова проводит в начальных классах.  

Может быть, кто-то не придаст значения тому, чем я сегодня с вами 

поделилась, сказав – ну, плетут и плетут в Городищенской школе диковинные 

цветы – ничего особенного. Но я думаю так: то, что Валентине Дмитриевне 

удалось заинтересовать подростков и младших школьников полезной 

деятельностью – замечательно. Ведь лучше, если они будут более усидчивыми, 

научатся видеть красоту в обыденном, чем бездельничать. Пусть поймут, что их 

старания и терпение не напрасны и будут обязательно оценены: вот он – 

результат кропотливой работы. Именно из таких, на первый взгляд, мелочей и 

складывается отношение к жизни. 
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Очевидно, что таким должен быть истинный педагог: умеющим 

заинтересоваться сам и заинтересовать детей, талантливым настолько, чтобы, 

начав новое дело с нуля, уже через полгода выйти с работами на областной 

уровень.  

В преддверии женского праздника мы искренне поздравляем Валентину 

Дмитриевну! Заражайте и впредь окружающих своими новыми идеями! 

 

А. РОМАНОВА. «Городищенский вестник» №19-20, 7 марта 2007 г. 

 

 

Праздник первого звонка 
 

1 сентября – первый осенний день, день белых бантов, цветов, новых встреч 

и улыбок. День первого школьного звонка… По сложившейся уже традиции в 

этот день мы отмечаем День знаний. Официально этот праздник был учрежден 

двадцать пять лет назад. Все годы школьники, их родные и близкие приходили в 

учебные заведения, чтобы сделать очередной шаг по длинной, интересной, полной 

открытий жизненной дороге. 

Педагогические коллективы каждой школы района, главы поселений, 

работники культуры постарались сделать все, чтобы этот день стал для детей 

запоминающимся. Для этого готовились интересные сценарии торжественных 

линеек и классных часов.  

В школе №1 г. Городище 1 сентября стал двойным праздником. Ровно 

сорок лет назад, 1 сентября 1969 года, двери этой школы открылись для 

городищенских ребят. Сколько поколений выучилось в стенах школы! Сколько 

пятерок и двоек, улыбок и слез, встреч и расставаний пережили ребята вместе со 

своими учителями! Прошли годы… Теперь многие из выпускников сами 

преподают в этой школе, уже работают на ответственных должностях в 

организациях и предприятиях города и района.  

Поздравительной и напутственной речью торжественную часть линейки 

открыла директор школы Л. К. Кознова. 

– Дорогие коллеги, родители, дети и гости школы, – с волнением в голосе 

начала говорить Людмила Константиновна. – Все сорок лет мы прошли вместе с 

вами, почти в каждой семье кто-нибудь получал в нашей школе образование. Я 

хочу поблагодарить всех вас за участие в жизни школы, оказанную помощь в 

ремонте и подготовке к новому учебному году. 

В честь двойного праздника школе было подарено много подарков. От 

главы районной администрации Г.А. Березина – замечательный мягкий диван в 

учительскую. От городской администрации глава В.А. Федоров подарил в 

кабинет обслуживающего труда кухонный гарнитур. Бывшие выпускницы 

школы – заместитель главы райадминистрации Л.В. Лагутина, начальник отдела 

образования района Н.П. Лощинина, директор музыкальной школы 

И.Н. Волкова, заместитель главы городской администрации Н.Н. Горелова и 

начальник районного финотдела Т.Д. Ганина для создания уюта и домашней 
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обстановки в учительской преподнесли школе прекрасную картину и чайный 

сервиз. Для повышения двигательной активности детей на уроках физкультуры 

начальник дорожной организации ОАО «Водник» В.В. Ковалев пополнил школу 

несколькими футбольными и волейбольными мячами. 

И вот волнующий момент – звенит первый звонок. В этом году чести 

позвонить в школьный колокольчик и оповестить всех о начале учебного года 

были удостоены первоклассница Ирина Сташкова и одиннадцатиклассник 

Андрей Чунихин. 

Далее последовали выступления ребят. 

Трио «Меридиан», в составе которого три 

одиннадцатиклассницы М. Преснякова, Д. 

Лагутина и 

Ю.  Кипина, исполнило песню «Королева осень». 

Стихи читали как «первоклашки», так и 

одиннадцатиклассники. Затем по сложившейся 

уже традиции они же отправились по памятным 

местам города. После торжественной части 

школьники разошлись на классные часы.  

Самое интересное организаторы оставили 

на вечер. В семь часов ребята, многие со своими 

родными, пришли на школьную площадь. Здесь 

их ждала игровая и концертная программа. Ведущими были директор районного 

дома культуры Е.Тришкина и забавные герои «Вруша» и «Сорока-говоруша». 

Школьники, особенно из младших классов, с удовольствием отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки, тем более что за правильные ответы получали 

поощрительные призы от спонсора – независимого менеджера компании 

«Орифлейм» М. Смагулова. 

Для собравшихся выступили Таня Корсакова с песней «Веселые 

путешественники», опять же трио «Меридиан» и воспитанники фольклорного 

отделения музыкальной школы г. Городище. 

Интересно и увлекательно было в 

этот день и в школе №2 г. Городище. Ее 

также посетило много гостей. Одним из 

них был управляющий «Россельхозбанка» 

В.А. Стрельцов (на снимке). Он поздравил 

детей, родителей и учителей с праздником, 

рассказал о работе банка. 

А в девять часов вечера учащиеся 

двух школ у школы-юбилярши 

восхищались красивым и незабываемым 

фейерверком. 

 

М. ЮРЬЕВА. «Городищенский вестник» №69, 4 сентября 2009 г. 
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Гордость нашей школы 
 

Василий Николаевич Керенский 
родился в 1915 г. в селе Юлово. Чтобы дать 

возможность сыну учиться в старших классах, 

семья переехала в Городище. Свою учебу 

Василий успешно совмещал с увлечением 

рисованием и фотографией. Он с отличием 

окончил Пензенское художественное училище 

им. К.А. Савицкого, Московский 

художественный институт им. В.И. Сурикова. В 

годы Великой Отечественной войны был 

разведчиком, топографом. За свои боевые 

заслуги Василий Николаевич был награжден орденом Красной Звезды. Широкую 

известность он получил как скульптор. Он автор целой галереи скульптурных 

изображений, начиная от адмирала Нахимова, заканчивая героями Великой 

Отечественной войны.   

    

В 1957 году Городищенскую среднюю школу закончил Александр 

Сергеевич Казаков. Затем он учился в Военно-воздушной академии 

им. Жуковского. Защитив диссретацию, он становится кандидатом военных наук 

и преподавателем в этой академии. Ушел в отставку в звании полковника. 

 

 
 

На снимке выпускники военно-воздушной академии им. Жуковского. В первом ряду 

пятый слева – А. С. Казаков, слева от него космонавт Юрий Гагарин, во 2-м ряду 

четвертый слева – космонавт Павел Попович, 4-й спарва – Валерий Быковский.    

   



166 

 

Владимир Сергеевич Борисов окончил 

Городищенскую среднюю школу в 1958 году. После 

Вольского военно-технического училища поступил в 

Московскую военно-воздушную академию 

им. Жуковского. Занимался переучиванием местного 

инженерно-технического состава, в т.ч. из Ирана и Ливии, 

на самолеты Ил-76. С мая 1984 г. по март 1987 г. был 

старшим инженером в Управлении авиации ракетных 

войск стратегического назначения. Прослужил в армии 31 

год, уволился в звании подполковника. 

 

Золотые медалисты 
 

1973-1974гг. – Буланова Ирина Станиславовна, 1976-1977гг. – Трофимова 

Лидия Ивановна, 1979-1980гг. – Пащенко Тамара Анатольевна, 1982-1983гг. – 

Ходакова Ирина Валентиновна, 1988-1989гг. – Бунтина Ольга Евгеньевна, 1988-

1989гг. – Камордин Владимир Викторович, 1988-1989гг. – Терехин Александр 

Вячеславович, 1988-1989гг. – Лопырева Наталья Владимировна, 1994-1995гг. – 

Кознова Мария Александровна, 1996-1997гг. – Тезикова Ольга Валерьевна, 

1997-1998гг. – Кулямин Александр Васильевич, 1997-1998гг. Алешина Ольга 

Александровна, 1997-1998гг. – Кузнецов Александр Михайлович, 2000-2001гг. – 

Венценосцева Анна Сергеевна, 2000-2001гг. – Мусинова Лидия Александровна, 

2002-2003гг. – Степанова Наталья Николаевна, 2002-2003гг. – Синцева Олеся 

Евгеньевна, 2003-2004гг. – Лопырева Светлана Викторовна, 2007-2008гг. – 

Потапова Татьяна Юрьевна. 

 

Серебряные медалисты 
 

1985-1986гг. – Рыбакова Наталья Анатольевна, Солдатов Сергей Викторович, 

Тришкина Елена Викторовна, Трофимчук Елена Николаевна, Чекушина Ирина Ни-

колаевна. 

1986-1987гг. – Агаркова Ирина Сергеевна, Баюрова Ольга Николаевна, 

Кондратьева Светлана Олеговна, Пильщикова Людмила Юрьевна 

1987-1988гг. – Петрунина Татьяна Викторовна, Паздникова Ольга 

Викторовна, Суркова Ольга Борисовна, Журлов Роман Владимирович. 

1988-1989гг. – Демидова Нина Николаевна, Терехина Лариса Ивановна, 

Сулова Елена Юрьевна. 

1990-1991гг. – Надысина Людмила Геннадьевна, Ульянкин Владислав 

Владимирович, Беляева Марина Александровна, Некрасова Элеонора 

Вячеславовна, Шаталаева Ольга Владимировна, Алатова Елена Петровна.  

1993-1994гг. – Колокольцев Павел Николаевич, Воронова Елена 

Анатольевна. 

1994-1995гг. – Кучерова Евгения Викторовна, Сайгашкин Андрей 

Николаевич, Чернова Людмила Сергеевна, Переверзев Артем Сергеевич. 
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1995-1996гг. – Бирюкова Елена Владимировна, Гуськов Дмитрий 

Александрович, Дудукина Светлана Викторовна, Сулова Светлана Викторовна, 

Гераськина Наталья Владимировна. 

1996-1997гг. – Горбачева Ирина Александровна, Глебова Оксана 

Сергеевна, Шабанова Алена Владимировна. 

1998-1999гг. – Апоян Грачул Сасуновна, Литвиненко Антон Николаевич, 

Сайгашкина Татьяна Николаевна, Фролова Ольга Николаевна. 

1999-2000гг. – Панасенко Виктория Геннадьевна, Апоян Давид Сасунович, 

Селиверстова Наталья Николаевна, Чекушина Анна Сергеевна, Баширова 

Людмила Владимировна. 

2000-2001гг. – Потапова Мария Владимировна, Петрова Оксана 

Александровна, Маркелова Анна Николаевна, Колесникова Елена Сергеевна. 

2001-2002гг. – Третьяченко Лидия Алексеевна. 

2002-2003гг. – Кузнецова Юлия Евгеньевна, Горбунцова Алла Игоревна, 

Скобанев Артем Васильевич, Верхозина Инна Дмитриена, Кирасирова Динара 

Анвяровна, Маврина Анастасия Евгеньевна. 

2003-2004гг. – Фокин Алексей Анатольевич, Трунова Екатерина 

Александровна, Кривоногова Юлия Александровна, Апоян Марина Сасуновна, 

Козлова Мария Анатольевна. 

2004-2005гг. – Рябов Олег Геннадьевич, Конаков Сергей Александрович. 

2005-2006гг. – Кошелева Анастасия Валерьевна, Михайлов Сергей 

Алексеевич, Ускова Ольга Александровна. 

2006-2007гг. – Панин Андрей Игоревич, Лощинина Маргарита Викторовна 

 

Благодарим за предоставленную информацию завуча школы С.А. Плетневу. 

  

 

Городищенская средняя школа №2 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Городище расположена на ул. Матросова, 70, 

в историческом здании, построенном в 1780 году на улице, которая в то время 

называлась Пензенской.  

До Октябрьской революции здесь размещались основные учреждения 

уезда: казначейство, уездный суд с дворянской опекой, земский суд, правление 

городничего. 

В 1866 г. здесь писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, бывший председателем 

Губернской казенной палаты, проводил ревизию уездного казначейства. 

В городе Городище в 1937-1938 гг. работали две средние школы: № 1 и № 

2. Школа №2 размещалась в кирпичном двухэтажном здании на перекрестке 

улиц Московской и Советской, где сейчас расположен магазин «Магнит». 

Согласно приказу №153 от 10.08.1944 года в порядке эксперимента было 

организовано раздельное обучение мальчиков и девочек. В связи с этим мужская 
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средняя школа была организована в здании начальной школы по 

ул. Набережной, женская оставалась в здании школы № 2 по улице Московской.  

 

 
 

Такой красавицей школа стала в 2008 году. 

 

 
 

Школа (на заднем плане) с высоты птичьего полёта  

(фото прошлого столетия). 

 

С 1954 – 1955 учебного года обучение стало вновь совместным. В том же 

году была образована Городищенская начальная базовая школа в бывшем 

купеческом доме по улице А.Матросова. Это была единственная в районе 
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базовая школа, которая находилась на бюджете районо. В ней проходили 

практику студенты педагогического училища – будущие учителя. Первым её 

директором была Рынкова Евдокия Николаевна. Это было мало 

приспособленное для учебы помещение. Численный состав учащихся составлял 

от 100 до 120 детей. Не было ни столовой, ни подсобных помещений. Евдокию 

Николаевну в должности директора школы сменила Чекушина Полина 

Павловна. Постепенно стала улучшаться материально-техническая база: по-

строили пристрой к школе, где стали проводить все массовые мероприятия, 

занятия физкультурой, уроки которой давал Владимир Михайлович Журлов. 

Приобретались наглядные пособия, менялся внешний облик школы. Полину 

Павловну в 1966 году сменила Анастасия Федоровна Василенко.  

Базовая школа была одной из лучших школ района. У нее был опытный 

учительский коллектив. Трое учителей – Чекушина П.П., Василенко А.Ф., 

Буланова С.В. – имели звание Заслуженный учитель школы РСФСР:  

Мизюрина К.Я., Климова М.А., Преображенская Е. В. были отличниками 

народного просвещения.  

Шли годы. Страна залечивала раны, нанесенные войной. Преображалась и 

школа. Больше стали уделять внимания детям: в обеденный перерыв 

организовывали чаепитие, для занятий физкультурой стали использовать 

спортивную площадку педагогического училища (она находилась рядом, через 

дорогу), там же проводились и спортивные состязания.  

 

 
 

А.Ф. Василенко на торжественной линейке 1 сентября  

в базовой начальной школе. 
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Чекушина К.Я., Василенко А.Ф., Буланова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На школьной  

линейке. 

 

На всю жизнь запомнили ученики и студенты-практиканты эту маленькую 

«домашнюю» школу. Все они с одинаковой теплотой отзываются о своих 

учителях, которые вкладывали всю свою душу в тех и других, чтобы они стали 

настоящими людьми. 

Дети не только хорошо учились, но и принимали активное участие в 

общественной работе, собирали макулатуру, наводили порядок около школы и 

на пришкольном участке, находили время для отдыха на природе. 
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         Сбор макулатуры.                                         На рыбалке. 

 

В 1978 году Анастасия Федоровна Василенко уходит на пенсию. 

Директором базовой школы назначается Светлана Владимировна Буланова. Она 

умело сохранила и применила в работе весь накопленный опыт педколлектива и 

приумножила его. Светлана Владимировна являлась рукодельницей, 

организовала кукольный театр, учила девочек вышивать. После родительских 

собраний родители с большим удовольствием оставались на просмотр 

кукольных спектаклей в исполнении своих детей. Вот как выразила свои чувства 

к первой учительнице Ирина Качайкина, одна из учениц Светланы 

Владимировны: 

 
«Профессий много разных на земле, 

Но всех прекрасней – знания хранителя. 

В сердцах у всех оставил яркий след 

Святой и благородный труд учителя. 

Я преклоняюсь перед той, что в первый раз 

Открыла нам дорогу к миру знаний. 

И, словно о родных, заботилась о нас… 

Она достойна тысячи признаний! 

Здоровья Вам, на долгие года, 

Пусть Ваши беды все растают дымкой где-то, 

Пусть в сердце молодость живет всегда, 

А в жизни будет больше счастья, света». 

 

В 1981 году педагогическое училище переводят в другое здание по улице 

Набережной, а в прежнее здание по улице А. Матросова переводят базовую 

школу. До 1980 года в этом здании находилось педучилище, музыкальная школа. 

На следующий год школа была преобразована в восьмилетнюю (неполную) 

школу. Её первым директором была Н.В. Шабанова, завучем – Т.А. Рудакова. В 

те годы в школе работали учителя: А.М. Смирнова, И.Е. Денисов, Е.И. Баева, 

Г.Г. Балыкова, О.А. Гаврилова, А.П. Бруенкова и другие. Позднее директором 
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этой школы стал Н.П. Макеев, затем Р.А. Бояров. В 1990-1991 школа 

реорганизована в полную среднюю школу.  

 

 
 

А 2008 году школа вновь попадает под программу реорганизации и уже 

теперь она – МОУ ООШ №2 – муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №2 г. Городище. Педагогический 

коллектив школы стабилен. В 2010 – 2011 учебном году в школе работает 14 

педагогов. Высшее образование имеют 11 педагогов, средне-специальное – 3 

учителя (обучаются заочно в высшем учебном заведении). Квалификационные 

категории: высшая – 1 учитель, 1 категория – 11 учителей, 2 категория – 3 

учителя. Обучаются заочно в ПГПУ им. В.Г. Белинского – 2 учителя. 

А.Г. Панасенко – «Отличник народного просвещения», В.С. Макеева – 

«Отличник народного просвещения», Л.Н. Живаева – награждена Почетной 

грамотой министерства РФ (на снимках). Т.Д. Едунова – «Почётный работник 

общего образования РФ», Т.Г. Запорожская – награждена Почетной грамотой 

министерства РФ. 
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В 2008 году в школе был проведен капитальный ремонт на сумму более 10 

млн. рублей.  

До неузнаваемости изменился фасад школы – стены оштукатурены и 

покрашены фасадной краской. Заменена полностью отопительная система, 

электрооборудование, потолки покрыты гипсокартоном, в коридорах – типа 

«Армстронг», полы застелены новым линолеумом. В школе имеется санузел, 

соответствующий всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации 

учителями новых идей, внедрения современных образовательных технологий, 

для разработки и реализации образовательных проектов и программ, для 

профессионального роста педагогов. В школе имеются кабинеты, обо-

рудованные современными средствами обучения: кабинет биологии (компьютер, 

набор учебных дисков, таблицы, карты и различные схемы); кабинеты русского 

языка и начальных классов (таблицы, схемы, наборы муляжей, карты, портреты, 

наборы для рисования). 

 Компьютерных кабинетов – 1; компьютеров – 8, сканеров – 1, принтеров – 

3, ноутбук – 1, нетбуки – 5 

 Ведется подготовка всех учителей к использованию информационных 

технологий. Большинство учителей владеют навыками работы на компьютере, 

школа подключена к глобальной сети Интернет. 

Работая над методической проблемой «Повышение эффективности 

учебного процесса посредством применения новых педагогических технологий 

обучения, ориентированных на личность учеников, развитие их познавательного 

интереса», педагогический коллектив добивается 100% успеваемости. 48 (44%) 

учащихся учатся на «5» и «4», из них отличников – 10. 

 Целенаправленную работу проводят учителя по развитию творческих 

способностей учащихся, вовлекая их во внеурочную деятельность, участие в 

школьных, районных мероприятиях. Дополнительное образование в школе 

представлено следующими направлениями: 

– спортивное – туристический кружок, его посещают 18 детей, которые под 

руководством Пронькина В.Д. являются активными участниками туристических 

походов по территории не только Городищенского района, но и близлежащих 

районов; 

– художественно-эстетическое направление представлено кружками 

«Юный декоратор» (14 учащихся), «Культура быта» (18 учащихся), «Хозяюшка» 

(12 учащихся), «Танцевальный» (16 учащихся), «Хореография» (14 учащихся). 

На занятиях кружка «Хозяюшка» девочки занимаются различными видами 

рукоделия, организуют выставки и презентации своих работ, проводят 

тимуровскую работу; в танцевальных коллективах «Искорка» и «Смайлики» 

девочки и мальчики постигают азы спортивных и бальных танцев; в кружке 

«Культура быта» дети изучают правила этикета, культуру быта народов, 

проживающих на территории Городищенского района, Пензенской области; 

– экологическое направление представлено кружком «Юный цветовод», на 

котором ребята изучают правила работы с землей, занимаются выращиванием 
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рассады, озеленением школы, разводят различные сорта цветов, работают на 

пришкольном участке. 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет вовлечению 

учащихся в совместные мероприятия с досуговым центром, районным музеем, 

домом творчества, в занятия в различных секциях спортивной школы.  

В текущем учебном году учащиеся под руководством учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования участвовали: 

- Конкурс рисунков по правилам дорожного движения – 3 учащихся 

(Чукурова М., 7 класс, Рябушкин К., 7 класс, Никитин А., 7 класс). 

- Конкурс поделок по правилам дорожного движения – 2 учащихся (Капьев 

Р., 5 класс, Горбачев А., 5 класс – работа отправлена в область). 

- Конкурс сочинений ко Дню Матери России – 2 учащихся (Горелов Денис, 

9 класс, 1 место, Горбачев Андрей, 5 класс, 2 место). 

- Конкурс рисунков «Год учителя». 

- Фотоконкурс: участие приняли Горбачёв А. – 5 класс; Ягудина Я. – 5 

класс; Межевикин П. – 5 класс (призовое место в районе и области).  

- Конкурс рисунков «Наш дом – Земля», Ульянкина И. – 3 рисунка. 

- Проект «Танцующая школа» – участие. 

- Районные соревнование по аэробика – 2 место. 

Хорошие результаты показали учащиеся на районных и областных 

олимпиадах по предметам. Призовые места в районе: Горелов Д., 1 место по 

предмету «История Пензенского края», Лайшева А., 3 место по предмету 

«Экология Пензенского края», Горелов Д., 1 место по предмету «Литература», 

Анохина А., 3 место по предмету «История». 

Призовые места в области: по литературе – 1 место, Горелов Д., по истории 

Пензенского края – 3 место, Горелов Д. 

Научно-практическая конференция, посвященная 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне – Исаева Т., 2 место. 

Активное участие и хорошие результаты показали учащиеся в спорте: 

- Соревнования по легкой атлетике на приз Главы района к Дню знаний – 

12 участников; Штытьев Дмитрий – 1 место. 

- Кросс наций – 50 участников, Глухова Т., 1 место, Штытьев Д., 2 место. 

- Областная эстафета – участник районной команды Штытьев Д. 

- Областные соревнования по футболу – 3 учащихся, члены сборной 

команды г. Городище. 

- Районные соревнования по шахматам - 2 место (команда).  

- Районные соревнования по футболу, дартсу – 10 учащихся. 

- Лыжные гонки на приз главы Городищенского района: младшая группа, 

девочки – 1 место. Личные награды: Глухова Т., 6 класс – 1 место; Евстифеев И., 

6 класс – 1 место; Синцев И., 6 класс – 2 место; Штытьев Д., 9 класс – 1 место. 

Всего приняли участие в гонках 20 учащихся. 

- «Лыжня России»: призовые места: Глухова Т., 6 класс – 1 место; Горелова 

М., 6 класс - 3 место; Штытьев Д., 9 класс – 1 место; Беляшов С., 8 класс – 2 
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место; Глухов Е., 9 класс – 3 место; Евстифеев И., 6 класс – 1 место; Синцев И., 6 

класс – 2 место. 

- Биатлон (районные соревнования): девочки (команда) – 2 место; мальчики 

(команда) – 3 место. 

Разнообразные мероприятия в школе проводятся по профилактике вредных 

привычек, вовлечению учащихся в спортивно-массовые мероприятия. Массовые 

мероприятия: соревнования по спортивным играм между классами, эстафеты, 

игры в шашки и шахматы, дни здоровья на стадионе, марафоны «Вредным 

привычкам – нет. Здоровому образу жизни – да!», дружеские встреча по футболу 

между классами, с командой из школы с. Юлово, занятия зимними видами 

спорта: катание на коньках, лыжах, санках, игра в хоккей. Созданы и проводятся 

занятия с дворовыми командами мальчиков и девочек по футболу на стадионе. В 

зимний период мальчики играют на катке в хоккей, девочки обучаются катанию 

на коньках.  

Активное участие учащиеся принимают в молодежном движении «Делать 

добро – это по-человечески» (волонтерство). Активные участники волонтерского 

движения: Беляшов С., Исаева Т., Лайшева А., Мишанин А., Горелов Д., Глухов 

Е. и другие. Проведенные мероприятия: 

- конференция «От нашего выбора зависит будущее молодежи»; 

- выборы в молодежный парламент; 

- экологические мероприятия «Сделаем город чище»; 

- трудовые десанты на пришкольном участке; 

- тимуровская помощь ветеранам педагогического труда, участникам 

Великой Отечественной войны, престарелым людям; 

- шефская помощь (мероприятия в детском саду №1 г. Городище).  

В школе имеется пришкольный участок, на котором посажены фруктовые 

деревья и кустарники, цветники и грядки с овощами и зеленью. На участке 

проходят летнюю практику учащиеся 5–8 классов, классные руководители 

проводят общественно-полезный труд. Осенью учащиеся собрали хороший 

урожай моркови, свеклы, картофеля, тыквы, петрушки, лука, чеснока. Часть 

урожая заложена на семена. Большая же часть была продана на ярмарке-

распродаже, в которой принимали участие дети, учителя, родители, жители 

ближайших домов. Вырученные от продажи деньги используются учащимися 

для проведения экскурсий, покупки семян, озеленения классных комнат и 

школы, проведения общешкольных мероприятий. В этом году планируется 

выращивать семена для посадки самостоятельно. 

Информатику в школе преподает учитель физики и информатики Виктор 

Дмитриевич Пронькин. Учитель сумел увлечь работой на компьютере всех детей 

школы, и школьники с большим удовольствием посещают компьютерный 

кружок, а наши программисты отличились не только в районном, но и в 

областном конкурсах. Еще одно нововведение, ставшее традицией – каждый 

выпускник школы под руководством учителя информатики готовит свою 

персональную презентацию о своих школьных годах, о своей семье, своих 

друзьях и учителях. И на выпускном вечере все с большим удовольствием 
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смотрят фильм, составленный из презентации каждого выпускника! Со 

временем в школе будет создан своеобразный архив. Доброй традицией в школе 

стали и туристические походы учащихся с их бессменным руководителем – 

учителем физики и ИВТ В.Д. Пронькиным. Ребята увековечили свои походы в 

газетах с фотографиями и DVD-фильмах. Из каждого похода ребята возвра-

щаются довольные, весёлые. 
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На протяжении двух лет проводится работа по профилактике 

правонарушений и формированию здорового образа жизни. Ежегодно 

проводятся акции «Нет – вредным привычкам, Да – здоровому образу жизни». 

Мы приглашаем работников районной детской библиотеки с беседами и 

лекциями в 5–9 классах на темы: «Мы выбираем здоровье», «Скажем вредным 

привычкам – НЕТ!». 

Учителя физической культуры Живаева Л.Н., Костырко Э.В., Вантяева Н.А., 

Капьева Н.К., Сараева О.В. проводят спортивно-массовые мероприятия.  

Очень хочется верить, что в стенах нашей школы будет полное 

взаимопонимание и доверие как между учителями и учениками, так и между 

учителями и родителями! Ведь, по сути дела, школа только учит, а воспитывают 

детей родители! Школа и семья – это два социальных института, от 

согласованности действий которых зависит эффективность процесса воспитания 

ребенка, поэтому организация взаимодействия сторон, участвующих в воспитании, 

является проблемой, которую нужно ежедневно обдумывать, чтобы принимать 

оптимальные решения для совершенствования и укрепления отношений учителей и 

родителей. В воспитании детей необходим союз семьи и школы. Ведь у школы и 

семьи одна цель, одни стремления и надежды, общие радости и неудачи. 

В каждой школе имеются свои «хорошисты» и «отличники», свои музы-

кальные и художественные таланты, свои чтецы, поэты, танцовщики, «заво-

дилы» и «лидеры»…  

Средняя школа № 2 богата такими 

детьми, ведь каждый ребенок по-своему 

уникален, одарен природой теми или 

иными способностями, а задача родителей 

и педагогов – раскрыть весь скрытый 

потенциал ребенка. В течение учебного 

года учителями, классными 

руководителями проводилась огромная 

работа по развитию творческих 

способностей учащихся. Наибольшая 

активность и результативность просле-

живалась у учителя русского языка и литературы Панасенко А.Г., классных 

руководителей: Сараевой О.В., Капьевой Н.К., Костырко Э.В., Вантяевой Н.А., 

Умяровой Г.Д., Макеевой В.С., Сокольской Е.С., Едуновой Т.Д. В школе 

работала творческая группа в составе: Живаева Л.Н., Панасенко А.Г., Сараева 

О.В., Едунова Т.Д., Сафронова И.И. Задачи, поставленные перед ними, 

выполнены. Учителями подробно изучен теоретический материал по новым 

педагогическим технологиям, элементы которых уже используются в учебно-

воспитательном процессе. 

Довольно частыми стали походы и экскурсии в краеведческий музей (1-9 кл.).  

Музыкальную школу посещают ученики из всех классов. На осенних 

каникулах учителями начальных классов Капьёвой Н.К. и Костырко Э.В. была 

организована поездка в краеведческий музей г. Пенза. 
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На стадионе. Наша сборная. 

На школьном субботнике. 

 

На духовно-нравственное воспитание 

учащихся школы была направлена поездка 

в Наровчат по святым местам. 

Школа участвует в волонтерском 

движении под девизом «Делать добро – это 

по-человечески». Дети участвуют в 

экологической акции, проводят 

благотворительные концерты: посещение 

учащимися 2 класса (учитель Капьева Н.К.) 

детского сада №1 г. Городище с 

театрализованным представлением и 

вручением подарков; выступление в РДК на 

концерте «Откроем талант каждого» 

(учителя начальных классов Сараева О.В., 

Капьева Н.К.). Проведен большой благо-

творительный концерт – творческий отчет о 

проделанной работе в конце ноября 2009 г. 

Акция «Сделаем наш город чище!» – 

экологическое мероприятие, в котором 

участвуют все ребята школы №2 г. 

Городище. Эта работа на благо школы, 

города, района воспитывает в детях 

уважительное отношение к физическому 

труду, чувство коллективизма, 

ответственности за порученное дело, 

порядочность, умение видеть вокруг себя 

красоту, а также гордость за свой город.  

В традиции школы вошло посещение 

учителей-ветеранов, которые ушли на 

заслуженный отдых. Ребята стараются не 

прерывать добрые, дружеские отношения с 

бывшими преподавателями. Эта связь 

поколений воспитывает в учениках 

уважение к старшим, чувство 

ответственности, взаимопомощи и 

душевной доброты к окружающим. 

Проводилась большая работа по плану 

«Подготовка к празднованию 65 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне»: уроки-дискуссии, беседы за круглым столом (учитель Ягудина С.Ю.); 

широко проводится тимуровская работа под руководством Михайловой Г.Т. 

(систематически дети посещают учителей-ветеранов, участников войны, 

оказывают им посильную помощь в хозяйстве). «День Победы, как он был от нас 

далек!» И как близки сейчас люди, которые приближали Великую Победу. Они 
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рядом. Мы не должны их забывать! Мы их помним, чтим, мы равняемся на них. 

Мы черпаем из их души святое, трепетное отношение к своей Родине, к своему 

великому народу. Анастасия Федоровна Василенко, участница блокады 

Ленинграда, ждет нас. Она верит в нас. Те ужасы, которые выпали на её судьбу, 

не должны повториться. 

 

     
 

          В гостях у О.А. Гавриловой.                                     С Л.И.Яшиной. 

 

     
 

          В гостях у Е.И.Баевой.                                  В гостях у ветерана Великой  

                                                                          Отечественной войны А.Ф. Василенко.  

 

Каникулы – самое прекрасное время для ребят. Футбольные соревнования 

дворовых команд на стадионе «Юность», участие в городском празднике «День 

открытых дверей», концерт «Откроем талант каждого» в районном доме 

культуры. 

Богатое прошлое нашей школы, богатое настоящее. А есть ли будущее? 

Ради будущего мы и живем. Наша школа в будущем… Какой она видится 

нынешним малышам из начальной школы? Ребятишки верят, что наша школа 

будет всегда такой – красивой, уютной, светлой, доброй… 
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…Моя школа очень, очень красивая. Я люблю учиться в ней. Я хочу стать 

директором в нашей красивой школе. Я хочу, чтобы мой ребенок учился здесь и 

получал хорошие оценки. И чтобы он тоже стал учителем. Я хочу, чтобы в 

моей любимой школе были красивые цветы, фонтан, разноцветная беседка. 

 Окроева Арина, 3 класс. 

 

…Моя школа очень красивая. Я хочу, чтобы мои дети учились в нашей 

школе, и у них был хороший учитель. Я хотела бы, чтобы в нашей школе была 

игровая площадка.  

Мухутева Марьям, 3 класс. 

 

…Я бы хотела, чтобы моя учительница учила моих детей. И чтобы вместо 

учебников у нас были ноутбуки. Я бы хотела, чтобы наша школа улыбалась всем 

ребятам.  

Исаева Светлана, 3 класс.  

  

Будущее нашей школы в наших детях. «Мы пред будущим в ответе – наше 

будущее дети!» – девиз нашей школы.  

В 2010 году окончили школу и получили аттестат с отличием Анохина А. и 

Горелов Д. Заслуги Дениса были отмечены премией губернатора Пензенской 

области В.К. Бочкарева. 

Летопись нашей школы не заканчивается, история продолжается. И самое 

лучшее впереди. А теперь предоставим слово заслуженному учителю школы 

РСФСР Анастасии Федоровне Василенко: 

– Дорогие мои! Обращаясь к молодому поколению, я хочу сказать, что у 

каждого человека от рождения есть своя ниша в этом мире. И её человек должен 

заполнить своими земными делами, чтобы, оглянувшись назад, не было стыдно. 

Нам дан разум и мысли. Вот этим даром божьим мы должны научиться 

пользоваться с добрыми намерениями, с пользой для себя, близких и всех людей. 

У каждого человека своя судьба, и её, как говорят, не обойдёшь, но 

благодаря разуму и знаниям её можно корректировать. 

Я понимаю, что вы живёте в 21-м веке и компьютер вам нужен для работы, 

учёбы, повышения своих знаний. 

Жить просто так, как придётся, очень опасно. Время, потраченное только 

на удовольствие, уходит безвозвратно, а потерянного не вернёшь. Простите меня 

за мой совет: «Дорогие мои, излишне не увлекайтесь виртуальным миром. 

Живите в реальном мире, умейте ценить прекрасное, дружбу любовь, пре-

данность, доброту. Живите не инстинктом, а разумом. Во всём будьте 

благоразумны, умейте выбирать и ценить друзей. 

Не создавайте из мелочей нерешаемых проблем. Ваша судьба – в ваших 

руках. Вы можете получать образование, любимую профессию и т.д. 

И ещё – никогда не забывайте своих родителей, окружайте их постоянно 

теплом, вниманием и заботой; поддерживайте их морально и по возможности 

материально. Своим отношением к ним вы будете воспитывать своих детей. 
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Коллектив учителей и учащихся прилагает 

усилия для установления памятной доски на 

здании школы № 2 г. Городище, указывающей на 

то, что М.Е. Салтыков-Щедрин, как председатель 

Пензенской казённой палаты, по делам службы 

приезжал и работал в уездном казначействе, 

которое ранее располагалось здесь. Сохранение 

памяти о данном событии будет способствовать 

воспитанию патриотических чувств у подрастаю-

щего поколения. 

  

Благодарим за предоставленные фотографии и информацию  

директора школы М.А. Тимошкину. 

 

 

Городищенская детская школа искусств 
 

 

Сегодня трудно найти в городе 

Городище человека, который не знал 

бы, где находится детская школа 

искусств. 

Здесь учат детей жить, трудиться, 

творить и отдыхать, прививают любовь 

к музыке, к миру прекрасного. Дети – 

наше будущее! Это не громкие слова, 

это реальность, которую мы имеем. За 

44 года работы школы три поколения горожан приобщились в стенах нашей 

школы к прекрасному. Многие из выпускников выбрали служение искусству 

делом своей жизни. Некоторые из выпускников работают преподавателями 

детских музыкальных школ и школ искусств, руководителями коллективов 

художественной самодеятельности, кружков и студий.  

Обратимся к истории. В 1966 году группа профессиональных музыкантов 

обратилась в райсполком г. Городище с предложением об организации детской 

музыкальной школы. Инициатива была поддержана. Так появилось собственное 

музыкальное учебное заведение – будущая детская школа искусств. Открытие 

детской музыкальной школы связано с именем первого руководителя школы, 

выпускника Пензенского культурно-просветительского училища Александра 

Сергеевича Стрелкова, своевременно осознавшего необходимость начального 

музыкального воспитания детей города и проявившего организаторские 

способности и волю.  
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И.Н. Волкова, 

директор ДШИ. 

А.С. Стрелков. 

С именем этого музыканта связано развитие 

музыкального образования детей в 

Городищенском районе.  

 Филиалы, образованные при Городи-

щенской детской музыкальной школе, в скором 

времени окрепли, отделились и стали началом 

образования Сурской детской школы искусств и 

детской школы искусств в р.п. Чаадаевка. В то да-

лекое время число учащихся не превышало 50. 

Первых педагогов и помощников в организации с 

благодарностью вспоминают многие жители 

г. Городище. Это Сергиевский Н.Н., Бочтарев В.Н. 

Кочемазов А.С., Тригидько Г.Х. Со временем 

творческий коллектив пополняется новыми 

кадрами: Шилова С.А., Кисеева Г.В., Ноник Е.Л., 

Шляхто Ю.Н., Мамелин В.Н., Шачнева О.В., Тюрина Е.В., Давыдова Н.В., 

которые своей работой поднимают авторитет школы. Растет число учащихся, 

закладываются традиции чуткого к своим питомцам педагогического 

коллектива, укрепляются традиции профессионализма, что позволило школе в 

последующем занять одно из стабильных мест в системе школ дополнительного 

образования Пензенской области.  

В 2007 году школа переезжает в новое современное здание с прекрасными 

учебными классами, концертным залом на 60 мест. Городищенцам хорошо 

известен двухэтажный дом в историческом месте города (бывшая торговая 

площадь), который стал центром подготовки юных талантов, очагом культуры 

города.  

В 1997 году директором школы становится 

И.Н. Волкова, выпускница Городищенской ДМШ, 

Пензенского музыкального училища по 

специальности скрипка, заместителем – 

Т.Н. Пчелина, выпускница Городищенской ДМШ, 

Городищенского педагогического училища по спе-

циальности учитель музыки. Коллектив педагогов, 

большая часть которого выпускники школы, не 

только сохраняет все прежние начинания, но и 

расширяет и укрепляет культурно-массовую работу 

с населением, учащимися общеобразовательных 

школ.  

Зарождаются новые творческие коллективы, 

открываются новые отделения, выездные классы. 

Появилось множество лауреатов самых престиж-

ных детских всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  

Сейчас число учащихся – 156 человек. В школе на постоянной основе 

работают 8 отделений: фортепианное, оркестровое, народное, фольклорное, 
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художественное, подготовительное, отделение общего художественного 

образования, отделение освоения другой специальности. Это позволило 

расширить образовательный комплекс услуг, сделав школу образцовым учебным 

заведением. В ноябре 2009 года у школы появился новый статус – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Городищенская 

детская школа искусств. 

 

 
 
У детской школы искусств – славное прошлое, а с ее настоящим вы можете 

познакомиться и узнать о всех достижениях.  

 

 

Фортепианное отделение 
 

Воспитание с помощью музыки уже по той причине является 

 приоритетным, что ритм и гармония глубже всех проникают в душу 

 и наполняют ее изяществом и достоинством. 

 Сократ.  

 

Дети, получившие начальное музыкальное образование, открывают в 

себе новые музыкальные способности. Чувство гармонии – вот что становится 

результатом их учебы в школе искусств. Близкие люди, часто неожиданно для 

себя, обнаруживают в ребенке способности тонко чувствовать, сопереживать 

другим. И в результате начинают относиться к юному человеку серьезно, 

помогая взрослеть и развиваться. 

Приходя на музыкальное отделение, ребенок получает возможность 

обучаться игре на фортепиано. Насколько глубоким будет его 

исполнительское искусство, зависит только от ученика. Преподаватели дают 
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знания и развивают мастерство ученика в объемах, достаточных как для 

домашнего музицирования, так и для продолжения образования в 

музыкальном училище. На отделении работают опытные преподаватели: 

Литвиненко Ольга Петровна, Пчелина Татьяна Николаевна, Безбожная 

Татьяна Владимировна. 

Каждая из них обучила многих учеников и имеет заслуженный авторитет в 

городе. Педагоги не раз участвовали в концертах, принимали участие в 

различных конкурсах. Ко всем знаменательным датам учителя со своими 

учениками готовят концерты. Дети выступают с сольными программами и 

отдельными номерами. 

Фортепианное отделение гордится своими выпускниками. Многие из них 

избрали музыку своей профессией и продолжают свое обучение в средних 

специальных и высших учебных заведениях Пензы, Самары: Баклушина Юля, 

Ситдикова Дина, Ведяшов Илья, Юрлова Оксана. Гордится школа и нынешними 

учениками – Чернышовой Настей, Хлебниковой Таней, Федяниной Машей и 

другими.  

 

       
  

       Ученица фортепианного отделения          Ученик фортепианного отделения  

                   Чернышова Настя.                                          Имишев Эдуард. 

 

       
  

      Литвиненко                             Пчелина                             Безбожная  

 Ольга Петровна.              Татьяна Николаевна.          Татьяна Владимировна. 
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          Ансамбль пианистов:                                Участники 3 районного конкурса 

              Хлебникова Таня                                        юных пианистов с куратором  

 и Литвиненко Ольга Петровна.                    Кузнецкого музыкального колледжа. 

 

       
  

      Раджаматова Алена.            Ведяшов Илья.                          Журова Юля. 
 

 

 

Оркестровое отделение 
 

 Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, т.е. почву, 

на которой растут и процветают таланты.  

Круг замыкается – наш труд оправдан. 

Генрих Нейгауз. 
 

 

Гуманисты всех эпох издавна оценивали роль творчества и формирования 

личности чрезвычайно высоко. Человек, испытавший радость творчества, даже в 

самой минимальной степени, углубляет свой жизненный опыт и становится 

иным по психическому складу. Поэт Борис Дубровин писал о музыкальной 

школе: «Здесь, среди треволнений сурового века, возвышая мечту и мечтой 

дорожа, педагоги воспитывают человека, для которого музыка – это душа». 
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Совсем маленькими приходят дети в нашу школу учиться играть на 

скрипке. Первые шаги в мире музыки им помогают сделать опытные педагоги. 

Не проходит и года, а мы уже видим начинающих скрипачей на сцене с 

маленькими скрипочками в руках. Дети очень любят выступать на сцене, радуя 

своих родителей, преподавателей, удивляя своих сверстников. 

Пусть пока мы не играем сонаты и концерты, но мы вышли на сцену и мы – 

музыканты! 

 

       
 

   На зональном конкурсе скрипачей в г. Кузнецке          Квартет юных музыкантов. 

 Михайлов Сережа и Жаринов Валя. 

 

Оркестровое отделение в школе представлено двумя специальностями: 

специальность по классу скрипки и специальность по классу флейты. 

 Класс скрипки открыт в 1966 году одним из первых в школе. Первым 

преподавателем была Тригидько Георгия Христофоровна, затем – выпускница 

Пензенского музыкального училища Симонова Александра Борисовна, которая 

воспитала многих хороших скрипачей и музыкантов. Затем работали многие 

пензенские музыканты и педагоги: Степанова Мария Борисовна, Соколенко 

Галина Алексеевна, Савенкова Светлана Анатольевна, Горбачева Марина 

Геннадьевна, Безбожная Татьяна Владимировна, участвовавшие в формировании 

и становлении скрипичного класса музыкальной школы. С 1981 года класс 

скрипки ведет выпускница школы и Пензенского музыкального училища 

Волкова Инна Николаевна. 

В 1996 году открылся специальный класс флейты, который ведет 

выпускница школы, выпускница Пензенского музыкального училища Шачнева 

Ольга Владимировна. С этого момента и существует оркестровое отделение, на 

котором в настоящее время обучаются тринадцать юных музыкантов. 

Преподаватели отделения сочетают педагогическую деятельность с исполни-

тельской. На отделении есть ансамбль преподавателей. В репертуаре ансамбля 
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старинная, классическая и современная музыка. Учащиеся и преподаватели 

отделения ведут интересную и насыщенную концертную деятельность. Принцип, 

на котором строится работа преподавателей – стремление добиться, чтобы у 

ребенка проявился интерес, который затем мог бы перерасти в увлеченность. 

 

     
 

     Играет Назин Павел.                Ансамбль оркестрового отделения на концерте. 

 

 

           
 

           Ремизова Вера.                    Митрофанова Юля.                Антошина Таня. 
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 Преподаватель Шачнева  

                                                                              Ольга Владимировна.  

 

   Ансамбль преподавателей. 

 

 

Народное отделение 
 

Музыка – воображение – фантазия – сказка – творчество – 

 такова дорожка, идя по которой человек развивает свои духовные силы. 

В.А. Сухомлинский 

 

Спросите своего ребенка, любит ли он музыку, хочет ли заниматься ею, 

мечтает ли учиться в музыкальной школе, играть на музыкальных 

инструментах? Отрицательный ответ можно услышать довольно редко. 

Отделение народных инструментов по классу баяна открыто в 1966 году 

вместе с Городищенской детской музыкальной школой. 

Основателем школы и первым преподавателем-баянистом был Александр 

Сергеевич Стрелков. 

За время существования отделения народных инструментов музыкальную 

школу успешно окончили 120 человек. 
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Многие выпускники продолжили обучение в средних специальных 

учебных заведениях, а некоторые вернулись в свои школы уже преподавателями. 

В настоящее время на отделении работает выпускник музыкальной школы, 

выпускник Пензенского музыкального училища Виктор Николаевич Мамелин – 

грамотный, опытный, творчески работающий педагог. Его любят дети, а он 

помогает им стать успешными, осуществить свою мечту – научиться играть на 

баяне и аккордеоне. Учащиеся его класса принимают активное участие в 

школьных, районных, областных конкурсах и фестивалях юных исполнителей на 

народных инструментах. Виктор Николаевич не только учит, но и сам выступает 

в качестве концертмейстера.  

 

      
 

           Мамелин Виктор Николаевич.                     Трубин Сергей Николаевич. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Баянисты на районном конкурсе 

юных исполнителей на народных 

инструментах. 

  

 

 

 

 

 

 
Ансамбль баянистов:  

Журов Илья и Афанасьев Ярослав. 
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С 2008 учебного года преподавателем выездных классов работает Трубин 

Сергей Николаевич, который принимает активное участие в жизни школьного 

коллектива и общественной жизни города.  

На отделении существует ансамбль баянистов, ведущий концертную 

деятельность. 

 

 

Фольклорное отделение 
 

Фольклорное отделение – самое молодое в 

нашей школы. Оно было открыто в 2007 году. 

Инициатором создания в школе этого отделения стала 

Тюрина Елена Владимировна, выпускница нашей 

школы и Пензенского училища культуры и искусства.  

Преподаватель отделения ведет активную 

концертную деятельность, учащиеся этого отделения 

участвуют в конкурсах, фестивалях различного 

уровня. Елена Владимировна учит детей 

традиционному народному пению, танцам, игре на 

различных музыкальных инструментах. 

Через знакомство с произведениями фольклора прививается детям любовь 

к родной природе, к родным песням и танцам, любовь к своей Родине. От 

простых попевок, от несложных ритмических рисунков педагог ведет ребят к 

исполнению сложных произведений. Вершиной творческих достижений 

становится участие в постановке фольклорных праздников, где дети применяют 

свое умение ансамблевого и хорового исполнения, исполнения игровых 

действий, плясок и хороводов. 

 

     
 

На фольклорном отделении создан и активно участвует в культурной 

жизни школы, города, района детский творческий народный ансамбль 

«Веснянка». Преподаватели фольклорного отделения приглашают всех детей 

города учиться исполнять фольклорные произведения на нашем отделении. 
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Художественное отделение 
 

Творчество открывает в детской душе те сокровенные 

 уголки, в которых дремлют источники добрых чувств. 

В. Сухомлинский. 

 

«Рисунок – источник и душа всех видов изображения и корень каждой 

науки», – говорил своим ученикам Микеланджело. Кто овладеет рисунком, тот 

овладеет великим сокровищем. Очень важное качество для человека – его 

образное мышление, образное видение мира. Развить это ценное качество 

помогает занятие рисованием. 

 

           
 

Рисование помогает ребенку выработать собственные суждения, характер, 

волю, настойчивость, способность правильно оценить поступки. Прежде чем что-

то создать на листе бумаги, надо хорошенько подумать, что хочется нарисовать и 

как это сделать. Надо пропустить задуманное через свою душу и сердце, найти 

образ, вникнуть в суть. Ребенок учится самовыражаться путем художественного 



192 

 

творчества. В процессе рисования вырабатывается художественный вкус. Через 

общение с искусством происходит социальное развитие детей, воспитание 

высокого вкуса и культуры, развитие талантов.  

Занятие детей рисованием помогает формированию разносторонне 

образованной и развитой личности, обладающей эстетическим вкусом и 

культурой, волей, цельностью характера, нравственностью и духовностью. 

 

      
  

В настоящее время на 

художественном отделении работает 

Наталия Викторовна Давыдова. Она – 

удивительный человек, обладающий не 

только талантом, но и умением искусно 

передать его людям, находящимся 

вокруг. 

Ее ученики с радостью воплощают 

в жизнь идеи, предложенные педагогом. 

Общаясь с ней, ученики попадают в 

удивительный мир фантазий, загадок и 

невероятной красоты. Она учит их 

живописи, скульптуре, композиции, рисунку, истории изобразительного 

искусства, помогает видеть прекрасное, учит думать. Ученики этого отделения 

регулярно посещают музеи и выставки классического и современного искусства. 

Учащиеся художественного отделения активно занимаются общественной 

работой, организуя художественные выставки в городе, районе, области.  

Ежегодно активно принимают участие в районных, областных. 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, где достигают 

хороших результатов.  

 «Гран при», диплом лауреата 2 степени Московского Международного 

форума «Одаренные дети, 2007»;  

 диплом 2 степени Международного конкурса «Открытая Европа», Авст-

рия (2007 год), 

 листы победителей 1, 2 Международного конкурса детского рисунка «На 

своей земле», республика Беларусь, 2007, 2008 год, 
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 дипломы лауреатов победителей Международного фестиваля детского 

художественного творчества «Светочи русской культуры Пензенской области» 

2008 год, 

 диплом участника Международного конкурса детского рисунка, 

Республика Македония, 2008 год, 

 дипломы лауреатов Всероссийского конкурса «Семья. Детский взгляд», 

г.Москва, 2008 год, 

 Диплом лауреата, Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Белые журавли», г. Москва, 2008 год, 

  2 диплома лауреата, Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Земля и люди», г. Москва, 2008 год, 

 «От ритмов времени – к сокровищам Пространства», ассамблея 

достижений изобразительного творчества, 2008 г., Москва, 4 лучших работы, 

 диплом дипломанта 3 степени Московского Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая 

Европа» (2009 г),  

 персональная выставка художественного творчества «Всему начало здесь – в 

краю моем родном» (2009 г.), Шашкин Искандер, 

 Диплом 1 степени «Кубок России по художественному творчеству. 

Ассамблея искусств» в рамках 6 международной выставки недели искусств, 

г. Москва, 2009 год, 

 Диплом координационного Совета творческих союзов Фонда поддержки 

образования Академии общественных связей, г. Москва, 2009 год, 

 5 Международный конкурс детского рисунка на лучшую открытку «Арт 

Город» – специальная и почетная грамота, г. Санкт-Петербург, 2009 год. 
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На этом отделении трое учащихся награждены Губернаторской стипендией: 

 

         
 

     Мумренкова Кристина           Шашкин Искандер                Коледова Наташа 

 

Учащимся художественного отделения представилась возможность для 

проявления своих творческих способностей. Одним из мест такого общения 

стала творческая школа «Молодые дарования России». 

 

 

Юный композитор 
 

Девиз юного композитора Татьяны Хлебниковой из Городище – «Ни дня 

без музыки». 

В концертном зале детской школы искусств города Городище состоялся 

сольный концерт ученицы шестого класса фортепианного отделения Тани 

Хлебниковой. 

Перед концертом я встретилась с юным дарованием. Девочка заметно 

волновалась, переживала за нее и мама Виктория Сергеевна. 
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– Моя дочь мечтает стать композитором, – говорит она. – В музыкальную 

школу поступила в шесть лет, когда, как говорится, ее из-за парты не было 

видно.  

В школу девчушка попросилась сама 

и теперь шаг за шагом осваивает 

музыкальную грамоту. А помогают ей в 

этом педагоги Ольга Петровна Литвиненко 

и Елена Леонтьевна Ноник. Перед началом 

концерта Ольга Петровна дает последние 

наставления своей ученице. 

– Таня трудолюбивая и 

ответственная, по всем дисциплинам 

успевает на «5», – говорит старший 

наставник. – Она делает все с 

удовольствием.  

Поразительно, но в Тане раскрылся не только талант музыканта, она еще и 

композитор – сочиняет музыку. И занимается этим очень серьезно. Принимала 

участие в открытом конкурсе по импровизации и композиции «Творчество 

юных» в г. Пензе. Таня, исполняя музыку собственного сочинения, являлась 

неоднократным лауреатом престижного конкурса. 

– Она готова играть на фортепиано и днем, и ночью, – говорит ее мама. 

Тем временем концертный зал наполнялся зрителями, среди которых была 

и трехлетняя двоюродная сестренка Тани Леночка. Последние штрихи перед 

выходом на сцену. Поправив прекрасные локоны, Таня обвела взглядом зал 

(глаза девочки, полные тайны и романтики, заставили замолчать собравшихся в 

зале в ожидании музыкального чуда), приняла правильное положение за 

инструментом, пробежала пальцами по клавишам, и полилась музыка 

композиторов В. Четверякова, В. Вебера, В. Ильинского, Э. Грига и, конечно, 

(надеюсь, композитора в будущем) Т. Хлебниковой.  

Кроме того, юная артистка спела две песни, исполнила романс, прочитала 

свои поэтические произведения. Таня просто обожает творчество. Она трепетно 

относится ко всем его видам: будь то стихи, музыка, песни. Талантливая 

девочка, по словам преподавателей детской школы искусств, прекрасно 

чувствует гармонию, фразировку, динамику, правильно интонирует. Ее 

вокальные способности помогают раскрыть образ музыкального произведения. 

Приятно отметить, что в нашем городе Городище живут и развиваются 

маленькие «звездочки». И наверняка не без помощи родителей и педагогов.  

– В течение учебного года приходится часто выезжать на различные 

конкурсы и концерты, – говорит Виктория Сергеевна Хлебникова.  

Сольный концерт закончился, а оценку, насколько он удался, дали зрители 

своими откликами: «Спасибо за прекрасный концерт!», «Таня подарила радость 

и восторг!», «Девочка – чудо, у нее есть будущее!».  

 

Л. ЗЕНКИНА. «Городищенский вестник» №36, 11 мая 2011 г.  
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Детский жанровый фольклор в исполнении Валерии Беляевой  
 

Современному человеку кажется, что он 

далеко ушел от традиционной культуры. В 

конце концов, что в 21 веке его связывает с 

далекой эпохой, со старинным укладом жизни? 

Но, наблюдая за нашим бытом и поведением, с 

удивлением признаем, что жизнь пронизана 

многочисленными обычаями и традициями.  

То же можно сказать и о нашей школе, в 

которой фольклорное отделение открывает 

двери детям и взрослым в глубину веков. Через 

песню дети узнают о культурном наследии 

предков, раскрывают и обогащают свой 

внутренний мир. 

Валерия Беляева пришла учиться 

народному искусству в восемь лет. Лера учится в классе у преподавателя Елены 

Владимировны Тюриной. Природа одарила девочку яркой музыкальной 

индивидуальностью, хорошей памятью и работоспособностью. Она стала 

вокалисткой, участницей и солисткой группы «Веснянка». Сольные выступления 

Леры отличаются особой проникновенностью, яркостью, выразительностью. В 

ее репертуаре есть детский жанровый фольклор, плясовые, патриотические и 

обрядовые песни. Активное участие в концертах школы и города, хорошая 

учеба, трудолюбие и усердие позволяют ей добиваться значительных успехов.  

Девочка стала лауреатом третьей степени районного конкурса вокалистов 

«Кораблик надежды» в 2010 году, лауреатом третьей степени областного 

фестиваля художественного творчества «Одаренные дети-2011», дипломантом 

третьего городского открытого фестиваля потешного фольклора «Весенние 

скоморошины» (г. Пенза 2011 г.). 

А недавно вместе с Е.В. Тюриной Валерия подготовила свой сольный 

концерт «Весенние потешки» и с фольклорной группой «Веснянка» исполнила 

несколько русских народных песен. Поддержать Леру пришли все 

одноклассники и классный руководитель И.Н. Барашкова. 

  

И. ВОЛКОВА. «Городищенский вестник» №36, 11 мая 2011 г. 
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Будущее планеты 
 

В минувшую пятницу в районной администрации состоялась встреча-

конференция главы администрации района Г.А. Березина с одаренными 

детьми. 
– Я рад пообщаться с теми, кто прославляет наш район своим талантом, – 

говорит Геннадий Алексеевич, – с родителями, наставниками, нашедшими 

«изюминку» и сумевшими развить талант в детях. 

Директор детской школы искусств И.Н. Волкова рассказала о достижениях 

учащихся школ района, об увеличении числа одаренных детей. 

– В энциклопедию «Лучшие люди России» уже занесены имена наших 

воспитанников – Татьяны Хлебниковой и Ильшата Пончеева, – отметила она.  

Преподаватель О.П. Литвиненко рассказала о своей ученице Тане, о том, 

как девочка шаг за шагом идет к вершинам мастерства под девизом «Без музыки 

не проживу и дня»: 

 

 
 

– Когда-нибудь, сидя перед телевизором, мы услышим: «Произведение 

композитора Татьяны Хлебниковой звучит в исполнении автора». 

О достижениях юного художника Ильшата Пончеева рассказала 

преподаватель Н.В. Давыдова.  

На конкурсе «Одаренные дети – будущее планеты» он стал лауреатом. 

Недавно в школе искусств прошла его первая персональная выставка, где на суд 

зрителей было выставлено более пятнадцати работ. Кроме рисования, Ильшат 

увлекается греко-римской борьбой. 

Солистка фольклорного ансамбля Наташа Зотова прославила Сурский край 

народными песнями. Эта артистичная девочка с хорошими музыкальными 

данными участвует в районных и областных конкурсах.  

Самой маленькой участницей встречи была Гулия Мухутева из детской 

школы искусств г. Сурска.  
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– У девочки уникальные способности скрипачки, – так отозвался о ней 

педагог С.Б. Едалина. – В свои восемь лет она стала лауреатом третьей степени 

областного конкурса. Когда-то ее мама тоже училась у меня. Мама была 

хорошей ученицей, а у Гули руки необыкновенные.  

Светлана Борисовна обратилась к Г.А. Березину с просьбой о 

строительстве в Сурске детсада для более раннего развития детей.  

С пожеланием приобрести хороший концертный рояль в детскую школу 

искусств обратилась Таня Хлебникова. 

– Не предвидится ли строительство выставочного зала в райцентре? – 

поинтересовалась преподаватель Н.В. Давыдова. 

– Сейчас ведется строительство новых зданий, куда перейдут некоторые 

организации. Освободившиеся здания можно обустроить под выставочный зал, – 

ответил глава. 

Был затронут вопрос об увеличении бонусных баллов учителям за 

подготовку талантливых детей. 

– Надо поощрять и ребенка, и учителя, – сказал Г.А. Березин. – 

Необходимо создавать резервный фонд для одаренных детей, работать с 

предпринимателями. Талантливых детей надо показывать людям, чтобы их 

знали в лицо. Им надо помогать, двигать, придавать значимость.  

Детям и педагогам вручили благодарственные письма и ценные подарки. 

Ильшат Пончеев подарил главе свою работу – расписанную тарелку. 

 

И. КУЗНЕЦОВА. «Городищенский вестник» №42, 1 июня 2011 г. 

 

 

Наш город глазами детей 
 

Наши внуки Анжела и Алеша каждые каникулы гостят у нас, в г. 

Городище. Внучка проживает в Кузнецке, Алеша – в Пензе, а здесь им очень 

нравится. 

Однажды, когда они учились еще в 5-х классах, я дала им задание написать 

сочинение на тему «Каникулы в Городище». Привожу отрывки из их работ. 

 «… Городище – это очень зеленый городок, в нем, как в настоящем городе, 

есть большой базар, музей, библиотеки, парк, администрация и мини-маркет 

«Август». Еще есть церковь, большой-большой лес, ДОЗ, педучилище и много 

других учреждений. Деда Леша водил меня в редакцию газеты «Городищенский 

вестник» и в типографию этой газеты. Мне очень понравилась эта поездка. Я 

надеюсь, что приеду сюда на следующие каникулы». 

 «… Городище – небольшой городок, окруженный зеленью. Городские 

улицы тоже все очень в зелени, есть и речка Юловка. На эту речку мы ходили с 

бабой Раей. Городище мне нравится за красивый вид, да и вообще за все. Здесь 

есть музей, два парка. Я точно знаю, что на следующие летние каникулы опять 

сюда приеду». 
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Сейчас внуки – выпускники-одиннадцатиклассники, но свое мнение о 

нашем городе они не изменили. Так что, уважаемые городищенцы, давайте 

ценить и беречь то, что имеем, а не вырубать зеленые насаждения. 

 

Р. СУХОВА. «Городищенский вестник» №45, 6 июня 2008 г. 

 

Город будущего         
 

 
 

Рисунки С. Рыбаковой и М. Храмова. 

 

Благодарим за предоставленные фотографии и информацию  

директора ДШИ И. В. Волкову. 
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А.И. Атмаева-

Синцева. 

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ  

_______ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ _______ 

 

Детский сад №1 
 

Первый детский сад в Городище был открыт в июне 1918 года. Расположен 

он был в приспособленном для этого  деревянном здании по улице Калинина.  

 

 
 

Детский сад. Июль 1948 года. 

 

Через несколько лет под детский сад было 

передано помещение парткабинета райкома партии по 

улице Советской, а затем здание по улице Октябрьской. 

Всего в детском саду в трех зданиях было 7 групп. Со 

временем возникла необходимость в постройке нового 

здания. Оно было открыто в 1979 году. Новый детский 

сад имел и ясельные группы и получил название  

«Солнышко». Его здание расположилось  на улице 

Советской, где  находится и сейчас. 

Первой заведующей яслей-сада была Атмаева-

Синцева Александра Ивановна. Она возглавляла 

коллектив до 1966 года.  

В этом же году начала свою деятельность в 

должности заведующей Вера Васильевна Потемина. 

Одна из ее главных заслуг –  строительство нового 

типового здания на 6 групп. В связи с большим количеством желающих 

посещать ясли-сад это здание в 1986 году было расширено еще на 4 группы.  
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Коллектив детсада во главе с А. И. Атмаевой-Синцевой.  

 

                     
  

 Заведующая детсадом В.В. Потемина.            Вера Васильевна с молодыми  

                                                                                    воспитателями детсада. 

 

За свой многолетний труд Вера Васильевна Потемина награждена значками 

«Отличник народного образования РСФСР» и «Отличник народного образова-

ния СССР». Ее коллектив был отмечен почетными грамотами отдела 

образования Городищенского района и Министерства образования Пензенской 

области. С самого начала своего существования детский сад являлся опорным. 

Сюда приезжали и 

приезжают педагоги района 

для обмена опыта работы с 

дошкольниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив воспитателей 

во главе с В.В. Потеминой. 
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Группа детского сада с воспитателями. 

 

В 1998 году детский сад отметил 80-летний юбилей, на котором 

присутствовали  гости  со всего района, ветераны педагогического труда. Очень 

хорошо осветила прошедшее мероприятие В. Михирева в заметке «Там, где согре-

ваются сердца». 
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В.В. Потемину поздравил начальник финансового отдела администрации  

Городищенского района В. Кочеткова. 
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Они посвятили себя детям 
 

Потемина Вера Васильевна – заведующая, стаж работы 49 лет. 

Ходакова Полина Кузьминична – методист детского сада, стаж работы 43 

года.  

Бирюкова Нина Ивановна – музыкальный руководитель, стаж работы 36 

лет. 

Тюкленкова Александра Васильевна – воспитатель, стаж работы 41 год. 

Вавилова Вера Александровна – воспитатель, стаж работы 36 лет. 

Кузнецова Клавдия Николаевна – воспитатель, стаж работы 32 года. 

Лисова Клавдия Алексеевна – воспитатель, стаж работы 31 год. 

Осипова Валентина Семеновна – воспитатель, стаж работы 38 лет. 

Надысина Екатерина Степановна – кастелянша, стаж работы 40 лет. 

Борисова Татьяна Петровна – помощник воспитателя, 46 лет. 

В октябре 2002 года детский сад был переименован в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№1 г. Городище. Детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации. 

В ныне действующем образовательном учреждении работают 24 опытных 

педагогических работника. Из них – 1 заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 

2 музыкальных работника и 17 воспитателей. Два педагога имеют звание 

отличник народного образования. 23 педагога имеют первую квалификационную 

категорию, 1 – высшую. Немаловажную роль в воспитании дошкольников 

играет обслуживающий персонал, который состоит из 10 помощников 

воспитателей, 3 поваров и подсобного рабочего, 2 прачек и кастелянши, 

дворников, сторожей, рабочих. 

 

     
  

Уголки природы в группах детсада. 

 

Руководит коллективом с 2008 года Надежда Никитична Горбачева, 

педагог с большим педагогическим стажем. 
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Физкультурный уголок. 

 

Детский сад посещают 170 

дошколят, в нем 10 разновозрастных 

групп. В детском саду созданы хорошие 

условия для активной деятельности 

дошкольников. Основные компоненты 

предметно-развивающей среды для детей: 

групповые комнаты, музыкальный и 

спортивные залы, мини-музей «Русская 

изба», участки для прогулок, огород, 

спортивная площадка. В каждой группе 

имеются зоны для разнообразной 

деятельности детей: уголки для игр и 

занятий, уголки природы, комнаты для занятий физкультурой и музыкой. 

 

 
 

Мини-музей «Русская изба». 

 

    
 

               Конкурс «А ну-ка, папы».     Круглый стол с родителями ясельной группы.  
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Родители показывали детям сказку «Колобок». 

 

Большое внимание в садике уделяется работе с родителями. Здесь 

проводятся собрания, конференции, круглые столы, организуются дни открытых 

дверей, совместные праздники. Родители принимают активное участие в жизни 

детского сада,  в детских мероприятиях, экскурсиях и походах,  в ремонте детсада. 

 

 

Детский сад № 4  
 

Ясли-сад №4 г. Городище был открыт в 

марте 1967 года на территории ДОЗа и 

находился на балансе Городищенского РОНО. 

Директором ДОЗа в то время был Панин Иван 

Степанович, он и выделил помещение под 

ясли-сад.  

В то время завод работал в 3 смены, и 

дети рабочих нуждались в детском саде.  

Заведующей была назначена Майорова Антонина Ивановна, воспитателями 

работали Прохорова Лариса Ивановна, Филюнова Т.А. и Ягудина Мария 

Сергеевна, няней – Панина Мария Фёдоровна, медицинской сестрой – 
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Жмуркина Н.К. 

Азиева Е.Б. 

Потапова В.Г. 

Солуянова Клавдия Федоровна, затем Шмелева В.М. Было две группы – 

ясельная и дошкольная. 

С августа 1970 г. заведующей начала работать 

Потапова Валентина Григорьевна, которая проработала в 

этой должности 19 лет. 

Воспитателями были Невернова В.И., Жмуркина Н.К., 

старшей медсестрой – Дярькина Н.К., музыкальным 

руководителем – Акулова Т.А.  

В декабре 1991 года ясли-сад был переведен в новое 

здание на ул. Октябрьской, 45. С января 1992 года ясли-сад 

был передан на баланс администрации города Городище. 

Помещение было рассчитано на 140 человек.  

Заведующей стала Жмуркина Нина Константиновна, 

которая проработала в этой должности с 1989 по 2001 г.  

На основании Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении № 677 от 01.07.1995 года 

название «ясли-сад» поменялось на «детский сад». На 

основании приказа отдела образования №88 от 08.10.2004 

года Городищенский детский сад №4 переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №4 г. Городище. На 

основании решения собрания представителей 

Городищенского района с 01.10.2005 года детский сад 

передан на баланс Городищенского района.  

С декабря 2002 года и по настоящее время заведующей 

работает Азиева Елена Борисовна. 

В настоящее время в детском саду – 6 групп: I и II 

младшая, средняя, старшая, подготовительная и 

логопедическая группы, общей численностью 115 человек. 

 

 

Группа сотрудников 

детского сада, 1984 г. 
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В новом здании, 

подготовка к завтраку. 1993 г. 

В детском саду № 4 г. Городище трудятся 13 педагогов: 9 воспитателей, 1 

музыкальный работник, 1 учитель-логопед, заведующая. Из них по итогам 

аттестации 77 % имеют I квалификационную категорию; 23 % педагогов имеют 

высшее педагогическое образование, 77 % среднее специальное образование. 

Средний педагогический стаж работников составляет 17 лет.   

В детском саду № 4 г. Городище реализуется основная 

общеобразовательная программа «Ребенок и весь мир» (Е.Ф. Купецкова) и 

дополнительная общеобразовательная программа «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста» (Т.Б.Филичева, Г.Чиркина). 

Коллектив детского сада регулярно участвует в районных, областных и других 

конкурсах.  

 

    

 

 

 
Коллектив сотрудников 

детского сада, 1983 г. 
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Детский дом 
 

Мы привыкли считать 

многодетной семью, в которой детей 

больше 5 человек. Наш же рассказ 

пойдет о самой большой семье не 

только в Городище, но и в районе – о 

Городищенском детском доме. Это 

учреждение называлось по-разному: 

детский дом, Дом детства, ГОУ 

детский дом г. Городище, ГБОУ 

детский дом (смешанный) г. Городище 

Пензенской области. Но цель у него, безусловно, была одна: воспитывать детей, 

которые остались без родителей, чтобы они выросли и стали полноправными 

гражданами России. 

Когда началась Великая Отечественная война, в Городищенский район 

было переведено несколько детских учреждений из Москвы и оккупированных 

территорий. Это детские сады №7, 11, детский интернат №11 ткацко-красильной 

фабрики им. В.М. Молотова, детский сад-интернат ЦИЭМ (центрального 

института эпидемиологии и микробиологии) и школьный детдом им. 

С.М. Кирова из г. Трубчевска Орловской области. Последний вначале 

размещался в селах Юлово и Борисовка. В самом Городище уже в начале 1942 

года находились дети из сада-интерната ЦИЭМ, детской колонии из Москвы. 

Для размещения детей отдали здание на ул. Набережной, здания на ул. 

Пензенской (ныне ул.А. Матросова) и по ул. Советской. В 1943 г. детский сад-

интернат ЦИЭМ и другие детские учреждения были реэвакуированы, а из 

Борисовки в Городище был переведен Трубчевский детский дом. 25 июня 1943 г. 

вышел приказ облоно: «Ввиду непригодности помещений, занимаемых 

Трубчевским детским домом в с. Борисовка, детей перевести в здания, 

занимаемые ранее детским интернатом ЦИЭМ, и именовать Городищенским 

детским домом». 1943 год можно считать годом рождения Городищенского 

детского дома. В 1948 г. он был переведен в здание на ул. Советской, а с 1968 г. 

размещается во вновь построенном типовом двухэтажном кирпичном здании на 

ул. Октябрьской. Это самое лучшее и удобное место во всех отношениях: рядом 

средняя школа, районная библиотека, ФОК (физкультурно-оздоровительный 

комплекс), музыкальная школа, досуговый центр, краеведческий музей, 

юношеская спортивная школа. 

 Давно разлетелись по свету первые выпускники детского дома, не раз 

поменялись руководители и воспитатели. Но в документах и памяти 

сохранились имена директоров детского дома: К.А. Куршевой, О.Д. Смирновой, 

В.И. Романова, С.Ф. Михайловой.  

Добрую память оставил о себе отличник народного просвещения 

Александр Алексеевич Дойников, который проработал директором детского 

дома с 1953 г. по 1970 г. Он родился в городе Курске, окончил педагогический 
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Казакова Валентина 

Александровна. 

институт, работал заведующим начальной школы, был участником Великой 

Отечественной войны, воевал в Румынии, Венгрии, Австрии. В 1961 г. ему 

присваивается звание «Отличник просвещения РСФСР», в 1966 г. его наградили 

орденом «Знак почета». Воспитанники детского дома 

считали его строгим, но справедливым человеком, 

заботливым отцом. Он имел обыкновение в отпуск 

ездить к бывшим воспитанникам с целью помочь 

материально, узнать, как живут, дать отцовский совет. 

Около 7 лет работала директором детского дома 

Казакова В.А.  

С 1978 г. в детском доме работает Рудаков 

Михаил Иванович, сменивший на этом посту Надежду 

Ивановну Еремину. Михаил Иванович – уроженец 

Кузнецкого района Пензенской области. Он окончил  

Никольскую среднюю школу и факультет 

физвоспитания Пензенского пединститута. В 1976 

году становится педагогом, затем – директором 

детского дома. В 1996 г. Михаил Иванович 

награждается значком «Отличник народного просвещения», а позже ему 

присваивается звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».  

Михаил Иванович – заботливый, добрый отец всем воспитанникам. Цель 

свою он видит в том, чтобы сделать детский дом доброй, веселой, дружной и 

обеспеченной семьей. И это ему удается. Его авторитет среди воспитанников и 

воспитателей непререкаемый. Можно только позавидовать чистоте и порядку в 

каждой комнате: цветы, красивые шторы, покрывала на аккуратно заправленных 

кроватях. Кругом идеальная чистота. Во многом этому способствует подбор 

кадров воспитателей и технических работников, их отношение к своим 

обязанностям. 

Добрую память оставили воспитанники детского 

дома о настоящих педагогах, тех, кто помог им 

выбрать правильный путь в своей жизни. Это Любовь 

Алексеевна Кузнецова, Мария Ивановна Каугер, Иван 

Сергеевич Булычев, Зинаида Васильевна Соборова, 

Валентина Михайловна Иванова, Любовь Ивановна 

Бухонина, Мария Ивановна Маслова, Нина Семеновна 

Сатяева, Валентина Петровна Сташкова, Тамара 

Федоровна Скворцова, Галина Владимировна 

Мелкозерова и другие. 

С 1990 г. детский дом был реорганизован в дом 

семейного типа и стал называться домом детства. В 

настоящее время в доме детства проживает три семьи, 

которые скомплектованы с учетом родственных 

связей. Семейный принцип формирования групп значительно увеличивает время 

общения каждого ребенка с воспитателем, сверстниками и братьями и сестрами, 

Дойников 

Александр Алексеевич. 
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что способствует развитию и укреплению родственных чувств, проявлению 

заботы друг о друге. 

 

 
 

Воспитатели и воспитанники детского дома. 1977 г. 

 

 
 

Воспитатели и сотрудники детского дома 1978 г. 

 

Педагогический коллектив детского дома состоит в основном из опытных 

педагогов, имеющих большой стаж работы. 
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Воспитательский состав 

08.05.2003 г. 

Рудаков М.И. 
 

В настоящее время в детском доме 

работают: Людмила Николаевна 

Печенова, Татьяна Николаевна Юрлова, 

Валерий Александрович Калинин, Ольга 

Михайловна Синцева, Наталья 

Николаевна Григорьева, Николай 

Иванович Евстифеев, Нина Васильевна 

Ширина, Светлана Анатольевна Титанова, 

Любовь Викторовна Ротанова, Вера 

Петровна Бутузова, Лидия Николаевна 

Королева, Лариса Михайловна Мамелина, 

Ирина Владимировна Тычкова, Людмила 

Васильевна Кондратьевна, 

Раиса Ростямовна 

Долотина, Ольга Ивановна 

Фомина, Оксана 

Михайловна Кулагина, 

Наталья Геннадьевна 

Синцева, Наталья 

Станиславовна Маслова. 

В большинстве своем 

это преданные детям люди, 

заменившие сиротам отцов 

и матерей. Забывая о своем 

доме, о своих собственных 

детях, они целиком отдают 

себя воспитанию. 
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Главной задачей педагогического коллектива является формирование 

социально зрелого гражданина, приспособленного к взрослой самостоятельной 

жизни и занимающего в ней активную позицию. Трудовому воспитанию  в 

детском доме отводится важное место. Здесь работают швейная и столярная 

мастерские. Девочки с удовольствием постигают секреты швейного дела, а 

мальчики обучаются столярному и слесарному делу, изготавливают 

необходимый инвентарь, ремонтируют мебель, делают черенки для лопат, 

декоративные полочки, разделочные доски и многое другое. 

 

       
 

 
 

Коллектив воспитателей. 2009 г. 

 

В детском доме имеется подсобное хозяйство: 30 гектаров земли, 

необходимая сельхозтехника и инвентарь для работы в подсобном хозяйстве, 

свиноферма.  
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Летом 1993 г. была построена теплица с полезной площадью 150 кв. м, что 

позволяет обеспечивать детей луком, овощами и в зимний период. Построены 

коровник, столярная мастерская. 

Воспитанники принимают активное участие во всех видах работ в 

подсобном хозяйстве: заготовке корма для скота, уборке урожая картофеля, 

заготовке овощей и фруктов для питания, работе в теплице по выращиванию 

лука и других овощей. Подсобное хозяйство дает дополнительные возможности 

разнообразить питание детей. В летний период все дети трудятся и отдыхают в 

оздоровительном лагере «Мечта».  

 

 

      
 

        
 

Концерт, посвященный открытию летнего оздоровительного периода 

в детском оздоровительном образовательном центре «Мечта». 
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Спортивные соревнования в ДООЦ «Мечта». 

 

     
 

Столовая ДООЦ «Мечта». 

 

Из 46 детей, проживающих в 

последние годы в доме детства, 

учащихся школы №1 – 33 

человека; обучающихся в ПУ, 

лицеях, колледжах – 13 человек. 

В настоящее время его 

воспитанники обучаются в 

колледже промышленных 

технологий ПГТА, в Мокшанском 

политехническом колледже, в 

Пензенском железнодорожном 

техникуме, в Пензенском 

политехническом колледже, в 

Пензенском агротехнологическом 

колледже, в ПГУ, в ПГПУ 

им. В.Г. Белинского, в ПГСХА, в 

МГУ. 

Библиотекарь О.А. Кондратьева 

(вторая слева) всегда поможет 

выбрать интересную книгу. 
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В доме детства ведется 

подготовка воспитанников к 

будущей семейной жизни, созданы 

хорошие условия для гармоничного 

развития каждого ребенка.  

Здесь работает библиотека с 

книжным фондом в 6528 

экземпляров, которой с 1996 года 

заведует библиотекарь Ольга 

Александровна Кондратьева. В 

библиотеке большой выбор книг по 

разной тематике: литература по  школьной программе, художественная, 

спортивная, историческая литература, книги о культуре и искусстве, 

краеведении, информатике, разнообразные справочники, энциклопедические 

словари. 

 

   
 

Соревнования ДЮП «Городищенский экстрим». 

 

Воспитанники дома детства вовлечены в систему дополнительного 

образования. Здесь работают студии и клубы по интересам разной 

направленности, которыми руководят на общественных началах воспитатели. 

Это хореографическая студия «Созвездие», театр песни и танца «Искорка», 

студия «Творческая мастерская», клуб «Росточек», клуб «Юные 

компьютерщики».  

На базе дома детства также организована работа дружины юных пожарных.  

Воспитанники дома детства занимаются в спортивной, художественной, 

музыкальной школах.  

Все это способствует успешному выбору будущей специальности, помогает 

приобрести умения и навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства, 

развития творческой активности. 

Лучшие результаты труда детей в клубах по интересам ежегодно бывают 

представлены на городских, районных, областных выставках детского 

творчества, отмечаются дипломами, благодарностями. 
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Танцевальный коллектив дома детства стал дипломантом Всероссийского 

конкурса детского художественного творчества детей-сирот «Созвездие» в 2000 

году в номинации «Танец».  

Воспитанница Мария Пурювкина стала лауреатом Х Всероссийского 

конкурса детского художественного творчества детей-сирот «Созвездие» в 2008 

году и была награждена грантом (50 тыс. руб.) в номинации «Литературная» за 

стихотворение собственного сочинения, посвященное воспитателям. 

 

Воспитателям 

Городищенского детского дома 

посвящаю… 
 

Помню: небо затянуло 

Мрачной пеленой, 

Не хотелось возвращаться 

С улицы домой. 

Я не знала нежной ласки, 

Теплого крыла, 

Меня мама у окошка 

Дома не ждала 

Слез не пряча, я мечтала 

Обрести покой,  

Так хотелось отогреться 

Телом и душой. 

Очагом тепла и света 

Стал наш детский дом, 

Растопило душу лето 

В лагере родном. 

Дым костра унес печали, 

Грусть рассеяли дожди,  

И не верилось вначале,  

Что все беды позади… 

И летят слова, как птицы,  

К тем, кто сеет доброту, 

Кто в моем родном детдоме  

Верит в детскую мечту. 

Я люблю вас за терпенье, 

За умение прощать, 

И за то, что вы сумели  

Заменить мне в жизни мать.  

 

 

 

Мария Пурювкина, 

воспитанница дома 

детства. 
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Воспитанник Калинин Слава стал 

дипломантом Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества детей-сирот 

«Созвездие» в 2008 году в номинации «Вокальная» 

и получил 1 место в номинации «Литературная».  

   Детский дом помогает своим  выпускникам 

в решении проблем жилья, трудоустройства, 

оказывает социальную и психологическую 

поддержку, старается сделать все для того, чтобы 

каждый ребенок был уверен, что в этом доме он 

всегда найдет тепло, заботу и внимание. 

В настоящее время детский дом получил  

новое название: государственное бюджетное 

образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детский дом (смешанный) г. Городище Пензенской 

области. Это означает, что перед директором, 

педагогическим коллективом ставятся новые задачи, направленные на 

дальнейшее улучшение учебно-воспитательной работы.  

 

 
 

Встреча с бывшим штурманом морской авиации, майором запаса 

Павлом Васильевичем Пестряковым 23 февраля 2010 г. 
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ДЕТЯМ О РОДНОМ ГОРОДЕ  

_______ И ПРИРОДЕ ВОКРУГ НАС ______ 
 

 

На нашей улице Заводской всего три 16-квартирных дома. А детей довольно 

много. Приезжают к нашим бабушкам на лето еще и внуки из других городов. 

Всем известно, мальчишки – народ непоседливый и энергичный. Летом  

2007 года мы решили  их кипучую энергию использовать  на пользу. Однажды 

под вечер собрали мы их  и спросили: 

– А ведь слабо вам, ребятишки, навести порядок в парке? 

По глазам видим – «загорелись» дети. 

– И вовсе не слабо! 

– А как? А что делать? 

– А вот, – говорю, –  приходите сюда к трем часам дня с граблями и 

лопатами и увидите, что получится. 

Вскоре дети принесли из своих сараев лопаты, грабли, мотыги, топоры, и 

работа закипела. 

Время назвать имена этих 

волонтеров: Гриша Кузнецов –  Леша 

Рандоревский – помощник, Саша и 

Денис Ляховы – связные, Саша 

Кудяков, Гнел и Гарник Вераняны, 

Антон Козлов, Алена Раджаматова, 

Полина Ермолаева, Таня и Саша 

Хлебниковы. Узнав о нашем почине, 

записались в нашу группу Рамиль 

Тагиров с Заовражной улицы, Игорь 

Куприянов с Московской, Олег, ему 4 

годика, с улицы Красной..  

Видны стали  плоды нашей 

работы, когда убрали мусор, соорудили 

тропу здоровья, площадку для круговой 

лапты, стол, скамейки, песочницу. 

Материалы завозили на велосипедах. 

Разумеется, мы не забыли и о 

культурных мероприятиях. 

Организовали обсуждение книги 

«Тимур и его команда», после чего дети 

пожелали стать «тимуровцами». Когда 

совершили культпоход в детскую библиотеку, то Саша Ляхов выписал себе эту 

книгу для чтения дома. 

Впереди предстояла главная работа – продолжить начинания покойного  

историка-краеведа Н.П. Пиманова: покрасить изгородь и стелу, сооруженную им 
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в память покоившихся здесь наших предков. И вот мы на приеме у главы 

городской администрации Д.Ю. Аксенова. 

 

    –  

 
– Уважаемый глава! Нам нужна краска и другие материалы, чтобы навести 

порядок в парке. 

– Будет вам краска и все необходимое! – Значит, договорились. По рукам… 

 

      
 
Стела и ограда покрашены, парк очищен. После этого на другой день мы 

решили посетить исторические места и памятники города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У памятника борцам за 

установление Советской власти в 

Городищенском районе. 
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Посещение краеведческого музея. 

Директор музея Г.Н. Юрлова дает 

пояснения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У памятника В. И. Ленину.    

 

 

 

 

У обелиска воинам-

городищенцам, погибшим в  

Афганистане и в Чечне. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

У реки Юловки. 
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У Полякова родника, вода которого обладает целебными свойствами. 

 

                                                                                     
 

Поход на валы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

На валах мы рассказали 

детям об истории 

Юловского городища и о 

том, как был основан наш 

город. 
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Возвращались дети с экскурсии уставшие, но довольные, с надеждой 

посетить и другие памятные места в городе. Вот они: 

 

 
 

Одно из самых старинных зданий, сохранившихся в городе Городище (1780 г.). 

Здесь по делам службы останавливался русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин. 
 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Офицеры 

штаба 

(четвертый  

во 2-м ряду 

справа – 

командир 

полка). 

Здесь в 20-е годы 

прошлого века 

размещались уком 

партии и уисполком. 

 

В здании, где сейчас  находится 

рембыттехника, во время Великой 

Отечественной войны  был  штаб 

2-го отдельного учебного стрелкового полка. 
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Мемориал в честь воинов-

горордищенцев был торжественно открыт в 

1975 году к 30-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Возле памятной стелы 

встал в полный рост солдат в каске и 

крылатой плащ-палатке. В его руках знамя и 

опущенный вниз стволом автомат. 

Символично, что новый мемориал возведен в 

парке, который в октябре 1957 года заложили 

комсомольцы и молодежь города. 

Каждый год в День Победы 9 мая к 

мемориалу колоннами приходят жители 

города. В их числе ветераны войны и труда, 

руководители города, молодежь, дети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Возложение венков к мемориалу.   

 

 

9 мая 2010 года 

исполнилось 65 лет со дня 

Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. 

Этот праздник собрал 

небывалое количество горожан. 

В их числе было много детей.  

Это свидетельствовало о тот, 

что память о воинах, погибших 

на войне,  вечна. Скорбный 

список  с их именами был 

высечен на стене мемориала. 

Этому предшествовала большая 

работа краеведов, работников 

райвоенкомата и городской администрации. 

Мемориал воинам-

городищенцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны. 
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К 65-летию Великой Победы по 

инициативе краеведов, музея, администрации 

города установлена мемориальная доска на 

доме Тришкиных (ул. Октябрьская, дом 68) в 

честь Татьяны Алексеевны – матери семерых 

сыновей, которых она вырастила, воспитала и 

проводила на войну. Четверо из них – Виктор, 

Николай, Борис, Иван – погибли на фронте, их 

имена мы должны  сохранить в своей памяти. 

Спустя год на улице Октябрьской райцентра состоялось мероприятие, 

посвященное первой годовщине установки на доме № 68 мемориальной доски. 

Н.П. Кажаева, экскурсовод краеведческого музея, где собрались воспитанники 

детского сада №4, учащиеся школы №2, ветераны войны и труда, 

общественность города, познакомила присутствующих с историей семьи 

Тришкиных. Глава администрации г. Городище С.Е. Бабичев выразил 

признательность и благодарность родственникам погибших воинов, отметив, 

что такие мероприятия воспитывают в детях чувство патриотизма. Поэтесса 

Е.Ю. Трунова прочла собственные стихи, а учащиеся школы – стихотворения о 

войне. Краевед А.Б. Сухов, по чьей инициативе была установлена 

мемориальная доска, подчеркнул, что дом Тришкиных – единственный в 

городе, из которого ушло воевать семеро братьев. 
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Подвиг милиционера 
 

(Из рассказа бывшего начальника Городищенского РОВД  

подполковника милиции В.В. Снисаренко) 

 

Среди сотрудников отдела внутренних дел нес свою службу старший 

лейтенант, старший оперуполномоченный уголовного розыска Валентин 

Яковлевич Банников.  

В ноябре 1959 года в отделение 

РОВД позвонили из села Средняя 

Елюзань и сообщили, что совершена 

кража из магазина. На место 

происшествия срочно выехала 

оперативная группа, в составе которой 

был и В.Я. Банников. Уже на второй день 

ему удалось установить взломщика 

магазина, который укрылся на чердаке 

бани. По  выстрелу милиционер 

определил, что вор вооружен ружьем и 

особо опасен. Во избежание жертв среди 

населения во время перестрелки, 

оперуполномоченный решил дать ему 

возможность выйти из укрытия. Как 

только вор оказался в поле, Банников 

стал его преследовать, Наскоро 

перезарядив ружье, преступник 

выстрелил в упор в  старшего 

лейтенанта, который так и не произвел ни одного выстрела из своего 

пистолета, надеясь захватить вора живым. Пуля попала лейтенанту   в грудь. 

Так перестало биться сердце Валентина Яковлевича Банникова. Весть о его 

героической смерти быстро облетела весь район. Неизмеримо вырос авторитет 

работника милиции в глазах его жителей. Он своим подвигом на деле 

подтвердил, что милиционер стоит на страже порядка. 

В.Я. Банникова с почестями похоронили на городищенском кладбище, на 

его могиле поставили памятник, а на здании РОВД установили мемориальную 

доску в честь  героя. 
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Основной мост для проезда 

транспорта в с. Юлово, построен в 

1992 году. 

 

Река Юловка 
 

 Сквозь века 

 Течет река. 

  

Трудно представить город Городище 

без реки с поэтичным названием Юловка. 

С незапамятных времен несет она свои 

воды: то тихо и плавно, то на поворотах 

вдруг стремительно увлекаются они 

вперед, журча и пенясь, а то как бы вовсе 

вода стоит на месте или кружится, 

прижимаясь к берегу. 

Тополя, ветлы, ольха, кустарники 

почти сплошь покрыли ее берега, нередко 

касаясь листьями поверхности воды. Все 

это придает реке неповторимую привлекательность. 

Нет лучшего наслаждения в жару, чем искупаться в реке, снять с себя 

усталость, полежать и позагорать на горячем песочке. Хорошо посидеть с 

удочкой на берегу или почитать книгу в тени деревьев, а то и просто 

понаблюдать, как стайками плавает мелкая рыбка, стараясь раздобыть себе 

пищу. 

Почему река так называется? Где ее начало и где ее конец? Всегда ли она 

была такой? Какие поселения люди построили рядом с рекой? Как мы бережем и 

охраняем этот дар природы? Вот на эти и другие вопросы мы постараемся 

ответить. 

За селом Юлово в небольшом овражке есть родник, который стал истоком 

реки Юловки. Здесь речку может 

свободно перешагнуть даже ребенок. 

Ручей, а затем река, сами выбирали себе 

путь, то есть русло. Юловка устремляется 

вниз по течению, где пополняется из 

других источников. Весной, за счет 

талых вод, она становится довольно 

полноводной, и чтобы ее перейти, нужны 

мосты или переходы.  

Пензенский краевед М. Полубояров 

приводит в своей книге несколько 

названий реки. 

 «Юловка – правый приток Суры в 

Городищенском районе. Длина 45 

километров. Лесная речка. Под названием Нулуя упоминается в 1623 году как 

место мордовских и татарских бортных урожаев. В 1677-1681 годах – Луевка, 
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Налуевка, в 1688 году – Юлоя. В описании академика Фолька (1763 г.) – Юлка» 

(М.С. Полубояров, «Древности Пензенского края в зеркале топонимики», М., 

2003 г., с. 151). 

Как видите, в разные времена 

ее называли по-разному. А теперь 

еще и Юловочкой величают. «Как 

косарь без руки, так село без реки», – 

так говорят в народе. Триста 

тридцать лет тому назад наши предки 

построили крепость-городище между 

двумя реками – Юловкой и 

Кичкинейкой. Люди заселили лучшие 

угодья вдоль побережья Юловки на 

всем ее протяжении. Одним из таких 

сел является Юлово. Старожилы считают его переселенческим, точно с таким же 

названием есть село в Мокшанском районе. Якобы помещик того селения продал 

часть семей и переселился в эту местность к речке, оставив такое же название 

Юлово. 

 Река с северной стороны 

«обходит» село. Но это только с виду 

так кажется. На самом же деле наши 

предки старались строить свои дома 

рядом с рекой. Вода – это источник 

жизни. Без нее жизнь невозможна.  

Здесь река заметно пополняется 

за счет других родников. За 

околицей села течение реки 

замедляется, а затем и вовсе 

становится незаметным. Это начало 

пруда. 

В 1978 году в том месте, где раньше был мост на дороге Городище – 

Никольск, была построена плотина, которая также являлась и мостом. 

Образовался большой пруд. Его зеркальная поверхность составляет 36 гектаров, 

запас воды 1,5 миллиона кубометров, глубина в некоторых местах достигает 12 

метров. Это самое большое водохранилище в нашем районе.  

В ветреную погоду на обширной водной глади гуляют нешуточные волны. 

В летние жаркие дни люди на пруд съезжаются семьями, а то и приходят 

пешком. 

В пруд были запущены мальки карпа и окуня. По правую сторону реки 

простирались обширные поливные луга и пастбища совхоза «Высокинский», 

а по левую сторону – посадки березы и ели. Рядом с берегом была построена 

зона отдыха «Ласточка». Ее базу составляли 13 домиков с двумя секциями, 

современной мебелью. В большом срубовом доме – медпункт, бильярдная, 

кухня-столовая и т.д. На берегу превосходный пляж, раздевалка, беседки, 
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бетонные ступеньки – спуск к воде. Вода чистая, прозрачная. Кругом царила 

абсолютная тишина. А солнце грело от восхода до заката. Примерно в двух 

километрах от плотины, тоже по левому берегу реки, в 80-90-е годы на 

кооперированные средства колхозов и совхозов района был построен 

пионерский лагерь «Мечта», сюда съезжались дети со всего района. Они все 

лето купались в реке, загорали, играли, ходили в культпоходы. Ныне 

пионерлагерь стал базой отдыха для детей детского дома. 

 

              
 

 

По правому побережью Юловки разместилось 

другое поселение – Рубежные Выселки. Раньше 

село было довольно большое. Работала начальная 

школа. Население занималось подсобным 

хозяйством, трудилось в совхозах «Высокинский», «Солнечная поляна». Теперь 

в селе проживают в основном пенсионеры. 

Река же на всем протяжении продолжает пополняться за счет впадающих в 

нее ручьев и рек. Протекает Юловка по территории и окрестностям города 

Городище, где ее подпитывает Поляков родник, о котором написала стихи 

народная сказительница Раиса Александровна Сухова-Богорцева.  

 

 



231 

 

Сказание о святых родниках 
 

Как хочется наведать тот родник, 

К которому я с детства так привык. 

И чудо-воду из него я пил, 

Ко рту ее горстями подносил. 

Любуюсь я на тот живой родник, 

Всем сердцем я к воде его приник. 

Спрошу: «Откуда силы ты берешь, 

Живой водою людям жизнь даешь?». 

Ответит он:  

– Давно понять пора, 

Что я тружусь с утра и до утра, 

Придете вы еще ко мне не раз, 

И с радостью встречать я буду вас. 

Вы, люди, берегите родники, 

Без них ведь станете душою бедняки. 

  

                          Р. Сухова-Богорцева. 

 

  

 

 

 

 

Самое большое пополнение воды в Юловку поступает из реки Кичкинейки. 

Длина ее 15 километров. Чтобы перейти через нее, нужны мосты. Вот один из 

самых примитивных переходов. 
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Судя по этой фотографии, у нас в городе Городище в 70-80-х годах прошлого века  

в центре города был большой пруд. Фото из архива Г. Краснова. 

 

На берегу пруда был оборудован пляж. Горожане охотно отдыхали в этих 

местах, купались, загорали на чистом песке, катались на лодках. Река Юловка в 

этом месте была особенно живописна.  

На реке работала мельница, где мололи зерно, чесалка, куда жители 

близлежащих сел привозили чесать овечью шерсть. На протяжении всей реки 

насчитывалось 5 мельниц, установленных у плотин. Во время паводка спускали 

воду в целях их сохранности. Юловка преображалась на глазах, заливала луга, 

поймы, нередко причиняя населению немалый ущерб. 

Это был сезон рыболовства. За летний сезон в многочисленных прудах 

появлялось много рыбы, а при ледоходе она спасалась около берегов. А здесь 

ходили рыбаки и наметками ее легко вылавливали. Ближе к лету переставали 
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играть овраги, и река снова входила в свое русло. И снова Юловка 

подпитывалась только за счет родников и ливневых дождей. Таких родников не 

так уж много. Об одном из них, в районе села Марьевки, по левому берегу реки, 

поговорим особо. 

Долгое время он был не обустроен. Но вода, вытекающая из него, своими 

качествами славится на всю округу. Летом к нему приезжали на автомашинах за 

водой многие жители города. В 2009 году В.В. Ковалев проявил личную 

инициативу и произвел силами дорожной организации капитальный ремонт 

этого водоисточника.  

Такие инициативные люди были и раньше. Делали они благородное 

дело, обустраивали родники, постоянно ухаживали за ними, из бересты 

делали кружки. И люди им были очень благодарны. А часто их именами 

называли эти источники. Так вот и появились Попов родник в городе, 

Михайлов в селе Архангельское. Есть предложение – назвать этот родник 

Ковалевым родником. Это будет справедливо! 

Несколько родников подпитывают реку в окрестностях Александровки. 

Рядом с этой деревней протекает и впадает в Юловку река Шкудимка. Богато 

родниками и село Архангельское. 

 

 
 

Река Шкудимка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ольхов родник  

в селе Архангельское. 
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Устье реки Юловки. Здесь она впадает в Суру. 

 

 
  

Река Сура. 

 

Река Сура впадает в реку Волгу, а та – в Каспийское море. Получается так, 

что и Юловки ручеек питает море. Чтобы вода в Юловке была чистая, мы 

должны любить и беречь свою речку, не захламлять разными отходами и 

мусором.  

Вот и закончилось наше знакомство с рекой Юловкой. А любовь свою к 

ней горожане выражают в стихах и сказках. 
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Юловка 
 

За берег твой высокий 

Судьбу благодарю. 

Мальчишкой босоногим 

Я здесь встречал зарю. 

 

Смеется речка детства, 

Петляя, как юла. 

Милей на свете места 

Душа, ты не нашла. 

 

Таким счастливым не был 

Нигде я никогда. 

Здесь ласточкою в небо 

Нырнуть бы навсегда. 

 

С высокого обрыва 

И кануть на века. 

Лишь облако бы плыло, 

Лишь бы текла река. 

 

 В. Сухов 

 
 

Юловочка  

(Сказка для детей и взрослых) 
 

Давным-давно, никто не знает, когда это было, у лесной опушки, у 

могучего дуба, родилась маленькая речка. Она быстро побежала вдаль, улыбаясь 

цветам, травке, которые радовались встрече с ней, потому что речка поила всех 

чистой, прохладной водой. Люди назвали ее Юловочкой. Теперь уже никто не 

знает, что теперь обозначает это ласковое имя.  

Весной, когда таял снег, Юловочка становилась широкой, полноводной. 

Это время называлось ледоходом. Люди смотрели и удивлялись, как маленькая 

речка несет на себе такие большие льдины.  

Но больше всего Юловочка любила лето. Солнышко согревало ее своими 

лучами. И к ней прибегали ребятишки, озорные, веселые, как она сама. Они 

шумно бегали, поднимая вверх фонтаны жемчужных брызг, а потом ложились 

греться на золотой теплый песочек. Солнце улыбалось, глядя на них, и 

покрывало каждого шоколадным загаром. А иногда ребятишки шагали по воде 

тихо-тихо и вытаскивали из-под камней серебристых пескарей, юрких 
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Портрет Матрены 

Платоновны Смирновой. 

плотвичек, колючих окуньков. И речка, затаившись, помогала им своим 

молчанием. Они очень любили друг друга.  

Но время шло. Ребятишки выросли, разъехались кто куда. А другие не 

приходили. Речку почему-то стали называть Юловкой. И речка заскучала. По ее 

берегам выросли раскидистая ива, стройная ольха, душистая черемуха. В ветвях 

деревьев свили гнезда вороны, соловьи, кукушки, грачи. Птицы старались 

развеселить речку своими песнями, но она оставалась угрюмой, молчаливой. 

Иногда глубоко вздыхала, будто ей трудно было дышать. «Кар, – закричала 

ворона, – кто обидел речку? Кто? Кто?» – кричала она, летая над водой. И не 

догадывались птицы, что у речки появился сильный, грозный враг. Им стал 

человек – самое разумное существо на Земле. Ведь это человек бросает в речку 

бутылки, пакеты, битые банки… Часто этот мусор перегораживает речку, и она с 

трудом пробивается через такие заторы. Это человек превратил ее берега в 

свалку. Это он спустил в нее нефтяные отходы, которые погубили и пескарей, и 

плотвичек. Дно стало грязным и опасным. И боится речка, что у нее не хватит 

сил бороться, что скоро она погибнет, и вместо нее останется грязный овраг с 

камнями и мусором. 

Мой юный друг, подумай, как помочь речке. Как сделать, чтобы и 

взрослые, и дети поняли, что река – это бесценное наше богатство, это основа 

всей жизни на Земле. Поэтому каждый родничок, маленькую речку и большую 

реку надо любить и беречь, как свой дом, свою улицу, свой город, свою страну. 

Я верю: когда ты вырастешь, мы вместе полюбуемся нашей чистой, говорливой 

Юловочкой. 

 

В. Тесемникова-Гордеева. 

 

 

Нас окружает удивительная природа, 

которую воспели поэты-земляки. Милее нашего 

края нет на свете. В этом вы убедитесь, прочитав 

стихотворение Матрены Смирновой «Милая 

роща», которое было положено на музыку 

композитором Октябрем Гришиным. 

Матрена Платоновна Смирнова жила в селе 

Русский Ишим, часто приезжала в город 

Городище к своим родственникам. Многие ее 

стихи впервые были напечатаны в 

городищенской районной газете «Заря 

коммунизма». В своих стихотворениях и поэмах  

Матрена Смирнова ярко отразила прелесть наших 

лесов, рощ, полей и лугов. Опираясь на 

фольклорные традиции, она смогла создать свой 

неповторимый стиль.  
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              Милая роща 
 

Вот она, милая роща… 

Ветер шумит надо мной, 

Ветки березок полощет, 

Сон нарушая лесной. 

Сколько стволов побеленных, 

Сколько их здесь поднялось! 

Все это с детства знакомо, 

С сердцем навеки срослось. 

Будто опять ты, безусый, 

Рядом с девчонкой стоишь, 

Вместо кораллов на бусы 

Гроздья рябины даришь. 

Будто бы смех ее звонкий 

В чаще лесной раздался... 

Только у бывшей девчонки 

Есть уже снохи, зятья. 

Край мой, единственный в мире, 

Где я так вольно дышу! 

Поле раздвинулось шире, 

К роще зеленой спешу. 

Хочется белым березкам 

Низкий отвесить поклон, 

Чтоб заслонили дорожку, 

Ту, что ведет под уклон. 

  

 

  Источник музыки земной 
 

                                  Матрёне Смирновой –  

                                 автору многих песен –  

                                                 посвящается 

 

 Пройдись по Пензенскому краю, 

 К святым источникам прильни. 

 Таланты наши вспоминая, 

 В Ишим старинный загляни. 

 

 Здесь, в городищенской сторонке, 

 По милой роще ты пройдись, 

 Постой на солнечном пригорке, 

 Берёзкам низко поклонись. 



238 

 

 Среди красавиц белоствольных 

 Дорожка ленточкой бежит, 

 Здесь добрым именем Матрёны 

 Сама природа дорожит. 

 

 Напев знакомый дарят птицы, 

 Дымок вдали в село зовёт. 

 Отпей колодезной водицы, 

 В ней радость светлая живёт. 

 

 Услышишь ты, как льётся песня, 

 Волнуя искренней строкой. 

 Творенья русской поэтессы –  

 Источник музыки земной. 

 

*** 

 Рукоплещут июльские ветры, 

 Столько радости, солнца кругом! 

 В зелень лес и поляны одеты, 

 Дух клубничный парит над бугром. 

 Где-то там, в перламутровых бликах, 

 Скачут белки в сосновом бору, 

 Добрый леший готовит из лыка 

 Лапоточки себе поутру. 

 Ливни небо промыли до лоска, 

 Акварельный висит семицвет, 

 Манит вдаль горизонта полоска, 

 Шлёт нам лето июльский привет. 

 Друг сердечный,  

 возьмём-ка корзины, 

 По грибы мы с тобою пойдём,  

 Земляники и спелой малины – 

 Всех июльских даров наберём. 

 Заготовим лекарственной травки, 

 Что зимою излечит недуг. 

 И, как будто по нашей заявке, 

 Мы послушаем пенье пичуг. 

 Соберём из ромашек букеты  

 Там, где липы с берёзками в ряд… 

 Рукоплещут июльские ветры, 

 И плывёт над землёй аромат. 
           

Галина Смирнова-Трубина, внучка М.П. Смирновой. 
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Береза – святое дерево. Прислонившись к ее стволу, можно восполнить 

душевные силы...  

 

 

             Березовая роща 
 

Березовая роща – мой райский уголок. 

Спешу я на свиданье к «сестричкам» на часок. 

Они шутя встречают и кланяются мне, 

А я их обнимаю, как будто бы во сне. 

Прижалась я к березе, а сердце так стучит…  

И, кажется, береза со мною говорит: 

«Здесь сколько песен спето,  

Одной мне только знать. 

Сюда приходят люди о горе рассказать. 

Поделятся со мною,  

С души печаль стряхнут 

И песенку о роще невольно запоют». 

 

Раиса Сухова-Богорцева. 

 

            Оберег 
 

Ой, ты русская береза! 

Нету дерева родней. 

На твоих морщинах слезы, 

Как у матери моей. 

 

Вспомни, старая береза, 

В мае молодость свою, 

В час черемухово-звездный 

Подпевая соловью. 

 

Вновь к тебе ведут все тропы. 

Веткой отведи беду. 

Я к твоим коленям теплым 

По-сыновьи припаду. 

 

Пусть нависли тучи грозно, 

Не согнешься ты вовек, 

Светлая душа – береза – 

Материнский оберег! 

                                                     Валерий Сухов 
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_______ КУЛЬТУРА _______ 
 

 

Районный Дом культуры 
 

В 1911 году по инициативе местной интеллигенции в городе Городище 

возникло «Общество любителей драматического искусства». Вначале оно 

арендовало помещение у купца Елисеева, затем с помощью кредитного общества 

построило Народный дом. В этом большом деревянном здании в дальнейшем 

размещался районный Дом культуры. 25 января (8 февраля) 1918 года здесь была 

провозглашена Советская власть в Городище и Городищенском уезде. В честь 

этого события на здании впоследствии была установлена мемориальная доска. В 

20-е годы при Доме культуры комсомольцами был создан кружок, который 

проводил активную агитационную работу в городе и уезде, разъясняя политику 

Советской власти.  

В 30-е годы при ДК был организован драматический кружок. В него входили 

учителя В.И. Асеев, М.В. Поликарпов, Б.Н. Тюрин. В 1935 году при Доме культуры 

создали духовой оркестр. Он играл на танцах и во время торжественных 

мероприятий. В послевоенные годы руководить духовым оркестром стал 

Н.Н. Сергиевский, который к тому времени закончил Пензенское музыкальное 

училище. Николай Николаевич пользовался в Городище большим уважением. 

Духовой оркестр под его руководством стал неизменным участником всех торжест-

венных событий, которые проходили в Городище. Свой талант музыканта он пере-

дал по наследству сыну Андрею, который пошел по стопам отца и вошел в историю 

города Городище как автор музыки его гимна. 

 

 
 

Первый отряд культармии, 1926 г. 
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Для демонстрации фильмов в Доме 

культуры был сделан кирпичный 

пристрой. В 50-70-е годы районный Дом 

культуры стал центром культурной 

жизни города и района. Благодаря 

инициативе директора ДК Леонида 

Колесниченко на его сцене была 

поставлена силами местных 

самодеятельных артистов комедия 

«Шельменко-денщик». Активное 

участие в концертной деятельности 

принимали Чавкины Евгений 

Георгиевич и Клавдия Петровна, Владимир Тихонович Бизин и другие. В 50-е 

годы по инициативе директора Городищенского педагогического училища 

Н.К. Клочко при Доме культуры был создан хор, состоящий из учителей. Его 

бессменным руководителем был Н.П. Бочтарев, а аккомпаниатором – баянист 

А.С. Кочемазов. Выступления хора были событиями в культурной жизни города 

и пользовались большим успехом. Привлекал классический репертуар, 

слаженность в пении и исполнительское мастерство.  

 

 
 

Хор учителей и студентов педучилища при Доме культуры 

(солистки – пятая слева в первом ряду – В.М. Иванова, шестая слева в третьем 

ряду – В.Г. Гордеева, баянист А.С. Кочемазов – первый слева во втором ряду, 

руководитель Н.П. Бочтарев – второй слева во втором ряду). 
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М.А. Лященко вручает почетную 

грамоту преподавателю школы 

искусств г. Городище  

Н.В. Давыдовой. 

В 80-е годы художественной самодеятельностью при районном доме 

культуры руководил В.В. Бабурин. Он создал народный театр с разнообразным 

репертуаром.  

Продолжительное время директором ДК работал Александр Васильевич 

Педченко. После него на этой должности трудились Елена Геннадьевна 

Тришкина, Лариса Алексеевна Сорокина, в настоящее время - работает 

Владимир Васильевич Грунчев. По традиции все они стремились сохранить и 

использовать в работе опыт своих предшественников, а также постоянно 

внедрять новые формы работы. 

Культурно-досуговую деятельность с населением района в 2010 году 

осуществляло 58 учреждений культуры (3 ДШИ, 1 РДК, 1 ЦРБ), 27 сельских 

библиотек, 19 БДЦ, в состав которых входит 6 сельских клубов и 1 подростковый 

клуб. Сеть учреждений дополнительного образования детей в системе культуры 

Городищенского района составляет 3 учебных заведения: детские школы искусств 

г. Городище, Сурска и р.п. Чаадаевка. 

В сфере культуры Городищенского района трудятся 221 работник: 

– специалистов – 200 человек (в библиотеках – 48, в клубах – 97, в ДШИ – 55), 

– технический персонал – 21 человек.  

 В Домах культуры района работает 368 клубных формирований, в том 

числе 234 детских. В 16 учреждениях культуры имеются компьютеры, выход в 

интернет имеют 14 учреждений культуры. 

 Учреждениями культуры проведено 

в прошедшем году более 9500 культурно-

досуговых мероприятий различной 

тематики, в них приняло участие 200 тыс. 

человек.  

В районном доме культуры начала 

действовать видеостудия. Снято 4 фильма 

о Городищенском районе («Педагоги-

ветераны», «Край мой Городищенский», 

«Кооперативное движение 

Городищенского района», «Культура – 

душа народа») В 2011 г. планируется 

снять фильмы об известных людях земли 

Городищенской и руководителях 

Городищенского района. 

Коллективы района достойно 

представили культурную программу на областной презентации культуры 

Городищенского района в сентябре 2010 г., презентации района на областной 

ярмарке «Фермер-2010», по итогам которой наш район занял 1 место; областном 

празднике «Яблочный Спас», областном празднике «Сабантуй», областном 

конкурсе исполнителей военно-патриотических песен в декабре 2010 г. 

Низаметдинов Альберт (БДЦ п. Чаадаевка) стал дипломантом конкурса. 
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 Почетной грамотой губернатора Пензенской области за достижения в 

области культуры награждена Давыдова Н.В. – преподаватель ДШИ 

г. Городище.  

Работники учреждений культуры участвовали в мероприятиях по вручению 

медалей «Материнская доблесть». 

 

 
 

В последнее время большой популярностью пользуется выступление 

выездных концертных программ народного хора РДК и концертной бригады 

РДК.  

Лучшими творческими коллективами, без 

которых не обходится ни одно районное 

мероприятие, являются коллективы «Аэлита» и 

«Задорники» р.п. Чаадаевка, «Бест» с. 

Архангельское, хор РДК и ансамбль «Славяне», 

фольклорный коллектив с. Канаевка, который в 

2011 г. отмечает творческий юбилей – 65 лет, 

фольклорные коллективы сел Юлово, Вышилей.  

Лучшими работниками культуры района в 2010 

г. стали Волкова Инна Николаевна – директор 

ДШИ г. Городище, Грунчев Владимир Васильевич 

(на снимке) – директор Муниципального учреждения культуры «Городищенский 

РДК»; Попова Надежда Ивановна – директор БДЦ р. п. Чаадаевка, Давыдова 

Наталья Викторовна – преподаватель ДШИ г. Городище, Князева Валентина 
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Такой Тамара предстала 

перед городищенскими 

зрителями в далеком  

1975 году... 

Михайловна – директор Библиотечно-досугового центра с. Канаевка; Назирова 

Рямзия Кязымовна – директор Библиотечно-досугового центра с. Верхняя 

Елюзань; Михайлова Галина Тимофеевна – методист музейного отдела 

краеведения МУК Центральной районной библиотеки; Яшина Наталья 

Владимировна – методист Библиотечно-досугового центра с. Чаадаевка; 

Духленкова Светлана Владимировна – преподаватель МОУ ДОД ДШИ г. 

Сурска; Давыдова Светлана Эдуардовна – преподавателю фортепиано МОУ 

ДОД ДШИ г. Сурска; Чадаева Ольга Николаевна – преподаватель МОУ ДОД 

ДШИ р.п. Чаадаевка; Серегина Ольга Викторовна – директор МУК 

 

Благодарим М. А. Лященко за предоставленную информацию 

 

 

Активные участники художественной самодеятельности 
  

Тамара Платоновна Медведева 
 

 Культуре города Городище и 

Городищенского района она посвятила сорок 

лет своей жизни. Молодая, красивая, полная 

энергии и задора. Такой впервые в 1975 году 

на сцене районного Дома культуры предстала 

перед зрителями Тамара Платоновна Филина. 

Зал был переполнен. Зрители, затаив 

дыхание, как будто ждали чего-то необыкно-

венного, внимательно изучали нового 

директора Дома культуры. Но уже после пары 

исполненных песен раздались бурные 

аплодисменты.  

«Пронесло! – мелькнула мысль у Тамары, 

– значит, остаюсь в этом городе навсегда». Да 

и как не остаться, когда ее так радушно 

приняли в Городище. 

– Тамара Платоновна, Вы – наша наде-

жда, – сказал ей на собеседовании первый 

секретарь райкома КПСС Евгений Иванович 

Бунтин. – Думаю, что Вы оправдаете наши 

надежды. 

– Оправдаю! – уверенно ответила Тамара, 

а сама подумала: «Дело-то серьезное, надо 

работать, отдавая всю душу и любовь людям». 
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Родилась Тамара Платоновна 5 мая 1948 года, в селе Мамлеевке 

Чембарского района Пензенской области. Она была в семье всеобщей 

любимицей, а царили в ней веселье, пляски, песни под балалайку и гармошку. 

Все это Тамара видела, а когда подросла, то переняла и талантом даже 

превзошла своих родителей. Надев отцовскую гимнастерку со сверкающими 

орденами Славы второй и третьей степени да многочисленными медалями, 

Тамара бегала по улице и во весь голос распевала песни военных лет. А чтобы ее 

лучше было слышно, залезала на дерево. В пляске ей не было равных. 

– Смотри, Тамарка вышла, – говорили друг другу женщины и тут же 

собирались у ее дома. «Плясуновкой» прозвали односельчане ее улицу. И в 

школе Тамара была запевалой, организатором художественной 

самодеятельности, с концертами выезжала в соседние села. 

По окончании школы в селе Свищевка Тамара уехала с братом в г. Челя-

бинск. Там она работала воспитателем детского сада, а вечерами училась в 

школе рабочей молодежи. И, конечно же, все свободное время проводила во 

дворце культуры города. Ее заметили и оценили. Первое же ее выступление в 

русском народном костюме очаровало публику. Девушка исполнила песню «А 

мне мама целоваться не велит». 

– На другой же день, – вспоминает Тамара Платоновна, – встречавшиеся 

мне на улице парни вместо приветствия распевали эту песню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вскоре Тамара возвращается в родные края. В 1972 году она поступила, а в 

1975 году закончила Пензенское культпросветучилище. Во время выпускных 

экзаменов в культпросветучилище приехала заведующая отделом культуры 

Городищенского района В.А. Волощенко.  

– Я выполняю поручение первого секретаря райкома партии, – 

представилась она директору училища. – В районный дом культуры требуется 

работник. Нам надо самого лучшего и талантливого выпускника. 

– Лучше «чембарки» Вам никого не найти, – последовал ответ. 

Вот так и отняли у Чембара (ныне город Белинский) певунью, плясунью, 

комсомолку и просто красавицу. 

 
 
 
 

 

«День песни»  

собрал 

городищенцев  

в березовой роще. 
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Впервые увидев районный дом культуры, Тамара Платоновна 

разочаровалась. Небольшое фойе, зрительный зал со старенькими стульями в два 

ряда, не оборудованная для выступлений сцена имели удручающий вид. А потом 

узнала, что в штате всего два человека – баянист В.Н. Баканов и хореограф Р.А. 

Ендуткина. Котельная часто нуждается в кочегарах, которым нужно носить 

уголь, воду из реки, чтобы обеспечить помещение теплом. 

Но чембарочка не спасовала и сразу же взялась за дело. Спланировав 

работу, создала ВИА, танцевальный коллектив, агитбригаду. Руководила 

детским хором, с которым выступала на предприятиях, создала хоровые 

коллективы в школе, РОВД, на ДОЗе, в КБО, районной больнице, вела 

вокальную группу студентов педучилища. 

Хоровые коллективы возглавляли руководители организаций А.В. 

Пащенко, Г.И. Байкин, Ю.А. Ковальков и другие. На концерты-смотры 

приходили «болеть за своих» целые коллективы. Одним словом, город «запел». 

 

 
 

Хор работников комбината бытового обслуживания. 

 

Но для полноценной работы районного дома культуры этого было 

недостаточно. Тамара начала знакомиться с селом, изучать деятельность 

сельских очагов культуры. Понятно, что ей приходилось часто выезжать в села, 

добираясь на попутном транспорте. Оставалась там ночевать – на репетиции 

сельчане собирались в свободное от работы время, то есть вечером. После 

невероятных усилий энтузиастки «запело» и село. Были созданы замечательные 

хоры в селах Архангельское, Павло-Куракино, Канаевка, (Канаевский хор 

получивший звание «Народный»), Русский Ишим, Чаадаевка, Средняя Елюзань. 

Самый многочисленный хор с участием учителей, работников сельсовета, 
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рабочих был создан в совхозе «Елюзанский». Ежегодно проводились районные 

«Дни песен» в березовой роще и многие другие мероприятия. По инициативе 

Тамары в районном доме культуры появилась танцплощадка. Молодежь 

повалила туда, хотя танцы были платными. Появились деньги, что позволило 

увеличить штат и принять методиста Н.А. Визирякину.  

Работая директором ДК, инспектором и заведующей отделом культуры 

района, Тамара Медведева никогда не оставалась в тени. Ее постоянно тянуло к 

труженикам полей и ферм. Она выезжала к ним, чтобы подарить минуты 

радости. А аккомпанировал певице классный баянист В.Н. Мамелин.  

– Приехали мы как-то на Саловскую молочно-товарную ферму, – 

вспоминает Тамара Платоновна. – Захожу в красный уголок, а там как-то 

неуютно. Сходила на луг, нарвала цветов, поставила на видное место, в виде 

ковра устелила пол ромашками и васильками, нарядилась в народный костюм. 

Закончив дойку, собрались доярки и скотники, увидели меня с хлебом-солью и 

ахнули! 

– Бабы, нам ли после этого не работать! Посмотрите, кто к нам приехал! 

Какое внимание и честь, – выразила общее восхищение передовая доярка 

Екатерина Матвеевна Модякова. 

– Или вот случай, – улыбаясь, говорит Тамара Платоновна, – он произошел 

на молочно-товарной ферме колхоза «Родина» (Новые Забалки). Перед тем, как 

запеть песню, я объявила, что за ней последует сюрприз. А приготовила я его 

тому, кто будет подпевать мне громче всех. Пообещала вручить «приз», да 

такой, какой никогда и никому еще не вручался. Пою и наблюдаю, как один 

тракторист старается изо всех сил, аж шапку снял. Исполнив песню, объявляю: 

«Вручаю приз». Все ждут. Я подошла к этому трактористу и, крепко обняв его, 

поцеловала. Отойдя, увидела, как женщина в белом фартуке налетела на призера 

с половником: «Я ему покажу приз! Вот только приди домой!» Хохотали все. 

Оказывается, это была жена моего призера… 

Вот так, день за днем, пролетели сорок лет, которые Тамара Медведева 

отдала культуре, где другие могли проработать не более 3-5 лет. Редко кто 

выдерживал колоссальную нагрузку. За эти годы она подготовила для 

благодарных зрителей двадцать три творческих вечера и дала (по ее 

подсчетам) не менее двух тысяч концертов. Всю свою жизнь посвятила 

культуре. И зарекомендовала себя, как человек необыкновенной души и 

уникального таланта. Руководителем она была дельным. Ко всем своим 

коллегам умела найти подход – кого пожурит, кого приласкает, кому по-

может, а любила всех! Ни одного работника не оставляла без внимания. В дни 

юбилеев дарила им самый ценный подарок – песню. Пела русские, 

мордовские и татарские песни. Ее самоотверженный труд был отмечен не 

только городищенцами, но и Правительством России. В 1997 году Т.П. 

Медведевой было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Она является лауреатом областного конкурса Руслановской песни 1995 года. 

Награждена почетными грамотами Законодательного Собрания и губернатора 

области, Государственного Собрания республики Мордовия.  
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Виктор Викторович Бабурин 
 

Этого человека представлять не надо. 

Его знают все: и стар и млад. Разве что для 

порядка – Виктор Викторович Бабурин. 

Только привыкли мы его видеть не здесь, 

во дворе бывшего материнского дома, а на 

сцене, да еще в главных ролях при 

переполненном зрителями зале. 

Хоть и знаем его около 30 лет, но до 

последнего времени не могли разгадать 

загадку: откуда такой талант, где он постиг 

тонкости театрального искусства. 

Воспользовавшись правами краеведов, мы пришли к Виктору Викторовичу в 

гости.  

Приветливо поздоровавшись, Виктор Викторович пригласил присесть на 

скамейку, во дворе. Завязался разговор. 

– Виктор Викторович, откуда у Вас такой талант? Ведь театралом надо 

родиться.  

– Вы правы, я им и родился, – с улыбкой ответил наш собеседник. 

– Это как понимать? – усомнился я. 

– Да очень просто. Моя мама Мария Михайловна по профессии была 

зоотехником, но работала свинаркой в совхозе «Пятилетка» Колышлейского 

района. Была она активной участницей художественной самодеятельности. Еще 

в пятилетнем возрасте брала меня с собой на репетиции. При клубе совхоза был 

народный театр – единственный в районе. В 7 лет я уже сыграл первую роль – в 

пьесе «Родился человек». Директором совхоза был Дорошенко, ставший потом 

председателем облисполкома. Как сейчас помню, – продолжал свой рассказ 

Виктор Викторович, – вышел он на сцену после представления и при всех 

зрителях вручил мне целый килограмм шоколадных конфет. Это было что-то 

невообразимое. Потом мы с этой постановкой ездили в другие населенные 

пункты. И везде нам сопутствовал огромный успех. 

– Да, вот еще один эпизод… Приехал как-то к нам на ферму Дорошенко и, 

увидев меня, спросил: 

– Ты чей, малыш? 

– А я ничей, – отвечаю, – Я только мамин и бабушкин. – Это было еще до 

выступления на сцене. 

 Когда Виктор пошел учиться в школу, в старших классах, он особенно 

активно участвовал в драматическом и танцевальном кружках. Успевал и 

неплохо учиться. А с постановками пьес «Разлом», «Недоросль» ездил по всему 

району. 

По окончании 10 класса В. Бабурин, не раздумывая, поехал поступать в 

Саратовское театральное училище. Выдержав 2 тура, перенадеялся и третий тур 

провалил. На следующий год поступил в Пензенское культпросветучилище, но, 
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проучившись один год, был призван в армию. Службу проходил в Каменке, где 

также участвовал в художественной самодеятельности. Командование его 

заметило. Вскоре он был назначен начальником гарнизонного дома пионеров. 

Его подопечными были дети офицеров, сверхсрочников..Демобилизовавшись, 

Виктор продолжил учебу в училище. Преподавал режиссуру в то время Фторов 

Борис Петрович, а когда его перевели в г. Архангельск главным режиссером в 

драматический театр, он забрал с собой и Виктора. 

Здесь осуществилась его мечта, он 

окончил вечернюю театральную студию. До-

велось поработать в Волгограде, Фергане, 

Балашове, Вольске, а в 80-е годы возвратился 

в родные края – в Пензу. Поработав 

некоторое время директором Губаровского 

дома культуры Бессоновского района, 

переезжает в наш Городищенский район. 

Работавшие в те годы заведующей отделом 

культуры Л.Д. Игошина, а инспектором 

Тамара Платоновна Боброва принимают его в 

1982 г. заведующим автоклубом, предоставив 

ему жилье. В 1983 г. Виктор Викторович 

становится методистом Дома культуры, 

директором которого была Р.И. Лапшина, а 

вскоре он заменил ее в этой должности. 

– Самодеятельности, – вспоминает 

Виктор Викторович, – почти не было. 

Работали в Доме культуры три работника – Т.В. Кашаева, В.С. Шепелева, 

Л.К. Можарова, ставшая вскоре моей женой. 

Первым делом Виктор Викторович создает театральный коллектив. В его 

состав вошли О.П. Волкова, Л.И. Прохорова, М.П. Сорокина, Лена Волкова, 

Витя Волков и другие. Первое же представление ко Дню конституции зрители 

приняли на ура! 

Затем в переполненных залах были представлены спектакли Сологуба 

«Беда от нежного сердца», Филатова «Лгунья» и другие. 

– Нам, – глубоко вздохнув, добавляет 

мой собеседник, – присвоили звание 

«Народного театра».  

Дом культуры был еще и 

методическим центром. Здесь проводились 

семинары работников культуры, районные 

партийные, профсоюзные, комсомольские 

конференции, районные смотры 

художественной самодеятельности, 

новогодние елки, выборы во все органы 
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власти. К ним надо было готовить помещение, выступления художественной 

самодеятельности.  

Кроме того, велось строительство пристроя, а потом надо было обживать 

новое помещение, завозить мебель, обустраивать сцену и многое другое. 

– Помогали, – подчеркнул Виктор Викторович – первые руководители 

района – Е.И. Бунтин, Н.Е. Чернышов, Г.А. Березин и, конечно же, 

Т.П. Медведева, В.К. Сапожникова. Главное, что удалось сделать, – это 

подобрать кадры. На все должности вплоть до технички брали из числа 

участников художественной самодеятельности. 

Особенно большая помощь оказывалась главой районной администрации 

Г.А. Березиным. При всех финансовых трудностях он сумел сохранить штатные 

единицы дома культуры. 

Более того, он не пропускал почти ни 

одного концерта. Уже своим присутствием 

он оказывал коллективу дома культуры 

большую моральную помощь.  

– Упомянутые руководители, – 

подчеркнул Виктор Викторович, – и 

особенно Геннадий Алексеевич Березин 

оставили в моей жизни самые, самые добрые 

воспоминания. 

…Бабурин обладал даром комического 

актера, который ярко проявлялся во всех им 

сыгранных ролях. Пьесы, которые он 

избирал, отличались особым чувством 

юмора. Это ярко проявилось в постановке Л. Филатова «Про Федота-стрельца – 

удалого молодца», где он блестяще сыграл роль царя. Он мог играть и серьезные 

роли. Пример тому – роль Васкова в спектакле по повести Б. Васильева «А зори 

здесь тихие». А главное – это то, что он был режиссером всех спектаклей, 

поставленных в народном театре. В нем ярко проявился талант организатора, 

умение изучить способности самодеятельных артистов и безошибочно 

распределить роли. Много усилий он прилагал по подбору костюмов, 

оформлению сцены, старался придать реальность сюжетов в своих постановках. 

Жизнь шла своим чередом. Виктор Бабурин намечал все новые и новые 

планы. Но им было не суждено осуществиться. 31 декабря 2005 года ночью 

сильно разболелась нога. Отправили в больницу. Невыносимые боли – нога 

стала отекать. 

– Спасибо главному врачу С.А. Коледову, – продолжает Виктор 

Викторович. Увидев меня на больничной койке, поинтересовался, как я сюда 

попал. А осмотрев ногу, сразу же принял решение отправить меня в Пензу в 

областную больницу. Полгода врачи боролись за спасение моей ноги, но 

безуспешно. Пришлось ампутировать. 

Выхаживали его жена Люба и сын Денис. Научили ходить на протезе. 

Разом перенес две тяжелые утраты – остался без ноги и утратил связь с 
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коллективом. Вскоре решил переехать в бывший дом матери. Живет с сыном. Во 

дворе – ухоженный огородик. 

– А цветы, – с улыбкой добавляет мой приятель, – это моя слабость. Вот 

посмотрите, сколько их у меня! 

Вот на этом и закончилась наша беседа с человеком, внесшим 

значительный вклад в развитие художественной самодеятельности в нашем 

городе.  

 

 

Городские библиотеки 
 

В конце 19 века в Городище не было ни одной библиотеки для общего 

пользования. Правда, имели место частные фамильные библиотеки у именитых 

горожан, доступ к которым имел лишь узкий круг родственников и знакомых 

В середине 19 века при дворянской гимназии работала библиотека, в 

которой насчитывалось 283 тома. Пользовались ею исключительно гимназисты 

и преподаватели. Несколькими годами позже стала действовать библиотека при 

мужском приходском училище, но и она предназначалась только для учащихся. 

Постепенно в городе появляются люди, которые понимают, что жить так далее 

нельзя, что народ надо просвещать, обучать грамоте. Эти люди уже тогда знали 

цену книге. В Городище таким человеком оказался уездный врач Коперов 

Александр Васильевич. Это был умный, образованный, сочувствовавший 

бедным людям врач, знаток и собиратель книг. Это он в 1902 году стал 

основателем первой общедоступной библиотеки в городе. Он же ее и возглавил. 

Располагалась она тогда при чайной лавке на ул. Казанской (ныне ул. Калинина). 

Изначально фонд библиотеки состоял из личной библиотеки А.В. Коперова. Но 

вскоре она стала пополняться новыми изданиями за счет богатых людей, ме-

ценатов. Они же входили и в состав попечительского совета библиотеки. Вот их 

имена: Муравьев Василий Павлович – крупный земский деятель, Абакумов 

Алексей Абакумович – купец 3-ей гильдии, Михаил Валерьянович Столыпин – 

почетный смотритель, губернский секретарь, и многие другие влиятельные лица. 

Вначале библиотекой пользовались лишь интеллигенция и чиновники. Чуть 

позже сюда пришли и бедняки, тянувшиеся к знаниям. Библиотека, созданная в 

1902 г. замечательным человеком уездным врачом Коперовым, просуществовала 

всего 2,5 года. Это небольшой срок, но именно 1902 год по праву вошел в 

историю развития культурной жизни нашего небольшого городка, как год 

основания первой общедоступной библиотеки, которая стала первой 

«ласточкой» культуры. 

В 1905 году библиотека была передана земству. В городе создается 

школьно-народная библиотека. Это было общедоступное учреждение для всех 

слоев населения. В ее основу лег фонд коперовской библиотеки и располагалась 

библиотека в здании начальной школы по ул. Московской (до недавнего 

времени здесь находился универмаг, потом крытый рынок, сейчас магазин 
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«Магнит»). Состояла она в ведомстве «Внешкольное образование» Губернского 

земства и называлась «народным училищем». 

 1912 год стал годом реорганизации школьных народных библиотек в 

районные народные библиотеки-читальни. В этом статусе библиотека пребывала 

до 1918 г. В период установления Советской власти в Городище и в 

последующие года при уездном отделе образования организуется комитет 

культпросветработы. Он ставит перед библиотекой задачу – поднять культурный 

уровень населения. Библиотека активизирует свою деятельность. Библиотечный 

фонд подвергся чистке, невиданной в истории государства. Изымались книги 

дореволюционных издательств (кроме произведений некоторых классиков), 

гимназические учебники. В книжные фонды поступают брошюры, агитплакаты, 

листовки, лозунги, доклады руководителей партии и правительства, сборники 

стихов революционного характера. Постановлением укома Городищенского 

уезда решено создать массовую районную библиотеку нового типа и предоставить 

ей отдельное здание, удобное для расположения книжного фонда и обслуживания 

населения города. Ее разместили в бывшем особняке купца по ул. Казанской 

(ныне ул. Калинина) рядом с той чайной лавкой, при которой она была создана 16 

лет назад. Надо отметить тот факт, что неоднократно библиотека меняла свое 

местонахождение, но неизменно возвращалась на ул. Калинина. 

 

 
 
В этом здании, расположенном в самом центре города, на ул. Калинина,  

библиотека находилась до 2006 года. 

 

В годы Великой Отечественной войны библиотека ни на один день не 

прекращала своей деятельности. Работа ее была подчинена интересам фронта. 

Библиотекари много времени проводили с ранеными в госпитале, располагав-

шимся на территории бывшего СпецРСУ (сейчас Городищенская автошкола). 

Раненые всегда радовались приходу библиотекарей, которые приносили им 

книги, газеты, журналы, читали интересные статьи, свежие сводки с фронта, 

писали письма домой. 
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Библиотека в годы военного лихолетья тесно свя-

зана с именами заведующей библиотекой Некрасовой 

Марии Ивановны (на фото), библиотекарей Гавриловой 

Серафимы Александровны и Вишникиной Марии 

Васильевны.  

Библиотеке везло с руководителями. В разные 

годы ее заведующими были Норкина Антонина 

Алексеевна (1950 – 1958 г.г.), Серегина Елена 

Павловна (1959 – 1965 г.г.), Мишанина Юлия 

Тихоновна (1966 – 1973 г.г.). 

Эти замечательные женщины многое сделали 

для развития библиотечного дела в городе и районе. 

В эти годы библиотека работала слаженно, плодотворно, изучала и внедряла 

лучший опыт библиотек области. Коллектив тех лет создавал базу для бу-

дущей краеведческой работы, внедрял открытый доступ к фонду, 

междубиблиотечный абонемент, организацию системы картотек и каталогов и 

многое другое.  

 

               
 

             Норкина А.А.                     Серегина Е.П.                      Мишанина Ю.Т. 

 

На эти годы выпало объединение районов в методическом обеспечении 

сельских библиотек. Городищенская районная библиотека, кроме 

Городищенского, стала методическим центром для библиотек Никольского и 

Сосновоборского районов. Работники библиотеки выезжали в районные и 

сельские библиотеки соседних районов с целью оказания им методической и 

практической помощи, при этом штат библиотеки состоял всего из 3 

работников. 

Главным направлением работы была пропаганда политики партии и 

правительства. На библиотеки возлагались большие надежды в деле коммуни-

стического воспитания подрастающего поколения.  

В те недалекие от сегодняшнего дня времена районная библиотека 

считалась одной из лучших в области, так как являлась первым зачинателем 

всего нового, передового в библиотечном деле.  
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Из воспоминаний бывшей заведующей библиотекой Серегиной Е.П.: 

«Наша библиотека всегда одной из первых откликалась на внедрение пе-

редовых форм и методов в практику работы. Поэтому на базе Городищенской 

библиотеки не единожды проводились областные семинары по обмену 

передовым опытом. Вспоминается 1960 г. Нами проделана большая работа по 

организации общественной работы. Ее постановкой в нашем районе 

заинтересовалась областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В результате на 

базе нашей библиотеки был проведен семинар библиотек Приволжского округа. 

Годом позже к нам приехали коллеги из трех прибалтийских республик 

перенимать опыт работы по теме «Роль библиотек в укреплении дружбы 

народов СССР». В 1963 г. за успешную работу библиотека была награждена 

путевкой на ВДНХ в г. Москву. Здесь мы приняли участие в работе Всесоюзного 

семинара по работе библиотек. Надолго мне запомнилась встреча с Министром 

культуры СССР Фурцевой». 

 В 50 – 60 годы население города, как никогда, потянулось в библиотеку не 

только за книгой, но и с целью проведения своего досуга и участия в мероприя-

тиях, проводимых библиотекой. До сих пор некоторые жители, читатели с благо-

дарностью вспоминают библиотеку и ее работников. 

Один штрих к портрету районной библиотеки тех лет – еще несколько имен 

людей, работавших здесь: Улыбина А.В., Желтенкова А.П., Тришкина Т.П., 

Дудина О.В., Никулина Г.И., Маслова Е.В., Моисеева Н.И., Ермолаева Ф.М., 

Климанова В.А., Титова А.Г., Малькова А.К., Максимова В.А. Они занимали 

разные должности и продолжительность срока их работы небольшая, но это 

были, несомненно, преданные библиотечному делу люди. 

 

 
 

Ветераны библиотечного дела на сцене РДК в день празднования 100-летия  

библиотеки: Спуршева А.Н., Климанова В.А., Малькова А.К., Некрасова М.И.,  

Серегина Е.П., Тришкина Т.П., Мишанина Ю. Т. 

 

С середины 70-х годов ХХ века библиотечное дело в стране вступило в 

новый этап развития: начался процесс централизации библиотек. В Городище в 
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январе 1977 года была образована Городищенская Централизованная 

библиотечная система (ЦБС), в состав которой вошли 29 библиотек Министерства 

культуры РСФСР. Районная библиотека получила статус Центральной районной 

библиотеки (ЦРБ). Централизация принесла с собой много различных новшеств, в 

первую очередь для районной библиотеки. Увеличился штат (было – 4 работника, 

стало – 11). Образовались новые рабочие отделы: отдел обслуживания – 4 

штатные единицы; отдел методико-библиографической работы – 2 штатные 

единицы; отдел комплектования и обработки книжного фонда – 4 штатные 

единицы. Заведующая библиотекой стала именоваться директором ЦБС, который 

возглавил Централизованную библиотечную систему. Сельские библиотеки 

произведены в статус сельских библиотек – филиалов ЦБС. 

Библиотеки финансировались централизованно из бюджета района. 

Комплектование книжных фондов, снабжение новой библиотечной мебелью для 

всех библиотек системы происходило за счет областного бюджета.  

Книги и мебель централизованным путем поступали в Центральную 

районную библиотеку, а затем происходило их перераспределение по сельским 

библиотекам. Книг в те годы поступало огромное количество. Литература шла 

ежемесячно буквально по всем отраслям знаний, но наибольшее предпочтение 

отдавалось книгам о политике коммунистической партии и правительства.  

Неоспорим такой факт: за годы 

централизации книжные фонды 

библиотек пополнились на 262,2 тыс. 

экземпляров книг, в том числе районная 

библиотека получила более 35 тыс. 

томов; ежегодно ЦРБ оформляла 

подписные издания в количестве 100 

наименований. 

Книги доставлялись в сельские 

филиалы на специальном автобусе – 

библиобусе, который получен в 1979 году. Свой транспорт в библиотеке – это 

большое подспорье для более успешной работы. Библиобус был предназначен не 

только для доставки литературы по селам и методических выездов, а также для 

внестационарного обслуживания читателей в малонаселенных пунктах, в 

трудовых коллективах, проведения массовых мероприятий. В годы 

централизации, особенно в 80-е годы, почти на каждом предприятии, организации 

города действовали передвижные библиотеки (передвижки), пункты выдачи. Их 

цель заключалась в приближении библиотечной книги к населению. Выдача книг 

производилась в трудовом коллективе в определенные часы.  

Не менее одного раза в месяц работники районной библиотеки проводили 

мероприятия непосредственно на предприятиях. 

 Библиотечная деятельность в эти годы активизировалась, изменилась в 

лучшую сторону. Мероприятия стали более актуальными по тематике и более 

эффективными, разнообразными по формам. 
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Момент создания централизации и первые два 

трудных года ее внедрения легли на плечи Климановой 

Валентины Алексеевны (на фото), ранее занимавшей 

должность заведующей библиотекой. Теперь она стала 

директором Городищенской Централизованной 

библиотечной системы.  

 Ответственным участком работы явилось то, что 

на ЦРБ была возложена очень важная функция, как 

методического центра для 29 библиотек 

Городищенского района, входящих в библиотечную 

систему. Кроме штатной единицы методиста, все 

работники являлись внештатными методистами. Для оказания библиотекам 

методической и практической помощи в месяц выезжали не менее 15 раз. С 

целью обучения библиотекарей ежемесячно проводились семинары и 

производственные совещания на базе районной библиотеки, 2 раза в год – на базе 

лучших сельских библиотек. Ежегодно проводились совещания по итогам года, на 

которых подводились итоги работы за год, 

говорили о достижениях и нерешенных 

проблемах, чествовали лучших библиотекарей. 

Работали школы передового опыта. Методист 

в помощь работе библиотек готовил 

методические материалы, библиограф – 

рекомендательные списки. 

Ежегодно работники ЦРБ участвовали в 

областных конкурсах профессионального мас-

терства, где неоднократно занимали призовые 

места.  

 С первых дней централизации в библиотеку пришли работать молодые 

специалисты. Аникеева Валентина Петровна заняла должность методиста, и до 

сих пор она трудится на этом поприще. Чуйко Ольга Алексеевна вначале 

работала библиографом, чуть позже и до 2006 – в отделе комплектования 

обработки на разных должностях Лукьянова Л.И. в качестве заведующей 

отделом обслуживания проработала 28 лет.  

                           
               Чуйко О.А.                              Аникеева В.П.                    Лукьянова Л.И.  



257 

 

Серёгина О. В. 

В 1979 году руководителем Централизованной библиотечной системы 

Городищенского района стала Серёгина Ольга Викторовна. В то время она была 

самым молодым директором ЦБС во всей Пензенской 

области (25 лет). Эта сильная духом женщина многое 

сделала для продвижения библиотечного дела в районе. 

Она сразу же состоялась как библиотечный руководитель.  

Ольга Викторовна до сегодняшнего дня занимает 

пост директора, но только теперь не ЦБС, а 

Муниципального учреждения культуры Центральная 

районная библиотека Городищенского района.  

 В 80-е годы начали работать в библиотеке Шалашова 

Светлана Александровна, Солдатова Нина Герасимовна, 

Дубовик Наталья Григорьевна, Липатова Любовь 

Григорьевна. Начинали свою деятельность совсем 

молодыми девчатами, заочно закончили Пензенское 

культурно-просветительское училище. Это отличные специалисты своего дела, 

добросовестные, дисциплинированные, отдающие своему делу все свое умение и 

силы. Многие из них продолжают работать и в настоящее время. 

 

                    
 

                Солдатова Н.Г.                  Шалашова С.А.                  Дубовик Н.Г. 

 
Переход к рыночным отношениям в стране отрицательно повлиял на развитие 

библиотечного дела в районе. Резко сократилось поступление книг: с 2500 экз. – в 

1985 г. до 28 экз. – в 1993 г. Материально-техническая база оставалась на уровне 

начала 80-х годов. Количество периодических изданий со 100 упало до 2-3 

наименований. Положение усугубила первая волна финансово-экономического 

кризиса. Штат библиотеки с 11 работников был сокращен до 6,5 единиц.  

В 1998 году работникам библиотеки заработную плату не выплачивали по 

4 – 6 месяцев, но они ни на один день не оставляли библиотеку и работали даже 

с большей отдачей.  

Когда стало видно, что количество читателей идет на убыль, работники 

решили «идти в народ». В 1993 году они стали инициаторами, организаторами, 

сценаристами и ведущими праздников улиц. Этому мероприятию предшествовала 

большая и кропотливая подготовка. Ведь здесь велся разговор о всех людях, 
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1995 г. Праздник ул. Кузнечной. 

О.В. Серегина вручает старожилам  

улицы памятные подарки. 

 

живущих на данной улице – поэтому приходилось заходить в каждый дом и 

проводить опрос о каждом человеке, проживающем в нем. Праздник всегда 

проводился на улице и на него собирались все жители от мала до велика не только 

этой улицы, но и горожане с близлежащих улиц. Слова ведущих через микрофон, 

музыка, песни сзывали на праздник многих. В течение праздника говорилось об 

истории улицы, о старожилах и совсем юных жителях улицы, о ветеранах 

Великой Отечественной войны и труда, об участниках военных событий в 

Афганистане и Чеченской республике, о супругах, проживших в браке 25, 50 лет, 

о тех, кто в этом месяце вступает в семейную жизнь. На протяжении 2 – 3 часов на 

улице пребывала очень веселая, непринужденная обстановка, музыка, танцы, 

шутки, игры, конкурсы и другие забавы.  

За прошедшие с 1993 г. годы проведены праздники на 42 улицах города. 

Такая форма работы признана не только жителями, но и властями города и 

района. Работники библиотеки считают, что подобные мероприятия 

воспитывают в людях чувство патриотизма, который начинается с любви к 

малой родине.  

Опыт проведения праздников улиц 

распространен во многих библиотеках 

области.  

 Яркой страничкой в истории 

нашей библиотеки, как и для всей 

страны, стал тот факт, что в 1995 году 

Указом первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 27 мая 

установлен Общероссийский День 

библиотек. У библиотекарей появился 

свой профессиональный праздник, в 

который стало доброй традицией 

ежегодно проводить конкурс биб-

лиотечного мастерства «Библиотекарь 

года», посвящение молодых работников 

в библиотекари, бенефис читающих семей, встречи читателей разных поколений 

в библиотеке и другие мероприятия, посвященные библиотеке и библиотекарям, 

книге и читателям. Как правило, в этот день чествовали ветеранов, лучших 

работников библиотечного труда. 

Большое событие в библиотеке произошло в декабре 2000 года: открылся 

Центр правовой информации (ЦПИ). Это библиотечное подразделение создано в 

связи с Указом Президента России «О мерах по ускорению создания центров пра-

вовой информации» от 23.04. 1993 г., а также по инициативе областной библио-

теки им. М.Ю. Лермонтова. Компьютерную технику в безвозмездное пользование 

предоставил институт «Открытое общество».  

ЦПИ создан в целях обеспечения конституционных прав граждан на 

свободный доступ к информации, повышения уровня правовой культуры 

населения. Для этого в библиотеке имеются 156 экземпляров книг правовой 
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тематики, 4 наименования периодических изданий («Российская газета», 

«Пензенские Губернские ведомости», «Независимый библиотечный адвокат», 

«Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области». 

Действует электронная база «Государственная система распространения 

правовых актов «Законодательство России», где каждый житель г. Городище и 

Городищенского района может найти нужные законы, постановления и другие 

правовые документы Российской Федерации и Пензенской области. Правовая 

база обновляется 2 раза в месяц. 

Кроме этого, в ЦПИ созданы дайджесты, содержащие полезную социально 

значимую информацию: «Социальная помощь семье», «Новые размеры 

федеральных пособий на детей», «Новое в пенсионном законодательстве». 

К правовым печатным источникам и электронной базе обращаются разные 

категории населения: пенсионеры, рабочие, служащие, студенты. 

Кроме перечисленного выше, в круг обязанностей ЦПИ входят следующие 

функции, а именно – платные сервисные услуги: отправка и получение 

сообщений по электронной почте, набор и распечатка текста, редактирование 

текста, использование Интернета. Студенты здесь могут найти материал для 

рефератов и дипломных работ, абитуриенты – сведения об учебных заведениях, 

безработные – о рабочих вакансиях.  

 

 
 

Посвящение в библиотекари. Напутственное слово от ветерана библиотечного 

труда Л.С. Петриной (Кардавская библиотека). 

 

С самого момента возникновения ЦПИ возглавила Расходчикова Анна (в 

настоящее время Гамулина Анна Александровна), умная, вежливая, 

ответственная – она очень грамотно подходит к выполнению своих обязанностей 

на этом нелегком участке библиотечной деятельности.  

2002 год вошел в историю районной библиотеки как 100-летний юбилей со 

дня основания первой библиотеки в Городище. 24 мая состоялось торжество по 

этому случаю. Поздравить со славным юбилеем работников ЦРБ съехались гости 
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с разных уголков Пензенской области: из Министерства культуры Пензенской 

области, областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и областной библиотеки 

для детей и юношества, коллеги из 7 районов, представители городской и 

районной администраций, сотрудники местных газет и радио, руководители 

учреждений и организаций города, сельские библиотекари. А самое главное – на 

праздник пришли благодарные читатели.  

Под музыку духового оркестра гостей встретили по русскому обычаю – 

хлебом-солью. И.о. главы администрации Городищенского района Демидов Н.П. 

открывает памятную доску на здании библиотеки. А затем торжество было 

продолжено в районном Доме культуры. Под звуки хорошей музыки на сцену 

поднимаются бывшие работники библиотеки: Спуршева А.Е., Климанова В.А., 

Малькова А.Г., Некрасова М.И., Серегина Е.П., Тришкина Т.П., Мишанина Ю.Т. 

Через минуту к ним присоединяется коллектив сегодняшний.  

 Затем одним за другим следуют поздравления от гостей. Сколько добрых 

слов сказано в адрес работников библиотеки, сколько Почетных грамот и Благо-

дарственных писем! И, конечно же, нескончаемый поток подарков!.. 

 В стихах прозвучало поздравление от молодой городищенской поэтессы 

Елены Труновой, постоянной читательницы библиотеки: 

 

 Библиотечный день в моей России! 

 Библиотека славится везде – 

 Источник радости, духовной силы, 

 Помощник в жизни, в творческом труде. 

 Я людям говорю в пути, на даче: 

 Мол, праздник! Грусти сбрасывают тень. 

 Мне отвечают: «А чего чудачить? 

 У нас библиотечный – каждый день!». 

 Ну что ж, пусть будет так всегда и вечно. 

 Пусть с детских лет до старости идет 

 За знаньями в наш мир библиотечный 

 Приветливый читающий народ!  

 

Особенно запомнились слова благодарности от самой читающей семьи на 

протяжении нескольких лет – семьи Тришкиных, в которой читательский стаж 

всех членов семьи исчисляется почти 150–ю годами. Глава семьи Наталья Ни-

колаевна, адвокат по профессии, сказала: «Библиотека для нашей семьи – это не 

только книга, это место общения, интересного досуга. Здесь работают замеча-

тельной души люди, истинные «душ человеческих лекари…». Постоянные чита-

тели библиотеки С. Арбузова, Р. Синцева, В. Чекушина оставили свой отзыв в 

районной газете: «Как здорово, что в нашем городе есть такая библиотека, кото-

рая вот уже 100 лет «сеет разумное, доброе, вечное» среди городищенских чита-

телей…». 
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Поневоле делаешь вывод: если читатели так говорят о библиотеке и ее 

работниках, значит, библиотека нужна, значит, она востребована у населения. А 

это для библиотечных работников – самое главное! 

Время постоянных перемен – так, пожалуй, можно охарактеризовать сейчас 

жизнь нашей библиотеки. Да, именно само время предъявляет новые требования 

к библиотечной отрасли. С особой силой это прозвучало в Послании Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию России: 

«Необходимо на новой современной основе возродить библиотечное дело в 

стране». 

В 2004 году в силу вступил Закон РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 – ФЗ, 

административные реформы которого коснулись и библиотек.  

Решением № 108 – 15/1 от 31 мая 2004 года Собрания представителей 

Городищенского района Пензенской области создается Муниципальное 

учреждение культуры Центральная районная библиотека Городищенского 

района (МУК ЦРБ). Кроме районной библиотеки, в ее состав вошли еще два 

отдельных учреждения: районная детская библиотека (до этого бывшая 

отдельным структурным подразделением ЦБС), краеведческий музей (до этого 

бывший краеведческим музеем Городищенского района). Теперь они стали 

отделами МУК ЦРБ: отдел по работе с детьми и отдел краеведения МУК ЦРБ. 

Централизованная библиотечная система Городищенского района 

реорганизована и утрачивает свои функции, как руководителя сельскими 

библиотеками – филиалами.  

С этого времени районная библиотека является юридическим лицом, 

имеет свой Устав, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и 

других кредитных организациях, свою круглую печать, штампы со своим 

собственным наименованием. Организация деятельности обновленной 

библиотеки остается в основном прежней, например, п. 7.5 Устава МУК ЦРБ 

гласит: «Библиотека является объединяющим, координирующим центром для 

всех библиотек района, сосредотачивает у себя всю необходимую для 

библиотек информацию, методические материалы, концентрирует 

специальный фонд местных документов, развивает новые технологии». Это 

значит, что районная библиотека необходима сельскому библиотекарю, как и 

раньше. В связи с переходом на статус юридического лица в штат библиотеки 

введена единица бухгалтера.  

 Создается новый тип библиотек. На 

территории района создаются 19 библио-

течно-досуговых центров, в которые вошли 

27 сельских библиотек. 

По новым условиям труда теперь глава 

муниципального образования определяет и 

утверждает стратегию БДЦ, но основные 

задачи библиотек определяет методический 

центр МУК ЦРБ. 
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В 2006 году г. Городище включен в проект «Возрождение», а в декабре 

2006 года МУК ЦРБ вошла в состав социально-культурного центра (СКЦ) г. 

Городище. 

В результате создания СКЦ библиотека перешла в новое здание, 

расположенное по ул. Лесной, 11 б.  

За счет средств Министерства культуры Пензенской области в библиотеку 

поступила новая современная библиотечная мебель (книжные шкафы, столы, 

стулья, кафедры, каталожные ящики) на сумму 101327 руб. Получен компьютер 

и компьютерная техника. Книжный фонд пополнился 312 томами разной 

тематики, необходимыми современному читателю. 

Сейчас библиотека приобрела современный вид и стала по-настоящему 

привлекательной для читателей. И хотя имеется всего один читальный зал для 

взрослых и детей – это не помеха обслуживанию в одно и то же время разных ка-

тегорий населения.  

Цель работы современной библиотеки: сбор, распространение и доведение 

социально значимой информации до заинтересованных пользователей.  

Основные направления работы: информационное, образовательное, 

культурно-досуговое. 

Начиная с 2008 г. библиотека организует встречи населения с 

представителями разных служб и ведомств: 

- с работниками здравоохранения, 

- с правоохранительными органами, 

- со специалистами социальной защиты, пенсионного фонда, 

- со служащими Россельхозбанка, 

- со специалистами информационно-консультативного Управления 

сельского хозяйства, 

- с работниками Центра занятости населения. 

МУК ЦРБ Городищенского района сегодня – это: 

- более 5200 пользователей,  

- в течение года им выдается около 113 тыс. экземпляров книг, 

- в среднем каждый читатель посещает библиотеку 11 раз и прочитывает 19 

книг в год. 

Библиотека располагает книжным фондом в 20 тыс. томов. В нем имеются 

книги для читателей разных возрастных категорий, для удовлетворения любого 

читательского спроса: учебная литература для студентов техникумов и ВУЗов, 

книги по школьной программе, классика, энциклопедии, справочники, словари, 

книги по истории, философии, медицине, педагогике, спорту, сельскому хозяй-

ству. Большие разделы посвящены Великой Отечественной войне, истории, 

краеведению. 

В 2008 году в счет средств федерального и областного бюджетов в МУК ЦРБ 

поступления новой литературы составили 321 экземпляр. В 1-м полугодии 2009 

года только за федеральные деньги библиотека пополнилась 462 томами книг на 

сумму 57432 рубля.  
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Новые технологии существенно обогатили деятельность библиотеки, 

ускорили и усовершенствовали процесс поиска информации.  

Для читателей в библиотеке и вне ее стен ежегодно проходит более 200 

мероприятий, на которые приходят почти 10 тысяч человек разного возраста. 

Мероприятия приобрели совершенно иную форму, более эффективную, нетради-

ционную на основе традиционной. Недаром один из девизов библиотеки гласит 

«Сохраняя традиции – ищем новое!». 

Несколько лет подряд библиотека проводит широкомасштабное 

мероприятие – акцию. Акции, как правило, посвящены популяризации здорового 

образа жизни. Акция собирает большое количество участников.  

Темы акций: «Дыши свободно!» (против курения), «Жить без наркотика – 

это здорово!», «Молодежь выбирает здоровье!». В акциях принимают активное 

участие представители разных служб: врач-нарколог районной больницы Бурзак 

В.П., работники службы контроля за оборотом наркотиков, отделов образования, 

спорта и туризма.  

На протяжении многих лет в районной библиотеке работает видеосалон «За 

здоровый образ жизни!». Суть его состоит в просмотре фильмов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, с последующим их обсуждением. 

Подростки и молодежь принимают активное участие в работе видеосалона. 

В видеотеке фильмов – всего около одного десятка, но только за 2009 год 

их увидели более 675 учащихся школ города, 216 студентов педколледжа. 

Так уж повелось, что ни одно мероприятие городского масштаба не обхо-

дится без участия районной библиотеки, будь то Новогодняя елка и Проводы 

зимы, День защиты детей и День России, День молодежи и День Российского 

флага. На этих праздниках ей отводится немаловажная роль: организация раз-

влекательно-познавательной программы для детей и их родителей: подвижные 

спортивные игры, турниры знатоков, викторины, конкурсы рисунков на асфальте. 

Часто при большом скоплении людей в городском парке, на площади работники 

библиотеки проводят экспресс-опросы по теме праздника, например: «Что озна-

чают цвета российского флага?», «Когда установлен День России?».  

При библиотеке работают клубы по интересам. Самый первый клуб по 

интересам «Посиделки» был создан в 1993 году. Его членами стали девочки из 8 

«А» класса средней школы №1. Клуб имел свой девиз «Обо всем на свете!», 

Устав, план работы. Заседания клуба проводились один раз в месяц. Сценарии 

мероприятий разрабатывали сами девчата, и проходили они очень увлекательно, 

интересно, познавательно. Каждое заседание заканчивалось чтением стихов, 

исполнением, как правило, русских народных песен. Клуб «Посиделки» 

просуществовал два с половиной года. Его продолжением стал клуб 

«Перекресток». Состав сменился (сюда пришли девчонки и мальчишки из 6 

класса), но девиз остался прежним.  

Идут годы, через клуб прошли несколько выпусков. Клуб до сих пор 

действует и уже более 10 лет именуется «Собеседник». Мероприятия, 

проводимые на заседаниях клуба, стали более совершенны. Часто для детей – 
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Самая читающая семья 

Арбузовых. 

 

членов клуба организуются встречи с врачами, работниками 

правоохранительных органов, людьми разных профессий.  

С 1999 по 2004 годы при библиотеке работал клуб «Встреча» для людей 

преклонного возраста. Его девиз «Нам года – не беда, коль душа молода!». На 

каждую встречу женщины и мужчины шли с удовольствием. За чашкой чая они 

вспоминали былое, пели любимые песни своей молодости, плясали «Цыганочку» 

и танцевали вальс, делились рецептами приготовления разных вкусностей. Всегда 

уходили домой с просветленными лицами и благодарили работников библиотеки 

за оказанное им внимание.  

В конце 90-х годов прошлого века при библиотеке организован клуб 

любителей поэзии «Лира» имени М.П. Смирновой. Его членами являются люди 

разных возрастов. Бессменным его руководителем является поэтесса Елена 

Трунова. 

В 2007 году МУК ЦРБ совместно с Городищенской детской музыкальной 

школой организовали литературно-музыкальную гостиную «Муза», целью 

которой является эстетическое воспитание жителей города Городище, знакомство 

с жизнью и творчеством великих классиков: писателей, композиторов, 

художников, а также с современным искусством. Встречи с прекрасным проходят 

в концертном зале ДМШ. На них присутствует большое количество посетителей. 

Это не только учащиеся школ, но и взрослые жители города.  

В настоящее время остро стоит вопрос 

правового просвещения всех возрастных 

категорий населения, особенно 

подрастающего поколения. В сентябре 2009 

года при МОУ СОШ № 2 созданы клубы по 

интересам: «Юный правовед» для учащихся 

младших классов, «Школа права» – для детей 

среднего возраста. 

Говоря о работе библиотеки в разные 

периоды, нельзя не упомянуть о таком важ-

ном виде деятельности, как издание малых 

печатных информационных материалов: 

буклетов, листовок, закладок, 

рекомендательных списков, планов чтения, 

методических рекомендаций. За последние 

10 лет, с того времени, как в библиотеке появились компьютеры, их создано 

великое множество.  

Каждое издание несет в себе социально-правовую полезную информацию 

населению всех возрастных категорий. Это – информация о новых книгах, об 

областных целевых программах, о кредитах на развитие КФХ, ЛПХ, создание 

кооперативов, о материнском капитале, о писателях, о знаменитых земляках, о 

профилактике различных болезней, о вреде курения, алкоголя, наркотиков и т.д. 

Есть простая истина – библиотека будет существовать, если в нее приходят 

читатели, а читатели будут приходить в библиотеку лишь в том случае, если в 
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ней имеется хороший книжный фонд. Читают в библиотеке люди разных 

возрастов, как говорится, от мала до велика. Об этом свидетельствуют эти фото-

графии. 

В настоящее время, несмотря на трудности в финансировании, библиотека 

работает в плане привлечения читателей более активно, целенаправленно. 

Значительное внимание уделяется детям, подросткам и молодежи.  

 Надо отметить тот факт, что в последние годы библиотека пополняла свой 

книжный фонд не только за счет федерального областного бюджета. Многие чи-

татели и просто жители города дарили библиотеке книги, которые с удовольст-

вием читают взрослые и дети, подростки и молодежь. Библиотека выражает 

огромную благодарность Паниной В.М., Шачневой О.В., Минеевой Е.А., Волгу-

нину Б.А., Цыкиной О.В., Мазуриной О., Мальковой К.С., молодому 

предпринимателю Осетрову Д.А. 

 В связи с переводом с апреля 2009 года на новую систему оплаты труда 

бюджетных учреждений культуры Городищенского района происходит 

изменение в штатном расписании МУК ЦРБ Городищенского района. Вместо 

четырех отделов создается один отдел: отдел социально-правовой информации и 

методического обеспечения, изменены названия должностей работников, но 

функции остаются прежними. Повествуя о дне сегодняшнем, нельзя еще раз не 

вспомнить о людях, с которых начиналась библиотечная жизнь в городе.  

 

Благодарим за предоставленную информацию  

старшего библиотекаря В.П. Аникееву. 

 

 

Городищенская районная детская библиотека 
 

Городищенская районная детская библиотека до 1951 года находилась в 

здании Центральной районной библиотеки города Городище и имела статус 

отдела по работе с детьми. 

Первым библиотекарем детского отделения была Конакова (Гаврилова) С.А. 

С 1 июля 1951 года начинает отсчет своей истории районная детская 

библиотека. Первым зданием, отведенным под детскую библиотеку, стала 

церковная сторожка, которая располагалась в центре города.  

Первой заведующей была назначена Синягина Нина Борисовна, она 

работала с 01.07.1951 по август 1951 г. Предстояла большая работа по ремонту 

здания, приобретению необходимой мебели и её установке, комплектованию 

книжного фонда литературой для детей и привлечению детей к чтению в 

библиотеке. 

В 50-е годы работники детской библиотеки начинали свою работу с нуля, 

активно, творчески внедряя новшества того времени. Налаживали работу меж-

библиотечного абонемента, организовывали систему карточек и каталогов, ак-

тивно пополняли книжный фонд. 
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17 августа 1951 г. заведующим районной детской библиотекой был 

назначен Потапов Михаил Иванович. 

Михаилу Ивановичу пришлось решать много проблем в хозяйственной 

части: перекрывать крышу, ремонтировать голландки, заготавливать дрова. 

 М.И. Потапов – комсомолец-доброволец Великой 

Отечественной войны. Участник обороны города 

Сталинграда, участник Орловского, Курского, 

Белгородского сражений. Награжден многими орденами 

и медалями Советского Союза. Около двадцати лет 

работал военным руководителем Павло-Куракинской, 

Архангельской, Городищенской средних школ. За 

военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи 

награжден нагрудным почетным знаком ДОСААФ СССР, 

нагрудным знаком Советского Комитета Ветеранов 

войны и штаба Гражданской обороны и другими. Он 

автор сборников сказок для детей. 

В 1952 году Потапов М.И. переезжает в село Павло-

Куракино Городищенского района. Работает заведующим Павло-Куракинской 

сельской библиотекой. 

13 октября 1952 г. заведующей Городищенской районной детской 

библиотекой назначают Норкину Антонину Алексеевну. 

Кичайкина (Норкина) А.А. начинала 

работать учителем в школе села Мордовский 

Ишим. Вышла замуж и переехала в г. Городище. 

По ее стопам пошла и дочь, Норкина 

(Смогунова) Надежда Васильевна. После 

окончания средней школы Надежда Васильевна 

работает заведующей Кичкинейской сельской 

библиотекой (1955 г.). 

В июле 1959 г. Н.В. Смогунова работает 

библиотекарем в районной библиотеке. С апреля 

1972 года переведена заведующей районной детской библиотекой. 

Библиотекарями работали Сухова Раиса Александровна, Петрина Ольга 

Леонтьевна. 

С 1976 по 1978 годы заведующей детской библиотекой работает Мишанина 

Юлия Тихоновна, а с 1978 года – Климанова Валентина Алексеевна (с 1972 по 

1978 годы она была директором ЦБС Городищенского района). Валентина 

Алексеевна вела не только хозяйственную и организационную работу, но и 

проводила массовые мероприятия, оформляла выставки, работала с читателями. 

В библиотеке работали пять человек: заведующая библиотекой, методист 

по детской работе, библиограф, библиотекарь абонемента, библиотекарь 

читального зала. Книжный фонд активно пополнялся, библиотека работала при 

открытом доступе к книжным фондам, в летний период организовывались 

обменные пункты на летних площадках. Библиотека широко рекламировала 
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свою деятельность, публиковались статьи в периодической печати. Велась 

индивидуальная работа с каждым читателем. Работали клубы по интересам: 

«Почемучки», «Юные книголюбы», «Рукодельница». При библиотеке работал 

актив детей: чинили книги, писали списки задолжников, участвовали в 

праздниках. Одним из активных читателей был Сухов Валерий, ставший затем 

известным поэтом Пензенской области, прославившим своим творчеством 

малую родину, село Архангельское.  

В 90-х годах центральная детская 

библиотека переезжает в другое здание, 

расположенное по улице Комсомольской, 

42. С 1998 по 2003 годы библиотека 

располагается на первом этаже в здании 

Районного суда. 

На смену Климановой В.А. приходит 

Дорофеева Надежда Дмитриевна (ранее 

работавшая методистом ЦДБ). Книжный 

фонд пополняется редко, подписка на 

периодические издания ограничена. 

Сокращаются должности методиста и библиографа. Усиливается роль массовой 

работы в деятельности библиотек. Библиотека заимствует клубные формы 

мероприятий: устраивают праздники, вечера, игры становятся подвижными, 

состязательными, иногда книга и не присутствовала в подобных мероприятиях. 

В то же время библиотечные уроки стали обязательными мероприятиями по 

привитию культуры чтения. Библиотека продолжала развиваться, обогащаясь 

новым содержанием, интересными формами работы. 

Библиотека стала районным методическим центром для сельских, школь-

ных библиотек. Деятельность библиотеки направлена на создание условий для 

профессионального сотрудничества библиотекарей, оказания им методической, 

консультативной, практической помощи, осуществления анализа состояния биб-

лиотечного обслуживания детей, изучения, обобщения творческих инноваций. 

С августа 2000 года заведующей 

районной детской библиотекой становится 

Кривова Любовь Александровна 

(образование высшее педагогическое, про-

работала заведующей до 26 марта 2010 

года, переведена ведущим специалистом 

по делам молодежи в администрацию 

Городищенского района).  

Библиотекарем читального зала 

работает Бухарина Татьяна Семеновна (об-

разование среднее библиотечное, работала 

заведующей детской библиотекой с 2005 

по 2007 год).  
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Библиотекарем абонемента – Кузьмина Галина Ивановна (учитель русского 

языка и литературы, проработала в детской библиотеке с 1972 по 2005 год). 

Книжный фонд к тому времени составляет 15 тысяч экземпляров книг. 

Работают клубы по интересам: «Юные шахматисты», «Клуб любознательных». 

Книговыдача составляет 53 002 экземпляра, читателей – 2600 человек, посещений – 

32502, справок – 610. 

Библиотекари работают в тесном контакте со школами, детскими садами, 

Домом творчества, Домом детства, другими организациями.  

 

      
 

В 2002 году библиотекари 

приняли участие в областном смотре-

конкурсе «В новый век – с новой 

информацией», где заняли 2 место. 

В мае 2004 года заняли 3 место 

в областном смотре-конкурсе по 

краеведению «Летопись земли 

Пензенской». 

Библиотека ищет новые формы 

и методы в приобщении к книге 

юных читателей. Основная задача – 

воспитать читательский вкус, способность сопереживать героям литературного 

произведения, умение понять скрытый нравственный конфликт, идею 

произведения, учить рассуждать, спорить, думать. А главное – читать!  

 5 февраля 2003 года была проведена благотворительная акция «Творить 

добро сегодня и сейчас», целью которой было помочь детской библиотеке по-

полнить книжный фонд. В акции приняли участие организации и учреждения го-

рода, предприниматели, жители города Городище. 

5 сентября 2003 года детская библиотека переехала в здание по улице На-

бережной, 17, где размещались вечерняя школа и интернат для учащихся из сел 

района. Большую помощь в переезде оказали студенты педагогического кол-
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леджа, учащиеся школ, работники районной администрации, районной библио-

теки. 

Под библиотеку было выделено три комнаты, в которых разместились: 

читальный зал, абонемент, методический кабинет. В этот период были 

приобретены новый цветной телевизор, музыкальный центр, новые занавеси на 

окна. Новое оборудование позволило разнообразить работу с детьми, сделать её 

разнообразнее и интереснее. Были приобретены настольные игры для ребят, что 

также способствовало привлечению школьников и дошкольников в стены 

библиотеки. 

 

 
 

С 2005 года детская библиотека была переименована в отдел по работе с 

детьми МУК ЦРБ Городищенского района. Но несмотря на это работа отдела 

также включала в себя организацию семинаров и совещаний для библиотечных 

работников, разработку методических материалов, обеспечение взаимодействия 

с библиотеками других систем и ведомств. Не уменьшилось число читателей и 

книговыдачи. Отдел по работе с детьми оказывает услуги по обслуживанию 

читателей на абонементе и в читальном зале, тематический подбор литературы, 

методические материалы и разработки сценариев, информационно-

библиографическое обслуживание. 

Утвердились новые формы работы: премьеры книг, журналов, встречи с 

интересными людьми, выставки произведений местных авторов, в том числе и 

детей. Для детей ведет свою работу воскресный клуб «В гостях у сказки». 

С 2006 года отдел по работе с детьми переведен в новое здание по ул. 

Лесной, 11б, где располагается и по сей день в одной комнате с отделом об-

служивания центральной библиотеки. Это позволило объединить работников 

библиотек, что привело к новым традициям – проведение театрализованных 

представлений, среди которых проведение Дня знаний – «Посвящение в чита-

тели», Новогодних представлений, театрализованных библиотечных уроков. 

Отдел по работе с детьми работает по разным направлениям: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, воспитание здорового 
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Семибратова Г.А. 

Пискунова Л. Г. 

образа жизни. Отдел координирует свою работу со многими учреждениями и 

организациями, занимающимися проблемами детства и воспитания 

подрастающего поколения, ведь в одиночку невозможно справиться с такой 

ответственной работой, как воспитание гражданина, патриота, образованного 

человека, нужного стране и обществу. 

С января 2011 года в отделе осталось две единицы: 

главный библиотекарь – Пискунова Людмила Геннадьевна 

(образование библиотечное, работает в библиотеке с 2005 

года) и библиотекарь читального зала – Семибратова 

Галина Анатольевна (работала преподавателем музыки в 

педагогическом колледже, в библиотеке с 2007 года).  

В июле 2011 года отделу по работе с детьми 

исполнилось 60 лет.  

Детская библиотека сегодня – это информационный 

центр для детей и юношества, центр досуга и получения 

знаний, оснащенный современным оборудованием: 

компьютером, сканером, компакт-дисками, видеоплеером, 

DVD. Именно о такой библиотеке мечтали они, наши 

предшественники. Нам посчастливилось работать в новое 

время, по-новому. Но основу библиотечной работы мы 

переняли у них. Слава им и хвала за их труд во имя книги 

и чтения! 

Годы идут, в детской библиотеке сменилось не одно 

поколение библиотекарей. За 60 лет своей деятельности 

библиотека пережила немало перемен, но сохранила главное 

– дух интеллигентности и доброжелательности, трепетное 

отношение к книгам. Здесь всегда присутствует атмосфера 

духовности, чистоты, уюта, душевного комфорта и тепла, 

которые так необходимы каждому человеку. 

 

Благодарим за предоставленную информацию  

заведующую детской библиотекой Л.А. Кривову. 
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Краеведческий музей 
 

Городищенский краеведческий музей – хранитель старины и памяти края. 

Пройдешь по его залам, и в душе зарождаются чувства гордости и восхищения 

за наших предков, сумевших так достойно прожить, защитив свой край, свою 

Родину. Появляется желание быть похожим на них, продолжить их традиции и 

так же оставить добрую память потомкам о себе. 

 

 
 

 Наверное, в этом и заключается роль краеведческого музея и его со-

трудников, по крупицам собирающих все, что касается истории города, района, 

постоянно совершенствующих формы и методы работы с посетителями. 

Инициатором создания в нашем городе краеведческого 

музея в 1979 году был талантливый педагог и краевед, 

общественный деятель, почетный гражданин Городища 

Николай Петрович Пиманов. Он родился 17 марта 1924 

года. После окончания средней школы в 1941 году ушел 

на фронт, где сражался против фашистских захватчиков, 

был тяжело ранен. Стал кавалером орденов Славы III 

степени и Отечественной войны. В 1945-1979 Николай 

Петрович работал учителем истории в школах Русского 

Ишима, Канаевки, Городища. Он был одним из 

организаторов Городищенской фото-киностудии. 

Увлекаясь изучением истории, Н. П. Пиманов кропот-

ливо, целеустремленно и плодотворно собирал 

всевозможный материал, связанный с прошлым нашего города и предметы, 

имевшие музейный интерес. Николай Петрович находил людей, получивших 

общественное признание и связанных рождением, учебой или пребыванием с 

Городищем. Над созданием музея он трудился, не покладая рук, вкладывая в 
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развитие своего детища знания, время, интеллект, умения и талант. Со своими 

учениками он часто ходил в археологические экспедиции. Найденные во время 

раскопок предметы сейчас представлены в экспозиции краеведческого музея. 

Умер Николай Петрович 1 июня 1998 года, проработав в музее 12 лет. Его 

сменил бывший инструктор райкома КПСС Ю.В. Сапожников. Юрий 

Викторович также активно вел музейное дело, привлекал общественность города 

к проводимым мероприятиям, встречам, вечерам. С ним работали много лет 

смотрители М.Л. Брыкина, Г.Д. Савенков, Т.А. Нурматова. 

С 2009 г. директором краеведческого музея в райцентре была Г.Н. Юрлова. 

С ее приходом работа в музее заметно активизировалась. Систематически 

проводились массовые мероприятия: чествование ветеранов, встречи с за-

мечательными людьми, с участниками афганских и чеченских событий, 

призывниками.  

Галиной Николаевной был подобран хороший коллектив сотрудников 

музея, который постоянно совершенствовал методы своей деятельности, 

проявлял чуткость и внимание к посетителям. Органично влилась в коллектив 

музея Н.П. Кажаева, которая, проработав один год, стала достойной заменой 

Г.Н. Юрловой в этой должности. Со 2 сентября 2010 года директором 

краеведческого музея работает Галина Тимофеевна Михайлова. 

 

              
  

  Сапожников Ю.В.          Юрлова Г.Н.                Кажаева Н.П.          Михайлова Г.Т. 

 

Краеведческий музей часто посещают школьники. Здесь их знакомят с 

историей родного края. За последние годы обновились выставки, появилось 

много новых экспонатов. Особенный интерес у посетителей вызывает зал, где 

собраны вещи, которыми пользовались городищенцы в конце XIX – начале XX 

веков. Не оставляет равнодушными посетителей музея летопись Великой Оте-

чественной войны, представленная на юбилейной выставке. Она создана для 

того, чтобы увековечить память воинов-городищенцев, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне. За проявленное мужество, героизм в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками 8 городищенцев получили звание Героя 

Советского Союза.  

Посетители имеют возможность познакомиться с Книгой памяти 

Пензенской области и с книгой «С высоты его валов» (из истории г. Городище), 

в которых перечислены имена погибших и пропавших без вести воинов. В 
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Городищенском районе в годы войны их погибло 7249 человек. Из них 355 

человек были родом г. Городище. 

Посетители музея могут познакомиться с книгами по краеведению, из 

которых узнают об истории таких сел, как Средняя Елюзань, Архангельское, 

Павло-Куракино. Особый интерес вызывают и личности известных земляков, о 

которых можно узнать в краеведческом музее. 

За более чем 300-летнюю историю город дал России немало замечательных 

людей, прославивших Отчизну трудом и мастерством, ратными подвигами. С 

населенным пунктом на реке Юловка связаны имена русских писателей и 

ученых. Городище посещали писатели Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Городищенский уезд – родина академика Николая Михайловича Алексеева, 

видного представителя Арзамасской школы живописи. Он учился в ней, а после 

окончания Академии художеств вернулся в Арзамас и стал «руководителем худо-

жественных классов». 

Одна из работ художника, присланная в Академию художеств, на 

публичной годовой выставке была приобретена императрицей Александрой 

Федоровной. Императрица «пожаловала» Н.М. Алексееву за нее бриллиантовый 

перстень. (Картина «Торбанист», 1836 год). Николай Михайлович занимался 

живописью и мозаикой, но наибольшую известность он получил как портретист. 

Его полотна хранятся в Третьяковской галерее и Государственном Русском 

музее. 

Вспоминая о знаменитых наших земляках, нельзя не назвать имена русских 

литераторов. В 1835 году в Городище родился Александр Николаевич Баженов – 

театральный критик, драматург, переводчик. Современники называли его 

«Белинский русской театральной критики». Большой любитель театра, Алек-

сандр Николаевич основал в 1863 году еженедельную газету «Театральные 

афиши» и «Антракт» – единственное в России издание, сыгравшее 

положительную роль в борьбе за реалистический театр. 

30 сентября 1852 года в семье смотрителя Городищенского тюремного 

замка Федора Алексеевича Дормидонтова родился сын Григорий, ставший уче-

ным и читавший лекции по истории римского права в Казанском университете. 

Григорий Федорович был секретарем юридического факультета, редактировал 

отдел Ученых записок, написал ряд рефератов и статей, состоял ректором 

университета. 

В Городище в раннем детстве жил будущий выдающийся русский историк, 

почетный академик Василий Осипович Ключевский. В 1845 году его отец 

получил назначение в наш уездный город: стал служить священником в местном 

Троицком соборе и преподавать в приходском училище. Через год глава семьи 

переменил место службы и переселился в село Можаровка. Позднее, уже 

находясь в зените славы, автор «Курса русской истории» не раз вспоминал 

городищенские места, в 1891 году посылал деньги можаровским крестьянам.  

Городище – колыбель двух советских академиков. В 1903 году здесь 

родился крупный экономист Лев Николаевич Иванов, а в 1918 году – Петр 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Петрович Вавилов, президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

им. В.И.Ленина. 

Академик международного права Л.Н.Иванов (15.07.1903-06.09.1957) – 

автор 13 монографий и более 120 работ по экономике и истории международных 

отношений, морской политике и морским вооружениям. Прекрасно зная языки, 

он в годы Отечественной войны побывал в США, Канаде, Швеции. По заданию 

МИД СССР выезжал в Берлин, Лондон, Париж для участия в работе совещания 

министров иностранных дел, Парижской мирной конференции, 1-ой сессии 

Генеральной ассамблеи ООН. Лев Николаевич заведовал сектором Института 

экономики Академии наук СССР, состоял экспертом Министерства внешней 

торговли, возглавлял редакцию международных отношений в издательстве ино-

странной литературы. Он был награжден двумя орденами Трудового Красного 

Знамени. 

Петр Петрович Вавилов (30.05.1918-15.12.1985), окончив Московскую 

сельскохозяйственную академию имени К.А.Тимирязева, участвовал в Великой 

Отечественной войне, воевал в артиллерийских войсках. После демобилизации 

учился в аспирантуре, успешно защитил кандидатскую диссертацию. Затем в 

течение 16 лет работал в Коми АССР, а в 1964 году защитил докторскую 

диссертацию. В 1971 году был назначен ректором Тимирязевской академии, стал 

членом-корреспондентом, а вскоре и академиком ВАСХНИЛ. Крупный ученый в 

области биологии растений, он выпустил в свет свыше 250 научных работ, в т.ч. 

20 монографий. 

С августа 1978 года П.П.Вавилов президент ВАСХНИЛ. За большие 

заслуги перед родиной он награжден орденом Ленина, Трудового Красного 

Знамени, многими медалями. 

Заслуженного работника лесной промышленности, почетного академика 

Российской Академии естественных наук, ветерана Великой Отечественной вой-

ны Якушина Николая Константиновича хорошо знают в сфере разработки, 

производства и применения деревообрабатывающего оборудования и в России, и 

в мире. Он прошел большой разносторонний жизненный путь, имеет 15 

правительственных наград. Николай Константинович родился в 1920 году в г. 

Городище. В 1933 г. семья переехала в Архангельск. С 1941 по 1945 годы он 

участвовал в боях за освобождение Родины от фашизма. Н.К. Якунин внес 

большой вклад в развитие отечественного деревообрабатывающего 

машиностроения. 

Одновременно с педагогической деятельностью он вел большую научно-

исследовательскую работу по инструментальной тематике. С 1969 по 1978 г. 

являлся научным редактором-консультантом по деревообрабатывающему 

оборудованию и инструментам 3-го издания БСЭ, куда вошли 55 его статей. 

Николай Константинович имеет более 120 опубликованных работ объемом 312 

печатных листов. 

1 июня 2024 года родилась доктор филологических наук, профессор ка-

федры русского языка Самарского госуниверситета, заслуженный деятель науки 

РФ Елена Сергеевна Скобликова. В 1942 г. она окончила Городищенскую 
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Е.С. Скобликова. 

 

О.М. Савин. 

среднюю школу и стала работать учителем в Канаевской 

школе. Одновременно она заочно училась в Куйбышев-

ском пединституте. В 1944 г. Елена Сергеевна перевелась 

в Пензенский пединститут, который окончила в 1946 г. 

Тогда же Е.С. Скобликова выбрала для себя нелегкую 

дорогу ученого, получив впоследствии признание как 

известный языковед–русист. Она достойно вошла в тот 

ряд знатных земляков, которыми гордится Городище. 

Николай Петрович Пиманов состоял в переписке с 

Еленой Сергеевной, которая присылала для музея свои 

материалы. Зная его лично, она с благодарностью отзыва-

ется о письмах своего городищенского адресата, 

стремившегося сохранить для потомков память о знатных 

земляках. Елена Сергеевна выполнила се просьбы и 

поручения Н.П. Пиманова. В конце 1990-х гг. Е.С. 

Скобликова значительно пополнила фонд Горо-

дищенского музея, передав свои фотографии, новые 

книги.  

С 1956 по 1960 годы в городищенской газете «Заря 

коммуны» работал О. М. Савин. Он хорошо знал историю 

нашего города и в 1980 году издал книгу «Городище». 

Впоследствии, став известным краеведом, членом Союза 

писателей СССР, кандидатом филологических наук, 

лауреатом Всероссийской премии имени М. Ю. 

Лермонтова Олег Михайлович часто вспоминал город 

Городище, со многими из городищенцев он поддерживал 

дружеские отношения. 
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_______ ГОРОДСКИЕ СМИ _______ 

 

Газета «Городищенский вестник» 
 

Первая типография была построена в Городище в 1919 году. В ней 

печаталась «Городищенская стенная газета» РОСТА. 28 декабря 1920 г. в городе 

вышел первый номер «Известий» укома РКП(б) и уисполкома. Редактором 

газеты был Никифор Иванович Сироткин, тираж составлял тогда лишь тысячу 

экземпляров. Денежных средств и бумаги в то трудное время не хватало, 

поэтому издавалось потом всего по 500 экземпляров. Путь газеты был пре-

рывистым: она временами по разным причинам прекращала выходить, потом 

возобновлялась под разными названиями. 

 

 
 

В 1923 году газета получила название «Трудовой день», а с февраля 1925 

года называлась «Смычка». С 1 августа 1925 г. выходило ежемесячное 

приложение к ней «Трактор». В 1932 году газета стала называться «Заря 

коммуны» и она выходила шесть раз в месяц. 

«Заря коммуны» просуществовала до 1962 года, тогда ее временно заменило 

межрайонное издание с центром в Терновке. А в марте 1963 года к читателям при-

шел первый номер «Зари коммунизма». Она выходила на три района – 

Городищенский, Никольский, Сосновоборский – а затем получила статус 

городищенской районной газеты. 
 

            

 

 

 

 
 

Бывшее здание 

редакции 

районной 

газеты. 
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Ю.А. Горячев. 

П.И. Кузьмичев. 

В 1991 году газета получила новое название – «Городищенский вестник», 

которое сохранилось до сих пор.  

В 2000-м году коллектив получил в подарок от губернатора Василия 

Кузьмича Бочкарева настольный редакционно-издательский комплекс. Общий 

внешний вид газеты радикально изменился. Сделать это было нелегко: совре-

менное компьютерное оборудование требует большой технической грамотности, 

виртуального воображения, да и просто еще большего мастерства. Но коллектив 

с этой задачей успешно справился. Газета сейчас выходит два раза в неделю – по 

средам и пятницам.  

История газеты – это история района, а ее творят 

люди. Газета создавалась и создается вдохновением и 

трудом многих – от редактора до корреспондента, от лино-

типиста до печатника. И сегодня нужно в полный голос 

сказать о людях, кто своими усилиями создавал газету. Это 

бывшие редакторы Никифор Иванович Сироткин, Николай 

Яковлевич Юдинцев, Юрий Александрович Горячев, 

Михаил Павлович Бобылев – редактор в военные и первые 

послевоенные годы, Петр Андреевич Абликов, Павел 

Иванович Кузьмичев, Михаил Герасимович Козлов, Вера 

Петровна Михирева. Каждый из них делал все, чтобы 

«районка» была интересной для читателей. 

Достойно служили своему «детищу» творческие 

работники: Олег Михайлович Савин, Виктор Николаевич 

Мишанин, Тамара Павловна Тришкина, Антонина 

Владимировна Жиганова, Геннадий Петрович Кривошеев, 

Валентина Михайловна Мамелина, Анатолий Павлович 

Беликов, Сергей Ильич Стексов, Валентина Константиновна 

Турецкова, Евгений Александрович Потлов, Мария Алек-

сандровна Кольцова, иллюстрировали газету фотокоры Олег 

Федорович Борисов, Юрий Александрович Аверин, Виктор 

Михайлович Медин. 

Выискивали и вычищали языковые огрехи, следили за 

грамотностью, ясностью и законченностью мыслей 

корректоры Елизавета Петровна Хаева, Валентина Васильевна Лукичева, Лариса 

Викторовна Аникина. 

Над выпуском газеты работали наборщицы Р.Г. Рыбакова и В.И. Захарова, 

линотиписты Нина Алексеевна Конакова, Антонина Васильевна Новикова, 

метранпаж Нина Николаевна Миневич, резчица Анна Васильевна Пронькина, 

печатники Валентина Семеновна Майорова и Наталья Николаевна Филькина. До 

последних лет своей жизни желанным гостем был Николай Иванович Поляков – 

бывший печатник, который 14-летним подростком в военные годы пришел в 

типографию. 
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1980 г. Рабкоры Н.Г. Евенков,  

А.Т. Слугина и селькор А.Я. Тельянов. 

М.Г. Козлов. 

В.П. Михирева. 

Районная газета в 20-30-е годы писала о первых 

колхозах и коммунах, избах-читальнях и ликбезах, о 

борьбе с кулаками и на актуальную по сей день тему 

борьбы с пьянством. И, конечно, о первых, иногда 

ошибочных, шагах Советов. С Советами газета была 

связана всегда, прежде всего, как их орган, орган 

исполкомов. Сейчас газета доносит до читателей 

социально-значимые программы, которые администрации 

муниципальных образований стремятся претворить в 

жизнь. 

90 лет правдиво и широко освещая все стороны, 

грани жизнедеятельности предприятий, организаций, 

хозяйств, конкретных лиц, живущих и работающих на 

земле городищенской, наша районная газета стала 

летописью, и поэтому ее очередные юбилеи становятся 

праздником для нас, всех жителей района. 

В первую очередь тех, кого сотрудники редакции 

называют «старейшей молодой гвардией», чьи имена 

вписаны в 90-летнюю историю газеты, кто творил ее вчера 

и без кого не было бы ее сегодня.  

С большим удовлетворением можно отметить, что 

газета создается не только журналистами, но и широким 

авторским активом, теми, кого, несмотря на разницу в 

возрасте, профессии, жизненном опыте объединяет 

активная жизненная позиция. 

Газета не была бы массовым 

изданием, если бы ее не поддерживало 

население района – читатели, 

внештатные корреспонденты. Много лет 

любовно писали и пишут в газету 

Виктор Арсентьевич Моисеев, Анатолий 

Николаевич Кузин, Михаил Иванович 

Потапов, Анна Тимофеевна Слугина, 

Михаил Матвеевич Захаров, Александр 

Яковлевич Тельянов, Виктор 

Ермолаевич Анохин, Н.Г. Евенков, 

Б.П. Евдокимов, Алексей Борисович 

Сухов, Раиса Александровна Сухова-

Богорцева и их сын поэт Валерий Сухов, Алексей Тимофеевич Кондратьев, 

Ибрагим Касимович Бадаев, Василий Григорьевич Жаткин, Александр 

Георгиевич Елинов.  

За годы своего существования газета неоднократно занимала призовые 

места в областном соревновании районок по всем показателям, несколько раз – 
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за лучшее освещение проблем охраны природы и развития физкультуры и 

спорта в районе. 

В своих публикациях авторы анализируют деятельность хозяйств района, 

воспевают труд хлеборобов и животноводов, рассказывают о непростых судьбах 

жителей земли городищенской. Освещают спортивную жизнь района, задевают 

сатирическим пером многочисленные общественные «болячки». Проблемы 

семейного быта и социального обеспечения, секреты женской красоты и 

здоровья, судебные очерки, сфера промышленности и экономики, защита прав 

потребителя, вопросы нравственности, истории и культуры, творчество моло-

дых, конкурсы для читателей… 

При районной газете существует общественная приемная, в выездных 

заседаниях которой принимают участие юристы, работники прокуратуры и цен-

тра соцзащиты. Приемная проводит правовую консультацию жителей района. 

Долгое время руководил ее работой 

Евгений Александрович Потлов, чьи акту-

альные и злободневные публикации 

знакомы не только городищенцам, но жи-

телям области. 

Теперь представим тех, кто 

составляет творческое ядро газеты сейчас. 

Это редактор газеты Александр Денисович 

Титкин, ответственный секретарь Ольга 

Николаевна Кузнецова, корреспонденты 

Марина Юрьевна Докучаева, Лариса 

Николаевна Зенкина, операторы 

компьютерной верстки Сергей Васильевич 

Курочкин, Татьяна Николаевна Глухова. 

Не прерываются те живые нити, которые связывают газету с читателями, не 

гаснет огонек творческого горения в сердцах журналистов и их добровольных 

помощников. Пусть этот святой огонь греет наши души всегда! 

 

 

«Любимая газета»  
 

Первый номер «Любимой газеты» в Городище вышел в сентябре 1999 года. 

Городищенские новости были размещены на специальном вкладыше, вся же ин-

формация по области находилась на 4 печатных страницах форматом А8. Для 

нашего небольшого города – вторая газета стала почти сенсацией. К тому вре-

мени «Издательский дом «ВЕСТА», детищем которого и являлась «Любимая га-

зета», выпускал подобный проект уже не в одном районе. Когда встал вопрос о 

назначении редактора газеты в Городище, на стол издателя О.В. Кочкина легло 

несколько представлений на кандидатуры желающих возглавить этот проект в 

нашем районе. Выбор пал на жительницу нашего города Валентину 

Константиновну Турецкову, журналистку, на тот момент имеющую почти 
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двадцатилетний журналистский стаж. До редактирования «Любимой газеты» 

Валентина Константиновна возглавляла отдел писем в районной газете, работала 

несколько лет в городской газете закрытого города Заречного. 

«В «Любимую газету-Городище» 

меня пригласили еще в начале весны 1999 

года, – вспоминает Валентина 

Константиновна. – Я долго думала: ведь 

это было для меня не совсем обычно. 

«Любимая газета» печаталась и версталась 

на компьютере. А в Кузнецке на базе 

издательского Дома «Веста» газета 

издавалась уже в офсетном варианте. 

Районные газеты в то время во многом 

проигрывали «Любимой». Здесь и печать 

была высокая, да и газета шла как независимая. А «районки» продолжали 

выпускаться на строкоотливных машинах – линотипах и больших неуклюжих 

печатных машинах, где решающую роль играл человеческий фактор». 

 И вот в сентябре 1999 года вышел в свет первый номер «Любимой 

газеты» в Городище. Буквально за два месяца тираж «Любимой» в Городище 

вырос до 2000 экземпляров. Новая газета сразу же полюбилась 

городищенцам. Впервые в районе в ней стали печататься объявления граждан 

на бесплатной основе. Это очень привлекало читателей. Кто-то шел в 

редакцию подать объявление о продаже дома, кто-то хотел купить машину. 

Много объявлений было о продаже бывших в употреблении вещей. Но самой 

интересной для городищенцев стала рубрика посланий. Газета проводила 

различные конкурсы к праздникам с присуждением призовых мест. Призы 

любезно представляли магазин «Август», райпищекомбинат, другие предпри-

ятия. Но главное, газета стала настоящим другом тем, кто по настоящему 

нуждался в поддержке. Так, в одном из номеров была опубликована заметка о 

том, кому в районе выплачивали детские пособия. Десять лет назад пособия 

детям задерживались на неопределенное время. Чтобы получить их, сельские 

жители приезжали задолго до начала работы соответствующих структур и 

занимали очереди. Порой приходилось стоять в очереди весь день. Но 

некоторые писали заявления в судебные органы и через суд получали 

пособия. Так поступали и родители-судьи, чьи дети получали пособия. Так 

появилась статья «Дети судей не чета крестьянским». Резонанс от этой 

заметки был огромный: в Городище приезжал представитель президента по 

Пензенской области. Но криминала в заметке не нашлось, а статья была 

опубликована и в областном варианте.  

Проведенное журналистское расследование о нецеленаправленном исполь-

зовании денег, выделенных на отопление поселка Чаадаевки, вызвало также 

большой резонанс. Поселковые власти подали заявление в суд на «Издательский 

дом «Веста» и непосредственно на редактора «Любимой газеты – Городище» 
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В.К.Турецкову, требуя непосредственно с нее 100 000 рублей морального 

ущерба. Но судебное заседание вынесло вердикт в пользу газеты. 

Успех любого дела, конечно же, зависит от того, кто этим делом 

занимается. А сейчас в наше непростое время занять свою нишу на рынке СМИ 

очень сложно. Тем более что газет и журналов издается очень много и на разные 

вкусы. Здесь большую роль (хотя мы часто ее ругаем) должна играть реклама. 

«Любимая газета» в Городище и районе продается во многих магазинах, она 

приходит к людям по подписке. Кстати, цена на нее самая низкая. Редакция 

избрала свой путь к читателям. Это путь прямых продаж, когда 

распространитель сам несет газету читателю. В первые годы распространителей 

у газеты было немало. Так, в поселке Чаадаевка газету распространяла Вера 

Сергеевна Шепелева, в Сурске – Лидия Павловна Федорова, в Городище – 

Мария Сергеевна Ягудина, Валерий Викторович Турецков. 

Видимо, немалую роль в становлении газеты сыграл и тот факт, что 

каждый ее номер выпускал и выпускает семейный подряд Турецковых: с 

первого номера ее набирает и верстает сын Валентины Константиновны 

Дмитрий Валерьевич, а самым первым распространителем стал муж – Валерий 

Викторович. 

Сейчас городищенцы считают «Любимую газету» самой интересной из 

всей областной прессы. Недаром за последние десять лет общий тираж газеты по 

области вырос до 50 000 экземпляров. 

 

 

Местное радиовещание 
 

Местное радиовещание появилось и у нас в Городище – в 1979 г. 

Инициатором его создания был Виктор Иванович Серёгин. Он работал тогда 

заведующим партийным кабинетом райкома КПСС и первый загорелся такой 

идеей. 

Чтобы найти людей, стоявших у его истоков, мы пригласили в редакцию 

газеты «Городищенский вестник» Ольгу Николаевну Кузнецову и Маргариту 

Викторовну Козлову. 

– Нет, не мы первооткрыватели! – дружно заявили они, – до нас работала 

Любовь Дмитриевна Игошина. 

– В 1979 году, – начала свой рассказ Любовь Дмитриевна, – меня пригласил 

в райком партии В.И. Серёгин и предложил поработать организатором местного 

радиовещания. Но до меня в этой должности работала Лидия Огуречникова – 

вот она-то и есть первооткрыватель. Передачи в то время проводились по два 

раза в неделю – по 20 минут каждая. Диктором была М.В. Козлова. Передавали 

новости по району, часто с беседами выступали врачи, передовики производства. 

Живое слово интересовало всех, а новости с мест событий и подавно. 

2 января 1983 года, – продолжает начатый разговор О.Н. Кузнецова, – я 

была приглашена на беседу в райком КПСС к В.И. Серёгину. Он предложил мне 

работать корреспондентом-организатором местного радиовещания. Определили 
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рабочее место при редакции районной газеты. Из оборудования были всего-то 2 

магнитофона – стационарный «Тембр» и переносной «Романтик». 

Ольга Николаевна занималась 

сбором информации в студии и выезжала 

на предприятия, в хозяйства района. Весь 

собранный материал обрабатывала и 

перезаписывала на «Тембр». Именно с 

этого магнитофона они шли в эфир. 

Диктором продолжала работать М.В. 

Козлова. Передачи проходили два раза в 

неделю вечером, а потом по утрам, по 20 

минут каждая. Старались чаще давать 

слово людям труда: механизаторам, дояркам, рядовым рабочим. 

На местах тесный контакт устанавливали с партийными, профсоюзными, 

комсомольскими организациями, руководителями хозяйств. Никогда не 

отказывали в помощи и содействии А.Е. Воронцов, И.К. Желанов, В.Ф. 

Громилин, М.Ф. Кобозев, А.П. Давыдов, И.К. Бадаев, А.В. Цибизова. Часто на 

радио записывался председатель комитета Народного контроля В.Д. Бабанов. 

Особый интерес вызывал у слушателей критический материал, когда 

рядовые рабочие высказывали свои замечания в адрес руководителей. Это было 

обычным делом, и на критику не обижались, а старались исправлять недостатки.  

Так в местном радиовещании Ольга Николаевна проработала 24 года, а 

Маргарита Викторовна – 10 лет. В 1991 году сократилась ставка диктора, и 

Ольга Николаевна продолжала работать одна, и числилась она в то время зав. 

отделом радиовещания. Покинула она этот пост в 2002 году. 

16 июля 2003 г. Собрание 

представителей Городищенского 

района приняло решение №41-4/1 «О 

создании информационно-

аналитического центра при районной 

газете «Городищенский вестник». 

Руководителем центра по 

согласованию главы администрации 

Городищенского района был назначен 

Юрий Иванович Захаров. Согласно 

договору с редакцией газеты в 

обязанность входила работа по 

руководству студией радиовещания.  

С момента выхода в эфир информационно-аналитической программы 

«День за днём» (так она называется и по сей день) помощниками работают 

Елена Юрьевна Трунова – диктор, Вячеслав Геннадьевич Синцев – оператор. 
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_______ РАЗВИТИЕ СПОРТА В ГОРОДЕ _______ 
 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
 

Физкультурно-оздоровительный комплекс был введен в эксплуатацию в 

июне 2005 г. Строился он по программе губернатора Пензенской области 

Бочкарева В.К. «Строительство ФОКов по Пензенской области». Занималась им 

строительная организация «Промстрой». Строительство было начато в октябре 

2004 г. на месте базарной площади, закончено в июне 2005 г. Расположен ФОК 

«Луч» в центре города Городище по улице Октяборьской, дом 38, и в этом его 

большое преимущество.  

Первым зам. директора по спортивно-массовой работе ФОКа «Луч» был 

Бухонин Александр Николаевич, он работал с 29.08.2005 г. по 22.02.2006 г. С 

22.02.2006 г. по 22.05.2008 г. зам. директора по спортивно-массовой работе был 

Захаров Дмитрий Владимирович. С 1.09.2008 г. Пискленова Жанна Владимировна.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Луч» г. Городище не пустует. 

На его базе проводятся уроки физической культуры для школьников, поэтому 

зал уже с утра «гудит» от детских голосов, ударов мячей, а во второй половине 

здесь работают спортивные секции. Вечером эстафету здорового образа жизни 

подхватывают и взрослые. ФОК активно сотрудничает с дошкольными 

учреждениями: детскими садами №1 и №4. В садиках со старшими и 

подготовительными группами проводятся физкультурные занятия. Здесь 

воспитывают любовь к физкультурным занятиям с детства. 

 

 
 

В ФОКе есть зал для игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола, 

волейбола, настольного тенниса, здесь есть возможность заниматься аэробикой и 

фитнесом. При ФОКе открыто большее количество групп по игровым видам: 

волейболу, мини-футболу для мальчиков и девочек. 
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За прошлый год ФОК посетило более 18000 человек. Тренировки, 

подготовки к спартакиадам для школьников проводятся бесплатно. Секции по 

мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, аэробике, волейболу для 

взрослых старше 18 лет на платной основе.  

Городищенская молодежь и сегодня не пропускает ни одного районного, 

областного соревнования. В ФОКе «Луч» каждый год проводятся областные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», районный фестиваль «Здоровое 

поколение – сильная губерния», зональные соревнования по мини-футболу среди 

юношей и девушек, спартакиада муниципальных служащих района, районные 

соревнования по дартсу, соревнования по мини-футболу «Школьная лига», 

соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, посвященные Дню 

работников сельского хозяйства, областная спартакиада среди ветеранов спорта, 

областная зимняя спартакиада сельских подростковых спортивных школ и клубов.  

Спорт в городе представлен во всем его разнообразии. При ФОКе «Луч» 

существует команда по мини-футболу «Лидер», ее руководителем является  

Давыдов Алексей Анатольевич. Уже несколько раз подряд она занимает призовые 

места в обеих возрастных группах: 1996-1997г.р. и 1991-1993г.р. Это объясняется 

высоким интересом местных мальчишек и девчонок к мини-футболу.  

Благодаря ФОКу стало больше проводиться внутришкольных 

соревнований по игровым видам спорта. Они выполняют основную задачу – 

укрепляют здоровье молодого поколения. 
 

     
 

Футбольная команда мальчишек.                   Футбольная команда девчонок. 
 

     
Областные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 
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Детская юношеская спортивная школа 

 

Детская юношеская спортивная школа начала работать в Городище в новых 

условиях с 10 апреля 2009 года. В спортивной школе района занимаются 130 

детей, по следующим видам спорта: греко-римская борьба, борьба дзюдо, бокс, 

лыжные – гонки, легкая атлетика, футбол. Есть две платные группы для взрослых: 

атлетическая гимнастика для мужчин, аэробика для женщин. 

 

 
 

 

Спортивная школа района располагает спортивным залом (24х9м.), где 

находится борцовский ковер (9х9 м), спортивные тренажеры различного 

направления, штанги, гири, лыжная база 

(9х8м). Имеем лыжи пластиковые – 31 пару; 

лыжи гоночные – 4 пары; ботинки – 40 пар; 

палки – 20 пар, крепления лыжные – 35 пар. 

В летние месяцы мы провели районный 

слет туристов возле пруда села Юлово. В нем 

участвовало 100 учеников разных школ района. 

Спортшкола имеет летнею дневную площадку 

на 30 учащихся различных классов. Мы 

проводим регулярно районные соревнования 

по ГТО, районную эстафету – этап областной 

эстафеты. Выступали на областных 

соревнованиях, всероссийских, на официальных зональных первенства России в 

составе сборных команд по боксу и греко-римской борьбе.  
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У спортивной школы есть свои достижения. В боксе спортсмены под 

руководством тренера Ягудина Сергея Геннадьевича завоевали два вторых места 

на первенстве области. Воспитанник Панин Виктор в составе сборной команды 

Пензенской области выступал на зоне России в г. Оренбурге по греко-римской 

борьбе (тренер Иванов А.Ю). Воспитанники спортшколы заняли призовые места 

в чемпионате области в сентябре 2009 года 

(два третьих места и одно второе). Бараев 

Ренат в составе сборной отобран на зону 

первенств России г. Оренбург 23 сентября 

2009 г. 

В борьбе дзюдо под руководством 

тренера Терешина В.Н. воспитанники 

Крымсаев Дмитрий, Ильин Дмитрий на 

всероссийских соревнованиях заняли 

призовые места. Наши лыжники под 

руководством тренера Преснякова И.В. 16-

17 января 2010 г. на первом этапе кубка 

Пензенской области среди сельских команд 

заняли третье место.  

 Согласно штатному расписанию в 

ДЮСШ работали с 01.09.09 г. по 25.05.2010 

г. учебный год: 

 Тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе Иванов А.Ю. имеет высшее 

профессиональное образование и вторую 

квалификационную категорию 

 Тренер-преподаватель по боксу 

Ягудин Г.С. получил высшее 

профессиональное образование, имеет 

первую квалификационную категорию 

 Тренер-преподаватель по футболу 

Афтаев М.Н. имеет высшее профессиональное образование, вторую 

квалификационную категорию 

 Тренер-преподаватель по лыжным гонкам – Преснякова И.В. имеет 

среднее специальное профессиональное образование, первую 

квалификационную категорию 

Тренер-преподаватель по борьбе дзюдо Терешин В.Н. имеет среднее 

специальное профессиональное образование, не имеет квалификационную 

категорию. 

Благодарим за предоставленную информацию 

 директора ДЮСШ А.Ю. Иванова.  
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Хоккейная площадка 
 

    
 

Открытие площадки, 2011 год. 

 

 
  

Стадион «Юность» 
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Открытие плавательного бассейна «Бирюза» 
 

Завершения строительства плавательного бассейна «Бирюза» многие 

городищенцы ждали с большим нетерпением. Построенный в центре нового 

микрорайона, недалеко от поликлиники, бассейн должен способствовать 

физическому развитию горожан. В церемонии его открытия приняли участие 

губернатор Пензенской области Василий Кузьмич Бочкарев и сопровождающие его 

лица, в числе которых были депутат 

Государственной Думы РФ Сергей 

Николаевич Егоров, депутат 

Законодательного Собрания области 

Рустям Аипович Агишев, члены 

правительства. Бассейн построен по 

современным технологиям. В нем шесть 

водных дорожек, фильтры для 

качественная очистки воды, 

выдержанный температурный режим.  

– Занятия физкультурой и 

спортом, – обратился с торжественной речью к собравшимся губернатор 

В.К. Бочкарев, – делают человека здоровым и закаленным. А такие люди 

области нужны, как никогда. И для учебы, и для работы, и для создания 

семьи. Этот бассейн – олицетворение молодости и здоровья, красоты и силы. 

Уверен, что городищенцы по праву оценят значение бассейна и будут 

приходить сюда целыми семьями. 

Поздравили городищенцев с этим 

знаменательным событием и депутаты 

Госдумы С.Н. Егоров, Законодательного 

Собрания Пензенской области Р.А. Агишев, 

глава администрации района Г.А. Березин и 

приглашенные гости. Многим строителям, 

отличившимся при возведении этого 

сооружения, вручили почетные грамоты и 

ценные подарки. ОАО «Водник», внесший 

свою лепту в возведение здания бассейна, 

тоже был отмечен администрацией города с 

положительной стороны. Со дня открытия 

бассейн «Бирюза» стал одним из любимых 

мест отдыха городищенцев, стремящихся 

приобщиться к здоровому образу жизни. 
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_______ ЮБИЛЕЙ ГОРОДА ГОРОДИЩЕ _______ 
 

 

В воскресенье, З июля 2011 года, городищенцы отметили юбилей своего 

города. Праздник удался и никого не оставил равнодушным. День выдался 

солнечным и ясным. Все сотрудники городской администрации были в сборе. 

Много хлопот выпало на долю заместителя главы Н.Н. Гореловой, 

Т.Н. Кожаевой, Т.А. Нурматовой. Нужно было подготовить сценарий 

мероприятия и провести репетиции, чтобы не было сбоев. И вот праздник 

начался. К микрофону подходит Л.А. Сорокина и исполняет песню, которая 

настраивает всех на праздничный лад. Затем звучит гимн нашего города. На 

сцену выходят ведущие праздничного мероприятия Т.Н. Кожаева и 

В.В. Грунчев. Они рассказывают об истории основания города Городище и 

основных этапах его славного пути.  

 

 
 

С юбилеем городищенцев поздравили глава администрации района 

Г.А. Березин, глава администрации города Городище С.Е. Бабичев, секретарь 

политсовета Городищенского отделения партии «Единая Россия», глава города 

Г.Н. Юрлова. 

Особое уважение в этот день было оказано тем жителям города Городище, 

которые внесли большой вклад в его развитие и процветание, в сохранение 

памяти о прошлом. Удостоверения почетных граждан города Городище были 

вручены В.В. Ковалеву, А.П.Фокееву, Г.А. Березину, Г.Ю. Штейнберг, 

Г.Н. Юрловой, А.Б. Сухову. 
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 Городская администрация отметила работу ООО «Водник», ООО «Грунт», 

и предприятия частного предпринимателя В. Майорова за вклад в городской 

бюджет и создание рабочих мест. 

 Особенно торжественно прошла церемония открытия городской Галереи 

почета и славы. 

 Право перерезать красную ленточку на церемонии открытия Городской 

доски почета было предоставлено главе администрации Городищенского района 

Г. А. Березину и краеведу А. Б. Сухову, собравшему материал для книги об 

истории города Городище.  

Удостоверения, свидетельствующие о занесении на Доску почета 

муниципального образования города Городище, были вручены заместителю 

главного бухгалтера ООО ЛВЗ «Агат» Л. М. Абросимовой, инженеру по 

качеству общества с ограниченной ответственностью «Грунт» О. А. Лощилиной, 

индивидуальному предпринимателю В. А. Майорову, главному специалисту 

отдела доходов финансового отдела Городищенского района Т. А. Андреевой, 

старшей медсестре поликлиники ЦРБ И. А. Домнышевой, слесарю ООО 

«Энергосервис» М. А. Салову, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МОУ СОШ №1 г. Городище И. А. Рыбаковой, 

начальнику отдела по делам несовершеннолетних милиции общественной 

безопасности ОВД по Городищенскому району Н.М.Гурьяшиной, водителю 

ООО «Городищенская транспортная компания» М.И.Баширову, 

индивидуальному предпринимателю города Городище Т.В. Изнаировой, 

библиотекарю районной библиотеки С.В.Шалашовой, ученице 11 класса средней 

школы №1, члену общественной организации (ОМОД) В.А. Ивановой.  

Не оставили устроители праздника без 

внимания и детей. Свидетельства были вручены 

ученикам детской школы искусств И.В. Ульянкиной, 

А.Х. Танцерову, И.Ю.Панчееву, В.О. Беляевой, 

Т.В. Хлебниковой, Е.В. Рубцовой, студенту 

педколеджа, участнику и победителю районных и 

областных спортивных соревнований И.А. Журову, 

воспитанникам детской и юношеской спортивной 

школы Р.А. Бараеву, И.Ю.Нужину, а также 

спортивной семье Глуховых из Города Городище. 

На празднике чествовали городищенцев, 

заслуживших почетные звания: «Дом образцового 

содержания», «Лучшее предприятие», «Лучший 

магазин». За участие в конкурсе «Мир глазами 

детей» были награждены Т. Хлебникова, 

И. Попрыгина, П. Ермолаева. В конце торжественной 

части праздника в небо взмыл на воздушных шарах 

флаг города Городище.  

 После этого в парке прошло состязания по армрестлингу и поднятию гирь. 

В бассейне «Бирюза» состоялся праздник на воде, который привлек много 
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зрителей. В рамках социального проекта «ЗЗ0 лет городу Городище» на площади 

имени В. И. Ленина прошла выставка работ учащихся художественного 

отделения детской школы искусств под девизом: «Люблю тебя, мой край 

родной!» Она доказала, что в нашем городе есть много одаренных и 

талантливых детей. 

В финале праздничной программы был устроен эффектный фейерверк. 

Расходились горожане с площади с чувством искренней гордости за свой 

любимый город Городище, которому исполнилось 330 лет. 
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_______ ПОСЛЕСЛОВИЕ _______   
 

 

От редактора 
  

История нашего города Городище представляет большой 

интерес. Я убедился в этом, редактируя рукопись книги, 

написанной краеведами А.Б. и В.А. Суховыми. Они не 

случайно обратились ко мне с такой просьбой. Многие 

события истории города уже нашли отражение на страницах 

газеты «Городищенский вестник». Поэтому коллектив 

редакции тесно сотрудничал с авторами, сознавая важность об-

щего дела. C нашего разрешения многие материалы, 

опубликованные в газете, вошли в книгу. Большую помощь краеведам оказали 

городищенцы, которых мы видим на снимке. Книга «С высоты его валов (из 

истории города Городище)» стала результатом коллективного труда творческого 

актива города. Уверен, что она найдет своего благодарного читателя. 

 

 А.Д. Титкин, редактор газеты «Городищенский вестник» 

 

 
 

За столом сидят Сухов А. Б.,Балаева А. С., Кажаева Н. П.  

Во втором ряду:Сухов В. А.,Трунова Е.Ю, Курочкин С. В., Шалашова С. А. 
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От авторов 
 

В июле 1956 года в село Архангельское приехал в командировку 

литературный сотрудник газеты «Городищенский вестник» и зашел в сельскую 

библиотеку. 

– Олег Савин, – представился он библиотекарю. 

– Алексей Сухов, – ответил я, крепко пожимая руку гостю. Так состоялось 

наше знакомство. Я не мог тогда предполагать, что этот человек сыграет такую 

важную роль в моей судьбе. 

После первой встречи последовали другие. Во время одной из них в роще 

города Городище во время дня молодежи, в июле 1956 года, и был сделан этот 

памятный снимок. На фото слева – Олег Савин, справа – Алексей Сухов, слева 

от него – Мария Леонидовна Савина, преподаватель педучилища. Со дня, когда 

была сделана эта фотография, прошло столько лет! Глядя на нее, хочется 

воскликнуть: «Как молоды мы были!». 

 

 
 

Вскоре мы крепко подружились с Олегом Савиным, потому что по характеру 

были очень похожи. Он стал частым гостем в нашем селе, бывал и у меня дома. Я 

познакомил его с семьей, с женой Раисой и сыном Валерой, которому в то время 

был всего год. После этого Олег Савин написал обо мне большой очерк «Сель-

ский библиотекарь», который был опубликован в районной газете.  

Именно Олег Савин приобщил меня к журналистике, под его влиянием я 

стал сельским корреспондентом или, как тогда было принято говорить, 

селькором. Я старался откликаться на все события, которые происходили в 

нашем селе. А жизнь тогда бурлила. Молодежь была очень активной. При 

сельском клубе были открыты драмкружок и хоровая студия, которой 

руководила моя жена. Все спектакли и концерты проходили с полным аншлагом, 

в зале сельского клуба яблоку некуда было упасть. Обо всем этом я писал в 
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«районку». Так постепенно складывалась летопись села. Через пятьдесят лет, 

когда мы с сыном задумали написать книгу об истории села Архангельское, нам 

эти газетные корреспонденции очень помогли.  

Вскоре Олег Савин вместе со своей супругой 

Марией Леонидовной переехал в Пензу, где стал 

работать в газете «Пензенская правда». А я со 

своей семьей переехал в Городище, где стал 

инструктором Городищенского райкома партии. 

Загруженный партийной работой, я по-прежнему 

активно сотрудничал с газетой «Заря коммунизма». 

К этому времени мой сын Валерий закончил 

Пензенский педагогический институт и, отработав 

положенный срок в сельской школе, переехал в 

Пензу, где стал преподавателем в ПГПУ имени 

В.Г. Белинского. Он увлекся поэтическим творчеством. Его стихи 

публиковались в «Пензенской правде» и «Молодом ленинце». На них обратил 

внимание О.М. Савин, ставший к тому времени известным краеведом. А теперь я 

передаю слово сыну, который дружил с Олегом Михайловичем до последних 

дней его жизни и проводил его в последний путь… 

Я познакомился с Олегом Михайловичем в 1991 году во время Дня поэзии. 

Он предложил мне включить мое стихотворение «Бюст поэту» в сборник «Венок 

Лермонтову», который готовил к изданию. Я напомнил Олегу Михайловичу о 

друге молодости, и он попросил меня передать отцу свою книгу «Городище», 

изданную в 1980 году, с автографом: «Дорогому Алексею Борисовичу – другу 

юности и последующих лет – от души этот автограф через двадцать с лишним 

лет. О. Савин. 12.5. 2003. Пенза.  

Р.S. Автограф написал в присутствии сына». 

 

После ухода из жизни Олега Михайловича Савина мы решили продолжить 

его начинание и написали книгу «С высоты его валов (из истории города 

Городище». Издать ее мы смогли благодаря главе администрации Городищенского 

района Геннадию Алексеевичу Березину, главе администрации города Сергею 

Егоровичу Бабичеву, его заместителю Наталье Николаевне Гореловой, главе города 

Галине Николаевне Юрловой, и нашим спонсорам: Антонине Сергеевне Балаевой, 

Юсупу Ислямовичу Бахтееву, Николаю Кузьмичу Бочкареву, Валерию 

Васильевичу Ковалеву, Владимиру Константиновичу Мизюрину, Петру 

Васильевичу Ногачину. Нам хотелось бы посвятить эту книгу светлой памяти 

Олега Михайловича Савина, дело которого мы продолжили. Закончить книгу 

хотелось бы на оптимистичной ноте строками из гимна города Городище:  

 

 Есть города и больше и красивей, 

 Но дорог нам родной наш городок. 

 С надеждою в грядущий век России 

 Мы смотрим с высоты его валов! 
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