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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Заречному – пятьдесят! Мы по праву гордимся славной историей 
города, верим в его большое будущее. Сегодня трудно представить, 
что всего полвека назад здесь были лишь непроходимые болота и 
глухие чащобы.
Города вырастают там, где человек отдаёт природе часть своей 

души, где лучшим подспорьем его умелым рукам становится горя-
чее сердце и искреннее стремление созидать.
Энциклопедия Заречного посвящена таким людям: тепло их сер-

дец, их творчество, их разум создали этот город. На страницах эн-
циклопедии содержатся биографии более 2 тысяч зареченцев. Это 
они осушали болота и строили завод и город, это они сажали де-
ревья и благоустраивали городские дворы, воспитывали и лечили 
детей – и в итоге сделали Заречный самым любимым местом на 
земле для тысяч горожан!
И главное, что всех объединяет, – это любовь к своему городу, 

уважение к его истории и повседневная работа над тем, чтобы он 
оставался городом богатой культуры, уникальных традиций, та-
лантливых людей!

Глава города Геннадий Лисавкин
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вашему вниманию представляется «Энциклопедия города Заречного» – пер-
вая документальная и систематизированная история одного из лучших городов 
ЗАТО.
Энциклопедия является логичным продолжением опубликованной в 1998-

2004 гг. трилогии о нашем городе: «Заречный. История закрытого города» (книги 
I и II) и «Заречный. История и современность» (книга III).
Работа над энциклопедией началась в январе 2005 года, когда Глава города 

Г.Н. Лисавкин издал постановление об организации выпуска 4-й книги о Заречном 
в честь его 50-летия. В мае этого же года были утверждены структура книги, 
тематический план её подготовки. Этими документами и руководствовались в 
своей работе общественно-редакционный совет и его рабочая группа.
Если первые книги о Заречном были построены в основном на воспоминаниях 

ветеранов и на материалах, не требующих строгой фактографической проверки, 
то приведённые в энциклопедии сведения основаны на данных кадровых служб 
предприятий, учреждений и организаций города, материалах архива Админист-
рации Заречного, Государственного архива Пензенской области, архивных фондов 
ПО «Старт», ОАО «ПУС», военного комиссариата, одела УФМС по Пензенской 
области в Заречном, отдела ЗАГСа. Данные биографических статей взяты из 
трудовых книжек, личных дел и анкет горожан.
Алфавитный ряд энциклопедии предваряют пять обзорно-аналитических статей, 

характеризующих общественно-политическую, экономическую и социальную 
атмосферу периода становления и развития Заречного. Эти статьи знакомят 
читателей с открытиями пензенских и зареченских учёных – археологов, рабо-
тавших на городской территории; с материалами о возникновении и развитии 
атомной отрасли СССР, ставшей «родителем» нашего закрытого города. Думаю, 
что после ознакомления с этими статьями читателям будет понятен и интере-
сен дальнейший рассказ о городе и его людях, представленный в алфавитных 
статьях энциклопедии. Кроме того, читатели почерпнут достоверные сведения 
статистического и обзорно-информативного характера (о климате, флоре и фауне, 
населении, спортивных и культурных достижениях горожан и др.) в приложениях 
и картографических материалах, приведённых в конце книги. 
Главная цель энциклопедии – сохранение памяти о людях, с огромным энту-

зиазмом и любовью отдавших свои знания, умение и опыт возведению завода, 
организации производства важнейшей оборонной продукции и главного её ком-
понента – ядерного оружия, созиданию одного из лучших городов Росатома. Не 
каждому поколению выпадает на долю счастье заново строить города и заводы. 
Поколению зареченских первопроходцев оно выпало, и они справились с этой 
сложнейшей, но благородной задачей и потому достойны остаться в памяти 
потомков.
В энциклопедии представлены более 2400 биографических статей о людях, 

создававших историю градообразующего предприятия и Заречного, около 240 
статей об основных предприятиях, учреждениях и организациях различных форм 
собственности, обеспечивающих жизнедеятельность зареченцев. В энциклопе-
дии запечатлены судьбы и тех горожан, кто сегодня продолжает добросовестно 
трудиться на благо завода и города.
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Общественно-редакционный совет и его рабочая группа принимали все не-
обходимые меры по недопущению в статьях издания каких-либо неточностей. 
Однако, понимая всю сложность и специфику подготовки первого энцикло-

педического издания о Заречном, считаем необходимым принести извинения 
за возможные отдельные упущения.
Как главный редактор энциклопедии выражаю глубокую признательность 

Главе города Геннадию Николаевичу Лисавкину, его первому заместителю Вя-
чеславу Владимировичу Гладкову, заместителям Валерию Николаевичу Кривову, 
Светлане Васильевне Радюк, Собранию представителей и его председателю 
Вячеславу Васильевичу Сергееву за постоянную помощь и поддержку в тече-
ние всего периода работы над энциклопедией, без которых был бы невозможен 
выход данного издания в свет.
Благодарю руководителей предприятий, учреждений и организаций горо-

да за предоставление редакции необходимых материалов и, прежде всего, за 
выдвижение людей, достойных представлять свою организацию в городской 
энциклопедии.
Сердечно благодарю общественно-редакционный совет, его председателя 

Александра Матвеевича Легошина и рабочую группу, редакторов энциклопе-
дии за плодотворный совместный труд и нахождение правильных решений по 
различным вопросам, возникавшим в ходе подготовительной работы.
Уважаемые читатели! Надеюсь, что энциклопедия станет для молодёжи и 

подрастающего поколения жизненно необходимым документальным пособием, 
по которому они будут изучать историю родного города. Заречный молод, и 
впереди у него долгий путь развития. Новые поколения напишут о нём новые 
книги, в которых расскажут о своих трудовых свершениях и замечательных 
людях своего времени, не забыв и тех, кто, заслужив благодарную людскую 
память, не упомянут, к сожалению, в нашем издании по простой причине – не-
возможности сразу рассказать обо всех достойных современниках в первом 
энциклопедическом издании.
Продолжения хроники о городе и его людях потребует сама жизнь, ибо не 

должна прерываться историческая память, и наследство, накопленное отцами, 
не может раствориться в бесконечном потоке времени, а должно быть бережно 
сохранено и передано детям, которым дальше жить и работать на зареченской 
земле, прославляя её трудовыми делами.

Главный редактор А. П. Киреев
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»

Статьи энциклопедии расположены в алфавитном порядке. Название каждой 
статьи даётся с новой строки и выделяется более крупным жирным шрифтом. 
Некоторые названия статей состоят из существительного и прилагательного. 
В этих случаях следует искать нужную статью либо на существительное 
(напр.: «Управление капитального строительства»), либо на прилагательное 
(напр.: «Финансовое управление»).
Названия, состоящие из двух или более слов, даны на начальную букву 

того слова, в котором содержится определяющий признак.
В энциклопедии применена система сокращений и аббревиатур, как это 

принято в подобных изданиях. Списки основных сокращений и аббревиатур 
приводятся в конце книги.
В словах – названиях статей над ударной гласной поставлен знак ударения. 

Слова, составляющие название статьи, в некоторых случаях обозначаются 
в тексте начальными буквами (напр.: «Агентство недвижимости» в тексте 
статьи обозначается А.н.).
К числам, обозначающим год, слово «год» или «г» не прибавляется. В тех 

случаях, когда это не представляется принципиально важным, указывается 
только год (или год и месяц), а число и месяц (или число) опускаются. Там, 
где дату установить не удалось, поставлен вопросительный знак. Все даты 
событий даны по новому стилю. 
В энциклопедии применена система ссылок. Название статьи, на которую 

даётся ссылка, набирается курсивом. В тексте статьи также могут быть не-
посредственные ссылки к другим статьям или приложениям.
Исторические факты, события, названия обозначаются так, как они име-

новались в то время, о котором идёт речь.
Все сведения о предприятиях, учреждениях и организациях, приведённые 

в энциклопедии, основаны на архивных данных. 
Ссылки на архивные материалы в данном издании не приводятся. Списки 

использованной литературы и авторов статей приведены в конце энцикло-
педии.
В Приложениях, размещённых в конце книги, приводятся обобщённые 

сведения по различным тематическим направлениям.
Каждая буква алфавитного ряда энциклопедии снабжена фотографией, 

несущей в своём названии определяющий признак слова на эту букву (напр.: 
буква «А» снабжена фотографией с видом здания административного цен-
тра). Фотографии даны также к большинству биографических статей и для 
наглядности – к некоторым тематическим.
Все сведения, приведённые в энциклопедии, а также статистические данные 

даны в основном по состоянию на 01 января 2007 года.

Общественно-редакционный совет
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Несмотря на свою относительную молодость, г. Заречный имеет корни в 
далеком прошлом, выходящем за пределы летоисчисления нашей эры.
Историческое наследие города – два археологических объекта: Ахунское 

городище и Зареченское селище, расположенные в пределах охраняемой тер-
ритории города.

Зареченское селище
Расположено к востоку от пруда в зоне отдыха «Лесная», улиц Светлая и 

Ахунская. В центральной части селища находится карьер, при разработке ко-
торого было уничтожено более половины памятника. Открыто селище в 1999 
году В. А. Винничеком.
Археологические исследования селища проводились Г. Н. Белорыбкиным 

совместно с клубом «Юный археолог» (школа № 217) при содействии военно-
исторического клуба «Щитень». Мощность культурного слоя селища составляет 
около 30 см. Находки, представленные фрагментами глиняной посуды, костями 
животных, украшениями, предметами быта и вооружения, хранятся в Музейно-
выставочном центре г. Заречного и музее школы № 217. Наиболее интересными 
украшениями, обнаруженными в ходе археологических исследований, являются 
нагрудная дисковидная бляха, шейные гривны, различные подвески, пронизки 
и фрагмент браслета. Все они изготовлены из бронзы.
Предварительная датировка поселения Г. Н. Белорыбкиным была установлена 

в преде лах IV–VII вв. Однако, в 2003–2005 на площадке поселения были обна-
ружены новые артефакты, позволяющие предполагать, что Зареченское селище 
продолжало функционировать вплоть до рубежа X–XI вв. Таковыми, прежде 
всего, являются фрагменты накосника (мордовского головного украшения) и 
свинцово-оловянный грузик конусовидной формы, распространение которых 
среди населения Верхнего Посурья и Примокшанья началось лишь в X в.
Мордовское население Зареченского селища с IV до начала XI в., по-видимому, 

использовало Ахунское городище в качестве крепости, в которой пряталось в 
случае опасности.
В связи с колонизацией в начале XI в. Волжской Булгарией верхнесурских земель 

часть местной мордвы вынуждена была уйти на северо-запад (в Примокшанье), 
а оставшаяся часть принимала участие в строительстве булгарских крепостей 
и феодальных замков в образовавшихся наместничествах. Именно в результате 
этого процесса некоторые мордовские поселения, включая Зареченское селище, 
в Верхнем Посурье прекратили свое функционирование.

В. А. Винничек, канд. исторических наук

Ахунское городище
Датируется концом первого тысячелетия до н.э.–серединой первого тысяче-

летия н.э. и входит в перечень объектов исторического и культурного наследия 
федерального значения. Расположено в черте города, в северо-восточной части 
микрорайона № 18 на высоком мысе при слиянии двух глубоких оврагов. Раскопки 
производились в 50-х годах XX-го века археологом, заслуженным работником 
культуры РСФСР, заведующим отд. истории дореволюционного прошлого Пен-
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зенского краеведческого музея М. Р. Полесских, с 1965 по 1970 – кандидатом 
исторических наук В. А. Калмыковой. Оборонительная система представлена 
валами и рвами. Территориальная планировка определяется двумя функциональ-
ными зонами: жилой, площадью до 200 кв.м на мысовой части, и хозяйствен-
ной, площадью до 150 кв.м., предназначенной для содержания скота. Жилище 
строилось из дерева. Большую часть его занимали очаги и зольники.
При раскопках найдены фрагменты древней керамики, обломки серпа, 

топора, зернотёрки, скребки деревянных изделий, ножи, железная пряжка, 
обкладка для деревянной рукоятки. Найдено оружие: железные черешковые 
наконечники стрел с трёхлопастной боевой частью. Мощность культурного 
слоя городища – в пределах 20 см.

В. А. Калмыкова, доцент, кандидат исторических наук

План Ахунского 1 городища (по В. А. Калмыковой)
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА ПЕРИОДА
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА

В 2008 году Заречному исполнилось полвека. Возраст для города по истори-
ческим меркам юный, но за такой короткий срок произошло столько важных 
событий, что можно с уверенностью сказать, что в истории нашей малой родины, 
как в зеркале, отразилась история России.
Конец 50-х–начало 60-х – гонка вооружений, вызвавшая строительство в стра-

не оборонных предприятий с объектами жилищного и социально-бытового на-
значения, одним из которых и стал Пензенский приборостроительный завод, 
где зарождалось дело государственной важности по созданию ядерного щита 
державы, укреплению могущества нашей страны.
Середина 60-х–70-х годов – стабилизация в обществе, бурный подъем эконо-

мического развития, сменившийся стагнацией производства, периодом так назы-
ваемого «застоя». В 90-е годы произошёл распад СССР, политической системы 
социализма и ее идеологии, ставший национальной катастрофой, растянувшейся 
не на одно десятилетие.
В общественно-политической жизни Заречного в период его становления и раз-

вития были свои характерные особенности и черты, связанные с формированием 
городской инфраструктуры, институтов власти, целями и задачами, стоящими 
перед ЗАТО.
Первые политические организации города зародились в среде строителей. В 

1955 была образована первая общественная организация – построечно-профсоюз-
ный комитет № 18, а затем и партийная организация, в состав которой на первых 
порах входила партийная организация завода. В августе 1958 решением Зареч-
ного РК КПСС было образовано 10 городских первичных организаций. Этим же 
решением была образована самостоятельная заводская партийная организация, 
роль и влияние которой на общественно-политические процессы в городе стре-
мительно росли. Несомненно, ведущую роль в этом процессе сыграла личность 
первого директора предприятия – М. В. Проценко – талантливого руководителя 
и организатора производства.
В декабре 1958 года с присвоением Заречному статуса города областного под-

чинения соответствующими документами были оформлены партийные и комсо-
мольские органы. Важнейшими направлениями работы этих организаций стало 
руководство социально-экономическим развитием города. Организующим звеном 
являлась городская партийная организация, возглавляемая горкомом КПСС, как 
это было принято в то время в обществе в условиях однопартийной системы.
В нее входили представители руководства всех основных зареченских пред-

приятий и учреждений. Горком партии решал конкретные практические задачи, 
направленные на развитие и процветание города. Прежде всего, осуществляя 
контроль за ходом строительства объектов основного производства – как фун-
дамента экономики города, решал социальные проблемы жизни горожан: строи-
тельство жилья, школ, детских садов и яслей, объектов культурного назначения, 
где жители могли бы реализовать свои творческие возможности.
Достойный вклад в развитие города внес исполком горсовета депутатов трудя-

щихся (с 1977 – народных депутатов). Важной общественно-политической акцией 
в 50-60-х годах стала идея дирекции завода, поддержанная затем городскими 
властями, по участию в благоустройстве города трудовых коллективов на об-
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щественных началах. Впоследствии в каждом квартале города были построены 
агитплощадки, как центры общественной агитационно-массовой работы, где 
партийные организации через советы микрорайонов проводили лекции, поли-
тинформации, демонстрировали кинофильмы.
С успехами социально-культурного строительства в городе связана отно-

сительно спокойная криминогенная обстановка. Положительную роль в этом 
деле сыграла деятельность товарищеских судов и добровольных народных дру-
жин – активных помощников правоохранительных органов в борьбе за охрану 
общественного порядка.
Конец 60-х–начало 70-х годов характеризуется кардинальным улучшением 

социально-бытового положения его жителей: создается современная городская 
инфраструктура. Город газифицируется, телефонизируется, увеличивается вдвое 
жилой фонд, что позволило ликвидировать барачный городок и предоставить го-
рожанам благоустроенное жилье. Крупным успехом в эти годы явилось решение 
острейшей проблемы обеспечения детей местами в ДДУ.
Рост жизненного и культурного уровня городского населения поднял обществен-

но-политическую жизнь города на новую высоту. Наиболее ярко социально-поли-
тическая активность зареченцев выразилась в депутатских наказах. Избиратели 
ставили вопросы о строительстве в городе зон отдыха, спортплощадок, об улуч-
шении работы городского транспорта, о новых формах медицинского обслужи-
вания. Наказы избирателей, отчеты перед ними депутатов горсовета – примеры 
реальной связи народа и власти в то время.
Активное участие в общественной жизни города на всех этапах его развития 

принимал комсомол под руководством ГК ВЛКСМ. Особая роль комсомола в 
жизни города определялась тем, что большая часть его жителей была молодой. ГК 
КПСС уделял работе с молодёжью пристальное внимание, привлекая её к решению 
самых больших и серьезных задач: к соревнованию за право называться бригадой 
коммунистического труда, к борьбе с бесхозяйственностью и неэкономным расхо-
дованием материалов. Комсомольцы являлись организаторами культурного досуга 
молодежи, руководили кружками художественной самодеятельности, создавали 
спортивные секции, работали отрядными вожатыми в подшефных школах. При 
их активном участии строились городской стадион, стрелковый тир.
В 70-е годы городская комсомольская организация плодотворно занималась по-

иском и сбором материалов о героях войны и труда, организацией мотопробегов 
по местам боевых действий, созданием музеев боевой славы в школах города.
В политическую организацию общественной жизни города органически вписы-

вались профсоюзы, влияющие на все сферы жизни: на социальное страхование, 
охрану труда и здоровья, на решение жилищно-бытовых проблем, организацию 
досуга, создание садоводческих товариществ, гаражных кооперативов.

70–80-е годы – эпоха выдающихся достижений зареченцев в развитии города, 
его инфраструктуры, обеспеченности горожан всеми благами цивилизации – от-
меченны многими победами в соревновании закрытых городов системы ЗАТО. В 
преобразовании Заречного в эти годы немалая заслуга принадлежала руководителям 
государственного масштаба: М. В. Проценко – директору приборо строительного 
завода, В. А. Сазанову – первому секретарю Заречного ГК КПСС, А. П. Кирее-
ву – председателю исполкома горсовета народных депутатов, В. В. Демакову – на-
чальнику Управления строительства.
С распадом СССР произошло стремительное обесценивание прежних идеоло-

гических ориентиров и ценностей, нарушение преемственности социального и 
культурного развития. Разрушилась планово-экономическая система, были ут-
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рачены сложившиеся хозяйственные связи, обесценились оборотные средства. 
Возникла угроза существования самого государства. Хаос и произвол, начавшиеся 
в стране, не могли не отразиться на экономической и общественно-политической 
жизни Заречного, прежде всего его градообразующего предприятия. Начались 
годы напряженной работы по обеспечению выживания предприятия, его адап-
тации к складывающейся обстановке.
Нанеся удар по советскому государству в сфере идеологии, партийные ре-

форматоры уничтожили КПСС. В стране начали зарождаться многочисленные 
партии, отражающие интересы разных социальных слоев и группировок, про-
граммы которых мало чем отличались одна от другой. В Заречном эти полити-
ческие процессы имели место, но прошли более спокойно, обстановка оставалась 
стабильной, в чем была немалая заслуга муниципальной власти, руководители 
которой росли и воспитывались в нашем городе, были его патриотами, поэтому 
быстро и конструктивно реагировали на решение проблем переходного периода. 
Складывающаяся ситуация свидетельствовала также о зрелости политических 
институтов местного сообщества.
Свобода политической деятельности нашла свое выражение в городе в создании 

филиалов различных политических партий: «Демократическая партия России», 
«Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либе-
рально-демократическая партия России», «Российская партия пенсионеров», 
«Российская демократическая партия «Яблоко» (см. Приложение № 18) и ряд 
других. С учётом особенностей системы отношений в гражданском обществе 
общественно-политическая жизнь города в начале XXI века наполнилась новым 
содержанием. Город не только выстоял в бурях перестройки, но и нашел новые 
пути своего дальнейшего развития.
Направляющая роль в руководстве общественно-политической жизнью по 

праву принадлежит Собранию представителей во главе с председателем Собра-
ния В. В. Сергеевым и городской Администрации, руководимой Главой города 
Г. Н. Лисавкиным, которые видят свою задачу в объединении политических партий, 
молодежных, профсоюзных, религиозных, спортивных организаций, в обеспечении 
социальной устойчивости общества, координации действий, привлечении новых 
социальных партнеров, государственной поддержке позитивных инициатив, ини-
циировании творческой самодеятельности жителей города в решении городских 
проблем, диалоге всех зареченцев независимо от статуса и возраста.
Важным фактором является также взаимодействие предприятий, организаций 

и учреждений города при реализации муниципальных программ в различных 
областях городской жизнедеятельности (см. Приложение № 17).
Дальнейшее социально-политическое развитие Заречного зависит от многих 

факторов. Это, прежде всего, от политики российского государства в сфере раз-
вития оборонной отрасли, от развития в городе местного производства, пре-
емственности в руководстве городским сообществом. С наступлением третьего 
тысячелетия россияне связывают большие надежды. Большие надежды с ним 
связываем и мы – жители города Заречного.

В. И. Дунаева, доцент, кандидат социологических наук
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ЭКОНОМИКА ЗАКРЫТОГО ГОРОДА

Город Заречный входит в число 10 городов Росатома как закрытое админис-
тративно-территориальное образование. В города такого типа традиционно 
направлялись наиболее квалифицированные организаторы производства, ин-
женерная и рабочая элита, и в настоящее время именно в таких городах сосредо-
точен огромный интеллектуальный потенциал страны. Военно-промышленные 
комплексы имеются во всех развитых странах, на их содержание расходуются 
колоссальные средства. Это связано с необходимостью сдерживания агрессии 
соседей и повышения авторитета страны на международной арене. Сохранение 
мира на земле по-прежнему остаётся непременным условием для решения эко-
номических проблем любого государства.
Стратегической целью создания градообразующего предприятия – ППЗ – явля-

лось освоение производства ЯБП. Создание ядерного оружия в рекордно короткие 
сроки, с огромными материальными затратами было вызвано необходимостью 
разрушить монополию США на его обладание и применение. Выполнение обо-
ронного заказа потребовало огромных затрат и труда, план предприятия в то 
время полностью состоял из государственного заказа и его выполнение было 
законом производства.
Со времени создания города и до 1990 его экономическое развитие происхо-

дило по традиционной схеме:
- планирование осуществлялось центральными структурами, реализующими 
политику территориально-отраслевого развития;
- земля, объекты недвижимости и коммуникации находились в государственной 
собственности.
Первоначально основной продукцией градообразующего предприятия являлось 

серийное производство ЯБП – с технической точки зрения это очень сложные 
изделия и по конструкции, и по приборам автоматики и вычислительной тех-
ники. Постоянное освоение новых технологий, за которые не брались другие 
предприятия отрасли, позволили создать многопрофильное предприятие. Это 
во многом способствовало тому, что переход к освоению конверсии был более 
успешным, чем на других предприятиях ЯОК. Следует отметить, что фунда-
ментальные основы для последующего развития и города, и предприятия были 
заложены изначально:
- при проектировании города использовались самые передовые технологии обес-
печения труда и жизни;
- управление строительства фактически представляло собой собственную базу 
строительной индустрии;
- многопрофильность предприятия, объединение усилий разработчиков и про-
изводственников создали условия для диверсификации производства.
Несомненно, это во многом обусловлено тем, что 34 года заводом бессменно 

руководил М. В. Проценко – выдающийся руководитель и организатор произ-
водства, выделявшийся даже на фоне высококвалифицированного корпуса ди-
ректоров Минсредмаша. Немаловажную роль сыграли также его конструктивные 
деловые взаимоотношения с городским комитетом КПСС, который в разное 
время возглавляли В. А. Немов, В. А. Сазанов, А. П. Киреев. В связи с междуна-
родными соглашениями по сокращению ядерных вооружений с 1989 госзаказы 
по выпуску оборонной продукции стали сокращаться. Приборостроительный 
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завод приобрел статус ФГУПа – федерального государственного унитарного 
предприятия. Сокращение объемов производства поставило перед ним задачу 
сохранения персонала и поддержания в рабочем состоянии уникальных произ-
водств со специфическими технологиями.
Начиная с 1992 года, на заводе разрабатываются и выполняются конвер-

сионные программы. Если в прежние времена предприятие было на 100% 
обеспечено государственными заказами, то в 2007 году государственный заказ 
составлял 53,5%.
До периода экономических реформ промышленность города была органично 

встроена в ядерную индустрию бывшего СССР и представляла собой, по образ-
ному выражению, «жемчужину» оборонного комплекса страны.
В последние годы г. Заречный, как и вся страна, испытывает трансформацион-

ное воздействие социально-экономических реформ. Как известно, любая форма 
хозяйствования всегда представляет собой ту форму реализации отношений 
собственности, которая наилучшим образом обеспечивает эффективность ее 
функционирования в соответствии с интересами владельца. Если при централи-
зованной системе управления господствующей формой собственности являлась 
государственная, то рыночная экономика исходит из принципа равенства прав 
всех форм собственности. Законодательное закрепление этих форм собствен-
ности содержится в п.п. 2, 8 Конституции РФ и в ст. 213, 214, 215 ГК РФ.
В то же время повсеместно происходит процесс разделения государственной 

собственности на федеральную, региональную, муниципальную, частную. Фор-
мы собственности промышленных предприятий и отраслевая принадлежность 
территорий стали изменяться в начале 90-х годов:
- предприятия сменили свои организационно-правовые формы;
- объекты недвижимости инженерной и социальной инфраструктуры стали 
переходить в распоряжение городских властей.
В бывшем СССР понятие «муниципальная собственность» в хозяйственно-

правовом аспекте отсутствовало, на всех уровнях власти и управления собс-
твенность была представлена в одной форме – государственной.
Муниципальная собственность не является разновидностью государственной 

собственности. В ее состав входят средства местного бюджета, внебюджетные 
фонды, имущество органов местного самоуправления, земли и другие природные 
ресурсы, муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки, 
муниципальный жилищный фонд.
По общероссийскому классификатору форм собственности на территории 

Заречного зарегистрировано 658 организаций, из них: 20 относятся к государс-
твенной, 102 – к муниципальной, 497 – к частной формам собственности. Ос-
тальные организации являются собственностью профессиональных союзов (4), 
общественных (27) и религиозных (5) объединений, а также смешанной формой 
собственности (3).
Площадь земель муниципального образования «город Заречный» состав-

ляет 2761 га.
Структура использования земель выглядит следующим образом 

(площадь, га):
- земли жилой застройки – 179, общественно-деловой застройки – 207;
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- земли промышленности, транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 
385;
- земли общего пользования (площади, улицы, проезды, дороги, парки) – 347;
- земли сельскохозяйственного использования – 18;
- земли особо охраняемых природных территорий – 3;
- городские леса – 1542;
- земли под военными и иными режимными объектами – 51;
- земли, не вовлечённые в градостроительную и иную деятельность – 29.
Одним из принципов городского самоуправления является принцип соот-

ветствия материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его 
полномочиям. Этот принцип закреплен в Европейской Хартии о местном са-
моуправлении и Конституции РФ. По мере укрепления рыночных реформ на 
муниципальные бюджеты приходится все большее число функций, ранее вы-
полнявшихся федеральным бюджетом.
Имущественную основу государственной власти и местного самоуправления 

в городах составляют городская казна, а также городские унитарные пред-
приятия и бюджетные учреждения. В соответствии со ст. 212 и 213 ГК РФ 
городскую казну составляет имущество, принадлежащее на правах собствен-
ности городу и не закрепленное на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за образованными городом унитарными предприятиями 
или учреждениями. Пределы самостоятельности местного самоуправления в 
части формирования доходов бюджета ограничены регулируемыми налогами 
и неналоговыми доходами.
В настоящее время возникла необходимость разработки новой стратегии 

экономического развития г. Заречного. Это обусловлено рядом причин: со-
кращением финансируемых федеральных целевых программ; общей полити-
ческой тенденцией в стране, ориентирующей муниципальные образования 
на формирование собственной доходной базы; необходимостью проведения 
финансовой политики, направленной на увеличение доходов местного бюд-
жета без повышения налогов; возросшей необходимостью планирования 
инвестиций и финансовых поступлений на несколько лет вперед.
Для разработки стратегии Администрацией города были привлечены ученые 

Института экономики и управления в промышленности (М.), которые прове-
ли сравнительный анализ социально-экономического положения Заречного 
и предложили возможные варианты сценариев будущего развития города. 
Главным условием реализации предложенной программы было сохранение 
статуса ЗАТО и градообразующей роли ПО «Старт».
В «Стратегии развития г. Заречного Пензенской области на 2002–2011 гг.» 

были изложены цели и критерии управления развитием города; представлен 
развернутый анализ внутренней и внешней среды; исследованы индикативные 
показатели качества жизни городского населения; обозначены основные проблемы 
развития города; рассмотрен ряд альтернативных идей развития города в перс-
пективе; представлен прогноз его социально-экономического развития до 2011 
года. Стратегия предполагала два этапа ее реализации. За основные цели были 
приняты: на первом этапе – повышение самоокупаемости большинства отраслей 
города, что предполагает достижение стабильной рентабельности производства, 
повышение производительности труда, рост заработной платы, обеспечивающий 
самодостаточность бюджетов домашних хозяйств; на втором этапе – достижение 
самоокупаемости предприятий муниципальной сферы, повышение самодоста-
точности городского бюджета до уровня, близкого к среднероссийскому.
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В 2002-2006 годах в рамках Стратегии развития г. Заречного были осущест-
влены следующие мероприятия и проекты:
- «Развитие энергетики г. Заречного» (ФГУП «ПО «Старт», МП «Горэлек-
тросеть», МП «РСК»);
- «Строительство жилья с использованием механизма ипотечного кредитова-
ния» (МФЖИ);
- «Строительство общежития для молодых специалистов градообразующего 
предприятия» (МУ «УКС»);
- «Организация производства концентрата для детского питания» (МП 
«ЗАРТЭК»);
- «Организация производства оцинкованного профиля» (МП «ТПЦ»);
- «Глубокая переработка древесины» (ООО «Астрооптика»);
- «Организация детского развлекательного центра» (ООО «Арт-Сервис»);
- «Обновление муниципального парка автотехники, приобретение запасных 
частей» (МП «Автотранс»);
- «Организация производства витаминизированного детского питания» (МП 
«КДП»);
- «Расширение площадей машинно-технологической станции с целью обеспе-
чения перерабатывающих предприятий города сырьём» (МП «КБУ») и др.
В ходе реализации этих проектов были созданы новые рабочие места и увели-

чились налоговые поступления в бюджет, что благотворно сказалось на состо-
янии экономики города. На Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование» (2006), организованном Министерством регионального развития 
РФ среди муниципальных образований из 74 субъектов РФ, «Стратегия развития 
Заречного» была признана лучшей в номинации «Разработка и реализация про-
граммы социально-экономического развития муниципального образования».
Муниципальные программы направлены на улучшение качества жизни насе-

ления г. Заречного и решение наиболее острых социальных проблем. В разные 
годы в городе были реализованы муниципальные программы: по развитию 
жилищного строительства и обеспечению жильём, по развитию и поддержке 
малого предпринимательства, по развитию телевидения и радиовещания, по 
содействию занятости населения, по профилактике правонарушений, по пре-
дупреждению и борьбе с заболеваниями социального характера, по развитию 
детского и юношеского спорта, по созданию условий для эффективной реали-
зации потенциала молодёжи. 
На уровень качества жизни населения существенно влияет состояние жи-

лищно-коммунального хозяйства. Стандарт социальной нормы площади жилья 
определялся исходя из норм обеспеченности населения жильем и составляет: 
18 кв.м общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более 
человек; 42 кв.м на семью из двух человек; 33 кв.м на одного проживающе-
го человека – достижение этих стандартов в среднем определяется развитием 
ипотеки, которое имеет наибольшие перспективы развития именно в муници-
пальных образованиях.
В 2004–2006 произошли изменения федерального законодательства, серьёзно 

повлиявшие на социально-экономическое положение Заречного. К числу основных 
факторов относятся: проводимые государством административная и бюджетная 
реформы, реформа местного самоуправления; изменения налогового, бюджетного, 
жилищного, градостроительного и других отраслей законодательства; сокра-
щение перечня федеральных целевых программ, финансируемых с 2000, общее 
сокращение финансирования из федерального бюджета; изменение политики 
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государства в отношении ЗАТО; общеполитическая тенденция в стране, состоя-
щая в ориентации муниципальных образований на формирование собственной 
доходной базы; реструктуризация градообразующего предприятия города. В 
связи с этим А. города приступила к разработке дополнений к «Стратегии раз-
вития» с учётом основных тенденций в развитии экономики, муниципального 
хозяйства и закрытых административно-территориальных образований.
Стратегической целью создания градообразующего предприятия Заречного 

было обеспечение безопасности государства. Реформы последних лет направлены 
на достижение другой цели – формирование развитого гражданского общества. 
Несмотря на свои огромные просторы, Россия высокоурбанизированная страна, 
почти 73% населения проживает в городах. Это значит, что темпы и результаты 
развития общества и государства в целом, определяет именно городская цивили-
зация. Множество серьезных экономических и социально-политических проблем 
сделали задачу строительства городского самоуправления в нашей стране одной 
из самых трудных в деле становления нового государственного строя.
Специальный статус городов оборонного комплекса позволяет не только считать 

наш город центром высоких технологий, но и моделировать в нем прогрессивные 
сценарии развития городского самоуправления, конечной целью которых является 
переход к корпоративной форме хозяйствования, представляющей собой более 
высокую ступень экономической жизни в сравнении со свободной конкурентной 
экономикой или с экономикой, управляемой государством.

Е. Н. Голубова, кандидат экономических наук
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

В истории городской социальной сферы, как совокупности взаимосвязанных 
организаций, непосредственно определяющих образ и уровень жизни, а также 
иерархию потребностей как отдельных горожан, социальных групп, так и го-
родского сообщества Заречного в целом, можно условно выделить несколько 
периодов (этапов).

Первый этап (вторая половина 1950-х–первая половина 1960-х) – возникно-
вение и становление сети социальных объектов при строящемся предприятии 
«завод 1134» и зарождение системы управления ими.
Условной датой рождения социальной сферы Заречного можно считать 23 июля 

1955 года, когда приказом министра здравоохранения СССР М.Д. Ковригиной 
(под грифом «совершенно секретно») для медицинского обслуживания работ-
ников Управления строительства № 592 (впоследствии – Пензенское управление 
строительства) была образована медико-санитарная часть № 59. Появившаяся в 
августе 1955 года рядом со стройплощадкой на 132 квартале будущего города 
брезентовая палатка, где разместился здравпункт МСЧ-59, стала, по сути, пер-
вым объектом социальной инфраструктуры. Потом появились и первая обще-
образовательная школа (июль 1956, изначально – средняя школа № 50 г. Пензы, 
затем – школа № 216), и первый детский сад на 75 мест (февраль 1958), и первая 
оборудованная энтузиастами волейбольная площадка (1958), и клуб «Дружба» 
(1959), и первая спортивная школа (1962)...
По мере увеличения числа социальных учреждений в интенсивно строящемся 

городе появлялась необходимость в обособлении функций координации и конт-
роля их деятельности. Часть управленческих по отношению к социальной сфере 
полномочий была локализована на градообразующем предприятии и в ОЗК-31 (с 
1961 года – управление сетью ДДУ, с 1962 – координация развития физкультуры 
и спорта). Часть – в системе городской исполнительной власти, где в 1962 году 
создается на штатной основе (годом ранее – на общественных началах) отдел 
народного образования (А. И. Калмыков), вводится должность инспектора по 
культуре (А. Д. Грязнова), с 1958 года работает отдел социального обеспечения 
(Л. А. Головина, с 1962 – В. А. Феоктистова). МСЧ-59 и возникшие в её струк-
туре фармацевтическая и санитарно-эпидемиологическая службы изначально 
находились в ведении 3-го Главного управления Минздрава СССР.

Второй этап (середина 1960-х гг.–1990г.) – этап активного роста социальной 
инфраструктуры и оформления системы управления ею в условиях плано-
мерного развития градообразующего предприятия и города, получившего 
статус «закрытого» в системе Минсредмаша СССР.
Обращаясь к воспоминаниям легендарного первого директора завода М. В. 

Проценко, читаем: «…развитие социальной сферы города ничем не ущемлялось. 
Она развивалась наравне с промышленным строительством. В 1965 году строи-
тельство промышленных корпусов нового производства в объёме проекта было 
завершено и в связи с организацией нового производства завод по условиям 
режима и охраны стал относиться к объектам первой категории, город Зареч-
ный получил статус закрытого города» (Заречный. История закрытого города 
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1958-1998. / Ред.-сост. А. П. Киреев. – Заречный, 1998. С.12). Закрытые города 
Министерства среднего машиностроения СССР изначально проектировались 
и развивались как «образцовые социалистические города» с самодостаточной 
коммунальной и социальной инфраструктурой. В «советский» период в Заречном 
было построено и введено в эксплуатацию абсолютное большинство объектов 
социально-культурной сферы. Среди наиболее значимых:
– оформившийся комплекс зданий и сооружений «больничного городка» МСЧ- 59 
в периметре пр. Мира–ул. Спортивная–ул. Комсомольская, детская (на 480 по-
сещений в смену) и взрослая (на 1070 посещений) поликлиники на ул. Заречной, 
аптеки № 4 (ул. Ленина) и № 5 (ул. Строителей), профилактории ППЗ (пр. Мира) 
и ПУС (ул. Заречная);
– школы №№ 225, 226, 220, 221, а также 11 детских дошкольных учреждений 
на 3020 мест, здания Дома пионеров, Станции юных техников, промышленного 
техникума, ДЮСШ ГорОНО, межшкольного учебно-производственного комби-
ната, комплекс объектов загородного пионерского лагеря «Звездочка»;
– ЦПКиО «Заречье», кинотеатры «Юбилейный» и «Россия», Музей-читальня 
им. Лермонтова и одноимённый парк, Дом молодёжи, центральная городская 
библиотека, Детская школа искусств, выставочный зал;
– городской стадион с трибунами на 5 тысяч мест, Дворец спорта, дом физ-
культуры с плавательным бассейном, лыжная прокатная база, стрелковый тир, 
зоны отдыха «Солнечная» и «Лесная».
Качество педагогической, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 

и лечебно-профилактической работы в социальных учреждениях города было 
неизменно высоким. В эти десятилетия сложилась система управления соци-
альной сферой, включавшая в себя городской отдел народного образования 
(М. В. Суслин, С. А. Михайлова, А. С. Синятникова, В. Е. Щербин), отдел ДДУ 
при ППЗ (А. А. Силантьева, С. А. Михайлова), инспекторскую службу, а с 1976 
года – отдел культуры горисполкома (Н. И. Полиневский, С. Ю. Торгашова, Т. П. 
Рябушкина), Горспортсовет-31 (В. А. Комаров, В. Г. Смолин, Г. Я. Мещеряков, 
Ю. И. Тихомиров, Г. В. Батов, Г. С. Карпухин). Медико-санитарной частью № 59 
в этот период последовательно руководили В. А. Ядринцев, Ю. Н. Михайлов, В. А. 
Беляев. Определяющее влияние на процесс формирования социальной сферы 
оказали М. В. Проценко, бывший эти годы директором ППЗ, В. В. Демаков, воз-
главлявший с 1969 по 1989 Пензенское управление строительства, А. П. Киреев, 
с 1975 руководивший горисполкомом, а с 1984 и до последнего дня его сущест-
вования – горкомом КПСС.

Третий этап (1991–2004) – адаптация социальной сферы города к функци-
онированию в условиях радикального изменения парадигмы политическо-
го и социально-экономического развития страны и становление системы 
местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 
образованиях Минатома России.
Происходившие в государстве в этот период преобразования находили отра-

жение в радикально обновлявшемся законодательстве. Целый ряд принятых на 
федеральном уровне законов («О занятости населения в Российской Федерации», 
1991; «Об образовании», 1992; «Основы законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан», «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации», 1993; «О ветеранах», 1994; «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов», 1995; и 
др.) стал источником значительных изменений в структуре управления социаль-
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ной сферой, задачах и содержании её деятельности. В Заречном появляются
– городской центр занятости населения (1991);
– пенсионный отдел (1994), а с 01.1996 – управление Пенсионного фонда РФ по 
г. Заречному;
– городской фонд обязательного медицинского страхования (1993);
– филиал отраслевого фонда социального страхования работников атомной 
энергетики и промышленности (1994 г.);
– отдел (с 1994 года – департамент) социальной защиты населения (1992);
– комплексный центр социального обслуживания населения (1994);
– центр социальной помощи семье и детям «Семь-Я» (март 2003).
Из структуры МСЧ-59 выделяются муниципальное предприятие «Центральная 

аптека-59» (1997) и ГУЗ «Центр государственного санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора № 59» (2001). Пензенское управление строительства передаёт на 
баланс муниципалитету наряду с другими своими социальными объектами – са-
наторий-профилакторий (1994), производственное объединение «Старт» – комп-
лекс объектов соцкультбыта, включая детские дошкольные учреждения (1993) и 
спортивные сооружения (1993) вместе с функцией управления ими. В структуре 
формировавшихся органов местного самоуправления Заречного появляются
– Комитет по физической культуре, спорту и туризму при Администрации го-
рода (1993);
– Департамент культуры и работы с молодёжью (1992);
– Департамент образования (1994).
В схему исполнительной власти города вводится должность заместителя Главы 

Администрации по социальным вопросам. Этот пост в указанный период пос-
ледовательно занимали Дмитрий Васильевич Ступаневич (1992–1997), Валерий 
Павлович Шевцов (1997–1999), Виктор Петрович Иванов (1999–2001), Валерий 
Николаевич Кривов (2001–2005). Используя преимущества, предоставленные за-
коном «О закрытых административно-территориальных образованиях» (1992) 
и другими федеральными нормативно-правовыми актами, руководство города, 
специалисты, занятые в социальной сфере, сделали немало для её развития на 
этом этапе. В городе возникли новые образовательные учреждения (в т.ч. – школа-
лицей № 230, гимназия «Дидакт», специализированные школы №№ 227, 228, 229, 
детский эколого-биологический центр, оздоровительно-образовательный центр 
и др.), учреждения культуры (в том числе – театр юного зрителя, профессиональ-
но-творческое училище искусств (центр «Лад»), информационно-библиотечное 
объединение, центр циркового и эстрадного искусства «Виктория»), развивается 
сеть учреждений спортивно-оздоровительной направленности. С целью форми-
рования инфраструктуры летнего отдыха детей и подростков были приобретены 
и капитально отремонтированы загородные лагеря «Дружба» («Комарики») в 
Пензенском районе (1996–1997) и «Лесная быль» («Звёздочка») в Бессоновском 
районе (2004–2005), взят в долгосрочную аренду один из корпусов детского са-
натория им. М. Тореза в Сочи (1999–2005). В 2002 году по инициативе Главы 
Администрации В. В. Сергеева и его первого заместителя Г. Н. Лисавкина во-
зобновляется законсервированное в 1994 году из-за отсутствия финансирования 
строительство нового родильного дома для МСЧ-59. В этот период значительных 
успехов добиваются зареченские спортсмены, в числе которых появляются чем-
пионы мира по спортивным единоборствам и члены национальных олимпийских 
сборных команд по легкой атлетике и плаванию. Популяризации баскетбола 
среди детей и подростков способствует появление в городе профессионального 
баскетбольного клуба «Союз».
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В начале 2000-х годов в городе была сформирована целостная система соци-
альной поддержки населения. В полном объёме обеспечивалось предоставление 
льгот соответствующим категориям граждан (ветеранам, инвалидам и т.д.) соглас-
но действовавшему законодательству, включая дополнительное лекарственное 
обеспечение и зубопротезирование, бесплатный проезд в муниципальном авто-
транспорте. Ежегодно за счёт местного бюджета десятки людей отправлялись в 
федеральные и академические научно-исследовательские центры и клиники для 
получения высокотехнологичной медицинской помощи. Администрация города 
дополнительно финансировала:
– лекарственное обеспечение беременных женщин и организацию их оздоровления 
на базе городского санатория-профилактория;
– предоставление горячего питания всем школьникам в общеобразовательных 
учреждениях;
– обеспечение учебниками учащихся школ города;
– льготное предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря всем 
желающим школьникам;
– выплаты именных стипендий Главы Администрации представителям талан-
тливой молодёжи и одарённым детям за достижения в сфере образования, 
культуры и спорта.
В этот период принимается решение об использовании программно-целевых 

способов управления развитием социальной сферы города. Органами местного 
самоуправления принимаются и реализуются целевые муниципальные программы 
«Молодёжь Заречного», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социально-
го характера», «Дети Заречного. Здоровое поколение», «Программа содействия 
занятости населения» и некоторые другие.

Четвёртый этап (2004–2007) – реформирование отношений в социальной 
сфере города в связи с вступлением в силу законодательных актов, реализу-
ющих масштабную административную реформу в Российской Федерации.
Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. и 122-ФЗ от 22.08.2004, 
известный как закон «О монетизации льгот», обозначили немало проблемных 
перспектив для ЗАТО. Ветераны войны и труда, инвалиды, участники боевых 
действий, чернобыльцы и другие горожане, были разделены законом на «феде-
ральных» и «региональных» льготников с различными (в т.ч. и финансовыми) 
обязательствами по отношению к ним федеральных и региональных властей. 
Полноценное льготное получение зареченцами жизненно необходимых лекарств 
было нарушено федеральным проектом ДЛО (дополнительного лекарственного 
обеспечения) с его неэффективной, как показало время, логистикой. С 1 янва-
ря 2006 года тарифы на медикаменты и продукты питания в стационаре МСЧ-
59 были понижены до уровня других пензенских ЛПУ, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования. Отсутствие правовой возможности 
создавать учреждения среднего профессионального образования побудило ру-
ководство Заречного заключить договор с Пензенской технологической академи-
ей о создании на базе Зареченского многопрофильного колледжа Зареченского 
технологического института – филиала ПГТА.
Руководством города и депутатским корпусом были предприняты все необхо-

димые меры по недопущению снижения качества социальных услуг, предостав-
ляемых жителям Заречного. На 2005 год был сохранён бесплатный, а с 2006 года 
установлен льготный проезд в муниципальном автотранспорте для отдельных 
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категорий граждан, к которым в городе, помимо федеральных и региональных 
льготников, были отнесены школьники, пенсионеры и почетные доноры. Со 
второй половины 2006 года через принятие ряда целевых муниципальных про-
грамм были компенсированы потери пациентов стационара МСЧ-59 в питании и 
лекарственном обеспечении, возобновлено финансирование мер по социальной 
поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, общественных 
объединений ветеранов и инвалидов. Не было допущено снижения финансиро-
вания летней оздоровительной кампании школьников. Были проведены успеш-
ные переговоры с Федеральным агентством по здравоохранению и социальному 
развитию по поставкам оборудования в учреждения социальной защиты города. 
Итогом их стали полученные социально-реабилитационным центром «Дом де-
тства» в сентябре-ноябре 2006 года автомобиль «Газель», мини-трактор, станки, 
тренажеры, стиральные машины на сумму около миллиона рублей из средств 
федеральной программы «Дети России».
Необходимость адаптации социальной сферы к новым условиям потребо-

вала поиска новых форм и методов работы, эффективность которых была бы 
востребована на региональном и федеральном уровне. Об успешном решении 
этой задачи говорит факт проведения в Зар. целого ряда мероприятий феде-
рального уровня:
– научно-практической конференции «Теория и практика социального вос-
питания: проблемы, поиски, решения» (октябрь 2004, организатор – Центр 
теории воспитания Института теории образования и педагогики РАО);
– торжественного заседания правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации, посвященного 10-летию системы персонифицированного учета 
(август 2005);
– конференции предприятий-участников конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» (сентябрь 2005, организатор – Министерство 
экономического развития и торговли РФ);
– научно-практической конференции «Организация медицинской помощи населению 
ЗАТО в условиях реформирования системы здравоохранения: содержательно-
технологические и нормативно-правовые аспекты» (октябрь 2005, организа-
тор – Федеральное медико-биологическое агентство России).
Разработанные зареченскими специалистами технологии выявления и комп-

лексной реабилитации алкоголезависимых родителей несовершеннолетних детей 
стали предметом внимания не только глав муниципальных образований Пензенской 
области, но и журналистов ряда федеральных СМИ. 28 ноября 2006 года сюжеты, 
посвященные организации этой работы в Заречном, вышли в информационных 
выпусках на ОРТ и НТВ.
Наиболее ярким в современной истории Заречного стал организованный по 

инициативе заместителя Главы администрации города по вопросам образования, 
культуры, спорта и молодёжной политики С. В. Радюк фестиваль музыки и те-
атра «Новое передвижничество» в период с 29.11. по 04.12.2006 года (см. статью 
«Знаменательные события»).

Ю. И. Кривов, доцент, кандидат педагогических наук
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Наше представление о любой человеческой судьбе становится более полным 
и понятным, если мы знаем среду, в которой человек рос и развивался, знаем 
его родителей, его корни.
Города – те же люди. У каждого из них есть родитель. Есть он и у десяти за-

крытых городов России, в которых ковался ядерный щит страны и к которым 
принадлежит г. Заречный. Это «Росатом» – государственная корпорация по 
атомной энергии. История знает и другие его названия, и самое знаменитое из 
них – МСМ – Министерство среднего машиностроения, долгий период негласно 
называемое «государством в государстве».

А начиналось всё так.
До 1945 программа советского атомного проекта выполнялась крайне ограни-

ченными силами с использованием незначительных ресурсов. С началом войны 
все работы по ядерной проблематике были вообще прекращены. После второй 
мировой войны в большой политике соперничали только две сверхдержавы – Со-
ветский Союз и Соединенные Штаты Америки.
Получив в свои руки в 1945 ядерное оружие, США стали планировать «атом-

ный блицкриг» – целый набор планов уничтожения СССР – в уверенности, 
что ядерная монополия сохранится за ними ещё 10–15 лет. Цель: прежде, чем 
СССР успеет залечить раны, нанесенные войной, устранить последнюю помеху 
к безраздельному господству США над послевоенным миром. Ни один из этих 
планов, к счастью, не был реализован по следующим причинам:
– количество атомных боезарядов и средств их доставки, имевшихся в США в 
то время, не могло гарантировать победного исхода конфликта;
– мощность тогдашних атомных бомб была недостаточна для эффективного 
поражения военных и промышленных объектов СССР, намеченных планами 
США;
– 29 августа 1949 СССР произвел первое испытание собственного атомного 
заряда, а 20.08.1953 первым в мире испытал водородную бомбу;
– выведенный на околоземную орбиту 04.10.1957 первый искусственный спут-
ник Земли показал, что СССР располагает ракетами межконтинентальной 
дальности и США не могут более рассчитывать на свою географическую не-
уязвимость.
Стратегической точкой отсчёта для возобновления работ по атомному проекту 

в СССР явились две даты: 6 и 9 августа 1945, когда США подвергли атомной 
бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки, хотя никакой военной 
необходимости в этом не было. Стало очевидно, что для сохранения мира на 
земле необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать монополию США на это 
оружие. И уже 20.08.1945 Постановлением Государственного Комитета обороны 
(ГОКО СССР) за подписью И. В. Сталина при ГОКО был создан Специальный 
комитет, которому предстояло возглавить руководство решением ядерной про-
блемы в СССР (см. Приложение № 1).
Созданное этим Постановлением Первое главное управление при СНК СССР – 

для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, 
конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по ис-
пользованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб – и 
явилось прародителем Министерства среднего машиностроения.
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История создания атомной отрасли в документах и датах выглядит сле-
дующим образом:

1. Постановление ГОКО СССР от 20.08.1945 № 9887 СС/ОП «О Специальном 
комитете при ГОКО». Этим постановлением образовано Главное управление 
«Первое Главное управление при СНК СССР», подчиненное Специальному 
комитету при ГОКО. Начальником Первого главного управления (ПГУ) был 
назначен Борис Львович Ванников – трижды Герой Социалистического Труда, 
лауреат двух Государственных премий СССР, генерал-полковник инженерно-
артиллерийской службы (1945–1953).

2. Постановление СМ СССР от 26.06.1953 – образовано Министерство среднего 
машиностроения (МСМ) на базе предприятий и организаций ликвидированных 
Первого, Второго и Третьего Главных управлений при СМ СССР, подчинявшихся 
Специальному комитету при СМ СССР.

Министерством руководили:
Вячеслав Александрович Малышев – Герой Социалистического Труда, лау-

реат Государственной премии СССР, генерал-полковник инженерно-танковой 
службы, зам. Председателя СМ СССР – Министр МСМ (1953–1955).
Авраамий Павлович Завенягин – дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат Государственной премии СССР, генерал-лейтенант, заместитель Пред-
седателя СМ СССР – Министр МСМ (1955–1956).
Михаил Георгиевич Первухин – Герой Социалистического Труда, генерал-

лейтенант инженерно-технической службы, первый заместитель Председателя 
СМ СССР – Министр МСМ (04.1957–07.1957).
Ефим Павлович Славский – трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-

нинской и трёх Государственных премий СССР, Министр МСМ (1957–1963).
3. Постановление СМ СССР от 13.03.1963. МСМ преобразовано в ГПК (Го-

сударственный производственный комитет) по среднему машиностроению с 
подчинением ВСНХ СМ СССР.
Председатель ГПК – Е. П. Славский (1963–1965).
4. Постановление СМ СССР от 02.03.1965 – ГПК по среднему машиностроению 

вновь преобразован в МСМ СССР.
Министерством руководили:

Ефим Павлович Славский (1965–1986).
Лев Дмитриевич Рябев – заместитель Председателя СМ СССР, лауреат Госу-

дарственной премии СССР, Министр МСМ (1986–1989).
5. Постановление СМ СССР от 27.06.1989. МСМ объединено с МАЭ (Минис-

терство атомной энергетики) в единое Министерство атомной энергетики и 
промышленности – МАЭП СССР.
Министр МАЭП – Виталий Фёдорович Коновалов – лауреат двух Государс-

твенных премий СССР, лауреат премии имени Петра Великого (1989–1991).
6. Постановление Правительства РФ от 29.01.1992 – МАЭП СССР преобразо-

вано в Министерство РФ по атомной энергии (МАЭ РФ).
Министерством руководили:

Виктор Никитович Михайлов – академик РАН, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР (1992–1998).
Евгений Олегович Адамов – заслуженный деятель науки и техники РФ, док-
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тор технических наук, профессор, академик Российской академии инженерных 
наук (1998–2001).
Александр Юрьевич Румянцев – лауреат Государственной премии СССР, ака-

демик РАН (2001–2004).
7. Указ Президента РФ от 29.03.2004 № 314 «О системе и структуре Федеральных 

органов власти» – МАЭ РФ упразднено и образовано Федеральное агентство 
по атомной энергии – Росатом.
Агентством продолжает руководить А. Ю. Румянцев (2004–2005).
С 15.11.2005 руководителем Росатома назначен Сергей Владиленович Кири-

енко – Председатель Правительства РФ в период с апреля 1998 по август 1998; 
полномочный представитель Президента в ПФО с 2000 по 2005; с 01.12.2007 – ру-
ководителем Государственной корпорации «Росатом» (Фед. Закон № 317).
Таковы этапы становления и развития атомной отрасли. При создании пред-

приятий оборонного значения в местах, удаленных от крупных городов и транс-
портных магистралей, строились современные города, получившие право обоз-
начения на топографических картах только в 1994 (распоряжение Правительства 
РФ от 04.01.1994 № 3-р).
Первые строители на месте будущего расположения завода и города Зареч-

ного появились в 1954. Военно-политическая обстановка 50-х годов 20-го века, 
предшествовавшая созданию завода и города, продолжала оставаться крайне 
напряженной. США в эти годы приняли стратегию «массированного возмез-
дия», согласно которой оставляли за собой право применять ядерное оружие 
в ходе различного рода конфликтов. Вокруг нашей страны была создана сеть 
военных баз НАТО. В водном и воздушном пространствах вблизи границ СССР 
патрулировали корабли и самолеты США и их союзников по НАТО.
В СССР к этому времени ведущими КБ в Сарове и на Урале были созданы и 

испытаны основные типы ЯБП, организовано их серийное производство. С 1945 
работало первое предприятие по добыче и переработке урана из отечественных 
урановых руд – Ленинабадский горно-химический комбинат (впоследствии – ПО 
«Востоккредмет»). Но узким местом оставалось серийное производство прибо-
ров, средств автоматики и других узлов для головных частей ракет. Оно было 
рассредоточено на заводах других министерств, что порождало неувязки в изго-
товлении и технической разработке самих изделий за счет разных требований, 
подходов и особенностей министерств союзной промышленности.
Это требовало создания в системе МСМ многопрофильного приборного пред-

приятия, обладающего высокой мобильностью и способностью в кратчайшие 
сроки обеспечить освоение новых видов приборной техники.
Реализацией комплекса этих требований и явилось строительство в Пензенской 

области приборного завода № 1134 (см. статью «Производственное объединение 
«Старт»).
Первую товарную продукцию завод выдал в июне 1958, а уже в 1963 в его 

инфраструктуре было введено в эксплуатацию производство по сборке ЯБП, 
включившее, таким образом, завод и строящийся при нем город в решение важ-
нейшей государственной задачи – создание и укрепление ядерного щита страны. 
По условиям режима и охраны завод был отнесен к объектам особой важности, 
а Заречный получил статус закрытого города.
Завод и город росли и развивались на фоне дальнейших витков ядерной гонки: 

подводные ракетоносцы – ракеты с разделяющимися головными частями – ней-
тронное оружие – милитаризация космоса. Только в 70-х годах прошлого века 
между СССР и США был достигнут ядерный паритет, что закономерно приве-
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ло к возможности перехода к договорным процессам о поэтапном сокращении 
ядерного оружия и других стратегических наступательных вооружений. Стало 
очевидным, что все эти годы мир на планете был сохранен благодаря герои-
ческим усилиям СССР в достижении ядерного паритета и осознании обеими 
сторонами факта, что в ядерной войне победителей не будет.
Учёные, инженеры и рабочие обеспечили создание отечественной атомной про-

мышленности и сохранили мир от ядерной войны. Новым поколениям предстоит 
хранить и приумножать традиции отрасли, потому что укрепление оборонной 
ядерной мощи России по-прежнему является основной задачей государства.
А для ясного представления об объёмах и масштабах новых свершений необ-

ходимо хорошо знать историю своей отрасли, родного предприятия и города, 
знать биографии людей, которые отдавали свои силы, знания и опыт на выпол-
нение важнейшей государственной задачи. Этой благородной цели и служит 
Энциклопедия города Заречного. Наш город – самый молодой в системе атомной 
отрасли. Датой своего рождения он считает 1958 год. И поскольку при его стро-
ительстве были учтены достижения и недостатки накопленного ранее опыта, 
Заречный стал одним из самых красивых городов Росатома. Впереди у него ещё 
долгий путь дальнейшего развития и совершенствования.
Город смотрит в свое будущее и будущее своего родителя – Федерального 

агентства по атомной энергии, ныне Государственной корпорации «Росатом» – с 
надеждой и оптимизмом, которые вселяют уверенность в развитие градообра-
зующего предприятия. Вместе со своими братьями – другими городами отрас-
ли – Заречный продолжает крепить обороно способность державы, оставаясь в 
строю её верных и надёжных защитников.

В. П. Иванов, член Союза писателей России
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АБА РИНОВА  Елена  Юрьевна
(р. 06.06.1968, П. - 19), педагог, мастер 
спорта РФ по пулевой стрельбе (1994). В 
1989 окончила ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
До 1995 преподавала в СПТУ № 4 (П.), 

гимназии «Дидакт» 
(П. - 19). Занималась 
пулевой стрельбой. 
С 1995 по 2003 – тре-
нер - преподаватель 
ДЮК «Поиск». В 
1998 – призёр гор. 
конкурса «Педагог 
дополнительного об-
разования» (3 - е мес-

то). С 2003 работает в М.: год – учителем в 
шк. № 2009, с 2004 – ст. преподаватель ка-
федры физ. воспитания в гос. ун - те путей 
сообщения, с 2006 – по совместительству 
тренер - преподаватель училища олимпий-
ского резерва № 2. В 1988 – победитель 
первенства СССР среди юниоров (Кост-
рома), серебр. призёр универсиады (Наль-
чик), чемпионка Суперкубка (Ижевск); 
в 1996 – победитель чемпионата РОСТО 
(М.). Отмечена Почётной грамотой Пра-
вит - ва Москвы за развитие детско - юно-
шеского спорта в М. (2007).

В.А. Савельев.
АБДУ ́ЛИНА  Галина  Ивановна 
(р. 10.07.1952, П.), гальваник ц. № 04 
ФГУП «ПО «Старт». В 1968 окончила 
Пенз. торговое уч - ще и три года труди-
лась продавцом в маг. «Волна» (П. - 19). С 
1971 работает на ПО «Старт» (ППЗ) про-
питчиком, гальваником. Специалист вы-

сокой квалификации, 
освоила новый вид 
покрытия – золо-
чение. Избиралась 
в 1987 звеньевой, в 
1990 – бригадиром. 
Под её рук - вом бри-
гада постоянно вы-
полняла производств. 

задания на 115 - 120%. Участвовала в соц. 
соревновании. За успехи в труде отмеча-
лась знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1974, 1979, 1981), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981). Награждена орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1983).

В.Н. Зубарев.
АБРА́МОВ Геннадий Николаевич
(р. 30.06.1935, с. Б. - Елань Пенз. р - на 
Пенз. обл.), слесарь строительный, ве-
теран труда. В 1953 окончил Мокшанскую 
с. - х. школу механизаторов, получил про-

фессию тракториста 
и 2 года работал в 
родном колхозе. Слу-
жил в СА (1955 - 1958), 
после демобилизации 
вернулся в колхоз им. 
Крупской. В П. - 19 
трудился с 1960 по 
1994: в 1960 - 1963 – 
слесарем в п / я 17, с 

1963 по 1994 – слесарем строительным 
в СМУ - 1, в УЭС ПУС (п / я 41). Освоил 
несколько профессий: стропальщика, 
вальцовщика, резчика металла, плотника, 
газорезчика, электросварщика. Успешно 

выполнял работы по кап. ремонту обо-
рудования и механизмов. Наставник 
молодёжи. Внештатный инспектор по 
ТБ в течение неск. лет. Присваивалось 
звание «Ударник ком. труда». Фото-
графия заносилась на Доску почёта и в 
Книгу почёта ПУС. Отмечен Почётными 
грамотами и знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1976, 1980). Награждён 
2 медалями (1981, 1985).

Г.Я. Тарутин.
АБРА ́МОВ  С е р г е й  Ива н о в и ч
(р. 27.05.1947, с. Кочелаево Ковылкинско-
го р - на, Мордовская АССР), нач. лаборато-
рии пром. электроники отд. 19 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Окончил вечернее 
отделение ППИ (1972) по специальнос-

ти «радиотехника». 
Трудиться начал в 
1966 на ПО «Старт» 
(ППЗ), прошёл путь 
от регулировщика 
аппаратуры, техни-
ка - лаборанта до нач. 
лаборатории пром. 
электроники. Участ-
вовал в разработке и 

испытаниях аппаратуры управления спец. 
назначения, орг - ции и осуществлении ре-
монта и пусконаладочных работ совре-
менного технологического оборудования, 
в модернизации лазерных сварочных ус-
тановок «Квант - 15» (ц. № 06). Рационали-
затор. Фотография заносилась на Аллею 
труд. славы ПО «Старт» (2002). Отмечен 
Почётной грамотой ЦК профсоюзов РАЭП 

Административный центр города. Сформирован в 1964 г.

А
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(1998), знаками «За работу в профсоюзе» 
(2001, 2004), «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (1998).

В.Г. Павлов.
АБРА́МОВА  Юлия  Фёдоровна 
(01.02.1931, г. Ижевское Моск. обл. – 
30.08.2001, Зар.), агроном, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Окончила Моск. с. - х. академию им. К.А. 

Тимирязева (1954), по-
лучила квалификацию 
«учёный агроном». В 
Зар. (П. - 19) работать 
начала в 1956 агроно-
мом - экономистом п / я 
46. С 1958 по 1964 – 
экономист горком-
хоза горисполкома, в 
1964 - 1965 – бригадир 

питомника п / я 46. Стояла у истоков озе-
ленения города. В 1965 - 1987 – мастер ле-
сопитомника, участка благоустройства, ст. 
мастер озеленения, нач. участка озелене-
ния (1985) МП «Комбинат благоустройс-
тва». Участвовала в зелёном оформлении 
большинства вводимых в экспл. строи-
тельных и реконструируемых объектов 
города. Коллектив участка, возглавляемый 
ею, ежемес. выполнял производств. зада-
ния на 102 - 103%, неоднократно занимал 
призовые места в соц. соревновании. При-
знана «Лучшим мастером города» (1985). 
Фотография заносилась на Доску почёта 
КБУ (1973). Отмечена Почётными грамо-
тами ГК КПСС и исполкома горсовета, 
дипломом Мин - ва жил. - коммунально-
го хоз - ва (1983), знаком «Победитель 
соц. соревнования 1973». Награждена 
2 медалями (1970, 1986).

В.Ф. Адаев.
АБРО́СИМОВ Евгений Александрович
(р. 07.12.1935, П.), слесарь - сборщик, ве-
теран труда. Труд. деят - ть начал в 1953 
учеником токаря, токарем пр - тия п / я 25 
(П.), с 1954 – поездной кочегар Куйбы-
шевской ж/д (ст. П.). После службы в СА 

(1957 - 1959), работал в 
П. учеником электро-
монтажника, электро-
монтажником на з - де 
САМ (ныне ВЭМ). На 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) с 1960 по 1993 
в ц. № 02, 08 трудился 
слесарем - сборщиком, 
контролером, элек-

тромонтажником, наладчиком монтаж-
но - испытательного оборудования, регу-
лировщиком РЭАиП. Стал высоко квалиф. 
специалистом. Освоил 15 заказов сборки 
сложных приборов. Производств. зада-

ния выполнял на 135 - 140% с отличным 
кач - вом продукции и соблюдением техно-
логии сборки. Работал с личным клеймом. 
Рационализатор. В 1976 присвоено зва-
ние «Лучший рабочий ведущей профес-
сии Мин - ва». Опыт передавал молодым 
работникам. Фотография заносилась на 
гор. Доску почёта (1976), Аллею трудовой 
славы (1983, 1984). Отмечен Почётными 
грамотами, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1974), «Ударник 9 - й 
пятилетки» (1976). Награжден орденом 
Октябрьской Революции (1974), 2 меда-
лями (1970, 1988).

В.В. Чекунов.
АБРО́СИМОВ Юрий Александрович
(р. 27.11.1929, П.), электромонтажник, ве-
теран труда. В 15 лет начал трудовой путь 
токарем на з - де «ДХО» (П.). В 1946 - 1952 
служил в армии, с 1955 по 1958 трудил-
ся в Ленинграде электрорегулировщиком 

з - да № 212, токарем 
з - да им. В. Молото-
ва, в Пензе – элек-
тромонтажником 
на з - де САМ (ныне 
ВЭМ). На ППЗ (п / я 
46) в П. - 19 работал с 
1958 по 1982 электро-
монтажником ц. № 02, 
слесарем - сборщиком 

ц. № 08. Специалист высокой квалифика-
ции. Освоил сборку более 10 наиболее 
сложных изделий. Производств. зада-
ния выполнял на 135 - 140% с отличным 
кач - вом и точным соблюдением техно-
логии сборки. Работал с личным клей-
мом, опыт передавал молодым рабочим. 
Рационализатор. Фотография заносилась 
на зав. (1961, 1962) и гор. (1969) До-
ски почёта. Присвоены звания «Удар-
ник 1975», «Лучший слесарь - сборщик 
Мин - ва», «Лучший рабочий ведущей 
профессии Мин - ва» (1975). Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва ППЗ, ЦК 
профсоюза и Мин - ва, «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1975, 1978, 1979). 
Награжден орденом Трудового Кр. Знам. 
(1974), 2 медалями (1949, 1970).

В.В. Чекунов.
АВЕРКИ́ЕВ Григорий Елисеевич
(р. 20.02.1940, д. Ефремкасы Аликовского 
р - на, Чувашская АССР), нач. конструк-
торского бюро - ведущий специалист НИ-
КИРЭТ. Окончил Чебоксарский электро-
механический техникум (1964), вечернее 
отделение ППИ (1971) по специальности 
«электротехническая аппаратура связи». В 
1957 - 1961 работал в колх., в 1961 - 1964 – 
студент техникума, в 1963 - 1964 – сле-
сарь - заготовщик Чебоксарского элект-

роаппаратного з - да. 
С 1964 десять лет 
трудился в П. - 19 на 
ППЗ лаборантом, 
техником - конструк-
тором, ст. техником, 
инж СКБ. С 1974 – в 
филиале НИИИТ (П.), 
с 1975 – в СКБ Пенз. 

з - да «ВЭМ». С 1977 – вед. инж. - конс-
труктор, нач. группы конструкторского 
отдела, нач. группы - вед. специалист, нач. 
бюро - вед. специалист НИКИРЭТ в П. - 19. 
При разработке и освоении серийного про-
из - ва изделий и систем тех. средств охра-
ны для особо важных правительственных, 
пром. объектов и Гос. границы принимал 
успешные конструктивно - технич. решения 
задач, поставленных заказчиком. Имеет 
2 изобретения и одно авторское свид - во 
на пром. образец. Разработал и внедрил 
в произ - во первую печатную плату для 
одного из изделий ТСО, в документа-
цию изделия РЛД 94 УМ - 050 - 18 новый 
отражатель, увеличивший длину зоны 
обнаружения изделия в 2 раза. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1979), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Фотография в 2002 заносилась в 
Книгу почёта НИКИРЭТ.

Б.В. Грушенков.
АВЕ́РКОВА  Тамара  Михайловна
(р. 19.09.1931, г. Омск), врач - терапевт вы-
сшей квалиф. категории, ветеран труда. 
После окончания Омского гос. мед. ин - та 
им. М.И. Калинина (1955) заведовала за-
водским врачебным здравпунктом (Зла-

тоуст - 36). Училась в 
клинической ордина-
туре (1958 - 1960, М.), 
два года работала 
врачом - диетологом 
в санатории «Ми-
хайловский» (М.), 
ст. ординатором те-
рапевтич. отделения 
МСЧ Красноярска - 45 

(1962 - 1966). В Зар. (П. - 19) двадцать один 
год (1966 - 1987) возглавляла I терапевтич. 
отделение МСЧ - 59, к - рому в числе первых 
было присвоено звание «Коллектив ком. 
труда». За время её рук - ва была органи-
зована палата интенсивной терапии для 
кардиологических больных, отрабатыва-
лись новые методы их лечения. В 1971 
отделение было утверждено базой для про-
хождения интернатуры. Как высококвалиф. 
специалист и руководитель подготовила 
несколько молодых врачей - терапевтов. В 
1984 получила звание «Лучший наставник 
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молодых специалистов», в 1985 фотогра-
фия заносилась на гор. Доску почёта. С 
1987 - 1997 – врач - физиотерапевт физиоте-
рапевтического отделения. Отмечена зна-
ком «Отличник здравоохранения» (1969). 
Награждена 2 медалями (1970, 1985).

А.Н. Капустин.
АВЕ́РЬКИН  Борис  Григорьевич
(р. 01.10.1947, с. Наскафтым Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), техник - строитель, 
ветеран труда. В 1974 окончил вечер-
нее отделение Пенз. строит. техникума. 
Труд. деят - ть начал в 1966 разнорабочим 

совх. «Выдвиженец» 
в родном селе. Слу-
жил в СА (1966 - 1969). 
С 1969 трудился в 
П. - 19 в течение 36 
лет: до 1972 – ученик 
токаря, экспедитор 
31 - го отдела ППЗ, в 
1972 - 1995 – монтаж-
ник, мастер, кровель-
щик, мастер СМУ - 3; 

в 1995 - 2003 – рыбовод УМиАТ, с 2003 
по 2005 – сторож ОАО ПУС. Работал на 
стр - ве объектов пром. и бытового назна-
чения Базы стройиндустрии, на объектах 
Панкратовской СОФ. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки, Мин - ва обороны СССР (1968), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1980), «Ударник пятилетки» (X, XI). В 
1982 присвоено звание «Лучший мастер 
города», в 1983 фотография заносилась 
на Доску почёта пр - тия. Награждён 2 
медалями (1986, 1990).

Ю.А. Давыдов.
«АВРО́РА»
ООО «Аврора» зарегистрировано в Ад-
министрации Зар. в мае 1998 как торговое 
пр - тие. Ассортимент продукции – канц-
товары, офисная бумага. Осн. покупате-
ли – пр - тия, орг - ции, жители города. В 
розничных магазинах города организо-
вано 8 торг. отделов пр - тия. Коллектив 
сотрудников – б. 30 чел. С 2000 года ООО 
«Аврора» работает также в обл. центре. У 
пр - тия существует программа работы с 
покупателями. С 1999 ежегод. проводятся 
акции «Дорога в школу», приуроченные 
к подготовке к нов. уч. году. Финалом ак-
ций явл - ся театрализованные или цирковые 
представления с проведением лотерей, ро-
зыгрышем призов. В 2004 в рамках акции 
«Предприниматель – любимому городу» 
по инициативе ООО «Аврора» проведена 
молодёжная экон. игра «Я – предпринима-
тель». По итогам 2004 Администрацией 
Зар. пр - тию присвоено почётное звание 
«Бизнес – Заречный 2004» в номинации 

«Торговля» за проф. мастерство в пред-
принимательской деят - ти. В 2000 общ - во 
организовало футбольную команду «Авро-
ра». ФК «Аврора» ежегод. участвует в гор. 
соревнованиях по футболу и в первенстве 
Пенз. обл. по мини - футболу (дивизион В). 
Клуб неоднократно был призёром и побе-
дителем разл. турниров, финалистом Кубка 
города, в 2005 – чемпионом Зар. Большой 
вклад в становление и орг - цию работы фир-
мы «Аврора» внес ли: коммерч. дир. И.Г. 
Терёхин, бухгалтер Л.П. Тезикова, менеджер 
И.Н. Гриднева, зав. складом Л.В. Жидова, 
нач. отдела О.В. Столярова. С момента ос-
нования директором ООО «Аврора» явл - ся 
Сергей Николаевич Рузайкин.

С.Н. Рузайкин.
«АВТОТРА́НС»
В сент. 1968 решением горисполкома П. - 19 
создано самостоятельное хозрасчетное 
пр - тие – автобаза горисполкома, цель 
к - го орг - ция пасс. и грузовых перевозок, 
уборка дорог и внутриквартальных терр. 
От ППЗ в автобазу переданы производств. 
помещения и автотранспорт, от конторы 
благоустройства – коммунальные машины. 
Первый нач. автобазы – В.И. Агапов. За 
период его рук - ва с 1968 по 1979 введены в 
экспл. объекты первой очереди комплекса 
автохоз - ва: административный и произ-
водств. корпуса, профилакторий на 200 
а/машин, открытая стоянка с подогревом 
на 40 а/машин. Параллельно с основны-
ми объектами построены очистные со-
оружения дождевых вод, наружные инж. 
коммуникации теплосети, водопровода и 
канализации, электроосвещения. Введены 
в экспл. автодорога, проезды, тротуары, 
площадки и ограждения с охранным 
освещением и сигнализацией. К концу 
1968 в автохоз - ве работало 158 чел., на 
линии выходили 26 автобусов. В 1969 пасс. 
транспортом в среднем за день в г. и в П. 
перевозилось 6,3 тыс. чел. С 1979 по 1985 
нач. автобазы – Ю.Л. Смирнов.
С 1985 по 1997 пр - тие возглавлял В.А. 

Зародыш, работавший ранее здесь же гл. 
инженером. В этот период завершено 
стр - во и ввод в экспл. второй очереди 
автохозяйства: февр. 1985 – закрытая а/
стоянка на 100 машин; март 1985 – блок 
ремонта кузовов; конец 1986 – два ме-
таллических склада, билетная касса; 
1988 – здание контрольно - технического 
пункта; 1994 - 1995 – две пристройки под 
теплые стоянки для а/машин.
С 01.01.1976 автобаза вошла в состав 

вновь созданного УКБП. В 1985 прика-
зом директора ППЗ и распоряжением 
председателя исполкома гор. Совета нар. 
депутатов в состав автобазы переданы 

73 единицы автотранспорта, обслужива-
ющего ранее ОРС ППЗ. Распоряжением 
горисполкома № 170 от 09.10.1989 авто-
база переименована в муницип. пр - тие 
МП «ГАТП». Осн. деят - ть пр - тия обес-
печивается работой 2 - х автоколонн.
Автоколонна № 1 осуществляет пасс. 

перевозки в т.ч. в г. и в П., в коллектив-
ные сады, выполняет спец. рейсы для ПО 
«Старт» и НИКИРЭТ, обслуживает насе-
ление города по разовым заявкам.
Автоколонна № 2 явл - ся хозрасчётной, 

выполняет грузовые и легковые перевозки 
для пр - тий, орг - ций г. и населения; обес-
печивает население транс. услугами при 
оказании мед. и скорой мед. помощи; вы-
полняет работы по вывозу мусора и бы-
товых отходов из жил. фонда, пр - тий и
орг - ций города. 01.09.1997 на должность 
нач. МП «ГАТП» назначается Г.Н. Коло-
товкин, за время работы к - рого пр - тие 
значительно расширило сферу деят - ти.

1998 – организован торг. комплекс «Зо-
лотой колос» (ресторан, бар, прод. мага-
зин, цех по изготовлению полуфабрика-
тов для розн. торговли);

2000 – в состав МП «ГАТП» вошла 
СТО на условиях внутрихозяйственного 
расчёта, где за счёт средств, выделенных 
по программе развития ЗАТО, создан и 
оборудован центр диагностики и переобо-
рудования транспорта на газомоторное 
топливо, построена станция заправки 
а/машин сжиженным газом. На терр. СТО 
открыт магазин по продаже запчастей;

2002 – на терр. пр - тия создан кон-
носпортивный клуб с конюшенным 
комплексом (конюшня, навес для сена, 
каретный сарай, овощехранилище). Клуб 
проводит занятия по обучению детей 
верховой езде, принимает участие в 
праздничных спорт. мероприятиях;

2004 – введён в экспл. банно - оздоро-
вительный комплекс (моечное отд., сауна, 
бассейн с водопадом, комнаты отдыха, для 
игры в бильярд и наст. теннис). Решениями 
Комитета по управлению муницип. иму-
ществом в 2001 пр - тие переименовано в 
МУП «ГАТП»; в 2003 – в МП «Автотранс». 
Ежедневный пассажиропоток в 2004 со-
ставил 40,4 тыс. чел. По состоянию на 
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01.07.2005 в автохоз - ве – 101 автобус, 
общая числ - ть работающих – 784 чел. 
Среди работников пр - тия – передовики 
произ - ва, награждённые Почётными гра-
мотами, дипломами, ведомственными и 
правительственными наградами. Среди 
них водители автобуса: ветеран атомной 
энергетики и пром - сти В.В. Бодин, вете-
ран труда В.А. Дерябин, ветераны труда, 
обладатели знака 3 - х степеней «За работу 
без аварий» А.Ф. Ерёмин и Б.Ф. Киняев, 
ветеран атомной энергетики и пром - сти, 
награждённый орд. «Знак Почёта» А.В. 
Перепёлкин; водитель грузового автомо-
биля, лучший водитель автобазы и Мин - ва, 
награждённый Почётным дипломом
Мин - ва и ЦК профсоюза Н.М. Иванов; 
сварщик, лучший рационализатор автоба-
зы Ю.Н. Лоскутов; ветеран труда, кондук-
тор, затем кассир Р.Т. Жавлова; водитель – 
мастер ОТК – дежурный по стоянке А.П. 
Дашкевич. С 19.07.2005 распоряжением 
Главы Зар. директором МП «Автотранс» 
назначен Николай Адамович Бойко.

Н.А. Бойко.
АГА ́ПОВ  Анатолий  Николаевич
(10.02.1935, с. Чемодановка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 21.03.2000, с. Чемодановка), 
преподаватель физ. воспитания, ветеран 
труда. В 1956 окончил Пенз. физкуль-

турный техникум и 
до 1959 служил в ря-
дах СА. После демо-
билизации в течение 
41 года трудился на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 02 уче-
ником фрезеровщи-
ка, фрезеровщиком. 
Производств. зада-

ния выполнял на 130 - 140% с отличным
кач - вом. Наставник молодежи. За высо-
кие показатели в труде неоднократно от-
мечался благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва цеха и з - да, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1976), «Ударник 10 - й пятилетки». В 1978 
присвоено звание «Лучший фрезеров-
щик Мин - ва». Фотография занесена в 
Книгу почёта завода (1994). Награждён 
2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
АГА ́ПОВ  Владимир  Ивано вич
(23.03.1927, г. Аркадак Саратовской 
обл. – 12.06.1979, П. - 19), ветеран тру-
да. Окончил ж. - д (1946), автомобильное 
(1954) уч - ща, курсы повышения квалифи-
кации (М., 1960). В 1944 - 1946 – ученик 
ж. - д. уч - ща № 7 Мин - ва путей сообщения 
СССР (Коломна Моск. обл.), в 1946 - 1948 – 
токарь дорожных электро техн. мастерс-

ких сигнализации 
и связи г. Аркадаке 
Саратовской обл. В 
1948 - 1958 служил в 
Вооружённых Силах 
СССР, затем (до 1964) 
работал инж., ст. инж., 
нач. экспл., зам. нач. 
автотранспортного 

цеха по экспл. п / я 131 (г. Свердловск - 45), 
в 1964 - 1968 – нач. отд. экспл. ц. № 14 ППЗ 
(Зар.), в 1968 - 1979 – нач. автобазы горис-
полкома. По его инициативе было начато 
стр - во новой автобазы, введены в экспл. 
объекты первой очереди автохоз - ва и со-
ответствующие им коммуникации. Под 
его рук - вом коллектив неоднократно за-
нимал призовые места среди пр - тий 
города. Избирался деп. гор. Совета 
(1979). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973 - 1975, 1978), 
«Ударник 9 - й пятилетки». Награждён 
2 медалями (1970, 1974).

Н.А. Бойко.
АГАФО ́НОВ  Виктор  Иванович
(р. 22.04.1920, с. Степановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), водитель, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1936 - 1939 – кол-
хозник, в 1939 - 1940 – тракторист МТС 

в родном селе. В 
1940 - 1946 служил в 
рядах СА в Монго-
лии шофером 66 - го 
отд. батальона, 766 - го 
отд. автотранспор-
тного батальона на 
ст. Соловьёвка Чи-
тинской обл. После 
демобилизации 9 лет 

работал шофером МТС с. Степановка. В 
П. - 19 с 1955 - 1981 – слесарь п / я 41, шо-
фёр УАТ ПУС. Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
АГАФО ́НОВ  Пёт р  Серге е вич 
(20.06.1929, с. Песчанка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 20.12.1989, П. - 19), тракторист, 
ветеран труда. Окончил школу механиза-
ции № 2 в Кузнецке Пенз. обл. (1954). В 
годы войны работал в колх. «Ленинский 
призыв», в 1953 был направлен на учёбу, 
вновь трудился в колхозе. В 1955 - 1957 – 
тракторист Городищ. МТС, с 1957 - 1959 – 
механик автопарка лесопункта Кардавс-
кого лесхоза (с. Песчанка Городищ. р - на 
Пенз. обл.). В 1959 - 1961 работал слесарем 
на вагоноремонтном з - де (г. Коркино Челя-
бинской обл.). В П. - 19 – водителем в УАТ 
ПУС (п / я 41) трудился 28 лет (1961 - 1989). 
Перевыполнял плановые задания и соц. 
обязательства. Наставник молодёжи, обу-

чил профессии шофёра 6 чел. Отмечен 
Почётными грамотами стройки и города, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1966), «Ударник ком. труда», «Ударник 
9 - й пятилетки» (1975). Награждён ор-
деном Трудовой Славы 3 - й степ. (1976), 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
АГАФО́НОВА Валентина Михайловна
(р. 14.01.1951, п. Золотарёвка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог, ветеран 
труда. Окончила (1972) Пенз. строит. тех-
никум. Труд. деят - ть начала оператором 

часового з - да в 1968 
(П.). После учёбы в 
техникуме работала 
(1972 - 1979) в Тернов-
ском РСУ мастером, в 
ин - те «Пензасельхоз-
проект» ст. техником, 
секр. - машинисткой в 
Пенз вечернем техни-
куме . В П. - 19 трудит-

ся с 1980: в Доме пионеров (1980 - 1983) 
пом. дир.; в ДМШ (1983 - 1986) завхозом, 
кассиром, с 1987 по 2006 – бухгалтером, 
зам. гл. бухгалтера Департамента культуры 
и молодёжной политики. Внесла большой 
вклад в процесс создания собственной 
бухгалтерии всех подведомственных уч-
реждений культуры города на момент их 
открытия и образования самостоятельного 
юридич. лица. Проводила большую работу 
по обучению начинающих специалистов. 
Отмечена благодарностями Администра-
ции Заречного, Почётными грамотами 
Главы Зар., знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

Т.К. Темяшева.
АГЕЕ́В  Геннадий  Николаевич  (р. 
27.04.1939, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), инструктор - методист по физи-
ческой культуре ООО «СУ - 2» (Зар.), вете-
ран труда. В 1961 окончил ПГПИ им. В.Г. 
Белинского и до 1964 преподавал в шко-

ле № 45 (П.). В П. - 19 
трудится с 1964: по 
1966 – учитель 8 -  лет-
ней школы № 222 
(старая нумерация), 
в 1966 - 1994 – инс-
труктор, ст. инструк-
тор производств. гим-
настики, методист по 
физической культуре 

(I кат.) ПУС (п / я 41). С 1994 по 2004 – учи-
тель школы № 227, с 2004 - 2006 – инструк-
тор - методист по физич. культуре ОАО 
ПУС, с 2006 – ООО «СУ - 2». Активный 
участник и один из организаторов Спарта-
киад в городе. Подготовленная им команда 
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коллектива физ - ры «Строитель» – неод-
нократно занимала призовые места на обл. 
соревнованиях по настольному теннису 
среди ветеранов. Избирался членом Пре-
зидиума Горспортсовета (1970 - 1985). От-
мечен Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001). 
Награждён 2 медалями (1970, 1988).

Ю.А. Давыдов.
АГЕ ́ЕВ  Никол а й  Ст е п а н о в и ч 
(12.05.1937, с. Аришка Лунин. р - на Пенз. 
обл. – 19.10.1996, Зар.), машинист буль-
дозера, ветеран труда. Раб. путь начал в 
1952 - 1956 мотористом в колх. родного села. 

В 1956 - 1958 служил 
в рядах СА наводчи-
ком орудия тяжёлого 
танка. В 1958 - 1959 – 
пом. комбайнёра 
в колх. Аришка. В 
1959 - 1960 – обучался 
в школе механизато-
ров (Наровчат Пенз. 
обл.), после оконча-

ния к - рой пришёл в ПУС (п / я 41) П. - 19, 
где проработал 35 лет мотористом КПП, 
машинистом башенного крана, слеса-
рем - мотористом, монтажником, маши-
нистом скрепера, бульдозеристом УМР 
ПУС. Производств. задания выполнял на 
115 - 120%. Закреплённый механизм содер-
жал в технически исправном состоянии. С 
1977 по 1991 возглавлял бригаду скрепе-
ристов. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия. Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1991).

Г.Я. Тарутин.
АГЕ́ЕВА  Нина  Александровна 
(10.11.1924, П. – 15.01.1971, П. - 19), врач, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла). 
Окончила Саратовский гос. мед. ин - т 
в 1952 по специальности «педиатрия». 
Труд. путь начала в годы Вел. Отеч. 

войны рабочей од-
ного из оборонных 
заводов Москвы 
(1942 - 1945). После 
окончания ин - та в 
1952 - 1955 работала 
педиатром в Жи-
ганской райбольнице 
(Якутская АССР), ин-
спектором дет. сек-

тора Пенз. горздравотдела (1955 - 1956), 
участковым педиатром горбольницы 
№ 1 в Пензе (1956 - 1960). С 1960 по 1971 
трудилась в МСЧ - 59 П. - 19 (4 года – зав. 
дет. отделением, 7 – врачом - фтизиатром). 
Стояла у истоков орг - ции работы дет. 
стационарного отделения, детской фти-

зиатрической службы в городе. Отмечена 
Почётной грамотой и благодарностями 
рук - ва МСЧ - 59.

А.Н. Капустин.
«АГЕ́НТСТВО НЕДВИ́ЖИМОСТИ»
А.н. создано Постан. Гл. Админис-
трации Зар. от 29.07.1999 № 698 как 
муницип. унитарное пр - тие. В связи с 
изменениями в действующем законо-
дательстве в 2003 переименовано в МП 
«Агентство недвижимости».
Задачи агентства – реализация му-

ницип. программы «Жильё в кредит», 
ведение риэлтерской деят - ти, орг - ция 
вторичного рынка жилья.
В 1999 проведён первый сбор заявлений 

участников программы «Жильё в кредит», 
составлен приоритетный список из 1144 
семей. Реализация этой муницип. програм-
мы за период 1999 - 2005 представлена таб-
лицей. В 2003 проведена перерегистрация 

Сорокин, 2000 - 2006 – Константин Вла-
димирович Ярославцев. С марта 2006 
и.о. директора агентства назначена 
Людмила Александровна Дуданова.

Л.А. Дуданова.
«АГРОПРОМРЕСУ́РС»
ООО «А.» учреждено общим собрани-
ем участников и зарегистрировано как 
юрид. лицо в июне 2000.
В начале деят - ти общ - во занималось 

заготовкой леса, переработкой древесины, 
изготовлением столярных изделий. Прода-
жа пиломатериалов и столярных изд. осу-
ществлялась муницип. пр - тиям Зар.: 
РСК, Автотранс, КБУ, ТПЦ и частным 
предпринимателям; в П. и области – з - ду 
«Пенздизельмаш», ОАО «Пенз. з - д ЖБИ», 
ОАО «Электромеханика» и др. В период 
с июня 2001 по нояб. 2002 общ - во зани-
малось обработкой земли, выращиванием 
зерновых, подсолнечника, произ - вом муки 

участников программы, сформирован но-
вый приоритетный список, включающий 
316 фамилий. Проведён сбор и регист-
рация заявлений от жителей, желающих 
выехать из города в соотв. с «Положением 
о порядке обеспечения жильём граждан, 
переезжающих из ЗАТО г. Заречный Пенз. 
обл. на новое место жит - ва, или выплаты 
компенсации этим гражданам».
Заключено четырёхстороннее Со-

глашение между Губернатором Пенз. 
обл., Администрацией Зар., МП «А.н.» 
и ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» (М.) о вза-
имодействии в целях долгосрочного 
ипотечного кредитования. В 2004 в 
рамках этого Соглашения предостав-
лен первый заём. Первый директор МП 
«Агентство недвижимости» – Валерий 
Павлович Шевцов (1999 - 2001), в пери-
од 2001 - 2004 – Александр Захарович 

по договору субаренды земельных участ-
ков у ООО ПКФ «Нива - 1» в с. Чардым и 
Пылково Лопатин. р - на Пенз. обл.
С 2003 осн. вид. деят - ти ООО «А.» 

проектирование и стр - во жилых зданий, 
осуществление функций ген. подрядчи-
ка, заказчика - застройщика. На все виды 
работ получены гос. лицензии.
Общество провело реконструкцию 

школы под жилой дом по пр. Руднева, 2, 
построило два пятиэтажных дома с ман-
сардными этажами в микрор - не № 5 по 
ул. Любовина. Специалистами «А.» раз-
работаны проекты деревянных домов из 
оцилиндрованных брёвен, стр - ва жилого 
комплекса в микрор - не № 18, двух 10 - эт. 
жилых домов по ул. Мира и в микрор - не 
№ 18. Большой вклад в успешную деят - ть 
общ - ва вносят архитектор - проектировщик 
группы М.М. Шлихтер, инж. - сметчик М.М. 
Тихомирова, прорабы А.П. Карасёв, Е.А. 
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Маркелов. Общество возглавляет директор 
Андрей Васильевич Иноземцев.

О.В. Шагурова.
АДА ́ЕВ  Ва с и л и й  Фёд о р о в и ч
(р. 20.11.1954, с. Петрово Советского 
р - на Калининградской обл.), директор 
МП «Комбинат благоустройства», кан-
дидат с. - х. наук (1999), ветеран труда. 

Окончил Сосново-
борский (Пенз. обл.) 
лесной техникум в 
1974, в 1986 – заоч-
ное отделение ПСХИ, 
в 1999 – аспиран-
туру Саратовского 
с. - х. ун - та (заочно). 
Начал труд. деят - ть 
помощником лес-

ничего в г. Белинске, работал мастером 
столярного цеха Бобровского лесокомб - та 
Воронежской обл. В 1975 - 1977 служил в 
СА, 2 года трудился техноруком Лопуховс-
кого лесопункта Пенз. управления лесного 
хоз - ва (п. Ахуны). С 1979 в П. - 19 – нач. 
дорожно - экспл. участка, с 1983 – дир. МП 
«КБУ». За годы его рук - ва комб - том объем 
работ вырос в 6 раз, введены в строй новые 
цеха, в т.ч. – транспортный (на 167 единиц 
автомашин и механизмов). Пр - тие учас-
твует в обеспечении продовольственной 
безопасности Зар., проводит озеленение и 
благоустр - во города, поддерживает чисто-
ту. В 1999 за заслуги в развитии жил. - ком-
мунального хоз - ва КБУ отмечен Почёт-
ной грамотой Госкомитета РФ по стр - ву, 
архитектуре и жилищной политике и ЦК 
профсоюза работников местной пром - сти 
и коммунально - бытовых пр - тий РФ; в 
2002 – дипломом «Российская орг - ция 
высокой социальной эффективности» 
(Правительством РФ); в 2003, 2005 – дип-
ломом «Предприятие года» (Администр. 
Зар.). Вас. Фёд. дважды избран депута-
том гор. Собрания представителей (2000, 
2004). Отмечен Почётными грамотами Гу-
бернатора Пенз. обл. (2004), Админист-
рации Зар. (2004), знаками «Победитель 
соц. соревнования 1980», «Ударник 11 - й 
пятилетки», «200 лет МВД России» (2002), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2004). Награждён медалью «Лауреат Все-
рос. выставочного центра» (2001).

А.В. Николаев.
АДА ́МОВ  Ол е г  Мих а й л о в и ч
(р. 01.11.1967, П. - 19), техник - технолог, 
ген. директор ООО «Цитрон - плюс». 
После окончания пром. техникума (1987, 
П. - 19) отслужил в Вооруженных Силах 
СССР. В 1989 - 1992 работал на Пенз. таро-
ремонтном пр - тии мастером, ст. мастером, 
нач. производ. уч - ка. С 1992 по 2001 – дир. 

ООО кафе «У Сержа» 
(ТОО «Нью - Спейс») 
в Зар. Под его рук - вом 
в 2001 создано мно-
гопрофильное пр - тие 
ООО «Цитрон - плюс», 
занимающееся опт. 
и розн. торговлей. 
В 2004 организован 

современный торг. центр по методу са-
мообслуживания и цех по произ - ву и пе-
реработке рыбы, морепродуктов и изго-
товлению пресервов. Налажено произ - во 
хлебобулочных изделий (цех «Полюшко»). 
Это дало жителям гор. свыше 200 рабочих 
мест. С 1995 – вице - президент Федерации 
бокса Зар. Председатель общественного 
экспертного Совета по предпринима-
тельству Зар. при Главе Администрации. 
Отмечен Почётными грамотами Главы 
Администрации (2005, 2006).

М.А. Ахраменков.
АДМИНИСТРАТИ ́ВНО - 
ТЕРРИ ТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕ НИЕ
ПЕ НЗЕН СКОГО КРАЯ
Понятие Пензенский край не имеет 
адм. - терр. и временныìх границ и свя-
зано с терр. Пенз. губ. и Пенз. обл. в 
различные периоды существования.
В сер. 17 в. в окраинных уездах воз-

никли терр. единицы – станы, вошедшие 
позднее как часть вновь образованных 
уездов. Станы существовали до нач. 20 в. 
На терр. края в 1 - й пол. 18 в. сложились 
Инсар., Керенск., Краснослобод., Н. - Ло-
мов., Пенз. и Саран. уезды, подчиненные 
по указу от 27 июня 1701 Азовскому ад-
миралтейскому ведомству.
В 1708 Россия была разделена на 8 гу-

берний. Территорию Пенз. края подели-
ли между Азовской и Казанской губ. К 
первой из них отошли Инсар., Ке - ренск., 
Краснослобод., Н. - Ломов. и Саран. уезды, 
города Верхний и Ниж. Ломовы, Наров-
чатское городище (Наровчат), Троицкий 
острог (Троицк), Красная Слобода (Крас-
нослободск), Керенск, Инсар и Саранск, 
пригородки – Атемар, Шишкеевский и 
Потижский; ко 2 - й – Пенз. у., г. Пенза 
с Рамзаевским (Рамзайским) пригоро-
дом, Мокшанск (Мокшан). В 1719 в губ. 
учредили провинции и дистрикты. В 
Тамбовскую провинцию Азовской губ. 
вошли Н. Ломов, В. Ломов, Инсар; в 
Шацкую провинцию Азовской (Воро-
неж.) губ. – Красная Слобода, Керенск, 
Наровчат, Троицк; в Пенз. провинцию 
Казанской губ. – «Пенза с пригородком 
Рамзаевским», Мокшан, Саранск; в Ца-
рицынскую провинцию Астраханской 
губ. – Петровск. В 1779 было учреждено 

Тамбовское наместничество, в т.ч. Темник. 
и Спасск. уезды, в 1780 – Саратовское 
наместничество, в т.ч. Кузн., Петров. и 
Серд. уезды, 15 сент. 1780 – Пенз. на-
местничество в составе: В. - Ломов., Го-
родищ., Инсар., Керенск., Краснослобод., 
Мокш., Наровч., Н. - Ломов., Пенз., Саран., 
Троицк., Чембар. и Шишкеев. уезды. С 
апр. 1782 Саратовское наместничест-
во стало губернией. 12 дек. 1796 была 
учреждена Пенз. губ., а Саратовскую 
губ. ликвидировали и присоединили 
к Пенз. и Астраханской губерниям. 5 
марта 1797 Пенз. губ. упразднили и её 
уезды распределили между Саратовской, 
Тамбовской, Нижегородской и Симбирс-
кой губерниями. В авг. 1797 уезды были 
разделены на волости. 9 сент. 1801 Пенз. 
губ. восстановлена в составе 10 уездов: 
Городищ., Инсар., Керенск., Красносло-
бод., Мокш., Наровч., Н. - Ломов., Пенз., 
Саран. и Чембар. За период с 1801 по 1917 
в адм. - терр. делении Пенз., Саратовской и 
Тамбовской губ. значительных изменений 
не происходило.

27 янв. 1918 СНК принял декрет «О 
порядке изменения границ губернских, 
уездных и прочих». В апр. 1918 образо ван 
Рузаев. уезд. К Пенз. губ. в янв. 1923 при-
соединены полностью Спасск. и большая 
часть Темников. у. Тамбовской губ. На 12 
нояб. 1923 в составе Пенз. губ. были: Го-
родищ., Инсар., Керенск., Красно слобод., 
Мокш., Наровч., Н. - Ломов., Пенз., Рузаев., 
Саран., Спасск., Темник., Чембар. уезды. 
В марте 1925 декретом ВЦИК упразднены 
Инсар., Керенск., Мокш., Наровч., Саран., 
Темник. уезды, а в мае 1925 Рузаев. у. стал 
называться Саранским. 7 сент. 1925 восста-
новлен Рузаев. уезд. 18 сент. 1925 Спасск 
переименован в г. Беднодемьяновск. К 
моменту ликвидации Пенз. губ. в 1928 в 
ее составе находились Беднодемьян., Го-
родищ., Краснослобод., Н. - Ломов., Пенз., 
Рузаев., Саран., Чембар. уезды.
Постановлением ВЦИК и Совнарко-

ма РСФСР от 14 мая 1928 создана Сред-
не - Волжская обл. с центром в г. Самаре, 
в составе бывших Пенз., Оренбургской, 
Самарской, Ульяновской губерний.

16 июля 1928 Средне - Волжская обл. 
разделена на 9 округов, в т.ч. Кузн., Мор-
довский, Пенз. и Сызранский. 28 окт. 1929 
Средне - Волжская обл. была преобразо-
вана в Средне - Волжский край. 23 июля 
1930 ЦИК и СНК СССР приняли пос-
тановление об упразднении окружного 
деления. В 1935 г. Самара переименован в 
г. Куйбышев, Средне - Волжский край – в 
Куйбышев. край, а в 1936 – в Куйбышев-
скую обл. 27 сент. 1937 образована Там-
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бовская обл. в составе 48 р - нов, в т.ч. 22 
р - на были переданы из Куйбышевской 
обл. Указом Президиума ВС СССР от 4 
февр. 1939 Тамбовская обл. разделена на 
Тамбовскую и Пенз. области. В состав 
Пенз. обл. были выделены р - ны из Там-
бовской и Саратовской обл. В февр. 1940 
переименованы г. Керенск в с. Вадинск, 
рабочий пос. Литвино в рабочий пос. Со-
сновоборск и соответственно р - ны: Ке-
ренский – в Вадинский, Литвиновский – в 
Сосновоборский. В мае 1948 г. Чембар 
переименован в г. Белинский, а Чембар. 
р - н – в Белинский. В февр. 1951 Чаадаев-
ский р - н объединен с Городищ. р - ном. В 
апр. 1954 рабочий пос. Никольская Пес-
тровка преобразован в г. Никольск.
На 1 янв. 2000 в Пенз. обл. 28 сельских 

р - нов: Башмаков., Беднодемьян., Беков., 
Белинск., Бессонов., Вадин., Городищ., Зе-
метч., Иссин., Камен., Камешк., Колышл., 
Конд., Кузн., Лопат., Лунин., М. - Серд., 
Мокш., Наровч., Неверк., Н. - Ломов., Ни-
кольск., Пачелм., Пенз., Серд., Сосново-
бор., Тамал., Шемыш. и 4 гор. р - на в обл. 
центре – Железнодорожный, Ленинский, 
Октябрьский, Первомайский. В обл. име-
ется 11 городов: Беднодемьяновск, Бе-
линский, Городище, Заречный, Каменка, 
Кузнецк, Нижний Ломов, Никольск, Пен-
за, Сердобск, Сурск; 16 пгт: Башмаково, 
Беково, Верхозим, Евлашево, Земетчино, 
Золотаревка, Исса, Колышлей, Лунино, 
Мокшан, Пачелма, Сосновоборск, Сура, 
Тамала, Чаадаевка, Шемышейка и б. 1500 
нас. пунктов (сёл, деревень, посёлков, 
ж. - д. станций и разъездов).
Лит.: Пензенская энциклопедия (научное изд - во 
«Большая российская энциклопедия», 2001, М.) 
Стр. 13, 14, 16. С сокращениями.
АДМИНИСТРА ́ЦИЯ ГО ́РОДА
Администрация города – исполнитель-
но - распорядительный орган местного 
самоуправления, наделенный полномо-
чиями по решению вопросов местного 
значения и осуществляющий отдельные 
гос. полномочия, переданные органам 
местного самоуправления законами РФ 
и Пензенской обл. Администрация – рас-
порядитель средств бюджета Зар.
Администрация города – правопреем-

ник исполкома горсовета нар. депутатов, 
что зафиксировано постановлением от 
21.11.1991 № 1. Период от начала до се-
редины 90 - х гг. прошлого века харак-
терен резким спадом пром. произ - ва, 
постоянным ростом цен на основные 
продукты питания и пром. товары и, 
как следствие, дефицитом расходной 
части гор. бюджета. Одно из важнейших 
направлений деят - ти А. в это время – ак-

тивное внедрение новых экономических 
отношений.
В 1993 вышел Указ Президента РФ (от 

26.10.1993 № 1760) «О реформе местного 
самоуправления в РФ». Во исполнение 
Указа постановлением Главы Адми-
нистрации города от 01.11.1993 № 853 
деят - ть горсовета нар. депутатов была 
прекращена, а его функции переданы 
А. города. В дек. 1993 постановлением 
Главы Администрации Пенз. обл. было 
утверждено «Временное положение об 
органах представительной и исполни-
тельной власти в системе государс-
твенного управления и местного само-
управления». В Зар. органы местного 
самоуправления были представлены А. 
города и гор. Собранием представите-
лей, возглавляемым Главой А.
Высокие темпы инфляции этого пе-

риода, возрастающие объемы взаимной 
задолженности пр - тий заставляют А. го-
рода проводить политику предоставления 
налоговых льгот и отсрочек платежей в 
бюджет, постоянно регулировать местные 
налоги и сборы. Постановлением Главы 
Администрации Пенз. обл. от 19.11.1991 
№ 24 Главой Администрации Зар. был 
назначен Н.Г. Васильченко (1991 - 1996).
Уставом города, принятым Собранием 

представителей (решение от 18.07.1996 
№ 43), А. города наделяется рядом пол-
номочий, необходимых для обеспече-
ния комплексного социально - экономич. 
развития города в условиях перехода к 
рыночной экономике. 22.12.1996 в соот-
ветствии с действующим законодат - вом 
прошли выборы Главы города. Первым 
избранным Главой А. г. Заречного стал Вя-
чеслав Васильевич Сергеев. Администра-
ция начинает проводить политику жесткой 
экономии финансовых ресурсов, акцент 
к - рой с сокращения расходов переносит-
ся на увеличение доходов. С этой целью 
на терр. города регистрируются крупные 
промышленно - финансовые компании, по-
полняющие бюджет налогами или по до-
говору с Администрацией субсидирующие 
целевые внебюджетные фонды (социаль-
но - экономического развития, поддержки 
и развития культуры, спорта и туризма, 

фонд «Здравоохранение»). Период второй 
половины 90 - х гг. знаменателен переходом 
от «политики сохранения» к «политике 
развития». Приоритетом в социально - эко-
номическом развитии становится забота 
о социальной защищенности горожан. 
Характерные примеры:

1997 – капитально отремонтирован и 
введен в строй загородный ДОЛ «Ко-
марики».

1998 – открыт Дом ветеранов для одино-
ких зареченцев преклонного возраста.

1999 – принял первую смену ДОЛ 
«Солнечногорск», организованный на 
базе санатория им. М.Тореза, г. Сочи. В 
этом же году Зар. становится первым 
городом в Пенз. обл. и одним из пер-
вых в РФ, где заработала программа 
ипотечного кредитования.

2000 – открыт Дом детства для детей 
и подростков из неблагополучных се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. За четыре года количество 
отдохнувших и поправивших своё здо-
ровье детей выросло более чем в 2 раза 
(1996 – 2940 чел.; 2000 – 6114 чел.).

24.12.2000 проходят очередные выбо-
ры органов местного самоуправления. 
Главой А. Зар. повторно избирается В.В. 
Сергеев. Начиная с 2000 в А. города 
идёт активная подготовка к переходу на 
программно - целевое бюджетное плани-
рование. Совместно со специалистами 
Моск. ин - та экономики и управления в 
пром - сти разрабатывается долгосрочная 
программа «Стратегия развития г За-
речного на 2002 - 2011 гг.» (утв. реше-
нием Собрания представителей Зар. от 
05.11.2002 № 147). Программа намечает 
ориентиры будущего развития города с 
учетом меняющихся экон. условий.
В дек. 2001 Зар. становится лауреа-

том II Всерос. конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности». Социальная политика 
А. в первой половине 2000 гг. продол-
жает традиции усиления социальной 
защищенности жителей города. Особое 
внимание обращается на возрождение 
семейных ценностей, укрепление ин-
ститута семьи. С этой целью прово-
дится комплекс различных мероприя-
тий, конкурсов, фестивалей. Заречный 
первым из городов ЗАТО включается 
в региональную программу «Дом для 
молодой семьи» с целью привлечения 
внебюджетных средств для обеспечения 
жильем молодых семей. Администрация 
города создаёт благоприятные условия 
для устойчивой деят - ти малого и ср. биз-
неса, стимулирует рост его социальной 
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ответственности. В сент. 2004 в городе 
проходит акция «Предприниматель – лю-
бимому городу».
На очередных выборах органов 

местного самоуправления 26.12.2004 
Главой города избирается Геннадий 
Николаевич Лисавкин.
По итогам 2006 Заречный стал по-

бедителем первого Всерос. конкурса 
«Лучшее муницип. образование» в 
номинации «Управление муници-
пальным образованием», а в 2007 в 
номинации «Инфраструктура му-
ниципального образования» городу 
присвоено 3-е место».
Первый год действия Фед. закона от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих при-
нципах орг - ции местного самоуправле-
ния в РФ» показал, что разработчиками 
этого закона не была учтена специфика 
закрытых административно - территори-
альных образований, поэтому возникла 
необходимость внесения изменений, 
направленных на защиту интересов 
населения закрытых городов. Большая 
работа в этом направлении ведётся Гла-
вой города Г.Н. Лисавкиным в органах 
гос. власти РФ: он является членом пос-
тоянно действующей рабочей группы 
Фед. агентства по атомной энергии по 
вопросам функционирования ЗАТО и 
комиссии, созданной в Мин - ве регио-
нального развития РФ, к - рая занимается 
проблемами ЗАТО.
В соответствии с Фед. Законом от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в РФ» ЗАТО Заречный с 01.01.2006 
приобретает статус гор. округа. Глава 
руководит А. города на принципах еди-
ноначалия. Структура А. утверждается 
Собранием представителей по представ-
лению Главы города.
Для эффективного функциониро-

вания в рамках реформы местного 
самоуправления А. города наделяется 
полномочиями, определёнными Уста-
вом города, новая редакция к - рого при-
нимается Собранием представителей в 
2005 (решение от 19.12.2005 № 142).
Основные из этих полномочий сле-

дующие: орг - ция в границах города 
электро - , тепло - , газо -  и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабже-
ние населения топливом; обеспечение 
малоимущих граждан и нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с жилищным законода-
тельством, орг - ция стр - ва и содержания 
муницип. жилищного фонда, создание 
условий для жилищного стр - ва; орг - ция 

охраны общественного порядка на тер-
ритории города муницип. милицией; 
орг - ция мероприятий по охране окру-
жающей среды; орг - ция и осуществле-
ние мероприятий по гражд. обороне от 
чрезвычайных ситуаций.

В.Н. Кривов.
АЙКА ́ШЕВА  Мария  Николаевна
(р. 10.08.1939, с. Рангилей Пенз. р - на Пенз. 
обл.), киномеханик, ветеран труда. Окон-
чила заочно филологич. ф - т ПГПИ им. 
В.Г Белинского. (1976). В Пенз. учебном 
комб - те в 1955 получила квалификацию 

«секр. - машинистка», 
работала в киноте-
атре «Москва» (П.). 
По направлению 
окончила курсы ки-
номехаников (1956) 
в Саратовском учеб-
ном комб - те и 10 
лет трудилась в ки-
нотеатре «Москва» 

(П.). В 1967 перешла киномехаником в 
к/т «Юбилейный» (П. - 19). В течение 14 
лет трудилась ст. администратором к/т 
«Юбилейный» – филиала ДК «Современ-
ник». Организовывала проведение кино-
премьер, киновечеров, работу детской 
комнаты, творческих групп молодёжи. 
Кинотеатр стал любимым местом отдыха 
горожан. В 1985 - 1995 работала в ц. № 93 
ППЗ. Отмечена благодарностями и Почёт-
ными грамотами, знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2002).

В.А. Пузарин.
АКА ́ТОВ  Вл а д ими р  Ку з ьм и ч
(10.06.1937, г. Шатура Моск. обл. – 
27.08.2004, Зар.), инж. - теплотехник, ве-
теран труда. Окончил Гусевский стеколь-
ный техникум в 1956 (Ивановская обл.), 
заочно Ивановский энергетич. ин - т им. 

В.И. Ленина (1965). 
В 1957 - 1959 работал 
мастером по ремонту 
вентиляции, отопле-
ния и канализации 
ф - ки «Красный Ок-
тябрь» (Сурск Пенз. 
обл.). С 1959 по 2004 – 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 12. 

Начинал ст. кочегаром. Работу нач. смены 
сочетал с учёбой в ин - те (1960 - 1967), с 
1967 по 1976 – инж., ст. инж. по экспл. 
котельного оборудования ц. № 12, в 
1976 - 2004 – нач. отделения теплоснаб-
жения, отделения паровой котельной и 
мазутного хоз - ва, оператор котельной. 
Внёс большой вклад в расширение цеха, 
установку новых котлов ДКВР - 20 (зда-

ние 585 – ХВО № 2), руководил заменой 
шести котлов ДКВ - 10/13. В теч. более 
3 - х десятков лет работы в цехе разра-
батывал и внедрял рацпредложения, на-
правленные на обеспечение бесперебой-
ной работы котельных. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1977), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986), 
в 1978 присвоено звание «Лучший по 
профессии». Фотография заносилась 
на Доску почета ППЗ (1988), в Книгу 
почёта з - да (1997). Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1989).

А.И. Ефимов.
АКИ ́МОВ  Виктор  Михайлович
(р. 26.02.1952, с. Песчанка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), учитель физики высшей ка-
тегории МОУ «Лицей № 230». Общий 
пед. стаж – 32 года. В 1974 окончил ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. Два года преподавал 

в школе № 45 (П.), в 
1976 - 1977 служил в 
СА, вновь работал 
учителем, директо-
ром в школе № 45. 
В 1983 - 1995 – пре-
подаватель физики в 
школе № 216 (П. - 19), 
с 1995 – в школе - ли-
цее № 230. В 1997 

присвоена высшая квалиф. категория, с 
1983 руководит гор. методическим объеди-
нением учителей физики. Трижды обла-
датель гранта Сороса. Автор программы 
элективного курса «Общий физический 
эксперимент» для 9 - 11 кл. и приложения 
к ней, сборника задач по физике в сти-
хах. Составитель сб. занимательных задач. 
Имеет 4 выпуска профильных физико - ма-
тематических классов, учеников - победи-
телей и призёров обл., окружных и Всерос. 
олимпиад. Печатные статьи – жур. МФТИ 
«Потенциал» (№ 3; 2006), в приложении 
«Физика» к газете «1 сентября» (№ 6, 9; 
2006), в бр. «Ученье с увлечением на уро-
ках физики» («Чистые пруды», М., 2006). 
Отмечен знаком «Почётный работник об-
щего образования РФ» (2006), победитель 
Всерос. конкурса лучших учителей обра-
зовательных учреждений (2006).

Н.Н. Юнушкина.
АКИ ́МОВ  Виктор  Семёнович
(р. 09.08.1937, с. Назарьевка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), электросварщик ручной свар-
ки, ветеран труда. Труд. путь начал после 
окончания ср. школы в 1955 маляром - сте-
кольщиком УНР - 850 «Строй треста № 48» 
(П.). В 1956 - 1959 служил в рядах СА. Вер-
нувшись в 1960 в «Стройпромтрест № 48», 
освоил профессии каменщика, электро-
сварщика. В 1966 - 1967 работал на Пенз. 
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з - де медпрепаратов, 
в 1968 - 1969 – элек-
трогазосварщиком в 
ЖКУ ППЗ (П. - 19), в 
1969 - 1970 – мастером 
производств. обуче-
ния ТУ № 2 (П.). До 
1975 трудился на з - дах 
медпрепаратов, ЖБИ 

мастером арматурного цеха, электросвар-
щиком. На ПО «Старт» (ППЗ) в ц. № 38, 48, 
отд. 31 работал сварщиком ручной сварки 
с 1975 по 2003 (П. - 19). Освоил профессию 
сварщика на электронно - лучевой установ-
ке. Выполнял самые ответств. виды сварки 
и только с отличным кач - вом. Участвовал 
в снижении трудоёмкости выпускаемых 
изделий, испытании опытных образцов, от-
работке на технологичность для серийного 
произ - ва. Обучил ряд рабочих профессии 
сварщика. Фотография в 1982 заносилась 
на зав., в 1984 – гор. Доски почёта, в Кни-
гу почёта ППЗ (1983), города (1985), на 
Аллею трудовой славы (1985). Награжден 
орденом Трудовой Славы 3 - й степ. (1985), 
медалью «Ветеран труда» (1985).

П.П. Косынкин.
АКИ ́МОВ  Миха и л  Ива н о в и ч
(р. 05.10.1941, г. Владивосток), инж. - стро-
итель, ветеран труда. В 1979 окончил за-
очное отделение ПИСИ. Труд. путь начал 
в 1958 - 1962 учеником слесаря - сборщика, 
слесарем, слесарем - ремонтником на Пенз. 

дизельном з - де. С 
1962 по 2006 трудился 
на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 05, 55. 
Как мастер участ-
вовал в проведении 
реконструкции це-
хов з - да, зданий, гор. 
орг - ций, подшефных 
совхозов (1962 - 1978). 

При орг - ции ц. № 55 (1978) был назначен 
зам. нач. цеха. Активно участвовал в его 
стр - ве и оснащении оборудованием. Автор 
8 рацпредложений. В 1985 присвоено зва-
ние «Лучший специалист з - да». Отмечен 
многочисл. благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, Администрации 
города (2004), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975), «Ударник 9 - й пяти-
летки» (1976). Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.М. Мищенко.
АКИ ́МОВ  Ни ко л а й  П е т р о в и ч
(р. 22.05.1925, с. Натальино Дергачёвско-
го р - на Саратовской обл.), техник - меха-
ник, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
ВС СССР, полковник в отставке. Окончил 

Саратовский индуст-
риальный техникум 
(1949), Центр. курсы 
политсостава (1959). 
В 1941 - 1943 – уч - ся 
РУ № 4 (Саратов). В 
1943 - 1945 служил в 
рядах СА, участво-
вал после окончания 
Симферопольского 

стрелково - миномётного уч - ща в во-
енных действиях в кач - ве командира 
стрелкового взвода 320 - го стрелкового 
полка (4 - й Украинский фронт). После ра-
нения в 1945 - 1949 – студент техникума, 
в 1949 - 1951 – мастер производств. обу-
чения РУ металлургов № 9 (г. Чусовой 
Пермской обл.). С 1952 по 1969 – зам. 
командира роты, командир роты, зам. ко-
мандира отряда по политчасти в / ч 14184 
(Красноярск - 26), с 1969 по 1976 – зам. 
командира отряда 241 в / ч 04201 (П. - 19). 
С 1976 по 1988 – инспектор по кадрам 
СМУ - 4 ПУС. Избирался депутатом гор-
совета Красноярска - 26 (1983). Награж-
дён 2 орденами, 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
АКИ ́МОВА  А н н а  Р о м а н о в на
(14.06.1925, с. Трескино Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 28.05.2004, Зар.), закройщик, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 16 лет начала труд. де-
ят - ть портнихой артели «Красный швей-
ник» (Городищ. р - н). В годы Вел. Отеч. 

войны шила одежду 
для фронта. В 1958, 
имея 18 - летний опыт 
швеи, окончила курсы 
закройщиков Учеб-
но - курсовой базы 
Пенз. облпромсове-
та, работала по спе-
циальности в артели 
им. XXI съезда КПСС. 

С 1960 трудилась в Зар. Двадцать семь 
лет в кач - ве закройщика по пошиву вер-
хней жен. одежды КБО оказывала услуги 
жителям города. Активно участвовала в 
разработке новых моделей, технологий, 
конкурсов мастерства. Получила звание 
«Лучший закройщик 1974, 1976». Фо-
тография была занесена на гор. Доску 
почёта (1977). В 1986 - 1996 работала в 
зале игровых автоматов в парке культу-
ры и отдыха Зар. Отмечена Почётными 
грамотами горсовета П. - 19, УКБП, КБО, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1980), «Ударник 10 - й пятилетки». 
Награждена орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1975), 4 медалями.

Т.П. Степченкова.

АКИ ́МОВА  Вера  Тимофеевна
(р. 25.02.1922, П.), инж. - механик, вете-
ран труда. В 1947 окончила Пенз. ин-
дустриальный ин - т. Трудиться начала 
в 1941 - 1942 обмотчицей, плановиком 

на Пенз. велозаводе. 
В 1943 - 1947 – сту-
дентка ин - та, в 
1947 - 1948 – намот-
чица Пенз. часового 
з - да, в 1948 - 1953 – 
технолог, ст. техно-
лог, инж. - технолог, 
в 1953 - 1957 – и.о. 
зам. нач. цеха, ст. 

инж. - технолог Южно - Уральской кон-
торы. С 1957 по 1978 трудилась в П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) ст. инж. - технологом, рук. 
группы подразд. 17 (04). Под её рук - вом 
была разработана на высоком технич. 
уровне технология на наиболее точные, 
сложные и трудоёмкие изделия, за что 
коллективу, первому в подразделении, 
было присвоено звание «Группа ком. 
труда». Участвовала в создании электро-
фильтров, руководила работой группы по 
АСУП. Избиралась депутатом горсовета 
(1970). Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1975). Награждена орденом 
Трудового Кр. Знам. (1962), 2 медалями.

В.П. Пархоменко.
АКИ ́МОВА  Л и д и я  П а в л о в н а
(р. 10.12.1933, с. Новые Забалки Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), маляр, заслужен-
ный строитель РСФСР (1989), почётный 
гражданин Зар. (1984), ветеран труда. Тру-

диться начала на с. - х. 
работах в годы войны. 
В 1954 - 1955 – бра-
ковщица на з - де им. 
М.В. Фрунзе (П.). В 
1959 пришла в ПУС 
(п / я 41) разнорабочей 
КПП 2 - го стройучас-
тка, освоила профес-
сию штукатура - маля-
ра и с 1963 по 1989 

возглавила бригаду маляров СМУ - 4, 
к - рой было присвоено звание «Бригада 
ком. труда». Признавалась лучшим маля-
ром Мин - ва (1975), лучшим бригадиром 
(1980, 1981). Избиралась депутатом гор-
совета, облсовета (1967 - 1971), членом ЦК 
отраслевого профсоюза (1980 - 1984). За 
большие успехи отмечена знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1973 - 1975, 
1978), «Ударник пятилетки» (IX, X, XI), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2004). Награждена орденом Трудового Кр. 
Знам. (1966), 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
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АКСЁНОВ  Михаил  Иванович
(р. 21.11.1926, п. Покровск Чегерского р - на 
Гомельской обл., БССР – 21.05.2006, Зар.), 
подполковник в отставке, техник - механик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 

Окончил автомобиль-
ное уч - ще в г. Умань 
(1950), автотрактор-
ное уч - ще в Челябин-
ске (1955). Служил 
в СА, участвовал в 
боевых действиях 
на Ленинградском и 
Прибалтийском фрон-
тах (1943 - 09.05.1945). 
В СА прошел путь от 

рядового до майора, во внутренних войс-
ках – до подполковника. Демобилизовался 
в 1958, работал до 1960 в Гомеле мастером 
автотранспортной конторы № 1, механиком 
первой сов. б - цы; слесарем - жестянщиком, 
нач. технич. части обл. аэроклуба ДОСААФ 
(БССР). В 1960 - 1985 трудился в П. нач. 
автомотогаража, ст. мастером, зам. нач. 
транспортного цеха Велосипедного з - да 
им. Фрунзе, служил в органах МВД УВД 
Пенз. облисполкома (1967 - 1984), работал 
мастером сборочного, механического цехов 
Учреждения ЯК - 7/4 УНТУ УВД. С 1985 до 
1991 – в НИКИРЭТ – машинист компрес-
сорных установок, слесарь механосбороч-
ных работ. Награждён 18 медалями.

И.Г. Шкодина.
АКСЁНОВ Павел Александрович
(р. 01.01.1936, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), шофер 1 - го класса, ветеран 
труда. В 1952 - 1953 – колхозник колх. «Дело 
Ильича» в родном селе, в 1953 - 1954 – 

уч - ся школы ФЗО № 2 
(П.), после окончания 
к - рой получил ква-
лиф. «слесарь - мон-
тажник» и до 1955 
работал в УМР - 468 
(П.). В 1955 - 1956 
вновь трудился в кол-
хозе «Дело Ильича». 
В 1956 начал работать 

шофером на п / я 41 в П. - 19, куда вернулся, 
отслужив 2 года в СА. Общий водитель-
ский стаж работы в АТУ ПУС (п / я 41) – 
более 36 лет. За трудовые успехи отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «За работу без 
аварий» 2 - й степ. (1984). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
АКСЁНОВ  Павел  Василь евич 
(р. 01.09.1925, с. Турдаки Городищ. р - на 
Пенз. обл.), столяр, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1943 был при-

зван в СА, участвовал 
в войне с Японией, в 
освобождении Кореи, 
Порт - Артура. Пос-
ле демобилизации в 
1950 - 1955 работал 
токарем, сукновалом 
на ф - ке «Красный Ок-
тябрь», в 1955 - 1972 – 

варщиком спиртзавода № 37 (г. Сурск Пенз. 
обл.). С 1972 по 1994 трудился на пр - тиях 
П. - 19 (Зар.): в РСУ горисполкома, ЖКО 
ПУС, КБО гор исполкома (плотником, 
столяром), сторожем вневедомственной 
охраны ОВД. Рацио нализатор, наставник 
молодёжи. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1976), «Ударник 
9 - й пятилетки». Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ., 13 медалями.

Г.Я. Тарутин.
АКСЁНОВА Александра Ивановна
(10.01.1927, П. – 22.06.1994, П.), товаровед, 
ветеран труда. Окончила торгово - эконо-
мический ин - т в 1950 (Львов, УССР) по 
специальности «товароведение и орг - ция 

торговли промто-
варами». Работала 
товароведом в Глав-
военторге г. Влади-
востока (1950 - 1951), 
ст. товароведом Воен-
торга в г. Мурманске 
(1952 - 1953), ст. инс-
пектором Облуправ-
ления торговли в П. 

(1954 - 1955). В П. - 19 в ОРСе п / я 46, ППЗ 
трудилась с 1958 по 1983. Прошла путь от 
товароведа до нач. сектора продтоваров 
ОРСа. Активно участвовала в разработке и 
внедрении в практику работы новых про-
фессиональных методов торговли (самооб-
служивание, контейнерные перевозки), в 
повышении квалификации продавцов и зав. 
отделами, в общественной жизни коллек-
тива. Фотография занесена в Книгу почёта 
ОРСа. Отмечена Почётными грамотами 
ГК КПСС, горисполкома, рук - ва ОРСа, 
знаком «Отличник сов. торговли» (1966). 
Награждена 2 медалями (1970, 1982).

А.С. Спицын.
АКСЁНОВА Екатерина Анатольевна
(р. 05.06.1978, П. - 19), вед. специалист 
Департамента культуры и молодёжной 
политики Зар. Окончила Пенз. муз. уч - ще 
(1997), заочное отделение Астраханской 
гос. консерватории по специальности 
«фортепиано» (2003). С 1997 по 2006 
работала преподавателем фортепиано и 
концертмейстером в шк. № 222 с углублен-
ным изучением предметов худ. - эстетич. 
профиля. С 2006 – вед. специалист Де-

партамента культуры 
и молодёжной поли-
тики. Пропагандиру-
ет классическое муз. 
искусство. С 1991 – 
участник, с 1998 – со-
листка оркестра рус. 
нар. инструментов 
ДК «Современник» 

(рук. С.В. Исаева). Активный участник 
концертов в Зар. и П., выступает в раз-
ных муз. направлениях: не только в ОРНИ 
(гусли, рояль), но и как концертмейстер 
(П.) с вокалистами и инструменталистами 
плюс сольное исполнение. С 2003 – кон-
цертмейстер (Зар.) на сольных концертах 
профессора Пекинской консерватории Е. 
Пьянковской (меццо - сопрано, выпускница 
Зар. ДШИ), в репертуаре к - рой арии из 
опер, романсы рус. и зарубежных компо-
зиторов. Гор. стипендиат в области куль-
туры (1998 - 2002), лауреат обл. конкурса 
пианистов им. Н.А. Витвера (1995), 8 - го 
межрегионального конкурса исполнитель-
ского мастерства преподавателей ДМШ, 
ДШИ (г. Лесной Свердловской обл., 2003). 
Её ученица – лауреат (2006) 6 - го обл. 
конкурса пианистов «Поиск юных та-
лантов». Отмечена благодарностями и 
Почётными грамотами Департамента 
культуры и молодёжной политики (2003, 
2005), ДО (2004), знаком «Отличник Все-
рос. муз. общества» (1999).

Т.К. Темяшева.
АКЧУ РИНА  Нина  Васильевна 
(р. 25.08.1941, с. Чемодановка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), бухгалтер - экономист, вете-
ран труда. В 1966 окончила Всесоюзный 
заочный фин. - экон. ин - т (М.), курсы в 

ЦИПК по программе 
«бух. учёт в условиях 
АСУП». Труд. деят - ть 
начала в 1959 - 1962 
ст. бухгалтером гор-
собеса (П. - 19), в 
1962 - 1968 – ст. бух-
галтером, зам. гл. бух-
галтера Горкомхоза, 
ст. бухгалтером БКП. 

С 1968 по 2001 трудилась на ПО «Старт» 
(ППЗ) экономистом, зам. нач. финотдела, 
зам. гл. бухгалтера пр - тия. Участвовала 
во введении нормативов оборотных ср - в 
в программе АСУП, в фин. планирова-
нии на пр - тии, планировании движения 
денежных ср - в по кассе и расчётному счё-
ту, в решении организационных вопросов 
оказания платных услуг населению. На-
лаживала расчёты с банками по ср - вам 
системы «Клиент - банк». Работала над 
улучшением оперативного учёта реали-
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зации продукции. Избиралась членом 
Совета трудового коллектива. Фото-
графия занесена в Книгу почёта з - да 
(1995). Отмечена знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1979). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Н.Д. Вахурин.
АЛА МПИЕВ  Павел  Пет рович
(р. 25.03.1952, д. Кормя Добрушского р - на 
Гомельской обл., БССР), водитель 1 - го кл. 
ООО СУ - 2, ветеран труда. В 1969 окон-
чил СПТУ - 34 в Гомеле и начал работать 

трактористом УМР 
ПУС (П. - 19). После 
службы в рядах СА 
вернулся в город, тру-
дился трактористом 
(1972 - 1975), маши-
нистом экскаватора, 
транспортёрщиком 
УПП ПУС. Три года 
(1975 - 1978) – золь-

щик, слесарь на ППЗ. С 1978 по 2005 – во-
дитель УМиАТ ПУС. В 1984 был назначен 
бригадиром хозрасчётной бригады № 1 по 
доставке раствора на строящиеся объекты 
по системе «СУПЕР» (строго по графику). 
Принимал участие в обществ. жизни. Из-
бирался членом профкома УАТ. Наставник 
молодёжи, член ДНД УАТ. С 2005 – води-
тель ООО СУ - 2. Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города (1983), Мин - ва, Фед. агентства по 
атомной энергии (2005), знаками «За рабо-
ту без аварий» 2 - й степ. (1986), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004).

Г.Я. Тарутин.
АЛАУХОВ Станислав Фёдорович
(р. 01.01.1937, с. Ленино Пенз. р - на Пенз. 
обл.), гл. экс перт по системам безопаснос-
ти отдела концептуальных и комплексных 
разработок НИКИРЭТ, лауреат Гос. пре-

мии СССР (1975), 
засл. конструктор РФ 
(1997), ветеран труда. 
Окончил ППИ (1959) 
по специальности 
«электромеханичес-
кая аппаратура связи», 
заочную аспирантуру 
(1982) при ВНИИХТ 
(М.). Труд. путь начал 
в 1959 инженером, ст., 

вед. инж. Пензенского НИЭИ, занимал-
ся разработкой спец. ср - в связи. В П. - 19 
работает с 1967. Десять лет трудился на 
ППЗ (ст. инж., зам. нач. отдела СКБ), с 
1977 – в НИКИРЭТ – зам. гл. конструктора, 
нач. лаборатории, ст. научный сотрудник, 
нач. отдела комплексных обследований 

объектов и систем, гл. эксперт по систе-
мам безопасности, зам. гл. конструктора 
по комплексам ТСО – гл. эксперт по сис-
темам безопасности. Занимался иссле-
дованием, разработкой и внедрением в 
серийное произ - во ТСО, разработкой 
концептуальных и системных проектов 
по созданию систем безопасности особо 
важных объектов РФ. Автор 30 изобре-
тений и печатных публикаций. Отмечен 
знаками «Изобретатель СССР», «Вете-
ран атомной энергетики и пром - сти» 
(2002). Награждён орденом «Знак Почё-
та» (1986), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.В. Самочкин.
АЛЕКСАКИНА Галина Васильевна
(р. 16.03.1942, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), гальваник, ветеран труда. 
В 1961 - 1968 работала проводником на 

ст. Пенза - I. В 1968 
пришла на ППЗ (ПО 
«Старт») в ц. № 04 
(П. - 19). Освоила про-
фессию гальваника, 
стала высококвалиф. 
работником. Одна 
из первых освоила 
многослойные галь-
ванические покрытия. 

Производств. задания систематич. выпол-
няла на 115 - 120% с отличным кач - вом 
продукции. Многократный победитель 
соц. соревнования. За 24 года трудовой 
деят - ти обучила профессии более 20 мо-
лодых рабочих. За высокие достижения и 
мастерство в профес. деят - ти фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1988).

В.Н. Зубарев.
АЛЕКСАНДРОВ Владимир Васильевич 
(р. 06.08.1948, П.), токарь ц. № 07 ФГУП 
«ПО «Старт». После окончания ср. шко-
лы в 1966 поступил работать на Пенз. 
дизельный з - д учеником токаря. С 1967 

около 40 лет трудится 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
токарем, мастером 
производств. участ-
ка. Технически гра-
мотный специалист. 
Возглавляет специ-
ализир. бригаду то-
карей. Производств. 
задания выполняет 

на 140 - 150% с отличным кач - вом. Ра-
ботает с личным клеймом. Рационали-
затор. Обучил профессии б. 20 чел. В 1972 
и 1977 по итогам конкурса мастерства 
присуждено звание «Мастер – золотые 
руки» (дипломы III, II степ.). Фотография 

заносилась на Доску почёта з - да (1973), в 
Книгу почёта ППЗ (1974). Отмечен мно-
гочисл. благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, Губернатора 
Пенз. обл. (2004), знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985). Награждён орденом 
Трудового Кр. Знам. (1976).

В.С. Синиченков.
АЛЕКСАНДРОВ Ростислав Михайлович 
(25.08.1926, г. Балашов Саратовской 
обл. – 30.01.1988, П. - 19), полковник, 
почётный сотрудник госбезопаснос-

ти. В 1951 окончил 
Пенз. индустри-
альный ин - т, полу-
чил квалификацию 
«инж. - строитель», 
работал мастером 
участка Пенз. строй-
треста, инструкто-
ром пром. - транспор-
тного отдела Пенз. 
ГК КПСС. С 1952 по 

1967 – служба в УКГБ. В 1967 - 1981 – нач. 
подразделения УКГБ при Совете Ми-
нистров СССР по Пенз. обл. в П. - 19, в 
1981 - 1987 – зам. директора по режиму 
ППЗ. Календарная выслуга – 35 лет. Из-
бирался членом бюро ГК КПСС (1968, 
1975 - 1980), депутатом горсовета 5 созы-
вов (П. - 19). Награждён 3 медалями.

Д.В. Тихонов.
АЛЕКСЕЕВ  Андрей  Николаевич
(р. 24.04.1951, с. Гродеково Гродековского 
р - на Приморского края), нач. КБ перспек-
тивных разработок ФГУП «ПО «Старт», 
доктор технических наук (2005). Окончил 

в 1975 ППИ по специ-
альности «автомати-
ка и телемеханика», в 
1987 – заочную аспи-
рантуру при кафедре 
«Технология прибо-
ростроения» ППИ. 
Труд. деят - ть начал в 
1975 - 1976 инженером 
филиала ФНИИИТ 

(П.), мастером Пенз. з - да «ВЭМ». С 1977 
трудится на ПО «Старт» (ППЗ), вырос от 
мл. инж. до нач. КБ перспективных разра-
боток. Творчески решает производствен-
ные вопросы, самостоятельно определяет 
дальнейшие направления автоматизации 
гальванического произ - ва, стремится 
обосновать проводимые им работы не 
только в технико - экономическом плане, но 
и в плане дельнейшего развития научной 
мысли. Результат – 139 авторских свиде-
тельств и патентов РФ на изобретения, 20 
научных статей в журналах, защищенные 
кандидатская (1988) и докторская диссер-
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тации (2005). Присвоены звания «Луч-
ший специалист з - да (1985), «Лучший 
изобретатель отрасли» (1989), 72 раза 
отмечен руководством пр - тия. Награж-
дён знаками «Отличник изобретательс-
тва и рационализации» (1985), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003), 
бронзовой медалью ВДНХ (1986).
Печатные труды: А.Н. Алексеев. Способ 
А.Н. Алексеева для изготовления изделия с 
отверстиями методом литья // Пат. 2052545 
(РФ), Б.И. 1997, № 28; А.Н. Алексеев. Ана-
литическое описание процесса и основных 
параметров высокоэффективной очистки 
поверхностей деталей, реализуемой в бес-
сточном режиме // Новые промышленные 
технологии, 2003, № 3, С. 9 - 17; А.Н. Алек-
сеев. Новые технологии и оборудование 
бессточной промывки деталей в гальвани-
ческом произ - ве // Покрытия и обработка 
поверхности. Тез. докл. 3 - й Междунар. 
конф., М., 2006, С. 7 - 10.

Д.В. Ступаневич.
АЛЕКСЕ ЕВА  Вера  Ивановна
(р. 14.12.1925, п. Тяжин Тяжинского р - на 
Кемеровской обл.), засл. врач РСФСР 
(1967), ветеран труда. Окончила Томс-
кий мед. ин - т (1949) и 4 года работала 
зав. райздравотделом, педиатром роддома 

в Приморском крае. 
С 1953 по 1969 – зав. 
дет. поликлиникой и 
дет. отделением, глав-
ный педиатр МСЧ - 81 
(Томск - 7). В П. - 19 в 
МСЧ - 59 проработа-
ла 18 лет: с 1969 по 
1987 – зав. дет. от-
делением, зам. нач. 

МСЧ - 59 по поликлиническому разделу (гл. 
педиатр), иммунологом. Врач высшей ка-
тегории, систематически повышала проф. 
уровень в ин - тах Ленинграда, Москвы, 
участница педиатрических съездов Киева, 
Тбилиси. Организовала систематическую 
учёбу врачей - педиатров города путём про-
ведения конференций, обходов больных в 
стационарах и приёма в дет. поликлини-
ке. Работа педиатрической службы всегда 
имела положительную оценку. Выступала 
с обобщением опыта на совещаниях 3 
ГУ (М., Обнинск.) Избиралась членом 
горсовета, возглавляла комиссию по 
здравоохранению (Зар.). Делегат обл. 
партконференции. Руководила пер-
вичной орг - цией общ - ва «Знание» в 
МСЧ. В 1977 фотография занесена в 
гор. Книгу почёта. Отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения» (1955), 
награждена 2 медалями (1970, 1984).

А.Н. Капустин.

АЛЁШИНА Александра Ивановна
(р. 15.06.1935, Ленинский посёлок Камен. 
р - на Тульской обл.), штукатур - маляр, вете-
ран труда. В 1952 - 1955 – колхозница колх. 
им. В. Молотова Камен. р - на Тульской обл. 

С 1960 по 1963 рабо-
тала в Красноярске - 26 
санитаркой в МСЧ - 51, 
техничкой в п / я 135. 
С 1964 тридцать два 
года трудилась в п / я 
41 (ПУС) в П. - 19 
(СМУ - 1, СМУ -  4, 
УОР ПУС) штукату-
ром - маляром. Была 

бригадиром, наставником молодёжи. Брала 
повышенные соц. обязательства и выпол-
няла их. Отмечена Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974), «Ударник 
10 - й пятилетки», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004). На-
граждена орденом Труд. Кр. Знамени 
(1971), двумя медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
АЛЕШОНКОВ  Иван  Иванович
(р. 12.09.1947, д. Большая Садовка Сосно-
воборского р - на Пенз. обл.), нач. склад-
ского хоз - ва № 31 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Окончил в 1965 Кузнецкое 

ГПТУ, в 1978 – Пенз. 
вечерний пром. тех-
никум, получил 
квалификацию «тех-
ник - технолог». На 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) работает с 1965. 
Прошёл путь от фре-
зеровщика ц. № 02 до 
нач. отдела. Под его 

рук - вом отдел ритмично и своевременно 
обеспечивает подразделения з - да мате-
риалами, металлом, покупными издели-
ями, оборудованием. При его участии в 
отделе внедрялись новые механизмы и 
спец. погрузчики для выгрузки мела и 
глинозёма из крытых вагонов, постро-
ен и механизирован склад по хранению 
и перекачке кислот. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975, 1976), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2002). Награжден медалью 
«За трудовую доблесть» (1971).

И.А. Зорин.
АЛИСОВ  Анатолий  Григорьевич 
(р. 08.09.1939, совх. им. Вильямса Зер-
ноградского р - на Ростовской обл.), зам. 
гл. конструктора ОКБ - 98 ФГУП «ПО 
«Старт», лауреат зав. премии Ю.П. Лю-
бовина (1997), ветеран труда. В 1962, 
окончив Таганрогский радиотехнич. 

ин - т по специальнос-
ти «радиотехника», 
начал трудиться на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) инж. - техноло-
гом. Прошёл путь до 
зам. гл. конструктора 
з - да, зам. гл. инжене-
ра. Принимал участие 

в разработке многих сложных и важных 
для пр - тия изделий (ДР3, ДР5, РиФ, Темза 
и др.), к - рые серийно выпускаются пр - ти-
ем. Один из инициаторов и руководителей 
разработки и освоения новых для пр - тия 
классов изделий: тестерной аппаратуры 
для импульсных радиодатчиков и времен-
ных устройств, технич. средств охраны, 
систем спец. контроля и др. Отмечен мно-
гочисл. благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, города, Пенз. 
обл., ДП ЯБП, ФААЭ, знаками «Ударник 
пятилетки» (1971, 1976, 1981, 1986), «От-
личник погранвойск» 2 - й степ. (1990), 
«За заслуги в погранслужбе» 2 - й степ. 
(1999), «300 лет инженерным войскам 
РФ» (2001). Фотография заносилась в 
Книгу почёта з - да (1973), на гор. Доску 
почёта (1978), на Аллею трудовой славы 
ПО «Старт» (1988). Награждён медалью 
«За трудовую доблесть» (1985).

Д.В. Ступаневич.
АЛМАЗОВ Александр Станиславович 
(р. 20.04.1957, рп. Лунино Лунин. р - на 
Пенз. обл.), инж. - технолог подразд. 17 
(08) ФГУП «ПО «Старт». Окончил ППИ 
(заочно) в 1980 по специальности «техно-

логия машинострое-
ния, металлорежущие 
станки и инструмен-
ты». Трудится на 
ПО «Старт» с 1974 
(ц. № 02) токарем, с 
1979 – инж. - техно-
логом (подразд. 17). 
Участвовал во внед-
рении на з - де про-

грессивных технологий (вихревого метода 
нарезания резьбы, позволившего повысить 
производительность труда более чем в 10 
раз). Отработал технологию изготовления 
и сборки турбин и др. сложных изделий, 
внедрял алмазные круги при освоении де-
талей для оптических модулей. Является 
вед. специалистом по лезвийной и абра-
зивной обработке различных материалов 
и миниатюрных изделий. На протяжении 
30 лет ведёт большую обществ. работу. 
Руководил (1990 - 1997) секцией авиамо-
дельного спорта РОСТО, член горсовета 
по физ - ре и спорту, судья 1 - й категории по 
авиамодельному спорту. В 1986 присвоено 
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звание «Лучший по профессии». Отмечен 
Почётными грамотами, благодарностями 
рук - ва подразделения и пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования». Фото-
графия заносилась на Доску почёта под-
разделения (1986, 1993, 2004), на Аллею 
труд. славы ПО «Старт» (2006).

В.П. Пархоменко.
АЛМАЗОВА Любовь Степановна
(р. 03.01.1931, с. Шнаево Пенз. р - на Пенз. 
обл.), воспитатель дошк. учреждений, ве-
теран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), вете-
ран труда. В 1942 - 1944 в с. Чаадаевка раз-

гружала ж. - д. составы 
с зерном, работала в 
поле и на току. После 
окончания Кузнецко-
го дошк. пед. учили-
ща (1952) девять лет 
проработала воспита-
телем в д / с Лунина и 
Терновки Пенз. обл. С 
1961 по 1966 – в д / с 
№ 3 П. - 19. В 1966 ста-

ла первым в городе инспектором - методис-
том ДДУ. Организовывала практическую 
учёбу воспитателей и педагогов дошк. об-
разования через семинары, пед. чтения, 
курсовую переподготовку. С 1980 по 1986 
заведовала я / с № 13, коллектив к - рого 
неоднократно был призёром в соц. со-
ревновании, делился опытом работы с 
другими учреждениями ДДУ. Отмече-
на Почётными грамотами рук - ва ППЗ, 
знаком «Отличник нар. просвещения» 
(1984). Награждена 4 медалями.

Г.И. Викторова.
А Л У Б И Н  Ю р и й  П е т р о в и ч 
(р. 21.08.1940, П.), тренер - преподаватель 
СДЮСШОР Департамента образования, 
ветеран труда. В 1961 закончил ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, получил квалифи-
кацию «учитель физ - ры, анатомии и 

физиологии ср. шко-
лы». Отслужил в ря-
дах СА (1961 - 1963). 
Двенадцать лет 
(1963 - 1975) работал 
тренером - препода-
вателем по баскет-
болу в ДЮСШ Пенз. 
ГорОНО. Более 30 
(с 1975) – в ДЮСШ 

(СДЮСШОР) Департамента образова-
ния Зар. тренером - преподавателем, пер-
вым директором ДЮСШОР - СДЮСШОР 
(1988 - 2004). По его инициативе ДЮСШ 
преобразована в Специализир. спортшко-
лу олимпийского резерва, открыт каби-
нет врачебного контроля. Воспитанники 
СДЮСШОР четырежды становились учас-

тниками Олимпийских игр (1992, 1996, 
2000, 2004). С 2004 – инструктор - методист, 
тренер - преподаватель СДЮСШОР ДО. 
Отмечен знаками «За заслуги в развитии 
физич. культуры и спорта» (1995), «Отлич-
ник нар. просвещения» (1996), «Отличник 
физич. культуры и спорта» (1999). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Двоеглазов.
АЛФЁРОВ  Владимир  Иванович 
(28.07.1904, г. Ростов - на - Дону – 18.01.1995, 
М.), контр - адмирал, доктор технических 
наук, Герой Социалистического Труда 
(1949), лауреат 2 - х Сталинских, Ленинс-
кой, Государственной премий. Окончил в 
1927 Ленинградское высшее военно - морс-

кое училище им. М.Ф. 
Фрунзе. Служил в ря-
дах Красной Армии. В 
1930 - 1936 – слуша-
тель, затем препода-
ватель Высших спец. 
курсов командного 
состава ВМС РККА; 
в 1936 - 1938 – нач. от-
дела, зам. начальника 
Научно - исследова-

тельского минно - торпедного института 
ВМС РККА. С 1938 по 1942 возглавлял за-
вод № 175 Наркомата оборонной пром - сти 
(г. Б. Токмак), торпедостроительный завод 
№ 182 НКСП (г. Махачкала). В 1942 - 1948 – 
зам. начальника 2 - го ГУ НКСП, нач. ГУ су-
достроительных и судоремонтных пр - тий 
НКМФ «Главморпуть», зам. начальника 
Научно - технического комитета ВМС ВС 
(М.). С 1948 по 1955 – зам. гл. конструк-
тора, зам. директора КБ - 11 по серийному 
произ - ву. С 1955 по 1964 – зам. начальника, 
нач. ГУ приборостроения МСМ. С 1965 
по 1967 – зам. министра среднего машино-
строения. Организатор и руководитель со-
здания серийного произ - ва зарядов, стр - ва 
в этих целях 4 - х заводов (в т.ч. в П. - 19), 
создания НИИ измерительных систем им. 
Ю.Е. Седакова. Под его рук - вом проведе-
на большая работа по переводу серийно 
изготавливаемой продукции с пр - тий М., 
Л., Горького на новый завод в Заречном. В 
1968 - 1986 работал в Генштабе МО СССР 
в кач - ве консультанта. Награждён 4 ор-
денами, многими медалями.

Ю.В. Денисов.
АЛЯ КСИН  Викто р  Па вл о в и ч 
(р. 30.06.1940, с. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), инж. по механизации и авто-
матизации производств. процесса отд. 31 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 1970 
окончил Пенз. приборостроит. техникум, 
в 1985 – Пенз. филиал Всесоюз. заочного 
фин. - экон. ин - та по специальности «пла-

нирование пром - сти». 
Труд. деят - ть начал в 
1959 объездчиком от-
деления совх. «Про-
летаровский» (Пенз. 
обл.). В 1959 - 1960 – 
экспедитор обл. базы 
«Росгалантерея» (П.), 
экспедитор ресто-

рана «Нева» (П.). Служил в рядах СА 
(1960 - 1963), в 1963 - 1964 – водитель рес-
торана ст. П. - I. В П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) работает с 1964 учеником 
фрезеровщика, зуборезчика, фрезеровщи-
ком, диспетчером участка базовой оснас-
тки, мастером (ц. № 11); механиком, зам. 
нач. цеха, зам. нач. цеха по произ - ву, нач. 
цеха № 07 (1975 - 2002); с 2002 – инж. 2 - й 
категории в отд. 31. Технически грамот-
ный специалист. При его участии ц. № 07 
ускоренными темпами начал оснащаться 
высокопроизводительным оборудованием 
с программным управлением, повысилась 
производит - ть труда. Цех систематически 
выполнял производств. план, побеждал в 
соц. соревновании среди подразделений 
з - да. Отмечен знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1973). Награжден меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

В.С. Синиченков.
АЛЯКСИН  Николай  Матвеевич
(р. 07.11.1924, д. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), инж. - технолог, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. В 1968 за-
очно окончил ПИСИ. В 1942 - 1945 – ком. 
миномётного взвода, воевал на Зап., 1 - м 

Белорусском фронтах. 
Участвовал в осво-
бождении Варшавы, 
в штурме Берлина. 
В 1945 - 1948 – зав. 
делопроизводством 
хозчасти г. Галле 
(Германия), до 1953 – 
ком. строит. роты 
ст. Марьина Горка 
(Белорусский ВО), с 

1953 по1961 – нач. ДОЗ, инж. - лаборант 
военной базы № 608 (ст. Леонидовка). В 
П. - 19 трудился с 1961 по 1994: нормиров-
щиком в / ч 55201 (1961 - 1964), инж. ОТиЗ 
п / я 41 (1964 - 1967), гл. инж. ЗЖБИ, нач. 
ПО, мастером цеха ЗЖБИ УПП ПУС 
(1967 - 1994). Рационализатор (7 предло-
жений). Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия. На-
граждён орд. Красной Звезды (дважды), 
Отеч. войны 2 - й степ., 14 медалями (в т.ч. 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», медалью Жукова).

Г.Я. Тарутин.



41

АМЕЛЬЧЕНКО–АНДРЕЕВ

АМЕЛЬЧЕНКО Анатолий Григорьевич
(р. 15.12.1938, с. Прелестное Прохоров-
ского р - на Белгородской обл.), инж. - ра-
диотехник, ветеран труда. В 1960 окончил 
Таганрогский радиотехнический ин - т по 
специальности «радиотехника», в 1985 – 

курсы повышения 
квалификации при 
ЦИПКе (г. Обнинск) 
по теме «Повышение 
эффективности про-
ектно - конструкторс-
ких работ». В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился с 
1960 по 2003 в ц. № 08, 

подразд. 89 в кач - ве инж., ст. инж., рук. 
группы, нач. лаборатории, зам. нач. отдела; 
директора - гл. конструктора ОКБ «Нано-
техника»; зам. нач. отдела 56. Один из 
ведущих специалистов по наиболее слож-
ным узлам приборов специального назна-
чения. Участвовал в серийном освоении 
первых и последующих приборов РЭА, 
внёс существенный вклад в их разработ-
ку и модернизацию, повышение кач - ва и 
технологичности. Руководил выполнением 
ряда научно - исследовательских работ по 
отработке конструкций изделий и мето-
дик их проверок, а также по разработке 
сверхпрецизионной аппаратуры, в т.ч. 
для нанотехнологии. Отмечен Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия (1980, 1983, 
1988 - 1990), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1974), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
Награждён 2 медалями (1970, 1996).

Д.В. Ступаневич.
АМИ Н Е В  В и к т о р  И в а н о в и ч
(06.04.1923, П. – 1993, П. - 19), токарь, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. Трудовую деят - ть начал в 1939 - 1942 
токарем на з - де им. М. Фрунзе (П.). С 1942 

принимал участие в 
военных действиях 
командиром танка 
на 2 - м Украинском 
фронте, ком. танково-
го взвода на 1 - м При-
балтийском. Демоби-
лизовался в 1946 и до 
1954 работал токарем, 
токарем - расточником 
на Пенз. з - де САМ 
(ныне ВЭМ). С 1954 

по 1991 трудился в П. - 19 токарем ц. № 35 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). В совершенс-
тве освоил профессию, выполнял работу 
любой сложности. Награждён орденом 
Красной Звезды (1944), 6 медалями.

С.М. Ушакова.

АНАНЬЕВА Алевтина Антоновна
(р. 16.11.1938, П.), провизор, ветеран труда. 
Окончила (1958) Пенз. фарм. уч - ще, в 1968 
заочно Пермский фарм. ин - т. Профес. путь 
начала в 1958 в центр. районной аптеке 

№ 9 г. Свердловска, 
где проработала до 
1972. С 1963 до 1972 
являлась членом 
научно  -  фармацев-
тического общества. 
За успехи в труде в 
1967 занесена в Кни-
гу почёта Свердлов-
ского обл. аптечного 

управления. С 1972 работала в Зар. в цен-
тральной хозрасчётной аптеке МСЧ - 59, 
МП «Центральная аптека». С 1975 по 
1997 – зам. заведующего. Под её рук - вом 
были внедрены методы научной орг - ции 
труда, прогрессивные методы лекарс-
твенного обслуживания населения, в т.ч. 
льготных категорий, организован контроль 
подведомственной аптечной сети, отделе-
ний лечебно - профилактич. учреждений. 
Многократно отмечена благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва управления 
«Спецмедснаб» 3 - го Главного управления 
при Минздраве СССР и МСЧ - 59. Награж-
дена медалью «Ветеран труда» (1988).

О.А. Чукурова.
АНАНЬИН Станислав Александрович (р. 
01.05.1940, с. Н. - Шкафт Лунин. р - на Пенз. 
обл.), тракторист. В 1959 окончил Ахунское 
уч - ще механизации с. хоз - ва, 1959 - 1960 – 
ученик экскаваторщика, экскаваторщик 

УМС (П.). Служил 
в СА (1960 - 1963). В 
1964 - 1969 – экскава-
торщик, слесарь - ко-
тельщик, монтажник 
УМС «Стальконструк-
ция» (П.). В П. - 19 в 
СМУ -  2, УМР ПУС 
трудился с 1969 по 
1981. Был бригадиром 

монтажников ж. - б. конструкций. Строил 
промобъекты ППЗ, ГПЗ - 24, з - д медпрепа-
ратов. Ежемес. производств. задания бри-
гада выполняла на 120 - 125% с хорошим 
кач - вом. В 1976 ей было присвоено звание 
«Лучшая бригада монтажников Мин - ва 
среднего машиностроения», в 1977 – «Луч-
шая бригада стр - ва». Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования 1976», 
«Ударник 9 - й пятилетки». Фотография 
помещалась на Доску почёта пр - тия. За 
успехи, достигнутые в выполнении плана и 
соц. обязательств 1977, награжден орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1978).

Г.Я. Тарутин.

АНДРЕ ЕВ  Владимир  Иванович 
(р. 01.07.1949, с. Казанка Кувандыкско-
го р - на Оренбургской обл.), ст. научный 
сотрудник НИКИРЭТ, канд. технич. наук 
(1985). Окончил Пенз. приборостроитель-

ный техникум (1968), 
ППИ (1975), полу-
чил квалификацию 
«инж. - электрик». В 
1968 - 1970 служил в 
СА. В 1970 - 1971 – ла-
борант ОНИЛА ППИ, 
в 1971 - 1975 – студент 
дневного отделения, 
в 1975 - 1985 – ст. 

научный сотрудник ОНИЛА ППИ. В 
1985 - 1988 – нач. отдела приборов и обо-
рудования Пенз. проектно - изыскатель-
ской станции химизации с. хоз - ва (П.). С 
1988 по 1992 – ст. преподаватель кафедры 
«Физика» ППИ. В 1992 - 1993 – дир. НПП 
«Паритет» (П.), в 1993 - 1997 – глава фер-
мерского хоз - ва «Медок» в р.п. Мокшан 
(Пенз. обл.), в 1997 - 1998 – инж. по охра-
не труда Красногвардейского узла связи 
ОАО «ЭСОО» (Оренбургская обл.). С 
1998 работает в НИКИРЭТ (нач. группы, 
зам. нач. отдела, вед. эксперт, ст. научный 
сотрудник). Участвует в развитии нового 
научного направления по созданию сов-
ременных ТСО для охраны особо важных 
объектов и внедрении его результатов в 
практику произ - ва. Под его рук - вом разра-
ботан ряд оригинальных технич. решений, 
повышающих ТТХ изделий до уровня за-
рубежных аналогов. Имеет 7 изобретений, 
15 научных публикаций. Отмечен знаком 
«Изобретатель СССР» (1979).

Б.В. Грушенков.
АНДРЕЕВ  Геннадий  Фёдорович
(р. 02.11.1939, р.п. Мокшан Мокшан. р - на 
Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран труда. 
Окончил заочно ППИ (1966) по специ-
альности «технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструмен-

ты». Работать начал 
в 1958 электромон-
тёром Мокшанского 
строит. - монтажного 
участка «Сельэлек-
трострой», служил 
в СА, в 1960 - 1961 – 
ученик формовщика 
дизельного з - да (П.), 
в 1961 - 1966 – деж. 

электромонтёр, техник, инж. по обору-
дованию, инж. - конструктор з - да «ТЭМ» 
(П.). В Зар. (П. - 19) работал с 1966 по 1977 
в СКБ ППЗ. С 1977 по 1995 – зам. нач. 
конструкторского отдела, нач. отдела, нач. 
отдела - зав. швейным произ - вом в НИ-
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КИРЭТ. Занимался разработкой и серий-
ным сопровождением изделия «Остов», 
разработкой КД на изделие «Гардина» 
на основе детального анализа условий 
экспл. на южной границе СССР. Впервые 
осуществил внедрение в произ - во на ППЗ 
печатных плат. Подал 11 рацпредложений. 
В 1995 - 1997 работал в дежурной службе 
Администрации Зар., в 1997 - 2001 – опе-
ративный дежурный Управления по делам 
ГО и ЧС (Зар.). Отмечен знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1973), награж-
дён 2 медалями (1981, 1985).

Б.В. Грушенков.
АНДРЕ ЕВ  Михаил  Васильевич 
(13.11.1930, г. Куйбышев Новосибирской 
обл. – 02.04.1985, П. - 19), техник - строи-
тель, ветеран труда. В 1960 окончил заоч-
но индустриальный техникум в г. Крас-

ноярске. Труд. путь 
начал (1949 - 1950) 
столяром Барабинс-
кой ГРЭС (г. Куйбы-
шев Новосибирской 
обл.). Служил в СА на 
Сахалине (1950 - 1953). 
Окончил курсы де-
сятников - строителей 
п / я 53 (Новосибирск, 

1954 - 1955), работал в Красноярске - 26 ст. 
техником - десятником в п / я 9, мастером, 
прорабом п / я 18 (1955 - 1962). В П. - 19 тру-
дился в СМУ - 1 прорабом 22 года. Его 
участок вёл работы по стр - ву школ, д / са-
дов в городе. Им был построен один из 
самых красивых домов Зар. (пр. 30 - летия 
Победы, 22), протянувшийся почти на 
весь квартал, с встроенными магазинами 
на 1 - м этаже (в то время – «Детский мир», 
«Спорттовары», детское кафе). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 
соц. соревнования». Награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
А Н Д Р Е Е В  О л е г  Я к о в л е в и ч
(р. 21.05.1945, П.), инж. - строитель, ве-
теран труда. В 1974 окончил вечернее 
отделение ПИСИ. Труд. деят - ть начал в 
1962 учеником автоматчика на метизном 
з - де, лаборантом ПВАИУ, одновременно 

учился в ШРМ (П.). В 
1964 - 1967 служил в 
ракетных войсках, в 
1967 - 1974 – лаборант 
ПВАИУ, инж. - лабо-
рант в / ч 47012 При-
волжского военного 
округа (П.). С 1974 
по 2000 – инж. УПТК, 
инж. НТ СМУ -  4, 

ПДО, ПТО ПУС Зар. (П. - 19). За трудо-
вые успехи отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва стройки. 
Наг раждён 2 медалями (1966, 1990).

Ю.А. Давыдов.
АНДРЕ ЕВА  Анн а  С ем ё н о в н а
(р. 07.01.1934, с. Мучкап Мучкапского 
р - на Тамбовской обл.), техник - строи-
тель, ветеран труда. В 1955 окончила 
Сев. - Осетинский нефтяной техникум 
(г. Орджоникидзе) и до 1958 работала 
мастером СМУ - 4 треста «Шкаповнефтес-
трой» (г. Белебей, Башкирская АССР). С 
1958 до 1963 – техник - смотритель, мастер 
п / я 9 (Красноярск - 26). С 1963 по 1989 
трудилась в П. - 19 в ПУС (ранее п / я 41) 
техником СДО, техником НИС ОТиЗ, ст. 
техником СДО СМУ - 2; инж. - сметчиком в 
СМУ - 3, СМУ - 4, нач. ПСО СМУ - 3. Изби-
ралась членом ГК КПСС (1964), парткома 
ПУС, пред. профкома, членом партбюро 
СМУ - 3, редактором стенной газеты. От-
мечена благодарностями, Почётными гра-
мотами рук - ва стройки, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Награждена 2 медалями (1970, 1986).

Г.Я. Тарутин.
АНДРЕЕВА Надежда Владимировна
(р. 29.08.1950, с. Руда Белопольского р - на 
Сумской обл., УССР), зав. произ - вом 
столовой школы № 216 (МП «Комбинат 
школьного питания», ныне ДО). Окончила 
техникум сов. торговли (Горловка Донец-

кой обл.) по специаль-
ности «технология 
приготовления пищи» 
(1971), по направле-
нию ГлавУРСа нача-
ла работать в П. - 19 
поваром, нач. овощ-
ного цеха столовой 
№ 5 ОРСа ППЗ. С 
1976 в течение 30 лет 

трудится в школьной столовой. Бригада 
поваров под её рук - вом качественно, без 
нареканий обеспечивает питание уч - ся 
школы. Знания и проф. опыт передаёт мо-
лодым. В 1993 - 2005 избиралась членом 
профкома столовой № 5 (МП «КШП»). 
За достижение высоких производств. 
показателей, активное участие в жизни 
коллектива отмечена многочисл. благо-
дарностями рук - ва ОРСа, МП «КШП», 
Благодарственным письмом Главы Зар. 
(2005), знаком «Ударник пятилетки», 
Почётными грамотами (1981, 2005).

Л.В. Будная.
АНДРИА НОВ  Ле в  Пе т р о в и ч
(16.09.1929, П. – 03.02.1994, Зар.), 
инж. - строитель, ветеран труда. Окончил 
ПИСИ (заочно) в 1963. В 1943 - 1948 ра-

ботал осветителем 
в облдрамтеатре 
(П.). С 1949 по 1960 
трудился в П. в гор. 
электрохозяйстве 
электромонтёром , 
и.о. техника - конс-
труктора, инж. по ТБ. 
В 1960 - 1962 – тех-

ник, ст. техник «Росторгмонтажа» (П.), 
1963 – ст. конструктор обл. Управления 
торговли. В П. - 19 (Зар.) с 1964 трудился в 
ОРСе ППЗ 25 лет (инж. - строителем, нач. 
технич. сектора, нач. сектора орг - ции тор-
говли Управления ОРСа). Успешно зани-
мался укреплением материально - технич. 
базы, внедрением прогрессивных методов 
орг - ции труда в торговле, развитием рекла-
мы. Активный член общества рационали-
заторов и изобретателей, член худ. Совета 
ОРСа. Избирался секр. парткома ОРСа. 
Отмечен знаком «Ударник 11 - й пятилет-
ки». Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Спицын.
АНДРИЯНОВ Геннадий Семёнович
(р. 21.11.1941, ст. Саловка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), тракторист, ветеран труда. В 
1958 - 1959 учился в уч - ще механизации 
с. хоз - ва (Кондоль Пенз. обл.) и до 1962 

работал тракторис-
том в совх. «Полтав-
ский» (Акмолинская 
обл.), совх. «Красно-
польский» (Кондоль-
ский р - н Пенз. обл.). 
В 1962 - 1964 – сле-
сарь - сантехник КПП 
п / я 41 (П. - 19). Слу-
жил в СА (1964 - 1967). 

Вновь работал в П. - 19 водителем АТУ 
ПУС (1967 - 2002). В 1989 фотография 
заносилась на Доску почёта. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977), «Ударник 11 - й 
пятилетки», «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2001). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Г.Я. Тарутин.
АНДРИЯ НОВ  Юрий  Иванович 
(25.07.1937, с. Чертково Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 8.09.2000, Зар.), слесарь - сборщик, 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 1954 
учеником слесаря на Грабовском з - де ППО 
(Пенз. обл.), на з - де САМ (ныне ВЭМ) в П. 
В 1956 - 1959 служил в рядах СА. С 1959 по 
1979 трудился на ППЗ (п / я 46) слесарем в 
ц. № 02, 06, слесарем - сборщиком в ц. № 15, 
16, 66. Выполнял самые ответственные 
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и трудоёмкие зада-
ния. В 1966 - 1967 по-
лучил благодарность 
Мин - ва за качествен-
ное и своевременное 
выполнение спецзада-
ния. Подготовил к са-
мостоятельной работе 
10 молодых рабочих. 

Выполнял и перевыполнял план с высоким 
кач - вом. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1975). Награж-
дён орденом Трудовой Славы 3 - й степ. 
(1975), 2 медалями (1958, 1970).

М.М. Коровко.
АНДРУСЕНКО Валерий Владимиро-
вич (р. 22.01.1948, г. Торез Донецкой 
обл., УССР), гл. инженер МП «Горэлек-
тросеть», ветеран труда. В 1972 окончил 
Новочеркасский политехнический ин - т 
(г. Новочеркасск) по специальности «ав-

томатизация произ - ва 
и распределение 
электроэнергии». 
Труд. деят - ть начал в 
1966 водителем ОРСа 
треста «Торезантра-
цит», рук. автомо-
бильного кружка в 
гор. СЮТ (г. Торез). 
В 1967 - 1972 – студент 

ин - та, после окончания к - рого до 1983 
работал инж., ст. инж., зам. начальника, 
нач. цеха на «Мангышлакэнергокомбина-
те» (КазССР). В Зар. трудится 23 года: 
в 1983 - 1994 – на ППЗ прошел путь от 
инженера до гл. энергетика пр - тия; в 
1994 - 1997 – гл. специалист, зам. Главы Ад-
министрации Зар. по гор. инфраструктуре, 
в 1997 - 2001 – гл. инж. НИКИРЭТ, дир. 
филиала ЗАО «Инкаском ЛТД», зам. нач. 
отд. 56 ПО «Старт». С 2001 – гл. инж. МП 
«Горэлектросеть». Отмечен Почётной 
грамотой Администрации Зар. (2003), 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1982), «Ветеран атомной  энер-
гетики и пром - сти» (2003).

В.Н.Кривов.
АНДРЮШОВА Мария Александровна 
(р. 01.02.1935, д. Алексеево Куженерско-
го р - на, Марийская АССР), санитарный 

врач, ветеран труда. 
Окончила Горьков-
ский гос. мед. ин - т 
им. С.М. Кирова 
(1960), клиническую 
ординатуру Минздра-
ва СССР (1967) в М. 
Трудилась в МСЧ - 42 
Красноярска - 45, с 
1967 по 2005 работала 

в ЦГСЭН № 59 (Зар.) врачом - эпидемио-
логом, зав. отделом профилактики инфек-
ционных заболеваний. Своевременно и 
верно выявляла закономерности и при-
чины эпидемиологич. процесса, грамотно 
осуществляла эпиднадзор, успешно вела 
профилактику инфекционных заболева-
ний. Руководила разработкой целевых 
программ «Вакцинопрофилактика», «Про-
филактика ВИЧ - инфекции». Вела работу 
по подготовке мед. работников МСЧ - 59, 
руководителей пищевых объектов, школ, 
ДДУ по профилактике инфекц. заболева-
ний, прививочному делу, ВИЧ - инфекции 
и т.д. Избиралась депутатом горсовета 
(1973 - 1975). Отмечена знаком «Отлич-
ник здравоохранения»(1983), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

М.Н. Амплетова.
АНИКИН Владимир Александрович
(р. 22.10.1950, с. Посопная Пелетьма Лу-
нин. р - на Пенз. обл.), фрезеровщик ц. № 02 
ФГУП «ПО «Старт». В 1969 окончил ГПТУ 
№ 3 (П.) и начал работать фрезеровщиком 
ц. № 02 ПО «Старт» (ППЗ). Стал высо-

коквалиф. специа-
листом. Производств. 
задания выполнял на 
160 - 170% с отличным 
кач - вом, изготавливал 
самые сложные дета-
ли. Один из лучших 
станочников з - да. Не-
однократно подтверж-
дал свою квалиф. на 

зав. конкурсах «Мастер - золотые руки» 
(1976, 1978, 1979), цеховых (1977, 1981, 
1983), всегда занимал призовые места. 
В 1974, 1979, 1999, 2000 присваивалось 
звание «Лучший по профессии», в 1979 – 
«Лучший рабочий Мин - ва». Проф. опыт 
передаёт молодым рабочим, за что в 1988 
признан лучшим наставником молодёжи. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1982), «Ударник пятилет-
ки» (1980, 1982). Фотография занесена 
в Книгу почёта пр - тия (2000).

Ю.А. Давыдов.
АНИ КИН  Геннадий  Иванович
(р. 01.05.1936, с. Куракино Сердобского 

р - на Пенз. обл.), то-
карь, ветеран труда. 
После окончания ср. 
школы служил в рядах 
СА (1956 - 1957), учил-
ся в Сердобском ТУ 
№ 5 (1957 - 1958), ра-
ботал токарем на Сер-
добском машзаводе. С 
1963 по 1996 трудился 
на ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) токарем в ц. № 07. Добился высокого 
профессионализма, активно участвовал 
во Всесоюз. соц. соревновании, за что 
в 1988 отмечен Дипломом Мин - ва и ЦК 
профсоюза. Грамотный и внимательный 
наставник молодёжи. Рационализатор. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаками «Победитель Всесоюз. 
соц. соревнования» (1989), «Ударник пя-
тилетки» (1976, 1981). Награжден орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1975).

В.С. Синиченков.
АНИКУШКИН Николай Иванович
(р. 04.01.1954, с. Б. Колояр Наровчатско-
го р - на Пенз. обл.), инж. холодильного и 
торгового оборудования МП «ЗАРТЭК». В 
1977 окончил Ленинградский технологич. 
ин - т холодильной пром - сти. В 1978 - 1979 

работал инж. - механи-
ком Пенз. Облпотреб-
союза. С 1979 по 1987, 
1988 - 1992 трудился 
в ОРСе ППЗ инже-
нером, ст. инж., гл. 
инж. Пищекомбината, 
гл. инж. универмага. 
В 1987 - 1988 – гл. 
инж. мясокомбината 

(г. Верхний Ломов), 1992 - 1994 – техно-
лог Горпрома (П.), 1994 - 1997 – брига-
дир на птицефабрике «Васильевская», 
1997 - 1999 – мастер механического участка 
ОРС - 57 ПО «Старт», с 1999 – инж. МУП 
«УМТС», МП «ЗАРТЭК». За время работы 
в ОРСе участвовал во внедрении проекта 
бестарного хранения муки на хлебозаво-
де и контейнерной доставки продукции 
на пр - тия торговли и обществ. питания, 
в реконструкции компрессорного цеха, 
переводе его на экологически чистый 
хладагент. Рационализатор. В 1983 фо-
тография заносилась на Доску почёта 
ОРСа. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия.

А.С. Спицын.
АНИСИМОВ  Юрий  Константино-
вич (18.04.1936, П. – 06.08.1995, Зар.), 
инж. - электрик, ветеран труда. Окончил 
ППИ в 1959 и до 1966 работал инж., ст. 
инж. пр - тия п / я 51. В 1966 - 1977 тру-
дился инж., ст. инж., рук. группы, нач. 

лаборатории СКБ 
ППЗ, в НИКИРЭТ – в 
1977 - 1993. В кач - ве 
нач. лаборатории 
участвовал в подго-
товке КД и освоении 
в серийном произ - ве 
первого сигнализа-
ционного комплекса 
«Остов» для охраны 
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зарубежных объектов, был ведущим по 
ультразвуковому датчику обнаружения. С 
1975 руководимая им лаборатория раз-
рабатывала сигнализационный комплекс 
для усиления охраны Гос. границы СССР, 
к - рым уже в 1979 она и была оснащена. 
Возглавлял и сам непосредственно учас-
твовал в проведении НИОКР и внедре-
нии в серийное произ - во таких заказов, 
как «Эльбрус», «Валдай - ЗУ», «Газават», 
«Гардина - РКД», «Геликон - Р», «Порт - Б», 
«Губка - 4» и др. Созданные изделия нашли 
широкое применение у заказчика при вы-
полнении оперативных задач. В 1993 - 1995 
работал начальником (гл. специалистом) 
дежурной службы Администрации Зар. 
За проф. достижения отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1980). Награждён 3 медалями.

Ю.В. Самочкин.
АНИСИМОВА Софья Николаевна 
(05.12.1926, с. Нижний Шкафт Никольского 
р - на Пенз. обл. – 31.01.2002, Зар.), учитель 
нач. классов, ветеран Вел. Отеч. войны ( 
труж. тыла), ветеран труда. Пятнадцати-
летней школьницей (1941 - 1943) работа-

ла на лесозаготовках 
в Никольском р - не, в 
1946 окончила Пенз. 
педучилище и препо-
давала в ср. школе № 6 
(П.), затем три учеб-
ных года (1948 - 1951) 
трудилась в школе 
г. Томари (о. Саха-
лин) и 10 лет вновь в 

ср. школе № 6 (П.). В Зар. – с 1961: 20 лет 
(1961 - 1965, 1971 - 1987) – учителем нач. 
классов ср. шк. № 216, 6 лет – инспектором 
гор. отдела нар. образования горисполкома, 
5 лет – учителем в Зар. МОУ «Центр пси-
холого - пед. реабилитации и коррекции». 
Была первым рук. гор. метод. секции учи-
телей нач. классов, работала над совер-
шенствованием проф. мастерства учителей 
города. Отмечена многочисл. Почётными 
грамотами и благодарностями, знаками 
«Отличник просвещения СССР» (1969), 
«Отличник нар. образования» (1974). 
Депутат горсовета (70 - е гг.). За много-
летний труд по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения награждена 
орденом «Знак Почёта» (1979), медалью 
«Ветеран труда» (1986).

Д.А. Киселёв.
АНОСОВ Владимир Александрович
(р. 21.08.1948, с. Долгово Земетч. р - на 
Пенз. обл.), фрезеровщик ц. № 02 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. В 1967 окон-
чил Пенз. с. - х. техникум, получил квали-
фикацию «агроном» и до 1969 служил в 

рядах СА. В 1970 
начал работать на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
учеником фрезеров-
щика, фрезеровщи-
ком в ц. № 02, где 
трудится до сих пор. 
За короткий срок по-
высил свою квалифи-

кацию до 6 - го разр., стал специалистом 
высокого класса. Производств. задания 
выполнял на 130 - 140%. Богатый опыт 
передает молодым рабочим. Избирался 
профгрупоргом участка. В 1984, 1988 
присваивалось звание «Лучший по про-
фессии», в 1985 – «Лучший фрезеровщик 
Мин - ва». Фотография занесена в Книгу 
почёта з - да (1997).

Ю.А. Давыдов.
АНОХИНА  Вера  Никифоровна 
(р. 24.03.1941, с. Лопуховка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), штукатур - ма-
ляр. Труд. деят - ть начала рабочей совх. 
«Степановский» (Пенз. обл.) в 1961 - 1969. 

В СМУ - 3 (П. - 19) про-
работала 25 лет. Была 
штукатуром - маляром, 
диспетчером. При-
знана добросовест-
нейшим работником. 
Своевременно и чётко 
составляла заявки на 
стройматериалы, ав-
тотранспорт и строит. 

механизмы, контролировала их поступле-
ние на строит. объекты, оперативно решала 
возникающие неполадки. Неоднократно 
отмечалась Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва пр - тия.

Ю.А. Давыдов.
АНОШКИНА  Римма  Фёдоровна 
(р. 16.12.1944, с. Сиява Порецкого р - на, 
Чувашская АССР), учитель географии, 
ветеран труда. Окончила в 1972 заочное 
отделение ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
Пед. деят - ть начала в 1963 пионервожа-

той в шк. - интернате 
им. И.Н. Ульянова 
(Порецкий р - н Чу-
вашской АССР). Обу-
чалась в 1963 - 1965 на 
курсах ин. яз. при 
Чувашском гос. ун - те, 
в 1966 - 1985 работа-
ла учителем нем. яз., 
организатором вне-

классной и внешкольной воспитательной 
работы в шк. № 45 Ж. - д. р - на (П.). С 1985 – 
учитель географии, зам. дир. шк. № 216 
(Зар.). В 1987 пед. коллективом избрана 
директором, в этой должности прорабо-

тала до 2002. Руководила обновлением 
содержания работы школы (введением 
программ «Развивающее образование» 
(по методике Л.В. Занкова), «Развива-
ющие игры» (1 - 4 кл.), курса «Разви-
тие творческого воображения» (ТРИЗ), 
лекционно - зачётной сист. обучения в 
ст. классах, изучения ин. яз. с 1 - го кл., 
курса МХК, создания классов довузовс-
кой подготовки, музейно - выставочного 
центра Е. Московцевой и т.п.). Избиралась 
депутатом райсовета (1964 – с. Порецкое 
ЧАССР; 1972 – Ж. - д. р - н Пензы). Отмече-
на знаком «Почётный работник общего 
образования РФ» (1990). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Д.А. Киселёв.
АНТИ ПОВА  Вера  Михайловна 
(24.11.1935, г. Березовский Свердловской 
обл. – 14.06.2001, Зар.), фельдшер - акушер-
ка, ветеран труда. Окончила Свердловское 
обл. мед. уч - ще в 1956 и до 1959 работала 

медсестрой в МСЧ - 72 
(г. Златоуст - 20 Челя-
бинской обл.). С 1959 
по 1995 трудилась в 
П. - 19 в МСЧ - 59 аку-
шеркой отделения (до 
1967), ст. акушеркой 
жен. консультации. 
Проводила занятия с 
работниками по по-

вышению деловой квалификации, с па-
циентками в «Школе будущей матери». 
Квалифицированно совмещала работу с 
обязанностями операционной медсестры. 
Наставник молодых специалистов. Отме-
чена знаком «Отличник здравоохранения». 
Награждена 2 медалями (1970, 1990).

А.Н. Капустин.
АНТОНОВ Александр Николаевич
(р. 28.04.1954, М.), начальник Управле-
ния пром - сти ядерных боеприпасов Фе-
дерального агентства по атомной энергии 
(М.), кандидат экономических наук, лау-
реат премии Правительства РФ, ветеран 

атомной энергетики 
и пром - сти. Окончил 
в 1973 Моск. авиа-
ционный техникум 
им. Годовикова, в 
1982 – Московское 
высшее техническое 
училище (МВТУ) 
им. Н.Э. Баумана по 
специальности «дина-

мика полёта и управления», в 2003 – Фи-
нансовую академию при Правительстве 
РФ. В 1973 - 1975 служил в рядах СА. В 
1982 - 1986 – инженер, ст. инженер - ма-
тематик МВТУ им. Н.Э. Баумана, в 
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1986 - 1993 – референт, вед. инженер, зам. 
гл. инженера – начальник отдела МСМ 
СССР, руководитель сектора Минатомэ-
нергопрома СССР, начальник отдела Мин-
атома России; в 1993 - 1996 – директор гос. 
предприятия «Научно - производственный 
центр конверсии» (М.); в 1996 - 1999 – зам. 
начальника, зам. руководителя Департа-
мента произ - ва ЯБП Минатома России; в 
1999 - 2004 – руководитель Департамента 
конверсии атомной пром - сти Минатома 
России. С мая 2004 – начальник Управле-
ния пром - сти ЯБП Федерального агентства 
по атомной энергии (М.). Работая в 6 - м 
ГУ, особое внимание уделял вопросам 
технического перевооружения пр - тий 
(в т.ч. ПО «Старт»), освоению новых 
изделий, включая изделия гражданско-
го назначения и альтернативных видов 
вооружения. Награждён 3 медалями.

Ю.В. Денисов.
АНТО НОВ  Борис  Васильевич
(р. 20.10.1936, д. Ивановка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), водитель, ветеран труда. В 
1954 окончил Мокшанское уч - ще меха-
низации, получил квалификацию «трак-

торист», три года 
проработал в МТС 
(с. Кучки) в родном 
колхозе, в зерносов-
хозе «Черкасский» 
Северо - Казахстанс-
кой обл. В 1957 - 1963 
служил в СА. С 1963 
по 2001 трудился в 
П. - 19 ПУС (п / я 41) 

машинистом автокрана КСМ (УМР), во-
дителем 1 - го класса УМР, УМиАТ. Прини-
мал участие в стр - ве промобъектов ППЗ, 
ГПЗ - 24, жилья и объектов соцкультбыта 
в городе. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, обл. 
Администрации (1994), знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1978), «За работу 
без аварий» 2 - й степ. (1988). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
АНТОНОВ  Виталий  Сергеевич
(р. 05.02.1937, г. Харьков), техник - стро-
итель ПГС, ветеран труда. Окончил Пенз. 
строит. техникум в 1958, год проработал 

техником - лаборантом 
на п / я 41 (П. - 19). С 
1959 по 2004 трудил-
ся на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). За 45 
лет работы в ц. № 05 
проявил себя иници-
ативным работни-
ком, хорошим орга-
низатором произ - ва 

гражданской продукции и товаров нар. 
потребления. Прошёл путь от контролёра, 
мастера, инж. по труду до зам. нач. цеха по 
коммерческим вопросам, по товарам нар. 
потребления. Инициативен, коммуникабе-
лен, ответственен, способен брать на себя 
решение организационных и производств. 
вопросов, необусловленных должностным 
положением, и успешно решать их. С его 
участием разработан многочисл. ряд това-
ров НП (только сувениров - эстампов до 50 
видов), изделий гражд. продукции, новой 
кухонной мебели («Миди - 59»). Активный 
рационализатор. Участник общественной 
жизни города (ведущий гор. праздничных 
мероприятий, КВН и т.д.). Фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1998), на 
Доску почёта ППЗ (1985), в 1984 при-
своено звание «Лучший специалист за-
вода». Отмечен многочисл. Почётными 
грамотами, знаками «Победитель соц. 
соревнования 1974», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1988).

А.М. Карпенко.
АНТОНОВ Юрий Александрович
(р. 08.12.1936, пгт. Исса Иссинского р - на 
Пенз. обл.), слесарь - сборщик, ветеран тру-
да. В 1955 - 1960 служил в рядах СА. С 1961 
около 40 лет (до 2000) трудился на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Высококвалиф. спе-

циалист. Производств. 
задания выполнял 
на 150 - 160%, в со-
вершенстве освоил 
технологию сборки 
самых сложных узлов 
спец. техники прибор-
ного произ - ва, выпол-
няя работу только с 
высоким кач - вом, за 
что отмечен звани-

ем «Отличник кач - ва». В 1983 признан 
лучшим рационализатором пр - тия. На-
ставник молодёжи, передал проф. опыт 
10 молодым рабочим. Член ПДПС з - да. 
Мастер спорта по городкам. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва ПО «Старт», знаками «Ударник 
пятилетки» (IX, X, XI), «50 лет атомной 
отрасли» (1995). Фотография заносилась 
на Аллею трудовой славы з - да (1983). На-
гражден орденом «Знак Почёта» (1976), 
2 медалями (1970, 1987).

С.Л. Богоявленский.
АНТОНОВА  Евгения  Фёдоровна
(р. 03.03.1950, с. Полевое Бирилюсского 
р - на Красноярского края), зав. отд. обслу-
живания «Малыш» ЦГДБ МУК «ИБО». В 
1972 окончила ПГПИ им. В.Г. Белинско-
го, получила квалиф. «учитель истории 

и обществоведения». 
Работала преподава-
телем, воспитателем 
в школах, техни-
ком  -  смотрителем 
психоневрологи -
ческого интерната в 
Саратовской и Пенз. 
обл. С 1979 трудится 

в П. - 19: три года – шрифтовик ППЗ, с 
1983 – библиотекарь, зав. отд. ЦГДБ МУК 
«ИБО». Организует методич. работу б - ки 
с педагогами и родителями по привитию 
детям интереса к книге, по возрождению 
традиции семейного чтения. Неоднократ-
но выступала с сообщениями об опыте 
работы на семинарах городов системы 
ЗАТО (1994, 1998, 2000). Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1990). 
Отмечена благодарностями и Почётны-
ми грамотами горисполкома, Админис-
трации Зар., знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005).

С.Ю. Торгашова.
АНТОНОВА  Лидия  Васильевна
(р. 09.08.1946, с. Кириллово Становлян-
ского р - на Липецкой обл.), воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 15 компенсирую-
щего вида», ветеран труда. Пед. стаж – 41 
год. В Лебедянском пед. училище (Липец-

кая обл.) получила 
квалиф. «учитель нач. 
классов» (в 1965), год 
преподавала нем. яз. 
в школе с. Добринка 
Липецкого р - на. С 
1966 работает в Зар. 
(П. - 19) воспитате-
лем я / с № 9, 16, 15 
(с 1993). Творчески 

использует всё новое и передовое в вос-
пит. работе, накопила значит. опыт, к - рый 
распространён среди воспитателей, учите-
лей нач. классов города (орг - ция игровой 
деят - ти детей с задержкой псих. развития; 
семейное воспитание и т.д.). Её работа с 
родителями не только разнообразна по 
форме и их содержанию, но и направлена 
на сплочение семьи, укрепление связей 
родителей и детей. В её практике – ве-
чера - встречи с родителями, дискуссии, 
деловые игры, клубы по интересам, сов-
местные праздники. За успехи в работе 
по воспитанию детей дошк. возраста 
отмечена Почётными грамотами рук - ва 
ППЗ, награждена знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1996), 2 медалями.

Т.Н. Прохорова.
АНТОНОВА Наталья Владимировна 
(р. 23.06.1960, г. Сызрань Куйбышевской 
обл.), зав. клинико - диагностич. лаборато-
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рией ФГУЗ «МСЧ - 59» 
ФМБА России, специ-
алист высшей квалиф. 
категории. Окончи-
ла Куйбышевский 
мед. ин - т им. Д.И. 
Ульянова (1984) по 
специальности «ле-
чебное дело», два 

года проработала врачом - ординатором 
по лабораторной диагностике ЦКДЛ 
1 - го Моск. мед. ин - та им. И.М. Сеченова, 
год – врачом - лаборантом МСЧ - 131 п. Вос-
точный Кировской обл. С 1987 – в МСЧ - 59 
(П. - 19) врач - лаборант, зав. КДЛ. Внедрила 
в работу лаборатории около 30 методов 
исследов., в т.ч.: в 1987 – микроскопии в 
«тёмном поле», в 1995 – люминесцентной 
микроскопии, в 1997 – впервые в Пенз. 
обл. – определение группы крови и ре-
зус - фактора с помощью моноклональных 
антител, 2002 – метод иммуноферментно-
го анализа и т.д. Самостоятельно ввела 
в экспл. гематологический анализатор 
2003 – КХ - 21 «Sysmex», 2002 - фотометр 
иммуноферментного анализа StatFax и 
обучила работе на них медперсонал ла-
боратории. С 1998 под её рук - вом КДЛ 
успешно участвует в Фед. системе вне-
шней оценки кач - ва лаб. исследований. 
Является членом НПО специалистов 
по клинич. лабораторной диагностике. 
Имеет печатные работы в сб. «Всерос-
сийская научно - практич. конференция» 
(2005). Отмечена Почётными грамота-
ми МСЧ - 59 (2000), Администрации Зар. 
(2002), Фед. управления медико - биологич. 
и экстремальных проблем (2004).

А.Н. Капустин.
АНФЁРОВА  Тамара  Васильевна
(р. 15.07.1939, г. Березники Пермской 
обл.), штукатур. В 15 лет начала трудиться 
рабочей в горкомхозе (1954), в 1955 - 1956 
училась в строительной школе № 15 (г. Бе-
резники.) После её окончания в течение 

16 лет до 1972, рабо-
тала в п / я 41, СМУ - 3 
в П. - 19 штукатуром, 
рабочей растворного 
узла, табельщицей, 
инструментальщи-
цей. В 1972 - 1975 – 
ма л я р  -  штукату р 
СМУ - 6 в Новоийском 
управлении стр - ва. С 

1975 по 1988 вновь трудилась в П. - 19: во 
вневедомственной охране, СМУ - 5, в СЮТ, 
ЗСК УПП ПУС. В 1988 - 1992 – участник 
ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС, штукатур - маляр в Чернобыле. 
В 1993 - 1995 – вахтёр фирмы «Стекло-

индустрия», с 1995 по 2005 – зам. ди-
ректора по социальным вопросам АО 
«Спецмашиндустрия» (Зар.). Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, УС - 605 и Министра. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
АПТЕКА
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА - 59)
1956 – начало развития аптечной 
сети города. При МСЧ № 59 открыта 
хозрасчетная аптека – управляющая 
фармацевт В.С. Никольская (приказ 
нач. МСЧ - 59 от июня 1956).
В февр. 1957 в аптеке введена долж-

ность ассистента. Им стала фармацевт 
Н.М. Степанова, в конце 1958 на работу 
принята фармацевт М.М. Рушина.
В мае 1960 управляющей хозрасчет-

ной аптекой назначена специалист с 
высшим фармацевтич. образованием, 
провизор, участник Вел. Отеч. войны 
А.П. Бакулина. Ряды работников аптеки 
пополнили провизор О.А. Головко, фар-
мацевты В.И. Мишина, Т.А. Томилина, 
кассир Н.И. Грачёва, бухгалтер Г.П. Та-
расова, санитарка А.Н. Мороз.

1960 – аптека переведена со 132 кв. на 
терр. строящегося больничного городка в 
2 - этажное кирпичное здание, где разме-
щался административно - управленческий 
аппарат и др. службы МСЧ - 59. Собствен-
ное здание для аптеки по ул. Театраль-
ной (ныне – проспект 30 - летия Победы) 
введено в экспл. в сент. 1962.

1961 – открылась бюджетная аптека 
для снабжения медикаментами и др. 
материалами отделений МСЧ - 59. Заве-
дующий – провизор - организатор В.М. 
Володин, к - рый с сент. 1962 назначен 
управляющим хозрасчетной аптекой.

1964 – открыт аптечный киоск в по-
ликлинике (зав. А.А. Сперанская, годы 
работы – 1964 - 1988).
Сент. 1966 – открыта хозрасчётная ап-

тека № 2 на 132 кв. с правом изготовления 
лекарственных форм (и.о. зав. В.И. Миши-

на, с марта 1967 зав. В.С. Никольская).
Авг. 1969 – открыта хозрасчетная ап-

тека № 3 в подшефном совх. «Заря» (зав. 
Т.В. Юдаева).

1968 – открыт отдел оптики в хоз-
расчётной аптеке при МСЧ - 59. Первый 
оптик – Н.Н. Балясникова, годы работы 
1968 - 1999.

1969 – хозрасчётная аптека при МСЧ 
№ 59 получает статус Центральной апте-
ки. Цель – усиление рук - ва хозрасчетны-
ми аптеками, улучшение лекарственного 
обслуживания населения.
Март 1973 – открыта аптека № 4 по 

ул. Ленина (зав. Л.П. Еремина).
1980 – введена должность провизо-

ра - информатора. Принята провизор А.П. 
Сорокина (годы работы – 1980 - 1991).
Янв. 1989 – открыта аптека № 5 по 

ул. Строителей (зав. В.Д. Дыхлов).
Март 1993 – зав. Центр. хозрасчётной 

аптекой при МСЧ - 59 назначена прови-
зор - организатор Л.К. Плякина (приказ 
Фед. управления медико - биологич. и 
экстремальных проблем РФ).

1997 – гос. пр - тие «Аптека № 59» пе-
редано из фед. в муницип. собственность 
(Постановление Законодат. Собр. Пенз. обл. 
от 26.09.1997 № 203 - 27/1 ЗС; согласовано 
с Фед. Управлением «Медбиоэкстрем»). 
Свид - вом № 982 от 19.12.1997 зарегист-
рировано МУП «Центральная аптека - 59». 
Распоряжением Главы Администрации 
Зар. с янв. 1998 директором пр - тия назна-
чена провизор Ольга Александровна Чу-
курова. Зам. управляющего хозрасчётной 
аптекой работали провизор Л.П. Ерёмина 
(1963 - 1973), фармацевт Н.Ф. Бердникова 
(1965 - 1993, она же – зав. отд. запасов), 
провизор А.А. Ананьева (1975 - 1997).
Многолетнюю труд. деят - ть посвятили 

аптечному делу работники: провизоры 
О.А. Головко, Н.П. Мясникова, Г.Г. Агап-
кина, Н.В. Сладкова, Л.В. Гаврилова, Г.А. 
Маринина, Э.Е. Гришнякова, С.В. Швец, 
Н.В. Позднякова, В.К. Гостюнина, В.М. 
Буданова; фармацевты Т.И. Никишина, 
Д.Ф. Челнокова, В.С. Демянчик, В.А. Ре-
зуева, А.Д. Бондарь, Н.В. Долматова, Д.С. 

Некоторые справочные данные динамики развития предприятия

Наименование показателей 1965 2004 

Товарооборот (тыс. руб.) Ок. 400 51000 

Кол-во экстемпоральной рецептуры (тыс. шт.) Не менее 50 36 

Средняя стоимость одной лекарственной формы 
(руб.) 

00-05 15÷30 

Ассортимент лекарственных средств, разрешенных 
к применению в РФ 

Ок. 3000 17000 

Средняя заработная плата (руб.) 70.00 5300 
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Логанина, А.В. Волкова, Н.И. Никижева, 
В.А. Перемышлина, Т.А. Томилина, М.Д. 
Кизенкова, Л.Ф. Задерилова, И.А. Суда-
рикова, Л.А. Аистова, Г.И. Игонина, В.М. 
Серова, М.С. Лукашева, Н.Н. Васякина, 
В.П. Ганина, Т.В. Ломовцева, А.Ф. Есь-
кина, Т.Я. Попова, Н.А. Обухова, Н.Н. 
Горбунова; бухгалтеры Т.И. Батракова, 
С.М. Волоцкая; санитарки А.А. Кусто-
ва, В.И. Усанова, М.С. Якушева, М.М. 
Щеглова; кассиры – Н.И. Грачёва, В.П. 
Калёнова, Е.И. Зимина.
МУП «Центр. аптека» – самое крупное 

аптечное учреждение Зар. В структуру 
пр - тия входят: 3 аптеки (2 из них – про-
изводственные), 3 аптечных пункта, 5 
аптечных киосков, производств. отдел 
очковой оптики, социальный отдел по об-
служиванию декретированных категорий 
населения, централизованная бухгалтерия. 
Штат пр - тия – 93 чел., (в т. ч. 16 чел. – про-
визоры; 44 чел. – фармацевты).

2002 – после завершения аттес-
тации раб. мест пр - тию, одному из 
первых в гор., вручен сертификат 
соответствия работ требованиям по 
охране труда категории I.

2004 – пр - тие признано «Предпри-
ятием года» среди учреждений здра-
воохранения и удостоено помещения 
в Галерею почета г. Заречного.

О.А. Чукурова.
АРАДУШКИН Алексей Романович 
(11.03.1937, с. Ново - Томниково Алгасов-
ского р - на Тамбовской обл. – 26.11.1997, 
Зар.), инж - строитель, ветеран труда. В 1959 
окончил строит. техникум (п. Мокшан Пенз. 
обл.), в 1968 – заочно ПИСИ. Труд. путь 

начла в 1959 десятни-
ком в совз. им. Ма-
монтова Алтайского 
края, с 1960 по 1997 
трудился в ПУС (п / я 
41) техником, плот-
ником, мастером, 
прорабом в СМУ - 1, 
ст. инж. УПТК, мас-
тером, бригадиром 

плотников - бетонщиков СМУ - 2 (П. - 19). 
Участвовал в стр - ве жилых домов в городе, 
в прокладке к ним. подземных коммуника-
ций, в благоустроительных работах. Стро-
ил объекты пром. и бытового назначения 
для ППЗ. Рационализатор. Неоднократно 
отмечался благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия. Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
АРА ПОВ  Владимир  Пет рович 
(09.09.1924, с. Петровка Дубенского р - на 
Мордовской АССР – 28.06.1996, Зар.), 

электрогазосварщик, 
участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран тру-
да. Труд. деят - ть на-
чал в 1941 слесарем 
в Дубенской МТС, в 
1942 – курсант 26 - го 
танкового полка (Уль-
яновск), радист - пу-

лемётчик 25 - го танкового корпуса 1 - го 
Украинского фронта. В 1944 получил ра-
нение и до 1945 находился на излечении 
в эвакогоспитале (Сумы, УССР). После 
демобилизации 10 лет трудился рабочим, 
слесарем в различных орг - циях Марий-
ской, Чувашской, Мордовской АССР. В 
1966 - 1968 – электросварщик «Пензаоблга-
за» (П.). В П. - 19 работал электросварщи-
ком п / я 41 в 1955 - 1966, электрогазосвар-
щиком СМУ - 2 ПУС в 1968 - 1988. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия. Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ., 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
АРАПОВА  Прасковья  Петровна 
(20.10.1931, с. Петровка Дубенского р - на, 
Мордовская АССР – 15.02.2005, Зар.), 
гальваник, ветеран труда. В 1942 - 1952 тру-
дилась в колх. родного села. В 1954 - 1958 – 
рабочая з - да п / я 76 г. Куйбышева, в 

1958 - 1960 – колхоз-
ница. На ППЗ (п / я 46) 
пришла уборщицей в 
1960. Овладела про-
фессиями гальваника 
и маляра. Участвова-
ла в освоении новых 
заказов, внедряла но-
вые виды технологич. 
процессов. Освоила 

несколько видов покрытия. Производств. 
задания выполняла на 115 - 120%, сдавала 
продукцию только отличного кач - ва. Обу-
чила профессии 15 молодых рабочих. За 
высокие труд. достижения и мастерство 
в профессиональной деят - ти фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1975).

В.Н. Зубарев.
АРБУЗОВ Алексей Константинович 
(р. 16.06.1927, с. Сальники Саратовской 

обл. – 06.07.2004, 
Зар.), подполк. в от-
ставке, участник Вел. 
Отеч. войны. В 1944 
призван в ряды СА. 
Шесть лет служил в 
отряде специального 
назначения, к - рый 
занимался освобож-
дением от банд тер-
ритории Западной 

Украины. После окончания Московского 
военного уч - ща войск МГБ СССР (1951) 
был направлен на Дальний Восток для 
дальнейшего прохождения службы. После 
окончания Ленинградской военной Крас-
нознаменной академии связи (1964) слу-
жил на Кубе, затем в Закавказье. Прошёл 
путь от лейтенанта до подполковника. С 
1979 по 1986 – нач. отдела технической 
документации НИКИРЭТ (Зар.). Им был 
сформирован работоспособный, слажен-
ный коллектив отдела. Фотография за-
носилась на Доску почета города (1983). 
Отмечен знаком «Победитель соц. сорев-
нования» (1980). Награждён орденом Отеч. 
войны, 12 медалями (в т.ч. «За воинскую 
доблесть», «За победу над Германией»).

Ю.В. Самочкин.
АРЕ ПЬЕВ  Роман  Ва си л ь е в и ч
(р. 24.08.1972, П. - 19), дир. МП «Гор-
газ». Окончил в 1994 Мордовский гос. 
ун - т им. Н.П. Огарёва, получил квалиф. 
«инж. - электрик», в 1999 – заочно МГПИ 
им. М.П. Евсевьева по специальности 

«история с основа-
ми правоведения» и 
доп. специальностью 
«юриспруденция». 
В 1995 - 1999 – инж., 
мастер по ремонту 
и техобслуживанию 
лифтов и СТАСов в 
ц. № 13 ПО «Старт» 
(П. - 19), в 1999 - 2001 – 

зам. нач. ц. № 13 по низковольтному обо-
рудованию, в 2001 - 2006 – гл. энергетик. 
С 2006 – дир. МП «Горгаз». Инициатив-
ный, технически грамотный специалист. 
Под его рук - вом осуществлялось надёж-
ное обеспечение бесперебойного снаб-
жения города и з - да электроэнергией, 
теплом, горячей и холодной водой. С 
2004 избран депутатом Собрания пред-
ставителей (IV созыва) Заречного.

А.И. Калиниченко.
АРЗАМАСКИН Александр Васильевич 
(р. 15.08.1932, ст. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - ремонтник, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начал в 16 лет рабо-
чим в Чаадаевском лесничестве (Городищ. 
р - н Пенз. обл.), служил в СА (1951 - 1954), 

работал электромон-
тёром на ст. Пенза - I 
Куйбышевской ж/
д. (1954 - 1957), ма-
шинистом электро-
станции санатория 
«Сосновый бор» (Со-
сновобор. р - н). В 1959 
пришёл в ц. № 12 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ), 
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где проработал машинистом скреперной 
лебёдки, ст. машинистом компрессорных 
установок, слесарем - ремонтником около 
40 лет (до 1998). Внёс личный вклад в 
технологич. подготовку произ - ва, успеш-
но занимался ремонтом и обслуживанием 
оборудования, подал несколько рацпред-
ложений. Накопленным опытом охотно 
делился с молодыми специалистами. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1975, 1977), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981). Фотография дважды 
заносилась на Аллею труд. славы з - да 
(1983, 1984). Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1981), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.И. Ефимов.
АРЗЮТОВА  Тамара  Борисовна
(р. 30.05.1953, г. Моршанск Тамбовской 
обл., преподаватель детской худ. школы 
(ДК «Современник»). Окончила Пенз. 
худ. уч - ще им. Савицкого (1974), полу-
чила специальность «преподаватель ИЗО 

и черчения». Тру-
довой путь начала в 
детской худ. школе 
г. Кузнецка, затем 
три года (1975 - 1978) 
работала шрифтови-
ком на ППЗ. В 1978 
по её инициативе 
при ДК «Современ-
ник» была открыта 

детская изостудия «Акварель», к - рую 
она возглавляла до 2001. Работы её уче-
ников не раз становились победителями 
различных конкурсов, обл. и зональных 
выставок. Некоторые из воспитанников 
стали профессиональными художниками 
или педагогами: (Королькова (Барышни-
кова) М.К. – член Союза художников Рос-
сии, преподаватель ПГАС; учителя гор. 
школ: Мальсагова И.М., Мусатова И.А., 
Киселёва С.А., Урядова О.Г., Ахтямова 
Л.А.; Афонина О.И. – директор МСКК). 
Активно участвует во всех выставках гор. 
клуба художников. В 2003 на персональ-
ной выставке в МСКК были представлены 
130 авторских работ (масло, акварель). За 
успехи в эстетическом воспитании детей 
многократно отмечалась благодарностями 
и Почётными грамотами Мин - ва культуры 
РФ (2001), Администрации Зар., гор. Де-
партамента культуры (2003). Фотография 
в 2006 занесена на гор. Доску почёта.

В.А. Чикиткин.
АРИСКИН  Василий  Петрович
(р. 01.11.1952, с. Новый Свет Сосновобор. 
р - на Пенз. обл.), технический директор 
МП «РСК» Зар. Окончил ПИСИ в 1982, 

инж. - экон. ин - т 
(1988, СПб), полу-
чил специальность 
«организатор стр - ва». 
Труд. деят - ть начал 
прорабом в Колышл. 
монтажно  -  строит. 
орг - ции. В 1978 пе-
решёл в ПУС (Зар.). 

До 1989 работал мастером, гл. инж., нач. 
уч - ка СМУ -  4, до 2002 – дир. Управления 
отделочных работ. Проводил ремонт и ре-
конструкцию стационарных учреждений 
соц. защиты населения обл., в т.ч. «Дома 
престарелых» (П.). В 2002 - 2004 – испол-
нительный директор, директор по стр - ву 
ООО ПКФ «Термодом» (П.). С 2004 по 
2006 работал в МП «ТПЦ» гл. инж., оп-
ределял направления технич. развития 
пр - тия, пути реконструкции и техн. пе-
ревооружения действующего произ - ва, 
обеспечивал его рост, высокое кач - во и 
конкурентоспособность производимой 
продукции и работ. Успешно сданы такие 
объекты, как гор. плав. бассейн, ряд школ; 
отремонтированы и реконструированы 
здания гор. Администрации, МСЧ - 59; 
произведены ремонтно - строит. работы 
в многопроф. колледже, МУП «ЕРКЦ», 
Доме молодёжи, МУП «РТК», НИКИРЭТ, 
прокуратуре (Зар.), ОАО «Биосинтез» и 
Пензэнергонадзоре (П.). Уделял внимание 
подготовке кадров. С нояб. 2006 – технич. 
директор МП «РСК». Фотография зано-
силась на Доску почёта СМУ - 4 (1985). 
Многократно отмечался Почётными гра-
мотами (Мин - ва атомной пром - сти РФ 
(1995), Губернатора Пенз. обл. (2001), 
ГК КПСС и горисполкома (1980), ПУС 
(1983 - 1986).

А.В. Шалимов.
А Р И С ТОВ  П а в е л  И в а н о в и ч
(р. 22.10.1984, П. - 19), мастер спорта Рос-
сии по каратэ (2005), международный мас-
тер боевых искусств (2006). Выпускник 
школы - лицея № 230, студент Пенз. гос. 

технологической ака-
демии. Воспитанник 
МОУ ДОД «ДЮСШ». 
Стипендиат Главы го-
рода Зар. в обл. спорта 
(2003 - 2006). Дважды 
чемпион мира по кара-
тэ WKC (2003 – СПб.; 
2004 – ср. кадетов и 
юниоров, Дармштадт, 
Германия). Серебря-

ный призёр чемпионата мира по сти-
левому каратэ WKC (2005, Бразилия), 
чемпионата Европы по каратэ WKC 
(2005, Италия), чемпион Европы (2006, 

Словакия). С 2004 сочетает учёбу с ра-
ботой тренера - преподавателя по каратэ 
в МОУ ДОД «ДЮСШ».

О.В. Фунтиков.
АРЛАНОВА Антонина Ивановна
(р. 19.01.1933, с. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), учитель математики, ветеран 
труда. Пед. деят - ть начала после оконча-
ния ПГПИ им. В.Г. Белинского (1953). Де-

сять лет проработала 
учителем математи-
ки в Леонидовской 
8 - летней школе. С 
1963 – в Зар.: шесть 
лет в ШРМ, 34 года – 
учителем, завучем в 
ср. школе № 216. Уг-
лубленно изучала ма-
тематику с уч - ся 9 - 10 

кл., вела курс «Решение нестандартных 
задач», готовила школьников к предмет-
ным олимпиадам. В числе её выпускников 
много медалистов, учителей математики. 
Занималась обществ. работой: избира-
лась секр. комитета комсомола, пред. МК 
профсоюза, членом партбюро, депутатом 
сельского и гор. Советов в Леонидовке 
(1957 - 1961), в Зар. (1975 - 1977), активно 
работала в гор. метод. объединении ма-
тематиков. Фотография занесена на гор. 
Доску почёта (1977). Отмечена многочисл. 
Почётными грамотами, в т.ч. Мин - ва про-
свещения РСФСР (1984), знаком «Отлич-
ник нар. просвещения» (1987). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1996).

Д.А. Киселёв.
АРСЕНЬЕВА Людмила Сергеевна
(р. 15.10.1951, г. Березняки Пермской обл.), 
врач клинико - диагностич. лаборатории 
ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России. Окончила 
2 - й Моск. гос. мед. ин - т им. Н.И. Пирогова 
(1976), прошла специализацию по лабо-

раторной диагности-
ке на кафедре ин - та 
усовершенствования 
врачей, повышение 
квалификации в об-
ласти биохимии. В 
1968 - 1970 работала 
лаборантом в Пенз. 
вечернем техникуме. 
Учёбу в ин - те совме-

щала с работой (1975 - 1976) лаборантом 
ин - та трансплантации органов и тканей МЗ 
СССР при Академии мед. наук СССР. В 
1976 - 1979 – аспирант Центр. научно - иссле-
довательского ин - та эпидемиологии (М.), 
1979 - 1980 – мл. научный сотрудник Астра-
ханского филиала ЦНИИЭ, 1981 - 1982 – на-
учно - исследовательского сектора Киевс-
кого гос. ун - та. В П. - 19 (Зар.) трудится 
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врачом клинико - диагностич. лаборатории 
МСЧ - 59 с 1983. За это время освоила и 
внедрила в работу всё вновь поступившее 
биохимическое оборудование, внедрила в 
практику свыше 20 биохимических и коа-
гулогических методов исследования, в т.ч. 
диагностику фосфолипидного синдрома. 
Отмечена благодарностями, Почётны-
ми грамотами рук - ва МСЧ - 59, Фед. 
управления медико - биологических и 
экстремальных проблем (2004).

А.Н. Капустин.
АРСЮ ТКИН  Ив а н  Ив а н о в и ч
(р. 18.10.1940, с. Ямбирно Коверинского 
р - на Рязанской обл.), связист. В системе 
связи с. Бессоновка Пенз. обл. работал с 
18 лет; в 1958 - 1959 – надсмотрщиком в 

конторе связи, с 1 959 
по 1965 – кабельщи-
ком - спайщиком, мон-
тёром связи кабельной 
магистрали № 5 р - на 
№ 2, ст. электромеха-
ником в р - не кабель-
ных и радиорелейных 
магистралей № 4. В 
Зар. (П. - 19) трудился 

с 1970: двадцать три года на ППЗ электро-
монтёром связи, мастером линейно - кабель-
ного хоз - ва, мастером производственного 
участка РТК (филиала ПО «Старт»). С 1996 
работает в МП «РТК». При его непосредс-
твенном участии развивались кабельные 
сети города. Активный рационализатор. 
Награждён медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

А.М. Волчков.
АРТАМОНОВ Иван Григорьевич
(р. 18.12.1935, д. Брюковка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), рук. группы подразд. 89 (21) 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 1962 
окончил Среднеазиатский политехникум 
(г. Чкаловск Ленинабадской обл., Таджик-

ская ССР), в 1969 – 
вечернее отделение 
ППИ по специальнос-
ти «технология маши-
ностроения и метал-
лорежущие станки». 
В 1954 - 1957 – воен-
нослужащий срочной 
службы, в 1958 - 1962 – 
уч - ся техникума. С 

1963 трудится на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в подразд. 89. Прошёл путь от лаборанта 
до рук. группы. Грамотный специалист. 
Под его рук - вом и при его участии были 
освоены и выпускались серийно приборы 
высокой сложности (баро - , интегральные 
приборы, инерционные включатели). Ак-

тивный рационализатор (35 внедрённых 
предложений). В 1982 присвоено звание 
«Лучший ИТР города», в 1984 - 1986 – 
«Лучший специалист з - да». В 1983 сфо-
тографирован у Красного знамени ППЗ, 
в 1985 фотография занесена на Аллею 
труд. славы, в 1986 – на гор. Дос ку почё-
та. Отмечен благодарностью СМ СССР 
(1971), многочисл. Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1982), «Ударник 11 - й пя-
тилетки» (1982), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2004).

Г.Ю. Савин.
АРТАМОШКИН Иван Фёдорович 
(16.04.1918, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 14.10.1977, П. - 19), шофёр, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
С 1936 по 1938 работал в колх. «Родина» 
(Городищ. р - н). В 1939 призван в армию. 
Служил в 107 - м автобатальоне в Хаба-
ровске, участвовал в военных действиях 
против Японии. Демобилизовался в 1946, 
вновь работал в родном колхозе. С 1960 
семнадцать лет трудился в П. - 19 шофёром 
УАТ ПУС (п / я 41). Хорошо знал технику, 
закреплённый автомобиль содержал в об-
разцовом порядке. План 8 - й пятилетки 
выполнил за 3 г. 9 мес., норма выработки 
составляла ежемес. в среднем 130%. Отме-
чался Почётными грамотами рук - ва строй-
ки и города, Мин - ва и ЦК профсоюзов, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1966, 1973), «Ударник 9 - й пятилетки» 
(1975), «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1975). Награждён орденом Трудового Кр. 
Знам. (1971), 6 медалями.

Г.Я. Тарутин.
АРТЁМОВ  Валерий  Стефанович 
(р. 01.01.1939, г. Темрюк Краснодарского 
края), нач. лаборатории радиотехнич. изме-
рений от. 16 ФГУП «ПО «Старт», лауреат 
заводской премии (1977), ветеран труда. В 
1962 окончил Таганрогский радиотехнич. 
ин - т по специальности «конструирование 

и произ - во радиоап-
паратуры» и более 44 
лет трудится в отд. 16 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Специалист 
высочайшей квали-
фикации. Успешно 
работает в области 
оснащения пр - тия 
современной изме-

рительной техникой. Совершенствует 
методы её ремонта и поверки. Активный 
рационализатор и технич. информатор. 
Под его рук - вом постоянно проводятся 
работы и мероприятия, направленные на 
повышение эффективности использова-

ния средств измерений, вычислит. техники, 
снижение непроизводительных затрат. За 
1995 - 2007 освоены различные виды до-
говорных работ для сторонних орг - ций 
годовым объёмом ок. 350 тыс. руб. (ре-
монт, поверка и техобслуживание прибо-
ров). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003), награждён 
медалью «Ветеран труда» (1987).

А.А. Ефимов.
АРТЁМОВ  И в а н  В а с и л ь е в и ч 
(01.01.1927, с. Фомино - Нечаевка Хлевен-
ского р - на Воронежской обл. – 01.10.1992, 
П. - 19), слесарь - сборщик, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Труд. путь 
начал в годы войны, работая в род-
ном колхозе (1942 - 1944). Служил в СА 

(1944 - 1956). После 
демобилизации в 
течение 3 - х лет ра-
ботал шлифовщи-
ком, фрезеровщиком 
в НИИ № 18, п / я 2243 
(М.). В 1960 пришел 
на ППЗ (п / я 46) в 
П. - 19, где трудил-
ся до 1988 в ц. № 08 
слесарем - сборщиком. 

Стал высококвалиф. специалистом. Про-
изводств. задания выполнял на 135 - 140% 
с отличным кач - вом и точным соблю-
дением технологии сборки. Работал с 
личным клеймом. Подавал предложения 
по отработке конструкции изделий, что 
значительно влияло на повышение кач - ва 
их работы. Накопленный опыт передавал 
молодым рабочим. В 1965 присвоено зва-
ние «Ударник ком. труда». Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта. Отмечен 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, Мин - ва, знаком «По-
бедитель соц. соревнования» (1973). На-
гражден орденом Ленина, 6 медалями.

В.В. Чекунов.
АРТЁМОВА  Галина  Ивановна
(р. 18.10.1921, с. Большая Маячка Кахов-
ского р - на Одесской обл.), химик - неорга-
ник. В 1949 окончила Воронежский гос. 
ун - т. Трудовой путь начала в 1941 лабо-
рантом ин - та микробиологии, прервав учё-
бу в ун - те. До 1946 – счетовод - бухгалтер 
паровозного депо ст. Поворино Юго - Вост. 
железной дороги. В 1946 - 1949 – студен-
тка ВГУ, в 1949 - 1953 – нач. смены, нач. 
отделения Сев. - Уральского склада главгор-
строя СССР, в 1953 - 1956 – ст. инж. «ЭХП» 
(Свердловск - 44). С 1957 по 1962 трудилась 
на разных должностях на ППЗ (п / я 46) 
в П. - 19: ст. инж., нач. БТК, нач. отдела, 
пред. завкома (1958 - 1959), нач. отела. Ра-
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ционализатор (3 внедрённых предложе-
ния в 1960 - 1961). В 1962 - 1963 избиралась 
первым секр. ГК КПСС (П. - 19).

А.П. Киреев.
АРХИПКИН Владимир Павлович
(р. 15.04.1949, с. Липлейка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), нач. ц. № 13 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Окончил Б. - Де-
мьяновский техникум механизации и 
электрификации (1977), получил квалиф. 

«техник - электрик». 
Раб. путь начал в 
1966 - 1967 электро-
монтером комбина-
та «Южуралникель» 
(Орск Оренбург-
ской обл.), Орского 
мясокомбината. В 
1968 - 1971 служил в 
рядах СА, трудился 

на Пенз. участке энергоснабжения Куй-
бышевской ж.д. В П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ, (ц. № 13) работает более 35 лет 
(с 1971). Начинал электромонтёром, с 
2001 – нач. ц. № 13. Под его рук - вом в 
1982 проведена рекон струкция ГПП - 2 с 
расширением ОРУ - 110 кВ и установкой 
МКЛ - 110 кВ, полная реконструкция энер-
госнабжения очистных канализационных 
сооружений с вводом ЦРП и ряда ТП. В 
1985 принята ГПП - 3, произведён монтаж 
и наладка э/оборудования 7 - й площадки, 
в 1987 – распределительных устройств 
и трансформаторных подстанций 6 кВ, в 
1995 выполнены пусконаладочные работы 
РУ - 6кВ, ТП - 105, э/снабжение градирни 
ц. № 09, наладочные работы на подстанции 
«Кузнецк» Кузнецкого машиностроитель-
ного з - да, ряда подстанций в подшефном 
совх. «Заря» и др. Рационализатор (7 
предложений по повышению надёжности 
э/сетей, сокращению их аварийности). 
Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1989), на Аллею труд. славы 
ППЗ (1991). Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). 
Награждён медалью «За воинскую доб-
лесть. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.А. Липатов.
АРХИПОВА Валентина Никитична
(р. 13.07.1937, с. Новый Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), гл. библиотекарь отдела 
нестационарного обслуживания ЦГДБ 
МУК «ИБО». В 1955 окончила Городищ. 
пед. училище (Пенз. обл.) и до 1960 заве-
довала сельской б - кой (с. Ростовка Камен. 
р - на Пенз. обл.) В б - ках П. - 19 трудится 
с 1961. Стояла у истоков библиотечного 
дела города. В 1963 возглавила только 
что организованный чит. зал детской 

б - ки. Внедряла но-
вые формы работы по 
привитию интереса к 
чтению юным жите-
лям города. Участво-
вала в формировании 
библиотечного фон-
да. В течение 18 лет 
регулярно поставля-

ла комплекты книг, имеющих большое 
воспитательное значение, в 36 коллекти-
вов города. Способствовала укреплению 
межведомственных связей б - ки и орг - ций, 
работающих с детьми. Инициировала и 
внедрила передвижное обслуживание 
ДДУ и школ города, территориально 
удалённых от б - ки. Отмечена Почётными 
грамотами ГК КПСС, Администрации 
города, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2000).

С.Ю. Торгашова.
АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИНИ  МАТЕЛЕЙ
Организована предпринимателями А.А. 
Тесловым, В.В. Тенькаевым, В.А. Нико-
лаевым при поддержке Администрации 
города в марте 2001 как общественное 
учреждение. Основная цель: создание 
благоприятных условий для развития 
предпринимательства в сфере налогов, 
финансов, взаимоотношений с органами 
местного самоуправления.
Учреждение активно участвовало в ме-

роприятиях по разработке нормативных 
актов, связанных с налогообложением 
предпринимательства, программ развития 
предпринимательства в городе, осущест-
вляло консультации предпринимателей по 
юридич., финансовым и хоз. вопросам. В 
2005 по решению общего собрания пред-
принимателей города произошла реорга-
низация А.п. в общественную орг - цию.
А.п. возглавляли директора: Олег 

Анатольевич Вдовин (03.2001 - 09.2001), 
Александр Анатольевич Теслов 
(2001 - 2005). С марта 2002 по окт. 
2004 на введённой должности исп. дир. 
работал Тимур Юрьевич Салюков. В 
2005 председателем Ассоциации из-
бран Сергей Николаевич Рузайкин.

С.Н. Рузайкин.
АСТА ФЬЕВ  Сергей  Семёнович 
(р. 21.05.1956, П.), директор ГУ Центра 
занятости населения Зар., участник воен. 
действий в Демократической Республике 
Афганистан (1980 - 1981). Трудовую де-
ятельность начал слесарем - сборщиком 
на ППЗ (1976 - 1979), куда вернулся после 
воен. службы и окончания ППИ (1983). С 
1991 работает в органах занятости и труда 
Зар. Прошёл путь от зам. нач. отд. по труду 

Администрации П. - 19 
до рук. Департамента 
ФГСЗН по Зар. Под 
его рук - вом была 
создана гор. служба 
занятости, подобра-
ны и обучены квали-
фицированные кадры. 
Успешно решаются 

задачи финансирования и расходования 
средств ЦЗН, обеспечения сист. соц. га-
рантий и материальной поддержки без-
работных, проводится в жизнь активная 
политика занятости населения Зар. Из-
бирался деп. горсовета (1990 - 1993). На-
граждён Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР как воин - интер-
националист, двумя медалями.

Л.А. Костромина.
АСТА ФЬЕВ  Юрий  Ива н о в и ч
(р. 21.03.1946, П.), учитель физвоспитания, 
ветеран труда. Окончил заочно ПГПИ им. 
В.Г. Белинского в 1974. Труд. путь начал в 
1966 в П. - 19 на ППЗ (п / я 46), где прора-

ботал в подразд. № 89, 
ц. № 35 двенадцать 
лет электромонтаж-
ником, лаборан-
том, монтажником 
радиоаппаратуры , 
слесарем  - сборщи-
ком спецаппаратуры. 
Производств. зада-
ния выполнял на 

120 - 130%. Успешно трудился пом. мастера 
производств. участка. Особое внимание 
уделял молодёжи, её физ. и моральному 
воспитанию. Совмещал работу с учёбой. 
В 1978 - 1986 работал в ЖКУ дир. подрос-
ткового клуба «Юность» (при ЖЭКе - 5), 
педагогом - организатором воспит. рабо-
ты, руководил секцией фехтования (ППЗ, 
ц. № 61). С 1986 по 1991 – инструктор 
по физ - ре ДДУ. Награждён орденом 
Трудового Кр. Знамени (1974).

С.М. Ушакова.
АСТАФЬЕВА Людмила Александровна
(р. 25.10.1943, П.), библиотекарь б - ки 
МУК ДК «Современник», ветеран тру-
да. В 1966 окончила Моршанский биб-
лиотечный техникум (Тамбовская обл.). 

Трудовой путь начала 
в 1959 - 1961 отделоч-
ницей на трикотаж-
ной ф - ке «8 Марта» 
(П.), училась в шко-
ле торгово - кулинар-
ного ученичества 
(1961 - 1962), работала 
продавцом Пенз. уни-
вермага (1962 - 1963). 
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В 1963 - 1968 – библиотекарь гор. детской 
б - ки № 1 (П.), работу сочетала с учёбой в 
техникуме. В П. - 19 трудится с 1968 зав. чи-
тальным залом гор. б - ки № 1 (1968 - 1976), с 
1976 - 1991 – зав. отделом орг - ции и исполь-
зования единого фонда, с 1991 - 2004 – зав. 
б - кой ОПК - 31, с 2005 – библиотекарь б - ки 
МУК ДК «Современник». Профессионал, 
хороший организатор. Под её рук - вом 
коллектив б - ки ежегодно подтверждал 
звание «Библиотека высокой культуры». 
Значительно выросло количество чита-
телей, увеличивался состав фонда. По её 
инициативе был разработан план меро-
приятий по увеличению внебюджетных 
поступлений, что позволило ежегодно 
получать 70 тыс. руб., к - рые шли на при-
обретение новой лит - ры. Б - ка ежегодно 
активно участвовала в гор. массовых ме-
роприятиях (Днях поэзии, творч. вечерах, 
читательских конференциях и т.п.). За тру-
довые достижения отмечена Почётными 
грамотами профкомитета ПО «Старт», ЦК 
профсоюза отрасли (1980), Главы Адми-
нистрации Зар. (2004), знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001).

Н.А. Сизов.
АСТАХОВ Геннадий Георгиевич 
(15.03.1945, с. Кичкилейка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 04.12.1994, Зар.), токарь, ве-
теран труда. Работать начал в 1963 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ), в 1964 - 1967 служил 
в СА, после демобилизации вернулся на 

з - д, где проработал до 
1994 в ц. № 80. Про-
шёл путь от ученика 
токаря до специалиста 
6 разр. Освоил вторую 
профессию (фрезе-
ровщика). Принимал 
участие в пуско - на-
ладочных работах 
насосной станции. 

Бригадир комплексной бригады, неод-
нократно завоевывавшей первые места в 
соревнования производств. бригад. Внёс 
несколько рацпредложений по улучшению 
кач - ва токарного процесса и достижению 
высокого уровня безопасности труда. Из-
бирался членом цехкома, членом тов. суда, 
участвовал в работе ДНД цеха. За успехи 
в труде отмечался знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1978, 1981), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986). Награждён орде-
ном Труд. Славы 3 - й степ. (1986).

А.С. Матюшев.
«АСТРООПТИКА»
Предприятие основано в 1995. С 1995 
по 1997 на площадях, арендованных 
у НИКИРЭТ, занималось обработкой 
стекла, произ - вом и продажей гнутых 

стёкол, торгового оборудования из стек-
ла («стеклянные кубики»), прессовкой 
фурнитуры из пластмассы. В 1998 закуп-
лено оборудование по произ - ву корпусной 
мебели, начато произ - во торгового обо-
рудования с использованием ДСП.
Ноябрь 1998 – первое участие в круп-

ной мебельной выставке России (М., 
Экспоцентр на Красной Пресне). В 
дальнейшем – ежегод. участие во всех 
крупнейших мебельных выставках.
В 2001 с покупкой площадей на терр. 

бывшего УМиАТ ПУС начато проектиро-
вание и стр - во собственного производств. 
комплекса площадью б. 10000м2 . С 1998 
пр - тие осуществляет полный цикл про-
из - ва корпусной мебели под торговой 
маркой Astron. Произ - во мебели ведёт-
ся на специализированном импортном 
оборудовании, вся продукция имеет 
сертификаты соответствия, поставля-
ется во все регионы России. На пр - тии 
организовано ок. 130 раб. мест.
Осн. службы возглавляют: гл. бухгал-

тер Т.В. Лазутина, гл. инж. А.В. Марыгин, 
гл. энергетик С.А. Щепилло, гл. конс-
труктор Н.А. Чудненко, нач. произ - ва 
А.В. Пензин, нач. службы кач - ва И.В. 
Кельх, нач. планово - экон. отдела И.А. 
Косачёв. Руководит пр - тием директор 
Игорь Николаевич Чудненко.

И.Н. Чудненко.
АСЫЛГАРЕЕВ Флюр Сахипович
(р. 08.04.1949, г. Ижевск, Удмуртская 
АССР), гл.энергетик ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Окончил Пенз. вечерний тех-
никум (1976) по специальности «обработка 
металлов резанием», заочно ППИ (1982), 

получил квалифика-
цию «инж. - механик». 
Труд. деят - ть начал в 
17 лет слесарем - мон-
тажником Нижнекам-
ского МУС треста № 7 
«Главнефтемонтаж» 
(Татария), где прора-
ботал 3 года. Прини-
мал участие в пуске 

1 - й очереди Нижнекамского химкомби-
ната. В 1970 - 1978 – электромонтёр в / ч, в 
ПУС (П. - 19) – слесарь, мастер по технич. 
обслуживанию механизмов. Работу соче-
тал с учёбой в вечернем техникуме, ин - те. 
Участвовал в пуске 4 - х цехов Пенз. пти-
цефабрики. С 1978 работал в НИКИРЭТ. 
Прошёл путь от техника - конструктора до 
гл. инженера пр - тия. Участвовал в разра-
ботке и внедрении в произ - во специзделий 
по заказам Минсредмаша, приборов учёта 
и контроля расходования электроресурсов 
на пр - тии. С 2006 – гл. энергетик ФГУП 

«ПО «Старт». Занимал 1 - е и 2 - е места в 
конкурсе на лучшее предложение по вы-
пуску товаров нар. потребления (1992). 
Отмечен знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2005).

В.А. Первунинских.
«АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ» –
ФИЛИАЛ ОАО МСУ - 16
Головное пр - тие – ОАО «МСУ - 16» осу-
ществляет свою деят - ть в системе Фед. 
Агентства по атомной энергии более 30 
лет, располагается в г. Химки Моск. обл. 
Ген. директор ОАО «МСУ - 16» – Владимир 
Матвеевич Дмитриев. География объек-
тов МСУ - 16 простирается от эстонского 
Таллина и литовского Снечкуса (стр - во 
Игналинской АЭС) на западе до Новорос-
сийска и Томска на востоке, от Соснового 
Бора (стр - во Ленинградской АЭС) на се-
вере до Пятигорска, абхазского Сухуми и 
узбекского Учкудука на юге.
Спектр деят - ти – стр - во АЭС, объектов 

пищевой пром - сти и жилищного фонда, 
монтаж котельных, наружных и тепловых 
сетей. В 1986 - 1987 МСУ - 16 являлось го-
ловной монтажной орг - цией от ПО «Энер-
госпецмонтаж» в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, при стр - ве 
защитного саркофага над разрушенным 
реактором. В 1988 принимало активное 
участие в ликвидации последствий земле-
трясения в Армении (г. Кировакан).
На терр. Зар. пр - тие действует с мая 

1977, с момента орг - ции специализир. 
участка № 8 (нач. – Владимир Матвеевич 
Дмитриев, гл. инж. – Леонид Григорь-
евич Распутин). Первые работы – мон-
таж 3 - х котлов КВГМ - 50 в здании 585 
(котельная) п / я 46. В период 1977 - 1986 
выполнялись работы по реконструкции 
коммуникаций внутри з - да, монтаж обо-
рудования высокого давления ацетиле-
новой станции, работы на сетях тепло-
снабжения пр - тия и города. Совместно 
с ПУС выполнены монтажные работы в 
области: на ГПЗ - 24, з - де ВТ, Зареченской 
и Чемодановской птицефабриках.
После 8 - летнего перерыва МСУ - 16 

вновь приступило к деят - ти на терр. города 
(1994), создав сначала монтажный участок, 
а затем – свой филиал «А.» (1996).
Основные объекты филиала с 1997 

таковы: по области – Пенз. ТЭЦ - 1, бас-
сейн ФОК «Олимпийский» на ГПЗ - 24; 
по Зар. – реконструкция котельной ПО 
«Старт»; прокладка магистральных теп-
лотрасс (по ул. Комсомольской – 2,7 км; 
по пр. 30 - летия Победы – 1,5 км; к 18 - му 
микрор - ну – 3 км); прокладка инженер-
ных коммуникаций (газопровод – 2,5 км 
и канализация – 3 км) к жилому комп-
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лексу малоэтажной застройки «Дегтяр-
ный Затон»; Дом детства на ул. Литке, 
роддом; реконструкция гор. овощехра-
нилища под корпус первичной перера-
ботки сырья для детского питания; кап. 
ремонт теплотрассы от транспортного 
цеха до пр. Литке. С авг. 2005 и.о. дирек-
тора филиала в Зар. назначен Алексей 
Васильевич Щербаков.

А.В. Щербаков.
АТРОЩЕНКОВ Владимир Павлович
(р. 14.04.1957, с. Куприно Смоленского 
р - на Смоленской обл.), гл. специалист 
Бюро схемотехников ООО «НТП Энер-
гоконтроль». По окончании Смоленского 

техникума электрон-
ных приборов Мин - ва 
электронной пром - ти 
СССР по специаль-
ности «радиоаппа-
ратостроение» (1976) 
начал работать регу-
лировщиком аппа-
ратуры на ППЗ. За 
12 лет вырос до нач. 

проектно - конструкторского бюро. В 1983 
окончил ППИ по специальности «радио-
техника». В 1988 перешёл в СКТБ (с 1989 
НИКИРЭТ), в 1994 - 2001 был ведущим 
инж. - конструктором на ППЗ (ПО «Старт»). 
За высокие проф. достижения в 1997 пре-
мирован по приказу Министра атомной 
пром - ти РФ. С 2001 работает ведущим 
специалистом, с 2005 – гл. специалист 
Бюро схемотехников в ООО «НТП Энерго-
контроль». Разработал схемотехнику б. 20 
устройств и средств измерений.

Е.А. Журавлёва.
АТЯ КШЕВ  Михаил  Пет рович 
(05.04.1938, п. Пионер Сосновобор. р - на 
Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, ветеран 
труда. В 1955 окончил школу ФЗО № 2 (П.), 

получил профессию 
слесаря - сантехника 
и до 1957 работал в 
УНР - 518 (П.). Слу-
жил в СА (1957 - 1960). 
Учился на курсах 
шоферов в Кузнецке 
(Пенз. обл.). С 1961 
по 1996 – шофер АТК 
п / я 46, водитель АТУ 

ПУС (П. - 19). За трудовые успехи неод-
нократно отмечался Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«За работу без аварий» 1 - й степ. (1977). 
Награждён 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
АФАНАСЬЕВ Константин Алексеевич
(р. 27.08.1938, П.), регулировщик спе-
цаппаратуры и приборов ц. № 08 ФГУП 

«ПО «Старт», вете-
ран труда. Окончил в 
1957 ТУ № 4, получил 
квалификацию «ме-
ханик - сборщик», в 
1975 – ППИ по спе-
циальности «ЭВМ» 
(заочно). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) трудится 38 лет. В 1958 - 1971 – элек-
тромонтажник в ц. № 02, 08; в 1971 - 1975 – 
слесарь - сборщик спецаппаратуры в 
ц. № 08. После окончания ин - та – инж., 
инж. по механизации и автоматизации 
производств. процессов в связи с введе-
нием НТС (1975 - 1990). В последние 16 
лет – регулировщик спецаппаратуры и 
приборов в ц. № 08. Участвовал в сбор-
ке узлов первых изделий, выпускаемых 
з - дом. Опыт работы со сложной аппара-
турой, хорошие знания КИП позволяют 
выполнять порученную работу в срок и с 
хорошим кач - вом. Фотография заносилась 
на Доску почёта з - да (1973), города (1962). 
За успехи в работе отмечен многочисл. 
благодарностями и Почётными грамота-
ми, знаками «Ударник ком. труда» (1959), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2003). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
АФОНИН  Михаил  Дмитриевич
(р. 05.11.1937, с. Новая Фёдоровка Мель-
цанского р - на, Мордовская АССР), зам. 
технического дир. по реконструкции и 
развитию ФГУП «ПО «Старт», лауреат 

заводских премий 
им. Ю.П. Любовина 
(2003), М.В. Процен-
ко (2006), ветеран тру-
да. Окончил ПСХИ 
(1959), вечернее от-
деление ППИ (1967) 
по специальности 
«радиотехника», аспи-
рантуру физико - тех-

нич. ин - та АН БССР (1977). Труд. деят - ть 
начал мастером, технологом на Пенз. ли-
тейном з - де в 1959 - 1960. С 1960 трудится 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). За 46 лет 
прошёл путь от техника - конструктора до 
гл. технолога, зам. дир. з - да. Работал в 
области внедрения горячей штамповки, 
вытяжки, раскатки, протягивания через 
фильеры и др. процессов, повлиявших на 
повышение КИМ на пр - тии. Внёс вклад в 
освоение новых для з - да технологич. про-
цессов изготовления деталей из трудно-
обрабатываемых сплавов (1974), что дало 
большой экон. эффект. Как гл. технолог в 

сложный перестроечный период добивал-
ся сокращения сроков подготовки произ - ва 
для освоения новой продукции, отработку 
новых сложных технологических процес-
сов. Уделял большое внимание развитию 
технической политики з - да в период кон-
версии, поиску новых для з - да заказчиков 
продукции общетехнического назначения 
и обычных видов вооружения. Под его 
рук - вом проводится работа по подготовке 
и освоению произ - ва новых изделий спец-
техники, альтернативной военной техники, 
по техническому перевооружению пр - тия, 
орг - ции новых участков для выпуска нау-
коёмкой альтернативной продукции. Ведёт 
большую обществ. работу. Активный ра-
ционализатор (16 внедрённых предложе-
ний). В 1976 присвоено звание «Лучший 
рационализатор з - да», в 1985 – «Лучший 
специалист з - да». Имеет 20 научных пуб-
ликаций, 3 авторских свид - ва. Избирался 
депутатом Законодат. Собрания Пенз. обл. 
(1998 - 2002), 1 - м секр. ГК КПРФ. Фото-
графия заносилась на гор. Доску почёта 
(1985). Отмечен многочисл. Почётными 
грамотами рук - ва з - да, Администра-
ции Зар. (2004), знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1975, 1980), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1997), «50 лет атомной отрасли» (2004). 
Награждён орденом Дружбы народов 
(1983), 2 медалями (1970, 1976).

В.П. Пархоменко.
АФО НИНА  Окс ан а  Игор е вн а
(р. 23.05.1969, П. - 19), директор МУК 
«Художественный музей - салон им. М.Ю. 
Лермонтова». В 1988 окончила декора-
тивно - оформительское отделение Пенз. 
худ. уч - ща им. К.А. Савицкого, получи-

ла квалиф. «худож-
ник - оформитель». С 
1987 по 1997 работала 
в ДК «Современник» 
зав. постановочной 
частью ТЮЗа. Лично 
участвовала в выстав-
ках живописи «Бабье 
лето» (1995, Гор. му-
зей), «Графика» (1996, 

ДК «Современник»). В 1997 - 2002 – опера-
тор фотостудий частных структур. С 2002 
по 2004 – художник - экспозиционер МУК 
«МСКК». Оформила более 60 выставок 
и экспозиционных проектов, в т.ч. «Ве-
нецианский карнавал» (2003), «Не сла-
вы ради…» (2003 - 2004), «190 лет М.Ю. 
Лермонтову» (2004), «Пенз. корни деся-
той музы» (2004), «Никто не создан для 
войны», «Память сердца» (2005). В 2004 
создала основную экспозицию «Старая 
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Пенза». Проиллюстрировала новую книгу 
стихов В.П. Иванова «Одиноко стоящее 
дерево» (2004). С 2003 – студентка заоч-
ного отделения Моск. гос. ун - та культуры 
и искусств (ф - т народной худ. культуры и 
музейного дела). С 2005 – гл. хранитель, 
с 2006 – директор МУК «МСКК», МУК 
«Худ. музей - салон им. М.Ю. Лермонтова». 
В 2006 музей стал обладателем диплома 
победителя Фонда Серафима Саровского в 
конкурсе «Православные инициативы».

Т.К. Темяшева.
АФОНЮШКИН Михаил Иосифович 
(23.08.1925, с. Лух - Майдан Голицынс-
кого, ныне Нижнеломовского р - на Пенз. 
обл. – 14.02.1987, П. - 19), инж. - металлург, 
ветеран Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. В 1958 окончил заочно Челябинский 

политехнич. ин - т, в 
1973 – курсы повы-
шения квалификации 
ИТР (М.). В 1942 - 1950 
служил в рядах СА, 
в войсках ПВО. С 
1950 по 1961 рабо-
тал на Челябинском 
металлургическом 
з - де контролёром, 

обжигальщиком, инж. - технологом. На 
ППЗ (п / я 46) в П. - 19 трудился с 1961 по 
1987 инж. - технологом ЦЗЛ, СГТ, нач. ла-
боратории входного контроля ЦЗЛ. Внед-
рял новые технологии, чем внёс сущес-
твенный вклад в повышение стойкости 
режущего инструмента, в исключение 
брака при термообработке высоколеги-
рованных сталей. Активизировал работу 
лаборатории входного контроля, внед-
рив современные методы анализа метал-
лов и сплавов. Рационализатор (5 внедр. 
предложений в области металловедения 
и термообработки). Автор 8 научных 
статей. В 1963 присвоено звание «Удар-
ник ком. труда». Фотография заносилась 
на Доску почёта подразделения. Отме-
чен Почётными грамотами рук - ва з - да. 
Награждён 5 медалями.

Г.А. Смирнов.
АФРИКАНОВ Виктор Александрович
(р. 23.11.1948, П.), инж. - строитель, ветеран 
труда. В 1972 окончил заочно ПИСИ. Тру-
диться начал в 1966 - 1967 учеником слесаря 
з - да «Пензмаш». С 1967 по 1972 – мастер 
СУ - 2 треста «Переяславльстрой» (Ярос-
лавская обл.). В 1973 - 1974 – служба в СА. 
В П. - 19 трудился в ПУС с 1974 в течение 
28 лет мастером, прорабом СМУ - 2; инж., 
ст. инж., рук. группы ОИСМК, инж. 1 - й 

категории ПДО, служ-
бы технич. директора, 
прорабом УМиАТ, 
инж. - конструктором 
2 - й категории УПП 
ПУС. Строил ком-
бикормовый з - д в 
п. Шемышейка. Осу-
ществлял контроль за 

кач - вом строительно - монтажных работ, 
продукции, выпускаемой УПП. Исполь-
зовал передовые методы контроля (уль-
тразвуковые, магнитно - электрические) и 
склерометрические приборы («Бетон - 12», 
ИЗС - 10Н, А - 10), участвовал в статисти-
ческих и динамических испытаниях свай 
на объектах. Рационализатор. Участник 
ликвидации последствий землетрясения 
в Армении, аварии на ЧАЭС. Фотогра-
фия заносилась на Доску почёта ПУС. 
Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва пр - тия, Мин - ва 
(1987, 1991), УС - 605 (1986), УС - 606 
(1989), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2001). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
АФТАЕВ  Анатолий  Михайлович
(р. 08.11.1948, с. Старая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог. Окон-
чил в 1976 Пенз. вечерний пром. техникум. 
Трудиться начал в 1966 - 1967 на кирпичном 
з - де П. - 20. В 1967 - 1969 служил в СА. С 

1970 по 1998 работал 
в П. - 19 каменщиком 
СМУ - 1 ПУС. Строил 
жилые дома и объ-
екты соцкультбыта 
в городе, жильё на 
ГПЗ - 24. Специалист 
высокого класса. С 
1991 возглавлял бри-
гаду каменщиков, 

к - рая работала по методу «бригадного 
подряда». Наставник молодёжи. В 1977, 
1981 признавался лучшим каменщиком 
пр - тия, в 1979 – лучшим по профессии. 
Фотография заносилась на Доски почёта 
СМУ - 1 (1975, 1981), ПУС (1982, 1983), 
в Книгу почёта стр - ва (1975). Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1975, 1977, 1979, 1981), «Ударник 
пятилетки» (IX, XI). Награждён орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1986).

Г.Я. Тарутин.
АФТАЕВА Александра Николаевна
(р. 11.10.1948, с. Ломовка Лунин. р - на Пенз. 
обл.), специалист по кадрам ОК ФГУЗ 

«МСЧ - 59» ФМБА 
России, ветеран тру-
да. Окончила в 1983 
Всесоюз. заочный 
финансово - эконом. 
техникум Мин - ва 
финансов СССР (М.), 
получила квалифика-
цию «финансист». В 

1966 - 1968 – кассир Пенз. кирпичного з - да, 
в 1969 - 1970 – счетовод Управления ну-
левого цикла, с 1970 по 1972 – секр. - ма-
шинистка ГАТП - 2 (П.). С 1972 около 35 
лет трудится в П. - 19 специалистом по 
кадрам (ОК) МСЧ - 59. Организовала в 
ОК военно - учётную работу. Наставник 
молодёжи. Член ДНД (1975 - 1980), нар. за-
седатель в суде Зар. (1978 - 1983). Участник 
проведения Всесоюз. переписи населения 
(1979). Отмечена благодарностями рук - ва 
МСЧ, ФУ МЗ РФ (1972), от им. Совмина 
СССР (1979), Почётными грамотами нач. 
МСЧ - 59 (1988, 2001, 2002), Администра-
ции Зар. (2003), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

А.Н. Капустин.
АХРАМЕНКОВ Алексей Михайлович
(р. 22.09.1947, с. Лух - Майдан Инсарского 
р - на, Мордовская АССР), зам. директора 
по эксплуатации МП «Автотранс», вете-
ран труда. Окончил Мокшанский техни-
кум механизации с. хоз - ва (1967), ПСХИ 

(1976), получил ква-
лиф. «инж. - механик». 
В 1967 начал трудо-
вой путь мастером по 
кап. ремонту в транс-
портной конторе Не-
фтепромыслового 
управления «Крас-
нокамскнефть». Слу-
жил в СА (1967 - 1969), 

работал на ППЗ (1969 - 1970). С 1970 по 
1978 трудился мастером смены на дере-
вообрабатывающем з - де (ПУС). В 1978 
перешёл на работу в автобазу гориспол-
кома, возглавил участок СТО по ремонту 
транспортных ср - в. С 1996 – зам. нач. по 
эксплуатации МП «Автотранс», зани-
мается вопросами орг - ции работы груз. 
и пасс. транспорта. Под его рук - вом 
разработаны и введены новые марш-
руты пасс. перевозок. Отмечен благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, Губернатора Пенз. обл. 
(2004), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2000).

Н.А. Бойко.
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БАБАШЕВ  Николай  Данилович 
(12.10.1926, с. Владыкино Камен. р - на 
Пенз. обл. – 28.02.1984, П. - 19), инж. - ме-
ханик по математическим счётно - реша-
ющим приборам и устройствам. Окончил 
ППИ (1960) и 24 года проработал в П. - 19 

на ППЗ (п / я 46) мас-
тером ц. № 08, 09, ст. 
мастером (ц. № 09), 
зам. нач., нач. отдела 
7 (№ 90). Грамотный 
специалист и умелый 
руководитель отдела, 
к - рый обеспечивал 
произ - во комплекту-
ющими изделиями, 

орг - цию хранения, учёта и отправки 
специзделий заказчику. Фотография 
заносилась на Доску почёта з - да (1980), 
отмечен благодарностями Мин - ва сред-
него машиностроения (дважды, 1961), 
Почётными грамотами рук - ва ППЗ. 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.А. Ефимкин.
БАБЕЙКО Константин Петрович
(р. 12.06.1934, д. Быстрица Копыльского 
р - на Минской обл., БССР), монтёр свя-
зи, ветеран труда. В 1951 - 1953, 1956 - 1960 
работал в колх. им. Тимирязева в родной 
деревне. Служил в рядах СА (1953 - 1956). 
Окончил курсы по повышению квалифи-
кации при ГУ шоссейных дорог БССР и 
работал дорожным бригадиром до 1961. 
Два года трудился монтёром связи в Пенз. 

телеграфно - телефон-
ной конторе связи. С 
1963 по 1998 – монтёр 
связи, ст. мастер, э/
монтёр по обслужи-
ванию пожарной и 
охранной сигнали-
зации, э/монтёр ли-
нейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Принимал непос-
редственное участие в сдаче в эксплуата-
цию Дома связи с телефонной станцией 
(4000 номеров) и радиоузлом (1965). Ра-
ционализатор. Разработал ряд приборов 
и устройств для обеспечения устойчивой 
работы связи, постоянно трудился над 
улучшением станционных приборов 
связи. Фотография дважды заносилась 
на Доску почёта з - да (1975, 1985), на гор. 
Доску почёта (1988), на Аллею трудовой 
славы пр - тия (1993). Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1980, 
1981), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Награжден 2 медалями (1985, 1986).

С.А. Липатов.
БАГА ЕВ  Николай  Николаевич
(р. 22.11.1953, с. Соловецкое Октябрьского 
р - на Костромской обл.), нач. отдела подр. 
89 (20) ФГУП «ПО «Старт», кандидат 
технич. наук (1989), лауреат зав. премии 
им. Ю.П. Любовина (2004). В 1977, окон-
чив Пермский политехнический ин - т по 
специальности «динамика и прочность 
машин», пришёл на ПО «Старт» (ППЗ) 
мл. инж. в подр. 89 (13). За 25 лет вы-

рос в должности до 
нач. отдела, защитил 
канд. диссертацию, 
напечатал в изд - ве 
ЦНИИатоминформ 
и др. изд - вах 25 на-
учных трудов. Раз-
работал систему ал-
горитмов и программ, 

отраслевой стандарт по анализу прочности 
и математическому моделированию рабо-
ты конструктивных элементов приборов, 
к - рые внедрены в практику отработки КД. 
Многократный победитель соц. сорев-
нования на уровне СКБ и з - да. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми за трудовую, рационализаторскую и 
общественную деят - ть.
Науч. раб.: Алгоритм информации для 
интеллектуального датчика давления. 
Нов. промышленные технологии, 2004, 
№ 5; Оценка прочности соединений в не-
однородных конструкциях при различных 
технологич. операциях, М., ЦНИИатомин-
форм, 1988, вып. 7; Расчёт температур-
ных напряжений в неоднородных телах 
методом геометрического погружения. 
Рукопись № РД - 16/270 депонирована 
ЦНИИатоминформом. Сб. рефератов НИ-
ОКР, обзоров, переводов и депонирован-
ных рукописей. Сер. ЭО, 1987, вып. 5.

Г.Ю. Савин.
БАЖА Н  Ни ко л а й  П е т р о в и ч
(р. 22.05.1938, лесничество «Ровное» Пу-
тивлевского р - на Сумской обл.), полков-
ник в отставке, ветеран ВС СССР. В 1961 

Барабанщицы открывают праздничные шествия в дни городских торжеств

Б
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окончил Киевское вы-
сшее инж. - авиацион-
ное военное уч - ще по 
специальности «экс-
плуатация радиотех-
нич. ср - в». До 1963 
служил в ракетных 
войсках стратегич. 
назначения. С 1963 по 
1992 проходил служ-

бу в военно - сборочной бригаде пр - тия 
А - 1209 в / ч 04201 (П. - 19) на должностях 
от инж. до нач. ВСБ. Активно участвовал 
в становлении 2 - го произ - ва на пр - тии. 
Руководил сборкой 1 - го контрольно - се-
рийного специзделия, подготовкой его 
на полигоне МО к лётным испытаниям, 
участвовал в их проведении. Стал высо-
коквалиф. специалистом в области воен-
ной техники, освоил большое количест-
во специзделий различного назначения, 
участвовал в проведении испытаний этих 
изделий на полигонах МО в кач - ве от-
ветств. представителя пр - тия. Внёс вклад 
в отработку конструкторской и эксплуата-
ционной документации на специзделия, в 
повышение их безопасности и надёжности 
при эксплуатации и в реальных условиях 
применения. Участвовал в выполнении 
междунар. договора об уничтожении ЯБП, 
вывезенных с терр. Украины. С 1992 по 
1997 работал нач. отдела гор. хоз - ва Адми-
нистрации Зар. Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2000). 
Награждён 10 медалями.

А.М. Воробьёв.
БАЗДЕНКОВ Михаил Григорьевич 
(02.08.1930, г. Белинск Пенз. обл. – 
29.05.1978, П. - 19), инж. - технолог, ве-
теран труда. В 1953 окончил Пенз. ин-
дустриальный ин - т и до 1954 работал 
инж. - технологом на Рязанском з - де САМ. 

В 1954 - 1959 – ст. ла-
борант, ассистент 
кафедры ППИ. С 
1959 по 1996 тру-
дился на ППЗ (п / я 
46), прошел путь от 
инж. - технолога до 
нач. ц. № 06. Спе-
циалист с широким 
диапазоном знаний, 

хороший организатор и рук. коллектива. 
С 1972 по 1978 – председатель ОЗК - 31. 
Умело проводил мобилизацию зав. кол-
лектива на выполнение гос. оборонных 
заказов, на участие в соцсоревновании. 
Работал над развитием общественных 
начал в деят - ти профсоюзных органов: 
создал 18 постоянно действующих ко-
миссий, совершенствовал стиль и методы 

работы, развивал элементы профсоюзной 
демократии и коллегиальности в приня-
тии решений. Проводил личный приём 
трудящихся в профсоюзной орг - ции. В 
основу планов работы завкома положил 
критические замечания и предложения 
членов профсоюза. Организовал учёт 
качественного состава профкадров и их 
учёбу, контроль за вводом объектов соц-
культбыта. Добивался развития физ - ры и 
спорта, орг - ции разностороннего досуга 
труд - ся. Его фотография заносилась на 
зав. Доску почёта з - да. Избирался депу-
татом горсовета П. - 19 (1977 - 1979). Отме-
чен многочисленными благодарностями и 
Почётными грамотами пр - тия. Награжден 
орденом «Знак Почёта» (1971).

В.А. Козин.
БАЙДАРОВ  Дмитрий  Юрьевич
(р. 11.09.1966, П. - 19), подполковник на-
логовой полиции, пом. ген. директора 
ФГУП «ПО «Старт» по экон. безопаснос-
ти, дир. НТК ФГУП «ПО «Старт». Окон-

чил ППИ (1988) по 
специальности «ра-
диотехника», Моск. 
фин. колледж Мин - ва 
фин. России (1996) по 
специальности «фи-
нансы», ПГУ (2001) 
по специальности 
«юриспруденция» (за-
очно). С 1988 по 1994 

работал на ППЗ, в ПУС, Смешанном то-
вариществе «Гефест». В 1994 - 1995 – кон-
тролёр - ревизор КРУ МФ РФ по Пенз. 
р - ну Пенз. обл., ревизор финотдела, гл. 
контролёр - ревизор в Администрации 
Зар. В 1995 - 2003 служил в Управлении 
ФСНП РФ по Пенз. обл., с 2001 в кач - ве 
нач. Зареченского межрайонного отдела. 
С 2003 - 2004 – нач. Зареченского меж-
районного отдела УФСКН РФ по Пенз. 
обл. С 2004 – помощник ген. директора 
по экон. безопасности «ПО «Старт», с 
2005 – пом. ген. директора по экон. бе-
зопасности – директор НТК ФГУП «ПО 
«Старт». Непосредственный организатор 
отдела по экон. безопасности и финансо-
вым исследованиям, обособленного само-
стоятельного хозрасчётного подразделения 
по разработке системы автоматизации и 
телемеханики. В 2004 избран депутатом 
Собрания представителей Зар., председа-
телем постоянно действующих депутатс-
ких комиссий: мандатной по бюджету и 
фин. - экон. деятельности. Неоднократно 
поощрялся приказами директора ФСНП 
России. Отмечен знаком «За службу в на-
логовой полиции» 3 - й степ. (2003).

Д.В. Ступаневич.

БАЙДА РОВ  Сергей  Юрьевич
(р. 14.06.1959, с. Васильево Зеленодоль-
ского р - на, Татарская АССР), ген. директор 
ФГУП «ПО «Старт», лауреат зав. премии 
им. М.В. Проценко (2005). Начал работать 

на ППЗ в 1976 уче-
ником электромон-
тажника. Без отрыва 
от произ - ва окончил 
в 1982 ППИ, полу-
чил квалификацию 
«радиоинженер». В 
1981 переведён на 
должность инже-
нера. В 1984 – зам. 

секр. комитета ВЛКСМ пр - тия, в 1985 – 
инструктор орг. отдела горкома КПСС 
г. Заречного. После службы в рядах СА 
(1986 - 1987) вернулся на ПО «Старт». В 
1987 - 1990 – секр. парткома приборной 
базы, с 1990 – зам. нач. по произ - ву, с 
1992 – начальник механосборочного 
цеха, с 1996 – нач. планово - экон. отде-
ла, с 2001 – зам. ген. директора по экон. 
вопросам – нач. планово - экон. отдела, 
с 2004 – зам. ген. директора – директор 
по экономике и развитию пр - тия. С мар-
та 2007 – и.о. ген. директора, с августа 
2007 – ген. директор ФГУП «ПО «Старт». 
Умело осуществляя рук - во экономической 
службой ПО «Старт», внёс весомый вклад 
в проведение глубокого анализа фин. - экон. 
состояния и хоз. деят - ти пр - тия с целью 
выявления и использования резервов 
произ - ва, достижения его наибольшей 
экон. эффективности. Много внимания 
уделяет реструктуризации и инноваци-
онному развитию ПО «Старт», вопросам 
конверсии произ - ва, увеличения объё-
мов выпускаемой продукции, реализа-
ции фед. целевых программ. Фотография 
занесена на Аллею трудовой славы з - да 
(2001). Отмечен Почётными грамотами 
Мин - ва и ЦК РП РАЭП (2004), рук - ва 
з - да (2005), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

Ю.В. Денисов.
БАКЛАНОВ  Евгений  Иванович
(р. 03.05.1928, г. Воронеж), инж. - меха-
ник, доктор технич. наук (1966). В 1950 
окончил Куйбышевский индустриаль-

ный ин - т и до 1953 
работал инж. - конс-
труктором Средне-
волжского станкос-
троительного з - да 
(Куйбышев, ныне Са-
мара). В 1953 - 1961 – 
инж. - конструктор, ст. 
инж. - конструктор, 
нач. цеха, рук. груп-
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пы СКБ, зам. нач. отдела, зам. гл. конс-
труктора – гл. инж. СКБ на з - де «ЭХП» 
(Свердловск - 45). В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
трудился пять лет (1961 - 1966) в отд. 2, 8 
подразд. 89. Был первым нач. этих отде-
лов. Под его рук - вом проводилась сборка 
первых изделий 2 - го произ - ва, разработан 
ряд унифицированных сборочных единиц, 
проводились работы по повышению тех-
нологичности и снижению трудоёмкости 
изготовления, унификации и нормализа-
ции сборочных единиц, внедрена система 
бездефектной отработки КД на эксплу-
атационное оборудование и оснастку, 
разработана КД на комплексные калибры 
агрегатной взаимозаменяемости изделий 
и составных частей. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть» (1960).

Г.Ю. Савин.
БАКУЛИНА Антонина Петровна 
(02.11.1922, д. Кологреевка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 14.02.2007, Зар.), провизор, 
участница Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
В 1950 окончила фарм. ин - т в Харькове. 

В 1942 - 1943 воевала 
в составе 1002 - го 
стрелк. полка 305 - й 
стрелк. дивизии. С 
1950 до 1960 работа-
ла рецептаром, зав. 
аптекой в Курской 
обл., затем фарминс-
пектором, зав. отд. ап-
течной сети Пенз. 
отделения Главапте-

коуправления. В Зар. – с 1960. Возглав-
ляла хозрасчётную (до 1962), бюджетную 
аптеки (1962 - 1979). Внесла значительный 
вклад в орг - цию их работы, снабжение ле-
карствами отделений МСЧ - 59 и горожан. 
Фотография неоднократно заносилась на 
Доску почёта МСЧ. Награждена орд. Отеч. 
войны 1 - й степ., четырнадцатью медалями 
(в т.ч. «За боевые заслуги»).

О.А. Чукурова.
БАЛАКИРЕВ Евгений Фёдорович
(р. 26.07.1935, с. Суринск Шигонско-
го р - на Куйбышевской обл.), пом. ген. 
директора по производств. вопросам 
ФГУП «ПО «Старт», лауреат Гос. пре-
мии (1975), ветеран труда. Окончил ППИ 

по специальности 
«радиотехника» в 
1963. В 1954 - 1957 
служил в рядах СА, в 
1958 – студент ин - та, 
с 1963 около 45 лет 
трудится в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Начинал в под-
разд. 9 лаборантом, 

инж. (1963 - 1968), был нач. экспери-
ментального цеха (1968 - 1977), гл. инж. 
СКТБ, филиал ВНИИФП (1977 - 1986), 
зам. нач. ц. № 10, нач. ц. № 3 (1986 - 2004), 
пом. дир. ПО «Старт» (с 2004). За время 
его работы во ВНИИФП была создана 
производственно - техническая база, пос-
троены и технически оснащены зд. 17А 
с участком микроэлектроники и испы-
тательной лабораторией, безэховая ка-
мера – лаборатория, полигон, создано 
опытно - экспериментальное произ - во на 
площадях корпуса 701; лабораторно - ад-
министративный корпус зд. 40А. Высо-
коквалиф. инж., организатор опытного 
произ - ва. Внёс большой вклад в освоение 
новой техники. За участие в создании 
новых видов ТСО удостоен Гос. премии. 
В особо сложный период приложил мак-
симум усилий для обеспечения загрузки 
цеха, сохранения коллектива, освоения 
продукции, заменяющей военные зака-
зы. Активно участвует в выполнении 
плановых заданий пр - тия. Отмечен 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1981), 3 медалями.

Д.В. Шишкин.
БАЛЫКОВ  Юрий  Алексеевич
(р. 24.12.1962, ст. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), дир. МОУ ДОД «СДЮСШОР», 
мастер спорта СССР по борьбе дзюдо 
(1981), засл. тренер РСФСР, судья рес-

публиканской ка-
тегории по самбо. 
Рано увлёкся борь-
бой. Был призёром в 
своей возр. категории 
различных первенств 
по дзюдо (1979, 1980), 
чемпионатов и Куб-
ков (1981); чемпи-
оном первенств ЦС 

ср. юношей и юниоров (1979, 1981). В 
1981 стал мастером спорта СССР по 
борьбе дзюдо. В 1984 окончил ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, начал работать тре-
нером - преподавателем по борьбе дзюдо в 
Горспортсовете - 31 (П. - 19), куда вновь вер-
нулся после службы в рядах Сов. Армии 
(1985 - 1986). С 1993 работает в ДЮСШ, 
СДЮСШОР, МОУ ДОД «СДЮСШОР» 
в кач - ве тренера - преподавателя, ст. тре-
нера - преподавателя по самбо, директора 
(с 2003). За это время коллектив школы 
подготовил: по самбо – 1 засл. мастера 
спорта России, 5 мастеров спорта России 
междунар. класса, 28 мастеров спорта 
СССР и РФ; 5 мастеров спорта СССР 
и РФ по дзюдо, 2 мастера спорта РФ по 
рукопашному бою. Четыре спортсмена, 

получив выс шее спец. образование, ста-
ли тренерами и по результатам работы 
получили звание «Засл. тренер России». 
Воспитанниками СДЮСШОР завоёвано 
36 золотых медалей на первенствах, чем-
пионатах и Кубках страны, 10 – Европы, 
15 – мира. С 2001, после открытия отде-
лений плавания и бокса, их воспитанники 
завоевали 29 золотых медалей на чемпи-
онатах, первенствах и Кубках России по 
плаванию, 2 – на первенстве России по 
боксу. За проф. достижения Ю.А. в 1994 
присвоено звание «Засл. тренер РСФСР», 
в 1996 – «Судья республ. категории по 
самбо». В 2002 награждён знаком «От-
личник физ. культуры и спорта».

А.Н. Сигаев.
БАЛЯСОВА Клавдия Михайловна
(р. 25.03.1931, с. Николаевка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), маляр, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. В военные 
годы школьницей участвовала в сельхозра-

ботах в родном селе. 
В 1946 - 1953 – кол-
хозница в с. Валяев-
ка Мокш. р - на Пенз. 
обл., в 1953 - 1958 – 
сверловщица з - да 
им. М. Фрунзе (П.). 
В ц. № 04 ППЗ (п / я 
46) в П. - 19 труди-
лась маляром с 1958 

по 1986. Специалист высокой квалифика-
ции. Производств. задания выполняла на 
115 - 120% с отличным кач - вом продукции. 
Инициатор соревнования по достойной 
встрече 26 съезда партии. Избиралась 
бригадиром. Обучила специальности 
неск. молодых рабочих, работала в шко-
ле передового опыта. Отмечена знака-
ми «Ударник пятилетки» (1976, 1981, 
1986). Награждена орденом Трудового 
Кр. Знамени (1971), 4 медалями.

В.Н. Зубарев.
БА НКИ
ДОПОЛНИ ТЕЛЬНЫЙ О ФИС
№ 8624/35 ПЕ НЗЕНСКОГО
ОТДЕЛЕ НИЯ № 8624
СБЕРБАНКА РОССИ И
Первая в Пенз. крае сберкасса была 
открыта 1 авг. 1849 при Приказе обще-
ственного призрения. Сугубо благо-
творительная её задача заключалась в 
том, чтобы дать небогатым людям воз-
можность накопить небольшой капитал 
посредством хранения денег в кассе.
Центр. сберкасса № 7826 (ЦСК) была 

организована в П. - 19 приказом нач. 
Управления гострудсберкасс и гос-
кредита в июне 1962. В течение вре-
мени существования она претерпела 
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ряд реорганизаций и изменений назва-
ния. 1987 – в связи с реорганизацией 
системы банков ЦСК переименована 
в отделение Сбербанка № 7826.

2002 – в связи с реорганизацией фи-
лиальной сети учреждений Сбербан-
ка России Зар. отделение Сбербанка 
России № 7826 переименовано в доп. 
Офис № 8624/035 Пенз. отделения 
№ 8624 Сбербанка России.
На 01 янв. 2006 в Зар. кроме доп. 

офиса действуют три операционные 
кассы Пенз. отделения № 8624 Сбер-
банка России: № 8624/ 036 – ул. Комсо-
мольская, 12/1 (зав. В.Н. Кутыркина); 
№ 8624/037 – ул. Ленина, 60а (зав. И.Н. 
Хлопунова); № 8624/038 – ул. Ленина, 
18б (зав. О.А. Игринёва).
Доп. офис № 8624/035 предлагает: ши-

рокий спектр видов вкладов в руб. и ин. 
валюте; операции с наличной ин. валютой, 
драг. металлами, ценными бумагами; услу-
ги по кредитованию юрид. и физич. лиц; 
накопление и выплату негосударственной 
пенсии независимо от пенсии, назначен-
ной гос - вом; спектр услуг с применени-
ем банковских карт и др. услуги. Банк 
участвует в реализации гос. программ по 
выплате предварит. компенсации обесце-
нившихся вкладов граждан. В Зар. доп. 
офисе обслуживается 716 счетов пр - тий, 
орг - ций, предпринимателей, а также счета 
Федерального Казначейства, через к - рые 
идёт бюджетное финансирование гос. и 
муницип. пр - тий и орг - ций города.

6400 пенсионеров Зар. пользуются 
такой услугой Сбербанка, как получе-
ние пенсий с вкладов. Доля Сбербанка 
на рынке частных руб. вкладов – 80% , 
большую её часть сост. срочные пенси-
онные вклады. Таким образом, Сбербанк 
России через доп. офис и операционные 
кассы участвует в развитии экономики 
города и обслуживании его населения.
Первая зав. ЦСК № 7826 – Людмила 

Андреевна Золотухина работала в этой 
должности 18 лет (1962 - 1980). В 1980 
зав. ЦСК – Анатолий Гаврилович Фе-
октистов. В 1997 зав. Зар. отделением 
Сбербанка № 7826 – Валерий Владими-
рович Щербаков. В 2004 зав. доп. офи-
сом № 8624/035 Пенз. отделения № 8624 
Сбербанка России – Вячеслав Михай-
лович Первушин, к - рого в 2005 сменил 
Владимир Алексеевич Муромский.
В числе первых сотрудников учреж-

дений Сбербанка России в городе, про-
делавших большую работу по их ста-
новлению, необходимо отметить М.П. 
Рахманину – контролёра, впоследствии 
гл. бух. ЦСК, отдавшую сберегатель-

ному делу б. 27 лет; сотрудников: А.С. 
Фролкину, Н.А. Гудкову, Н.А. Куц, А.С. 
Бландинскую, Т.С. Фролкину, К.А. Баба-
шову, Л.Г. Гоголеву, А.А. Митину, В.И. 
Суворову, А.А. Максимову, З.Б. Влади-
мирову, З.Г. Трутневу, С.Н. Золотухину, 
Т.Я. Ларину, З.П. Легошину.
Труд. деят - ть начинали в банке и про-

должают работать Р.Д. Ивашкина – зам. 
заведующей доп. офисом, Л.В. Кутина – 
нач. сектора обслуживания юрид. лиц, 
сотрудники: Л.В. Скорова, А.Д. Кадом-
цева, Г.В. Демидова, В.И. Егорова, О.Н. 
Шалагинова, Л.В. Митенкова.

В.А. Муромский.
ДОПОЛНИ ТЕЛЬНЫЙ О ФИС
В Г. ЗАРЕ ЧНОМ ФИЛИАЛА БАНКА
ВТБ В Г. ПЕ НЗЕ
Дополнительный офис в Зар. филиала 
ОАО Банка ВТБ в П. образован в со-
отв. с решением президента - предсе-
дателя правления ОАО Внешторгбанк 
(приказы № 39 от 21.01.2003, № 298 от 
24.04.2003) и приступил к обслужива-
нию клиентов и осуществлению бан-
ковских операций с 25.12.2003.
Офис осуществляет банковские опера-

ции в руб. и иностранной валюте. Основ-
ные виды оказываемых услуг: привлечение 
ден. ср - в клиентов во вклады; открытие 
и ведение банковских счетов клиентов; 
расчеты по банковским счетам клиентов 
по их поручению; инкассация ден. ср - в, 
векселей, платёжных и расчётных доку-
ментов; кассовое обслуживание клиентов; 
купля - продажа ин. валюты в наличной и 
безналичной формах; переводы ден. ср - в; 
осуществление сделок с драг. металлами; 
доверительное управление ден. ср - вами 
и иным имуществом; кредитование юри-
дических и физических лиц.
Руководителями доп. офиса в раз-

ные периоды были: Татьяна Владими-
ровна Кочерганова (05.2003 - 08.2003), 
Анатолий Владимирович Петрухнов 
(08.2003 -  09.2004), Вячеслав Михай-
лович Первушин (09.2004 - 02.2005). С 
18.04.2005 руководителем назначен 
Михаил Васильевич Тайков.

М.В. Тайков.
ДОПОЛНИ ТЕЛЬНЫЙ О ФИС
«ЗАРЕ ЧНЫЙ» ПЕ НЗЕНСКОГО
ФИЛИАЛА «ИНВЕСТТОРГБАНКА»
АКБ «Инвестторгбанк» создан в марте 
1994. Имеет более 50 точек присутствия в 
российских регионах. Стабильно входит 
в список 100 крупнейших банков России 
по активам. Из 70000 клиентов банка 
1250 – юридич. лица, находящиеся на 
постоянном обслуживании. Клиентам 
предоставляется весь спектр банковских 

услуг. Филиал АКБ «Инвестторгбанк» 
в П. действует с 2003. Банк предлагает 
множество видов вкладов для населения, 
работает с программами ипотечного и 
автокредитования. Более 70% активов 
банка – кредиты, предоставляемые юри-
дич. и физич. лицам. Пенз. филиал «Ин-
вестторгбанка» представлен в области в 
городах Кузнецке и Заречном.
Доп. офис «Заречный» Пенз. филиала 

«Инвестторгбанка» открыт 15.07.2005. 
Банк кредитует население, субъектов 
малого и ср. предпринимательства, ра-
ботает с системой денежных переводов 
«Contakt». Клиентами банка в городе ста-
ли около трёхсот юридич. лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Управляю-
щим доп. офисом «Заречный» назначена 
Елизавета Ивановна Сизонова.

Е.И. Сизонова.
ЗАРЕ ЧЕНСКИЙ
ДОПОЛНИ ТЕЛЬ НЫЙ О ФИС
ГУБЕ РНСКОГО БАН КА
«ТАРХАНЫ»
ОАО Губернский Банк «Тарханы» от-
крыл в Зар. свой филиал (с 2001 До-
полнительный офис) в ноябре 1991. В 
Зареченском ДО Банка «Тарханы» об-
служивается более 500 юридич. лиц и 
более 15000 физических лиц с предостав-
лением всего спектра финансовых услуг: 
от расчётно - кассового обслуживания и 
кредитования до совершения операций 
на международных рынках и создания 
инвестиционных проектов.
Применение современных банковских 

технологий позволяет в кратчайшие сроки 
обработать большие массивы информации, 
обеспечивая необходимую скорость дви-
жения финансовых потоков внутри города, 
области, страны и за рубежом.
Являясь уполномоченным банком Ад-

министрации г. Заречного (решение Го-
родского Собрания представителей № 6 от 
29.02.1996), ГБ «Тарханы» в соответствии 
с договором о сотрудничестве эффективно 
решает задачи по аккумулированию фин. 
ресурсов для развития муницип. хоз - ва 
города, его социальной инфраструкту-
ры, организует действенную систему 
взаиморасчётов между хозяйствующи-
ми субъектами. Одним из приоритетных 
направлений является развитие рознич-
ного бизнеса. Физическим лицам Банк 
предлагает различные виды вкладов, 
предусматривающие разнообразные ус-
ловия по срокам размещения ден. ср - в 
и процентным ставкам, потребительское 
кредитование, проекты по банковским кар-
там. С дек. 2004 Зареченский ДО Банка 
«Тарханы» участвует в процессе выплат 
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денежных компенсаций социального ха-
рактера. Востребованной услугой Банка 
остаются денежные переводы по системам 
«Анелик», «Вестерн Юнион», «Свифт». 
Для удобства жителей в городе действуют 
две операционных кассы, установлены и 
работают два банкомата.
Зареченским филиалом ГБ «Тарханы» 

руководили: Вячеслав Михайлович Пер-
вушин (1991 - 1993), Виктор Николаевич 
Иванов (1993 - 1995), Валентина Михай-
ловна Лещёва (1995 - 2004). С янв. 2005 
директором офиса назначена Ирина 
Александровна Майорская. Много сил и 
профессионального опыта отдали банку 
Е.И. Сизонова, Т.Т. Полякова, Н.И. Кри-
воносова. Большой вклад в деят - ть банка 
внесли: Н.В. Котова, С.В. Душутина, А.А. 
Мельникова, Г.П. Клепова, В.В. Тузкова, 
Е.В. Столярова, Г.Н. Городецкая, А.А. 
Васильева, Н.В. Савинова, В.И. Осипова, 
Т.Ю. Милованова, Г.П. Савельева.

И.А. Майорская.
ПЕ НЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
«ОРГРЭСБАНКа» В Г. ЗАРЕ ЧНОМ
ОАО АБ «ОРГРЭСБАНК» работает на 
рынке банковских услуг с 1994 и на начало 
2005 по данным британского журнала The 
Banker входил в число пятидесяти круп-
нейших рос. банков по размеру собств. 
капитала. АБ «ОРГРЭСБАНК» – актив-
ный участник Ассоциации региональ-
ных Банков «Россия», имеет членство 
во многих междунар. фин. орг - циях. У 
АБ «ОРГРЭСБАНК» 7 полноценных 
офисов в Москве и четыре филиала: в 
Санкт - Петербурге, Самаре, Зар. Пенз. 
обл. и Саратове. Банк имеет лицензии 
Управления ФСБ по Пенз. обл. на осу-
ществление работ со сведениями, состав-
ляющими гос. тайну.
Пенз. филиал Банка в Зар. открыт 

в июле 2003 в соотв. с программой 
развития территориальной сети АБ 
«ОРГРЭСБАНК». В феврале 2004 открыт 
дополнительный офис в П. Возгл. фили-
ал управляющий Александр Григорьевич 
Матрунецкий. В февр. 2004 между Банком 
и Администрацией Зар. подписано 
Соглашение о сотрудничестве, опреде-
ляющее осн. направления совм. работы 
по разв. фин. - экон. сферы города, форми-
рование гор. инвестиционной программы, 
обеспечение Администрации и пр - тий 
города полным комплексом высокотех-
нологичных банк. продуктов и услуг.
В соотв. с решением Собрания пред-

ставителей Зар. АБ «ОРГРЭСБАНК» от-
крыл кредитные линии на Администрацию 
гор. и муницип. пр - тия на сумму св. 100 
млн. руб. В рамках развития сист. безнал. 

платежей Пенз. филиал банка реализовал 
и обслуживает б. 20 зарплатных проек-
тов на пр - тиях и в орг - циях различных 
форм собственности. Банкоматы банка 
работают в круглосут. режиме, позволяя 
жит. гор. снимать ден. ср - ва по пласти-
ковым картам платежных систем VISA и 
MasterCard. В своей деят - ти в регионе АБ 
«ОРГРЭСБАНК» опирается на высоко-
проф. специалистов, к - рые внесли значи-
тельный вклад в развитие Пенз. филиала 
в Зар.: гл. бух. И.В. Митрофанова, нач. 
отдела бух. учета И.А. Шмакова, нач. 
операционного отдела Л.А. Королёва, 
зав. кассой Е.А. Клюева.

А.Г. Матрунецкий.
БАННО - ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ
В окт. 1962 отделом коммунального 
хоз - ва горисполкома (зав. И.П. Бражни-
ков) было принято от службы гл. энерге-
тика п / я 46 (гл. энергетик И.Л. Улицкий) 
банно - прачечное хоз - во, расположенное 
в зданиях по ул. Спортивной. За период 
с 1962 по 1985 на основании решений 
гор. исполнительного комитета БПХ 
последовательно входило в состав вновь 
организуемых коммунальных структур: 
БКП, КБО, УКБП, ККП.
В дек. 1971 введено в экспл. новое 

здание прачечной по ул. Коммуналь-
ная, д.8, а в дек. 1979 – новое здание 
бани по этому же адресу. В дек. 1991 
баня зарегистрирована, как самосто-
ятельное арендное пр - тие АП «БОТ» 
(дир. Н.И. Завалин), а прачечная – как 
муницип. пр - тие МП «Прачечная» 
(дир. В.Д. Соляник). В 1992 АП «БОТ» 
переименовано в АП «Нептун», а МП 
«Прачечная» в МП «Пальмира».
Постановлением Главы Администра-

ции от 27.07.1998 № 468 произведена ре-
организация бани и прачечной путём их 
слияния в МУП «БПК», переименован-
ное в мае 2003 в МП «БПК». Директором 
пр - тия назначен В.Н. Вождаев, к - рого с 
марта 2002 сменил А.М. Моисеев.
Услуги, предоставляемые прачечной 

МП «БПК»: обработка белья, перовых, 
пуховых и ватных изделий от населе-
ния, ДДУ и др. орг - ций города, приём 
и доставка заказов на дом обеспечивает 
коллектив работников, среди к - рых с 
основания прачечной трудятся: Г.В. Ян-
варкина, Л.Н. Прямичкина, М.Н. Боча-
рова, В.А. Попченкова, В.Н. Сиротеева, 
В.В. Чаруйская, Н.И. Белова, Е.П. Ники-
шова, К.А. Ястребова, И.Ф. Пяточкин, 
Е.В. Андрианова, Н.П. Гонякина, М.С. 
Журавлёва, А.П. Обухова, Л.Н. Пет-
росова, М.Г. Трусова, Л.И. Макарова, 
Т.П. Бражникова, М.М. Антонова, Н.М. 

Прусакова. От 27 до 33 лет трудовой 
стаж работников Н.Н. Милешиной, Л.Н. 
Митрофановой, Т.А. Синиченковой, Г.Я. 
Лягиной, Н.К. Тарасовой, С.П. Атякше-
вой, Л.С. Кирилкиной, В.П. Ножкиной, 
Е.Н. Бабкиной, Г.Н. Зобниной.
В банном комплексе МП «БПК» рабо-

тают два моечных отд. (муж. и жен.), на 45 
мест каждое с контрастными ваннами и 
большим бассейном, три номера «Люкс» 
на 6 чел. каждый, душевые кабины, кос-
метич. салон, муж. и жен. парикмахер-
ские, кабинет массажа. В перспективе 
планируется работа кабинетов гидропа-
тии с душами «Шарко», «Циркулярный», 
«Дождевой» и тренажёрного зала.
С 1991 под рук - вом методиста Р.Н. 

Перепёлкиной функционирует оздоро-
вительная группа со ср. посещаемостью 
50 чел. Достойный трудовой вклад в 
работу коллектива банного комплекса 
внесли работники: Е.В. Валовик, С.Ф. 
Горбунов, М.П. Шубакова, Е.И. Дудо-
рова, Н.Н. Ковалёва, Н.М. Ледяева, И.В. 
Любушина, В.М. Левашова.

А.М. Моисеев.
БАРАННИКОВА Мария Васильевна
(р. 02.01.1946, с. Никифоровка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), кулинар, ветеран труда. В 1963 
окончила Пенз. торговую школу и до 1964 
работала продавцом магазина № 67 Гор-

пищеторга (П.). В 
1964 - 1965 – инспек-
тор общепита, зав. 
столовой Иманского 
леспромхоза (Иманс-
кий р - н Приморского 
края). В П. - 19 труди-
лась в течение 39 лет 
(1966 - 2005) маляром 
СМУ - 2, диспетчером 

СМУ -  2, СМУ - 1, ПТО ПУС. Оформляя за-
явки на строит. материалы, автотранспорт 
и строительные механизмы, обеспечивала 
контроль их исполнения, оперативно ре-
шала возникающие вопросы. Многие годы 
избиралась членом профкома СМУ -  2. Фо-
тография в 1975 заносилась на Доску 
почёта подразделения, в 2004 – ПУС. 
Отмеченаь многими Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаком «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2001). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1986).

Ю.А. Давыдов.
БАРАНОВ  Николай  Васильевич
(р. 26.12.1931, д. Бобровка Торбеевско-
го р - на, Мордовская АССР), инж. - фи-
зик, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. Окончил в 1961 
вечернее отделение МИФИ. В 1941 - 1946 
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подростком трудил-
ся разнорабочим в 
колх. родного села. 
В 1946 - 1950 – уч - ся 
специального РУ 
№ 1 (г. Астрахань), 
получил квалифи-
кацию «столяр - крас-
н о д е р е в щ и к » . 

В 1950 - 1956 – столяр СУ п / я 200 
(Свердловск - 44). В 1956 - 1964 –маши-
нист - аппаратчик, инж. - технолог Сред-
неуральского машиностроительного з - да. 
В 1964 - 1968 – инструктор пром. - транс-
портного отдела, зав. отделом ГК КПСС 
Свердловска - 44, 1968 - 1975 – зав. орготде-
лом ГК КПСС П. - 19. С 1975 по 1992 – нач. 
отдела производственно - технического 
обучения кадров, дир. учебно - курсового 
комб - та, инж. по подготовке кадров ППЗ. 
Занимался повышением квалификации 
работников пр - тия, в т.ч. руководящего 
состава, нач. цехов, отделов, мастеров 
на базе з - да. Являлся зам. пред. квали-
фикационной комиссии. За достигну-
тые успехи в развитии нар. хоз - ва СССР 
отмечен бронз. медалью ВДНХ СССР 
(1985), знаком «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1985). Награжден 4 медалями.

С.М. Ушакова.
БАРАНОВ Николай Гаврилович 
(19.08.1923, с. Рыбалов Свищевского, ныне 
Белинск. р - на Пенз. обл. – 20.04.2004, 
Зар.), водитель, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. Трудиться начал пос-

ле окончания школы 
ФЗО (г. Запорожье) в 
1940 мастером ОТК 
з - да им. Петровского 
в г. Днепропетровске 
(УССР). В 1941 - 1947 
служил в СА: орудий-
ным мастером 37 - го 
артполка на ст. Се-
ликса (1941 - 1942), 
воевал в составе 

2 - го Белорусского фронта (1942 - 1944), 
служил в Пенз. арт. уч - ще (1944 - 1947). 
В 1947 – рабочий совх. «Хлебороб» Но-
во - Николаевского р - на Запорожской обл., 
в 1949 - 1954 работал шофером в Пензе 
(база ГУ шерстяной пром - сти, а/база «Рос-
совхозтранс», монтажный участок № 2, 
УНР  -  850). С 1954 по 1985 – шофёр п / я 41 
(ПУС), водитель УАТ (П. - 19). Стал высо-
копрофессиональным специалистом. Свой 
опыт и знания передавал молодым работ-
никам. Отмечен Почётными грамотами, 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаками 
«Отличник соц. соревнования» (1962), 
«Ударник ком. труда». Награждён орде-

ном Отеч. войны 1 - й степ., 10 медалями 
(в т.ч. двумя «За отвагу»).

Г.Я. Тарутин.
БАРАШКИН Василий Георгиевич
(р. 17.10.1948, с. Пазелки Пенз. р - на Пенз. 
обл.), слесарь - сантехник, ветеран труда. 
Окончил ГПТУ № 5 (1966) в Пензе и три 
года работал по специальности в Пенз. 
МУ треста «Волгосантехмонтаж». С 1969 

более 30 лет (до 2002) 
трудился в П. - 19 
слесарем - трубопро-
водчиком, монтаж-
ником сантехсистем 
и оборудования ц. 80 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Высококвалиф. спе-
циалист, бригадир 
комплексной брига-

ды, член Совета бригадиров з - да. Внёс 
большой вклад в оснащение цехов по 
произ - ву изделий военной техники, в ре-
конструкцию сантехнических устройств 
в связи с подготовкой выпуска новой про-
дукции ПО в перестроечный период. За 
трудовые достижения фотография за-
носилась в Книгу почёта города (1981), 
ППЗ (1981), отмечался знаками «Ударник 
пятилетки» (1981, 1986). Награждён ор-
деном «Знак Почёта» (1981).

А.С. Матюшев.
БАРДАКОВ Валерий Александрович
(р. 10.12.1939, г. Ейск Краснодарско-
го края), радиоинженер, ветеран труда. 
Окончил Таганрогский радиотехнический 
ин - т (1962), Ленинградский инж. - экон. 
ин - т им. П. Тольятти (1984) по специаль-

ности «машинострое-
ние». Около тридцати 
восьми лет трудился 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ): с 1962 по 
1997 в ц. № 09 про-
шёл путь от инж. 
смены до нач. бюро 
по микроэлектронно-
му оборудованию. В 

1997 - 1998 – председатель Собрания пред-
ставителей Зар., в 1998 - 2000 – зам. нач. 
отдела НПК - 82. Под его рук - вом создан 
крупнейший в Минсредмаше серийный 
участок по произ - ву микросхем спецна-
значения. В 1981 - 1985 в микроэлектрон-
ном произ - ве з - да освоено прогрессивное 
оборудование, автоматические методы 
подгонки тонкоплёночных резисторов, 
отработан режим плазмохимической об-
работки подложек, внедрена многоместная 
оснастка, подсистема автоматизированной 
подгонки танталовых резисторов, реали-
зованная на базе микро - ЭВМ «Электро-

ника - 60». В результате снизилась тру-
доёмкость изделий. Основной показатель 
микроэлектронной продукции – коэффи-
циент интеграции – вырос в десятки раз. 
Внедрил первую на з - де АС УТП и АСУ 
СМ - 23 цехового уровня на базе ЭВМ. 
Руководил секцией головной группы нар. 
Контроля пр - тия, в 1988 - 1996 избирался 
пред. Совета трудового коллектива з - да, 
в 1996 - 2000 – депутатом Собрания пред-
ставителей Зар. Отмечен знаками «Удар-
ник пятилетки» (IX, X, XI), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти». На-
гражден орденом «Знак Почёта» (1986), 
медалью «Ветеран труда».

С.Л. Богоявленский.
БА РИНОВ  И в а н  В а с и л ь е в и ч
(р. 03.01.1937, пос. Красная Поляна Пав-
ловского р - на Ульяновской обл.), фрезе-
ровщик, ветеран труда. Труд. деят - ть 
начал в 1952 - 1956 в колхозе родного 
села. В 1956 - 1959 служил в рядах СА. 

С 1960 в течение 46 
лет работал на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в П. - 19. Стал специа-
листом высочайшего 
класса. Изготавливал 
наиболее сложные 
и точные детали 
пресс - форм, множес-
тво приспособлений, 

облегчающих труд фрезеровщиков. В 1962 
присвоено звание «Лучший фрезеровщик 
Мин - ва», в 1972 – «Мастер золотые руки». 
Активный рационализатор, воспитал бо-
лее 3 - х десятков фрезеровщиков. Фото-
графия заносилась на зав. Доску почёта 
(1975), в Книгу почёта (2004), на гор. 
Доску почёта (2001). Отмечен Почётной 
грамотой Губернатора Пенз. обл. (2005), 
знаками «Ударник пятилетки» (1980, 
1985), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1990). Награжден орденами 
«Знак Почёта» (1971), Октябрьской Рево-
люции (1977), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.Н. Грушенцев.
БА Р ИНОВ  П ё т р  В а с и л ь е в и ч
(р. 15.09.1939, пос. Красная Поляна 

Павловского р - на 
Ульяновской обл.), 
инж. - строитель, ве-
теран труда. Окончил 
Пенз. строительный 
техникум (1960), 
ПИСИ (1968). С 1960 
по 1961 – освобож-
денный бригадир 
п / я 1, мастер УМР 
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Жил строя № 2 треста № 13 г. Саранска. 
В П. - 19 трудился более 30 лет, в СМУ - 2 
(п / я 41, ПУС). В 1961 - 1966 – мастер, 
прораб, ст. прораб, с 1966 - 1989 – зам. 
нач. СМУ - 2 – нач. КСО стр - ва объектов 
ГПЗ - 24. В 1989 - 1994 – мастер СМУ - 2. 
Вводил в экспл. сложные пром. объек-
ты ЖБИ УПП и корпуса 101, 102, 261 
ГПЗ - 24. Активный рационализатор. Под 
его рук - вом впервые осваивались монтаж 
конструкций по серии ИИ - 20, ИИ - 04, 
технология ванной сварки. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия и города, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1977, 1978). 
Награждён 2 медалями (1970, 1988).

Г.Я. Тарутин.
БАРКАЛОВ  Андрей  Андреевич
(р. 18.09.1965, г. Тихорецк Краснодарско-
го края), зам. председателя Комитета по 
физич. культуре, спорту и молодежной 
политике г. Пензы. В 1987 окончил ППИ 

по специальности 
«радиотехника», в 
1996 – Институт Мо-
лодёжи (М.) по специ-
альности «админис-
трирование и управ-
ление в социальной 
сфере». В 1987 - 1988 
работал инж. НПО 
«Кристалл» (П.), в 

1988 - 1990 – по направлению ЦК ВЛКСМ 
в ВПЛ «Артек» педагогом - организатором. 
В 1990 - 1992 – секретарь – зав. школьным 
отделом, 2 - й секр. ГК ВЛКСМ (Зар.), в 
1992 - 1998 – гл. специалист, рук. отдела 
молодёжной политики Департамента куль-
туры Администрации Зар. С 1998 работает 
в П.: в Комитете, затем в Мин - ве по делам 
молодёжи, спорта и туризма Правитель-
ства Пенз. обл., в ЗАО «Печать», ООО 
«Инфоком». С 2005 – в Администрации 
г. Пензы. Награждён знаком «Отличник 
физич. культуры и спорта» (2001).

А.П. Киреев.
БАРКОВСКИЙ Вячеслав Владимирович 
(р. 05.11.1939, г. Хабаровск), инж. - строи-
тель. Окончил в 1963 ПИСИ. Трудиться 
начал в 1957 - 1958 электромонтёром п / я 
41 (П. - 19), в 1958 - 1963 – студент ин - та, 

в 1963 - 1970 – инж. 
ОКСа п / я 46, ППЗ 
(П. - 19), 1970 - 1971 – 
инж. ОКСа ВНИИП 
(Челябинск - 70). С 
1971 по 1996 трудился 
гл. инж., нач. строит. 
участка, прорабом, 
мастером СМУ - 2 
ПУС (П. - 19). При-

нимал участие в стр - ве ГПЗ - 24, под его 
рук - вом прокладывались магистральные 
инж. сети (тепловые, бытовые и ливневые 
канализации, коллекторы), обеспечива-
ющие жизнедеятельность з - да и жилых 
домов. В 1967 окончил вечернее отделе-
ние ПИСИ по специальности «теплога-
зоснабжение и вентиляция». Активный 
рационализатор (21 предложение). В 1968 
присвоено звание «Лучший рационализа-
тор ППЗ», в 1981 – «Лучший ИТР горо-
да» (П. - 19). Участвовал в ликвидации 
последствий землетрясения в Армении, 
за что награжден Почетной грамотой 
Министра (1989). Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
города, ППЗ, ПУС, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1980).

Г.Я. Тарутин.
БАРКОВСКИЙ Владимир Павлович 
(05.10.1912, г. Старобельск Луганской 
обл. – 18.09.1993, П. - 19), инж. - строи-
тель, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран стр - ва. В 1939 окончил 

инж. - строительный 
ин - т в Харькове 
и до 1947 работал 
инж . - строителем , 
инж. - сантехником, 
нач. силовых устано-
вок военно - морской 
базы в Хабаровске. 
За труд. успехи удос-
тоен орденов «Знак 

Почёта» (1945), Трудового Кр. Знам. 
(1946). С 1947 по 1951 – гл. инж. стр - ва, 
нач. участка СМУ г. Старобельска. Слу-
жил в СА, в органах МВД (1951 - 1957). 
В П. - 19 трудился на протяжении 15 лет 
(1957 - 1972) гл. инж., нач. строит. участка 
№ 1 п / я 41, зам. нач. СМУ - 1, нач. отдела 
снабжения, инж. по комплектации СМУ - 1 
ПУС. За выполнение спец. заданий 
Правительства СССР в 1962 награж-
дён орд. Ленина. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия и города, знаком «Отличник 
соц. соревнования» (1957). Награждён 
3 орденами и 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
БАРСУКОВ Константин Тихонович 
(05.01.1928, г. Корма Гомельской обл., 
БССР – 20.08.1997, Зар.), инж. - технолог, 
ветеран труда. Окончил в 1946 Пенз. ма-
шиностроительный техникум, в 1953 – 
ППИ. В 1953 - 1957 работал в Свердлов-
ке - 45 на комб - те «Электрохимприбор» 
инж. - конструктором, нач. цеха, зам. 
нач. отдела п / я 131. По совместительс-
тву преподавал в вечернем техникуме 
курсы «Общая электротехника», «Кон-

трольно - измеритель-
ные и регулирующие 
приборы». В П. - 19 
на ППЗ трудился 33 
года. Один из орга-
низаторов ЦЛТИ. 
Специалист высо-
кой квалификации. В 
отд. 45 провёл разра-

ботку рекомендации по орг - ции участков 
станков с программным управлением 
по автоматизации и механизации кон-
трольных операций механосборочного 
произ - ва, разработал методику опреде-
ления норм производств. переходящих 
запасов материалов, методику опреде-
ления уровня механизации произ - ва. 
Рационализатор (внедрено 8 предложе-
ний). Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва з - да, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1979), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986). На-
гражден 2 медалями (1970, 1986).

Г.И. Агапов.
БАРСУКОВА Людмила Ивановна
(р. 17.09.1930, П.), инж. - электрик, ве-
теран труда. В 1953 окончила ППИ по 
специальности «автоматические и изме-
рительные приборы» и до 1957 работа-

ла в Свердловске - 45 
инж. - конструктором 
ЭХП, п / я 131. С 1957 
по 1988 трудилась в 
П. - 19 на ППЗ (ППЗ). 
Одна из тех, кто сто-
ял у истоков созда-
ния СКБ. Внесла 
большой вклад в от-
работку КД первых и 

многих последующих заказов. Выполне-
ние ею личных творческих планов, внед-
рение 4 рацпредложений дали большой 
экономический эффект. Возглавляемая 
ею группа контрольно - стендовой аппа-
ратуры оперативно решала производс-
твенные вопросы. Фотография в 1984 
заносилась на зав. Доску почёта. Отме-
чена многочисл. Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Победитель соц. соревнования 1979». 
Награждена 2 медалями (1970, 1985).

Г.Ю. Савин.
БАРТЕНЬЕВ Николай Михайлович
(р. 02.04.1950, с. Русский Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), шофер 1 - го класса, ве-
теран труда. В 1968 окончил Городищ. 
школу шоферов (Пенз. обл.) и до призыва 
в СА работал в совх. «Городищенский» в 
родном селе. Служил в армии до 1970. С 
1971 по 2005 работал водителем УМиАТ 
ПУС (П. - 19). Вырос профессионально. 
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Фотография заноси-
лась на Доску почёта 
УАТ (1977). Неод-
нократно отмечался 
Почётными грамо-
тами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, 
знаками «За работу 
без аварий» 2 - й степ. 

(1977), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
БАРЫКИН Анатолий Георгиевич 
(р. 03.07.1936, г. Беднодемьяновск Пенз. 
обл.), учитель пения, ветеран труда. Всю 
трудовую жизнь (1957 - 1997) посвятил вос-
питанию подрастающего поколения через 
приобщение к вокально - хоровой культуре 

и музыке. работал в 
школах № 15, 51 Пен-
зы, в Зар. – учителем 
пения в школе № 217 
(1961 - 1970), № 218 
(1979 - 1983), рук. хо-
рового кружка, акком-
паниатором в Доме 
пионеров (1970 - 1979, 
1983 - 1996), в школе 

№ 221 (1996 - 1997).В любом коллективе 
умел находить и развивать музыкально 
способных детей. Впервые в городе создал 
школьный хор мальчиков (шк. № 217), про-
водил в шк. № 221 уроки хорового пения, 
введённые в мл. классах в рамках об-
новления содержания нач. образования, 
организовал и руководил ансамблем, хо-
ром мл. школьников. Разрабатывал сце-
нарии и готовил муз. праздники, хоровые 
и сольные выступления на конкурсах. 
Многократно (1972 - 1996) отмечался 
Почётными грамотами, награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

Л.М. Блиничкина.
БАРЫКИНА  Лидия  Дмитриевна
(р. 06.09.1937, г. Моршанск Тамбовской 
обл.), ветеран труда. После окончания 
Кондольской ср. школы в 1956 - 1962 ра-
ботала в тресте столовых, д / с № 1 вело-
завода, в школе № 51 (П.) В Зар. сорок 
лет (1963 - 2003) трудилась в ОВД в кач - ве 
машинистки, паспортиста паспортно - ре-

гистрационного отде-
ления, нач. адресного 
стола, ст. инспектора, 
инспектора паспорт-
но - визовой служ-
бы отделения ОВД. 
Внесла значительный 
вклад в работу по под-
готовке и проведению 
обмена паспортов в 

городе, по осуществлению фед. розыска. 
Активно участвовала в обществ. жизни 
ОВД как член жилбыткомиссии, библиоте-
карь - передвижник, оформитель наглядной 
агитации. За успехи в труде трижды зано-
силась на Доску почёта отдела (1968, 1970, 
1990), отмечена знаком «200 лет МВД» 
(2002). Награждена 2 медалями.

М.В. Иванов.
БАРЫШЕВ Александр Григорьевич 
(р. 11.06.1945, с. Бардинка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), электромонтёр, ветеран труда. 
Труд. путь начал в 1959 - 1962 колхозником 
в родном селе. В 1962 - 1964 – монтёр связи 
эксплуатационного технического узла свя-

зи (П.), в 1964 - 1967 
служил в СА в ГДР. 
В 1967 - 1968 – элек-
тромонтажник з - да 
им. М. Фрунзе (П.). С 
1968 по 2000 – элек-
тромонтёр ЗЖБИ 
УПП, СМУ - 1, УЭС 
ПУС (П. - 19). Участ-
ник ликвидации пос-

ледствий аварии на ЧАЭС. В 1979 при-
своено звание «Лучший электромонтёр 
пр - тия». Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями Министра среднего 
машиностроения (1967, 1991), рук - ва 
УЭС № 605 (1986, 1987), ПУС, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1978). 
Награждён 2 медалями (1965, 1990).

Г.Я. Тарутин.
БАРЫШНИКОВ Алексей Николаевич 
(р. 13.05.1949, с. Князевка Кондольско-
го р - на Пенз. обл.), электросварщик 
ООО «ПУС». После окончания школы в 
1968 - 1975 – секретарь сельсовета с. Кня-
зевка. С 1976 по 2005 – электросварщик 
УПП ПУС (П. - 19). Стал высококвалиф. 
специалистом, стабильно выполнявшим 
производств. задания в срок и с хорошим 
кач - вом. В 1982 и 1987 присваивалось зва-
ние «Лучший по профессии». Избирался 
членом ГК КПСС в 1985 - 1986. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
С 2005 работает в ООО «ПУС».

Г.Я. Тарутин.
БАРЫШНИКОВ Владимир Александро-
вич (10.01.1925, р.п. Лежнево Лежневского 
р - на Ивановской обл. – 23.02.2005, Зар.), 
инж. - электрик, ветеран труда. Окончил 
Ивановский энергетический ин - т в 1948 по 
специальности «электросети и системы», 4 
года работал на Челябинской ТЭЦ в кач - ве 
инж. электроцеха, нач. смены, зам. нач. 
цеха, 6 лет – на объединении «Маяк» (п / я 
1590, Челябинск) и.о. нач. отделения, и.о. 

нач. службы КИПиА 
ядерных реакторов. С 
1958 по 1986 трудил-
ся в Зар. на ППЗ (п / я 
46) нач. лаб. КИПиА, 
нач. отд. 16, гл. прибо-
ристом. Участвовал в 
подготовке, разработ-
ке и осуществлении 

комплекса мероприятий по реорганизации 
работ по метрологическому обеспечению 
произ - ва в свете решаемых задач по пере-
ходу от единства мер и приборов к единс-
тву измерений. Создал службу КИПиА 
на ППЗ на основе жёсткой общетехнич. 
и метрологической дисциплины, безу-
словного выполнения нормативных до-
кументов, с привлечением высококвалиф. 
специалистов. В 60 - 80 гг. интенсивным 
оснащением отдела (ежегод. рост ≈ 18 %), 
планомерной подготовкой кадров гос. по-
верителей добился его превращения в ве-
дущий метрологический центр пр - тия со 
специализированными лабораториями, с 
сформированным парком ср - в измерений. 
Осуществил внедрение на ППЗ нового на-
правления метрологического обеспечения 
произ - ва (метрологическая экспертиза до-
кументации, метрологич. аттестация мето-
дик выполнения измерений). Всё это поз-
волило пр - тию получить статус базовой 
метрологической службы Мин - ва атомной 
энергетики. Избирался членом президи-
ума ПДПС, пред. комиссии партконтроля 
по кач - ву продукции при парткоме ППЗ, 
членом партбюро отд. 16. Фотография 
заносилась на гор. и заводскую Доски 
почёта (1976, 1970, 1972). Отмечен мно-
гочисл. Почётными грамотами, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1975, 1979), «Ударник 10 - й пяти-
летки», «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти». Награждён 2 орденами «Знак 
Почёта» (1954, 1962), 3 медалями.

А.А. Ефимов.
БАРЫШНИКОВ Константин Георгиевич
(16.12.1944, с. Баланда Баландинского р - на 
Саратовской обл. – 21.06.2006, Зар.), фи-
зик. Окончил Саратовский госуниверситет 
им. Н.Г. Чернышевского (1968). Три года 
отработал ст. инж., рук. группы станции 

М - 201 центральной 
Аэрологической об-
серватории (г. При-
озёрск Ленинградс-
кой обл.). С 1972 по 
1974 трудился инж., 
инж. - разработчиком 
подразд. 33 ППЗ 
(П. - 19), в 1974 - 1975 – 
ст. математиком з - да 
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«Электроавтомат» (П.), с 1975 по 1990 – 
вновь на ППЗ (ст. инж. - разработчик, 
и.о. зам. нач. ИВЦ по проектированию и 
внедрению АСУП, зам. нач. КВЦ – зам. 
гл. конструктора по проектированию 
подразд. 33 (ПО «Старт»). Проф. знания 
и практич. опыт позволили за эти годы 
организовать разработку и внедрение в 
промышленную эксплуатацию большо-
го кол - ва задач по подсистемам АСУП. 
Под его рук - вом и при непосредствен-
ном участии шла разработка программ на 
наиболее сложные задачи автоматизации 
управления пр - тием и тех. процессами. 
Фотография заносилась на Доску почёта 
ППЗ (1979). Отмечен благодарностями 
рук - ва ППЗ, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975, 1981).

И.А. Маркин.
БАРЫШНИКОВА Юлия Константиновна
(р. 24.01.1932, совх. «Маяк» Чапаевского 
р - на Куйбышевской обл.), фельдшер - аку-
шерка, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. Окончила фель-

дшерско - акушерскую 
школу в Куйбышеве 
(1950). В 1944 - 1945 
совмещала учёбу с 
с. - х. работами в род-
ном совхозе. После 
окончания фель-
дшерско - акушерс-
кой школы работала 
медсестрой в Верх-

неберезовском детском доме санаторно-
го типа (г. Улан - Удэ, Бурятская АССР). 
В 1951 - 1954 – акушерка в 1 - й гор. б - це 
(П.), 1955 - 1960 – медсестра ФТО МСЧ 
з - да им. Фрунзе (П.). С 1960 по 2001 – в 
МСЧ - 59 (П. - 19). Освоила работу на всех 
физиотерапевтических аппаратах. Настав-
ник молодых специалистов. Избиралась 
членом профкомитета МСЧ (1975 - 1988). 
Активный участник ветеранского движе-
ния. Отмечена знаком «Ударник ком. тру-
да» (1964), награждена 3 медалями.

А.Н. Капустин.
БАСКАКОВ Владимир Геннадьевич
(р. 31.07.1947, д. Ефимово Тутаевского 
р - на Ярославской обл.), нач. отдела продаж 
ФГУП «ПО Старт», ветеран труда. В 1967 

окончил Рыбинский 
авиационный техни-
кум по специальности 
«радиоаппаратостро-
ение», в 1974 – заоч-
ное отделение ППИ 
по специальности 
«конструирование 
и произ - во РЭА». С 
1967 по 1984 работал 

на ППЗ (П. - 19). Прошел путь от лаборан-
та до рук. группы. С 1984 по 1991 – зав. 
промышленно - транспортным отделом, 
2 - й секр. ГК КПСС. С 1991 – вновь на ПО 
«Старт» в кач - ве зам. нач. отдела комплек-
тации и сбыта, нач. отдела продаж. Изби-
рался членом ГК КПСС Зар. (1984 - 1991), 
депутатом горсовета (1985 - 1990). Отмечен 
благодарностями и Почетными грамотами 
рук - ва ПО «Старт», знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1977).

А.П. Киреев
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СОЮЗ»
БК «Союз» создан на базе команды 
ШВСМ ЦСК ВВС (г. Самара), к - рая в 
сезонах 1994 - 1997 выступала в Высшей 
баскетбольной лиге, являясь фарм - клу-
бом команды Суперлиги ЦСК ВВС 
(г. Самара). В авг. 1997 команда ШВСМ 
ЦСК ВВС переезжает в Зар. и получа-
ет название «Союз». Команда «Союз» 
начинает выступления в Высшей лиге 
чемпионата России, являясь фарм - клу-
бом тульской команды «Арсенал».
В сезоне 1999/2000 «Союз» становится 

самостоятельным клубом, к - рый возглав-
ляет засл. тренер СССР Олег Ким. После 
ухода О. Кима команду тренировали Алек-
сей Рыщенков (1997 - 2003), Александр 
Имаев (2003 - 2004). В ноябре 2004 гл. 
тренером команды стал её бывший игрок 
и капитан Сергей Мостовщиков.
Честь БК «Союз» в чемпионатах Рос-

сии в разные годы защищали известные 
баскетболисты: А. Пахутко, О. Киселев, 
С. Тимофеев, Ю. Жуканенко, Ю. Кирил-
лов, В. Ким, О. Баранов, Г. Зеленский, 
Я. Каримов, А. Долопчи, О. Игумнов, А. 
Савенков, Д. Пивцайкин, П. Ульянко.
Свои выступления в сезоне 1997/1998 

команда закончила на 12 - м месте среди 
14 команд Высшей лиги. Лучшее дости-
жение команды в этой лиге – 5 - е место в 
сезоне 2001/2002. С 2002 «Союз» высту-
пает в Суперлиге (дивизион Б) чемпиона-
та России. Высшее достижение в Супер-
лиге – 2- е место в сезоне 2006/2007 гг. К 
периоду 2006 - 2007 команда составлена 
из молодых талантливых игроков, среди 
к - рых воспитанники Зар. и Пенз. обл.: 
П. Корсаков, А. Старцев, М. Катышов, 
М. Сорокин, А. Пятаев. Средний возраст 
команды – 23,3 года, ср. рост – 200 см.

С.Г. Мостовщиков.
БАСЫНЯ  Евгений  Анатольевич
(р. 20.08.1958, г. Кемерово), инж. - элект-
рофизик. В 1980 окончил Новосибирский 
электротехнический ин - т. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) трудился с 1986 по 1994. 
Прошел путь от рук. группы соц. сорев-
нования и передового опыта отд. 50 до 

нач. ООТиЗ (отд. 50). 
При его непосредс-
твенном участии 
коллективом отдела 
разработана новая 
система оплаты труда 
работников пр - тия, 
включающая введе-
ние единой 18 - раз-

рядной тарифной сетки и упразднение 
«вилок» должностных окладов. Разра-
ботаны «Условия оплаты труда», регу-
лирующие вопросы орг - ции оплаты тру-
да работников пр - тия и определяющие 
отнесение должностей РСС к разрядам 
Единой тарифной сетки. Под его рук - вом 
велась работа по совершенствованию 
технич. нормирования, направленная 
на обеспечение сокращения издержек (в 
т.ч. и затрат труда) в условиях перехода 
к рыночной экономике.

Л.А. Шурыгина.
БАТЮТЕНКО Григорий Петрович
(р. 10.05.1942, с. Стецковка Хотинского 
р - на Сумской обл.), слесарь, ветеран труда. 
Труд. путь начал в 16 лет породовыбор-
щиком шахты «Первомайская» Луганской 

обл. Служил в рядах 
СА. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) рабо-
тал с 1968 по 2003 в 
ц. № 07 слесарем ме-
ханосборочных работ. 
Специалист высокой 
квалификации, к - ро-
му доверялись самые 
сложные и ответств. 

задания при освоении новых заказов. Про-
изводств. план выполнял на 140 - 150% с 
отличным кач - вом. Наставник молодёжи. 
Обучил более 10 чел. профессии слеса-
ря механосборочных работ. Активен в 
обществ. жизни коллектива. Отмечался 
многочисл. благодарностями и Почетны-
ми грамотами рук - ва з - да, знаками «По-
бедитель соц. соревнования», «Ударник 
9 - й пятилетки», «За активную работу в 
профсоюзе». В 1984 присвоено звание 
«Лучший слесарь механосборочных 
работ Мин - ва». Награжден медалью 
«За трудовое отличие» (1981).

В.С. Синиченков.
БАТЯЙКИН Николай Васильевич
(р. 15.12.1936, с. Дубенки Дубенского 
р - на, Мордовская АССР), инж. - строи-
тель, гл. инж. ООО ПКФ «Кедр», вете-
ран труда. Служил в рядах СА, учился 
в ПИСИ и одновременно работал в 
УНР - 206 строй треста 48 плотником, ма-
ляром, слесарем, в ПИСИ – лаборантом 
кафедры геодезии и строит. механики. 
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С 1965 по 1994 тру-
дился в ПУС (Зар.) 
на разных долж-
ностях: мастером 
СМУ - 1, инж. ПТО 
СМУ, ст. инж. отде-
ла труда и зарплаты, 
гл. инж. СМУ, гл. 
инж. СМУ - 5, нач. 

ПТО, ст. инж. ПДО ПУС, нач. плано-
во - сметного отд. УМиАТ. За трудовые 
успехи и рацпредложения неоднократно 
отмечался рук - вом ПУС. С 2003 – гл. 
инж. ООО ПКФ «Кедр». В 2004 про-
шёл курсы повышения квалификации 
специалистов в сфере стр - ва в ПГУАС 
(П.). Профессионально обеспечивает 
необходимый уровень техн. подготов-
ки произ - ва, повышение производи-
тельности труда, орг - цию обучения 
и повышения квалификации рабочих 
и ИТР. Грамотно руководит деят - тью 
техн. служб. Награждён 2 медалями.

М.В. Хохлов.
БА Х А Р ЕВ  И в а н  Ге о р г и е в и ч 
(29.04.1927, с. Перещенное Нетхачевского 
р - на Сталинградской, ныне Волгоградской 
обл. – 30.07.2004, Зар.), техник - технолог, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1965 окончил вечернее 
отделение Пенз. пром. техникума (П. - 19) 

по специальности 
«обработка металлов 
резанием». Работать 
начал в годы Вел. 
Отеч. войны слесарем 
ремонтного з - да трес-
та «ЮУТС» (г. Орск 
Чкаловской, ныне 
Оренбургской обл.), 
в 1957 - 1959 – фрезе-

ровщик ремонтного цеха Омского НПЗ. 
С 1959 в течение 34 лет трудился в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) фрезеров-
щиком ц. № 02, 34, мастером ц. № 07, нач. 
ПДБ, нач. смены ц. № 34, инж. по орг - ции 
труда. Последние 5 лет работал фрезеров-
щиком. Производств. задания выполнял 
на 120 - 130% в срок с высоким кач - вом. 
Участвовал в изготовлении опытных об-
разцов, вновь осваиваемых цехом для се-
рийного выпуска. Занимался внедрением 
прогрессивных технологий, снижением 
трудоёмкости работ. Активный рациона-
лизатор. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973 - 1975, 1977, 
1978). Награжден орденом Трудового 
Кр. Знам. (1962), 4 медалями.

И.Л. Гомонюк.
БАХМЕТЬЕВ Виталий Михайлович 
(15.09.1928, П. – 19.07.1999, Зар.), токарь, 

лауреат зав. премии 
(1973), ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран тру-
да. Раб. путь начал 
в 1942 - 1947 тока-
рем - лекальщиком 
на п / я 25 (П.). В 
1947 - 1952 служил в 

СА, в 1952 - 1959 – токарь - лекальщик, 
бригадир комплексной бригады на ве-
лозаводе (П.). С 1959 по 1996 трудился 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в ц. № 02. 
Пришел в коллектив цеха квалифициро-
ванным токарем, технически грамотным 
работником. Производств. задания вы-
полнял на 150 - 160% с отличным кач - вом. 
Внёс ряд рацпредложений, направлен-
ных на повышение производит - ти труда, 
экономию металла. В 1964 присвоены 
звания «Лучший по профессии» (на 
пр - тии), «Лучший токарь Мин - ва». Опыт 
работы передал молодым рабочим. Фо-
тография дважды заносилась в Книгу 
почёта з - да (1975, 1979), неск. раз – на 
Аллею труд. славы ППЗ. Отмечен зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1979, 1981, 1983). Награжден 2 ор-
денами, 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
БАХМЕТЬЕВА Тамара Михайловна 
(07.05.1941, д. Сареево Ядринского р - на 
Чувашской АССР – 08.12.2002, Зар.), 
электромонтажник - регулировщик точного 
приборостроения, ветеран труда. В 1959 
окончила СПТУ № 6 (П.) и на протяжении 

43 лет трудилась на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) слесарем - сбор-
щиком, монтажником 
РЭАиП. Инициатор 
предсъездовских со-
ревнований. Успеш-
но выполнила обяза-
тельство к открытию 
съезда. Ударник ком. 

труда. Опыт передавала молодым рабочим. 
Награждена 2 орденами (Трудовой Славы 
3 - й степ. (1975), Трудовой Славы 2 - й степ. 
(1981), 2 медалями (1970, 1985).

С.Л. Богоявленский.
БАШКИРОВ  Юрий  Романович
(р. 16.01.1936, ст. Карши Бек - Будинского 
р - на, УзССР), рук. группы длительного 
хранения отд. 53 ФГУП «ПО «Старт», ве-
теран труда. Окончил заочно Пенз. меха-
нический техникум (1969), Всесоюзный 
заочный фин. - экон. ин - т (М., 1979). После 
службы в рядах СА (1955 - 1959) более 45 
лет работает на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). 
Начинал учеником фрезеровщика, фре-

зеровщиком, провод-
ником вагонов, слеса-
рем (ц. № 06, 29, 12). 
После окончания ср. 
спец. и высшего уч. 
заведений работал 
техником группы ме-
таллов, экономистом, 
нач. бюро металлов, 

зам. нач., нач. отдела, бюро 22. Эконо-
мист 1 - й категории. С 2003 – рук. груп-
пы длительного хранения отд. 53. Под 
его рук - вом отдел материально - технич. 
снабжения успешно работал над беспе-
ребойным комплектным обеспечением 
произ - ва всеми видами материалов. Фо-
тография заносилась на Доску почёта 
ППЗ (1961), на Аллею труд. славы (1997). 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

Ю.В. Пантюхин.
БАЮШЕВ  Сергей  Кондратьевич 
(09.03.1910, г. Горький, ныне Н.Новгород – 
10.08.1992, П. - 19), инж. - конструктор, ве-
теран труда. В 1937 окончил Горьковский 
политехнич. ин - т. Труд. деят - ть начал в 
1928 служащим, вырос в должности до 

дир. ресторана Горь-
ковского Управления 
торговли. В 1937 - 1949 
работал на Горьковс-
ком автозаводе нач. 
отдела, в 1949 - 1960 – 
в СКБ з - да «Аван-
гард» (Арзамас - 16). 
В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) трудился с 1960 по 

1973. Первый гл. конструктор ППЗ, высо-
коквалиф. специалист в области тонких 
технологий. Внёс значительный вклад в 
серийное освоение первых изделий спец. 
назначения, орг - цию и развитие произ - ва 
барометрических приборов спец. автома-
тики. Награжден орденами Трудового Кр. 
Знам. (1954), «Знак Почёта» (1954), меда-
лью «За трудовое отличие» (1962).

Г.Ю. Савин.
БЕЗБАБНОВ Геннадий Григорьевич
(р. 25.02.1954, с. Скачки Мокшан. р - на 
Пенз. обл.), нач. ц. № 11 ФГУП «ПО 

«Старт», ветеран 
труда. Окончил в 
1973 Мокшанский 
техникум механи-
зации сельского 
хоз - ва, заочно ППИ 
(1984). Служил в СА, 
работал автотранс-
портировщиком на 
Борском стекольном 
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з - де (Горьковская обл.). На ПО «Старт» 
(ППЗ) трудится с 1976. Прошёл путь 
от слесаря - ремонтника ц. № 11 до нач. 
цеха (с 1993). Под его рук - вом цех пос-
тоянно обеспечивает выполнение плано-
во - оперативного ремонта технологич. 
оборудования з - да. В нач. 90 - х гг. усо-
вершенствована и внедрена в произ - во 
установка ВЧГ - 100 для поверхностной 
закалки длинномерных валов; органи-
зован участок по изготовлению мало-
габаритных станков; отрабатываются 
технологич. процессы, изготавливают-
ся опытные образцы и внедряются в 
произ - во такие узлы и детали, как ша-
рико - винтовые пары, биметаллические 
втулки. Проведена модернизация токар-
но - винторезных станков модели ТВ - 320. 
Его фотография заносилась на Аллею 
труд. славы (1995). Избирался депута-
том Собрания представителей Зар. 2 - го 
созыва (2000 - 2004). Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностью ФА АЭС 
(2004, 2005), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

А.В. Соколов.
БЕЗВЕСЕЛЬНАЯ Валентина Фёдоровна 
(р. 01.01.1942, с. Золотарёвка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), кондитер, ветеран труда. В 
1964 окончила вечернее отделение ПТУ 
№ 6 (П.). Труд. путь начала в 1959 - 1960 

мастером по поши-
ву верхней одежды 
швейной мастерс-
кой родного села. В 
1960 - 1998 работала 
в П. - 19 кондитером 
в ОРСе ППЗ. В со-
вершенстве овладела 
профессией, достигла 
высоких производств. 

показателей, выпускала продукцию толь-
ко хорошего кач - ва. Профессиональный 
опыт передавала молодому поколению 
кондитеров. Фотография в 1970 заноси-
лась на гор. Доску почёта. В 1969 при-
своено звание «Мастер – золотые руки», 
пять раз – звание «Лучший по профес-
сии». Отмечена знаками «Отличник сов. 
торговли» (1970), «Победитель соц. со-
ревнования» (1974, 1976). Награждена 
орденом «Знак Почёта» (1971).

В.Н. Величко.
БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ Виктор Павлович
(р. 12.11.1940, п. Весьмо № 2 Северо - Ени-
сейского р - на Красноярского края), ра-
диоинженер, лауреат зав. премии (1982). 
Окончил Таганрогский радиотехнич. 
ин - т (1962) и 30 лет трудился на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Прошёл путь от 
инж. до нач. отдела подразд. 89 (12). При-

нимал участие в раз-
работке, освоении и 
серийном сопровож-
дении выпускаемых 
приборов. Освоение 
новой техники, на-
учно  -  исследоват. 
работы сотрудников 
руководимого им от-

дела дали большой экономич. эффект. Ра-
ционализатор (6 внедрённых предложе-
ний). В 1976 присвоено звание «Лучший 
ИТР города». Фотография заносилась 
на гор. (1969, 1975) и зав. (1974) Доски 
почёта. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва з - да, города, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1975, 1977, 1979). Избирался депу-
татом в обл. органы власти. В 1992 - 1993 
работал в Пенз. обл. Совете депутатов 
специалистом по охране окружающей 
среды, в 1994 - 2002 – в Правительс-
тве Пенз. обл. вед. специалистом по 
охране окружающей среды и рацио-
нальному использованию природных 
ресурсов. Награжден 2 медалями.

Г.Ю. Савин.
БЕЗИКОВА Анна Александровна
(р. 06.10.1977, г. Тюмень), тренер - препо-
даватель по спортивным танцам студии 
«Сад Эрмитаж» (М.), канд. пед. наук 
(2006), мастер спорта России междунар. 

класса по спортив-
ным танцам (2002). 
Выпускница ср. 
школы № 225. В 2000 
окончила Тюменский 
гос. университет, 
получила квалиф. 
«преподаватель ин. 
яз.». С 1990 занима-
лась танцами в ТСК 

«Вистерия» (Зар.) С 2002 – професси-
ональный танцор. В паре с Д. Тимохи-
ным – 7 - кр. чемпионы России (с 1998), 
5 - кр. победители чемпионатов Европы 
(2001 - 2005), вице - чемпионы мира (2001, 
2004), призёры открытых чемпионатов 
Англии, Японии, Германии, 5 - кр. чемпио-
ны Кубка общества «Спартак», участники 
показательных выступлений чемпионатов 
ЗАТО по спорт. танцам «Кубок Славско-
го», ежегодно проводимых в Заречном.

А.Н. Сигаев.
БЕЗРОДНОВ Константин Михайлович 
(р. 02.08.1965, г. Каменск - Шахтинский 
Ростовской обл.), тренер - преподаватель 
ТСК «Звездопад» МОУ ДОД «ДЮСШ - 2», 
танцор международного класса по спор-
тивным танцам. Окончил ППИ в 1987, 
получил квалификацию «инж. - систе-

мотехник по ЭВА», 
год трудился на ППЗ 
инж .  -  технологом 
АСУТП в ц. № 93. 
В 1988 - 1991 – рук. 
коллектива худ. са-
мод е я т е л ь н о с т и 
студенческого клу-
ба ППИ. С 1991 по 

1995 – балетмейстер ансамбля бального 
танца «Звездопад» (ДК «Современник», 
П. - 19), с 1995 по 1998 – зам. дир., дир. 
МУК «Дворец культуры «Современник» 
(ранее ДК «Современник»). С 2006 – тре-
нер - преподаватель отд. «Звездопад». Один 
из организаторов проведения первенства 
России по спорт. танцам в Зар., создатель 
танц - клуба «Сеньоры». Серебряный при-
зёр чемпионата России, судья Всерос. 
категории, организатор Кубка России, 
чемпионата Приволжского ФО, отрас-
левого фестиваля эстрадного тв - ва «Мы 
XXI век». Один из учредителей Федерации 
танцевального спорта Пенз. обл., её ви-
це - президент. Подготовил победителей, 
призёров, финалистов первенства России, 
открытых чемпионатов России (Синякина 
Ивана и Безроднову Дарью, Сарматова 
Михаила и Половову Викторию). Отме-
чен благодарностями и Почётными грамо-
тами ЦК профсоюза (2001), Губернатора 
Пенз. обл. (2003), Департамента культуры 
Зар. (1998 - 2001), знаком «За активную 
работу в профсоюзе» (2003).

Т.С. Ионайтис.
БЕЗРУКОВ Виктор Александрович
(р. 29.07.1917, с. Новая Яксарка, Ше-
мыш. р - на, Пенз. обл.), педагог, участник 
Вел. Отеч. войны, засл. учитель России 
(1977), почётный гражданин г. Зареч-

ного (1984). Общий 
пед. стаж – б. 40 лет. 
Окончил Самарский 
пед. институт. Тру-
довую деят - ть начал 
в 1938 в пед. учили-
ще народов Севера в 
Николаевске - на - Аму-
ре учителем физики. 
Участник Вел. Отеч. 

войны, войны с Японией (авг. - сент. 1945). 
С янв. 1946 по 1950 работал лектором обл. 
лекционного бюро в П. С 1950 препода-
вал физику в школе № 14. С сент. 1956 по 
1984 – учитель в ср. школе № 216 (Зар.). 
Особое внимание уделял практической 
направленности уроков физики и астроно-
мии, активизации мыслительной деят - ти 
уч - ся. В 1967 отмечен знаком «Отличник 
нар. просвещения». Абсолютное боль-
шинство его воспитанников поступило 
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в Пенз. и столичные вузы. Многолетняя 
и плодотворная работа по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения 
отмечена наградой – орденом Ленина 
(1971). Избирался депутатом горсовета 
4 - х созывов (1967, 1969, 1971, 1973). 
Награждён 2 орденами, 12 медалями.

Д.А. Киселёв.
БЕЗРУКОВ Станислав Евгеньевич
(р. 16.08.1965, П.), нач. ц. № 94 ФГУП «ПО 
«Старт». В 1984 окончил Пенз. прибо-
ростроит. техникум по специальности 
«обработка металлов резанием», в 1992 – 
заочное отделение ППИ. В 1984 начал ра-

ботать на Пенз. з - де 
«ВЭМ», служил в СА 
(1984 - 1986). В П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
трудился с 1986 по 
1992 в ц. № 02 опе-
ратором станков с 
ЧПУ, мастером про-
изводств. участка. 
Три года – в ТОО 

«Кентавр». С 1995 вновь работает на 
ПО «Старт». Прошел путь от инж. по 
подготовке произ - ва до нач. ц. № 94. Гра-
мотный, инициативный руководитель. 
Уделяет большое внимание повышению 
квалификации цеховых работников. Под 
его рук - вом цех выполняет много сто-
ронних заказов. Отмечен благодарностью 
рук - ва ПО «Старт» (2004), за успехи в 
работе, вклад в развитие пр - тия, профес-
сионализм и в связи с 60 - летием атомной 
отрасли – Почётной грамотой пр - тия.

О.А. Корнев.
БЕЛАВИН  Арсений  Фёдорович
(16.11.1927, П. – 13.05.2005, Зар.), 
инж. - строитель, ветеран труда. В 1949 
окончил Пенз. индустриальный ин - т 
и до 1951 работал мастером треста 
«Пензмаш  -  приборстрой», прорабом 
УНР - 468 треста «Стальмонтаж - 1», 
инж. по стройматериалам обл. управ-
ления сельского хоз - ва (П.). В 1951 - 1953 
служил в СА. В 1954 - 1956 трудился в 
Москве нач. квартэксплуатационного от-
деления 1488, инж. по сантехнике, нач. 
отд. 190 технической базы, прорабом 
СМУ - 5 треста «Нефтепроммонтаж»; в 
1956 - 1957, 1967 - 1974 в Пензе – прорабом 
УНР - 850, нач. отдела комплектации, ст. 
прорабом треста «Жилстрой», гл. инж. 
СМУ - 1 «Облмежколхозстроя», ст. инж. 
РСУ облуправления связи. Руководил 
стр - вом объектов ИТК г. Пензы и облас-
ти. В П. - 19 работал в ПУС в течение 25 
лет прорабом, инж., ст. инж. ПТО, нач. 
участка, прорабом, мастером в СМУ - 2, 
СМУ - 3 (1957 - 1967, 1974 - 1989). Отмечен 

Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва стройки и города.

Г.Я. Тарутин.
БЕЛЕНКО В  Юрий  Иванович
(р. 18.06.1949, с. Ключищи Шатковского 
р - на Горьковской обл.), зам. нач. отдела 
89 (43) ФГУП «ПО «Старт», лауреат зав. 
премии (1986, 1991). Окончил в 1968 Ар-

замасский техникум 
с. хоз - ва, в 1977 – за-
очное отделение ППИ 
по специальности 
«автоматика и теле-
механика». Труд. де-
ят - ть начал в 1967 
электромонтёром 
Арзамасского ПМК, 
совмещая её с учёбой 

в техникуме, после завершения к - рого 
работал в 1968 в Шатковской ПМК - 516 
(Горьковская обл.). После службы в рядах 
СА (1968 - 1970) трудится на ПО «Старт» 
(ППЗ). Прошёл путь от электромонтёра 
(подразд. 89), наладчика полиграфическо-
го оборудования до нач. КБ 17, нач. отд. 89 
(10), с 2004 переименованного в 21 (89). 
Высококвалиф. специалист. Уделяет много 
внимания выполнению производств. пла-
на пр - тия, поддержанию испытательного 
корпуса в надлежащем порядке, приоб-
ретению и вводу в экспл. нового испы-
тательного оборудования. В 1983, 1986 
присваивалось звание «Лучший по про-
фессии». Активный рационализатор. Эко-
номический эффект от внедрённых пред-
ложений – 60 тыс. руб. (в ценах до 1992) 
и более 450 тыс. за 1992 - 1996. Имеет 
публикации в научно - технич. изданиях. 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами ЦК профсоюза (1998, 2000), 
пр - тия, знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2003), нагрудным зна-
ком ЦК профсоюза (2004). Фотография 
заносилась на Аллею труд. славы з - да 
(1990). Награжден медалью «За воинскую 
доблесть. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.П. Капустин.
Б Е Л К ИН  И в а н  Н и к о л а е в и ч
(р. 25.04.1933, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), оператор котельной, ветеран 

труда. В 1949 - 1954 
работал кочегаром па-
ровоза на ст. Пенза -  I, 
служил в рядах СА 
(1954 - 1957). С 1958 
по 2003 трудился ко-
чегаром, машинистом 
котлов, оператором 
котельной в ц. № 12 
ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ). Внёс вклад в пуско - наладочные ра-
боты при освоении новых котлов. Подал 
рацпредложения по экономии топлива, 
электроэнергии и воды. Накопленный 
опыт работы охотно передавал молодым 
специалистам. Отмечен званием «Ударник 
ком. труда» (1962), знаком «Отличник соц. 
соревнования» (1972). Фотография заноси-
лась в Книгу почёта з - да (1977), на Аллею 
труд. славы пр - тия (1998). Награждён 2 
медалями (1970, 1988).

А.И. Ефимов.
БЕЛО В  Ге н н а д и й  И в а н о в и ч
(19.03.1941, с. Львовка Шигонского р - на 
Куйбышевской, ныне Самарской обл. – 
01.11.2004, Зар.), инж - технолог, ветеран 
труда. Окончил в 1961 химико - технологи-
ческий техникум, в 1970 ––заочное отде-

ление ППИ по специ-
альности «технология 
машиностроения, ме-
таллорежущие стан-
ки и инструменты». 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) пришёл в 
1961 контролером 
в ц. № 04, с 1962 по 
2001 работал на БО 
слесарем - сборщиком, 

инж. отделения, производств. мастером, 
нач. производств. отделения, ст. мастером 
производств. участка, диспетчером (по 
уничтожению ВМ). Один из первых спе-
циалистов, бессменно проработавших на 
2 - м произ - ве. В совершенстве знал техно-
логию снаряжения и расснаряжения прак-
тически всех изделий по номенклатуре 
цеха. Одним из первых осваивал новое 
сложное оборудование, направлялся на са-
мые ответств. участки работы. Настойчиво 
проводил в жизнь идеологию безопасной 
работы. Осуществлял всю практич. де-
ят - ть по орг - ции выполнения плановых 
заданий, сдаче готовой продукции ОТК и 
заказчику. Вёл большую воспитательную 
работу среди рабочих участка. Фотография 
помещалась на зав. (1986) и гор. (1989) До-
ски почёта, на Аллею трудовой славы ППЗ 
(1992). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования 1974», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награжден 
орденом «Знак Почёта» (1975).

М.М. Коровко.
Б Е Л О В  П ё т р  М и х а й л о в и ч
(р. 06.06.1927, д. М. Момлашкино Мариин-
ско - Посадского р - на, Чувашская АССР), 
инж. - механик, ветеран труда. Окончил 
Уральский политехнич. ин - т (Свердловск) 
в 1953 и до 1976 трудился инж. - техно-
логом конструкторского отдела, зам. гл. 
технолога отдела № 81, ст. инж. - техно-
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логом ц. № 04 пр - тия 
п / я 131; рук. груп-
пы, нач. отдела з - да 
«Электрохимприбор» 
(Свердловск). С 1976 
по 1988 – зам. гл. 
инженера по новой 
технике, по ТБ ППЗ 
(П. - 19). Проводил 

значительную работу по созданию в под-
разделениях з - да здоровых и безопасных 
условий труда, по повышению уровня 
профилактической работы и снижению 
производств. травматизма. Наг раждён 
орденом Октябрьской Революции (1976), 
2 медалями (1956, 1970).

Е.И. Коновалов.
БЕЛОВ Роман Андреевич (01.10.1920, 
с. Вязовка Городищ. р - на Пенз. обл. – 
22.02.1999, Зар.), столяр, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Труд. путь 
начал в колх. «Серп и молот» (1937 - 1939, 

с. Сосновка), ком-
байнёром МТС 
(1939 - 1940, с. Сте-
пановка). В 1940 был 
призван в армию, до 
1942 служил стрел-
ком ж. - д. полка (Чи-
тинская обл.), с 1942 
по 1943 – путейцем 
60 - го отд. ж. - д. ба-
тальона (Иркутская 

обл.). В 1943 - 1947 – плотник 96 - го стро-
ит. ж. - д. батальона (2 - й, 3 - й Белорусский 
фронта). Участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. В 
1947 - 1948 – плотник 52 - го отдельного 
строит. ж. - д. батальона (Свердловская 
обл.). После демобилизации работал 
(1948 - 1952) в колх. «Красная Сура» 
(п. Анненский, Городищ. р - на Пенз. 
обл.). В 1952 - 1957 трудился столяром в 
туб. б - це г. Куйбышева. В П. - 19 – 26 лет 
(1957 - 1983) в ПУС (п / я 41) столяром - ста-
ночником ДОЗа УПП. Перевыполнял 
плановые задания и соц. обязательс-
тва. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, города, 
Мин - ва (1967). Награждён орденами Ок-
тябрьской Революции (1971), Отеч. войны 
1 - й степ., 8 медалями (в т.ч. «За отвагу» 
(1944), «За взятие Будапешта» (1945).

Г.Я. Тарутин.
БЕЛОНОГОВ Юрий Николаевич
(р. 13.08.1978, П. - 19), солист оркестра в / ч 
3473, солист оркестра «Биг - Бенд» МУК 
ДК «Современник». Окончил муз. школу 
(П. - 19), Пенз. муз. уч - ще, в настоящее 
время студент Самарской академии куль-
туры и искусств. В оркестре «Биг - Бенд» 

занимается с 12 лет. 
С 1990 – воспитан-
ник оркестра в / ч, 
его солист. Своим 
ярким исполнитель-
ским мастерством 
пропагандирует муз. 
культуру. Отмечен 
(2000 - 2006) дипло-

мами лауреата в номинации «Лучший 
солист», «Лучший трубач» фестивалей 
в Тольятти, Саранске, Сарове, Тамбове, 
благодарностью и Почётной грамотой Де-
партамента культуры Зар. (2003, 2005).

Н.А. Сизов.
БЕЛОУСОВ Владислав Петрович
(р. 05.10.1941, с. Б. - Мичкас Нижнеломов-
ского р - на Пенз. обл.), нач. автоколонны 
№ 1 МП «Автотранс», ветеран труда. 
Труд. путь начал после окончания шко-

лы рабочим совх. им. 
В. Куйбышева Ниж-
неломовского р - на 
(1959 - 1961), служил 
в СА (1961 - 1964), 
работал водителем в 
п / я 46 (Зар.), на ППЗ 
(1965 - 1968). В МП 
«Автотранс» (ранее 
автобаза гориспол-

кома) работает с начала орг - ции пр - тия: 
с 1968 – водителем, с 1971 – мастером по 
техническому обслуживанию и ремонту 
а/м, с 1981 – нач. а/к № 1. Под его рук - вом 
автоколонна стала одним из лучших учас-
тков пр - тия. Активен в общественной 
жизни коллектива: десять лет избирался 
секретарём парторг - ции автобазы, членом 
парткома, руководил школой ком. труда. 
Передаёт свой опыт молодым рабочим. 
Отмечен благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, Администра-
ции Зар. (2004), знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974), «Ударник 
9 - й пятилетки» (1976), «50 лет атом-
ной отрасли» (1995), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Н.А. Бойко.
БЕЛЯ Е В  Ал е к с е й  И в а н о в и ч 
(20.05.1918, с. Московка Оленинского р - на 
Калининской обл. – 28.07.2002, Зар.), бух-

галтер, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
стр - ва. Труд. путь 
начал в 1933 - 1936 в 
родном колхозе по-
мощником бухгалтера. 
В 1936 - 1938 – бухгал-
тер Нелидовского лес-
промхоза, Товарного 
двора ст. Калинин 

(Калининская обл.); в 1938 - 1946 служил 
в рядах СА рядовым, курсантом, ком. 
орудия в Узбекистане (1938 - 1941), ком. 
миномётного взвода 139 - го артполка в 
Иране (1941 - 1942), ком. взвода снайперов 
в окружной школе снайперов (Ашхабад, 
1942 - 1943), курсантом Ашхабадского во-
енного уч - ща (1943 - 1944), был слушателем 
курсов усовершенствования офицеров в 
Фергане (1945), ком. миномётного взвода 
курсантов Ашхабадского военного уч - ща 
(1945 - 1946). В 1947 - 1956 трудился на хлоп-
козаводе № 101 (Пахта Аральского р - на 
Чимкентской обл.), хоздесятником, товаро-
ведом, нач. снабжения СМУ - 1 треста «Пен-
змашприборстрой» (П.). В П. - 19 на стр - ве 
(ПУС) проработал 21 год (1967 - 1988) нач. 
снабжения, зам. нач. УПТК, мастером учас-
тка УПТК ПУС. Отмечен благодарностя-
ми и Почётными грамотами стройки, ГК 
КПСС. Награждён орденом Отеч. войны 
2 - й степ. (1985), 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
БЕЛЯЕВ Вениамин Александрович
(р. 29.08.1944, г. Вичуга Ивановской обл.), 
засл. врач РФ (2000), ветеран труда. Окон-
чил (1967) Ивановский гос. мед. ин - т по 
специальности «лечебное дело», клини-

ческую ординатуру 
(1969) по специаль-
ности «анестезиоло-
гия». С 1969 по 1982 
заведовал отделени-
ем анестезиологии и 
реанимации МСЧ - 91, 
с 1982 по 1987 – зам. 
нач. МСЧ - 91 (г. Лес-
ной). В Зар. с 1987 по 

2004 возглавлял МСЧ - 59. Много сделал 
для развития её МТБ: построены пато-
логоанатомический корпус, скорая по-
мощь, взрослая и дет. поликлиники. Под 
его рук - вом организованы диагностич. 
отделение, службы переливания крови, 
эндоскопической хирургии, дет. гинеко-
логии. На базе дет. поликлиники созданы 
классы для детей, страдающих сколио-
зом, на базе взрослой – дневной ста-
ционар; внедрены системы подготовки 
медперсонала без отрыва от произ - ва, 
мед. страхования, автоматизированная 
система управления. В 1995 избирался 
депутатом Пенз. обл. Совета. Награж-
дён знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (1998).

А.Н. Капустин.
Б Е Л Я Е В  И в а н  П а в л о в и ч 
(01.09.1925, с. Приволье Иссин. р - на Пенз. 
обл. – 13.05.2004, Зар.), столяр, участник 
Вел. Отеч. войны. В 1943 призван в ряды 
СА. Участвовал в боях за освобождение 
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Белоруссии, Литвы, 
Латвии. День Победы 
встретил в Риге. Слу-
жил до февраля 1948. 
После демобилиза-
ции 10 лет работал 
по охране заготовок 
зерна в с. Булычево 
Иссин. р - на Пенз. 

обл., в 1958 - 1988 – разнорабочим в колх. 
«Путь Ленина» в родном селе. С 1989 по 
1992 – столяр в НИКИРЭТ. Производств. 
задания выполнял своевременно и с вы-
соким кач - вом. Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 10 медалями (в 
т.ч. «За отвагу» (1943), медалью Жукова 
(1996).

И.Г. Шкодина.
БЕНЕСКУЛ Валентина Леонидовна
(р. 04.01.1943, с. Кижеватово Бессоновс-
кого р - на Пенз. обл.), товаровед промто-
варов, ветеран труда. Окончила (заочно) 
Пенз. техникум сов. торговли в 1978. Тру-

диться начала в 16 
лет курьером в Джез-
казганском рудоуп-
равлении (1959), где 
проработала 3 года. 
В 1963 - 1966 – прода-
вец магазина (Джез-
казган), рабочая спец. 
строительного учас-
тка (П.). В П. - 19 тру-

дилась 30 лет в ОРСе ППЗ (1967 - 1997) в 
магазинах № 5, 33, 19. Прошла путь от мл. 
продавца до зав. отделом. В 1975 окон-
чила курсы повышения квалификации 
при Ленинградском ин - те сов. торговли. 
Внедряла в практику коллектива про-
грессивные методы труда. Избиралась 
председателем профкомитета магазина, 
вела занятия по ГО, участвовала в худ. са-
модеятельности. Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
ОРСа, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2002).

А.С. Спицын.
БЕРБЕЧУ К  Артур  Никола е вич 
(18.06.1939, г. Новокузнецк Новосибир-
ской обл. – 03.06.2002, Зар.), инж. - элек-
трик, ветеран труда. Окончил ППИ 

по специальности 
«измерительно - ин-
формационная тех-
ника» (1966). С 1958 
по 1987 работал на 
ППЗ (п / я 46) тока-
рем, слесарем - сбор-
щиком, инж., ст. 
инженером, нач. 
бюро, ст. мастером. 

В 1987 - 2001 – зав. лабораторией, зам. 
директора по учебно - производственной 
работе, директор Пенз. промышленного 
техникума (1995 - 1998), зав. лабораторией. 
Высококвалиф. специалист. Участвовал 
в становлении микроэлектронного про-
из - ва на ППЗ. Накопленный производс-
твенный опыт использовал в преподава-
нии спецдисциплин. Один их организато-
ров и начальников оборонно - спортивного 
лагеря для юношей техникума. За успехи 
в труде неоднократно отмечен Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, знаком «50 
лет атомной отрасли» (1995). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Д.В. Ступаневич.
БЕРБЕЧУК Николай Николаевич 
(02.08.1914, ст. Кундур Амурской обл. 
Дальневосточного края – 12.11.1991, 
П. - 19), электрик, ветеран Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Общий стаж 

работы исчисляет-
ся с 1930. На п / я 46 
(П. - 19) пришел в 1957 
опытным специалис-
том и организатором. 
Три года возглавлял 
ц. № 13, внес значит. 
вклад в его развитие, 
в 1960 - 1961 – нач. 
отд. 28. В этот пери-

од был создан фундамент для дальней-
шего развития энергохозяйства пр - тия. 
Под его рук - вом осуществлялось стр - во 
энергетич. объектов в объеме проект-
ного задания (1957 - 1960), по временной 
схеме было организовано электроснаб-
жение потребителей паровой котельной 
и первых жилых домов города; в 1957 
введена в экспл. временная местная 
телефонная связь (коммутатор «Заря») 
на 100 номеров, организован электро-
монтажный участок; в 1959 – участок 
по ремонту низковольтного оборудова-
ния, создана испытательная станция; 
в 1960 начала работать АТС на 600 но-
меров. В 1961 - 1962 – нач. бюро отд. 27, 
зам. нач. отдела КС по оборудованию, в 
1963 - 1974 – рук. группы – ст. инж. отдела 
№ 7. Отмечен несколькими наградами.

С.А. Липатов.
БЕРДНИКОВА Надежда Фёдоровна
(р. 09.11.1936, г. Бийск Алтайского края), 
фармацевт, ветеран труда. Окончила 
Фрунзенское мед. уч - ще (1956), до 1962 
работала в аптеках г. Майли - Сай Кир-
гизской ССР. С 1962 по 1993 трудилась 
в хозрасчётной аптеке Зар. фасовщицей, 
ручнистом, зам. заведующей отдела ре-
цептурного произ - ва и запасов, зам. заве-
дующего центр. аптекой. Много энергии 

вложила в орг - цию 
бесперебойного снаб-
жения гор. аптечной 
сети лекарственны-
ми средствами и др. 
фарм. товаром, раци-
онального их распре-
деления, в орг - цию 
контроля подведомс-

твенной сети по вопросам лекарственного 
снабжения. Отмечена благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва Управ-
ления «Спецмедснаб», МСЧ - 59, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1979). 
Награждена 2 медалями (1970, 1985).

О.А. Чукурова.
БЕРШАК  Евгений  Михайлович
(р. 20.10.1934, с. Пилюгино Бугуруслан-
ского р - на Оренбургской обл.), первый 
зам. директора Института стратегичес-
кой стабильности Рос атома, лауреат Гос. 
премии СССР (1985), ветеран труда. В 

1957 окончил Пенз. 
индус т риа льный 
ин - т, получил квали-
фикацию «инж. - ме-
ханик по приборам 
точной механики». 
В 1956 - 1958 – секр. 
комитета ВЛКСМ 
Пенз. индустриаль-
ного ин - та, с 1957 – 

ассистент кафедры по совместительству. 
В 1958 - 1959 трудился в П. - 19 на п / я 46 
инж. - технологом, секр. комитета ВЛКСМ 
(первым в истории ППЗ). В 1959 - 1961 – 
2 - й секр. Пенз. ОК ВЛКСМ, с 1961 по 
1971 – вновь на ППЗ (п / я 46) – помощник 
мастера, ст. мастер, нач. ПДБ, зам. нач. 
цеха, нач. ц. № 07, нач. произ - ва. За это 
время показал себя умелым руководите-
лем. Внёс заметный вклад в становление и 
развитие ц. № 07 и з - да в целом. За успехи 
в соц. соревновании коллектив цеха был 
награжден Почётной грамотой ГК КПСС 
и горисполкома, по итогам заводского 
соревнования присвоено звание «Коллек-
тив Ленинской юбилейной вахты». Был 
освоен целый ряд уникальных техноло-
гий в области точного приборостроения 
(струнные датчики, обработка магния, 
АЛНИКО, детали бароприборов и радио-
датчиков и т.д.). В 1971 - 1979 – первый 
зам. директора, гл. инж. з - да электро-
механического оборудования Минсред-
маша СССР (Протвино Моск. обл.), в 
1979 - 1989 – первый зам. директора, гл. 
инж., директор (1989 - 1997) НИИ импуль-
сной техники ГУ разработки и испытаний 
ЯБП Минсредмаша СССР (М.). Участ-
вовал в разработке автоматизированной 
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измерительной системы для диагнос-
тики параметров подземного ядерного 
взрыва, удостоенной Гос. премии СССР. 
Участник испытаний ядерного оружия 
(1979 - 1987 – подземные ядерные взрывы 
на Семипалатинском и Новоземельском 
испытательных полигонах Минобороны 
СССР, РФ). С 2000 – первый зам. дирек-
тора Ин - та стратегич. стабильности 
Росатома. Имеет 10 публикаций. Неод-
нократно избирался членом РК ВЛКСМ, 
ГК ВЛКСМ, ОК КПСС в Пензе, П. - 19, 
Красногвардейского РК КПСС (М.). От-
мечен знаком «50 лет атомной пром - сти» 
с золотой атрибутикой. Награжден ор-
деном Почёта (1996), 5 медалями.

В.С. Синиченков.
БЕССОНОВА  Лидия  Алексеев-
на  (р. 15.12.1950, с. Кувак - Никольское 
Н. - Ломовского р - на Пенз. обл.), нач. 
ПТО МУП «ЖСКХ», ветеран труда. В 
1974 окончила ПИСИ по специальнос-
ти «теплогазоснабжение и вентиляция». 

Два года работала 
инж. - сантехником 
ОКСа горисполкома. 
С 1976 – более 30 
лет – трудится в МУП 
«ЖСКХ». Прошла 
путь от инж. - смот-
рителя зданий ЖКУ, 
инж. - сметчика до 
начальника ПТО. При 

её участии разрабатывались муницип. 
программы по внедрению новых техно-
логий по ремонту кровель, по установке 
приборов учёта тепла и воды, по замене 
морально устаревших и физически из-
ношенных лифтов. С целью ускорения 
решения техвопросов по экспл. жилого 
фонда под её рук - вом в ПТО была создана 
группа разработки проектов по реконс-
трукции жилых помещений, капремон-
ту, перепланировке квартир. Отмечена 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003), благодарностью Губер-
натора Пенз. обл. (2007). Фотография за-
носилась на гор. Доску почёта (2006).

А.А. Чугунов.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МУК «Информационно - библиотечное 
объединение» образовано в 2000 (пос-
тановление Главы Администрации Зар. от 
26.06.2000 № 745). В состав МУК «ИБО» 
входят: Центральная гор. б - ка (ЦГБ), 
Центральная гор. детская б - ка (ЦГДБ), 
Библиотека семейного чтения (БСЧ), ме-
дицинская б - ка (МБ). Фонд документов 
объединения насчитывает более 360 тыс. 
экз., его услугами ежегодно пользуются 
более 30 тыс. читателей, к - рым выдаётся 

около миллиона единиц информации на 
различных носителях.
ЦГБ открылась 22.09.1958 как Пенз. гор. 

б - ка № 10. Располагалась в жилом доме 
по пр. Мира, 14. Книжный фонд – 2480 
единиц. В 1959 переименована в гор. б - ку 
г. Заречного. Зав. б - кой – А.Л. Амелина, 
библиотекарь – Г.И. Щеблыкина.
В 1964 б - ка переехала в администра-

тивное здание по ул. Театральной (ныне – 
пр. 30 - летия Победы), в 1973 – в здание 
по ул. Ленина, 18 Б. В 1980 б - ка получила 
статус Центральной городской и стала 
методическим центром для библиотек 
города. В 1987 б - ка получила собственное 
здание по типовому проекту на 400 000 
томов (ул. Ленина, 52). На современном 
этапе в ЦГБ имеются: абонементы отрас-
левой и худ. лит - ры; фонд редкой книги; 
залы: универсальный и электронный чи-
тальные, краеведения; отделы искусств, 
информационно - библиографического и 
нестационарного обслуживания. Фонд 
ЦГБ – более 200 тыс. документов, б - ка 
обслуживает 17 тыс. читателей с ежеднев-
ной посещаемостью ок. 500 чел.
В 1994 впервые в области в ЦГБ внед-

рена автоматизация библиотечных про-
цессов. В 1998 при ЦГБ организовано 
лит. объединение прозаиков «Былина». 
Специалисты ЦГБ проводят регулярные 
творческие встречи с поэтами и прозаи-
ками города, ежегодные гор. Дни поэзии. 
Библиотечная видеостудия неоднократ-
но представляла свои фильмы на еже-
годные гор. кинофестивали.
ЦГДБ начала работу 29.04.1959. Пер-

воначально размещалась в школе № 50 
(ныне – школа № 216), затем в трёхкомнат-
ной квартире жилого дома по ул. Братской, 
11 (1960 - 1966). Книжный фонд – 4270 экз. 
Зав. б - кой – М.Т. Баулина, библиотекарь 
Л.И. Подольская. С 1966 по 1987 детская 
б - ка располагалась в одном здании с ма-
газином № 20 по ул. Зелёной. Статус Цен-
тральной детской б - ке присвоен в 1980, 
зав. была назначена В.В. Жулитова.
С 1987 б - ка располагается в одном зда-

нии с ЦГБ. С 2000 б - ку возглавляет Н.В. 
Артанова. ЦГДБ обслуживает 10 тыс. 
детей и подростков через абонементы и 
читальные залы отделов «Малыш», «Под-
росток», нестационарного обслуживания. 
Фонд б - ки – 113 тыс. экз.
БСЧ – первая б - ка города. Открыта 

15.05.1956 на 132 квартале как б - ка Пост-
ройкома. Первые 250 книг, поступивших 
из Москвы, принимала библиотекарь С.Е. 
Константинова. С 1982 б - ку возглавляет 
Р.В. Епишина. Профиль семейного чтения 
б - ка приобрела с 2003, когда переехала в 

отдельное здание по адресу: пр. 30 - летия 
Победы, 16. БСЧ обслуживает ок. 3,5 тыс. 
горожан, её фонд – 32 тыс. экз.
МБ была открыта 24.01.1968 по ини-

циативе нач. МСЧ - 59 В.А. Ядринцева. 
С 1996 присоединена к ЦГБ. Многолет-
ний работник МБ – Р.М. Клишина. МБ 
располагается в здании поликлиники 
МСЧ - 59 и обслуживает ≈ 600 специ-
алистов фондом мед. лит - ры около 
10 тыс. экз., а также предлагает 107 
наименований специальных периоди-
ческих изданий, обеспечивающих воз-
можность оперативного и актуального 
информирования мед. специалистов. 
Заведующая МБ – И.В. Тюрина.
Основателями библиотечного дела в 

городе были: Л.С. Брегеда, Р.В. Епишина, 
А.М. Кузина – ветеран Вел. Отеч. вой-
ны. У истоков создания книжного фонда 
стояла М.Д. Сиднина, проработавшая в 
гор. б - ке более 40 лет.
В 1999 создан Попечительский Совет 

библиотек города, в к - рый вошли предста-
вители гор. Администрации, руководители 
основных пр - тий и учреждений. Специа-
листы объединения ежегодно направля-
ют на соискание грантов 2 - 3 творческих 
проекта. В 2003 МУК «ИБО» получило 
диплом в номинации «Проект года».
В этом же году при объединении со-

здан Молодежный Совет, вошедший в 
Молодежное объединение города – впер-
вые среди библиотек области (инициа-
торы – методист Т.Ю. Горюнова, марке-
толог Н.А. Меньщикова).
В 2004 объединение победило в гор. 

конкурсе «Предприятие года» и было 
занесено на гор. Доску почёта. В 2005 
«ИБО» принято в корпоративную сеть 
российских библиотек «МАРС» (объе-
диняет более 100 библиотек страны по 
созданию базы данных).
В библиотеках объединения в разные 

годы работали ветераны: В.Н. Архипо-
ва, Н.В. Горелова, Е.В. Деткова, А.Н. 
Злобина, В.И. Кочнова, Н.Е. Кусмарцева, 
Т.В. Малайкина, А.А. Масюк, В.Н. Ми-
ронова, Е.И. Оруджева, Н.А. Сапегина, 

Центральная городская библиотека
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И.И. Скоморохова, А.А. Спирина, С.В. 
Спирякова, Л.Д. Сухнекова, В.В. Хри-
пунов, Н.К. Яужева.
Большой вклад в развитие библи-

отечного дела внесли руководители 
структурных подразделений объеди-
нения: Е.Ф. Антонова, Т.Ю. Горюнова, 
Т.В. Гришина, Н.П. Гудкова, Н.А. 
Заводчикова, В.Н. Ильюхина, В.Б. 
Калашникова, О.Н. Корягина, Н.Н. 
Павлуткина, С.В. Перепёлкина, Т.Н. 
Редькина, Т.В. Родникова.
Библиотеки объединения сотрудни-

чают с гор. отделением Лиги защиты 
культуры, другими общественными орга-
низациями и с б - кой ДК «Современник», 
не входящей в МУК «ИБО», к - рая имеет 
фонд более 135 тыс. томов и ежегодно 
обслуживает около 10 тыс. читателей.
С момента создания МУК «ИБО» 

им руководит засл. работник культу-
ры Станислава Юлиановна Торгашова, 
одновременно работающая директором 
ЦГБ с 1975. Заместители директора: ве-
теран библиотечного дела Ю.А. Желон-
кина; Т.М. Мордвинцева.

С.Ю. Торгашова.
БИЗЯЕВ  Владимир  Лаврентьевич 
(23.01.1926, П. – 12.07.1992, П. - 19), актёр, 
ветеран труда. Окончил в 1948 театраль-
ную студию при Пенз. облдрамтеатре 
им. Луначарского. В 1942 в РУ № 6 (П.) 

получил профессию 
слесаря по ремонту 
автоматов и до 1944 
трудился на з - де 
№ 52 (им. Фрунзе, 
П.). В 1944 - 1948 
учился в театраль-
ной студии, до 1952 
работал актёром в 
Пенз. облдрамтеат-

ре, Кизеловском драмтеатре (г. Кизел 
Молотовской, ныне Пермской обл.). С 
1951 по 1957 – воспитатель ж. - д. уч - ща 
№ 2, инспектор облуправления трудре-
зервов, пом. дир. уч - ща механизации 
с. хоз - ва № 1, пом. дир. строительной 
школы № 1 облуправления трудрезервов 
(П.) С 1957 по 1988 трудился в П. - 19 
ППЗ (п / я 46) нач. ЖКО, диспетчером, 
мастером погрузо - разгрузочного бюро 
отдела 22, нач. дворового участка АХО. 
Хорошо организовал работу службы по 
уборке и озеленению заводской терри-
тории, сбору металлолома. При его 
участии построено, а затем расширено 
тепличное хоз - во, реконструирована и 
увеличена мощность заводской прачеч-
ной. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями, знаками «Победитель 

соц. соревнования» (1975, 1976). Награж-
ден медалью «Ветеран труда» (1988).

А.В. Соколов.
БИРЮКО В  Виктор  Иванович
(р. 08.04.1957, с. Пылково Лопат. р - на 
Пенз. обл.), нач. КООП № 14 – нач. ав-
тохоз - ва ФГУП «ПО «Старт». Окончил 
в 1976 Энгельсский индустриально - пе-

дагогич. техникум 
(Саратовская обл.), 
в 1995 – заочно Са-
ратовский ин - т ме-
ханизации с. хоз - ва 
им. М. Калинина, 
получил квалиф. 
«инж. - механик гид-
ромелиоративных 
работ и с. - х. машин». 

В 1977 – инж. по ТБ колх. «Рассвет» Ло-
патин. р - на; в 1977 - 1979 служил в СА, 
1979 - 1981 – инж. - комплектовщик «Рос-
сельхозтехники» (Лопатин. р - н). С 1981 
трудится в П. - 19: слесарем - ремонтником, 
наладчиком технологич. оборудования, ст. 
инж. - механиком ОРСа ППЗ, лаборантом по 
физическим испытаниям в СКТБ. В 1994 
переходит в НИКИРЭТ слесарем - ремон-
тником, затем 10 лет руководит автотран-
спортным цехом. С 2004 – нач. автохоз - ва 
ПО «Старт», с 2006 – нач. КООП № 14. 
Уделяет внимание совершенствованию 
технич. базы пр - тия, обеспечивает охрану 
труда, пром., экологическую и пожарную 
безопасность, культуру произ - ва. Провёл 
реконструкцию и ремонт оздоровитель-
ного комплекса. За труд. успехи отмечен 
благодарностями рук - ва пр - тия.

А.Н. Агафонов.
БИРЮКОВ  Владимир  Петрович
(р. 27.03.1947, с. Рахмановка Вадинского 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран 
труда. В 1984 окончил заочное отделение 
ПСХИ. Труд. путь начал в 1964 - 1965 вос-

питателем в 8 - летней 
Богородской школе 
Земетчин. р - на Пенз. 
обл. В 1965 - 1966 – ра-
бочий в совх. Земет-
чин. р - на Пенз. обл., 
в 1966 - 1969 служил 
в СА. С 1969 по 
2006 трудился на ПО 
«Старт» (ППЗ) уче-

ником фрезеровщика, фрезеровщиком, 
мастером производств. уч - ка, нач. смены 
ц. № 02; зам. нач. ц. № 07 по произ - ву, нач. 
ц. № 95, ц. № 02 (1997 - 2005); нач. сбороч-
но - снаряжательного производства отдела 
51. Высокий профессионализм, деловые 
кач - ва, умение принимать решения на 
основе экон. анализа позволили ему как 

руководителю цехов в период экон. спа-
да сохранить стабильность производств. 
процесса, добиться устойчивой динами-
ки роста объема товарной продукции. 
Провел замену и модернизацию имею-
щегося оборудования на прогрессивное 
и высокопроизводительное с ПУ фирмы 
TRAUB, HERMLE, SAMAT, с помощью 
к - рого обрабатываются детали сложной 
конфигурации и высокой точности. Боль-
шое внимание уделял молодым кадрам. 
Избирался депутатом Собрания предста-
вителей Зар. (2001 - 2004). Фотография 
заносилась на Доску почёта з - да (1990), 
на Аллею трудовой славы (1996). Отме-
чен многочисл. благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2003).

Ю.А. Давыдов.
БИРЮКОВ Владимир Петрович
(р. 16.12.1957, с. Нарышкино Бековско-
го р - на Пенз. обл.), врач - рентгенолог, 
пред. профкома ФГУЗ «МСЧ - 59». В 1981 
окончил Саратовский мед. ин - т по специ-
альности «лечебное дело», в 1983 – кли-

ническую ординатуру 
по специальности 
«рентгенология». В 
1983 - 1986 работал 
МСО № 107 г. Крас-
нокаменска. С 1986 
трудится в МСЧ - 59 
врачом - рентгеноло-
гом, зав. рентгеноло-
гическим отделением. 

С 1990 врач первой квалиф. категории по 
рентгенологии, пред. профкома МСЧ. 
Подготавливал заключение социально 
направленного колдоговора МСЧ - 59. 
Занимается защитой законных прав и ин-
тересов работников МСЧ - 59, добивается 
улучшения условий труда медработников. 
Один из организаторов смотра - конкурса 
на звание «Лучшая медсестра в МСЧ», 
участия членов коллектива в отраслевом 
конкурсе на это звание. Под его рук - вом 
создана профгруппа пенсионеров, быв-
ших работников МСЧ - 59. Избирался 
депутатом Собрания представителей 
Зар. 2 - го созыва, делегатом II съезда РП 
РАЭП. Отмечен знаком ЦК РП РАЭП «За 
активную работу в профсоюзе», медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России».

В.А. Козин.
БИРЮКОВ Николай Александрович
(р. 04.01.1941, с. Чернояр Земетч. р - на 
Пенз. обл.), слесарь, ветеран труда. 
Труд. деят - ть начал в 17 лет (1958) столя-
ром на з - де САМ (П.). В 1961 - 1963 служил 
в рядах СА, в 1963 - 1966 работал на Пенз. 
з - де «Химмаш». На ПО «Старт» (ППЗ) 
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пришёл в 1966 столя-
ром в ц. № 05. Освоил 
профессию слесаря 
механосборочных 
работ и с 1968 тру-
дился в ц. № 07. Как 
специалисту высокой 
квалиф., ему доверя-
лись самые сложные 

работы при освоении новых заказов. Про-
изводств. задания выполнял на 120 - 125% 
с отличным кач - вом. Был бригадиром спе-
циализир. бригады слесарей, к - рая неод-
нократно занимала призовые места в соц. 
соревновании. Избирался пред. Совета 
бригадиров, депутатом горсовета. В 1986 
признан лучшим по профессии на з - де. 
Отмечался благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1978, 1981), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1982).

В.С. Синиченков.
БИТЮКОВ Александр Георгиевич
(р. 20.11.1939, п. Ботиха Леденгского р - на 
Вологодской обл.), инж. - технолог, ветеран 
труда. Окончил без отрыва от произ - ва в 
1969 ППИ по специальности «техноло-
гия машиностроения, металлорежущие 

станки и инструмен-
ты». Труд. деят - ть 
начал в 1957 рабочим 
кукурузообрабатыва-
ющего з - да на Воло-
годчине. С 1958 по 
1962 служил в ВМФ 
(Черноморский флот). 
С 1962 по 1994 прора-
ботал в П. - 19 на при-

боростроит. з - де. Прошёл труд. путь от 
слесаря до нач. цеха. В 1977 признавался 
лучшим мастером города. Возглавляемый 
им коллектив занимался сборкой больших 
серий крупногабаритных изделий (в ос-
новном для РВСН), разборкой изделий, 
утилизацией узлов от разборки, регулярно 
выполнял и перевыполнял гос. плановые 
задания, добивался высоких производств. 
показателей. В системе работал над совер-
шенствованием условий труда рабочих, 
над чётким соблюдением требований и 
мер спецбезопасности. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1976). Фотография помещалась на Доску 
почёта ППЗ (1972), в Книгу почёта з - да 
(1977), на Аллею труд. славы (1978). Наг-
раждён орд. Трудового Кр. Знам. (1974), 
медалью «Ветеран труда» (1990).

М.М. Коровко.
Б Л А Г О В  Ф ё д о р  К у з ь м и ч
(р. 21.04.1934, д. Приволье Иссинского 
р - на Пенз. обл.), токарь, ветеран труда. 

После окончания РУ 
в 1951 - 1953 работал 
токарем на Пенз. Ком-
прессорном з - де, в 
1953 - 1956 служил 
в СА. В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился 35 лет 
(1959 - 1994) токарем 

в ц. № 02, 07, наладчиком станков с ПУ 
в ц. № 07. Стал специалистом высоко-
го класса, к - рому доверялись наиболее 
сложные и ответств. работы. Изготав-
ливал детали отличного кач - ва. Освоил 
специальность наладчика станков с ПУ. 
Избирался бригадиром бригады токарей, 
к - рая систематически выполняла план по 
всем технико - экон. показателям. Рацио-
нализатор. Накопленный опыт передавал 
молодым рабочим. В 1985 присвоено 
звание «Лучший по профессии». Фото-
графия заносилась на зав. (1985) и гор. 
(1985) Доски почёта, на Аллею трудовой 
славы (1986). За трудовые успехи отмечен 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, Мин - ва (1961), знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1980). Награж-
ден медалью «Ветеран труда» (1987).

В.С. Синиченков.
БЛАГОДЫРЁВ Борис Николаевич
(р. 25.06.1960, П.), зам. директора ООО 
«Мебельная компания «Лером». В 1982 
окончил ПИСИ по специальности «ин-
женер - строитель», в 2001 – заочное от-

деление финансовой 
Академии при Прави-
тельстве РФ, получил 
квалиф. «экономист». 
Труд. деят - ть начал 
1982 - 1986 гл. инж. 
участка СМУ - 1 
(П. - 19). Служил в СА 
(1986 - 1988). После 
демобилизации – гл. 

инж., нач. участка СМУ - 1 (1988 - 1995), 
нач. ПДО ПУС (1995 - 1998), зам. ген. 
директора ПУС по стр - ву (1998 - 2003), 
зам. ген. директора по экономике и финан-
сам – гл. бухгалтер ОАО ПУС (2003 - 2005), 
зам. директора ООО «Мебельная компания 
«Лером» (с 2005). Принимал непосредс-
твенное участие в стр - ве жилых домов 
и объектов соцкультбыта в городе. На 
всех участках работы занимался ана-
лизом хоз. - экон. деят - ти пр - тия, искал 
пути повышения производит - ти труда и 
снижения себестоимости стр - ва. В 1984 
фотография заносилась на Доску почёта 
Пенз. обл. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами Губернатора Пенз. 

обл. за реконструкцию Лермонтовского 
музея - усадьбы «Тарханы» (1999), за 
своевременный ввод в экспл. объекта 
«Часовня» (2000, П.), рук - ва пр - тия, го-
рода, знаком «50 лет атомной энергетики 
и пром - сти» (2004). Награждён медалью 
«За воинскую доблесть» (1987).

Г.Я. Тарутин.
БЛАГОРАЗУМОВА Вера Владими-
ровна (05.10.1923, с. Архангельское Ке-
ренского, ныне Вадинского р - на Пенз. 
обл. – 30.01.1992, П. - 19), преподаватель 
хоровых дисциплин, рук. хора, ветеран 

труда. Труд. путь 
начала в 1942 рент-
генотехником в эва-
когоспитале № 1648 
Пенз. Облздрава. 
В 1943 - 1945 – сту-
дентка ВГИКа (М.), 
окончить к - рый по-
мешала болезнь. В 
1945 - 1946 – рентге-

нотехник в обл. б - це Пензы. С 1947 по 
1950 – машинистка, секр. - стенографис-
тка во Всесоюзном объединении «Пром-
сырьёимпорт» МВТ СССР (М.), конторы 
Внешторга «Разноэкспорт» (Германия). 
В 1950 - 1958 – корреспондент газеты 
«Сталинское знамя» (П.), машинистка 
радиотелетайпа «Пенз. правды». Одно-
временно училась в Пенз. муз. уч - ще, 
к - рое окончила в 1959, получила квали-
фикацию «преподаватель хор. дисцип-
лин, рук. хора». Более 30 лет жизни посвя-
тила воспитанию детей средствами муз. 
искусства. В 1959 - 1961 – директор муз. 
школы (г. Рубцовск Алтайского края). С 
1961 по 1992 работала в Зар. директором 
(до 1964), преподавателем ДМШ. Внесла 
значительный вклад в культурную жизнь 
города. Отмечена Почётными грамотами 
ГК КПСС и исполкома горсовета, знаком 
«Почётный донор» (дважды), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1977).

Н.Г. Новикова.
БЛИЖИН Геннадий Николаевич 
(р. 27.03.1941, с. Телегино Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), фрезе-
ровщик, ветеран труда. В 1955 поступил 
на работу в Телегин. МТС учеником сле-

саря, за три года стал 
специалистом по ре-
монту сельхозмашин. 
В 1958 – тракторист 
совх. «Хопёр» Те-
легинского р - на, в 
1959 - 1963 – токарь 
велозавода (П.). Слу-
жил в СА (1963 - 1966). 
На приборостроит. 
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з - д (П. - 19) пришёл в 1966, работал фре-
зеровщиком. Плановые задания выполнял 
на 140 - 150% с отличным кач - вом. В 1975 
стал мастером производств. участка, кол-
лектив к - рого под его рук - вом ежемес. вы-
полнял план по всем технико - экон. пока-
зателям и неоднократно занимал призовые 
места в цеховом и зав. соц. соревновании. 
Как технически грамотному мастеру ему 
доверяли самые сложные работы при ос-
воении новых заказов. В 1980 присвоено 
звание «Лучший мастер города». В 1981 
прошёл подготовку в Центральном ин - те 
повышения квалификации (г. Обнинск). В 
1987 по состоянию здоровья переведён на 
должность заточника. Оказывал большую 
помощь производств. участкам в выпол-
нении плана. Подал более 10 рацпредло-
жений по улучшению орг - ции произ - ва и 
экономии материалов. Обучил 20 молодых 
рабочих. Проработал в цехе 37 лет (до 
2003). Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия. Фото-
графия заносилась на гор. Доску почёта 
(1972). Награждён орденом Трудового Кр. 
Знам. (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.С. Синиченков.
БЛИНИЧКИНА Любовь Михайловна
(р. 30.10.1949, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), директор МОУ ДОД «Дом 
детского творчества», засл. работник 
культуры РФ (1996), ветеран труда. Окон-
чила заочное отделение ПГПИ им. В.Г. 

Белинского (1974), 
получила квалифи-
кацию «учитель ис-
тории ср. школы». До 
1971 работала в Ше-
мышейском и Лопа-
тинском р - нах Пенз. 
обл. В Зар. трудится с 
1971 в Доме пионеров 
и школьников (ныне 

ДДТ). Прошла путь от рук. клуба стар-
шеклассников при гор. комсомольском 
штабе «Искра» до директора ДДТ (с 1982). 
Рук. высшей категории. Большое вни-
мание уделяет решению соц. - пед. задач, 
развитию детского движения в городе. 
За 25 лет рук - ва ДДТ создала коллектив 
единомышленников, в числе к - рых много 
бывших воспитанников Дома детского 
тв - ва. Увеличилось количество детских 
объединений и число обучающихся, рас-
ширился спектр образовательных услуг 
населению, значительно укрепилась 
мат. - техническая база. Под её рук - вом 
ДДТ стал победителем I Всерос. конкурса 
УДО детей в Приволжском Фед. округе 

(2002), дипломантом I Всерос. конкурса 
по орг - ции каникулярного отдыха детей 
и подростков среди ОУ (2003), лауреат 
II Всерос. конкурса воспитательных 
систем ОУ (2004). Инициатор создания 
детской обществ. орг - ции «Ребячья гу-
берния «Радуга», социально значимых 
акций коллектива педагогов и уч - ся 
ДДТ «Живи, родник!», «Помним, чтим, 
благодарим…», «Разноцветный чистый 
город». С 1995 успешно реализует проект 
детского оздоровительного лагеря «Раду-
га» (Н. Липовка Сосновоборского р - на), 
победителя областных (1997 - 2003), лау-
реата Рос. конкурсов вариативных про-
грамм в сфере летнего оздоровления и 
занятости детей (1998 - 2001). Член Совета 
директоров учреждений доп. образова-
ния Пенз. области. Участник Всерос. 
форума работников системы доп. обра-
зования (2003). Занесена в энциклопедию 
«Лучшие люди России» (2003), на гор. 
Доску почёта (1987). Избрана депутатом 
Собрания представителей Зар. (2004). От-
мечена Почётными грамотами ЦК КПСС 
и СМ СССР, Мин - ва общего и профес-
сионального образования РФ, Мин - ва 
образования Пенз. обл., Президиума Со-
вета Федерации профсоюзов Пенз. обл., 
Администрации Зар., Законодательного 
Собрания Пенз. обл., Губернатора Пенз. 
обл. (2004), знаком «Отличник нар. об-
разования» (1989). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1998).

Н.Н. Осипова.
БЛОХИ Н  Владимир  Иванович
(р. 14.01.1923, П.), участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Раб. путь начал в 
1938 - 1939 парикмахером в артели «Новый 
быт» (П.). В 1939 - 1941 – шофер, слесарь 

сталеплавильного 
з - да г. Белорецка 
(Башкирия). В 1941 
трудился на комсо-
мольской стройке 
Магнитогорска. С 
1941 по 1946 служил 
в армии. Оборонял 
Ленинград в составе 
инж. - сапёрных войск, 
в 1943 - 1944 обучался 

во 2 - й ленинградской лётной школе (г. Тро-
ицк), служил стрелком в 312 - м штурмовом 
авиаполку 4 - й воздушной армии. Участво-
вал во взятии Кенигсберга. После демоби-
лизации в течение 12 лет работал в Пензе 
конструктором по ремонту оборудования 
на з - де № 740, бригадиром участка упа-
ковки, модельщиком на з - де «Пензмаш», 
ст. оперуполномоченным в Управлении 
МВД. С 1958 по 1987 трудился на ППЗ 

(п / я 46) контролёром, лаборантом из-
мерительной лаборатории. Технически 
грамотный специалист, обладавший бо-
гатым опытом, свои профессиональные 
знания передавал молодым работникам. 
Рационализатор (9 внедрённых предло-
жений). За успехи в производств. деят - ти 
многократно отмечался благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
Награжден орденом Отеч. войны 2 - й 
степ. (1966), 9 медалями.

Д.В. Шишкин.
БЛОХИНА Валентина Степановна 
(20.08.1930, с. Екатериновка Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 23.02.2006, Зар.), ст. инспек-
тор 1 - го отдела, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Школьни-

цей в годы войны ра-
ботала в колхозе. В 
1949 - 1952 – секретарь 
совх. им. 9 - го января 
Лунин. р - на Пенз. 
обл., в 1952 - 1954 – 
кассир, работник 
по доставке почты, 
нормировщик в пло-
досовхозе «Беково» 

(Бековский р - на), в 1954 - 1955 – работник 
совх. «Выдвиженец», в 1955 - 1956 – сче-
товод - расчётчик стр - ва № 592 и ОИТК 
УМ МВД Пенз. обл. В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) проработала около 30 лет (1956 - 1985) 
секр. - машинисткой, ст. машинисткой, ин-
спектором, ст. инспектором 1 - го отдела. 
Одна из первых работников секретных 
органов завода. Безупречной работой 
внесла значит. вклад в дело укрепления 
режима секретности и совершенство-
вания делопроиз - ва. За успехи в тру-
де отмечалась Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1977). Фотогра-
фия дважды занесена на Доску почёта 
ППЗ (1978, 1982), в Книгу почёта з - да 
(1984). Награждена 2 медалями.

Н.И. Дадонов.
БОБЛОВКИНА Наталья Петровна
(р. 09.11.1948, п. Чаадаевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), воспитатель высшей 
квалификационной категории МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 

№ 4», ветеран труда. 
Труд. стаж 38 лет. 
Окончила пед. учи-
лище (Кузнецк Пенз. 
обл.) в 1968 и рабо-
тает воспитателем в 
Зар. (П. - 19) в одном 
и том же дет. дошк. 
учреждении. На про-
тяжении многих лет 
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хорошо готовит своих воспитанников к 
школьному обучению. Накопила опыт 
экологич. воспитания дошкольников в 
дет. учреждении и семье. Постоянный 
участник гор. семинаров по экологич. 
проблемам. В течение многих лет являет-
ся членом ПК ОДДУ, профоргом д / с № 4. 
Отмечена Почётными грамотами Главы 
Администрации Зар. (1998), рук - ва ДО.

А.В. Титова.
БОБРО ВА  Зин а и д а  Иван о в н а
(01.04.1939, с. Барановка Николаевского 
р - на Ульяновской обл. – 07.01.2004, Зар.), 
бухгалтер, ветеран труда. В 1971 окончила 
заочный Моск. фин. техникум. Трудить-

ся начала в 1957 - 1958 
лаборантом ср. шко-
лы г. Городище Пенз. 
обл. С 1961 по 1994 
в П. - 19 работала 
счетоводом, техни-
ком - нормировщиком 
УМР, бухгалтером, ст. 
бухгалтером ПУС 
(п / я 41). Присвоено 

звание «Ударник ком. труда». Избиралась 
членом ревизионной комиссии профко-
ма УС, членом профкома УМР. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
БОГАТИКОВ Виктор Александрович
(05.09.1932, с. Студенка Поимского, ныне 
Белинского р - на Пенз. обл. – 06.05.2006, 
Зар.), полковник в отставке, ветеран ВС 
России. Окончил Ульяновское военное 

уч - ще связи им. 
Г.К. Орджоникид-
зе (1954), военную 
инженерную акаде-
мию им. Ф.Э. Дзер-
жинского (1964). 
На военной службе 
находился с 1951 по 
1985. В П. - 19 в ВП 
1253 на завод 1134 
направлен в 1964, 

где прослужил вплоть до увольнения. 
Прошёл путь от мл. военпреда до ст. 
военпреда - руководителя (1978 - 1985). 
Внёс большой вклад в совершенство-
вание орг - ции работы ВП и обеспечение 
ВС новейшими образцами спец. воору-
жения и военной техники. Награждён 
орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
3 - й степ., 11 медалями Минобороны.

А.А. Ведёнкин.
БОГАТОВ Александр Яковлевич 
(10.11.1942, с. Кера Нижнеломовского 
р - на Пенз. обл. – 04.11.1994, Зар.), води-

тель, ветеран труда. В 
1955 - 1961 работал в 
родном селе в колх. 
«Комсомолец». Слу-
жил в СА (1961 - 1964), 
трудился водителем 
в совх. «40 лет Ок-
тября» с. Голицыно 
(Нижнеломовский 

р - н Пенз. обл.), вновь в колх. «Комсо-
молец» (1964 - 1970). С 1970 – водитель 
АТУ ПУС (П. - 19), где проработал 24 года. 
Участник ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Избирался депу-
татом горсовета (1975, 1980, 1982). Фото-
графия заносилась на Доску почёта АТУ 
и ПУС. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия и города, 
Министра (1987), знаком «За работу без 
аварий» 1 - й степ. Награждён 2 медалями 
(в т.ч. «За трудовую доблесть» за активное 
участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС (1986).

Г.Я. Тарутин.
БОГАТЫРЁВ Геннадий Иванович
(р. 23.11.1954, Беднодемьяновск Пенз.
обл.), ген. директор МП «ЗАРТЭК», 
инж. - строитель, экономист. После окон-
чания школы учился в Пенз. инж. - стро-

ит. ин - те (1971 - 1976), 
до 1980 работал мас-
тером уч - ка Пенз. 
домостроительного 
комб - та, служил в 
армии (1980 - 1984), 
работал дир. Ин-
вентарьторга в П. 
(1984 - 1993). Окончил 
Всесоюз. фин. - экон. 

ин - т (1992). Был ген. дир. ОАО «Пари-
тет» (1993 - 1998), дир. ООО «Универ-
сал - торг» (1998 - 2003). С 2003 – ген. 
дир. МП «ЗАРТЭК» (Зар.). За это время 
реконструированы компрессорные цеха, 
установ - лена линия разлива и фасовки 
масла, организовано произ - во и продажа 
пр - тиям города и области азота, ацетилена, 
кислорода, сжиженного газа, углекислоты. 
За высокое кач - во и экологическую чисто-
ту выпускаемой продукции «ЗАРТЭК» в 
2005 был награждён дипломом и медалью 
Мин - ва сельского хозяйства РФ.

В.Т. Конопля.
БОГАТЫРЁВ Сергей Дмитриевич
(19.06.1924, с. Пасека Радченского р - на 
Воронежской обл. – 22.10.1987, П. - 19), 
учитель истории, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1953 заочно 
закончил историч. ф - т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. Воевал в составе 121 Рыль-
ско - Киевской Краснознамённой орденов 

Суворова и Б. Хмель-
ницкого стрелковой 
дивизии. Пед. деят - ть 
начал в 1947 в Пенз. 
обл., сначала учи-
телем нач. классов 
в с. Нов. Есинеевка 
Камен. р - на, затем 
учителем истории, 
дир. ряда школ в 

Мокш. и Башмаков. р - нах. В Зар. – с 1962 
(ШРМ № 4, шк. № 218). С 1968 – учитель 
истории школы № 217. Организатор воен-
но - патриотич. направления работы, со-
здатель школьного Музея боевой славы, 
автор летописи 121 стрелковой дивизии. 
Инициатор и один из организаторов похо-
дов по местам боевой славы. Рук. коман-
ды – победительницы Всесоюзной игры 
«Орлёнок» (школа № 217). Награждён 5 
орденами (в т.ч. орд. Славы 3 - й степ.) и 6 
медалями (в т.ч. «За отвагу»), Почетной 
грамотой Мин - ва просвещения СССР и 
республиканского комитета профсоюза 
работников просвещения (1983), знаком 
«Отличник нар. просвещения».

А.В. Ефименко.
БОГДАНОВ Владимир Сергеевич
(р. 28.12.1924, П.), инж. - электрик, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
1957 окончил вечернее отделение Куй-
бышевского индустриального ин - та по 

специальности «элек-
трические станции, 
сети и системы». В 
1941 – ученик э/мон-
тёра з - да № 163 (П.), 
в 1942 - 1944 служил в 
СА. Участник боевых 
действий на Волховс-
ком фронте. После ра-
нения и увольнения в 
запас – э/монтер Пенз. 

з - да № 163. В 1951 - 1958 – э/монтер, тех-
ник - электрик, инж. - электрик «Куйбышев-
гидростроя». С 1958 по 1961 – энергетик 
подсобных пр - тий п / я 41; 1961 - 1962 – ст. 
инж. - электрик «Пензэнерго» (пр - тие 
«Высоковольтные сети»). В течение 23 
лет (1962 - 1985) трудился в П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) в отд. 27, ц. № 13 (и.о. нач. цеха, 
энергетик, инж. отдела). Участвовал в за-
вершении работы по созданию 2 - й очереди 
энергетич. базы пр - тия, в орг - ции подраз-
деления, ведущего эксплуатацию и ремонт 
э/оборудования, энергетич. сооружений и 
коммунально - энергетич. сетей пр - тия и 
города. Под его рук - вом введены в экспл. 
силовой трансформатор на подстанции 
«Селикса» и линии э/передачи 35кВ от 
сетей «Пензэнерго», линия э/передачи 
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«Лесная» переведена на 110 кВ, что 
уменьшило потери э/энергии. Активный 
рационализатор. Фотография помещалась 
на Доску почёта з - да (1984). Отмечен 
знаком «Победитель соц. соревнования 
1974», награжден 5 медалями.

С.А. Липатов.
БОГДАНОВСКИЙ Пётр Григорьевич
(р. 12.07.1948, с. Чёпово Почепского 
р - на Брянской обл.), советник предсе-
дателя правления КБ «Легион» (ООО) 
г. Москва. Окончил среднетехнический 

ф - т Тульского поли-
технического ин - та 
(1967), Всесоюзный 
заочный фин. - экон. 
ин - т (1974), Сара-
товскую ВПШ (1989), 
высшие офицерские 
курсы «Выстрел» 
(1986), прошел обуче-
ние в фин. Академии 

Нижней Саксонии (ФРГ) по банковскому 
делу (1994) и стажировку в Федеральной 
резервной системе США. В 1966 - 1980 
работал на ППЗ (П. - 19) слесарем - сборщи-
ком, инж., ст. инж. В 1980 – нач. планового 
отдела УКБП. С 1980 по 1991 на пар-
тийной работе: зав. пром. - транспортным 
отделом, 2 - й секр. ГК КПСС (1980 - 1988), 
зам. зав. экон. отделом Пенз. ОК КПСС, 
зав. отделом соц. - экон. развития Пенз. 
ГК КПСС. С 1991 по 1994 – зам. ген. 
директора ГПЗ - 24. С 1994 – на руково-
дящих должностях финансово - кредитных 
орг - ций: управляющий Ленинским отде-
лением № 94 Сбербанка РФ, управляющий 
филиалами АКБ ОАО «Менатеп», «Мена-
теп СПб», управляющий филиалами АКБ 
«Инвестиционный торговый банк». Изби-
рался членом Зар. ГК КПСС (1981 - 1989), 
членом бюро Зар. ГК КПСС (1984 - 1989), 
Пенз. ГК КПСС (1989 - 1991), депутатом 
горсовета (П. - 19) в 1982 - 1989.

А.П. Киреев.
БОГОЯВЛЕ НСКАЯ Маргарита Конс-
тантиновна (р. 02.07.1941, П.), зав. педиат-
рическим отделением детской поликли-
ники, ветеран труда. Окончила Куйбы-
шевский гос. мед. ин - т в 1964, получила 
квалификацию «врач - педиатр». Три года 

работала участковым 
педиатром детской 
поликлиники № 2 
в Пензе. В МСЧ - 59 
Зар. – с 1967: четы-
ре года – участковый 
педиатр, 13 лет – зав. 
детским отделением 
стационара, 15 – зам. 
нач. МСЧ по детству. 

С 2000 – зав. педиатрическим отделени-
ем дет ской поликлиники. Врач высшей 
квалиф. категории. Внедряла в практику 
педиатров гор. современные методы про-
филактики, диагностики и лечения. Под 
её рук - вом проходило развитие специа-
лизированной помощи детям города (по 
аллергологии, кардиологии, гастроэнте-
рологии, неврологии, психиатрии, охране 
зрения, ортопедии), сети оздоровитель-
ных филиалов и специализированных 
школ (216, 218, 226, 227, 228, 229), спец. 
групп ДДУ. Избиралась депутатом гор-
совета (1979 - 1980), членом ГК КПСС 
(1983 - 1984). Отмечена благодарностями 
ФУМБ и ЭП (1977, 1982), Администра-
ции Зар. (1998), знаком «Ударник XI 
пятилетки» (1983), награждена медалью 
«Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
БО ДИН  Вяче слав  Васильевич
(р. 25.09.1975, П. - 19), мастер спорта Рос-
сии междунар. класса по борьбе самбо 
(1995). Выпускник школы № 224, Пенз. 
пром. техникума (1994, Зар.), ПГПУ 

им. В.Г. Белинского 
(1999). Стипендиат 
Главы Админист-
рации Зар. в обл. 
спорта (1995, 1996). 
С 1986 – спортсмен 
СДЮСШОР, с 1994 
по 1998 зачислялся в 
ШВСМ (П.). Спорт-
смен - инструктор по 

самбо СДЮСШОР Горспорткомитета 
(Зар.) в 1995 - 1998, затем контролёр ЦР 
(П.). Участник первенства СССР (1991) 
по самбо среди юношей (5 - е место), по-
бедитель междунар. турнира «Надежда» 
(1991). Двукратный победитель первенств 
Европы среди юношей и юниоров (1993, 
1994), участник первенств мира (1993, 
1995). Двукратный победитель первенств 
России по самбо ср. юношей и юниоров 
(1993, 1995); серебр. и бронз. призёр Куб-
ков России ср. взрослых (1994, 1995).

Ю.А. Балыков.
БОДРО В  П а в е л  В а с и л ь е в и ч
(р. 03.06.1937, с. Веселополье Кондоль-
ского р - на Пенз. обл.), машинист авто-
погрузчика, ветеран труда. Работать на-
чал в 1952 - 1956 рабочим в совх. «Кром-
щинский» в родном селе. В 1956 - 1958 
служил в рядах СА, в 1959 - 1960 – груз-
чик з - да «Красная Звезда» (Л.). В 1959 
пришёл в ПУС (п / я 41) стропальщиком 
КСМ, освоил профессии шофера, ма-
шиниста автопогрузчика, экскаватора, 
слесаря по ремонту автомобилей и до-
рожно - строительных машин. Работал в 

АТУ, УМиАТ ПУС. Фотография трижды 
заносилась на Доску почёта АТУ (1967, 
1969, 1976). За труд. успехи отмечался 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия. Награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
БОДРО ВА  Ларис а  Викторовна
(р. 02.05.1960, г.п. Купавна Ногинского 
р - на Моск. обл.), директор МОУ ДОД 
«ДЮСШ - 2». Окончила Пенз. культпросве-
тучилище (1980), заочно Рязанский филиал 
Моск. гос. ин - та культуры (1989), полу-

чила квалификацию 
«организатор - мето-
дист клубной рабо-
ты высшей квали-
фикации». С 1980 по 
1988 – культорганиза-
тор, инструктор, зав. 
политико - массовым 
отделом ДК «Совре-
менник» (П. - 19), в 

1988 - 1993 – техник - статистик (по совмес-
тительству инструктор ДМ) МСЧ - 59; в 
1993 - 2003 – дир. к/т, клуба «Юбилейный», 
дир. Дома (Дворца) молодёжи. С 2003 – 
директор МОУ ДОД «ДЮСШ - 2» (ранее 
спортивно - культурный центр). Добилась 
повышения статуса ДМ за счёт расши-
рения направлений деят - ти коллектива; 
повышения кач - ва его работы, развития 
творческих способностей детей, подрост-
ков, молодёжи города. Одна из организа-
торов досуга всех возрастных категорий 
жителей Зар., проведения крупных гор. 
проектов (фестиваль моды, чемпионаты 
России по спорт. танцам, по брейк - дансу, 
«Кубок Славского», Открытый фестиваль 
«Индустрия красоты и здоровья», выступ-
ление коллективов ТСК «Вистерия» в 
Колонном зале Дома Союзов в Москве, 
шоу - программ, концертов, акций и т.д.). 
Отмечена благодарностью Министра 
культуры России (2000), знаком ЦК про-
фсоюзов «За отличную работу в культуч-
реждениях профсоюзов» (1986).

Т.С. Ионайтис.
БОЖА ́ТКИНА Нина Николаевна
(р. 19.03.1950, д. Борисовское Больше-
сельского р - на Ярославской обл.), учи-

тель математики 
высшей категории 
МОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 225», ве-
теран труда. В 1972 
окончила Ярослав-
ский гос. пед. ин - т 
им. К.Д. Ушинского 
и до 1976 препода-
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вала матем - ку в школе № 223 (П. - 19). 
В 1976 - 1979 – секр. – зав. школьным 
отделом ГК ВЛКСМ. Работала над со-
зданием системы военно - патриотичес-
кого воспитания уч - ся в городе (игры 
«Зарничка», «Зарница», «Орленок»). В 
1979 - 1991 – зам. заведующей отделом 
пропаганды и агитации. С 1991 – учитель 
матем - ки шк. № 225. Создала собствен-
ную систему внеурочной работы по пред-
мету. Отмечена грантом Сороса (1999), 
Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле» (1980), 
Мин - ва образования РФ «За успехи в 
образовании и воспитании учащихся» 
(2000), знаком «Почётный работник об-
щего образования РФ» (2005).

А.П. Киреев.
БО Й КО  Н и к о л а й  А д а м о в и ч
(р. 29.08.1959, г. Старобин Минской обл., 
БССР), директор МП «Автотранс». В 1978 
окончил химико - механический техни-
кум (Омск), в 1983 – Целиноградский 

инж. - строительный 
ин - т, получил ква-
лиф. «инж. - механик». 
В 1983 - 1991 – зам. 
нач. по производству 
цеха автоматических 
линий на ГПЗ № 16 
(г. Степногорск). В 
П. - 19 трудится бо-
лее 15 лет: с 1991 по 

1997 прошёл путь от зам. гл. механика до 
директора УАТ арендного пр - тия ПУС, 
в 1997 - 2005 – дир. УМиАТ АОО ПУС. 
С 2005 – директор МП «Автотранс». 
Под его рук - вом проведён ряд органи-
зационно - технических мероприятий, 
направленных на улучшение финансо-
вого состояния пр - тия. Уделяет большое 
внимание качественному обслуживанию 
населения транспортом, социальному 
положению работников пр - тия. Отме-
чен Почётными грамотами Губернатора 
Пенз. обл. (2002), Законодательного Соб-
рания Пенз. обл. (2004). Награждён ме-
далью «За трудовое отличие» (1981).

Г.Н. Колотовкин.
БОЙКО ВА  Р а и с а  А н д р е е в н а
(р. 29.02.1948, с. Никольская Арчада 

Камен. р - на Пенз. 
обл.), маляр, ветеран 
труда. В 1965 - 1967 
работала пекарем 
на хлебозаводе (П.). 
С 1967 трудилась в 
П. - 19: пекарем, уче-
ником лаборанта, 
технологом на хле-
бозаводе (1967 - 1971); 

няней - санитаркой в ДДУ (1971 - 1972); ма-
ляром в ц. № 04 ПО «Старт» (1972 - 2003). 
Стала квалифицированным специалис-
том. Отличник кач - ва. С 1989 избиралась 
бригадиром. Под её рук - вом бригада 
выполняла производств. задания на 
115 - 120%, участвовала в соц. соревно-
вании. Избиралась депутатом горсовета 
П. - 19 (1982). За высокие трудовые дости-
жения и проф. мастерство награждена 
орденом «Знак Почета» (1985).

В.Н. Зубарев.
БОКАРЕВА Елена Спиридоновна
(р. 05.07.1940, г. Бердянск Запорожской 
обл., УССР), экономист, ветеран труда. 
Окончила Всесоюз. заочный фин. ин - т в 

1982 (М.). В 1958 - 1960 
работала ткачихой на 
з - де «Стекловолок-
но» в г. Бердянске. В 
1960 - 1968 – продавец 
Горпродторга (П.), 
токарь, контролёр, 
хронометражист , 
инж. - нормировщик 
ОТиЗ з - да «Пензхим-

маш». С 1969 по 1996 трудилась в П. - 19 
инж. - нормировщиком АТУ, нач. ОТиЗ 
УАТ, инж. ОНОТиУ ПУС. В 1976 присвое-
но звание «Лучший инженер». Участница 
ликвидации последствий землетрясения в 
Армении, аварии на Чернобыльской АЭС. 
Отмечена Почётн ыми грамотами УС 
№ 605, ПУС, благодарностями Минист-
ра (1987), Мин - ва атомной энергетики 
(1991), знаком «Участнику ликвидации 
последствий землетрясения в Арме-
нии» (1986). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
БОЛДАКОВ Владимир Матвеевич
(р. 13.08.1949, совх. «Уваровский» Иссин. 
р - на Пенз. обл.), механик ООО «ПУС» 
(Зар.). Окончил в 1968 с. - х. техникум 
(рп. Мокшан Пенз. обл.), в 1978 – за-
очно ПСХИ, получил квалификацию 
«инж. - механик». В 1968 - 1969 – пом. 
бригадира по технике совх. «Уваровс-
кий», инж. по ТБ колх. «Путь Ленина», 
производств. управления Иссин. р - на 
Пенз. обл. В П. - 19 трудится с 1969. До 
2005 – механик КТП, мастер ОТК, нач. 
автоколонны, нач. автобазы № 2, нач. 
гаража, гл. инж. УАТ ПУС, нач. участка 
СДМ ОАО «ПУС». С 2005 – механик ООО 
«ПУС» (Зар.). Активный рационализатор. 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «Удар-
ник пятилетки» (X, XI), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999).

Ю.А. Давыдов.

БОЛЕЕВ Николай Константинович
(25.06.1926, ст. Титово Камен. р - на Пенз. 
обл. – 26.08.2003, Зар.), майор милиции, 
участник Вел. Отеч. войны. В 1943 сем-
надцатилетним юношей ушёл на фронт, 

воевал в составе 
751 - го полка лёгкой 
артиллерии на 2 - м 
и 3 - м Белорусских 
фронтах в кач - ве 
шофёра. За боевые 
заслуги награждён 
медалями «За от-
вагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За 
победу над Герма-

нией», польской медалью «Звинчество 
вольность» и др. Служил в армии до 1960. 
Четыре года работал на п / я 46 П. - 19 шо-
фёром автобуса, нач. бюро экспл. транс-
портного цеха. В 1964 - 1966 – инж., ст. 
инженером ОГМ Управления Мекрель-
чского ИТЛ Архангельского облиспол-
кома, нач. производств. - технической и 
планово - производств. части ИТК - 4 Пенз. 
облисполкома. С 1966 по 1974 – в Зар. – ст. 
инспектором ВСО при отделе милиции, 
ст. инспектором дорожного надзора ОВД. 
Тесно сотрудничал с населением, орга-
низовал просвет. работу по дорожным 
правилам в школах, привлекал подрост-
ков к обеспечению безопасности на до-
рогах города. Отмечен знаками «Отлич-
ник милиции», «200 лет МВД России» 
(2002). Награждён 9 медалями.

М.В. Иванов.
БОЛЕЕВА Валентина Константиновна
(р. 10.05.1930, г. Нижний Ломов Пенз. 
обл.), медсестра высшей категории, вете-
ран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В годы войны участвовала в вы-

полнении посильных 
с. - х. работ (сборе ко-
лосков, уборке карто-
феля, свёклы и т.д.). В 
1949 окончила Пенз. 
фельдшерско  - аку-
шерскую школу, ра-
ботала медсестрой 
физиокабинета дет. 
консультации при 

Ульяновском автозаводе (1950 - 1951), в 
терапевтич. кабинете б - цы № 2 Кагано-
вического р - на Оренбурга (1952 - 1953). В 
1954 - 1959 трудилась в окружном госпи-
тале 2359 (Оренбург), ст. медсестрой в / ч 
25755 (Потсдам, Германия), медсестрой в 
физиокабинете обл. б - цы (П.). В П. - 19 в 
МСЧ - 59 работала с 1959 по 2000, из них 
более 25 лет в должности ст. медсестры 
физиотерапевтического отделения. Всё 
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становление и развитие физиотерапев-
тич. службы, её традиций проходило при 
её участии. Сумела добиться порядка в 
отделении, обеспечения его медикамен-
тами и сохранности аппаратуры. Внесла 
большой вклад в обучение медсестёр. 
Отмечена многочисл. благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва МСЧ - 59. 
Награждена 4 медалями.

А.Н. Капустин.
БОЛЬШАКОВ Пётр Михайлович
(01.10.1924, с. Юловая Маза Широко - Бу-
еракского р - на Саратовской обл. – 2001, 
совх. «Заря» Пенз. обл.), техник - строи-
тель, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Окончил в 1943 строит. техникум 
в П. С 1943 по 1946 служил в СА. Участ-
вовал в военных действиях телефонистом 
689 - го отдельного батальона связи на 2 - м 
Украинском, 1 - м Белорусском фронтах, 
в освобождении Польши, Румынии. В 
1946 - 1950 – техник - строитель районного 
отдела с. хоз - ва с. Терновки (Пенз. обл.), 
в 1950 - 1954 – бухгалтер Дмитриевского 
спиртзавода (Пенз. р - н), в 1954 - 1961 – 
прораб совх. «Прогресс», «Лопатинский» 
(Пенз. обл.), в 1961 - 1962 – прораб ОКСа 
п / я 46 (П. - 27), с 1962 по 1983 – прораб, 
мастер СМУ - 3 ПУС (п / я 41) в П. - 19. 
Участвовал в стр - ве с. - х. объектов и 
жилья в совх. «Заря», Панкратовской 
свинофабрики на 100 тыс. голов. Зани-
мался производств. обучением военных 
строителей, подготовил 78 специалистов 
разных профессий. Отмечен за успехи в 
труде Почётными грамотами пр - тия, горо-
да, знаками «Ударник соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник 9 - й пятилетки». 
Награждён орденами Славы 3 - й степ. 
(1945), Отеч. войны 1 - й степ. (1985), Тру-
дового Кр. Знам. (1975), 10 медалями (в 
т.ч. «За боевые заслуги» (1944).

Г.Я. Тарутин.
БОЛЬШАКОВА Наталья Георгиевна
(р. 21.04.1954, П.), нач. управления орг - ции 
социального обслуживания Мин - ва здра-
воохранения и соц. развития Пенз. обл., 
канд. социологических наук (2005).В 

1976 окончила заоч-
ное отделение ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, 
в 1994 – Поволжский 
кадровый центр (Са-
ратов). Труд. де-
ят - ть начала в 1971 
библиотекарем обл. 
детской б - ки (П.), в 
1972 - 1977 – ст. пио-

нервожатая шк. № 11, в 1977 - 1978 – учи-
тель англ. яз. в шк. № 27 (П.). С 1979 по 
1991 работала в П. - 19 ст. пионервожатой 

шк. № 217, секр. - зав. школьным отделом 
ГК ВЛКСМ, 2 - м секр. ГК ВЛКСМ, зав. 
кабинетом политпросвещения, зам. секр., 
секр. парткома ПУС. В 1991 - 1993 – гл. 
специалист обл. Совета нар. депутатов, 
в 1993 - 2000 – гл. специалист обл. управ-
ления соц. защиты населения, с 2000 по 
2006 – нач. отдела нестационарного соци-
ального обслуживания населения Мин - ва 
здравоохранения и соц. развития Пенз. 
обл., с 2006 – нач. управления орг - ции 
соц. обслуживания. С 2003 – член избира-
тельной комиссии Пенз. области с правом 
решающего голоса. Отмечена многочисл. 
благодарностями, Почётными грамотами 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Законодательного 
Собрания Пенз. обл., Мин - ва здравоохра-
нения и социального развития Пенз. обл., 
Мин - ва труда и соц. развития РФ.

А.П. Киреев.
БОНДАРЕВ  Николай  Петрович 
(03.03.1940, с. Дигня Курчатовского 
р - на Курской обл. – 26.05.1999, Зар.), 
слесарь - сборщик. Труд. деят - ть начал 
в 1955 в колх. «Прогресс» родного села. 

В 1959 - 1962 служил 
в рядах СА. В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) работал с 
1962 по 1998 прес-
совщиком, слесарем 
по ремонту обору-
дования (ц. № 03), 
сопровождающим 
груза (отд.7), слеса-

рем - сборщиком специзделий (ц. № 15(65). 
Стал высококвалиф. специалистом, выпол-
нял ответств. и трудоёмкие производств. 
задания, перевыполнял план с высоким 
кач - вом. Подготовил к самостоятельной 
работе несколько молодых рабочих. В 
1983 присвоено звание «Лучший по про-
фессии», в 1987 – «Отличник кач - ва». В 
1991 - 1998 – машинист насосной установ-
ки (ц. № 80). Фотография помещалась на 
зав. Доску почёта (1979), в Книгу почёта 
ППЗ (1982). Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1978), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986). Награжден 
орд. Трудовой Славы 3 - й степ. (1983).

М.М. Коровко.
БОНДАРЕВ  Фёдор  Григорьевич
(р. 15.06.1928, с. Александровка Невер-
кинского р - на Пенз. обл.), инж. - механик, 
ветеран труда. Окончил заочно ППИ в 
1961. В 1949 - 1951 служил в СА. С 1951 до 
1963 работал токарем на металлообраба-
тывающем з - де (г. Киров), на «Химмаше» 
(П.), з - де 163 («ЭРА», П.); ст. инж. на з - де 
«Пензмаш»; зам. декана, нач. уч. части, 
преподавателем ППИ. С 1963 по 1990 – на 

приборостроит. з - де 
(П. - 19) инж. - техно-
логом, нач. техбю-
ро, зам. нач. отдела 
подразд. 17 (10). Ак-
тивно участвовал в 
разработке техно-
логии изготовления 
кожухов из цирко-

ния. Для нарезки резьбы в нержавею-
щих сталях разработал бесканавочные 
метчики. Внедрил резцы с напайкой 
пластин из эльбора, применяемые при 
обработке закалённых деталей любой 
твёрдости. Ему принадлежит разработка 
технологии изготовления звукопроводов 
из монокристаллов. Внёс более 15 рац-
предложений. Отмечен благодарностями 
рук - ва пр - тия. Фотография заносилась 
на Аллею труд. славы з - да (1977). На-
гражден орд. «Знак Почёта» (1976), ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

В.П. Пархоменко.
БОРЗИЛЕНКО Виталий Андреевич
(р. 11.04.1941, г. Харьков, УССР), педа-
гог - методист МОУ ДОД «ДШИ», ветеран 
труда. Окончил Харьковское муз. уч - ще 
(1964), Харьковский ин - т искусств (заочно, 

1974), получил квали-
фикацию «музыко-
вед, преподаватель 
муз. - теоретических 
дисциплин». Работать 
начал в Харькове в 
1959 преподавателем 
класса аккордеона 
муз. студии клуба 
милиции им. В.И. 

Ленина, с 1961 – клуба завкома ХТГЗ 
им. С.М. Кирова. Два года (1965 - 1967) 
работал в Печенежской муз. школе, четыре 
(1967 - 1971) – зам. дир. по учебной работе 
и преподавателем в муз. школе № 1 им. 
Л.В. Бетховена, пять лет (1971 - 1976) – ин-
спектором, ст. инспектором по учебным 
заведениям облуправления культуры в 
Харькове. В Зар. с 1977 по 2001 – дирек-
тор ДШИ (Зар.). Добился (1981) стр - ва 
самостоятельного здания школы. В 1985 
его усилиями на базе ДМШ открыта 
школа искусств с новыми отделениями: 
художественным, хоровым, хореографи-
ческим, фольклорным, эстетическим. С 
2001 – преподаватель муз. - теоритич. дис-
циплин, методист. Создал авторскую про-
грамму «Импровизация и композиция». 
Более 40 его выпускников стали проф. му-
зыкантами. Отмечен Дипломом 1 - й степ. 
Мин - ва культуры РФ (1980), Почётными 
грамотами Администрации города, Депар-
тамента культуры (2002), Фед. агентства 
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по атомной энергии (2006), знаками «За 
достижения в культуре» (2001), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002).

С.В. Винокуров.
БОРЗОВ  Владимир  Николаевич
(р. 01.09.1949, с. Теряевка Неверкинско-
го р - на Пенз. обл.), фрезеровщик ц. № 02 
ФГУП «ПО «Старт», засл. машиностро-
итель РФ (2003), ветеран труда. В 1967 

окончил Кузнецкое 
ГПТУ № 10 и начал 
работать учеником 
фрезеровщика, фре-
зеровщиком ц. № 02 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Совершенствовал 
свое мастерство, 
стал высококвалиф. 
специалистом, одним 

из лучших станочников в механических 
цехах. В 1986 - 1988 занимал призовые 
места в зав. и цеховых конкурсах мастерс-
тва. Производств. задания выполняет на 
125 - 140% с отличным кач - вом. Творчески 
осваивает новые заказы, усовершенству-
ет приспособления. Богатый производств. 
опыт передает молодым рабочим. В 1975 
присвоено звание «Молодой гвардеец 
пятилетки». Отмечен Почётными гра-
мотами рук - ва пр - тия и благодарностью 
Фед. Агентства по атомной энергии (2004), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1976, 1977), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1980), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1999).

Ю.А. Давыдов.
БОРИСКИН Николай Васильевич 
(30.03.1930, с. Чертково Бессон. р - на Пенз. 
обл. – 04.08.2003, Зар.), электромеханик 
по электрич. приборам, ветеран труда. В 
1954 окончил Пенз. индустриальный ин - т 

по специальности 
«электромеханичес-
кие приборы». В те-
чение 4 лет трудился 
на Львовском з - де 
п / я 246 мастером, 
инж. - технологом, ст. 
контрольным мас-
тером, на з - де п / я 
200 (П.) инженером. 

С 1958 по 1991 работал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Прошёл путь от 
мастера ОТК складского хоз - ва до зам. 
нач. отдела 21 по обрабатывающему 
произ - ву. В 1960 - 1967 возглавлял бюро 
внешней приёмки. Под его рук - вом создан 
в отрасли новый тип входного контроля, 
объединяющий в своём составе весь ком-
плекс подготовительных, оперативных и 

перспективных работ по проверке посту-
пающих на пр - тие материалов и изделий 
внешней поставки. Разработал и внедрил 
ряд предложений по совершенствованию 
методики проверки изделий внешней пос-
тавки. Как зам. нач. ОТК з - да по меха-
ническим цехам (с 1976) в значительной 
степени улучшил работу БТК механичес-
ких цехов. Фотография занесена в Книгу 
почёта з - да (1987). Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностями, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974 - 1976). Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Д. Селютин.
БОРИ СКИНА  Зоя  Семёновн а
(р. 22.08.1940, ст. Ревсельга Прионежско-
го р - на Карело - Финской АССР), врач - пе-
диатр высшей категории МОУ «Лицей 
№ 230», ветеран труда. Окончила в 1969 

Ленинградский педи-
атрический мед. ин - т.
В 1957 - 1959 училась 
в мед. училище г. Бен-
деры (Молдавия), до 
1963 работала зав. 
фельдшерско  - аку-
шерским пунктом в 
с. Кристешты Нис-
поренского р - на Мол-

давской ССР, патронажной акушеркой в 
с. Иванковцы Бердичевского р - на Жито-
мирской обл. (УССР). В 1963 - 1969 – сту-
дентка ин - та, после окончания к - рого 36 
лет работает в П. - 19 (Зар.) педиатром 
МСЧ - 59 (1969 - 1995), в лицее № 230 (с 
1995). Использует в повседневной практике 
новейшие технологии педиатрии, успеш-
но организует работу по предупреждению 
заболеваний детей, ведёт сан. - просвет. ра-
боту с родителями. Избиралась (1961 - 1963) 
депутатом райсовета (Бердичевский р - н 
Житомирская обл.). Отмечена Почётными 
грамотами ЦК ВЛКСМ Казахстана (1958) 
за уборку урожая на целине, ДО Зар. (1999), 
Администрации города (2000).

Н.Н. Юнушкина.
БОРИ СОВ  Алексей  Иванович
(р. 25.05.1941, с. Рождествено Иссин. р - на 
Пенз. обл.), нач. отдела 21 (40) ФГУП «ПО 

«Старт», ветеран тру-
да. Окончил в 1966 
Пенз. ВТУЗ по спе-
циальности «автома-
тика и телемеханика». 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился 
с 1959. За эти годы 
прошёл путь от то-
каря до нач. отдела 

стандартизации. За время работы в СКБ 
(1966 - 1987) участвовал в разработке КД 
для серийного произ - ва на 15 прибо-
ров точной механики спец. назначения. 
Как нач. отд. 40 руководил разработкой 
стандартов отрасли и пр - тия. Активный 
рационализатор (более 30 предложений). 
Отмечен Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва з - да, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1998). 
Награжден 2 медалями (1970, 1998).

А.Д. Селютин.
БОРИ СОВ  О л е г  Н и ко л а е в и ч
(р. 21.09.1939, совх. «Кок - Доля» Чирак-
чинского р - на Бухарской обл., УзССР), 
инж. - строитель, ветеран труда. В 1961 
окончил ПИСИ и до 1963 работал в ин - те 

«Гипромаш» (П.). В 
1964 - 1965 – мастер, 
прораб зданий и со-
оружений Северной 
ж.д. г. Буй Костром-
ской обл., мастер 
СУ - 11 треста «Жилс-
трой» (П.). С 1965 по 
2002 трудился в П. - 19 
в ПУС (п / я 41) нж., ст. 

инж., нач. ПТО СМУ - 3 (1983 - 1994), инж. 
1 - й категории СМУ - 2, прорабом СМУ - 1. 
Участвовал во внедрении таких новых раз-
работок, как огнепламенные установки по 
приготовлению мастики и заливки швов 
взлётно - посадочной полосы Пенз. аэро-
порта. Вёл большую работу по БРИЗу. Ак-
тивный рационализатор (10 предложений). 
Избирался председателем месткома, зам. 
секр., секр. партбюро СМУ - 3; членом ко-
митета нар. контроля, членом ДНД. Участ-
ник худ. самодеят - ти. В 1982 присвоено 
звание «Лучший ИТР города». Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1987).

Ю.А. Давыдов.
БОРИ СОВ  Юрий  Ни ко л а е в и ч
(р. 02.03.1951, г. Алатырь, Чувашская 
АССР), зав. оториноларингологическим 
отделением ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА Рос-
сии. После окончания Мордовского гос. 

ун - та (г. Саранск) в 
1974 по специаль-
ности «лечебное 
дело» год работал 
врачом - интерном в 
ЛОР - отделении 3 - й 
гор. б - цы г. Саранска, 
в 1975 - 1980 – район-
ным врачом - отори-
ноларингологом в 
г. Ардатове (Мордо-
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вия). Два года проходил ординатуру в 
Пенз. ин - те усовершенствования врачей. 
С 1982 – в МСЧ - 59 Зар. Врач высшей 
квалиф. категории. Более 18 лет заведует 
отделением. За это время выросла хирур-
гическая активность ЛОР - службы, внед-
рены новые технологии. В 2004 под его 
рук - вом был открыт ЛОР - стационар для 
дневного пребывания больных. Первый в 
области успешно освоил эндоскопичес-
кую ринохирургию, его 4 - летний опыт 
её применения был представлен на VI 
конгрессе Российского общества рино-
логов (2005). Отмечен благодарностью 
и Почётными грамотами ФУМБ и ЭП 
(1987, 2002, 2004), Администрации Зар. 
(2001, 2003).

А.Н. Капустин.
БОРОМЫЧЕНКО Раиса Ивановна
(01.10.1935, с. Дубенское Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), учитель 
нач. классов, ветеран труда. В 1952 окон-
чила Кузнецкое пед. уч - ще (Пенз. обл.) и 
до 1963 работала библиотекарем в М. - Ко-

лоярской ср. школе. С 
1963 - 1990 трудилась 
на п / я 46 (ППЗ, ПО 
«Старт») в ц. № 06, 
отд. 30, 27. Внесла 
значительный вклад 
в эстетическое вос-
питание работников 
з - да: организовала 
выпуск 827 номеров 

большеформатной иллюстрированной 
газеты «В мире прекрасного», посвящ. 
писателям и поэтам, художникам и ком-
позиторам, великим историческим деяте-
лям и героям, животному и раст. миру. 
Организовывала проведение лит. - муз. 
и познавательных вечеров в цехе, под-
разделениях з - да, учреждениях города, 
домашние вечера - встречи по различной 
тематике, в т.ч. по материалам собранной 
чайной коллекции, в создании к - рой при-
нимали участие более 300 чел. На тема-
тических вечерах и встречах побывало 11 
тыс. посетителей, в т.ч. 9 тыс. школьников. 
Коллекцию самоваров и чайных приборов 
(свыше 1000 предметов) в 1997 передала 
в дар городу. Она экспонируется в гор. 
Музейно - выставочном центре, в 2001 
выставлялась в Музее нар. тв - ва (П.). В 
1996 - 2000 руководила клубом «Русский 
чай», работала младшим научным со-
трудником МУК «МВЦ». В 90 - е гг. вела 
тематическую передачу на гор. радио, в 
2001 помогала в сборе материалов для 
школьных музеев. С 1968 по 1979 изби-
ралась членом культмассовой комиссии 
ОЗК - 31. Отмечена Почётными грамота-

ми и благодарностями рук - ва пр - тия и 
города, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1998).

Т.К. Темяшева.
БО РТНИКОВ  Яков  Тихонович
(р. 06.06.1936, с. Иловка Алексеевского 
р - на Белгородской обл.), слесарь строи-
тельный, ветеран труда. Трудиться начал 
в 1950 трактористом колхоза им. В.И. Ча-

паева в родном селе. 
В 1955 - 1958 служил 
в СА. После демоби-
лизации остался ра-
ботать мотористом 
компрессора в П. - 19 
на п / я 41. С 1982 
по 1988 – слесарь, 
бригадир бригады 
по ремонту дорож-

но - строительных машин, вулканиза-
торщик УМР ПУС. За успехи в труде 
отмечался Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1978). 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
БОЧАРОВ  Николай  Гаврилович
(р. 03.07.1943, хутор Довгий Васильков-
ского р - на Днепропетровской обл.), сле-
сарь - сборщик, ветеран труда. Труд. де-
ят - ть начал в 1959 слесарем Илекской 

РТС Оренбургской 
обл. В 1960 - 1962 – 
слесарь на одном 
из заводов г. Перво-
уральска (Свердлов-
ская обл.). Служил в 
СА (1962 - 1967). На 
ПО «Старт» (ППЗ) 
в П. - 19 трудился 35 
лет (1967 - 2002). На-

чинал наладчиком штампов, с 1968 – сле-
сарь - сборщик - разборщик ЯБП. Опытный, 
квалиф. специалист. Освоил все операции 
по сборке, проверке изделий и входящих 
узлов. Первым осваивал новые заказы, 
проявлял при этом инициативу и наход-
чивость. Фотография трижды помеща-
лась на зав. Доску почёта (1974, 1976, 
1986). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1976, 1978), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1982), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999). Наг-
раждён орденами «Знак Почёта» (1977), 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1990).

М.М. Коровко.
БОЧКАРЁВ  В а с и л и й  Ку з ь м и ч
(р. 29.04.1949, с. Ива Н. - Ломов. р - на), 
Губернатор Пенз. обл. Окончил Ивин-
скую школу, Алатырский лесотехнич. 
техникум (1968), Марийский политех-

нич. ин - т, получил 
квалификацию инж. 
лесного хоз - ва (1973), 
Пенз. техн. ун - т по 
специальности «эко-
номика и управле-
ние» (1994), ПГСХА 
(1999) по специаль-
ности «экономика». 

Канд. социологических наук (2002, М.) 
В 1968 пом. лесничего в Наровч. р - не, 
затем гл. лесничий в Мокш. и Камешк. 
р - нах, зам. нач. управления лесного 
хоз - ва Пенз. обл. (1973 - 1977), зам. нач. 
и нач. автотранс. пр - тий в П. (1977 - 1987). 
Пред. Железнодорожного райисполкома 
П. (1987 - 1991), Глава Администрации того 
же р - на (1991 - 1998). В апреле 1998 избран 
Главой Администрации Пензенской обл., 
со 2 июня 1998 – Губернатор - председа-
тель правительства области, с 26 марта 
1999 – Губернатор. Переизбран на этот 
пост в 2002, наделен полномочиями Гу-
бернатора по представлению Президента 
России (2005). Крупный политик и ор-
ганизатор экономики. Осн. направление 
деятельности – комплексное развитие 
всех сфер хоз - ва области, повышение 
уровня жизни населения. Инициатор 
разработки и организатор реализации 
стратегии соц. - экон. развития обл., це-
левых программ интенсификации пром., 
с. - х., строит. произ - ва, модернизации 
системы транс. и др. инфраструктур-
ного обеспечения, инвестиционного 
насыщения региона, жилищного, ком-
мун. и дорожного стр - ва, газификации, 
повышения качества здравоохранения, 
образования, развития культуры, физи-
ческой культуры и спорта, улучшения 
соц. поддержки населения, укрепления 
правопорядка. Энергичный сторонник 
адм. реформы, повышения роли и уси-
ления поддержки муницип. образований 
обл., в т.ч. г. Заречного, которому с учетом 
его особого статуса уделяет первостепен-
ное внимание. Нар. деп. РФ (1991 - 1993), 
деп. Законодат. Собр. области с 1994. В 
1998 - 2001 член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, с апреля 2001 
член Гос. Совета РФ. С 2005 член прези-
диума, рук. рабочих групп этого совета. 
С 2003 президент Ассоциации экон. вза-
имодействия субъектов РФ «Большая 
Волга». «Почётный дорожник» (1985), 
«Почётный железнодорожник» (1991), 
«Почётный работник транспорта РФ» 
(1996). Кандидат в мастера спорта СССР 
по мотокроссу. Действительный член 
Международной акад. информатизации, 
Акад. соц. технологий и местного са-
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моуправления (2005), почетный проф. 
Современного гуманитарного ун - та 
(2003, М.), почетный доктор Чувашс-
кого гос. ун - та (2004) и Марийского 
гос. технич. ун - та (2004). Награждён 
орденами Почёта (1996), «За заслуги пе-
ред Отечеством» 3 - й и 4 - й степ. (1999, 
2004), двумя орденами Рус. Правосл. 
Церкви Св. благоверного кн. Даниила 
Московского, орденами Преподобного 
Сергия Радонежского, Петра Великого 
1 - й степ., Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка, другими 
общественными наградами и медалями. 
Лауреат премии Всерос. акад. бизнеса 
и предпринимательства (2003).
Лит.: Пензенская энциклопедия, М., 2001, стр. 
71. К.Д. Вишневский.
БОЧКАРЁВ Николай Владимирович
(13.12.1923, с. Мокшан Мокш. р - на Пенз. 
обл. – 27.04.1989, П. - 19), слесарь меха-
носборочных работ, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1939 - 1940 – кур-

сант школы ФЗО (П.), 
в 1940 - 1941 – слесарь 
депо ст. г. Пенза. Во 
время войны учился 
в Томском артуч - ще 
(1941 - 1942), с 1942 
по 1943 воевал на 
Ленинградском фрон-
те, получил ранение, 
вернулся в строй и до 

1945 в составе 12 - й гвард. Новгородской 
отд. бригады сражался на Калининском, 1, 
2, 3 Прибалтийском фронтах. В 1946 - 1958 
работал слесарем - механиком на Пенз. ча-
совом з - де; слесарем - лекальщиком на п / я 
1590 Минсредмаша (Челябинск). С 1958 
по 1979 трудился слесарем - лекальщиком, 
сборщиком, слесарем механосборочных 
работ на ППЗ (п / я 46) в П. - 19. Произ-
водств. задания выполнял на 150 - 170% с 
отличным кач - вом работ. Лучший настав-
ник молодёжи. Фотография заносилась в 
зав. Книгу почёта (1966). Избирался депу-
татом горсовета (1971). Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1976), «Ударник 9 - й пятилетки» 
(1981). Награжден 3 орденами, 4 меда-
лями (в т.ч. «За отвагу» (1944).

Ю.А. Давыдов.
БОЧКАРЁВА  Анна  Серге евна
(р. 16.06.1930, с. Волхонщино Кондоль-
ского р - на Пенз. обл.), модельщик выплав-
ляемых моделей, ветеран труда. В 1946 
окончила школу ФЗО (П.) и работала с 
1947 по 1957 на з - де «Пензтекстильмаш», 
велозаводе им. М. Фрунзе (П.). В П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) в ц. № 03 трудилась в 
течение 30 лет (1958 - 1988) кладовщи-

ком, модельщиком. 
Мастер высокого 
класса, производств. 
задания выполняла 
на 110 - 120%, про-
дукцию сдавала 
только отличного 
кач - ва. Неоднократно 
принимала участие 

в отработке новых технологий, вносила 
предложения по улучшению изготовле-
ния продукции. Рационализатор (имеет 
6 внедр. предложений), Признавалась 
лучшим рационализатором завода. На-
граждена 2 медалями (1970, 1976).

Д.В. Шишкин.
БОЧКО В  Ни ко л а й  И в а н о в и ч
(р. 16.07.1938, с. Песковатское Черепет-
ского р - на Тульской обл.), поездной ва-
гонный мастер, ветеран труда. Окончил в 
1956 Пенз. железнодорожное уч - ще № 1, 

два года работал по 
специальности на ст. 
Пенза - I Куйбышев-
ской ж/д. С 1958 по 
1960 – рабочий Ка-
наевской промартели 
им. В. Куйбышева. До 
службы (1960 - 1961) 
в СА (1961 - 1964) и 
после неё (1965 - 1966) 

трудился осмотрщиком вагонов на ст. 
Пенза - II. С 1966 тридцать восемь лет – в 
ж/д цехе № 29 ПО «Старт» (ППЗ) провод-
ником спецвагонов, слесарем - ремонтни-
ком, осмотрщиком - ремонтником. Гото-
вил вагоны в рейс, осуществлял технич. 
обслуживание и ремонт всех систем, 
обеспечивающих безопасное движение 
вагонов при транспортировке спецгрузов. 
Специалист высокой квалификации. На 
его примере воспитано неск. поколений 
молодых рабочих цеха. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975, 1977, 1978), «Ударник предсъездов-
ской вахты» (1976). Фотография зано-
силась в Книгу почёта ППЗ, на Аллею 
труд. славы пр - тия. Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1985).

Н.В. Рубцов.
БОЯ Р КИН  И в а н  А л е к с е е в и ч
(24.11.1925, с. Яксарка Шемыш. р - на 
Пенз. обл. – 14.08.1985, П. - 19), шофер, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. В 1943 - 1944 – курсант 10 - го учебного 
автополка (г. Орджоникидзе). Воевал шо-
фером в составе 206 - го гвард. артполка на 
2 - м Белорусском фронте. Участвовал во 
взятии Кенигсберга. Демобилизовался в 
1950 и 6 лет работал в Управлении авто-
транспортом (П.). В П. - 19 трудился в ПУС 

ок. 30 лет: с 1956 по 
1962 – шофером п / я 
41, с 1962 по 1985 – 
машинистом авто-
крана в УМР ПУС. 
Обеспечил 200 тыс. 
км. пробега автомо-
биля без кап. ремонта. 
Работая машинистом 

автокранов К - 61, СМК - 7 монтировал ж. - б. 
конструкции на пром. объектах ППЗ, на 
жилье и объектах соцкультбыта в городе, 
на объектах с. хоз - ва по Пенз. обл. За тру-
довые успехи отмечался благодарностями, 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия. Наг-
раждён орденами «Знак Почёта» (1962), 
Отеч. войны 1 - й степ., 12медалями.

Г.Я. Тарутин.
БОЯ Р К ИН  И в а н  Ф ё д о р о в и ч
(12.07.1937, с. Кевдо - Вершина Бе-
линск. р - на Пенз. обл. – 03.12.1996, П.), 
инж. - строитель, ветеран труда. Окончил 
Пенз. строительный техникум (1955), ве-
чернее отделение ПИСИ (1967). Трудить-

ся по специальности 
начал в 1955 в Пре-
сногорском райиспол-
коме Кустанайской 
обл. С 1956 по 1959 
служил в СА. После 
демобилизации 13 лет 
проработал в Пензе 
мастером УНР - 892 
треста 48, инженером 

отдела капстроительства компрессорного 
з - да, ст. инж. управления охраны обще-
ственного порядка и вновь на компрессор-
ном з - де инженером, ст. инж., ст. прорабом 
ОКСа. С 1968 по 1996 – в ПУС П. - 19 (ст. 
инж. - технолог, нач. техотдела, нач. отде-
ла подготовки произ - ва, зам. нач. ОПП). 
Активный рационализатор. Грамотный, 
инициативный инженер. Совершенствовал 
работу отдела, трудился над улучшением 
кач - ва и сокращением сроков разработ-
ки технологич. документации. Много лет 
был редактором газеты «Строитель», ру-
ководителем курсов повышения квали-
фикации ИТР, членом Совета мастеров. 
Неоднократно отмечался Почётными 
грамотами рук - ва ПУС. Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1987).

Ю.А. Давыдов.
БОЯ РОВ  Ви к т о р  Никол а е в и ч
(р. 30.09.1961, с. Колдаисс Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), директор - гл. режиссёр МУ 
«ТЮЗ г. Зар.», засл. работник культу-
ры РФ (2006). Окончил в 1983 ф - т ПГС 
инж. - строит. ин - та (П.), в 1992 – Моск. 
ордена Труд. Кр. Знамени гос. ин - т куль-
туры по специальности «режиссура», в 
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1995 – Высшую шко-
лу деятелей сценичес-
кого искусства при 
Рос. академии театр. 
искусства (ГИТИС) в 
Москве. В детстве за-
нимался в нар. теат-
ре юного зрителя ДК 
«Современник» (рук. 

Л.М. Ершова). В Зар. работает 23 года, из 
них три (1983 - 1986) – в ПУС, остальное 
время – в сфере культуры. Прошёл путь 
от ст. администратора, зав. худ. отделом, 
худ. рук. ДК «Современник» (1986 - 1993) 
до гл. режиссёра МУ дет. театра (1993), 
дир. - гл. режиссёра МУ «ТЮЗ г. Зар». 
(2000). Им поставлено б. 60 спектаклей 
для детей и взрослых (Г. Горин «… Чума 
на оба ваши до ма», В. Гуркин «Деревен-
ская кадриль», Н. Гоголь «Женитьба» и 
др.). Актёры театра активно участвуют 
во всех мероприятиях, к - рые организу-
ют гос., обществ. и творческие орг - ции 
города и обл. центра. Под его рук - вом 
за посл. годы театр вышел на более выс. 
проф. уровень. Были подготовлены 3 
проекта, выигравшие грант Сороса 
(1997, 1999). За успехи в труде награж-
дён знаком Мин - ва культуры РФ «За 
достижения в культуре» (2004).

Т.К. Темяшева.
БОЯ РОВ  И в а н  Ни к и ф о р о в и ч
(р. 21.06.1940, п. Ивановка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), машинист экскавато-
ра, ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 
16 лет в колх. «Дело Ильича» Шемыш. 

р - на, год (1960 - 1961) 
учился в РУ меха-
низации с. хоз - ва в 
п. Ахуны. Служил в 
СА (1961 - 1964), год 
работал экскаватор-
щиком в СУ - 104 (П.). 
С 1965 почти 40 лет 
(до 2003) – машинист 
экскаватора УМР 

ПУС, УМиАТ (П. - 19). Хорошее знание 
техники и большой опыт её эксплуата-
ции позволяли ему ежегодно выполнять 
производств. задания на 130 - 140% с вы-
соким кач - вом работ. Технику содержал 
в хорошем состоянии, значительно пере-
выполнял нормы межремонтных перио-
дов, систематически добиваясь экономии 
запасных частей и горюче - смазочных 
материалов. Так на экскаваторе «Э - 652» 
отработал без капремонта 13,4 тыс. ма-
шино - часов при норме 12 тыс., сэконо-
мил 23 т дизельного топлива. За годы 
9 - й пятилетки обучил 7 механизаторов 
вторым и смежным профессиям. В 1977 

присвоено звание «Лучший экскаватор-
щик». Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия и города, знаками «От-
личник соц. соревнования» (1973), «По-
бедитель соц. соревнования» (1974, 1975, 
1984), «Ударник пятилетки» (IX, X, XI), 
«50 лет атомной отрасли» (1995), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Награждён орденом «Знак Почё-
та» (1976), 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
БОЯРСКАЯ Надежда Тимофеевна
(р. 27.08.1919, с. Мамонтово Мамонтовс-
кого р - на Алтайского края), бухгалтер, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 

ветеран труда. В 1953 
окончила курсы ст. 
бухгалтеров при 
Томском уч. комб - те. 
С 1935 по 1952 рабо-
тала бухгалтером, 
старшим, главным 
бухгалтером, нач. 
планового отдела в 
разных р - нах и го-

родах Алтайского края, в 1952 - 1959 – в 
Томске - 7 после учёбы на курсах – рук. 
группы гл. бухгалтерии п / я 129. На ППЗ 
(п / я 46) трудилась с 1959 по 1974. Внесла 
значительный вклад в дело улучшения 
постановки учёта. Активно участвовала 
в обществ. работе. Избиралась депута-
том Октябрьского райсовета г. Барнаула 
(1950 - 1952), членом пленума ОЗК - 31 П. - 19 
(1964 - 1974). Награждена 4 медалями.

Н.Д. Вахурин.
БОЯРСКИЙ Виктор Михайлович 
(28.01.1906, г. Тюмень – 11.08.1992, П.), 
агроном, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1930 окончил 
Пермский гос. ун - т, получил квалифи-

кацию «агроном».С 
1930 по 1933 работал 
по специальности в 
Свердловской обл. 
(Талицкое опытное 
поле Свердловской 
обл.). По направле-
нию комиссии ЦК и 
Наркомзема в числе 
специалистов - доб-

ровольцев принимал участие в орг - ции 
МТС, освоении целинных земель Сибири. 
В 1933 - 1944 трудился в Горно - Алтайской 
автономной обл. в должности агронома, 
директора машинно - тракторной станции, 
зав.с. - х. отделом обкома партии. В годы 
ВОВ при нехватке кадров и техники до-
бивался перевыполнения плана хлебоза-
готовок для армии и народа. С 1947 ра-
ботал зам. зав. с. - х. отделом Алтайского 

крайкома партии, с 1953 – дир. крупного 
тепличного хоз - ва (г. Томск). За высокие 
урожаи тепличных культур Томским об-
лисполкомом был представлен к участию 
в ВДНХ, награждён почётной грамотой. В 
1959 - 1964 возглавлял совх. «Заря» (Зар.), 
принимал участие в его стр - ве и развитии, 
создании производств. и жилого фонда, в 
замене поголовья скота на более продук-
тивный и т.д. Избирался депутатом гор-
совета (Свердл. обл.), членом ГК КПСС 
(Зар.), секр. парторганизации пенсионеров 
(1966 - 1973), был инспектором нар. конт-
роля. Награждён 5 медалями.

И.Е. Ломсков.
БРАГИН  Иван  Пантелеймонович
(05.08.1923, д. Копылово Великоустюг-
ского р - на Вологодской обл. – 20.02.2006, 
Зар.), бухгалтер, участник Вел. Отеч. 

войны, ветеран 
стр - ва. Труд. путь 
начал в 1940 - 1942 
слесарем, кочегаром 
парохода, токарем су-
доремонтного з - да в 
г. Великий Устюг 
Вологодской обл. В 
1942 - 1943 – курсант 
Борисовского воен-

но - инж. уч - ща (г. Астрахань), в 1943 – ко-
мандир взвода сапёров 204 - го отдельного 
сапёрного батальона 113 - й стрелковой 
дивизии (3 - я танковая армия) на Ю. - З. 
фронте. Получил в авг. 1943 тяжелое 
ранение, находился около года в эвако-
госпитале 325 в г. Чите, после чего был 
демобилизован (сент. 1944). Вернулся на 
родной судоремонтный з - д ст. техником. 
В 1945 - 1953 – кассир, бухгалтер совх. 
«Красный Север» (Вологодская обл.), в 
1953 - 1954 – слушатель группы гл. бух-
галтеров учебного комб - та Главпромстроя 
МВД СССР (Л.). До 1967 – гл. бухгалтер 
СМУ п / я 200 (Свердловск), в / ч 05909. 
В течение 14 лет в П. - 19 трудился зам. 
гл. бухгалтера, гл. бухгалтером УПП, гл. 
бухгалтером ПУС (1967 - 1981), три года 
возглавлял военно - учётный стол ПУС. 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, города. Награж-
дён орд. Отеч. Войны 1 - й степ. (1985), 11 
медалями (в т.ч. «За отвагу» (1945).

Г.Я. Тарутин.
БРА ЖНИКОВ  Иван  Павлович
(р. 20.09.1916, с. Кевдо - Вершина Бе-
линского р - на Пенз. обл.), учитель нач. 
классов, ветеран Вел. Отеч. войны, ве-
теран труда. Окончил (1935) заочно Чем-
барское пед. уч - ще им. В.Г. Белинского 
(ныне г. Белинский). Трудовую деят - ть 
начал учителем нач. школы в 1934 в 



80

БРАНТОВА–БРЮНИН

с. Сулак Белинского 
р - на. После призыва 
в СА (1938) был нап-
равлен в Харьковс-
кое погранучилище 
войск НКВД им. Ф.Э. 
Дзержинского, по 
окончании к - рого 
(1940 - 1941) служил 
зам. нач. погранич-

ной заставы на западной границе страны. 
В 1941 - 1945 участвовал в боевых дейс-
твиях на Зап., С. - З. фронтах в кач - ве ком. 
взвода войск НКВД. Демобилизовался в 
1946, работал инспектором по заготовкам 
в раймаслопроме (г. Белинский), участ-
ковым инс пектором райфо (с. Б. - Вьяс), 
мастером стройтреста № 48 (П.). С 1960 
по 1973 трудился в Зар. на разных долж-
ностях в гор. отделе коммунального 
хоз - ва горисполкома: инспектором, зав. 
отд., инж., нач. бюро. В 1973 - 1976 – нач. 
дорожного участка КБУ. Как руководи-
тель гор. отдела коммунального хоз - ва 
горисполкома (1960 - 1973) был первым 
инициатором инж. благоустройства 
дорог и проездов посёлка малоэтажной 
застройки, его радио -  и телефониза-
ции. Награждён орденом Отеч. войны 
2 - й степ. (1985), 11 медалями, знаком 
«Фронтовик 1941 - 1945» (2000).

Г.Ф. Шильцин.
БРАНТОВА Людмила Моисеевна
(20.06.1932, г. Жданов, ныне Мариуполь – 
30.12.1990, П. - 19), врач - педиатр высшей 
квалиф. категории, ветеран труда. Окон-
чила Свердловский гос. мед. ин - т в 1955 и 

до 1963 работала вра-
чом - педиатром Ту-
лунской райбольни-
цы в Иркутской обл. 
(до 1957), в гор. б - це 
Каменск - Уральска 
Свердловской обл. 
(до 1963). Двадцать 
семь лет (1963 - 1990) 
трудилась в П. - 19 в 

МСЧ - 59. В 1963 - 1964 – врач - педиатр, в 
1964 - 1981 – зав. детской поликлиникой 
МСЧ - 59. Становление детской амбула-
торно - педиатрической службы города 
проходило при её активном участии 
и под её рук - вом. В 1981 - 1990 – зав. 
1 - м педиатрическим отделением де-
тской поликлиники. Много сил отдала 
орг - ции новых участков, специализи-
рованной помощи, совершенствованию 
кач - ва лечебной и профилактической 
работы отделения. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1980).

А.Н. Капустин.

БРЕГЕДА   Лидия  Семено вн а
(р. 28.10.1936, пос. Кос - Истек Актюбин-
ской обл., Казахская ССР), библиотекарь 
высшей квалификации. В 1972 окончила 
заочное отделение Моск. гос. ин - та куль-

туры. Труд. деят - ть 
начала в 1957 - 1958 
директором Вышма-
новского сельского 
ДК (Собиновский 
р - н Владимирской 
обл.). С 1958 работает 
в П. - 19: до 1965 – зав. 
б - кой Постройкома 
№ 144, до 1974 – зав. 

отделом передвижных библиотек, зав. 
гор. б - кой № 1. В 1974 - 1991 – зав. б - кой 
ОЗК - 31, к - рая за время её рук - ва (в тече-
ние 18 лет) систематически подтверждала 
звание «Библиотека отличной работы». 
Совместно с поэтическим клубом «Ра-
дуга» создала Литературную гостиную, 
в к - рой ежемес. проводились вечера по-
эзии. С 1992 работает в ЦГБ Зар. В 1979 
фотография заносилась на гор. Доску 
почёта. Отмечена Почётными грамота-
ми ЦК профсоюза, Главы г. Зар. (2005). 
Награждена 2 медалями.

Н.А. Сизов.
Б Р Е Ш  А р о н  К е л ь м а н о в и ч
(р. 30.01.1933, пгт. Тарутино Измаиль-
ской, ныне Одесской обл.), радиоинже-
нер, ветеран труда. Окончил Свердлов-
ский радиотехникум им. А.С. Попова 

по специальности 
«радиолокационные 
устройства» (1960), 
ППИ (1967). После 
службы в рядах СА 
(1952 - 1955) трудился 
стропальщиком з - да 
им. М.И. Калини-
на (г. Нязепетровск 
Челябинской обл.), 

учился в техникуме. В 1960 начал рабо-
тать на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). Про-
шёл путь от слесаря - сборщика до нач. 
техбюро, рук. группы. Внёс большой 
вклад в технологич. подготовку про-
из - ва. Успешно занимался внедрением 
в произ - во прогрессивных технологий, 
оборудования и оснастки, разработкой 
стандартов пр - тия и отрасли (за что отме-
чен благодарностью Мин - ва). Воспитал 
ряд молодых специалистов, участвовал 
в подготовке и проведении конкурсов 
мастерства. Избирался парторгом отде-
ла. В 1993 - 2004 – дежурный по переезду 
(ц. № 29). Рационализатор (5 внедрённых 
предложений). Отмечен благодарностями 
Мин - ва, рук - ва пр - тия, знаком «Ударник 

11 - й пятилетки» (1986). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

В.П. Пархоменко.
БРЫЗГАЛОВ Александр Иванович
(28.03.1919, г. Нижняя Тура Свердловской 
обл. – 05.07.1992, П. - 19), инж. - строитель, 
участник Вел. Отеч. войны. Окончил Свер-
дловский строит. техникум (1939), заочно 

ПИСИ (1961) по спе-
циальности «пром. 
и гражд. стр - во». 
Трудиться начал в 
1933 - 1935 счетово-
дом в Кытлымском 
приисковом управ-
лении (Свердловская 
обл.). После учёбы в 
техникуме служил в 

СА (1939 - 1946), ком. танка участвовал в 
военных действиях на Дальневост. фрон-
те в составе 252 - й отд. гвард. Краснозна-
мённой Харбинской танковой бригады. С 
1946 по 1948 работал в проектном бюро 
УКСа, УРСе «Уралмашзавод» (Сверд-
ловск) конструктором, прорабом, инж. по 
стр - ву. Семь лет (1948 - 1955) трудился в 
Свердловске - 45 ст. инж. по пром. стр - ву, 
нач. сантехмонтажного участка УС № 514; 
гл. инж., нач. ЖКО з - да «ЭХП». С 1956 
по 1969 – в П. - 19 на п / я 46 (ППЗ) в кач - ве 
инж. - сантехника, нач. котельного ц. № 12, 
гл. инж. ЖКО, зам. нач., нач. ц. № 05, инж. 
отдела, рук. группы отдела гл. энергети-
ка. В 1959 был избран первым пред. зав. 
комитета. Один из организаторов проф. 
орг - ции з - да. В 1969 - 1970 – нач. участ-
ка ПУС. Избирался депутатом горсовета 
Свердловска - 45 (1953 - 1954), кандидатом 
в члены ГК КПСС Зар. (1959 - 1960). На-
граждён орденом Отеч. войны 2 - й степ. 
(1985), 8 медалями (в т.ч. «За отвагу»).

А.М. Карпенко.
БРЮНИН  Алексей  Алексеевич
(р. 12.11.1931, с. Оторма Земетч. р - на 
Пенз. обл.), токарь ц. № 34 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. В 1947 в РУ № 3 
(Земетчино) получил специальность тока-

ря. До 1961 работал в 
этом кач - ве в Земетч. 
МТС, на з - де ВМС 
№ 35 (Мурманск), 
в Пензе на з - дах 
«ДХО» и «Пензмаш». 
Более 45 лет трудится 
в Зар. (П. - 19) токарем 
в ц. № 34 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Высо-

коквалиф. специалист. Принимал участие 
в освоении новых заказов военной темати-
ки и народнохозяйственного назначения, 
в выполнении мероприятий по снижению 
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трудоёмкости выпускаемой продукции. 
Сменные задания выполняет на 150 - 180% 
с высоким кач - вом. Обучил 25 молодых 
рабочих. Фотография заносилась на гор. 
Доску почёта (1988), на Аллею трудовой 
славы з - да (1987). Отмечен Почётной гра-
мотой рук - ва пр - тия (2005), знаком «50 
лет атомной отрасли» (1995).

И.Л. Гомонюк.
БРЮШКОВА Валентина Васильевна
(р. 05.01.1949, с. Лещиново Н. - Ломов. 
р - на Пенз. обл.), техник почтовой связи. 
В 17 лет – разнорабочая на Майоровском 
спирт заводе Н. - Ломов. р - на (1966 - 1967), 

контролёр на «Тяж-
промарматуре» в 
П. (1967 - 1972). С 
1972 – почт. работник 
(П. - 19). Прошла путь 
от почтальона до нач. 
гор. узла почт. связи: 
освоила работу опе-
ратора, инструктора 
по эксплуатацион-

ным вопросам, зам. нач. гор. узла связи. 
В 1985 заочно окончила Куйбышевский 
политехникум, получила специальность 
«техник почтовой связи». Более 10 лет воз-
главляла профком узла, избиралась секр. 
парторганизации, участвовала в орг - ции 
районных конкурсов профмастерства. 
Постоянный член обл. жюри. За профес-
сионализм, высокое мастерство, лучшие 
показатели награждена знаком «Мастер 
связи» (2001). С 1995 по 2006 – нач. Заре-
ченского почтамта УФПС Пенз. обл. Под 
её рук - вом активно проводилась работа 
по развитию в городе средств почт. связи, 
по внедрению нов. техники и технологии: 
введена автоматизированная сист. приёма 
и обработки почт. отправлений, программа 
услуг электронной и гибридной почты, 
установлена справочная правовая систе-
ма «Консультант Плюс», программа по 
приёму коммунальных платежей. Отме-
чена Почётными грамотами Губернатора 
(2002), Законодательного Собрания Пенз. 
обл. (2003), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003). Была 
депутатом горсовета двух созывов.

Т.П. Москинскова.
Б У Б Н О В  Ю р и й  И в а н о в и ч
(р. 30.01.1936, П.), инж. - строитель, ве-
теран труда.Окончил ПИСИ в 1959, год 
работал прорабом на з - де п / я 1 (г. Ни-
кольск Пенз. обл.). В 1960 - 1965 – мас-
тер ОКС з - да «Счётмаш», СУ - 1 треста 
«Нефтепроводстрой», инж. «Пензасель-
строй» (П.).В П. - 19 трудился с 1965 по 
1974 инж. ПТО ПУС (п / я 41), с 1974 
по 1993 – ст. инж., нач. НОТ ОТиЗ, ст. 

инж. ПДО ПУС. В 
1993 - 1996 – комен-
дант ЖКО, мастер 
УОР ПУС. Участ-
вовал в разработке 
и внедрении новой 
техники. Активный 
рациона лизатор . 
Много лет был пред-

седателем ВОИР, за работу в обществе 
вручена памятная медаль (1975). От-
мечен Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва пр - тия. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Ю.А. Давыдов.
БУГА  ЕЦ  Викто р  Ст е п а н о в и ч
(27.05.1940, р/п Сура Лунин. р - на Пенз. 
обл. – 20.12.2006, Зар.), тракторист - ма-
шинист широкого профиля, ветеран 
труда. В 1959 окончил уч - ще механи-

зации с. хоз - ва (На-
ровчат Пенз. обл.). 
Труд. путь начал в 
1957 - 1958 на Шен-
шинском спирт-
заводе (Никольский 
р - н Пенз. обл.). В 
1959 - 1962 служил в 
СА. С 1963 по 1995 
трудился на ПО 

«Старт» (п / я 46, ППЗ): разнорабочим 
ц. № 08 (1963 - 1964), слесарем - сборщи-
ком ц. № 15, слесарем - сборщиком спе-
цизделий ц. № 77 (1964 - 1995). Как вы-
сококвалиф. специалисту поручалось 
выполнение самых ответств. и трудоём-
ких заданий. Перевыполнял план, обес-
печивал высокое кач - во работы. В 1986, 
1987 присваивалось звание «Отличник 
кач - ва». Подготовил к самостоятельной 
работе несколько молодых рабочих. Фо-
тография помещалась на зав. и гор. Доски 
почёта (1979), на Аллею трудовой славы 
(1980, 1981). Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1974, 1978, 
1979). Награждён орденом «Знак Почета» 
(1983), медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
БУДАРИН Михаил Александрович
(р. 31.03.1931, с. Студенец Камен. р - на 
Пенз. обл.), электромонтёр, ветеран тру-
да. Работать начал механиком путевой 
дорожной машины на ст. Пенза - I в 1948. 
В 1952 - 1955 служил командиром бронет-
ранспортёра в / ч 52801 в Польше. После 
демобилизации (1955) тридцать шесть лет 
трудился в П. - 19 электромонтёром КСМ, 
КПП п / я 41, электромонтёром по обслужи-
ванию электрооборудования УЭС, СМУ - 1 

ПУС (по 1991). Пере-
выполнял норму вы-
работки, участвовал 
в соц. соревновании. 
Наставник молодёжи. 
Отмечен Почётными 
грамотами и благо-
дарностями рук - ва 
пр - тия, знаками «По-

бедитель соц. соревнования» (1977, 1978), 
«Ударник 10 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
БУДАРИНА Надежда Тимофеевна
(р. 05.01.1937, с. Ермолаевка Кондольского 
р - на Пенз. обл.), бухгалтер, ветеран труда. 
Труд. стаж – 48 лет. Окончила обл. ста-
тистическую бухгалтерскую школу Уп-

равления подготовки 
кадров Центрального 
статистического уп-
равления (П., 1965). 
Работать начала в 
1955 - 1959 счетово-
дом, ст. бухгалтером в 
УНР «Стройтреста», 
ДПО г. Пензы. В об-
ласти экономики об-

разования трудилась более 43 лет (6 лет – в 
ср. школе № 50 г. Пензы, в Зар. – с 1965 
по 2003 – зам. гл. бухгалтера ГорОНО, 
бухгалтер школы № 221). Богатый проф. 
опыт позволял в течение многих лет гра-
мотно решать вопросы экономики нар. об-
разования. За высокие труд. показатели 
неоднократно отмечалась благодарностя-
ми, Почётными грамотами, награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Н.Е. Гусятникова.
БУДНИКОВ Владимир Васильевич 
(21.03.1937, П. – 23.03.1995, Зар.), ра-
диотехник, ветеран труда.В 1972 окончил 
Пенз. вечерний техникум. Труд. путь начал 
в П. в 1955 - 1956 слесарем - сборщиком з - да 

САМ (ныне ВЭМ). В 
1956 - 1959 служил 
в СА. В 1960 - 1994 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» слесарем 
в ц. № 02, э/монтаж-
ником в ц. № 08, сле-
сарем - сборщиком, 
мастером, инж. по 
орг - ции труда, масте-

ром производств. участка, слесарем - сбор-
щиком РЭАиП. Производств. задания вы-
полнял на 132 - 140% с отличным кач - вом 
продукции и точным соблюдением техно-
логии сборки. Работал с личным клеймом. 
Накопленным производств. опытом делил-
ся с молодыми рабочими. Вносил предло-
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жения по отработке конструкции изделий, 
что значительно повлияло на кач - во их 
работы. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва з - да, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974). Фотография заносилась на Доску 
почёта, в Книгу почёта пр - тия (1969). На-
граждён 2 медалями (1970, 1990).

В.В. Чекунов.
Б У З И Н  О л е г  В и к т о р о в и ч
(р. 05.05.1962, Дзержинск Горьковской, 
ныне Нижегородской обл.), засл. тренер 
России (1998), ст. тренер - преподаватель 
отделения каратэ МОУ ДОД «ДЮСШ», 

засл. тренер боевых 
искусств (2006), 
засл. мастер боевых 
искусств (2006).
Выпускник школы 
№ 225, ППИ (1984), 
где получил квали-
фикацию «инж. - ме-
ханик». Труд. деят - ть 
начал инж. - конструк-

тором в НИКИРЭТ (1984 - 1987). Двадцать 
лет (с 1987) работает на разн. должностях 
в спорт. учреждениях города: в Горспор-
тсовете - 31 – тренером - преподавателем 
по борьбе (1987 - 1993); в СДЮСШОР 
«Самбо»  -  ст. тренером - преподавателем, 
ст. тренером (1994 - 1997); в МОУ ДОД 
«ДЮСШ»  -  тренером - преподавателем, 
ст. тренером - преподавателем отделения 
каратэ (с 1998). За это время участвовал в 
подготовке к чемпионатам мира и Европы 
6 победителей и призёров по борьбе сам-
бо и 7 чемпионов и призёров по каратэ. 
Непосредственно подготовил бронзового 
призёра чемпионата мира и Европы по 
каратэ Юлию Рогозину, чемпиона России 
по стилевому каратэ Евгения Зотова.

О.В. Фунтиков.
БУ К А Р Е В  Б о р и с  Ф ё д о р о в и ч
(р. 28.11.1938, д. Еленовка Иссинского 
р - на Пенз. обл.), слесарь по ремонту 
автомобилей, ветеран труда. Труд. путь 
начал плотником в колх. родного села 

(1954 - 1957). Служил 
в СА ст. оператором 
радиолокационной 
станции (1957 - 1960), 
вновь работал в 
родном колхозе. В 
1961 - 1962 – уч - ся 
Ахунского уч - ща ме-
ханизации с. хоз - ва, 
где получил квалифи-

кацию «шофер». С 1962 пор 2003 работал 
в П. - 19 в ПУС (п / я 41), шофером 1 - го 
класса (АТК, АТУ), слесарем по ремонту 
а/м (УМиАТ ПУС). Фотография в 1981 и 

1984 заносилась на гор. Доску почёта. За 
успехи в труде отмечался благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
ГК КПСС и горисполкома, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1973,1974), 
«Ударник пятилетки» (IX, X, XI), «За рабо-
ту без аварий» 2 - й степ. (1975). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Ю.А. Давыдов.
БУ КАРЕВА  Нин а  С ем е н о в н а
(р. 01.01.1939, г. Медвежьегорск, Каре-
ло - Финская АССР), маляр строитель-
ный, ветеран труда. В 1956 - 1960 рабо-
тала в колхозе им. Калинина (д. Приво-

лье Иссинского р - на 
Пенз. обл.). В П. - 19 в 
1960 - 1961 трудилась 
няней детского сада 
п / я 46 (ППЗ), с 1962 
по 1996 – разнора-
бочая АТК, штука-
тур - маляр СМУ - 1, 
маляр строительный 
СМУ - 4 ПУС (ранее 

п / я 41). Работала на отделке жилых до-
мов и объектов соцкультбыта в П. - 19 и 
П. (ГПЗ - 24, з - д медпрепаратов). В 1980 
присвоено звание «Лучший маляр». Фо-
тография заносилась на Доску почёта 
СМУ. Отмечена Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, зна-
ком «Ударник ком. труда». Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Г.Я. Тарутин.
БУКА ТИН  Никол а й  Пе т р о в и ч
(р. 26.09.1933, д. 1 - я Михайловка Земет-
чин. р - на Пенз. обл.), водитель, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начал в 1950 - 1954 
колхозником в родной деревне, куда в 

1957 вернулся после 
службы в рядах СА. В 
П. - 19 на стройке рабо-
тал в течение 36 лет: 
машинистом башен-
ного крана в СМУ - 1, 
УМР (1959 - 1973), 
машинистом авто-
компрессора УМР 
(1973 - 1976), водите-

лем автомобиля в УМиАТ (1976 - 1995). 
Участвовал в стр - ве жилых домов в го-
роде. Дополнительно овладел тремя про-
фессиями: машиниста монтажной маши-
ны, слесаря по ремонту автомобилей, по 
ремонту дорожно - транспортных машин 
и тракторов. Производств. задания выпол-
нял на 110 - 120%. Наставник молодёжи. 
Награждён 2 медалями (1970, 1986).

Ю.А. Давыдов.
БУ К ИН  А н а т о л и й  П е т р о в и ч
(р. 12.12.1950, П.), рук. группы отд. 18 (01) 

ФГУП «ПО «Старт». 
В 1971 окончил Пенз. 
приборостроитель-
ный техникум, в 
1993 – заочное от-
деление ППИ, по-
лучил квалиф. «ин-
женер - механик». В 
1971 - 1973 служил в 

рядах СА. В 1973 - 1974 – техник НИИ 
«Счётмаш» (П.). С 1974 трудится на ПО 
«Старт» (ППЗ). До 1998 прошел путь от 
токаря до нач. ц. № 02. Успешно справ-
лялся с поставленными задачами как 
мастер производств. участка, грамотно 
и оперативно решая организационные и 
технич. вопросы. Возглавляя цех в пери-
од конверсии, общего сокращения гос. 
оборонного заказа, вел работы по освое-
нию новой гражд. продукции, развивал 
направление по оказанию услуг населе-
нию, что позволило сохранить кадровый 
состав и не допустить потери традиций 
произ - ва. С 1998 – зам. нач. отдела по 
механическому произ - ву, инж. по под-
готовке произ - ва отдела 18, с 2005 – рук. 
группы отдела 18 (01). Неоднократно от-
мечался благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия и города.

Ю.А. Давыдов.
БУ К ИН  В и к т о р  В а с и л ь е в и ч
(р. 18.02.1941, с. Шнаево Городищ. р - на 
Пенз. обл.), нач. произв. - техн. отдела 
УКСа, ветеран труда. Работать начал в 
1960 такелажником (п / я 41, Зар.), окон-

чил ПИСИ, полу-
чил специальность 
«инж. - строитель» 
(1966). Двадцать лет 
(1967 - 1987) трудил-
ся на разных долж-
ностях в трестах 
«Печорлесстрой», 
«Га зпромстрой», 
«Печорлесосплав», 

«Комигазстрой», «Ухтатрансгазстрой» 
(Коми АССР). В Зар. работает с 1987: нач. 
ОКСа горисполкома (П. - 19), с 1991 – нач. 
ПТО УКСа. Осуществлял техн. надзор 
всех объектов, построенных МУ УКС 
в это время. За многолетний труд, вы-
сокие проф. достижения неоднократ-
но поощрялся гор. Администрацией. 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Николаев.
БУЛАЕВА  Ирина  Дормидонтовна
(р. 09.10.1926, П.), инж. - строитель, вете-
ран труда. Окончила Пенз. строительный 
техникум (1944), Пенз. индустриаль-
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ный ин - т (1949). Год 
работала мастером 
стройуправления 
№ 1 г. Октябрьска 
Башкирской АССР. 
С 1950 по 1953 – ст. 
инж. по технадзору 
п / я 71 (П.), с 1954 по 
1959 – нач. участка, 

гл. инж. стройуправления № 7 (г. Псков). 
С 1959 по 1984 трудилась на ППЗ (П. - 19) 
инж. - проектировщиком, ст.инж., нач. 
проектного бюро отд. 27. Высококва-
лиф. инженер, освоивший смежные про-
фессии, координировала работу групп 
проектного бюро, осуществляла связь 
со всеми инженерными службами з - да, 
оперативно решала все возникающие воп-
росы. Принимала непосредственное учас-
тие в рабочем проектировании объектов 
соцкультбыта и реконструкции зданий 
производственного и жилищно - граж-
данского назначения: универмага, ма-
газина «Малыш», овощной базы ОРСа; 
склада промтоваров на 500 м2, молоко-
завода, фабрики заготовочной; в совхозе 
«Заря» – животноводческого комплекса 
на 1200 голов крупного рогатого скота, 
жилых домов; новой ГРС - 3 – (гор. га-
зоснабжение), площади I – корпуса 184, 
182, 100. ППЗ. Фотография заносилась на 
Доску почета завода (1973, 1976).За успе-
хи в труде отмечалась многократными 
благодарностями и Почетными грамо-
тами руководства з - да и города, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1977). 
Награждена 2 медалями (1970, 1982).

Н.К. Степнова.
БУЛАНОВА Валентина Герасимовна
(р. 16.06.1937, П.), прессовщик изделий 
по пластмассе, ветеран труда. После 
окончания школы с 1957 по 1962 ра-

ботала в П. на з - де 
им. Фрунзе, часовом 
з - де. В П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) пришла в 
ц. № 03 в 1962 и тру-
дилась 25 лет прес-
совщиком изделий 
из пластмассы. В 
совершенстве овла-
дела профессией. Ей 

доверялись самые сложные и ответс-
твенные работы. Выполняла произ-
водств. задания на 120 - 130%, сдавала 
продукцию только отличного кач - ва. 
В 1978 присвоено звание «Лучший по 
профессии». Рационализатор. Отмече-
на знаком «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1981), медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Шишкин.
БУЛЫЧЁВ Александр Фёдорович
(р. 24.03.1937, с. Головинщино Камен. 
р - на Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, 
ветеран труда. В 1955 обучался в школе 
шоферов, служил в ВМФ (1956 - 1960). 

Окончил ГТУ № 4 
(П.), получил квалиф. 
«токарь - универсал», 
год работал на п / я 
46 в ц. № 02. С 1962 
по 1995 – водитель 
ц. № 14 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Тех-
нически грамотный 
работник, повысил 
классность. Трудил-

ся без аварий и замечаний. Выполнял 
плановые задания. Возглавлял бригаду, 
занимавшую призовые места в соц. со-
ревновании по цеху, з - ду, городу. Обу-
чал и стажировал молодых водителей. 
Избирался депутатом горсовета, членом 
ГК КПСС, партбюро цеха. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1969), 
на Аллею труд. славы з - да (1986). Отме-
чен благодарностями и Почётными гра-
мотами, знаками «Ударник ком. труда» 
(1963), «За работу без аварий» 3 - й степ. 
(1974), «Победитель соц. соревнования» 
(1977). Награждён 3 медалями.

А.Н. Агафонов.
БУЛЫЧЁВА  Надежда  Егоровна
(р. 14.09.1933, п. Р. Люксембург Н. - Ло-
мовского р - на Пенз. обл.), слесарь - сбор-
щик, ветеран труда. Труд. деят - ть нача-
ла в колх. «Труженик» в 1950 Н. - Ломов. 

р - на. Избиралась 
депутатом сельсо-
вета (1955 - 1957) 
с .  М .  -  В ы с е л к и 
Н. - Ломов. р - на. В 
1958 - 1959 – верхо-
вой откатчик шах-
ты им. С. Кирова 
Турьинского мед-
ного рудоуправле-

ния г. Краснотурьинска Свердловской 
обл. С 1960 по 1963 работала в ОРСе 
ППЗ (П. - 19). С 1963 в течение 24 лет 
трудилась на ППЗ (п / я 46) в ц. № 15, 
93. Высоко квалиф. специалист, к - рому 
поручались ответств. и трудоёмкие ра-
боты по сборке ЯБП. Плановые задания 
выполняла и перевыполняла с высоким 
кач - вом. Фотография помещалась на 
Доску почёта з - да (1969), в гор. и зав. 
Книги почёта (1970). Отмечена знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1976). 

Награждена орденом Трудового Кр. 
Знам. (1971), 2 медалями (1970, 1979).

М.М. Коровко.
БУРДУКСКАЯ Любовь Степановна
(22.05.1936, с. Николо - Барнуки Сосново-
бор. р - на Пенз. обл. – 20.09.2005, Зар.), 
воспитатель дет. сада, ветеран труда. 
Окончила Кузнецкое дошк. пед. учили-

ще (1957), работала 
воспитателем я / с 
№ 25 в П. В системе 
ДДУ П. - 19 трудилась 
с 1958 по 1991. Про-
шла путь от воспита-
теля д / с № 1, педагога 
д/я № 3 до зав. д / с № 2 
(1964 - 1991). Под её 
рук - вом коллектив 

неоднократно занимал призовые места 
в соц. соревнованиях (1974, 1984, 1987), 
удерживал передовые позиции среди др. 
подразделений ОДДУ в воспитании детей 
дошк. возраста. В 1962 - 1965 избиралась 
пред. ПК ДДУ. Руководила первым в го-
роде методобъединением воспитателей. В 
1970 фотография занесена на гор. Доску 
почета. Отмечена Почётными грамо-
тами ЦК КПСС, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 
(1987), знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1975, 1976). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Е.Н. Палаткина.
БУРЛАКОВ Геннадий Васильевич
(р. 27.01.1937, с. Золотарёвка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), инж. - строитель, ветеран тру-
да. Окончил строит. техникум в 1959 (П.), 
вечернее отд. ПИСИ в 1973. В 1959 - 1961 – 
каменщик, мастер треста «Тамбовхим-

промстрой» (Там-
бов), техник, мастер 
СМ конторы (Ми-
чуринск Тамбовс-
кой обл.). В П. - 19 на 
ПУС (п / я 41) работал 
35 лет (мастер, про-
раб, нач. участка, гл. 
инж. СМУ - 2, нач. 
СМУ - 4, зам. гл. инж., 

нач. ПТО, инж. СМУ - 2). Строил очист-
ные сооружения города, пром. объекты 
ППЗ и подземные коммуникации к ним. 
Как гл. инж. СМУ - 2 руководил стр - вом 
комплекса объектов з - да медпрепаратов. 
В годы работы в СМУ - 4 много сил отдал 
орг - ции коллектива отделочников, фор-
мированию комплексных бригад и внед-
рению бригадного подряда на отдельных 
работах. Возглавляемый им ПТО СМУ - 2 
успешно справлялся со своими задачами, 
своевременно обеспечивал строит. учас-
тки проектно - сметной документацией. 
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Оказывал квалиф. помощь линейным 
ИТР по вопросам орг - ции технологии 
строит. работ и использованию техники. 
Рационализатор (14 предложений). Изби-
рался депутатом горсовета (1965 - 1967), 
членом партбюро, пред. группы нар. 
контроля СМУ - 2 (1984 - 1990). Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
БУРЛАКОВ Леонид Лаврентьевич 
(25.05.1938, Кададинский лесхоз Куз-
нецкого р - на Пенз. обл. – 06.03.2005, 
Зар.), инж. - механик, ветеран труда. В 
1960 окончил ППИ и до 1968 трудил-

ся в Свердловске на 
Средне - Уральском 
машиностроитель-
ном з - де в кач - ве 
техника - конструк-
тора, пом. директора 
по кадрам. С 1968 по 
2003 работал в П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
инж . - конструкто-

ром, ст. инж. - конструктором, рук. груп-
пы, нач. отдела в подразд. 17. Внёс вклад 
во внедрение на з - де произ - ва элемен-
тов радиоэлектроники. Успешно решал 
вопросы механизации ручного труда, 
расширения использования объёмных 
заготовок и объёмных методов обработ-
ки, реконструкции и тематического пе-
ревооружения пр - тия. В перестроечный 
период много занимался конверсией про-
из - ва металлорежущего оборудования 
на пр - тии. В 1975 - 1982 избирался секр. 
парторг - ции подразд. 17. Награждён ор-
деном «Знак Почёта» (1974), медалью 
«Ветеран труда» (1987).

В.П. Пархоменко.
БУРМА   В а л е р и й  Ф ё д о р о в и ч
(16.10.1966, П. - 19 – 14.07.1985, П. - 19), 
гвардии мл. сержант, командир отделе-
ния. Выпускник школы № 226. Занимался 
в ДЮЦ «Юность». Поступил в ППИ. Был 

призван Зар. военным 
комиссариатом на 
службу в ВС СССР 
в 1984. С апреля по 
июль 1985 участво-
вал в операциях на 
территории Респуб-
лики Афганистан. 13 
июля 1985, находясь 
в боевом охранении 

взвода, вместе с товарищами принял ноч-
ной бой, заменил погибшего командира 
и отбивался до прибытия помощи. Был 
смертельно ранен. Награждён орденом 
Кр. Звезды (посмертно, 1985), медалью 

«Воину - интернационалисту» за мужество 
и доблесть, проявленные при выполнении 
боевого задания и интернационального 
долга в Республике Афганистан (1988).

А.И. Тяхт.
БУРМИСТРОВ Александр Владимиро-
вич (24.02.1937, г. Ртищево Саратовской 
обл. – 21.12.1997, Зар.), инж - механик, 
ветеран труда. В 1960 окончил ППИ 
и начал работать на ППЗ в кач - ве пом. 

мастера ц. № 08, инж., 
ст. инж. - технолога по 
группе сборки, рук. 
группы подразд. 17. 
В 1974 - 1981 – зам. 
секр. парткома ППЗ. 
В 1981 - 1996 – пред. 
объединенного зав. 
комитета профсоюза 
№ 31 (ПК № 31 ПО 

«Старт»). В 1996 - 1997 – дир. филиала 
№ 9 ЦОО ФСС РФ. Под его рук - вом улуч-
шилась внутрипрофсоюзная работа, уве-
личилась численность проф. орг - ций до 
99% от числа работающих и сохранилась 
численность в годы перестройки. Были 
созданы проф. орг - ции в Акционерных 
обществах, действенная система по выпол-
нению критических замечаний и предло-
жений членов профсоюза, личного приема 
граждан, социальные кассы для оплаты 
дорогостоящих медикаментов, зубопроте-
зирования. Широко организованы культур-
ный досуг, сан. - курортное обслуживание, 
оздоровление детей в п/лагерях, создан 
Музей трудовой славы ППЗ, филиал стра-
ховой компании «Макс», филиал № 9 ЦОО 
ФСС РФ. Избирался делегатом XVIII - го 
съезда ВЦСПС, IX - XI съездов работников 
ср. машиностроения, членом Президиума 
отраслевого профсоюза (1987), депутатом 
горсовета (1969, 1984, 1987), членом обл. 
Совета профсоюза (1994 - 1996). Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1975), «Ударник пятилетки» (1976, 
1986), «За активную работу в профсоюзе» 
(1984, 1996). Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.А. Козин.
БУСАРОВА  Мария  Васильевна
(р. 21.06.1947, с. Бессоновка Бессоновско-
го р - на Пенз. обл.), учитель нач. классов 
МОУ ДОД «Средняя общеобразовательная 
школа № 221», засл. учитель РФ (2000), 
ветеран труда. Общий пед. стаж – более 
40 лет. Окончила Пенз. пед. училище 
(1965), Балашовский (Саратовская обл.) 
гос. пед. институт (1971). В 1965 - 1969 
работала учителем нач. классов в с. Ста-
рый Валовай Пачелм. р - на и Пензе. В 

Зар. с 1969: шестнад-
цать лет преподава-
ла в школе № 223, с 
1985 – в школе № 221. 
Одна из первых нача-
ла успешно работать 
по сист. Л.В. Зан кова. 
Создала универсаль-
ную систему работы с 

родителями, стабильно дающую положит. 
результат. В 1987 присвоено звание «Стар-
ший учитель». Через сист. открытых уро-
ков и внеклассных мероприятий делится 
опытом с педагогами города. Двадцать 
лет возглавляла школьные метод. объеди-
нения учителей нач. классов. Работала 
зам. директора по УВР (1993 - 1996), мето-
дистом (1996 - 1999). Отмечена Почётной 
грамотой Мин - ва образования СССР, зна-
ком «Отличник народного просвещения» 
(1979), награждена медалью «Ветеран 
труда» (1988). В 2005 фотография зано-
силась на гор. Доску почёта.

Н.Е. Гусятникова.
БУСЫГИН  Николай  Леонидович
(26.02.1912, с. Константиновка Терновс-
кого р - на Пенз. обл. – 10.10.2003, Зар.), 
топограф - землеустроитель, участник Вел. 
Отеч. войны, майор в отставке, ветеран 

труда. В 1933 окончил 
Пенз. землеустрои-
тельный техникум, в 
1934 - 1935 – курсант 
5 - го отд. артдивизии. 
С 1935 по 1941 – кол-
хозник в родном селе, 
инспектор по кадрам, 
по кредитованию обл. 
конторы сельхозбан-
ка (П.). В начале вой-

ны – курсант арт. училища (1941 - 1942), 
с 1942 - 1945 – командир миномётной ба-
тареи 76 - мм пушек на 1 - м Украинском 
фронте. Участвовал в освобождении Пра-
ги, штурме Берлина. В 1945 - 1946 – пом. 
нач. штаба гаубичного полка, дислоци-
рованного в Германии. После демобили-
зации с 1946 по 1962 трудился в Пенз. 
обл.: 1946 - 1953 – дир. кирпичного з - да 
в Сердобске и Пензе, 1953 - 1962 – дир. 
Райпромкомбината (Городище), нач. снаб-
жения транспортной конторы стройтреста 
№ 48 (П.), ст. инж., зам. нач. ПТО Облп-
ромсовета, нач. ПТО, нач. участка кир-
пичного з - да № 2 (П.). В П. - 19 работал в 
1962 - 1972 зам. нач. произ - ва п / я 17, п / я 
41, нач. цеха по произ - ву кирпича ЗСК 
УПП ПУС. Его заслугой явл - ся внедрение 
автоматов - укладчиков на ЗСК. Избирал-
ся секр. парторг - ции з - да. Неоднократно 
отмечался благодарностями и Почётными 
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грамотами рук - ва пр - тия. Награждён 3 
орденами (в т.ч. орд. Александра Невс-
кого (1945), 12 медалями.

Г.Я. Тарутин.
БУ Х ТИН  В а с и л и й  И в а н о в и ч
(25.12.1920, с. Чемодановка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 15. 03. 2003, Зар.), участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. После 
окончания школы (1936) – колхозник 

в с. Чемодановка. В 
1942 призван в ряды 
Красной Армии. 
Участвовал в боевых 
действиях на Сталин-
градском, 1 - м и 4 - м 
Украинских фрон-
тах в составе 37 - й 
гв. стрелк. десант-
ной дивизии, 242 - й 
отд .  ра звед .  роты 

161 - й стрелк. дивизии. Отмечен благо-
дарностью Верховного Главнокоманду-
ющего «за умелые боевые действия при 
преодолении Карпатских гор в составе 
4 - го Украинского фронта» (1944), на-
грудным знаком «Отличный разведчик» 
(1945). С 1949 по 1956 трудился в Бессон. 
р - не Пенз. обл. С 1956 работал в П. - 19 в 
качестве пожарного в п / я № 41, № 46. Со 
дня образования Отделения пожарной 
охраны принимал активное участие в ста-
новлении и развитии службы пожарной 
охраны Зар. Был командиром отделения 
ВПЧ - 1, пом. инструктора профилактики 
ВПЧ - 2 (1963 - 1986). Отмечен знаком «От-
личный пожарный» (1965). Награждён 
орд. Славы 3 - й степ., Отеч. войны 2 - й 
степ., 11 медалями (в т.ч. «За отвагу»).

Е.В. Поляков.
БЫКОВ  Александр  Тихонович
(11.10.1926, с. Лопуховка Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 15.07.2003, Зар.), плотник, участ-
ник Вел. Отеч. войны. В военные годы 
(1941 - 1942) начал трудиться в колх. «20 

лет Октября» в род-
ном селе. В 1943 - 1950 
служил в СА стрел-
ком  -  наводчиком , 
ездовым, радиоте-
леграфистом в раз-
личных в / ч Примор-
ского края. Участник 
войны с Японией. 
После демобилиза-

ции трудился (1950 - 1955) плотником в 
Саловском заготзерне, Чаадаевском сель-
совете (Пенз. обл.). В 1956 - 1986 – плот-
ник, бригадир кровельщиков, бригадир 
плотников СМУ - 1, СМУ - 4 (п / я 41, ПУС) в 
П. - 19. Работал на жилых домах, на стр - ве 
объектов соцкультбыта (бани оздоровит. 

типа, плав. бассейна, кинотеатра, магази-
на «Юбилейный» и т.д.). Освоил смежные 
профессии (кровельщика, стекольщика, 
изолировщика). Ежемес. выполнял нор-
му выработки на 125 - 135% с хорошим 
кач - вом. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами пр - тия, зна-
ками «Отличник соц. соревнования», 
«Победитель соц. соревнования». На-
граждён орденом Отеч. войны 2 - й степ., 
12 медалями (в т.ч. «За отвагу», медалью 
Жукова, «За трудовое отличие»).

Г.Я. Тарутин.
БЫ КО В  Н и к о л а й  И в а н о в и ч
(р. 10.12.1928, с. Лапино Юрловского р - на 
Тамбовской обл.), токарь, ветеран труда. 
Раб. путь начал в 1947, получив специаль-
ность в школе ФЗО г. Мичуринска. С 1948 

по 1966 трудился на 
з - де п / я 61 (Харь-
ков), з - де «Электро-
химприбор» (Свер-
дловск - 45), з - де им. 
Ф.Э. Дзержинского 
(Харьков). В П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) работал 
токарем (ц. № 02, 06, 
10, 11) с 1967 по 1982. 

Принимал активное участие в отработке 
технологий новых для пр - тия изделий. 
Обучил ряд учеников, передал им накоп-
ленный опыт. Фотография заносилась на 
Доску почёта з - да (1971), в Книгу почёта 
ППЗ (1971). Отмечен Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1974), «Отлич-
ник соц. соревнования» (1973).

Д.В. Денисов.
БЫ КОВА  А н н а  Ф и л и п п о в н а
(р. 20.04.1938, с. Сосновка Пенз. р - на Пенз. 
обл.), штукатур - маляр, ветеран труда. В 
16 лет начала труд. путь в ПУС (п / я 41) в 
П. - 19, где проработала 40 лет, став высо-
коквалиф. мастером отделочных работ 

(маляром, штукату-
ром, плиточником). 
Производств. зада-
ния выполняла на 
115 - 120% с высоким 
кач - вом. Была брига-
диром. Участвовала 
в отделке промыш-
ленных корпусов и 
административных 

зданий заводоуправления ППЗ, «Биосин-
теза», ГПЗ - 24 и др. Ответственно работа-
ла с молодыми рабочими: подготовила, 
передала свой проф. опыт 60 молодым 
специалистам, прививая им любовь и 
уважение к строит. профессии. Отмече-
на Почётными грамотами рук - ва ПУС, 

города, знаком «Победитель соц. сорев-
нования» (1974). Фотография заносилась 
на гор. Доску Почёта (1973). Награждена 
орденом Труд. Кр. Знамени (1971), ме-
далью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
БЫСТ РО В  Л е в  Ми х а й л о в и ч
(09.02.1924, д. Васильево Новоржевско-
го р - на Калининской, ныне Тверской 
обл. – 16.11.2007, Зар.), бухгалтер, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил уч. комб - т ЦСУ Гос плана СССР 

в Ленинграде (1947). 
Труд. путь начал в 
1938 - 1941 печатни-
ком Ленинградской 
типографии № 4. В 
1941 - 1942 участво-
вал в обороне Ленин-
града, был ранен. В 
1942 - 1947 трудился 
счетоводом на з - де 
«Работник» в Джам-

бульском р - не Алма - Атинской обл., кла-
довщиком промкомбината, бухгалтером 
мелкоопторга в Ленинграде, лечился в 
госпитале. После окончания уч. комб - та 
работал на разных ленинградских пр - ти-
ях. В 1950 - 1951 – слушатель курсов гл. 
бухгалтеров Главпромстроя МВД СССР 
(г. Ленинград). В 1951 - 1957 – гл. бухгал-
тер подразд. пр - тия п / я 206 (г. Станис-
лав, УССР). С 1957 по 1980 – в П. - 19: 
до 1960 – гл. бухгалтер ОТС, зам. гл. 
бухгалтера п / я 48; до 1962 – пред. пос-
тройкома № 18 (144); до 1967 – зам. 
гл. бухгалтера УПП п / я 41. С 1967 по 
1980 – зам. гл. бухгалтера, гл. бухгалтер 
ПУС. Неоднократно отмечался Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия и города. Избирался секр. 
парторганизации, пред. постройкома, 
пред. ревизионной комиссии ГК КПСС. 
Награждён 2 орденами, 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
БЫСТ РО В  С е р г е й  Юр ь е в и ч
(р. 23.07.1977, П. - 19), ведущий инж. - про-
граммист НТК - 2 НИКИРЭТ, канд. тех-
нич. наук (2004). Окончил ПГУ (1999) 
по специальности «вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети». 

В 1998 - 1999 – инж. 
Пензенского НИЭИ, 
1999 – инж. - програм-
мист НИКИРЭТ. В 
1999 - 2002 – аспирант 
ПГУ, 2002 - 2003 – 
программист 1 - й 
категории ПГУ (П.). 
По совместительству 
в 1999 - 2003 работал в 
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НИКИРЭТ (Зар.). С 2003 – вед. инж. - прог-
раммист НТК - 2 НИКИРЭТ, разработчик 
программного обеспечения системы «Цир-
коний - С2000», внедрённой более чем на 40 
объектах. Провёл исследования по опти-
мизации системы физич. защиты и на ос-
нове полученных результатов подготовил 
и защитил кандидатскую диссертацию. 
Предложил и внедрил ряд технич. решений 
по увеличению открытости и надёжности 
интегрированных систем безопасности, 
разработанных НИКИРЭТ. Автор более 
10 печатных научных работ.

Б.В. Грушенков.
БЫСТРОВА Екатерина Герасимовна
(р. 22.03.1926, г. Ленинград), техник - чер-
тежник, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. Блокадница Ленин-
града, училась и работала на восстанов-

лении разрушенного 
города. В 1946 окон-
чила строительную 
школу ФЗО № 7 
(Л.), получила про-
фессию маляра и 
до 1949 работала на 
з - де «ЛИНОТИП». В 
1949 - 1956 – копиров-
щица, чертёжница 

НИИ № 22 (Ленинград), техником - чер-
тёжник ПТО п / я 206 МВД (г. Станислав 
Ивано - Франковской обл., УССР). С 1961 
по 1981 трудилась в п / я 41 (ПУС, П. - 19) 
табельщицей, счетоводом, бухгалте-

ром, ст. бухгалтером. Вела  обществ. 
работу. Отмечена  благодарностя-
ми , Почётными  грамотами  рук  - ва 
пр  - тия .  Награждена  5 медалями .

Г.Я. Тарутин.
БЫЧКОВ  Виктор  Александрович
(р. 11.11.1940, д. Повалишено Умётского 
р - на Тамбовской обл. – 23.09.2005, Зар.), 
слесарь - сборщик, ветеран труда. Труд. де-
ят - ть начал в 1958 столяром на пр - тии 

«Севкавхлебо ст -
рой» (г. Краснодар). 
В 1960 - 1963 служил 
в рядах СА. В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился 
33 года (1963 - 1996): 
шлифовщиком, сле-
сарем - сборщиком в 
ц. № 02, 15, 16 (66), 

слесарем - сборщиком специзделий в 
ц. № 77. Высококвалиф. специалист, ему 
поручались ответств. и трудоёмкие произ-
водств. задания. Выполнял и перевыпол-
нял план с высоким кач - вом. Подготовил к 
работе несколько молодых рабочих. В 1986 
присвоено звание «Лучший по профес-
сии», в 1988 – «Лучший слесарь - сборщик 
Мин - ва». Фотография помещалась в зав. 
Книгу почёта (1980), на гор. Доску почёта 
(1971). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1978, 1985, 1987). 
Награждён 2 медалями (1974, 1990).

М.М. Коровко.

БЫЧКО ВА  Ел ен а  Никол а е в н а
(р. 16.03.1964, П. - 19), актриса – ведущий 
мастер сцены МУ «ТЮЗ г. Зар.». Учи-
лась в школе № 217. Занималась в нар. 
театре юного зрителя ДК «Современ-

ник» (рук. Л.М. Ер-
шова). В 1981 - 1983 
работала на ППЗ. 
Совмещала работу 
с учёбой в культ-
просветучилище , 
к - рое окончила 
в 1983. Получи-
ла квалификацию 
«клубный работник, 

рук. самодеятельного театрального 
коллектива». Десять лет (1984 - 1994) 
была культорганизатором, инструк-
тором худ. отдела ДК «Современник». 
С 1994 – актриса МУ «ТЮЗ г. Зар.». 
Повышала своё проф. мастерство в 
Центр. Доме актёра им. А.А. Яблочки-
ной (1996, 1998, 2002, М.). С 2005 учится 
в Саратовской академии культуры и 
искусств. Сыграла б. 40 ролей в различ-
ных спектаклях. Осн. из них – Ада (Ж. 
Ануй «Генералы в юбках»), Атаманша 
(Г. Гладков «Бременские музыканты», 
Е. Шварц «Снежная королева»), Валя 
(В. Гуркин «Деревенская кадриль»), 
Фёкла (Н. Гоголь «Женитьба») и др. 
Отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
культуры Пенз. обл. (2003).

В.Н. Бояров.
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Виадук через магистральные железнодорожные пути. Сооружён в 1989 г.

В
ВАВИЛКИН Анатолий Дмитриевич
(10.09.1935, с. Трофимовка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 16.06.2004, Зар.), слесарь, 
ветеран труда. В 1954 окончил школу ме-
ханизации с. хоз - ва № 1 (П.), получил спе-

циальность «тракто-
рист». Два года отра-
ботал в колх. «Заветы 
Ильича» Пенз. р - на. 
В 1956 - 1958 служил 
в СА. В 1959 - 1961 ра-
ботал слесарем - мон-
тажником СМУ - 27 
(П.). В Зар. трудил-
ся 30 лет (с 1961 по 

1991) слесарем, слесарем - монтажником 
в п / я 41 (ПУС), МСУ - 66 «Гидромонтаж». 
Внёс весомый вклад в стр - во производств. 
объектов, объектов соцкультбыта, жилых 
зданий и сооружений. В 1973 присвоено 
звание «Лучший котельщик», занесён в 
Книгу почёта треста «Гидромонтаж». 
На его счету десять рацпредложений по 
улучшению кач - ва технологического про-
цесса, освоения новой техники. Отмечен 
Почётными грамотами треста, пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1975, 1977), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

С.М. Богомолов.
ВАВИЛКИН  Виктор  Васильевич
(р. 21.08.1950, с. Кириллово Земетч. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных 
работ ц. № 07 ФГУП «ПО «Старт». После 
окончания ср. школы служил в рядах 
СА (1968 - 1971), работал слесарем в П. 

на з - де «Электропри-
бор» (1972). Более 34 
лет (с 1972) трудит-
ся в П. - 19 слесарем 
механосборочных 
работ в ц. № 07 на 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Мастер своего дела, 
в совершенстве вла-

деет передовыми методами обработки. 
Ему поручают ответственную работу при 
освоении новых заказов. Производств. 
задания выполняет на 130 - 140% с высо-
ким кач - вом выпускаемой продукции. 
Участник, победитель и призёр заводских 
конкурсов мастерства. Готовит молодых 
специалистов, передаёт им свой профес-
сиональный опыт. Фотография занесена 
на Аллею трудовой славы (2001), в Книгу 
почёта з - да (2004). Отмечен благодар-
ностями рук - ва пр - тия, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1977, 1978), 
«Ударник пятилетки» (1981, 1985).

В.С. Синиченков.
ВА ВИ Л О В  И в а н  М а т в е е в и ч
(р. 26.02.1929, с. Саловка Городищ. р - на 

Пенз. обл.), радиоин-
женер, ветеран труда. 
Окончил заочно ППИ 
по специальности 
«конструирование и 
произ - во радиоап-
паратуры» (1968). 
В 1949 - 1952 – кур-
сант уч - ща ПВО, в 
1952 - 1956 – служба в 

СА. В 1957 - 1958 – учитель (Городище), 
в 1958 - 1959 – пред. рабочего комитета 
профсоюза Белинской РТС (Пенз. обл.). 
В 1959 начинает трудиться в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) ст. инж. базы оборудова-
ния, работу совмещает с учёбой в ин - те. 
В 1968 - 1971 – инж., нач. цеха НИИЭМП 
(П.), затем до 1989 – инж., зам. нач. отдела 
33 ППЗ. По его инициативе был внедрён 
бригадный метод труда операторов, что 
дало рост производительности труда на 
20 %. При его участии в десятой пятилетке 
получили развитие такие подсистемы, как 
технич. подготовка произ - ва, технико - эко-
номическое планирование и управление 
основным произ - вом, управление кач - вом 
продукции и др. Отмечен многочисл. бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1980). Награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1987).

И.А. Маркин.
ВАВИ ЛОВ  Николай  Матвеевич
(р. 10.09.1946, с. Саловка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных ра-
бот ц. № 48 ФГУП «ПО «Старт», ветеран 

труда. В 1965 окон-
чил ж. - д. уч - ще (П.), 
служил в рядах СА 
(1965 - 1968). В П. - 19 
на ППЗ (ПО «Старт») 
пришёл в 1968. Около 
40 лет трудится сле-
сарем - паяльщиком, 
слесарем механо-
сборочных работ в 
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ц. № 06, 92, 48. Участвовал в произ - ве 
опытных партий деталей вновь осваива-
емых изделий. Инициативный, творческий 
работник, применяющий прогрессивные 
методы орг - ции труда. Самостоятельно 
изготавливал приспособления для по-
вышения кач - ва продукции и экономии 
времени на её произ - во. Участвовал в реа-
лизации программы обучения учеников. В 
1978 присвоено звание «Лучший слесарь 
механосборочных работ Мин - ва». Отме-
чен знаком «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (1998). Награжден орденом 
Трудового Кр. Знамени (1986), медалью 
«За трудовое отличие» (1974).

П.П. Косынкин.
ВАВИЛОВА Анастасия Сергеевна
(р. 02.08.1931, г. Белинский Пенз. обл.), 
учитель биологии высшей категории, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Общий труд. стаж – 42 

года. В годы Вел. 
Отеч. войны вы-
полняла различные 
сельхозработы. В 
1952 окончила Белин-
ское пед. училище и 
до 1958 преподавала 
матем - ку, биологию 
в Саловской 7 - лет-
ней школе Городищ. 

р - на Пенз. обл. Одновременно училась в 
ПГПИ им. В.Г. Белинского, к - рый окон-
чила в 1959. Получила квалиф. «учитель 
биологии». С 1958 работала в Зар. (П. - 19): 
три года в шк. 216, двадцать восемь лет – в 
шк. 217 с момента её открытия. За годы 
преподавания биологии выработала 
стройную систему обучения школьников, 
воспитания чувства ответственности за 
родную природу. В совершенстве овладе-
ла методами проблемного, дифференци-
рованного обучения. Её ученики – побе-
дители гор. и обл. олимпиад, участники 
Всерос. олимпиады (г. Горький). Создала 
предметный кабинет, признанный образ-
цовым по оборудованию и накоплению 
дидактич. материала. Двадцать лет за-
ведовала пришкольным участком, став-
шим лучшим в городе. Родоначальник 
школьного лесничества, выполнявшего 
задания горлесхоза. В течение 5 лет чле-
ны лесничества принимали участие в обл. 
олимпиадах, занимая призовые места. 
Двадцать восемь лет руководила круж-
ком цветоводов: вместе с уч - ся озеленяла 
пришкольный участок, школьные рекре-
ации, учебные кабинеты. Организовы-
вала праздники Урожая, День птиц. С 
1975 два созыва избиралась депутатом 
горсовета (П. - 19). В 1976 присвоено 

звание «Старший учитель», в 1973 от-
мечена знаком «Отличник нар. просве-
щения». Награждена 4 медалями.

А.В. Ефименко.
ВАЛЬКО ВА  Зоя  Геор ги е вн а
(р. 28.11.1932, г. Сызрань Куйбышевской 
обл.), учитель химии, ветеран труда. После 
окончания ПГПИ им. В.Г. Белинского в 
1956 начала работать в Зар. в ср. школе 

№ 50 (позднее шк. 
№ 216). В 1969 - 1972 
трудилась инж. в от-
деле 20 ППЗ, затем 8 
лет (1972 - 1980) – зам. 
дир. по учебно - вос-
пит. работе в ср. 
школе № 225. С 1980 
по 1987 возглавляла 
школу № 216. Первый 

руководитель гор. методобъединения учи-
телей химии. Целенаправленно работала 
над совершенствованием пед. мастерства 
коллективов этих школ, над формирова-
нием у уч - ся устойчивого интереса к 
естеств. наукам, над их подготовкой к 
сознательному выбору профессии хими-
ка, работника здравоохранения, учителя 
химии. Её последователями стали Э.Н. 
Горкина, Л.М. Скрипко и др. Вела меж-
школьный факультатив по химии, создала 
образцовый предметный кабинет в школе 
№ 216 (1958 - 1987). Избиралась депутатом 
гор. Совета (Зар.) трёх созывов (с 1976), 
возглавляла деп. комиссию по нар. образо-
ванию. За многолетний труд по обучению 
и воспитанию подрастающего поколения 
отмечена знаком «Отличник нар. просве-
щения» (1966). Награждена 3 медалями.

Д.А. Киселёв.
ВАНИФАТОВ Иван Александрович
(20.01.1944, с. Литомгино Мокш. р - на 
Пенз. обл. – ?), фрезеровщик. В 1961 - 1967 
работал в Пенз. КБ. На ПО «Старт» (ППЗ) 

проработал 24 года 
(1967 - 1991) фрезеров-
щиком в ц. № 02, 38, 
48. Освоил вторую 
профессию слесаря 
механосборочных 
работ. Активно 
участвовал в осво-
ении новых заказов, 
изготовлении их 

опытных образцов, в подготовке оснас-
тки для серийного выпуска продукции. 
За успехи в труде фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1981).

П.П. Косынкин.
ВАНТЕ ЕВ  Михаил  Алексеевич
(27.11.1926, с. Синодское Шемыш. р - на 
Пенз. обл. – 17.04.2001, Зар.), плотник, 

ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Рабо-
чий путь начал в 17 
лет плотником Дани-
ловского лесничества 
Лопатинского лес-
хоза (1943 - 1953). В 
1954 - 1955 – бригадир 

сушильного з - да (с. Голицыно Н. - Ломов. 
р - на), в 1955 - 1956 – рабочий в сельпо в 
родном селе, в 1957 - 1959 – вновь плотник 
Даниловского лесничества Лопатинского 
лесхоза. С 1960 – в П. - 19. Двадцать девять 
лет работал плотником п / я 41, СМУ - 1, 
СМУ - 4 ПУС. Как рабочий высокой ква-
лификации ежегодно привлекался к обу-
чению строит. специальностям молодого 
пополнения воинов - строителей. За годы 
9 - й пятилетки подготовил свыше 70 плот-
ников и бетонщиков. Избирался заседате-
лем нар. суда. Отмечен Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1971), 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ВАНТЕЕВА Антонина Алексеевна
(р. 15.03.1931, с. Синодское Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), экономист, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Окончила Всесоюз. заочный фин. - экон. 

ин - т в 1963 (М.). В 
годы войны выпол-
няла с. - х. работы в 
родном селе. С 1949 
по 1954 училась в 
строит. техникуме 
(П., Л.), в 1954 - 1955 
на курсах уч. комб - та 
Главпромстроя МВД 
СССР, получила спе-

циальность «нормировщик». С 1955 по 
1989 – нормировщик, нач. научно - иссле-
доват. станции, нач. ОНОТиУ ПУС (п / я 
41) в П. - 19. Работала над совершенствова-
нием технич. нормирования, внедрением 
бригадного подряда, улучшением орг - ции 
труда рабочих. Оказывала практич. по-
мощь ОТиЗ в подразделениях, неск. лет 
возглавляла Совет бригадиров. Избиралась 
депутатом горсовета П. - 19 (1969 - 1975). 
Отмечена знаком «Отличник соц. сорев-
нования». Награждена 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ВАРЛАМОВА Антонина Макаровна
(15.07.1937, г. Иркутск – 28.05.2007, Зар.), 
экономист, ветеран труда. В 1962 окон-
чила Всесоюзн. заочный фин. - экономи-
ческий ин - т (М.). В 1954 - 1955 обучалась 
в ТУ № 3 (П.), получила квалификацию 
«плановик» и 2 года работала на Пенз. ве-
лозаводе. С 1957 по 1965 – ст. экономист 
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Стат у п ра в лен и я 
(П.). В 1965 - 1993 – 
инж .  -  экономист , 
ст. инж. - экономист 
ПО «ПУС» (П. - 19). 
Квалиф. специалист. 
Учёт выполнения 
планов строитель-
но - монтажных работ 

проводила с высоким кач - вом. Оказыва-
ла методич. и практич. помощь подраз-
делениям в орг - ции учёта подрядной 
деят - ти. Избиралась членом профкома 
УС, зам. пред. производств. - массовой 
комиссии ПК - 144. Отмечена благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия. Награждена  меда-
лью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
ВАРЛАМОВА Мария Ильинична
(р. 05.11.1939, пгт. Тамала Тамалин. 
р - на Пенз. обл.), товаровед прод. това-
ров, ветеран труда. Окончила Лунинский 
техникум сов. торговли в 1979 (заочно). 

В ОРСе ППЗ (П. - 19) 
работала 34 года: 3 
года в кафе «Коло-
сок» (1962 - 1965), зав. 
складом столовой 
№ 4, 8 (1966 - 1978), 
зав. фруктохрани-
лищем (1979 - 1992), 
зам. дир. базы ОРСа 
по плодоовощной 

продукции (1993 - 1996). Постоянно 
обеспечивала высокую сохранность за-
ложенной на хранение продукции. В Мос-
кве освоила специальность «фумигатор 
цитрусовой продукции», была зачислена 
в обл. фумигационный отряд Пенз. обл. 
Полученные знания, применённые на 
практике, дали положительный результат 
в работе фруктохранилища ОРСа ППЗ. 
Фотография неоднократно заносилась на 
Доску почёта отдела. Отмечена звани-
ем «Лучший по профессии», многими 
Почётными грамотами рук - ва ОРСа, ГК 
КПСС и горисполкома (1983), знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1979), 
«Отличник сов. торговли» (1981).

А.С. Спицын.
ВАРЛА МОВА  Юлия  Сергеевна
(р. 31.01.1924, д. Раевка Телегинского, 
ныне Кондольского р - на Пенз. обл.), учас-
тница Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Раб. путь начала в 1937. До 1943 трудилась 
в колх. «Победа» (д. Раевка). С 1943 по 
1945 участвовала в боевых действиях на 
разных фронтах, наводчиком арт. пушки 
(ПВО) в 84 - й отдельной дивизии на 3 - м 
Белорусском фронте прикрывала воздуш-

ное пространство над 
г. Бобруйском, Рос-
товом - на - Дону и др. 
г. После победы вновь 
работала в колхозе в 
д. Раевка (1945 - 1953), 
воспитывала 3 - х де-
тей (1953 - 1959). В 
1959 - 1985 – маляр 
ДОЗа (ПУС) в П. - 19. 

В 1980 присвоено звание «Лучший ма-
ляр». В НИКИРЭТ проработала 10 лет 
уборщиком помещений (1985 - 1995). 
За добросовестное отношение к своим 
обязанностям имеет 40 поощрительных 
записей в трудовой книжке. Награждена 
орденом Отеч. войны 2 - й степ. (1985), 11 
медалями (в т.ч. медалью Жукова).

И.Г. Шкодина.
ВАРНЕ ЕВ  Николай  Фёдорович
(р. 19.11.1948, г. Озеры Коломенского р - на 
Моск. обл.), нач. управления маркетинга и 
сбыта НИКИРЭТ, ветеран труда. Окончил 
Рязанский техникум электронных при-

боров (1968), заочно 
ППИ (1978) по специ-
альности «конструи-
рование и произ - во 
радиоаппаратуры». 
На ППЗ начал рабо-
тать слесарем - сбор-
щиком, ст. техником 
в 1967 - 1976. С 1977 
трудится в НИКИРЭТ. 

Прошел путь от инж. до нач. управления 
маркетинга и сбыта. Параллельно обучался 
в ин - те, в школе бизнеса Открытого Ун - та 
Великобритании (1998) по специальности 
«менеджмент», прошёл переподготовку 
в Междунар. ин - те менеджмента ЛИНК 
по программе «менеджмент» (2000). Ру-
ководит формированием эффективной 
политики продаж продукции НИКИРЭТ 
(созданием эффективной рекламы, учас-
тием в крупных выставках по тематике 
ин - та, обучением дилеров и постоянных 
партнёров правилам экспл. продукции 
НИКИРЭТ, проведением Всерос. НПК, 
орг - цией семинаров с проектными 
ин - тами и крупными корпоративными 
партнёрами), в создании дилерской сети по 
продвижению на рынок продукции пр - тия. 
Отмечен знаками «Победитель соц. сорев-
нования 1973», «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999), благодарностями 
Фед. Агентства по атомной энергии, 
Губернатора Пенз. обл. (2002).

В.А. Первунинских.
ВАСЕНДИН Владимир Григорьевич
(10.12.1937, д. Костюнинская Верховаж-

ского р - на Вологод-
ской обл. – 25.10.2004, 
Зар.), инж. - строи-
тель, ветеран тру-
да. Окончил заочно 
инж. - строительный 
ин - т в 1970 (Куй-
бышев). Общий 
труд. стаж – 46 лет, 

строительный – 43 года. В 1954 - 1956 – 
ученик слесаря, слесарь автохоз - ва 
леспромхоза г. Вельска Архангельской 
обл., в 1956 - 1957 там же обучался в уч - ще 
механизации, работал (1957 - 1958) тракто-
ристом в Ровдинской МТС (Вологодская 
обл.). В 1959 - 1960 трудился каменщиком 
в тресте «Востоктяжстрой», СУ - 1 треста 
«Драгстроймонтаж», оператором (г. Усо-
лье - Сибирское Иркутская обл.). Один-
надцать лет работал в Куйбышеве: в 
1960 - 1963 – каменщиком РСУ - 3 треста 
«Куйбышевремстрой», в 1963 - 1971 – ка-
менщиком СУ - 9, монтажником, бригади-
ром монтажников, мастером спецуправ-
ления треста № 24. В П. - 19 в ПУС работал 
29 лет (1971 - 2000) мастером, прорабом, 
инж. НОТ СМУ - 1, нач. ОТиЗ СМУ - 4, зам. 
гл. инж. УОР. Активный рационализа-
тор. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки, горо-
да, знаком «Ударник 11 - й пятилетки». 
Награждён 2 медалями (1970, 1991).

Ю.А. Давыдов.
ВАСИЛЬЕВ Александр Владимирович
(р. 18.02.1941, П.), председатель комиссии 
по трудовым спорам ПО «Старт», лауре-
ат премии им. Ю.П. Любовина, ветеран 
труда. В 1960 окончил Пенз. приборост-
роительный техникум и до 1968 работал 

инж. - конструктором 
ПНИЭИ. С 1968 тру-
дится на ПО «Старт» 
(ППЗ). Прошел путь 
от инж. - конструкто-
ра до нач., зам. нач. 
конструкторского 
отдела 17 (04). В 
1972 - 1974 избирал-
ся членом профкома, 

в 1974 - 1985 – пред. профкома подразд. 17, 
в 1985 - 1995 – членом ПК, членом президи-
ума ПК ПО «Старт». С 1995 – председатель 
комиссии по трудовым спорам ПО «Старт». 
Внёс вклад в создание устойчивой системы 
охраны труда и ТБ з - да (3 - ступенчатый 
контроль). С целью профилактики добился 
рассмотрения результатов расследования 
несчастных случаев на заседаниях Прези-
диума ПК ПО «Старт». Его фотография в 
разные годы заносилась в Книгу почёта 
з - да, на гор. Доску почёта, Аллею трудовой 
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славы ППЗ. Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1972, 1976), «Ударник пятилет-
ки» (1981, 1986), «За активную работу 
в профсоюзе» (ЦК РП РАЭП, 2004).

В.П. Пархоменко.
ВАСИЛЬЕВ  Анатолий  Иванович
(р. 03.01.1936, П.), ведущий инж. под-
разд. 17 отдела станкостроения ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. После окон-
чания ППИ (1959), где получил квали-
фикацию «инж. - механик по приборам 

точной механики», 
год проработал на 
Пенз. часовом з - де. 
С 1961 трудится на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) инж. - конструк-
тором, ст. инж. СКБ, 
руководителем груп-
пы ЭРИ СКБ, нач. 
бюро ОТК ц. 35, зам. 

нач. ОТК по ТСО. С 1999 – вед. инж. 
подразд. 17 отдела станкостроения. Раз-
работал первый станционный аппарат 
ТСО «Гамма», внёс значительный вклад 
в повышение технич. характеристик и уве-
личение гарантированных сроков ЭРИ, 
применяемых в аппаратуре ПО «Старт», в 
разработку автоматизированного контроля 
изделий ТСО, изд. «Гоби», «Гардина» и 
др. Участвовал в разработке и внедрении 
системы поточной сборки ТСО, что по-
высило производительность в 4 раза. Все 
выпускаемые ПО «Старт» станки (ТН - 150, 
ТД - 180, УФ - 280, УФМ, НФ - 300 и др.) сер-
тифицированы им. Отмечен знаком «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2001), награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
ВАСИ ЛЬЕВ  Виктор  Иванович
(02.09.1913, ст. Новоспасская Ульяновс-
кой обл. – 17.12.2003, Зар.), техник дис-
танционного пути, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. После оконча-

ния профтехшколы 
ж. - д. транспорта в 
Сызрани (1931) до 
1939 работал техни-
ком дистанционного 
пути, шофером. В 
1939 - 1940 – рядовой 
водитель машины 
472 - й отдельной 
автоколонны (Хал-
хин - гол, МНР), 

1940 – помощник командира автороты 
(Финский фронт), 1942 - 1944 – командир 

танковой роты 156 - го танкового полка 
(2 - й Украинский фронт). В 1945 - 1963 – 
госавтоинспектор. Отмечен знаками 
«Отличник милиции» (1955), «200 лет 
МВД России» (2002). В П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) трудился слесарем - паяльщиком 
в ц. № 06 пятнадцать лет (1964 - 1979). 
Производств. задания выполнял на 
120 - 130% с хорошим кач - вом. Вносил 
рацпредложения в области освоения, из-
готовления продукции спец. назначения. 
Избирался председателем тов. суда, был 
внештатным сотрудником ГАИ. Награж-
ден 3 орденами, 19 медалями.

Д.В. Денисов.
ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Прокопьевич
(р. 25.05.1939, с. Куженер Куженерско-
го р - на, Марийская АССР), инж. отдела 
пусконаладочных работ ЦеСИС (П.), ве-
теран труда. Окончил в 1962 Казанский 

авиационный ин - т 
по специальности 
«авиаприборострое-
ние», получил квали-
фикацию «инж. - элек-
тромеханик», в 1989 
обучался на курсах 
повышения квалифи-
кации по программе 
«Руководитель груп-

пы спец. процессов» (ЦИПК, г. Обнинск 
Моск. обл.). В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился с 1962 по 2002. В СКБ 
прошёл путь от инж. - конструктора 
(отд. 6, 8) до зам. нач. отд. 6, зам. нач. 
цеха по произ - ву (ц. № 65, 77 БО). Учас-
твовал в отработке схем, конструкции, 
модернизации специзделий, в разработке 
методик их проверки, документации по 
экспл. и применению изделий, в проведе-
нии натурных испытаний. Совместно с 
представителями КБ - разработчика раз-
рабатывал нормативную документацию 
по созданию системы гарантированного 
надзора за эксплуатацией специзделий 
в войсковых частях в различных родах 
войск. В 1977 присвоено звание «Лучший 
конструктор завода». Руководил освое-
нием и выпуском заводом конверсионной 
продукции – первой системы дистанци-
онного линейного телеконтроля и управ-
ления трубопроводами транспортировки 
газа и нефти. Активный рационализатор. 
Участвовал в выпуске закрытых науч-
но - технич. журналов (СКБ, 1964 - 1984). В 
2002 - 2005 работал в НИКИРЭТ, с 2006 – 
в ЦеСИС (П.). Лауреат Всерос. смотра 
худ. самодеятельности (1970). Отмечен 
благодарностями по Мин - ву (1977, 1983, 
1987, 1989), Почётными грамотами ЦК 
профсоюза (1988), ОК и ГК КПСС (1970, 

1983), знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1977), «50 - летие профсоюза ра-
ботников атомной пром - сти» (1998), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти». 
Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1978), 2 медалями (1970, 1990).

М.М. Коровко.
ВАСИЛЬЕВ  Игорь  Вячеславович
(р. 13.02.1965, П. - 19), 1 - ый зам. гл. конс-
труктора НИКИРЭТ. Окончил Казанский 
авиационный ин - т им. А.Н. Туполева 
(1988) по специальности «радиоэлект-
ронные устройства», ф - т доп. образо-

вания ПГУ – по про-
грамме «Управление 
предприятием в сов-
ременных условиях» 
(2003). С 1988 тру-
дится в НИКИРЭТ: 9 
лет – инж., нач. груп-
пы, нач. отдела – ве-
дущим специалистом, 
с 1997 до 2005 – зам. 

гл. конструктора научно - внедренческого 
комплекса, зам. по развитию перспектив-
ных направлений, в 2005 - 2006 – гл. конс-
труктором пр - тия, с октября 2006 – 1 - ый 
зам. гл. конструктора. Участвовал в раз-
работке ряда схемотехнических реше-
ний, внедренных в устройствах по темам 
«Кругозор», «Контроль - 50», «Енисей», 
«Гугенот - 1Т», Фокус - СМ, «Сафари» и 
др., руководил разработкой ряда систем и 
их внедрением, в т.ч. «КСМ», «Паутина», 
«Угра». В 2003 его фотография заноси-
лась на Дос ку почёта НИКИРЭТ. Отмечен 
Почётной грамотой Главы Зар. (2005).

В.А. Первунинских.
ВАСИЛЬЕВ  Сергей  Викторович
(р. 08.02.1959, П.), полковник, нач. отдела 
экономической безопасности УФСБ РФ по 
Пенз. обл. Окончил заочно ПИСИ (1984), 
получил квалификацию «инж. - строи-

тель», Академию ФСБ 
России (М., 2000) 
по специальности 
«юриспруденция». 
В 1977 - 1979 служил 
в СА, в 1979 - 1984 
работал в аппарате 
Ж. - д. райкома ВЛК-
СМ (П.), с 1984 слу-
жит в органах безо-

пасности. Принимал непосредственное 
участие и осуществлял рук - во меропри-
ятиями по вскрытию и пресечению пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, оружия, коррупции, на канале 
внешне - экон. деят - ти, в фин. - кредитной 
системе. За положительные результаты в 
оперативно - служебной деят - ти поощ-



91

ВАСИЛЬЕВА–ВАХУРИН

рялся рук - вом ФСБ, обл. Администра-
ции. Награждён 3 медалями.

Д.В. Тихонов.
ВАСИ ЛЬЕВА  Римма  Павловна
(р. 25.11.1938, с. Мертовщина Бессон. 
р - на Пенз. обл.), слесарь, ветеран тру-
да. Работать начала в 1955 - 1959 в совх. 
родного села. С 1959 трудилась станоч-

ницей на Пенз. з - де 
им. М. Фрунзе. В 
1962 – няня д / с № 2 
(П. - 19). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) проработала 38 
лет (1963 - 2001) сле-
сарем механосбороч-
ных работ в ц. № 02. 
Стала высококлас-

сным специалистом. Производств. задания 
ежемес. выполняла на 130 - 150%. Сдавала 
продукцию отличного кач - ва. Вносила 
ценные предложения по совершенство-
ванию техпроцесса изготовления деталей, 
по повышению производит - ти труда. Из-
биралась депутатом горсовета. Отмечена 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973), «Ударник 10 - й пятилетки» (1980). 
Награждена 2 медалями (1970, 1974).

Ю.А. Давыдов.
ВАСИЛЬЧЕНКО Никифор Григорье-
вич (23.03.1945, с. Кагальник Азовско-
го р - на Ростовской обл. – 12.04.2007, 
Зар.), канд. экономических наук (1993), 
член - корр. Международной академии 
информатизации (1996), международный 

профессор (Ph. D, 
Grand Ph. D, Full Pro-
fessor (2004), Гранд 
Доктор философии. 
В 1971 окончил ППИ 
по специальности 
«конструирование 
и технология про-
из - ва радиоаппара-
туры», в 1993 – Рос. 

академию управления по специальности 
«экономика и управление: менеджмент». 
В П. - 19 начал работать в 1965 - 1977 элек-
тромонтажником, настройщиком, ла-
борантом - наладчиком, сменным инж., 
инж. лаборатории, ст. инж. на ППЗ. В 
1977 - 1991 – зам. нач., нач. технологич. 
отдела, нач. лаборатории микроэлектрон-
ных технологий НИКИРЭТ. В 1990 - 1991 
избирался депутатом горсовета Зар., пред. 
депутатской комиссии по пром - сти, 
транспорту, науке, стр - ву и связи. В 
1991 - 1996 – пред. горисполкома, Глава 
Администрации Зар. Принимал актив-
ное участие в разработке закона РФ «О 
конверсии». В 1997 - 2001 – зам. дирек-

тора, зам. ген. директора ПО «Старт» по 
социально - экон. проблемам. С 2001 по 
2007 работал в Пенз. технологическом 
ин - те (ныне ПГТА) 1 - м проректором 
по экономике и развитию, профессором 
кафедры прикладной экономики ПГТА. 
Явл - ся одним из инициаторов и раз-
работчиком инновационного проекта 
«Специалист - предприятие» (ПГТА, П.). 
Имел 67 научных публикаций, 3 моно-
графии, 3 уч. пособия по тематике «Уп-
равление в экономике», «Менеджмент и 
маркетинг в образовании», 5 авторских 
свидетельств на изобретение по тема-
тике «Технология приборостроения». 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.Н. Кривов.
ВАСИНЁВ  Никол ай  Ивано вич
(р. 01.01.1936, с. Громок Соседского, 
ныне Башмаковского р - на Пенз. обл.), 
токарь - универсал, ветеран труда. В 
1955 - 1958 служил в СА, в 1959 работал 
токарем на арматурном з - де (П.). В 1960 

окончил ГТУ № 4 (П.) 
и с 1961 по 1997 тру-
дился на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в ц. № 02 
токарем. Быстро по-
высил свою квалифи-
кацию с 3 - го на 6 - й 
разряд. Производств. 
задания выполнял на 
110 - 115% с отличным 

кач - вом. В 1976 освоил вторую профес-
сию (токарь - карусельщик). Обучал проф. 
мастерству молодых рабочих. Проявлял 
творческую инициативу, вносил предло-
жения по совершенствованию технологии 
изготовления деталей. Отмечен знака-
ми «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1975). В 1974 присвоено звание 
«Отличник кач - ва», в 1983 – «Лучший 
по профессии». Фотография занесена 
в Книгу почёта пр - тия (1989). Награж-
ден 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
ВАСЯКИН Александр Григорьевич
(р. 19.12.1945, д. Березники Сапожковс-
кого р - на Рязанской обл.), радиотехник. 

Окончил в 1977 Пенз. 
вечерний техникум 
(П. - 19). После служ-
бы в СА (1964 - 1967) 
работал в течение 
33 лет электромон-
тёром СМУ - 2 ПУС, 
бригадиром элект-
ромонтёров в УЭС 
ПУС (П. - 19). Квали-

фицированный специалист, оперативно 
решал вопросы по экспл. механизмов и 
электрооборудования. Освоил профес-
сии электросварщика и стропальщика. 
Участник ликвидации аварии на ЧАЭС. 
Избирался членом месткома, отвечал за 
укрепление труд. дисциплины в коллекти-
ве. Отмечен Почётными грамотами, бла-
годарностями рук - ва пр - тия, Министра 
атомной пром - сти (1987, 1991). Награж-
дён медалью «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (1965).

Г.Я. Тарутин.
ВАСЯКИНА  Галина  Николаевна
(р. 11.10.1966, с. Пичилейка Сосновобор. 
р - на Пенз. обл.), нач. отдела назначения, 
перерасчёта и выплаты пенсий ГУ - Уп-
равления Пенс. фонда РФ по Зар. Окон-

чила Челябинский 
юридич. техникум 
(1984) по специаль-
ности «бюджетный 
учёт», Академию 
труда и соц. отно-
шений (заочно, 2000, 
М.) по специальнос-
ти «юриспруденция». 
Общий стаж рабо-

ты – 23 года, из них более 11 – в ГУ - Уп-
равлении Пенс. фонда РФ по Зар. Работать 
начала в 1984 бухгалтером в Чернском 
доме - интернате Тульской обл., с 1986 по 
1992 – ст. бухгалтером, зам. гл. бухгал-
тера в Пенз. обл. центре по начислению 
и выплате пенсий и пособий. С 1992 – гл. 
бухгалтер, зам. зав. Гор. отдела соц. обес-
печения Администрации Зар., зам. нач., 
нач. отдела назначения, перерасчёта и 
выплаты пенсий. Осуществляет контроль 
за назначением, перерасчётом и выплатой 
пенсий. В целях внедрения пенс. реформы 
в жизнь ведёт работу с молодёжью: чита-
ет лекционный курс «Пенс. обеспечение 
в РФ» в Зар. многопроф. колледже, вы-
ступает по радио, телевидению, в газете 
«Заречье», в «Любимой газете». Отмечена 
благодарностями Законодательного Соб-
рания Пенз. обл. (2000), ГУ - Отделения 
Пенс. фонда РФ по Пенз. обл. (2005).

А.М. Журавлёв.
ВАХУРИН Николай Дмитриевич
(р. 13.09.1954, д. Захарово Семёновского 
р - на Горьковской обл.), зам. ген. директора 
по фин. вопросам – гл. бухгалтер ФГУП 
«ПО «Старт». В 1973 окончил Горьковс-
кий радиотехнический техникум по спе-
циальности «радиоаппаратостроение», в 
1979 – Всесоюзный заочный фин. - экон. 
ин - т по специальности «экономика труда», 
в 1986 – спец. ф - т Свердловского ин - та 
народного хоз - ва, где получил квали-
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фикацию «бухгал-
тер - экономист». В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) трудится бо-
лее 30 лет. Начинал 
слесарем КИПиА 
(1973 - 1977), изби-
рался зам. секретаря, 
секр. комитета ВЛК-

СМ ППЗ (1977 - 1983), возглавлял БОТиЗ 
(1983 - 1986). После учёбы в ин - те нар. 
хоз - ва работал гл. бухгалтером - стажером 
(ППЗ), зам. гл. бухгалтера з - да по методо-
логии, орг - ции и автоматизации бух учёта 
(1986 - 1988). С 1988 – гл. бухгалтер ПО 
«Старт», с 2004 – зам. ген. директора по 
фин. вопросам – гл. бухгалтер ФГУП «ПО 
«Старт». Один из разработчиков комп-
лексной программы по совершенствова-
нию бух. учёта на пр - тии. Участвовал в 
орг - ции и внедрении налогового учёта, 
постановке управленческого учёта на ПО 
«Старт». Один из авторов программы по 
сокращению издержек на произ - ве. Под 
его началом в бухгалтерии проведена ком-
плексная компьютеризация рабочих мест. 
Участник ликвидации последствий зем-
летрясения в Армении (1988). Избирался 
членом бюро ГК ВЛКСМ (1978 - 1983), чле-
ном парткома ППЗ, депутатом горсовета 
(1990 - 1995), Собрания представителей 
Зар. (2000 - 2004). Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1996), на Аллею 
трудовой славы (2000). Отмечен знаками 
«За активную работу в комсомоле» (ЦК 
ВЛКСМ, 1982), «Участнику ликвидации 
последствий ЧС» (МЧС, 1988), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002).

А.В. Соколов.
ВДОВИН  Анатолий  Георгиевич
(р. 11.06.1938, с. Боровое Викуловского 
р - на Тюменской обл.), учитель географии, 
ветеран труда. Труд. стаж – 45 лет. Пос-
ле окончания техникума физ. воспитания 

(1958) в Тюмени слу-
жил в СА. С 1960 до 
1980 работал в Свер-
дловске - 45 учителем 
физвоспитания в шко-
лах № 70, 75, завучем 
дет. спортшколы. Его 
уч - ся неоднократ-
но были призёрами 
гор., обл. и Всерос. 

соревнований. В 1965 в Тюменском 
гос. пед. ин - те получил квалификацию 
«учитель географии». В Зар. трудился с 
1980 завучем спортшколы, методистом, 
инспектором ГорОНО, учителем геогра-
фии школы № 226. С 1987 по 2003 – дир. 
школы № 217. Под его рук - вом созданы 

хорошо оснащённые мастерские для 
уроков труда, реконструированы акто-
вый зал и учебные кабинеты, возрождён 
историко - краеведческий музей «Пен-
зенский край сквозь века», разработана 
учебно - воспит. программа «Наследие». 
Более 20 лет в Свердловске - 45 и Зар. 
возглавлял детские загородные оздоро-
вит. лагеря школьников. Отмечен мно-
гочисл. Почётными грамотами Мин - ва 
и ЦК профсоюза, ГК ВЛКСМ, ГорОНО 
(Свердловск, Зар.), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1980), награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.В. Ефименко.
ВДОУХИН Иван Александрович
(25.07.1931, с. Ивановка Ивантеевского 
р - на Саратовской обл. – 26.02.1993, Об-
нинск), механик, ветеран труда. Окон-
чил РУ № 7 в 1947 в г. Саратове и 4 года 

работал слесарем на 
Саратовском з - де 
№ 416. С 1951 по 1954 
служил в СА. После 
демобилизации в 
1955 пришёл в п / я 41 
(П. - 19), где трудил-
ся по 1991 слесарем 
КСМ, механиком, 
ст. механиком КПП, 

электросварщиком СМУ - 2, слесарем 
строительным УЭС, УМР ПУС. За 36 
лет работы зарекомендовал себя квали-
фицированным специалистом, стабиль-
но выполняющим производств. задания. 
Отмечен Почётными грамотами пр - тия. 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
ВЕДЕНКИН Александр Анатольевич
(р. 07.08.1958, с. Путятино Шиловского 
р - на Рязанской обл.), полковник, нач. 1253 
военного представительства Минобороны 
России, ветеран ВС России. На военной 
службе с 1975. После окончания Саратов-

ского высшего воен-
ного инженерного 
уч - ща хим. защиты 
(1980) проходил 
службу в военных 
представительствах 
440 (г. Лесной Свер-
дловская обл.), 1452 
(г. Северск, Томск - 7), 
где осуществлял конт-
роль кач - ва и приёмку 

военной продукции ядерной тематики. В 
спец. военном представительстве 1253 
(Зар.) на ППЗ – с сент. 1984. За 22 года 
службы прошёл путь от мл. военпреда до 
нач. военного представит - ва. Принимал 
участие в контроле кач - ва, приёмке и пос-

тановке на произ - во новейших образцов 
спец. техники. Участвовал в выполнении 
междунар. договора об уничтожении ядер-
ных боеприпасов, вывезенных с терр. 
Украины, за что был награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 - й 
степ. (2002). С окт. 1995 – нач. 1253 воен-
ного представит - ва Минобороны России. 
Внёс большой вклад в обеспечение ВС 
новейшими образцами спец. вооружения 
и военной техники. Отмечен знаком от-
личия МО РФ «Спец. служба ВС РФ» 
(2000). Награждён 6 медалями.

С.А. Белов.
ВЕДЯШЕВ Анатолий Николаевич
(р. 30.11.1951, д. Александровка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), рук. аппарата Админист-
рации города Заречного. В 1976 окончил 
ППИ, в 1994 – заочно Пенз. гос. техн. 

ун - т по специаль-
ности «гос. и регио-
нальное управление». 
В 1976 - 1979 – инж. 
Пенз. научно - иссле-
довательского элект-
ротехнического ин - та 
(П.), в 1979 - 1991 – 
инж. - конструктор, 
вед. инж., нач. груп-

пы СКТБ (филиала ВНИИФП, П. - 19), в 
1991 - 1998 – управляющий делами го-
рисполкома, Администрации Зар., зам. 
Главы Администрации, рук. аппарата. В 
1998 - 2006 работал в Пензе: до 2002 – в 
Правит - ве Пенз. обл. (зам. пред. Комитета 
по работе с территориями), рук. предста-
вительства Губернатора Пенз. обл. в За-
конодат. Собрании, до 2006 – пред. Фонда 
имущества Пенз. обл., нач. управления 
по работе с муницип. образованием 
в Правит - ве Пенз. обл. С 2006 – пом. 
Главы Зар., с июля 2007 – рук. аппарата 
Администрации города Заречного. Изби-
рался депутатом горсовета (П. - 19, 1990). 
В 1979 присвоено звание «Лучший мо-
лодой специалист» (ПНИЭИ). Отмечен 
многочисл. Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва СКТБ, РК ВЛКСМ, 
ОК ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, Губернатора 
Пенз. обл. (2001), знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1979).

В.Н. Кривов.
ВЕЛИКАНОВ Александр Семёнович 
(22.10.1912, г. Никольск Пенз. обл. – 
15.07.1980, П. - 19), техник - механик, ве-
теран Вел. Отеч. войны (труж. тыла). 
Окончил в 1930 курсы ФЗУ (П.), вечернее 
отделение Пенз. мех. техникума (1956). 
Труд. путь начал в 1930 рабочим на з - де 
им. Фрунзе, вырос в должности до нач. 
инструментального цеха. В годы Вел. 



93

ВЕЛИЧКО–ВЕРБИЦКИЙ

Отеч. войны само-
отверженно трудил-
ся над выполнением 
заказов для фронта. 
В 1957 переведён в 
П. - 19 на вновь ор-
ганизованное пр - тие 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ), где прорабо-

тал 20 лет. Первый нач. ц. № 01. Проф. 
знания инструментального произ - ва, ор-
ганизаторские способности позволили 
ему создать мощный инструментальный 
ц. № 01, обеспечивавший потребности 
мех. и сборочных цехов пр - тия в специа-
лизированном инструменте, многочисл. 
уникальных приспособлениях и сложной 
технологич. оснастке. Около года (1958) 
руководил сборочно - мех. ц. № 02, орга-
низуя выпуск первого серийного изделия. 
С 1959 по 1973 вновь возглавлял ц. № 01, 
к - рый под его рук - вом неоднократно 
был победителем соц. соревнования, за 
что в 1967 получил на вечное хранение 
Красное знамя. В 1959 бригаде токарей 
цеха первой на заводе было присвоено 
звание «Коллектив ком. труда». Уделял 
много внимания работе профорг - ции, 
развитию спорта, орг - ции отдыха ра-
ботников цеха. С 1973 по 1978 трудился 
инж. в отделе 37. Награжден 2 орденами 
(Красной Звезды (1945), «Знак Почёта» 
(1961), 2 медалями (1956, 1970).

Н.Н. Грушенцев.
ВЕЛИЧКО Александр Николаевич
(р. 26.08.1946, п. Комсомольский Кашарс-
кого р - на Ростовской обл.), слесарь - сбор-
щик, ветеран труда. Раб. путь начал в 
1961 в совх. «Профинтерн» в Кашарском 
р - не Ростовской обл. В 1965 - 1968 служил 

в СА. В 1969 - 1990, 
1992 - 2005 трудился 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
слесарем - сборщи-
ком ц. № 08. Стал 
высококвалиф. спе-
циалистом. Освоил 
15 заказов сборки 
сложных приборов. 
Производств. зада-

ния выполнял на 120 - 130% с отличным 
кач - вом продукции и точным соблю-
дением технологии сборки. Работал с 
личным клеймом. Вносил предложения 
по отработке конструкции изделия, что 
влияло на кач - во его работы. Накоп-
ленным производств. опытом делился 
с молодыми рабочими. В 1978 присво-
ено звание «Лучший по профессии», в 
1988 – «Лучший рационализатор з - да». 
Фотография заносилась на зав. Доску 

почёта (1988). Отмечен благодарнос-
тями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. Награждён орд. Трудовой Сла-
вы 3 - й степ. (1982).

В.В. Чекунов.
ВЕЛИЧКО Владимир Николаевич
(р. 16.11.1941, с. У. - Мечетка Киевского 
р - на Ростовской обл.), зам. дир. ФГУП 
«ПО «Старт» по хоз. - финансовым воп-
росам непромышленной деят - ти – нач. 
ОРСа - 57, ветеран труда. В 1971 окончил 

заочно ППИ, полу-
чил квалификацию 
«инж. - электрик». С 
1960 по 1963 – служба 
в СА. В конце 1963 в 
П. - 19 начал трудиться 
на ПО «Старт» (ППЗ). 
Прошёл путь от сле-
саря - сборщика, мас-
тера, ст. мастера про-

изводств участка (ц. № 08), нач. ц. № 79, 
нач. комб - та общественного питания № 57 
до зам. дир. ПО «Старт»  -  нач. отдела раб. 
снабжения. Под его рук - вом проводит-
ся постоянная работа по расширению и 
обновлению ассортимента продукции, 
выпускаемой комб - том общественного 
питания. На пр - тии организована ком-
мерческая сеть по реализации пром. то-
варов собственного произ - ва, установлены 
деловые контакты с пр - тиями России и 
ближнего зарубежья. Открыты кондитер-
ский, пельменный, колбасный цеха, кафе 
«Сиреневый туман», магазин «Старт». 
Выпускаемая цехами продукция отли-
чается высоким кач - вом, пользуется 
спросом у покупателей Зар. и П. От-
мечен знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2003). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Д.В. Ступаневич.
ВЕЛЬДИН  Николай  Маркелович
(р. 09.12.1928, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), каменщик, почётный гражда-
нин г. Заречного (1988), ветеран труда. В 16 
лет (1944) выполнял различные сельхозра-

боты в колхозе с. Кол-
даис, в 1944 - 1945 
учился в школе ФЗО 
№ 9 (П.), три года ра-
ботал каменщиком, 
восстанавливал раз-
рушенный Сталин-
град. Вновь трудил-
ся в колхозе, служил 
в СА (1949 - 1952), был 

каменщиком в УНР 206 треста 48, рабочим 
промартели в с. Колдаис, на кирпичном 
з - де № 2 Пензы (1952 - 1956). В Зар. приехал 
в 1956, проработал бригадиром каменщи-

ков в СМУ - 1 ПУС (п / я 41) до выхода на 
пенсию (1989). Его бригада трудилась на 
самых сложных ответственных объектах, 
освоила более 10 серий домов. Дом пио-
неров, СЮТ, Дом молодёжи, ДК «Совре-
менник», универмаг, магазин «Берёзка», 
здание ПУС – вот далеко не весь перечень 
объектов труда бригады. Многие из них 
вводились досрочно, что влияло на улуч-
шение показателей хоз. деят - ти СМУ - 1. 
Охотно делился производств. опытом с 
молодыми рабочими и военными строи-
телями. Его фотография не раз заносилась 
на Доску почёта пр - тия и города. Избирал-
ся депутатом горсовета (1969). Отмечен 
многими Почётными грамотами, знаками 
«Отличник соц. соревнования» (1958), 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1978), «Ударник 9 - й пятилетки», «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Наг раждён орденом Труд. Кр. Знамени 
(1974), 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ВЕЛЮ ГО  Б о р и с  Ва с и л ь е в и ч
(06.08.1915, П. – 09.04.1992, П. - 19), тех-
ник - технолог, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В 1935 окон-
чил Пенз. машиностроительный техникум 

и до 1957 проработал 
на Пенз. з - де им. 
Фрунзе конструкто-
ром, ст. техником, 
инж. - конструктором, 
ст. инж. - конструкто-
ром. На ППЗ (п / я 46) 
трудился с 1957 по 
1978 рук. группы, 
нач. КБ. Внёс вклад 

в становление и развитие КБ станочной 
технологич. оснастки. Разработал не-
сколько универсально - переналаживае-
мых приспособлений для механической 
обработки деталей. Воспитал группу 
молодых специалистов, возглавляющих 
сейчас ряд технич. направлений работы 
з - да. Награждён 4 медалями.

В.П. Пархоменко.
ВЕРБИЦКИЙ Эдуард Владимирович
(р. 13.11.1935, совх. «Гигант» Сальского 
р - на Ростовской обл.), инж. - строитель, 
ветеран труда. Окончил Новочеркасский 

политехнич. ин - т им. 
С. Орджоникидзе в 
1958, работал масте-
ром СУ Энергострой-
треста «Алтайсвинец-
строй» (Усть - Каме-
ногорск). С 1959 по 
1965 – мастер, про-
раб, ст. прораб, нач. 
ПТО Иртышского 
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треста «Алтайсвинецстрой» (п. Перво-
майский Восточно - Казахстанской обл.). 
С 1965 по 1976 – на разных должностях 
в Курганской УНР - 8, в тресте «Алтай-
свинецстрой» (Усть - Каменогорск). В 
П. - 19 трудился 18 лет (1976 - 1994) нач. 
участка нулевого цикла СМУ - 1, зам. нач. 
СМУ - 1 ПУС. Коллектив, возглавляемый 
им, возводил фундаменты под жильё и 
объекты соцкультбыта, прокладывал к 
ним подземные коммуникации, выполнял 
благоустроительные работы. Участок ста-
бильно выполнял годовые планы. Как зам. 
нач. СМУ - 1 успешно занимался мат. - тех-
нич. обеспечением строящихся объектов, 
комплексной поставкой железобетонных 
изделий с УПП, орг - цией труда рабочих, 
бригадным подрядом и т.д. Командир доб-
ровольной народной дружины. Фотогра-
фия заносилась на Доску почёта и стройки 
(1980), города (1981). Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, города, знаком 
«Ударник 10 - й пятилетки». Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
ВЕРЕЙКИН Александр Петрович
(19.10.1928, с. Кармалка Шарлыкского 
р - на Оренбургской обл. – 18.02.1989, 
П. - 19), инж. - строитель, лауреат премии 
СМ СССР (1981), ветеран труда. Окончил 
Куйбышевский гидротехнический ин - т 

(1951). Во время Вел. 
Отеч. войны и пос-
ле неё (1942 - 1946) 
учёбу в школе сов-
мещал с работой 
пом. комбайнера 
Зерклинской МТС 
Чкаловской обл. В 
1946 - 1951 – студент 
вуза. С 1951 по 1989 – 

работал в системе Минсредмаша. Вы-
рос от прораба до гл. инж. Управления 
стр - ва. Трудился в Арзамасе - 75, Степ-
ногорске, с 1963 – в ПУС (п / я 41) в П. - 19. 
Его большой строительный опыт спо-
собствовал успешному осуществлению 
технического рук - ва стр - вом. Работал 
над повышением производительности 
труда, внедрением прогрессивных конс-
трукций, деталей, материало в. При его 
участии освоены и внедрены в произ - во 
свайные основания, крупнопанельные 
перегородки, сборные конструкции жи-
лых и общественных зданий. Уделял 
особое внимание созданию безопасных 
условий труда на стр - ве. Изобретатель 
и рационализатор. В 1970 ПУС вруче-
ны 3 диплома Госстроя СССР за вы-
сокое кач - во и хорошее архитектурное 
оформление зданий. Отмечен многими 

Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва стройки, города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974), 
«Ударник 9 - й пятилетки». Награждён 
орд. Трудового Кр. Знам. (1966), «Знак 
Почёта» (1971), 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ВЕРЕ ЙКИНА  Анна  Пет ро вн а
(13.11.1928, с. Зерило Шарлыкского р - на 
Оренбургской обл. – 09.02.1987, П. - 19), 
учитель химии и биологии. В 1951 
окончила Оренбургский пед. ин - т им. 

В. Чкалова и до 1960 
работала по специ-
альности в школах 
в с. Преображенс-
кое Державинского 
р - на Оренбургской 
обл., в Арзамасе - 75, 
техником по подго-
товке кадров УС п / я 
3/5 г. Шатки - 1 Горь-

ковской обл. В П. - 19 трудилась 26 лет 
(1960 - 1986) инж. ОК (п / я 41), ст. инспек-
тором, ст. инж. группы учёта ОК ПУС. 
Избиралась членом Постройкома № 144, 
председателем Совета содействия семье 
и школе ПУС. Отмечена Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва строй-
ки. Награждена медалью «За доблест ный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.
ВЕРЕЩАГИН Геннадий Анатольевич
(р. 11.11.1938, г. Казань), инж. - электро-
механик, ветеран труда. В 1962 окончил 
Казанский авиационный ин - т, получил 
направление на п / я 46 (ППЗ, ПО «Старт»), 

где проработал 43 
года. Прошёл путь 
от инж. - конструк-
тора до нач. ЦЗЛ. 
Разработал методику 
быстрого обнаруже-
ния неисправностей 
в многорелейном 
пульте периодичес-
кого предстартово-

го контроля работоспособности изде-
лий (1967), серийно выпускавшихся на 
пр - тии и использовавшихся в в / ч в уч. 
целях. С группой соавторов в 1990 разра-
ботал конкретное устройство для конт-
роля соп ротивления металлизированной 
зоны отверстий печатных плат. Отмечен 
многочисл. благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
«Изобретатель СССР» (1990), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003). 
Фотография заносилась на зав. (1979) и 

гор. (1981) Доски почёта, на Аллею тру-
довой славы ПО «Старт» (1991).

Г.А. Смирнов.
ВЕРТЯ НОВ  Пётр  Данилович
(р. 10.05.1939, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), плотник, ветеран труда. В 
1956 - 1957 работал в колх. «Луч комму-
низма» в родном селе. В 1957 - 1958 учился 
на курсах трактористов при Наскафтымс-
кой МТС (Пенз. обл.) и до 1959 работал в 
совх. «Выдвиженец» (с. Арапино). С 1959 
двадцать шесть лет трудился в п / я 41, ПУС 
(УПП, ДОЗ УПП). Освоил профессию 
слесаря - станочника, плотника. Перевы-
полнял плановые задания, участвовал в 
соц. соревновании. Активный рационали-
затор. В 1985 - 1999 работал плотником в 
ц. № 80 ПО «Старт». Отмечен Почётными 
грамотами стройки, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973 - 1975), «Удар-
ник пятилетки» (10 - й, 11 - й). За само-
отверженный труд награждён орденом 
Трудового Кр. Знам. (1974).

Ю.А. Давыдов.
ВЕРТЯНОВА Валентина Тимофеевна
(р. 11.12.1946, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), бригадир маляров рем. - стро-
ит. участка МП «РСК», ветеран труда. 
Труд. путь начала в 1965 телефонисткой 

ТТС (П.). В 1972 - 2000 
работала в ПУС уче-
ницей штукатура, 
маляром, бригади-
ром бригады шту-
катуров  -  маляров 
СМУ - 4. С 2000 тру-
дится в МП «РСК». 
С её непосредствен-
ным участием про-

изведены ремонтные работы в пром. 
цехах и административных зданиях ПО 
«Старт», НИКИРЭТ, в Департаменте 
культуры, ДОД ДДТ (ДОЛ «Солнечно-
горск», Сочи), обл. прокуратуре, ОАО 
«Биосинтез» и на многих др. объектах. 
За высокий профессионализм отмечалась 
Почётными грамотами Администрации 
Зар. (1988, 1989, 2001, 2004) , фотография 
заносилась на Доску почёта ПУС (1989), 
на обл. Доску почёта (1990). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.В. Шалимов.
ВЕРХОВСКАЯ Тамара Никитична
(р. 18.11.1935, с. Наровчат Наровчатского 
р - на Пенз. обл.), инж. - строитель. вете-
ран труда. Окончила ПИСИ в 1958. Два 
года работала прорабом ОКСа Васильев-
ского стеклозавода в Татарии. С 1960 по 
1993 успешно трудилась в ПУС в П. - 19 
в кач - ве инж. ПТО, рук. группы ППР. 
Приобрела богатый опыт в разработке 
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проектов произ - ва 
работ. Избиралась 
членом ГК КПСС 
(1970), депутатом 
горсовета (1975, 
1980, 1982). Возглав-
ляла депутатскую 
группу при ЖЭК - 5, 
была членом комис-

сии по физ - ре и спорту. За успехи в труде 
неоднократно отмечалась Почётными 
грамотами рук - ва ПУС и города, знаком 
«Отличник соц. соревнования». Награж-
дена 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ВЕРХО ВСКИЙ  Олег  Игоревич 
(28.07.1935, п. Де - Кастри Ульчского р - на 
Хабаровского края – 14.10.1998, Зар.), 
инж. - строитель, засл. строитель РСФСР 
(1991), почётный гражданин г. Заречно-

го (1996). Окончил 
ПИСИ в 1958, по-
лучил направление 
в П. - 19. Сорок лет 
отработал в ПУС 
(п / я 41) мастером, 
прорабом, нач. учас-
тка, гл. инж. СМУ - 2 
(1958 - 1975), нач. 
СМУ - 1 (1975 - 1998). 

Его коллектив строил пром. объекты 
для ППЗ и стройиндустрии, жильё в 
Зар., объекты соцкультбыта, занимался 
благоустройством микрорайонов города; 
возводил жилые дома для з - дов ГПЗ - 24, 
«Биосинтез» (П.), здания сельхозназна-
чения и соцкульт быта в Шемыш. р - не. 
Повседневно занимался подготовкой 
произ - ва, внедрением новых методов 
труда и прогрессивных строительных 
технологий. Богатый опыт организатор-
ской работы передавал молодым ИТР. 
Избирался членом ГК КПСС (1980 - 1985). 
Отмечен многочисленными Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
ПУС, города, Мин - ва (1994), знаками 
«Ударник пятилетки» (9 - й, 10 - й), «По-
бедитель соц. соревнования» (1973, 1974, 
1978), «50 лет атомной отрасли» (1995). 
Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1981), 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУ ЖБА
ГО РОДА (СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С БОЛЕ З НЯМИ ЖИВО ТНЫХ)
Ветеринарная служба в Зар. была сформи-
рована в 1958 в виде ветеринарного учас-
тка, к - рый в сент. 1963 реорганизуется в 
гор. ветеринарно - санитарную станцию с 
ветлечебницей. В соотв. с Постановлени-
ем Совмина СССР (1985) «О дальнейшем 

улучшении орг - ции и повышении эффек-
тивности ветеринарного обслуживания 
животноводства» решением исполкома 
горсовета гор. ветеринарно - санитарная 
станция реорганизуется в гор. станцию 
по борьбе с болезнями животных. В 1997 
станция приобретает статус муницип. 
учреждения (постан. Главы Админист-
рации от 16.06.1997 № 360).
Осн. функции ветслужбы с начала 

орг - ции – оказание ветеринарной по-
мощи сельскохоз. и дом. животным. 
По мере развития перерабатывающей 
пром - сти и торговли в городе ветери-
нарная служба стала организовывать 
и проводить ветеринарно - санитарные 
меры и экспертизу на гор. объектах.
В связи с возникновением многочисл. 

негосударственных пр - тий по произ - ву, 
переработке, хранению продуктов и сы-
рья животного происхождения в 1996 в 
штатное расписание станции введена 
должность ветеринарно - санитарного 
инспектора по контролю за кач - вом и 
безопасностью продуктов и сырья с. - х. 
произ - ва, поступающих в гор. пр - тия 
переработки, торговли, общепита.
Осн. задачами ветстанции в соврем. 

условиях стали защита населения от бо-
лезней, опасных для чел. и животных, 
охрана терр. от заноса заразных болезней 
из др. регионов и государств, обеспече-
ние безопасности продуктов животно-
водства, предупреждение и ликвидация 
заразных и незаразных болезней живот-
ных, оказание им вет. помощи.
На соврем. этапе повышается соци-

альное значение вет. службы, к - рая 
ликвидируя болезни животных, про-
водя экспертизу продуктов животного 
происхождения, предохраняет населе-
ние города от возможных заболеваний, 
охраняет его здоровье.
С момента образования ветслужбы горо-

да ею руководил Михаил Васильевич Ры-
бин (1958 - 1976). В дальнейшем начальни-
ками учреждения работали: Тамара Алек-
сеевна Ивенина (1976 - 1984), Александр 
Федорович Дунаев (1984 - 2002). С сент. 
2002 нач. учреждения назначена Светлана 
Николаевна Цепковская. Большой вклад в 
работу службы вложила И.Г. Тимошина, 
работающая вет. врачом с 1984.

С.Н. Цепковская.
ВЕХТЕВ  Владимир  Иосифович
(р. 05.02.1947, д. Бублеевщина Смоленс-
кого р - на Смоленской обл.), радиотехник, 
лауреат Гос. премии СССР (1982), вете-
ран труда. После окончания Смоленского 
энергетического техникума (1966) 35 лет 
трудился на ПО «Старт» (ППЗ) в ц. 09 

в кач - ве монтажни-
ка радиоаппаратуры, 
лаборанта - настрой-
щика, регулировщи-
ка высокой квалифи-
кации. Самые слож-
ные производств. 
задания выполнял на 
140 - 150%. Отличал-

ся обширными и глубокими знаниями 
радиотехники и конкретных приборов, 
творческим подходом и ответственным 
отношением к делу, высоким кач - вом 
работы. Внёс значительный вклад в от-
работку и освоение серийного произ - ва 
ср - в телеметрии спец. назначения. На-
ставник молодёжи. Имеет 5 внедрён-
ных рацпредложений, направленных 
на обеспечение бездефектного выпуска 
продукции. Активно участвовал в спорт. 
мероприятиях цеха и з - да. В 1982 фо-
тография заносилась на Доску почёта 
пр - тия. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977), «Ударник пя-
тилетки» (9 - й, 10 - й). Награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1977).

С.Л. Богоявленский.
ВЕЧЕ РИН  Владимир  Иванович
(р. 05.05.1952, с. Н. - Сокольники Моршан-
ского р - на Тамбовской обл.), гл. инж. ООО 
«СУ - 2». В 1971 окончил Моршанский 
строительный техникум, в 1979 – ПИСИ, 

получил квалифика-
цию «инж. - строи-
тель». В 1971 - 1973 
служил в СА, ра-
ботал плотником в 
СМУ - 23 (Моршанск), 
в 1973 - 1979 – студент 
ин - та, в 1979 - 1980 – 
инж. отдела комп-
лектации УПТК ПО 

«Пенз ремстрой» (П.). С 1980 трудится 
в П. - 19. До 1997 – мастер, прораб, нач. 
участка СМУ - 2 ПУС, 1997 - 2004 – дир. 
СМУ - 1, 2004 - 2005 – нач. участка обще-
строительных работ ПУС. С 2005 – в ООО 
«СУ - 2». Технически грамотный специа-
лист, в совершенстве владеет вопросами 
строительной экономики. Участвовал 
в стр - ве пром. корпусов ППЗ, ГПЗ - 24, 
жилых домов и объектов соцкультбыта 
в городе. Построил первый в Зар. моно-
литный жилой дом в микр - не № 18. В 
1985 присвоено звание «Лучший ИТР 
города». Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, Главы Зар. (2002, 2006), 
Губернатора Пенз. обл. за ударный труд по 
ремонту и реконструкции стационарных 
учреждений соцзащиты населения области 
(2001), за сдачу в экспл. Дома престарелых 
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в 2001 (п. Монтажный), знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002).

Ю.А. Давыдов.
ВЕЧЕРИНА Галина Викторовна
(р. 09.05.1960, г. Сердобск Пенз. обл.), зам. 
нач. отдела общественного питания МП 
«РСК». Окончила ПИСИ (1982), получи-
ла специальность «инж. - строитель». В 

Зар. начала работать 
в 1985 инженером 
отдела труда и зара-
ботной платы СМУ - 2 
ПУС, в 1989 переве-
дена в сметный отдел 
инж. - сметчиком. В 
1997 - 2000 – про-
давец - кассир, зав. 
произ - вом столовой 

строит. - торгового комплекса «Строитель», 
открывшегося на базе учебного комб - та 
ПУС. С 2000 – зав. произ - вом кафе «До-
лина», зам. нач. обществ. питания МП 
«ТПЦ» (с 2006 – МП «РСК»). Прошла в 
2004 курсы повышения квалификации по 
специальности «зав. произ - вом обществ. 
питания» в Гос. региональном образова-
тельном центре в СПб. Под её рук - вом 
коллектив добивается расширения и 
обновления ассортимента, повышения 
кач - ва продукции, строгого соблюдения 
технологии произ - ва. Отмечена Почётной 
грамотой Администрации Зар. (2004).

А.В. Шалимов.
ВЕЧЁРКА  Тамара  Дмитриевна
(25.09.1954, г. Сурск Пенз. обл. – 
05.11.2005, Зар.), художник. С 15 лет 
работала в КБО (Зар.) швеёй по пошиву 
жен. платья, занималась худ. вышивкой. 

В 1976 - 1980 училась 
в Пенз. худ. уч - ще им. 
К.А. Савицкого, пос-
ле окончания к - рого 
23 года проработала 
в ДК «Современник» 
зав. постановочной 
частью нар. театра, 
гл. художником, зав. 
худ. - оформительской 

мастерской. С 2003 – в ТЮЗе (Зар.). Талан-
тливый художник - универсал: декоратор, 
живописец – в совершенстве владела все-
ми стилями изобразит. и декорационного 
искусства. Создала ряд сценографических 
проектов в ДК «Современник» (к «Утиной 
охоте» А. Вампилова, «В списках не зна-
чится» Б. Васильева и др.), в ТЮЗе – сце-
нографию, костюмы к 27 спектаклям (в 
т.ч. «Ночь перед рождеством» Н. Гоголя, 
«Вишнёвый сад» А. Чехова, «Маленький 
принц» А. Сент - Экзюпери и др.). Её ра-
боты были представлены жителям Зар. 

на более чем 10 персональных выстав-
ках, первая из к - рых состоялась в 1989 
(«Гор. живопись» (масло). Под её рук - вом 
худ. мастерская ТЮЗа проводила большую 
работу по оформлению гор. праздни - ков 
и мероприятий. Награждена Почётной 
грамотой Мин - ва культуры РФ (2004).

В.А. Чикиткин.
ВЕЧКАСОВА Галина Кузьминична
(р. 09.08.1950, с. Новый Мачим Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), воспитатель первой 
квалиф. МДОУ «Детский сад № 18», 
ветеран труда. Окончила ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1976), получила квали-

фикацию «учитель 
матем - ки». Пед. де-
ят - ть начала в 1968 
в кач - ве педагога, 
пионервожатой в 
Наумкинской шко-
ле Шемыш. р - на, где 
проработала девять 
лет. В 1977 – воспи-
татель ГПД школы 

№ 217 (П. - 19), с 1980 трудится в сис-
теме дошк. учреждений (№ 11, 13). С 
1993 – в МДОУ № 18. Активный учас-
тник созданного центра «Развитие поз-
навательной деят - ти». Много внимания 
уделяет проблеме ознакомления детей с 
родной природой, разработала и приме-
нила практически пед. проект «Осенние 
мотивы». Опыт её работы обобщён и 
распространён среди воспитателей ДДУ 
Зар. За высокие показатели в труде от-
мечена Почётными грамотами Мин - ва 
образования Пенз. обл. (2001), ДО Зар. 
(2004, 2005), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

Л.Н. Шаляхина.
В И А Д У К
Автодорожный путепровод (далее – ви-
адук) через магистральные ж. - д. пути 
в р - не пос. Монтажный начат стр - вом 
в февр. 1986 и завершён в июне 1988. 
Виадук решил проблему передвижения 
населения Зар. в вост. направлении, 
где размещены садоводческие общ - ва, 
детские оздоровит. лагеря и р - ны рас-
средоточения части населения в особый 
период. В апр. 1984 первый секр. горкома 
партии А.П. Киреев добился у Министра 
ср. машиностроения Е.П. Славского раз-
решения на стр - во виадука и выделения 
для этой цели 4,5 млн. руб. В кач - ве ген-
заказчика большой вклад в подготовку 
технич. документации виадука внесли 
дир. ППЗ М.В. Проценко и его зам. по 
кап. стр - ву А.М. Легошин.
Решением Пенз. горисполкома от 

20.12.1983 № 721/7 ППЗ был представ-

лен земельный участок площадью 6.0 га 
в пос. Монтажный. Проектно - сметная 
документация на виадук, разработанная 
ин - том «Гипротрансмост». (М.) с учас-
тием ОКСа ППЗ (нач. ОКСа Е.Н. Лунин) 
была утверждена протоколом Мин - ва 
№ К - 514 от 06.12.1986. Стр - во виадука 
осуществлялось ПУС – генподрядчиком. 
Весомый вклад в стр - во важнейшего для 
города объекта внесли нач. ПУС В.В. Де-
маков и гл. инж. Н.С. Кононенко, уско-
ряя ход строит. - монтажных работ. Суб-
подрядными орг - циями ПУС являлись: 
Пенз. мостоотряд № 20 Минтрансстроя 
СССР и СМСУ - 83. Сложность возведе-
ния опорных и пролётных конструкций 
виадука определялась графиком непре-
рывного движения поездов. Нач. мосто-
отряда № 20 А.А. Зинченко и гл. инж. В.Б. 
Егоров успешно справились с трудными 
условиями произ - ва работ. Качественно 
и в необходимые сроки полный объём 
субподрядных работ выполнило СМСУ 
№ 83, руководимое нач. управления А.П. 
Давиденко. Весь ход стр - ва путепровода 
находился под контролем ГК КПСС.
Техническая хар - ка виадука:

 -  протяжённость пролётного строе-
ния – 246 м.;
 -  протяжённость трассы – 1720 м.;
 -  ширина виадука – 15,1 м.;
 -  высота над рельсом до пролёта – 7,5 м.;
 -  высота над автодорогой – 5,0 м.;
 -  общая сумма СФР – 4,2 млн. руб.,
 -  в т.ч.: СМР – 3,7 млн. руб.;
 -  ПИР – 0,2 млн. руб.;
 -  прочие затраты – 0,3 млн. руб.

А.М. Легошин.
ВИДЯ ЕВ  Андрей  Николаевич 
(14.07.1926, с. Новая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 13.11.1994, п. Монтаж-
ный), плотник, участник войны с Япони-
ей, ветеран труда. В 1943 - 1950 служил в 

СА (2 года в составе 
360 - й стрелковой 
бригады), воевал на 
Дальневосточном 
фронте, служил 
стрелком в / ч 62233 в 
Корее, слесарем в / ч 
40822 в Приморском 
крае. В 1950 - 1952 – 
колхозник колхоза 
им. XVI партсъезда 

в родном селе. С 1952 по 1956 – плот-
ник индустриального ин - та (П.), лесхоза 
с. Шемышейка (Пенз. обл.). В П. - 19 тру-
дился около 30 лет (1956 - 1985) рабочим 
п / я 41, плотником СМУ - 1, АТХ, СМУ - 4 
ПУС. Отмечен Почётными грамотами, 
благодарностями рук - ва пр - тия, горо-
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да, Мин - ва. Награждён орденом Отеч. 
войны 1 - й степ., 10 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ВИДЯ Е В  Б о р и с  Н и ко л а е в и ч
(26.02.1924, с. Новая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 30.10.2003, ст. Селикса 
Пенз. обл.), монтажник, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Трудиться на-

чал в 13 лет в колх. им. 
XVI съезда партии в 
с. Н. - Яксарка (1937). 
В 1942 окончил курсы 
командиров артилле-
рийских орудий и до 
1945 воевал в составе 
175 - го арт. полка 4 - го 
Белорусского фронта. 
С 1945 по 1947 – ком. 

отделения 675 - й походной авторемонтной 
базы (г. Калининград). После демобили-
зации 8 лет трудился в родном колхозе. 
В 1955 - 1959 – боец ВОХРа п / я 35 (П.), с 
1960 по 1971 – слесарь п / я 4, п / я 41 (ПУС), 
МСУ -  66 (П. - 19), треста «Облмежкол-
хозстрой» (П.), ППЗ (П. - 19). С 1971 по 
1991 – слесарь - сантехник СМУ - 2, УМР, 
УЭС, монтажник УМР в П. - 19 (Зар.). За 
трудовые успехи отмечен Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва пр - тия. 
Награждён орденом Отеч. войны 1 - й степ., 
12 медалями (в т.ч. «За отвагу», «За боевые 
заслуги», медалью Жукова).

Г.Я. Тарутин.
ВИДЯЕВ  Василий  Михайлович
(р. 08.02.1932, с. Н. - Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), водитель, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. Двенадцатилетним школьником 

в 1944 начал рабо-
тать в совх. «Дело 
Ильича» в родном 
селе. В 1951 - 1954 
служил в рядах СА 
(ГДР), в 1955 окон-
чил курсы шоферов 
в автошколе Пензы. 
Два года работал шо-
фёром - мотористом 

«Мелководстрой» (П.). С 1957 по 1992 
трудился в П. - 19 (Зар.) автокрановщиком 
п / я 4, п / я 41 (ПУС), водителем АТУ ПУС. 
Фотография заносилась на Доску почёта 
ПУС, города (1972). Отмечен Почетными 
грамотами руководства, города, Мин - ва, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1976, 1978), «За работу без аварий» 
(1988). Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
В И Д Я Е В  П ё т р  С е р г е е в и ч
(р. 17.09.1947, г. Мурманск), слесарь - сбор-
щик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов НИКИРЭТ, 
ветеран труда. После 
окончания ср. школы 
№ 217 с 1966 по 1978 
работал на ППЗ, ос-
воил специальности 
электромонтажника, 
слесаря - сборщика 
радиоаппаратуры. 

Без отрыва от произ - ва окончил Бедно-
демьяновский техникум механизации и 
электрификации с. хоз - ва (1978), получил 
квалификацию «техник - механик». В НИ-
КИРЭТ работает с 1978. Высококвалиф. 
специалист. Ему доверены самые ответс-
твенные операции при сборке узлов и 
приборов. Производств. задания выпол-
няет на 120 - 150% с отличным кач - вом. 
Свою работу организует с учётом макси-
мального сокращения трудовых зат рат, 
использует последние достижения НОТ. 
Четыре года возглавлял бригаду. Автор 
многочисл. рацпредложений. Опыт и зна-
ния передаёт молодым рабочим. Отмечен 
званиями «Лучший по профессии» (9 раз), 
«Лучший слесарь - сборщик радиоаппа-
ратуры и приборов Мин - ва» (дважды), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1980), «Ветеран атомной энергети-
ки и пром - сти» (1999), благодарностью 
Губернатора Пенз. обл. (2002) за много-
летний высокопрофессиональный вклад 
в разработку новых ТСО. Награждён ор-
деном «Знак Почёта» (1981).

Б.В. Грушенков.
ВИКТОРОВ  Николай  Павлович
(р. 21.12.1935, с. Бессоновка Бессоновс-
кого р - на Пенз. обл.), фрезеровщик, вете-
ран труда. После окончания пенз. РУ № 1 
(1955) начал работать на часовом з - де. В 

1955 - 1957 служил в 
рядах СА. На п / я 46 
пришел в 1958, тру-
дился фрезеровщи-
ком с первых дней 
орг - ции ц. № 02 до 
1963 (до смены места 
жит - ва). Производств. 
задания выполнял на 
150 - 170%. Помогал 

молодым рабочим повышать квалифика-
цию. В 1961 присвоено звание «Ударник 
ком. труда». Рационализатор, предложе-
ния способствовали повышению произво-
дит - ти труда, экономии металла. Участ-
вовал в обществ. жизни цеха. Награжден 
орд. Трудового Кр. Знам. (1962).

Ю.А. Давыдов.
ВИКТОРОВ Ростислав Иванович
(р. 22.08.1957, с. Малая Сергиевка Та-
малин. р - на Пенз. обл.), директор МОУ 

ДОД «ЦДТТ», рук. 
высшей категории, 
мастер спорта СССР 
по автомоделизму 
(1973). Окончил 
школу № 226 (Зар.), 
ППИ (1980), получил 
специальность «при-
борные устройства». 

Одиннадцать лет (1980 - 1991) работал 
инж. - конструктором на ППЗ. Автомодель-
ным спортом увлёкся в детстве, посещал 
кружок СЮТ (рук. Е.И. Соловьёв), добился 
значит. успехов: стал неоднократным при-
зёром чемпионатов РСФСР (1978 - 1982), 
первенства СССР (1973). С 1991 – дирек-
тор ЦДТТ, рук. автомодельного объедине-
ния. Подготовил 5 мастеров спорта СССР 
(Е. Потёмкина, Е. Синицына, В. Чистя-
кова, Е. Лядова, А. Атрощенкова). Тре-
нер юношеской сборной команды Пенз. 
обл., ставшей в 1997 - 2007 неоднократной 
победительницей и призером первенства 
РФ. По его инициативе в Зар. были прове-
дены слёт юных техников городов ЗАТО 
(1995), первенства РФ по автомоделизму 
(1997 - 2005) ср. юношей, построена (2003) 
трасса для радиоуправляемых моделей. 
Соавтор патента «Способы восстановле-
ния пар трения» (1999). Отмечен знаком 
«Почётный работник общего образо-
вания РФ» (1999), Почётной грамотой 
Мин - ва образования РФ (2001).

Н.Н. Осипова.
В И Л Ь Ц Е В  П ё т р  Н и к и т и ч
(01.01.1915, с. Дундино Варгашинско-
го р - на Курганской обл. – 12.02.1991, 
П. - 19), организатор парт. работы, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла). Окончил 
Курганский техникум связи (1937), Че-

лябинскую высшую 
партшколу (1946). В 
1937 - 1941 работал 
техником в Управле-
нии почтовой связи 
в г. Кургане. В годы 
Вел. Отеч. войны 
как секр. парторга-
низации з - да № 78 
Челябинска мобили-

зовал коллектив и направлял усилия на 
выполнение плана выпуска продукции для 
фронта. В 1947  - 1957 трудился на комб - те 
«Маяк» (Челябинск - 40) в кач - ве зам. нач. 
отдела кадров. В П. - 19 проработал 26 лет 
(1957 - 1983) нач. административно - хозяйс-
твенного отдела (№ 25) ППЗ (п / я 46). Внёс 
значит. вклад в его орг - цию и развитие, в 
создание заводской типографии. Явл - ся 
одним из организаторов садоводческого 
общества «Труд». За успехи в производств. 
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деят - ти отмечен Почётными грамотами 
рук - ва з - да, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (трижды), «Отличник ГО 
СССР». Награждён 5 медалями.

В.П. Бессонов.
ВИ ЛЬЦЕВА  Кс ени я  Пет ро вн а
(р. 30.01.1921, д. Сумки Половинского р - на 
Курганской обл.), учитель географии, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Окончила в 1946 заочное 
отделение Челябинского пед. института. 

Пед. деят - ть начала в 
1939 - 1944 учителем 
рус. яз. в Тюменской 
и Курганской обл. В 
1944 – инспектором в 
Половинском РОНО 
(Курганская обл.). С 
1945 – преподаватель 
географии, завуч 
ср. школ №№ 18, 

24 г. Челябинска, г. Челябинска - 40. С 
1957 по 1976 трудилась в Зар. учителем 
географии и завучем школы № 216. В 
1968 - 1971 возглавляла эксперименталь-
ную площадку по переходу нач. школы 
на 3 - летнее обучение. Дважды избира-
лась в гор. Совет депутатов труд - ся. За 
успехи в работе с пед. коллективом и 
уч - ся отмечена знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1976). Награждена 4 ме-
далями, в т.ч. «За трудовое отличие» 
(1976), «За трудовую доблесть» (1955).

Д.А. Киселёв.
ВИННИКОВ Михаил Никифорович 
(09.05.1921, д. Ново - Першино Дмитри-
евского р - на Курской обл. – 10.06.1992, 
П. - 19), участник Вел. Отеч. войны, вете-
ран труда. Окончил миномётно - артил-

лерийское уч - ще в 
Калининграде (1955), 
получил квалифи-
кацию «политрук». 
Труд. путь начал 
в 1937 - 1940 зав. 
избой  -  читальней 
в родной деревне. 
Был в 1940 призван 
на срочную службу 
в армию в 6 - й Крас-

нознамённый артполк 30 - й стрелковой 
дивизии, прошёл с ним военными доро-
гами Южного фронта. В 1942 был тяжело 
ранен, по 1943 лечился в эвакогоспитале 
в Баку. С 1943 по 1944 – курсант курсов 
зам. ком. батареи по политчасти Тбилис-
ского артуч - ща, слушатель курсов усо-
вершенствования офицерского состава 
при 32 - м учебном арт. полке (Кировабад). 
В 1944 - 1945 – командир взвода 20 - го арт-
полка 20 - й стрелковой дивизии (3 - й Бело-

русский фронт), в 1945 - 1946 – излечение 
после ранения в эвакогоспитале (Казань), 
служба ком. взвода 2281 артполка (ПРИ-
ВО, Каменка Пенз. обл.). В 1946/1947 уч. 
году преподавал физ - ру в школе родной 
деревни, там же работал секр. сельсовета, 
в 1949 - 1951 – пред. сельсовета депутатов 
труд - ся. Избирался членом Дмитриевско-
го РК КПСС (1950 - 1951), депутатом рай-
совета (1950 - 1951). С 1951 по 1955 вновь 
в СА (учился на курсах политсостава в 
Риге, служил зам. ком. батареи в / ч 11056 
в п. Черняховск). В П. - 19 в п / я 41, ПУС 
трудился с 1956 по 1981 диспетчером, 
нач. диспетчерской группы. Отмечен 
многочисл. Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Победитель соц. соревнования 1974». 
Награждён 2 орденами, 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ВИННИКОВА  Татьяна  Егоровна
(р. 28.12.1924, с. Чемодановка Пенз., ныне 
Бессоновского р - на Пенз. обл.), акушер-
ка, участница Вел. Отеч. войны, вете-
ран труда. Окончила Пенз. мед. уч - ще 

и в 1942 - 1945 слу-
жила ст. медсестрой 
полевого госпиталя 
№ 4401 1 - й гвард. ар-
мии на Сталинградс-
ком, 3 - м Украинском 
фронтах. С 1946 по 
1952 – зав. фельдшер-
ско  -  а к ушерск им 
пунктом (с. Н. - Пе-
рьино Курской обл.), 

в 1953 - 1958 – акушерка (г. Черняховск 
Калининградской обл., с. Чемодановка 
Пенз. обл.). С 1958 по 1986 трудилась в 
МСЧ - 59. Принимала активное участие в 
орг - ции акушерско - гинекологич. служ-
бы. Первая ст. акушерка роддома МСЧ - 59 
(П - 19). Одна из опытнейших работников. 
Организатор кабинета диспансеризации. 
Активный член Совета медсестёр МСЧ. В 
1971 присвоено звание «Лучшая акушер-
ка МСЧ - 59». Отмечена знаком «Отличник 
здравоохранения» (1983). Награждена 
орденом Вел. Отеч. войны 2 - й степ., 12 
медалями (в т.ч. медалью Жукова).

А.Н. Капустин.
ВИННИЧЕК Альберт Николаевич 
(28.02.1931, г. Мытищи Моск. обл. – 
04.07.2003, Зар.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил ин - т с. - х. машинострое-
ния в 1956 (Ростов - на - Дону). Труд. путь 
начал в 1946 слесарем Гомельского з - да 
с. - х. машин. В 1951 - 1956 – студент ин - та, 
после окончания к - рого 8 лет работал в 
Пензе на з - де № 163 в кач - ве инженера, 
нач. произ - ва. В П. - 19 на ПО «Старт» 

(п / я 46, ППЗ) тру-
дился с 1964 по 1991 
зам. нач. производств. 
отдела № 18, зам. сек-
ретаря парткома ППЗ 
(1965 - 1968), нач. 
ПТО, нач. ц. № 07, 
нач. ПЭО № 58. Высо-
коквалиф. специалист. 
Принимал непосредс-

твенное участие в изготовлении опытных 
образцов, впервые осваиваемых для се-
рийного выпуска. Возглавляя цех, добился 
значительного улучшения его работы, за 2 
года вывел его из прорыва. Активно внед-
рял новую технику. Освоение 60 станков с 
ЧПУ позволило за 11 - ю пятилетку в 2 раза 
увеличить производительность труда. Под 
его рук - вом проведена работа по увеличе-
нию выпуска товарной продукции. Уделял 
внимание экономике, за счёт внедрения 
ряда мероприятий технич. и организаци-
онного направления цех имел хорошие 
экономич. показатели. Активный участник 
разработок и внедрения рацпредложений. 
Постоянно занимался улучшением труда 
рабочих. Внёс вклад в технич. пропаганду, 
в оказание шефской помощи колхозам и 
совхозам Пенз. обл. В 1985 признавался 
лучшим специалистом з - да, лучшим ИТР 
города. Избирался депутатом горсовета 
нар. депутатов. Фотография заносилась 
на зав. (1969, 1978), гор. (1971, 1983) 
Доски почёта. Отмечен Почётными гра-
мотами, знаками «Ударник 11 - й пяти-
летки» (1986), «За активную работу по 
внедрению НОТ» (ВЦСПС, 1984), «50 
лет атомной отрасли» (1995). Награждён 
орд. «Знак Почёта» (1971), Трудового 
Кр. Знам. (1981), 2 медалями.

В.С. Синиченков.
ВИНОГРАДОВ Владислав Николаевич 
(р. 23.10.1926, г. Володарск Ярославской 
обл.), полковник в отставке, ветеран Вел. 
Отеч. войны. В 1943 семнадцатилетним 
ушёл на фронт, служил наводчиком 45 - ти 

мм орудия. После ра-
нения был направлен 
в Ярославское воен-
но - пехотное уч - ще 
(1944 - 1946), после 
окончания к - рого 
служил в разных 
должностях в КО 
МВД до 1955. Затем 
2 года был помощ-
ником нач. штаба по 

строевой части в 18 - м, 11 - м стрелковых 
полках ВВ МВД СССР в Германии. С 1957 
по 1960 – слушатель ордена Ленина Крас-
нознамённого военного ин - та КГБ (М.). 
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Получил квалиф. «офицер с высшим спе-
циальным образованием». С 1960 по 1971 
служил нач. штаба в войсковых частях 
ВиКО МВД РСФСР. В 1971 был направ-
лен в Зар. командиром в / ч 3473, к - рую 
возглавлял до увольнения в запас (1980). 
За этот период полк трижды объявлялся 
отличным, награждался переходящим 
Красным знаменем МВД (1972). В 1977 
был инициатором соц. соревнования во 
внутренних войсках. После ухода в запас 
работал в отделе режима ПО «Старт», ру-
ководил занятиями по ГО. Неоднократно 
избирался депутатом горсовета г. Зареч-
ного (1972 - 1980), возглавлял комиссию 
соц. законности. Отмечен знаком «От-
личник гражданской обороны». Награж-
дён 3 орденами, 26 медалями.

М.В. Белов.
ВИНОГРАДОВА Наталья Сергеевна
(р. 09.11.1949, П.), преподаватель хоровых 
дисциплин, вокала МОУ ДОД «ДШИ», ве-
теран труда. В 1969 - 1971 училась в Пенз. 
муз. уч - ще и одновременно работала кон-

цертмейстером в ДК 
«Современник», по-
лучила квалификацию 
«дирижёр хора, учи-
тель пения, препода-
ватель сольфеджио» и 
начала работать в дет. 
муз. школе Зар. Ведёт 
хоровые дисциплины, 
руководит хором. 

Участница вокального квартета ДШИ. 
Создатель адаптивных учебных программ 
по хору и дирижированию, аранжировок 
для вокального квартета. В 1979 - 2005 хор 
ДШИ под её рук - вом становился лауреа-
том I премии обл. конкурсов и фестивалей. 
Сделала более 40 переложений произведе-
ний для дет. хора, за что в 1995 признана 
лучшим хормейстером Пенз. обл. Более 20 
выпускников её класса стали проф. музы-
кантами. Вокальный квартет ДШИ – ла-
уреат обл. и региональных конкурсов 
(1989 – Челябинск - 65, 1993 – Арзамас - 16), 
обладатель «Гран - при» (1994 – Зар., кон-
курс вокальных ансамблей городов ЗАТО; 
1994 – Златоуст - 36, конкурс вокалистов; 
1998 – Зар., конкурс к 40 - летию города и 
т.д.). Отмечена медалями Лауреата Все-
рос. смотра самодеятельного худ. твор-
чества, посвящённого 40 - летию Победы 
(1985), II Всерос. фестиваля нар. тв - ва 
(1987), знаками ВЦСПС (1985), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2000). 
Дважды её фотография заносилась на гор. 
Доску почёта (1985, 2005). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1998).

С.В. Винокуров.

ВИНОКУРОВ Борис Андреевич
(07.05.1937, с. Александровка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 21.10.2000, Зар.), техник - стро-
итель, ветеран труда. В 1956 окончил Пенз. 
строительный техникум и до 1959 служил 

в СА. С 1960 по 1991 
трудился в П. - 19: 
плотником п / я 41, 
мастером, инж. НОТ 
ОНОТиУ ПУС. Учас-
тник ликвидации пос-
ледствий аварии на 
ЧАЭС (1986), земле-
трясения в Армении 
(1989). Отмечен По-

четными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки и города, УС - 605 (1987), 
Министра (1987, 1991), знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1974). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1987).

Г.Я. Тарутин.
ВИНОКУРОВ Виктор Иванович
(р. 06.02.1933, с. Екатериновка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), экономист, ветеран труда. 
Окончил Всесоюзный заочный фин. - экон. 
ин - т в 1964 (М.). В 1950 - 1952 – студент 
Пенз. сельхозтехникума, 1952 - 1953 – кур-

сант военной школы 
механиков (г. Вольск 
Саратовской обл.), 
1953 - 1958 – ст. авиа-
механик отделения ис-
требителей авиацион-
ного полка г. Тбилиси. 
С 1958 по 1985 тру-
дился в П. - 19 (Зар.) на 
ППЗ (п / я 46). Начинал 

слесарем, бригадиром штамповочного 
участка, мастером ц. № 02. Производств. 
задания выполнял на 150 - 180%. Руково-
димая им бригада одной из первых на з - де 
удостоена звания «Бригада ком. труда». 
Семь лет (1961 - 1968) проработал масте-
ром ц. № 06. Показал себя инициативным, 
технически грамотным специалистом. Кол-
лектив под его рук - вом систематически 
перевыполнял плановые задания, неод-
нократно признавался лучшим по цеху и 
пр - тию. С 1968 по 1985 трудился в отд. 40, 
32 (инж., ст. инж, ВРИО нач. отд., ст. инж. 
по орг - ции труда; рук. группы, зам. нач. 
отд. 32). Избирался членом, пред. цехко-
ма, членом президиума ОЗК - 31. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва, фотография 
заносилась на Доску почёта ППЗ (1963, 
1975), города (1980). Награждён медалью 
«За труд. доблесть» (1960).

Д.В. Денисов.
ВИНОКУРОВ Владимир Борисович
(р. 10.03.1939, д. Лемзяйка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - сборщик, ветеран 

труда. В 1958 окон-
чил РУ № 1 (П.), по-
лучил квалификацию 
«электромонтёр». 
До призыва в армию 
работал на Пенз. ве-
лозаводе. Служил в 
рядах СА (1959 - 1961). 
В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46, ППЗ) трудился 

28 лет (1961 - 1989): электромонтёром в 
ц. № 04, 07 (1961 - 1963), слесарем - сбор-
щиком в ц. № 16, 66. Один из первых 
работников второго произ - ва. Опытный 
специалист наивысшей квалификации, 
работал на сборке наиболее ответств. уз-
лов и изделий. Являлся первопроходцем 
освоения новых заказов, проявлял при 
этом инициативу и находчивость. Пере-
давал богатый опыт молодым рабочим. 
Активный спортсмен, мастер спорта по 
лыжам, неоднократный призёр гор. и 
обл. соревнований. В 1978 - 1988 изби-
рался пред. цехового комитета профсо-
юза. В 1982 присвоено звание «Лучший 
слесарь - сборщик Мин - ва». Фотография 
помещалась на гор. Доску почёта (1972, 
1983). Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004). Награж-
ден орд. Трудового Красного Знамени 
(1973), Октябрьской Революции (1985).

М.М. Коровко.
ВИНОКУРОВ Сергей Викторович
(р. 03.01.1961, П. - 19), директор МОУ ДОД 
«ДШИ», лауреат III Всерос. конкурса пе-
дагогов ДО «Сердце отдаю детям» (2000). 
Окончил Пенз. муз. училище (1980), Ни-
жегородскую гос. консерваторию им. 

М. Глинки (1988), по-
лучил квалиф. «пре-
подаватель по классу 
домры, концертный 
исполнитель, дирижёр 
оркестра». Служил в 
Сов. Армии. Препо-
давательскую деят - ть 
начал в 1985 в ДШИ 
(Зар.). С 1992 совме-

щал её с работой педагога доп. образования 
МОУ ДОД «ЦДТТ», руководителя объеди-
нения «Авто - ретро». Всё свободное время 
отдаёт техн. творчеству. Его воспитанни-
ки – ежегодн. призёры обл. выставки техн. 
творчества, Иван Кривов – лауреат Всерос. 
конкурса в Самаре (по классу домры). В 
1996 участвовал в гор. конкурсе «Педагог 
доп. образования», стал его победителем. В 
1997 – призёр обл. конкурса. В 2000 занял 
1 - е место в научно - технич. номинации III 
Всерос. конкурса педагогов ДО в СПб. В 
2001 - 2002 уч./г. – 2 - е место в обл. конкур-
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се образоват. программ и метод. пособий 
(авторская программа «Авто - ретро», П.). 
С 2002 по май 2006 – зам. дир. по учебной 
работе Детской школы искусств, с 2006 – 
директор МОУ ДОД «ДШИ».

Р.И. Викторов.
ВИНОКУРОВ  Юрий  Иванович
(р. 05.12.1948, с. Николаевка Николь-
ского р - на Ульяновской обл.), дир. 
МУК «ЦПКиО «Заречье», ветеран тру-
да. Окончил в 1972 вечернее отделение 

Пенз. механического 
техникума, получил 
квалификацию «тех-
ник - технолог», в 
1975 – заочно Пенз. 
культпросветучили-
ще (клубный работ-
ник), в 1985 – заочное 
отделение ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 

(учитель истории и обществоведения). 
В 1966 - 1975 работал на Пенз. велоза-
воде, электромонтажником, слесарем 
по ремонту на п / я 46 (П. - 19), на Сред-
не - Уральском машиностроительном 
з - де (Свердловск - 44), лаборантом, сле-
сарем - сборщиком на ППЗ (П. - 19). В 
1975 - 1999 – зам. дир. ДК «Современник», 
дир. к/т «Россия», дир., худ. рук., зам. дир. 
по худ. части Молодежного досугового 
центра «Россия». С 1999 по 2003 – зам. 
ген. дир. ООО «Бизнес - Стиль», исп. 
дир. МУП «Управление мат. - технич. 
снабжения АОО «Сура - Лада» (П.). С 
2003 – дир. ЦПКиО «Заречье» (П. - 19). 
Лауреат гор. конкурса авторской пес-
ни (1998). Отмечен Почётной грамотой 
Главы Администрации Зар. (1998), бла-
годарностью Главы Зар. (2005), знаками 
«Почётный кинематографист России» 
(1997), «За культурное шефство над ВС 
СССР» (1978), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2006).

Т.К. Темяшева.
ВИНОКУРОВА Валентина Ивановна 
(09.12.1937, с. Голицино Нижнеломовс-
кого р - на Пенз. обл. – 10.03.2003, Зар.), 
продавец, ветеран труда. В 1962 окон-
чила Пенз. школу торгово - кулинарно-

го ученичества, до 
1964 работала мл. 
продавцом магазина 
№ 8 (П.). С 1965 по 
1990 – в П. - 19 (Зар.) 
в ОРСе ППЗ продав-
цом, зав. отделом 
магазина № 7, зав. 
магазином № 3, ст. 
кладовщиком базы, 
зав. складом № 5 базы 

ОРСа. Ударник ком. труда, победитель 
соц. соревнования (1977, 1980). Участ-
вовала во внедрении прогрессивных ме-
тодов складирования и товародвижения 
(контейнерные перевозки и т.п.). Активно 
участвовала в обществ. жизни отдела. За 
высокие показатели в работе отмечалась 
Почётными грамотами, благодарностями 
рук - ва ОРСа. Фотография заносилась на 
Доску почёта пр - тия. Награждена меда-
лью «За трудовое отличие» (1981).

А.С. Спицын.
ВИШНЯКОВА Мария Павловна
(р. 05.02.1923, д. Буброво Белозерского 
р - на Вологодской обл.), экономист, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
1941 окончила Ленинградский эконо-

мический техникум, 
до 1943 работала 
инспектором райфи-
нотдела г. Гаврилова 
Ярославс кой обл. В 
1943 - 1945 участвова-
ла в военных действи-
ях 2 - го Прибалтийс-
кого фронта в соста-
ве 65 - го отдельного 

полка связи. В 1945 - 1947 – экономист 
2 - го райжилуправления г. Ленинграда. В 
П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) тру-
дилась 23 года в ц. № 09 комплектовщи-
ком, экономистом, техником спецсклада, 
кладовщиком (1961 - 1984). Своевременно 
обеспечивала участки цеха необходимы-
ми материалами. Активно участвовала 
в обществ. жизни цеха и з - да. Была 
редактором цеховой газеты «Маяк», 
одной из лучших на з - де. Отмечена 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия 
и города, знаками «Жителю блокадного 
Ленинграда», «Победитель соц. сорев-
нования» (7 раз). Награждена орд. Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 13 медалями (в 
т.ч. «За боевые заслуги» (1945).

С.Л. Богоявленский.
ВЛАСЕНКО  Вера  Николаевна
(р. 18.03.1927, с. Тахта Медвежинского 
р - на Ставропольского края), инж. - механик, 
ветеран труда. В 1951 окончила Ростовс-
кий ин - т с. - х. машиностроения. До 1965 
работала инж. - технологом п / я 25 (П.). На 

ППЗ (п / я 46) в П. - 19 
с 1965 по 1983 труди-
лась инж. - технологом, 
рук. группы, нач. 
бюро нормативов, ст. 
инж. подразделения 
33. Внесла вклад в 
орг - цию и ведение 
нормативного хоз - ва 
ВЦ – основы для пос-

ледующей разработки и внедрения АСУП 
на пр - тии. Является основателем инфор-
мационно - справочного фонда пр - тия. При 
её участии разработаны и внедрены мате-
риальные и трудовые нормативы, составы 
изделий и др. Неоднократно отмечалась 
знаками «Победитель соц. соревнования». 
Фотография в 1973 занесена в зав. Книгу 
почёта. Награждена медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

И.А. Маркин.
ВОДЯСОВ Василий Николаевич 
(03.01.1927, с. Напольная Тавла Кочкуровс-
кого р - на, Мордовская АССР – 30.10.2003, 
Зар.), слесарь - ремонтник, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран тру-

да. Труд. путь на-
чал рабочим колх. 
«Коммуна» в родном 
селе, «Привольный» 
в Большерецком 
р - не Камчатской 
обл. (1938 - 1946). В 
1946 - 1949 – слесарь, 
1950 - 1953 – жестян-
щик Пимтенского 

рыбокомбината Большерецкого р - на 
Камчатской обл., в 1949 - 1950, 1953 - 1959 – 
жестянщик артели им. В. Чкалова, газос-
варщик п / я 55 п. Таежный (г. Камск Крас-
ноярского края). В П. - 19 трудился в ПУС 
(п / я 41) с 1959 по 1987 газосварщиком, 
э/сварщиком, слесарем - ремонтником на 
ЗЖБИ УПП. Активный рационализатор. 
Фотография заносилась на Доску почёта 
УПП. Награждён 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ВОЕВОДИНА Клавдия Тимофеевна
(р. 14.11.1918, с. Трескино Городищ. р - на 
Пенз. обл.), учитель истории, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Окончила в 1941 вечернее отделение исто-

рич. ф - та Моск. гор. 
учительского ин - та, 
получила квалиф. 
учителя 1 - 7 классов. 
Труд. путь начала в 
1939 педагогом при 
детском санатории 
«Лось» (Моск. обл.), 
в 1941 - 1959 – дир. 
Архангельской ср. 

школы, секр. Чаадаевского РК ВЛКСМ, 
зав. Чаадаевской поселковой нач. школой, 
дир. вечерней ШРМ (Сурск). В П. - 19 тру-
дилась с 1959. До 1964 заведовала детским 
сектором в клубе «Дружба», до 1966 – в 
ДК «Современник». Стояла у истоков доп. 
образования в городе. Организовывала 
первые кружки для уч - ся, летний отдых 
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детей в лагерях. В 1959 работала с первым 
в городе пионерским отрядом школы № 216 
(кл. рук. Фомина В.П.). В 1966 - 1971 – зав. 
д / с № 3, в 1971 - 1973 – дир. 8 - летней шко-
лы г. Сурска. Избиралась депутатом рай-
совета (Сурск Городищ. р - на), горсовета. 
Награждена 5 медалями.

Г.И. Викторова.
ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
С момента начала деят - ти з - да 1134 
(впоследствии – п / я 46, ПО «Старт») для 
приёмки продукции военного назначе-
ния решением МО СССР от 07.07.1958 
№ 55807 была образована приёмка № 203 
12 - го ГУ МО СССР.
В дек. 1960 директивой Ген. штаба МО 

СССР приёмка № 203 переименована в 
спец. военное представительство 1253 МО 
в системе 12 - го ГУ МО СССР. Военным 
представительством (ВП) были установ-
лены высочайшие требования к кач - ву, 
срокам освоения, изготовления и поставки 
военной продукции. Люди, стоявшие у ис-
токов образования ВП, прошедшие школу 
Вел. Отеч. войны, успешно справились с 
этой задачей (Н.В. Кандрахин, Г.М. Кон-
дратенко, Н.П. Молодов, Ф.В. Казаков, 
А.П. Костерин). В 1960 - 1970 увеличение 
объёмов выпускаемой продукции потре-
бовало структурной перестройки пр - тия и 
ВП. В 1963 началось изготовление спец. 
изделий на 2 - м произ - ве, где для их при-
ёмки был образован участок контроля. 
В 1968 для контроля работ по тематике 
2 - го произ - ва директивой ГШ МО СССР 
от 01.04.1968 № ОРГ/13/125095 органи-
зуется спец. военное представительство 
4757 МО 12 ГУ МО СССР.
С момента образования 2 - го произ - ва 

для ВП начался этап становления нового 
направления работ, задачи к - рого офице-
рами - военпредами (В.А. Филимонов, И.С. 
Филиппов, В.П. Ульянов, В.Д. Неплохов, 
А.В. Тиханкин, А.В. Костинов, В.А. Бо-
гатиков, Н.Г. Сёмушкин) решались на 
высоком профессиональном уровне.
В авг. 1971 директивой ГШ МО 

СССР специальные В.П. 1253 МО и 
4757 МО переименовываются в 1253 
СВП МО и 4757 СВП МО.

80 - е гг. XX века – период устойчивой 
работы пр - тия и ВП, годы совершенс-
твования организационной структуры. 
В результате проведённых организацион-
но - штатных мероприятий директивой ГШ 
МО от 09.11.1986 № 314/10/0011050 1253 
СВП МО и 4757 СВП МО были ликвиди-
рованы, личный состав обоих представи-
тельств переведён в 1253 ВП МО.
На базе 1253 ВП МО в 1986 образуется 

аппарат уполномоченного 12 ГУ МО, за-

дача к - рого: координация работы и прове-
дение единой технич. политики подчинён-
ных ВП. В течение 11 лет существования 
этого органа его возглавляли полковники: 
В.И. Карпов, И.А. Гондаренко, Э.А. Пол-
торацкий, В.Н. Тришкин. В конце 80 - х 
гг. происходит смена поколений военп-
редов. Из военных училищ и войсковых 
частей прибывают молодые офицеры. 
Их обучение и ввод в строй обеспечива-
ют воен преды, имеющие богатый опыт 
работы в пром - сти: В.Г. Никонов, С.В. 
Опришко, С.Е. Чепик, Г.А. Лисовский, 
В.В. Долгоруков, О.Ф. Коваленко, А.С. 
Юсупов, И.А. Гондаренко, С.В. Чупахин, 
В.П. Шевцов, В.С. Арсеньев.
В сложнейшие 90 - е гг. для страны, 

пр - тия и ВП задачи по контролю за пос-
тавкой в войска надёжной и качественной 
техники остались прежними. Отлажен-
ная орг - ция работ и самоотдача личного 
состава (А.А. Веденкин, В.Н. Тришкин, 
А.Д. Селютин, А.Б. Сигаев, О.А. Лыбов) 
позволили и в этот период не допустить 
снижения кач - ва и срыва сроков гос. дого-
вора по поставке военной продукции.
Традиции, заложенные военпредами 

старших поколений, продолжают прохо-
дящие службу офицеры И.А. Улыбин, С.С. 
Потапов, С.Н. Щербаков, И.Ю. Норкин, 
С.В. Бажин, А.С. Кузнецов.
Основной показатель работы ВП – 

отсутствие претензий на принятую 
продукцию. Кач - во продукции, пос-
тавляемое Мин - ву обороны РФ пр - ти-
ем ПО «Старт» под контролем 1253 ВП 
МО РФ, остаётся на высоком уровне и 
на современном этапе.
Руководители военного представи-

тельства № 1253: полковник Владимир 
Алексеевич Филимонов (1958 - 1965), 
полковник Геннадий Максимович Кон-
дратенко (1965 - 1974), полковник Анато-
лий Васильевич Тиханкин (1974 - 1981), 
полковник Анатолий Васильевич Кос-
тинов (1981 - 1986), полковник Геннадий 
Арсентьевич Лисовский (1986 - 1988), 
полковник Александр Павлович Истомин 
(1988 - 1990), полковник Станислав Евге-
ньевич Чепик (1990 - 1993), полковник Ва-
лерий Николаевич Тришкин (1993 - 1995). 
С окт. 1995 руководителем 1253 ВП МО 
назначен полковник Александр Анато-
льевич Веденкин.
Руководители военного представи-

тельства № 4757: подполковник Иван 
Сидорович Филиппов (июнь 1968 - окт. 
1968), подполковник Виктор Павлович 
Ульянов (1968 - 1970), полковник Нико-
лай Васильевич Кандрахин (1970 - 1979), 
полковник Виктор Александрович Бога-

тиков (1979 - 1985), полковник Геннадий 
Арсентьевич Лисовский (1985 - 1986), 
полковник Иван Антонович Гондаренко 
(сент. 1986 - нояб. 1986).

А.А. Веденкин.
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
Военно - строительные части (ВСЧ) в 
стране были созданы во второй половине 
1948. В системе МСМ силами военных 
строителей построены Обнинская (пер-
вая в мире), Ленинградская, Игналинская 
АЭС, Нововолжский химкомб - т, Академ-
городок Сибирского отделения Акаде-
мии наук и др. объекты, города – ЗАТО: 
Железногорск, Зеленогорск, Северск, 
Лесной, Озёрск, Снежинск, Заречный, 
Новоуральск, Сосновый Бор, Снечкус. 
В стр - ве з - да и города первоначально 
участвовал полк в / ч 55201, сформиро-
ванный в 1960. Полк состоял из 8 рот по 
180 - 190 чел. в каждой роте. Ком. полка 
полковник Ф.И. Овчаренко, замполит 
майор Л.К. Лосяков, нач. штаба майор 
Н.Е. Толяков, зам. по произ - ву капитан 
С.И. Волков. Л/с полка преимущественно 
состоял из призывников южных респуб-
лик СССР. Размещался полк в бывшем 
лагере ИТК на 58 квартале в бараках с 
печным отоплением.
С возникновением задачи срочного вво-

да в экспл. ряда объектов з - да при ПУС 
соз даётся Управление военно - строитель-
ных частей (УВСЧ) в составе трёх полков. 
Начальником УВСЧ назначается полков-
ник П.С. Рыбченко, замполит – подполк. 
И.С. Шевченко. Командиры полков: в / ч 
55201: полковник Ф.И. Овчаренко; в / ч 
55238: полковник А.Н. Комрачков; в / ч 
35715: подполк. А.Д. Растегняев.
Л/с в / ч 55201 занимается в основном 

стр - вом пром. объектов, в / ч 55238 – 
объектами жилья и соцкультбыта, в / ч 
35715 – стр - вом военного городка в / ч 
3473, дорог, объектов в совх. «Заря». К 
концу 1965 в частях насчитывалось бо-
лее 30 бригад – отделений, 13 взводов и 
3 роты, л/с к - рых был удостоен звания 
«Коллектив ком. труда». С целью под-
нятия уровня общего образования для 
военных строителей работали вечерние 
школы раб. молодёжи (5 - 10 классы), где 
за время службы можно было получить 
законченное среднее образование.
Для выполнения строит. работ на БО 

был создан строит. участок № 5 (нач. 
Н.И. Нистерук, гл. инж. Н.Е. Ефимов). 
Напряжённая работа строителей заверши-
лась в конце февр. 1963 сдачей в экспл. 
основных производств. корпусов БО, 
к - рые принимал первый нач. цеха 15 БО 
Александр Яковлевич Титов.



102

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

В конце 1965 УВСЧ и два полка: в / ч 
55238 и в / ч 35715 были расформирова-
ны. На базе расформированных частей 
создан 793 - й военно - строит. отряд (ВСО) 
с подчинением командованию в / ч 55201. 
Командиром в / ч 55201 остался полковник 
Ф.И. Овчаренко, зам. ком. по политчасти 
был назначен подполк. А.В. Веремеенко, 
нач. штаба подполк. П.З. Кузьмин, зам. 
ком. по произ - ву подполк. Б.М. Никифо-
ров. Командир 793 - го ВСО подполк. Н.Ф. 
Чукаев, замполит капитан П.Н. Кизилов, 
нач. штаба капитан В.П. Филатов. Впос-
ледствии командование отрядом было воз-
ложено на подполковника С.В. Одинцова. 
Л/с ВСО работал со строителями ПУС в 
СМУ - 1, СМУ - 2, СМУ - 4; л/с в / ч 55201 – в 
СМУ - 2, УПП, УАТ, УМР.
Звание «Коллектив ком. труда» л/с 

793 - го ВСО завоевал в 1968, л/с в / ч 
55201 – в 1971. В 1973 793 - й ВСО был 
расформирован. В дальнейшем военные 
строители были представлены в городе 
только в / ч 55201. В период 1972 - 1974 
состоялось переселение в.с. из бараков 
в благоустроенные 5 - этажные казармы 
военного городка с набором всех социаль-
ных удобств: клуба, столовой, спортзала, 
овощехранилища, складов, гаражей.
При ПУС существовал уч. комб - т, 

где после курса молодого бойца сол-
даты получали новые профессии, а по 
окончании срочной службы – твёрдую 
строит. специальность.
С первых дней основания полка в в / ч 

55201 возникло соц. соревнование, нап-
равленное на повышение эффективности и 
кач - ва работы каждого военного строителя 
и каждого подразд. полка. В 1971 прика-
зом Министра МСМ Е.П. Славского полку 
было присвоено звание «Полк ком. труда», 
к - рое он до 1982 подтверждал трижды. 
На вечное хранение полку было вручено 
памятное Знамя Пенз. обкома КПСС.
По итогам соревнования в честь 60 - ле-

тия ВЛКСМ комсомольская орг - ция полка 
была награждена переходящим Знаменем 
ЦК ВЛКСМ. В Книгу славных дел ком-
сомольцев и молодёжи ЦК ВЛКСМ были 
внесены комсомольцы полка А. Ковальчук, 
Р. Курбанов, В. Бакин. Лучший командир 
отделения, бригадир бригады каменщиков 
мл. сержант Н. Шуревский стал лауреатом 
премии Ленинского комсомола. Многие 
офицеры и прапорщики были награждены 
знаками ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, 
грамотами МСМ, получили звание «От-
личник военного стр - ва».
В полку активно велась партийно - по-

литич. и воспитат. работа, что было ха-
рактерной приметой советского времени. 

Заместителям ком. полка по политчасти 
(подполковники А.В. Веремеенко, И.П. 
Гулий), к - рые возглавляли и направляли 
эту работу, помогали секретари парт. и 
комс. орг - ций полка. Секретарями пар-
торг - ций работали: подполк. В.К. Сту-
паневич, майор Г.И. Сударов, капитан 
Н.Ф. Березин; комс. орг - ций: офицеры 
В.А. Уймёнов, В.Е. Жоголь. 85% личн. 
состава полка составляли комсомольцы, 
среди офицеров и прапорщиков было 
60% коммунистов.
Основной формой морально - эстетич. 

воспитания л/с были политзанятия, к - рые 
проводились по 2 часа 1 раз в неделю. Ре-
гулярно организовывались также строевые 
смотры, конкурсы на лучшую строевую 
подготовку и строевую песню. 1 Мая и 7 
Ноября в рамках гор. демонстраций про-
ходил парад л/с полка.
Для орг - ции культурно - просветитель-

ной работы в полку существовал клуб, 
полковая комната трудовой славы, ленин-
ские комнаты в каждой роте, библиотека. 
В клубе 2 раза в неделю демонстрирова-
лись фильмы, периодически выступали 
артисты Пенз. драмтеатра. На штатной 
основе в полку существовал духовой ор-
кестр, одним из музыкантов к - рого был 
мл. сержант Валерий Дмитриев, ныне 
засл. работник культуры, рук. лучшего 
в Поволжском регионе джазового оркес-
тра. В составе самодеятельного оркестра 
струнных инструментов играл сержант 
Николай Ащеулов, ныне зам. губерна-
тора Пенз. обл. С. Тюфяков – ректор и 
А. Жосан – профессор Уфимской кон-
серватории играли, будучи на срочной 
службе в в / ч 55201, в оркестре русских 
нар. инструментов ДК «Современник», 
с к - рым, а также клубами «Дружба» и 
«Факел», тесно взаимодействовали творч. 
коллективы полка. Заметный вклад в 
культурно - просветительную работу внес-
ли офицеры Г.И. Сударов, А.П. Акимов, 
А.И. Койда, Е.Н. Пашигорев; прапорщики 
А.И. Спирчин, А.И. Акишин, В.И. Фо-
мин, вольнонаёмные Ю.В. Баронов, К.И. 
Рожина, А.И. Чепурнова, Е.И. Козина, 
К.И. Скоморохова, В.В. Жулитова.
Спортивная работа в полку строилась 

на орг - ции занятий по комплексам ВСК 
и ГТО. Планировал работу штаб полка, 
осуществляли штатные руководители физ-
подготовки. Воины - строители регулярно 
выступали в гор. соревнованиях по футбо-
лу, боксу, тяжелой и лёгкой атлетике.
Многие офицеры и прапорщики полка 

внесли достойный вклад в его производств. 
деят - ть, пользовались засл. авторитетом 
у л/с. Среди них офицеры: А.К. Карпов, 

И.П. Гулий, И.К. Батальщиков, С.В. Один-
цов, награжденные орденами СССР; Б.М. 
Никифоров, И.Д. Жданов, В.И. Гаврилов, 
В.С. Ильяш, Б.И. Кулеев, Э.С. Недро, Р.Г. 
Муратов, Н.П. Акимов, Н.В. Родионов, В.Г. 
Сухов, В.К. Ступаневич, Н.Д. Лисавкин, 
Я.М. Куц, И.П. Глущенко, В.А. Уймёнов, 
И.М. Порхаев, Н.Ф. Березин, В.Е. Жоголь, 
Г.Н. Логвин, В.В. Тимохин, А.Д. Рухленко, 
Е.А. Гришин, В.Н. Юферов; прапорщики: 
Мягков, Габитов, Беликов, Снегирёв; воль-
нонаёмные: Фёдорова, Аликина.
В ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС участвовали в кач - ве команди-
ров взводов и рот, сформированных из 
числа военных строителей и запасников, 
офицеры: В.И. Бобылёв, В.В. Повороз-
нюк, А.И. Койда, А.М. Кутуков, И.И. 
Бояркин, М.В. Трусилов, В.А. Войдаков, 
Г.П. Финогенов; прапорщики: Спирчин, 
Кузнецов, Акишин, Безикорнов, Дереш, 
Ромашов, Козлов, Аликин, Ксендзов, 
Воронков, Постнов, Григорьев.
Среди служивших в полку офицеров 

43 чел. являлись участниками Вел. 
Отеч. войны, в т.ч. активные участни-
ки обществ. жизни стройки и города 
полковники А.К. Карпов, Н.П. Аки-
мов, С.А. Жданов, П.С. Рыбченко, В.К. 
Ступаневич, подполк. М.И. Шкондин, 
майоры В.С. Ильяш, Я.С. Куц, капитан 
И.П. Тома, старшина И.Б. Кезик.
В первой половине 90 - х гг. прошлого 

века в связи с коренными изменениями в 
системе нар. хоз - ва страны ВСЧ в системе 
Минатома РФ были упразднены. В 1993 
прекратил своё существование и полк 
в.с. – в / ч 55201. Все здания и объекты во-
енного городка строителей обрели своё но-
вое назначение в гор. инфраструктуре.
В разные годы командирами в / ч 55201 

являлись полковники: Фёдор Иванович 
Овчаренко (1960 - 1966), Николай Фёдо-
рович Чукаев (1966 - 1972), Алексей Кузь-
мич Карпов (1972 - 1982), Иван Петрович 
Бутырев (1982 - 1983), Григорий Алексе-
евич Попов (1983 - 1986), Владимир Ва-
сильевич Фомичёв (1986 - 1993).

П.С. Рыбченко, И.П. Гулий, В.В. Фомичёв.
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
В.к. П. - 19 сформирован 25.07.1971 на ос-
новании директивы Командующего При-
волжским военным округом от 29.06.1971. 
В окт. 1971 в городе проведён первый при-
зыв на действительную военную службу. 
Личный состав в.к. выполняет работу по 
след. направлениям: мобилизационная 
подготовка; учётно - воинская работа; под-
готовка молодежи к воен. службе; орг - ция 
проведения призыва в ВС; отбор на воен. 
службу по контракту; военно - патриотич. 
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воспитание молодежи; работа с офицера-
ми запаса и пенсионерами МО РФ.
Со дня основания военкомата работа-

ют: В.И. Спирчина – нач. секретной час-
ти, А.И. Кожеуров – ст. помощник нач. 
4 - го отд., А.И. Кошелев – помощник нач. 
2 - го отд., Н.В. Гулий – помощник нач. 
отд. На протяжении 20 лет (1984 - 2004) 
возглавлял 2 - е отд. подполк. С.Н. Му-
ковнин, к - рый провёл за это время 40 
призывов молодёжи города в ВС страны. 
Распоряжением Правительства РФ от 
04.01.1994 в.к. П. - 19 с 22.04.1994 пере-
именован в в.к. г. Заречного Пенз. обл.
В 1999 в в.к. – одном из первых в.к. 

Приволжско - Уральского военного окру-
га – была внедрена система «Зарница - м», 
к - рая позволила полностью автоматизиро-
вать учёт призывных и мобилизационных 
ресурсов. Активное участие в её внедре-
нии и дальнейшем совершенствовании 
принял ст. пом. нач. отделения по автома-
тизации подполк. запаса А.А. Нетяга.

359 жителей города, призванных военко-
матом на действит. военную службу, про-
шли через т.н. «горячие точки» в России и 
за её пределами. 28 человек участвовали 
в событиях на Кубе, в Египте, Алжире, 
Вьетнаме и Корее. 141 житель города 
принимал участие в боевых действиях 
на терр. Республики Афганистан.
Более 150 воинов - зареченцев награж-

дены в процессе прохождения службы 
правительственными наградами. Город 
хранит память о героях - фронтовиках, 
живших в Зар.: кавалере ордена Славы 
3 - х степ. Фёдоре Петровиче Паньшине, 
Герое Сов. Союза Фёдоре Филипповиче 
Шабашове, о тех, кто погиб в послевоенное 
время при выполнении воинского и интер-
национального долга в Афганистане: мл. 
сержант В.Ф. Бурма, рядовой С.Ф. Кляузов, 
рядовой В.А. Мордвинкин; при осущест-
влении миротворческой миссии в Абхазии: 
лейтенант М.Ю. Рябов; при ликвидации 
незаконных вооружённых формирований в 
Чеченской Республике: мл. сержант А.Ю. 
Екимов, рядовой Р.А. Жарков. Более 180 
зареченцев работали по ликвидации пос-
ледствий аварии на ЧАЭС.
Со дня орг - ции военкомата им руко-

водили военные комиссары: подполк. 
А.И. Павлов (1971 - 1974); подполк. Б.В. 
Чесноков (1974 - 1985); капитан 1 - го 
ранга В.Ф. Кальянов (1985 - 1993); полк. 
В.Л. Пивоварчук (1993 - 2002); подполк. 
И.В. Воронько (2002 - 2006). С 01.01.2007 
приказом Командующего Приволжс-
ко - Уральским военным округом воен-
ным комиссаром Зар. назначен подполк. 
Игорь Александрович Ермаков. К 2005 

числ - ть сотрудников военкомата соста-
вила 39 чел. (10 военнослужащих и 29 
чел. гражданского персонала).

А.И. Тяхт.
ВОЖДАЕВ  Анатолий  Иванович
(р. 15.03.1948, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), токарь ц. № 34 ФГУП «ПО 
«Старт». После окончания ГПТУ № 1 (П.) 
в 1965 - 1967 работал токарем на Пенз. 

велоз - де. Служил 
в СА (1967 - 1970). С 
1970 трудится по спе-
циальности в ц. 34 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Вы с о к о к в а л и ф . 
специалист. Произ-
водств. задания вы-
полняет на 150 - 160% 
с высоким кач - вом. 

Активно участвует в освоении новых 
заказов военной тематики и народно-
хозяйственного значения. Оказывает 
помощь мастеру по орг - ции произ - ва на 
участке. Обучил 15 молодых рабочих, 
к - рые трудятся на пр - тии. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1980), 
в Книгу почёта з - да (1984), на Аллею 
трудовой славы (1985, 1997, 2002).

И.Л. Гомонюк.
ВОЖДАЕВ  Виктор  Никитович
(р. 16.11.1952, рыбозавод «Стаханов-
ский» Охотского р - на Хабаровского 
края), нач. аварийно - ремонтной служ-
бы МП «ЖСКХ», ветеран труда. В 1988 

окончил заочно тех-
никум механизации 
и электрификации 
с. хоз - ва (Бедно-
демьяновск Пенз. 
обл.). Труд. путь на-
чал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) в 
ц. № 08 подсобным 
рабочим в 1970, ос-

воил профессию монтажника. После 
службы в рядах СА (1971 - 1973) вернулся 
на з - д в родной цех, где проработал 25 
лет (до 1998) монтажником радиоаппа-
ратуры, слесарем - сборщиком, мастером 
производств. участка. Освоил произ - во 
шести наиболее сложных изделий. Не-
однократно присваивалось звание «Луч-
ший по профессии» (1984, 1985, 1987), 
«Отличник кач - ва». С 1984 возглавлял 
комсомольско - молодёжную бригаду, 
к - рая ежемес. выполняла производств. 
план на 118 - 120% при отличном кач - ве. 
Опыт передавал молодым рабочим, под-
готовил трёх учеников. Рационализатор 
(7 предложений). Отмечен Почётными 
грамотами, знаками «Ударник ком. тру-

да», «Ударник 11 - й пятилетки», «Вете-
ран атомной энергетики и пром - сти»
(2003). С 1998 работает дир. МУП «БПК», 
нач. ЖЭК - 6 (МП «ЖСКХ»), нач. ава-
рийно - ремонтной службы. Награжден 
орд. Дружбы народов (1987).

В.В. Чекунов.
ВОЖДАЕВ  Николай  Григорьевич
(р. 01.12.1935, с. Трофимовка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог, вете-
ран труда. Окончил вечернее отделение 
Пенз. приборостроит. техникума (1978). 

В 1953 - 1954 учился в 
уч - ще механизации 
с. хоз - ва № 1 (П.), 
работал тракторис-
том МТС, колхозни-
ком в колх. «Заветы 
Ильича» в родном 
селе. С 1959 более 
35 лет трудился ко-
чегаром в п / я 46, сле-

сарем - электросварщиком, бригадиром 
слесарей, мастером, электросварщиком 
на ЗЖБИ УПП ПУС (П. - 19). Участвовал в 
освоении и выпуске предварительно - на-
пряжённых ферм пролетом 18 м. Пять 
лет проработал мастером асфальтобе-
тонного з - да. Трудился в механическом 
цехе ЗЖБИ, ремонтировал оборудова-
ние. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1963, 1967). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Ю.А. Давыдов.
ВОЖДАЕВА  Галина  Ильинична
(р. 02.11.1941, д. Самодуровка Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), товаровед пром. 
и прод. товаров, ветеран труда ОРСа 
(1990). Труд. путь начала в 17 лет в П. 
швеёй на галантерейной ф - ке, токарем 

з - да «Автозапчасть». 
С 1963 по 1998 рабо-
тала в торговой сис-
теме Зар. (П. - 19). Вы-
росла в должности от 
мл. продавца до дир. 
одного из крупных 
магазинов «Ивуш-
ка». Всегда отли-
чалась активным 

внедрением новых видов обслуживания 
населения города (продажа товаров из 
контейнеров, открытие новых отделов 
в прод. магазине (уголок «Хозяюшка», 
отделы «Соки - воды», пром. товаров и 
т.д.). Под её рук - вом коллектив не раз 
занимал призовые места в соц. сорев-
новании, завоёвывал переходящее Крас-
ное знамя ГлавУРСа. Отмечена Почёт-
ными грамотами, знаком «Победитель 
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соц. соревнования» (1975, 1976, 1977), 
фотография заносилась на Доску почё-
та ОРСа (1976, 1980, 1985, 1987), в гор. 
Книгу почёта (1981). Награждена знаком 
«Отличник сов. торговли» (1983).

В.А. Мкртчян.
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ № 3473
Формирование части для охраны особо 
важного объекта на терр. Пенз. обл. – п / я 
46 (впоследствии – ПО «Старт») – и 
первоначальная подготовка личного 
состава проходили в г. Электросталь 
Моск. обл. 1 дек. 1958 в / ч прибыла к 
месту постоянной дислокации в г. За-
речный. 17 дек. 1958 были выставлены 
на пост первые часовые и часть присту-
пила к выполнению служебно - боевых 
задач, поставленных Правит. страны. В 
окт. 1960 часть переформировывается 
в отдельный дивизион, в дек. 1962 – в 
отдельный отряд ВО МВД СССР.
В сент. 1961 военный комиссар УВД 

по Пенз. обл. генерал - майор Карпенко 
вручил части Боевое Знамя, учреждённое 
Президиумом Верховного Совета СССР. 
В окт. 1961 часть взяла под охрану пери-
метр гор. контролируемой зоны.
С начала 1962 вводится пропускная 

система, личный состав обучается не-
сению боевой службы на КПП города.
В сент. 1964 часть перебазируется в 

построенный для неё военный городок, 
и принимает активное участие в его бла-
гоустройстве и озеленении.
В нояб. 1968 она переименовывается 

в отдельный полк МВД СССР. За высо-
кие показатели в боевой и политической 
подготовке и в честь 50 - летия СА и ВМФ 
полк награждается Почётным Красным 
знаменем Пенз. обкома КПСС, к - рое 
остаётся в полку на вечное хранение. 
Постановлением ЦК КПСС, Президи-
ума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР от 07.04.1970 № 238 - 84 
полк награждён Ленинской юбилейной 
Почетной грамотой в честь 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина; в 1973 – пос-
ле отличной оценки по результатам инс-
пектирования и за успешное выполнение 
соц. обязательств, принятых к 50 - летию 
образования СССР – переходящим зна-
менем ВВ МВД СССР.

1984 – часть становится инициатором 
соц. соревнования в войсках в честь 
40 - летия Победы в Вел. Отеч. войне и 
добивается звания «отличной»;

1989 – завоёвывает переходящее Крас-
ное знамя обкома КПСС – за работу по 
военно - патриотич. воспитанию населения 
и укреплению военно - шефских связей с 
трудовыми и школьными коллективами.

С начала основания части в ней служи-
ли офицеры - фронтовики: полковник Г.М. 
Кобзун, подполковники А.П. Галактионов, 
В.С. Огрызков, И.В. Черняев, Г.П. Грошев, 
награждённые кроме боевых наг рад, гос. 
наградами мирного времени. Орденами и 
медалями награждены и др. военнослу-
жащие полка – представители поколений, 
пришедших на смену фронтовикам: офи-
церы А.А. Андреев, Г.В. Воденеев, А.А. 
Вязов, Ю.А. Пирожков, Ю.С. Романовс-
ков; Ю.Т. Стребков, В.А. Свечников; В.А. 
Соколов, А.А. Мещерин, В.С. Родионен-
ко, Б.М. Иванюк, Д.А. Калиниченко, Н.А. 
Малашкин, А.И. Антипин, А.В. Белик; 
А.А. Кочетков, В.И. Самойлович, Л.И. 
Журавлёв, Н.В. Горбашкин, А.П. Антилов, 
М.Я. Синятников, В.М. Синятников, А.И. 
Красавин, А.А. Деревянных, В.И. Добро-
домов, В.И. Гребенщиков, В.А. Пасечник, 
Н.М. Скиба, В.Н. Круглов; прапорщики 
В.В. Чулков, А.О. Шувалов, И.И. Борис-
кин, С.Ю. Рыбчук, В.И. Шклянков, В.А. 
Светлаков, М.Г. Атмахов, Г.Ф. Ковалев.

1 янв. 1988 часть организационно 
вошла в состав Саровской орд. Красной 
Звезды дивизии ВВ МВД и в этом же году 
прошла итоговую проверку на предмет 
готовности к выполнению служебно - бое-
вых задач, в том числе при чрезвычайных 
обстоятельствах мирного времени.
В янв. 1993 в полку сформирован от-

дельный взвод спец. назначения, пред-
назначенный для действий при резких 
изменениях обстановки на объектах го-
рода. Первый командир – ст. лейт. Ю.В. 
Томилин. Восемь военнослуж. взвода 
имеют право ношения крапового бере-
та – символа чести, мужества и отваги 
спецназа. Экзамен на право ношения 
крапового берета проводится 2 раза в 
год после итоговой проверки.
Для выполнения служебных обязан-

ностей по ликвидации незаконных воо-
руж. формирований на терр. Чеченской 
Республики направлялось более 100 
военнослужащих части. Многие из них 
награждены гос. наградами.
Спортивные команды части были неод-

нократными призёрами и победителями 
гор. и обл. соревнований. С 1 авг. 1999 часть 
организационно вошла в состав Самарского 
соединения (в / ч 7452).
На протяжении многолетней исто-

рии части ею командовали: капитан 
А.П. Галактионов (1958 - 1960); под-
полк. М.С. Щербаков (1960 - 1963); пол-
ковник П.П. Струков (1963 - 1966); пол-
ковник А.П. Крылов (1966 - 1971); пол-
ковник В.Н. Виноградов (1971 - 1980); 
подполк. В.В. Салменков (1980 - 1983); 

подполк. Л.Н. Груздев (1983 - 1985); 
полковник Г.В. Воденеев (1985 - 1987); 
полковник А.И. Андреев (1987 - 1990); 
полковник И.А. Казак (1990 - 1998); 
полковник В.М. Селезнев (1998 - 2003); 
полковник О.Л. Чередниченко (с 2003 
по 2007). С июня 2007 частью коман-
дует полковник Геннадий Валенти-
нович Овчинников.

М.В. Белов.
ВОЛЖЕНКИНА Ксения Игоревна
(р. 02.07.1988, П. - 19), спортсмен - инструк-
тор СДЮСШОР «Союз» (с 2005), мастер 
спорта России по художественной гимнас-
тике (2004). Выпускница ср. школы № 220, 

студентка ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Неод-
нократная участница 
чемпионатов России, 
серебр. призёр Спар-
такиады школьников 
в составе команды 
Пенз. обл. (2003). 
Победитель регио-
нального чемпиона-

та Мин - ва образования России в составе 
команды Пенз. обл., бронз. призёр в отде-
льных упражнениях (2004). Серебряный 
призёр регионального чемпионата в соста-
ве сборной команды Пенз. обл. (2005).

А.Е. Додонов.
ВОЛКОВ  Александр  Васильевич
(р. 17.04.1947, ст. Екатериновка Екатери-
новского р - на Саратовской обл.), токарь, 
лауреат зав. премии им. В. Голова, ветеран 
труда. Окончил в 1964 ГПТУ в г. Сердоб-

ске (Пенз. обл.) и до 
службы в рядах СА 
(1966 - 1969) трудился 
по специальности 
на Пенз. компрес-
сорном з - де. С 1969 
работает в ц. № 11 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Вы с о к о к в а л и ф . 
(8 разр.), исполни-

тельный специалист, в совершенстве 
освоил сферотокарный станок. В 2004 
за изготовление пятизаходных червяков 
и шарико - винтовых пар удостоен звания 
лауреата зав. премии. Свои проф. знания 
и богатый опыт передаёт молодому по-
колению. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1980). Фотография заноси-
лась на Аллею труд. славы з - да (1997), в 
Книгу почёта ПО «Старт» (1999).

Г.Г. Безбабнов.
ВОЛКОВ  Александр  Викторович
(р. 05.06.1954, с. Венгерово Венгеровского 
р - на Новосибирской обл.), фрезеровщик 



105

ВОЛКОВ

ФГУП «ПО «Старт». 
После окончания 
ср. школы в 1971 
пришёл на работу в 
НИИЭМП (П.) уче-
ником фрезеровщи-
ка. В 1976 прошёл 
обучение на Львов-
ском з - де фрезер-

ных станков, получил квалификацию 
«оператор, наладчик станков с ЧПУ». 
С 1980 работает на ПО «Старт» (ППЗ). 
За более чем 26 лет стал высококвалиф. 
специалистом. Ему поручаются наибо-
лее сложные работы при освоении новых 
заказов. Плановые задания выполняет на 
140 - 150% с отличным кач - вом. Самосто-
ятельно изготавливает приспособления и 
оправки, позволяющие повысить кач - во 
деталей. Активный рационализатор (30 
предложений). Подготовил более 20 мо-
лодых рабочих. В 1980 присваивалось 
звание «Лучший наладчик станков с ЧПУ 
Мин - ва», в 1987 – «Лучший наставник 
молодёжи города». Член Совета брига-
диров. Фотография заносилась на зав. 
(1987) и гор. (2004) Доски почёта, на Ал-
лею трудовой славы ПО «Старт» (2002). 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва з - да, Мин - ва РФ по 
атомной энергии, знаками «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985), «Победитель соц. со-
ревнования» (1986, 1990). Награждён ор-
деном Трудовой Славы 3 - й степ. (1989).

В.С. Синиченков.
ВОЛКОВ Александр Дмитриевич
(р. 30.05.1954, п. Тумалейка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), зам. нач., нач. штаба 
ОВД, подполк. милиции. После оконча-
ния срочной службы в ВС СССР (1975) б. 
30 лет служит в органах внутр. дел Зар. 

Окончил Моск. спе-
циальную ср. школу 
милиции МВД СССР 
в 1981, получил ква-
лификацию «юрист». 
Прошёл путь от ми-
лиционера (1975) до 
зам. нач. ОВД. Был 
участковым, служил 
в уголовном розыске, 

возглавлял ОВО при ОВД. За время его 
работы в должности зам. нач. ОВД – нач. 
штаба отделу удалось поднять на более 
качественный уровень управленческую, 
организаторскую и информационно - ана-
литическую работу. По его инициативе 
приобретены и внедрены в работу де-
журной части ОВД компьютерные сис-
темы записей телефонных переговоров. 
Отмечен знаками «200 лет МВД России» 

(2002), «За верность долгу» (2005), на-
граждён 4 медалями.

М.В. Иванов.
ВОЛКОВ  Анатолий  Сергеевич
(р. 27.11.1936, с. Степановка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), ст. мастер ц. № 01 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Окончил вечер-
нее отделение Пенз. приборостроит. тех-

никума в П. - 19, полу-
чил квалификацию 
«техник - технолог» 
(1970). В 1955 - 1958 
служил в СА. С 1959 
более 47 лет работает 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 02, 
01. Высококвалиф. 
фрезеровщик. Вы-

полнял производств. задания на 120 - 130% 
с отличным кач - вом. Подготовил к само-
стоятельной работе 10 учеников. После 
окончания техникума назначен мастером, 
ст. мастером участка. Одним из первых 
внедрил бригадный метод орг - ции труда. 
Под его рук - вом освоена сборка комп-
лексных калибров, участок работает без 
срывов, выпускает продукцию отличного 
кач - ва. В 1967 занесён в Книгу почёта 
з - да. Награждён 2 медалями.

Н.Н. Грушенцев.
ВОЛКОВ  Валерий  Фёдорович
(р. 04.12.1940, г. Электросталь Моск. обл.), 
шлифовщик, ветеран труда. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) проработал в ц. № 01 
шлифовщиком сорок лет (1963 - 2003). 

Специалист высоко-
го класса, в совер-
шенстве овладевший 
всеми тонкостями 
инструментального 
произ - ва. Изготавли-
вая мерительный инс-
трумент, производств. 
задания выполнял на 
120 - 130% с отличным 

кач - вом. Обучил профессии 8 учеников. В 
1990 фотография занесена на зав. Доску 
почёта, в 1987 – в Книгу почёта з - да, в 
1991 – на Аллею труд. славы. Избирался 
депутатом горсовета (П. - 19) в 1987 - 1989. 
Отмечен знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2001).

Н.Н. Грушенцев.
ВОЛКОВ  Владимир  Васильевич
(р. 06.11.1947, г. Владимир), ведущий 
инж. - конструктор подр. 89 (33) ФГУП 
«ПО «Старт». Окончил в 1967 Влади-
мирский автомеханический техникум, 
в 1976 – заочное отделение ППИ по 
специальности «конструирование и про-
из - во радиоаппаратуры». На ПО «Старт» 

(ППЗ) пришёл в 
1967 регулировщи-
ком РЭА (ц. № 35), 
в 1969 - 1985 – тех-
ник  - конструктор, 
инж. - конструктор, 
ст. инж. отдела 32, с 
1985 – нач. КБ, веду-
щий инж. - конструк-

тор подразд. 89 (15, 32, 33). Квалиф. специ-
алист. Под его рук - вом разработано мно-
го контрольно - технологич. аппаратуры. 
Ведущий разработчик 24 модификаций 
источников питания лазеров «ИПИЛ», 
блока автоматики автомобильного ото-
пителя и др. Занимается разработкой 
наиболее сложной КТА, применяемой в 
ц. № 08, 09, отделе 21 (63). В 1985, 1986 
присвоено звание «Лучший ИТР заво-
да». Отмечался Почётными грамотами 
рук - ва з - да, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998). Фото-
графия заносилась на Доску почёта ППЗ 
(1981), в Книгу почёта з - да (1989).

Г.Ю. Савин.
ВОЛКОВ  Владимир  Николаевич
(р. 16.06.1936, г. Куйбышев Татарской 
АССР), врач - рентгенолог высшей квалиф. 
категории ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА Рос-
сии, ветеран труда. Окончил Саратовский 
гос. мед. ин - т в 1960 по специальности 

«лечебное дело». 
Три года работал те-
рапевтом в МСЧ - 1 
системы 3ГУ при 
МЗ СССР (г. Балей 
Читинской обл.). В 
1963 был направлен 
на первичную специ-
ализацию по рентге-
нологии в Казанский 

ин - т усовершенствования врачей, после 
чего вновь год проработал в МСЧ - 1. Окон-
чил (1964 - 1966) клиническую ординатуру 
по специальности «рентгенология и ра-
диология» (1 - й мед. ин - т, М.). В течение 
семи лет (1966 - 1973) – врач - рентгенолог, 
зав. рентгенологическим отд. МСО - 81 
(Томск - 7). В МСЧ - 59 (П. - 19) трудится 
с 1973. За этот период работы зареко-
мендовал себя высококвалиф. специа-
листом. В совершенстве владеет рент-
генологическими и эндоскопическими 
методами исследования больных. В своей 
труд. деят - ти руководствуется принци-
пами мед. этики. Отмечен Почётными 
грамотами Мин - ва здравоохранения и 
соц. развития (2005), Главы Зар. (2006).

А.Н. Капустин.
ВО ЛКОВ  Владимир  Сергеевич
(р. 07.11.1925, д. Бардадыны Понизовс-
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кого р - на Смоленской 
обл.), техник - меха-
ник, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1955 - 1957 
учился на вечернем 
отделении Машино-
строительного ин - та, 
в 1966 окончил вечер-
ний машинострои-

тельный техникум (П.), в 1976 – курсы 
ЦИПК (г. Обнинск). Трудовой путь начал 
в 1941 - 1943 рабочим на Карачаровском 
з - де пластмасс (М.). В 1943 - 1951 служил 
в рядах СА. Участвовал в боях за Днепр, у 
оз. Балатон (Венгрия), в операции по взя-
тию Берлина, закончил войну в г. Праге. С 
1951 по 1955 вновь работал на Карачаров-
ском з - де слесарем, мастером, нач. отдела 
подготовки сырья. В 1955 - 1958 – слесарь, 
ст. мастер реммашзавода (М.). С 1958 по 
1991 – в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) – ст. мастер, нач. ПДБ, зам. нач. цеха, 
диспетчер. Оперативно решал вопросы 
произ - ва, принимал участие в освоении 
практически всех новых технологий по 
изготовлению деталей изделий военной 
техники, во внедрении в произ - во ново-
го оборудования, технологии и освоении 
переработки новых видов материалов. 
Подготовил много квалиф. рабочих и мо-
лодых специалистов. Фотография в 1960 
занесена в Книгу почёта з - да, на зав. и 
гор. Доски почёта. Отмечен знаком «По-
бедитель соц. соревнования» (1974, 1975). 
Награждён 2 орденами, 10 медалями.

Д.В. Шишкин.
ВО ЛКОВ  Иван  Александрович 
(19.01.1927, г. Белорецк, Башкирская 
АССР – 18.01.2002, Зар.), радиотехник, 
почётный гражданин г. Заречного (2001), 
ветеран труда. Окончил Пенз. прибо-

ростроит. техникум 
(1971). Работать начал 
с 15 - летнего возрас-
та в годы Вел. Отеч. 
войны в г. Сталина-
баде. В 1943 - 1944 – 
э л е к т р о с л е с а р ь 
318 военной базы 
в / ч 55665. Прошёл 
срочную службу в 
СА (1945 - 1947, Таш-

кент). В 1947 - 1951 как высококвалифици-
рованный специалист откомандирован для 
выполнения сложного оборонного задания 
на военный полигон Семипалатинска. С 
1960 – в Зар. (П. - 19). На ППЗ трудился 
29 лет (в отд. 16 – настройщиком, на 
БО – регулировщиком радиоэлектронной 
аппаратуры). По его инициативе созда-

на гор. первичная ветеранская орг - ция. 
Избирался депутатом местного Совета 
в Сталинабаде (1953 - 1959), гор. Совета 
в П. - 19 (1962 - 1988). Дважды возглавлял 
депутатскую группу по торг. обслужи-
ванию населения, внёс весомый вклад в 
улучшение обслуживания участников Вел. 
Отеч. войны через магазин «Ветеран» и 
торг. сеть города. Фотография помещена в 
гор. Книгу почёта (2001). Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1978, 
1980), награждён 2 медалями.

М.М. Коровко.
ВОЛКОВ  Николай  Тимофеевич
(р. 18.11.1932, с. Анучино Камен. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - ремонтник, ветеран 
труда. После окончания школы рабо-
тал (1947 - 1951) на з - де «Белинсксель-

маш» (Каменка Пенз. 
обл.), освоил специ-
альность слесаря. В 
1951 - 1954 служил в 
СА, в 1954 - 1965 – 
слесарь - ремонтник 
вновь на з - де сель-
скохозяйственных 
машин (Каменка). 
На ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) трудился с 1965 по 1990 по 
специальности в ц. № 11. Принимал 
активное участие в освоении техноло-
гии ремонта многих видов технологич. 
оборудования з - да. Рационализатор, его 
предложения были направлены на сни-
жение трудоёмкости ремонтных работ. 
Наставник молодёжи, обучил профессии 
15 чел. Отмечен знаками «Ударник пяти-
летки» (10 - й, 11 - й). Награждён орденом 
Трудового Кр. Знам. (1977).

Г.Г. Безбабнов.
ВО Л КОВ  Юр и й  В и к т о р о в и ч
(р. 07.10.1929, ст. Никулино Николаевс-
кого р - на Ульяновской обл.), инж. - стро-
итель, ветеран труда. Окончил в 1953 
Моск. ин - т ж. - д. транспорта и до 
1957 работал инж. - изыскателем «Гип-
ропромтрансстроя» Минстроя (М.). В 
1957 - 1958 – инж. отдела Главатома при 
СМ СССР, в 1958 - 1963 – ст. инж. 1 - го гл. 
управления Мин - ва ср. машинострое-
ния, в 1963 - 1966 – гл. инж. СМУ п / я 17 

(г. Златоуст - 36, ныне 
Трёхгорный). В П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) тру-
дился с 1966 по 1975 
зам. дир. з - да по кап. 
стр - ву. Участвовал 
в проектировании 
и стр - ве объектов 
производственного и 
жилищно - гражд. на-

значения на пр - тии и в городе: пром. 
зданий 1 - й площадки (приборный кор-
пус 100, холодильно - компрессорная 
станция (зд. 104), столовая (зд. 186), 
ВЦ (зд. 19А), заготовительных корпу-
сов (зд. 184, 184Б), сборного корпуса 
(зд. 104) и др. С 1975 по 1998 работал 
зам. директора НПО «Красная звезда» 
(М.). Награждён 5 медалями.

И.К. Ляпин.
ВО ЛКОВА  В е р а  Ми х а й л о в н а
(р. 02.10.1955, с. Пушанино Белинск. 
р - на Пенз. обл.), зам. дир. по УВР МОУ 
ДОД «Центр детского технического 
творчества», рук. высшей категории, 
ветеран труда. Окончила в 1992 заочное 

отделение Ишимско-
го гос. пед. институ-
та (Тюменская обл.) 
по специальности 
«общетехн. дис-
циплины и труд». 
Труд. путь начала в 
1972 на часовом з - де 
(П.), где проработала 
12 лет контролёром, 

инж. - технологом. Одновременно училась 
на вечернем отделении Пенз. машино-
строит. техникума. С 1984 трудится в 
П. - 19: до 1987 – рук. кружка начального 
техн. моделирования СЮТ, с 1987 – ме-
тодистом по оргмассовой и спорт. работе. 
С 1993 – зам. дир. по УВР ЦДТТ (ранее 
СЮТ). Лауреат открытого конкурса 
«Педагогические инновации – 2001» за 
программу развития ЦДТТ и авторскую 
программу «Ступеньки познания». При её 
участии и рук - ве разработана и внедрена 
в практику методика раннего приобщения 
детей к техн. тв - ву «Триада», открыт дет. 
летний оздоровит. лагерь на базе ЦДТТ. 
Отмечена Почётными грамотами ДО Зар 
(1998, 2002), Главы Зар. (2005), знаками 
«Отличник нар. просвещения» (1996).

Р.И. Викторов.
ВО ЛКОВА  Галина  Анатольевна
(13.05.1932, П. – 1990, П. - 19), лаборант - хи-
мик, ветеран труда. Труд. путь начала в 
1952 в Пензе счетоводом строительной 
конторы № 3 Дор стройтреста, лаборан-
том, станочницей пр - тия п / я 25. В 1958 

пришла на ППЗ (п / я 
46), где прорабо-
тала до 1988 лабо-
рантом - химиком в 
отд. 20 (П. - 19). Одна 
из участников разра-
ботки и внедрения 
методов спектраль-
ного анализа ме-
таллов и сплавов на 
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пр - тии. Избиралась членом парткома з - да 
(1978). Фотография заносилась на Аллею 
труд. славы. Отмечена знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1975 - 1978), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1981). Наг-
раждена орденом Труд. Славы 3 - й степ. 
(1977), 2 медалями (1970, 1979).

Г.А. Смирнов.
ВО ЛКОВА  Мария  Ва сил ь е вн а
(р. 29.08.1965, с. Захаркино Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), помощник директора 
по коммерческим вопросам МП «РСК». 
Окончила (1984) торговое уч - ще № 5 (П.), 
Росс. экон. академию им Г.В. Плеханова 

(2001), получила ква-
лификацию «менед-
жер по управлению 
персоналом». С 1984 
работала поваром в 
ресторане «Дубра-
ва» ОРСа ППЗ в Зар. 
В 1993 – зам. дирек-
тора по произ - ву в 
МП кафе «Чайка». В 

1994 - 1997 – нач. торгового отдела ТОО 
«ОВЕОН» (Зар.), в 1997 - 1998 – зав. про-
из - вом филиала «Завод строительных 
материалов и конструкций АО «ПУС», 
в 1998 - 2000 – зав. отделом обществ. пи-
тания филиала «ОРС» ОАО «ПУС». С 
2000 – начальник общепита МП «ТПЦ» 
Зар. Обеспечивала орг - цию обслужива-
ния обществ. питанием горожан, изыс-
кивала резервы для увеличения оборота 
по продукции собственного произ - ва. С 
2006 – помощник директора по коммер-
ческим вопросам МП «РСК». Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (2004). 
За успехи в труде отмечена Почётны-
ми грамотами Губернатора Пенз. обл. 
(2004), Главы города (2002, 2005).

А.В. Шалимов.
ВО ЛКОВА  Мар и я  Ив а н о в н а
(р. 30.03.1924, д. Дубасовка Кондольско-
го р - на Пенз. обл.), фельдшер, ветеран 
труда. Окончила в 1945 Пенз. фельдшер-
ско - акушерскую школу и до 1967 работа-

ла медсестрой в обл. 
б - це им. Бурденко в 
Пензе (1945 - 1952), 
дет. саде/яслях № 1 
МСЧ - 15 в Челябин-
ске - 50 (1957 - 1958), 
операционной мед-
сестрой в обл. б - це 
(П., 1958 - 1967). 
Тридцать один год 

трудилась в МСЧ -  59 (П. - 19) медсестрой, 
ст. операционной медсестрой хирургич. 
отделения (1967 - 1998). Внесла значитель-
ный вклад в реорганизацию операционной 

службы МСЧ. Разработала новую моди-
фикацию приготовления и стерилизации 
материала. Успешно обучала молодых 
специалистов операционного отделения. 
Неоднократно отмечалась Почётными 
грамотами рук - ва МСЧ - 59. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1980).

А.Н. Капустин.
ВОЛОДИН  Виктор  Максимович
(04.10.1932, с. Богословка Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 30.01.1993, П. - 19), провизор - орга-
низатор I квалиф. категории, ветеран тру-
да. Окончил в 1955 Днепропетровский гос. 
фарм. ин - т. До 1961 трудился в Киргизс-

кой ССР, в г. Красно-
даре зам. начальника 
МСО - 116, МСО - 111 
по мед. снабжению, 
управляющим аптеч-
ным складом. В Зар. 
работал с 1961 по 
1993 управляющим 
бюджетной аптекой, 
хозрасчётной аптекой, 

зав. центр. хозрасчётной аптекой. Органи-
затор аптечной сети Зар., инициатор внед-
рения передовых технологич. приёмов с 
использованием механизации и автомати-
зации, введения бригадной материальной 
ответственности. Его фотография в 1979 
заносилась на гор. Доску почёта. Отме-
чен Почётными грамотами управления 
«Спецмедснаб», рук - ва МСЧ - 59, ГК 
КПСС и горсовета, знаками «Отличник 
здравоохранения» (1968), «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1978). Награж-
дён двумя медалями (1970, 1985).

О.А. Чукурова.
ВОЛО ДИН  Иван  Гер а симович
(р. 08.03.1928, д. Шехмаметьево Мокш. 
р - на Пенз. обл.), токарь, ветеран труда. В 
1947 окончил школу ФЗО в г. Магнитогор-
ске Свердловской обл. и до 1951 работал 
токарем металлургического комб - та им. 

Сталина. В 1951 - 1955 
служил в рядах СА. 
С 1958 по 1998 тру-
дился в ц. № 07 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Стал опытным, 
квалифицированным 
специалистом, успеш-
но осваивал новые за-
казы. Творчески под-
ходил к изготовлению 

деталей, применял прогрессивные техно-
логии. Производств. задания выполнял на 
110 - 120% с отличным кач - вом. В 1966 
присвоено звание «Отличник соц. сорев-
нования». Фотография заносилась в Книгу 
почёта города (1970), завода (1971), на 

Аллею трудовой славы ППЗ (1976), на гор. 
Доску почёта (1977). Награжден орденом 
Ленина (1969), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.С. Синиченков.
ВОЛОХ  Маргарита  Тимофеевна
(р. 24.10.1947, ст. Акуличи Брянской обл.), 
муз. рук. МДОУ «Дет ский сад № 14», ве-
теран труда. В 1971 окончила гос. пед. ин-
ститут (г. Владимир), получила квали-

фикацию «учитель 
музыки и пения ср. 
шк. и педучилищ». 
Труд. деят - ть начала 
в 1966 - 1967 муз. рук. 
в д / с № 4 г. Гороховца 
Владимирской обл. 
В 1971 преподавала 
пение в шк. № 225 
(П. - 19). С 1976 рабо-

тает муз. рук. в МДОУ «Дет. сад № 14». 
Организовала «Музыкальную гостиную» 
для воспитанников и их родителей, внед-
рила авторские проекты «Играй, наш 
оркестр», «Музыка - творчество - театр». 
Проявляет творческую активность в про-
паганде и популяризации дет. вокального 
тв - ва. Десять лет её воспитанники учас-
твуют в гор. вокальном конкурсе «Вол-
шебный голосок». В 1986 фотография за-
носилась на гор. Доску почёта. Отмечена 
Почетной грамотой Мин - ва образования 
РСФСР за успешную работу по дошк. 
воспитанию (1987), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1996). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1997).

Л.А. Косикова.
ВОЛОЦКИЙ Владимир Иванович
(р. 23.07.1928, с. Дунилово Шуйского 
р - на Ивановской обл.), врач высшей 
квалиф. категории по специальности 
«травматология и ортопедия», ветеран 
труда. Общий стаж работы в здраво-

охранении атомной 
пром - сти – 50 лет. 
Окончил Ивановс-
кий гос. мед. ин - т 
(1950) и 22 года тру-
дился врачом - хи-
рургом в МСО Свер-
дловска - 45. С 1972 
по 2000 – в МСЧ - 59 
(П. - 19). Организатор 
и рук. травматоло-

гич. службы, к - рой заведовал с 1982 
по 1993. Владел различными видами 
остеосинтеза при переломах, операци-
ями на вывихе ключицы, наложением 
аппарата Илизарова. Отмечен знаком 
«Отличник здравоохранения» (1967). 
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Награждён орденом Труд. Кр. Знамени 
(1967), двумя медалями (1970, 1975).

А.Н. Капустин.
ВОЛОШИН Владимир Михайлович
(р. 04.07.1969, г. Актюбинск, Казахская 
ССР), прокурор отдела областной проку-
ратуры. В 1994 окончил Саратовскую ака-
демию права, получил квалиф. «юрист». 

Труд. путь начал в 
1988 слесарем Ак-
тюбинского ОЭ РМЗ, 
служил в рядах СА 
(1988 - 1990), учился 
в Саратовской ака-
демии (1990 - 1994), 
после окончания 
к - рой работал пом. 
прокурора в Зар. до 

2005. За качественное поддержание гос. 
обвинения по тяжким преступлениям при-
казом прокурора Пенз. обл. по итогам 2002 
признан лучшим обвинителем по Пенз. 
обл. Награждён медалью «За отличие в 
воинской службе» 2 - й степ. (1990).

А.Н. Цуканов.
ВОЛЧКОВ Анатолий Михайлович
(р. 05.03.1950, с. Куземкино Башмаков-
ского р - на Пенз. обл.), директор МП 
«РТК». В 1979 окончил ППИ по специ-
альности «конструирование и произ - во 
радиоаппаратуры». В 1967 - 1968 рабо-

тал в родном селе 
учителем 8 - летней 
школы, в 1968 - 1970 
служил в рядах СА 
(Венгрия). С 1971 по 
1972 – электромон-
тёр Пенз. механи-
зированной колон-
ны № 41 (П.), РЭУ 
«Карагандаэнерго» 
(г. Караганда), лабо-

рант военной кафедры Карагандинс-
кого политехн. ин - та. В П. - 19 на ППЗ 
трудился в 1972 - 1993 электромонтёром, 
деж. инженером, инж. по высоковоль-
тным испытаниям э/оборудования, нач. 
группы понизительных подстанций, 
инж. по комплектации оборудования 
и материалов. В 1993 - 1996 – инж. 1 - й 
категории РТК – филиала ПО «Старт», 
в 1996 - 2005 – инж. 1 - й категории, нач. 
отдела материально - технического 
снабжения, зам. дир. по коммерческим 
вопросам, с марта 2005 – директор МП 
«РТК». Участвовал в развитии и со-
вершенствовании э/снабжения завода 
и города. Рационализатор. Внёс боль-
шой вклад в развитие гор. телефон-
ной связи. Отмечен многочисл. бла-
годарностями, Почётными грамотами 

рук - ва ППЗ, РТК, Администрации 
Зар. (2005), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

О.В. Климанов.
ВОРОБЬЁВ Александр Семёнович
(16.10.1923, д. Протасово Чагинского 
р - на Горьковской обл. – 12.07.2001, Зар.), 
инж. - механик, участник Вел. Отеч. войны, 
лауреат Гос. премии СССР (1967), почёт-
ный гражданин Зар. (1996). Окончил без 

отрыва от произ - ва 
(1957) Горьковский 
политехнич. ин - т 
им. А.А. Жданова. В 
1941 - 1944 – курсант 
Энгельсской воен-
ной школы пилотов. 
Добровольцем ушёл 
на фронт. Воевал 
разведчиком на 1 - м 

Белорусском фронте. Был ранен. Служил в 
Германии. В 1951 - 1958 работал нач. цеха 
на ГАЗе (Горький). В П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудился 31 год (1959 - 1990) 
ст. мастером, зам. нач. механосборочно-
го цеха, с 1963 – нач. цеха № 09. Под его 
рук - вом цех систематически выполнял 
производств. программы, росла произво-
дительность труда, значительно снижался 
брак, повысилась норма выработки. Кол-
лектив цеха в 1967 внесён в Книгу почёта 
з - да, отмечен званием «Коллектив высокой 
культуры произ - ва и орг - ции труда», в 
1981, 1983 признан лучшим в городе. Как 
руководитель успешно сочетал админис-
тративную и воспитательную работу сре-
ди всех подчиненных звеньев. Избирался 
председателем ОЗК - 31, депутатом горсо-
вета, членом партбюро цеха. Проводил 
большую работу с молодёжью. Одному из 
первых на ППЗ присвоено звание лауреата 
Гос. премии СССР (1967). Награждён 4 
орденами и 13 медалями (в т.ч. «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы»).

С.Л. Богоявленский.
ВОРОБЬЁВ Анатолий Михайлович
(р. 19.09.1948, д. Баскаки Рамешковского 
р - на Калининской, ныне Тверской обл.), 
полковник в запасе, зам. нач. МУ «Уп-
равление гражданской защиты г. Заречно-

го». В 1969 окончил 
Горьковское военное 
уч - ще связи по спе-
циальности «радио-
связь и радиовеща-
ние», в 1976 – заоч-
ное отделение ППИ 
по специальности 
«конструирование 
и произ - во РЭА». С 
1969 по 1998 прохо-

дил службу в ВСБ и отделе АИО пр - тия 
А - 1209 в / ч 04201 на должностях от ст. 
техника до нач. АИО. Занимался вопро-
сами сборки и подготовки к испытаниям 
контрольно - серийных изделий, проводи-
мых на полигонах МО. Неоднократно при-
влекался к сборке штатных ЯБП в кач - ве 
производств. мастера и мастера БТК. Учас-
твовал в сборке образцов специзделий для 
КБ – разработчика ВНИИЭФ (Саров) с 
целью проведения опытно - конструктор-
ских и лётных испытаний, в выполнении 
междунар. договора об уничтожении ЯБП, 
вывезенных с терр. Украины. Назначал-
ся зам. пред. межведомственных комис-
сий по проведению контрольно - лётных 
испытаний и защите партий штатных 
специзделий, выпускаемых пр - тием. 
Аттестован комиссией Минатома России 
в кач - ве спасателя 1 - го класса. Подгото-
вил отдел к аттестации в кач - ве штатного 
аварийно - спасательного формирования и 
представлял его комиссии Минатома Рос-
сии. С 1999 по 2001 – сопровождающий 
спец. грузов отдела № 90 ПО «Старт». С 
2001 работает в Управлении ГО и ЧС Зар. 
вед. специалистом, пом. начальника, зам. 
начальника. Основное направление его 
деят - ти – мобилизационная подготовка 
Управления. Отмечен знаком «Вете-
ран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Награждён 8 медалями.

В.С. Ковзель.
ВОРОБЬЁВ  Анатолий Романович
(23.04.1937, с. Ермоловка Кучкинского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл. – 25.12.2003, 
Зар.), технолог радиоаппаратуростроения, 
ветеран труда. Окончил в 1972 Пенз. ве-
черний техникум (П. - 19). В 1957 - 1960 
служил в СА. После демобилизации 

пришёл в отдел 31, 
ц. № 09 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ), где 
проработал 38 лет. 
За короткое время в 
совершенстве освоил 
свою специальность, 
через 4 года стал мас-
тером производств. 
участка, с 1972 – ст. 

мастер ц. № 09. Целенаправленно работал 
над улучшением кач - ва спец. аппаратуры. 
Рационализатор, имеет 8 внедрённых пред-
ложений. Победитель соц. соревнования. 
Отмечен благодарностями Министра. В 
последнее десятилетие возглавлял участок 
рихтовки. Награждён орд. Трудовой Славы 
3 - й степ. (1976), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
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ВОРОБЬЁВ  Иван  С емён о в и ч
(03.09.1930, д. Протасово Гагинского р - на 
Горьковской обл. – 21.03.1972, П. - 19), ме-
ханик. Труд. путь начал в 1950 станоч-
ником, регулировщиком, токарем, фрезе-
ровщиком на Горьковском автозаводе. В 

1958 заочно окончил 
Горьковский автодо-
рожный техникум и 
приступил к работе 
фрезеровщиком в 
ц. № 02 ППЗ (п / я 46) в 
П. - 19. Стал высокок-
валиф. специалистом, 
выполнял высокоточ-
ные и особо ответс-

твенные работы, продукцию сдавал только 
отличного кач - ва. Производств. задания 
выполнял на 130 - 140%. Обучал молодёжь 
профессиям фрезеровщика и зубофре-
зеровщика. Избирался членом цехкома 
профсоюза. В 1963 присвоено звание 
«Ударник ком. труда». Награжден орде-
ном Трудового Кр. Знам. (1969), медалью 
«За трудовое отличие» (1961).

Ю.А. Давыдов.
ВОРОБЬЁВА  Нина  Николаевна
(р. 06.04.1941, с. Кувака Камен. р - на 
Пенз. обл.), диспетчер УАТ, ветеран 
труда. Тридцать пять лет трудилась в 
ПУС (П. - 19). В 18 лет (1959) – рабочая 

автотранспортной 
конторы п / я 41, за-
тем диспетчер АТК, 
АТУ. Способствова-
ла улучшению экспл. 
автотранспорта на 
линии, снижению 
простоя автомашин 
под погрузо - разгру-
зочными работами, 

своевременному обеспечению подраз-
делений ПУС автотранспортом по за-
явкам. За труд. достижения отмечалась 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
Наг раждена 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ВОРОЖЕЙКИН Владимир Яковлевич 
(22.06.1913, г. Сердобск Пенз. обл. – 
31.12.1988, П. - 19), техник - технолог, ве-
теран труда. С 1939 (после окончания Сер-
пуховского техникума) по 1949 трудился 
мастером, нач. цеха на Саранской картон-
ной ф - ке (Мордовская АССР), в г. Сарове 
(Горьковская обл.), в г. Сердобске (Пенз. 
обл.) коммерческим директором часово-
го з - да. В 1949 - 1958 – зав. паросиловым 
хоз - вом на фанерном з - де «Власть труда» 
(Н. Ломов Пенз. обл.), на з - де переработки 
древесины в г. Лахденпохья Карельской 
АССР. С 1958 в течение 30 лет работал на 

ППЗ (п / я 46) мастером, нач. ц. № 05. Под 
его рук - вом был создан деревообрабаты-
вающий цех, к - рый в короткое время стал 
одним из передовых на з - де, неоднократно 
отмечался переходящим Красным знаме-
нем. Внёс большой вклад в формирова-
ние цехового коллектива, укрепление его 
квалифицированными кадрами, в технич. 
оснащение цеха, в технологич. подготовку 
и освоение произ - ва спец. тары для изде-
лий военной техники, мебели для нужд 
з - да, города. Активный рационализатор. 
Награждён 2 медалями (1962, 1984).

В.Н. Зубарев.
ВОРОНИН Александр Александрович
(р. 13.07.1952, совх. «Левжа» Рузаевского 
р - на, Мордовская АССР), учитель физи-
ческой культуры МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 224». Окончил 
в 1977 Саранский гос. пед. институт, по-

лучил квалиф. «учи-
тель физвоспитания». 
Начал труд. путь в 
1970 разнораб. в совх. 
«Коммунар» Рузаев-
ского р - на. Служил в 
ВС СССР (1970 - 1972). 
Учился в пед. ин - те 
(1973 - 1977), работал 
в Пензятской школе 

Лямбирского р - на (Мордовская АССР). В 
Зар. – с 1979. Двадцать семь лет преподаёт 
в школе № 224. Инициатор внедрения в 
образовательный процесс здоровьесбере-
гающих технологий, автор метод. посо-
бий и программ по физ. воспитанию уч - ся 
5 - 11 кл. Широко привлекает бывших 
выпускников к проведению школьных 
спортивно - массовых мероприятий. В 
1989 присвоено звание «Старший учи-
тель». Отмечен дипломом 2 - й степ. в гор. 
конкурсе пед. мастерства (2000), знаком 
«Почётный работник общего образова-
ния РФ» (1999), Почётной грамотой Ад-
министрации Зар. (2002).

С.А. Кутузова.
ВОРОНИНА  Татьяна  Васильевна
(р. 13.04.1954, с. Ключи Белинск. р - на 
Пенз. обл.), инструктор по физ. культуре 
МОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 229 компенсиру-
ющего вида». Окон-
чила Мордовский 
гос. пед. институт 
им. М.Е. Евсевьева 
(Саранск, 1977), по-
лучила квалифика-
цию «учитель физ. 
воспитания, медсес-
тра». Труд. стаж – 27 
лет. С 1979 работает 

инструктором по физкультуре я / с № 12 
(ныне МОУ «Нач. школа – дет ский сад 
№ 229»). Основные направления деят - ти – 
обучение детей плаванию, формирование 
у них навыков здорового образа жизни, 
снижение уровня заболеваемости вос-
питанников. Инициатор внедрения за-
каливающих мероприятий (обливание 
холодной водой, бег по снегу, купание 
в проруби). Организатор первых гор. 
соревнований дошкольников «Весёлые 
старты» (1983). Автор метод. пособия для 
специалистов учреждений образования 
и социальной сферы «Закаливание: оз-
доровление, лечение и реабилитация» 
(П., 2001), программы для дошк. и мл. 
школьников «Создай и сохрани своё здо-
ровье» (Зар., 2006). Отмечена Почётными 
грамотами Мин. атомной энергетики РФ 
(1997), Администрации Зар. (1999), ДО 
Зар. (2004), благодарностью Собрания 
представителей Зар. (2006), знаком «От-
личник нар. просвещения» (1996).

З.В. Давыдова.
ВОРОНКОВ Николай Алексеевич
(р. 05.12.1922, с. Безводное Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), слесарь - инс-
трументальщик, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Тру-

диться начал в 1939 
слесарем на з - де им. 
Фрунзе (П.). В П. - 19 
работал в ц. № 01 
ППЗ (п / я 46) с 1957 по 
1972. Слесарь - инс-
трументальщик вы-
сокой квалифика-
ции. Производств. 
задания выполнял 

на 120 - 125% с отличным кач - вом. Опыт 
передавал молодым рабочим. Фотогра-
фия в 1960 занесена в зав. Книгу почё-
та. Награжден орденом Трудового Кр. 
Знам. (1962), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.Н. Грушенцев.
ВОРОНЬКО Игорь Владимирович
(р. 13.08.1970, П.), юрист, подполковник. 
Окончил Пенз. высшее артиллерийское 
инж. уч - ще им. Главного маршала ар-
тиллерии Н.Н. Воронова (1992), получил 
квалиф. «инженер по экспл. артиллерийс-
ких боеприпасов», заочно ПГУ по специ-
альности «юриспруденция, гражд. право» 
(2003). В 1992 - 1996 был нач. службы ра-
кетно - артиллерийского вооружения от-
дельного разведывательного батальона. 
В 1995 принимал участие в ликвидации 
незаконных бандформирований на терр. 
Чеченской Респ. в р - не Шатоя. С 1996 
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по 2002 служил в 
воен. комиссариа-
те Зар. офицером 
мобилизационного 
отд., зам. воен. ко-
миссара, с 2002 по 
2006 – воен. комис-
саром. В 2000 объ-
явлена благодарность 

Верховного Главнокомандующего ВС РФ 
за самоотверженность и отвагу, прояв-
ленные при защите Отечества. Отмечен 
Почётной грамотой Мин. обороны РФ за 
разумную инициативу, усердие и высо-
кий профессионализм, проявленные при 
исполнении должностных обязанностей 
(2004), 2 медалями («За отвагу» – 1995, 
«За воинскую доблесть» – 2005).

А.И. Тяхт.
ВОРОНЯНСКАЯ Нина Андреевна
(09.05.1940, д. Демехи Речицкого р - на 
Гомельской обл., БССР), секр. - машинис-
тка, ветеран труда. Общий труд. стаж – 

39 лет, из них 31 – в 
ПУС (П. - 19). С 1956 
по 1964 трудилась 
рабочей в артели 
«Новый путь», на пи-
щекомбинате (г. Чер-
вень Минской обл.), 
на чулочно - три-
котажной ф - ке «8 
Марта» (г. Гомель). С 

1964 по 1995 – штукатур - маляр СМУ - 1 
п / я 41, разнорабочая, агент, инспектор 
по снабжению УПП, секр. - машинист-
ка СМУ - 1 ПУС. Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки и города. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
ВОРОНЯНСКИЙ Александр Михайло-
вич (14.09.1938, с. Диканька Полтавской 
обл., УССР – 14.10.2002, Зар.), инж. - стро-
итель, ветеран труда. Окончил в 1961 
Полтавский инж. - строительный ин - т 

и до 1994 трудился в 
ПУС (п / я 41) в кач - ве 
мастера, прораба, 
нач. участка СМУ, 
зам. гл. инж. СМУ, 
гл. инж. СМУ, зам. 
гл. инж. ПУС. Под его 
рук - вом выполнялись 
работы по отдельным 
конструктивным эле-

ментам городских зданий и сооружений. 
В 1965 освоил произ - во работ по прогрес-
сивным в стр - ве свайным фундаментам 
жилых домов. Внедрял в практику пе-
редовые методы отделочных работ. Был 
инициатором проведения смотров кач - ва 
СМР на объектах гор. стр - ва. С 1994 по 
2000 работал в УКСе гор. Администра-
ции г. Заречного в кач - ве гл. инженера. 
Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва стройки и горо-
да. Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1986), 2 медалями (1970, 1990).

С.И. Попов.
ВОРФОЛОМЕЕВА Нина Николаевна
(р. 02.01.1952, с. Трофимовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), воспитатель I квалиф. ка-
тегории МДОУ «Детский сад № 9». 
После окончания Пенз. мед. училища 

(1970) шесть лет ра-
ботала патронажной 
медсестрой в учас-
тковой б - це с. Че-
модановка. С 1976 
трудится в Зар. вос-
питателем д / с № 9. 
Пед. процесс строит 
на принципах разви-
вающего обучения, 

стимулирует исследоват. деят - ть детей, 
уделяет внимание их физ. развитию, 
экологич. воспитанию. Опыт её рабо-
ты, накопленный за три десятилетия, 
обобщен и распространён в ДДУ Зар. За 
мастерство в профес. деят - ти отмечена 
Почётными грамотами Деп. образова-
ния, Адм. Зар., Мин - ва образования РФ 
(1997), знаком «Почётный работник об-
щего образования РФ» (2000).

Л.А. Фомина.
ВО СТРИКОВ  Борис  Никитович
(10.02.1930, П. – 14.12.2004, Зар.), 
инж. - технолог, ветеран труда. Окончил 
в 1949 Пенз. механический техникум, в 

1953 – 1 - е радиотех-
ническое военное 
уч - ще (М.), в в 1956 – 
Высшее техническое 
училище им. Баума-
на (М.). В 1949 - 1950 
работал мастером 
на велозаводе (П.), 
в 1950 - 1953 – учёба 
в военном уч - ще, 

в 1953 - 1954 – ст. технолог велозавода 
(П.), в 1954 - 1956 – студент уч - ща им. 

Баумана (М.), в 1956 - 1960 – мастер, ст. 
мастер, конструктор велозавода (П.). 
Преподавал в Пенз. механическом тех-
никуме (1960 - 1962), работал (1962 - 1965) 
ст. инж. - конструктором в п / я 27 (П.), зам. 
дир. по научной работе в Пенз. механичес-
ком техникуме. С 1968 по 1978 – препода-
ватель, зам. дир., дир. пром. техникума 
в П. - 19, с 1978 по 1997 – ст. инж. - конс-
труктор, нач. КБ, рук. группы ОКБ - 32 
ПО «Старт» (ППЗ). Под его рук - вом раз-
работан привод механической и гидрав-
лической части напольного подвижного 
робота для цехов горячей штамповки, 
проведены работы по внедрению робо-
тотехнических комплексов в цехах з - да, 
разработана и внедрена приставка с ма-
нипулятором к токарным автоматам 1118 
для выполнения одновременно вторых 
операций на этом же станке, внедрялось 
оборудование в цехах з - да для механи-
зации выполнения вторых операций. 
Отмечен Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва з - да, в 1991 присвоено 
звание «Лауреат конкурса технического 
творчества» (ПО «Старт»).

В.П. Пархоменко.
В Ы С К У Б  И в а н  Я к о в л е в и ч
(р. 02.08.1927, с. Шапошниково Ольхов-
ского р - на Воронежской обл.), водитель, 
ветеран Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
В 1944 - 1952 проходил службу в резерв-

ных войсках (курсант 
4 - го отд. стрелково-
го полка (г. Тамбов), 
автоматчик 85 - го 
стрелкового запас-
ного полка (ст. Се-
ликса), стрелок в / ч 
10890 (ст. Леонидов-
ка). Два года работал 
электромонтёром во-

енной базы № 37 ст. Селикса, два – трак-
тористом Пролетарского откормсовхоза 
(Пенз. обл.). С 1956 по 1987 трудился в 
П. - 19 трактористом п / я 4, шофёром п / я 
41 (ПУС), УМР. За успехи в труде много-
кратно отмечался Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, города, Мин - ва и ЦК про-
фсоюзов (1975), знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1973), «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1976, 1977), «За 
работу без аварий» 1 - й степ. (1975). 
Награждён 12 медалями (в т.ч. «За 
трудовую доблесть» (1962).

Г.Я. Тарутин.
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ГАВРИЛОВ Анатолий Иванович
(р. 03.09.1949, с. Новоильинск Заиграевс-
кого р - на, Бурятская АССР – 07.10.2003, 
Зар.), каменщик - монтажник. Окончил 
ГПТУ № 51 в г. Алапаевске Свердлов-

ской обл. С 1965 по 
1969 трудился рабо-
чим в леспромхозе 
«Карпунинский» 
Верхнетуринского 
р - на Свердловской 
обл., учителем пе-
ния в ж. - д. ср. школе, 
дир. ДК ст. Чаадаев-
ка Городищ. р - на. С 
1969 в течение 18 лет 

трудился в П. - 19 на ППЗ монтажником 
РЭАиП в ц. № 09, 66, 93. Производств. 
нормы выполнял на 130 - 150%. В 1976 
присвоено звание «Отличник кач - ва», в 
1979 – «Лучший молодой рабочий ППЗ». 
Рационализатор. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
подразделения, пр - тия, знаком «Ударник 
9 - й пятилетки» (1976). Награждён меда-
лью «За трудовую доблесть» (1974).

С.Л. Богоявленский.
ГАВРИЛОВА Лариса Владимировна
(р. 08.07.1940, ст. Баланда Саратовской 
обл.), техник - плановик, ветеран труда. 
Окончила в 1969 Моск. техникум пи-
щевой пром - сти. Труд. путь начала в 
17 лет на Аткарском (Саратовская обл.) 
хлебозаводе подручной кондитерского 
цеха. После окончания курсов работала 
мастером - кондитером. В 1965 - 1969 учёбу 

совмещала с работой 
техником по труду и 
заработной плате в 
том же техникуме. В 
П. - 19 на хлебозаводе 
трудилась в течение 
33 лет: 1969 - 1971 – 
зав. производств. 
лабораторией, до 

1979 – экономистом, до 1981 – нач. про-
из - ва; с 1981 - 2000 – директором. С 2000 
по 2002 – пом. директора хлебозавода 
по общим вопросам. За время её рук - ва 
пр - тием совершенствовалось его технич. 
оснащение, оборудование: установлено во-
дяное охлаждение алюминиевых форм, 
тестоделитель для ржаных хлебов, раз-
работана и внедрена в экспл. плёночная 
камера для сохранения свежести хлеба, 
установлена печь КЭП - 400 для выпечки 
пряников лучшего кач - ва, впервые приме-
нено бестарное хранение муки. Расширял-
ся ассортимент выпускаемой продукции: 
освоен выпуск вафельных стаканчиков, 
макаронных изделий, различных видов пе-
ченья. Отмечена знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000). Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Н.В. Мещерякова.
ГАВРИЛОВА Людмила Васильевна
(р. 19.05.1950, с. Новая Сотня Острогож-
ского р - на Воронежской обл.), провизор. 
Окончила Первый Моск. мед. ин - т им. 
И.М. Сеченова (1972), начала трудовой 
путь фарминспектором в аптечном уп-
равлении Пенз. облисполкома. С 1977 

трудится в Зар. в цен-
тральной хозрасчёт-
ной аптеке МСЧ - 59, 
МП «Центральная 
аптека». Прошла 
путь от фасовщи-
цы, химика - анали-
тика до зав. аптекой 
№ 4 (1992 - 2005). Под 

её рук - вом была организована работа 
рецептурно - производств. отдела, внед-
рены передовые методы внутриаптеч-
ного контроля кач - ва лекарственных 
форм. Отмечена многочисл. благодар-
ностями рук - ва МСЧ - 59, Почётной 
грамотой Главы Администрации Зар. 
(2000), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2003).

О.А. Чукурова.
ГАЗЕТА «ЗАРЕЧЬЕ»
Первая городская еженедельная газета. 
Учреждена решением гор. Совета нар. 
депутатов от 13.12.1990 № 572 «О ре-
гистрации городской еженедельной га-
зеты «Заречье». В дальнейшем свид - во 
о регистрации получено в Поволжском 
региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ о СМИ.
Первый гл. редактор (по конкурсу) – 

член Союза журналистов СССР Владимир 
Алексеевич Комратов, работавший ст. ре-
дактором обл. Комитета по телевидению 
и радиовещанию.
Первый номер газеты вышел 21 февр. 

1991. Вначале газета печаталась в типог-

Городская поликлиника для взрослых. Открыта в 1990 г.

Г
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рафии ПО «Старт», в дальнейшем – в 
издательстве «Пензенская правда». Ре-
дакция газеты первой в области создала 
редакционный компьютерный издатель-
ский комплекс. Основной принцип рабо-
ты: полное и разностороннее освещение 
жизни города.
Значительный вклад в развитие и ста-

новление газеты внесли журналисты Г.Н. 
Губина, И.С. Сальцов, Т.Е. Сальцова, Т.С 
Ушакова, корректор Н.Ю. Карманова. Га-
зета «Заречье» неоднократно признавалась 
одной из лучших гор. и районных газет 
области, её журналисты становились по-
бедителями гор. и обл. конкурсов.
Газета признана победителем сре-

ди городских газет на XI фестивале 
журналистов России (2006). Является 
Лауреатом Международного фестива-
ля журналистов (2007).
С апр. 1996 редакцию возглавила Ирина 

Геннадьевна Карабинова.
С 1 июля 2003 в состав газеты вошло 

пр - тие «Союзпечать».
Газета имеет статус автономной неком-

мерческой орг - ции (АНО), учредитель – 
коллектив редакции. «Заречье» выходит 
на 24 - х полосах тиражом более 7 тыс. эк-
земпляров; формат А3, два цвета.

И.Г. Карабинова.
ГАЗИЗОВ  Кашбелгаян  Даянович
(р. 24.08.1924, д. М. - Агопово Чекмагушев-
ского р - на, Башкирская АССР), радиотех-
ник, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 

труда. Окончил в 1957 
Пенз. вечерний про-
мышленный техни-
кум. Труд. путь начал 
в 1939 - 1942 в кач - ве 
курсанта Уфимской 
обл. колхозной шко-
лы, лаборанта, техни-
ка, землеустроителя 
Чекмагушевского 
райземотдела Баш-

кирской АССР. С 1943 по 1960 служил 
на Тихоокеанском флоте. Участвовал в бо-
евых действиях в Корее (авг. - сент. 1945). 
С 1960 по 2002 трудился в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) инспектором, ст. 
инспектором отд. № 02, 52. Много сил 
вложил в становление и развитие отдела 
режима и охраны, в совершенствование 
работы гор. бюро пропусков. Участвовал 
в общественной жизни, в отделе много лет 
возглавлял общ - во охраны природы. Отме-
чен Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, знаками «Ударник ком. 
труда», «Победитель соц. соревнования», 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(1998). Награжден орденом Отеч. войны 

2 - й степ., 16 медалями (в т.ч. «За боевые 
заслуги» (1945), медалью Жукова).

В.И. Ситников.
ГАЛАКТИОНОВ Александр Петрович
(03.12.1923, д. Красный Октябрь Умёт-
ского р - на Тамбовской обл. – 05.04.2005, 
Дубна Моск. обл.), подполк., участник 

Вел. Отеч. войны. 
Окончил пехотное 
уч - ще в Одессе 
(1946), Московский 
орд. Ленина Крас-
нознамённый Воен-
ный ин - т МВД СССР 
(1957). Трудовую де-
ятельность начал в 17 
лет, с 1943 воевал на 
Северо - Кавказском, 

4 - м и 3 - м Украинских фронтах. Служил 
на объекте «Маяк» (Челябинск - 40), с 
1958 – в Заречном. Первый командир 
в / ч 3473.Стоял у истоков обустройства 
полка: размещения личного состава, раз-
решения проблем обеспечения части и 
т. д. С 1968 по 1974 был комендантом 
центр. комендатуры, нач. штаба в / ч 
3473. Последнее место работы – нач. 
охраны станции космической связи 
№ 2 в Москве (1982 - 1988). Награждён 
орденом Отеч. войны, 18 медалями, в 
т.ч. «За отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа» и др.

М.В. Белов.
ГА ЛКИНА  Мар и я  Ив а н о в н а
(р. 14.10.1927, с. Шукша Мокш. р - на Пенз. 
обл.), рабочая МП ««Комбинат благоус-
тройства», ветеран Вел. Отеч. войны 

(труж. тыла), ветеран 
труда. Труд. путь на-
чала в 15 лет в годы 
Вел. Отеч. войны 
(1942) в колх. «Лени-
нец» Мокшанского 
р - на. Проработала в 
с. хоз - ве Пенз. обл. 
30 лет. С 1972 в те-
чение 35 лет трудит-

ся рабочей гор. кладбища. Безупречно 
исполняет свои обязанности, ведёт боль-
шую работу по уходу за закреплённой 
территорией, тактична и отзывчива в 
общении с людьми. В 1984 её фотогра-
фия заносилась на Доску почёта КБУ, 
отмечена Почётными грамотами Мин - ва 
и ЦК профсоюза (1989), Администрации 
Зар. (1984, 2001), знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки». Награждена 4 медалями.

В.Ф. Адаев.
ГАНЖЕ НКО  Юрий  Пе т р о в и ч
(29.07.1928, с. Маньково Чертковско-
го р - на Ростовской обл. – 14.03.1991, 

П. - 19), инж. - меха-
ник, ветеран труда. 
В 1951 окончил Пенз. 
индустриальный ин - т 
по специальности 
«металлорежущие 
станки и инструмен-
ты», в 1972 – заочную 
ВПШ при ЦК КПСС 

(М.). Трудовую деят - ть начал в 1951 - 1953 
инженером ПО монтажной конторы № 5 
Куйбышевского треста «Спецхиммаш-
монтаж», инж.  - конструктором, и.о. 
нач. ОТК арматурного з - да № 2 (П.). В 
1953 - 1958 – гл. инж. Голяевской МТС 
(Тамалинский р - н), дир. Грабовской МТС 
(Бессон. р - н). С 1958 по 1989 трудился в 
П. - 19: в 1958 - 1963 – инж.  - диспетчер, гл. 
диспетчер (отд. 18), и.о. нач. цеха, зам. 
нач. ц. № 02 ППЗ. Инициативный орга-
низатор и воспитатель коллектива. Под 
его рук - вом цех осваивал и выпускал в 
необходимых количествах новые слож-
ные изделия различных конструктивных 
направлений, добивался хороших пока-
зателей в соц. соревновании. Избирался 
членом завкома. В 1963 - 1975 – пред. го-
рисполкома Зар. Внес достойный вклад 
в развитие стр - ва, социальной сферы, 
благоустройства и озеленения города. 
В период интенсивного стр - ва микро-
районов, ввода в экспл. гор. объектов по 
ассигнованиям ген. застройщика (ППЗ) 
приложил большие усилия в орг - ции их 
последующей жизнедеят - ти. Анализируя 
перспективу развития гор. служб быта, 
организовал начало практического осу-
ществления перспективных планов разви-
тия социальной инфраструктуры города. 
Были построены здания прачечной (1971), 
химчистки (1979), ремстройбазы на 58 
квартале, фотографии, сооружена пло-
тина зоны отдыха «Лесная», проведены 
работы по сооружению памятника В.И. 
Ленину (1969), благоустройству города и 
т.д. Избирался депутатом Пенз. облсовета 
(1965 - 1973), горсовета П. - 19 (1962 - 1973), 
членом бюро ГК КПСС (1964 - 1975), 
членом ГК КПСС (1963 - 1978). Награж-
ден двумя орденами «Знак Почёта» 
(1962, 1972), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.П. Киреев.
ГАНИН  Александр  Геннадьевич
(р. 21.08.1966, пос. Вахтан Шахунского р - на 
Горьковской обл.), экономист, юрист, нач. 
Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Зар. Пенз. обл. Окончил Всерос. заочный 
фин. - экон. ин - т (1994), ПГУ (1999). С 1985 
по 1992 работал монтажником, техником 
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спец. конструкторс-
ко - технологическо-
го бюро НИКИРЭТ 
(Зар.), служил в ар-
мии, в Гос. налого-
вой инспекции по 
Первомайскому р - ну 
П. В 1992 стал одним 
из первых работни-

ков налоговой инспекции Зар. Прошёл 
путь от гос. налогового инспектора до 
нач. налоговой службы города. Как нач. 
отдела, зам. рук. Инспекции возглавлял 
контроль за соблюдением действующего 
законодательства о налогах и сборах час-
тными предпринимателями. Курировал 
вопросы единого соц. налога, участвовал 
в формировании гор. бюджета (пенси-
онного, социального, мед. страхования 
и др. внебюджетных фондов). Проводил 
работу по использованию современных 
технологий, переходу на новый уровень 
взаимоотношений с налогоплательщи-
ками. За заслуги в проф. деятельности 
отмечен Почётной грамотой Мин - ва РФ 
по налогам и сборам (2003).

Н.Н. Голова.
ГАРА ЕВ  Николай  Максимович
(25.05.1937, с. Стандрово Теньгушевско-
го р - на, Мордовская АССР – 26.11.1992, 
П. - 19), электросварщик, ветеран труда. 

Труд. путь начал в 
1953 - 1954 рабочим 
п / я 3/16 ст. Барашево 
Мордовской АССР. 
С 1955 по 1988 тру-
дился в П. - 19 элект-
росварщиком ЖБИ 
УПП ПУС (п / я 41). 
Классный специа-
лист. Производств. 

задания выполнял в срок и с хорошим 
кач - вом. Накопленный опыт передавал 
молодым рабочим. Неоднократно отме-
чался Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва стройки.

Ю.А. Давыдов.
ГАРАНИН  Александр  Егорович
(13.09.1933, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 18.02.1992, П. - 19), машинист 
бульдозера, ветеран труда. В 15 лет – ра-

бочий Бессон. спир-
тзавода (1948 - 1950). 
В 1951 - 1952 окончил 
курсы трактористов 
при Степановской 
МТС и работал там 
до призыва в армию. 
Служил в 1952 - 1955 в 
Азербайджане. После 
демобилизации при-

шёл в П. - 19 в УМР ПУС (п / я 41), где 
проработал 36 лет (до 1992) мотористом, 
машинистом бульдозера. Перевыполнял 
производств. задания. Трижды присваи-
валось звание «Лучший по профессии» 
(1977, 1979, 1980), фотография заносилась 
на Доску почёта ПУС (1970, 1985). Отме-
чен Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города, знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1975 - 1978, 1980, 1981), «Ударник 
пятилетки» (X, XI). Награждён орденом 
Труд. Славы 3 - й степ. (1986), медалью 
«Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
ГА Р ИН  В а с и л и й  Н и к и т о в и ч
(02.02.1928, с. Чеботарёво Зиянчурского 
р - на Чкаловской обл. – 1980, П. - 19), то-
карь, ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 
1943 - 1945 токарем Р/У № 4 г. Медногорс-
ка, служил в СА с 1945 по 1958. Двадцать 

два года (1958 - 1980) 
работал на ППЗ (п / я 
46) в ц. 01, 02, 08, 09, 
36. Овладел несколь-
кими профессиями: 
слесаря - инструмен-
тальщика, электро-
монтажника, слеса-
ря - сборщика, регу-
лировщика радиоап-

паратуры и приборов. За короткий срок 
освоил работу по большинству изделий 
военной техники. Профессионализм и 
накопленный опыт позволяли самостоя-
тельно решать сложные технич. вопросы, 
подавать рацпредложения, к - рые внед-
рялись в произ - во. Успешно руководил 
бригадой слесарей - сборщиков, активно 
вёл работу в подшефной школе № 225. 
Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1974), в Книгу почёта города и 
з - да (1970, 1980). В 1973 отмечен Ми-
нистерством и ЦК профсоюза знаком 
«Победитель соц. соревнования». На-
граждён орденом Ленина (1962), меда-
лью «За труд. доблесть» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ГА РКИНА  Людмила  Георгиевна
(р. 24.07.1927, г. Сочи), инженер - техно-
лог пищевой пром - сти, ветеран труда. 
После окончания Моск. технологичес-

кого ин - та пищевой 
пром - сти (1952) де-
сять лет трудилась 
по специальности в 
Ленинабаде (ОРС, 
УРС п / я 60); с 1962 
по 1968 – лаборантом 
(п / я 3), технологом 
хлебопечения, зам. 
нач. УРСа п / я 7 по 

общественному питанию в г. Навои. В 
1968 - 1972 – зам. нач. ОРСа ППЗ (П. - 19). 
Два года (1972 - 1974) – зам. нач. ОРСа Гор-
но - металлургич. комбината г. Мангышла-
ка. В ОРСе ППЗ П. - 19 работала с 1974 по 
1982 инженером по НОТ, дир. хлебозавода, 
зам. нач. ОРСа по общественному пита-
нию и производственным пр - тиям. С её 
участием проходило стр - во и введение 
столовых, хлебозавода, молокозавода, 
цеха безалкогольных напитков. Возглав-
ляя хлебозавод, обеспечила проведение 
механизации всех участков, бестарное 
хранение муки, контейнерную доставку 
хлеба и кондитерских изделий. Как зам. 
нач. ОРСа уделяла внимание повышению 
кач - ва продукции, чему способствовало 
внедрение в ассортимент нов. блюд и 
кондитерских изделий, проведение Ку-
линарных советов и Дней качества. Твор-
чески работала с кадрами. Занималась 
подготовкой и проведением конкурсов 
проф. мастерства на звание «Лучший по 
профессии», вечеров посвящения в раб. 
класс молодёжи, пришедшей на работу 
в ОРС. Отмечена знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1976, 1980, 1981), 
«Отличник сов. торговли» (1981), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2004). Награждена медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Спицын.
ГВО ЗДЕВ  Виктор  Васильевич
(р. 24.06.1957, с. Усердино Земетч. р - на 
Пенз. обл.), председатель комиссии по эко-
номике, инвестиционной политике и це-
нообразованию Администрации г. Пензы. 
В 1979 окончил ПИСИ по специальнос-

ти «промышленное 
и гражд. стр - во», в 
1997 – Пенз. фили-
ал Моск. междунар. 
независимого эколо-
го - политологичес-
кого ун - та по специ-
альности «юриспру-
денция». Трудиться 
начал в 1979 мас-

тером Мокшанского ПМК ОМ КСО. В 
1979 - 1999 – мастер, прораб, инж., нач. 
отдела, дир. по экономике и финансам 
ПУС (Зар.). Внёс б. 50 рацпредложений. 
Фотография заносилась на Доску почёта 
стр - ва (1990). Отмечен званиями «Лучший 
инженер ПУС» (1985), «Лучший молодой 
рационализатор» (1986), «Лучший раци-
онализатор стр - ва» (1990), Почётными 
грамотами рук - ва стройки, Минатома, 
знаком «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2003). В 1999 - 2005 – зам. 
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Главы Администрации Зар., в 2005 - 2006 – 
рук. аппарата Собрания представителей 
Зар. С 2006 – в Администрации г. Пензы. 
Увлечён поэтическим творчеством, издал 
2 книги: «Давайте познакомимся», 2006, 
изд - во ООО «Айсберг», Зар.; «На перепу-
тье лет», 2007, изд - во «Айсберг», Зар.

В.В. Сергеев.
ГЕНЕРАЛОВА Зинаида Анатольевна
(р. 17.07.1941, г. Харовск Вологодской 
обл.), пекарь, ветеран труда. В Зар. тру-
дилась с 1962 по 2000 в ОРСе п / я 76 уче-

ником повара, конди-
тером. Тридцать пять 
лет проработала пе-
карем в столовой 
школы № 217. Обес-
печивала школьников 
выпечкой только хо-
рошего и отличного 
кач - ва. Принимала 
участие в конкурсе 

проф. мастерства. Накопленный опыт 
передавала молодым. Фотография зано-
силась на Доску почёта ОРСа (1979). В 
1982 награждена знаком «Отличник сов. 
торговли». Отмечена многочисл. благо-
дарностями и Почетными грамотами 
ОРСа, МП «Столовая № 5».

Л.В. Будная.
ГЕНЕРАЛОВА Эмилия Фёдоровна
(20.10.1929, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 20.06.2004, Зар.), ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 

труда. В 1944 - 1947 – 
учётчица колх. «Па-
рижская Коммуна» 
в родном селе. В 
1955 - 1985 трудилась 
в П. - 19 в ПУС (п / я 
41) диспетчером, 
т а к с и р о вщ и к ом 
АТК, диспетчером 
АТУ, мастером цент-

рализованных перевозок УАТ ПУС. Не-
однократно отмечалась благодарнос-
тями, Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. Награждена 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ  ПЕНЗЕНСКОГО
КРАЯ
Пенз. обл. располагается на докембрийской 
платформе, образованной 2 - 2,5 млрд. лет 
назад. В её кристаллическом фундамен-
те прослеживается крупное структурное 
поднятие – Токмовский свод. В наиболее 
приподнятой части Токмовского свода (р - н 
Иссы) фундамент вскрыт скважинами на 
глубину ок. 1000 м, на склонах – 1000 - 3000 

м в р - не Пачелмского опускания. Осадоч-
ный чехол платформы сложен комплек-
сом пород палеозойской, мезозойской и 
кайнозойской групп. В р - не Пачелмского 
опускания между породами фундамента и 
отложениями палеозоя расположена тол-
ща (от 600 до 1700 м) верхнепротерозойс-
ких, преимущественно песчано - глиняных 
пород континентального происхождения, 
реже гипса и ангидрида, образованных 
в замкнутых водоёмах, насыщенных со-
лями (лагунах).
Палеозойская группа представлена отло-

жениями девонской и каменноуг. систем, 
к - рые сложены известняками, доломита-
ми, реже песчано - глинистыми и гипсо-
во - ангидритовыми породами общ. мощн. 
от 340 м (структурные поднятия) до 1700 
м (прогибы). Палеозойский комплекс на 
всей терр. области перекрыт мезозойскими 
отложениями, только в р - не Иссы на по-
верхность выходят известняки и доломиты 
каменноугольной системы.
Мезозойская группа представлена юрс-

кой и меловой системами. Юрская система 
сложена однообразной толщей глин и не-
больших прослоев песка общ. мощн. от 25 
до 108 м. Выходы пород на поверхность 
известны в р - не Иссы. Меловая система 
представлена глауконитовым песком, 
песчаниками, опоками, получившими 
широкое распространение в зап. части 
области. Выходы карбонатных отложе-
ний – мергеля и писчего мела – известны 
на склонах долины р. Суры, в Лунин. и 
Никольском р - нах. Общая мощн. пород 
меловой системы изменяется от 70 до 350 
м (макс. в прогибах). В зап. и центр. частях 
Пенз. обл. в обнажениях меловой системы 
обнаружен богатый комплекс окаменелос-
тей: раковины двустворчатых моллюсков, 
ростры (сигарообразной формы, в народе 
наз. «чертовы пальцы»), иглы и внутрен-
ние минеральные слепки панциря морских 
ежей, части скелета водных пресмыкаю-
щихся и др. окаменелости.
Кайнозойская группа представлена па-

леогеновой и четвертичной системами. 
Отложения палеогена (разнозернистые 
пески, песчаники, опоки, глина, трепел 
и диатомит) распространены на пло-
щади Ульяновско - Саратовского проги-
ба, где являются самыми молодыми из 
коренных пород Пенз. обл. Мощность 
отложений изменяется от неск. метров 
на З. до 230 - 250 м в центральной части 
прогиба. В прослоях песчаников находит-
ся окремнелая древесина, широкое рас-
пространение получившая в Городищ., 
Сосновобор. и Неверк. р - нах. Во второй 
половине палеогена под воздействием 

восходящих тектонических движений 
произошло отступление (регрессия) 
моря с терр. Ульяновско - Саратовского 
прогиба и наступает длит. континен-
тальный режим, распространившийся 
и на последнее геологическое время на 
терр. Пенз. края. В неогеновом периоде 
начала формироваться Приволжская воз-
вышенность. Четвертичная (антропогено-
вая) система представлена маломощным 
слоем (от неск. м до 10 - 20 м) рыхлых 
осадков, накопившихся за последний в 
геологич. истории период. На выровнен-
ных поверхностях возвышенного рельефа 
прерывисто распространены отложения 
механического разрушения верхнего слоя 
коренных пород, образованных под дейс-
твием суточного колебания температуры 
и отчасти ветра.
В зап. части Пенз. обл. распростране-

ны ледниковые отложения с включением 
окатанных обломков гранита, кварцита и 
др. образований магматического и мета-
морфического происхождения. На терр. 
Пенз. обл. перечисленные включения 
перенесены ледником, спускавшимся с 
Балтийского щита в эпоху максимального 
оледенения Вост. - европейской равнины. 
В ледниковых отложениях (Пенз. и Мокш. 
р - ны) обнаружены части скелетов вымер-
ших млекопитающих: мамонта и шерс-
тистого носорога. Во второй половине 
четвертичного периода в связи с потепле-
нием климата происходит освобождение 
терр. от ледникового покрова.
Талые воды способствуют расшире-

нию и углублению сформировавшихся 
речных долин, развитию овражно - ба-
лочной сети. Вост. часть области, на-
ходившаяся вне ледникового покрытия, 
испытывала воздействие как внутр. сил – 
продолжалось поднятие Приволжской 
возвышенности, так и внешних факто-
ров – текущих вод, образовавших от-
рицательные формы рельефа.
Лит. Пенз. энциклопедия, стр. 109 - 111 с со-
кращениями.
ГЕРАСИМОВ Владимир Андреевич
(р. 20.10.1927, с. Плещеевка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. В 1958 окон-

чил ППИ по специ-
альности «приборы 
точной механики». В 
1944 - 1952 служил в 
СА техником эс-
кадрильи по спецо-
борудованию само-
лётов. Участвовал в 
военных действиях в 
Китае (1947 - 1949), в 
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Сев. Корее (1950 - 1952). С 1952 по 1958 
учился в ин - те, с 1959 по 1988 трудил-
ся на ППЗ (п / я 46) инж.  - конструктором 
отд. 17, затем в СКБ (инж.  - конструктор 
отд. 09, зам. нач. отд. 05, нач. отдела 02). 
Внёс большой вклад в оснащение отдела 
02 копировальной техникой, в орг - цию 
работы по обеспечению пр - тия необ-
ходимым количеством КД, её учёту и 
своевременной корректировки. Фотогра-
фия заносилась на гор. (1967), зав. (1973, 
1979) Доски почёта, в Книгу почёта ППЗ 
(1969). Награждён 8 медалями.

Г.Ю. Савин.
ГЕРА СИМОВ  Иван  Ефимович
(р. 08.05.1936, с. Ново - Александровка 
Мельцанского р - на, Мордовская АССР), 
инж. - механик, ветеран труда. В 1958 
окончил ПСХИ и до 1963 работал инж. 

Березняковкой МТС, 
гл. инж. Семаевского 
опытно - производств. 
хоз - ва Мордовской 
АССР. С 1964 по 1994 
трудился в П. - 19 ПУС 
(п / я 41) инж. по мон-
тажу, механиком, нач. 
ремонтных мастерс-
ких, мастером ОТК, 

инж. ПТО, нач. ПСО УМР. Избирался 
зам. секр., секр. партбюро парторг - ции 
УМР, был редактором стенгазеты. В 1978 
фотография заносилась на гор. Доску 
почёта. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва города, стройки. 
Награждён 2 медалями (1970, 1990).

Г.Я. Тарутин.
ГЕРАСИМОВ Николай Стефанович
(р. 22.03.1931, д. Лотошок Волынского 
р - на Орловской обл.), полковник внутр. 
службы в отставке, инж. пожарной бе-
зопасности, рук. тушения пожаров 1 - го 
класса, ветеран труда. Окончил Свердлов-

ское ПТУ МВД СССР 
(1951), факультет ин-
женеров противопо-
жарной техники бе-
зопасности Высшей 
школы МВД СССР 
(1965, М.). Трудовой 
путь начал пожарным 
ВПЧ - 4 ОВП УПО 
УМВД Красноярско-

го края, пом. нач. отд. военизированной 
пожарной команды М., Свердловска - 45. 
С 1954 - 1962 занимал должность зам. 
нач., нач. ОВПК, ВПЧ Свердловска - 45. 
Двадцать один год (1963 - 1984) возглавлял 
отдел пожарной охраны № 22 ГУПО МВД 
СССР в нашем городе. За это время под его 
рук - вом была создана хорошая материаль-

ная база отдела: построено пождепо ПЧ - 2, 
комплекс зданий ПЧ - 1, складское поме-
щение, теплодымокамера, спорткомплекс, 
общежитие для сотрудников. За хорошую 
орг - цию работы по обеспечению пожар-
ной безопасности охраняемых объектов 
многократно отмечался на разных уров-
нях. Отмечен знаками «Лучшему работни-
ку пожарной охраны» (1962), «Отличник 
ГО СССР» (1966), Почётными грамотами 
Главного Управления пожарной охраны 
МВД СССР (1958), Мин - ва охраны об-
щественного порядка, Мин - ва внутр. дел 
СССР (1982). Награждён 5 медалями.

Е.В. Поляков.
ГЕРА СИМОВ  Пё т р  Иван о в и ч
(р. 15.01.1928, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Окончил в 1948 вечернее отделение Пенз. 
механического техникума, в 1958 – ППИ. 

В Пенз. РУ № 6 полу-
чил квалификацию 
«токарь» и с 1944 
по 1948 работал на 
часовом з - де диспет-
чером, мастером. В 
1948 - 1952 служил в 
СА, в 1952 - 1958 тру-
дился вновь на часо-
вом з - де мастером, 

конструктором. В П.19 на ППЗ (п / я 46) 
проработал 31 год ст. мастером, инж.  - тех-
нологом, нач. техбюро, зам. нач. цеха, зам. 
нач. отдела, нач. технологич. отдела (подр. 
17). Участвовал во внедрении прогрес-
сивных техпроцессов в обрабатывающих 
цехах. Внёс личный вклад в освоение 
произ - ва ряда узлов изделий спецназна-
чения, отличающихся сложностью из - за 
комплекса технич. требований по гео-
метрическим и физическим параметрам 
миниатюрных деталей и их соединения 
с помощью лазерной сварки. Коллектив 
под его рук - вом неоднократно занимал 
призовые места в соц. соревновании. В 
течение 25 лет был пропагандистом сис-
темы партийной и комс. учёбы, членом 
комиссии подразделения по трудовым 
спорам, членом комиссии парткома ППЗ, 
ГК КПСС. Отмечался Почётными грамо-
тами ОК ВЛКСМ за успехи в воспитании 
молодёжи (1983), рук - ва пр - тия, знака-
ми «Ударник 11 - й пятилетки» (1986), 
«Победитель соц. соревнования» (1975, 
1981). Награжден 5 медалями (в т.ч. «За 
трудовую доблесть» (1981).

В.П. Пархоменко.
ГЕРА СИНА  Анн а  Михай л о в н а 
(24.12.1922, с. Нижняя Матчерка Земетч. 
р - на Пенз. обл. – 30.06.2003, Зар.), телефо-

нистка, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1942 - 1945 
служила в Сов. Ар-
мии, воевала в Запо-
лярье, участвовала 
во взятии Берлина, 
в войне с Японией. 
В Зар. работала с 

1955 - 1957 ст. телефонисткой на п / я 41. 
С 1957 по 1979 – на ППЗ (п / я 46). Первая 
телефонистка завода, освоила и техничес-
ки грамотно эксплуатировала и осущест-
вляла ремонт оборудования АТС. Произ-
водственные задания выполняла в срок и с 
хорошим кач - вом. Освоила профессию э/
монтёра - слаботочника (ц. № 13). Отмечена 
многочисл. благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия. Награждена ор-
деном Отеч. войны 2 - й степ., 9 медалями 
(в т.ч. «За взятие Берлина»).

А.В. Соколов.
ГЕРБЫ   ГОРОДО В
ПЕ НЗЕН  СКОГО  КРА Я
ГЕРБ – эмблема гос - ва, города, сословия, 
рода, отдельного лица, – отличительный 
знак, изображаемый на флагах, печатях, 
документах и т.д. Герб – предмет гераль-
дики, изучающей историю и содержание 
рисунков на гербах. Зарождение гор. ге-
ральдики в Русском гос - ве относится к 
15 - 16 вв. В середине 17 в. царём Алексеем 
Михайловичем Романовым произведено 
окончательное установление гор. гербов. 
При Петре I (1722) образована Героль-
дмейстерская коллегия для создания новых 
гор. гербов. На основе рисунков Ф. Санти 
генерал Миних (1729) представил в Воен-
ную коллегию «Знамённый гербовник», в 
к - ром были утверждены эмблемы полков 
Пензы, Саранска, Троицка. Позднее эти 
эмблемы были использованы герольдмейс-
тером Волковым при создании гербов этих 
городов. 28 мая 1781 издан Указ «Об ут-
верждении гербов городам Пензенского 
наместничества»,  -  Пензе, Саранску, Тро-
ицку, Верхнему Ломову, Городищу, Керен-
ску, Наровчату. Герб П. представлял щит: 
«В зелёном поле три снопа – пшеничный, 
ячменный и просяной», к - рые говорили 
о богатстве и плодородии пенз. земли. 5 
июля 1878 Высочайше утверждён герб 
Пенз. губернии: «В зелёном щите три 
золотых снопа, связанные червлёными 
лентами. Герб увенчан импер. короной и 
окружен золотыми дубовыми листьями, 
соединёнными Андреевской лентой». Герб 
П. советского периода (12.09.1964) имел 
форму боевого щита, на белом фоне к - рого 
изображена ласточка в полёте, окаймлён-
ная анкерным колесом. Внизу помеща-
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лись три снопа, перенесённые со старого 
герба П., вверху – флаг РСФСР. Авторы 
герба художники П.С. Аниськин, А.А. Оя. 
В конце 2000 Пенза вернула себе право 
использовать историч. герб 1781 года.

25.12.1998 герб Пенз. обл. обрёл пер-
возданный традиционный губернский 
облик: на зелёном щите три золотых 
снопа, связанные червлёными лентами; 
щит окружен золотыми дубовыми лис-
тьями, соединёнными орденской лентой. 
Позднее в герб была возвращена Большая 
Императорская корона.
Начиная с 2000 ряд городов и р - нов 

области вернули себе историч. гербы 
(Спасск, Кузнецк), либо разработали и 
утвердили новые (Тамалинский р - н, Ни-
кольск). Пользуясь правом иметь собс-
твенную символику, в конце 2006 – нач. 
2007 гг. все р - ны и райцентры области 
провели работу по разработке и утверж-
дению своих официальных символов 
(среди первых – Лунино, Колышлей, 
Кондоль, Иссинский р - н, Шемышейка, 
Малая Сердоба и др.).
ГЕРБ Г. ЗАРЕЧНОГО – см. «Официаль-
ные символы города Заречного».

И.С. Шишкин.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
См. «Администрация города», «Глава 
города».
ГЛАВА ГОРОДА
Глава Зар. – высшее должностное лицо 
города. Должность Главы города является 
выборной. Порядок избрания Главы го-
рода устанавливается Уставом муницип. 
образования в соответствии с фед. зако-
нами, законами Пенз. обл. Глава города 
наделяется собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с Уставом города. Глава 
города подотчетен населению и Собра-
нию представителей города.
В соответствии с Уставом Зар., при-

нятым в 1996, Глава города избирался 
населением города Зар. на основе все-
общего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании 
сроком на четыре года и возглавлял 
местную Администрацию.
Устав города, принятый в 2005, внес 

изменения в статус и порядок избрания 
Главы города. По истечении срока полно-
мочий Главы города Заречного, избранного 
в 2005, Глава города избирается Собрани-
ем представителей из числа депутатов тай-
ным голосованием большинством голосов 
на срок полномочий пять лет и исполняет 
полномочия Председателя Собрания пред-
ставителей. Глава Администрации будет 
назначаться Собранием представителей по 

контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной долж-
ности, на срок полномочий пять лет.
Первым Главой Заречного стал Никифор 

Григорьевич Васильченко, назначенный на 
должность Главы Администрации Поста-
новлением Главы Пенз. областной Адми-
нистрации от 19.11.1991 № 24. Некоторое 
несоответствие в терминологии объясняет-
ся тем, что до принятия в 1995 Закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
понятие «Глава города» отсутствовало в 
российском законодательстве. В 1991 Пос-
тановлениями Верховного Совета РСФСР 
от 06.07.1991 № 1551 - 1 «О порядке введе-
ния в действие Закона РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР» и съезда нар. 
депутатов РСФСР от 01.11.1991 № 1830 - 1 
«Об организации исполнительной влас-
ти в период радикальной экономической 
реформы» было введено понятие «Гла-
ва Администрации», к - рый назначался 
либо Президентом РСФСР, либо Главой 
Администрации вышестоящего уровня. 
26.10.1993 Указом Президента РФ № 1760 
«О реформе местного самоуправления в 
Российской Федерации» устанавливалось, 
что главы местных администраций, назна-
ченные или избранные до вступления в 
силу настоящего Указа, являются главами 
местного самоуправления.
Первым избранным Главой города 

Заречного стал Вячеслав Васильевич 
Сергеев, победивший на муницип. вы-
борах 22 декабря 1996. 24 декабря 2000 
Вячеслав Васильевич был повторно 
избран Главой города.
На прошедших 9 янв. 2005 выборах 

в органы местного самоуправления 
Главой города Заречного был избран 
Геннадий Николаевич Лисавкин.

В.Н. Кривов.
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
(р. 15.01.1969, с. Кучки Каменского р - на 
Пенз. обл.), первый зам. Главы Админист-
рации ЗАТО Зар. Пенз. обл. по перспектив-
ному развитию города и финансам. В 1996 

окончил Санкт - Пе-
тербургский ун - т по 
специальности «ме-
неджмент», получил 
квалификацию «эко-
номист». Повышал 
квалиф. в Академии 
нар. хоз - ва при Пра-
вительстве РФ (2002, 
М.), ин - те экономики 

и управления в пром - сти (2001, М.). Тру-
диться начал в 1997 в ПУС экономистом, 
рук. фин. группы централизованной бух-

галтерии, зам. нач. отдела экономического 
анализа и контроля по задолженностям и 
проведению взаимозачётов. С 2000 – зам. 
нач., нач. экон. отдела Администрации 
Зар., зам. Главы Администрации, 1 - й зам. 
Главы Администрации по экономике и 
финансам, с июля 2007 – 1 - й зам. Гла-
вы Администрации ЗАТО Зар. Пенз. обл. 
по перспективному развитию города и 
финансам. Отмечен благодарностями 
Законодательного Собрания Пенз. обл. 
(2001), Главы Администрации города 
(2003), знаком «За содействие МВД 
России» (2007). Награждён медалью «За 
заслуги в проведении Всерос. сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года».

В.Н. Кривов.
ГЛАДКОВА  Тамара  Фёдоровна
(р. 11.07.1947, с. Кевдо - Мельситово Ка-
мен. р - на Пенз. обл.), нач. цеха зелёного 
стр - ва МП «КБУ», ветеран труда. Окон-
чила Пенз. с. - х. техникум (1967) получила 

квалификацию «агро-
ном». До переезда в 
Зар. (1975) работала в 
Камен. и Пенз. р - нах. 
Более 30 лет трудит-
ся в Комбинате бла-
гоустройства (ныне 
МП «КБУ»). Прошла 
путь от рабочей озе-
ленения, мастера теп-

лиц, мастера уч - ка до нач. цеха зелёного 
стр - ва (1989). Применяет прогрессив-
ные методы труда, организует работу по 
разведению новых сортов посадочного 
материала, способна успешно решать 
все производств. задания. Возглавляе-
мый ею цех систематически выполняет 
план по всем технико - экон. показателям, 
украшая город зеленым нарядом. Ведёт 
большую общественную работу: с 1978 -  
пред. профкомитета МП «КБУ», с 1994 по 
2001 – член профкома ПК - 31 ПО «Старт», 
с 2002 – член ПК ТПК - 417. Явл - ся одним 
из инициаторов разработки и подписания 
коллективных договоров на пр - тии, внесла 
ряд изменений и дополнений в этот соци-
ально значимый документ. За добросов. 
труд многократно поощрялась Почётными 
грамотами, знаками «Победитель соц. со-
ревнования 1979», «50 лет РП РАЭП» 
(1998), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2002). В 2005 её фотография 
занесена на гор. Доску почёта.

В.А. Попов.
ГЛАЗКОВ Геннадий Васильевич
(р. 26.06.1936, с. Кологреевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), каменщик, ветеран тру-
да. Трудиться начал в 1948 - 1952 в кол-
хозе родного села. В 1952 - 1953 учился в 
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школе ФЗО № 5 (П.), 
получил профессию 
каменщика, до 1955 
работал в СМУ - 2 
Ку й б ы ш е в с к о й 
ж.д. (г. Куйбышев). 
В 1955 - 1958 – слу-
жил в СА. С 1959 по 
1994 трудился в П. - 19 

ПУС (п / я 41): в 1959 - 1973 освоил про-
фессию электросварщика (КСМ, КПП, 
СМУ - 1, УМР); в 1973 - 1982 – ученик ма-
шиниста автокрана, машинист автокрана 
(УМР); в 1982 - 1991 – водитель а/м УМР; 
в 1991 - 1994 – электросварщик (УМР). В 
1981 присвоено звание «Лучший машинист 
автокрана». Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва стройки. 
Награждён 2 медалями (1970, 1988).

Ю.А. Давыдов.
ГЛАЗУНОВ Владимир Степанович
(р. 27.08.1946, рп. Николаевка Николаевс-
кого р - на Ульяновской обл.), юрист, вете-
ран труда. В 1974 окончил заочное отде-
ление Саратовского юридического ин - та, 
получил квалиф. «юрист». Труд. деят - ть 

начал в 1964 - 1965 
токарем тепловозо-
вагоноремонтного 
з - да (Ташкент). В 
1965 - 1968 служил 
в погранвойсках. В 
1968 - 1971 избирал-
ся 2 - м секр. Никола-
евского РК ВЛКСМ. С 
1972 работал в П. - 19 

инспектором ОВД (П. - 19), зав. орготделом 
ГК ВЛКСМ. С 1973 по 1984 на парт. рабо-
те: инструктор, зав. орготделом, 2 - й секр. 
Зар. ГК КПСС. В 1984 - 1989 – председатель 
исполкома горсовета (П. - 19). Тесно взаи-
модействовал с ГК КПСС, гензаказчиком и 
генподрядчиком, в результате чего важные 
для города объекты соц. культбытового 
назначения вводились в установленные 
сроки. В 1989 - 1992 работал зав. органи-
зационно - инструкторским отделом Пенз. 
облисполкома, в 1992 - 1995 – председатель 
фонда имущества (П.), в 1995 - 1999 – пред-
седатель избирательной комиссии Пенз. 
обл. С 2001 по 2007 – директор МУ «ГАТИ» 
Зар. Неоднократно избирался депутатом 
горсовета нар. депутатов (Зар.). Награжден 
медалью «Ветеран труда».

О.В. Климанов.
ГЛАЗУНОВА Валентина Александровна 
(р. 16.12.1945, с. Белоярское Белоярского 
р - на Свердловской обл.), педагог, ветеран 
труда. Пед. деят - ть начала в 1964 вос-
питателем ГПД в школе рп. Николаевка 
(Ульяновская обл.). В 1965 - 1969 учи-

лась в Ульяновском 
гос. пед. институте 
им. И.Н. Ульянова 
по специальности 
«преподавание дошк. 
педагогики и психо-
логии». В 1969 - 1971 
работала воспита-
телем д / с № 4, зав. 

д / с № 3 (1971 - 1985) в П. - 19. Занималась 
вводом в экспл. первого специализир. 
дошк. учреждения (д / с № 15). Возгла-
вив его (1985 - 2006), создала коллектив 
с высоким творческим потенциалом, чему 
способствовала систематическая работа 
по повышению квалификации педагогов. 
Положит. опыт работы д / с компенсиру-
ющего вида был представлен в 1996 на 
Всерос. семинаре «Внедрение системы 
коррекционно - развивающего обучения 
и проблемы охраны здоровья детей», в 
2003 – на гор. семинаре психологов ДДУ, в 
2004 – на межрегиональной научно - прак-
тич. конференции по соц. воспитанию 
(«Психолого - педагогич. сопровождение 
детей с проблемами в развитии»). От-
мечена Почётными грамотами рук - ва 
ППЗ, Администрации Зар. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1999).

Т.Н. Прохорова.
ГЛЕ БОВ  Ге н н а д и й  Ива н о в и ч
(01.09.1939, П. – 25.04.1992, П. - 19), тех-
ник - технолог приборостроения. В 1958 
окончил Пенз. приборостроительный 
техникум. Служил в СА (1958 - 1961). 

На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился 
31 год (1961 - 1992) в 
цехах № 04, 06, 09, 
35 фотохимиком, 
слесарем - сборщи-
ком, оператором ла-
зерных установок. В 
ц. № 09 – монтажни-
ком РЭАиП. Произ-
водств. задания вы-

полнял на 110 - 120%. Принимал участие 
в освоении новых сложных заказов, ср - в 
телеметрии спецназначения. Рационали-
затор. Многократно вносил предложения 
по совершенствованию конструкций тех-
нологич. оснастки. Дважды присваивалось 
звание «Лучший по профессии» (1977, 
1987), «Отличник кач - ва» (1974), «Ударник 
ком. труда» (1972). Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1980).

С.Л. Богоявленский.
ГЛУХОВА Галина Владимировна
(р. 07.01.1939, г. Житомир, УССР), инже-
нер по кадрам, ветеран труда. Труд. деят - ть 
начала в 1958 мастером производств. учас-

тка Пенз. дистанции 
защитных лесонасаж-
дений, контролёром, 
товароведом велоз - да 
(П.). С 1965 в Зар. – 
инспектором, нач. 
отдела кадров ОРСа 
ППЗ (по 1987). Работу 
совмещала с учёбой 

во Всесоюз. заочном фин. - экон. ин - те 
(М.), к - рый закончила в 1979 по специ-
альности «экономика труда». С 1987 по 
1992 – зав. учебным пунктом ОРСа ППЗ. 
В 1992 – инж. по кадрам Комбината пита-
ния № 57 ППЗ, инж. по кадрам столовой 
МП «КШП». Провела большую работу 
по комплектованию и расстановке кадров. 
Отбирала молодых специалистов, выпус-
кников училищ в уч. заведениях страны. 
Совместно с отделом общ. питания орга-
низовывала конкурсы профмастерства, ве-
чера - посвящения в раб. класс, дни совер-
шеннолетия. Это способствовало закреп-
лению кадров на произ - ве. Бессменный 
председатель Совета наставников ОРСа. 
Избиралась членом профкомитета ОРСа. 
Отмечена многочисл. благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва ОРСа, 
МП «КШП», знаками «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Л.В. Будная.
ГЛУШКОВ  Анатолий  Иванович
(р. 23.11.1944, д. Кисели Котельничско-
го р - на Кировской обл.), каменщик. Тру-
диться начал в 1959 - 1961 разнорабочим 
пенькозавода (п. Лунино Пенз. обл.). В 
1961 - 1963 учился в РУ № 5 (П.), освоил 

профессию камен-
щика. В 1963 - 1964 
работал в леспром-
хозе Архангельска, в 
1964 - 1965 – каменщи-
ком на пенькозаводе 
(п. Лунино). Избирал-
ся секр. комсомоль-
ской орг - ции з - да. С 
1965 по 1986 – камен-

щик п / я 41, СМУ - 1 ПУС (П. - 19). Учас-
твовал в стр - ве жилых домов и объектов 
соцкультбыта. Работал в составе бригады 
по методу «бригадного подряда». Норму 
выработки выполнял на 130 - 140%. Освоил 
вторую профессию «монтажник конструк-
ций». Опыт передавал молодым рабочим. 
В 1977 присвоено звание «Лучший ка-
менщик ПУС». Награждён медалью «За 
трудовое отличие» (1978).

Ю.А. Давыдов.
ГЛУ ЩЕНКО  Игорь  Сергеевич
(р. 04.08.1938, Винница, УССР), сле-
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сарь - сборщик, вете-
ран труда. Труд. де-
ят - ть начал в 1956 
наладчиком аппара-
тов на Пенз. велоза-
воде. Служил в СА 
(1958 - 1961). На ППЗ 
(П. - 19) трудился с 
1962 по 2001. Начи-
нал наладчиком ав-

томатов, электромонтёром ц. № 07, 10. 
С 1964 по 1990 работал на 2 - м произ - ве 
слесарем - сборщиком, контролёром БТК, 
слесарем - сборщиком специзделий. Пере-
выполнял производств. план с высоким 
кач - вом. Подготовил к самостоятельной 
работе несколько молодых рабочих. С 1990 
по 2001 – оператор котельной ц. № 12. В 
1979, 1986 присваивалось звание «Лучший 
по профессии». Избирался членом цехкома, 
делегатом X профсоюзного съезда. Фото-
графия заносилась на гор. (1984), дваж-
ды – на зав. Доски почёта (1976, 1980), в 
Книгу почёта города (1982), пр - тия (1981), 
дважды – на Аллею труд. славы ППЗ (1982, 
1985). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (многократно), «Удар-
ник пятилетки» (1981, 1986). Награждён 
орденом Трудовой Славы 3 - й степ. (1981), 
медалью «Ветеран труда» (1985).

М.М. Коровко.
ГНИЛОЩЁКОВ Анатолий Филиппович 
(р. 25.10.1937, с. Чаадаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), столяр, ветеран труда. Трудить-
ся начал путевым рабочим на ст. Чаадаевка 
в 1955 - 1956. Служил в СА (1956 - 1957), 
работал в течение 15 лет на разных пр - тиях 

ст. Чаадаевка (брига-
диром лесоповала в 
леспромхозе, кочега-
ром на тарной ф - ке, 
столяром – на мебель-
ной, сменным масте-
ром, столяром фили-
ала Кузнецкого ме-
бельного комб - та). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 

(ППЗ) трудился по специальности в ц. № 05 
с 1972 по 2000. Производств. задания вы-
полнял на 130 - 140% с хорошим кач - вом. 
Работал на самоконтроле. Квалиф. столяр, 
опытный наставник, обучил профессии 12 
молодых рабочих. Один из первых в цехе 
освоил произ - во кухонной мебели. Актив-
ный участник обществ. жизни. В течение 
многих лет член судейской комиссии Гор-
спортсовета. За профессиональные успехи 
фотография заносилась на Доску почёта 
з - да (1976), города (1977), в Книгу почёта 
ППЗ (1981). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1976, 1980), «Удар-

ник пятилетки» (1976, 1980). Награждён 
орденом «Знак Почёта» (1981).

А.М. Карпенко.
ГНУСАРЁВ Анатолий Иванович
(р. 11.11.1954, совх. «Заря» Пенз. р - на 
Пенз. обл.), техник - эксплуатацион-
щик. В 1972 окончил Пенз. ГПТУ - 17, 

получил квалиф. 
«автослесарь», в 
1985 – Горьковский 
заочный автотранс-
портный техникум. 
В 1972 - 1973 – авто-
слесарь АТУ ПУС 
(П. - 19). С 1972 по 
1975 служил в СА 
инструктором слу-

жебно - розыскной собаки. С 1975 - 1987 – 
слесарь по ремонту автомашин, механик 
гаража, слесарь по ремонту УАТ ПУС 
(П. - 19). Отмечен Почётными грамота-
ми и благодарностями рук - ва пр - тия. За 
успехи, достигнутые в выполнении зада-
ний 9 - й пятилетки, награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1981).

Ю.А. Давыдов.
ГО ГОЛЕВА  Лидия  Ивановн а
(р. 17.07.1941, с. Трескино Городищ. р - на 
Пенз. обл.), участковый врач - педиатр I 
квалиф. категории ФГУЗ «МСЧ - 59». 
Окончила Саратовский гос. мед. ин - т в 
1968. Труд. деят - ть начала в 1958 прядиль-
щицей Сурской текстильной ф - ки (Пенз. 

обл.), с 1960 работала 
служителем вивария 
в Саратовском НИИ 
сельской гигиены и 
профессиональной 
патологии. С 1961 
по 1968 – студентка 
мед. ин - та, после 
окончания к - рого 38 
лет работает участко-

вым педиатром в МСЧ - 59 (П. - 19). Внедри-
ла в практику работы систему адаптации 
детей раннего возраста к поступлению 
в ДДУ и провела анализ её эффектив-
ности. Участвовала в 4 - м отраслевом 
совещании по дошк. воспитанию (1986) 
в Томске - 7, выступала с обобщением опы-
та этой работы. В 1986 - 1988 избиралась 
депутатом горсовета П. - 19. Отмечена 
знаком «Отличник здравоохранения» 
(1987), дипломом победителя конкурса 
в номинации «Лучший педиатрический 
участок» (2005). Награждена медалью «За 
трудовую доблесть» (1981).

А.Н. Капустин.
ГОДЖАЛО  Виктор  Николаевич
(р. 08.03.1948, с. Телегино Колышл. р - на), 
токарь. В 1966 окончил курсы водителей 

и до 1970 служил в 
рядах СА. После де-
мобилизации пришёл 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
в ц. № 07 (П. - 19), где 
проработал токарем 
26 лет. Производств. 
задания выполнял на 
120 - 130% с хорошим 

кач - вом. Наставник молодёжи, обучил про-
фессии токаря 15 чел. Активно участво-
вал в оказании шефской помощи совхозам 
Кондольского р - на. Вёл обществ. работу: 
избирался страхделегатом, обществ. инс-
пектором по ТБ, по кач - ву на участке. Фото-
графия заносилась на Доску почёта города 
(1988). Отмечен благодарностями и Почет-
ными грамотами рук - ва пр - тия. Награжден 
орденом Трудовой Славы (1985).

В.С. Синиченков.
ГОДО В ИЧ  И г о р ь  Н ау м о в и ч
(р. 20.06.1941, г. Ленинград), зам. ди-
ректора научно - технич. комплекса № 97 
(НТК - 97) по разработке ср - в автоматиза-
ции – гл. конструктор АПСТМиА ФГУП 
«ПО «Старт», лауреат зав. премии (2003). 
Окончил Пенз. завод - втуз Пенз. политехн. 

ин - та в 1967, полу-
чил квалификацию 
«инж.  - электрик по 
математическим и 
счётно - решающим 
приборам и устройс-
твам». В мае 1960 – 
ученик шлифов-
щика, шлифовщик 
Пенз. з - да САМ, в 

1964 – электромонтажник, в 1965 – тех-
ник ПНИЭИ, с 1967 по 1969 – инж., инж. 
по ЭВМ орг - ции «Югспецавтоматика» 
(Волгоград), в 1969 - 1977 – инж.  - конс-
труктор - расчётчик, рук. группы ППКО 
«Эра». С июля 1977 двадцать девять лет 
трудится на ПО «Старт» (ППЗ) в разных 
должностях в отд. 17, 67, ИПК - 81. Про-
шёл путь от ст. инж. отдела до зам. дир. 
НТК по разработке ср - в автоматизации - гл. 
конструктора АПСТМиА. По его личной 
инициативе, под его рук - вом и при непос-
редственном участии разработаны аппа-
ратно - программные ср - ва телемеханики 
и автоматики, выпускаемые серийно на 
протяжении 12 лет. Суммарный объём вы-
пущенной продукции по этой тематике 
составляет более 250 млн. руб. Фотогра-
фия заносилась на Аллею труд. славы 
з - да (1996). Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003). 
Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 - й степ. (2003).

Д.Ю. Байдаров.
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ГОЛДОБЕЕВ–ГОЛОВКО

ГОЛДОБЕЕВ Александр Иванович
(р. 03.06.1928, с. Калиновка Щучанского 
р - на Курганской обл.), экономист, вете-
ран труда. Окончил в 1950 Казанский 
фин. - экон. ин - т. В 1942 - 1945 – студент 
фин. техникума г. Канаш - Чувашский, 

с 1945 - 1946 – учёт-
чик гор. карточно-
го бюро (Канаш), с 
1946 - 1950 – студент 
ин - та. С 1950 по 1959 
трудился в Свердлов-
ске - 45 ст. экономис-
том, нач. сметно - бюд-
жетного отделения, 
зам. нач. финотдела, 

ст. инж. ПО п / я 20; зав. финотделом гор-
совета депутатов труд - ся. С 1959 тридцать 
четыре года возглавлял плановый отдел 
ПУС (п / я 41). Совершенствовал плано-
вую работу, оказывал практич. помощь 
плановикам подразделений ПУС. Изби-
рался депутатом горсовета (1959, 1965, 
1967). Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки и города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974), «50 лет атомной отрасли». Награж-
дён 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ГО ЛОВ  Вени амин  Иван о в и ч
(р. 25.01.1925, П.), токарь - расточник, ла-
уреат Гос. премии СССР (1983), почёт-
ный гражданин Зар. (1987), ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Шестнадцатилетним подростком пришёл 

в 1941 на велозавод 
(П.), трудился тока-
рем, с 1945 – тока-
рем - расточником. 
В дек. 1957 перешёл 
на строящийся при-
боростроительный 
з - д (П. - 19), где про-
работал на одном 
станке марки БЛЦ 
до марта 2003. Внёс 

значительный вклад в становление инс-
трументального произ - ва ППЗ. Одним 
из первых стал внедрять бригадную 
форму орг - ции труда. Изготовил мно-
жество приспособлений, позволяющих 
увеличить производительность труда в 
5 - 10 раз. Подал б. 50 рацпредложений. 
Создал идеальную эргономику раб. мес-
та токаря - расточника. Стал применять 
расточку пресс - форм и штампов только 
комплектами, что позволило отслежи-
вать ошибки конструкторов и технологов. 
Воспитал б. 20 учеников. Первому на з - де 
присвоены звания «Отличник кач - ва», 
«Лучший токарь Мин - ва». С 1998 на ПО 

«Старт» учреждена премия для рабочих 
им. В.И. Голова за достижения, связан-
ные с выполнением уникальных работ 
при изготовлении товарной продукции 
и опытных образцов изделий. Отмечен 
многочисл. Почётными грамотами и 
благодарностями, знаками «Ударник 
пятилетки» (IX, X, XI), «Победитель 
соц. соревнования» (6 раз). Награждён 
орденом Ленина (1971), 9 медалями.

Н.Н. Грушенцев.
ГО ЛОВА  Надежда  Николаевна
(р. 19.04.1952, д. Ходоровичи Горецкого 
р - на Могилёвской обл., БССР), зам. нач. 
Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Зар. Пенз. обл. Окончила Всесоюзный 
заочный финансовый ин - т (1983) по спе-

циальности «бухучёт 
и анализ хоз. деят - ти» 
(П.). После обучения 
в Ленинградском ПТУ 
№ 94 (1971) работа-
ла паспортисткой, 
бухгалтером. С 1977 
по 1991 трудилась 
на ППЗ лаборантом, 
техником - конструк-

тором, бухгалтером, ведущим бухгалте-
ром, рук. группы финансового планирова-
ния. С 1991 – в Гос. налоговой инспекции 
(ныне Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Зар. Пенз. обл.) старшим, гл. 
гос. налоговым инспектором, зам. нач. Ин-
спекции. Имея опыт работы в нар. хоз - ве, 
успешно обеспечивает контроль за соблю-
дением действующего законодательства 
о налогах и сборах крупнейшими нало-
гоплательщиками (гос. и муницип. пр - ти-
ями). Вносит личный вклад в решение 
соц. программ города. За заслуги в проф. 
деят - ти отмечена Почётными грамотами 
Администрации Зар. (2003), УФНС Рос-
сии по Пенз. обл. (2006), ведомственными 
знаками «Отличник Мин - ва РФ по нало-
гам и сборам» (2004), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

Э.В. Гречин.
ГОЛОВА НЬ  Пётр  Степанович
(18.09.1933, с. Екатериновка Октябрьского 
р - на Хабаровского края – 29.05.2006, Зар.), 
электромонтёр, ветеран труда. Труд. путь 

начал рабочим ст. Ок-
тябрьская Амурской 
ж. д. (1946 - 1948). 
В 1948 - 1950 учил-
ся в РУ № 1 (Керчь 
Крымской обл.). Два 
года трудился элект-
ромонтёром Керчен-
ского железорудного 
комб - та, крановщи-

ком льнозавода, электромонтёром 5 - й 
погрузочной конторы (Симферополь). С 
1952 по 1955 – электрик дизельного з - да, 
кирпичного з - да № 3 (П.). В 1955 - 1956 – 
электрик машиностроительного з - да им. 
В. Куйбышева в Симферополе. В П. - 19 
работал инж.  - электриком п / я 41, ст. мас-
тером - энергетиком, гл. энергетиком ДОЗ 
УПП ПУС (1956 - 1998). В совершенстве 
освоил свою специальность. Руководи-
мый им коллектив энергослужбы в срок 
и с хорошим кач - вом выполнял работы 
по обслуживанию и ремонту э/оборудо-
вания. Обучил несколько десятков моло-
дых рабочих. Рационализатор. Избирался 
членом парткома ПУС, Постройкома 
№ 144, партбюро УПП, секр. партгруп-
пы ДОЗа. Отмечен Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия, ГК КПСС (1977), 
знаками «Победитель соц. соревнования 
1976», «Ударник 11 - й пятилетки». На-
граждён 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ГОЛОВКО  Николай  Яковлевич
(29.07.1928, г. Васильков Киевской обл., 
УССР – 18.10.2004, Зар.), техник провод-
ной связи, лауреат зав. премии (1978), 
почётный радист (1985), ветеран труда. 
Окончил в 1951 Киевское военное уч - ще 
связи и до 1957 служил в рядах СА. В 

1957 - 1959 работал 
техником в Василь-
ковской конторе свя-
зи (Киевская обл.), 
в АТС Пенз. теле-
графно - телефонной 
конторе. С 1959 в те-
чение 32 лет трудил-
ся в П. - 19 в ц. № 13 
ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) монтёром - слаботочником, масте-
ром по сигнализации и связи, с 1966 по 
1988 – нач. отделения по обслуживанию 
связи и радио, до 1991 – инж. по эксплуа-
тации средств связи. Хороший организа-
тор, технически грамотный специалист. 
Провёл большую работу по развитию 
телефонной связи и радиофикации з - да 
и города. Участвовал во внедрении но-
вой техники, практическом выполнении 
мероприятий по улучшению орг - ции и 
условий труда, сокращению его ручной 
части. Многократно отмечался благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва з - да и города, знаками «Победи-
тель соц. соревнования 1975», «Почётный 
радист» (приказ Министра связи, 1985). 
Фотография заносилась на Доску почёта 
ППЗ (1969), на Аллею труд. Славы з - да 
(1978). Награжден 2 медалями.

С.А. Липатов.
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ГОЛОВЛЁВ–ГОЛУБОВ

ГОЛОВЛЁВ Николай Григорьевич
(р. 26.06.1953, с. Сухая Буйвола Петровс-
кого р - на Ставропольского края), техни-
ческий инспектор отраслевого профсоюза 
ПК ПО «Старт», ветеран труда. В 1979 

окончил заочное от-
деление ППИ, полу-
чил квалиф. «инже-
нер - конструктор - тех-
нолог». В 1972 - 1974 
служил в СА в П. - 19, 
в 1974 - 1975 – элек-
трослесарь Невин-
номысской ГРЭС. С 
1975 трудится в П. - 19. 

До 1984 – инж. КИПиА ППЗ. Принимал 
активное участие в орг - ции и проведении 
работ по аттестации климатического обо-
рудования, в т.ч. разработал ряд методич. 
инструкций по этой теме. С 1984 по 1993 – 
председатель ОС ВОИР - 31. Добился зна-
чительной активизации работников з - да, 
расширения их участия в изобретатель-
ском и рационализаторском движении. По 
инициативе Совета ВОИР - 31 на ППЗ был 
проведен «Аукцион идей», по итогам к - ро-
го часть предложений была реализована в 
произ - ве. Организовал участие работников 
пр - тия в отраслевых смотрах и конкурсах, 
вследствие более 15 изобретателей и раци-
онализаторов и 10 творч. коллективов от-
мечены дипломами ЦК профсоюза. С 1993 
по 1999 – зам. нач. отд. 49. При комплекто-
вании заказов покупными элементами вёл 
работу с поставщиками по снижению цен. 
С 1999 – технич. инспектор отраслевого 
профсоюза. Активизировал контроль на 
ПО за соблюдением законодат - ва в области 
охраны труда и ТБ. Избирался делегатом 
VII съезда Всесоюз. общ - ва изобретате-
лей и рационализаторов (1988). Отмечен 
знаками «Отличник изобретательства и 
рационализации» (1988), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2000), «За 
активную работу в профсоюзе» (2003).

В.А. Козин.
ГОЛОДНОВ Михаил Дмитриевич
(17.11.1931, с. Знаменка Знаменского р - на 
Тамбовской обл. – 26.09.1997, Зар.), под-
полковник милиции. В 1953 окончил Там-
бовское Краснознамённое пехотное уч - ще, 

служил в ВС СССР до 
1957, в 1964 завершил 
учёбу в Выс шей шко-
ле МООП РСФСР (за-
очно), получил квали-
фикацию «юрист». В 
органах внутр. дел ра-
ботал 20 лет: в г. Элек-
тростали Моск. обл. 
(1957 - 1961), Ижевс-

ке Удмур. АССР (1961 - 1963), Томске - 7 
(1963 - 1970). Прошёл путь от оперуполно-
моченного до нач. отделения ОМ. В Зар. 
(1970 - 1977) – зам. нач. ОВД. За многолет-
нюю безупречную службу в ОВД и личный 
вклад в дело борьбы с преступностью от-
мечен знаком «Отличник милиции» (1975), 
награждён 2 медалями (1968, 1972).

М.В. Иванов.
ГОЛТЫШЕВА Лидия Алексеевна
(р. 24.09.1937, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), учитель нач. классов высшей 
категории, ветеран труда. Окончила Го-
родищ. пед. училище (1956), ПГПИ 

им. В.Г. Белинско-
го (1983). Общий 
пед. стаж 43 года. С 
1956 по 1963 работала 
учителем нач. классов 
в родном селе, затем 
36 лет – в школе № 223 
(Зар.). Участвовала во 
внедрении в учебный 
процесс методик пе-

дагогов - новаторов, успешно реализовыва-
ла на практике дидактич. принципы Л.В. 
Занкова. Достигла стабильных высоких 
результатов в обучении и воспитании мл. 
школьников, имела ср. уч - ся победителей 
гор. олимпиад. За проф. успехи её фото-
графия была занесена на гор. Доску почёта 
(1972), получила звание «Старший учи-
тель» (1987). Отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1978). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

В.Е. Савчикова.
Г О Л У Б Е В  М и х а и л  И л ь и ч
(р. 25.12.1924, с. Покатиловка Сарканд-
ского р - на Алма - Атинской обл., Казах-
ская ССР), электросварщик, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 1941 
окончил школу ФЗО в г. Небид - Даг (Тур-

кменская ССР) и до 
1942 работал элект-
росварщиком эксплу-
атационного цеха. В 
1942 - 1943 – курсант 
полковой школы 
89 - го стрелкового 
полка (Алма - Ата), 
1943 - 1944 – коман-
дир отдельного 70 - го 

стрелкового полка, курсант пехотного 
уч - ща (Ашхабад), в 1944 - 1945 – ком. 
пулемётного взвода 106 - го стрелково-
го полка (Прибалтийский фронт). Де-
мобилизован после ранения. С 1945 по 
1947 – инструктор РК ВЛКСМ (п. Сарканд 
Алма - Атинская обл.). После болезни с 
1949 пять лет работал продавцом в сельпо, 
14 лет – электросварщиком райотделения 

«Казсельхоз» (п. Сарканд). С 1968 по 1984 
трудился по специальности в СМУ - 2 ПУС 
(П. - 19). Участвовал в стр - ве пром. объ-
ектов ППЗ, ГПЗ - 24, з - да медпрепаратов. 
Одним из первых на стр - ве освоил элек-
тросварку ванным способом. Его работа 
отличалась высоким кач - вом, за что ему 
было присвоено звание «Лучший электро-
сварщик ПУС». Фотография заносилась на 
Доски почёта ПУС, города. Неоднократно 
отмечался Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1975), «Ударник ком. труда», 
«Ударник пятилетки» (IX, X). Награждён 
орденами Красной Звезды (1945), Отеч. 
войны 1 - й степ. (1985), Трудового Кр. 
Знам. (1974), 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ГОЛУБЕВА Валентина Николаевна
(р. 08.08.1953, пос. Бриганы Бриганско-
го р - на, Молдавская ССР), прораб ООО 
«СУ - 2», ветеран труда. В 1980 окончила 
ПИСИ. Трудовой путь начала в 1970 - 1972 

штукатуром - маляром 
СМУ - 2 ПУС (П. - 19). 
В 1972 - 1973 – слуша-
тель подготовитель-
ных курсов ПИСИ, в 
1973 - 1980 – студентка 
ин - та. В 1981 - 2005 – 
инж.  - экономист ПСО 
СМУ - 1 ПУС, мастер, 
прораб СМУ - 4, нач. 

участка, прораб УОР ПУС. С 2006 ра-
ботает в ООО «СУ - 2» (Зар.). Коллектив 
отделочников, возглавляемый ею, постоян-
но выполняет производств. задания, спо-
собствовал своевременному вводу в экспл. 
жилых домов и объектов соцкультбыта в 
городе. Активно участвовала в спортивной 
жизни стр - ва, в гор. спартакиаде, неод-
нократно была призёром в соревнованиях 
по пулевой стрельбе. Фотография зано-
силась на гор. Доску почёта. Отмечена 
благодарностями и Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия, Губернатора Пенз. 
обл. (2004), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005). Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Ю.А. Давыдов.
ГОЛУБОВ  Николай  Фёдорович
(р. 18.04.1927, г. Кривой Рог Днепропет-
ровской обл.), электромонтёр, ветеран тру-
да. В 1942 - 1945 работал электрослесарем 
на шахте № 19 в Кривом Роге, в 1945 - 1951 
служил рядах СА, в 1951 - 1957 – элект-
рик, электрослесарь з - да ЖКО (г. Чепецк 
Удмуртской АССР). В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) трудился 31 год в ц. № 09 электро-
монтажником, лаборантом - испытателем, 
мастером группы энергетики, лаборантом 
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климатических и ме-
ханич. испытаний 
(1957 - 1988). Произ-
водств. задания вы-
полнял на 110 - 120%. 
Участвовал в освое-
нии новых сложных 
заказов. Его рац-
предложения были 

направлены на повышение кач - ва выпус-
каемой продукции. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975, 
1980). Награждён орденом Трудового 
Кр. Знам. (1962), 3 медалями.

С.Л. Богоявленский.
ГО МБЕРГ  Борис  Григорьевич
(28.08.1952, П.), дирижёр. Окончил Пенз. 
муз. уч - ще (1976). Трудиться начал в 1974, 
будучи студентом. Руководил ВИА в ГПТУ 
№ 5 (П.). В ДК «Современник» (П. - 19) при-

шёл в 1976. Создал 
ВИА «Град», работал 
его руководителем, ди-
рижёром, зам. дир. ДК 
(дир. Дома молодёжи). 
Под его рук - вом муз. 
коллектив неоднократ-
но побеждал в конкур-
сах песен, конкурсах 
ВИА. Автор музыки 

«Зареченского вальса» (на слова В.П. Ива-
нова), к - рый в 2000 по постановлению 
Главы Администрации стал гимном Зар. 
В 1995 выехал в Израиль. Дальнейшие 
сведения о нём отсутствуют.

Н.А. Сизов.
ГОМОНЮК  Елена  Николаевна
(р. 19.05.1967, П. - 19), директор МУК 
«Музейно - выставочный центр». В 1991 
окончила заочно ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского, получила квалиф. «учитель исто-
рии и обществоведения». Труд. деят - ть 
начала в 1984 - 1985 экскурсоводом Му-

зея трудовой и бое-
вой славы (П. - 19). 
В 1985 - 1990 – мл. 
научный сотрудник, 
зав. метод. сектором 
Пенз. обл. краевед-
ческого музея. С 1990 
вновь работает в Зар.: 
до 1995 – экскурсовод 
Музея трудовой и бо-

евой славы, в 1995 - 1998 – директор МУП 
кафе «Малыш», в 1998 - 2002 – дир. МУК 
«МВЦ», в 2002 - 2003 – зав. произ - вом ЧП 
Киселёва, в 2003 - 2005 – педагог, зам. дир. 
МУ «ТЮЗ г. Зар.», с 2005 – директор МУК 
«МВЦ». Принимала непосредственное 
участие в создании новых экспозиций 

музея (1998), в орг - ции при музее воен-
но - исторического клуба по реконструкции 
боевого вооружения и фехтования (1999), 
в подготовке и орг - ции Всерос. незави-
симого рейтингового турнира по истори-
ческому фехтованию «Зареченская сечь» 
(2001 - 2003).

Т.К. Темяшева.
ГОМОНЮК  Игорь  Леонидович
(р. 04.05.1964, П. - 19), нач. цеха № 34 ФГУП 
«ПО «Старт». В 1986 окончил ППИ по 
специальности «технология машиностро-
ения, металлорежущие станки и инстру-

менты» и начал тру-
диться в П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) мас-
тером производств. 
участка ц. № 92, 
инж.  - конструктором 
подразд. 17 (06), зам. 
нач. по технике, нач. 
ц. № 92, с 2004 – нач. 
ц. № 34. Участвовал в 

изготовлении опытных образцов, вновь ос-
ваиваемых цехом для серийного выпуска, 
в расширении производств. возможностей 
и перепрофилировании цеха по изготов-
лению нормализованных деталей в меха-
носборочный цех с выпуском продукции 
повышенной сложности. Обеспечивает 
выполнение плановых заданий, ритмич-
ный выпуск продукции высокого кач - ва, 
рост производительности труда, снижение 
себестоимости и трудоёмкости, загрузку 
производств. мощностей. Имеет несколь-
ко рацпредложений. Отмечен Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия (2004), ГУ 
Фед. инспектора по Пенз. обл. (2005).

Ю.В. Денисов.
ГОНДАРЕНКО Иван Антонович
(р. 07.05.1938, с. Антоновка Грайворонс-
кого р - на Белгородской обл.), полковник 
в отставке, ветеран ВС России. Окончил 
Львовское военно - политическое уч - ще 
(1964), Харьковский политехнический 

ин - т (1968). В нояб. 
1957 призван на сроч-
ную военную службу, 
с сент. 1959 по июнь 
1961 обучался в воен-
ном уч - ще, служил в 
СА. В 1967 зачислен в 
распоряжение нач. 12 
ГУ МО. В июле 1968 
направлен на службу 
в военное предста-

вит - во 4757, 1253 в П. - 19. Прошёл путь от 
мл. военпреда до ст. военпреда - руководи-
теля. В нояб. 1986 назначен зам. уполномо-
ченного, в сент. 1989 уполномоченным в / ч 
31600, где осуществлял рук - во и контроль 

за деят - тью военных представительств 
ядерного оружейного комплекса. В нояб. 
1990 уволен в запас. Внёс большой вклад 
в обеспечение ВС новейшими образцами 
спец. вооружения и военной техники. На-
граждён 9 медалями МО России.

А.А. Ведёнкин.
ГОНЯ КИНА  Анна  Ивановна
(р. 31.01.1931, с. Сосновка Пенз. р - на Пенз. 
обл.), маляр, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Школьницей 
в военные годы выполняла сельхозработы 

в колхозе. Труд. путь 
начала в 1950 офи-
цианткой в столовой 
родного села. Пять 
лет была разнора-
бочей «Стройтреста 
№ 7» (г. Находка При-
морский край), треста 
№ 91 (г. Орск Челя-
бинской обл.), п / я 16 

(г. Уральск). В П. - 19 в ПУС (ранее п / я 41) 
трудилась 31 год (1955 - 1986) штукатуром 
в СМУ - 2, СМУ - 4. Принимала участие в 
отделке зданий БО и др. объектов ППЗ, сис-
тематически перевыполняла нормы выра-
ботки, обеспечивая хорошее кач - во работ. 
Отмечена благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва ПУС, знаками «Победи-
тель соц. соревнования», «Ударник 10 - й 
пятилетки». Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1966), 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ГОРБАТОВ Алексей Васильевич
(р. 03.03.1928, с. Сосновка Бековского р - на 
Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Окончил Саратовский автомобильно - до-
рожный ин - т (1951). В 1941 - 1946 работал 

в колх. им. Вороши-
лова в родном селе, в 
1946 - 1951 – студент 
ин - та, в 1951 - 1954 – 
нач. авторемонтных 
мастерских МГБ 
(г. Рига). С 1954 по 
1959 трудился в Пенз. 
обл.: зав. мастерской 
Вертуновской МТС, 

зав. отделением Вертуновской РТС (Беков-
ский р - н Пенз. обл.), с 1959 по 1960 – секр. 
парткома колх. «Победа», совх. «Бековс-
кий» (с. Сосновка). В П. - 19 проработал 
28 лет в п / я 41 (ПУС) инж. КСМ, гл. инж. 
АТУ, зам. нач. УАТ. Занимался проблемами 
улучшения орг - ции и кач - ва ремонта авто-
мобилей. Коллектив УАТ под его рук - вом 
ежегодно выполнял плановые задания. В 
1975 присвоено звание «Лучший инженер 
стр - ва». Неоднократно отмечен Почёт-
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ными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, города, знаком «Вете-
ран атомной энергетики и пром - сти» 
(2004). Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ГОРБАТОВ Владимир Александрович 
(р. 08.06.1936, с. Песчанка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог, ветеран тру-
да. Окончил в 1970 вечернее отделение 
Пенз. пром. техникума по специальности 

«обработка металлов 
резанием». Раб. путь 
начал в 1954 - 1955 
кочегаром ДПО ст. 
Пенза - I, в 1955 - 1958 
служил в СА. В 
1959 - 1961 работал 
токарем Городищ. 
лесозаготовительного 
участка. В П. - 19 – с 

1961: четыре года – оператор нефтепро-
водного управления, с 1965 по 2004 – на 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в ц. № 07, 34. На-
чинал токарем, в 1971 назначен мастером, 
в 1983 – механик ц. № 34. Хорошо знал 
внутрицеховое оборудование. Ремонтная 
служба под его рук - вом постоянно выпол-
няла план ППР на 140% в установленные 
сроки и с хорошим кач - вом. Системати-
чески осуществлял технический надзор за 
эксплуатацией, состоянием оборудования 
и уходом за ним, добиваясь макс. уве-
личения сроков его службы. Занимался 
учётом и анализом простоев оборудова-
ния, их уменьшением в период ремонта 
за счёт надлежащей подготовки к нему, 
правильной орг - ции работ. Участвовал во 
внедрении новой техники, прогрессивной 
технологии, НОТ. Внес 9 рацпредложений. 
В 1981 присвоено звание «Лучший мастер 
города». Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва з - да. Фото-
графия заносилась на Доску почёта 
(1980), в Книгу почёта ППЗ (1981). 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

И.Л. Гомонюк.
ГОРБАТОВ Станислав Михайлович
(р. 18.03.1933, с. Нижний Шкафт Лунин. 
р - на Пенз. обл.), водитель, ветеран труда. 

В 1952 - 1955 служил 
в рядах СА, овладел 
профессией шофера. 
В 1955 - 1956 работал 
машинистом газо-
вых компрессоров 
на азотно - туковом 
заводе в г. Рустави 
(Грузинская ССР), 
шофером лесозаго-

товительного пункта, в сельпо родного 
села. В П. - 19 трудился с 1966 по 1992. 
Участвовал в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, за что был отмечен 
Почётной грамотой УС - 605 (1987), бла-
годарностями Министра (1987, 1991). На-
граждён 2 медалями (1986, 1988).

Г.Я. Тарутин.
ГОРБУНОВ  Василий  Петрович
(р. 20.07.1941, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), шофер, ветеран труда. Тру-
диться начал в 1958 - 1963 разнорабочим, 

после окончания 
курсов при автомо-
токлубе ДОСААФ 
шофером в совх. 
«Маломожайский» 
Неманского р - на 
Калининградской 
обл. С 1963 по 2000 
работал шофером на 
п / я 41, в АТУ ПУС 

(П. - 19). За трудовые успехи неоднократ-
но отмечался Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Г.Я. Тарутин.
ГОРБУНОВ Николай Трофимович
(р. 20.12.1941, ст. Хадабулак Оловяннин-
ского р - на Читинской обл.), инж.  - элек-
тромеханик. Окончил в 1962 техникум 
ж. - д. транспорта в Чите, заочно ин - т инже-

неров ж. - д. транспор-
та (М.) в 1976. Служил 
в СА (1962 - 1963), ра-
ботал электромехани-
ком, инж. по тяговой 
подстанции участка 
электроснабжения 
ДВЖД (Владивосток) 
в 1963 - 1969. В П. - 19 в 
ПУС трудился с 1969 

по 1996: семь лет инж.  - электриком УМР, 
шесть лет нач. участка энергоснабжения 
и связи УЭС, четырнадцать лет гл. инж., 
нач. УЭС, гл. энергетиком энергоснабже-
ния УМиАТ. Участник ликвидации пос-
ледствий аварии на ЧАЭС, за что отмечен 
Почётными грамотами Припятского ГК 
КПУ, УС - 605, Минатома, в / ч 55237 (1987, 
1988). Награждён медалью «20 лет Победы 
в Вел. Отеч. войне» (1965).

Г.Я. Тарутин.
ГОРБУНОВ  Сергей  Михайлович
(06.10.1923, ст. Селикса Бессон. р - на Пенз. 
обл. – 1980, П. - 19), мастер дорожных ра-
бот, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Раб. путь начал в 1940 - 1942 ремон-
тным рабочим 16 - го дистанционного пути 
ст. П. - I. В 1942 – курсант пулеметно - ми-

номётного уч - ща 
(г. Моршанск), пос-
ле окончания к - рого 
воевал командиром 
стрелкового взвода на 
Зап. фронте. В 1943 
получил первое ране-
ние, в 1944 вернулся 
в строй, участвовал 
в освобождении Ру-

мынии, Венгрии, Австрии. Получил 
2 - е ранение, демобилизован в 1946, до 
1949 – путевой рабочий 24 - го дистанци-
онного пути ст. Чаадаевка Пенз. обл. В 
1949 - 1950 – курсант дорожно - технич. 
школы (п. Батраки Куйбышевской ж / д), 
дорожный мастер (ст. Чаадаевка, ст. Бат-
раки), в 1955 - 1956 – бригадир путейцев 
УНР - 347 (П.). С 1956 по 1979 – десятник 
стройучастка п / я 41, плотник СМУ - 2, сто-
ляр СМУ - 4 ПУС. Неоднократно отмечался 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия. Награждён 2 орденами 
Красной Звезды, 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ГОРБУНОВА  Мария  Васильевна
(р. 03.12.1941, с. Колдаис Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), штукатур - маляр ООО 
«СУ - 2». Труд. путь начала в 17 лет рабо-
чей УНР - 850 в Пензе (1958 - 1961). С 1961 

по 1968 трудилась в 
колх. «Дело Ильи-
ча» в родном селе. В 
1968 - 1969 – аппарат-
чица ф - ки «Коллек-
тивное творчество» 
(п. Золотарёвка). В 
П. - 19 работает с 1969 
в течение 37 лет шту-
катуром, бригадиром 

штукатуров, штукатуром - маляром СМУ - 1, 
СМУ - 4 ПУС, маляром ООО «СУ - 2» на 
отделке жилых домов и объектов соцкульт-
быта города. Нормы выработки выполняет 
на 115 - 120% с хорошим кач - вом. Настав-
ник молодёжи. Избиралась депутатом 
Колдаисского сельсовета (1967 - 1969). 
Отмечена Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, Законодательного Собрания Пенз. 
обл. (2004), знаками «Ударник пятилетки» 
(X, XI), «50 лет атомной отрасли» (1996). 
Фотография заносилась на Доску почёта и 
в Книгу почёта города (1982). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
ГОРБУШИН Николай Евдокимович
(р. 16.06.1934, д. Борисовка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), тракторист, ветеран 
труда. В 1949 - 1950 – уч - ся курсов при 
МТС (г. Городище Пенз. обл.), получил 
квалиф. «тракторист» и до 1954 трудился 
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на этой станции. Слу-
жил в СА (1954 - 1957), 
работал трактористом 
мех. лесхоза в с. Ча-
адаевка Пенз. обл. 
(1958 - 1963), с 1963 по 
1966 – механизатором 
совхоза «Григорьев-
ский» (г. Уссурийск 

Михайловского р - на Приморского края). 
В П. - 19 трудился в ПУС (УПП, УМР) с 
1966 по 1994. Освоил профессии бетон-
щика, машиниста бульдозера, скрепера. 
В 1977, 1979 ему присваивалось звание 
«Лучший машинист бульдозера». Воз-
главлял бригаду машинистов скреперов 
в УМР. Фотография заносилась на Доску 
почёта УМР. Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
ГК КПСС и горсовета (1980), знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
«Ударник пятилетки» (1981, 1985). На-
граждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
ГОРГАЗ
Начало газификации города – 1958, когда 
сжиженный газ, привозимый автоцистер-
нами из П., был пущен в жилые дома 132 
кв. и в подземные резервуары (пр. Мира, 
8). В этом же году образован газовый учас-
ток, входящий в структуру Облгаза. Нач. 
участка – Н.В. Тихонов, мастер – М.Ф. Ме-
зин, первый слесарь – Г.С. Прохоров.
В 1963 участок вошёл в состав цеха 

№ 12 ППЗ. От магистрального газоп-
ровода Саратов-Горький построен га-
зопровод - отвод, введена в экспл. ГРС - 3 
проектной мощн. 85 млн. куб. м.
В 1965 осуществлён пуск газа в котель-

ную цеха № 12, начался перевод жил. до-
мов и ком. - быт. пр - тий на природ. газ.
В 1966 решением горисполкома образо-

вана контора «Горгаз», первый нач. – Ста-
нислав Филиппович Васюта, ст. бухгал-
тер – А.К. Некрасова. С этого времени 
(февр. 1966) совр. пр - тие МП «Горгаз» 
исчисляет свою историю. Под рук - вом 
мастеров организуются первые службы: 
аварийно - диспетч. (А.Н. Делёва), служ-
ба уличных сетей и ГРС (М.Ф. Мезин), 
служба ВД ГО (Е.А. Морозова).
В 1968 завершается перевод жилых до-

мов и части ком. - быт. пр - тий на природ-
ный газ. В 1973 администрация пр - тия, 
размещавшаяся в д. 8а по пр. Мира, пе-
реезжает в выстроенное для «Горгаза» 
здание по ул. Коммунальная, 2.
В послед. годы создаются службы: ре-

монтно - механич. (1976 – Н.А. Аверин), 
режимов газоснабжения (1979 – И.Н. Про-
топопова), пром. пр - тий (2002 – Г.П. На-

заров). В 1992 на основе газового хоз - ва 
города образовано муницип. пр - тие 
«Горгаз» (свид - во о гос. регистрации 
от 10.02.1992 № 160).
В 2003 пр - тие получает лицензию 

на право монтажа объектов газоснаб-
жения, создан собств. строит. - монтаж. 
участок, что позволило улучшить экон. 
состояние пр - тия и определить этапы 
его дальнейшего развития.
К нач. 2006 пр - тие имеет в штате 104 

чел. и состоит из 11 структурных подраз-
делений: АДС (В.Н. Умрихин); служба 
ВДГО (И.А. Садова); служба подземных 
газопроводов и сооружений (Ю.Н. Ерма-
ков); ремонтно - механич. служба (А.Н. Да-
нилов); служба режимов газо снабжения 
(И.А. Таванец); служба пром. пр - тий (Г.П. 
Назаров); строит. - монтаж. участок (И.Б. 
Юнеев); производственно - техн. (Л.Н. 
Прохорова); проектно - сметная группа 
(В.А. Воронов); бухгалтерия (Е.А. Ми-
тина), гл. экономист Т.П. Шибаева.
Газ. хоз - во города –это 106 км газ. 

сетей, 8 ГРП, ок. 22 тыс. газ. плит в му-
ницип. секторе, св. 300 – в частном, 28 
автономных котельных.
В разн. периоды рук. пр - тия «Горгаз» 

были Борис Петрович Криницкий, Алев-
тина Николаевна Делёва, Евгений Пет-
рович Назаров, Владимир Степанович 
Демьянюк. 15 лет (1986 - 2001) пр - тием 
руководил Александр Петрович Семанин. 
С 2001 по 2006 МП «Горгаз» возглавлял 
Александр Максимович Хормушов, с 1981 
работавший на нём в должности гл. ин-
женера. С июня 2006 директором пр - тия 
назначен Роман Васильевич Арепьев.
Большой вклад в выполнение сложных 

производств. задач вносят гл. механик 
А.М. Недоговоров, инж.  - сметчик О.В. 
Толкачёва. Администрация пр - тия не 
теряет связи со своими засл. работниками, 
пенсионерами, ветеранами. Св. 20 лет на 
пр - тии работают: Ю.В. Михайлов, А.И. 
Цибизов, А.Т. Комаров, Г.Ф. Аверина, Л.В. 
Мягкова, Р.М. Вилкова, Г.В. Боромычен-
ко. Продолжают дело своих родителей 
и родных И.А. Садова, М.А. Хормушов, 
Д.Г. Назаров, В.В. Тузков, Л.Н. Прохорова, 
А.А. Боромыченко, А.А. Семанин.

Р.В. Арепьев.
ГОРДЕ ЕВ Алексей Николаевич
(р. 27.05.1968, с. Веселополье Кондоль-
ского р - на Пенз. обл.), частный предпри-
ниматель, солист нар. мужского ансамбля 
«Славяне». В 1986 окончил ПТУ № 1 им. 
Терновского (П.), трудился на ПО «ЗИФ» 
(П.), в совх. «Краснопольский» Кондоль-
ского р - на. В П. - 19 (Зар.) с 1987 работал 
слесарем по ремонту оборудования, шо-

фёром ПУС, частным 
предпринимателем (с 
1996). Один из ста-
рейших участников 
худ. самодеят - ти ДК 
«Дружба». С детства 
увлечён песней. Пел 
в сельском хоре, в 
хоре ДК им. Кирова. 

С 1987 – участник хора при УПП (П. - 19). 
С 1991 – солист нар. мужского самоде-
ятельного ансамбля «Славяне», 15 лет 
пропагандирующего нар. гор. песню. Дип-
ломант многих конкурсов гор. и обл - ти 
(1999 – обл. фестиваля им. А.Г. Тархова, 
2000 – гор. конкурса военно - патриотич. 
песни, 2001 – обл. телеконкурсов «Прой-
дись по Пенз. краю», 2004 – «Я люблю 
тебя, Россия»). Как член коллектива ан-
самбля – неизменный участник концертов 
в ДК «Дружба», Дней города, масленицы, 
Дня независимости, ярмарок и т.д. Лауреат 
2 - й степ. фестиваля нар. тв - ва «Каменный 
пояс - 93» (Свердловск - 44), в 2006 – лау-
реат открытого гор. фестиваля патриотич. 
песни («Песни, рождённые в России»). За 
многолетний творческий труд, пропа-
ганду русской песни, высокий уровень 
мастерства отмечался Почётными гра-
мотами и благодарностями Департамен-
та культуры Зар. (1992 - 2006).

Е.В. Жучкова.
ГОРДЕЕВ Сергей Вячеславович
(р. 27.02.1977, П. - 19), военнослужащий, 
мастер спорта России междунар. класса 
по самбо (1996), мастер спорта России по 
дзюдо (2002). Заниматься самбо начал мл. 

школьником, в 1987 
стал спортсменом 
МОУ ДОД «СДЮС-
ШОР», а в 1993 был 
зачислен в ШВСМ 
(П.). С 1994 – спорт-
смен - инструктор по 
самбо в СДЮСШОР 
Горспорткомитета 
Зар. Стипендиат Гла-
вы Администрации 

Зар. в обл. спорта (1995 - 2001). Прошёл 
срочную службу в РА, учился на ф - те физ-
воспитания в ПГПУ им. В.Г. Белинского. С 
2002 состоит на действительной военной 
службе во ВВ МВД РФ (Уральский округ), 
капитан, инструктор по спорту I катего-
рии спорт. команды округа. Чемпион мира 
по самбо (2000, Украина), чемпион Кубка 
мира по самбо в личном и в командном 
зачёте (2001, Югославия), 4 - кратный по-
бедитель первенств России по самбо ср. 
юношей и юниоров (1993 – мл. юноши; 
1993, 1994 – юноши; 1997 – юниоры), 
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чемпион России по самбо (2000, М.), 
3 - кратный победитель первенств мира по 
самбо ср. юношей и юниоров (1993 – мл. 
юноши, США; 1993 – юноши, Россия; 
1997 – юниоры, Казахстан), 4 - кр. побе-
дитель первенств Европы по самбо ср. 
юношей и юниоров (1993 – юноши, Рос-
сия; 1994 – юноши, Литва; 1995 – юноши, 
Беларусь; 1996 – юниоры, Югославия).

Ю.А. Балыков.
ГОРДЕ ЕВА  Ирина  Викторовна
(р. 03.08.1959, пос. Гастелло Макаровского 
р - на Сахалинской обл.), вед. специалист 
отд. 32 по культмассовой работе, связи с 
общественностью и молодежной поли-

тике ПО «Старт». В 
1988 окончила Вы-
сшую профсоюзную 
школу культуры (Л.), 
получила квалиф. 
«организатор - мето-
дист культурно - про-
светительной работы 
высшей квалифика-
ции». Труд. деят - ть 

начала в 1977 - 1978 руководителем кружка 
массовиков - затейников Дома пионеров и 
школьников (П. - 19), в 1978 - 1983 – рук. 
детской агитбригады ДК «Современник» 
ПК ПО «Старт», с 1983 – инструктор Дома 
молодежи. С 1984 по 1998 училась в проф-
школе, в 1988 - 1993 заведовала полити-
ко - массовым отделом ДК «Современник». 
Первый директор муницип. детского теат-
ра (ТЮЗа), с 1995 по 2005 – худ. рук. МУК 
ДК «Современник». Родоначальник гор. 
нар. праздника «Играй, гармонь!», орга-
низатор проведения крупных гор. меро-
приятий в честь Дня Победы, Дня города, 
юбилейных дат. Автор спектаклей «Сказки 
Суслика и Хомы», «Все равно не будем 
спать!», «Заморозко», «Сказка среди бела 
дня», театрального представления «Новые 
русские бабки», автор стихов к нескольким 
спектаклям, реприз и монологов (ТЮЗ). 
Отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
культуры Пенз. обл. (2003), памятными 
часами ЦК профсоюзов (2003). С 2006 
вед. специалист отд. 32 ПО «Старт».

Т.К. Темяшева.
ГОРДИЕНКО Виктор Григорьевич
(12.10.1938, с. Ново - Сергиевка Телегин-
ского, ныне Колышл. р - на Пенз. обл. – 
24.05.1999, П.), инж.  - электрик, ветеран 
труда. В 1966 окончил завод - втуз, филиал 
ППИ. Труд. путь начал в П. - 19 на п / я 46 
слесарем - сборщиком (1958 - 1965), к 1975 
вырос до рук. группы ППЗ. В 1976 - 1989 – 
нач. УКХ и БОН. Координировал фин. - хоз. 
деят - ть пр - тий гор. хоз - ва: КБУ, РСУ, 
Горгаза, Горэлектросети, автобазы, КБО 

и др., обеспечивал 
развитие их матери-
ально - технической 
базы (построены и 
введены в экспл. ав-
тобаза (1977), теплич-
ный комплекс (1987), 
Дом быта (1981) и 
др.), организовывал 

оказание помощи подшефным совхозам 
Кондольского р - на. В 1989 - 1990 – нач. 
отдела ГО и режима горисполкома П. - 19. 
В 1991 - 1999 работал в Пензе (зам. ди-
ректора по коммерческим вопросам 
комб - та «Биосинтез», нач. отдела ЖКХ 
Администрации ж. - д. р - на). Награжден 
орденом «Знак Почёта» (1986).

П.Г. Кольянко.
ГОРЕ ЛКИН Владимир Гавриилович
(16.04.1938, М. – 18.01.2006, Зар.), радио-
инженер, канд. технич. наук (1988), ве-
теран труда. В 1960 окончил Львовский 
политехнич. ин - т, в 1981 – курсы при 
Ленинградском инж.  - экон. ин - те им. П. 
Тольятти, в 1990 – ЦИПК. Труд. путь 

(1960 - 2000) про-
шел на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в под-
разд. 89 в кач - ве 
инж.  - конструкто-
ра – рук. группы, 
лаборатории – нач. 
отдела – зам. гл. 
к о н с т р у к т о р а  – 
вед. инж.  - конструк-

тора. Участвовал в разработке ВЧ - узлов 
приборов, программ по увеличению 
гарантийных сроков сложных прибо-
ров, входящих в состав изделий 2 - го 
произ - ва, что позволило увеличить их 
гарантийные сроки, получить большой 
экон. эффект. Обладал широкой эруди-
цией и кругозором в обл. произ - ва ра-
диоэлектронной аппаратуры. Умело и 
целенаправленно организовал работу 
большого коллектива ИТР. Разработал 
схему и методику проверки на произ - ве и 
в экспл. параметров приборов. Проводил 
работы по улучшению конструкции, тех-
нологичности, надежности продукции. 
Внедрял новинки техники в произ - во. 
Активный рационализатор и изобрета-
тель (8 внедр. предложений и 4 изобре-
тения). Имел свыше 30 научно - технич. 
публикаций. Фотография в 1975 занесена 
в Книгу почёта з - да. Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами, благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, Мин - ва, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1975), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награжден орденами «Знак Почёта» 

(1969), Октябрьской Революции (1978), 
2 медалями (1970, 1996).

Г.Ю. Савин.
ГОРЕЛОВ Владимир Фёдорович 
(10.08.1937, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 07.03.1999, Зар.), маляр, ве-
теран труда. В 1952 - 1953 учился в школе 
ФЗО - 2 (П.), три года работал штукатуром 

стройучастка «Ста-
линградгидрострой» 
(г. Волгоград). Слу-
жил в рядах СА. В 
ПУС (п / я 41) пришёл 
после демобилизации 
в 1959 и проработал 
около 40 лет (до 1998) 
в кач - ве шофера АТК, 
штукатура - маляра, 

маляра строительного, бригадира маля-
ров - колерщиков в СМУ - 1, УПТК. Освоил 
приготовление безолифной шпаклёвки, что 
дало экономию 3, 6 т олифы в год. Орга-
низовал успешную работу бригады, бес-
перебойно обеспечивавшей все строящи-
еся объекты шпаклёвкой и покрасочными 
материалами. Участвовал во внедрении 
контейнерных поставок материалов и 
их фасовки. Присвоено звание «Ударник 
ком. труда», фотография заносилась на 
гор. Доску почёта (1985). Отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия и города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1975, 1977, 1978), «Ударник пяти-
летки» (IX, X, XI). Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1976), 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ГОРЕНКОВ Аркадий Михайлович
(р. 06.09.1938, с. Куликово Белинск. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог, ветеран тру-
да. В 1977 окончил Пенз. вечерний техни-
кум. Трудовую деят - ть начал в 1959 - 1960 

воспитателем интер-
ната В. - Вражской 
ср. школы (Белинск. 
р - н Пенз. обл.). В 
1961 - 1964 – шлифов-
щик Пенз. з - да ком-
мунального машино-
строения. Избирался 
секр. комитета ВЛК-
СМ з - да, членом Ле-

нинского РК ВЛКСМ (П.). На ППЗ (п / я 46) 
трудился с 1964 по 1980 хромировщиком, 
гальваником, пом. мастера в ц. № 04, 34, 
02, мастером ц. № 07 (П. - 19). Производств. 
задания выполнял на 115 - 120%. Повышал 
свою квалификацию. Руководил школой 
передового опыта, где обучил 35 чел. При-
своено звание «Ударник ком. труда». Ак-
тивно участвовал в обществ. жизни цеха, 
избирался членом партбюро, канд. в члены 
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ГК КПСС (1973). Фотография заносилась 
на зав. Доску почёта (1973). Награжден 
орденом Трудового Кр. Знам. (1974).

В.С. Синиченков.
ГОРЕНКОВ Станислав Олегович
(р. 23.02.1969, П. - 19), электромонтёр АПС 
МП «Горэлектросеть». Окончил Пенз. 
промышленный техникум (1988) в Зар., 
получил квалификацию «регулировщик 

радиоаппаратуры». В 
1998 на обществен-
ных началах возгла-
вил радиостанцию ГС 
РОСТО. Занимается 
подготовкой радистов 
для службы в армии. 
Под его рук - вом ор-
ганизована связь с 
10 тыс. радиолюби-

телей более 200 стран мира. Ежегодно (с 
1996) сам участвует в чемпионатах мира 
и Европы, Российских соревнованиях по 
радиоспорту. Среди его воспитанников 4 
КМС. Призёрами первенства и чемпио-
ната России стали В. Панов, Е. Малкин. 
Отмечен Почётными грамотами ГС РОС-
ТО /ДОСААФ/ в 2003, 2004.

В.А. Савельев.
ГОРКИНА  Эмилия  Николаевна
(р. 16.12.1944, г. Борзя Читинской обл.), 
учитель высшей категории МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 216», 
ветеран труда. После окончания ср. школы 
№ 216 (П. - 19) училась в ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского на естественно - географич. ф - те, 

получила квалиф. 
«учитель химии и 
биологии». Труд. путь 
начала в 1967 препо-
давателем в с. Соко-
лово Каргапольского 
р - на Курганской обл., 
в 1968 – аппаратчицей 
з - да медпрепаратов 
(П.). С 1969 тридцать 

восемь лет работает в родной школе учи-
телем химии. Создала лучший в городе 
предметный кабинет. Имеет успехи в под-
готовке к проф. деят - ти высокоодарённых 
уч - ся, среди к - рых доктора хим. наук В. 
Федин, И. Юранов, канд. биологич. наук, 
учителя химии. За успешную работу 
отмечена Грамотой Мин - ва РСФСР 
(1986), знаком «Почётный работник 
образования РФ» (2001). Обладатель 
гранта Сороса (1994, 1999). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Д.А. Киселёв.
ГОРКОМ КПСС
Коммунистическая партия Советского Со-
юза согласно Конституции СССР являлась 

организующей и направляющей силой сов. 
общ - ва, ядром сов. системы управления. 
Парт. органы, создаваемые на пр - тиях, в 
орг - циях и учреждениях страны, несли 
ответственность за всю их производс-
твенную или служебную деят - ть наряду 
с непосредственными руководителями.
В связи с созданием Заречного р - на 

г. Пензы (Указ Президиума ВС СССР от 
12.08.1958 № 742/4) постановлением ЦК 
КПСС был образован Заречный райком 
КПСС г. Пензы, явившийся предшествен-
ником Заречного горкома КПСС.
Первая парт. конференция (252 деле-

гата) 29 авг. 1958 избрала райком КПСС 
в составе 27 чел.: Н.Н. Андриянов, В.П. 
Барковский, Б.И. Горбатов, В.Г. Дмитри-
ев, И.Н. Долгов, А.С. Дудинов, К.С. Де-
нисова, А.Г. Жуков, Ф.В. Захаров, Ф.И. 
Завадский, В.С. Зуев, А.П. Киреев, В.А. 
Кондратьев, М.Е. Лебедев, Ф.В. Мазин, 
Н.А. Мукин, В.А. Новиков, А.Н. Оловян-
ников, М.В. Проценко, П.И. Постников, 
Я.И. Платицын, Ю.Е. Седаков, А.М. 
Сенцов, Н.П. Степанов, И.И. Тихонов, 
М.А. Хамуха, М.Н. Чунаков. В этот же 
день на заседании пленума Заречного РК 
КПСС было избрано бюро в составе семи 
чел. Первым секр. РК КПСС был избран 
Александр Георгиевич Жуков, вторым 
секр. РК КПСС – Н.П. Степанов.
Указом Президиума ВС РСФСР от 

10.12.1958 Заречный р - н г. Пензы был 
преобразован в г. Заречный областного 
подчинения, а решением ЦК КПСС За-
речный райком КПСС был реорганизо-
ван в Заречный горком КПСС. На первой 
гор. конференции, проведенной 19 дек. 
1958, было определено гл. направление 
деят - ти коммунистов: орг - ция и контроль 
за ходом стр - ва многочисленных объектов 
производственного, жилищного и куль-
турно - бытового назначения.
Первейшей целью администрации стро-

ящегося градообразующего пр - тия явля-
лось обеспечение пуска производств. зда-
ний и сооружений, а также создание нор-
мальных условий труда и быта горожан. 
Перед строителями, возводившими з - д и 
город на месте болот и лесных массивов, 
стояла нелегкая задача своевременного ос-
воения выделенных ср - в и сдача объектов 
в экспл. в срок и с хорошим кач - вом при 
непременном условии бережного сохра-
нения окружающей среды.
В связи с этим, придавая большое зна-

чение развитию основного произ - ва, как 
фундаменту экономики города, ГК КПСС 
совместно с администрацией завода и 
стройки решал проблемы, непосредствен-
но затрагивающие жизнь горожан: стр - во 

жилья, обеспечение всех нуждающихся 
местами в д/я и садах (население города 
было молодым и быстро росло), созда-
нию условий для занятий в гор. школах в 
одну смену, налаживанию торговли прод. и 
пром. товарами, орг - ции бесперебойной 
работы гор. транспорта, вводу комплек-
са теплиц для снабжения города свежими 
овощами, стр - ву путепровода через же-
лезную дорогу на пути выезда жителей 
в коллективные сады и др. Работа гор-
кома КПСС строилась путем проведения 
пленумов, к - рые проводились не реже 1 
раза в квартал. Заседания бюро ГК КПСС 
проводились по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в мес. На пленумах и засе-
даниях бюро рассматривались все важней-
шие вопросы обеспечения жизнедеят - ти 
города и состояния парт. работы в парт. 
орг - циях пр - тий и учреждений.
Не подменяя руководителей исполко-

ма горсовета и пр - тий города, ГК КПСС 
строил свою работу через парт. орг - ции 
трудовых коллективов. Первичные пар-
торг - ции всегда были в центре внимания 
ГК КПСС. Лишь в отдельных случаях 
вопросы решались непосредственно с 
хоз. руководителями, большинство из 
к - рых были коммунистами.
Особое внимание горком уделял моло-

дежи, комс. орг - циям города, используя 
для этого различные формы работы. В 
решении насущных для города проблем 
ГК КПСС использовал большой потен-
циал профсоюзных орг - ций трудовых 
коллективов. Все годы горком КПСС 
заботился также о развитии и совер-
шенствовании системы образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. 
Заметное место в работе горкома зани-
мала работа по рассмотрению обраще-
ний, просьб и писем граждан.
Работники ГК КПСС всегда добивались 

того, чтобы те или иные орг - ции или долж-
ностные лица оказывали обратившимся к 
ним людям необходимую помощь. Таким 
образом, все стороны жизнедеят - ти города 
находились под постоянным вниманием 
и контролем горкома партии. Начиная 
с первого состава горкома и до послед-
него, постоянными его членами были 
Михаил Васильевич Проценко – дир. 
градообразующего пр - тия и Александр 
Павлович Киреев – секр. парткома з - да, 
пред. исполкома горсовета, первый секр. 
ГК КПСС. Они внесли достойный вклад 
в развитие города на его разных этапах. 
Член горкома КПСС Валентин Василь-
евич Демаков в течение 20 лет успешно 
руководил Пенз. управлением стр - ва, и 
за это время были построены основные 
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объекты гор. инфраструктуры. Деят - ть 
горкома партии прекратилась в соотв. с 
Указом Президента РФ от 06 ноября 1991 
о запрещении деят - ти организационных 
структур КПСС и компартии РСФСР.
Итогом работы гор. партийной орг - ции 

совместно с исполкомом горсовета, хоз. 
руководителями пр - тий, учреждений 
и орг - ций явилось рождение самого 
молодого в системе МСМ красивого 
города, где созданы все условия для 
труда, учебы, отдыха его жителей. За 
время существования городского ко-
митета партии им руководили первые 
секретари: Александр Георгиевич Жуков 
(1958 - 1962), Галина Ивановна Артемова 
(1962 - 1963), Владислав Александрович 
Немов (1963 - 1974), Владимир Алексан-
дрович Сазанов (1974 - 1984), Александр 
Павлович Киреев (1984 - 1991).

Н.Н. Юнушкина, В.П. Иванов.
ГОРОБЕЦ Борис Валентинович
(р. 24.04.1928, г. Самарканд), эксперт - со-
ветник УП ЯБП (М.), заслуженный маши-
ностроитель РФ, кандидат технических 
наук, лауреат Государственной премии, 

почётный гражданин 
г. Трёхгорного. В 
1950 окончил Сред-
неазиатский поли-
технический инсти-
тут, до 1954 работал 
сменным механиком, 
зам. гл. механика, 
начальником смены 
на ПО «Маяк» МСМ 

(г. Озёрск). С 1954 по 1978 – начальником 
цеха, начальником производства, гл. ин-
женером приборостроительного завода в 
г. Трёхгорном. В 1978 - 1985 работал зам. 
начальника, в 1986 - 1995 – начальником 
6 - го ГУ МСМ (М.). Был организатором 
работ по произ - ву ядерного оружия на 
пр - тиях 6 - го ГУ, в т.ч. и на ПО «Старт». 
Приложил много сил и энергии к разви-
тию серийного производства технических 
средств охраны на пр - тиях управления, 
объём которых достигал примерно 30% 
производства. Оказывал ПО «Старт» 
всемерную помощь в перестройке про-
из - ва в период конверсии. Награждён 6 
орденами, многими медалями.

Ю.В. Денисов.
ГОРОДСКАЯ
АДМИНИСТРАТИ В НО - 
ТЕХНИ ЧЕСКАЯ ИНСПЕ КЦИЯ
Муницип. учреждение «Городская тех-
ническая инспекция» образовано Поста-
новлением Главы Администрации Зар. 
от 15.09.1997 № 582. В нояб. 1999 МУ 
«ГТИ» переименовано в МУ «ГАТИ». 

МУ «ГАТИ» осуществляет контроль 
и технич. инспекцию пр - тий, орг - ций 
города и граждан, производящих и реа-
лизующих товары и услуги.
Осн. видами деят - ти учреждения явл - ся: 

осуществление контроля за соблюдением 
законных прав и интересов работников в 
обл. охраны труда, при предоставлении 
населению жил. и коммун. услуг; прове-
дение приватизации жилищного фонда; 
ведение риэлтерской деят - сти.
МУ «ГАТИ» осуществляет арх. - строит. 

контроль за орг - циями, выполняющими 
строит. - монтажные и проектные работы, 
контроль за технич. состоянием тракто-
ров, самоходных дорожно - строит. и иных 
машин и прицепов к ним, организует обу-
чение и проверку знаний рук. и специа-
листов пр - тий, учреждений и орг - ций по 
вопросам охраны труда.
В штате учреждения 13 высококвалиф. 

специалистов, среди к - рых большой вклад 
в деят - ть учреждения внесли: гл. специа-
лист жилищной инспекции В.А. Костин, 
гл. специалист по контролю за стр - вом и 
кап. ремонтом объектов города Г.Б. Ники-
форов, рук. группы приватизации жилого 
фонда Г.М. Лунева, гл. специалист И.В. 
Ступаневич, нач. учебного центра В.В. 
Тамбовцев, техник А.А. Родионова.
Первый рук. учреждения – Василий 

Александрович Зародыш; с 1999 по 2001 – 
Владимир Герасимович Питанов; с 2001 
по 2007 – Владимир Степанович Глазунов. 
С апр. 2007 директором МУ «ГАТИ» на-
значен Николай Анатольевич Негляд.

Н.А. Негляд.
ГОРОДСКАЯ ДОСКА ПОЧЁТА
Постановлением Бюро ГК КПСС и ис-
полкома горсовета депутатов труд - ся 
от 27.10.1967 в честь 50 - летия Велико-
го Октября в Зар. была учреждена гор. 
Доска почёта. Занесению на гор. Д.п. 
удостаивались представители пр - тий и 
учреждений, отличившиеся высокими 
производств. показателями, добросовес-
тным отношением к труду и активным 
участием в обществ. жизни. На первую 
гор. Д.п. были занесены:
 -  работники ППЗ (Б.С. Андрианов – 
бригадир слесарей ц. № 12; В.В. Буд-
ников – слесарь - сборщик ц. № 08; В.Н. 
Шиканов – прессовщик ц. № 03; Н.В. 
Бочкарёв – слесарь ц. № 02; Р.Н. Убо-
женко – пропитчица ц. № 04; Д.З. Нес-
меянов – слесарь - сборщик ц. № 15; С.А. 
Деревягин – расточник ц. № 01; А.С. Жу-
ков – нач. ц. № 10; А.С. Воробьёв – нач. 
ц. № 09; А.М. Кудрявцев – ст. инж.  - техно-
лог ц. № 09; И.Т. Исаев – слесарь - паяль-
щик ц. № 06; М.С. Стешкин – слесарь - ле-

кальщик ц. № 07; Е.Я. Уразов – фрезе-
ровщик ц. № 11; В.А. Герасимов – зам. 
нач. отдела 5 подразд. 9);
 -  работники ПУС (А.К. Ермолаев – ра-
бочий кирпичного з - да; Ю.И. Ракитин – 
слесарь СМУ - 4; Н.Г. Баранов – шофер 
АТУ; З.А. Ремзина – крановщица СМУ - 3; 
В.Я. Малинин – прораб СМУ - 1; В.М. 
Чулков – бульдозерист УМР; А.Н. Та-
ванец – прораб СМУ - 2);
 -  работники образования и ДДУ (А.П. 
Николаева – учитель шк. № 217; Л.О. 
Шутова – учитель шк. № 216; А.А. Ши-
ленкова – воспитатель д / с № 1; А.Ф. Быр-
дина – ст. медсестра д/я № 2);
 -  работники ОРСа, МСЧ, гор. служб 
(К.К. Юранова – зав. складом базы 
ОРСа; Е.Е. Плыкина – повар столовой 
№ 4; Л.А. Кузьмина – врач - терапевт 
МСЧ - 59; Г.М. Воробьёва – швея КБО; 
С.С. Мельникова – штукатур ЖКУ; З.Я. 
Шумилина – почтальон гор. узла связи; 
Е.А. Филина – рабочая КБУ; Н.И. Таба-
ченков – слесарь горгаза; М.П. Запева-
лова – маляр ремгруппы БПК).
Ежегодное представление передовиков 

произ - ва на гор. Д.п. продолжалось до 
перестроечных преобразований в стране 
(1991). С целью возрождения в городе тра-
диции морального стимулирования в про-
изводств. и обществ. деят - ти коллективов 
пр - тий и орг - ций (независимо от форм 
собственности) с мая 2003, к 45 - летию 
города, вновь начала функционировать 
гор. Д.п. (Галерея трудовой славы), разме-
щённая в гор. административном центре. 
Положение о Доске почёта Зар. утверж-
дено решением Собрания представителей 
Зар. Пенз. обл. от 17.12.2003 № 273 в соот-
ветствии с Постановлением Губернатора 
Пенз. обл. от 13.09.2000 № 282 и ст. 14 
Устава Зар. Занесение на гор. Д.п. (Га-
лерею трудовой славы) осуществляется 
сроком на один год и приурочивается к 
празднованию Дня города. На городской 
Д.п. (Галерее труд. славы) помещаются 
цветные фотографии 14 - ти граждан и 14 
пр - тий (орг - ций, учреждений) с наимено-
ванием и краткой информацией о деят - ти. 
Автором гор. Досок почёта, в т.ч. Галереи 
труд. славы является почётный архитектор 
России Г.Ф. Шильцин. Исполнитель Гале-
реи трудовой славы – рекламное агентство 
«Единый Стиль» (ИП А.Ф. Овцын).

А.П. Киреев.
ГОРОДСКИ Е  ПРА ЗДНИКИ
ГОРОДСКИЕ ЯРМАРКИ
Свое начало г. яр. берут с развития тор-
говых взаимоотношений с колхозами и 
совхозами Пенз. обл. В числе первых – 
подсобные хоз - ва Кондольского и Ше-
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мышейского р - нов и совх. «Заря», отку-
да осенью после уборки урожая в город 
привозилась с. - х. продукция: мясо, овощи, 
картофель, мед. В период гос. регулиро-
вания цен ярмарки привлекали жителей 
города еще и возможностью приобрести 
дефицитные в то время товары: шоколад-
ные конфеты, сгущенное молоко, растит. 
масло, плодоовощные консервы, цитру-
совые плоды, чай и кофе. Эти товары в 
ярмарочные дни реализовывались в городе 
магазинами ОРСа, выполнявшего функции 
обеспечения города прод. и пром. товара-
ми в период с 1955 по 1992. С изданием 
в 1992 Указа Президента РФ «О свободе 
торговли» начался постепенный переход к 
свободным ценам, что способствовало ис-
чезновению понятия «дефицит» товаров. 
В этот период ярмарочная торговля в горо-
де приобретает другой характер: жителей 
интересует приобретение качественных и 
относительно недорогих товаров непос-
редственно от предприятий - производите-
лей, в т.ч. и сельскохозяйственных.
С течением времени подготовка к 

проведению ярмарок приобрела упоря-
доченный характер. В подготовительный 
период организационный комитет ярмар-
ки, назначаемый Администрацией города, 
комплексно решает все вопросы: количес-
твенный и качественный состав участни-
ков; ассортимент и объем продукции и 
товаров; размещение торговых рядов; 
орг - ция культурно - массовой програм-
мы; обеспечение обществ. безопасности 
в местах проведения мероприятий.
География и количество участников яр-

марок, ассортимент представляемой про-
дукции и товаров расширяется с каждым 
годом. В 1998 в ярмарке участвовало 4 
р - на Пенз. обл., в 2005 – 12, представлен-
ных 44 - мя хоз - вами, в 2006 – 14 р - нов (55 
хозяйств). К первым партнерам прибави-
лись новые р - ны области: Мокш., Камен., 
Пенз., Лунин., Колышл., Никольский, 
Кузнецкий, Пачелм., пр - тия П., Пенз. 
лесоохотничье хоз - во; в 2006 впервые – 
Иссинский и Сердобский р - ны.
С 1999 в ярмарках принимают участие 

субъекты малого предпринимательства, 
к - рые кроме продуктов питания реали-
зуют и сопутствующие непродовольс-
твенные товары. Количество гор. учас-
тников возросло с 38 (1999) до 75 (2005) 
и среди них наиболее активные: ЗАО 
«Пищекомбинат», КОП - 57 ПО «Старт», 
муницип. пр - тия: «ЗАРТЭК», «КШП», 
«ТПЦ», «Тепличный комбинат», «КБУ», 
«КДП», ООО «ТЦ «Космос». Наибольшим 
спросом на ярмарках у жителей города 
пользуются плодоовощная продукция, 

мясо, масло раст., сахар, зерновые куль-
туры и мука фуражная. В 2000 муницип. 
фондом зерна и продовольствия горожа-
нам впервые была предложена продук-
ция, полученная в результате участия в 
уборке урожая в Камен. р - не Пенз. обл., 
Ставропольском и Краснодарском кра-
ях: семена подсолнечника, подсолнечное 
масло, сахар, зерновые культуры. На 
ярмарках регулярно представляются 
саженцы плодовых культур из Белинс-
кого, посуда и хрусталь из Никольского, 
изделия нар. тв - ва и столовые приборы 
из Колышл. р - нов области. Розничные 
цены на сельхозпродукцию и товары на 
гор. ярмарках на 10 - 20% ниже рыночных 
и максимально приближены к себестои-
мости продукции.
Центр ярмарочного действа в городе – 

р - н магазина ТЦ «Космос» по ул. Стро-
ителей (бывш. «Рябинушка»). Торговые 
ряды располагаются: по ул. Комсомоль-
ской (возле бывш. магазина «Юбилей-
ный»); ул. Ленина (возле «Универмага»); 
ул. Моховой (у маг. «Былина»).
Каждая ярмарка сопровождается куль-

турно - массовой программой, в к - рой кро-
ме коллективов учреждений культуры 
города в последние годы участвуют и 
гости из Лунин. и Колышл. р - нов области. 
Осенние ярмарки в Заречном, становясь 
хорошей традицией, приобретают черты 
общегородского праздника.

Г.К. Оськина.
ДЕНЬ ГОРОДА
Первый праздник «Д.г.» был проведен 
согласно совместному постановлению 
бюро горкома КПСС и горисполкома от 
28.11.1986 № 383 в мае 1987. С этого вре-
мени праздник становится ежегодным. В 
преддверии празднования «Д.г.» с 1998 
проводится открытый кинофестиваль 
«Золотая бабочка».

«Д.г.» традиционно отмечается в пос-
ледние выходные дни мая, с 1998 праз-
днуется в течение трёх дней. В первый 
день – пятницу – в ДК «Современник» про-
ходит чествование лучших людей и пр - тий 
города, занесенных на гор. Доску почёта. 
Второй день начинается с праздничного 
парада трудовых коллективов, проходящих 
мимо трибун на площади В.И. Ленина, 
и поздравлений с праздником от Главы 
Администрации и приглашенных почёт-
ных гостей. Здесь же происходит посвяще-
ние в Почётные граждане города. Затем 
праздник перемещается в центральный 
парк культуры и отдыха, где с участием 
актёров театра юного зрителя проходит 
гор. карнавал. Завершается день вечер-
ним гала - концертом на гор. стадионе с 

участием лучших творческих коллективов 
города и приглашенных звезд росс. эстра-
ды. Концертная программа заканчивается 
праздничным салютом.
Праздничное воскресенье начина-

ется легкоатлетической эстафетой по 
улицам города, затем спорт. праздник 
продолжается в гор. парке. Вечером 
на праздничную программу жителей 
города приглашает цирк шапито. С 
1998 «Д.г.» проходит под различными 
девизами: «Я люблю тебя, Заречный!», 
«Город, в котором хочется жить», «За-
речный – город победителей» и др.

Т.К. Темяшева.
ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ
Утвержден постановлением Главы 
Администрации от 02.07.1999 № 598. 
Проводится ежегодно 15 апреля. Цель: 
привлечение внимания жителей города к 
проблемам культуры, воспитание у под-
растающего поколения любви к культуре 
Отечества и родного края.
В рамках Д.к., проводимых совместно 

с Лигой защиты культуры, проходят ме-
роприятия, способствующие укреплению 
сотрудничества учреждений культуры, 
образования, соц. развития, обществ. 
орг - ций, духовенства. По вопросам куль-
туры и образования организуются встречи 
с Главой города. На заседаниях «круглого 
стола» представителей Департаментов 
культуры, образования, соц. развития, 
обществ. орг - ций проходили обсужде-
ния на темы: «Формирование духов-
но - нравственного сознания общества», 
«Культура как фактор социализации 
личности». Для молодёжи проводилось 
ток - шоу «Диалог поколений».
В 2006 была проведена НПК «Человек в 

пространстве культуры» с участием Е.Н. 
Чернозёмовой – доктора филологич. наук, 
вице - президента Междунар. лиги защиты 
культуры, советника РАЕН, и приглаше-
нием специалистов по вопросам культу-
ры и образования из обл. центра.
Гостями Д.к. в Зар. в разные годы были: 

нар. артист России С. Захаров (М.), мужс-
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кой хор Синодальной резиденции Святей-
шего патриарха (абонемент «Музыкаль-
ные сезоны в Заречном»), камерный театр 
«Академия солистов» (П.).
Муницип. фондом развития культуры 

в 2005 утверждено положение о специ-
альном дипломе «Меценат года», к - рым 
отмечаются представители разных сфер 
обществ. и производств. жизни города за 
заслуги в области культуры. Первым обла-
дателем диплома стал ген. директор ООО 
НПП «Сенсор» Ю.А. Мизгунов (2006) – за 
фин. поддержку учреждений культуры и 
творческих коллективов города.

Т.К. Темяшева.
ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Поэтич. праздники в городе ведут свое 
начало с 1997. Со следующего года им 
стал предшествовать конкурс юных зар. 
поэтов, получивший в 1998 имя Б. Мила-
вина (1936 - 1998), члена Союза писателей 
России. Постановлением Главы Админис-
трации от 17.11.1998 № 794 Д.п. в Зар. 
приобрёл статус нового гор. праздника, 
к - рый стал ежегод. проходить в IV кварта-
ле года, как правило, в декабре. Принимает 
мероприятия Д.п. ДШИ, в дни юбилей-
ных дат – ДК «Современник». Д.п. пос-
вящались юбилеям А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, 200 - летию Пенз. губернии, 
значимым событиям в жизни лит. объ-
единения «Радуга», выходу в свет новых 
авторских и коллективных сборников зар. 
поэтов, антологии поэзии закр. городов.
На Д.п. проходит награждение юных 

поэтов, ставших победителями в своих 
возр. категориях в конкурсе им. Б. Ми-
лавина, звучат стихи авторов разных 
поколений, отдаётся дань памяти зар. 
литераторам, рано ушедшим из жизни.
На празднике присутствуют члены Сою-

за писателей России, проживающие в За-
речном: В. Иванов, В. Кельх, М. Кириллов, 
Н. Куленко, В. Филонов, В. Шаповалов, их 
коллеги из обл. писательской орг - ции – В. 
Агапов, Г. Горланов, Л. Дорошина, В. Си-
доренко, Л. Яшина и др.
Гостями Д.п. в разные годы были: ми-

нистр культуры Пенз. обл. В. Огарёв, дир. 
изд - ва журнала «Юность» В. Дударев (М.), 
актриса театра и кино, лауреат Гос. пре-
мии СССР Е. Борзова (М.), члены Союза 
писателей России поэты Н. Зиновьев (М.), 
К. Паскаль (Рязань), член Союза компози-
торов России, лауреат Всерос. конкурсов 
А. Ермаков (Рязань) и др.

Т.К. Темяшева.
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «РУССКАЯ 
МАСЛЕНИЦА»
Народное театрализованное гулянье 
«Р.м.» – один из любимых праздников 

горожан. Это один из первых праздников, 
проводимых ранее в гор. парке в начале 
марта как проводы зимы. С конца 80 - х 
гг. прошлого века праздник стал прохо-
дить по датам масленичной недели – в 
«прощённое» воскресенье, вернувшись, 
т.о., к народным корням. Вся программа 
праздника направлена на сохранение тра-
диций празднования масленичной недели, 
проходит с участием скоморохов - затейни-
ков и персонажей русского фольклора.
Праздник начинается с прохождения 

кавалькады ряженых зазывал и прово-
зом по улицам города чучела Масле-
ницы. В парке на разных площадках и 
большой сцене проводятся нар. игрища 
и забавы, позволяющие продемонстри-
ровать нар. таланты, работают торговые 
ярмарочные ряды с блинами, пирогами, 
горячим чаем и др. угощениями.
Кульминация праздника – сожжение 

чучела Масленицы. В этот же день жи-
тели города могут посмотреть различ-
ные концерты, спектакли, программы 
в других учреждениях культуры. Про-
грамму «Р.м.» обеспечивают участники 
практически всех творческих коллекти-
вов учреждений культуры, спортивные 
и торговые орг - ции города. Праздник 
ежегод. собирает в гор. парке многоты-
сячную аудиторию зареченцев.

Т.К. Темяшева.
ТРАДИЦИОННЫЕ  ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
Спартакиада
Первые комплексные зимние и летние 
С. среди коллективов физ - ры стали про-
водиться с 1962. Идея их орг - ции прина-
длежит председателю ДСО при ОЗК - 31 
Г.М. Афонину и его помощникам А.В. Ку-
ликову и В.Ф. Двойнину. Ход проведения 
С. заслушивался на засе даниях координа-
ционного совета (пред. Ф.К. Киселёв), где 
присутствовали ди р. з - да М.В. Проценко 
и его зам. Б.Т. Иконников.
Лидерами в своих подгруппах были подр. 

17, 89, БО, отд. 16, 20, ц. № 1, 2, 5, 7, 8, 13, 
34 приборостроит. з - да. Команды города 
успешно выступали в Спартакиадах про-
мышленных пр - тий ЦСФиС, Центрально-
го региона, а также Пенз. обл. (2003 – 3 - е 
место; 2004/2005 – 2 - е место).
Легкоатлетическая эстафета
Первая л.э. состоялась в 1964 по инициа-
тиве зав. комитета комсомола. Начиналась 
она у зав. проходной и финишировала на 
зав. площади, где ныне стоит памятник 
В.И. Ленину. Победителем первой эста-
феты стала команда «Наука» подразд. 89 
з - да. Непосредственный организатор эс-
тафеты – тренер по легкой атлетике В.В. 

Виншу. С приобретением эстафетой об-
щегор. масштаба – количество участников 
возросло до 18 производств. и школьных 
коллективов физ - ры – её старт был пере-
несен на гор. площадь им. В.И. Ленина, 
где спортсмены, сделав пробег по улицам 
города, и финишируют.
С началом регулярного проведения 

«Дня города» эстафета стала проходить 
в дни его празднования и приобрела ха-
рактер самого массового зрелищного 
спортивного мероприятия.
Турнир по боксу
Турнир по боксу на призы первого дир. 
ППЗ, почётного гражданина г. Заречно-
го Михаила Васильевича Проценко стал 
проводиться в городе с 1997 по иници-
ативе гор. федерации бокса и гор. Ко-
митета по физ - ре, спорту и туризму, 
поддержанной гор. Администрацией. 
В первом турнире участвовало до 300 
спортсменов различного возраста из 
Пенз. обл. и др. регионов страны.
С 2004 после смерти М.В. Проценко 

соревнование получило статус турнира 
памяти М.В. Проценко. Популярность тур-
нира возрастает с каждым годом. В нем 
участвуют не только спортсмены рос. ре-
гионов, но и из ближнего зарубежья: Ук-
раины, Белоруссии, Абхазии.
Победителями турнира, ставшего тради-

ционным, в разные годы были зареченцы: 
член сборной команды России С. Гонякин, 
мастера спорта А. Белоцерковец, Д. Ду-
денко, А. Колчанов, боксеры П. Бояркин, 
В. Белозеров, А. Черников.
Клуб любителей бега
Организован в 1983 как методич. центр 
для занимающихся бегом самостоятель-
но и в начале своей деят - ти насчитывал 
бо лее 100 человек. Члены клуба участ-
вовали в массовых легкоатлетических 
забегах во время проведения гор. лет-
них мероприятий.
С 2003 под рук - вом спорткомитета в 

городе проводятся соревнования, посвя-
щенные Всерос. «Дню бегуна», в к - рых 
принимают участие и члены клуба лю-
бителей бега. Число участников сорев-
нований доходит до тысячи человек.

А.Н. Сигаев.
ГОРОДСКО Е  О БЩЕСТВО
ИНВАЛИ ДОВ
Создано в 1992, зарегистрировано в 
Мин - ве юстиции Пенз. обл. Гл. задачами 
общ - во считает: защиту прав и интере-
сов инвалидов; обеспечение инвалидам 
равных с др. гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общ - ва; 
интеграцию инвалидов в обществ. жизнь. 
Для решения этих задач рук - во общ - ва 
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осуществляет постоянное взаимодействие 
с органами исполнит. власти города, Собр. 
представителей; в реализации социаль-
ных программ помощи инвалидам – с 
МСЧ - 59, Департаментом соц. развития. 
Администрация города и спонсоры ока-
зывают фин. поддержку общ - ву инвали-
дов. Для выполнения текущей работы в 
общ - ве имеется штатный аппарат в со-
ставе вед. специалиста А.И. Долговой и 
бухгалтера Т.В. Кондратьевой. Контроль-
но - ревизионная комиссия, избираемая 
на конференциях общ - ва, осуществляет 
проверку соблюдения Устава, фин. - хоз. 
деят - ти, делопроизводства, исполнения 
решений вышестоящих органов ВОИ.
В 1999 обновлённый Устав общ - ва 

прошёл перерегистрацию в Мин - ве юс-
тиции П., общ - во встало на учёт в нало-
говой инспекции города и вошло в состав 
ВОИ. Численность инвалидов по сост. на 
01.01.2006 – 1798 чел. При общ - ве имеется 
пр - тие «Шанс» в составе парикмахерской 
и мастерской по ремонту обуви, где орга-
низовано для инвалидов 6 раб. мест.
У истоков создания общ - ва стоя-

ли: первый пред. Алексей Алексеевич 
Зобнин, члены правления Н.Г. Горла-
нов, А.П. Савченков (1992 - 1994). 7 лет 
общ - вом руководил Борис Николаевич 
Никольский, внёсший большой вклад в 
орг - цию его работы.
С 2001 пред. правления гор. общ - ва 

инвалидов избрана Татьяна Борисовна 
Буданова. Активные члены общ - ва, в раз-
ные годы внёсшие посильный вклад в его 
работу: Н.В. Вахрушева, Л.И. Вербицкая, 
В.В. Бирюкова, Т.В. Воробьёва, Т.Д. Бе-
резина, Е.С. Полякова, М.П. Костюшина, 
М.П. Куликова, А.П. Мухина, Л.И. Нахму-
рина, Г.А. Резникова, Л.Г. Рогушина, Н.И. 
Суслов, Л.Т. Терентьева, Е.П. Андрусенко, 
Н.М. Дерябин, Р.Н. Козина, Н.М. Ликучёв, 
В.И. Любушина, Н.И. Шумкин.

Т.Б. Буданова.
ГОРОДСКО Й  САНАТО РИЙ -
ПРОФИЛАКТО РИЙ
Санаторий - профилакторий функционирует 
с февр. 1989 как учреждение, построенное 
ПУС для отдыха и лечения работников 
стройки. С 1994 учреждение преобразо-
вано Администрацией города в МУЗ «Го-
родской санаторий - профилакторий» для 
оздоровления населения Зар. Санаторий 
рассчитан на 104 койко - места и состоит 
из спального корпуса с двухместными 
номерами и двух лечебных корпусов, со-
единённых тёплым переходом. Лечебная 
база санатория - профилактория позволяет 
проводить б. 30 видов физиотерапевти-
ческих процедур: свето - , тепло - , электро - , 

грязелечение (с использованием сакской 
морской грязи), фито - , аромо - , спелеотера-
пия, полный спектр массажных процедур 
(ручной, механический, вакуумно - роли-
ковый массаж). Бальнеолечение включает 
применение кислородных, хвойных, жем-
чужных, йодобромных, скипидарных, вих-
ревых ванн. В учреждении имеется совре-
менный ингаляторий, работает уникальная 
установка «Горный воздух».
В нояб. 2004 введён в экспл. новый 

лечебно - оздоровит. корпус, что позво-
лило значительно расширить спектр 
мед. услуг. Открыты кабинеты уль-
тразвуковой диагностики, мониторной 
очистки кишечника, талассо - , гирудо - , 
иглорефлексотерапии, стоматологичес-
кий с установкой «Дипломат» и радиови-
зиографом. Работают зал лечебной физ-
культуры с реабилитационными пнев-
мотренажерами, сауна (инфракрасная и 
обычная), бассейн с гидроустановками, 
комната психоэмоциональной разгруз-
ки, лечебно - оздоровительная капсула 
«Дермолайф», сухие углекислые ванны. 
Оборудование корпуса позволило при-
менить в лечении ряд новых для области 
оздоровит. и лечебных программ.
Большой вклад в процесс оказания 

санаторно - курортной помощи жителям 
города внесли и продолжают вносить ра-
ботники учреждения: ст. медсестра Л.И. 
Гуськова; медсёстры: по физиотерапии 
Н.С. Горюнова, Н.П. Митина, по массажу 
Н.В. Мастюгина; гл. медсестра Т.И. Кри-
вова; шеф - повар А.В. Кузнецова, повара 
И.Л. Комова, В.А. Кузнецова; Л.П. Скоро-
богатова; официанты Г.В. Грибенко, Е.А. 
Крушеницкая; гл. бухгалтеры Л.Н. Мо-
чалина, О.В. Кортышкова, бухгалтер Г.А. 
Трусилова; кладовщик А.М. Семёнова, 
горничная Е.В. Попова; врач - стоматолог 
Л.Н. Скачкова (1989 - 2002). Слаженную 
работу коллектива обеспечивают зам. 
гл. врача Л.И. Бабынина, Т.М. Чубукова, 
врач - терапевт Е.П. Козлова, врач - физио-
терапевт Г.П. Сторожева, медсёстры по 
физиотерапии С.И. Паевская, И.В. Хари-
тонова, горничная Н.Г. Усанина, дежур-
ные по зданию Г.Я. Кабанова, Т.А. Щер-
бакова, сестра - хозяйка Г.В. Давыдова.
За годы существования санато-

рия - профилактория в нём оздоровилось 
б. 25 тыс. чел. Ежегодно проводится 15 
заездов, из них четыре – для отдыха и 
оздоровления детей школьного возрас-
та во время каникул.
Гл. врачами санатория работали Любовь 

Павловна Казанская (1988 - 1997), Виктор 
Павлович Родионов (1997 - 2003), внёсшие 
значительный вклад в становление и разви-

тие учреждения. С 2003 гл. врачом назначе-
на Валентина Александровна Шевцова.

В.А. Шевцова.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Гор. Совет ветеранов (ГСВ) был создан 
в 1967. Первый избранный пред. Со-
вета, инициатор его орг - ции – Пётр 
Семёнович Рыбченко. Члены первого 
гор. Совета ветеранов: В.П. Косткин, 
О.Л. Казанцева, А.Н. Комрачков, Д.Т. 
Занегин, А.С. Воробьёв, Л.М. Быстров, 
В.К. Ступаневич, Д.В. Скотников.
Гор. ветеранская орг - ция в своей работе 

руководствуется Уставом «Всероссийской 
общественной орг - ции ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранит. органов». На гор. 
конференции избирается Совет ветеранов 
в составе: председатель, зам. председателя, 
секретарь и члены Совета. Срок полно-
мочий Совета – 4 года.
Основу гор. ветеранской орг - ции состав-

ляют первичные ветеранские орг - ци Зар. 
Деят - ть всех орг - ций направлена на улуч-
шение жил. - быт. условий, материального, 
мед. и торгового обслуживания ветеранов, 
вовлечение их в общественно - полит. 
и культурную жизнь города. Ветераны 
активно участвуют в военно - патриотич. 
воспитании молодёжи, проводя встречи 
в труд. коллективах, выступая с воспоми-
наниями в школах на уроках мужества, 
встречаясь с призывниками.
В 2000 - 2002 ГСВ была разработана 

и реализована программа «Забота», 
охватывающая важнейшие проблемы 
жизни ветеранов и вопросы оказания 
им адресной помощи.
В дек. 2003 между Администрацией 

города и ГСВ подписано «Соглашение о 
соц. - экон. и культурном сотрудничестве». 
Организуя культмассовую работу, ГСВ 
применяет различные методы: создание 
клуба ветеранов (клуб «Красная гвозди-
ка» – рук. В.К. Косткина, А.Н. Мельнико-
ва), хора (рук. Е.Д. Патрина), проведение 
разл. конкурсов, вечеров отдыха, экскур-
сий по достопримечат. местам.
На протяжении существования ГСВ 

им руководили: Пётр Семёнович Рыбчен-
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ко (1967 - 1981), Виталий Павлович Кос-
ткин (1981 - 1987), Анатолий Семёнович 
Жуков (1987 - 2000), Георгий Фёдорович 
Мищенко (2000 - 2002), Евгений Леоно-
вич Акопянц (2002 - 2004), Валентина 
Филипповна Скворцова (2004 - 2005), с 
2005 пред. ГСВ – Юрий Вячеславович 
Канатчиков. По сост. на 01.01.2007 ГСВ 
объединяет одиннадцать первичных 
орг - ций в к - рых состоит более 3000 ве-
теранов, в т.ч. 236 чел. – участников Вел. 
Отеч. войны (фронтовиков).
Первичная  ветеранская  орг  - ция 
МСЧ - 59
Создана в 1970. 35 лет ей руководила ме-
дицинская сестра, участник ВОВ – Ольга 
Леонидовна Казанцева. С 2005 рук. Ва-
лентина Фоминична Карачёва.
В орг - ции состоят на учёте: К.С. Дени-

сова, М.Т. Занегина и др. Ранее состояли 
А.П. Бакулина, И.Д. Купцов, В.Р. Конд-
ратьева, В.Я. Чумакова, М.М. Макаров. 
Активисты Совета: Н.Т. Коваленко, Г.Н. 
Андрюшечкина, Г.В. Ковалёва, А.Н. Пан-
кратова, Т.А. Подорожная. Много встреч 
с молодёжью проводят Т.Е. Винникова, 
М.Т. Занегина, Е.Т. Малькова.
Первичная ветеранская орг - ция 
ПУС
Созданные в ПУС и его структурных под-
разделениях в 1965 Советы объединяли 
ветеранов ВОВ. Совет ветеранов ПУС воз-
главлял Николай Васильевич Горкин.
Первичная орг - ция ветеранов ПУС 

создана в 1974. Пред. Совета ветеранов 
работали: Лев Михайлович Быстров 
(1974 - 1989), Борис Григорьевич Савельев 
(1989 - 1996; 1998 - 2002); генерал - майор в 
отставке Венаид Васильевич Салменков 
(1996 - 1998). С 2002 Совет возглавил Вла-
димир Семёнович Новинский.
При Совете ветеранов работали три 

комиссии: по военно - патриотич. вос-
питанию молодёжи (пред. Л.М. Быст-
ров); по культурно - массовой работе 
(пред. В.С. Новинский); по социаль-
но - бытовым вопросам (пред. В.С. Иль-
яш). Большую помощь в работе Совета 
оказывало рук - во ПУС – В.В. Демаков, 
Н.С. Кононенко, Г.Я. Тарутин.
Первичная ветеранская орг - ция ПО 
«Старт»
Создана в 1983. Одна из крупнейших 
ветеранских орг - ций города (на учёте – 
664 чел., в т.ч. 89 – участников ВОВ). 
Пред. Совета ветеранов работали: Пётр 
Сергеевич Клеймёнов (1983 - 1984), Олег 
Павлович Яркин (1984 - 1986), Дмитрий 
Тимофеевич Занегин (1986 - 2006). С 
дек. 2006 Совет возглавляет Михаил 
Дмитриевич Афонин.

В орг - ции состояли ветераны, ушед-
шие из жизни: участник труд. фронта, 
первый директор ППЗ - ПО «Старт» 
М.В. Проценко, участники ВОВ А.С. Жу-
ков, К.А. Григорьев, А.М. Стефанов, 
А.С. Воробьёв, Л.В. Просвирнин, Ю.Б. 
Тананин, Д.В. Скотников, А.П. Злата-
рев, В.И. Новик, Ф.П. Паньшин, В.М. 
Сергацков, М.Ф. Казанцев.
Активную работу по военно - патрио-

тич., трудовому и нравств. воспитанию 
молодёжи проводят ветераны войны: 
В.С. Волков, П.В. Юников, В.Н. Конаков, 
И.В. Черняев, О.П. Яркин, Я.В. Конюхов, 
А.Ф. Комяков, А.А. Глушкова, М.П. Виш-
някова; ветераны трудового фронта В.И. 
Голов, Б.А. Кадетов, Ф.А. Иванушкин. 
Орг - ция неоднократно занимала при-
зовые места в смотрах - конкурсах, про-
водимых обл. Советом ветеранов.
Первичная ветеранская организация 
Департамента образования
Создана в 1992. 12 лет орг - цией руково-
дил Валентин Егорович Евсюков. С 2004 
Совет возглавляет Валентина Дмитриев-
на Елагина. В орг - ции состоят участни-
ки ВОВ В.А. Безруков, И.М. Шестаков, 
А.Ф. Бырдина. Ранее состоял ушедший 
из жизни И.А. Корнилов. Активно рабо-
тали и работают в Совете Г.И. Чураева, 
А.И. Язина, Н.В. Суханова, Л.М. Фоми-
чёва, Г.К. Чудненко, К.Т. Воеводина, А.И. 
Вершинская, А.А. Сахарова, М.Д. Ка-
лашникова, Р.И. Корсакова.
Большую помощь в работе Совета 

оказывал и оказывает бывший нач. ДО 
В.Е. Щербин, нач. ДО В.И. Сердечный, 
дир. ДДТ Л.М. Блиничкина, рук. д / садов 
и школ города, фотограф М.В. Покиды-
шев, аккомпаниатор А.Ф. Миряев.
Первичная ветеранская организация 
ЖСКХ
Создана в 1993. Пред. Совета ветера-
нов работали: Павел Константинович 
Мартынов (1993 - 1998), Георгий Ни-
колаевич Суворов (1998 - 2003). С 2003 
Совет возглавила ветеран труда Галина 
Геннадьевна Сергеева.
Активно работают в Совете участник 

войны Г.Н. Суворов, М.С. Белобоков, 
П.К. Мартынов, М.А. Митрофанова. 
Большую помощь в работе орг - ции 
оказывал работавший ранее дир. ЖСКХ 
В.И. Скотников, продолжает оказывать 
нынешний рук. В.В. Шошкин.
Первичная орг - ция ветеранов № 1
Создана в 1996. Крупнейшая по чис-
ленности ветеранская орг - ция (на учё-
те – 911 чел., в т.ч. – 94 ветерана ВОВ). 
Орг - ция объединяет ветеранов гор. 
пр - тий, орг - ций и учреждений, вете-

ранов, вновь прибывающих в город 
на постоянное место жит - ва. Первый 
пред. – член ГСВ – Иван Александрович 
Волков. Помогали учреждать орг - цию 
П.П. Омельченко, Н.И. Амплетов, М.М. 
Горячев, М.С. Ткачёв, А.К. Куликов.
С 2002 Совет в составе 23 чел. возглав-

ляет Лидия Яковлевна Попонина – член 
ГСВ. Старших улиц при Совете (19 чел.) 
возглавляет В.Л. Бенескул. Большую ор-
ганизационную работу в Совете проводят: 
М.И. Ерёмина, В.Е. Суровцева, К.А. Шад-
рина, Т.А. Фролова, А.Н. Лапшова, В.В. Лу-
кашова, В.П. Горшунова, Е.Я. Яшина, Л.А. 
Акопянц, Р.С. Заморзаева, М.И. Варламова, 
Э.В. Щербакова, Р.С. Корниенко. В даль-
нейшем ряды гор. ветеранов пополнялись 
за счёт вхождения в их состав орг - ций, 
ставивших своей целью защиту прав и 
интересов определённых групп граждан, 
объединенных решением социальных или 
профессиональных проблем.
Гор. общественная орг - ция «Союз 
Чернобыль»
Союз создан гор. учредительным соб-
ранием в февр. 1991. Объединяет ок. 
300 чел. – работников ОАО «ПУС», ПО 
«Старт» и др. орг - ций, принимавших 
непосредственное участие в ликвидации 
техногенной катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, к - рая произошла 26 апр. 1986. 
Основная цель – обеспечение правовой, 
социальной, мед. защиты своих членов.
Союз «Чернобыль» возглавляли: Вик-

тор Герасимович Мещеринов (1991 - 1994), 
Владимир Владимирович Чубуков 
(1994 - 2001). В 2001 пред. Союза избран 
Владимир Николаевич Макаров. Актив 
орг - ции: Е.И. Наумкин – зам. пред.; В.И. 
Любушина, П.П. Мельяченко, А.И. Аки-
шин, Н.Т. Горбунов, Т.И. Чубаева.
В апр. 2004 орг - ция Зар. утверждена 

филиалом обл. орг - ции «Союз Черно-
быль». В 2005 Зар. филиал Пенз. обл. 
орг - ции «Союз Чернобыль» вошёл в 
состав гор. орг - ции ветеранов.
Зареченское отделение комитета 
«Солдатская мать»
Создано в июле 1991. В первый состав 
комитета, избранный на гор. слёте сол-
датских матерей, входили: Г.В. Скляр, 
В.Н. Пузырёва, Н.П. Востокова. Пред. ко-
митета – Светлана Васильевна Радюк. 
Главной задачей комитет ставит оказа-
ние юридич., психологич. и др. видов 
помощи военнослужащим и членам их 
семей при решении возникающих про-
блем. Работа ведётся в тесном контакте 
с командованием в / ч 3473.
С 1997 по 2004 работой с солдатскими 

матерями занимались Н.В. Самсонова и 
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Н.А. Панфёрова. В нояб. 2004 в новый 
состав комитета вошли: С.В. Радюк, 
Е.М. Бурма, К.П. Рябова, Т.П. Воеводи-
на. Пред. избрана Евгения Владимировна 
Стенина. В 2005 Зар. отделение комитета 
вошло в состав гор. орг - ции ветеранов.
Зареченское гор. отделение общероссий-
ской общественной орг - ции инвалидов 
внутренних войск МВД России
Организовано в дек. 2000. Основная цель 
деят - ти – защита прав и интересов, соци-
альная реабилитация и адаптация военно-
служащих, ставших инвалидами в период 
прохождения службы во внутр. войсках.
Активисты орг - ции: полковник в от-

ставке В.Н. Виноградов, генерал - майор в 
отставке В.В. Салменков, подполковник в 
отставке И.В. Черняев, капитаны запаса 
В.В. Малыгин, И.П. Корниенко, прапор-
щики запаса Н.А. Чернова, А.А. Чащин. 
Большую организаторскую и материаль-
ную помощь оказывает А.А. Теслов.
Первым пред. правления был избран 

майор запаса Ринат Курбанович Ходжаев 
(2000 - 2003), затем майор Евгений Евге-
ньевич Боровиков (2003 - 2005). С 2005 
орг - цию, влившуюся в ряды гор. ветера-
нов, возглавил член ГСВ, майор запаса 
Владимир Иванович Сластушинский.
Гор. орг - ция «Общероссийское обще-
ственное движение ветеранов атомной 
энергетики и пром - сти»
Образована в марте 2003 на собрании вете-
ранов цехов ПО «Старт» и Базы оборудо-
вания. Здесь же создан Совет «Движение». 
Первым пред. Совета избран Владимир 
Александрович Золотарёв. Явл - ся фи-
лиалом отраслевой ветеранской орг - ции, 
созданной по инициативе ЦК профсоюза 
и Коллегии Минатома РФ в апр. 2000 под 
вышеприведённым названием. Входит в 
состав ГСВ. На пр - тиях, комбинатах, НИИ 
городов ЗАТО и атомных станциях создано 
239 первичных ветеранских орг - ций, объ-
единяющих б. 232 тыс. ветеранов. В гор. 
орг - ции Зар. на учёте б. 800 ветеранов.
Главная задача: социальная, юридич. 

и материальная поддержка ветеранов 
атомной энергетики и пром - сти, прове-
дение воспит. работы с молодёжью. С 
2004 по 2006 орг - цию возглавлял Юрий 
Вячеславович Канатчиков. С дек. 2006 
председателем Совета избрана Зинаида 
Михайловна Евдокимова. Член гор. Со-
вета А.З. Сорокин избран в Президиум 
отраслевого Совета «Движение ветеранов 
атомной энергетики и пром - сти».
Общественная организация тружени-
ков тыла
Общественная орг - ция ветеранов Вел. 
Отеч. войны – тружеников тыла созда-

на в Зар. в 2003. На учредит. собрании 
20.02.2003 принят Устав орг - ции, избраны 
руководящий орган – гор. Совет ветера-
нов – тружеников тыла (пред. С.А. Ши-
пилов) и ревизионная комиссия.
Членами Совета избирались: В.А. 

Краснов, Н.Н. Славин, В.Ф. Мишин, В.А. 
Телешков, Г.И. Федулеев, П.Е. Присяж-
ная, А.Н. Смирнова, Р.И. Селецкая, Л.В. 
Березина, К.Д. Пичугина и др.
За период 2003 - 2005 с помощью гор. Ад-

министрации и учреждений соц. защиты 
проведены мероприятия: замена удостове-
рений «Труженик тыла» на «Ветеран Вел. 
Отеч. войны»; выдача праздничных про-
дуктовых наборов к Дню Победы; выде-
ление беспл. путёвок на сан. - кур. лечение 
(до 01.01.2005); установление 50% скидки 
на оплату телефона, жилья и ком. услуг 
труженикам тыла, не имеющим звания 
«Ветеран труда» (до 01.01.2005); отмена 
налога за пользование земел. участком тру-
женикам тыла, проживающим в частных 
домах 132 кв.; вручение памятной медали 
«Всё для фронта, всё для Победы!».
Работа гор. Совета отмечена к 60 - летию 

Победы благодарственным письмом Главы 
гор. Администрации. По состоянию на 
01.01.2007 число членов орг - ции – 1620 
чел. В 2006 орг - ция тружеников тыла 
вступила в ряды гор. Совета ветеранов 
(протокол от 07.08.2006 № 9). На октябрь-
ской конференции 2006 г. Председателем 
орг - ции избрана З.С. Коровина.

Ю.В. Канатчиков.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РОСТО
ГС РОСТО – правопреемник ГК ДОСААФ. 
Орг - ция ДОСААФ образована в городе в 
июне 1968. Из Горспортсовета - 31 в ДО-
СААФ были переданы секции стрелкового, 
мотоциклетного, подводного спорта и ав-
томотоклуб. Первый председатель – Олег 
Вячеславович Шиманский (1968 - 1981).
Первичные орг - ции ДОСААФ по во-

енно - патриотич. и оборонно - массовому 
воспитанию допризывной молодёжи 
создавались в школах города, на ППЗ, в 
строительных и др. гор. орг - циях. Весной 
1968 на 58 квартале начал работу времен-
ный стрелковый тир (рук. И.Ф. Кияткин), 
оборудованный усилиями энтузиастов 
стрелкового спорта П.Л. Постнова, Г.И. 
Мозяргина, В.В. Балашова и др. При под-
держке рук - ва ППЗ создаётся мотоотряд 
«Дорогой отцов» (см. статью «Мотопро-
беги»). Для подготовки молодёжи к службе 
в армии создаётся секция парашютного 
спорта (рук. П.И. Дубинский), где на про-
тяжении 8 лет готовились парашютисты, 
многие из к - рых проходили затем воен-
ную службу в ВДВ. Автошкола ДОСААФ 

ежегодно готовила 150 - 200 водителей ав-
томобилей и мотоциклов. Работники ГК 
ДОСААФ принимали активное учас-
тие в орг - ции военно - спортивных игр 
«Зарница», «Орлёнок», смотрах - кон-
курсах оборонно - массовой работы 
в первичных орг - циях, реализации 
билетов лотереи ДОСААФ.
В 1971 введён в экспл. спортивный 

комплекс «Дом обороны» с 50 - метро-
вым стрелковым тиром.

1972 – ЦС ФиС признал ГК ДОСААФ 
Зар. лучшим оборонным обществом сре-
ди др. комитетов ЗАТО.

1977 – за высокие показатели в обо-
ронно - массовой работе ГК ДОСААФ от 
ЦС ФиС вручено переходящее Красное 
знамя на вечное хранение.
В начале 90 - х гг. произошла реоргани-

зация ДОСААФ СССР в РОСТО. Совмес-
тно с ГК ФСиТ, горвоенкоматом, Депар-
таментом образования проводятся летняя 
и зимняя Спартакиады допризывной 
молодёжи. Сборная команда допризыв-
ников (тренер А.А. Балашов) успешно за-
щищает честь города на обл., зональных и 
Всерос. Спартакиадах. В стрелковом тире 
ГС РОСТО (тренер – мастер спорта Н.В. 
Костычева) б. 700 уч - ся ежегодно прохо-
дят курс по изучению оружия, стреляют 
из малокалиберной винтовки. Проводятся 
ежегодные смотры - конкурсы на лучшее 
состояние оборонно - массовой работы в 
первичных орг - циях.
На современном этапе в ГС РОСТО ра-

ботают курсы по подготовке водителей 
легковых автомобилей и мотоциклов и 8 
секций: авиамодельного, автомодельного, 
мотоциклетного, стрелкового и радиоспор-
та, военно - прикладного многоборья, под-
водного плавания, велосекция «Дорогой 
отцов». Спортсмены секций принимали 
и принимают участие в различных сорев-
нованиях городского и обл. масштаба, 
чемпионатах и Кубках СССР и России, 
Всесоюзн. первенствах ЦС ФИС среди 
закрытых городов, а радиоспортсмены – в 
чемпионатах мира и Европы. В секциях 
готовятся кандидаты и мастера спорта. 
Автомоделист В.А. Савельев – 3 - кр. чем-
пион СССР и 5 - кр чемпион России. А.В. 
Савельев – мастер спорта междунар. клас-
са, член сборной команды страны, 13 - кр. 
чемпион России в автомодельных гонках. 
А.Ф. Трудову, подготовившему 5 масте-
ров стрелкового спорта, в 1988 присвоено 
звание «Заслуженный тренер РФ».
Орг - цией ДОСААФ - РОСТО в разные 

годы руководили: Владимир Сергеевич 
Бирюков, Владимир Сергеевич Авдеев, 
Михаил Иванович Федин. С окт. 1993 
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пред. ГС РОСТО избран мастер спорта 
Вячеслав Анатольевич Савельев. 
Секция авиамодельного спорта
Создана в конце 1977. Первый рук. – В.В. 
Остапенко. Участники секции создают 
комнатные, кордовые и свободнолетающие 
модели крылатых машин, становились по-
бедителями и призёрами первенств об-
ласти и ЦС ФиС. Подготовлено 5 канд. в 
мастера спорта. Руководит секцией тренер 
Владимир Александрович Колмыков.
Секция автомодельного спорта
Организована в 1964 на гор. станции юных 
техников, располагавшейся в то время в 
клубе «Дружба». Участники занимаются 
созданием моделей автомобилей и их хо-
довыми испытаниями. Первый рук. – Е.И. 
Ионин. С 1968 сборная команда Пенз. обл. 
(основной костяк – спортсмены - автомоде-
листы Зар.) неоднократно занимала при-
зовые места во Всерос. соревнованиях. 
Подготовлено 5 мастеров спорта СССР. 
В.А. Савельев трижды становился чем-
пионом СССР и 5 - кратным чемпионом 
России. В секции одними из первых в 
стране были созданы скоростные радио-
управляемые модели.

Пенз., Саратовской, Ульяновской обл. 
Общая протяжённость тур. маршру-
тов – ок. 10500 км, продолжительность 
походов – 470 дней. Тренер – Валерий 
Владимирович Колмогорцев.
Секция военно - прикладного много-
борья (ВПМ)
Функционирует с 1991. Программа 
соревнований по ВПМ включает 
стрельбу, плавание, военизированные 
кросс и полосу препятствий, стрел-
ковый поединок. Сборная команда 
города по ВПМ – участник обл., зо-
нальных и Всерос. соревнований.

1998 – 1 - е место (г. Лесной Свердловс-
кой обл.); 1999 – 3 - е место (г. Озёрск Че-
лябинской обл.); 2002, 2004, 2005 – 1 - е 
место в обл. Спартакиаде;

2004 – 6 - е место в финале Всерос. Спар-
такиады. Тренер команды – Андрей Ар-
кадьевич Балашов.
Секция мотоциклетного спорта
Создана в сер. 60 - х гг. энтузиастами 
мотоспорта С. Титовым, В. Емелиным, 
В. Толченовым и др. Мотоспортсмены 
занимали призовые места в чемпионате 
обл., Поволжья, России, ЦС ФиС. Силь-
нейшие гонщики кроме вышеуказанных: 
Е. Санин, В. Додонов, Ю. Гудков, В. 
Крестинин, В. Зайцев. Секция ежегодно 
проводит соревнования по фигурному 
вождению мотоцикла и мопеда, зимний 
мотокросс. Основной контингент зани-
мающихся – допризывная молодёжь. 
Тренер – Юрий Иванович Волков.
Секция подводного плавания
Создана в авг. 1963. Первый инструктор – 
А.С. Фильчинов, с 1964 – А.Ф. Тихий. 
Тренировки проводились в бассейне сель-
хозин - та (пос. Ахуны) – единственном в 
области в те годы. С 1975 спортсмены 
секции принимают ежегодное участие 
во Всесоюз. первенстве ЦС ФиС среди 
закрытых городов, в зональных сорев-
нованиях Кубка СССР и России. Подго-
товлены: 1 мастер и 26 канд. в мастера 
спорта. Значительных спорт. результатов 
добились: В. Бирюков, А. Тихий, В. Васи-
льев, О. Тихая, С. Фролов, Е. Иванов, В. 
Лавров, И. Дьяконова, С. Зайцев. В февр. 
2005 в рамках Фестиваля подводного 
спорта команда юных спортсменов сек-
ции стала чемпионом Мордовии, выиграв 
у сборной клубов Франции, команд Сара-
това и Саранска. Тренер – мастер спорта 
СССР Сергей Алексеевич Зайцев.
Секция радиоспорта
Радиосекция Зар. впервые вышла в корот-
коволновый эфир 25 янв. 1992 с позыв-
ным RZ4FXX . Нач. радиостанции – В.А. 
Панов, с 1997 – Г.А. Загиддулин. Коллек-

тивом станции (11 чел.) проведено более 
10000 радиосвязей с радиолюбителями 
более чем 200 стран мира. Подготовлено 
2 мастера спорта: В. Панов, Е. Малкин. 
Радиостанция занимала призовые места 
в чемпионатах Пенз. обл., радиомарафоне 
«Победа», в Кубке России и чемпионатах 
России, мира и Европы. Радиоспортсмены 
работают на аппаратуре, к - рую констру-
ируют сами. С 1999 секцией руководит 
Станислав Олегович Горенков.
Секция стрелкового спорта
Пулевая стрельба – олимпийский вид – 
один из самых массовых видов спорта 
в Зар. Стрелковая секция была органи-
зована в июле 1968. Места тренировок: 
самодельный тир на 58 квартале, стрель-
бище в р - не Леонидовки, тир Дома обо-
роны. Первые мастера спорта по пуле-
вой стрельбе: Г. Мозяргин, Е. Кузнецов, 
Т. Кузнецова – винтовка; П. Постнов, А. 
Трудов – пистолет.

1977 – зареченские стрелки впервые 
стали победителями Спартакиады закры-
тых городов, победителями чемпионата 
ДОСААФ СССР в составе сборной коман-
ды области. А.Ф. Трудову, подготовивше-
му 5 мастеров спорта, в 1988 присвоено 
звание «Заслуженный тренер РФ».
В 1991 в городе сформирована Фе-

дерация стрелкового спорта, основу 
к - рой составили ветераны Г.И. Мозяр-
гин, В.В. Балашов, П.Л. Постнов, Н.И. 
Кузнецов и др.
На базе стрелкового тира по инициативе 

Федерации ежегодно проводятся около 20 
различных спорт. мероприятий, чемпи-
онат города, первенство области среди 
женщин, турнир ветеранов, обл. турнир 
«Новогодние мишени». Трижды в городе 
проходила Спартакиада ЦС ФиС.
Тренерский состав стрелкового тира 

(зав. Н.В. Костычева) в течение уч. года 
проводит занятия со школьниками, 
допризывной молодёжью, студентами 
колледжа, организует стрелковую под-
готовку уч - ся 10 - х кл. в рамках летних 
военно - полевых сборов.
Автошкола
Образована в 1963 в составе спорт. обще-
ства. Располагалась в здании барачного 
типа на 58 квартале в мастерских школы 
№  216, под трибунами стадиона. С 1971 
в Доме обороны. Первый нач. – Николай 
Александрович Аверин. Структурной 
единицей ГК ДОСААФ стала в авг. 1968. 
Готовила шоферов: профессионалов и 
любителей, мотоциклистов. Препода-
вателями школы работали: Е.В. Козлов, 
А.С. Кошкин, Ю.К. Лукаш, А.Е. Лучи-
нин, О.А. Ососков, В.П. Пашков. Первые 

В период с 1997 по 2001 шестнадцать 
чел. выполнили нормативы «Мастер спор-
та России». А.В. Савельев стал мастером 
спорта междунар. класса, членом сборной 
команды страны, 13 - кратным чемпионом 
России. Руководит секцией мастер спорта 
СССР Евгений Иванович Соловьёв.
Велосекция «Дорогой отцов»
Создана в 1984 при гор. клубе туристов. 
Первый тренер – Е.Е. Шутов. Переняла 
традиции мотоотряда «Дорогой отцов». 
Участники совершали велопоходы по мес-
там боев Вел. Отеч. войны, побывали в 
городах: Москве, Риге, Минске, Таллине, 
Харькове, Бресте, Киеве, Одессе, Льво-
ве, Севастополе, Керчи, Новороссийске, 
Ленинграде, Волгограде и др.
В зимнее время проводятся трениро-

вочные пешие и лыжные категориро-
ванные походы (однодневные и много-
дневные) по Карелии, Нижегородской, 
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инструкторы по вождению автомобиля: 
А. Альбуханов, В.А. Борисов, Ю.В. Вве-
денский, В.Н. Прусаков, Н.В. Юкин; по 
вождению мотоцикла: А.И. Сидоров, А.В. 
Бурдукский. Автомобили автошколы 
привлекались для проведения посевных 
и уборочных работ, перевозок народно-
хозяйственных грузов.
С 1973 в автошколе началось обучение 

школьников по программе подготовки 
водителей категорий «В», «С». С 1980 
до нач. 90 - х гг. при автошколе сущес-
твовала автомобильная спорт. секция, 
подготовившая 37 спортсменов массовых 
разрядов. Занятия по курсу ПДД до 1987 
вели Л.И. Лукашина и А.С. Мастюгин. С 
1986 ведёт А.Б. Погорелый.
С 2001 автошкола существует как 

курсы по подготовке водителей ка-
тегорий «А» и «В» при СТК ГС РОС-
ТО. Учебный процесс обеспечивают 
опытные мастера производственного 
обучения вождению автомобиля: Е.Н. 
Захаров, С.Н. Лекаев, П.В. Романов, В.А. 
Колесов, В.Н. Рискин, С.Д. Красников, 
О.Е. Зотов. Сдача экзаменов в ГИБДД 
выпускниками курсов с первого предъ-
явления составляет не менее 94%.
В разные годы автошколой руко-

водили А.В. Кузнецов, А.М. Бутаков, 
В.Г. Ведышев, А.П. Курдин, Е.В. Му-
хин, Н.В. Кандрахин, В.Н. Захаров. С 
1987 зав. учебной частью курсов СТК – 
Алексей Борисович Погорелый.

В.А. Савельев.
ГОРОДСКОЙ СУД
В апр. 1958 в П. - 19 образован «Суд - 90». 
Первый судья – Г.С. Тихонов (1958 - 1962). 
Уже в IV квартале 1958 судом было рас-
смотрено 30 уголовных и 57 гражд. дел.
С 1962 в течение 20 лет «Суд - 90» возглав-
лял М.Д. Первушин. Судьями работали: 
К.А. Шадрина, Я.Я. Макаровский, Б.А. 
Кондратьев, В. Гриненко. С июля 1979 в 
городе организуется Постоянная Сессия 
Пенз. обл. суда. Судьи Пост. Сессии: Т.И. 
Серикова, В.И. Михонин, А.В. Кузнецов 
для рассмотрения дел выезжали в гг. Куз-
нецк - 12, Йошкар - Олу, Волгоградскую обл., 
в / ч з - да медпрепаратов г. Пензы. Предсе-
дателями суда также были Е.В. Страхов 
(1982 - 1988), А.В. Кузнецов (1988 - 2003). 
С февр. 1993 в Зар. образован г.с.
В 2003 Указом Президента России 

председателем суда назначена Марина 
Александровна Рыжова. По состоянию 
на 01.01.2007 в суде работают шестеро 
фед. судей: А.Я. Житенёв (назн. – 1993), 
М.А. Жигалова (назн. – 1993), С.А. Бузаев 
(назн. – 2001), Р.В. Кошлевский (назн. – 
2006), Е.В. Репина (назн. – 2007), в т.ч. 

председатель суда – М.А. Рыжова. В 
штате суда – 5 секретарей суд. заседа-
ния, 6 пом. судей, пом. председателя суда, 
консультант, специалисты, старейшая из 
к - рых Л.В. Блинова – зав. канцелярией, 
гл. специалист суда, работает в суде с 
1974. Ежегодно фед. судьями рассм - ся 
более 180 уголовных, более 600 гражд. и 
более 200 админ. дел.
Фед. Законом от 17.12.1998 «О мировых 

судьях в Российской Федерации» в стране 
была образована мировая юстиция. Во ис-
полнение этого закона Законодат. Собра-
нием Пенз. обл. в марте 2000 был принят 
закон «О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в Пенз. обл.». 
Этим законом в Зар. создано 3 судебных 
участка с определением территории каж-
дого из них и 3 должности мировых судей. 
Законодат. Собранием Пенз. обл. мировы-
ми судьями были назначены: на судебном 
участке № 1 – Т.В. Парфёнова, № 2 – Н.В. 
Балашова, № 3 – И.В. Каштанова.
Мировыми судьями рассматриваются: 

уголовные дела о преступлениях, за со-
вершение к - рых максимальное наказание 
не превышает 3 - х лет лишения свободы; 
гражд. дела о расторжении брака, если 
между супругами отсутствует спор о 
детях, о разделе совместно нажитого 
имущества и другие, возникающие из 
семейно - правовых и трудовых отноше-
ний, за исключением дел, не отнесённых 
законом к их компетенции. Мировые 
судьи рассматривают также дела об 
административных правонарушениях, 
отнесённые к их компетенции законами 
субъектов РФ и Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях.
Мировыми судьями Заречного 

рассмотрено: 2002 – 185 уголовных, 
1300 гражданских, 575 администра-
тивных дел; 2005 – 168 – 1987 – 2159 
дел соответственно.

М.А. Рыжова.
ГОРСОВЕТ. ГОРИСПОЛКОМ
Гор. исполнительный комитет Совета де-
путатов труд - ся (горисполком) – орган 
исполнительной власти сов. периода. В 
Зар. ведет свою историю с 1958. Ука-
зом Президиума ВС СССР от 12.08.1958 
№ 742/4 был образован Заречный р - н 
г. Пензы за счёт части территории За-
водского и Ленинского р - нов.
В дек. 1958 Указом Президиума ВС 

РСФСР от 10.12.1958 № 742/10 упраз-
дняются Ленинский и Заводской р - ны 
г. Пензы. Заречный р - н преобразовывается 
в город областного подчинения с присво-
ением названия «Заречный». С июня 1966 
город получил открытое наименование 

«город Пенза - 19», а с янв. 1994 – снова 
«Заречный» («Пенза - 19») – распоряжение 
Правит - ва РФ от 04.01.1994 № 3 - р.
До проведения выборов в гор. Совет 

г. Заречного решением Пенз. обл. Сове-
та депутатов труд - ся от 17.12.1958 был 
утверждён исполком Заречного горсо-
вета в составе семи чел.: Н.А. Мукин 
(председатель), Д.В. Скотников (зам. 
пред.), А.М. Лагутов (секр. гориспол-
кома); члены исполкома: А.Г. Жуков, 
В.Г. Дмитриев, Л.Х. Ларионов, В.Е. 
Сопов. 26 дек. 1958 состоялось первое 
заседание горисполкома, на к - ром был 
утвержден первый бюджет города на 
1959 год. 11.02.1959 утверждён первый 
народнохозяйственный план города.

01 марта 1959 состоялись первые вы-
боры в гор. Совет депутатов труд - ся г. За-
речного. Избрано 50 депутатов. На первой 
сессии горсовета первого созыва 06 марта 
1959 избран исполком горсовета в составе 
9 чел. Рук - во исполкома – председатель, 
заместитель, секретарь – осталось в пре-
жнем составе. Членами исполкома были 
избраны: А.Г. Жуков, М.В. Проценко, М.А. 
Хомуха, Л.А. Головина, С.О. Скалыга, И.П. 
Кравченко. На первой сессии было принято 
решение о создании отделов горисполкома 
и постоянной комиссии горсовета.
В период 1958 - 1967 были созданы от-

делы: общий, нар. образования, культуры, 
соц. обеспечения, коммунального хоз - ва, 
торговли, финансовый (Горфо), архитекту-
ры и градостроительства, стр - ва, горплан 
(гор. плановая комиссия), ГО и режима, 
кадров, радиовещания, бухгалтерии, бюро 
ЗАГС. Некоторые отделы вначале создава-
лись на обществ. началах (торговля, нар. 
образование, культура) и возглавлялись 
инспекторами, а затем, руководимые за-
ведующими отделами, входили в штатную 
структуру исполкома. Отдел коммуналь-
ного хоз - ва (горкомхоз) с 1990 стал имено-
ваться отделом гор. хоз - ва. Отдел стр - ва, 
созданный вначале на обществ. началах, 
реформировался в ОКС, при к - ром в 1977 
была создана проектная группа. С 1962 
на правах отдела работали инструкторы 
по оргмассовой работе, руководившие ра-
ботой постоянных комиссий, депутатских 
групп, самодеятельных общественных 
орг - ций. В штате горисполкома также 
работали инспекторы: по жалобам и за-
явлениям граждан; по работе с ДНД; по 
жилищным вопросам; по ТБ на подведомс-
твенных пр - тиях и юрисконсульт.
Горсовет и горисполком осуществляли 

рук - во всеми вопросами гор. хоз - ва, нар. 
образования, культуры, здравоохранения; 
решали вопросы обеспечения охраны 
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обществ. порядка и прав граждан, соб-
людения социалистической законности. 
Горисполком ежегодно отчитывался перед 
горсоветом о своей работе. По критичес-
ким замечаниям, высказанным депутатами, 
разрабатывались мероприятия, выполне-
ние к - рых рассматривалось и проверялось 
на очередных сессиях горсовета. В свою 
очередь вся работа горсовета депутатов 
труд - ся и горисполкома осуществлялась 
через депутатов - коммунистов гор. коми-
тетом КПСС.  На заседаниях партгруппы 
горсовета, возглавляемой первым секр. 
ГК КПСС, предварительно рассматри-
вались все вопросы, выносимые на рас-
смотрение сессий горсовета. По наиболее 
важным вопросам жизни города прини-
мались совместные решения ГК КПСС 
и исполкома горсовета.
В период 1961 - 1964 в помощь работ-

никам горисполкома были созданы пос-
тоянно действующие комиссии, Советы, 
комитеты. Комиссия по делам несовершен-
нолетних возглавлялась освобожденным 
секретарем. Административной комиссией 
и комиссией по борьбе с пьянством руко-
водили заместители председателя и сек-
ретари горисполкома. Работали комиссии 
по жилищным вопросам, по назначению 
и выплате пособий на детей; по назначе-
нию пенсий; по делам военнослужащих 
срочной службы; по рассмотрению жалоб 
и заявлений граждан, связанных с въездом 
в город на постоянное и временное про-
живание, спец. комиссия (1960 - 1962) по 
трудоустройству выпускников ср. школ и 
подростков. В 1963 создан Совет автомо-
толюбителей, в 1964 – бюро обществ. инс-
пекции по охране природы, в 1966 – Совет 
по работе товарищеских судов.
Указом Президиума ВС РСФСР от 

03.03.1963 № 223 - 107 - С в Зар. была со-
здана закрытая зона. С возрастанием роли 
горисполкома в решении вопросов гор. 
жизни начался процесс создания подве-
домственных ему гор. пр - тий, орг - ций и 
учреждений культурно - быт. назначения. В 
период 1963 - 1969 были созданы: горлес-
хоз; КБО (сюда вошли службы бытового 
обслуживания, парикмахерские, салон 
быта, пункты проката «Бюро добрых ус-
луг» и т.п.); ремгруппа при горкомхозе (с 
1966 – ремонтно - строит. участок); участок 
благоустройства при горкомхозе (озелене-
ние, питомник с оранжереей, дорожно - экс-
плуатационная служба, служба санитарной 
очистки города, спасательная служба гор. 
пляжа и др.), впоследствии оформившийся 
в самостоятельное пр - тие – КБУ; конто-
ры «Горгаз», «Горэлектросеть»; бюро 
коммунальных услуг (БКП), включаю-

щее прачечную, баню, гостиницу, БТИ, 
участок по ремонту и экспл. зданий гор. 
хоз - ва; СТО; хозрасчётное автохоз - во, 
контора материально - технич. снабжения 
(КМТС). Для орг - ции процесса управления 
деят - тью пр - тий гор. хоз - ва в 1976 было 
создано УКБП (см. статью «Управление 
ком. - быт. пр - тий»).
Решение IV сессии IV созыва горсо-

вета от 17.02.1965 «Об архитектурном 
облике города» внесло существенные 
коррективы в ген. план застройки го-
рода. С этого времени начался переход 
к застройке города микрорайонами в 
отличие от прежней квартальной за-
стройки; большое значение придавалось 
благоустр - ву гор. территорий.
Особое внимание уделял горисполком 

развитию энергетической базы, обеспече-
нию жителей города теплом, улучшению 
санитарно - технич. состояния водоснаб-
жения и канализации, состоянию телефо-
низации и радиофикации жилых домов, 
уличному освещению и электроснабжению 
города; улучшению работы пр - тий торгов-
ли и обществ. питания, здравоохранения и 
бытового обслуживания. Большую работу 
в этом плане проводили члены исполкома: 
первые секр. ГК КПСС – А.Г. Жуков, В.А. 
Немов, В.А. Сазанов, А.П. Киреев; руко-
водители: завода – И.Ф. Костюков, Н.А. 
Сорокин, В.А. Занозин; стройки – Е.А. 
Осадчий, В.В. Демаков, А.П. Верейкин; 
отдела внутр. дел – А.С. Щербаков; нар. 
образования – М.В. Суслин; рабочие И.А. 
Волков, Е.Н. Осминина.
В 1966 горисполком принял решение 

о стр - ве в юго - зап. части города зоны 
отдыха с водохранилищем площадью 
4,3 га с использованием естественного 
рельефа местности (ныне – зона от-
дыха «Лесная»).
С 1976 в практику работы гориспол-

кома вошло подробное обсуждение пя-
тилетних планов экон. и социального 
развития города на совместном заседа-
нии бюро горкома КПСС и исполкома 
горсовета. К обсуждению привлекался 
широкий круг руководителей, от к - рых 
зависело решение тех или иных важных 
вопросов. Затем планы выносились на 
рассмотрение и утверждение городско-
го Совета. Так были утверждены планы 
на 10 - ю (1976 - 1980), 11 - ю (1981 - 1985) и 
12 - ю (1986 - 1990) пятилетки с последу-
ющим рассмотрением, обсуждением и 
утверждением планов каждого года пя-
тилеток в таком же порядке. С 1977 в 
связи с принятием новой Конституции 
СССР, провозгласившей создание новой 
общности – «советский народ», Советы 

депутатов труд - ся стали называться Со-
ветами нар. депутатов.
В связи с увеличением роста населения 

города в состав горсовета в 1987 было 
избрано 170 депутатов. На первой сессии 
XIV созыва в июле 1987 были созданы 12 
депутатских комиссий: планово - бюджет-
ная, пром - сти, транспорта и связи, здра-
воохранения и соц. обеспечения, нар. об-
разования, по культуре и спорту, по делам 
молодежи, коммунального хоз - ва и благо-
устройства, торговли и обществ. питании, 
местной пром - сти и быт. обслуживания, 
по охране природы, социалистической 
законности и охраны обществ. порядка, 
мандатная. После проведённых проверок 
комиссии отчитывались о своей работе 
перед горсоветом нар. депутатов.
Для работы в избирательных окру-

гах создавались депутатские группы, 
работавшие на терр. микрор - на, цент-
ром к - рого обычно выбиралась школа. 
Принципиальными и требовательными 
руководителями депутатских комиссий 
и групп зарекомендовали себя: Л.Н. 
Дмитриевский, А.Г. Никульшин, В.А. 
Безруков, З.Г. Валькова, М.В. Квятковская, 
А.Г. Коган, А.А. Ефимов, В.И. Алексеева, 
Ю.Г. Трусов, В.С. Квасова, А.И. Кувши-
нов, В.И. Черных, Ф.А. Иванушкин, А.И. 
Голдобеев, А.П. Крылов, К.Т. Воеводина, 
А.И. Конопатина, Н.З. Филимонов, П.А. 
Загреков. В вопросе соблюдения чистоты 
и порядка на гор. территории большую 
помощь горисполкому оказывали домовые 
и уличные комитеты и тов. суды.
В 1964 - 1966 было создано 6 домовых и 5 

уличных комитетов при ЖЭКах и домоуп-
равлении № 1. Горисполком осуществлял 
рук - во ими через общественный Совет по 
работе с комитетами, периодически заслу-
шивая их отчёты. Лучшие общественники 
В.А. Мурман, Н.Ф. Глебов, А.М. Агапов, 
В.Ф. Глебов, И.Г.Федин, П.И. Дудинов.
В свою очередь депутаты горсовета 

периодически отчитывались перед изби-
рателями в своих округах о проделанной 
работе. По предложениям и наказам изби-
рателей разрабатывались мероприятия, 
к - рые являлись программными докумен-
тами в работе горсовета и горисполкома. 
В исполкоме горсовета существовала 
детально разработанная система конт-
роля за исполнением принятых решений с 
применением специально разработанных 
карточек, где указывались мероприятия, 
исполнители и сроки исполнения.
Для орг - ции контроля использовалась 

и такая форма, как создание депутатских 
постов на стройках и объектах жилищного 
и культурно - бытового назначения. Кон-
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трольные функции осуществлялись так-
же гор. комитетом нар. контроля (до янв. 
1966 – гор. комитет партийно - гос. контро-
ля). Руководители комитета: Н.А. Мукин, 
Н.Н. Малашкина.
В авг. 1981 за разработку проекта генп-

лана и стр - во гор. объектов городу была 
присуждена премия СМ СССР. Службы 
гор. хоз - ва неоднократно занимали при-
зовые места в соц. соревновании городов 
ЗАТО, а по итогам 1982 заняли 1 - е место с 
вручением городу переходящего Красного 
знамени Совета Министров РСФСР.
Начало 90 - х гг. ознаменовалось корен-

ными переменами в обществ. - политич. 
и экон. жизни страны. Выборы в мест-
ные органы власти стали проводиться 
на альтернативной основе. На альтерна-
тивной основе выбирался исполком, его 
руководители, зав. отелами.

19.11.1991 постановлением Главы Пенз. 
областной Администрации был назначен 
Глава Администрации Зар. Его поста-
новлением от 29.11.1991 № 1 полномочия 
исполкома горсовета нар. депутатов Зар. 
были прекращены. Правопреемником ис-
полкома стала гор. Администрация. В пе-
риод с мая 1990 по нояб. 1991 действовал 
Президиум горсовета нар. депутатов, с 
нояб. 1991 по окт. 1993 – малый Совет.
В соотв. с Указом Президента РФ от 

26.10.1993 № 1760 «О реформе местно-
го самоуправления в РФ» деят - ть гор. 
и р - ных Советов нар. депутатов была 
прекращена и их функции переданы 
местным администрациям.
На протяжении существования испол-

кома горсовета им руководили предсе-
датели: Николай Афанасьевич Мукин 
(1958 - 1963), Борис Григорьевич Саве-
льев (1963), Юрий Петрович Ганженко 
(1963 - 1975), Александр Павлович Кире-
ев (1975 - 1984), Владимир Степанович 
Глазунов (1984 - 1989), Геннадий Михай-
лович Пантелеев (1989 - 1990), Геннадий 
Георгиевич Кузнецов (1990 - 1991), Вячес-
лав Михайлович Первушин (май 1991 – 
нояб. 1991). Секретарями горисполкома 
работали: А.М. Лагутов, В.Н. Новикова, 
К.А. Шадрина, Р.И. Захарова.

К.А. Шадрина.
ГОРШКО В  Юри й  И в а н о в и ч
(р. 03.08.1946, с. Посопная Пелетьма Лу-
нин. р - на Пенз. обл.), техник - механик. В 
1974 окончил заочный техникум пищевой 
пром - сти (М.), получил квалификацию 
«техник - механик». В 1963 - 1965 – сле-
сарь - сборщик з - да «ТЭМ» (П.), куда в 
1968 вернулся после службы в армии. С 
1969 по 1974 – слесарь спиртзавода (п. Су-
ра Никольского р - на Пенз. обл.), там же в 

1974 - 1975 – нач. про-
из - ва ДОЗа, с 1975 по 
1979 – инж. - механик 
спиртзавода № 37 (п. 
Затон Городищ. р - на 
Пенз. обл.). В Зар. 
(П. - 19) трудился 22 
года (1979 - 2001) мас-
тером УЭС, УМ ПУС, 

слесарем строит. СМЭУ. Отмечен благо-
дарностями, Почётными грамотами пр - тия, 
благодарностью Министра за активное 
участие в работе по ликвидации последс-
твий аварии на ЧАЭС. (1987, 1991).

Г.Я. Тарутин.
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ
Электроснабжение города до 1973 вы-
полнялось силами ПО «Старт». В соот-
ветствии с приказом МСМ в окт. 1972 
состоялось решение исполкома горсовета 
депутатов трудящихся (№ 268), на основа-
нии к - рого на гор. баланс от ПО «Старт» 
был передан участок гор. электросетей и 
сооружений, обслуживающих жил. - ком-
мунальное хоз - во, коммунально - бытовые 
пр - тия и др. объекты гор. хоз - ва. Главные 
понизительные трансформаторные под-
станции (ГПП - I, ГПП - II, ГПП - III), через 
к - рые осуществляется электроснабжение 
города, остались в собственности ПО 
«Старт». Горэлектросеть, как орг - ция, 
создана в янв. 1972, с 1992 преобразо-
вана в муницип. пр - тие.
Основные направления производств. 

деят - ти: оптовая торговля, передача и 
распределение, орг - ция сбыта эл. энер-
гии; экспл. эл. установок (собственных 
и потребителей эл. энергии – по догово-
рам); техническая экспл. и ремонт уста-
новок уличного, внутриквартального и 
архитектурного освещения; выполнение 
электромонтажных работ; обслужива-
ние средств пожарной сигнализации по 
договорам с пр - тиями.
Осн. технические характеристики: 412 

потребителей электроэнергии по горо-
ду; 113 трансформаторных подстанций, 
7 распределительных и фидерных пунк-
тов. Длина линий электропередач сост.: 
кабельных до 1 кВ – 570 км; кабельных 
6 - 10 кВ – 158 км; воздушных – 57,4 км. 
Объем потребляемой эл. энергии – 84 
млн. кВт/ час. Численность работаю-
щих – 170 чел.
За годы существования пр - тия пос-

троены и введены в экспл. здания: 
«Энергосбыта», Горэнерго, трансфор-
маторно - масляного хоз - ва, электротехн. 
лаборатории; гараж, склад, цех газос-
веторекламы. Осн. фонды с момента 
создания увеличены в 10 раз.

Большой вклад в развитие пр - тия вне-
сли ветераны произ - ва: первый директор 
Николай Андреевич Дроздов (1973 - 1981), 
первый гл. инж. – А.П. Рудкевич, первые 
специалисты – экономист А.И. Сапуно-
ва, бухгалтер М.И. Брюханкова; мастер 
Р.Н. Барышева, отв. за снабжение В.Р. 
Прусаков, электромонтёры Н.А. Егоров, 
В.В. Копнов, Н.А. Куликов, В.И. Шапош-
ников, В.В. Лазарева, Н.П. Фомин, ди-
ректор МП «Горэлектросеть» Вячеслав 
Васильевич Лукьянов (1981 - 2001).
Продолжают работать и обеспечивать 

успешную деят - ть пр - тия гл. бухгалтер 
С.С. Барковская, нач. производств. служ-
бы Н.С. Лапаев, нач. энергосбыта А.Е. 
Фроленков, мастер В.Н. Шепталина, ст. 
мастер В.Ф. Тюмин, нач. производств. - тех-
нического отдела А.Ф. Плякин. С 2001 МП 
«Горэлектросеть» возглавляет директор 
Владимир Николаевич Индисов.

В.Н. Индисов.
ГОРЯ ЧЕВ  Валентин  Никитович
(р. 01.01.1941, с. Н. - Барнуки Кузнецкого 
р - на Пенз. обл.), слесарь, ветеран труда. 
После окончания Кузнецкого ТУ № 4 
в 1958 работал формовщиком на з - де 

«Пензмаш», куда 
вновь вернулся, от-
служив (1961 - 1963) 
в рядах СА. Освоил 
профессию слеса-
ря - лекальщика. В 
1967 - 2004 трудил-
ся на ПО «Старт» 
(ППЗ) в ц. № 07 
слесарем  - инстру-

ментальщиком. Производств. задания 
выполнял на 125 - 130% с хорошим 
кач - вом. Был победителем в соц. со-
ревновании. Рационализатор. В 1985, 
1986 присваивалось звание «Лучший по 
профессии». Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1979), в Книгу почёта 
ППЗ (1985).Опыт и знания передавал 
молодым рабочим. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1977, 1981, 1985, 1990), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1985).

В.С. Синиченков.
Г ОРЯ Ч Е ВА  В е р а  И в а н о в н а
(р. 07.02.1939, с. Матчерка Земетч. р - на 
Пенз. обл.), продавец, ветеран труда. В 
17 лет пришла на Пенз. машиностроит. 
з - д, с 1956 по 1969 работала табельщи-
цей. В сфере торговли Зар. трудилась 
более 30 лет, с 1969 по 2000: в ОРСе 
ППЗ, магазинах № 25, № 2, «Вега». 
Начала ученицей продавца. Повышая 
проф. уровень, выросла до руководите-
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ля. В должности зав. 
магазином прорабо-
тала 23 года. По её 
инициативе внедря-
лись прогрессивные 
формы торговли. Все 
товары продавались 
методом самообслу-
живания, была вве-

дена сдельная оплата труда, повышались 
производительность и ответственность 
работников за кач - во торгового обслу-
живания. Добивалась рентабельности 
торгового пр - тия. Отмечена знаком 
«Отличник сов. торговли» (1981).

А.С. Спицын.
ГО СТЕВ  С ер г е й  Ва си л ь е в и ч 
(26.09.1927, с. Голицыно Голицынского 
р - на Пенз. обл. – 1979), токарь, ветеран 
труда. В 1942 окончил ФЗУ в Н. - Ломо-

ве (Пенз. обл.) и до 
1959 работал токарем 
в ДСР - 3. С 1959 по 
1979 – токарь ц. № 01 
ППЗ (п / я 46) в П. - 19. 
Специалист высо-
кого класса. Произ-
водств. задания вы-
полнял на 120 - 130%, 
изготавливал детали 

только отличного кач - ва. Подготовил 5 
учеников. Фотография в 1970 помеща-
лась в гор., в 1978 – в зав. Книги почё-
та. Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.Н. Грушенцев.
ГОСТИНИЦА «КОСМОС»
Здание гостиницы «Космос» построено 
(1964) согласно плану соц. - экон. разви-
тия Заречного. Общ. площадь с рестора-
ном – 3490,5 кв.м. Гостиница «Космос» 
на 122 места введена в экспл. решением 
исполкома горсовета депутатов труд - ся 
от 13.03.1965 № 60. Гостинице с номе-
рами 1 - й и 2 - й категории присвоен 1 - й 
разряд. Первая зав. гостиницы – Валенти-
на Сергеевна Романова (1965 - 1978).
В 1966 гостиница вошла в состав обра-

зованного «Бюро коммунальных пр - тий», 
в 1975 – в структуру «Цеха благоустройс-
тва», а в 1985 – в структуру ККП. В связи 
с реорганизацией ККП пост. Главы Ад-
министрации Зар. от 29.12.1991 № 118 
создано МП «Космос», в состав к - рого 
в 2000 вошла малая гостиница «Лесная» 
площадью 556,7 кв.м.
Числ. работающих комплекса МП 

«Космос» – 20 чел. Пр - тие работает на 
принципах полного хозрасчёта, самофи-
нансирования и окупаемости.

Реконструированы номера «Люкс» 
с заменой мебели по спец. заказу, но-
мерной фонд обновлён декоративно и 
качественно, изменён дизайн холла, про-
ведён космет. ремонт служ. помещений, 
коридоров, лестничных маршей. К услу-
гам гостей парикмахерская, прачечная, 
заказы такси, заказ завтрака в номер. 
Большой вклад в автоматизацию бух. 
учёта и оздоровление фин. состояния 
пр - тия внесла гл. бух. Т.В. Бычкова. 10 
лет в должности дежурной трудится Т.В. 
Казначей, внёсшая ряд предложений по 
расширению услуг гостиницы.
Директорами гостиницы работали: Мария 

Ивановна Еланская (1978 - 1993), Зоя Васи-
льевна Вершинина (1993 - 1999). С ноября 
1999 директором МП «Космос» назначена 
Валентина Семёновна Паршина.

В.С. Паршина.
ГОСУДА РСТВЕННЫЙ
ЛЕ РМОНТОВСКИЙ
МУЗЕ Й  -  ЗАПОВЕ ДНИК
«ТАРХА НЫ»
Гос. Лермонтовский музей - заповедник 
«Тарханы», находится в с. Лермонтово 
Белин. р - на (прежние названия Долгору-
ково, Никольское, Яковлевское, Тарханы). 
Здесь, в имении Е.А. Арсеньевой, бабушки 
М.Ю. Лер монтова, прошли дет. и отроч. 
годы по эта (1815 - 1927), сюда он приезжал 
летом 1828, зимой 1835 - 1936. Здесь были 
написаны поэмы «Черкесы», «Тамбовская 
казначейша», стихотворение «Умирающий 
гладиатор», драма «Два брата». Тарханские 
впечатления легли в основу драм «Люди 
и страсти», «Странный человек», романа 
«Вадим», поэм «Сашка» и «Песня про царя 
Ивана Васильевича...», стихотворений 
«Бородино», «Когда волнуется желтею-
щая нива», «Родина» и др. В тарханской 
часовне покоится прах поэта.

«Тарханы» являются историко - куль-
турным памятником России. Дом - музей 
им. М.Ю. Лермонтова открыт в 1939; в 
1944 он преобразован в музей - усадьбу. 
В 1960 музей включен в список памятни-
ков истории и культуры респ. значения, в 
1969 преобразован в гос. музей - заповед-
ник. Указом Президента РФ от 02 апр. 
1997 «Тарханы» включены в свод особо 
ценных объектов культурного наследия 
народов РФ. Организатором и первым 
дир. музея (с 1939 по 1944) был А.И. 
Храмов, в 1954 - 1966 – П.А. Вырыпаев, 
в 1966 - 1975 – В. П. Арзамасцев. С 1978 
дир. музея является Т.М. Мельникова.
Музей включает в себя 3 комплекса: бар-

скую усадьбу, мемор. комплекс с могилой 
поэта и Апалиху. Б.ч. заповедника занима-
ет бывшая барская усадьба с заповедным 

парком, фрукт. садами, прудами, дубовой 
рощей. Центр. здание на усадьбе – барский 
дом (построен в 1818, горел в 1908, возве-
ден заново с сохранением прежней плани-
ровки в 1909, капитально отремонтирован 
к открытию музея в 1939, в 1970 - х и в 
1990 - х гг. реставрирован с целью прибли-
жения к виду лермонтовского времени). 
В доме размещена мемориально - бытовая 
экспозиция «Лермонтов в Тарханах». Ря-
дом с барским домом расположена мемор. 
церковь Марии Еги петской (построена в 
1819), в ней развернута экспозиция «Так, я 
помню, пред амвоном...». В восстановлен-
ных флигелях усадьбы – доме ключника 
и людской избе – размещены экспозиции 
«Быт тарханских крестьян» и «Люблю 
отчизну я...». В центре села расположен 
мемор. комплекс: часовня - усыпальница, 
построенная в 1842, где покоится прах 
М.Ю. Лермонтова, его матери, деда и 
бабушки; могила отца поэта (его прах 
перенесен из Липецкой обл.); мемор. 
церковь Архистратига Михаила (пост-
роена в 1826 - 1940, с 1991 находится в 
совместном владении музея и Пенз. епар-
хии). Апалиха, имение М.А. Шан - Гирей, 
«любимой тетеньки» Лермонтова, где он 
часто бывал, расположена близ Тархан, в 
ней сохранился старинный парк.
В коллекции музея есть вещи, прина-

длежавшие поэту, его родственникам и 
друзьям, прижизненные и посмертные 
изд. Лермонтова, его рисунки, живописное 
полотно «Кавказский вид близ селения Си-
они». Собрана коллекция книг, составляв-
ших круг чтения Лермонтова, илл. худож-
ников к произв. поэта, оригин. предметы 
усадебного быта кон. 18–нач. 19 вв.

«Тарханы» – центр лермонтоведения. В 
музее скомплектован большой фонд доку-
ментальных, архивных и др. материалов; 
издается периодич. научно - популярный 
сб. «Тарханский вестник», науч. - иссл. 
и просветит. лит - ра; проводятся все-
росс. науч. конференции и Лермонтов-
ские праздники, на оригин. фондовых 
материалах создаются стационарные и 
передвижные выставки, ведется работа 
по программе «Музей и дети»; осущест-
вляется реставрация мемор. зданий, экс-
понатов и зеленых насаждений.
Лит.: Пензенская энциклопедия (научное 

изд - во «Большая российская энциклопедия», 
2001, М.), стр. 128, 129.
Первый Лермонтовский праздник поэ-

зии был проведен в Тарханах в окт. 1971, 
в последующие годы праздники стали 
проводиться в первую субботу и вос-
кресенье июля. Всё большее количество 
любителей поэзии со всех концов страны 
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съезжается в эти дни в Гос. музей - запо-
ведник «Тарханы». После осмотра до-
стопримечательностей барской усадьбы 
и часовни - усыпальницы с прахом поэта и 
его родных начинается собственно празд-
ник поэзии – на поляне в зелёном театре. 
Почётными гостями праздника были мно-
гие представители росс. интеллигенции, 
законодательной и исполнительной власти 
РФ, руководители Союза писателей и его 
члены из Москвы и др. городов страны, 
в т.ч. в последние годы: поэт Андрей Де-
ментьев, певцы Иосиф Кобзон и Николай 
Басков, киноактёр С. Безруков, предста-
витель Президента в Приволжском Фед. 
округе А.В. Коновалов, рук. Агентства по 
атомной энергии России С.В. Кириенко.
В 2000 Администрацией Пенз. обл., 

Союзом писателей России и Пенз. обл. 
писательской орг - цией была учреждена 
Всерос. литературная премия им. М.Ю. 
Лермонтова, а в 2003 Гос. музеем - запо-
ведником «Тарханы» – одна из её номи-
наций «Молодое дарование». За период 
2000 - 2006 Всерос. Лермонтовской премии 
удостоены пенз. литераторы, члены Сою-
за писателей России: Геннадий Штурмин, 
Фёдор Ракушин, Ефим Сорокин, Олег 
Савин, Виктор Сидоренко, Николай Ку-
ленко, Лариса Яшина, Виктор Иванов, 
Лидия Дорошина (Терёхина), а также рук. 
Гос. музея - заповедника «Тарханы» Т.М. 
Мельникова, ст. научный сотрудник музея 
П.А. Фролов, доктор филологич. наук, засл. 
деятель науки РФ И.П. Щеблыкин.
В номинации «Молодое дарование» с 

2003 премия присуждена молодым та-
лантливым пенз. поэтам Е. Погорелой, 
Е. Васёвой, Е. Дорошиной, Р. Рябову.

В.П. Иванов.
ГРАЖДАНСКОЕ
ГОРОДСКО Е СТРОИ ТЕЛЬСТВО 
И ОБЩЕ СТ ВЕННАЯ
АРХИТЕКТУ РА
Гражданское гор. стр - во – отрасль кап. 
стр - ва, занимающаяся возведением и 
реконструкцией зданий и сооружений 
жилого и соц. - культ. назначения. Обще-
ственная архит. в гор. стр - ве представлена 
зданиями, характер к - рых делает их за-
метными в застройке и предопределяет 
разнообразие архитектурного облика 
города. Г.г. стр - во в Зар. развивалось в 
соответствии со стр - вом и развитием гра-
дообразующего пр - тия ППЗ. На первом 
этапе г.г. стр - ва образовалась малоэтажная 
застройка (1 - 2 этажа) на 132 кв. А ранее 
характерным было приспособление под 
жильё и соц. нужды зданий барачного 
типа. К концу 1960 - х г.г. стр - во получило 
интенсивное развитие в высокоэтажной 

части города. Для гор. застройки до 1964 
характерным было возведение 4 - 5 - этаж-
ных жилых зданий. Организованное 
(1954) крупное строит. управление ПУС 
и развитие базы стройиндустрии яви-
лись предпосылкой для освоения новых 
строительных конструкций и переходу на 
9 - этажную застройку. Всё г.г. стр - во осу-
ществлялось по типовым проектам. С 1963 
в Зар. г.г. стр - во характерно комплексной 
застройкой новых крупных микрор - нов. 
В 1970 - 1980 - х г.г. стр - во развивалось 
высокими темпами. Ввод жилья в 1991 
составил ок. 60 тыс. кв. м.
Развитие строит. индустрии ознамено-

валось в 1960 - х гг. борьбой с излишес-
твами, под к - рыми понимались детали 
зданий, выполненные в стиле прошлых 
веков. Стремление к своеобразию облика 
здания заменилось поиском рациональ-
ных форм в архитектуре, в наибольшей 
степени отвечающих функциональному 
назначению объектов и экономичности 
стр - ва. Все объекты общественной архи-
тектуры в Зар. имеют современный вид 
и построены на основе переработанных 
типовых проектов: здание гор. админист-
рации, гостиница «Космос», Дом пионе-
ров, здание ОВД, здания гор. б - ки и ДШИ, 
ДК «Современник» и др.
В конце 90 - х гг. произошли изменения 

в градостроительной политике, предо-
ставившие на уровне законов больше 
прав архитекторам в творч. деят - ти при 
создании объектов общественной архи-
тектуры. В результате стали появляться 
здания с применением новых приёмов 
формообразования. Они оказывают 
позитивное влияние на формирование 
пространств Зар. Качественно измени-
лись фасады плав. бассейна, расширился 
большой игровой зал во Дворце спорта за 
счёт пристроя к нему доп. функциональ-
ных помещений. Появились запоминаю-
щиеся фасады реконструируемых зданий 
магазина «Ивушка», ателье «Силуэт», 
ресторана «Дубрава», кафе, мини - мага-
зинов. В сложной экономич. обстановке 
продолжаются работы по реконструкции 
и стр - ву объектов общественной архи-
тектуры, повышающие кач - во архитек-
турного облика Зар.

Г.Ф. Шильцин.
Г РАЧ Ё ВА  Л и д и я  И в а н о в н а
(р. 01.05.1948, д. Н. - Архангельск Иссин-
ского р - на Пенз. обл.), гальваник, вете-
ран труда. В П. - 19 около 40 лет трудится 
(с 1967) в кач - ве продавца, гальваника 
ц. № 04 ФГУП «ПО «Старт» (ППЗ). 
Участвовала в освоении многих видов 
покрытий, в т.ч. покрытия титановых 

сплавов, сложных 
деталей радиоэлек-
тронной аппаратуры 
драгоценными ме-
таллами. Работала в 
бригаде, признанной 
лучшей по Мин - ву. 
Наставник молодёжи. 
Обучила 10 молодых 

рабочих. Рационализатор. Результат её 
предложений – экономия материалов. 
Избиралась депутатом горсовета (1979). 
Фотография в 1975 занесена в Книгу 
почёта з - да. Отмечена званием «Ударник 
предсъездовской вахты» (1981).

В.Н. Зубарев.
ГРЕХНЁВ  Стефан  Николаевич 
(10.04.1923, г. Нарым Парабельского 
р - на Томской обл. – 26.07.2001, П. - 19), 
экономист, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1950 окончил Красно-

ярский механический 
техникум, в 1969 – 
Всесоюзн. заочный 
фин. - экон. ин - т (М.). 
В 1942 - 1947 служил 
в СА, затем учился и 
работал в Краснояр-
ске. С 1961 по 1983 
трудился в П. - 19 зам. 
нач., нач. ОТС ППЗ. 

Принимал оперативные меры по орг - ции 
бесперебойного снабжения з - да всей но-
менклатурой покупных элементов и всеми 
необходимыми материалами. Проводил ра-
боту по соблюдению нормативных запасов 
материальных ценностей. Фотография в 
1983 заносилась на Аллею труд. славы 
з - да. Отмечен знаком «Отличник граждан-
ской обороны». Награжден 4 медалями.

Ю.В. Пантюхин.
ГРИГОРЬЕВ Валерий Константинович
(р. 12.02.1947, Казань), преподаватель 
МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Лад». Окончил 
ППИ (заочно) в 1974, получил квалифи-
кацию «инж.  - электрик». В П. - 19 трудил-

ся на ППЗ с 1971 по 
1973. С 1974 по 1984 
параллельно работал 
(по договору) в Пенз. 
обл. филармонии со-
листом - инструмента-
листом в ВИА «Ровес-
ник» (худ. рук. В.В. 
Огарев), занимался 
концертной деят - тью. 

В 1985 Мин - вом культуры РСФСР и аттес-
тационной комиссией ему была присвоена 
1 - я квалиф. категория солиста - инструмен-
талиста с вручением «Аттестата артиста 
эстрады», дающего право работать на 
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профессиональной сцене. Многие годы 
концертирует в составе «Биг - Бенда» ДК 
«Современник» (муз. рук. В.В. Дмитри-
ев), лауреата Рос. и зарубежных джазо-
вых фестивалей. С 1995 – преподаватель 
по классу ансамбля Центра «Лад», уча-
щиеся к - рого под его рук - вом станови-
лись лауреатами джазовых фестивалей 
(1996, 1999, 2002, 2005), дипломантами 
рок - фестивалей. Его творческий талант 
многогранен. Как композитор тесно со-
трудничает с поэтами Зар. (В.П. Ивано-
вым, М.И. Кирилловым), пишет детские 
мюзиклы для ТЮЗа и песни для детей 
мл. возраста. Отмечен благодарностями 
Департамента культуры и молодёжной 
политики (2003), Главы города (2006), 
Почётными грамотами Администрации 
города (2005), Мин - ва культуры Пенз. обл. 
(2006), ДКиМП (2007), знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти».

Н.Г. Новикова.
ГРИГОРЬЕВ Константин Андреевич 
(17.12.1922, г. Казань – 29.04.1988, П. - 19), 
экономист, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1948 окончил Казанский 
фин. - экон. ин - т. В военные годы служил 

в гвард. авиационном 
полку, участвовал в 
штурме Кенигсберга. 
В 1948 - 1949 работал 
в гор. финансовом от-
деле г. Свердловска, 
в 1950 - 1971 – нач. 
финотдела, зам. ди-
ректора по админис-
тративно - хоз. деят - ти 
комб - та «Электро-

химприбор» (Свердловск - 45). Преподавал 
на курсах усовершенствования для ИТР. В 
1971 - 1988 трудился нач. ПЭО ППЗ (П. - 19). 
Под его рук - вом ПЭО стал центром уп-
равления экономикой пр - тия. Большое 
внимание уделял подготовке экон. кадров, 
как председатель методического Совета 
парткома оказывал практич. помощь по 
экономическому образованию ИТР. Отме-
чен многочисл. благодарностями и Почёт-
ными грамотами. Награждён 2 орденами и 
13 медалями (в т.ч. «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За трудовую доблесть»).

Л.В. Переяславцева.
ГРИГОРЬЕВА Надежда Николаевна 
(р. 18.11.1946, с. Мачкасы Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), врач акушер - гинеколог I ква-
лиф. категории. Окончила Саратовский 
гос. мед. ин - т в 1974. Лечебную деят - ть 
начала медсестрой (1965 - 1967) Шпаков-
ской центральной б - цы (Ставропольский 
край). В 1967 - 1974 – студентка ин - та (Са-
ратов), после окончания к - рого год работа-

ла врачом - интерном 
в гор. роддоме (П.), 
4 года (1975 - 1979) – 
врачом акушером - ги-
некологом в Шемыш. 
райбольнице. В 
1979 - 1981 обучалась 
в клинической орди-
натуре Пенз. ГИУВ. 

С 1981 работает в жен. консультации 
МСЧ - 59 (П. - 19). Акушерско - гинеко-
логич. участок, к - рый она ведёт, имеет 
наилучшие показатели диспансеризации. 
Использует в работе современные мето-
ды лечения, обследования, профилакти-
ки рецидивов заболеваний. Участвовала 
в орг - ции работы жен. консультации по 
методу бригадного подряда (1989 - 1990), 
в пропаганде среди населения здорово-
го образа жизни, планирования семьи и 
т.д. За успехи в труде отмечена Почётными 
грамотами Администрации Зар., знаком 
«Отличник здравоохранения» (1989).

А.Н. Капустин.
ГРИНЬ  Ни ко л а й  Ни ко л а е в и ч 
(18.05.1929, с. Великие Бубны Талалаевс-
кого р - на Черниговской обл. – 04.06.2006, 
Зар.), инж. - механик. В 1951 окончил 
Ростовский ин - т с. - х. машиностроения 
и два года работал мастером, ст. масте-

ром, пом. нач. цеха на 
пр - тии п / я 25 (П.). С 
1953 по 1957 –гл. 
инж. Иванырской 
МТС (Лунин. р - н 
Пенз. обл.). На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился (1958 - 1996) 
нач. ПДБ, ст. инж., 
зам. нач., нач. ц. № 02 

(1972 - 1984), зам. дир. пр - тия по произ - ву. 
Под его рук - вом коллектив ц. № 02 успеш-
но осваивал новые заказы и новую тех-
нику, побеждал в соц. соревновании. Как 
зам. дир. пр - тия внес значительный вклад 
в освоение серийного произ - ва ряда слож-
ных изделий военного (в конверсионный 
период) и общетехнического назначения, 
в выполнение пр - тием гос. плана по всем 
показателям, в разработку и внедрение 
АСУП на произ - ве. Награжден ордена-
ми «Знак Почёта» (1971), Трудового Кр. 
Знам. (1982), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
ГРИТЧИН Владимир Васильевич
(р. 09.06.1949, с. Грачевка Спицевского 
р - на Ставропольского края), засл. тре-
нер РСФСР, судья республ. категории по 
самбо, ст. тренер - преподаватель МОУ 

ДОД «СДЮСШОР». 
В 1976 окончил Цен-
тральную школу тре-
неров РСФСР (п. Ма-
лаховка Моск. обл.), 
в 1983 – ф - т физ. 
воспитания ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(заочно). Труд. путь 

начал в 1967 слесарем - ремонтником на 
з - дах П. (часовом, «Химмаше»), служил 
в Сов. Армии (1969 - 1971), работал сле-
сарем - сантехником на ППЗ (П. - 19). В 
Горспортсовете - 31 – с 1971 инструктор 
спортсооружений, с 1974 – тренер - пре-
подаватель по самбо, с 1984 – ст. тренер 
ДЮСШ. С 1995 – директор СДЮСШОР 
(ныне МОУ ДОД «СДЮСШОР»), с 
2003 – ст. тренер - преподаватель по сам-
бо. Более 30 лет вместе с коллективом 
школы занимается воспитанием подраст. 
поколения и подготовкой спортсменов вы-
сокого класса. Среди них: по самбо – 1 
засл. мастер спорта России, 5 мастеров 
спорта России междунар. класса, 28 
мастеров спорта СССР и РФ; 5 мастеров 
спорта СССР и РФ по дзюдо, 2 мастера 
спорта РФ по рукопашному бою. Трое 
из его воспитанников, получив высшее 
спец. образование, стали тренерами и 
по результатам работы получили звание 
«Засл. тренер России». Спортсменами 
СДЮСШОР завоёвано на первенствах, 
чемпионатах и Кубках страны 36 золотых 
медалей; на первенствах и чемпионатах 
Европы – 10; на первенствах, чемпионатах 
и Кубках мира – 15. За профессиональные 
заслуги награждён знаком «Отличник физ. 
культуры и спорта» (1999), Почётными 
знаками Губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2001), Госкомспорта 
РФ «За заслуги в развитии физ. культуры 
и спорта» (2003). В 1991 присвоено звание 
«Судья республ. категории по самбо», в 
1993 – «Засл. тренер РСФСР». Избирался 
депутатом гор. Совета в 1995.

Ю.А. Балыков.
ГРИТЧИН  Игорь  Владимирович
(р. 30.03.1977, П. - 19), ст. тренер - препода-
ватель по дзюдо МОУ ДОД «СДЮСШОР» 
(Зар.), засл. тренер России (2002). Выпус-

кник школы № 216. 
В 1994 – спорт-
смен - инструктор, в 
1995 – тренер - пре-
подаватель по самбо, 
в 1997 – тренер - пре-
подаватель по дзюдо 
высшей категории, с 
2003 – ст. тренер - пре-
подаватель по дзюдо 
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высшей категории СДЮСШОР (ныне 
МОУ ДОД «СДЮСШОР»). В 1995 - 1997 
служил в ВС РФ. В 1995 присвоено звание 
«Мастер спорта России по борьбе сам-
бо». В 2000 закончил ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Победитель территориального 
первенства России (1995), междунар., 
Всерос. турниров по самбо (1994). Как 
тренер подготовил таких самбистов, как 
И. Самошин – победитель и серебр. призёр 
территор. первенств России, междунар. 
турнира ср. юношей; А. Малышев – побе-
дитель Спартакиады Приволжского фед. 
округа, серебр. призёр территор. первенс-
тва России; В. Тюньков – победитель и 
серебр. призёр (в командном первенстве) 
междунар. турниров; Р. Еремеев – бронз. 
призёр Спартакиады Приволжского фед. 
округа по самбо ср. юношей.

Ю.А. Балыков.
ГРИТЧИНА Екатерина Васильевна
(р. 16.04.1982, П. - 19), тренер - преподава-
тель МОУ ДОД «ДЮСШ - 2», танцор меж-
дунар. класса по спортивным танцам (1998). 
Выпускница ср. школы № 217 (П. - 19), 

Пенз. пед. колледжа 
(2000). В ТСК «Висте-
рия» пришла в 1994. В 
1998 – полуфиналист 
Открытого чемпиона-
та Германии (г. Ман-
хайм). Победитель 
Всерос. соревнований 
в Москве, Н. - Новго-
роде, Волгограде, 

Астрахани с 1996 по 1999. С 2000 пре-
подаватель, тренер - преподаватель ТСК 
«Вистерия» (затем МОУ ДОД ДЮСШ 
«Вистерия», МОУ ДОД «ДЮСШ - 2»). 
Среди её учеников Маркин Андрей и 
Туишева Диана – победители Всерос. со-
ревнований. За достижения в области 
спорта отмечена Почётной грамотой 
Губернатора Пенз. обл. (2002).

Т.С. Ионайтис.
ГРИ Ц ЕНКО  И в а н  В л а с о в и ч
(24.09.1914, с. Онуфриевка Онуфриевского 
р - на Кировоградской обл. – 18.02.1991, 
П. - 19), техник - маркшейдер, ветеран тру-
да. В 1937 окончил Горловский горный 

техникум (Сталинс-
кая обл.), Киевскую 
школу УГБ МВД 
СССР. Труд. путь 
начал в 1930 слуша-
телем курсов техни-
ков - семеноводов при 
Могилёвском семено-
водческом технику-
ме (Кировоградская 
обл.), до 1934 работал 

агрономом в колхозах области, в 1934 - 1937 
учился в техникуме. С 1938 по 1959 слу-
жил в различных подразд. НКВД (МВД) 
в Тамбовской, Пенз. обл., в Германии. В 
1959 - 1962 – нач. отряда ИТК - 2 (П. - 19), с 
1962 по 1988 – ст. инспектор, рук. группы 
отдела 2 ППЗ (п / я 46). Много сил вложил 
в становление и развитие отдела режима и 
охраны, в совершенствование работы гор. 
бюро пропусков. Участвовал в воспита-
тельно - профилактических мероприяти-
ях среди жителей города. Был членом 
комиссии по проверке выполнения пар-
тийных решений парторг - ции спецот-
делов, внештатным инспектором обл. 
управления ОВД. Отмечался Почётны-
ми грамотами рук - ва, знаком «Ударник 
ком. труда». Избирался неоднократно 
по месту службы членом пленума, бюро 
р - ных комитетов партии, членом испол-
кома. Награжден 10 медалями.

В.И. Ситников.
ГРИШИН  Александр  Яковлевич
(р. 02.01.1950, с. Новая Пятина Н. - Ломов. 
р - на Пенз. обл.), генерал - майор, нач. 
Управления ФСБ России по Пенз. обл. В 
1971 окончил Пенз. с. - х. ин - т, получил 
специальность «агроном». Шесть лет 
проработал на руководящих должностях 

Управления с. хоз - ва 
Н. - Ломов. р - на. С 
1977 по 1980 – пер-
вый секретарь Земетч. 
РК КПСС, затем слу-
шатель 2 - годичных 
курсов ф - та повы-
шения квалификации 
руководящего состава 
Высшей школы КГБ 

СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 1982 - 1984 – 
зам. нач. отдела по П. - 19 УКГБ СССР по 
Пенз. обл., в 1984 - 1992 – нач. 2 - го отдела, 
зам. нач. по кадрам УКГБ СССР по Пенз. 
обл. В 1992 - 1997 – зам. нач. УМБ, УФСК, 
УФСБ России по Пенз. обл., с 1998 – нач. 
УФСБ по Пенз. обл. Управление, возглав-
ляемое им, на протяжении последних лет 
по результатам оперативно - служебной де-
ят - ти неоднократно получало положитель-
ную оценку своей работы от рук - ва ФСБ 
России. Осуществлён ряд контрразведыва-
тельных операций, завершившихся выяв-
лением и пресечением подрывной деят - ти 
представителей иностранных спецслужб. 
Реализованы дела по вскрытию и ликви-
дации международных каналов поставки 
сильнодействующих наркотич. ср - в; пре-
сечён канал незаконной миграции инос-
транных граждан через терр. Пенз. обл. 
Успешно завершены дела в отношении 
ряда коррумпированных лиц в органах 

власти и правоохранительных структурах. 
Осуществляется комплекс мер по обес-
печ. антитеррористической защищённости 
Пенз. обл. По инициативе Гришина с 1997 
ежегодно в П. проходит Всерос. турнир 
ЦС ВФСО «Динамо» им. подполк. В.П. 
Квышко, памяти сотрудников ФСБ Рос-
сии, павших при исполнении служебного 
долга. Избирался депутатом Ленинского 
райсовета нар. деп. Пензы (1987 - 1990). 
Награждён орденом Почёта за положи-
тельные результаты в развитии с. хоз - ва 
(1975), медалью « За отличие в военной 
службе» 1 - й степ., медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 - й степ. – за 
высокие личные показатели в служебной 
деят - ти по обеспечению госбезопасности 
РФ, за поддержание законности и право-
порядка, тремя нагрудными знаками ФСБ 
России «За службу в контрразведке» 1 - , 
2 - , 3 - й степ. (1996, 1999, 2003).

Д.В. Тихонов.
ГРИШИН Вячеслав Дмитриевич 
(09.05.1947, с. Степановка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 03.01.2000, Зар.), токарь. В 
1966 окончил ПТУ № 6 (П.), получил ква-
лиф. «токарь», работал на Пенз. компрес-
сорном з - де. Служил в СА (1966 - 1969). 

После демобилиза-
ции пришёл на ППЗ 
(ПО «Старт», П. - 19). 
В 1973 освоил про-
фессии сверловщи-
ка и фрезеровщика. 
Активно участвовал 
в освоении произ - ва 
многослойных пе-
чатных плат. Произ-

водств. задания выполнял на 120 - 130% 
с обеспечением высокого кач - ва про-
дукции. Многократный победитель 
соц. соревнования и трудовых вахт. 
В 1984 фотография занесена в Книгу 
почёта з - да. Награжден орденом Тру-
довой Славы 3 - й степ. (1981).

В.Н. Зубарев.
ГРИШИНА  Татьяна  Викторовна
(р. 05.01.1956, с. Сластуха Екатериновского 
р - на Саратовской обл.), гл. библиотекарь 
отдела каталогизации документов ЦГБ 
МУК «ИБО». Окончила в 1979 Куйбы-

шевский гос. ин - т 
культуры, получила 
квалиф. «библиоте-
карь - библиограф вы-
сшей квалификации». 
Труд. путь начала в 
должности зав. Ко-
леновской сельской 
б - кой (Екатериновс-
кий р - н Саратовской 
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обл.). После окончания ин - та (1979 - 1983) 
заведовала районной б - кой им. А.С. Пуш-
кина, была дир. Централизованной биб-
лиотечной системы в г. Нижнем Ломове. 
Провела реклассификацию и централиза-
цию библиотек р - на (32 филиала). В Зар. 
работает с 1983 в ЦГБ (ныне ЦГБ МУК 
«ИБО») старшим библиотекарем (до 1995), 
зав. читальным залом (до 2003), гл. библи-
отекарем отдела каталогизации документов 
ЦГБ. Под её рук - вом специалисты отдела 
создали свою электронную базу данных, 
вошли в Российскую корпорацию «МАРС» 
(объединены более 100 библиотек страны) 
по межрегиональной аналитической рос-
писи статей из 950 наименований журна-
лов, что позволило читателям быстрее и 
качественнее находить необходимую ин-
формацию и полнотекстовые материалы 
из разных городов России. Участвовала в 
создании программы работы со школами 
по рук - ву чтением («Премьера книги», 
«Познай себя», «Мир подростка»). Для 
обучения сотрудников МУК «ИБО» и 
совершенствования электронной базы 
данных ею организована школа «ИРБИС», 
разработано учебно - методич. рук - во для 
проведения тематической учёбы и практич. 
занятий, выработки стратегии дальнейшей 
работы библиотек. Отмечена благодарнос-
тями рук - ва города, Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2003).

С.Ю. Торгашова.
ГРИШНИНА Клавдия  Петровна
(р. 05.08.1929, с. Бессоновка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), бухгалтер, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1968 окончила заочный фин. 

техникум Минфина 
(М.). В 1943 - 1944 – 
уч - ся бух. курсов П.), 
1944 - 1956 – бухгал-
тер колх. им. Фрун-
зе в родном селе, 
в 1957 - 1960 – в 
райпромкомбинате 
(с. Бессоновка), в 
«Межколхозстрое» 

(П.). С 1960 по 1988 трудилась в П. - 19: 
бухгалтером п / я 41, гл. бухгалтером 
СМУ - 2, рук. учётно - контрольной груп-
пы, зам. гл. бухгалтера ЦБ ПУС. Хоро-
шая теоретическая подготовка, большой 
практич. опыт позволили чётко органи-
зовать учёт и составлять отчётность, 
проводить контроль и анализ фин. - эко-
номических показателей. Вела в коллек-
тиве экономическую учёбу, избиралась 
пред. прозводств. - массовой комиссии при 
месткоме УС. Награждена 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.

ГРИШНЯЕВ Александр Иванович 
(17.09.1928, с. Соловцово Иссин. р - на 
Пенз. обл. – 20.02.1987, П. - 19), авиаме-
ханик, Герой Соц. Труда. В 1949 окончил 
Вольское уч - ще авиамехаников. Трудить-

ся начал в 1946 - 1948 
трактористом Булы-
чевской МТС (Иссин. 
р - н). В 1949 - 1953 – 
механик авиацион-
ного НИИ ВВС СА, 
в 1953 - 1960 – авиа-
механик аэропор-
та Усть - Тарея (по-
лярная авиация). С 

1960 по 1987 трудился на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) контролером ц. № 02, сле-
сарем - сборщиком, мастером ц. № 08. 
Высококвалиф. специалист, освоил 10 
заказов сборки сложных приборов. Про-
изводств. задания выполнял на 120 - 130% 
с отличным кач - вом продукции, точным 
соблюдением технологии сборки. Рабо-
тал с личным клеймом. Рационализатор. 
Богатый производств. опыт передавал мо-
лодым рабочим. Фотография заносилась 
на зав. (1969), гор. (1971) Доски почёта, 
дважды на Аллею труд. славы (1976, 
1985), в Книгу почёта города (1977). В 
1982 присвоено звание «Лучший по про-
фессии». Отмечен знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1984). Награжден ор-
деном Ленина, золотой медалью «Серп и 
Молот» (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
ГРИШНЯКОВА Эльвира Евгеньевна
(р. 10.07.1963, г. Кузнецк Пенз. обл.), зам. 
директора МП «Центральная аптека». 
Окончила Куйбышевский мед. ин - т им. 
Д.И. Ульянова, получила квалификацию 
«провизор» (1985). Два года работала 

химиком - аналити-
ком, зав. отделом 
сбыта на Пенз. обл. 
аптечном складе, в 
1987 - 1989 – прови-
зором - технологом в 
аптечном управлении 
Пенз. облисполкома. 
В Зар. с 1989 по 2001 
трудилась провизо-

ром - технологом центральной хозрасчётной 
аптеки, зам. заведующей, зав. аптекой № 5. 
С 2001 – зам. директора МП «Центральная 
аптека». Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности «управ-
ление и экономика фармации». Участво-
вала в подготовке и проведении реконс-
трукции аптеки № 5. Освоила и внедрила 

в работу отдела запасов пр - тия автома-
тизированную систему учёта движения 
товара, современные методы логистики. 
Отмечена благодарностями рук - ва Пенз. 
обл. аптечного склада, МСЧ - 59.

О.А. Чукурова.
ГРИШУТИН Борис Александрович
(р. 11.02.1937, с. Гавриловка Камен. р - на 
Пенз. обл.), каменщик, засл. строитель 
РСФСР (1991), лауреат премии Совета 
Министров СССР (1981), почётный граж-
данин г. Заречного (2004), ветеран тру-

да. После окончания 
горнопромышленной 
школы № 27 (г. Губа-
ха Пермской обл.) с 
1954 - 1956 работал 
каменщиком Управ-
ления шахт (г. Гремя-
чинск Пермской обл.). 
С 1956 по 1960 – кол-
хозник в родном селе, 

в 1960 - 1969 – каменщик СМУ - 5 треста 
«Пензапромстрой» (П.). С 1969 по 2006 
трудился каменщиком, бригадиром бри-
гады каменщиков СМУ - 1 ПУС (П. - 19). 
В 1974 присвоено звание «Лучший ка-
менщик Мин - ва», в 1977 - 1982 – «Луч-
ший бригадир». Наставник молодёжи. 
За 9 - ю пятилетку обучил профессии 
каменщика 14 чел. Фотография триж-
ды заносилась на Доску почёта ПУС, 5 
раз – на городскую, дважды – на Доску 
почёта области. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки, города, области; знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1973, 1974, 
1976 - 1978, 1980), «Ударник пятилетки» 
(IX, X, XI), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (1999). Избирался членом 
президиума Постройкома № 144, Совета 
бригадиров, партбюро ПУС. Награждён 
орденом Трудового Кр. Знам. (1981), меда-
лью «За трудовую доблесть» (1976).

Ю.А. Давыдов.
ГРО СУЛ  Фё д о р  Миха й л о в и ч 
(17.04.1947, с. Панчево Новомиргород-
ского р - на Кировоградской обл.), тех-
ник - строитель. В 1971 окончил вечернее 
отделение Пенз. строительного техни-
кума. В 1965 - 1968 служил в СА в П. - 19 

(в / ч 55201), остался 
работать в ПУС 
(1968 - 1976) плиточ-
ником, облицовщи-
ком - плиточником, 
мастером, прорабом 
СМУ - 2, прорабом 
СМУ - 4. Как мас-
тер строил объекты 
пром. и бытового на-
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значения на ППЗ. В 1975 признавался 
«Лучшим мастером города», фотография 
заносилась на Доску почёта ПУС. Изби-
рался зам. секр. комсомольской орг - ции 
СМУ - 2. Член ДНД, активный участник 
худ. самодеят - ти. За достигнутые высо-
кие показатели в выполнении плановых 
заданий и соц. обязательств в 9 - й пя-
тилетке награжден орденом Трудовой 
Славы 3 - й степ. (1975).

Г.Я. Тарутин.
ГРОШЕВ Александр Степанович
(23.07.1923, с. Ольшанка Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 06.05.2002, Зар.), наладчик авто-
матов, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1940 окончил 

школу ФЗО при з - де 
им. М. Фрунзе (П.) 
и в течение 21 года 
работал наладчиком 
автоматов. В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился с 1961 
по 1990 в кач - ве на-
ладчика автоматов, 
слесаря - ремонтника 
ц. № 07, 34, 35. Один 

из лучших специалистов цеха. Прини-
мал участие в освоении новых заказов 
военной тематики и народно - хоз. на-
значения. Производств. задания выпол-
нял на 120 - 130%, продукцию выпускал 
только отличного кач - ва. Ему поруча-
лось изготовление наиболее ответств. и 
сложных деталей. Наставник молодёжи. 
Активный рационализатор (внедрено 11 
предложений). Фотография заносилась 
в 1969 на гор. Доску почёта. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
В 1972 присвоено звание «Ударник 1971 
года». Награжден орденом Трудового 
Кр. Знам. (1971), 3 медалями.

И.Л. Гомонюк.
ГРУДКИН Василий Михайлович
(09.02.1927, П. – 18.11.1989, П. - 19), 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 

В 1941 - 1957 работал 
электромонтёром п / я 
25 (П.). Двадцать один 
год – 1957 - 1978 – на 
ППЗ (п / я 46) в ц. 04, 
09. Безукоризненно 
выполнял любую ра-
боту, обеспечивал хо-
рошее кач - во, первым 
вызывался на трудные 

участки. Победитель соц. соревнования 
в цехе и на з - де. Наставник молодых 
рабочих, обучил многих специалистов. 

Рационализатор. Отмечен благодарнос-
тями и Почётными грамотами рук - ва цеха, 
пр - тия. Награждён орденом Труд. Кр. 
Знамени (1962), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ГРУЗД  Валерий  Владимирович
(р. 28.08.1948, с. Крутец Колышл. р - на 
Пенз. обл.), инж.  - строитель, ветеран тру-
да. Окончил Сердобский машиностроит. 
техникум (1967), Обнинскую школу мили-

ции (Калужская обл., 
1978), ПИСИ (1986). 
Труд. путь начал 
электромонтёром на 
Сердобском маши-
ностроительном з - де 
(1967). Служил в Сов. 
Армии (1967 - 1969), 
работал токарем - ре-
вольверщиком на ППЗ 

(1970 - 1973). С 1973 по 2001 служил в ОВД 
МВД РФ, вырос в должности до зам. нач. 
ОВД Зар. Принимал непосредственное 
участие в раскрытии многочисл. уголовных 
дел, задержании преступников. Руководил 
ведущими службами (деж. частью ОВД, 
ГАИ, ППС, с 1994 – службой уголовного 
розыска, ОБЭП и т.д.). С 2001 по 2006 – 
нач. отдела экон. безопасности и ОК МП 
РСУ. Отмечен знаками «Воин - спортсмен» 
1 - й степ. (1968), «Молодой гвардеец пя-
тилетки» (бронз., 1976), «Отличник мили-
ции» (1985, 1987), «200 лет МВД России» 
(2002), награждён 5 медалями.

А.В. Шалимов.
ГРУШЕНКОВ Борис Владимирович
(р. 04.02.1943, с. Бессоновка Бессонов-
ского р - на Пенз. обл.), зам. директора 
НИКИРЭТ по кач - ву, засл. конструктор 
РФ (1997), ветеран труда. В 1965 окон-
чил ППИ по специальности «электроме-
ханическая аппаратура связи» и до 1969 

работал инж., ст. инж. 
Пенз. НИЭИ. С 1969 
по 1977 трудился на 
ППЗ (П. - 19), вырос в 
должности от рядово-
го инженера до нач. 
бюро СКБ. Занимался 
разработкой технич. 
ср - в охраны. С 1977 
работает в НИКИРЭТ. 

Начинал зам. нач. лаборатории, в 1993 
в должности зам.гл. конструктора воз-
главил новое для пр - тия направление 
работ по комплексному обследованию 
систем физической защиты объектов. В 
1995 – главный конструктор по комплек-
сам и системам, в 1999 – гл. конструктор 

НИКИРЭТ, с 2001 по 2006 – зам. дир. по 
научно - техническому маркетингу, с 2006 – 
зам. дир. по кач - ву. Внес существенный 
вклад в создание технич. систем охраны 
госграницы, в создание отказоустойчивых 
дистанционных систем электропитания; 
тех. систем охранной сигнализации с 
защищёнными каналами связи для важ-
ных гос. объектов. Принимал участие в 
разработке и внедрении результатов мно-
гих НИОКР, в частности радиолучевой 
системы охраны «Обелиск», комплекса 
охраны Гос. границы «Гоби», системы ох-
ранной сигнализации для особо важных 
объектов «Геликон», системы управления 
доступом «Цирконий - С». Имеет более 10 
научных публикаций, 2 авторских свид - ва. 
В 1979 - 1981 избирался пред. профкома 
пр - тия, совмещая производств. деят - ть с 
выполнением общественных обязаннос-
тей. Фотография в 1989 занесена в Книгу 
почёта пр - тия. Отмечен благодарностью 
Мин - ва по атомной энергии (2002), По-
четной грамотой Администрации Зар. 
(2003), знаками «Изобретатель СССР», 
«Победитель соц. соревнования» (1976), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1981), «50 лет 
атомной отрасли» (1995), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999).

В.А. Первунинских.
ГРЯЗНО В  Василий  Сер ге е вич
(р. 11.01.1928, с. Абалдуевка Камен. р - на 
Пенз. обл.), токарь, ветеран труда. Раб. 
путь начал в 1944 - 1948 кузнецом колх. 
им. А. Жданова Камен. р - на. В 1948 - 1951 

служил в рядах СА, в 
1952 - 1961 трудился 
на пр - тии п / я 200 (Ка-
менка Пенз. обл.). С 
1963 по 1988 работал 
на ППЗ (п / я 46) тока-
рем ц. № 07. Добился 
высоких производств. 
показателей. Занимал 
лидирующее положе-

ние в цехе. Как опытному специалисту до-
верялось изготовление сложных деталей. 
Работу выполнял с отличным кач - вом. 
Богатый производств. опыт передавал 
молодым рабочим. Рационализатор. Фо-
тография занесена в Книгу Почёта и на 
Доску почёта з - да (1976). Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
серебр. медалью ВДНХ СССР (1979). 
Награжден орденом Октябрьской Рево-
люции (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.С. Синиченков.
ГРЯЗНОВА Антонина Дмитриевна
(11.10.1922, с. Белозёровка Камен. 
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р - на Пенз. обл. – 
04.06.1997, Зар.), 
учитель рус. яз. и 
лит - ры, ветеран Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
труда. Окончила в 
1940 Нижнеломов-
ское пед. училище, 
получила квалиф. 

«учитель нач. классов», в 1952 – фило-
логич. ф - т ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(заочно). До 1942 работала школьным 
учителем, в 1942 - 1943 служила ком. 
отделения в 1 - й добровольной женской 
бригаде войск НКВД (отдельный уч. ба-
тальон). По инвалидности была снята с 
военного учёта. После войны работала 
библиотекарем, учителем нач. классов 
в ср. муж. школе № 10 им. В.И. Ленина, 
заведовала Шаровской семилеткой, была 
секр. Поимского РК ВКП(б) Пенз. обл., на-
чальником организационно - ревизионного 
отдела Пенз. облпромсовета, преподавала 
в нач. кл. ср. школы № 19 (П.). В П. - 19 
трудилась с 1956 учителем, воспитателем 
в школе № 1; первым дир., воспитателем 
ГПД 8 - летней школы № 224 (1964 - 1970); 
воспитателем дет. комнаты ЖЭК, конт-
ролёром ОВО при ОВД П. - 19. Отмечалась 
многочисл. Почётными грамотами и бла-
годарностями, знаком «Отличник соц. со-
ревнования» (1982). Фотография занесена 
в Книгу почёта управления охраны при 
8 - м ГУ МВД СССР, на Доску почёта ОВД 
(1985). Награждена 8 медалями.

С.А. Кутузова.
ГУ БИНА  Галина  Николаевна
(р. 20.10.1948, Добруш Гомельской обл., 
БССР), зав. отделом информации газеты 
«Заречье». Окончила историко - филологич. 
фак - т ПГПИ им. В.Г. Белинского (1971). 
Два года отработала завучем в одной из 

школ Башмаковско-
го р - на. В 1973 была 
принята на з - д «Пенз-
химмаш» редактором 
радиовещания, в 
1980 заведовала за-
водским кабинетом 
полит. просвещения. 
С 1980 по 1999 рабо-
тала ст. редактором 

гор. радиовещания (Зар.). Вела програм-
мы партийной и производств. тематики, 
освещала жизнь трудовых коллективов 
приборостроительного з - да, Управления 
стр - ва, городских пр - тий и орг - ций. За 
активное сотрудничество была отмечена 
Почётными грамотами гор. Совета ветера-
нов (1983, 1995, 2000). С 1999 возглавляет 
отдел информации газеты «Заречье». Под 

её рук - вом был налажен оперативный и 
полный обзор гор. событий, изменилось 
кач - во информационных сообщений: они 
стали насыщеннее и актуальнее. Победи-
тель гор. конкурса журналистов (2002). 
Отмечена Почётными грамотами Адми-
нистрации города (1998, 2003).

И.Г. Карабинова.
ГУДКО В  Николай  Алексеевич
(р. 03.01.1947, г. Карабаш Челябинской 
обл.), монтажник санитарно - техничес-
ких систем и оборудования ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Раб. путь начал 

в г. Карабаш в 16 лет 
кочегаром горкомхо-
за (1963 - 1966). Слу-
жил в СА (1966 - 1967), 
после демобилиза-
ции работал слеса-
рем  -  сантехником 
на Пенз. мебельном 
комб - те. Тридцать 
пять лет (с 1971) тру-

дится на ПО «Старт» (ППЗ) в ц. 80 сле-
сарем - трубопроводчиком по внутренней 
сантехнике, монтажником сан. - техни-
ческих систем и оборудования. Образец 
трудолюбия, дисциплинированности, 
ответственного подхода к любой по-
рученной работе. Специалист высокой 
квалификации. Работал в составе одной 
из лучших бригад цеха. Внёс большой 
вклад в реконструкцию сантехнических 
устройств в связи с подготовкой выпуска 
новой продукции з - да в перестроечный 
период. За трудовые успехи отмечался 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1977, 1978), «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (1998). Фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (2005).

А.С. Матюшев.
ГУДКО В  Николай  Фёдорович
(р. 29.11.1937, д. Васильевка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), водитель, ветеран труда. 
Труд. путь начал в 1952 - 1956 колхозни-
ком в родном селе. В 1956 - 1959 служил в 
СА, в 1960 – автоматчик велозавода (П.). 
В П. - 19 трудился с 1960 по 1995 шофером 
АТК п / я 41, АТУ ПУС. Наставник молодё-
жи. За успехи в проф. деят - ти отмечался 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва стройки, знаком «За работу 
без аварий» 1 - й степ. (1975). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Ю.А. Давыдов.
Г У К  Б о р и с  Д а н и л о в и ч
(10.04.1941, г. Тернополь – 20.08.1990, 
П. - 19), инж.  - конструктор - технолог, вете-
ран труда. Окончил в 1963 Львовский тех-
никум радиоэлектроники, в 1973 – ППИ 
по специальности «конструирование и 

произ - во радиоэлект-
ронной аппаратуры», 
заочные курсы повы-
шения квалификации 
при ЦПНТО при-
борпром (1976), при 
ЦИПК (1977, 1988). 
В 1958 - 1959 – токарь 
Облсельэлектростроя 

(Тернополь), 1959 - 1960 – курсант Одес-
ского артуч - ща, в 1960 - 1963 – студент 
Львовского техникума. С 1963 по 1990 
трудился на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в подразд. 89 лаборантом, техником, ст. 
техником, инж., ст. инж. (отд. 10), нач. 
бюро (отд. 13). Занимался разработкой 
методик расчёта схемной надёжности и 
количественных характеристик показа-
телей надёжности приборов автоматики. 
Активно работал в ДНД, избирался не-
сколько лет пред. жилбыткомиссии под-
разделения. Отмечен знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1978), фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1990).

Г.Ю. Савин.
Г У Л И Й  И в а н  П а н т е л е е в и ч
(р. 17.07.1929, д. Сорочино Калачинского 
р - на Омской обл.), подполк. в отставке, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран ВС СССР. Стаж службы в Воо-
ружённых Силах – 39 лет. В 1964 окончил 
заочно Томский ун - т им. В. Куйбышева, 

получил квалифика-
цию «преподаватель 
истории». Работать 
начал в военные 
годы токарем шин-
ного з - да в г. Омске 
(1944 - 1949). Учился 
в Томском пехотном 
уч - ще (1949 - 1952), 
служил ком. взво-
да 2519 зенитного 

артполка (Белорусский ВО). С 1953 по 
1955 – слушатель ф - та подготовки ком-
состава ВВС при академии ВВС (г. Рига, 
Латвийская ССР). В Зап. - Сибирском ВО 
в 1955 - 1958 – секретарь комсомольской 
орг - ции 411 - го гвард. артполка, с 1958 
по 1970 – зам. ком. 10067 ВСО, ком. ВСП 
в / ч 42605 в Томске - 7. Избирался депу-
татом Томского горсовета (1965 - 1970). 
В П. - 19 – зам. ком. по полит.части 
в / ч 55201 (1970 - 1982). Член ГК КПСС 
(1972 - 1982, П. - 19). Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки и города. Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1981), 7 медалями.

Ю.А. Давыдов.
Г УЛ Я Е В  И в а н  С е р г е е в и ч
(р. 03.02.1941, с. Старая Яксарка Шемыш. 
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р - на Пенз. обл.), во-
дитель, ветеран тру-
да. В 1960 окончил 
строительное уч - ще 
№ 1 (П.), получил 
квалиф. «каменщик» 
и до призыва на сроч-
ную службу работал 
в 209 УПР (П.). Три 

года служил на ст. Тоцкая Оренбургской 
обл., получил специальность «водитель», 
был командиром отделения. В 1963 - 1964 
работал водителем автобуса 53 - й автоко-
лонны Пензы. С 1964 по 1968 трудился в 
Зар. каменщиком на п / я 46 (ППЗ), затем (до 
2005) водителем (автобаза горисполкома 
П. - 19, ныне МП «Автотранс»). Успешно 
выполнял годовые задания и принятые 
соц. обязательства. Одному из первых при-
своено звание «Ударник ком. труда» (1961), 
к - рое подтверждал неоднократно. Активно 
участвовал в обществ. жизни коллектива, 
был членом местного комитета профсоюза, 
наставником рабочей молодёжи, охотно 
делился накопленным опытом. Его фото-
графия заносилась на Доску почёта пр - тия. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаками «За работу без аварий» 
2 - й степ. (1979), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1999).

Н.А. Бойко.
ГУЛЯЕВСКАЯ  Вера  Фёдоровна
(р. 30.01.1956, с. Первомайское Пенз. 
р - на Пенз. обл.), звеньевая тепличниц 
МУСП «Тепличный комбинат» (Зар.). 
После окончания школы (1972) работала 
контролёром Пенз. часового з - да. С 1987 

по 1999 – теплични-
ца совх. «Заря» ОРСа 
ППЗ, затем – Теплич-
ного комбината Зар. 
За 20 лет работы в со-
вершенстве овладела 
профессией, освоила 
передовые приёмы 
работы. Обеспечивает 
высокое кач - во про-

дукции. Звено под её рук - вом получает 
устойчивые урожаи с. - х. культур. Посто-
янно совершенствуется профессионально 
сама, помогает молодым рабочим. Её фо-
тография заносилась на гор. Доску почё-
та (2004). Отмечена Почётной грамотой 
Главы Администрации Зар. (2001).

А.Д. Теплов.
ГУРАЛЬНИК Григорий Владимирович 
(р. 02.06.1947, г. Острогожск Воронежской 
обл.), рук. группы подразд. 21 (89) ФГУП 
«ПО «Старт», канд. технических наук 
(1990). В 1967 окончил Воронежский по-
литехнический ин - т (среднетехнический 

ф - т) по специальнос-
ти «радиоаппаратос-
троение», в 1973 – за-
очное отделение ППИ 
по специальности 
«конструирование и 
технология произ - ва 
РЭА». Труд. деят - ть 
начал в 1965 регу-

лировщиком аппаратуры Воронежского 
з - да «Электросигнал». С 1967 в течение 40 
лет трудится на ПО «Старт» (ППЗ). Про-
шел путь от регулировщика аппаратуры 
(ц. № 09) до ведущего инж., рук. группы 
подразд. 89 (10), 21 (89). Разработал и 
внедрил экспериментальные установки 
и методики, обеспечивающие высокую 
точность и достоверность измерений 
динамичных характеристик приборов, 
комплекс конструкторско - технологич. ре-
шений и комплекс отраслевых стандартов, 
позволяющих создавать образцы военной 
техники, имеющие ТТХ, соответствующие 
предъявленным требованиям. По результа-
там проведенных работ прошел конкурс и 
в 2003 внесён в отраслевой реестр Гос. на-
учно - технического центра экспертиз про-
ектов и технологий Минатома России. 
Участвует в заказе на приобретение и во 
внедрении на пр - тии новейшей техники, 
поступающей по целевым программам и 
по планам техперевооружения (вибростен-
ды, цифровые системы управления, клима-
тические камеры и т.д.). Активный рацио-
нализатор и изобретатель (6 предложений 
и 4 изобретения). Имеет 40 публикаций 
в научно - технич. изданиях, 4 авторских 
свид - ва. Отмечен благодарностями и 
Почетными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1975), «Ударник 11 - й пя-
тилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004).
Печатные работы: Гуральник Г.В. «Мето-
ды обеспечения кач - ва микроэлектронных 
приборов при вибрационных нагруже-
ниях». Орг - ция произ - ва, прогрессивная 
технология в приборостроении, ЦНИИато-
минформ, 1985, № 10; Гуральник Г.В., Со-
сна А.А., Литвинов А.Н., Смогунов В.В., 
Беленков Ю.И. «Виброзащита радиоэлек-
тронной аппаратуры за счёт демпфирова-
ния печатных плат». В книге «Рассеивание 
энергии при колебаниях механических 
систем», Киев, Наукова думка, 1985; Гу-
ральник Г.В., Беленков Ю.И. «Состояние 
испытательной базы пр - тия – гарант обес-
печения кач - ва и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции». Новые пром. 
технологии, 2004, № 5.

А.В. Соколов.

ГУ РИНА  Мари я  Гр и го р ь е в н а
(р. 25.08.1937, с. Арапино Шемышейского 
р - на Пенз. обл.), пекарь, ветеран труда. 
После окончания школы с 1955 по 1969 
трудилась разнорабочей в колх. им. М.И. 
Калинина, совх. «Выдвиженец» Шемыш. 

р - на, прачкой, няней 
я / с в с. Наскафтым. В 
П. - 19 (Зар.) прорабо-
тала 34 года: с 1969 
по 1971 – рабочей, 
пом. пекаря, с 1971 по 
1992 – пекарем хле-
бозавода ОРСа ППЗ, 
с 1992 по 2003 – пе-
карем хлебозавода 

АООП «Пищекомбинат». Сменную нор-
му выработки выполняла на 110 - 115%, 
выпускала продукцию только отличного 
кач - ва. Как квалифиц. пекарь обучала 
профессии молодых рабочих. Подала ряд 
предложений по механизации ручного 
труда. Участвовала в соц. соревновании. 
В 1974 признана победителем по Мин - ву, 
в 1976, 1980, 1981, 1988, 1989 – победите-
лем Всесоюз. соц. соревнования работ-
ников ведущих профессий. Присвоено 
звание «Лучший пекарь», в 1976 отмечена 
знаком «Ударник 9 - й пятилетки». На-
граждена орденом «Знак Почёта» (1977), 
медалью «Ветеран труда» (1996).

А.С. Спицын.
Г У Р О В  В и к т о р  П е т р о в и ч
(25.08.1931, д. Петровка Тамбовской обл. – 
16.11.1977, П. - 19), инженер - электромеха-
ник. В 1954 окончил Пенз. индустриаль-
ный ин - т и работал до 1957 инж.  - конс-
труктором, зам. нач. цеха з - да п / я 681 
(Калуга). С 1958 по 1977 трудился в П. - 19 

на ППЗ (п / я 46) ин-
женером - технологом, 
зам. нач. ц. № 06, 08. 
С 1965 по 1977 – нач. 
сборочного ц. № 08. 
Успешно руководил 
коллективом, к - рый 
признавался лучшим 
в зав. соревновании, 
в обществ. и культур-

ной жизни, был инициатором многих на-
чинаний. Вел большую общественно - по-
литич. работу. Фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1970). Отмечался 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва з - да, города, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1975, 1976). Награж-
ден орд. «Знак Почёта» (1962) и Трудового 
Кр. Знам. (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
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ГУРЫЛЁВ Геннадий Александрович
(р. 10.02.1944, Керамиковый з - д Пенз. 
р - на Пенз. обл.), генерал - майор. Окон-
чил (заочно) в 1967 ППИ, получил ква-
лификацию «инж. - механик». С 1961 

по 1964 работал 
учеником электро-
монтажника, слеса-
рем - сборщиком на 
п / я 46 (П. - 19). В 1964 
избран секретарём 
комитета ВЛКСМ 
з - да. С 1966 по 1999 
служил в органах 
К ГБ  -  ФСК  -  ФСБ : 

УФСБ по Пенз. обл. (1966 - 1987), по Мур-
манской обл. (1987 - 1999). С 1999 – нач. 
Управления экон. безопасности и режима 
Кольской горно - металлургической ком-
пании (МК «Норильский никель»). Из-
бирался членом бюро ГК ВЛКСМ П. - 19, 
депутатом облсовета (дважды) от Ниж-
неломовского р - на (Пенз. обл.), горсовета 
Мурманска. Награждён медалью ордена 
Знак Почёта (1999), 10 медалями.

Д.В. Тихонов.
ГУРЬЕВ  Виктор  Александрович 
(14.05.1927, п. Камешково Камешковс-
кого р - на Ивановской обл. – 06.12.1988, 
П.), инж.  - технолог. В 1951 окончил Моск. 
инж.  - строит. ин - т и три года работал в 
г. Н. - Тура (Свердловской обл.) в Управле-

нии ИТЛ МВД в кач - ве 
нач. з - да шлакоблоч-
ных камней, гл. инж., 
нач. ЗЖБИ. С 1954 по 
1963 – нач. цеха ЖБИ, 
инж.  - технологом, ст. 
инж .   -  технологом , 
гл. инж. ЗЖБИ п / я 
3/5; гл. инж. ЗЖБИ 
п / я 64 (Арзамас). В 

П. - 19 трудился с 1963 по 1987 гл. инж. 
УПП, зам. гл. инж. УПП по ТБ. Грамот-
ный специалист, в совершенстве знающий 
технологию произ - ва строит. материалов. 
Много внимания уделял механизации и 
автоматизации производств. процессов, 
улучшению бытовых условий труда, осво-
ению новых видов изделий, конструкций 
и материалов. Пропагандист в системе 
полит. просвещения. Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «От-
личник соц. соревнования 1956», «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973).

Г.Я. Тарутин.
Г У Р Ь Е ВА  Н и н а  Ф ё д о р о в н а
(р. 20.05.1929, Смоленск), инж.  - технолог, 
ветеран труда. В 1952 окончила Моск. 
инж.  - строительный ин - т им. В. Куйбы-
шева и до 1954 работала нач. ОТК ЗЖБИ, 

инж. ЦСЛ УС п / я 20 
(Свердловск - 45). В 
1954 - 1963 – инж. 
строительной ла-
боратории УС п / я 
3/5 (Шатки - 1), инж. 
ОТК, гл. инж. ЗЖБИ, 
нач. ОТК п / я 64 (Ар-
замас - 75). В П. - 19 

трудилась с 1963 в течение 31 года: до 
1977 инж. лаборатории, ПТО, СМУ - 1 
ПУС (п / я 41), с 1977 - 1986 – нач. ПТО, 
ст. инж. ПТО, замерщиком на геофизич. 
работах в СМУ - 5, в 1986 - 1994 – в ЖКО 
ПУС. Как инж. ПТО ПУС активно учас-
твовала во внедрении автоматической 
сварки линолеумных полов. Рационали-
затор. Вела большую общественную ра-
боту как редактор стенгазеты, агитатор, 
секр. парторг - ции СМУ - 5, член цехкома. 
Отмечена Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва пр - тия. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
ГУСА РОВ  Михаил  Васильевич 
(13.11.1930, с. Колдаис Шемыш. р - на Пенз. 
обл. – 27.09.2001, Зар.), слесарь по ремон-
ту дорожно - строительных машин, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла). В воен-

ные и послевоенные 
годы работал в колх. 
«Дело Ильича» в род-
ном селе (1943 - 1954). 
Учился в СПТУ - 1 на 
курсах механизации 
(1954 - 1956), вновь 
трудился в колх. «Дело 
Ильича». В П. - 19 – 
слесарь КСМ п / я 41, 

машинист автокрана УМР (1956 - 1976), 
машинист экскаватора (1976 - 1982), сле-
сарь по ремонту дорожно - строительных 
работ УМР (1982 - 2001). Работал на стр - ве 
объектов пром - сти и бытов. назначения на 
з - дах ППЗ, медпрепаратов, ГПЗ - 24. Осво-
ил дополнительно профессии машиниста 
компрессора, машиниста автомобильного 
погрузчика. Наставник молодёжи. Наг-
раждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ГУ СЕВ  Валерий  Василь евич 
(28.05.1938, г. Балашов Саратовской обл. – 
17.11.2005, Зар.), слесарь - сборщик, вете-
ран труда. В 1957 окончил ГТУ № 4 (П.). 
Труд. деят - ть начал в 1955 лаборантом 
физ. - хим. кабинета ср. школы № 5 г. Ба-
лашова Саратовской обл. В 1956 - 1957 – 
уч - ся ГТУ, в 1957 - 1958 – электромонтаж-
ник з - да САМ (ныне ВЭМ, П.). Два года 
работал мастером производств. обучения 
ГПТУ № 4 (П.). С 1960 по 2001 трудился в 

П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) конт-
ролёром ОТК, БТК в 
ц. № 02, 08, 15, слеса-
рем - сборщиком спе-
цизделий в ц. № 15, 
77, электромонтёром 
по ремонту и обслу-
живанию электрообо-
рудования в ц. № 13, 

12. Высококвалиф. работник. Задания по 
сборке спец. боевых частей выполнял с 
высоким кач - вом. Первым привлекался 
к освоению новых изделий, затем обучал 
др. рабочих. Активный рационализатор. 
Партийный активист. Избирался делега-
том XXII партсъезда, депутатом горсо-
вета. Фотография трижды заносилась на 
Доску почёта ППЗ (1968, 1969, 1977), 
в зав. (1976) и гор. (1986) Книги почё-
та, четырежды – на Аллею труд. Славы 
пр - тия (1983, 1985 - 1987). Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
в 1987 присвоено звание «Лучший сле-
сарь - сборщик Мин - ва». Награждён орде-
нами Трудового Кр. Знам. (1974), Ленина 
(1981), 2 медалями (1970, 1989).

М.М. Коровко.
Г У С Е В  В и к т о р  П а в л о в и ч
(р. 08.08.1939, с. Максимовка Кирилловс-
кого р - на Саратовской обл.), педагог доп. 
образования МОУ ДОД «ДДТ», ветеран 
труда. Труд. путь начал в 1957 слеса-
рем - автоматчиком ж. - д. депо в Комсо-

мольске - на - Амуре, 
служил в СА, работал 
наладчиком приборов 
на контрольно - испы-
тательном пункте в от-
делении ж. - д. транс-
порта Уральска. Од-
новременно учился 
в ж. - д. техникуме 
(Актюбинск), к - рый 

закончил в 1964, получил квалиф. «тех-
ник - электромеханик». С 1962 по 1964 
трудился электромонтёром, электромеха-
ником сигнализации и связи Казахской и 
Куйбышевской ж / д. Тридцать шесть лет 
отдал воспитанию подрастающего поко-
ления через приобщение к научно - техн. 
творчеству. С 1969 работает в Доме пи-
онеров (ныне ДДТ) П. - 19: заведовал 
техн. кружками (1969 - 1979), руководил 
радиокружком (1979 - 1991). Шесть лет 
возглавлял отдел техн. творчества Дома 
пионеров, с 1997 – педагог доп. образо-
вания судомодельного объединения ДДТ. 
Отмечен Почётными грамотами Мин - ва 
просвещения РСФСР (1989), ДО Зар. 
(2003), знаками «Победитель соц. соревно-
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вания 1978» (1979), «Почётный работник 
общего образования РФ» (1999). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1985).

Л.М. Блиничкина.
Г У С Е В  Н и к о л а й  И в а н о в и ч
(р. 17.04.1930, с. Софьино Телегинско-
го, ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), сле-
сарь - сборщик, ветеран труда. Раб. путь 
начал в 1944 экспедитором Пенз. обл. 

конторы Госбанка. В 
1946 - 1948 – телегра-
фист, морзист 2 - го 
разр., в 1949 - 1950 – 
дежурный надсмот-
рщик на Пенз. цен-
тральном телеграфе, 
в 1948 - 1949 – токарь 
Пенз. арматурного 
з - да № 2. Служил в 

рядах СА (1950 - 1954), работал электро-
монтёром - монтажником на з - де САМ 
(ныне ВЭМ), прессовщиком на з - де «За-
пчасть», электромонтёром - монтажником 
на машиностроительном з - де (1954 - 1957) 
в Пензе. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) трудился 
25 лет в ц. № 36 (1957 - 1982) э/монтажни-
ком, слесарем - сборщиком, монтажником 
радиоаппаратуры. Высококвалиф. специа-
лист, работал на самых сложных и ответс-
твенных приборах. Производств. задания 
выполнял на 110 - 120%. В 1979 присвоено 
звание «Лучший по профессии» (по з - ду), 
в 1984 – «Лучший монтажник Мин - ва». С 
1982 по 1990 трудился слесарем - сборщи-
ком в НИКИРЭТ. Избирался членом цехко-
ма, пред. тов. суда цеха. Отмечался Почёт-
ными грамотами Мин - ва и рук - ва предпр., 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1975), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981). Фотография помещалась на Доску 
почёта города, ППЗ, Аллею труд. славы, 
в Книгу почёта з - да (1973). Награждён 2 
орденами, 2 медалями (1970, 1984).

С.М. Ушакова
ГУСЕВ Юрий Васильевич (14.11.1930, 
г. Курган – 03.12.2004, Зар.), врач, ветеран 
труда. Окончил Свердловский гос. мед. ин - т 
в 1954 по специальности «лечебное дело» 
и начал труд. деят - ть в МСЧ - 91 (Сверд-
ловск) в кач - ве врача, гл. врача б - цы № 6, 
зам. гл. врача б - цы № 1 (1954 - 1960). После 

окончания ординату-
ры при Минздраве 
СССР (1960) три 
года вновь работал в 
МСЧ - 91 (Свердловск) 
гл. врачом б - цы № 1, 
восемь лет – зам. нач. 
МСЧ по лечебной ра-
боте. В Зар. (П. - 19) 
трудился с 1971 по 

2000: два года зам. нач. МСЧ - 59, 27 лет – 
первым зав. кабинетом мед. статистики. 
Под его рук - вом работниками кабинета 
разработана совместно с ВЦ ПО «Старт» 
автоматизир. обработка «Талона амбула-
торного пациента». На протяжении ряда 
лет осуществлялось ведение отчётной до-
кументации без замечаний Фед. управле-
ния. Опыт работы по развитию медицины 
в Зар. отражал в статьях в мед. журналах. 
Отмечен знаком «Отличник здравоохране-
ния» (1965), Почётными грамотами рук - ва 
МСЧ - 59, ГК КПСС, исполкома горсовета. 
Награждён орденом «Знак Почёта» (1966), 
медалью «Ветеран труда» (1988).

А.Н. Капустин.
ГУСЬКОВ  Александр  Петрович
(р. 11.06.1942, совх. им. Ф. Энгельса Мокш. 
р - на Пенз. обл.), ст. инж. ТО РСК Зар., 
ветеран труда. Окончил в 1960 Пенз. стро-
ит. техникум, в 1972 – вечернее отделение 
ПИСИ. Служил (1960 - 1964) в рядах СА 
техником ПТО, ст. инж. ПТО, ком. взвода 

ВСО (Карагандинская 
обл.). После демоби-
лизации в течение 39 
лет работал в СМУ - 1 
ПУС (п / я 41). Прошёл 
путь от бригадира 
строит. бригады, 
мастера, прораба, нач. 
участка до нач. ПТО, 
зам. гл. инж. СМУ - 1. 

Принимал участие в стр - ве жилых домов в 
городе, молочного з - да; школы и интерната 
в с. Наскафтым Шемыш. р - на Пенз. обл.; 
учебного комплекса СПТУ, зерноскладов 
комбикормового з - да в р.п. Шемышейка и 
др. В разные годы избирался председате-
лем цехкома профсоюза, секр. парторг - ции 
СМУ - 1, был пропагандистом. Активный 
рационализатор. В 1984 присвоено звание 
«Лучший ИТР города». Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1973, 1974), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). С 2004 
работает ст. инж. РСК (Зар.). Наг раждён 
2 медалями (1987, 1995).

Ю.А. Давыдов.
ГУСЯТНИКОВ Василий Фёдорович
(р. 23.06.1949, с. Кижеватово Пенз. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - электромонтажник 
ц. № 55 ФГУП «ПО «Старт». Окончил в 
1966 СПТУ № 1 (Ахуны), получил ква-
лиф. «тракторист - машинист широкого 
профиля» и до 1968 работал на птицефаб-
рике (П.). В 1968 - 1970 служил в рядах СА. 
С 1970 трудится на ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 13, 55. Проявил себя ответств. работ-
ником. В совершенстве овладел несколь-

кими профессиями 
(электромонтёра , 
слесаря - ремонтника, 
слесаря - электромон-
тажника). Поручен-
ную работу выпол-
нял в срок и только 
с хорошим кач - вом. 
Производств. опытом 

делился с молодыми работниками. Фото-
графия заносилась на зав. Доску почёта 
(1981, 1989), в Книгу почёта (1990), на 
Аллею труд. славы пр - тия (1993), на гор. 
Доску почёта (1982). Отмечен  Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва з - да , знаками «Победитель 
соц . соревнования» (1979), «Удар -
ник  пятилетки» (1980, 1985).

В.М. Мищенко.
Г У Щ ИН  В а д и м  А л е к с е е в и ч
(р. 08.07.1941, г. Шатура Моск. обл.), 
инж.  - строитель - технолог, ветеран труда. 
В 1963 окончил ПИСИ и до 1973 рабо-
тал в Пензе мастером головного пр - тия 
объединения «Стройиндустрия», ст. инж. 

центр. строительной 
лаборатории терри-
ториального управ-
ления стр - ва. С 1973 
по 2002 трудился в 
ПУС (П. - 19) ст. инж. 
ЦСЛ, зам. нач., нач. 
ОИСМК, нач. ОИС-
МК УПП, руководил 
работой отдела по 

осуществлению контроля за технологией 
и кач - вом продукции, изготавл. заводами 
УПП, поступающей с УПТК в подразде-
ления. Организовывал и контролировал 
все виды лабораторных исследований. 
Занимался разработкой и составлени-
ем производств. - технич. норм расхода 
материалов, оказывал практич. помощь 
подразделениям ПУС. В 1980 - 1981 руко-
водил работой по использованию эффекта 
нарастания прочности бетона по времени 
(экономия ок. 1000 т цемента в год), про-
ведением эксперимента по использованию 
отходов з - да медпрепаратов в кач - ве до-
бавки в бетон (экономия цемента до 20 кг 
на 1 м3 бетона). Активный рационализатор. 
Избирался зам. пред. комитета ДОСААФ 
ПУС, инспектором по кач - ву материалов 
и изделий на стр - ве, членом группы нар. 
контроля ПУС, редактировал стенгазе-
ту отдела. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва стройки и 
города, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1999). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
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Д
ДАВИДЕНКО Анатолий Панкратьевич
(р. 05.08.1935, с. Нетесовка Пятихатского 
р - на Днепропетровской обл.), инж.  - элект-
рик, ветеран труда. Окончил заочно в 1966 
политехнический ин - т в Ульяновске, по-

лучил специальность 
«инж .   -  электрик». 
Начал свой трудовой 
путь на урановом 
руднике в Жёлтой 
Реке (ныне Жёлтые 
Воды) в кач - ве уче-
ника электрика, нор-
мировщика, электро-
монтажника, мастера, 

инж., ст. прораба. Отслужил в армии. Ра-
ботал прорабом в МСУ - 30 треста «ПЭМ» 
г. Мелекесса Ульяновской обл. С 1969 по 
1982 трудился в СМСУ - 82 (г. Мангышлак) 
в должности нач. участка, гл. инж., нач. 
СМСУ - 82 «ПЭМ», принимал непосредс-
твенное участие в стр - ве атомной стан-
ции с реактором на быстрых нейтронах 
БН - 350. В 1982 был направлен трестом 
в П. - 19 начальником СМСУ - 83 треста 
«ПЭМ» (дир. ПФМ - 83 АО «ПЭМ», зам. 
дир. ЗАО СМСУ - 83 «ПЭМ»). За 15 лет ра-
боты (1982 - 1997) много сделал для стр - ва 
ППЗ (здания 182, 187, 701, 701 - Б, 183 - А, 
Б, новая проходная), объектов жилья и 
соцкультбыта гор. (здания универмага, 
гор. б - ки, санатория - профилактория и 
т.д.). Своевременно и с хорошим кач - вом 
был построен виадук через ж. - д. пути в 
пос. Монтажный. Под его рук - вом выпол-
нялись работы в совх. «Панкратовский» 

(свинооткормочная ф - ка), на птицефабрике 
«Заречная», коровниках совх. «Константи-
новский», «Заря», в пионерлагере «Звёз-
дочка». Отмечен нагрудным знаком «От-
личник военного стр - ва» (1970). Избирался 
депутатом гор. Совета г. Шевченко (1975, 
1977). Награждён орд. Трудового Красного 
Знамени (1976), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.А. Серёгин.
ДАВЛАШЯН Ольга Александровна
(р. 21.04.1958, г. Свердловск - 45), учитель 
ИЗО, зав. худ. отделением МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 222». 
В 1979 окончила Пенз. худ. уч - ще им. К.А. 

Савицкого и препода-
вала в дет. худ. школе 
№ 1 (П.) до переезда 
в Зар. (1981). Девять 
лет (до 1990) работала 
методистом выставоч-
ного зала кинотеатра 
«Россия», год – учи-
телем ИЗО в школе 
№ 221. С 1991 – учи-

тель ИЗО, зав. худ. отделением школы 
№ 222 с углубленным изучением предметов 
худ. - эстетич. направления. Одна из созда-
телей худ. отделения. Работает по своим 
авторским программам. Воспитанники 
отделения – пост. участники и победите-
ли разл. конкурсов, в т.ч. и междунар.: в 
Японии (2 зол. медали), в Индии (4 серебр. 
медали), в Польше, Венгрии, Финляндии, 
Македонии (дипломы победителей). Мно-

гие из них – студенты строит. академии, 
худ. уч - ща (П.). Отмечена Почётными гра-
мотами Мин - ва образования РФ (2000), 
ДО (2000, 2003), дипломом 1 - й степ. в гор. 
конкурсе пед. мастерства (2004).

В.В. Донская.
ДАВЫДКИН  Виктор  Васильевич
(р. 01.10.1949, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), техник - механик. В 1973 
окончил Мокшанский совхоз - техникум 
механизации сельского хоз - ва. Труд. путь 
начал в 1967 - 1968 токарем з - да «Пен-

зтекстильмаш». В 
1968 - 1970 служил 
в СА, в 1970 - 1973 – 
студент техникума, 
1973 - 1975 – механик 
совхоза «Выдвиже-
нец» с. Наскафтым 
Шемыш. р - на Пенз. 
обл. В 1975 - 1982 – ма-
шинист экскаватора 

УМР ПУС, в 1982 - 2002 – механик участка 
строительно - дорожных машин УМиАТ. В 
1978 присвоено звание «Лучший машинист 
экскаватора ПУС», в 1985 – «Лучший мас-
тер города». Участник ликвидации последс-
твий аварии на ЧАЭС. Член ДНД. Неод-
нократно отмечался Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, Минис-
тра среднего машиностроения (1991).

Г.Я. Тарутин.
ДАВЫДОВ  Изатулла  Юсупович
(27.11.1929, с. Усть - Уза Шемыш. р - на 
Пенз. обл. – 06.01.1991, П. - 19), радиоин-
женер, лауреат Гос. премии СССР (1981). 



147

ДАВЫДОВ–ДАВЫДОВА

В 1967 окончил заоч-
ное отделение ППИ. 
Труд. деят - ть начал 
в 1945 - 1950 товаро-
ведом «Заготжив-
сырьё» (г. Фрунзе, 
Киргизская ССР). В 
1950 - 1951 служил в 
СА, 1951 - 1952 – пи-

сарь военно - учётного стола Фрунзенского 
военкомата. В 1952 - 1953 – товаровед Кага-
новичского РЗК «Заготживсырьё» (Фрун-
зенская обл.). В 1953 - 1955 – студент 1 - 3 
курса Ленинградского политехнич. ин - та, 
в 1955 - 1961 – ученик слесаря - сборщика, 
слесарь - сборщик, мастер, инж.  - технолог 
п / я 433 (Ленинград). С 1961 по 1990 рабо-
тал в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в 
ц. № 35 мастером, ст. мастером, нач. ПДБ, 
зам. нач. цеха, нач. цеха, нач. лаборатории 
АСУТП цеха. Внёс вклад в создание и 
развитие серийного выпуска ТСО. Спе-
циалист высокой квалификации, хороший 
организатор, умело направлявший деят - ть 
коллектива на решение производств. задач, 
на повышение кач - ва выпускаемой про-
дукции, на участие в соц. соревновании, 
на повышение квалификации работников 
цеха. Руководимый им коллектив система-
тически досрочно выполнял гос. задания. 
В 1969, 1975 его фотография помещалась 
на гор. Доску почёта. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975, 1976). Награжден орденом Трудового 
Кр. Знам. (1977), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова
ДАВЫДОВ  Рафаиль  Юсупович
(р. 30.07.1938, г. Нарын, Киргизская ССР), 
руководитель бюро охраны труда МУП 
«ЖСКХ», ветеран труда. Окончил (1967) 
вечернее отделение ППИ, получил ква-
лификацию «инж. электромеханической 
аппаратуры». Труд. путь начал рабочим 

кожевенной пром - сти 
в 1957 - 1961 в Кир-
гизии (г. Фрунзе), в 
Казахстане. С 1961 
работает в Зареч-
ном. За 41 год труда 
на ПО «Старт» вырос 
в должности от уче-
ника слесаря - сбор-
щика, инж.  - техно-

лога, инж.  - диспетчера, рук. группы 
планирования отд. 18, нач. ЦКУ до нач. 
центрального комплектовочного цеха 
№ 39, первого на пр - тиях Мин - ва. Под 
его рук - вом оперативно - учётная докумен-
тация была переведена на автоматизиро-

ванный учёт на ЭВМ, освоены и введены 
оборотные ведомости по учёту движения 
материальных ценностей и деталей в цехе, 
ставшие образцом для всех цехов з - да, 
решались вопросы механизации ручного 
труда (установки СТАСов, штабелёров), 
созданы новые производственные участ-
ки (осушительных патронов, порошковой 
металлургии), что позволило обеспечивать 
инструментальные цеха заготовками из 
твёрдых сплавов и сборочное произ - во 
рядом деталей. С 2002 работает в МУП 
«ЖСКХ». Используя накопленный про-
изводств. опыт, добился повышения эф-
фективности работы по охране труда и 
технике безопасности, что способствовало 
снижению производственного травматиз-
ма. В 2004 ЖСКХ Зар. признано лучшим в 
системе Пенз. обл. Избирался секретарём 
комс. орг - ции цеха № 9 ППЗ, парт. орг - ции 
заводоуправления. Отмечен Почётными 
грамотами ОК ВЛКСМ, рук - ва ППЗ, знака-
ми «Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1975), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2000). Фотография заноси-
лась на заводскую и гор. Доску почёта. 
Награждён медалью «Ветеран труда» 
(1990). Председатель Совета мусульман-
ской религиозной орг - ции Зар.

А.А. Чугунов.
ДАВЫДОВ  Юрий  Алексеевич
(р. 23.04.1950, д. Леонтьево Издешковско-
го р - на Смоленской обл.), ген. директор 
ООО «СУ - 2», засл. строитель РФ (1994). 
Окончил в 1969 Моск. обл. политехни-

кум (г. Электросталь 
Моск. обл.), в 1976 – 
вечернее отделение 
ПИСИ по специаль-
ности «промышлен-
ное и гражданское 
стр - во». Более 37 
лет работает в строит. 
отрасли. В 1969 - 1987 
прошёл путь от мас-

тера до гл. инж. СМУ - 2 ПУС (П. - 19). С 
1987 по 1989 – нач. СМУ - 3, с 1989 по 
2005 – гл. инж. ПУС, технич. дир. АО 
«ПУС», гл. инж. ОАО «ПУС». С 2005 – 
ген. дир. ООО «СУ - 2» (П. - 19). Прояв-
лял профессионализм в рук - ве крупным 
строит. пр - тием. Избирался депутатом 
обл. Совета нар. депутатов (1990 - 1993). 
Отмечен благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва стройки, города, 
области, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1974), «50 лет атомной от-
расли», «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2001). Награждён орденом 
Преподобного Сергия Радонежского.

Г.Я. Тарутин.

ДАВЫДОВ  Юрий  Анатольевич
(р. 07.05.1961, с. Павло - Куракино Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), нач. ц. № 02 ФГУП 
«ПО «Старт», лауреат премии им. М.В. 
Проценко (2002). В 1981 окончил Куз-
нецкий техникум электронных прибо-

ров, в 1999 – заоч-
ное отделение Пенз. 
гос. технич. ун - та. На 
ПО «Старт» (ППЗ) 
трудится с 1981. Про-
шел путь от слесаря 
механосборочных ра-
бот (ц. № 02) до нач. 
ц. № 06, 02. Участво-
вал в освоении новых 

заказов и новой техники. Назначенный 
руководителем цеха № 06 в период со-
кращения объема произ - ва и численности 
работников принял меры по ускорению 
освоения изделий «Пломба». Совместно 
с СКБ з - да (пред. – зам. гл. конструктора 
Н.А. Чудненко) изготавливается изделие 
«Стеклоподъемник» для машин ОАО ГАЗ 
(Н. Новгород), выполняются заказы от 
ОАО «Литий - Элемент» (Саратов). Это 
позволило увеличить объемы произ - ва, 
увеличить численный состав работников 
цеха. Под его рук - вом введены новые сва-
рочные установки, проведена модерниза-
ция лазерных установок «Квант - 15». За 
умелую орг - цию произ - ва, постоянный 
рост объемов и номенклатуры отмечен 
премией им. М.В. Проценко, знаком «От-
личник кач - ва» (2004). С 2005 возглавляет 
ц. № 02. При сохранении объемов про-
из - ва провёл серьезное техперевооруже-
ние. Введены в экспл. и освоены станки 
с ПУ модели «TALENT», «MICRON», 
«SCHAYBLIN», проводится реконструк-
ция термического отделения цеха с пол-
ной заменой устаревшего оборудования. 
Отмечен Почётной грамотой Губернатора 
Пенз. обл. (2002). Фотография занесена в 
Книгу почёта з - да (2004). Награжден ме-
далью «За трудовую доблесть» (1990).

А.В. Соколов.
ДАВЫДОВА Людмила Михайловна
(р. 01.02.1947, П.), экономист, ветеран 
труда. Окончила Всесоюзный заочный 

фин. - экон. ин - т 
(1980, П.). Стаж ра-
боты на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) 38 лет 
(1965 - 2003) в кач - ве 
электромонтажни-
ка ц. № 35, мастера 
производств. участка 
ИПК - 81. Участвова-
ла в освоении и из-
готовлении наиболее 
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сложных узлов специзделий. Накоплен-
ный опыт и проф. мастерство способство-
вали выполнению сложных производств. 
заданий на 120 - 136 % с хорошим кач - вом. 
Умело организовывала работу коллектива, 
делилась с коллегами проф. секретами. 
Фотография неоднократно помещалась 
на гор. и зав. Доски почёта, на Аллею 
трудовой славы (1984). Отмечена зна-
ком «Ударник 10 - й пятилетки» (1985). 
Награждена орденами «Знак Почёта» 
(1974), Трудового Кр. Знам. (1981).

С.М. Ушакова
ДАДО НОВ  Николай  Иванович
(р. 26.07.1952, с. Леонидовка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), нач. отдела защиты ин-
формации ФГУП «ПО «Старт», ветеран 
труда. Окончил заочно ППИ (1979), по-

лучил квалификацию 
«инж. - механик». Ра-
ботать начал фрезе-
ровщиком ц. № 02, 04 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
1969 - 1970. Служил 
в СА (1970 - 1972), в 
1973 вернулся на з - д 
лаборантом ЦЛТИ. 
С 1979 по 1985 – 

инж.  - конструктор СКБ. Подал несколь-
ко рацпредложений. Работал ведущим 
конструктором по ряду изделий БО. В 
1985 - 1987 – зам. нач. 1 - го отдела СКБ. 
Осуществлял орг - цию учёта, обработки, 
хранения и защиты сведений, составля-
ющих гос. тайну. В 1987 - 2000 – зам. нач. 
1 - го отдела пр - тия. С 2000 – нач. отдела за-
щиты информации. Внёс большой вклад в 
обеспечение и совершенствование режима 
секретности, внедрение оргтехники, про-
ведение аналитической работы. Отмечен 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999), фотография заноси-
лась на Аллею труд. славы (2001).

А.В. Соколов.
ДАНИЛИН Николай Михайлович
(р. 25.01.1948, с. Левашовка Камен. р - на 
Пенз. обл.), монтажник ООО «СУ - 2». В 
1974 окончил вечернее отделение Пенз. 
строительного техникума, получил ква-
лиф. «техник - технолог ЖБИ». Труд. путь 
начал в 1966 - 1967 рабочим совх. «Тро-

ицкий» (с. Анучино 
Камен. р - на Пенз. 
обл.). Служил в ря-
дах СА (1967 - 1969). 
В 1970 - 1972 – ученик 
гальваника, гальваник 
ППЗ (П. - 19). С 1972 
по 2005 трудился в 
ПУС: до 1975 – фор-
мовщиком, мастером 

ЗЖБИ УПП, до 1986 – плотником - бетон-
щиком, монтажником стальных и ж. - б. 
конструкций СМУ - 2, с 1986 по 2005 – 
бригадир монтажников СМУ - 2, СМУ - 1 
ПУС. С 2005 – монтажник ООО «СУ - 2». 
Специалист высокого класса. Участвовал 
в стр - ве промобъектов ПО «Старт», НИ-
КИРЭТ, комб - та «Биосинтез», з - да вы-
числительной техники, а также объектов 
социальной сферы в Пензе, Зар., Каменке. 
Его бригаде постоянно поручалось выпол-
нение особо важных и ответств. заказов; 
производств. задания выполняет в установ-
ленный срок и с хорошим кач - вом работ. 
Лучший рационализатор пр - тия. Отмечен 
благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия и города, Госкомитета РФ 
по стр - ву и жилищно - коммунальному 
хоз - ву (2003), Законодательного Собра-
ния Пенз. обл. (2004), Администрации 
г. Пензы (2002), знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1980, 1987), «Удар-
ник 11 - й пятилетки», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

Г.Я. Тарутин.
ДАНИ ЛКИН  Иван  Алексеевич
(р. 20.04.1946, д. Каталаново Белёвско-
го р - на Тульской обл.), тренер - препо-
даватель ДЮЦ «Поиск», ветеран труда. 
Окончил Тульский политехнический 
ин - т (1967), получил квалиф. «радиотех-

ник - конструктор». С 
1967 по 1997 работал 
регулировщиком ра-
диоаппаратуры на ПО 
«Старт». Подал б. 20 
рацпредложений. Фо-
тография заносилась 
на зав. Доску почёта. 
С 1998 работает с де-
тьми в ДЮК «Поиск». 

Участвовал в орг - ции отделения шахмат 
при клубе «Поиск» гор. шахматного клуба 
(1999), в проведении шахматных сорев-
нований школьников и взрослых. Подго-
товил 3 - х чемпионов Пенз. обл. (Д. Во-
локушин, И. Гришкин – среди юношей 
до 18 лет, Д. Воробьёв – 2 - е место), двух 
призёров Приволжского фед. округа (И. 
Кочетков, Д. Воробьёв, 2006). Один из 
организаторов и участник гор. Спартаки-
ад производственных коллективов и гор. 
учреждений (по шахматам и шашкам). 
Отмечен знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2003).

С.И. Черняев.
ДАНИЛОВ Николай Константинович
(р. 05.09.1938, с. Шихазаны Канашско-
го р - на, Чувашская АССР), вед. инж. 
по подготовке произ - ва ц. № 09 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. В 1962 

окончил Казанский 
химико - технологич. 
ин - т, получил квали-
фикацию «инж. - хи-
мик - технолог» и 
начал работать в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) инж., 
инж .   -  технологом 

(отд. 17, подразд. 36). С 1962 по 1990 
трудился на 2 - м произ - ве инж.  - техноло-
гом, ст. инж.  - технологом, нач. техбюро 
(ц. № 16), зам. нач. цеха по произ - ву, нач. 
цеха, нач. технологич. бюро (ц. № 66). С 
1990 работает в ц. № 09. Внёс большой 
вклад в технические, технологич., орга-
низационные и др. мероприятия, направ-
ленные на совершенствование 1 - го и 2 - го 
произ - ва, улучшение кач - ва выпускаемой 
продукции и выполнение гос. плановых 
заданий. Активно участвовал в разработке 
рацпредложений. Опыт по вопросам под-
готовки и работы 2 - го произ - ва передавал 
коллегам. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования 1973», «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998), благо-
дарностью Главы Зар. (2004). Награж-
ден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
ДАНИЛОВА  Галина  Степановна
(р. 10.03.1939, с. Атрать Алатырского р - на, 
Чувашская АССР), фельдшер - лаборант 
ФГУЗ «МСЧ - 59», ветеран труда. В 1959 
окончила Канашское мед. уч - ще Мин - ва 
здравоохранения Чувашской АССР. Полу-

чила квалификацию 
«мед. фельдшер», до 
1962 работала лабо-
рантом в психиатри-
ческой б - це с. Шиха-
заны ЧАССР. С 1962 
трудится в МСЧ - 59 
(П. - 19) фельдше-
ром  -  л абор ан том 
КДЛ. Овладела всеми 

методами исследования. Ввела серийную 
регистрацию биохимических анализов. 
Наставник молодых специалистов. В 1967 
присвоено звание «Ударник ком. труда», в 
1971 – «Лучший лаборант МСЧ - 59». Ак-
тивно работала в комсомольской орг - ции, 
участвовала в худ. самодеятельности. 
Отмечена Почётными грамотами рук - ва 
МСЧ, Администрации города. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
ДА Р ЬИНА  Ма р и я  И в а н о в н а
(р. 30.08.1936, с. Засечное Терновского, 
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ныне Пенз. р - на Пенз. 
обл.), маляр, ветеран 
труда. В 1953 - 1957 ра-
ботала шлифовщиком 
на з - де «Пензмаш». В 
П. - 19 с 1957 по 1963 
трудилась в строит. 
орг - ции грузчиком, 
телефонисткой. На 

п / я 46 (ППЗ) пришла в 1963 и прорабо-
тала маляром в ц. № 04 до 1980. Стала вы-
сококвалиф. специалистом, передовиком 
произ - ва. Успешно освоила технологию 
нанесения новых видов покрытия. Актив-
ный участник трудовых вахт. Наставник 
молодёжи. Обучила профессии 15 чел. В 
1977 фотография занесена в Книгу почёта 
з - да. Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.Н. Зубарев.
ДВОРЕ Ц  КУЛЬТУ РЫ
«СОВРЕМЕ ННИК »
Открытие ДК «Современник» состоялось 
20 апр. 1963 и явилось значительным со-
бытием в культурной жизни Зар. Вмести-
мость зрительного зала по состоянию на 
01.01.2007 – 685 мест. За короткое время 
Дворец стал культурным центром города. 
Площадь перед Дворцом в первые десяти-
летия была гл. местом проведения праз-
дников и гуляний, по пр. Мира перед ДК 
проходили демонстрации труд - ся.
Рук - во Дворца совместно с активными 

участниками худ. самодеят - ти создавало 
творческие коллективы, клубы по инте-
ресам, любительские объединения. Со-
здавались новые формы досуга горожан, 
открывались университеты: культуры, 
правовых знаний, военно - патриотич. 
воспитания. Проводились устные жур-
налы: «Мир на планете», «Мы – моло-
дость страны», «Кругозор», творческие 
конкурсные вечера среди цехов и отделов 
на лучшую постановку культурно - массо-
вой работы. В рамках орг - ции трудово-
го воспитания проводились вечера раб. 
династий, вечера - ритуалы посвящения 
в рабочие, работал университет техни-
ко - экон. знаний. Совместно с ОЗК - 31 и 
администрацией з - да была организована 
«Трибуна передового опыта». Совместно 
с б - кой ОЗК - 31 проходили обзоры науч-
но - технич. лит - ры, литературные вечера. 
Успехи труд. коллективов пропагандиро-
вала любительская киностудия. На базе 
кафе работала поэтическая гостиная. На 
специально построенном певческом поле 
организовывались праздники военно - пат-
риотич. песни и музыки, пионерской пес-
ни, хоровой музыки и танца.

Вся работа строилась дифференциро-
ванно, с учётом особенностей различных 
групп обслуживаемого населения. Оказы-
валась систематич. помощь в развитии 
худ. самодеят - ти клубу совх. «Заря». На-
лаживались творческие связи с профес-
сиональными творческими орг - циями и 
вед. коллективами Пензы и области.
В микрор - нах города на специальных 

агитплощадках организовывались встречи 
с интересными людьми, литературные и 
муз. вечера для молодёжи, фотоконкурсы, 
в летнее время – кинофестивали темати-
ческих фильмов. Работа среди детей и 
подростков велась через клубы различных 
направлений, организованные при ДК или 
на базе школ. В репертуаре ТЮЗа шли 
спектакли на актуальные темы, прово-
дились детские театрализованные шоу 
(организатор С. Саркисова). До ввода в 
строй к/т «Россия» ДК был ведущим по 
кинообслуживанию населения (его фили-
ал – к/т «Юбилейный»).
В середине 80 - х гг. прошлого века чис-

ленность участников худ. самодеят - ти со-
ставила 1400 чел. при общей численности 
населения города ≈ 58000 чел.
После определённого периода перестро-

ек, реформ и ремонта ДК «Современник» 
обретает второе дыхание. Являющийся 
до 2005 структурным подразделением ПО 
«Старт», ДК переходит из федеральной 
собственности в муницип. (постановление 
Главы Администрации Зар. от 09.02.2005 
№ 174). Идёт поиск новых форм культур-
но - досуговой деят - ти, диктуемых време-
нем и востребованных населением. Во-
зобновляются важные аспекты работы с 
орг - циями, в т.ч. цехами и подразделени-
ями з - да. Жизнь творческих коллективов 
наполняется новыми идеями.
На современном этапе в ДК работают 

23 коллектива худ. самодеят - ти, 8 из них 
удостоены звания «народный» (подтвер-
дили его в 2005/2006): хор русской пес-
ни (рук. А. Абакумов); джазовый оркестр 
«Биг - Бенд» (рук. засл. работник культуры 
РФ В. Дмитриев); вокальная студия «Элон» 
(рук. Э. Дмитриев); танц. коллектив «Ис-
кры - шоу» (рук. З. Романихина); оркестр 
рус. нар. инструментов (ОРНИ – рук. засл. 
работник культуры РФ, почётный гражда-
нин Зар. С. Исаева); фотостудия «Белый 
свет» (рук. М. Жиркин); киностудия (рук. 
А. Дубицкий); школа изобразительного 
искусства «Акварель» (рук. Н. Серова).

«Биг - Бенд», «Искры - шоу» и ОРНИ – 
неоднократные лауреаты межреги-
ональных и междунар. конкурсов. 
«Биг - Бенд» – профессиональный кол-
лектив, победитель во многих номина-

циях фестиваля джазовой музыки (2006, 
Тамбов). Выпускники эстрадного центра 
«Искры - шоу», предшественником к - ро-
го является хореографич. ансамбль «Ис-
корка», созданный И.Г. Петруниной, ус-
пешно работают в Москве и за рубежом. 
Среди последних по времени достижений 
ОРНИ – победа на междунар. фестивале 
славянской культуры (2006, Краснодар-
ский край, г. Славянск).
Театр - студия «Начало» (рук. И. Ви-

ноградова, худ. рук. ДК «Современник») 
вобрал лучшие творческие традиции ра-
нее существовавших театров: народного, 
детского драматического, поэтического, 
ТЮЗа. Коллектив – лауреат Всерос. фес-
тивалей, обладатель Гран - при междунар. 
фестиваля самодеятельного тв - ва «Жем-
чужный Гурзуф» (2006).
Детское тв - во в ДК представлено 

лауреатом межотраслевого фестиваля 
детского тв - ва вокальной студией «Ка-
пельки» (рук. Г. Вишнякова) и детским 
муз. театром «Поющий светлячок» (рук. 
И. Сорокина). Постоянно обновляет свой 
репертуар хор ветеранов войны и труда 
(рук. Е. Патрина). На еженедельные сборы 
по четвергам собираются во Дворце чле-
ны старейшего в области поэтического 
объединения «Радуга», из рядов к - рого 
вошли в большую лит - ру семь членов 
Союза писателей России: Н. Куленко, 
Б. Милавин, М. Кириллов, В. Иванов, В. 
Кельх, В. Шаповалов, В. Филонов.

«Современник» – своеобразная кузни-
ца кадров работников культуры. Школу 
профессионализма здесь прошли: С. Ра-
дюк, Л. Бодрова, Т. Маковская, Ю. Ви-
нокуров, О. Сутягина, Л. Востокова, В. 
Николаева, И. Сорокина, Т. Темяшева, 
И. Гордеева, В. Бояров.
Многие участники худ. самодеят - ти 

связали свою трудовую деят - ть с куль-
турой и тв - вом. Из тех, кто занимался 
в ТЮЗе, когда им руководила засл. ра-
ботник культуры РФ Л.М. Ершова, обра-
зовалось МУК «Театр юного зрителя», 
возглавляемое с 2000 В. Бояровым.
Первый директор Дворца Николай 

Васильевич Трубников, участник Вел. 
Отеч. войны, руководил учреждением 
более 30 лет (1963 - 1974; 1978 - 1998) и 
внёс большой вклад в развитие куль-
туры города. Директорами ДК «Совре-
менник» работали: Виктор Владими-
рович Юдин (1974 - 1978), Константин 
Михайлович Безроднов (1998 - 2006). С 
01 мая 2006 директором ДК назначен 
Николай Анатольевич Сизов.

Н.В. Трубников, И.Н. Виноградова,
Н.А. Сизов.
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ДВУРЕЧЕНСКИЙ Александр Алексее-
вич (р. 25.03.1949, г. Сальск Ростовской 
обл.), регулировщик РЭАиП ц. № 09 ПО 
«Старт», лауреат заводской премии (1986), 
ветеран труда. Окончил в 1972 радиотех-
нич. техникум в Ростове - на - Дону, где 
получил квалификацию «радиотехник», 

34 года работает на 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Регулировщик комп-
лексной регулировки 
самой высокой квали-
фикации, имеет глу-
бокую теоретическую 
подготовку и богатый 
практич. опыт, успеш-
но осваивает новые 

заказы, выполняет плановые задания на 
140 - 160%. Многократный победитель 
соц. соревнования, активный рациона-
лизатор. Внёс значит. вклад в отработку 
и освоение серийного произ - ва ср - в те-
леметрии спец. назначения. В 1980 при-
своено звание «Отличник кач - ва», неск. 
раз – «Лучший по профессии». В 1987 фо-
тография занесена на Аллею труд. славы 
з - да, в 2003 – в Книгу почёта ПО «Старт», 
неоднократно – на Доску почёта цеха. От-
мечен знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2006).

С.Л. Богоявленский.
ДЁГТЕВ  Алекс андр  Петрович
(р. 01.03.1952, с. Бардинка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), водитель. Трудовой путь на-
чал в 1969 - 1971 токарем часового з - да 
(П.). В 1971 - 1973 служил в СА. С 1973 по 

2002 работал в П. - 19 
водителем автобазы 
горисполкома, АТУ 
ПУС. Участвовал в 
ликвидации последс-
твий аварии на ЧАЭС 
(1986), землетрясения 
в Армении (1988). 
Фотография заноси-
лась на Доску почё-

та УАТ (1985). Неоднократно отмечался 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, Мин - ва (1991), знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986).

Г.Я. Тарутин.
ДЁКИНА  Анастасия  Николаевна
(15.11.1944, Кузнецк Пенз. обл. – 
13.06.1995, Зар.), учитель нем. и англ. 
яз., ветеран труда. Окончила ПГПИ им. 
В.Г. Белинского в 1968, направлена в Зар. 
учителем ин. яз. в школу № 222 (старая 
нумерация). В 1972 назначена зам. дир 
по УВР школы № 226, в 1980 – № 220, где 
трудилась 14 лет. Внесла большой вклад в 
совершенствование работы педагогов нач. 

классов этих школ. 
Помогала учителям 
изучать и применять 
различные методы 
оптимизации учеб-
ного процесса, обу-
чения мл. школьни-
ков приёмам чтения 
по методике Зайцева 

(шк. № 226). Учитывая специфику нового 
образовательного учреждения (шк. № 220), 
вела поиск оптимального режима работы 
полного дня в нач. классах, совершенство-
вания преемственности в работе школы 
и дет. сада, нач. кл. и ср. звена. Иници-
атор изучения ин. яз. школьниками мл. 
классов, проведения интегрированных 
уроков по эстетике, культуре Пенз. края. 
Дифференцированно подходила к работе с 
учителями, оказывала им своевременную 
адресную помощь, создала с этой целью 
школьный метод. кабинет нач. классов. 
Опыт работы как зам. дир. по УВР обоб-
щался на семинарах ГорОНО для руко-
водителей школ. Избиралась депутатом 
горсовета (Зар.) в 1973 - 1975. Отмечена 
знаком «Отличник нар. просвещения». 
Награждена орденом «Знак Почёта» 
(1986), медалью «Ветеран труда».

О.И. Карамышева.
ДЕКОРАТИ ВНЫЕ КУЛЬТУ РЫ
В ОЗЕЛЕНЕ НИИ
И БЛАГОУС ТРО ЙСТВЕ ГОРОДА
Д.к в озеленении и благоустройстве горо-
да решают проблему совершенствования 
его архитектурно - декоративного обли-
ка. Представлены на улицах, скверах и 
площадях регулярными и пейзажными 
(ландшафтными) посадками, придавая 
своеобразие и образную выразительность 
типовой застройке, а также объектам 
обществ. назначения. В соответствии с 
планировочными решениями гор. застрой-
ки декоративные приёмы её оформления 
определяются дендрологическими проек-
тами и локальными чертежами.
Перечень искусственных насаждений 

определён более чем 20 видами дере-
вьев и 40 видами кустарников, много-
образным ассортиментом цветочных 
культур. Всё озеленение города состоит 
из естественных зелёных массивов и 
искусственных насаждений, объёмы 
к - рых ежегодно увеличиваются. Только 
в 2006 в Зар. высажено: деревьев – 217 
ед.; кустарников в группы – 1303 ед.; 
кустарников в живую изгородь – 6393 
ед. (1264 пог. м.); цветов многолетни-
ков – 44093 шт.; цветов однолетников – 
209210 шт.; посев газонов – 18346 м2 ; 
восстановление газонов – 2162 м2 .

Балансовая стоимость всех зелёных 
насаждений в городе – 9 млн. 460,7 
тыс. руб. Выращивание декоративного 
посадочного материала ведётся лесопи-
томником, площадь к - рого – 17 га. Ква-
лиф. уход за деревьями, кустарниками, 
газонами, многолетними и однолетними 
цветами осуществляется специалистами 
озеленительного цеха (75 чел.) комбината 
благоустройства. Приживаемость зелёных 
насаждений – 95%. С целью улучшения 
декоративности зелёного убранства в 
1975 - 1980 посадки берлинского тополя 
на пр. Мира заменены на тополь пирами-
дальный; по ул. Конституции и ул. Лени-
на высажены каштаны; по пр. 30 - летия 
Победы – голубые ели, каштаны, ябло-
ни. Кустарники широко представлены 
декоративными породами: кизильником 
блестящим, лохом серебристым, сиренью, 
спиреей, шиповником, боярышником и т.д. 
На площадях, газонах и в декоративных 
крупномерных вазонах высаживаются 
розы, тюльпаны, флоксы, георгины, канны, 
сальвия, петунья, бегония, герань шелко-
вистая и др. цветы.
При подготовке Зар. к его 50 - летнему 

юбилею (2008) комб - том благоустройства 
приобретены и высажены (2006) на площа-
дях, улицах, скверах оригинальные декора-
тивные культуры деревьев, кустарников и 
цветов. На терр. МСЧ организован новый 
сквер, на к - ром высажены саженцы дуба 
северного краснолистного, клёна ясене-
листного, можжевельника, декоративной 
туи и множество разнообразных цветов. 
Композиции декоративных культур в 
сочетании с традиционными посадками 
берёз и елей обогащают и формируют 
архитектурный ландшафт города.

В.Ф. Адаев.
ДЕЛЁВА  Алевтина  Николаевна
(25.02.1937, г. Уфа – 01.09.1981, П. - 19), 
инж. - механик. Окончила нефтяной ин - т в 
1960, получила специальность «инж. - ме-
ханик». Два года проработала препода-

вателем в ТУ № 11, 
мастером РМЗ (г. Че-
лябинск, п / я № 404). 
С 1963 по 1966 – ла-
борант, мастер внут-
ридомового газового 
хоз - ва п / я 46 (Зар.), до 
1973 – мастер АДС, 
и.о. гл. инженера, нач. 
Горгаза, затем инж. по 

газовому надзору, нач. газовой службы 
з - да, инж. по газовому хоз - ву (ППЗ). В 
1975 - 1981 работала нач. Горгаза Зар. Гра-
мотный специалист, хороший организатор, 
требовательный руководитель, успешно 
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справлялась с управлением сложным 
хоз - вом, умело руководила коллективом. 
Неоднократно отмечалась благодарнос-
тями горисполкома, знаком «Победитель 
соцсоревнования» (1979).

Р.В. Арепьев.
ДЕМАКОВ Валентин Васильевич
(08.11.1928, п. Горбатовка Дзержинско-
го р - на Горьковской обл. – 01.12.1994, 
П. - 19), засл. строитель РСФСР (1998), ла-
уреат премии Совета Министров СССР 
(1981), почётный гражданин г. Заречного 

(2003), Шемышейс-
кого р - на (2005). В 
1951 окончил Горь-
ковский инж.  - строи-
тельный ин - т, полу-
чил квалификацию 
«инж.  - строитель». 
В 1951 - 1961 трудил-
ся в Киргизской ССР 
(г. Фрунзе) ст. масте-
ром, прорабом на п / я 

37, ст. прорабом, гл. инж. р - на п / я 37/7. В 
1961 - 1969 в Усть - Каменогорске работал 
зам. дир. по кап. стр - ву п / я 10, возглавлял 
п / я 16, Иртышское управление стр - ва. 
Участник устранения последствий испы-
таний на Семипалатинском полигоне. С 
1969 по 1989 – нач. ПУС (П. - 19). Специ-
алист высокой квалификации, широкой 
эрудиции, отличный практик - организа-
тор, на протяжении двух десятилетий 
обеспечивал процветание ПУС Под его 
рук - вом более чем в три раза выросли 
объёмы строительно - монтажных работ, 
производимых пр - тием, были внедрены 
новые методы управления производс-
твенно - хозяйственной деят - тью ПУС, 
создана собственная мощная материаль-
ная база, построены многочисл. пром. 
объекты приборостроительного з - да, 
соцкультбыта, жильё в городе, большое 
количество объектов в Пензе и р - нах об-
ласти, значительно улучшились условия 
жизни и труда строителей. В 1989 - 1993 
работал нач. ОКСа ППЗ, в 1993 - 1994 – в 
Администрации города (нач. инспекции 
гор. надзора, зам. нач. архитектурного 
отдела). Избирался членом Пенз. ОК 
КПСС, делегатом XXV съезда КПСС, 
депутатом горсовета П. - 19. Отмечен 
многочисл. благодарностями и Почёт-
ными грамотами Мин - ва среднего ма-
шиностроения, рук - ва Пенз. обл., города, 
знаками «Отличник нар. просвещения» 
(1977), «Победитель соц. соревнова-
ния», «Ударник 9 - й пятилетки» и др. 
Награждён 4 орденами: «Знак Почё-
та» (1956), Трудового Кр. Знам. (1966, 
1971), Октябрьской Революции (1976), 

2 медалями (1970, 1984). Одна из улиц 
Заречного названа его именем.

Г.Я. Тарутин.
ДЕМАКО ВА  Мария  Ивано вн а
(р. 03.09.1936, г. Усть - Каменогорск Вос-
точно - Казахстанской обл.), учитель рус. яз. 
и лит - ры, ветеран труда. В 1960 окончи-
ла заочно Усть - Каменогорский пед. ин - т. 
Труд. деят - ть начала в 1954 - 1957 ст. во-
жатой ср. школы № 25, в 1957 - 1969 – на 

комсомольской (РК, 
ОК), профсоюзной 
(Облсовпроф), пар-
тийной (ГК) работах 
( г.  Усть  -  Камено -
горск). В П. - 19 ра-
ботала в 1969 - 1992 
инспектором по кад-
рам МСУ - 66, ПУС; 
организатором вне-

классной и внешкольной работы школы 
№ 217; зам. нач., нач., дир. уч. комбината 
ПУС (1975 - 1992). Внесла большой вклад 
в орг - цию хоз. деят - ти и обустройство 
открывшегося УК, обеспечивала еже-
годное выполнение плана по подготовке 
новых рабочих и повышения квалифи-
кации строителей, профессионального 
обучения школьников (шк. № 217). Член 
методич. Совета политучёбы при парт-
коме ПУС, зав. Музея трудовой славы 
стр - ва. Избиралась депутатом горсовета 
Усть - Каменогорска (1958 - 1961). Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1988).

Ю.А. Давыдов.
ДЕМИДЕНКО Александр Иванович
(р. 05.05.1931, станица Петропавловская 
Курганинского р - на Краснодарского края), 
радиоинженер, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Окончил Горь-

ковский радиоэлект-
ротехнич. техникум 
(1960), заочное отде-
ление ППИ (1967) по 
специальности «конс-
труирование и техно-
логия произ - ва радио-
аппаратуры». В годы 
войны работал в колх. 
им. И. Сталина в род-

ной станице. В 1960 - 1977 трудился в СКБ 
ППЗ, прошёл путь от техника - конструк-
тора до нач. конструкторского отдела. В 
1977 - 1992 – нач. конструкторского отдела 
НИКИРЭТ. Принимал активное участие во 
внедрении в серийное произ - во сложней-
ших видов измерительной техники. Учас-
твовал в разработке комплекса «Гардина» 
для охраны Гос. границы СССР. С целью 

расширения производств. возможностей 
при серийном изготовлении подал 7 рац-
предложений. В 1992 - 1994 – гл. инж. Му-
ниципального научно - производств. пр - тия 
«Дельта». В 1965 его фотография зано-
силась на Доску почёта ППЗ, в 1980 – на 
гор. Доску почёта. Отмечен Почётными 
грамотами пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973 - 1976), «Ударник 
ком. труда». За успешное выполнение 
спецзадания награждён орденом «Знак 
Почёта» (1981), 5 медалями.

Ю.В. Самочкин.
ДЕМИДЕНКО  Олег  Тимофеевич
(р. 29.07.1938, г. Ломоносов Ленинград-
ской обл.), инж. электронной техники, 
ветеран труда. Окончил в 1964 Таганрогс-
кий радиотехнич. ин - т по специальности 
«электронные приборы», повышал ква-

лиф. в ЦИПКе (1978, 
1990), ВИНИТИ 
(1987). Труд. деят - ть 
начал в 1956 - 1957 
оператором - радио-
графом на «Сталин-
градгидрострое». 
Служил в рядах СА 
(1957 - 1960). С 1965 
работал в П. - 19: до 

1977 – инж., ст. инж., рук. группы СКБ 
ППЗ, с 1977 по 1996 – нач. группы, зам. 
нач. лаборатории, вед. инж., нач. бюро – 
вед. специалист НИКИРЭТ. Участвовал 
в выполнении ОКР «Эллипс», «Аргус», 
«Опора», «Обелиск», РЛД - 73, «Губка - 2», 
«Губка - 3», «Гербицид», в освоении ме-
тодов проектирования СВЧ узлов РЛ 
и РВ ср - в обнаружения. Разрабатывал 
реферативные и аналитические обзоры 
по ср - вам и системам ТСО (1987 - 1993), 
документы по маркетингу продукции НИ-
КИРЭТ. С 1996 по 2001 – дир. по мар-
кетингу АОЗТ «Спецмашиндустрия». С 
2001 трудится в СКБ ФГУП «ПО «Старт», 
участвует в выполнении ОКР. Имеет 2 авт. 
свид - ва. Награждён медалью «Ветеран 
труда» (1987). Имеет научные труды и 
публикации, один из авторов Справочного 
пособия «Радиолучевые средства обна-
ружения». ЦИПК. Обнинск, 1978.

Б.В. Грушенков.
ДЕМЧЕНКО  Николай  Иванович
(р. 15.03.1933, хутор Отруба Криворож-
ского р - на Ростовской обл.), машинист 
экскаватора, ветеран труда. В 1949 - 1950 
работал в колх. им. Калинина в родном 
селе. В 1951 учился в школе механизации 
с. хоз - ва в Митякине (Ростовская обл.), 
после окончания к - рой получил квалифи-
кацию «тракторист» и до призыва в армию 
трудился в МТС (Криворожский р - н Рос-
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товская обл.). С 1952 
по 1955 служил в СА. 
В П. - 19 в п / я 41, УМР 
ПУС проработал 
38 лет (1956 - 1994) 
трактористом, буль-
дозеристом, маши-
нистом экскаватора 
(с 1964). Производил 

земельные работы по устройству котло-
ванов под фундаменты пром. объектов 
ППЗ и жилых домов города, по устройству 
траншей под подземные коммуникации. 
Высококвалиф. специалист, сменные за-
дания выполнял на 140 - 150%. Активный 
рационализатор. Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1975, 1978, 
1980), «Ударник пятилетки» (10 - й, 11 - й). 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
ДЕМЯНЧИК Валентина Самуиловна 
(р. 04.11.1940, г.п. Брагин Гомельской 
обл., БССР), фармацевт высшей кате-
гории (1993), ветеран труда. Окончила 
Могилёвское мед. уч - ще (1959), получила 
направление на военный склад 848, в / ч 

42268 Белорусского 
ВО в г. Гомель, где 
проработала более 
2 - х лет. В 1962 - 1966 
трудилась в П. в апте-
ках № 89, № 7, откуда 
перешла в хозрасчёт-
ную аптеку МСЧ - 59 
(Зар.) на должность 
рецепт ар а  -  конт -

ролёра, затем зам. зав. отд. запасов 
(1969 - 1993), зам. зав. центр. аптекой по 
отделу запасов (1993 - 1997). Много сил 
отдала орг - ции бесперебойного снабже-
ния гор. аптечной сети лекарственными 
средствами и др. фарм. товарами. Фото-
графия заносилась на гор. Доску почёта. 
Отмечена благодарностями рук - ва Пенз. 
аптекоуправления, МСЧ - 59, Почётными 
грамотами МСЧ - 59. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1986).

О.А. Чукурова.
ДЕМЯНЧИК Николай Павлович
(р. 11.03.1938, г.п Брагин Брагинско-

го р - на Гомельской 
обл., БССР), меха-
ник - сборщик слож-
ной электрорадио-
аппаратуры, ветеран 
труда. Окончил в 1971 
вечернее отделение 
Пенз. промышленно-
го техникума (П. - 19). 
После службы в СА, 

учёбы в ГТУ № 4 (П.) в 1962 пришёл на 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ), где проработал 
41 год: до 1974 – настройщиком, слеса-
рем КИПиА в отд. 16, до 1999 – на 2 - м 
произ - ве (ц. № 66, 77) слесарем - сборщи-
ком, слесарем - сборщиком специзделий, 
слесарем - сборщиком, разборщиком ЯБП. 
Высококвалиф. специалист. Выполнял от-
ветственные и трудоёмкие задания по ав-
томатизированной проверке изделий. Пе-
ревыполнял плановые работы с высоким 
кач - вом. Подготовил к самостоятельному 
труду несколько молодых рабочих. С 1999 
по 2001 – регулировщик радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов в ц. № 10. 
Фотография в 1973 заносилась на Доску 
почёта з - да. Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973, 1977, 
1981), «Ударник 9 - й пятилетки» (1975). 
Награждён орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1978), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
ДЕНИСЕВИЧ Надежда Ивановна
(р. 21.05.1948, ст. Зубова Поляна, Мордов-
ская АССР), учитель немецкого языка. В 
1972 окончила Мордовский гос. ун - т им. 
Н.П. Огарева (Саранск) по специальнос-

ти «романо - германс-
кие языки и лит - ра». 
Пед. деят - ть начала 
в РОНО Зубовой 
Поляны в 1966 - 1967 
учителем нем. яз. (в 
Дубительском кон-
сультпункте, Под-
лясовской 8 - летней 
школе). В 1967 - 1972 – 

студентка гос. ун - та, после окончания 
к - рого до 1974 работала в Потьминской 
ср. школе. С 1974 по 2001 трудилась в 
П. - 19: до 1975 – воспитатель д / с № 3, 11 
лет (до 1986) преподавала нем. яз. в вечер-
ней общеобразовательной школе № 219; 
с 1976 по 1994 – воспитатель ГПД в шк. 
№ 223, шк. № 227; в 1994 - 2001 – учитель 
вечерней школы. Разработала программу 
«Направления работы по обучению нем. 
яз. уч - ся в разновозрастных классах в 
условиях вечерней школы», цель к - рой – 
быстрое восстановление утраченных 
языковых и речевых навыков, 100% - е 
усвоение уч. программы, обеспечение 
возможности продолжить изучение 
нем. яз. в вузах. В 1996 отмечена зна-
ком «Отличник нар. просвещения».

Л.В. Воробьёва.
ДЕНИСОВ Александр Ефимович
(р. 08.09.1927, с. Сумароково Мокш. 
р - на Пенз. обл.), слесарь, ветеран Вел. 

Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1944 - 1947 – 
курсант Качинского 
авиационного уч - ща 
лётчиков НКО, 2 - й 
Вольской военной 
школы авиамехани-
ков. В 1948 - 1955 – 
военнослужащий . 

В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился с 1957 по 1992 в ц. № 07, 12, 02, 
подразд. 89 слесарем, слесарем - механи-
ком, слесарем - ремонтником, лаборан-
том механич. и климатич. испытаний. 
Сменные задания выполнял на 105 - 110% 
с хорошим кач - вом. Занимался ремонтом 
сложного испытательного оборудования. 
Внес значительный вклад в дело успеш-
ных испытаний, обеспечивающих про-
дление гарантийных сроков изделий и 
узлов, изготавливаемых пр - тием. Боль-
шой проф. опыт умело и охотно переда-
вал молодым рабочим. Рационализатор. 
Награжден 8 медалями.

А.В. Соколов.
ДЕНИ СОВ  Виктор  Яковлевич 
(25.03.1916, д. Хомылино Краснобаковс-
кого р - на Горьковской обл. – 19.10.2003, 
Зар.), майор внутренних войск, ветеран 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Рабо-

тать начал в 1937 
счетоводом колх. им. 
Ворошилова в родной 
деревне. Служил во 
внутр. войсках с 1938 
по 1963. Работал в 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
24 года (1963 - 1987) 
делопроизводителем, 
инспектором отдела 

52. Грамотный специалист, исполнитель-
ный работник. Много сил вложил в станов-
ление и развитие отдела режима и охраны. 
Отмечен Почётными грамотами, знаком 
«Ударник ком. труда». Награждён орденом 
Красной Звезды (1954), 6 медалями.

В.И. Ситников.
ДЕНИ СОВ  Юрий  Викторович
(р. 30.04.1945, п. Сухобезводное Семёнов-
ского р - на Горьковской обл.), технич. ди-
ректор (гл. инженер) ФГУП «ПО «Старт», 

лауреат премии Пра-
вительства РФ (2002), 
почётный гражданин 
г. Заречного (2007), 
ветеран труда. Окон-
чил вечернее отде-
ление ППИ в 1969 
по специальности 
«технология маши-
ностроения, станки 
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и инструменты», получил квалификацию 
«инж. - механик». Труд. деят - ть начал в 18 
лет учеником токаря на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). В 1965 освоил профессию сле-
саря - механика (подразд. 89), в 1969 - 1992 
работал инж.  - технологом (подразд. 17), 
рук. группы, нач. техбюро, нач. отдела, 
зам. гл. технолога. С 1992 по 2000 – зам. 
гл. инженера, с 2000 по 2002 – гл. инж., 
с 2002 – технич. директор (гл. инженер) 
ФГУП «ПО «Старт». Лично разработал и 
внедрил ряд сложных технологич. процес-
сов по изготовлению специзделий, позво-
ливших нашей стране достичь паритета с 
США. Под его рук - вом проводится работа 
по конверсионным программам, по созда-
нию и освоению произ - ва новых изделий 
спецтехники, альтернативной военной тех-
ники, гражд. продукции, осуществляется 
технич. перевооружение пр - тия, создание 
новых участков для выпуска наукоёмкой 
альтернативной продукции. Проводимое 
при его участии оснащение пр - тия новым 
прогрессивным оборудованием, вычисли-
тельной и испытательной техникой, осво-
ение уникальных технологий позволило 
пр - тию увеличить объёмы произ - ва в ус-
ловиях сокращения числа его работников. 
Избирался депутатом Законодательного 
Собрания Пенз. обл. (1994). Занесён в 
Книгу почёта города (2007). Отмечен 
знаками «50 лет атомной отрасли» (1996), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2002). Награжден 2 медалями.

С.М. Ушакова.
ДЕНИСОВА Александра Васильевна
(14.01.1918, д. Карцовка Поповского р - на 
Ульяновской обл. – 01.05.2007, Зар.), учи-
тель биологии, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Пед. деят - ть 
начала в 1938 учителем биологии в сель-

ской школе (рп. Тетю-
хе Ольгинского р - на 
Приморского края). С 
1941 по 1950 работала 
в школах Любинского 
р - на Омской обл. ди-
ректором, завучем. С 
1950 по 1961 препода-
вала естествознание в 
школах № № 1, 2 (П.). 

В 1959 окончила заочное отделение ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. В Зар. – с 1961, две-
надцать лет возглавляла вечернюю обще-
образоват. школу (ШРМ) № 219, через обу-
чение в к - рой прошли многие зареченцы 
старшего поколения. Создала творчески 
работающий пед. коллектив. По её ини-
циативе было построено собств. здание 
школы (ул. Комсомольская, 6), хорошо 
оснащены технич. средствами и офор-

млены предметные кабинеты (физики, 
химии и др.). За плодотворный пед. труд 
неоднократно отмечалась Почётными гра-
мотами ГК КПСС, исполкома горсовета, 
ГорОНО. Награждена 5 медалями.

Л.В. Воробьёва.
ДЕНИСОВА  Галина  Дмитриевна
(р. 14.05.1940, г. Тула), маляр, ветеран тру-
да. Труд. путь начала маляром п / я 41 (ПУС) 
в П. - 19 в 1958. В 1958 - 1959 – маляр ЖКК 
треста 48 «Шипстроя» (П.), в 1959 - 1960 – 

маляр - штукатур п / я 46 
П. - 19, в 1960 - 1961 – 
на ф - ке «Автопро-
кладка» (г. Серпухов 
Моск. обл.). Более 
30 лет (1961 - 1995) 
трудилась по специ-
альности в ц. № 05 
на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Инициативный 

работник. Норму выработки постоянно вы-
полняла на 120 - 130% с хорошим кач - вом. 
Как бригадир работала над повышением 
квалификации членов бригады. План 
третьего года 9 - й пятилетки выполнила 
за 9,5 мес. Избиралась членом партбюро, 
женсовета цеха. За проф. достижения фо-
тография заносилась в Книгу почёта з - да 
(1974), отмечена знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974), «Ударник 9 - й 
пятилетки» (1976). Награждена орденом 
Трудового Кр. Знамени (1974).

А.М. Карпенко.
ДЕНИСОВА  Клавдия  Степановна
(р. 12.08.1918, с. Пановка Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), врач вы-
сшей квалиф. категории, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда, почётный 
гражданин г. Заречного (1984). В 1940 

окончила Днепропет-
ровский гос. мед. ин - т 
по специальности «ле-
чебное дело». До 1942 
работала в Казахстане 
зав. Кзыласкерской 
б - цей Приишимско-
го райздравотдела, 
врачом - терапевтом 
горбольницы г. Петро-
павловска Северо - Ка-

захстанской обл. В 1942 - 1945 – врач - хи-
рург 1 - й гвард. армии (Зап. фронт). Воевать 
начала под Волоколамском, участвовала 
в Сталинградском сражении, освобожде-
нии Украины, Карпат, Праги. Служила 
в 1945 - 1953 в мед. отделе УВД Пензы 
врачом - терапевтом, с 1953 - 1955 – орди-
натором станции скорой помощи (П.). В 
Зар. трудилась с 1955 по 1983 в МСЧ - 59 
врачом - терапевтом п / я 41, зав. терапевтич. 

отделением, врачом кардиоревматологом. 
Первой вела как врач кардиолог - ревма-
толог специализированный приём в по-
ликлинике МСЧ. Майор мед. службы в 
отставке, в 1982 работала врачом в каби-
нете для участников Вел. Отеч. войны. В 
1983 - 1984 – врач - терапевт санатория - про-
филактория ППЗ. Отмечена знаком «От-
личник здравоохранения» (1967). Награж-
дена 2 орденами (Красной Звезды, Отеч. 
войны 2 - й степ.), 13 медалями.

А.Н. Капустин.
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУ РЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИ ТИКИ
ДКиМП зарождался как отдел куль-
туры на общественных началах (ре-
шение исполкома горсовета депутатов 
труд - ся от 17.11.1961 № 100. Зав. – Сер-
гей Дмитриевич Богатырёв). Штатная 
должность инспектора по культуре 
была введена в 1962, первый инспек-
тор – А.Д. Грязнова (1962 - 1964). Затем 
ст. инспекторами по культуре работали: 
Н.И. Полиневский (1965 - 1972) и С.Ю. 
Торгашова (1972 - 1975).
В 1976 открывается отдел культуры, 

как структурная единица горисполкома. 
Нач. отдела назначается Тамара Павлов-
на Рябушкина (1976 - 1990). В период с 
сент. 1990 по июнь 1991 отделом руко-
водила Людмила Ивановна Жбанова, а с 
24.06.1991 – Светлана Васильевна Радюк. 
В 1992 учреждение переименовывается в 
отдел по культуре и работе с молодёжью 
при Администрации города, к - рый пос-
тановлением Главы Администрации от 
31.12.1992 № 816 переименовывается в Де-
партамент. Первый нач. ДКиМП – засл. 
работник культуры РФ С.В. Радюк – ру-
ководила учреждением до 1997. С 1997 по 
2002 ДКиМП возглавляла засл. работник 
культуры РФ Нина Григорьевна Новико-
ва. С 2002 руководит учреждением засл. 
работник культуры РФ Татьяна Констан-
тиновна Темяшева.
В состав ДКиМП входят 13 учрежде-

ний культуры, ведущих работу по раз-
личным направлениям. Учреждения 
клубного типа: Дворец культуры «Совре-
менник», Дом культуры «Дружба» (бывш. 
«Факел»), Дом культуры «Юбилейный», 
ЦЦЭИ «Виктория», КДЦ – кинотеатр 
«Россия», КСК «Ровесник». Учрежде-
ния доп. образования в сфере культу-
ры и искусства: ДШИ, Центр развития 
творчества детей и юношества «Лад», 
детская худ. школа «Акварель» в составе 
ДК «Современник», цирковая школа в 
составе ЦЦЭИ «Виктория».
В городе работают два музея: МВЦ и 

Художественный музей - салон им. М.Ю. 
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Лермонтова; учреждение искусства ТЮЗ; 
5 публичных библиотек: 4 в составе «Ин-
формационно - библиотечного объедине-
ния» и 1 – в составе ДК «Современник»; 
учреждение массового отдыха жителей 
«ЦПКиО «Заречье». Многообразие учреж-
дений культуры позволяет практически 
реализовывать гос. культурную политику 
в условиях закрытого города.

Т.К. Темяшева.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ДО осуществляет управленческие функ-
ции в области образования. Его гл. задачи: 
орг - ция выполнения гос. и региональных 
программ развития образования; форми-
рование сети ОУ города с учетом потреб-
ности населения; планирование, орг - ция, 
регулирование и контроль за деят - тью ОУ. 
Первая ставка инспектора отдела нар. об-
разования была введена распоряжением 
пред. райисполкома Заречного р - на Пензы 
(Заречный ещё не имел статуса города) 
от 28.11.1958 № 12. Инспектор – Мария 
Ивановна Медведева (11.1958 - 08.1962).
Решением горсовета депутатов труд - ся 

г. Заречного от 17.11.1961 № 102 организу-
ется отдел нар. образования на обществен-
ных началах. Работой отдела руководит 
М.И. Медведева, зам. – А.И. Конопатина, 
работают 9 инспекторов. В это же время 
создаётся профком работников нар. об-
разования (первый пред. М.А. Мубарак-
шина). ГорОНО создан постановлением 
горисполкома Зар. от 24.08.1962 № 68.
В 1993 в состав ГорОНО входит ОДДУ 

(ясли, д / с, комб - ты). Происходит объ-
единение профсоюзных орг - ций ОДДУ 
и школ (пред. объединённой профорг - ции 
В.Д. Елагина). Постановлением Главы Ад-
министрации Зар. от 08.06.1994 ГорОНО 
реорганизуется в ДО.
Период деят - ти ГорОНО в 60 - 70е 

гг. прошлого века характерен открыти-
ем в школах ленинских и пионерских 
комнат, переходом школ на кабинетную 
систему работы (шк. 216, 217, 218, 225). 
Открываются специальные межшкольные 
мастерские с набором оборудования для 
токарного, слесарного, радиомонтажного 
и швейного участков. В работе учителей 
города используется опыт учителей - но-
ваторов В. Шаталова, С. Лысенковой, Е. 
Ильина, Ш. Амонашвили, липецких и 
ростовских педагогов.

1975 – методкабинет ГорОНО выпус-
кает первый рукописный сборник «Из 
опыта работы учителей города». В аппа-
рате ГорОНО в эти годы работают: М.И. 
Медведева, С.Н. Анисимова, Н.Т. Широко-
ва, М.Ф. Шустина (зав. методкабинетом), 
Н.В. Телегина (зав. библиотекой), Г. И. 

Чураева, Е.Н. Ткаченко, А.М. Малдейкина, 
Н.В. Суханова.
В 80 -  90х гг. происходит постепенный 

переход на обучение детей с 6 - летнего 
возраста. Берётся ген. курс на воспитание 
всесторонней личности. Открываются 
школы нового типа: негосударственная 
гимназия «Дидакт», школа с углублен-
ным изучением предметов худ. - эстетич. 
цикла (№ 222), школа - лицей (№ 230), шко-
лы для больных и ослабленных детей 
(№ 227, 228, 229), филиал школы для 
глухих при ДДЮТ, экспериментальная 
параллельная школа по реабилитации 
и коррекции (ЭПОШ). Обновляется со-
держание образования, апробируются 
новые образоват. технологии, разраба-
тываются типовые авторские и модифи-
цированные программы, вводятся новые 
школьные предметы (ОБЖ). В аппарате 
ГорОНО в этот период работают: В.Ф. 
Скворцова, В.В. Донская, Г.Н. Набиева, 
Н.Н. Луценко, Н.В. Жукова.
К сер. первого десятилетия 21 - го века 

в системе образования города создана 
вариативная система, предоставляющая 
возможность выбора ОУ и УДО в соотв. 
с запросами семьи и способностями 
ребёнка. Осуществляется переход ОУ на 
профильное обучение. Качество образо-
вательных услуг в городе находится на 
достаточно высоком уровне. В 2004 д / с 
№ 7, ДДТ и школа - лицей № 230 были при-
знаны призёрами Всерос. конкурса вос-
питательных систем. За 2000 - 2005 г. 241 
выпускник зар. школ награждён золотой 
и серебр. медалями. На соврем. этапе в 
составе ДО семь отделов, 38 специалис-
тов, информационно - прокатный центр 
(бывшая фильмотека).
Длительное время в ДО работают О.А. 

Макушина, Н.Н. Сигаева, Э.В. Аристова, 
Н.Н. Коваленко, Н.И. Квадяева, Л.В. Ог-
лоблина, Н.А. Геворкян.
Система образования города включает 

40 учреждений, из них: 15 – общеобра-
зоват. школы, 15 – ДДУ, 7 – МОУ ДОД, 3 
МОУ: центр психолого - педагогич. реа-
билитации и коррекции, межшкольный 
учебный комб - т и Зар. многопрофиль-
ный колледж. В число 7 МОУ ДОД вхо-
дят: ДДТ, ЦДТТ, ДООЦ (открыт в 2003, 
включает ДОЛ «Комарики», «Звёздоч-
ка», «Приморский»), ДЭБЦ (открыт в 
2003), ДЮЦ «Юность», ДЮЦ «Поиск», 
СДЮСШОР.
С момента орг - ции ГорОНО рук. систе-

мы образования города работали: завед. 
ГорОНО – Александр Ильич Калмыков 
(08.1962 - 10.1965), Михаил Васильевич 
Суслин (10.1965 - 08.1974), Светлана Ан-

дреевна Михайлова (08.1974 - 11.1975), 
Анна Сергеевна Синятникова 
(11.1975 - 07.1986), Виктор Евдокимович 
Щербин (07.1986 - 06.1994); нач. ДО: В.Е. 
Щербин (06.1994 - 05.1999), Валентина 
Ивановна Дунаева (05.1999 - 08.1999). 
С авг. 1999 начальником ДО назначен 
Владимир Иванович Сердечный.

В.И. Сердечный.
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИ ТИЯ
В нояб. 1991 решением малого Совета гор-
совета нар. депутатов Зар. был создан фонд 
соц. защиты населения (пред. В.Г. Егоров). 
Правление фонда образовало комиссию по 
назначению выплат, в к - рую вошли депу-
таты XV созыва горсовета: М.А. Архаро-
ва, В.А. Войдаков, Л.П. Сорокина.
В февр. 1992 на базе комиссии распоря-

жением Главы Администрации создаётся 
отдел соц. защиты населения (нач. В.И. 
Кузьмин). Первоначальные функции от-
дела – оказание материальной помощи 
малоимущим семьям дополнились в 
дальнейшем предоставлением юридич. 
помощи, обслуживанием одиноких пре-
старелых граждан, инвалидов и оказа-
нием им социальных услуг. В связи с 
расширением функций, появлением 
новых задач распоряжением Главы Ад-
министрации от 23.08.1994 № 652 на базе 
отдела создаётся Департамент социаль-
ной защиты населения (ДСЗН), в составе 
которого отдел по выплате детских по-
собий (нач. Н.М. Фатеева), в дальнейшем 
преобразованный в отдел соц. защиты 
семьи, материнства и детства (нач. Г.В. 
Новикова); отдел по орг - ции соц. помощи 
населению (нач. В.А. Аверин), преобразо-
ванный в отдел социальных выплат (нач. 
О.В. Виноградов), Центр соц. помощи на-
селению (дир. A.M. Кутуков).
В янв. 2004 создаётся отдел по начисле-

нию жилищных субсидий населению по 
оплате жилья и коммунальных услуг (нач. 
Н.Н. Кратошвиль), в сент. 2005 – отдел 
правовой защиты населения (нач. О.В. 
Слётова), в сент. 2006 –отдел по начис-
лению денежных компенсаций (нач. 
Е.Г. Голубева).
В деят - ти ДСЗН определяются основные 

направления: соц. обслуживание инвали-
дов и престарелых граждан; социальная 
защита семей с детьми; оказание соц. по-
мощи малоимущим семьям и одиноким 
гражданам. В составе ДСЗН с 1994 дейс-
твует МУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» (КЦСОН), 
оказывающий всем категориям граждан, 
нуждающимся в соц. поддержке, бытовую, 
реабилитационную, психологич. и мед. по-
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мощь. Директор КЦСОН – A.M. Кутуков. 
В состав КЦСОН входят:

1. Отделение соц. обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов.
Зав. – Л.В. Батракова. Первые работни-

ки: Л.Д. Бордак, В.А. Курчевенкова, Л.В. 
Кочмина, А.А. Ланкова, В.В. Миронова. 
Отделение оказывает помощь гражданам, 
частично утратившим способность к са-
мообслуживанию.

2. Специализированное отделение 
социально - мед. обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов.
Зав. – А.Ф. Махова. Первые сотрудни-

ки: Е.Н. Зотова, Т.Ф. Полякова. Отделение 
предназначено для постоянного социаль-
но - бытового обслуживания и оказания 
доврачебной мед. помощи.

3. Дом - интернат общего типа для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов (Дом ветеранов).
Работает в составе МУ «КЦСОН» с 

1998. Рассчитан на проживание 60 чел., 
нуждающихся в постоянной помощи, 
мед. и бытовом обслуживании. Зав. – В.Ф. 
Чепыжова. Со дня основания в Доме 
ветеранов работают: ст. медсестра Н.И. 
Ефремова; медсестры: Л.В. Оршич, З.Н. 
Сорокина, Л.И. Демидова, сестра - хозяйка 
В.В. Миронова; санитарки: Ф.В. Кожевни-
кова, А.П. Алякина, Н.С. Домбровская.

4. Отделение срочного социального 
обслуживания.
Зав. – Л.Н. Кульдина. Первые работники 

отделения: М.В. Борзова, Г.В. Фёдорова. 
Отделение создано для оказания помощи 
разового характера гражданам, остро нуж-
дающимся в соц. поддержке, независимо 
от возраста. При отделении открыты пункт 
проката предметов бытового и мед. назна-
чения, пункт сбора и реализации вещей, 
бывших в употреблении. Сотрудники от-
деления оказывают жителям города свыше 
4 - х тыс. видов услуг в год.

5. Организационно - методическое 
отделение.
Зав. – Л.Ю. Климанова. Первый специ-

алист по соц. работе: С.Н. Зубарева.
В январе 2006 открыта социальная гос-

тиница (отделение временного прожива-
ния). Зав. – В.П. Малюкова. Гостиница 
предназначена для оказания помощи 
жителям города, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. В марте 2003 в 
составе ДСЗН постановлением Главы Ад-
министрации создано МУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Семь - Я». 
Первый директор Центра – П.В. Маханов, 
с января 2006 – Г.А. Засименко.

В состав Центра «Семь - Я» входят:
Дом детства, работающий с 1998 с де-

тьми, находящимися в социально - опас-
ном положении. На базе Дома было орга-
низовано социально - реабилитационное 
отделение (первая зав. В.П. Малюкова), 
где с детьми работали: Г.В. Фёдорова, 
Н.Е. Иванкина, Н.Н. Галкин, Н.И. Ли-
сина, Л.Н. Кульдина, Н.В. Кудряшова, 
И.А. Щекина.
С 01.01.2006 из Центра «Семь - Я» вы-

делено новое юридич. лицо – МУ «Со-
циально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом детства» 
(МУ «Дом детства», первый рук. В.А. 
Вавилкин, с марта 2007 – Е.Н. Егорова). 
В практике работы используются различ-
ные формы профилактической работы с 
детьми и неблагополучными семьями.
Социально - психологический центр 

«Гармония», имеющий 10 - летний опыт 
работы по укреплению семьи, как со-
циального института (дир. О.Г. Миро-
нова, в дальнейшем – зам. дир. Центра 
«Семь - Я»). На базе СПЦ «Гармония» 
организуется отделение психолого - пе-
дагогич. помощи (зав. Т.А. Иванкова). В 
отделении работают педагоги - психологи 
Н.В. Дымнова, Г.Н. Чекмарёва.
Отделение профилактической и кон-

сультативной работы с семьей.
Зав. – С.В. Маяков. Специалисты по 

социальной работе: И.А.Краснова, В.И. 
Кануник, Г.Н. Иванова.
Отделение информационной и ана-

литической работы.
Зав. – М.А. Борисова. Отделение ведёт 

статистику всех семей с несовершенно-
летними. Здесь работают специалист по 
социальной работе Е.А. Лебедева, соци-
олог К.А. Тетушкин.
Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних.
Создано в апр. 2004, и.о. зав. – 

О.Е.Кузина. Специалисты отделения: 
Л.В. Востокова, Е.Е. Шутов.
Центр «Семь - Я» – инициатор фестиваля 

«Моя семья – моя Вселенная», круглых сто-
лов из цикла «Диалоги поколений». Проект 
Центра «Школа жизни», направленный на 
включение детей группы риска в социум, 
стал лауреатом конкурса «Социальный фо-
рум» (2004, Пермь). В 2005 на базе Центра 
впервые был организован труд. лагерь для 
подростков 14 - 16 лет, находящихся в со-
циально - опасном положении.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2006 

Федерального Закона № 131 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соотв. с новым 
Уставом города и нормативными актами 

Зар. перед Департаментом встала задача 
выполнения функции по решению вопро-
сов местного значения, реформированию 
системы соц. поддержки населения города: 
опека и попечительство, расчёт и орг - ция 
предоставления населению субсидий по 
оплате жил. - коммунальных услуг фед. и 
региональным льготникам и др.
ДСЗН переименован в Департамент 

соц. развития г. Заречного (ДСР). Де-
партамент выполняет часть полномочий 
органов гос. власти Пенз. обл. в сфере 
соц. защиты населения, касающихся 
мер соц. поддержки детей - сирот и без-
надзорных детей, многодетных семей, 
отдельных категорий граждан (ветераны 
труда и др.), выплаты пенсий, возмеще-
ния расходов на погребение и пр.
Руководителями ДСЗН (с 2006 – ДСР) 

работали: Виктор Иванович Кузьмин 
(1994 - 1999), Владимир Алексеевич Уй-
мёнов (1999 - 2003). С нояб. 2003 ДСР 
руководит Сергей Петрович Ланин.

С.П. Ланин.
ДЕРЕВЯГИН  Степан  Андреевич
(18.11.1911, с. Александровка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 07.05.1986, П. - 19), токарь, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1928 - 1933 – рабочий 
з - да им. Фрунзе (П.). В 1933 - 1936 про-

ходил срочную служ-
бу в РККА. С 1936 по 
1946 вновь трудился 
на велозаводе (П.) то-
карем, председателем 
профсоюзного коми-
тета цеха, секр. парт-
бюро, нач. автотран-
спортного отдела, в 
1946 - 1959 – нач. учас-
тка на Пенз. часовом 

з - де; нач. участка, ст. мастер, расточник 
на з - де «Счётмаш». В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) работал расточником в ц. № 01 с 1959 
по 1980. Специалист высокой квалифика-
ции. Принимал участие в изготовлении 
сложнейшей оснастки для произ - ва на-
иболее ответственных деталей военной 
техники. Производств. задания выпол-
нял на 130 - 140% с отличным кач - вом. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
з - да, города. Фотография заносилась на 
гор. Доску почёта (1977), в зав. Книгу 
почёта (1963). Награждён орд. Ленина 
(1962), 2 медалями (1970, 1975).

Н.Н. Грушенцев.
ДЕРЕВЯННЫХ Нина Фёдоровна
(р. 09.09.1937, П.), учитель нач. классов, 
ветеран труда. Окончила Пенз. пед. уч - ще 
(1956), работала в Ленинской и Кривозерь-
евской школах Терновского (ныне Пенз.) 
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р - на. В 1961 - 1962 – ст. 
пионервожатая школы 
№ 1 (ныне 216) в Зар. 
В 1962 избрана 2 - м 
секр. ГК ВЛКСМ. 
Отвечала за воспит. 
работу с молодёжью, 
пионерами и школь-
никами, оказывала 

метод. помощь ст. пионервожатым и кл. 
руководителям, тесно взаимодействовала 
с ГорОНО в привлечении работающей мо-
лодёжи к обучению в ШРМ, была организа-
тором проведения диспутов, вечеров, КВН. 
В 1966 - 1968 преподавала в нач. классах 
школы № 216. С 1968 по 1973 работала 
первым директором открывшегося Дома 
пионеров, ставшего затем центром вне-
школьного воспитания (ныне МОУ ДОД 
«ДДТ»). Двадцать лет (1973 - 1993) была 
ответств. секретарём гор. орг - ции общ - ва 
«Знание». Одна из организаторов лекци-
онной пропаганды, полит. и экон. учёбы 
в орг - циях города. Отмечена знаками ЦК 
ВЛКСМ (1968), Всесоюз. общ - ва «Знание» 
(1986), «100 лет профсоюзам России» 
(2004). Награждена 2 медалями.

А.П. Киреев.
Д Е Р Е Ч ИН  П ё т р  А н т о н о в и ч
(08.08.1919, с. Куликовка Михайловского 
р - на Воронежской обл. – 15.06.2003, Зар.), 
техник - технолог, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В 1939 окончил 

машиностроительный 
техникум в Вороши-
ловграде (Луганске) 
и 7 лет проработал 
по специальности на 
Саровском машино-
строительном з - де. 
С 1946 - 1949 – нач. 
технич. отделения, 
зам. нач., нач. ремон-

тно - механического з - да стр - ва 880 МВД. В 
1949 - 1952 – ответств. секретарь парткомис-
сии политотдела стр - ва (ст. Шатки Горь-
ковской обл.), в 1952 - 1955 – гл. механик 
стр - ва 462 (г. Пятихатки Днепропетровс-
кой обл.), в 1955 - 1968 – зам. гл. механика 
стр - ва 247 (Челябинск - 40), нач. отдела, 
гл. механик в / ч 1417 (Челябинск - 50), 
зам. нач., нач. цеха, нач. бюро подготов-
ки кадров п / я 150, зам. пред. ОЗК № 24 
(Челябинск - 70). С 1968 по 1989 трудился 
в ПУС (П. - 19) нач. ПДО, секр. парткома, 
ст. инспектором ОК. Избирался депута-
том горсовета Челябинска - 50 (1959 - 1961), 
П. - 19 (1978 - 1980), членом бюро ГК КПСС 
П. - 19 (1971 - 1980). Неоднократно отмечал-
ся Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города, Мин - ва среднего машиностроения 

(1982), знаками «Победитель соц. сорев-
нования 1974», «Ударник 9 - й пятилетки» 
(1975). Награждён 2 орденами Труд. Кр. 
Знамени (1951, 1976), 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ДЕ Р ИН  В а с и л и й  Ф ё д о р о в и ч
(р. 12.10.1931, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), шофер, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Окон-
чил курсы шоферов в 1956 (П.). В годы 

войны начал трудить-
ся в колх. «Красный 
луч» в родном селе. 
В 1951 - 1954 служил 
в СА. С 1955 рабо-
тал в п / я 41 (ПУС). 
Начал плотником, 
учился на курсах и 
с 1956 по 1991 тру-
дился шофером УАТ 

ПУС. Водитель 1 - го класса, отмечен зна-
ками «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1975), «Отличник соц. соревнования» 
(1962), Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
Д Е Р ИН  В и к т о р  Е в г е н ь е в и ч
(р. 02.08.1949, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), мастер спорта СССР по тяж. 
атлетике, зам. дир. по АХЧ МОУ ДОД 
«ДЮСШ». Окончил ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1971), получил квалификацию 

«учитель физ. вос-
питания». В Зар. – с 
1972. До 1980 (8 лет) 
проработал в Горс-
портсовете - 31 трене-
ром - преподавателем. 
Выступал сам. В 1974 
стал мастером спорта 
СССР по тяж. атле-
тике, в 1975 - 1976 – 

дважды чемпионом Центр. Совета. Его 
воспитанники – Александр Жидков 
(КМС, 1970), многокр. чемпион Пенз. обл. 
(1974 - 1980), ЦС (1976); Владимир Котик 
(мастер спорта СССР, 1974), рекордсмен 
ЦС, участник Кубка СССР по тяж. ат-
летике (1975). В 1980 - 1981 преподавал 
физ - ру в школе № 216, в 1981 - 1987 служил 
в ОВД, 1983 - 2003 заведовал стадионом 
ГКФСиТ. В 2003 - 2004 – зам. ген. директо-
ра спорткомбината (П. - 19), с 2004 – зам. 
директора по АХЧ МОУ ДОД «ДЮСШ». 
За успехи в работе отмечен Почётными 
грамотами Главы Администрации Зар. 
(1999, 2000), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000).

О.В. Фунтиков.
Д Е Р И Н  И в а н  Ф ё д о р о в и ч
(р. 12.10.1934, с. Трофимовка Бессон. 

р - на Пенз. обл.), сле-
сарь, ветеран труда. 
Учился в РУ № 1 (П.) 
в 1951 - 1953, два года 
работал на компрес-
сорном з - де, служил 
в СА (1955 - 1956). В 
П. - 19 (Зар.) тру-
дился слесарем в 

УМиАТ ПУС (п / я 41) сорок четыре 
года (1957 - 2001). Двадцать шесть лет 
возглавлял бригаду. Перевыполнял про-
изводств. задания и соц. обязательства. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, города и Администрации Пен-
зы (2002), знаками «Отличник соц. со-
ревнования» (1962, 1963), «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1974, 1977, 
1978), «Ударник пятилетки» (IX, XI). 
Награждён орденом Труд. Славы 3 - й 
степ. (1978), 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ДЕРКА Ч  П а в е л  Гр и г о р ь е в и ч
(р. 01.09.1938, с. Новобайрок Хорольского 
р - на Полтавской обл., УССР), инж. - ме-
ханик, ветеран труда. Окончил заочно 
ПСХИ (1970). Труд. деят - ть начал в 
1956 разнорабочим МТС в родном селе. 
В 1958 - 1962 служил в СА. После демо-

билизации пришёл на 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
П. - 19, до 1971 ра-
ботал слесарем. В 
1971 - 1972 заведовал 
ремонтной мастерс-
кой в с. Новобайроке 
(Полтавская обл.). На 
ППЗ вернулся в 1972, 
трудился в ц. № 65 

крановщиком - сборщиком, мастером, 
инж. контрольного цикла. Стал высо-
коквалиф. специалистом, выполнял самые 
ответственные и трудоёмкие производств. 
задания. Обеспечивал высокое кач - во ра-
боты. С 1989 по 1993 работал оператором 
в ц. № 12, с 1993 по 1996 – в ПУС (П. - 19). 
Фотография заносилась на Доску почёта 
(1982), в Книгу почёта ППЗ (1983). Отме-
чен знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1975, 1980). Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1990).

М.М. Коровко.
ДЕСЯТОВ  Владимир  Фёдорович 
(10.11.1941, с. В. Ломов Нижнеломовс-
кого р - на Пенз. обл. – 03.10.2002, Зар.), 
слесарь механосборочных работ, ветеран 
труда. В течение 1958 - 1967 работал слеса-
рем - сборщиком на Пенз. з - де им. М. Фрун-
зе, служил в СА. В П. - 19 с 1967 по 1995 
трудился на ПО «Старт» (ППЗ) в ц. № 02 
слесарем механосборочных работ. Про-
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изводств. задания вы-
полнял на 120 - 140%, 
продукцию сдавал 
отличного кач - ва, 
применял передовые 
методы труда. Вно-
сил предложения по 
совершенствованию 
технологии при ос-

воении новых заказов. Накопленным 
опытом делился с молодыми рабочими. 
В 1988 присвоено звание «Лучший на-
ставник молодёжи». Фотография в 1976 
занесена в зав. Книгу почёта. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1973, 1974, 1976), «Ударник пя-
тилетки» (1976, 1979, 1981, 1982)

Ю.А. Давыдов.
ДЕТКОВА  Елена  Владимировна
(р. 21.05.1960, д. Лачиновка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), гл. библиотекарь ЦГДБ МУК 
«ИБО». В 1979 окончила Пенз. культпрос-
ветучилище, в 1985 – заочно Куйбышевс-
кий гос. ин - т культуры, получила квалиф. 

«библиотекарь - биб-
лиограф высшей 
квалификации». С 
1979 по 1988 рабо-
тала в Колышл. р - не 
зав. чит. залом в ЦРБ, 
библиотекарем в ср. 
школе. В 1988 - 1993 – 
ст. библиотекарь ЦБ 
системы детских биб-

лиотек Пензы. В б - ках П. - 19 трудится с 
1993: в б - ке ПК - 31 до 1994; рук. кружка, 
зав. отделом обслуживания «Подросток», 
гл. библиотекарем МУК «ИБО». Занима-
ется орг - цией методич. работы б - ки для 
руководителей дет. чтения, педагогов и 
родителей. Возглавляет в течение многих 
лет экологическое просвещение детей и 
подростков, привлекает для этой цели 
спонсоров. Разработала цикл радио -  и 
телепередач о природе Зар., участвовала 
в выпуске 4 - х эксклюзивных библиогра-
фических указателей. Активно укрепляет 
связи с гор. орг - циями, занимающимися 
экологич. проблемами. Отмечена благо-
дарностью Администрации Зар. (2001).

С.Ю. Торгашова.
ДЕ ТСКАЯ ШКО ЛА ИСКУ ССТВ
Основана в авг. 1958 как детская муз. 
школа. Первый дир. – выпускник Моск. 
гос. консерватории по классу хорового 
дирижирования Александр Яковлевич 
Пономарёв (1958 - 1962).
История школы начиналась с двух отде-

лений: баяна (первый преподаватель К.А. 
Лысов) и фортепиано (Л.М. Лощинина, 
И.В. Тимофеева). Школа размещалась 

в 3 - комнатной квартире жилого дома 
(ул. Братская, 11), где с 1961 заняла первый 
этаж. В 1968 она получила новое помеще-
ние: часть здания Дома пионеров общей 
площадью 800 кв.м. Здесь разместились 
21 класс для индивидуальных занятий, 5 
классов – для групповых, концертный зал 
на 80 мест. Контингент уч - ся увеличился 
до 200 чел., преподавателей – до 25.
Своё собственное здание вместимостью 

на 660 уч - ся (пр. Демакова, 4) школа по-
лучила в 1985. На площади в 4,5 тыс. кв.
м разместились: большой и малый кон-
цертные залы; хоровой и оркестровый 
классы; 17 классов для групповых заня-
тий и 35 – для индивидуальных; б - ка с 
читальным залом; столовая; админис-
тративные и хоз. помещения. В ДШИ 
на 9 отделениях по 16 специальностям 
обучается более 650 уч - ся, работает более 
100 преподавателей, концертмейстеров, 
специалистов и технических работников. 
С 1985 муз. школа переименовывается в 
Детскую школу искусств, открываются 
хоровое, хореографич., позднее – худ., 
фольклорное и эстетич. отделения. В 
активной концертно - просвет. деят - ти в 
городе ведущую роль играют творческие 
коллективы ДШИ. Хореографич. ансамбль 
«Грация» (рук. Т.В. Мошнина) – постоян-
ный участник гор. и обл. праздников, фес-
тивалей, конкурсов. Ансамбль – лауреат 
Росс. и междунар. конкурсов: СПб (1997, 
2005), Чехия (1998), Москва (1999), Сыз-
рань (2001), Иваново, Балчик (Болгария, 
2002), Саранск (2005).
Фольклорный ансамбль «Летечко» 

(рук. Т.В. Богачёва, Е.Г. Пыкова, О.В. 
Макарова) – лауреат обл., региональных 
и междунар. конкурсов в Москве и Одессе 
(2000), Пензе (2002). В 2000 коллективу 
присвоено звание «народный». В 2002 на 
междунар. конкурсе в Балчике (Болгария) 
ансамбль удостоен высокой награды. Во-
кальный квартет ДШИ (И. Балакина, Н. 
Виноградова – рук., Т. Одуло, Е. Трефило-
ва) – коллектив, пользующийся в городе 
засл. популярностью, лауреат обл. и регио-
нальных конкурсов в ЗАТО Озёрске (1989), 
Сарове (1993), Трехгорном (1994).
Детский муз. театр «Зазеркалье» 

(рук. И.И. Балакина, режиссер Л.В. 
Востокова, хореограф Е.Г. Бахарева) 
создан в 1996 на базе хорового отдела 
в рамках эксперимента по соединению 
хорового пения, сценического движения 
и хореографии в единое целое. Театр 
поставил 6 спектаклей, к - рые посети-
ли более 3000 школьников города. Те-
атр – дипломант IV Всерос. фестиваля 
детских муз. театров «Синяя птица» 

им. Н.И. Сац (М., 2002). Проект ДШИ 
«Театр – среда – театр» стал лауреатом 
Моск. открытого конкурса проектов 
«Балакиревский проект – 2004».
Новая форма деят - ти ДШИ – авторская 

программа «Волшебная страна – юные 
творцы», реализованная в творческих 
сменах в ДОЛ «Чайка» (2000 - 2004) и 
«Звёздочка» (2005). Инициатор созда-
ния программы, к - рая ежегодно стано-
вилась лауреатом гор. и обл. конкурсов 
и смотров вариативных программ, – Н.А. 
Сизов. Уч - ся школы – лауреаты Всерос. и 
междунар. конкурсов детского тв - ва (см. 
Приложения № 9, 10, 11). Выпускники 
ДШИ, получив в дальнейшем высшее 
муз. образование, работают во многих 
городах РФ и за рубежом (Колумбия, 
Испания, Германия, Франция).
Значительный вклад в развитие и ста-

новление школы внесли специалисты 
Ц.И. Петербургская, А.Н. Храмов, Л.Ф. 
Сахарова, В.А. Гребенюк, Р.К. Марты-
нова, Г.Е. Давыдов, С.А. Чернышова, 
Л.А. Медведева, Е.А. Кальман, Н.А. 
Шарапов, А.К. Куликов, А.А. Тимофеев, 
Л.И. Юдина, Н.Ф. Маслова, Э.Э. Короб-
ченко, К.М. Абоимов, Л.Н. Дикарева, 
М.Н. Лепешева, А.Н. Абакумов.
Преподавателю по классу фортепиано 

С.А. Чернышовой, воспитавшей более 
100 уч - ся, из к - рых 22 стали музыканта-
ми - профессионалами, присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». В 
рядах преподавателей школы работают её 
выпускники, закончившие ср. и высшие 
уч. заведения страны: Г.А. Беляев, О.М. 
Алейник, Е.А. Пономарёва, Л.С. Самору-
кова, Л.П. Погорелая, В.П. Танаева, Т.Н. 
Одуло, М.В. Козлова, О.В. Захарова, И.Н. 
Ламзина, М.А. Кирсанова.
С 1996 уч - ся школы – ежегодные сти-

пендиаты Мин - ва культуры РФ, Главы 
Администрации Зар. в области культуры, 
Муниципального Фонда развития куль-
туры Зар. Гордость школы – исполнитель-
ница нар. песен с юных лет Анастасия 
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Ясенко – лауреат многочисленных кон-
курсов и фестивалей в России и за её 
пределами. В 2005 ДШИ стала лауреатом 
II Всерос. конкурса учреждений доп. об-
разования детей.
На протяжении существования школы 

ею руководили: Вера Владимировна Бла-
горазумова (1962 - 1966), Нина Ивановна 
Пархоменко (1966 - 1969; 1971 - 1977), Ана-
толий Николаевич Храмов (1969 -  1971), 
Виталий Андреевич Борзиленко 
(1977 - 1989; 1992 -  2001), Ольга Владими-
ровна Мартынова (1989 - 1990), Людмила 
Викторовна Жарких (1990 - 1991), Михаил 
Викторович Андреев (1991 - 1992), Нико-
лай Анатольевич Сизов (2001 - 2006), Сер-
гей Викторович Винокуров (2006- 2007). 
С октября 2007 дир. ДШИ назначена 
Лариса Львовна Сизова.

С.В. Винокуров.
ДЕ ТСКИЕ  ДОШКО ЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕ НИЯ
Первый детский сад города был открыт 
в февр. 1958 и размещался в 3 - комнатной 
квартире жилого дома по пр. Мира, 8А. 
Его орг - цией занималась Т.Г. Паевская, 
первой воспитательницей работала А.А. 
Шиленкова, впоследствии – отличник нар. 
просвещения, проработавшая в системе 
ДДУ около 40 лет. Дальнейший рост ДДУ, 
обусловленный развитием города, пока-
зан в таблицах № 1 и № 2.
Начиная с 1976 ДДУ строятся только 

в комплексе ясли - сад, по улучшенным 
проектам, с плав. бассейнами. Первое та-
кое учреждение – я / с № 11 – открылось 
в апр. 1976 (зав. Н.Г. Иванова) и стало 
на протяжении многих лет инициатором 
новых форм работы с детьми.
Период 1961 - 1965 характерен наибо-

лее интенсивным развитием ДДУ. В этот 
период на п / я 46 вводится должность ин-
спектора (Н.К. Жулиткина), осуществляю-
щего контроль за деят - тью ДДУ, подбором 
кадров, распределением мест, подготовкой 
предложений по дальнейшему развитию 
детских учреждений. В 1961 детские ясли, 
находившиеся ранее в системе МСЧ - 59, 

передаются в ведение градообразующе-
го пр - тия – п / я 46. В структуре предпри-
ятия создаётся группа по управлению 
ДДУ, к - рая в 1967 преобразуется в отдел. 
Первый нач. ОДДУ – Антонина Архиповна 
Силантьева (1967 - 1979), первый инспек-
тор - методист Л.С. Алмазова. Проводятся 
практич. семинары и пед. чтения. Опыт 
коллектива д/я № 2 под рук - вом ветеранов 
Отеч. войны зав. К.И. Прядко и ст. медсес-
тры А.Ф. Бырдиной по физ. воспитанию 
детей раннего возраста рекомендуется 
для применения во всех ДДУ.
С 1971 контроль за воспитательным 

процессом и мед. обслуживанием детей 
осуществляет медико - педагогический со-
вет. В этом же году состоялась первая гор. 
родительская конференция на тему: «О 
коммунистическом воспитании детей». 
Работа коллективов ДДУ с родителями 
становится традиционной. Опыт рабо-
ты с семьёй через муз. воспитание был 
представлен коллективом я / с № 14 (зав. 
А.И. Язина, муз. рук. М.Т. Волох).
Приборостроительный з - д и др. 

орг - ции города оказывали дет. учреж-
дениям постоянную помощь в укреп-
лении материально - технической базы 
(ц. 5 ППЗ, нач. А.Г. Коган; ц. 12 ППЗ, 
отв. за шефскую работу А.Г. Скворцов; 
ц. 80 ППЗ – нач. М.А. Тютин; СМУ - 1 
ПУС – нач. О.И. Верховский и др.)
Налаживается методич. работа (инс-

пекторы - методисты В.И. Гусева, Н.И. 
Квадяева) с кадрами по улучшению 
воспитательно - образовательного про-
цесса в ДУ. Передовой опыт работы 
отражается в выпусках методического 
журнала и газеты «Педагогический по-
иск», представляется на межотраслевых 
совещаниях городов ЗАТО.
Под рук - вом дир. школы № 224 М.В. 

Суслина осуществляется эксперимент 
«детский сад – школа» (я / с № 8 и шк. 
№ 224). Цель: выработка единых под-
ходов в вопросах трудового, нравс-
твенного и умственного воспитания 
детей дошк. и шк. возраста.

По программе физ. воспитания и оз-
доровления детей в течение ряда лет 
работает коллектив я / с № 12 (зав. В.Н. 
Мальсагова). Тренер Т.В. Воронина первая 
в городе начинает проводить закаливаю-
щие мероприятия (обливание хол. водой 
на воздухе и босохождение в любое время 
года) с детьми раннего возраста.
Я/с № 15, открывшийся в 1986 (зав. В.А. 

Глазунова), становится первым в городе 
специализированным дошк. учреждением 
с группами для детей с нарушением речи, 
зрения, опорно - двигательного аппарата.
За время существования в ДДУ сло-

жились семейные династии, когда дочь 
принимает эстафету от матери: А.И. Ко-
роткова – Е.Н. Палаткина; А.И. Язина – 
Е.Е. Серебрянникова; Л.Д. Ильина – О.В. 
Касаткина и др. В системе ДДУ трудится 
870 сотрудников, в т.ч. 29 отличников 
нар. просвещения. Постановлением Гла-
вы Администрации от 27.07.1993 № 581 
все дет. учреждения из ведения завода 
входят в состав ГорОНО города. Ста-
новится более тесной связь школ и д / с. 
На базе дет. учреждений открываются 
группы – классы детей шестилетнего воз-
раста, появляются новые специалисты: 
социальные педагоги, психологи, педа-
гоги по изобразительной деят - ти. Руко-
водителями ОДДУ работали: Светлана 
Андреевна Михайлова (1979 - 1993), Люд-
мила Николаевна Романова (1993 - 2002). 
С янв. 2003 отделом дошк. образователь-
ных учреждений ДО города руководит 
Галина Ивановна Викторова.

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ № 2
Д/ясли на 100 мест с круглосуточными 
группами и изолятором приняты в экспл. 
в нояб. 1959 в здании по адресу: ул. Брат-
ская, 6. В соответствии с приказами ДО 
города с дек. 1997 ясли становятся фили-
алом д / с № 2, а с 01.07.1998 присоединя-
ются к нему и перестают существовать, 
как самостоятельное учреждение.
Зав. яслей работали: Клавдия Ивановна 

Прядко (1959 - 1979), Алевтина Викторовна 

Таблица № 2

Таблица № 1
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Титова (1979 - 1993), Любовь Михайловна 
Куликова (1993 - 1997). Ветераны коллекти-
ва: (стаж работы более 30 лет) Г.И. Зайце-
ва, Е.И. Шестернина, Г.Н. Чистякова.

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ № 3
Детские ясли открылись в 1960 по адре-
су: пр. 30 - летия Победы, 11А. Первая зав. 
Диана Сергеевна Крылова (1960 - 1963). В 
коллективе работали: воспитатели – Т.И. 
Подорожная, З.М. Шаркова, С.М. Сер-
гунина, А.Н. Секуторова, С.П. Зозуля 
(Сабурова); педагог С.Г. Заводчикова; 
врач В.Я. Соленкова; ст. медсестра Р.К. 
Шагалина; няни – А.А. Юдина, Р.И. 
Статьёва, С.И. Юферова; кастелянша 
Н.И. Крушельницкая; прачка П.А. Ры-
бачук; завхоз Т.Н. Бессарабова.
С 1963 по 1999 д/я руководила Сера-

фима Павловна Сабурова. С 01.09.1999 
здание яслей перешло в ведение школы 
№ 217, где обучаются дети мл. классов.

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ № 4
Открыты в марте 1961 по адресу: 
ул. Братская, 22. Первая зав. – Римма 
Константиновна Шагалина (1961 - 1963). В 
коллективе работали: воспитатели – А.И. 
Данилова, Л.П. Малышева, А.П. Корот-
кова, В.С. Алтарёва, Е.И. Ивлиева, Л.И. 
Жидкова, А.И. Ламаева; врач В.Я. Со-
ленкова; ст. медсёстры: Н.Н. Харевич, 
М.И. Макеева; няни – М.Е. Макарёва, 
М.А. Мордвинкова, М.Н. Бочкарёва, Т.А. 
Дёмина; повар А.П. Пугачёва. С дек. 1963 
по 1993 д/я руководила Алевтина Нико-
лаевна Секуторова. С 01.09.1993 ясли 
стали филиалом школы 218 с классами 
компенсирующего обучения.

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД № 2
Ясли/сад открылись в июле 1967 в типо-
вом здании на 280 мест по адресу: ул. Ком-
сомольская, 26. Первое дошк. учреждение 
города со стационарными спальнями. 
Организованы группы с ночным пребы-
ванием детей, санаторного типа с вира-
жом туберкулиновых проб (одна – ран-
него возраста от 1 до 3 лет и две – дошк. 
возраста от 3 до 7 лет) и круглосуточная 
группа для детей, родители к - рых работа-
ли в 2 - 3 смены, для матерей - одиночек и 
многодетных семей. В 1986 были открыты 
круглосуточные группы санаторного типа 
для часто болеющих детей.
Зав. учреждения работали: Нина Кузь-

минична Жулиткина (1967 - 1968), Алексан-
дра Ивановна Короткова (1968 - 1995).
В 1994 - 1995 в здании я / с № 2 временно 

размещается школа № 227 (11 классов). В 
1995 на базе учреждения организуется 

комплекс: начальная школа – дет. сад 
№ 228 для детей с нарушением опор-
но - двигательного аппарата. С момента 
образования учреждения и до его ре-
организации в нём проработали Н.И. 
Репина, Е.И. Артамонова, Л.И. Вайчук, 
М.Ф. Панченко, В.Ф. Самохвалова, Н.М. 
Митяшова, М.А. Пузанова. Звание «От-
личник нар. просвещения» было при-
своено Н.М. Митяшовой, Г.Ф. Ивачёвой, 
С.Л. Соломко, Р.В. Зверковой.

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД № 4
Здание я / с на 150 мест сдано в экспл. в окт. 
1964. Были организованы 2 группы ясель-
ного возраста и 4 – возраста от 3 до 7 лет. 
Первые сотрудники: воспитатели – Л.Я. 
Крюкова, Н.В. Гасанова, А.И. Борцова, 
С.М. Муромская; врач Е.П. Марголина; 
медсёстры – Н.В. Бобылева, В.С. Были-
нина, К.С. Яшенькина, А.Л. Черникова, 
Н.С. Урусова; няни – Р.В. Зорькина (Рома-
нова, впоследствии – повар), М.Г. Тимши-
на, А.И. Карякина; повар Н.И. Мельникова; 
завхоз Г.Н. Карташова. В дальнейшем на 
работу были приняты: муз. рук. Г.А. Чупа-
хина, воспитатели: В.И. Барковская, Н.В. 
Полубарова, Т.И. Дохно, М.М. Давыдкина, 
Р.Х. Устишина, И.А. Евсеева.
Зав. учреждения работали: Вера Михай-

ловна Андреева (1964 - 1966), Нина Кузьми-
нична Жулиткина (1966 - 1967), Екатерина 
Платоновна Докина (1967 - 1977), Галина 
Федоровна Соустина (1977 - 1997).
Постановлением Главы Администрации 

Зар. от 16.05.1997 № 285 я / с № 4 присо-
единяются к д / с № 1 и перестают сущес-
твовать, как самостоятельное детское 
учреждение (см. «Детский сад № 1»).

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД № 6
Ясли - сад № 6 (типовой проект на 280 
мест) открыты в марте 1965 по адресу: 
ул. Зелёная, 11. Первая зав. – Евгения 
Александровна Тележкина (1965 - 1974). 
На протяжении существования учреж-
дения в нём функционировало 12 групп, 
работали воспитатели – Е.М. Бурма, Л.Н. 
Викторова, Л.И. Дорошенко, Л.П. Дени-
сова, З.А. Сырвачёва, В.И. Архиреева, 
А.Н. Бачкова, М.Т. Андреева, Т.А. Ша-
пырина, Л.К. Пичугина, А.М. Сергеева, 
Н.М. Вереина, А.А. Самышина, Л.П. 
Шалагинова; няни – А.Д. Котик, А.В. 
Булавина, М.Е. Букатина; педагоги – Г.И. 
Игнатюк - Сергеева, Г.Ф. Кувардина - Со-
устина; медсёстры – М.Г. Осипова, М.П. 
Соколова; муз. рук. Т.И. Чернова; завхоз 
В.И. Немчикова. Постановлением Главы 
Администрации Зар. от 15.07.1999 № 665 
я / с присоединены к школе № 227.

Руководили я / с: Ванда Михайловна 
Карякина (1974 - 1986), Татьяна Петровна 
Ермолаева (1986 - 1989), Надежда Дмит-
риевна Биломар (1989 - 1993), Валентина 
Петровна Малюкова (1993 - 1999).

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД № 12
Ясли - сад № 12 общеразвивающего вида 
открыты в янв. 1979 в здании по ул. Ле-
нина, 36А. Имеется плав. бассейн. Инс-
труктор по обучению плаванием – Т.В. 
Воронина освоила и внедрила систему 
оздоровления Порфирия Иванова. В уч-
реждении работали педагоги Г.Ф. Шелепу-
нова, Г.А. Суравцова, Н.И. Гуськова, М.И. 
Осипова, В.В. Таранец, Н.Ф. Филимонова, 
З.Д. Князькова, Л.Т. Чекалина, Л.С. Ми-
хайлова, В.Н. Махова, Т.В. Напреенкова, 
помощник зав. по хоз - ву Л.П. Зуева. В 
1988 впервые в городе на базе я / с стали 
функционировать классы детей - шестиле-
ток школы № 221.
В 1997 здание я / с передаётся комплексу 

«Школа - детский сад № 229 санаторно - оз-
доровительного типа», где обучаются 
дети, страдающие аллергическими за-
болеваниями (см. «Школа № 229»).
С открытия учреждения и до его 

реорганизации зав. я / садом работала 
Валентина Николаевна Мальсагова. В 
течение ряда лет её зам. по воспитатель-
ной и методической работе были С.Л. 
Соломенко и Т.Н. Ерёмина.

Г.И. Викторова.
ДЕ ТСКИЙ ОЗДОРОВИ ТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕ НТР
Образован в результате выделения из Дома 
детского творчества (постановление Ад-
министрации Зар. от 20.03.2003 № 240). 
Цель создания: реализация оздоровитель-
ных, образовательных, культурно - досу-
говых, спортивных программ и услуг по 
направлениям: военно - патриотическое, 
художественное, социально - педагоги-
ческое, туристско - краеведческое. Для 
орг - ции отдыха и оздоровления детей и 
подростков ДООЦ имеет три филиала: 
ДОЛ «Комарики», ДОЛ «Звёздочка» и ДОЛ 
«Приморский». Руководитель МОУ ДОД 
«ДООЦ» – Вадим Викторович Пугачёв.
До орг - ции ДООЦ оздоровление детей 

Зар. проводилось на базах пенз. лагерей 
и ДОЛ «Комарики». В период 1960 - 1989 
детей Заречного принимал на летний 
отдых загородный пионерский лагерь 
«Звёздочка», построенный градообра-
зующим пр - тием. Территория лагеря 
располагалась в р - не Светлополянского 
лесничества в бассейне р. Вядь. Функци-
онировали 8 корпусов и 2 теремка для мл. 
отрядов. При нехватке помещений стави-
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лись 20 - местные армейские палатки. Чис-
ленность лагеря вместе с обслуживающим 
персоналом достигала до 800 чел. Первый 
нач. лагеря – Н.К. Жулиткина, ст. пионер-
вожатая – Н.А. Винокурова. С 1989 лагерь 
находится в стадии реконструкции.
В течение 10 лет (1995 - 2004) в пан-

сионате Нижняя Липовка (Сосновоб. 
р - н Пенз. обл.) осуществлялась сюжет-
но - ролевая программа «Ребячья губерния 
«Радуга», разработанная специалистами 
ДДТ. Постоянный рук. лагеря – дир. ДДТ 
Любовь Михайловна Блиничкина.
Гор. спорткомплекс организовывал 

спорт. смены в ДОЛ «Белка» на берегу 
р. Вяди. Смены детей, занимающихся 
в коллективах худ. самодеятельности 
Департамента культуры, три года про-
водились в ДОЛ «Чайка» в Городищ. р - не 
Пенз. обл. у р. Кадада. Санаторно - курор-
тное оздоровление детей осуществлялось 
в течение 6 лет (1999 - 2004) на черномор-
ском побережье в здании санатория им. 
Мориса Тореза (г. Сочи). Введя в строй 
два собственных ДОЛ, с 2005 Заречный 
перестал использовать пенз. лагеря.
ДОЛ «Комарики»
Функционирует с 1997 в пос. Золотарёв-

ка Пенз. р - на Пенз. обл. Директор – Вале-
рий Викторович Пеплов. Ежесменно при-
нимает 300 детей и подростков. Ежегодно 
участвует в различных смотрах - конкурсах. 
В сфере орг - ции отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков лагерю 
присваивалось звание «Лучшее оздоровит. 
учреждение Пенз. обл.» (1998), он занимал 
два третьих (2000, 2003), три вторых (2001, 
2004, 2005) и 1 - е место (2006) среди ДОЛ 
Пенз. обл. Вариативные программы лагеря 
отмечались как инновационные («Город 
Златоград», 1999), занимали первые мес-
та в обл. смотре - конкурсе вариативных 
программ и пилотных проектов (2002, 
2003), третье место в Рос. конкурсе (2001), 
становились лауреатами смотра - конкур-
са программ профильных смен («Время 
выбрало нас», 2004).
ДОЛ «Звёздочка»
Функционирует с июня 2005 в 

пос. Лесной Бессон. р - на Пенз. обл. пос-

ле реконструкции пионерского лагеря 
«Лесная быль», принадлежавшего ранее 
радиозаводу г. Пензы. Директор – Алек-
сандр Евгеньевич Аникин. Принимает 
200 детей в смену. В первый год рабо-
ты на базе лагеря было организовано 3 
профильные смены:

– смена детского актива «Ребячья гу-
берния «Радуга» (организатор – ДДТ, рук. 
Л.М. Блиничкина);

– творческая смена «Страна юных 
творцов» (организатор – Департамент 
культуры и молодёжной политики Зар., 
рук. Н.А. Сизов);

– молодёжная смена «Территория 
добра» (организатор – Ассоциация мо-
лодёжных объединений Зар., рук. О.М. 
Сенькина). В 2005, 2006 лагерь занимал 
1 - ые места в гор. и обл. конкурсах в сфере 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи среди ДОЛ об-
ласти с численностью до 200 чел.
ДОЛ «Приморский»
Открыт в июне 2005 на базе пансио-

ната с лечением в пос. Кабардинка Крас-
нодарского края. Для орг - ции процесса 
оздоровления и занятости детей в лагере 
реализуется в форме сюжетно - ролевой 
игры программа «Форум здоровья» (ав-
тор – методист ДООЦ Е.В. Феоктистова). 
Пед. состав лагеря – педагоги школ, инс-
трукторы по плаванию и физ. культуре Зар. 
Мед. обслуживание осуществляется вра-
чами МСЧ - 59 и ДО. Организатор деят - ти 
ДОЛ – педагог - организатор ДООЦ – Н.Н. 
Кабкова. Лагерь работает в период с мая 
по сент. и за 6 смен принимает 320 детей в 
возрасте от 9 до 15 лет включительно. Ук-
репление здоровья детей осуществляется 
по профилям: вегето - сосудистая дистония, 
верхние дыхательные пути, лечение за-
болеваний кожи и опорно - двигательного 
аппарата. Детям предлагается разнообраз-
ное экскурсионное обслуживание. В 2006 
лагерь занял 2 - е место в обл. конкурсе в 
сфере отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодёжи среди ДОЛ 
санаторного типа.
Договор об аренде здания пансионата 

«Приморский» заключен на 70 лет, что 
позволяет реализовывать долгосрочные 
оздоровительные программы.

В.В. Пугачев.
ДЕТСКИЙ САД № 1
Открыт 28 февр. 1958 в помещении 3 - ком-
натной квартиры в жилом доме по пр. 
Мира, 8А. Первая зав. – Таисия Григорь-
евна Паевская (1958 - 1962), воспитатели: 
А.А. Шиленкова, И.В. Ковалевская, Л.Н. 
Голубева; няни: Т. Волкова, В. Макаро-
ва. В виду нехватки кадров (не были 

заполнены вакансии повара, завхоза, 
бухгалтера) сотрудники сами приобре-
тали инвентарь, оборудовали групповые 
помещения, шили, стирали.
В нояб. 1958 д / с переехал в новое зда-

ние по пр. Мира, 18. На работу приняты 
воспитатели: Л.С. Дадаева (Бурдукская), 
С.И. Шалавина; повар А.С. Потапенко. 
В д / с работали муз. рук.: С.И. Пермя-
кова, Т.И. Цапаева (Комиссарова), Н.А. 
Алешенкова (Куликова). В 1960 д / с пе-
реведён в здание по ул. Театральная, 4Б 
(ныне – пр. 30 - летия Победы). В 1975 
коллективу присвоено звание «Коллек-
тив коммунистического труда». Поста-
новлением Главы Администрации Зар. 
от 16.05.1997 № 285 к д / саду № 1 присо-
единяется, как филиал, коллектив я / с 
№ 4 (ул. Руднева, 16), работавший по 
расширенной программе «Физическое 
воспитание детей». В 2000 д / с № 1 пе-
реименовывается в МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1».
В 2002 коллектив переводится в зда-

ние по ул. Спортивная, 3Б. Структура 
д / с состоит из групп – общеобразова-
тельных; оздоровительных – для детей 
с повышенным риском заболевания ту-
беркулёзом и коррекционной работы с 
физически ослабленными детьми. Зав. 
д / с работали: Римма Антоновна Фомина 
(1962 - 1963), Александра Ивановна Ко-
роткова (1963 - 1968), Анна Иосифовна 
Давыдова (1968 - 1969), Лидия Ивановна 
Королёва (1970 - 1990), Людмила Никола-
евна Романова (1990 - 1995), Валентина 
Петровна Малюкова (1995 - 1996), Ва-
лентина Ивановна Тришкина (1996 - 1997), 
Любовь Семёновна Жаткина (1997 -  дек. 
2003). В разные годы в коллективе тру-
дились воспитатели: Л.В. Егорова, Н.Ф. 
Ушакова, В.Ф. Миняева, Н.А. Толмачё-
ва, Н.Т. Широкова, Л.Я. Ирышкова, Р.В. 
Васина, Л.М. Фомичева, Г.И. Шаробори-
на, Н.И. Никитина, Л.В. Отмахова, Н.П. 
Лисина, Г.Н. Гаврилова, Г.И. Чистякова, 
Р.П. Булкина; няни: А.П. Пугачева, В.И. 
Спицына, Р.П. Мендуева, Р.В. Романова, 
Н.А. Варлашкина, П.А. Королёва, Т.В. 
Гаврикова, В.А. Пронина; завхозы: А.Н. 
Дубкова, Р.М. Сытытова.
В февр. 2004 зав. д / садом назначена 

Оксана Николаевна Борисова. Под её 
рук - вом трудятся сотрудники, длитель-
ное время проработавшие в коллективах 
д / с № 1, я / с № 4 и д / с № 6: М.М. Давыдки-
на, В.М. Мельникова, Н.Д. Родина, Р.В. 
Зорькина, Н.Т. Агафонова, Р.Ф. Григорье-
ва, Т.А. Дурандина, Т.М. Сенькина, В.М. 
Никитина, Л.Г. Горячева, В.Е. Филатова, 
Н.Н. Веденяпина, С.А. Шабашова. Г.А. 
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Чупахина, О.Б. Ланцева, О.И. Каракшева, 
И.В. Суркова, Е.Ю. Чикомазова.

О.Н. Борисова.
ДЕТСКИЙ САД № 2
Здание д / сада на 125 мест по адресу: 
ул. Братская, 8 принято в экспл. в дек. 
1959. Первых детей принимали в нояб. 
1959 в здании д/яслей № 2, где были сфор-
мированы 3 группы дошк. возраста. Пер-
вые воспитатели: А.А. Пантюшина, А.И. 
Короткова, К.В. Савельева, Л.П. Малыше-
ва, ст. медсестра Л.П. Деревячкина, муз. 
руководитель Т.И. Колонтаева (Жилевич). 
Более 30 лет проработали в коллективе 
воспитатели: Л.А. Самсонова (Дурашова), 
В.Т. Костерина, В.А. Клёвина, В.А. Бело-
ногова, Н.А. Вертянова, В.А. Кочеткова, 
повар Р.П. Кабанова.
В июне 2002 на основании решения 

Собрания представителей и постановле-
ния Главы Администрации здание ясель-
ного корпуса МДОУ «Детский сад № 2» 
было передано МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семь - Я». В 2003 
МДОУ «Детский сад № 2» прошёл гос. ат-
тестацию и аккредитацию.
Зав. д / сада работали: Сусанна Ивановна 

Шалавина (1959 - 1964), Любовь Степанов-
на Бурдукская (1964 - 1991). С янв. 1992 зав. 
д / садом работает Елена Николаевна Па-
латкина. Традиции, заложенные первыми 
сотрудниками, продолжают воспитатель 
по ИЗО Ю.Л. Кулиненко, инструктор по 
физ. воспитанию С.В. Грачёва, муз. руко-
водитель В.И. Нечаева, воспитатель Н.А. 
Григорьева, завхоз В.В. Трошина, повар 
Т.В. Пимкина, кладовщик А.И. Игошина, 
зам. заведующей Т.М. Надточей.

Е.Н. Палаткина.
ДЕТСКИЙ САД № 3
Открыт в дек. 1960 по адресу: ул. Кон-
ституции СССР, 4А. 125 мест. Первая 
зав. – Евгения Александровна Тележкина 
(1960 - 1965). Первые сотрудники: воспита-
тели – Е.М. Бурма, М.Ф. Лобань, Р.А. Каре-
ва, М.И. Хохрякова; няни – А.И. Кулагина, 
В.А. Федяшина; завхоз Р.Г. Давыдова.
С марта по окт. 1986 здание д / с находи-

лось в кап. ремонте, после чего обновился 
весь пед. коллектив. В период с окт. 1986 
по авг. 1998 работают: воспитатели – Л.М. 
Ильина, Л.Д. Ильина, А.И. Савосина, Т.Н. 
Горелова, Т.И. Мурзаева, Л.Н. Платонова, 
Н.Н. Винокурова, Л.М. Паромонова, Г.А. 
Фёдорова, И.А. Асяева; ст. воспитатель 
Е.Е. Серебрянникова; муз. руководитель 
Т.И. Комиссарова; ст. медсестра К.С. Бо-
лонова; няни – Н.Н. Суханова, М.М. За-
варзина, А.А. Иванчак; работники пищеб-
лока – И.Т. Живаева, А.А. Капитурова. 
Зав. д / с работали: Клавдия Тимофеевна 

Воеводина (1965 - 1971), Валентина Алек-
сандровна Глазунова (1971 - 1985), Татьяна 
Ивановна Исаева (1985 - 1998).
В авг. 1998 д / сад становится филиалом 

школы № 218, а в 2002 здание учреж-
дения передаётся на баланс ЦППРиК 
(постановление Главы Администрации 
Зар. от 26.12.2002 № 1291).

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЙ САД № 4
В сент. 1962 решением исполкома Зар. 
горсовета депутатов трудящихся от 
06.07.1962 № 66 создаётся детское 
дошк. учреждение ясли - сад № 1 на 280 
мест (ул. Комсомольская, 19). Первая 
зав. – Антонина Архиповна Силантьева 
(1962 - 1967). Постановлением Главы 
Администрации Зар. от 12.02.1997 № 80 
учреждение зарегистрировано как МДОУ 
«Ясли - сад № 1», а постановлением от 
05.10.1998 № 670 переименовано на МДОУ 
«Детский сад № 4». В связи с изменением 
статуса учреждение переименовывается на 
МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 4», т.к. в его состав кроме общераз-
вивающих групп входят коррекционные 
группы для детей - инвалидов и с наруше-
ниями речи и группы кратковременного 
пребывания. В МДОУ воспитываются и 
обучаются дети с 1 года до 7 лет.
В коллективе д / с трудятся 66 чел., 

из них 32 педагога с высшим и средне -  
специальным образованием. 11 педаго-
гов имеют высшую квалиф. категорию. 
Награждены знаком «Почётный работник 
общего образования РФ» и «Отличник 
нар. просвещения» Л.П. Абрамова, Н.С. 
Дрягунова, А.В. Титова, Т.В. Воронина, 
Н.А. Жидова. Грамотами Мин - ва обра-
зования награждены А.В. Титова, Т.П. 
Работкина, Л.Ф. Чубукова, Т.В. Леонтьева, 
М.Б. Куликова, И.А. Крышина.

18 работников коллектива имеют зва-
ние «Ветеран труда», 13 награждены гра-
мотами Администрации Зар. С 1967 по 
1993 д / с руководила Галина Константи-
новна Чудненко. С авг. 1993 зав. назначена 
Алевтина Викторовна Титова.

А.В. Титова.
ДЕТСКИЙ САД № 5
В 1971 решением исполкома горсовета де-
путатов трудящихся от 30.09.1971 № 274 
создаётся детское дошк. учреждение «Яс-
ли - сад № 3» на 220 мест (ул. Ленина, 14А). 
Первая зав. – Тамара Михайловна Бабуш-
кина (1971 - 1995). Постановлением Главы 
Администрации Зар. от 12.02.1997 № 80 
учреждение регистрируется как МДОУ 
«Ясли - сад № 3», а постановлением от 
05.10.1998 № 671 переименовывается на 
МДОУ «Детский сад № 5». На основании 

заключения экспертной комиссии по аттес-
тации МДОУ приказом по Департаменту 
образования от 29.01.2004 № 14 учреждение 
переименовывается на МДОУ «Детский 
сад № 5 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением худ. - эстетич. 
направления развития воспитанников».
Для реализации выбранного направ-

ления в д / с создаются необходимые ус-
ловия: оснащается изостудия, органи-
зуются кружки по музыке, рисованию, 
театральной деят - ти. Д/с сотрудничает 
с ДШИ, гор. музеем, ТЮЗом, гор. биб-
лиотекой, его воспитанники принимают 
активное участие в гор. худ. выставках, 
конкурсах, праздниках.
С открытия д / с и до ухода на засл. 

отдых трудились: ст. медсестра А.В. 
Лямина, завхоз В.А. Грачёва, кастелян-
ша С.Н. Водовскова; продолжают рабо-
тать воспитатели Т.А. Разживина, С.В. 
Коженкова (работает с 1976), повара Ю.С. 
Кузнецова, К.Т. Забалуева, Р.Ф. Расходова. 
С июля 1995 рук. учреждения – Наталья 
Николаевна Рыбачкова.

Н.Н. Рыбачкова.
ДЕТСКИЙ САД № 6
Открыт в апр. 1979 на базе д/я № 1. Бес-
сменная зав. – Людмила Михайловна 
Фомичёва (1979 - 2002). В д / с работали: 
воспитатели – Н.С. Базарикова, Р.Ф. Са-
енкова, А.М. Алексеенко; мл. воспитате-
ли – В.В. Калмыкова, О.А. Мурыськина, 
С.Е. Шлышова. В 1980 открываются две 
коррекционные группы. Работают специ-
алист -  дефектолог Л.П. Петрушина, врач 
В.М. Кушикова, медсестра Н.А. Гаврилова. 
В 1984 в д / с открываются группы для ук-
репления здоровья детей с повышенным 
риском заболеваемости туберкулёзом. В 
1997 для таких детей в д / с созданы четы-
ре коррекционных класса школы № 216. 
Работают врачи - фтизиатры: Р.И. Кузяева, 
Е.С. Желтова; врач - педиатр С.И. Пугачев; 
ст. медсестра В.А. Юрьева.
В 2002 коррекционные классы воз-

вращаются в школу № 216, в здание д / с 
по ул. Спортивной, 3Б переводится кол-
лектив д / с № 1 комбинированного вида. 
Д/сад № 6 перестаёт существовать как 
самостоятельное учреждение.

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЙ САД № 7
Открыт в дек. 1965 как я / с № 7 по адре-
су: ул. Зелёная, 13. Первая зав. – Панна 
Васильевна Огорцова (1965 - 1974). Про-
ектная вместимость – 280 мест: 80 – для 
детей раннего возраста и 200 – для де-
тей - дошкольников.
Среди первых сотрудников учрежде-

ния – воспитатели З.Н. Хамходера, В.Н. 
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Дудкина, Р.А. Пронина, Р.П. Емелья-
нова, Т.В. Задворная, Л.А. Жуковская, 
З.Д. Князькова, В.Г. Курганова, Л.П. Лу-
кьянова, Н.П. Москинскова, М.Л. Логи-
нова, Р.П. Первушкина, А.Н. Злобина, Т.Н. 
Есенкова; няни – М.М. Кузовкина, А.Н. 
Добрынина, Е.А. Филиппова, М.И. Але-
майкина, Р.И. Мамуткина, К.Ф. Тимонина, 
В.И. Спицына, Н.И. Смолякова, А.С. Тюр-
денева; завхоз В.А. Янкова и др.
В 1974 коллективу я / с № 7 было при-

своено звание «Коллектив коммунисти-
ческого труда», в связи с чем зав. П.В. 
Огорцова была награждена знаком 
«Отличник нар. просвещения». В 1998 
решением Комитета по управлению 
имуществом от 14.09.1998 № 04 - 01 - 10/65 
наименование учреждения изменено на 
МДОУ «Детский сад № 7».
На базе д / с начинает функционировать 

коррекционная группа для детей с нару-
шением речи. Специалисты учреждения 
первыми в городе внедряют орг - цию 
центров познавательного, социаль-
но - эмоционального, экологического и 
физкультурно - оздоровительного развития 
детей. Тему «Нравственное воспитание 
детей через игровую деят - ть» успешно 
проводят воспитатели Т.А. Мещерякова, 
К.С. Синицына, В.П. Панкина, Г.Д. Ни-
китина, Г.И. Зорина.
Приказом ДО города от 12.05.2003 № 102 

наименование учреждения изменено на 
МДОУ «Детский сад № 7 комбинирован-
ного вида». Высокий уровень сотрудников 
д / с неоднократно отмечался различными 
наградами. Воспитатели Т.Н. Цеплова, 
Е.В. Казанкина награждены грамотами 
Мин - ва просвещения РСФСР – РФ. Е.В. 
Казанкина – победитель конкурса «Воспи-
татель года – 2002» и третий призёр обл. 
конкурса «Воспитатель года – 2003».
Грамотами Администрации города на-

граждены Л.П. Шаблина, С.Ю. Лукина, 
Е.В. Кривова, Н.М. Горбунова. Призёрами 
гор. конкурса пед. мастерства станови-
лись воспитатели О.Н. Борисова (2001), 
Л.П. Шаблина (2002), учитель - логопед 
О.Б. Прокофьева (2003).
В 2004 коллектив учреждения стал по-

бедителем гор. смотра - конкурса на луч-
шую орг - цию досуга работников пр - тий 
и членов их семей, лауреатом обл. этапа 
II Всерос. конкурса воспитательных сис-
тем образовательных учреждений (П.) и 
дипломантом 3 - й степ. этого конкурса 
(М.). Д/сад № 7 – победитель гор. кон-
курса «Предприятие года» в номинации 
«Образование» (2005).
С 1974 по 1992 зав. д / садом работала от-

личник нар. просвещения Нина Тимофе-

евна Широкова. С янв. 1993 учреждением 
руководит отличник нар. просвещения 
Галина Аркадьевна Кошелева.

Г.А. Кошелева.
ДЕТСКИЙ САД № 8
Ясли - сад на 110 мест сданы в экспл. в 
авг. 1963 в здании по адресу: ул. Ленина, 
55А. Орг - цией воспитательно - образо-
вательного процесса, обеспечением 
необходимым инвентарём и оборудо-
ванием занималось УПП ПУС (рук. 
В.Д. Андрух). Первая зав. Раиса Пав-
ловна Шароборина (1963 - 1967). В 1968 
учреждение передано в ведение ППЗ, в 
1994 зарегистрировано как МДОУ об-
щеразвивающего типа «Ясли - сад № 8». 
В 1999 наименование учреждения изме-
нено на МДОУ «Детский сад № 8».
В учреждении работали воспитатели 

О.В. Иванова, А.В. Прошина, Л.В. Васина, 
А.И. Арсинова; повара В.И. Серова, Н.В. 
Борисова. Коллектив я / с возглавляли: Га-
лина Ивановна Сергеева (1967 - 1985), Фаи-
на Андреевна Адашенко (1985 - 1988), Вера 
Николаевна Тышкунова (1988 - 2003).
С 01.06.2003 произошла реорганиза-

ция учреждения в форме присоедине-
ния его к д / с № 19. Здание д / сада было 
передано под эколого - биологический 
центр (см. «Детский сад № 19»).

Г.И. Викторова.
ДЕТСКИЙ САД № 9
Открыт в июле 1966 по адресу: ул. Ком-
сомольская, 12 А. Первоначальное назва-
ние – Ясли - сад № 9 «Белка». Первая зав. – 
Сусанна Ивановна Шалавина (1966 - 1988). 
Постановлением Главы Администрации 
Зар. от 12.02.1997 № 80 зарегистрирован 
как МДОУ «Детский сад № 9». На осно-
вании заключения экспертной комиссии 
по аттестации МДОУ приказом ДО от 
30.01.2004 № 16 учреждение переимено-
вано в МДОУ «Детский сад № 9 обще-
развивающего вида с приоритетным осу-
ществлением экологического направления 
развития воспитанников».
В д / с – 7 групп дошк. возраста, один 

класс нач. подготовки от школы № 225, все-
го 145 детей. Из 55 сотрудников учрежде-
ния 23 – педагоги. Основные направления 
работы с детьми: охрана жизни и укреп-
ление здоровья; физическое, интеллек-
туальное, художественное, эстетическое 
развитие; коррекция нарушения физичес-
кого и психического развития, социаль-
но - психологическая реабилитация. На 
базе учреждения функционируют кружки 
«Юный эколог», «Экологические тропы», 
«Грация», оздоровительные кружки, музей 
«Русская изба», фитобар, экологическая 
комната, комната сказок.

Специалистами д / с (логопедом, пси-
хологом, социальным педагогом, инс-
труктором по физ. культуре, муз. руко-
водителем) организована коррекционная 
работа с детьми и просветительская – с 
родителями. Для поддержания здоровья 
детей проводится фито -  витаминотера-
пия, иммунизация, вакцинация, различ-
ные виды закаливания.
С детьми работают опытные педа-

гоги: Р.Д. Тураева, Н.Д. Королёва, Р.А. 
Прошина, А.Н. Волкова, В.И. Лысова, 
Н.А. Куликова, Т.И. Костромина, Т.В. 
Брыкина, В.А. Усанкова, Д.Р. Коробова, 
Е.В. Курденкова. В течение многих лет 
зам. заведующей д / с по воспитатель-
ной и методической работе была Г.В. 
Стрелкова. С 1988 по 1990 учрежде-
нием руководила Лидия Николаевна 
Шаляхина. С авг. 1990 зав. д / с назна-
чена Людмила Александровна Фомина, 
отличник нар. образования.

Л.А. Фомина
ДЕТСКИЙ САД № 10
Открыт в марте 1974 по адресу: ул. Свет-
лая, 5. Первая зав. – Зоя Кузьминична 
Савкина (1974 - 2003). Проектная вмести-
мость – 280 детей, плановое количество 
групп – 12. В ходе кап. ремонта здания 
(1991 - 1994) произведена реконструкция 
помещений, оборудованы муз. и спорт. 
залы, экологическая комната «Зимний 
сад». В февр. 1997 учреждение зарегис-
трировано как МДОУ «Ясли - сад № 10», 
а в окт. 1998 переименовано в МДОУ 
«Детский сад № 10». Основное направле-
ние пед. деят - ти – эмоциональное воспи-
тание детей дошк. возраста. Работают 14 
педагогов 1 - 3 и высшей квалиф. категории. 
В я / с № 10 труд. деят - ть начинали воспи-
татели: Л.В. Горбачёва, Н.П. Ершова, Т.А. 
Лопашова, А.В. Зенькова, И.М. Козлова, 
Л.Д. Синявская. Многие из них продол-
жают работать в коллективе.
В 2005 учреждение получило наименова-

ние МДОУ «Детский сад № 10 общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществле-
нием социально - эмоционального направ-
ления развития воспитанников». С 2003 по 
2005 учреждением руководила Людмила 
Николаевна Романова. С янв. 2006 зав. д / с 
назначена Лариса Петровна Соколова.

Л.П. Соколова.
ДЕТСКИЙ САД № 11
Организован решением исполкома 
горсовета депутатов труд - ся П. - 19 от 
31.12.1975 № 30 - 16 (ул. Ленина, 31Б). 
Постановлением Главы Администрации 
Зар. учреждение зарегистрировано как 
МДОУ «Ясли - сад № 11», а в 1998 переиме-
новано в МДОУ «Детский сад № 11».
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Первый д / с в городе, построенный с 
бассейном. В учреждении функционирует 
спорт. комплекс, практикуется закаливание 
детей. В д / с – 11 групп, к - рые посещают 
190 детей дошк. возр. Для неорганизован-
ных детей от 1 - го года до 3 - х лет создана 
семейная группа «Поиграем с мамой». 
Статус учреждения с 2004 закреплён в 
названии «Детский сад № 11 общеразви-
вающего вида с приоритетным осущест-
влением социально - эмоционального 
направления развития воспитанников». 
Д/с поддерживает тесную связь со школой 
№ 220, осуществляя преемственность в 
проведении различных мероприятий.
Более 20 лет в коллективе трудятся: 

М.И. Пузенко, З.Н. Фролова, Л.П. Царёва, 
Л.П. Чернышова, Т.Ф. Аброськина, 
Л.И. Гарькаева, А.А. Куликова, Г.В. 
Агеева, М.А. Шикина, А.Ф. Никонова, 
В.П. Новожилова, Л.В. Егорова, А.А. 
Лигостаева, В.Н. Новикова. В коллективе 
14 сотрудников носят звание «Ветеран 
труда», 9 – ветераны атомной энергетики 
и пром - сти. Зав. д / с работали: Надежда 
Георгиевна Иванова (1976 - 1982), Галина 
Владимировна Разумовская (1982 - 2000), 
Елена Николаевна Егорова (2000 - 2007). 
С марта 2007 учреждением руководит 
Ольга Александровна Вязова.

О.А. Вязова.
ДЕТСКИЙ САД № 13
Ясли - сад № 13 открыты в дек. 1980 в зда-
нии по ул. Строителей, 8А и первоначаль-
но находились в структуре ПУС. Про-
ектная вместимость – 200 детей. Первая 
заведующая – Любовь Степановна Алма-
зова (1980 - 1986). За годы существования 
учреждение претерпело ряд изменений 
в наименовании:

1997 – зарегистрировано как МДОУ 
«Ясли - сад № 13».

1998 – переименовано в МДОУ «Дет-
ский сад № 13».

2004 – переименовано в МДОУ «Дет-
ский сад № 13 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением фи-
зического направления развития вос-
питанников».

2005 – переименовано в МДОУ «Дет-
ский сад № 13 комбинированного вида». 
С 2006 в учреждении функционирует 
логопедическая группа.
Воспитанники д / с занимаются аэроби-

кой, посещают клуб «Юность», детскую 
спорт. школу, участвуют в гор. соревно-
ваниях и спорт. праздниках совместно 
со школой № 218. В учреждении сущес-
твует секция плавания «Дельфинёнок», 
баскетбольная секция «Весёлый мяч», 
ежеквартально проводятся дни здоровья, 

совместные праздники с родителями.
Двадцать пять лет проработали в уч-

реждении воспитатели В.И. Юдина, Л.В. 
Федоськина, Н.С. Гуськова; муз. руко-
водители Н.П. Волчкова, В.А. Савина; 
воспитатель по ИЗО В.А. Шевелёва; ст. 
медсестра Н.И. Захарова; завхоз А.Ф. 
Бурмистрова. С 1986 по 2003 д / с руко-
водила Валентина Сергеевна Фомичёва. 
С февр. 2003 зав. учреждением назначена 
Ольга Петровна Филиппова.

О.П. Филиппова.
ДЕТСКИЙ САД № 14
Открыт в марте 1961 по адресу: ул. Брат-
ская, 24, как д / с № 4. Принято 180 де-
тей. Первая зав. – Нина Кузьминична 
Жулиткина (март 1961 - май 1961). 
Первые воспитатели – Г.К. Чудненко, 
Л.В. Романченко, Е.П. Докина. В 1964 в 
д / с были открыты две санаторные груп-
пы для детей ясельного и дошк. возр. и 
д / с переименован в я / с № 2. Санаторные 
группы просуществовали 2 года, после 
чего я / с № 2 снова стал д / с № 4. С 1982 по 
1984 на базе д / с № 4 работали две группы 
с круглосуточным пребыванием детей.
Постановлением Главы Администрации 

Зар. от 12.02.1997 № 80 учреждение за-
регистрировано как МДОУ «Ясли - сад 
№ 14», а в 1998 переименовано в МДОУ 
«Детский сад № 14» (постан. Главы 
Администрации от 05.10.1998 № 661). 
В марте 2000 приказом ДО на базе 
д / с открыта разновозрастная группа с 
круглосуточным пребыванием детей. 
В учреждении с 70 - х гг. прошлого века 
работают профессионалы своего дела: 
М.Т. Волох – муз. рук., отличник нар. про-
свещения, награжденная Почётной гра-
мотой Мин - ва образования РСФСР; Г.С. 
Старкова – воспитатель, ветеран труда; 
Л.М. Порткина – педагог, ветеран труда, 
награждённая Почётной грамотой Мин - ва 
образования РСФСР; А.И. Тренина – мл. 
воспитатель, ветеран труда, работает в 
учреждении с 1963. Зав. д / с работали: 
Панна Васильевна Огорцова (1961 - 1963), 
Александра Ивановна Язина (1963 - 1995), 
Раиса Петровна Леушкина (1995 - 1996). С 
марта 1996 рук. учреждения назначена 
Лариса Александровна Косикова.

Л.А. Косикова.
ДЕТСКИЙ САД № 15
Ясли - сад на 320 мест в здании по ул. Ле-
нина, 48А приняли первых воспитанни-
ков в марте 1986. Стр - во здания было 
проведено с учётом специализации я / с, 
основой к - рого стали две группы детей с 
речевыми нарушениями (ранее находив-
шиеся в д / с № 3) и две группы – с наруше-
ниями зрения (ранее находившиеся в д / с 

№ 6). Основу пед. коллектива составили 
опытные старейшие воспитатели ДДУ: 
З.Н. Хамходера, М.Ф. Лабань, Л.В. Брит-
вина, М.И. Хохрякова, К.И. Дорофеева, 
М.С. Кочепасова, М.И. Силуянова, Г.И. 
Широкова. Возглавляла пед. коллектив 
В.И. Гусева, имеющая большой опыт 
работы ст. воспитателем и инспекто-
ром - методистом ОДДУ. Ст. воспитатель 
А.И. Пырькова руководила коллективом 
воспитателей детей ясельного возраста. 
Первые няни я / с: В.М. Сосулина, И.А. 
Пильгина, Т.П. Гордеева.
С первых дней работы в учреждении 

функционирует ортоптический кабинет, 
оснащенный современной офтальмоло-
гической аппаратурой, приобретённой 
на ср - ва ППЗ. Специализир. помощь 
детям с нарушением зрения оказыва-
ют врач - офтальмолог В.М. Кушикова 
и медсестра ортоптистка Н.А. Гаврило-
ва. Коррекционную работу в специали-
зир. группах ведут учителя - логопеды 
В.Д. Кондрашова, И.М. Пантелеева, 
учитель - дефектолог Л.П. Петрунина.
В 1991 впервые в городе в учрежде-

нии открываются две группы коррекци-
онно - развивающего обучения. В 1992 к 
ним добавляется еще одна группа. Ст. вос-
питатели и дефектологи разрабатывают 
спец. методики занятий в этих группах. 
Работают в группах молодые учителя - де-
фектологи, окончившие дефектологичес-
кий ф - т Моск. пед. ин - та.
В 1992 - 1994 открываются 3 специа-

лизир. группы для детей с нарушени-
ями опорно - двигательного аппарата, 
зрения, речи. На основании решения 
Комитета по управлению имуществом 
от 14.09.1998 № 04 - 01 - 10/68 д / с стал 
именоваться МДОУ «Детский сад № 15 
компенсирующего вида». В этот период в 
учреждении создаётся физиотерапевтич. 
отделение с новейшей аппаратурой для 
лечения детей со всеми отклонениями в 
развитии и блок кабинетов для специа-
листов по коррекционной педагогике. В 
штат вводятся дополнительные долж-
ности врачей: психиатра (Р.Н. Тюльпи-
нова), физиотерапевта (Г.П. Сторожева); 
медсестёр: физиотерапевтической (Ю.Е. 
Толстова), по массажу и инструктора по 
ЛФК. Координируют лечебно - оздоровит. 
работу врач - педиатр Т.В. Белимова и ст. 
медсестра Е.В. Симакина.
Д/сад с помощью Администрации го-

рода и ДО налаживает связь с МСЧ - 59 
(мед. кадры), Департаментом соц. защиты 
(ср - ва на дорогостоящие лекарства). На 
базе учреждения проводились Всерос. се-
минар пед. работников городов ЗАТО 
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(1996), обл. семинары (1997, 1998) по 
проблемам коррекционно - развивающего 
обучения, охраны здоровья детей и др. 
Распоряжением Комитета по управлению 
имуществом от 07.06.2006 № 01 - 05/182 
наименование изменено на муницип. 
дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 15 компенсирующего 
вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции откло-
нений в физическом и психическом раз-
витии воспитанников». На современном 
этапе в д / с оздоравливается 130 детей, 
скомплектованы 11 групп по четырём на-
правлениям: нарушения развития у детей 
зрения (3 гр.), речи (4 гр.), опорно - двигат. 
аппарата (1 гр.), коррекционно - развива-
ющего обучения (3 гр.).
В пед. коллективе – 43 чел., из них с 

высшим образованием – 27 чел., 18 имеют 
высшую квалиф. категорию. Воспитатели 
З.Н. Хамходера, Л.В. Антонова – отлич-
ники нар. просвещения, ст. воспитатель 
В.И. Гусева награждена знаком «Почёт-
ный работник общего образования РФ». 
Учитель - дефектолог О.А. Маркина, вос-
питатели О.П. Китова, Л.А. Васильева в 
2004 заняли I и III места соответственно 
в гор. конкурсе пед. мастерства в номи-
нации «Методическое пособие». В кол-
лективе 27 чел. имеют звание «Ветеран 
труда». С момента образования и до 2006 
учреждение возглавляла зав. Валентина 
Александровна Глазунова, ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти, награждённая 
в 1999 Почётной грамотой Мин - ва общего 
и профессионального образования РФ. С 
авг. 2006 зав. д / садом назначена Татьяна 
Николаевна Прохорова.

Т.Н. Прохорова.
ДЕТСКИЙ САД № 16
Ясли - сад № 16 открыты в авг. 1986 в зда-
нии по адресу: ул. Ленина, 46А и рассчита-
ны на 14 групп. В процессе реконструкции 
помещений были оборудованы не предус-
мотренные первоначальным проектом 
спортивный зал, пед. кабинет.
С первых дней функционирования уч-

реждения (1986 - 1988) в нём работают вос-
питатели: Т.В. Пашкова, Н.В. Корсакова 
(1 - я мл. ясельная группа), В.Е. Ефимуш-
кина (до 1996), О.Ю. Ерина, И.В. Лунина, 
М.Ю. Смирнова, Н.В. Графчикова, Т.Н. 
Медведева (с 1994 – социальный педагог); 
повар В.И. Улитина, инструктор по физ. 
культуре В.Г. Радаев, многие воспитан-
ники к - рого стали мастерами спорта по 
плаванию. С 1992 в учреждении трудится 
О.В. Борисова, с 1994 – в должности педа-
гога - психолога. В 1997 учреждение заре-
гистрировано как МДОУ «Ясли - сад № 16», 

а в 1998 переименовано в МДОУ «Детский 
сад № 16» (постан. Главы Администрации 
Зар. от 05.10.1998 № 663). На основании 
заключения экспертной комиссии по аттес-
тации МДОУ приказом ДО от 15.01.2004 
№ 7 учреждение переименовано в МДОУ 
«Детский сад № 16 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
экологического направления развития 
воспитанников». Для реализации систе-
мы экологического образования в д / саду 
создана универсально - познавательная 
комната с зонами: обучения, зимний сад 
и мини - лаборатория.
Большую работу по оформлению 

познавательной комнаты провели Н.М. 
Иванова, Л.И. Постникова, О.В. Бори-
сова, Л.А. Калмыкова. Зав. учреждения 
работали: Ванда Михайловна Козлова 
(1986 - 1995), Наталья Михайловна Ива-
нова (1995 - 2004). В окт. 2004 зав. д / садом 
назначена Галина Аркадьевна Ончина.

Г.А. Ончина.
ДЕТСКИЙ САД № 17
Ясли - сад № 17 открыты в янв. 1990 
(ул. Светлая, 26. Проектная вмести-
мость – 280 детей, 12 групп – 4 ясельного 
и 8 дошк. возраста. Основу пед. коллек-
тива составили старейшие воспитатели: 
Т.А. Шапырина, Л.К. Пичугина (отлич-
ники нар. просвещения), Л.П. Денисова, 
Л.И. Дорошенко, З.А. Сырвачева, О.Ю. 
Логинова, Л.Я. Ирышкова, В.П. Зеленова, 
А.А. Самышина. Зав. по хозчасти рабо-
тала В.К. Янкова. На одном из важных 
направлений работы пед. коллектива (эс-
тетическое воспитание детей) трудилась 
воспитатель Е.В. Барковская.
В 1997 учреждение зарегистрировано 

как МДОУ «Ясли - сад № 17», а в 1998 
приказом ДО от 31.08.1998 № 186 пере-
именовано в МДОУ «Детский сад № 17». 
В результате аттестационной эксперти-
зы (приказ Мин - ва образования Пенз. 
обл. от 19.04.2004 № 498) учреждение 
зарегистрировано как «Детский сад 
№ 17общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением физического 
и познавательно - речевого направлений 
развития воспитанников».
Пед. коллективом освоена система раз-

вивающего обучения, к - рую реализуют 
высококвалиф. специалисты: воспитатели 
В.И. Митина, С.С. Махсудова, Л.К. Пичу-
гина, Н.В. Королёва, О.Ю. Логинова, Т.В. 
Караулова, И.В. Узерцова; социальный пе-
дагог С.В. Родионова, педагог - психолог 
В.Г. Козлова, учитель - логопед Л.В. Овчин-
никова; муз. рук. Л.В. Шиманская, С.Ю. 
Молькова; инструктор по физ. культуре 
О.И. Николаева. О.Ю. Логинова – по-

бедитель гор. конкурса пед. мастерства 
в номинации «Технология и методика 
преподавания» (2005).
В учреждении работают клубы («Юный 

книголюб», «Моё здоровье»), кружки по 
плаванию и степ - аэробике, вокальный 
ансамбль «Веснушки». С момента об-
разования учреждением руководит зав. 
Татьяна Петровна Ермолаева.

Т.П. Ермолаева.
ДЕТСКИЙ САД № 18
Ясли - сад № 18 открыты в янв. 1991 в 
здании по адресу: пр. Молодёжный, 1. 
Проектная вместимость – 280 мест, 
имеется плав. бассейн. За годы сущес-
твования учреждение претерпело ряд 
изменений в наименовании: 1997 – за-
регистрировано как МДОУ «Ясли - сад 
№ 18»; 1998 – переименовано в МДОУ 
«Детский сад № 18»; 2003 – после про-
ведения аттестации и аккредитации по-
лучило название «Детский сад № 18 об-
щеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального на-
правления развития воспитанников».
В учреждении внедряются в практику 

инновационные методы работы с детьми 
и родителями. С целью повышения кач - ва 
образования детей и развития творческого 
потенциала педагогов в 2000 в д / с созданы 
5 центров развития детей: социально - эмо-
циональный, худ. - эстетический, игровой, 
познавательной деят - ти и физкультур-
но - оздоровительной работы.
Пед. коллектив учреждения принимает 

активное участие в различных гор. кон-
курсах. Победителями конкурса «Воспи-
татель года» были Л.В. Терехова (Сизова), 
рук. центра социально - эмоционального 
развития детей (1997); Н.А. Сущик (2003), 
занявшая в обл. конкурсе 2004 3 - е место. 
Лауреатами гор. конкурсов пед. мастерс-
тва в 2001 - 2005 становились сотрудники, 
разработавшие и внедрившие програм-
мы, проекты и занятия по развитию и 
воспитанию детей: ст. воспитатель В.И. 
Тришкина (отличник нар. просвещения, 
впоследствии – зам. зав. по методич. и 
воспитательной работе), воспитатели: 
Л.В. Терехова (в 2002/2003 – 1 - е место), 
Т.В. Масленникова, А.И. Савосина, С.А. 
Левина; педагог - психолог Л.В. Косякова; 
инструкторы по физ. культуре О.А. Вя-
зова, И.В. Блюдёнова. Грамотой Мин - ва 
образования РФ награждены воспитатели 
Н.Н. Гонякина, А.М. Садова, Т.В. Маслен-
никова. Почётное звание «Ветеран труда» 
носят 10 сотрудников коллектива. Воспи-
татели учреждения тесно взаимодейству-
ют с пед. коллективом школы № 222 по 
обмену опытом проведения занятий.
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Воспитанники учреждения – постоян-
ные участники культурной и спорт. жиз-
ни города. Под рук - вом муз. работников 
М.В. Прилепской, Т.Л. Овчинниковой они 
ежегодно (с 1994) занимали призовые мес-
та в различных номинациях вокального 
конкурса «Волшебный голосок». Инструк-
торы по физ. культуре проводят ежегод-
ные чемпионаты и КВНы по подвижным 
играм, кросс «Золотая осень». Сборная 
команда воспитанников д / с неоднократ-
но выходила в финал гор. игры «Весёлые 
старты», заняла 3 - е место в гор. соревно-
ваниях по плаванию (1992). С момента 
образования учреждения им руководит зав. 
Лидия Николаевна Шаляхина, отличник 
нар. просвещения, ветеран труда.

Л.Н. Шаляхина
ДЕТСКИЙ САД № 19
Ясли - сад № 19 открыты в февр. 1991 в 
здании по адресу: ул. Ленина, 66Б. Про-
ектная вместимость – 280 мест, имеются 
спортзал, бассейн. Первая зав. – Лидия 
Максимовна Абрамова (1991 - 1995).
С 1996 учреждение начало работать по 

приоритетному направлению – Худ. - эс-
тетич. развитие воспитанников. С этой 
целью в здании была произведена ре-
конструкция и перепланировка: обору-
дованы пед. кабинет и худ. - эстетич. блок 
(изостудия, музей ручного труда, русская 
изба, театральная комната). В 1998 МДОУ 
«Ясли - сад № 19» переименованы в МДОУ 
«Детский сад № 19». В 2000 и 2005 про-
ведена гос. аттестация и аккредитация 
учреждения, по результатам к - рых за 
д / садом закреплён статус «Детский сад 
№ 19 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением худ. - эстетич. 
направления развития воспитанников». 
В 2001 к д / саду присоединён коллектив 
д / сада № 8, здание к - рого передано под 
эколого - биологический центр.
В период 1997 - 2004 сотрудниками уч-

реждения И.В. Постновой, Г.В. Ситниковой, 
И.В. Дудоровой, В.В. Гнединой, М.Н. Поти-
хановой, Т.Н. Прохоровой, В.С. Логиновой 
проведен ряд гор. семинаров по разработан-
ным ими направлениям работы: «создание 
условий для сенсорного развития детей 
раннего возраста», «инновационные формы 
работы. Пластический балет», «детский 
дизайн в дошк. учреждении», «использо-
вание компьютерных игр в коррекционной 
и развивающей работе с дошкольниками» 
и др. Обобщён опыт работы воспитателей 
по ручному труду Н.П. Елизаровой, А.В. 
Назаровой, В.С. Логиновой, П.Г. Зотовой. 
Материалы воспитателей Н.П. Елизаро-
вой, М.Н. Потихановой по реализации 
приоритетного направления МДОУ опуб-

ликованы в московском журнале «Игра 
и дети» (№ № 4, 5 – 2005).
На современном этапе в д / с функцио-

нируют 10 групп (3 – раннего и 7 – дошк. 
возраста) и 1 класс школы № 224. Вос-
питанники д / с принимают регулярное 
участие в гор. вокальном конкурсе «Вол-
шебный голосок» (муз. рук. С.П. Боль-
шакова, Н.Ф. Зарипова).
С момента открытия учреждения в нём 

работают воспитатели В.С. Логинова, А.В. 
Назарова, Н.П. Елизарова, О.Д. Жарико-
ва; ст. медсестры Н.А. Яблонская, О.Н. 
Спиркина; завхоз О.А. Угарова.
Грамотой Мин - ва образования отмече-

на работа пяти сотрудников, 18 чел. на-
граждены Грамотами Администрации го-
рода и ДО. Восемь чел. носят звание «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти». 
С сент. 1995 учреждением руководит зав. 
Ирина Викторовна Постнова.

Г.В. Ситникова.
ДЕ ТСКИЙ  ЭКО ЛОГО  -
БИОЛОГИ ЧЕСКИЙ  ЦЕНТР
Открыт на базе бывшего д / с № 8 (пос-
тановление Главы Администрации Зар. 
от 29.05.2003 № 567). Деят - ть МОУ ДОД 
«ДЭБЦ» осуществляется по четырём 
направлениям: эколого - биологическое, 
естественнонаучное, художественное, 
туристско - краеведческое. Возраст за-
нимающихся от 6 до 18 лет, ежегодное 
количество – более 1000 чел. Занятия 
проходят на базе учреждения, в школах 
и детских садах, с к - рыми заключены 
договора о совместной деят - ти.
На приоритетном – эколого - биологичес-

ком направлении обучающиеся занимают-
ся исследовательской работой, участвуют 
в гор., обл., региональных олимпиадах и 
научно - практических конференциях. На 
естественнонаучном направлении дети по-
лучают знания по физиологии растений, 
анатомии, морфологии, систематике, гео-
графии флоры и фауны. Наглядные ср - ва 
обучения – ботаническая лаборатория и 
минизоосад с коллекцией декоративных 
птиц и животных.
Художественное направление реализу-

ется созданием гармоничных, выразитель-
ных композиций, развивающих наблюда-
тельность, формирующих экологическую 
и худ. культуру ребенка.
Туристско - краеведческое направление 

объединяет воспитанников, желающих 
проводить свой досуг в путешествиях, 
узнавать новое об окружающем мире. 
Ребята приобретают походные навыки: 
техника хождения, ведение походного 
быта, ориентирование по карте и компа-
су. Организуются летние и зимние похо-

ды, соревнования по горному туризму на 
спецполигоне, сборы по пешеходному и 
водному туризму. В 2005 проведён поход 
по маршруту «Пенза – Архыз – Карача-
ево - Черкесия», посвящённый 60 - летию 
Победы в Вел. Отеч. войне.
За годы творческой деят - ти работы 

воспитанников Центра награждались 
дипломами различных степеней на 
обл. научно - практич. конференциях 
«Старт в науку», Всерос. олимпиаде 
школьников по экологии, Всерос. науч-
но - практической конференции «Шаг в 
будущее», междунар. детском конкурсе 
«Рисунок – поздравление».
Педагоги ДЭБЦ работают по образова-

тельным авторским или модифицирован-
ным программам, используя в своей деят - ти 
инновационные формы и методы.
В учреждении развита культурно - до-

суговая деят - ть. Традиционными ежегод-
ными гор. конкурсами стали: «Бенефис 
цветов» (сентябрь), «Птичья столовая» 
(ноябрь), «Планета снеговиков» (февраль), 
«Поднебесный городок» (март).
Перспективная цель учреждения – 

стать информационно - методическим 
центром, оказывающим помощь спе-
циалистам биологического профиля. 
С момента орг - ции Центр возглавляла 
Нина Викторовна Самсонова. С июля 
2006 директором назначена Галина 
Михайловна Долманова.

Г.М. Долманова.
ДЕ ТСКО - ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПО ИСК»
ДЮЦ «Поиск» как УДО создан поста-
новлением Главы Администрации Зар. от 
01.04.1996 № 195. История существования 
учреждения начинается с 1988, когда в 
д. 26 по ул. Заречной были выделены 
помещения под подростковый клуб под 
ответственность методиста ЖЭК - 6 Ю.И. 
Астафьева. В 1989 при ОЗК - 31 вводятся 
единицы зав. клубом и рук. кружков и 
секций: автомногоборья, футбола, хок-
кея, пулевой стрельбы, спортивного 
ориентирования и ОФП.
В 1992 клуб закрывается в связи с 

сокращением штатов в ОЗК - 31 и вновь 
воссоздаётся усилиями С.И. Черняева при 
ДО на основании постановления Главы 
Администрации Зар. от 18.01.1993 № 56. В 
янв. 1996 происходит объединение клуба 
«Поиск» с клубом «Орлёнок», работаю-
щим в городе с 1978. В 2005 клуб меняет 
название на ДЮЦ «Поиск» (приказ нач. 
ДО от 14.03.2005 № 28).
Центр работает по четырем направ-

лениям: физкультурно - спортивное, 
туристско - краеведческое, военно - пат-
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риотическое и художественно - эстети-
ческое. В сорока пяти объединениях 
б. 700 подростков занимаются атлетиз-
мом, ОФП, спорт. танцами, аэробикой, 
шейпингом, пулевой стрельбой, фут-
болом, спорт. ориентированием, шах-
матами, дартсом. Проводится работа с 
допризывной молодежью по программе 
«Школа выживания», культивируются 
туризм и краеведение.
В Центре работают 9 педагогов доп. 

образования и 12 тренеров - преподава-
телей, среди к - рых: О.А. Линёв – член 
обл. Федерации по спорт. ориентирова-
нию, кмс; Н.И. Власова – завуч, тренер 
по ОФП, мс; Н.В. Костычева – член обл. 
Федерации и обл. сборной команды по 
пулевой стрельбе, мс; А.А. Трудов – член 
обл. Федерации по спорт. игре дартс, кмс; 
С.И. Черняев – тренер по атлетизму; О.Б. 
Цуцкова – тренер по аэробике. Ветеран 
учреждения – завхоз А.В. Беляева (начи-
нала в клубе «Орлёнок», 1978).
Воспитанники Центра – неоднократные 

победители и призеры обл., региональных 
и республ. соревнований среди стрелков, 
шахматистов, ориентировщиков, дартсме-
нов, допризывников. Тренеры Центра ор-
ганизуют и проводят гор. спортивно - мас-
совые мероприятия: военно - спорт. игру 
«Орлёнок», игру «Полоса выживания»; 
соревнования по мини - футболу, шахматам 
(«Белая ладья»), стрельбе («Серебряное 
ружьё»), дартсу, лыжным гонкам, туристи-
ческому многоборью. ДЮЦ «Поиск» – ла-
уреат обл. грантового конкурса проектов 
(2007) в номинации «Учреждения и объ-
единения дополнительного образования 
детей туристической, краеведческой и 
военно - патриотич. направленности» за 
проект «Поиск» («Развитие детского ту-
ризма в Заречном»). С момента орг - ции 
клуба - центра (1989) его руководителем 
является Сергей Иванович Черняев.

Н.И. Власова.
ДЕ ТСКО - ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЮНОСТЬ»
Центр создан в окт. 1976 как подростковый 
клуб при ЖЭК - 5, находившемся в то время 
в структуре ППЗ, и располагался на 2 - м 
этаже здания ЖЭКа адресу: ул. Зелёная, 
31. Работает по направлениям: физкуль-
турно - спортивное, художественно - эстети-
ческое, социально -  педагогическое, воен-
но - патриотическое, туристско - краеведчес-
кое, научно -  техническое. У юношей осо-
бенной популярностью пользуются каратэ, 
пауэрлифтинг и школа психофизической 
подготовки к экстремальным ситуациям; у 
девушек – степ - , слайд  - , сайкл - аэробика, 
фит - бокс, танцевальная, силовая аэроби-

ка со штангой. В 1986 клуб получает всё 
здание ЖЭК - 5. В 1992 клуб передаётся в 
ведение ГорОНО и постановлением Главы 
Администрации Зар. от 06.01.1992 № 394 
переименовывается в ДЮЦ «Юность». В 
1993 решением Малого Совета горсовета 
нар. депутатов Центру передаётся зда-
ние спортивного зала «Строитель» ОАО 
«ПУС» по адресу: ул. Комсомольская, А2, 
к к - рому в 1994 распоряжением Главы 
Администрации города принимается ре-
шение сделать пристрой.
Предоставленные условия позволили 

составить рациональное расписание за-
нятий с уч - ся в свободное от школьного 
уч. процесса время и получать хорошие 
результаты в реализации поставлен-
ных целей и задач. Достижения таковы: 
Центр – лауреат выставки ВДНХ СССР 
(1987); победитель смотра - конкурса 
«Атом - спорт» по физкультурно - спортив-
ной работе (1989); обл. смотра - конкур-
са по физкультурно - спортивной работе 
(1996, 2006); Всерос. смотра - конкурса 
по физкультурно - спортивной работе 
(1999); гор. конкурса «Предприятие 
года». Учреждение занесено на гор. До-
ску почета (2005). В 1996 воспитанники 
«Юности» принимали участие в теле-
визионной военно - спортивной передаче 
«Игра всерьёз» (канал «ОРТ») и заняли 
2 - е место на её финальном этапе.
Отличительной чертой орг - ции занятий 

в Центре является то, что рядом со здо-
ровыми детьми занимаются дети - инвали-
ды, а также спортсмены высокого клас-
са, дети от 3 - х лет и старше. За каждой 
группой закреплен воспитатель, задача 
к - рого – орг - ция досуга воспитанников 
вне уч. процесса. В Центре работает му-
зей, экспонаты к - рого связаны с темой 
военно - патриотич. воспитания: оружие, 
рация, обмундирование и др. предметы 
военной службы и быта. Особое место в 
музейной экспозиции занимают материа-
лы о воспитанниках Центра – участниках 
боевых действий в Афганистане, Чечне и 
др. «горячих» точках. Более 30 выпуск-
ников «Юности» награждены орденами 
и медалями.
За период 1995 - 2005 в Центре подготов-

лено б. 300 спортсменов – разрядников, 68 
призёров и чемпионов обл., региональных, 
Всерос. и междунар. соревнований, 10 кмс, 
5 мастеров спорта. В 1996 на первом де-
тском чемпионате мира по каратэ второе 
место завоевал Артём Абрамов (абсолют-
ная весовая категория среди детей 14 - ти 
лет). Звание мсмк по каратэ получил 
18 - летний Александр Фокин, став чем-
пионом мира в этом виде спорта в 1999. 

Группа девушек Центра принимала участие 
в открытии детских Олимпийских игр (М., 
1997). Воспитанники клуба «Виктория» 
Центра (дети с психофизическими нару-
шениями) братья Олег и Юрий Сёмины в 
составе сборной России на специальных 
олимпийских Европейских и мировых иг-
рах (Голландия, Норвегия, Дания, Япония, 
Монако) в период 2000 - 2005 завоевали 8 
золотых, 3 серебр. и одну бронз. медали.
Директорами клуба работали: Ев-

гений Евгеньевич Шутов (1976 - 1977), 
Юрий Иванович Астафьев (1977 - 1984). 
С 1984 учреждением руководит дирек-
тор Игорь Викторович Строителев.

И.В. Строителев.
ДИ БИН  Ни ко л а й  Ал е к с е е в и ч
(р. 28.08.1938, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), тракторист, ветеран труда. 
В 1955 - 1956 обучался в училище ме-
ханизации с. хоз - ва в с. Мокшан Пенз. 
обл., до 1959 работал по специальности в 
колхозе «Луч Коммуны» в родном селе. 
В 1959 - 1960 служил в СА. С 1963 по 1992 
трудился в П. - 19 машинистом автокрана 
в УМиАТ ПУС (п / я 41). За достижения 
в труде отмечен Почётными грамота-
ми и благодарностями рук - ва стройки, 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2004). Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1991).

Ю.А. Давыдов.
ДИМАКОВ  Николай  Фёдорович
(15.12.1929, г. Дзержинск Горьковской 
обл. – 06.02.1982, П. - 19), инж. - меха-
ник, лауреат зав. премии (1976). В 1948 
окончил Горьковский автомеханический 
техникум, в 1968 – ППИ по специальнос-

ти «металлорежущие 
станки и инструмен-
ты». В 1948 - 1960 – 
технолог, конструк-
тор Горьковского 
автомобильного з - да. 
В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) трудился с 1960 
по 1982 в кач - ве 
инж.  - конструктора, 

ст. инж.  - конструктора, нач. конструктор-
ско - технологич. бюро, зам. нач. отдела. 
Под его рук - вом разработано и внедрено 
оборудование для механизации ручных 
работ в ц. № 06, 34, испытательное обо-
рудование в ЦЛТИ, оборудование для 
механизации складских и погрузо - раз-
грузочных работ, в т.ч. автоматизирован-
ные склады «СТАС», механизированные 
стеллажи элеваторного типа. Избирался 
пред. профбюро, членом ОЗК ряда созы-
вов, членом жилбыткомиссии завкома. 
Фотография заносилась в Книгу почёта 
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з - да (1967), на зав. (1968) и гор. (1971) 
Доски почёта, на Аллею трудовой славы 
(1978). Отмечался знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1971), «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1977, 1980). 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
ДИ ССКИЙ  Ол е г  Миха й л о в и ч
(15.08.1935, ин - т совх. им. Докучаева 
Таловского р - на Воронежской обл. – 
06.10.2003, Зар.), инж.  - электромеханик, 
ветеран труда. Окончил в 1957 политехнич. 
ин - т (Харьков). Десять лет (1957 - 1967) 
проработал техником - электриком, зам. 
гл. механика, гл. энергетиком п / я 16 
(Томск - 7), с 1967 по 1970 – там же зам. 
нач. ОГМ – гл. энергетиком Иртышского 
управления стр - ва. В П. - 19 в ПУС тру-
дился 24 года (1970 - 1994) гл. энергетиком 
УПП, зам. гл. механика, нач. отдела гл. 
энергетика, инж. ОГЭ. Технически гра-
мотный, высококвалиф. специалист, ра-
ционализатор. Проводил большую работу 
по экономии топливно - энергетических ре-
сурсов (за 10 - ю пятилетку по УПП было 
сэкономлено э/энергии – 7,1 млн. кВт/ч, 
тепла – 10,6 тыс. Гкал, топлива – 2016 
т). При его участии введён и освоен ряд 
объектов энергетического назначения. В 
1981 присвоено звание «Лучший инже-
нер». Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия и города. 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ДМИТРИЕВ Валерий Владимирович
(р. 03.01.1941, П.), гл. дирижёр эстрадно-
го оркестра МУК «ДК «Современник», 
засл. работник культуры РФ (1984). В 
1962 окончил Пенз. музыкальное уч - ще, 
получил квалификацию «артист, руко-

водитель оркестра». 
В разные годы руко-
водил эстрадными 
оркестрами в Пензе 
(ДК им. Кирова – 
1976 - 1988; ПКиО 
им. Ленинского ком-
сомола – 1988 - 1990), 
в П. - 19 (ДК «Совре-
менник»  -  1976 - 1988). 

В 1990 - 1993 – дир. эстрадно - духового 
оркестра, в 1993 - 2005 – дирижёр эс-
традного оркестра ДК, с 2005 –МУК 
«ДК «Современник». Прекрасный аран-
жировщик. Положил начало развитию 
джазового искусства в городе. Создал 
уникальный коллектив Биг - Бенд, став-
ший позднее многократным победите-
лем конкурсов и фестивалей различного 

уровня. Оркестр под его рук - вом внес 
значительный вклад в эстетич. воспи-
тание молодёжи города исполнением 
джазовой и эстрадной музыки в лучших 
муз. традициях. Многие воспитанники 
оркестра стали студентами ин - тов куль-
туры и искусства, работают в оркестрах и 
муз. школах различных городов. Отмечен 
медалями лауреата Всесоюзн. смотров 
самодеятельного худ. тв - ва (1985), 2 - го 
Всесоюзн. фестиваля нар. тв - ва (1987), 
знаком Мин - ва культуры России «За до-
стижения в культуре» (2003), Почётной 
грамотой Губернатора Пенз. обл. (2003). 
Награжден 2 медалями (1967, 1970).

Н.А. Сизов.
ДМИТРИЕВА Валентина Сергеевна
(р. 16.07.1948, с. Фатуевка Мокш. р - на 
Пенз. обл.), кладовщик ООО «ПКФ «Тер-
модом», ветеран труда. В 1968 окончила 
Лунинский кооперативный техникум 

(Пенз. обл.) и до 1969 
работала товарове-
дом РПС с. Кондоль 
Пенз. обл. С 1969 по 
2003 – грузчик, кла-
довщик, диспетчер 
ОТС, ст. товаровед, 
инж. отдела реали-
зации УПТК, ст. то-
варовед ОМТС ПУС 

(П. - 19), с 2003 – кладовщик ООО «ПКФ 
«Термодом». Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1999). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
ДМИТРИЕВСКИЙ Лев Николаевич
(р. 01.11.1929, г. Сызрань Куйбышевской 
обл.), инж. ОТ МУП «ЖСКХ», лауреат 
Гос. премии СССР (1977), почётный граж-
данин г. Заречного (1998), ветеран труда. В 
1952 окончил Ивановский энергетический 

ин - т им. В.И. Лени-
на по специальности 
«теплоэнергетичес-
кие установки», в 
1976 – заочно Моск. 
ин - т стандартизации 
и метрологии, в 1984 – 
Академию нар. хоз - ва 
при Совмине СССР. 
Активный участник 
создания ядерного 

оружия в СССР. С 1952 по 1963 – инж., 
ст. инж., рук. группы, нач. отдела внешних 
испытаний ЯБП п / я 975 МСМ, п / я 51 
МСМ (Москва - центр - 300, Арзамас - 75). 
Лично ликвидировал опасность несанкци-
онированного взрыва ЯЗ при первых под-

земных испытаниях на Семипалатинском 
полигоне (1962). С 1963 работает в П. - 19. 
До 1977 – первый зам. гл. конструктора 
ППЗ. Участвовал в разработке модерни-
зированной боевой части крылатой раке-
ты КСР - 5 (1975). Первый директор – гл. 
конструктор филиала ВНИИФП (СКТБ, 
НИКИРЭТ) с 1977 по 1992. Руководил 
созданием и развитием ин - та, внедрением 
новых разработок тех. средств охраны по 
заказу спецслужб. По его инициативе в 
состав НИКИРЭТ включен испытатель-
ный полигон на автономно расположен-
ной площади в 25 га, разработан проект, 
обосновано и получено финансирование 
на сооружение лабораторного корпуса 17А 
НИКИРЭТ. С 1994 – инж. по охране труда 
МУП «ЖСКХ». Неоднократно избирал-
ся членом парткома ППЗ, НИКИРЭТ, 
ГК КПСС, депутатом горсовета П. - 19 
(1977 - 1992). Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти». Награж-
дён орденами Ленина (1962), Трудового 
Кр. Знам. (1976), Октябрьской Революции 
(1981), 3 медалями.

В.А. Первунинских.
ДОБРОВО ЛЬНЫЕ  НАРО ДНЫЕ
ДРУЖИ НЫ
Создание в стране добровольных нар. дру-
жин (ДНД) относится к периоду 1958 - 1959. 
После выхода Постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 02.03.1959 «Об участии тру-
дящихся в охране общественного порядка 
в стране» ДНД стали создаваться повсе-
местно под непосредственным рук - вом и 
контролем партийных, советских, комсо-
мольских и профсоюзных органов. До их 
создания охраной правопорядка, в т.ч. и 
в нашем строящемся городе, занимались 
члены бригад милиции («бригадмильцы») 
и комсомольских оперативных отрядов, 
действовавших на основании Постанов-
ления ЦК ВЛКСМ от 1954 «О борьбе ком-
сомольских организаций с проявлениями 
хулиганства среди молодёжи».
Первую ДНД в Зар., образованную по 

инициативе секр. парторг - ции стройки 
Ф.И. Завадского, составили 18 чел., обес-
печивавшие порядок в клубе «Строитель» 
на 58 кв. В дальнейшем орг - цию ДНД в 
городе с мая 1959 взял на контроль ГК 
КПСС. Инструктаж членов ДНД прово-
дился в комнате 1 - го этажа левого крыла 
гор. бани (после реставрации здания – Му-
зейно - выст. центр). На дежурство выходи-
ли в вечернее время в составе 8 - 10 чел.
В 1961 - 1963 происходил большой на-

бор рабочих на з - д и стройку. В городе 
увеличивалось количество молодёжи, 
росло и количество ДНД. Учитывая этот 
фактор, партком з - да выделил для сбо-
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ров членов ДНД большое помещение 
в общежитии по пр. Мира, 30, обеспе-
ченное мебелью, наглядной агитацией, 
газетами, журналами. От парткома з - да 
орг - цией работы членов ДНД занима-
лись А.А. Пронин, затем К.Д. Газизов.
С ростом численности коллектива ОВД 

укреплялось и улучшалось взаимодействие 
членов ДНД с работниками милиции. При 
ОВД была создана профилактич. служба, 
к - рою возглавил А.Н. Караулов.
В мае 1974 вышло Постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР «О дальнейшем совер-
шенствовании добровольных народных 
дружин по охране общественного поряд-
ка» во исполнение к - рого постановлением 
бюро ГК КПСС и исполкома горсовета 
депутатов труд - ся был создан гор. штаб, 
куда вошли первые лица горисполкома, 
ОЗК - 31, ГК ВЛКСМ и зав. отделами 
ГК КПСС. В штабе были организованы 
группы: по работе ГАИ, по борьбе с хи-
щениями соц. собственности, по работе 
с несовершеннолетними, по контролю за 
деят - тью ДНД и комсомольский оператив-
ный отряд. К этому времени в городе было 
создано 36 ДНД числ. 2000 чел. Исполком 
горсовета выделил для сборов и инструк-
тажа новое помещение, на каждое деж - во 
по графику выделялся автотранспорт. По-
рядок на всех праздничных мероприяти-
ях в городе обеспечивался сотрудниками 
милиции совместно с членами ДНД. Еже-
дневный выход членов ДНД на деж - во – 30 
чел. Под редакцией Б.Т. Иконникова стал 
оформляться стенд газеты «Не проходите 
мимо!» с иллюстрацией конкретных не-
гативных проявлений жителями города, 
в раб. коллективах демонстрировалась 
стенгазета «Наш город нам дорог».
Новой формой стал перевод работы 

ДНД в опорные пункты, к - рые создава-
лись при каждом ЖЭКе. В опорных пун-
ктах работали: сотрудники ОВД, в т.ч. и 
внештатные, тов. суды по месту жит - ва, 
оперативные отряды, Советы ветеранов 
войны и труда. Создавался единый центр 
обеспечения правопорядка и воспитания 
населения на определённой территории 
(с участием общеобразовательных школ 
и раб. коллективов). Город Заречный 
перешел на такую форму работы од-
ним из первых в МСМ и затем делился 
наработанным опытом с др. городами 
системы. В июне 1980 Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР опорные 
пункты были переименованы в обществ. 
пункты охраны порядка.
Результатом работы ДНД явилось 

значит. улучшение обществ. порядка 
в городе и снижение показателей уго-

ловной преступности. Коллектив ОВД 
был награжден переходящим знаменем 
8ГУ МВД СССР, а офицер В.Т. Рябушкин 
занесён в Книгу трудовой славы МВД 
СССР и сфотографирован у развёрну-
того знамени.
В честь 25 - летия ДНД (1984) перехо-

дящими вымпелами и грамотами бюро 
ГК КПСС и исполкома горсовета были 
награждены ДНД ц. № 02 и отд. 89 ППЗ. 
Почётными грамотами 8ГУ МВД СССР 
награждены А.М. Агеев и В.А. Гудков. 
К этому периоду в ДНД з - да насчиты-
валось 3 тыс. чел., в городе – более 5 
тыс. Постоянное участие в орг - ции рабо-
ты ДНД принимали руководители з - да, 
управления стр - ва и исполкома горсо-
вета со своими парт. и комс. орг - циями: 
М.В. Проценко, А.П. Киреев, В.В. Дема-
ков, А.М. Кудрявцев, Ф.К. Киселёв, Г.Ф. 
Сидоркин, В.М. Первушин, Ю.Г. Кобозев, 
С.И. Попов, П.А. Деречин, В.В. Щерба-
ков, В.С. Глазунов, Н.И. Лисина, а также 
рук. гор. орг - ций, подразделений з - да и 
стройки. Обязанности ответственных 
за работу ДНД от исполкома горсовета 
исполняли А.Г. Шумилин, И.П. Гулий. На 
общественных пунктах охраны право-
порядка ответственно работали участ-
ковые инспекторы: А.Г. Кривозубов, С.В. 
Глухов, А.В. Никитин, В.В. Курчаев, 
Л.В. Морозов, П.И. Копрянцев, О.А. 
Морозов, Н.С. Агашин, В.В. Чукуров. 
Находясь под постоянным контролем 
партийных, советских, комсомольских 
и обществ. орг - ций, обществ. пунк-
ты охраны правопорядка стали дейс-
твенными центрами воспитательной 
работы по месту жит - ва.
В связи с начавшимися изменения-

ми в обществ. - политич. и экон. жизни 
страны в начале 90 - х гг. прошлого века 
ДНД постепенно прекратили свою де-
ят - ть. Функции охраны обществ. по-
рядка стали осуществляться только 
штатными работниками ОВД.

В.Т. Рябушкин.
ДОБРЫНИН Валентин Борисович
(20.04.1938, М. – 04.01.1991, П. - 19), 
инж.  - электрик по автоматике и телеме-
ханике, ветеран труда. Окончил Моск. 

электромеханичес-
кий техникум им. 
Л.Б. Красина (1958), 
заочно Моск. ин - т 
радиотехники, элек-
троники и автомати-
ки (1970). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) работал 32 года 
(1958 - 1990) слеса-

рем - монтажником ц. № 02; лаборантом 
ОТК, техником ц. № 06; в ц. № 08 – ла-
борантом, контрольным мастером БТК, 
ст. мастером, ст. инж. ПДБ, ст. инж. по 
подготовке произ - ва, ст. мастером. Под 
его рук - вом велась работа по увели-
чению выпуска товарной продукции. 
Участвовал в выполнении спецзадания 
в 1982. Неоднократно был победителем 
соц. соревнования. Отмечен многочисл. 
благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва ППЗ. Награжден орд. «Знак Почё-
та» (1976), 2 медалями (1970, 1988).

В.В. Чекунов.
ДОБРЯКОВ  Виталий  Николаевич
(р. 14.02.1945, с. Старая Рагейка Сыз-
ранского р - на Куйбышевской обл.), нач. 
цеха № 302 НИКИРЭТ, ветеран труда. 
Окончил заочно ППИ (1980) по специ-
альности «технология машиностроения, 

металлорежущие 
станки и инструмен-
ты». Труд. путь начал 
в 1964 пом. мастера 
дизельного з - да (П.). 
Служил в СА. С 1967 
двадцать три года ра-
ботал на ППЗ (П. - 19). 
Начинал слесарем, 
вырос в должности 

до нач. цеха. В 1990 - 1994 – нач. про-
из - ва НПК «Сотрудничество», с 1994 
по 1999 – специалист 1 - й категории, 
вед. специалист, гл. специалист ДО гор. 
Администрации Зар. В 1999 присвоен 
квалификационный разряд «советник 
муницип. службы 2 - го класса». С 1999 
работает в НИКИРЭТ. Организовал и ввёл 
в экспл. участок станков с ЧПУ, произ - во 
сложной замковой техники, спец. станков 
с ЧПУ, комплекса ТСО «Гардина». Отме-
чен Почётной грамотой Администрации 
Зар. (2002), знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1974), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2005).

Ю.В. Хомуха.
ДОБРЯКО В  Юри й  И в а н о в и ч
(12.10.1942, Н. - Ломов Н. - Ломовского р - на 
Пенз. обл. – 10.04.1993, П. - 19), инж.  - элек-
трик, ветеран труда. Окончил заочно в 
1972 ППИ. В 1958 - 1960 в ГПТУ № 4 (П.) 

получил квалифика-
цию «токарь» и до 
призыва на срочную 
службу работал на 
з - де САМ (П.). Слу-
жил в СА (1962 - 1965), 
трудился токарем 
на з - де «ВЭМ». В 
Зар. на ППЗ (ПО 
«Старт») начинал в 
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1965 токарем в ц. № 02, мастером ц. № 10. 
Возглавляемый им участок в 1972 - 1977 
постоянно выполнял производств. план, 
неоднократно занимал призовые места 
в соц. соревновании по цеху и з - ду. С 
1977 по 1987 – ст. инж. отд. 30. Изби-
рался секр. партбюро, пред. месткома 
отдела, депутатом горсовета (1970 - 1972). 
С 1987 по 1993 работал зам. нач., нач. 
ц. № 11. Под его рук - вом организована 
лаборатория по ремонту станков с ЧПУ, 
изготавливались печи - каменки для бань, 
сцепные устройства для автомобилей, 
велись работы по восстановлению из-
ношенных изделий методом напыления, 
внедрён плазмотрон для установки плаз-
менного напыления УПУ - 3Д. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми пр - тия, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1975, 1977).

Г.Г. Безбабнов.
ДОКИНА  Екатерина  Платоновна
(р. 24.08.1922, с. Русское Труево Сосно-
воборского р - на Пенз. обл.), воспитатель 
д / с, участница Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. После окончания Кузнецкого до-

школьного пед. учи-
лища (1940) работа-
ла в детских домах 
г. Вадинска и ст. 
Ночка Николо - Пес-
тровского р - на Пенз. 
обл. В 1943 - 1945 
воевала радистом 
зенитной установки 
в составе арт. Полка 
№ 1564 на разных 

фронтах. Демобилизовалась в Румынии 
(г. Плоеште). Вновь вернулась к работе 
с детьми. В 1945 - 1961 – воспитатель 
санаторно - лесной школы в пос. Нижняя 
Липовка Сосновоборского р - на Пенз. 
обл. В системе дошк. воспитания П. - 19 
(Зар.) проработала 16 лет (воспитатель, 
зав. д / с № 4). Создавала в учреждении 
условия, способствующие творческому 
росту коллектива. Опыт работы д / с № 4 по 
сотрудничеству с шефами (ц. № 29, ППЗ) 
распространялся среди работников ДДУ 
П. - 19, по физич. воспитанию детей дошк. 
возраста – среди городов ЗАТО. Отмече-
на Почётными грамотами рук - ва ППЗ, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1972). Награждена орденом Вел. Отеч. 
войны 2 - й степ., 15 медалями (в т.ч. «За 
боевые заслуги», медалью Жукова).

Г.И. Викторова.
ДОЛГО В  И в а н  В а с и л ь е в и ч
(р. 01.05.1962, с. Кижеватово Бессон. 
р - на Пенз. обл.), фрезеровщик ц. № 48 
ФГУП «ПО «Старт». Окончив школу 

в 1979, пришёл на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
в ц. № 07 в кач - ве 
ученика, освоил про-
фессию фрезеров-
щика. Работает на 
станках с програм-
мным управлением, 
участвует во внедре-

нии в произ - во новых заказов и техни-
ки, в изготовлении опытных образцов 
изделий. Помогает молодым рабочим 
осваивать и применять прогрессивные 
методы труда, обучает их секретам 
профессии. Отмечен знаком «Ударник 
10 - й пятилетки». Награждён медалью 
«За трудовую доблесть» (1985).

П.П. Косынкин.
ДОЛГУШИНА Таисия Ивановна
(р. 02.01.1929, с. Чемодановка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), электромонтёр, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Рабочую деят - ть начала 

в 15 лет (1944 - 1947) 
в колх. «Париж-
ская коммуна», в 
1947 - 1949 – пом. 
зав. складом пункта 
«Заготзерно» ст. Се-
ликса Пенз. обл. В 
1950 - 1951 – счетовод 
конторы «Заготзер-
но», кассир спецма-

газина (г. Фрунзе), в 1952 - 1954 – секр. - ма-
шинистка п / я 20, кондуктор автобуса 
военной базы № 37, продавец магазина 
Военторга (ст. Селикса). В П. - 19 – с 1954 
по 1955 – кладовщик - заправщик п / я 41, 
1955 - 1958 – работник военного склада 
№ 568 (ст. Селикса), с 1959 - 1992 – теле-
фонист, надсмотрщик связи АТС ПУС 
(п / я 41), электромонтёр станционного 
оборудования телефонной станции УЭС 
ПУС. Отмечена Почётными грамота-
ми и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаком «Победитель соц. соревнования 
1973». Награждена 5 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ДОМ ДЕ ТСКОГО ТВО РЧЕСТВА
МОУ ДОД «ДДТ» возведён в период с 1966 
по июнь 1969. Торжественное открытие 
состоялось 09.10.1969. В период 1969 - 1991 
учреждение носило название «Дом пио-
неров и школьников»; в 1991 - 2001 – гор. 
ДДЮТ, затем МОУ ДО «ДДЮТ». Реше-
нием гор. Комитета по управлению иму-
ществом от 26.12.2001 № 36/26 ДДЮТ 
переименован в МОУ ДОД «ДДТ».
В 1969 в различных кружках Дома 

занималось 300 детей, в 2005 в 130 дет. 
объединениях ДДТ – ок. 1600 детей и под-

ростков от 5 до 18 лет. Пед. коллектив – 
62 чел; 60% имеют высшую и первую 
квалиф. категорию, 6 чел. – отличники 
нар. просвещения и почётные работники 
общего образования. В Росс. энциклопе-
дию «Лучшие люди России» занесены: 
Л.М. Блиничкина – директор МОУ ДОД 
ДДТ, засл. работник культуры РФ; Т.Н. 
Дмитриева, Е.М. Борисова – педагоги 
доп. образования высшей категории об-
разцового хореографического ансамбля 
«Родничок». Среди педагогов – мастера 
и канд. в мастера спорта, судьи республ. 
и междунар. категорий.
Работники ДДТ неоднократно побежда-

ли в конкурсе педагогов доп. образования 
«Сердце отдаю детям»:

– на гор. этапе: Т.Н. Дмитриева – хоре-
ограф ансамбля «Родничок» (1996); Е.В. 
Кибец – рук. вокального ансамбля «До-
мисолька» (1996); С.Н. Момотюк – рук. 
телестудии «Отражение» (1998); Н.Н. 
Позднякова – педагог эколого - биоло-
гического отдела (2002, призёр);

– на гор. и обл. этапах: Е.А. Кумани-
на – мастерская худ. росписи «Распис-
ная сказка» (2002); В.С. Мукашев – объе-
динение радиоуправляемых моделей 
«Вираж» (2004).
Участники и коллективы лучших объ-

единений ДДТ являются победителями, 
призёрами, лауреатами и дипломантами 
гор., обл. и Всерос. конкурсов, первенств, 
кубков, фестивалей по направлениям сво-
ей деят - ти. Лучшие объединения ДДТ и 
их руководители: «Лицей программис-
тов» – М.М. Сергеева, Н.К. Субботина; 
велоклуб «Дорогами отцов» – В.В. Кол-
могорцев, С.Т. Смирнов; объединение 
радиоуправляемых моделей «Вираж» – 
В.С. Мукашев, В.А. Савельев; образцовый 
хореографич. ансамбль «Родничок» – Т.Н. 
Дмитриева, Е.М. Борисова; вокальный 
ансамбль «Домисолька» – Е.В. Кибец; 
телестудия «Отражение» – А.В. Дубиц-
кий; вокальный ансамбль «Мираж» – Т.А. 
Овчинникова; студия «Сувенир» – З.Н. 
Хамходера; мастерская резьбы по дере-
ву «Резное кружево» – Н.Н. Хамходера; 
мастерская худ. росписи «Расписная 
сказка» – Е.А. Куманина; мастерская 
вышивки и плетения из бисера «Мас-
терицы» – О.Н. Платонова, фотостудия 
«Юнкор» – А.С. Артёмов.
Воспитанники ДДТ с 1998 ежегодно 

удостаиваются стипендии Главы Адми-
нистрации Зар.: Н. Ермаков – лауреат 
Всерос. фестиваля детей - инвалидов (Сочи, 
1999, резьба по дереву); автомодельный 
спорт: А. Савельев  -  мсмк, член сборной 
России, многокр. победитель и чемпион 
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первенств и Кубков России; С. Глебов – мс, 
многокр. победитель первенств и Кубков 
России; П. Артамонов – мс, бронз. призёр 
чемпионата и серебр первенства России 
(2003); А. Новиков – мс, бронз. призёр 
чемпионата (1997), победитель первенс-
тва России (1999); С. Тюрина – солистка 
ансамбля «Родничок», губернаторский 
стипендиат в области образования; Ю. 
Карчева – солистка ансамбля «Домисоль-
ка», лауреат Всерос. вокального конкурса 
«Серебряные голоса» (Иваново, 2003), 
номинант Междунар. Фестиваля «Фи-
лантроп» (2002); О. Кирбинова, Д. Ал-
маева, Е. Кузина – солистки ансамбля 
«Родничок»; С. Тельнов – уч - ся объ-
единения «Лицей программистов»; Е. 
Шелковой – вожатый клуба «Лидер»; 
А. Исаков – уч - ся мастерской резьбы 
по дереву «Резное кружево».
ДДТ – неоднократный победитель обл. 

конкурсов на лучшее УДО (1994 - 2000); 
победитель 1 - го Всерос. конкурса УДО 
детей Приволжского Фед. округа (2002); 
дипломант 1 - го Всерос. конкурса по 
орг - ции каникулярного отдыха детей 
и подростков среди ОУ (2003); лауреат 
2 - го Всерос. конкурса воспитательных 
систем ОУ (2004).
Ежегодно в массовых мероприятиях 

ДДТ принимают участие ок. 13000 чел. 
Ведущие направления образовательной 
деят - ти: туристско - краеведческое, воен-
но - патриотическое, социально - педагоги-
ческое, физкультурно - оздоровительное, 
естественно - научное, культурологичес-
кое, научно - техническое, худ. - эстетичес-
кое. В 70 - х гг. прошлого века во Дворце 
пионеров действовал Музей истории пио-
нерской орг - ции. В 90 - х гг. в ДДТ создан 
Музей детского движения, где представ-
лены материалы по боевому пути 354 - й 
стрелковой дивизии, формировавшейся 
в 1941 на терр. Пенз. обл., истории ребя-
чьей губернии «Радуга»  -  талантливого 
проекта орг - ции детского отдыха, разра-
ботанного ДДТ, к - рый в период 1995 - 2004 
реализовался на базе санатория «Липов-
ский» Сосновоб. р - на Пенз. обл. Руково-
дит музеем методист ДДТ Е.В. Козина. С 

1995 ДДТ проводит активную работу по 
оздоровлению и орг - ции летнего отдыха 
детей города. С 1997 по 2003 действо-
вал филиал ДДТ – ДООЦ «Комарики», 
с 1999 по 2005 – ДОЛ санаторного типа 
«Солнечногорск» (г. Сочи) – лауреаты 
гор. и обл. конкурсов в сфере летнего 
оздоровления детей.
С 1995 действует ДОЛ «Ребячья 

губерния «Радуга». Этот пед. про-
ект – неоднократный победитель обл. 
конкурсов (1996 - 2006) и трижды ла-
уреат Всерос. конкурса вариативных 
программ в сфере летнего оздоров-
ления и занятости детей, подрост-
ков и молодёжи (1998, 2001, 2003). 
За период 1995 - 2006 оздоровлено ок. 
6000 детей и подростков.
Директорами Дома пионеров и школь-

ников работали: Нина Фёдоровна Дере-
вянных (1969 - 1973), Любовь Павловна 
Сидоркина (1973 - 1975), Раиса Степановна 
Изосина (1975 - 1979), Людмила Яковлев-
на Кислякова (1979 - 1982). С февр. 1982 
учреждением руководит отличник нар. 
просвещения, засл. работник культуры 
Любовь Михайловна Блиничкина.

Л.М. Блиничкина.
ДОМ КУЛЬТУ РЫ «ДРУ ЖБА»
Клуб «Дружба» – первый центр куль-
турной жизни города – открылся в 1959 
на ул. Театральной (ныне – пр. 30 - летия 
Победы). Первый зав. клубом – Н.Ф. 
Малыгин (1959 - 1961). С 1961 по 1963 
клубом руководил Г.В. Шапаев. Первыми 
работниками клуба, руководители худ. кол-
лективов были К.Т. Воеводина (детский 
сектор), Б.Д. Ермолаев (драмколлектив), 
Г.Р. Евневич (муз. рук.), Г.И. Медведев 
(эстрадный оркестр), Г.В. Ежов (духовой 
оркестр), А.С. Соловьёва (дет. хореогра-
фич. коллектив), А.П. Требухина (детский 
хор), М.Г. Кузнецова (детский драмкру-
жок), А.Т. Бабин (художник).
Первые энтузиасты - участники 

худ. самодеятельности в драмколлек-
тивах – И.С. и М.Г. Кузнецовы, В.С. Ан-
тонов, Р.Н. Щенников, Б.Н. Загороднов, 
О.В. Василенко (Назарова), Н.Г. Рыжова 
(Щукина), Т.В. Чистякова, Т.А. Скрипник 
(Боярова), В.В. и Н.Ф. Кельх; в эстрадном 
оркестре – А.С. Шугаев, В.П. Васильев, 
Ю.Н. Любогощинский, Г.А. Верещагин, 
В.Н. Кислицын, Г.Н. Бурмакин; в оркес-
тре духовых инструментов – В.С. Золо-
тов, А.Ф. Худяев, В.Н. Меркулов, Ю.И. 
Дельцов; вокалисты: Л.П. Зайцева, Е.К. 
Будникова, Е.В. и Р.Г. Цибелевы.
В 1963 клуб «Дружба» становится фи-

лиалом открытого в этом году ДК «Сов-
ременник». В 1967 ПУС вводит в строй 

кинотеатр «Юбилейный» и передаёт его 
з - ду. Завод, в свою очередь, на баланс 
ПУС передаёт  клуб «Дружба», который 
становится культурным центром стро-
ителей. В этот период клубом руково-
дили: В.М. Мельников (1967 - 1980); Ю. 
Савельев, Н.А. Черникова, А.А. Степа-
нова (1980 - 1985). Два года (1985 - 1987) 
клуб не имел руководителя.
В дек. 1972 в микрорайоне № 4, на-

ходящемся в то время за пределами ох-
раняемой территории города, открылся 
торгово - бытовой центр для обслуживания 
семей строителей, живших в этом р - не. 
Помимо необходимых учреждений ин-
фраструктуры в центре был построен 
кинотеатр (клуб) «Факел» на 192 места, 
находящийся на балансе УПП ПУС. Зав. 
клуба работали: Г.Р. Евневич (1972 - 1976), 
Л.Н. Серебрянникова (1976 - 1977), Л.Н. 
Хлопотников (1977 - 1980), А.М. Кулашки-
на (1980 - 1991). В 1991 ПК - 144 ПУС при-
нял решение объединить клубы «Дружба» 
и «Факел» в единое учреждение «Объ-
единённый клуб «Дружба». На должность 
дир. объединённого учреждения назнача-
ется Елена Владимировна Жучкова, с 1987 
работавшая зав. клубом «Дружба».
В 1993 ПУС передал городу объединён-

ный клуб «Дружба», к - рый постановлени-
ем Главы Администрации от 29.09.1993 
№ 766 был зарегистрирован как МУК 
«Дом культуры «Дружба» (ул. Братская, 
14). Клуб «Факел» (ул. Строителей, 11) 
становится филиалом ДК «Дружба».

В клубе «Дружба» начинали работу 
рук. детских групп по обучению баль-
ным танцам, ныне известные тренеры, 
судьи Всерос. категории по спортив-
ным танцам Елена Саушева и Сергей 
Соков. Под их рук - вом группы детей 
были объединены в студию бального 
танца. Солисты студии Майя Гомберг и 
Дмитрий Тимохин были удостоены ти-
тула чемпионов СССР среди юниоров 
(12 - 13 лет, 1990). В 1990 на базе части 
студии организуется ТСК «Вистерия». 
Д. Тимохин с новой партнёршей Анной 
Безиковой завоёвывают Кубок «Дерни» 
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(Бельгия, 1992), а в 2001 впервые стано-
вятся второй парой мира по спортивным 
танцам среди взрослых участников.
В период 1990 - 1993 был проведен ряд 

конкурсов бального танца на сценах 
клуба «Дружба» и ДК «Современник». 
1990 – впервые в городе при содействии 
Центра бальной и спортивной хореогра-
фии Мин - ва культуры СССР проведен 
Межгородской конкурс бального танца 
«Дружба - 90». 1992 – организован первый 
фестиваль среди городов ЗАТО (более 70 
пар участников). 1993 – студии бального 
танца клуба «Дружба» присвоено звание 
«Народный коллектив». Помимо баль-
ных танцев в клубе работали детские 
коллективы: драматический, хореогра-
фический, цирковой, кукольный, крой-
ки и шитья; взрослые: драматический, 
ВИА, хор русской песни.
На протяжении ряда лет проводились 

конкурсы непрофессиональных портных 
и вязальщиц «Стиль», профессиональных 
парикмахеров «Очарование» и конкурс 
«Профи» среди работников культуры; ра-
ботали салон «Натали» (новинки моды), 
школа юных манекенщиц «Грация», 
агентство моделей «Подиум».
Творческий коллектив учреждения раз-

работал и внедрил авторские программы 
«Молодежь и досуг», «Досуг – детям», 
«Микрорайон – наш общий дом», прово-
дит различные концертные программы, 
тематические вечера, благотворительные 
акции, литературные и музыкальные 
композиции, театрализованные и раз-
влекательные программы для разных 
возрастных групп жителей города. В дек. 
1995 здание Дома культуры «Дружба» по 
ул. Братской передаётся ТЮЗу.

Е.В. Жучкова.
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Сдан в экспл. как кинотеатр в составе 
торгово - бытового центра к 50 - летию Ок-
тябрьской революции (1967). В этом же 
году передан с баланса ПУС з - ду и стал 
структурным подразделением ДК «Совре-
менник». Решением сессии горсовета нар. 
депутатов от 21.05.1993 клуб «Юбилей-
ный» передаётся в муниципальную собс-
твенность под юрисдикцию ДКиМП. С 
01.01.2000 клубу придаётся статус МУК 
«Дом культуры «Юбилейный».
Учреждение проводит молодёжные 

дискотеки и концерты, вечера для пен-
сионеров и инвалидов, вечера отдыха 
трудовых коллективов, организует нефор-
мальные клубные объединения, детский 
ресторанчик «Гномик», развивает работу 
с детьми и подростками, внедряет в дейс-
твие программу работы по месту жит - ва 

«Дом – Двор – Микрорайон». Работают 
клуб самодеятельной песни «Парус» (рук. 
А.А. Лисовский, А.А. Антонов), детская 
эстрадная студия «Премьера плюс» (рук. 
С.Н. Самарина – хореография; О.А. Хи-
шева – вокал), фольклорный ансамбль 
«Млада» (рук. Е.А. Капенкина).
С апр. 2004 по нояб. 2006 в зрительном 

зале Дома культуры на правах аренды 
работал частный кинотеатр. В апр. 2005 
директором Дома культуры назначен 
Виктор Александрович Пузарин.

В.А. Пузарин.
ДОМА Н ИН  Б о р и с  Е г о р о в и ч
(02.02.1935, д. Новый Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), автослесарь, ветеран тру-
да. Труд. путь начал разнорабочим лесного 
хоз - ва Пенз. «Гортопа» (Русский Ишим) 

в 1954. Служил в СА. 
В 1956 - 1968 – разно-
рабочий колх. им. Н. 
Хрущева в родной 
деревне, тракторист 
совх. «Городищен-
ский». В П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
пришёл в 1968 авто-
слесарем в ц. № 14, 

проработал до 1996. Выполнял произ-
водств. задания качественно и в срок, 
активно участвовал в соц. соревновании, 
оказании шефской помощи совхозам об-
ласти, в обществ. жизни коллектива. Ра-
ционализатор. Отмечен благодарностями, 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1973, 1977). Фотография заноси-
лась на гор. Доску почёта (1972), в зав. 
Книгу почёта (1973).

А.Н. Агафонов.
ДОМНИКОВ Валерий Семенович
(р. 18.10.1942, с. Русский Камешкир Ка-
мешкирского р - на Пенз. обл.), фрезеров-
щик ц. № 02 ФГУП «ПО «Старт», лауреат 
зав. премии (1980), ветеран труда. В 1961 
окончил Кузнецкое РУ № 4, получил про-

фессию фрезеровщи-
ка и начал трудиться 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). За короткий 
срок стал специалис-
том 6 - го разряда. Тех-
нически грамотный, 
исполнительный ра-
ботник. Производств. 
план осваивает на 

140 - 160%. Безупречно выполняет самые 
сложные и ответств. задания, обеспечивает 
высокое кач - во работ. Ему неоднократно 
присваивалось звание «Лучший рабочий 
з - да», «Лучший фрезеровщик Мин - ва» 

(1982, 1984). Проявляет творческую ини-
циативу. Внёс ряд предложений по совер-
шенствованию технологии изготовления 
деталей, улучшению их кач - ва, повыше-
нию производит - ти труда. Наставник 
молодежи. Избирался профгрупоргом. 
Фотография заносилась в Книгу почё-
та города (1980, 1986), на Доску почёта 
города (1979, 1982), на Аллею трудовой 
славы з - да (1983, 1984). Отмечен Почёт-
ной грамотой Губернатора Пенз. обл. 
(2004), благодарностью Фед. Агентства 
по атомной энергии (2005), знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1977 - 1980, 
1984), «Ударник пятилетки» (1979, 1982). 
Награжден орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1981), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
ДОМКИН  Александр  Фёдорович
(19.07.1928, с. Кандиевка Башмаковского 
р - на Пенз. обл. – 09.05.2000, Зар.), токарь, 

ветеран труда. Тру-
диться начал в П. 1947 
на з - де САМ (ныне 
ВЭМ). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) работал 30 лет 
(1960 - 1990) токарем, 
контролёром в ц. № 02, 
07; контролёром ста-
ночных и слесарных 

работ отд. 21. Принимал участие в конт-
роле кач - ва самых сложных деталей спе-
цизделий военного произ - ва. Награждён 
орденом «Знак Почёта» (1971).

А.Д. Селютин.
ДО НИЧ  Анатолий  Николаевич
(р. 07.06.1948, г. Мары Марыйской обл. 
Туркменская ССР), гл. специалист Де-
партамента образования Зар., советник 
муницип. службы 1 - го класса. Окончил 
ПГПИ им В.Г. Белинского (1980), полу-

чил квалиф. «учитель 
физ. воспитания». 
Труд. деят - ть начал 
в 1967 - 1969 слеса-
рем КИПиА з - да 
«Химмаш», затем 
(1969 - 1975) – ППЗ. 
В 1975 - 1986 работал 
тренером - преподава-
телем по баскетболу 

ДЮСШ ГорОНО (Зар.), совмещал работу 
с заочной учёбой. В 1986 - 1987 – гл. тренер 
женской команды мастеров класса «А» 
«Спартак» обл. Совета ВДФСО (П.), при-
зёра чемпионата СССР (сезон 1985 - 1986), 
победительницы Междунар. турниров 
чемпионов соц. стран в ЧССР и Венгрии 
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(сезон 1985 - 1986). Его воспитанники И. 
Власенко – мастер спорта СССР, О. Буты-
рина – чемпионы и призёры рос. соревно-
ваний; Е. Мозговая – чемпионка Европы 
и мира в составе сборной команды СССР. 
В 1987 - 1990 работал мастером ССМУ - 4 
ДСК (П.), в 1990 - 1994 – тренером - пре-
подавателем ДЮСШ ГорОНО (Зар.). С 
1994 – гл. специалист ДО. Один из ав-
торов программы физ. воспитания учеб-
но - пед. комплекса «ДЮСШ – школа 
№ 218», организатор гор. соревнований 
школьников России «Президентские со-
стязания». В 1997 был учредителем и дир. 
муж. команды мастеров баскетбольного 
клуба «Союз». За большой вклад в разви-
тие детско - юношеского спорта отмечен 
Почётными грамотами Мин - ва образова-
ния РФ (1998), ДО (Зар., 2004), знаками 
«За заслуги в развитии физ. культуры и 
спорта» (1995), «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (1999), 3 спортивными 
медалями, как тренер жен. команды масте-
ров «Спартак», призёра чемпионата СССР 
по баскетболу (сезон 1985 - 1986).

В.И. Сердечный.
ДОНСКАЯ Валентина Васильевна
(р. 12.10.1950, г. Моршанск Тамбовской 
обл.), засл. учитель РФ (1998), дир. МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 222» с углубленным изучением пред-
метов худ. - эстетич. профиля, рук. высшей 
категории. Окончила ПГПИ им. В.Г. Бе-

линского (1972), 
получила квалиф. 
«учитель истории и 
обществоведения». 
Пед. путь начала в 
Зар., в школе № 219. 
В 1973 - 1975 работа-
ла учителем истории, 
затем (1975 - 1982) 
организатором вне-

классной и внешкольной работы в шко-
ле № 225. С 1982 по 1986 – методист по 
воспитанию, с 1986 по 1991 – зам. зав. 
ГорОНО. В 1991 назначена дир. открыв-
шейся школы худ. - эстетич. направления 
№ 222. Создала коллектив педагогов - еди-
номышленников, успешно решающих 
поставленные задачи. Ученики шко-
лы – неоднокр. призёры обл. олимпиад 
и научно - практич. конференций. Хор и 
воспитанники худ. отделения – призёры 
Междунар. конкурсов по изобразит. ис-
кусству и хоровому пению (2001 - 2003, 
Япония, Польша, Индия). На обл. кон-
курсе образовательному проекту шко-
лы «Разработка системы и технологии 
мониторинга состояния здоровья детей 
и программы обучения по формированию 

здорового образа жизни» присуждено 3 - е 
место. В рамках инновационного проек-
та «Образование» школа стала победи-
телем конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы (2006). 
Избиралась депутатом горсовета (1985). 
За высокие достижения и мастерство 
в проф. деят - ти отмечена Почётными 
грамотами Мин - ва просвещения РСФСР 
(1985), Мин - ва образования Пенз. обл. 
(2005), ДО (2000, 2002), знаком «Отлич-
ник нар. образования» (1988). Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1996).

Н.Н. Осипова.
ДОРОНИН  Александр  Ефимович
(19.05.1937, с. Бакшеевка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 18.03.2004, Зар.), сле-
сарь - сборщик, ветеран труда. Труд. де-
ят - ть начал в 1954 на Пенз. часовом з - де. 
С 1956 по 1959 служил в СА. С 1960 по 

1988 проработал на 
ППЗ (п / я 46) штам-
повщиком в ц. № 02, 
токарем в ц. № 11, 
контролёром БТК 
в ц. № 07, слеса-
рем - сборщиком в 
ц. № 15 (65). Высо-
коквалиф. специа-
лист, к - рому пору-

чались ответств. и трудоёмкие задания. 
Производств. план выполнял и перевы-
полнял, обеспечивая высокое кач - во из-
делий. Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1972), в Книгу почёта ППЗ 
(1979). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1978), «Удар-
ник пятилетки» (1981, 1986). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

М.М. Коровко.
ДОРОНИНА  Галина  Евгеньевна
(21.02.1930, с. Покровка Саратовской 
обл. – 19.02.2005, Зар.), специалист - хи-
мик, ветеран труда. В 1949 окончила 
Пенз. фармацевтическую школу и до 
1951 работала на Контрольной стан-

ции местных семян, 
лаборантом Пенз. 
гос. школы по подго-
товке кадров (Аху-
ны). В П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) трудилась 30 
лет: в 1951 - 1957 – 
контролёром, кла-
довщиком склада 
ядохимикатов, в 
1957 - 1981 – бессмен-

ным мастером участка корректировки 
гальванических ванн. Специалист высо-
кой квалификации. Принимала активное 

участие в освоении и внедрении новых 
технологич. процессов гальванообра-
ботки. Подала и внедрила ряд предложе-
ний по экономии химикатов. Наставник 
молодёжи. Многолетний член цехового 
комитета. В 1972 фотография занесена 
в Книгу почёта з - да. Награждена 2 ме-
далями (1970, 1971).

В.Н. Зубарев.
ДОРОФЕ ЕВ  Иван  Артёмович
(р. 09.10.1941, г. Первомайск Луганской 
обл.), слесарь - сборщик, ветеран труда. 
Раб. путь начал после окончания школы 
в 1959 слесарем - инструментальщиком 
Первомайского мех. з - да им. К. Маркса. 

В 1962 - 1965 служил 
в строит. войсках, в 
1965 - 1966 трудился 
на Пенз. велозаво-
де. На ПО «Старт» 
(ППЗ) работал с 1966 
по 2005 электромон-
тажником, монтаж-
ником радиоаппа-
ратуры в ц. № 35, 

слесарем - сборщиком спецаппаратуры 
в ц. № 08. Производств. задания выпол-
нял на 135 - 140% с отличным кач - вом 
продукции и точным соблюдением 
технологии сборки. Работал с личным 
клеймом. Делился трудовым опытом с 
молодыми рабочими. В 1983 признан 
лучшим по профессии. Фотография в 
1970 заносилась на зав. Доску почёта. 
Отмечен благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, Почётным 
вымпелом, знаками «Ударник 1971», 
«Победитель соц. соревнования» (1974). 
Награждён орд. «Знак Почёта» (1971), 
2 медалями (1970, 1990).

В.В. Чекунов.
ДОРОШЕНКО Виктор Карпович
(15.12.1928, станица Курганная Красно-
дарского края – 25.10.2000, М.), пред. ис-
полкома Пенз. областного Совета народ-
ных депутатов (1968 - 1989). Окончил 
Моск. с. - х. академию (1954), работал в 
Пенз. обл. гл. агрономом, дир. Колышл. 
МТС, дир. совх. «Пятилетка» Колышл. 
р - на. С 1961 – зам., затем первый зам. 
пред. облисполкома, в 1967 - 1968 нач. 
гл. управления Мин - ва с. хоз - ва. С 
июля 1968 по окт. 1989 – пред. Пенз. об-
лисполкома. При участии Д. в области 
активно развивались племенные хоз - ва 
(совх. «Ардымский»), были сооружены 
крупные животноводческие комплексы 
(«Дертевский», «Панкратовский») и пти-
цефабрики («Пензенская», «Зареченская», 
«Васильевская»). Депутат ВС РСФСР 
8 - 12 - го созывов (1971 - 1975, 1975 - 1980, 
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1980 - 1985, 1985 - 1990, 1990 - 1993), делегат 
23 - 27 - го съездов КПСС (1966, 1971, 1976, 
1981, 1986). Награждён Орд. Октябрьской 
Революции, тремя орд. Трудового Кр. 
Знам. Почётный гражданин Пензенской 
области (1999).
Лит.: Пенз. энциклопедия, М., 2001, 
стр.164 - 165.

М.С. Полубояров.
ДОСПЕХОВ Александр Васильевич
(р. 19.05.1955, П.), системный админис-
тратор ПМП «Колбасы провинции». 
Окончил в 1977 ППИ по специальности 
«радиотехника», до 1990 работал инж. на 
ППЗ (Зар.), затем – в сфере компьютер-

ных и информаци-
онных технологий. 
Фотоиск усс т вом 
увлёкся в детстве, в 
студенческие годы 
хорошо изучил фото-
дело, опробовал его 
разные методики и 
приёмы. Професси-
онально заниматься 

черно - белой фотографией начал в фото-
студии ДК «Современник». Дипломант 
гор., обл., международных (Испания) 
конкурсов худ. фотографии. В 1998 в 
ДШИ впервые открылась авторская фо-
тогалерея «АДИС», где были представ-
лены его работы (пейзажи, портреты, 
хроника), получившие высокую оценку 
посетителей. Провёл две фотовыставки 
в Пензе. Одна из них совместно с моде-
льером С. Терёхиной («Двойной портрет: 
художник - фотограф, художник - модель-
ер»). Занимался культурно - просвет. де-
ят - тью, выставляя работы неизвестных, 
но талантливых фотографов. Оформил 
интерьер гостиницы «Лесная».

Н.А. Сизов.
ДРОЗДО В  Николай  Андреевич
(р. 19.12.1933, с. Шестаково Бобровс-
кого р - на Воронежской обл.), техник 
по электрооборудованию пром. пр - тий, 
первый директор Горэлектросети, вете-

ран труда. Окончил 
РУ № 2 в г. Воронеже 
(1951), вечерний тех-
никум пр - тия п / я 22 
г. Силламяэ (Эстония, 
1961). Работать начал 
электромонтёром на 
Северо  -  Западной 
базе техснабжения 
Главгорстроя СССР 

(1951 - 1955), служил в армии (1955 - 1958). 
Восемь лет трудился в п / я 22 (г. Силламяэ), 
электротехником, инж. п / я 285 (Красно-
ярск - 45). С 1966 – в П. - 19 (Зар.): гл. энер-

гетик з - да ЗЖБИ п / я 41 (1966 - 1967); ст. 
инж. МСЧ - 59 (1967 - 1969); лаборант, нач. 
отдела низковольтного электроснабжения 
ППЗ (1969 - 1973). В 1973 назначен дирек-
тором только что образованной Горэлект-
росети. Подобрал технически грамотный 
аппарат управления, создал работоспособ-
ный коллектив пр - тия, заложил традиции 
его жизни. В 1981 перешёл на ППЗ (ПО 
«Старт») зам. нач. цеха № 61, в 1990 - 1991 
работал инж. отдела коммунального хоз - ва 
горисполкома, 1991 - 1992 – гл. механиком, 
гл. энергетиком ГАТП. Отмечен Почёт-
ными грамотами, знаками «Победитель 
соц. соревнования», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

В.Н. Индисов.
ДРО НОВ  Ви к т о р  Б о р и с о в и ч
(р. 02.05.1938, г. Ново - Аннинский Волго-
градской обл.), технолог электрохимич. 
произ - ва, ветеран труда. В 1961 окон-
чил Н. - Черкасский политехнич. ин - т 

и до 1965 работал 
технологом п / я 429 
г. Горького (Н. - Нов-
город). С 1965 по 1991 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) ст. инж.  - техно-
логом, зам. нач., нач. 
ц. № 04, технологом 
отдела подразд. 17. 

Непосредственно участвовал в техни-
ческом развитии произ - ва покрытий 
и печатных плат на пр - тии. С 1991 по 
2000 – нач. отдела, ст. госинспектор Гос-
комитета по охране окружающей среды 
Пенз. обл. Отмечен знаками «Ударник 
пятилетки» (1976, 1981, 1986). Награждён 
орд. Дружбы народов (1979), медалью «За 
трудовую доблесть» (1977).

В.Н. Зубарев.
ДРУККЕР  Владимир  Ефремович
(р. 12.10.1933, г. Куйбышев, ныне Самара), 
экономист, ветеран труда. Окончил в 1978 
Всесоюз. заочный фин. - экон. ин - т (М.), 
Куйбышевский нефтеперерабатывающий 

техникум (1950 - 1952, 
1956 - 1958), получил 
квалификацию «тех-
ник - механик». Слу-
жил в СА (1952 - 1956). 
Работал пять лет в 
Томске - 7 (п / я 153) 
инж.  - конструкто-
ром, инж.  - техноло-
гом. На ПО «Старт» 

(п / я 46, ППЗ) трудился с 1963 по 2004: в 
ц. 06 – инж.  - технологом, ст. мастером, 
нач. участка, зам. нач. цеха. Двадцать 
три года возглавлял ц. 48. Создал ста-

бильный производств. коллектив, к - рый 
неоднократно признавался победителем 
соц. соревнования на з - де и в городе. 
Проводил реконструкцию участков 
для освоения и изготовления новых 
заказов, многое сделал для улучшения 
орг - ции произ - ва, экономии материа-
лов, условий труда работников цеха. 
Отмечен знаком «50 лет атомной отрас-
ли» (1995), награждён орденом «Знак 
Почёта» (1974), двумя медалями.

П.П. Косынкин.
ДРУЧКОВ Александр Константинович
(р. 20.09.1926, с. Кандиевка Башмаков. 
р - на Пенз. обл.), учёный агроном, засл. 
работник с. хоз - ва РСФСР, участник Вел. 
Отеч. войны. Семнадцатилетним добро-

вольцем (1943) ушёл 
на фронт, вместе с 
отцом воевал на 1 - м 
Белорусском фронте 
в составе 354 Пенз. 
Калинковической 
орденов Кр. Знамени, 
Суворова 2 - й степ., 
Ленина стрелкой 
дивизии, с 1944 – во 
взводе разведки 

921 артполка. Дошёл от Белоруссии до 
Штральзунда (Германия). За отличные 
боевые действия, за освобождение от 
нем. - фашистских захватчиков городов 
и крупных ж. - д. станций отмечен награ-
дами и 17 благодарностями Верховного 
Главноком. В наст. время – пред. Совета 
ветеранов 354 дивизии. После демобили-
зации (1950) учился в ПСХИ, возглавлял 
комитет комсомола ин - та. Затем 30 лет 
(1956 - 1986) проработал в сист. с. хоз - ва 
Пенз. обл.: гл. агрономом, дир. совхозов, 
нач. р - ного произв. управления с. хоз - ва, 
дир. учебно - опытного х - ва ПСХИ, треста 
молочных совхозов. С 1975 – гл. агроном, 
с 1976 – дир. совхоза «Заря» (подсобного 
хоз - ва ППЗ). Внёс большой личный вклад 
в развитие с. - х. произ - ва: в повышение 
культуры земледелия, семеноводство, 
интенсификацию животноводства, ук-
репление мат. - техн. базы совхоза – в ре-
ализацию прод. программы в целом. Это 
позволило увеличить произ - во и продажу 
зерна, овощей, продуктов животноводс-
тва, обеспечить высокую рентабельность 
хоз - ва. Уделял большое внимание работе 
с кадрами. За достигнутые успехи Ука-
зом Президиума Верх. Совета РСФСР в 
1981 присвоено звание «Засл. работник 
с. хоз - ва РСФСР». Трижды был участни-
ком выставки ВДНХ. Избирался членом 
бюро РК КПСС, депутатом р - ных и обл. 
(1965) Советов. Награждён тремя орде-
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нами (Кр. Звезды, Отеч. войны, «Знак 
Почёта»), 18 медалями. Как ветеран 
Вел. Отеч. войны ведёт большую пат-
риотич. работу с молодёжью.

Д.В. Ступаневич.
ДРЯГУНОВ Анатолий Анисимович
(р. 10.05.1945, с. Демкино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), вед. инж. ООО «СУ - 2». В 1965 
окончил Пенз. строит. техникум, получил 
квалиф. «техник - технолог». Трудить-

ся начал мастером 
ЗЖБИ № 4 г. Комсо-
мольска - на - Амуре 
(1965), служил в СА 
(1965 - 1968). С 1968 
работает в П. - 19: до 
1977 – мастер, зам. 
нач. РБЦ, инж.  - дис-
петчер УПП ПУС (п / я 
41), до 2000 – зам. 

дир. ЗЖБИ УПП. Обеспечивал з - д метал-
лом, цементом, щебнем и др. материалами 
для бесперебойной работы по выпуску 
ж. - б. изделий. С 2000 по 2006 – вед. инж. 
ОМТС ПУС, с 2006 – ООО «СУ - 2». В 
разные годы был командиром ДНД, чле-
ном Совета профилактики, избирался зам. 
секр. партбюро УПП. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки, города, знаками «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Ю.А. Давыдов.
ДРЯГУНОВА  Мария  Ивановна
(р. 02.04.1947, с. Старое Дёмкино Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог. В 1968 
окончила Пенз. строительный техни-
кум и до 1995 трудилась на ЗЖБИ ПУС 

(П. - 19) мастером 
арматурного цеха, 
инж.  - лаборантом , 
инж.  - технологом. 
Успешно внедряла 
новые технологии 
и оснастку на про-
из - ве, что повышало 
кач - во и надёжность 
ж. - б. изделий. От-

мечена Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Ударник 9 - й пятилетки». Избиралась 
депутатом горсовета (1977). За успешное 
выполнение планов и соц. обязательств 
9 - й пятилетки награждена медалью «За 
трудовую доблесть» (1975).

Ю.А. Давыдов.
ДУБИНИН Анатолий Лукьянович
(14.09.1928, П. – 27.08.1976, П. - 19), 
инж.  - теплотехник. В 1952 окончил Моск. 
энергетический ин - т по специальности 
«теплотехника» и до 1959 работал инж. 

на ТЭЦ в Томске - 7 
(ныне Северск). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
трудился в ц. № 12 с 
1959 - 1976. Прошёл 
путь от дежурного 
фил ьт ров а л ьной 
станции до нач. цеха. 
Принимал участие в 

реконструкции химич. водоочистки, в 
результате чего производительность уве-
личилась с 250м3/час. до 300 м3/час. Вво-
дил в эксплуатацию котлы ПТВМ - 50 № 3 
и ДКВР 20/13 № 7. Руководил перево-
дом паровой котельной с угля на газ, 
водогрейной котельной – на топливо 
(зд. 540). Пропагандист. Помогал са-
модеятельному худ. коллективу цеха, за 
это отмечался Почётными грамотами ГК 
КПСС, Правления ДК «Современник». 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.И. Ефимов.
ДУБИ НИН  Юр и й  П а в л о в и ч
(р. 17.11.1938, хутор Весёлая Жизнь 
Крыловского р - на Краснодарского 
края), инж.  - радиотехник, ветеран тру-
да. Окончил в 1960 Таганрогский радио-
технич. ин - т, в 1988 – курсы ЦИПК по 

программе «Система 
автоматизированно-
го проектирования 
радиоэлектроаппа-
ратуры». Труд. путь 
начал в 1960 на ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в П. - 19. Прора-
ботал на з - де 44 года: 
инж. ОТК ц. № 08; в 
1961 - 1967 – в отд. 16 

госповерителем, инж., рук. эксплуата-
ционного участка № 1; в 1967 - 2004 – в 
подразд. 89 (05) прошёл путь от инж. ла-
боратории до вед. инж.  - конструктора. 
Участвовал в модернизации СВЧ - узлов, 
выполнял наиболее сложные работы, 
требовавшие глубоких знаний и опера-
тивности. Руководил группой по раз-
работке ВЧ - узлов. Оказывал технич. 
помощь цехам по освоению серийного 
произ - ва приборов. Рационализатор (5 
внедр. предложений с большим эконо-
мич. эффектом). Фотография в 1988 за-
несена в зав. Книгу почёта. Награждён 
2 медалями. (1988, 1996).

Г.Ю. Савин.
ДУБИНИНА Людмила Автономовна
(р. 12.05.1938, с. Неровновка Ольховат-
ского р - на Воронежской обл.), учитель 
рус. яз. и лит - ры, нем. яз. высшей кате-

гории, ветеран тру-
да. В 1960 окончила 
пед. ин - т в г. Таганро-
ге Ростовской обл. и 
начала работать учи-
телем нем. яз. в Зар., 
в школе № 218 (ранее 
школа  - интернат). 
Общ. пед. стаж – 43, 

и все эти годы трудилась в одной школе. 
Творчески работала как учитель и кл. 
рук. Пятнадцать лет возглавляла гор. 
метод. объединение учителей нем. яз. 
Длительное время успешно руководила 
орг - цией производит - го труда в школе 
и связью с шефствующими пр - тиями. 
Создала первый в городе школьный ка-
бинет по профориентации, признанный 
лучшим. Избиралась пред. профкомите-
та школы. Отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1983), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Г. Адамова.
ДУБОВИ К  Га лина  Фёдоровн а
(р. 10.10.1933, ст. Селикса Бессон. р - на 
Пенз. обл.), мед. лаборант, ветеран труда. 
Окончила в 1951 Пенз. фармацевтичес-
кую школу. Пять лет проработала по 

специальности в Че-
модановской участ-
ковой больнице. В 
П. - 19 трудилась в 
1955 - 1959 медсестрой 
в стр - ве № 592, лагот-
делении п / я «ЯК 7/2». 
В 1959 - 1965 – в гор. 
амбулатории П. - 32. С 
1965 по 1988 – лабо-

рант клинической лаборатории МСЧ - 59 
(П. - 19). Овладела биохимическими, се-
рологическими и гематологическими 
методами исследования. Избиралась в 
профком МСЧ, отвечала за работу от-
деления «Семья и школа». Отмечена 
Почётными грамотами рук - ва МСЧ - 59, 
знаком «Ударник ком. труда». Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1988).

А.Н. Капустин.
ДУБРОВИН  Михаил  Сергеевич
(р. 23.06.1938, г. Реутово Моск. обл.), нач. 
группы НТК - 4 НИКИРЭТ, ветеран труда. 

Окончил Рязанский 
радиотехнич. ин - т 
(1960) по специаль-
ности «конструиро-
вание и технология 
произ - ва радиоаппа-
ратуры». Семнадцать 
лет трудился на ППЗ. 
Прошёл путь от пом. 
мастера до рук. груп-
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пы СКБ. С 1977 работает в НИКИРЭТ нач. 
группы лаборатории, зам. нач. лаборато-
рии, зам. нач. отдела, нач. группы НТК - 4. 
Участвовал в разработке КД одного из 
первых отечественных периметровых 
радиолучевых датчиков – «Аргус», его мо-
дернизированного варианта, позволившей 
в 2 раза снизить стоимость и расширить 
температурный диапазон условий экспл. 
до ± 50°. Работал над внедрением этих 
датчиков в систему охраны объектов 
Минсредмаша и др. важных гос. объек-
тов. Занимался отработкой КД в процес-
се серийного освоения радиоволновых и 
проводноволновых средств обнаружения 
с уменьшением трудоёмкости изготовле-
ния этих изделий, методов их испытаний 
и повышением кач - ва. Имеет авторское 
свид - во. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1978), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). За выпол-
нение спецзадания награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1985).

Б.В. Грушенков.
ДУ ДКИН  Леон т ий  Иван о в и ч
(р. 17.03.1939, с. Красная Горка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), слесарь, ветеран труда. В 1957 
окончил РУ № 1 (П.) и 2 года проработал 
слесарем на велозаводе им. М.В. Фрунзе. 
С 1959 по 1962 служил в рядах СА. После 

демобилизации вер-
нулся на велозавод. В 
1967 перешёл на ра-
боту слесарем меха-
носборочных работ 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
в П. - 19, трудился в 
ц. № 95 до 1999. Ак-
тивно участвовал в 
освоении новых зака-

зов, вносил предложения по изменению 
ТП, работал с личным клеймом. Произ-
водств. задания выполнял на 120 - 130% . 
Отмечен знаками «Ударник пятилетки» 
(9 - й, 10 - й, 11 - й), «50 лет атомной отрасли» 
(1995), фотография помещалась на Доску 
почёта з - да (1970, 1971), в Книгу почёта 
ППЗ (1996). Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
ДУ ДОРОВ  Виктор  Никитович
(р. 16.01.1940, с. Золотарёвка Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), слесарь по 
КИПиА, ветеран труда. Труд. стаж ис-
числяется с 1959 по 2006. И все эти годы 
работал на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в 
ц. № 80 слесарем, мастером участка по 
КИПиА. Направлял усилия на улуч-
шение кач - ва технологич. процесса, 

внедрение и экспл. 
приборов учёта воды 
и обеспечение устой-
чивой, надёжной и 
экономичной рабо-
ты оборудования и 
сооружений. Подал 
10 рацпредложений 
в этом направлении. 
Проф. деят - ть совме-

щал с общественной, избирался пред. ПК 
цеха, членом Президиума ОЗК - 31. За 
успехи в труде отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973, 1974), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1981). Фото-
графия заносилась в Книгу почёта з - да 
(1970). Награжден орденом Труд. Кр. 
Знамени (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Матюшев.
ДУДОЧКИН Евгений Константинович 
(р. 08.06.1940, г. Егорьевск Моск. обл.), 
эксперт - советник УП ЯБП, заслуженный 
машиностроитель РФ, почётный граж-
данин г. Трёхгорного. В 1960 окончил 
Егорьевский станкостроительный тех-

никум, в 1966 – Че-
лябинский политех-
нический институт, 
в 1969 – Московский 
инженерно - экономи-
ческий институт. В 
1960 - 1985 работал на 
приборостроитель-
ном заводе (г. Трёх-
горный) в качестве 

мастера, ст. контрольного мастера БТК, 
зам. начальника цеха, зам. начальника 
отдела, зам. гл. инженера по подготовке 
производства. В 1985 - 1987 – слушатель 
Академии народного хозяйства при СМ 
СССР. В 1987 - 1995 – гл. инженер – зам. 
начальника 6 - го ГУ Минатома РФ, с 
1996 по 2004 – руководитель Депар-
тамента пром - сти ЯБП Минатома РФ 
(М.). Оказывал ПО «Старт» всемерную 
помощь в перестройке производства в 
конверсионный период. Был фактичес-
ким руководителем организации работ 
по разборке ядерного оружия и боепри-
пасов на предприятиях управления, в 
т.ч. на ФГУП «ПО «Старт». Награждён 
2 орденами, многими медалями.

Ю.В. Денисов.
ДУЛЕСИН Владимир Александрович
(р. 04.09.1954, П.), зам. ген. директора 
ООО «Цитрон - плюс» (Зар.). В 1976 окон-
чил ПИСИ, в 1980 высшие курсы КГБ 
СССР (Минск), в 1987 Краснознамённый 
ин - т КГБ СССР им. Ю.В. Андропова, 

получил квалиф. 
« р ефе р ен т  -  меж -
дународник». В 
1976 - 1978 – мастер, 
инж.  - технолог, нач. 
цеха Северо - Ураль-
ского УС (Сверд-
ловск - 44), с 1979 по 
1994 служил в орга-

нах КГБ СССР – ФСБ РФ (Свердловское 
управление). В П. - 19 трудится с 1994. До 
1998 – в органах Департамента налого-
вой полиции – Фед. службы налоговой 
полиции РФ (Управление по Пенз. обл., 
Зареченское отделение). Полковник за-
паса налоговой полиции в. С 1998 – зам. 
ген. директора ООО «Цитрон - плюс». 
Награждён 4 медалями.

Д.Ю. Байдаров.
ДУНА ЕВ  Ви к т о р  Ив а н о в и ч
(р. 20.11.1947, д. Н. Копешня Духов-
щинского р - на Смоленской обл.), зам. 
ген. директора – директор по произ - ву 
ФГУП «ПО «Старт», лауреат премии им. 
М.В. Проценко (2000). В 1968 окончил 
Смоленский энергетический техникум, 

в 1976 – заочное от-
деление ППИ, полу-
чил специальность 
« и нжене р  -  кон с -
т р у к т о р  -  т е х н о -
лог». В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудится с 1968. До 
1973 – лаборант, 
техник  -  технолог, 

инж.  - технолог. В 1973 - 1979 избирал-
ся 2 - м, 1 - м секр. Зар. ГК ВЛКСМ, в 
1979 - 1988 – зам. пред. ОЗК - 31 по про-
изводственно - массовой работе. С 1988 – 
зам. нач. отдела орг - ции и оплаты труда, 
зам. нач., нач. планово - экон. отдела, с 
1996 – зам. ген. директора по произ - ву 
(ПО «Старт»). Высококвалиф. специалист, 
умелый организатор. Участник подготов-
ки и реализации межправительственных 
соглашений по ЯБП, в результате чего 
на ПО в короткие сроки были решены 
организационные и технические вопро-
сы в создании системы по их разборке. 
Проводит большую работу по орг - ции 
производств. деят - ти на пр - тии, перехо-
ду и налаживанию выпуска продукции 
гражданского назначения. Избирался 
членом Зар. ГК ВЛКСМ, членом Пенз. 
ОК ВЛКСМ, депутатом горсовета (П. - 19). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
города и з - да, Губернатора Пенз. обл., 
Мин - ва, знаками «Ударник 11 - й пятилет-
ки» (1986), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (1998). Фотография в 1997 
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заносилась на Аллею трудовой славы. 
Награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» (2003).

А.П. Киреев.
ДУНАЕВА  Валентина  Ивановна
(р. 02.05.1949, с. Александровка Пенз. 
р - на Пенз. обл.), доцент ПГУ, канд. соци-
ологических наук (2005), ветеран труда. В 
1971 окончила ПГПИ им. В.Г. Белинско-

го, получила квалиф. 
«учитель истории и 
обществоведения». 
Труд. деят - ть начала 
чертёжницей в Пенз. 
электрических сетях, 
библиотекарем Тер-
новской райбиблио-
теки (1966 - 1967). В 
1967 - 1971 – студен-

тка ПГПИ. С 1971 по 1990 работала в 
П. - 19 секр. ГК ВЛКСМ – зав. отделом по 
работе с пионерами и школьниками, зав. 
отделом пропаганды и агитации, секр. 
ГК КПСС. Как секр. горкома КПСС вне-
сла значительный вклад в развитие нар. 
образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. С 1985 по 1990 – рук. группы 
по профориентационной работе и нач. 
трудовой подготовки уч - ся ПО «Старт». 
В 1990 - 1998 – инструктор, гл. специалист 
отдела социально - культурной сферы Ад-
министрации Пенз. обл. (Пенз. облиспол-
ком). В 1998 - 1999 – нач. отдела образо-
вания Правительства Пенз. обл., нач. ДО 
Администрации Зар., в 1999 - 2006 – рук. 
секретариата (нач. отдела), нач. отде-
ла социальной политики. Избиралась 
членом ГК ВЛКСМ, ГК КПСС Зар., де-
путатом горсовета. Отмечена знаками 
«Ветеран труда» (2003), «Почётный 
работник образования РФ» (2002).

А.П. Киреев.
Д У Р Ц Е ВА  Р а и с а  Р о м а н о в н а
(р. 28.01.1938, с. Старая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), прессовщица, ветеран 
труда. Тридцать четыре года (1959 - 1993) 
успешно проработала прессовщицей 

ЗСК УПП ПУС (п / я 
41) в П. - 19. Выпол-
няла и перевыпол-
няла производств. 
задания и соц. обяза-
тельства. Отмечена 
Почётными грамо-
тами пр - тия, зна-
ками «Победитель 
соц. соревнования» 

(1974, 1975), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1980). В 1984, 1985 присвоено звание 
«Лучший по профессии», в 1986 – «Луч-
ший оператор пресса». Награждена 

орденом Труд. Кр. Знамени (1971), ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
ДУШКИН Александр Геннадьевич
(р. 01.01.1961, с. М. - Борисовка Инзен-
ского р - на Ульяновской обл.), бригадир 
плотников ремонтно - строит. участка МП 
«РСК». Труд. деят - ть начал в 1983 сле-

сарем - ремонтником 
в совх. «Залесный» 
(Ульяновская обл.). 
С 1986 двенадцать 
лет работал в Зар. 
слесарем по ремон-
ту дорожно - строит. 
машин в УМР, бри-
гадиром слесарей в 
УМ ОАО «ПУС». За 

это время освоил профессии стропаль-
щика, маляра. В 1998 перешёл в филиал 
«Строитель» ОАО «ПУС», где вырос про-
фессионально. Участвовал в ремонте и 
сдаче в экспл. ряда объектов Зар. и Пенз. 
обл. (базы филиала «Стройиндустрия», 
КБО, ГПТУ № 4 и др.). С 2000 работает 
плотником, бригадиром плотников РСУ 
МП «ТПЦ» («РСК»). Профессиональные 
умения и опыт помогают ему выпол-
нять работу своевременно и качествен-
но. Отмечен благодарностями рук - ва 
пр - тия, Почётными грамотами Главы 
Администрации Зар. (2001, 2004).

А.В. Шалимов.
ДУШКОВ Владимир Александрович 
(29.08.1949, с. Поспеловка Николаевского 
р - на Ульяновской обл. – 27.10.2002, Зар.), 
инж.  - технолог, учредитель ООО «Стан-
дарт». Окончил в 1972 Куйбышевский 
политехнический ин - т им. В.В. Куйбыше-

ва по специальности 
«технология перера-
ботки пластических 
масс», в 1976 – Ле-
нинградский филиал 
Центрального ин - та 
повышения квали-
фикации рук. работ-
ников и специалистов 
по программе «эко-

номика, управление и научно - техничес-
кий прогресс в строительном произ - ве». 
Труд. путь начал в 17 лет столяром - сбор-
щиком, вырос до директора филиала, рабо-
тая в различных строительных субподряд-
ных орг - циях в течение 30 лет (МСУ - 89 
НИКИМТ, трест «Энергоспецмонтаж», 
МСУ - 109, 104 треста «Спецхиммонтаж» 
(М., Химки), ООО «Теплокор»). Внёс 
вклад в орг - цию и становление пр - тия 
«Стандарт» (Зар.), выполняющий изоля-
ционные, кровельные, отделочные работы 

на объектах жилого фонда, соцкультбыта. 
Отмечен знаком «Ударник 11 - й пятилет-
ки», медалью ВДНХ СССР «За достиг-
нутые успехи в развитии нар. хоз - ва 
СССР» (1984). Награжден орденом «Знак 
Почёта» (1985) за успехи, достигнутые 
при сооружении и вводе в экспл. первого 
энергоблока Игналинской АЭС, медалью 
«За трудовое отличие» (1982).

В.В. Потапов.
ДЫМНО В  Ев ге ний  Ивано вич
(р. 06.11.1940, с. Чемодановка Пенз., 
ныне Бессоновского р - на Пенз. обл.), 
водитель ц. № 14 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Служил в СА (1959 - 1962). 

После демобилиза-
ции в 1963 пришёл 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) учеником 
токаря (ц. № 02). С 
1966 работает води-
телем в ц. № 14 со-
рок лет без аварий, 
срывов и замечаний, 
задания выполняет в 

срок. Участник соц. соревнования, шеф-
ской помощи Кондольскому р - ну, совх. 
«Заря». В 1987 присвоено звание «Луч-
ший по профессии». Обучал и стажи-
ровал молодых водителей. Фотография 
заносилась на Доску почёта ППЗ (1979), 
на Аллею труд. славы (1983), в Книгу 
почёта з - да (1993). Отмечен Почётны-
ми грамотами (1981, 1984), знаками «За 
работу без аварий» (3 - й степ. – 1976; 
2 - й степ. – 1979), «Ударник 11 - й пяти-
летки» (1982), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2004). Награждён 
орденом «Знак Почёта» (1981).

А.Н. Агафонов.
ДЫМНО В  Евгений  Фёдорович
(р. 20.10.1932, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), экономист, ветеран труда. 
В 1971 окончил Всесоюзный заочный 
фин. - экон. ин - т (М.) по специальности 

«экономика труда». 
В 1951 - 1957 служил 
в рядах СА. Работал 
инструктором по по-
жарной профилакти-
ке в п / я 41. С 1963 по 
1986 – на ППЗ (п / я 
46) – прошел путь от 
слесаря - сборщика до 
зам. нач. отдела труда 

и заработной платы. В 1986 - 1992 – нач. 
ОТиЗ в НИКИРЭТ (П. - 19). С 1992 по 1995 
трудился зам. председателя комитета по 
управлению имуществом, председателем 
Фонда имущества Зар., зам. Главы Ад-
министрации – председателем комитета 
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по управлению имуществом. Отмечен 
многочисл. Почётными грамотами и 
благодарностями, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1976 - 1980). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1987).

В.Н.Кривов.
ДЯ ТЛОВ  Алекс ей  Степ анович
(р. 02.02.1935, д. Александровка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), водитель 1 - го класса. 

Трудиться начал в 
1954 в тресте - 48 (П.). 
В 1954 - 1955 служил 
в армии, 1956 - 1959 
работал водителем 
«Росавтот ранса» 
(П.). В Зар. прорабо-
тал 38 лет в ц. № 14 
ППЗ (1959 - 1968), ав-
тобазе Горисполкома 

(1968 - 1997). Одним из первых в 1971 
выступил с инициативой «9 - й пятилет-

ке – ударный труд» и успешно справился 
с принятыми обязательствами. В 1970 
присвоено звание «Ударник ком. труда», 
в 1972, 1973 фотография заносилась на 
гор. Доску почёта. Избирался деп. гор. 
Совета шести созывов (1973 - 1985). От-
мечен Почётными грамотами пр - тия. 
Награждён орд. Трудового Красного 
Знамени (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.А. Бойко.
Д Я Т Л О В  Л е в  Н и к о л а е в и ч
(р. 25.08.1925, П.), инж.  - строитель, ве-
теран труда. В 1949 окончил ПИСИ. 
В 1943 - 1944 – техник - строитель з - да 
№ 740 (П.), 1944 - 1949 – студент ин - та. 
В 1949 - 1955 работал прорабом, ст. инж. 
ОКСа Радиоуправления № 4 г. Осипенко 
Днепропетровской обл., нач. стройучас-
тка Киргизского комбината (Фрунзенс-

кая обл.), нач. СМУ 
(г. Фрунзе). С 1955 
по 1969 трудился в 
П. - 19 ст. инж., гл. 
инж. ОКСа, зам. дир. 
по кап. стр - ву п / я 46, 
гл. инж. ОКСа ППЗ. 
Принимал участие 
в стр - ве и реконс-

трукции объектов производственного и 
жилищно - гражд. назначения на пр - тии 
и в городе: промышленных зданий 1 - й 
площадки (корпуса 2, 7, 102, 101, 5, 4, 20), 
2 - й площадки (здания 207, 207А, 207Б), 
жилых домов в совх. «Заря», объектов 
ПВО. Избирался депутатом горсовета 
(П. - 19), членом партбюро отдела. В 1969 
переведён на руководящую должность 
в Мин - во (М.). Награждён медалью «За 
трудовую доблесть» (1962).

И.К. Ляпин.
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ЕВНЕВИЧ  Эдуард  Ромуальдович
(27.07.1925, ст. Колтубанка Боровского 
р - на Оренбургской обл. – 26.12.2006, 
Зар.), участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Труд. путь начал в 16 лет в 1941 

возчиком леспром-
хоза в Лунин. р - не 
Пенз. обл. Учился 
на курсах тракторис-
тов (1941 - 1942). Был 
призван в СА в 1942, 
прошел подготовку в 
пулемётно - миномёт-
ном уч - ще в Балако-
во, воевал в составе 

отдельного гвард. сапёрного батальона 
на 3 - м Украинском фронте. Участвовал в 
освобождении Донбасса и Запорожья. В 
нояб. 1943 был ранен, проходил лечение 
в эвакогоспитале 3931 (Саратов), демо-
билизован в 1944. До 1946 проработал 
в Лунин. р - не Пенз. обл. (в пионерских 
лагерях леспромхоза, учителем геогра-
фии, комсоргом леспромхоза). Два года 
трудился в п. Чаадаевка (зав. орготде-
лом РК ВЛКСМ, худруком ДК), 15 лет 
(1948 - 1963) – в Сурске (секр. комитета 
ВЛКСМ ф - ки «Красный Октябрь», пом. 
дир. школы ФЗУ, инж.  - строителем ЖКО 
ф - ки, рук. театрального коллектива). За 
28 лет труда (1963 - 1991) в ПУС (п / я 41) 
П. - 19 прошёл путь от маляра до нач. ОК, 
пред. завкома УПП (1971 - 1985). Послед-
ние 6 лет работал на ЗСК УПП. Неод-
нократно отмечен Почётными грамотами 
рук - ва ПУС и города, знаками «Победи-

тель соц. соревнования» (1974), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986). Награждён 
орденом Отеч. войны 1 - й степ., 10 меда-
лями (в т.ч. «За боевые заслуги»).

Г.Я. Тарутин.
ЕВПЛУХИН Алексей Гаврилович
(р. 25.03.1929, с. Кологреевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), водитель, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран тру-
да. Труд. путь начал 13 - летним подрос-

тком, окончил курсы 
при МТС (Городище 
Пенз. обл.), работал 
в с. Русский Ишим 
трактористом в колх. 
им. Ворошилова 
(1943 - 1945), в нефте-
разведке (1945 - 1949). 
Служил в рядах СА 
(1949 - 1953). После 

демобилизации – шофер Титовской 
нефтеразведки (Городище), колх. «Про-
гресс» (с. Николо - Райское). В УАТ ПУС 
(ранее п / я 41) пришёл водителем в 1956, 
проработал более 30 лет (по 1989). Фо-
тография заносилась на Доску почёта 
пр - тия. За успехи в труде отмечался 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия 
и города, Мин - ва среднего машино-
строения (1982), знаками «Победитель 
соц. соревнования 1974», «Ударник пя-
тилетки» (IX, X), «За работу без аварий» 
1 - й степ. Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЕВСЕЕВ  Александр  Васильевич
(р. 30.11.1936, п. Пяша Нечаевского, 

ныне Мокшанского 
р - на Пенз. обл.), то-
карь - электрик, ве-
теран труда. В 1966 
окончил вечернее от-
деление Пенз. прибо-
ростроительного тех-
никума. В 1956 - 1959 
служил в рядах СА, в 

1959 - 1967 работал в П. токарем на з - де 
САМ (ныне ВЭМ). На ПО «Старт» (ППЗ) 
трудился 38 лет в ц. № 07 (1967 - 2005). 
Специалист высокой квалификации. Ему 
поручалась самая сложная и ответств. 
работа. Производств. задания выполнял 
на 130 - 135 % с высоким кач - вом выпус-
каемой продукции. В основе его трудо-
вого успеха – умелое освоение новейшей 
техники и прогрессивной технологии. 
Наставник молодёжи. Обучил токарной 
профессии более 10 чел. Фотография 
заносилась на Аллею трудовой славы 
з - да (1985), в Книгу почёта ППЗ (2001). 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия. Награжден ме-
далью «За трудовое отличие» (1985).

В.С. Синиченков.
ЕВСЮКОВ  Валентин  Егорович
(р. 30.10.1929, д. Холуденево Н. - Ломовс-
кого р - на Пенз. обл.), преподаватель ис-
тории и обществоведения, ветеран труда. 
Окончил Грозненский нефтяной техни-
кум по специальности «технология сто-
лярно - мебельного произ - ва» (1964), заоч-
но Чечено - Ингушский пед. ин - т (1970). В 
годы Вел. Отеч. войны обучался в РУ № 4 

Единый расчётно-кассовый центр. Создан в 2001 г.

Е
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Грозного, работал на 
уборке урожая, гото-
вил снарядные ящи-
ки, совмещал учёбу 
с работой на дерево-
обделочном комб - те 
«Грознефтестройма-
териалы». Награждён 
памятной медалью 

«Всё для фронта, всё для Победы» (2005). 
С 1950 по 1954 служил в СА, восемь лет 
трудился мастером по сварке, столяром 
на Грозненском нефтеперерабатываю-
щем з - де им. А. Шарипова, избирался 
секр. комс. орг - ции. В 1962 перешёл на 
преподавательскую работу: 8 лет – учи-
тель труда, истории и обществоведения 
шк. № 30, в 1977 - 1978 – зам. дир. по УВР 
ПТУ № 13, 11 Грозного; в школах, ПТУ 
г. Иванова. С 1978 по 2000 работал в П. - 19 
(Зар.) зам. дир. по учебно - производствен-
ной работе УПК ГорОНО. За это время 
участвовал в подготовке по раб. специ-
альностям б. 7 тыс. уч - ся города. Двенад-
цать лет руководил ветеранской орг - цией 
учреждений образования. Выступал как 
лектор - международник (1958 - 1991), был 
членом обл. методсовета общ - ва «Зна-
ние». Избирался комсоргом в / ч, членом 
РК и ГК ВЛКСМ (Грозный). Отмечен 
знаком «Отличник нар. просвещения» 
(1990), награждён 2 медалями.

В.А. Вавилкин.
Е Г Е Р Е В  А н д р е й  И в а н о в и ч
(р. 23.01.1949, пос. Боголюбово Суз-
дальского р - на Владимирской обл.), нач. 
отдела НИКИРЭТ, ветеран труда. Окон-
чил Владимирский авиамеханический 
техникум (1968), ППИ (заочный ф - т) в 

1974, получил квали-
фикацию «инж.  - конс-
труктор - технолог». В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) проработал с 
1968 по 1991 элект-
ромонтажником, ре-
гулировщиком, инж., 
мастером в ц. № 09. 
Внёс вклад в освое-

ние новых изделий спецназначения и их 
серийного произ - ва. За разработку и внед-
рение ряда приспособлений и оснастки для 
сборки микросхем и гибридных функци-
ональных микроузлов, улучшения кач - ва 
продукции в 1981 присвоено звание «Луч-
ший рационализатор з - да», в 1974 – «Луч-
ший молодой рабочий», в 1976 – «Ударник 
предсъездовской вахты», в 1982 – «Луч-
ший по профессии ИТР города». Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва з - да, зав. 
комитета ВЛКСМ, знаками «Победитель 

соц. соревнования» (1973, 1978), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1982). Восемь раз 
фотография заносилась на Доску почё-
та цеха, в Книгу почёта ППЗ (1976). С 
1991 по 1998 трудился на разных пр - тиях 
Пензы. С 1999 – нач. группы, зам. нач. 
подр. 721, нач. отдела НИКИРЭТ. За это 
время дважды объявлялась благодарность 
по ин - ту (2001), фотография занесена на 
Доску почёта НИКИРЭТ (2005).

С.Л. Богоявленский.
Е Г И Н  В и к т о р  Е г о р о в и ч
(р. 23.11.1933, с. Русский Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), слесарь, ветеран тру-
да. В 1952 окончил Пенз. ж. - д. уч - ще и 
до призыва в армию работал слесарем 

вагонного депо ст. 
Батраки Куйбышев-
ской ж.д., поездным 
вагонным мастером 
на вагонном учас-
тке № 1 г. Пензы. 
В 1954 - 1957 слу-
жил в рядах СА. В 
1958 - 1999 трудился 
на ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) агентом ОТС, зав. складом 
отд. 31, мастером отд. 49, грузчиком 
отд. 31. Внёс вклад в налаживание учёта 
и хранения материальных ценностей. 
Отмечался знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1977, 1980). Фото-
графия в 1987 занесена в Книгу почёта 
з - да. Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

И.И. Алешонков.
Е ГИНА  Кл а вд и я  Гри го р ь е в н а
(р. 12.02.1939, с. Русский Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), монтажник радиоаппа-
ратуры, ветеран труда. В 1957 окончила 
ТУ № 4 (П.) и 2 года проработала на з - де 

САМ (ныне ВЭМ) в 
кач - ве монтажника 
сложной радиоаппа-
ратуры в П. С 1959 в 
теч. 33 лет трудилась 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Специалист 
высокой квалифика-
ции. Производств. 
задания выполняла с 

отличным кач - вом на 110 - 115 %. Являлась 
наставником молодёжи, избиралась чле-
ном совета по профилактике. За успехи 
в труде награждена 3 медалями.

С.М. Ушакова.
ЕГОРЕНКОВ  Николай  Иванович
(р. 04.12.1928, д. Холпы Краснинского 
р - на Смоленской обл.), инж.  - электро-
механик, ветеран труда. В 1952 окончил 

Моск. авиационный 
ин - т по специальнос-
ти «электроприборы 
и автоматика» и до 
1964 работал инж. в 
ВНИИЭФ в г. Сарове. 
С 1964 по 1977 – зам. 
нач., нач. отдела 89 
(10) ППЗ (п / я 46). Под 

его рук - вом ЦЛТИ обеспечивала прове-
дение периодических испытаний, кроме 
того большой объём исследовательских 
и опытно - конструкторских работ по 
линии надёжности, опытного хранения 
термотренировок, модернизации узлов и 
изделий. Постоянно обновлялось испыта-
тельное оборудование, вводились новые 
модели климатических камер и электро-
динамические вибростенды. В 1977 - 1997 
работал в ГУ (М.). Фотография заноси-
лась на Доску почёта П. - 19. Отмечался 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования». Награжден 2 ордена-
ми (1956, 1980), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.И. Агапов.
ЕГОРЕНКОВ Юрий Геннадьевич
(р. 02.04.1939, Куйбышев, ныне Самара), 
инженер - электромеханик, ветеран труда. 
Окончил ППИ (1962). В 1962 - 1965 – инж., 
ст. инженер п / я 46, г. Калуга, в 1965 - 1977 – 
инж., ст. инж., рук. группы, нач. бюро СКБ 

ППЗ, в 1977 - 1993 – 
нач. группы, лабо-
ратории, зам. нач. 
отдела НИКИРЭТ, в 
1993 - 1997 – Админис-
трация г. Заречного – 
дежурный по городу, 
с 1997 работает опе-
ративным дежурным 
Управления по делам 

ГО и ЧС, ныне МУ «Управление гражд. за-
щиты» (Зар.). Один из основных разработ-
чиков первых систем и комплексов для 
охраны Гос. границы «Гитара», «Гавань». 
В НИКИРЭТ активно участвовал в созда-
нии и развитии отделения по разработке 
ТСО радиотехнического направления, в 
частности многопозиционных. Имеет 7 
авторских свид - в на изобретение. Фото-
графия занесена в Книгу почёта НИКИРЭТ 
(1985). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Б.В. Грушенков.
Е ГО  Р О В  Гл е б  А н а т о л ь е в и ч
(р. 08.03.1933, с. Старо - Захаркино Ше-
мыш. р - на Пенз. обл.), инж.  - электрик, 
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ряда технич. и производств. вопросов. 
Рационализатор и изобретатель. Призна-
вался лучшим рационализатором з - да 
(1971, 1972, 1975). Его фотография в 1975 
занесена в Книгу почёта з - да. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия. Награжден тремя 
нагрудными знаками, 9 медалями.

А.И. Калиниченко.
ЕГО РОВА  Надежда  Андреевна
(р. 20.11.1927, с. Верхняя Ланная Кар-
ловского р - на Полтавской обл.), зубной 
врач, ветеран труда. Окончила Львовс-
кую зубоврачебную школу (1950). Че-

тыре года трудилась 
по специальности на 
Украине (г. Загорье 
Залозецкого р - на 
Тернопольской обл., 
с. Крестище Крас-
ноградского р - на 
Харьковской обл.). 
В 1954 - 1965 – зуб-
ной врач в г. Держа-

вино Бузулукского р - на Оренбургской 
обл. В МСЧ - 59 (П. - 19) работала 24 года 
(1965 - 1989). Оказывала помощь пациен-
там в полном объёме: поликлиническую, 
хирургическую, терапевтическую.

А.Н. Капустин.
ЕДАЛИНА Анастасия Николаевна
(р. 01.01.1944, д. Кологреевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), служащая, ветеран труда. 
В 17 лет начала труд. путь разнорабочей 
в спец. конторе по тушению пожаров в 

г. М. Сарань Караган-
динской обл. (1961). 
В 1962 - 1963 – рас-
пределитель работ 
на швейной ф - ке 
им. К. Цеткин (П.), 
в 1963 - 1966 – резь-
бонарезчик мех. 
цеха п / я 25, киоскёр 
«Союзпечати» (П.). С 

1967 по 1980 в П. - 19 работала в ц. № 05 на 
ПО «Старт» (ППЗ) маляром, распредом, 
кладовщиком. В 1980 - 2002 – инспекто-
ром, ст. инспектором отдела защиты ин-
формации. Одна из опытных работников 
секретных органов предприятия. За эти 
годы успешно овладела всеми тонкостями 
работы отдела. Активно участвовала в 
разработке и внедрении прогрессивных 
форм секретного делопроиз - ва, внесла 
вклад в укрепление режима секретности. 
Фотография заносилась в Книгу почёта 
ППЗ (1985). Избиралась депутатом гор-
совета. Отмечена знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1976), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 

энергетики и пром - сти» (2006). Награж-
дена медалью «Ветеран труда» (1989).

Н.И. Дадонов.
ЕДЕЛЬКИН Алексей Тимофеевич
(р. 25.01.1942, с. Баевка Николаевского 
р - на Ульяновской обл.), фрезеровщик. 
Труд. стаж – 45 лет. В 1961 окончил СПТУ 

(П.) и начал трудиться 
на ПО «Старт» (ППЗ). 
В совершенстве овла-
дел профессией фре-
зеровщика, освоил 
смежную профес-
сию слесаря. Участ-
вовал в изготовлении 
опытных образцов 
осваиваемых цехом 

изделий, готовил оснастку для серийного 
выпуска. Норму выработки выполнял на 
250 % и выше. Регулярно обучал секретам 
профессии молодых рабочих. Отмечен 
знаком «Ударник 9 - й пятилетки» (1976), 
награждён орденами Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1978), Труд. Кр. Знамени (1983).

П.П. Косынкин.
ЕДИ НЫЙ РАСЧЁТНО - КАССОВЫЙ
ЦЕНТР
МП «ЕРКЦ» создано постановлени-
ем Главы Администрации города от 
28.08.2001 № 934. Цель: орг - ция единой 
гор. системы по начислению, учёту и рас-
пределению между поставщиками плате-
жей населения за жилищно - коммуналь-
ные и др. услуги. Для реализации цели 
приобретено программное обеспечение и 
сформирована автоматизированная сис-
тема по расчёту начислений и учёту пла-
тежей, работающая по принципу «одного 
окна». С поставщиками услуг система 
работает по выделенной или коммути-
руемой линии, что в данной сфере услуг 
осуществлено в городе впервые.
Структурно в состав пр - тия входят: 

отдел по работе с населением, бухгалте-
рия, юридич. отдел. Общая численность 
работающих – 20 чел. Отдел по работе с 
населением – основная структурная еди-
ница пр - тия. Нач. – М.Ю. Степченкова, 
бухгалтеры по расчёту – Я.Ю. Коновалова, 
Н.М. Хлысталина, А.Н. Бойко, С.А. Лямо-
ва, непосредственно обеспечивают работу 
автоматизированной системы по начисле-
нию и распределению платежей населения 
за жил. - коммунальные, услуги местной 
телефонной связи и др. Гл. бухгалтером 
И.Л. Ивановой создана автоматизирован-
ная система расчетов с пр - тиями – пос-
тавщиками услуг по платежам населения, 
бюджетному финансированию расходов 
пр - тий по предоставленным населению 
льготам и субсидиям, определён порядок 

ветеран труда. В 1956 
окончил Пенз. индус-
триальный ин - т. Бо-
лее 5 лет (1956 - 1962) 
проработал на з - де 
телеграфной аппа-
ратуры (п / я 246) в 
г. Львове в кач - ве 
конструктора ОГТ, 

мастера слесарно - штамповочного цеха, 
ст. инж.  - технолога при ОГТ. С 1962 в те-
чение 32 лет работал на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) инженером (отд. 18), инж.  - тех-
нологом, нач. техбюро (ц. 06, 34), зам. нач. 
отдела 17, зам. нач. цеха 34, цеха 38 (до 
1994). Успешно руководил коллективом, 
к - рый обеспечивал заготовками основное 
произ - во. Инициатор поточного метода 
резки заготовок для цехов з - да. Вёл пос-
тоянную борьбу за экономию металла; 
организовал обучение экономичному 
раскрою материалов. Участвовал в раз-
работке и внедрении мероприятий по 
НОТ и АСУП. Хорошо поставил про-
филактич. работу по предупреждению 
несчастных случаев, по выполнению 
правил ТБ. Много внимания уделял 
проф. обучению и воспитанию молодой 
смены. Награждён медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

П.П. Косынкин.
Е ГО Р О В  П ё т р  М и х а й л о в и ч
(р. 08.12.1921, д. Завидовка Салганского 
р - на Горьковской обл.), инж.  - теплотех-
ник, засл. рационализатор РСФСР, ве-
теран Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 

Окончил в 1950 Ива-
новский энергетич. 
ин - т им. В.И. Ленина. 
В 1940 - 1942 – уч - ся 
Ивановской спец-
школы ВВС № 3, в 
1942 - 1945 – курсант 
Ленинградской во-
енно  -  возд ушной 
академии (г. Йош-

кар - Ола), Сызранского танкового уч - ща. 
В 1945 - 1946 – командир СУ - 76 557 - го 
самоходно -  артиллерийского дивизиона 
(Польша). В 1946 - 1950 – студент ин - та, 
после окончания к - рого работал рук. 
группы п / я 54, ст. инж. ЦЭС (г. Ленина-
бад). С 1957 по 1984 трудился в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) нач. котельной, контролером 
ОТК ц. № 06, инж.  - проектировщиком, 
ст. инж. отд. 27, инж.  - теплотехником 
в отд. 28, 19. Высококвалиф. специа-
лист с широким технич. кругозором. 
В пусковой период котельной проявил 
инициативу и настойчивость в решении 
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работы с жилищно - строит. кооператива-
ми по расчётам за потреблённые услуги. 
Данная работа была продолжена гл. бух-
галтером (с 2006) Т.Н. Савенковой.
Юридич. отдел «ЕРКЦ» (нач. Р.К. Ход-

жаев) проводит работу с должниками: 
личные встречи, разъяснительная ра-
бота через СМИ, оформление исковых 
заявлений, заключение обязательств по 
погашению задолженности. Проводимая 
пр - тием организационная и разъясни-
тельная работа подняла уровень платежей 
населения. Количество пр - тий, произ-
водящих оплату за жил. - коммунальные 
услуги безналичным удержанием из за-
работной платы работников по единой 
«счёт - квитанции» МП «ЕРКЦ», возросло 
с 10 в 2001 до 33 в 2005.
По итогам работы в 2004 «ЕРКЦ» 

признан победителем гор. конкурса 
«Предприятие года» в номинации «Бы-
товое и коммунальное обслуживание» 
и занесён на гор. Доску почета.
С сент. 2005 пр - тием введена новая 

услуга: оплата «счёт - квитанции» по 
безнал. расчёту путём перечисления 
средств со вкладов населения через 
ФКБ «Тарханы». С момента образова-
ния пр - тия его директором является 
Ольга Николаевна Климанова.

О.Н. Климанова.
ЕКИМОВ  Александр  Иванович
(р. 14.06.1959, с. Долгоруково Мокш. р - на 
Пенз. обл.), дезактиваторщик отдела 77 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 
1977 окончил СПТУ № 5 (р.п. Мокшан 

Пенз. обл.), получил 
профессию тракто-
риста  - машиниста 
широкого профиля 
и начал работать в 
совх. «Россия» Мокш. 
р - на. Служил в рядах 
СА (1977 - 1980). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) рабо-

тает с 1980 слесарем - сборщиком, кра-
новщиком - сборщиком, разборщиком 
специзделий, дезактиваторщиком 2 - го 
произ - ва. За годы труда в цехах № 66, 
77 освоил сборку - разборку специзделий 
основной номенклатуры пр - тия. В вы-
полнении плановых заданий проявлял 
оперативность, творческий подход при 
строгом соблюдении технологических 
процессов и спецбезопасности. При-
нимал активное участие в освоении и 
создании новых типов спецтехники. 
Неоднократно направлялся на смежные 
пр - тия для освоения и передачи опыта 
сборки новых заказов. Отмечен Почётны-

ми грамотами рук - ва з - да, фотография 
заносилась на Доску почёта подразделе-
ния. За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 - й степ. (2003).

М.М. Коровко.
ЕКИ МОВ  Александр  Юрьевич
(23.09.1982, П. - 19 – 19.08.2002, Зар.), мл. 
сержант, командир орудия. Окончил шко-

лу № 223, занимался 
в ДЮЦ «Юность». 
Призван в армию 
Зар. военным комис-
сариатом в 2001. 
Военную службу 
проходил в в / ч 20004 
(Чеченская Респ.). 19 
августа 2002 в ходе 
проведения контр-

террористической операции погиб при 
крушении вертолёта МИ - 26 у н.п. Хан-
кала. За мужество и отвагу награждён 
медалью «За отвагу» (посмертно).

А.И. Тяхт.
ЕЛАГИНА Валентина Дмитриевна
(р. 10.03.1945, Сурск Городищ. р - на Пенз. 
обл.), пред. Совета ветеранов работников 
образовательных учреждений, ветеран 
труда. В 17 лет начала работать ткачи-

хой на суконной ф - ке 
«Красный Октябрь» 
(Сурск), в 1963 - 1966 
училась в мед. учили-
ще (Кузнецк), после 
окончания к - рого три 
года работала по спе-
циальности в фельд-
шерско - акушерских 
пунктах Пенз. обл., с 

1969 по 1988 – медсестрой, ст. медсест-
рой в ДДУ ППЗ (Зар.). В 1986 избрана 
пред. проф. ком - та ДДУ. За успехи в ра-
боте отмечена Почётной грамотой (1990), 
знаками «Ударник 11 - й пятилетки» (1986), 
ЦК РП РАЭП (1990, 1995, 1998), «За актив-
ную работу в профсоюзе» (1995), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). С 
2002 по 2006 – председатель объединённой 
первичной проф. орг - ции образователь-
ных учреждений. Одна из инициаторов 
разработки и подписания 2 - стороннего 
соглашения о соц. партнёрстве по об-
разовательным учреждениям. Внесла 
вклад в дело становления и развития 
терр. орг - ции проф. ЗАТО Зар. как член 
Президиума ТПК - 417. Избиралась деле-
гатом 1 - го и 2 - го съездов РП РАЭП (1997, 
2002). Награждена юбилейной медалью 
«100 лет профсоюзам» (2004).

В.А. Попов.

ЕЛИЗА РОВ  Алекс андр  Ильич
(р. 27.02.1931, с. Белокаменка Телегин-
ского, ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), 
фрезеровщик, ветеран труда. Трудиться 
начал в 1950 в артели им. В.И. Ленина 

(П.) в кач - ве портно-
го пошивочного цеха. 
В 1952 перешёл на 
з - д «Текстильмаш» 
(П.), освоил профес-
сию фрезеровщика, 
получил 5 разр. В 
1958 - 1959 трудился 
на дизельном з - де 
(П.), откуда в 1959 

был переведён в П. - 19 на ППЗ (п / я 46). 
Работал 33 года фрезеровщиком. Ему по-
ручалось выполнение самых сложных и 
ответственных заданий. Внёс ряд предло-
жений по улучшению технологии изготов-
ления и повышению кач - ва деталей. Про-
изводств. задания выполнял на 115 - 120 %. 
Был общественным инспектором по ТБ. 
Занесён в Книгу почёта ППЗ (1976). Отме-
чен знаками «Ударник пятилетки» (1980, 
1985). Награждён двумя медалями.

С.М. Ушакова.
ЕЛИЗАРОВА Надежда  Павловна
(р. 06.01.1962, с. Ново - Александровка Ма-
риновского р - на Целиноградской обл.), 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 19». 
В 1992 заочно окончила Зубово - Полян-

ское пед. училище 
(Мордовская ССР) 
по специальнос-
ти «воспитатель в 
дошк. учреждении». 
Труд. путь начала в 
17 лет телефонисткой 
Октябрьского р - ного 
узла связи (Тургай-
ская обл., Казахская 

ССР). В 1982 - 1987 работала пионерво-
жатой в Октябрьском р - не Тургайской обл. 
(КазССР). С 1987 трудится в Заречном 
помощником воспитателя д / с № 6, воспи-
тателем д / с № 19. Призёр гор. конкурса 
пед. мастерства (2002/2003 уч.г.). Имеет 
новаторский опыт в худ. - эстетич. направ-
лении по ручному труду, к - рый обобщён 
и представлен публикацией «Лепка из 
бумажной массы» в жур. «Игра и дети 
№ 5» (М., 2004). Организатор дет. клуба по 
ручному труду «Лепилка». Её поделки из 
папье - маше, работы по лепке – экспонаты 
музея МДОУ № 19. Отмечена благодар-
ностями и Почётными грамотами ДО Зар. 
(2004), Мин - ва образования РФ (2006) за 
достигнутые успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

Г.В. Ситникова.
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ЕЛИСЕЕВ  Виктор  Михайлович
(р. 02.04.1925, П.), токарь, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Труд. путь начал токарем на Пенз. велоза-

воде (1941 - 1952), з - де 
САМ (1952 - 1959). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) работал 
33 года (1959 - 1992). 
Выполнял сложные 
и ответственные за-
дания, связанные с 
освоением новых за-
казов. Накопленный 

богатый опыт передавал молодым рабо-
чим. Был наставником трудновоспитуемо-
го подростка, к - рый впоследствии получил 
высшее образование. Избирался зам. секр., 
секр. парторг - ции отдела. Награжден ор-
деном Трудовой Славы (1978).

В.П. Пархоменко.
ЕЛИСЕЕВА Ирина Александровна
(р. 27.08.1957, П.), вед. инж. ООО «СУ - 2». 
Трудиться начала (1975 - 1977) статистом, 
бухгалтером в ПИСИ, к - рый окончила в 
1980. В течение 27 лет трудится в стро-

ительных орг - циях 
Зар. (П. - 19): инж., 
зам. нач. ОУП по 
орг - ции труда ПУС. С 
2006 – вед. инж. ООО 
«СУ - 2». Грамотный 
специалист. Большое 
внимание уделяет изу-
чению и внедрению 
арендного подряда в 

произ - во и др. форм внутрихозяйственно-
го расчёта. За трудовые успехи отмечена 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005).

Ю.А. Давыдов.
ЕЛИСТРАТОВ Владимир Тимофеевич
(р. 06.04.1939, с. Вязовка Вольского р - на 
Саратовской обл.), первый зам. дир. 
НТК - 91, лауреат зав. премии (2003), 
ветеран труда. Окончил вечернее отде-
ление ППИ в 1971. Труд. деят - ть начал 

в 1964 техником п / я 
3010 (П.). С 1966 по 
1968 – техник НИЭИ, 
с 1968 по 1973 – мас-
тер НИИММ (П.). На 
ПО «Старт» (ППЗ) с 
1973 прошёл путь 
от рук. группы, нач. 
техбюро, зам. нач. 
отдела, нач. отдела, 

нач. ИПК - 81 до первого зам. дир. НТК. 
Внёс большой вклад в орг - цию и осна-
щение печатных плат. Под его рук - вом 

разрабатывались и внедрялись АСУ ТП 
гальванического произ - ва, гибкие автома-
тизированные системы контроля радио-
электронных изделий сборочных произ - в. 
С 1992 под его рук - вом разработан, серти-
фицирован, выпускается серийно и пос-
тоянно развивается комплекс АПСТМиА; 
разрабатывались и поставлялись систе-
мы телемеханики и автоматики на базе 
АПСТМиА для объектов магистральных 
газопроводов и нефтепродуктопроводов, 
ср - в учёта энергоресурсов, уникальных 
изделий мед. техники. Внедрил 11 рацп-
редложений и 6 изобретений. Автор ряда 
статей в различных отраслевых технич. 
журналах. Фотография заносилась на До-
ску почёта з - да (1979), города (1989), на 
Аллею труд. славы (1995), Книгу почёта 
ПО «Старт» (2005), города (1988). Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2001), благодарностями Фед. Агентства 
по атомной энергии (1994, 2004). Награж-
дён орденом Почёта (1995).

Д.Ю. Байдаров.
ЕНИКЕ Е В  Я х ь я  Ху с я и н о в и ч
(р. 24.04.1934, пос. Евлашево Кузнецкого 
р - на Пенз. обл.), инж.  - электрик, лауре-
ат зав. премии (1980), ветеран труда. В 
1958 окончил ППИ по специальности 
«автоматика, телемеханика и электроиз-

мерительные прибо-
ры и устройства». До 
1964 работал в Челя-
бинске - 70 инж.  - конс-
труктором п / я 0215, 
инж .   -  конструкто-
ром, ст. инж. п / я 
150. С 1964 по 1994 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) зам. нач., нач. отд. 89 (06). Один из 
первых специалистов по изделиям 2 - го 
произ - ва. Участвовал в освоении первых 
и многих последующих изделий, в отра-
ботке эксплуатационной документации, 
программы проверок изделий и их узлов 
в эксплуатации и на пр - тии. Проводил 
транспортные, эксплуатационно - тех-
нологические и контрольно - серийные 
испытания изделий в эксплуатирующих 
орг - циях. Принял участие в разработке, 
изготовлении и испытаниях ядерных ору-
жейных комплексов. Активный рациона-
лизатор (13 внедр. предложений). В 1972 
присвоено звание «Отличник соц. сорев-
нования». Фотография заносилась на зав. 
Доску почёта (1968), в Книгу почёта з - да 
(1975), на Аллею трудовой славы (1977). 
Отмечен многочисл. Почётными грамо-

тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
Мин - ва (1966, 1983), знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1974). Награж-
дён 2 медалями (1976, 1986).

Г.Ю. Савин.
ЕНЮТИН  Александр  Павлович
(12.11.1921, д. Лозовка Щигровского р - на 
Курской обл. – 11.08.1997, Зар.), инж.  - тех-
нолог, лауреат Гос. премии СССР (1967), 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 

ветеран труда. Окон-
чил в 1950 Горьковс-
кий индустриальный 
ин - т по специаль-
ности «технология 
машиностроения». 
Труд. путь начал 
электриком в 1941 на 
Горьковском автозаво-
де, где проработал до 
1961. В П. - 19 на ППЗ 

трудился с 1961 по 1981 ст. инж.  - техно-
логом, зам. гл. технолога отдела 17, зам. 
нач. цеха по произ - ву, нач. цеха 2 - го про-
из - ва (№ 16, 66). Организовал чёткую и 
слаженную работу всех служб цеха, на-
правленную на выполнение важнейшего 
гос. задания – создание нового мощного 
ракетного комплекса. За освоение и выпуск 
изделий этой серии присвоено звание ла-
уреата. За труд. успехи отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975, 1977). Награждён 5 медалями.

М.М. Коровко.
ЕНЮТИНА Наталья Александровна
(р. 03.09.1949, Горький), инж. - механик, 
ветеран труда. Окончила в 1973 вечернее 
отделение ППИ. Труд. деят - ть начала в 
1968 на ПО «Старт» (ППЗ), где прорабо-

тала до 2004. Прошла 
путь от лаборанта 
до инж.  - технолога 
отд. 17, от инж. по 
орг - ции труда ОТиЗ 
(отд. 50) до рук. 
группы инвестици-
онных расчётов ПЭО 
(отд. 58). Занималась 
рационализаций. Вне-

сла предложение об изменении технологии 
пайки, что способствовало исключению 
брака в металлостеклянных спаях (1976), 
за счёт технологич. изменений сократить 
величину используемых материалов 
(1977). Принимала участие в разработке 
нормативных документов по оплате труда, 
это позволило дифференцированно под-
ходить к оплате труда работников пр - тия, 
стимулировать работу конструкторов по 
разработке новых изделий, улучшать сбыт 
выпускаемой предприятием продукции. 
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Внесла вклад в разработку инвестицион-
ных проектов и программ пр - тия, участ-
вовала в разработке программы развития 
ЗАТО. Фотография заносилась на зав. До-
ску почёта, в Книгу почёта ППЗ (1990). 
Отмечена благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004).

Л.В. Переяславцева.
ЕПИФАНОВ Евгений Васильевич
(р. 01.01.1939, с. Чемодановка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), механик - сборщик радиоэлек-
тромеханических приборов, ветеран тру-
да. В 1958 - 1961 служил в СА. В 1963 окон-

чил ПТУ № 4 (П.). 
Труд. путь начал на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в 1963 учеником 
слесаря - сборщика в 
ц. № 08, проработал 
на пр - тии 36 лет (до 
1999). Стал высоко-
квалиф. специалис-
том (7 разр.). Освоил 

5 заказов сборки сложных приборов. Про-
изводств. задания выполнял на 130 - 140 % 
с отличным кач - вом продукции и точным 
соблюдением технологии сборки. Работал 
с личным клеймом. Вносил предложения 
по отработке конструкции изделий, что 
значительно улучшало кач - во их работы. 
Избирался членом цехкома, членом Сове-
та ГАИ П. - 19, пред. общ - ва автолюбите-
лей цеха, членом комиссии нар. контроля. 
Фотография заносилась в Книгу почёта 
з - да (1980), на Доску почёта (1984), на 
Аллею трудовой славы (1985, 1986). От-
мечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком 
«Ударник 9 - й пятилетки». Награж-
дён 2 медалями (1970, 1988).

В.В. Чекунов.
ЕРЁМИН  Виктор  Михайлович
(р. 15.03.1947, г. Копейск Челябинской 
обл.), зам. гл. инженера «Теплоремонт-
наладка» ОАО «Московская объединённая 
энергетическая компания» (М.), ветеран 

труда. В 1971 окончил 
Челябинский поли-
технич. ин - т, полу-
чил квалификацию 
«инженер - электрик», 
в 1985 – Ленинградс-
кий инж.  - экон. ин - т, 
получил квалиф. «ор-
ганизатор энергети-
ческого произ - ва». В 

1971 - 1976 – инж. Всесоюз. НИИ приборо-
строения (Челябинск - 70), в 1976 - 1990 – в 
П. - 19 зам. нач. цеха ППЗ (ПО «Старт»). 

В 1991 – нач. отдела гор. хоз - ва горис-
полкома П. - 19, в 1992 - 1999 – зам. Главы 
Администрации Зар. В 2000 - 2002 – нач. 
уч. центра Административно - технич. ин-
спекции (Зар.), в 2002 - 2005 – нач. отдела 
по режимам, телемеханике и вычислитель-
ной технике Пенз. горэлектросети (П.). С 
2005 работает зам. гл. инж. ОАО «Моск. 
объединённая энергетическая компания» 
(М.). Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

В.Н. Кривов.
Е Р Ё М И Н  И в а н  Ф ё д о р о в и ч
(07.01.1929, с. Пригородное Сердобско-
го р - на Пенз. обл. – 25.08.2001, Зар.), 
формовщик, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Работать 

начал в годы войны 
(1943) учеником фор-
мовщика, формов-
щиком ручной фор-
мовки на Пенз. з - де 
«ДХО». В 1952 - 1959 
трудился на з - де 
САМ (ныне «ВЭМ»), 
в 1959 - 1961 – ст. мас-
тер землеприготови-

тельного отделения 2 - го арматурного 
з - да Мин - ва машиностроения (П.). С 
1961 по 1986 – формовщик ручной фор-
мовки в ц. № 03 ППЗ (п / я 46, П. - 19). В 
совершенстве овладел своей профессией. 
Внес вклад в развитие литейного про-
из - ва цеха. Производств. задания вы-
полнял на 120 - 130 % с высоким кач - вом. 
Рационализатор (5 внедр. предложений 
с экон. эффектом 1000 руб. в год). Фо-
тография в 1967 занесена в Книгу почё-
та з - да. Отмечен знаком «Ударник 9 - й 
пятилетки» (1976). Награждён медалью 
«За трудовую доблесть» (1971).

Д.В. Шишкин.
Е Р Ё М И Н А  В е р а  И в а н о в н а
(р. 26.07.1927, г. Рузаевка, Мордовская 
АССР – 10.10.2006, Зар.), экономист, 
ветеран труда. В 1951 окончила Моск. 
транспортно - экономический ин - т МПС 

и до 1956 работала 
инж.  - экономистом, 
вторым зам. нач. цеха 
перевозок Централь-
ной ф - ки механизиро-
ванного учёта МПС. 
С 1956 по 1958 – инж. 
ППО треста «Тран-
соргмашучёт» МПС. 
На ППЗ (п / я 46) тру-

дилась 26 лет (1956 - 1984). Прошла путь 
от техника отд. 18 до ст. инж.  - экономиста 
отд. 58. Внесла вклад в совершенствова-
ние экономической службы з - да. В кач - ве 

вед. специалиста з - да по планированию 
труда и заработной платы участвовала в 
разработке и внедрении мероприятий по 
НОТ и АСУП. Бессменный организатор и 
лектор экономического обучения кадров. 
Фотография в 1970 занесена в Книгу 
почёта з - да. Избиралась депутатом 
горсовета (П. - 19). Награждена 2 ме-
далями (1970, 1982).

Л.В. Переяславцева.
Е Р ЁМИНА  Л и д и я  П е т р о в н а
(р. 21.07.1936, с. Бардинка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), провизор - организатор, ве-
теран труда. В 1958 окончила Пятигор-
ский фарм. ин - т. Трудовой путь начала 

рецептаром в аптеке 
№ 10 г. Кузнецка, хи-
миком - аналитиком, 
зав. контрольно - ана-
литической лаборато-
рией, управляющей 
аптекой № 7 (П.). В 
Зар. работала с 1963 
зам. управляющего 
хозрасчётной аптекой 

МСЧ - 59 (до 1973), а затем (до 1997) – зав. 
аптекой № 4. В 1999 - 2000 трудилась про-
визором - технологом в больничной аптеке 
медико - санитарной части. Провизор - орга-
низатор I - й квалификационной категории. 
Принимала активное участие в орг - ции 
контрольно - аналитической службы горо-
да, работала над улучшением внутриап-
течного контроля кач - ва экстемпоральных 
лекарственных форм. Фотография зано-
силась на Доску почёта МСЧ - 59 (1984), 
в Книгу почёта города (1986). Отмечена 
многочисленными благодарностями, 
Почётными грамотами рук - ва управ-
ления «Спецмедснаб», Пенз. обл. ап-
текоуправления, МСЧ - 59. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

О.А. Чукурова.
ЕРМА К  В я ч е с л а в  Яко в л е в и ч
(р. 15.02.1944, с. Панфилово Муромского 
р - на Владимирской обл.), вед. инж. отде-
ла по оборудованию КТСО НИКИРЭТ, 
ветеран труда. Окончил Муромский 

радиотехнический 
техникум по специ-
альности «радиоаппа-
ратостроение» (1964), 
ППИ (1970), полу-
чил квалификацию 
«инж.  - электрик». С 
1964 по 1977 – ла-
борант, техник, инж. 
СКБ ППЗ. С 1977 лет 

работает в НИКИРЭТ в кач - ве ст. инж., 
нач. группы, нач. бюро, вед. инженера. 
Принимал активное участие в контроле 
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кач - ва изделий охранной сигнализации, 
выпускаемых ППЗ, на этапе приёмки 
представителями заказчика. Один из учас-
тников оборудования Гос. границы СССР 
комплексами «Гардина», «Гоби», их тех-
нич. обслуживания и ремонта. Принимал 
участие в разработке программы и курса 
лекций по обучению служб экспл. погран-
войск устройству, принципам работы и 
правилам экспл. комплекса «Гардина». С 
1995 внедряет современные комплексы 
ТСО в системы безопасности важных 
объектов. Отмечен знаками «Отличник 
погранвойск» 2 - й степ., «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1985).

Б.В. Грушенков.
ЕРМАКОВ Александр Николаевич
(р. 30.10.1935, П.), инж.  - строитель. В 1960 
окончил вечернее отделение ПИСИ и до 
1961 работал мастером стекольного з - да в 
Никольске Пенз. обл. В 1961 - 1967 – мас-

тер, прораб СМУ - 2 
п / я 41 (П. - 19), в 
1967 - 1994 – ст. про-
раб, гл. инж. участка 
СМУ - 2; нач. участка, 
мастер СМУ - 4; брига-
дир плотников - бетон-
щиков, мастер СМУ - 2 
ПУС. Участвовал в 
стр - ве и отделочных 

работах на объектах пром. и бытового 
назначения ППЗ, БО и НИКИРЭТ, на 
объектах больничного городка. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва стройки. Награждён 2 медаля-
ми (в т.ч. «За трудовое отличие»).

Ю.А. Давыдов.
ЕРМАКОВ  Виктор  Михайлович
(р. 10.07.1938, П.), инж.  - строитель, ве-
теран труда. В 1962 окончил ПИСИ. 
Труд. путь начал в 1956 - 1957 токарем на 
арматурном з - де № 1 (П.), учился в ин - те, 
в 1962 – мастер СУ - 12 треста «Жилстрой», 
с 1962 по 1966 – инж. ПКБ Приволжско-
го совнархоза (П.), ст. инж. группы ПОР 
треста «Пензасельстрой». В П. - 19 в ПУС 
(п / я 41) работал 29 лет: с 1966 по 1971 – 
прорабом, мастером СМУ - 3; 1971 - 1995 – 
инж. НОТ, прорабом, инж. ПТО, ст. инж., 
инж. 2 - й категории СМУ - 3. Участвовал в 
стр - ве школы в с. Кижеватово, в состав-
лении годовых организационно - технич. 
мероприятий по экономии материалов в 
стр - ве, готовил необходимую документа-
цию для бригад, работающих по методу 
«бригадного подряда». Рационализатор. 
Много лет был нач. штаба ГО СМУ - 3. 
Отмечен благодарностями и Почётными 

грамотами рук - ва стройки. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Ю.А. Давыдов.
ЕРМАКОВ Игорь Александрович
(р. 14.06.1971, р.п. Лунино Пенз. обл.), во-
енный комиссар г. Заречного, подполков-
ник. В 1992 окончил Курганское высшее 
военно - политическое авиационное уч - ще 

по специальности 
«командно - тактичес-
кое обеспечение ави-
ации». В 1992 - 1997 
служил зам. коман-
дира, командиром 
роты отдельного ре-
монтного батальона 
ВВС (г. Сызрань). С 
1997 по 2000 – ст. 
офицер военного ко-

миссариата Октябрьского р - на Пензы, с 
2000 по 2006 – ст. офицер, нач. отделе-
ния 1 - го отдела военкомата Пенз. обл. В 
2003 по указанию начальника Ген. штаба 
ВС РФ принимал участие в разработке 
и внедрении в военкоматах субъектов РФ 
нового элемента мобилизационной базы. 
По итогам 2004 - 2006 отделение учёта и 
предназначения транспортных ресур-
сов 1 - го отдела Военного комиссариата 
области под его рук - вом признавалось 
лучшим среди 19 - ти отделений военных 
комиссариатов субъектов РФ, входящих 
в состав Приволжско - Уральского ВО. С 
2007 – военный комиссар г. Заречного. 
Отмечен Почётными грамотами Ко-
мандующего войсками ПУрВО (2003), 
знаком «За воинские заслуги» (2006). 
Награждён 2 медалями (1998, 2003).

А.И. Тяхт.
ЕРМАКО ВА  Лидия  Ивановна
(р. 23.01.1940, П.), намотчик, ветеран 
труда. После окончания ср. школы 
(1957) шесть лет трудилась в П. на з - де 
«Счётмаш» в кач - ве станочника, конт-

ролёра, кладовщика. 
В 1963 - 1966 – намот-
чик - монтажник в 
НИИЭМП. В П. - 19 
на ПО «Старт» 
(ППЗ) проработала 
электромонтажни-
ком, намотчиком 
двадцать восемь лет 
(1966 - 1994). Показы-

вала высокие производств. результаты, 
выполняя задания на 115 - 120 %. Продук-
цию сдавала только отличного кач - ва. 
Отмечена Почётными грамотами рук - ва 
з - да (1973, 1980, 1988, 1990), знаками 
«Ударник ком. труда» (1972), «Ударник 
пятилетки» (1975, 1985). Фотография 

помещалась на Доску почёта города 
(1973), в Книгу почёта з - да (1975).

С.М. Ушакова.
Е Р М И Н  Л е в  Б о р и с о в и ч
(17.03.1923. ст. Зверево Ростов. обл. – 2004, 
М.), парт. и гос. деятель. Участник Вел. 
Отеч. войны. В 1941 - 1947 служил в Сов. 
Армии. В 1952 окончил Азово - Черномор-
ский с. - х. ин - т. Канд. экон. наук. Работал 
гл. агрономом МТС. В 1953 - 1959 – первый 
секр. райкома КПСС в Ростовской обл., 
в 1959 - 1961 – инструктор в аппарате ЦК 
КПСС. С авг. 1961 по дек. 1962, с дек. 1964 
по апр. 1979 – первый секр. ОК КПСС 
в П. С янв. 1963 по дек. 1964 – секр. 
Пенз. обл. сельской парторганизации. 
С 1979 – первый зам. пред. Совета Ми-
нистров РСФСР, с 1985 – одновременно 
председатель Гос. агроном. ком - та рес-
публики. В 1996 - 1998 – зам. Главы Ад-
министрации – рук. представительства 
Администрации Пенз. обл. при Правитель-
стве РФ. Деп. Верх. Совета СССР пяти 
созывов (6 - 10 - го) (1962 - 1966, 1966 - 1970, 
1970 - 1976, 1976 - 1980, 1980 - 1984), деле-
гат 22 - 25 - го съездов КПСС (1961, 1966, 
1971, 1976). Награждён тремя орд. Ленина, 
орд. Окт. Рев., Отеч. войны, Трудового Кр. 
Знам., Славы 3 - й степ. Почётный граж-
данин г. Пензы (1974), первый Почётный 
гражданин Пенз. обл. (1998).
Лит.: Пензенская энциклопедия, М., 
2001, стр. 177.

О.В. Вовкотруб.
ЕРМОЛАЕВ  Николай  Петрович
(р. 25.01.1934, пос. Дмитриевский Ниж-
неломовского р - на Пенз. обл.), инж.  - нор-
мировщик, ветеран труда. В 1951 окон-
чил школу механизации с. хоз - ва (На-

ровчат Пенз. обл.), 
в 1973 – заочно 
Беднодемьяновский 
техникум механи-
зации с. хоз - ва. В 
1951 - 1953 работал 
трактористом Горо-
дищ. МТС. Служил 
в СА (1953 - 1956), 
трудился токарем 

на Пенз. компрессорном з - де, с 1959 по 
1994 – на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) тока-
рем, инж. - механиком (ц. № 06, 05, 09, 38, 
02); участковым механиком ремстройу-
частка в ЖКУ; мастером, инж.  - техноло-
гом - нормировщиком, инж. по орг - ции 
и нормировании труда (ц. № 38, 48); 
инж.  - нормировщиком бюро технич. 
нормирования (отд. 50); оператором в 
ц. № 80. Работая в отд. 50, участвовал 
в разработке и внедрении технически 
обоснованных норм на механическую 
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и слесарную обработку, деталей. В 
ц. № 38 (48) являлся куратором произ-
водств. бригад, проводил разработку 
планов - мероприятий по совершенство-
ванию бригадных форм орг - ции труда. 
Рационализатор. В 1982 участвовал в 
выполнении спец. правительственного 
задания. В 1976 присвоено звание «Удар-
ник предсъездовской вахты», фотогра-
фия занесена в Книгу почёта з - да.

П.П. Косынкин.
ЕРМОЛАЕВА Людмила Степановна
(р. 10.01.1936, М.), техник - строитель 
ПГС, ветеран труда. Окончила Моск. 
центральный лесотехнич. техникум 
в 1960. Трудиться начала в 1954 - 1957 

зав. делопроизводс-
твом в Управлении 
«Главспецлеспром» 
МВД СССР (М.). 
С 1957 - 1960 учи-
лась в техникуме, в 
1961 - 1969 – инж. по 
труду в УС № 620 
(М.). С 1969 по 
1991 – в П. - 19 на ПО 

«Старт» (ППЗ) – инж.  - сметчик ц. № 05, 
55. Активно участвовала в производств. 
и общественной жизни коллектива, бо-
гатый опыт инж.  - сметчика передавала 
подчинённым, добивалась слаженной 
работы. Возглавляла цеховой комитет 
профсоюза. Отмечена многочисл. Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1976), «Ударник 
10 - й пятилетки» (1981). Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1987), 
в Книгу почёта ППЗ (1989).

В.М. Мищенко.
ЕРМОШИНА  Анна  Николаевна 
(02.06.1935, д. Поленовская Белозерско-
го р - на Вологодской обл. – 2004, Зар.), 
маляр, ветеран труда. В 1953 - 1959 жила 
и работала домработницей в Ленинг-

раде. В 1959 окончи-
ла школу ФЗУ (Л.), 
до 1962 трудилась 
маляром на Ленин-
градском з - де им. 
А.А. Жданова. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) труди-
лась с 1962 по 1991 
в гальванич. цехе. 
Стала высококва-

лиф. специалистом. В течение 20 лет 
возглавляла бригаду малярного участ-
ка. Обучила профессии 10 чел. Внесла 
большой вклад во внедрение и эффектив-
ное использование новой прогрессивной 

технологии – напыление изделий порош-
ковыми красками. Рационализатор. Фо-
тография занесена в Книгу почёта з - да 
(1974). Награждена орденом Трудового 
Кр. Знамени (1974), двумя медалями.

В.Н. Зубарев.
ЕРОЧКИНА  Зинаида  Яковлевна
(р. 07.07.1924, с. Сосновка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), тракторист, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
В 1943 окончила школу механизации и 
6 лет трудилась в литейном цехе меха-
нического з - да (П.). С 1949 по 1953 – на 

военной базе № 87 ст. 
Селикса, Сосновском 
спиртзаводе (Пенз. 
обл.), в 1953 - 1955 – на 
Камчатке. Двадцать 
три года (1955 - 1957, 
1958 - 1979) работала 
в П. - 19 (ПУС (п / я 
41)) рабочей, штука-
туром - маляром . За 

успехи в труде была отмечена Почётны-
ми грамотами, благодарностями пр - тия, 
знаком «Отличник соц. соревнования» 
(1966), Почётным дипломом Минсредма-
ша СССР за повышение эффективности 
произ - ва, кач - ва работы и успешное вы-
полнение соц. обязательств 1976. После 
выхода на пенсию 10 лет трудилась в ап-
теке МСЧ - 59, гор. бане, магазине № 34. 
Избиралась депутатом горсовета 4 - го 
созыва (1965). За выполнение спецзада-
ния Правит - ва награждена орденом «Знак 
Почёта» (1962), 5 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ЕРШОВ Анатолий Константинович
(р. 25.04.1940, с. Ишимки Лунин. р - на 
Пенз. обл.), шофер 1 - го класса, ветеран 
труда. В 1956 - 1957 – токарь п / я 41 (П. - 19), 
в 1957 - 1960 – токарь Пенз. отделения же-
лезной дороги, в 1960 - 1961 – вновь на п / я 
41 (П. - 19). Служил в СА в в / ч 55201 в 
1961 - 1964 (П. - 19). Работал как военный 
строитель на объектах жилья, соцкуль-
тбыта в городе. С 1964 по 1985 – шофер 
УАТ ПУС. Доставлял строительные ма-
териалы на возводимые объекты в городе 
и области. За трудовые успехи отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975), «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1977). Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЕРШОВ  Евгений  Александрович
(19.12.1949, П. – 11.11.2004, Зар.), 
инж.  - электрик по ЭВМ, полковник, ве-
теран военной службы. В 1972 окончил 
ППИ. С 1972 по 1975 – комендант здания 
горисполкома (П. - 19), в 1975 - 1977 – инж. 
Пенз. научно - исследоват. электротех-

нич. ин - та, с 1977 по 
1979 – зав. отделом ГК 
КПСС (П. - 19), с 1979 
по 1980 – вед. инж. 
того же НИИ, с 
1980 – вед. инж. 
СКТБ – филиала 
ВНИИФП (П. - 19). 
На ПО «Старт» 

(ППЗ) трудился зам. нач., нач. отдела 52 
(1981 - 2000). Вносил инициативные пред-
ложения, направленные на совершенство-
вание пропускного и внутриобъектового 
режима, укрепление охраны пр - тия и го-
рода. При его участии внедрялись новые 
инж.  - технич. ср - ва охраны, строилась и 
совершенствовалась автоматизированная 
система управления ТСО. В 1981 изби-
рался секр. партбюро спецотдела. Учас-
твовал в общественной жизни пр - тия. В 
2001 - 2003 работал нач. одела материаль-
но - технического обеспечения Админист-
рации Зар. Награждён 5 медалями.

В.И. Ситников.
ЕРШО В  Евгений  Терентьевич
(р. 28.02.1938, д. Вителевка Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), зам. нач. тех-
нологического отдела № 5 (подразд. 17) 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. 
Окончил вечернее отделение Пенз. ма-

шиностроительного 
техникума (1963), 
заочно ППИ (1970) 
по специальности 
«технология маши-
ностроения, станки 
и инструменты». 
После школы два года 
работал в совх. им. 
И.В. Сталина, пять 

лет на Пенз. машиностроительном з - де 
(1958 - 1963). Совмещал работу с учёбой. 
Прошёл путь от кладовщика до инж.  - тех-
нолога. С 1963 более 40 лет трудится на 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в ц. 02, под-
разд. 17 техником - технологом, инж.  - тех-
нологом, рук. группы, нач. техбюро, зам. 
нач. отдела. Внёс значительный вклад в 
технологическую подготовку произ - ва 
изделий военной техники. Непосредс-
твенно участвовал во внедрении новых 
спец. технологий, сложных техн. процес-
сов. Занимается проф. подготовкой моло-
дых рабочих и специалистов, участвует 
в подготовке конкурсов мастерства среди 
технологов, рабочих, школьников. В 1974 
фотография заносилась в Книгу почёта 
з - да, в 1995 – на Аллею труд. славы. От-
мечен знаками «Победитель соц. соревно-
вания 1979», «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Ветеран атомной энергетики и 
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пром - сти» (2002). Награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1983).

В.П. Пархоменко.
ЕРШО ВА  Лидия  Михайло вн а
(р. 09.05.1940, М.), режиссер народ-
ного самодеятельного театрального 
коллектива, засл. работник культуры 
РФ (1994). Окончила в 1963 Гроднен-

ский гос. пед. ин - т 
им. Я. Купалы, в 
1978 – Моск. гос. 
ин - т культуры по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«культурно - просве-
тительная работа». В 
1963 - 1964 – воспита-
тель детского сада 
з - да «Электросвет», в 

1964 - 1966 – учитель нач. классов школы 
№ 1 в г. Гродно (БССР). В 1966 - 1970 тру-
дилась в Пензе в культпросветучилище 
преподавателем факультатива кукольно-
го театра, в Комитете по телевидению и 
радиовещанию, в Доме пионеров (рук. 
кукольного театра). В П. - 19 работала 
25 лет (1970 - 1995) во Дворце культуры 
«Современник» рук. кукольного театра, 
режиссёром детского драм. коллектива 
(с 1976), режиссер ТЮЗа (с 1978), к - рому 
присвоены звания «Народный» и «Лау-
реат премии Пензенского комсомола».

Т.К. Темяшева.
ЕРШО ВА  Ни н а  Пр о ко п ь е в н а
(р. 06.03.1946, г. Шахунья Горьковской 
обл.), воспитатель МДОУ «Детский сад 
№ 10», ветеран труда. Окончила в 1973 
ПГПИ им. В.Г. Белинского, получила 
квалиф. «учитель биологии и химии». 

Труд. путь начала в 18 
лет. Работала библио-
текарем Пижемского 
проф. комитета ЛПХ 
Горьковской обл. 
(1964 - 1966), школы 
№ 55 П. (1966 - 1967). 
В 1968 - 1973 – студен-
тка пед. института. С 
1974 – воспитатель 

МДОУ «Дет. сад № 10» (Зар.). Наставник 
молодых специалистов. Опыт её работы 
представлялся на гор. семинарах воспи-
тателей: 1977 – по орг - ции изодеят - ти в 
д / с; 1981 – по преемственности в работе 
д / с и школы; 1983 – по физ. воспитанию 
дошкольников. Отмечена Почётными 
грамотами Мин - ва образования РФ 
(2000), рук - ва ДО Зар. (2004).

Л.П. Соколова.
Е С ИН  А н а т о л и й  А н д р е е в и ч
(р. 09.02.1940, с. Сурск Сурского р - на 
Ульяновской обл.), инж.  - электрик, засл. 

машиностроитель РФ 
(2003), ветеран тру-
да. Окончил в 1966 
вечернее отделение 
МИФИ по специаль-
ности «автоматика 
и телемеханика», в 
1986 – Академию нар. 
хоз - ва при Совмине 

СССР по специальности «организация 
управления и планирования нар. хоз - ва». 
Труд. деят - ть начал после окончания ТУ 
(П.) в 1958 токарем на п / я 131 (Сверд-
ловск - 45), шесть лет работал там же ин-
женером военного представительства 440 
МО СССР. В 1965 - 1967 – инж.  - приёмщик 
военного представит - ва № 1253 (П. - 19). 
С 1967 по 2004 трудился на ПО «Старт» 
(ППЗ). Прошёл путь от инж.  - технолога 
до зам. гл. технолога, зам. директора по 
произ - ву (1967 - 1984). После учёбы в 
Академии – зам. гл. инж., гл. инженер 
ППЗ. С 1989 по 2004 – ген. директор ПО 
«Старт»  -  директор ППЗ. Внёс большой 
вклад в освоение новых заказов, создание 
микроэлектронного произ - ва, совершенс-
твование планирования и обеспечение 
ритмичной работы завода. В 1992 под его 
рук - вом была разработана первая конвер-
сионная программа пр - тия, к - рая обеспе-
чила привлечение кредитных ресурсов для 
освоения продукции гражд. назначения. 
Как директор ПО «Старт» направлял ос-
новные усилия на перестройку произ - ва 
связей, освоение заменяющей продукции 
общетехнического назначения, создание и 
развитие произ - ва и научно - технич. потен-
циала пр - тия. Основными заслугами А.А. 
во время работы ген. директором было 
сохранение технич. потенциала пр - тия, 
его целостности, небольшой, но стабиль-
ной зарплаты работающим и отсутствие 
долгов в бюджеты различных уровней. 
Избирался депутатом Пенз. обл. Сове-
та нар. депутатов (1990 - 1993). Отмечен 
знаками «Во славу земли Пензенской» 
(2002), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). Награждён 2 орденами 
(1984, 1997), 2 медалями (1970, 1996).

С.М. Ушакова.
ЕФИМКИН Анатолий Александрович
(р. 30.03.1949, д. Ветлица Куйбышевского 
р - на Калужской обл.), нач. отдела комплек-
тации, сбыта, хранения, транспортирова-
ния и контроля ФГУП «ПО «Старт», вете-
ран труда. Окончил Обнинский политех-
нич. техникум (1968), заочно ППИ (1977), 
получил квалификации «техник - дозимет-
рист» и «конструктор - технолог радиоап-
паратуры». На ПО «Старт» (ППЗ) работает 
ок. 40 лет (с 1968). Начинал труд. путь 

лаборантом отд. 16, 
техником - дозимет-
ристом ц. 66. Изби-
рался членом комите-
та, зам. секр. комитета 
ВЛКСМ з - да, членом 
ОЗК - 31. С 1976 тру-
дится в отд. 90 (ст. 
инж., зам. нач. отдела 

по БО, нач. отдела). Коллектив под его 
рук - вом работает над своевременным 
обеспечением пр - тия кооперированными 
узлами для выполнения Гособоронзаказа 
на 2 - м произ - ве, орг - цией и оперативным 
проведением вывоза спецматериалов со-
гласно заданий Мин - ва. Фотография зано-
силась на Аллею труд. славы ППЗ (2003). 
Отмечен Почётными грамотами Мин - ва 
атомной пром - сти (2004), рук - вом «ПО 
«Старт» (2006), знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1975).

А.В. Соколов.
ЕФИМКИНА Валентина Григорьевна
(р. 23.11.1950, г. Губаха Пермской обл.), 
врач - стоматолог высшей квалиф. кате-
гории ФГУЗ «МСЧ - 59», ветеран труда. 
В 1973 окончила Пермский мед. ин - т 

и в течение 33 лет 
работает в МСЧ - 59 
в должности врача 
стоматологического 
отделения. Квалиф. 
специалист, грамот-
ный врач. Осваивает 
и внедряет в практи-
ку новые мед. тех-
нологии. Владеет 

современными методами диагностики 
и лечения стоматологических заболева-
ний. Отмечена Почётными грамотами 
Мин - ва здравоохранения и соц. развития 
(2005), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2004).

А.Н. Капустин.
ЕФИМОВ  Александр  Иванович
(р. 01.01.1954, с. Князевка Кондольского 
р - на Пенз. обл.), нач. цеха № 12 ФГУП 
«ПО «Старт». Окончил ПИСИ (1980) по 
специальности «теплогазоснабжение». 

После завершения 
учёбы в Пенз. маши-
ностроительном тех-
никуме (1973) рабо-
тал фрезеровщиком 
на Пенз. дизельном 
з - де, служил в ар-
мии (1973 - 1975). В 
1975 - 1980 – студент 
ПИСИ. С 1980 по 

1987 работал в П. - 19 в энергослужбе 
ППЗ (ПО «Старт»). Успешно внедрял 
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в произ - во передовые методы очистки 
пром. стоков от солей тяжёлых металлов, 
за что награждён бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (1986). В 1987 - 1992 – нач. 
ЖКУ (П. - 19). По его инициативе введе-
на диспетчеризация лифтов, построено 
современное складское хоз - во и адми-
нистративное здание ЖКУ. С 1992 вновь 
работает на ПО «Старт» (ст. мастером, 
и.о. нач. ц. № 80), с 1995 – нач. котельно-
го цеха. За это время заменено 10 котлов, 
внедрены коммерческая система учё-
та газа «Энергия - микро Т», винтовые 
компрессоры, система «Круг» на котёл 
КВГМ № 3, автоматическое управление 
котлами соотношений «воздух - газ», 
система АСКУЭТ, реконструирована 
тепловая сеть ДОЛ «Звёздочка», ос-
воена и эксплуатируется котельная 
котлами «Смоленск - 1» (2005).

А.В. Соколов.
ЕФИ МОВ  Алекс ей  Андре евич
(р. 17.02.1924, д. Головино Щёлковского 
р - на Моск. обл.), полковник в отставке, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран ВС 
СССР. Окончил в 1958 ордена Ленина 
Краснознамённый военный ин - т КГБ 

им. Ф.Э. Дзержинс-
кого при СМ СССР 
(М.), получил ква-
лификацию «офицер 
с высшим военным 
и спец. образовани-
ем». Трудиться начал 
в 1941 - 1942 автосле-
сарем на шерсте-
прядильной ф - ке (п. 
Фряново Щёлковский 

р - н Моск. обл.). В 1942 - 1944 участвовал 
в военных действиях, в 1944 - 1946 учился 
в Саратовском военном уч - ще НКВД. С 
1946 по 1955 служил офицером на раз-
личных должностях в войсках МВД. В 
1955 - 1958 – слушатель военного ин - та, 
в 1958 - 1962 – нач. штаба МПВО в / ч 
04201 (Арзамас - 16). В П. - 19 – с 1962: 24 
года (1962 - 1986) – зам. нач. п / я А - 1209 
в / ч 04201, 5 лет (1986 - 1991) – ст. инж. по 
пожарной безопасности п / я А - 1209. Ор-
ганизовывал заново систему гражд. обо-
роны и пожарной безопасности пр - тия. 
Был проведён ряд мероприятий по защите 
населения от ср - в массового поражения 
(построены защитные сооружения, при-
обретены ср - ва защиты всех работающих 
и членов их семей, разработаны меропри-
ятия по повышению устойчивости работы 
пр - тия в военное время, изучена и освоена 
загородная зона размещения эвакуации на-
селения, созданы формирования для про-
ведения спасательных работ в возможных 

очагах поражения). Участвовал в орг - ции 
стр - ва площадок для размещения ракетных 
установок ПВО и осуществлял контроль 
за ходом их стр - ва. За хорошую орг - цию 
системы ГО неоднократно поощрялся 
Мин - вом среднего машиностроения СССР. 
Избирался депутатом горсовета. Отмечен 
знаками «Отличник Гражданской оборо-
ны СССР» (1964), «Лучшему работнику 
пожарной охраны» (1973), «Победитель 
соц. соревнования» (1973 - 1975), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2003), «60 лет битвы под Москвой» 
(2005). Награждён 18 медалями.

Е.В. Панков.
ЕФИ МОВ  Андрей  Алекс е е вич
(р. 06.03.1949, п. Фряново Щелковского 
р - на Моск. обл.), гл. приборист ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. Начал 
труд. деят - ть на ППЗ (Зар.) в 1966 учени-
ком лаборанта отд. 16. Без отрыва от про-

из - ва окончил Пенз. 
вечерний техникум 
(1971) и ППИ (1977) 
по специальности 
«радиотехника». За 
40 лет работы (отд. 09 
(05), 16) прошел путь 
до гл. прибориста 
пр - тия. Принимал 
непосредственное 

участие в сопровождении и разработке 
изделий по тематике завода. Накопил 
практич. опыт по орг - ции ремонта и 
поверки сложнейшей измерительной 
техники. Участвовал (1979) в освоении 
и внедрении стандартных ср - в измере-
ний с встроенными микропроцессорами, 
что снизило трудоемкость работ по ос-
новным заказам на 2,5 тыс. н/ч. Под его 
руководством Метрологическая служба 
планомерно расширяет области аккре-
дитации и лицензирования по поверке, 
ремонту, изготовлению ср - в измерений, 
обеспечивает плановый и оперативный 
ремонт и поверку ср - в измерений не толь-
ко на ПО «Старт», но и для более чем 150 
орг - ций и частных предпринимателей 
Зар., П. и Пенз. обл. Фотография зано-
силась на Доску почета отдела. Отмечен 
рядом Почетных грамот (в т.ч. Главного 
фед. инспектора по Пенз. обл., 2004), бла-
годарностью Фед. агентства по атомной 
энергии (2005), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

Ю.В. Денисов.
ЕФИ МО В  В и к т о р  П е т р о в и ч
(13.04.1940, с. Морозовка Кузнецкого р - на 
Пенз. обл. – 12.09.2004, Зар.), электромон-
тёр, ветеран труда. На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) пришёл (1957) электромонтёром 

в ц. № 13, где прора-
ботал 47 лет (со дня 
его основания). Про-
изводил ремонт са-
мого сложного элек-
трооборудования: 
э/двигателей боль-
шой мощности, дви-
гателей постоянного 

тока, импортного оборудования для всех 
цехов и отделов. Совместно с цеховыми 
технологами разрабатывал технологии 
на ремонт оборудования, вакуумной про-
питки изделий. Рационализатор (вносил 
предложения по сокращению трудоём-
кости ремонтных работ и облегчению 
ручного труда). Накопленный опыт 
передавал молодым рабочим. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1978), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Фотография заносилась на Доску почё-
та з - да (1983), на Аллею трудовой славы 
(1995), в зав. Книгу почёта (2000).

С.А. Липатов.
ЕФИ МОВ  Геннадий  Петрович
(р. 23.10.1935, совх. «Красноармеец» 
Торбеевского р - на, Мордовская АССР), 
инж.  - технолог, заслуженный строитель 
РСФСР (1991), почётный гражданин г. За-
речного (1998), ветеран труда. После окон-
чания школы служил в СА (1955 - 1958), 

работал слесарем 
в АТС п. Лунино 
(Пенз. обл.), учился 
в ПИСИ (1959 - 1964). 
С 1965 тридцать лет 
проработал в П. - 19 
(Зар.) в ПУС: с 1965 
по 1971 – мастером, 
нач. цеха, гл. инж. 
ЖБИ; в 1971 - 1989 – 

дир. ЗЖБИ УПП; в 1982 – гл. инж., в 
1983 - 1996 – дир. УПП, одновременно 
зам. нач. ОАО «ПУС» и членом Совета 
директоров. Обеспечивал чёткую работу 
УПП и непрерывную по ставку на стройки 
города и области кирпича, бетона, желе-
зобетонных изделий, металлоконструк-
ций и т.д. Коллектив, возглавляемый им, 
участвовал в возведении многих пром. 
объектов, жилья и соцкультбыта П. - 19, 
Пензы и области. Организовал модер-
низацию кирпичного з - да, освоение 
новых видов ж. - б. изделий, строитель-
ных блоков, ж. - б. труб и т.п. Избирался 
депутатом горсовета нескольких созывов 
(1988 - 1990). Отмечен Почётными грамо-
тами Мин - ва среднего машиностроения 
СССР, рук - ва города, пр - тия. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
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ЕФИМОВ Николай Владимирович
(15.02.1921, д. Ахлебиновка Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл. – ?, Зар.), 
слесарь, участник Вел. Отеч. войны, ве-
теран труда. Труд. путь начал слесарем 

на з - де им. Фрунзе в 
1938 - 1939 (П.), рабо-
тал токарем на з - де 
№ 163. В 1942 - 1943 
участвовал в военных 
действиях. Воевал 
под Сталинградом, 
был тяжело ранен 
и комиссован. Тру-
дился мастером в РУ 
№ 7 (П., 1943 - 1945). В 

1946 - 1947 – нач. охраны УБК (г. Тильзит, 
ныне Советск Калининградской обл.), с 
1947 по 1959 работал в П. (слесарь з - да 
«Пензмаш», мастер ФЗО № 6, слесарь в 
сельскоэлектроремонтной мастерской). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) в ц. № 06 проработал 
27 лет (1959 - 1986) слесарем, бригадиром 
по ремонту штампов. Один из самых ква-
лиф. работников цеха. Выполнял наибо-
лее сложные задания. Богатым опытом 
делился с товарищами по работе, подго-
товил, обучив передовым методам труда, 
5 молодых рабочих. Проявлял творческую 
инициативу. Активный рационализатор. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
з - да, знаком «Ударник ком. труда». На-
гражден орденом Октябрьской Рево-
люции (1971), 10 медалями (в т.ч. «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда»).

Д.В. Денисов.
ЕФИМОВ Станислав Михайлович
(11.05.1928, ст. Пачелма Пачелмско-
го р - на Пенз. обл. – 30.07.1977, П. - 19), 

т ех н и к  -  мех а н и к 
паровозного хоз - ва. 
Ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла). 
Окончил Пенз. тех-
никум ж. - д. транс-
порта (1947), Моск. 
высшую партшколу 
(1962). В 1947 - 1949 
работал помощником 

машиниста паровозного депо ст. П. - I , в 
1949 - 1950 был избран секр. бюро ВЛКСМ 

(П.). Служил в СА. С 1954 до 1958 – нач. 
отдела кадров, 1958 - 1961 – зам. секр. пар-
ткома Пенз. Часового з - да. В 1961 - 1962 – 
слушатель Моск. высшей партшколы. 
С 1962 по 1977 работал на ППЗ (п / я 46) 
инж.  - инспектором отдела кадров, зам. 
нач., нач. отдела 24. Оперативно ре-
шал все входящие в его компетенцию 
вопросы, обеспечивал своевременную 
комплектацию подразделений ППЗ не-
обходимыми кадрами. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1977). Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1969). Награждён 
медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
ЕФИМОВ  Станислав  Петрович
(р. 05.08.1940, г. Краснослободск, Мор-
довская АССР), техник - механик, вете-
ран труда. В 1959 окончил РУ № 1 (П.), 
в 1981 – заочно Пенз. ж. - д. техникум. 
Труд. стаж – 46 лет. Рабочий путь начал 

в 1959 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в 
ц. № 02 слесарем ме-
ханосборочных работ. 
Стал высококвалиф. 
специалистом, мас-
тером производств. 
участка (1978), нач. 
смены (1998 - 2005). В 
1985 присвоено зва-

ние «Мастер 2 - го класса». Руководимый 
им коллектив постоянно выполнял и пе-
ревыполнял производств. план. Оказывал 
помощь молодым мастерам в освоении 
рук - ва производств. процессом. Имеет 7 
рац. предложений по совершенствованию 
технологии изготовления деталей, улуч-
шению их кач - ва и экономии металла. 
Производств. вопросы решал оперативно, 
принципиально, технически грамотно. 
Фотография занесена в Книгу почёта 
з - да (1996). Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1975). 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.

ЕФИМОВА  Наталья  Ивановна
(р. 10.01.1953, пос. Сосновоборск Сосно-
вобор. р - на Пенз. обл.), ведущий инженер 
отдела произ - ва и маркетинга МП «РСК». 
Окончила ПИСИ в 1974, получила спе-
циальность «инж.  - строитель - технолог». 

Двадцать семь лет 
проработала в стр - ве 
(ПУС, Зар.): мастером 
ОТК на ЗЖБИ, инж. 
ПТО в УПП, инжене-
ром, ст. инженером 
на ЗСМиК, в УПП. 
С 2001 трудится в 
МП «РСК» зам. на-
чальника ПТО. Всю 

трудовую деят - ть занималась произ - вом 
и технологией сборных ж. - б. конструк-
ций (составлением технологических карт). 
Принимала участие в освоении и массо-
вом выпуске комплексных трёхслойных 
панелей, 24 - метровых стропильных и под-
стропильных ферм, в освоении выпуска 
пенобетонных изделий, в МП «РСК»  -  
всей номенклатуры ЖБИ для жилищного 
стр - ва. Отмечена Почётными грамотами 
рук - ва пр - тий, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

А.В. Шалимов.
ЕФРЕМОВ Владимир Александрович
(р. 19.11.1938, д. Шипуново Шипуновс-
кого р - на Алтайского края), юрист, ве-
теран труда. В 1965 окончил Свердловс-

кий юридич. ин - т и 2 
года работал помощ-
ником прокурора 
спец. прокуратуры 
Хабаровского края. 
С 1967 по 1999 – в 
П. - 19 (Зар.). До 1986 
трудился в кач - ве по-
мощника, зам. про-
курора. В течение 

13 лет – прокурор в / ч 9350. За успехи, 
достигнутые в работе по защите консти-
туционных прав граждан, неоднократно 
поощрялся Ген. прокуратурой СССР и 
РФ. В 1994 Указом Президента РФ при-
своен классный чин «Государственный 
советник юстиции 3 - го класса».

А.Н. Цуканов.
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ЖАЛДЫБИНА Любовь Андреевна
(р. 16.12.1951, с. Кижеватово Пенз. р - на 
Пенз. обл.), маляр ООО «СУ - 2», ветеран 
труда. С 1970 работает в П. - 19 (Зар.): до 
2005 – штукатуром - маляром, бригадиром 

штукатуров - маляров 
УОР ПУС, с 2005 – 
маляром ООО «СУ - 2» 
на отделке жилых до-
мов и объектов соц-
культбыта города. 
Возглавляемая ею 
бригада неоднократ-
но занимала призовые 
места в соц. соревно-

вании. Фотография заносилась на Доску 
почёта ПУС, города, области (2000). От-
мечена многими Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). Награждена  меда-
лью  «Ветеран  труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
ЖАМКО В  И г о р ь  Ф ё д о р о в и ч
(р. 23.06.1929, М.), инж.  - экономист, 
первый нач. БТК п / я 46. Окончил в 1953 
Моск. авиационный ин - т по специальнос-
ти «спец. механизация учёта и вычислит. 
работ». До 1958 трудился нач. БТК п / я 17 
(Златоуст - 20). В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
работал 13 лет (до 1971): нач. БТК ц. № 02, 
08, зам. нач. отдела по сборочным цехам, 
нач. отдела технич. контроля (отд. 21). 
Проявлял интерес ко всем новинкам в 
системе контроля кач - ва продукции, имел 

собственные наработки в этой области. В 
1963 з - д первым в отрасли внедрил Сара-
товскую систему бездефектного изготов-
ления продукции с учётом собственного 
опыта, что уже в 1966 позволило снизить 
уровень забракования продукции в про-
цессе произ - ва, укрепить технологич. 
дисциплину. Под его рук - вом разработа-
ны и внедрены положения о работе на 
самоконтроле и с личным клеймом (1965), 
о комплексной оценке работы цехов и ос-
новных технических отделов по кач - ву 
(1966), о постоянно - действующей комис-
сии по кач - ву (1967). В 1966 начались ра-
боты по повышению производительности 
труда работников ОТК на базе нормиро-
вания контрольных операций (впервые в 
отрасли в 1969 внедрён контроль кач - ва 
изготовления испытательной и техноло-
гич. оснастки). По его инициативе с 1970 
начались работы по изучению и внедре-
нию автоматич. системы учёта и анализа 
кач - ва выпускаемой продукции.

А.Д. Селютин.
ЖАРКИХ Людмила Викторовна
(р. 28.05.1947, г. Абакан Хакасской АО, 

Красноярского края), 
преподаватель по 
классу фортепиано 
МОУ ДОД «ДШИ», 
ветеран труда. Окон-
чила муз. уч - ще 
в Абакане (1965), 
заочно Иркутский 
муз. - пед. ин - т по спе-
циальности «музыка 

и пение» (1975). С 1965 по 1979 препода-
вала в ДМШ г. Черногорска Красноярского 
края, Красноярска - 45. С 1979 работает в 
ДМШ (ДШИ) Заречного. Двадцать лет 
возглавляла фортепианный отдел, была 
зав. учебной частью. Свыше 30 её уч - ся 
окончили ср. и высшие уч. заведения и ста-
ли музыкантами - профессионалами, 9 – ла-
уреаты и дипломанты обл. и региональных 
конкурсов. Среди них Светлана Букина, 
Арина Тимонова, Арина Оськина, Лидия 
Власенкова и др. Отмечена Почётными 
грамотами Мин - ва культуры РФ (1979, 
1998), Администрации Зар. (2002), Губер-
натора Пенз. обл. (2003), знаками «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2000), «За достижения в культуре» (2003, 
Мин - во культуры России).

С.В. Винокуров.
ЖАРКО В  Ни ко л а й  И в а н о в и ч
(р. 03.01.1949, с. Усть - Мурза Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), слесарь механосбороч-
ных работ, ветеран труда. В 1966 окончил 
ГПТУ № 1 в Пензе и до 1968 работал сле-

сарем - операционщи-
ком на з - де «ВЭМ». В 
1968 - 1970 служил в 
рядах СА. С 1970 по 
2005 трудился прес-
совщиком изделий из 
пластмасс (ц. № 03) 
на ПО «Старт» (ППЗ). 
В совершенстве овла-
дел профессией, ему 

доверялись сложные и ответств. задания, 
план выполнял на 120 - 130%, сдавал 

Женская консультация. Помещения реставрированы в 2001 г.

Ж
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продукцию только отличного кач - ва. 
Неоднократно избирался обществ. инс-
пектором по кач - ву. Активно участвовал 
в отработке КТД на вновь выпускаемую 
продукцию. Фотография занесена в Кни-
гу почёта з - да (1982). Отмечен знаком 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1980).

Д.В. Шишкин.
ЖАРКОВ  Роман  Александрович
(19.01.1983, П. - 19 – 28.06.2003, Зар.), 

Окончил школу 
№ 218, учился в 
Пенз. строит. акаде-
мии. Со 2 - го курса 
ушёл в армию. Во-
енную службу про-
ходил в в / ч 23132 в 
2001 - 2003 на Сев. 
Кавказе. Погиб за 2 
месяца до демобили-
зации в результате 

минно - взрывного ранения в н.п. Шали 
(Чеченская Респ.) в ходе проведения 
контртеррористической операции.

А.И. Тяхт.
ЖА РОВ  Геннадий  Алекс е е вич
(р. 11.07.1929, г. Камень Алтайского края), 
врач - хирург, ветеран труда. Труд. путь на-
чал хирургом в 1954 в МСЧ - 42 (г. Крас-
ноярск) после окончания Новосибирского 

мед. института. В Зар. 
(П. - 19) проработал в 
хирургич. отделении 
МСЧ - 59 с 1966 по 
2001 в кач - ве заведу-
ющего, врача. Впер-
вые в городе под его 
рук - вом и им лично 
стали выполняться 
хирургич. операции 

на желудке, щитовидной железе, почках. 
Улучшил орг - цию специализированной 
хирургич. помощи по онкологии, травмато-
логии, урологии. За годы его работы хирур-
гич. служба выделилась в самостоятельное 
структурное подразделение. Подготовил 
многих молодых специалистов, передал 
им свой богатый опыт. Отмечен знаком 
«Отличник здравоохранения» (1964), на-
граждён 2 медалями (1970, 1990).

А.Н. Капустин.
ЖАТКИН  Николай  Семёнович
(р. 19.05.1960, с. Дигилёвка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), зам. ген. дир. по коммерческим 
вопросам ФГУП «ПО «Старт». Окончил в 
1977 ГПТУ № 7 (П.), заочно ППИ (1992) 
по специальности «автоматика и телеме-
ханика». Трудиться начал в 1978 электри-
ком в управлении «Волгоэлектромонтаж» 
(П.). Служил в СА (1978 - 1980). На ПО 
«Старт» (ППЗ) работает с 1981. Прошёл 

путь от рабочего до 
зам. директора ПО по 
коммерческим воп-
росам. Целенаправ-
ленно трудится над 
улучшением матери-
ально - технического 
обеспечения устой-
чивой работы пр - тия, 

его производственных и финансовых 
показателей, хоз. обслуживания. Много 
внимания уделяет снижению сверхнорма-
тивных запасов, материальных ценностей, 
дефицита комплектующих, ускорению 
оборачиваемости ср - в, сокращению за-
долженности др. пр - тий. В 2000 избирался 
депутатом гор. Собрания представителей 
(Зар.). За плодотворную деят - ть и высокий 
профессионализм отмечен благодарнос-
тями рук - ва ПО «Старт» (2004), Главы 
Администрации Зар. (2005).

С.М. Ушакова.
ЖДАНОВ  Александр  Иванович
(р. 20.07.1949, с. Кириковка Ахтырско-
го р - на Сумской обл.), техник - механик. 
Труд. путь начал в 1966 - 1968 учеником 

токаря, токарем УМР 
в Степногорске Це-
линоградской обл. 
В 1968 - 1971 – то-
карь ППЗ (П. - 19). 
Служил в рядах СА 
(1971 - 1973). С 1973 
по 2001 работал в 
ПУС (П. - 19) маши-
нистом башенного 

крана, слесарем, мастером участка ГМ 
УМР, механиком УМиАТ ПУС. Одновре-
менно 4 года (1981 - 1985) учился в ППИ. 
Участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, Минис-
тра (1987, 1991), УС - 605 (1986).

Г.Я. Тарутин.
ЖДАНОВ  Владимир  Степанович
(р. 25.03.1932, с. Трескино Городищ. р - на 
Пенз. обл.), токарь ц. № 02 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Труд. путь начал 
в 12 лет, работая в колхозе (1944 - 1949). 

Освоив профессию 
токаря, трудился на 
з - де «Пролетарский 
авангард» (г. Сурск) 
в 1949 - 1952, 
1955 - 1960. Служил 
в СА (1952 - 1955). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) работа-
ет 46 лет токарем в 

ц. № 07, 10, 02. Технически грамотный, 
исполнительный работник, отличается 

высоким профессиональным мастерс-
твом, безупречно выполняет самые 
сложные и ответств. задания (125 - 150%). 
Наставник молодёжи. Избирался членом 
цехкома, профгрупоргом. Фотография 
заносилась в Книгу почёта з - да (1980, 
2004). Отмечен многочисл. благодар-
ностями рук - ва пр - тия, Почётной 
грамотой Администрации Зар. (2004), 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1978, 1981). Награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1981).

Ю.А. Давыдов.
ЖДА НОВ  Семён  Афанасьевич
(р. 03.11.1924, ст. Мостовая Пермской 
обл.), полковник в отставке, участник 
Вел. Отеч. войны. Окончил Свердловское 
пехотное уч - ще (1945). Прослужил в ВС 
СССР 34 года, прошёл путь от мл. лейте-

нанта до полковника. 
В 1942 начал воинс-
кую службу в 1 - м Ле-
нинградском военном 
уч - ще, с начала 1943 
воевал на Западном 
фронте. Был ранен. 
После излечения на-
правлен во 2 - е Мос-
ковское, позже 3 - е 
Ленинградское, затем 

Свердловское пехотное уч - ще. Вновь учас-
твовал в боях в 1944 - 1945. После войны 
служил в Свердловске, в военно - строит. 
частях в Башкирии, Красноярске, Арза-
масе. С 1967 по 1971 – нач. штаба, зам. 
командира отряда в / ч 55201 (П. - 19). В 
1971 - 1978 – военный рук. ср. школы № 17 
(г. Днепродзержинск Днепропетровской 
обл.), с 1979 по 1995 – комендант КП, нач. 
пункта управления, оперативный дежур-
ный, ст. инспектор, нач. службы управле-
ния ГО Штаба Гражд. обороны г. Днепро-
дзержинска. С 1995 по 2000 – контролёр 
КПП НИКИРЭТ (Зар). Избирался депу-
татом горсовета Зар. Награждён орденом 
Отеч. войны 2 - й степ., 17 медалями (в т.ч. 
«За боевые заслуги», медалью Жукова).

И.Г. Шкодина.
ЖДА Н О В  Юр и й  Ф ё д о р о в и ч
(22.12.1931, г. Махачкала, Дагестанская 
АССР – 28.04.1983, П. - 19), инж. путей 

сообщения. Окон-
чил (1955) Моск. ор-
дена Ленина и ордена 
Трудового Кр. Знаме-
ни ин - т инженеров 
транспорта им. В.И. 
Сталина, Всесоюз. 
заочный ин - т инжене-
ров ж. - д. транспорта 
(1962). В 1955 - 1960 – 
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мастер, пом. машиниста паровоза, ревизор 
по безопасности движения поездов, зам. 
нач. железнодорожного, транспортного 
цехов в депо п / я 20 (г. Касли Челябинс-
кой обл.), в 1960 - 1963 – гл. инж. ОЖД п / я 
4044 (Челябинск - 50), в 1963 - 1965 – зам. 
нач. управления по ж. - д. перевозкам п / я 
35 (Целиноград - 25). С 1965 - 1983 работал 
в П. - 19 на ППЗ (п / я 46) нач. отдела экспл. 
ЖДУ, нач. ж / д. ц. № 29. Высококвалиф. 
специалист. Много сделал для развития 
ж. - д. перевозок, улучшения работы цеха. 
Под его рук - вом проведена замена бал-
ласта путей на щебёнку, пост роено депо, 
2 - этажное бытовое здание, заправочная 
станция для дизтоплива и склад хранения 
масел, все ж. - д. переезды оборудованы ав-
томатической переездной сигнализацией, 
электрическим оснащением, организован 
своевременный ремонт подвижного соста-
ва. Все маневровые тепловозы оборудова-
ны автоматич. локомотивной сигнализаци-
ей непрерывного типа, УКВ радиосвязью 
между маневровым диспетчером и соста-
вителем поездов. За проф. достижения 
награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.В. Рубцов.
ЖЕГА ЛИН  И в а н  Ф ё д о р о в и ч
(р. 29.07.1933, с. Александровка Камен. 
р - на Пенз. обл.), электромонтёр, вете-
ран труда. В 1950 окончил РУЭ № 32 
Главгорстроя СССР, 5 лет трудился в П. 
электромонтёром п / я 25. В 1955 - 1957 
служил в СА. В 1958 - 1962 работал по 
специальности на з - де «Пензмаш». 
В П. - 19 в 1962 - 2003 – на п / я 46. В 
1968 - 1969 в ЖКУ – слесарем - сборщиком, 
в 1969 - 1979 – электромонтажником спе-
цаппаратуры в ц. № 08 ПО «Старт» (п / я 
46); в 1979 - 2003 – электромонтёром по 
обслуживанию э/оборудования в ц. № 12. 
Высококвалиф. специалист. Производств. 
задания выполнял с отличным кач - вом и 
точным соблюдением ТБ. Опытом делился 
с молодыми рабочими. Активен в обществ. 
жизни. Фотография заносилась на зав. До-
ску почёта (1973), в Книгу почёта ППЗ 
(1965, 1974), на Аллею труд. славы з - да 
(1977, 1989). Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаком «Ударник 1972». Награжден 3 ме-
далями (в т.ч. «За трудовое отличие»).

В.В. Чекунов.
ЖЕГАЛИН  Николай  Дмитриевич
(р. 01.03.1938, д. Новые Забалки Городищ. 
р - на Пенз. обл.), инж.  - строитель, вете-
ран труда. Окончил в 1959 Пенз. техни-
кум ж. - д. транспорта, в 1967 – ПИСИ. 
Труд. путь начал в 1959 мастером водо-

снабжения депо ст. 
Кемь в Карелии. С 
1962 по 2003 трудил-
ся на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 12. За 
14 лет прошёл путь от 
слесаря - сантехника, 
мастера по экспл. теп-
лосетей, ст. мастера, 

нач. участка, нач. отделения по экспл. и 
ремонту тепловых и воздушных сетей 
пр - тия, зам. нач. цеха по водоканализа-
ции до нач. цеха № 12 (1976). Девятнад-
цать лет руководил коллективом, к - рому 
в 1980 было присвоено звание «Коллектив 
высокой культуры произ - ва». 90% рабо-
чих цеха трудились бригадным методом. 
За 10 - ю пятилетку от подачи и внедре-
ния рацпредложений был получен экон. 
эффект на сумму 27 тыс. руб.; за 11 - ю 
и 2 г. 12 - й пятилетки сэкономлено от 
снижения уд. нормы топлива и э/энер-
гии более 578 тыс. руб. С 1999 по 2003 
работал инж. по технадзору. За успехи 
в труде отмечался знаками «Победитель 
соц. соревнования» (шесть раз), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1989).

А.И. Ефимов.
ЖЕЛНОВА Надежда Михайловна
(р. 31.07.1943, с. Локнистое Березнян-
ского р - на Черниговской обл., УССР), 
ветеринарный фельдшер, ветеран труда. 
После окончания Черниговского зоовете-
ринарного техникума (1961) двенадцать 

лет проработала вете-
рин. санитаром, тех-
ником, фельдшером в 
разл. совх. Кокчетав-
ской, Сырдарьинской 
(Казахская ССР) и 
Пенз. обл. С 1973 по 
2005 трудится в Зар. 
кондуктором, техни-
ком по учёту ГСМ в 

МП «Автотранс». Добивается экономии 
расхода материалов и резины, своевр. 
замены автодеталей, что положит. ска-
зывается на безопасности пассажирских 
перевозок. Победитель соц. соревнования 
(1975, 1977, 1978), ударник 11 - й пятилет-
ки (1986). Член профкома с 1978, с 1984 
по 1988, 1990 - 2005 совмещала должнос-
тные обязанности с работой председателя 
профкома одной из крупнейших орг - ций 
(500 членов профсоюза). Тщательно кон-
тролировала выполнение коллективного 
договора, соблюдение законных соц. прав 
и интересов всего трудового коллектива 
через юрид. консультацию ТПК - 417. За 
добросов. работу награждена знаками 

«Ветеран труда службы быта» (1988), 
«За активную работу в профсоюзе» 
(1998), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.А. Попов.
ЖЕЛОНКИНА Юлия Афанасьевна
(р. 30.07.1947, с. Дубровка на Узе Шемы-
шейского р - на Пенз. обл.), зам. дир. по 
библиотечной деят - ти ЦГБ МУК «ИБО», 
ветеран труда. В 1970 окончила ПГПИ 

им. В.Г. Белинского, 
получила квали-
фикацию «учитель 
географии и биоло-
гии» и год работала 
в Уваровской вось-
милетней школе Ис-
синского р - на Пенз. 
обл. В 1971 - 1984 – гл. 
библиотекарь обл. 

б - ки им. М.Ю. Лермонтова (П.). С 1984 
трудится в ЦГБ П. - 19 библиотекарем, зав. 
отд. обслуживания, зам. дир. по библио-
течной деят - ти ИБО. Под её рук - вом б - ки 
объединения достигли высокого уровня 
в формировании фондов и обслуживании 
читателей. Особое внимание уделяется 
работе с социально незащищенными сло-
ями населения. Активно участвовала в 
реорганизации отделов ЦГБ, в орг - ции 
оперативной и качественной электронной 
базы данных, что позволило совершенс-
твовать обслуживание читателей. По её 
инициативе открыт зал краеведения, 
сформированы фонды и созданы Зал 
редких книг, нотно - муз. отдел. Отмечена 
Почётными грамотами Администрации 
Зар., Мин - ва культуры РФ и Российского 
профсоюза, знаком «Отличник культур-
ного шефства над ВС СССР» (1981).

С.Ю. Торгашова.
ЖЕЛТЕНКОВ Владимир Фёдорович
(р. 14.08.1952, пос. Ермаково Башмаковс-
кого р - на Пенз. обл.), гл. механик ФГУП 
«ПО «Старт». Окончил заочно ППИ в 1978 

по специальности 
«технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и инс-
трументы». Труд. путь 
начал токарем на ППЗ 
в 1970, служил в рядах 
СА (1972 - 1974), пос-
ле демобилизации 36 
лет работает на з - де 

(токарем в ц. № 10; в подразд. 17 – мл. 
инж.  - технологом, инж.  - технологом, рук. 
группы, вед. инж.  - технологом, зам. нач., 
нач. отд. 4, нач. общетехнич. сектора, зам. 
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гл. технолога, гл. механиком ПО «Старт»). 
Внёс вклад в технологич. подготовку про-
из - ва сложных специзделий, участвовал во 
внедрении ряда новых материалов, в раз-
работке и внедрении новых прогрессивных 
технологий. Рационализатор. Фотография 
заносилась на Аллею труд. славы (1992), в 
Книгу почёта з - да (2002). Отмечен благо-
дарностями рук - ва з - да, Министра атомной 
отрасли (2004), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2006).

В.Г. Павлов.
ЖЕЛТО В  Юр и й  Ф ё д о р о в и ч
(р. 23.11.1935, г. Тихорецк Краснодар-
ского края), врач - хирург высшей ква-
лиф. категории поликлиники ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России, ветеран труда. 

Окончил Ростовский 
гос. мед. ин - т в 1959, 
получил квалифи-
кацию «врач - лечеб-
ник». После шести-
летней работы хи-
рургом в МСО - 71 Че-
лябинска - 40, два года 
(1965 - 1967) учился 
в клинической ор-

динатуре по хирургии в Москве, затем 
5 лет заведовал хирургич. отделением 
МСО - 91 Свердловска - 45. В МСЧ - 59 ра-
ботает хирургом более 34 лет (с 1972). За 
многолетний плодотворный труд отмечен 
благодарностью Министра здравоохра-
нения (1985), Почётной грамотой ФМБА 
(2005). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
ЖЕЛТОВА Валентина Григорьевна
(р. 27.11.1932, г. Славянск Донецкой 
обл., УССР), врач - отоларинголог вы-
сшей квалиф. категории, ветеран тру-

да. После окончания 
гос. мединститута 
(Ростов  -  на  -  Дону, 
1958) семь лет ра-
ботала в Челябин-
ске - 40, проходила 
ординатуру в Моск-
ве (1965 - 1967), заве-
довала лор - службой 
в МСЧ - 91 (Сверд-

ловск - 45). С 1972 работает в МСЧ - 59 
(Зар.) врачом, зав. ЛОР - отделением, 
ординатором. Участвовала в открытии 
и орг - ции работы отоларингологичес-
кого отделения. Избиралась членом ГК 
КПСС. Отмечена знаком «Отличник 
здравоохранения» (1983), награждена 
орденом «Знак Почёта» (1986).

А.Н. Капустин.

ЖЕЛТУХИН  Михаил  Тихонович
(р. 20.11.1935, с. Ново - Хреновое Панинс-
кого р - на Воронежской обл.), инж.  - стро-
итель, ветеран труда. Окончил Воронеж-

ский инж.  - строит. 
ин - т (1959), три года 
работал мастером, 
прорабом в п / я 91/2 
г. Ангарска. С 1962 
по 1994 – в Зар.: 
1962 - 1965 – инж., 
ст инженер п / я 41, 
1965 - 1968 – инструк-
тор ГК КПСС П. - 19, 

1968 - 1975 – ст. инж. ТО, зам. гл. инж., 
нач. ПТО СМУ - 2, 1975 - 1994 – гл. инж. 
СМУ - 1 ПУС. Технически грамотный 
специалист. Возглавляемая им инже-
нерная служба много внимания уделяла 
подготовке и орг - ции произ - ва, внед-
рению передовых методов труда, что 
позволяло в срок и с хорошим кач - вом 
сдавать в экспл. производств. объекты 
ППЗ, жильё и объекты соцкультбыта 
Зар. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва ПУС, города, знаками «Удар-
ник 10 - й пятилетки, «Победитель 
соц. соревнования» (1978, 1979). Наг-
раждён 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ЖИВА ЕВ  Александр  Егорович 
(10.06.1936, с. М. - Ишим Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 24.09.2001, Зар.), техник - стро-
итель. Окончил Пенз. строительный техни-

кум в 1968. Трудиться 
начал в 1954 рабочим 
лесничества с. Кана-
евка Городищ. р - на 
Пенз. обл., учился в 
с. - х. школе в с. Ча-
адаевке, работал 
в колх. «Дружба» 
(пос. Песочное Горо-
дищ. р - на Пен. обл.). 

В 1956 - 1957 – уч - ся лесной школы (г. Ме-
лекесс Ульяновской обл.), в 1957 - 1960 
служил в рядах СА, в 1960 - 1961 – егерь 
охотничьего хоз - ва (П.). В П. - 19 в ПУС (п / я 
41) трудился с 1961 по 1990 такелажни-
ком, мастером СМУ - 1, прорабом СМУ - 4, 
мастером УОР. Коллектив, возглавляемый 
им, работал на завершающей стадии стр - ва 
жилых домов, объектов города и с. Ше-
мышейка. Плановые задания выполнял 
на 115 - 120%. Уделял внимание созданию 
безопасных условий труда. Отмечен Почёт-
ными грамотами, благодарностями рук - ва 
стройки. Награждён медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.

ЖИВОТИКОВ Николай Яковлевич
(р. 03.07.1939, г. Сочи Краснодарского 
края), токарь - расточник, ветеран тру-
да. В 1958 окончил ГТУ № 4 (П.) и до 
1960 работал на з - де «ВЭМ», в 1960 - 1963 

служил в СА. С 1964 
по 2006 трудился на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 02 фре-
зеровщиком. Являл-
ся одним из лучших 
специалистов. Без-
упречно изготавли-
вал самые сложные 
и ответств. детали. 

Производств. задания выполнял на 
130 - 140%. Проявлял творческую ини-
циативу. Рационализатор (2 внедренных 
предложения по совершенствованию тех-
нологии изготовления деталей и улучше-
нию кач - ва, повышению производит - ти 
труда). Наставник молодежи. Избирался 
профгрупоргом. Отмечен благодарностью 
Губернатора и Администрации Пенз. обл. 
(2004), знаком «Победитель соц. соревно-
вания» (1973), «Ударник пятилетки» (X, 
XI). Награжден орденом Дружбы народов 
(1983), 2 медалями (1970, 1976).

Ю.А. Давыдов.
ЖИВО ТНЫЙ  МИР
Ж.м. в лесах Зар. представлен ограни-
ченным числом лосей, лисами, зайцами, 
белками. Единично встречаются ласки, 
горностаи, лес. куницы, ондатры. Обыч-
ны кроты, ежи, мыши полёвки. Насеко-
моядные: летучие мыши, землеройки. 
Пресмыкающиеся: ящерицы, ужи. Ред-
ко – гадюка обыкновенная. Птицы хищ-
ные: ястребы перепелятники, канюки, 
совы. Птицы певчие: вороны, кукушки, 
дрозды, иволги, стрижи, трясогузки, 
чижи, щеглы, соловьи. Широкой попу-
ляцией представлены: вороны, грачи, со-
роки, дятлы, снегири, ласточки, синицы, 
скворцы, голуби, воробьи. Редкие птицы: 
глухари, рябчики, вальдшнепы, бекасы, 
горлицы. На терр. горлесов расположены 
пруды зон отдыха, имеющие статус «обо-
собленных водных объектов». Площадь 
пруда в зоне отдыха «Лесная»  -  36512 кв. 
м; в зоне отдыха парка им. М.Ю. Лермон-
това – 31305 кв. м. Водный мир: карась, 
щука, окунь, ратан, карп.

Г.А. Лучкин, Т.Н. Пчелинцева.
ЖИГАЛОВ Вячеслав Анатольевич
(р. 06.08.1957, г. Джезказган Карагандин-
ской обл.), нач. произ - ва строительных 
материалов и конструкций РСК. В 1979 
окончил ПИСИ, получил квалификацию 
«инженер - строитель - технолог» и до 
1983 работал мастером, нач. РБУ ЗЖБИ 
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в Пскове. С 1984 по 
2005 трудился в П. - 19 
нач. РБЦ, нач. цеха 
металлоконструк-
ций, гл. инж. ЗСК, 
гл. инж., директором 
УПП ОАО «ПУС» 
(П. - 19). Под его 
рук - вом внедрён в 

произ - во ряд высокопроизводительных 
станков и прогрессивных технологий; 
спроектированы и построены такие 
объекты, как АЗС, система горячего во-
доснабжения пр - тия (УПП), склад ав-
томобильного топлива общим объёмом 
1600 м3 (УПТК). С 2005 – нач. произ - ва 
строительных материалов и конструкций 
РСК (Зар.). Отмечен Почётными грамо-
тами Главы Администрации Зар. (2002), 
Губернатора Пенз. обл. (2004).

Г.Я. Тарутин.
ЖИГАЧЁВ  Марат  Василь евич
(07.05.1937, г. Борисов Минской обл., 
БССР – 12.04.2004, П.), инж.  - электрик, ве-
теран труда. Окончил заочно ППИ в 1970. 

Труд. путь начал сле-
сарем - сборщиком в 
Калуге на п / я 681, где 
проработал с 1956 по 
1960. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился с 1960 на 
протяжении 33 лет 
слесарем - сборщи-
ком, мастером, ст. 

мастером производств. участка, зам. 
нач. цеха по произ - ву (ц. № 09), нач. цеха 
№ 35 (1986 - 1993). Умело организовывал 
коллектив на решение поставленных за-
дач. Уделял большое внимание кач - ву 
выпускаемой продукции, орг - ции 
соц. соревнования, повышению ква-
лификации работников. Производств. 
деят - ть совмещал с обществ. работой. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1975, 1981), фотография 
помещалась на гор. Доску почёта (1988). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
ЖИДКО В  Сер г е й  Викто р о вич
(р. 22.12.1962, г. Краснослободск Средне-
ахтубинского р - на Волгоградской обл.), 
преподаватель высшей квалиф., рук. де-
коративно - прикладного отделения МОУ 
ДОД «ЦРТДиЮ «Лад». В 1984 окончил 
Пенз. художественное уч - ще им. К.А. 
Савицкого, получил квалификацию «ху-
дожник - оформитель». Совмещал учёбу с 
работой художником по кино в ДК «Совре-

менник» (1982 - 1986). 
В 1986 - 1990 – рук. 
т у р и с т и ч е с ко г о 
кружка Дома пионе-
ров и школьников, 
в 1990 - 1991 – актер 
театра - студии при 
Доме - музее Мейер-
хольда «Авансцена» 

(П.), в 1991 - 1995 – гл. художник ДК 
«Современник», художник - оформитель 
к/т «Россия». С 1995 – преподаватель, рук. 
декоративно - прикладного отделения МОУ 
ДОД «ЦРТДиЮ «Лад». В совершенстве 
владеет методикой преподавания резьбы по 
дереву. Автор программы обучения навы-
кам объемной (скульптурной) резьбы. В его 
школе обучения гармонично сочетаются 
труд мастера с искусством художника. В 
числе его воспитанников – гор. стипенди-
аты А. Сыренков, Д. Давыдов; лауреаты 
и дипломанты областных («Бабье лето», 
«Живое дерево»), городских («Созвездие 
талантов»), межрегионального («Тайны 
дерева»), VI - IX Российского («Давайте 
верить в чудо») фестивалей. Один из ак-
тивных организаторов обл. семинара «Куд-
ринская резьба» на базе МОУ «Лад». Автор 
уникальной скульптурной коллекции из 
дерева. Лауреат и дипломант гор. и обл. 
фестивалей и конкурсов, неоднократный 
лауреат межрегионального фестиваля 
«Тайны дерева» (Н. - Новгород). Имеет 
персональные выставки. Отмечен благо-
дарностями Департамента культуры (1998, 
2001), Главы Зар. (2006), Почётной грамо-
той Главы Администрации Зар. (2002)

Н.Г. Новикова.
ЖИДКОВА  Антонина  Сергеевна
(р. 12.12.1952, с. Кижеватово Пенз. р - на 
Пенз. обл.), маляр, ветеран труда. Раб. 
путь начала в 16 лет в СМУ - 1 «Обл-
межколхозстрой» (П.) в 1968 - 1969. В 
1969 - 1977 – штамповщица з - да «ТЭМ»; 
асфальтоукладчица ДЭУ Горуправления 
(П.). В П. - 19 в ПУС трудилась с 1977 
по 2001 маляром СМУ - 4. Отмечена 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния», «Ударник ком. труда», «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти». На-
граждена 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
ЖИДКОВА Валентина Петровна
(р. 12.07.1934, с. Тростянка Еланского р - на 
Волгоградской обл.), экономист, ветеран 
труда. Окончила в 1957 Моск. ордена 
Трудового Кр. Знамени экономико - ста-
тистический ин - т и до 1961 работала на 
Грабовском заводе по произ - ву противопо-
жарного оборудования. С 1961 по 1990 – 

инж.  - экономист, ст. 
инж .   -  экономист, 
рук. группы, зам. 
нач. ПЭО ПО «Старт» 
(П. - 19). Внесла вклад 
в орг - цию и проведе-
ние экономической 
учёбы на пр - тии, 
приняла участие в 

разработке и внедрении АСУП. В 1985 
присвоены звания «Лучший специалист 
завода» и «Лучший ИТР города». Фотогра-
фия в 1990 занесена в Книгу почёта завода. 
Отмечалась Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, города, ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ (1987). В 1990 - 1994 трудилась в 
кооперативе «Пларис» (Зар.). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Л.В. Переяславцева.
ЖИЖОНКОВ Александр Иванович
(р. 30.07.1941, д. Черняевка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), токарь - универсал, ветеран 
труда. В 1960 окончил ТУ № 4 (П.) и до 
1962 работал токарем на з - де САМ (П.), на 

Пенз. арматурном з - де 
№ 1. На ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в П. - 19 
трудился в 1962 - 2001 
токарем в ц. № 11, 
слесарем - сборщиком, 
крановщиком - сбор-
щиком, разборщиком 
специзделий, слеса-
рем по ремонту и об-
служиванию систем 

вентиляции и кондиционирования на 2 - м 
произ - ве. Опытный специалист высокого 
класса. Освоил все операции по сборке, 
проверке изделий и входящих узлов. Один 
из первых в освоении новых заказов. От-
мечен знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1973, 1975 - 1977), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986). Награждён 2 орденами 
(1971, 1978), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
ЖИЛИ ЩНО - СОЦИАЛЬНОЕ
И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯ ЙСТВО
С начала стр - ва Зар. обслуживание име-
ющегося на тот момент и вновь строяще-
гося жил. фонда находилось в ведении 
градостроит. пр - тия п / я 46 (впоследс-
твии – ППЗ, ПО «Старт»).
Приказом дир. пр - тия от 11.03.1957 

№ 15 был организован жил. - коммун. 
отдел. Коллектив ЖКО первоначаль-
но сост. из 8 чел. и имел одну единицу 
транспортного ср - ва – лошадь. Жил. фонд 
составляли дома 132 кв. и полигона общ. 
жил. пл. около 23 тыс.кв.м.
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В 1960 организуются три домоуправ-
ления, рук. к - рых назначаются Е.Г. Пи-
танов, Я.А. Давыдов, А.Г. Поляков, сама 
орг - ция получает назв. «Жил. - коммун. 
управление». Первоначально ЖКУ зани-
малось вопросами экспл. газ. и электрич. 
сетей. В 1965 из состава ЖКУ выделился 
Горгаз, в 1970 – Горэлектросеть.
В период с 1966 по 1974 организуют-

ся ЖЭКи № 2, 3, 4, 5, создаются единые 
электрослужба, сантехслужба, рем. - стро-
ит. уч - к. На обслуживание принимают-
ся общежития для молодых раб. з - да и 
объекты соц. - культ. назначения.

1974 - 1984 – период орг - ции и благо-
устройства мастерских ЖКУ, в основ-
ном в подвалах жил. домов, создания 
ЖЭК № 6. В 1983 происходит передача 
ЖКУ из структуры ППЗ в ведение го-
рисполкома города.
В 1991 организуется ЖЭК № 7. С 

01.10.1993 происходит передача цеха 
№ 61 ППЗ в муницип. собственность с 
присоединением к ЖКУ. ЖКУ становит-
ся муницип. пр - тием ЖСКХ. К ЖСКХ 
впоследствии присоединяются прачеч-
ная, участок лифтремонта.

1999 - 2005 – период реформирования 
жил. - коммун. хоз - ва города, укрепления 
производств. - технич. базы, реализации 
новых экон. идей. Внедряются энерго-
сберегающие технологии: гидрохимич. 
и гидродинамич. промывка сан. - технич. 
систем, реализуется программа по ремон-
ту мягких кровель новыми методами и 
материалами. Начинается замена в жил. 
домах старых изношенных лифтов, уста-
новка аудиодомофонов, на третьей части 
жилфонда – приборов учёта тепла.
В структуре управления пр - тием ор-

ганизуются участок гидрохимич. и гид-
родинамич. промывки, службы расчёта 
платежей (с 2002 – в ЕРКЦ) и расчёта 
субсидий (с 2004 – в ДСР). Неоднократно 
пр - тие принимает участие в межрегио-
нальных специализированных выставках 
(Пенза, Саранск), где награждается дип-
ломами «За эффективную технологию 
очистки трубопроводов методом гидро-
динамич. промывки», «За разработку и 
внедрение высокоэффект. ресурсосбере-
гающих технологий».
В 2003 на основании решения Коми-

тета по упр. имуществом МП «ЖСКХ» 
переименовано в МУП ЖСКХ. К нач. 2007 
основа организационной структуры пр - тия 
состоит из шести ЖЭКов, трёх служб и ре-
монтно - эксплуатационного подразделения 
(РЭП). Рук. явл - ся: ЖЭК - 1 – М.А. Само-
шина; ЖЭК - 3 – В.Г. Питанов; ЖЭК - 4 – 
В.А. Чейлях; ЖЭК - 5 – Ю.М. Морозов; 

ЖЭК - 6 – И.В. Журавлёва; ЖЭК - 7 – О.В. 
Кикина; Электрослужба – Е.А. Комис-
саров; Сантехнич. служба – П.И. Мед-
ведев; РЭП – Д.А. Морозов.
МУП ЖСКХ обслуживает 1 млн. 200 

тыс. кв.м. жилья, МСЧ - 59, ДДУ, спорт-
сооружения, гор. бассейн и др. объекты 
соц. - культ. назначения. Пр - тие лицензи-
ровано по всем видам строит. - монтажных, 
сантехнич. и электротехнич. работ.
В период нахождения жил. - ком. хоз - ва 

в составе п / я 46 (ППЗ) с 1957 по 1983 его 
возглавляли : Владимир Лаврентьевич Би-
зяев, Борис Иванович Савельев, Александр 
Иванович Казанцев, Алексей Сергеевич 
Березин, Пётр Фролович Родионов. После 
передачи ЖКУ в ведение горисполкома 
им руководили: 1983 -  дек. 1984 – П.Ф. 
Родионов; янв. 1985 - 1987 – Пётр Григо-
рьевич Кольянко; 1987 - 1992 – Александр 
Иванович Ефимов; 1992 - 1999 – Владимир 
Герасимович Питанов; 1999 - 2005 – Вина-
дикт Иванович Скотников. С апр. 2005 
ген. директором МУП ЖСКХ назначен 
Виктор Васильевич Шошкин.
Большой вклад в деят - ть пр - тия внесли 

специалисты: Г.М. Шешина, Е.Г. Питанов, 
Т.П. Антонова, М.А. Самошина, И.Д. Ма-
люков, А.В. Егорова, М.М. Дозорова, Н.А. 
Садофьева, А.Н. Дулин, Е.М. Кижевато-
ва, Е.М. Власенко, А.В. Степанчев, В.И. 
Краснов, М.И. Арбузов, Г.А. Кохтарев.

В.В. Шошкин.
ЖИЛКИНА  Зинаида  Фёдоровна
(13.11.1929, г. Каменка Кузнецкого р - на 
Пенз. обл. – 26.06.1998, Зар.), гальва-
ник, ветеран труда. Трудиться начала 
в 1962 - 1963 швеей цеха массового по-
шива на Кузнецкой швейной ф - ке им. 
Ю.А. Гагарина. На ППЗ (п / я 46) пришла в 

ц. № 04 в 1964. Овла-
дела в совершенстве 
профессией гальва-
ника и фотохимика. 
Одна из первых ос-
ваивала новые для 
пр - тия технологии 
произ - ва печатных 
плат и полосковых 
элементов. Произ-

водств. задания выполняла на 120 - 130% 
с высоким кач - вом. Опыт передавала 
многим молодым рабочим. В 1973 - 1985 – 
рабочая по оформлению чертёжно - тех-
нич. документации. Рационализатор. За 
успешное выполнение заданий 9 - й 
пятилетки награждена орденом Ле-
нина (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.Н. Зубарев.

ЖИРКИН Михаил Александрович
(р. 23.10.1971, П. - 19), режиссёр фотосту-
дии ДК «Современник», междунар. мас-

тер боевых искусств 
(2006), Выпускник 
школы № 217. Вос-
питанник МОУ ДОД 
«ДЮСШ». Чемпи-
он мира по каратэ 
WKC (2003, СПб.), 
серебряный призёр 
чемпионата Евро-
пы (2005, Италия) и 
чемпионата мира по 

стилевому каратэ WKC (2005), чемпион 
Европы (2006, Словакия).

О.В. Фунтиков.
ЖИ РКИНА  Лидия  Матвеевна
(р. 01.05.1941, рп. Лунино Лунин. р - на 
Пенз. обл.), наборщик, ветеран труда. 
Труд. деят - ть начала станочницей на 
велозаводе в П. в 1959 - 1960. Шесть лет 

работала в Каспийс-
ке (ДАССР), освоила 
профессии фрезеров-
щика, наборщика ти-
пографии. С 1966 по 
1998 трудилась на 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
кач - ве экспедитора, 
наборщика (отд. 25), 
корректора, сторожа, 

завхоза ц. 79. Все порученные задания 
выполняла качественно и на высоком 
проф. уровне. Опыт передавала моло-
дым работникам цеха. За высокие про-
изводств. показатели отмечалась Почёт-
ными грамотами рук - ва (1970, 1974, 1980, 
1983, 1991), знаками «Ударник пятилетки» 
(1981, 1986). Фотография заносилась на 
Доску почёта ППЗ (1980), в заводскую 
Книгу почёта (1984). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

А.В. Соколов.
ЖО ЛУДЕВ  Ви к т о р  Ив а н о в и ч
(р. 21.08.1958, с. Тетеринское Нерехтско-
го р - на Костромской обл.), зам. пред. ГС 
РОСТО /ДОСААФ/ Зар., майор в запасе. 
Окончил ВВКУ им. Ленинского комсомола 
(1981, г. Серпухов Моск. обл.), получил 
квалификацию «военный инженер - элек-

тромеханик по экспл. 
физико - энергетич. ус-
тановок». В 1975 - 1998 
служил в ВС СССР 
(РФ): 1975 - 1976 – 
механик - водитель, 
1976 - 1981 – курсант 
СВВКУ, 1981 - 1998 – 
офицер в / ч Мин - ва 
обороны. С 1999 – зав. 
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стрелковым тиром ГС РОСТО, с 2001 – 
зам. пред. ГС РОСТО /ДОСААФ/ (Зар.). 
Руководит работой первичных орг - ций, 
отвечает за военно - патриотич. работу 
с молодёжью, является председателем 
контрольно - ревизионной комиссии ОС 
«Атом - РОСТО /ДОСААФ/». Участвует 
в организации и проведении мероприя-
тий оборонно - массовой и военно - патри-
отич. работы в городе: зимних и летних 
Спартакиад, военизированных сборов 
допризывной молодёжи, игр «Поверка», 
«Орлёнок». Награждён 6 медалями.

В.А. Савельев.
ЖУКОВ  Александр  Георгиевич
(р. 03.09.1919, П.), инж. - механик, вете-
ран труда. В 1942 окончил Куйбышевский 
индустриальный ин - т и до 1946 работал 
инж. - механиком на Пенз. з - де им. М. 

Фрунзе. За корот-
кий срок стал клас-
сным специалистом. 
В 1946 избран секр. 
Южного райкома 
комсомола (П.). В 
1950 – зав. пром. от-
делом Южного РК 
КПСС, ГК КПСС (П.). 
В 1951 - 1953 служил 

в рядах СА, до 1958 вновь на партрабо-
те. С 1958 до 1962 – в П. - 19, возглавлял 
только созданный ГК КПСС Зар. Главное 
направление деят - ти – орг - ция и контроль 
за ходом стр - ва многочисленных объектов 
производственного, жилищного и куль-
турно - бытового назначения и создания 
необходимых условий для жителей города. 
В 1962 - 1970 – 2 - й секр. Пенз. ГК КПСС, 
зав. пром. - транспортным отделом Пенз. 
ОК КПСС, с 1970 по 1984 – председатель 
парткомиссии при ОК КПСС. Избирался 
депутатом гор. и обл. Советов депутатов 
труд - ся. Награжден орденами «Знак Почё-
та» (1962), Трудового Кр. Знам. (1967), ме-
далью «За трудовую доблесть» (1948).

А.П. Киреев.
ЖУКОВ Анатолий Александрович
(р. 06.12.1941, д. Неверово - Слобода Ива-
новской обл.), нач. техбюро подразд. 17 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 
1962 окончил Сормовский машиностро-

ительный техникум, 
получил квалиф. 
«техник - технолог 
сварочного про-
из - ва». За 44 года 
работы (с 1962) на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) прошёл путь 
от помощника мас-
тера до нач. техбюро 

подразд. 17. Участвовал в разработке и 
отработке типовых технологич. процес-
сов электродуговой и контактной сварки 
сталей, алюминиевых сплавов и сплава 
125 (Э125). Подал более 70 рацпредло-
жений, в т.ч. предложил конструкцию 
зачистного станка АМ705.00.00, к - рый 
ныне успешно работает. Фотография 
помещалась на Аллею трудовой славы 
з - да (1997), занесена в Книгу почёта ПО 
«Старт (2003). Отмечался Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
з - да, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998).

В.П. Пархоменко.
ЖУКОВ  Анатолий  Семёнович
(16.09.1922, с. Шестаково Тисульского 
р - на Новосибирской обл., ныне Верх-
не - Кебушинского р - на Кемеровской обл. – 
01.02.2000, Зар.), инж. - механик, участник 

Вел. Отеч. войны, 
почётный гражданин 
Зар. (1999), ветеран 
труда. В 1951 окончил 
МВТУ им. Баумана 
(М.). В 1941 - 1946 
служил в СА, в частях 
ракетной артиллерии. 
Участвовал в боевых 
действиях Степного и 

2 - го Украинского фронтов, в Корсунь - Шев-
ченковской операции, в освобождении 
Харькова, Белграда, взятии Вены. Участ-
ник парада Победы. В 1946 - 1951 – студент 
МВТУ, в 1952 - 1958 – инж., ст. инж., нач. 
отдела пр - тия п / я 129 (Томск - 7). С 1958 по 
1973, 1981 - 1988 трудился в П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46), в 1973 - 1981 – нач. цеха на з - де 
«Тензор» (Дубна Моск. обл.). В течение 
22 лет на приборостроит. з - де работал ме-
хаником (ц. № 06), зам. нач. ц. № 07, нач. 
ц. № 10, 35, зам. нач. ц. № 36. Везде умело 
руководил коллективом, добивался успе-
ха. За выполнение работ по изготовлению 
приборов охраны, их установку и налад-
ку в помещении Алмазного фонда СССР 
(Кремль) цеху № 10, к - рым он руководил, 
вручено на вечное хранение Красное зна-
мя. Коллектив ц. № 35, осваивая сложные 
военные заказы, постоянно выполнял про-
изводств. план, в 1970 успешно включился 
в борьбу за экономию материалов. Изби-
рался секр. парторг - ции, рук. комиссии 
парткома з - да. Возглавлял несколько лет 
гор. Совет ветеранов войны и труда. На-
гражден 4 орденами, 16 медалями.

А.В. Трачук.
ЖУ КОВ  Сер гей  Анатол ь е вич
(р. 15.09.1949, Мытищи Московской 
обл.), зам. директор – гл. конструктор 

ООО «НТП Энерго-
контроль», лауреат 
премии им. Ю.П. Лю-
бовина (1996). Учился 
в Пенз. приборостро-
ительном техникуме, 
по окончании к - рого 
(1968) работал слеса-
рем КИП отд. 16 на 

ППЗ (П. - 19). В 1974 завершил обучение 
в ППИ по специальности «приборные ус-
тройства», преподавал в вечернем прибо-
ростроительном техникуме. С 1975 по 2000 
работал на ППЗ (П. - 19) в должности мл. 
инж.  - конструктора, инж.  - конструктора, 
старшего, ведущего инж.  - конструктора, 
зам. нач. отд., зам. нач. отд. - гл. конструк-
тора. Многократно поощрялся за рацпред-
ложения, внедрение новой техники. В 1989 
награждён Серебряной медалью ВДНХ за 
создание новой техники. С 1980 по 1992 
по совместительству работал тренером по 
лёгк. атлетике ДЮСШ ГорОНО, подгото-
вил ок. 50 победителей первенств Пенз. 
обл. в различных возрастных группах в 
беге на ср. и длинные дистанции. С 2000 
работает зам. дир. -  гл. конструктором 
ООО «НТП Энергоконтроль». Приобрёл 
известность среди энергетиков СНГ как 
эксперт по вопросам измерений в элект-
роэнергетике. Сформировал уникальный 
творческий коллектив специалистов, со-
здавших комплексы «Энергия», «Энергия 
+ », не имеющих аналогов в РФ. Автома-
тизированными системами учёта электро-
энергетики и мощности оснащены почти 
1000 пр - тий в России и СНГ.

Е.А. Журавлёва.
ЖУКОВА  Наталья  Васильевна
(р. 15.08.1945, разъезд Луполово Пестяков-
ского р - на Ивановской обл.), учитель гео-
графии высшей категории, ветеран труда. 

Окончила Ивановское 
пед. училище (1965), 
заочное отделение 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1975). 
Труд. путь начала в 
Зар. учителем нач. 
классов школы № 223. 
В 1967 - 1968 работала 
зав. школьным отде-

лом ГК ВЛКСМ, в 1968 - 1973 – учителем 
в школах № 223, 225. В 1973 - 1974 – инс-
труктор ГК КПСС, 1974 - 1983 – зам. дир. 
по УВР школы № 223. С 1983 по 2004 – 
методист, инспектор школ ГорОНО, гл. 
специалист, советник муницип. службы 
1 - го класса Департамента образования. 
Направляла и контролировала работу учи-
телей нач. классов Зар. На протяжении 
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ряда лет была организатором гор. крат-
косрочных курсов переподготовки руко-
водителей школ, учителей и воспитателей 
ГПД, проводимых сотрудниками ИПК и 
ПРО Москвы на основе современных до-
стижений педагогики и передового опыта. 
Под. её рук - вом проходили местные и вы-
ездные семинары по системе Л.В. Занкова, 
проводилась серьезная работа по преемс-
твенности между дошк. учреждениями и 
нач. школой, между ср. и нач. звеньями 
школ. При её активном содействии в горо-
де были открыты специализир. классы и 
уч. заведения. Пятнадцать лет возглавляла 
психолого - медико - педагогич. консульта-
цию, столько же лет избиралась пред. ко-
миссии содействия семье и школе ОЗК - 31. 
Отмечена Почётными грамотами Мин - ва 
просвещения РСФСР (1970, 1972), Мин - ва 
образования Пенз. обл. (2000), Админис-
трации Зар. (1999), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1988), Почетным 
знаком занковца (2002). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1997).

В.И. Сердечный.
ЖУ КО ВА  Н и н а  А л е к с е е в н а
(р. 20.09.1931, с. Ушинка Белинск. р - на 
Пенз. обл.), учитель нач. классов высшей 
категории, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В военные 

годы работала в поле: 
подбирала колоски, 
вязала снопы, учас-
твовала в снегоза-
держании. Окончила 
Белинское пед. учи-
лище (1953), восемь 
лет (1953 - 1961) прора-
ботала в школах Зе-
метч. р - на Пенз. обл. 

С 1961 по 1987 преподавала в нач. классах 
Зар. (шк. № 216, 223, 225, 220). Применяя 
методы дифференциации, опережающе-
го обучения, формируя потребность и 
прочные навыки самостоятельности в 
работе, стабильно добивалась глубоких и 
прочных знаний уч - ся. Многие годы ру-
ководила метод. объединением учителей 
нач. классов (шк. № 225, 220), проводила 
открытые уроки для рук. школ и учителей 
города, обучала студентов - практикантов. 
Фотография занесена в гор. Книгу почё-
та (1977). Отмечена Почётной грамотой 
Мин - ва просвещения РСФСР (1969), зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1975), «Отличник нар. просвещения» 
(1971). Награждена 5 медалями.

О.И. Карамышева.
ЖУЛЕНКОВА Александра Егоровна
(р. 19.11.1927, д. Гармониха Шатурско-
го р - на Моск. обл.), химик - аналитик, 

ветеран труда. В 
1949 окончила хи-
мико - технологич. 
техникум (г. Рошаль 
Моск. обл.) и до 1958 
работала техником 
п / я 1590 (г. Озёрск 
Челябинской обл.). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
трудилась в течение 

27 лет (1958 - 1985) техником - аналити-
ком, ст. техником, нач. хим. отделения, 
нач. сектора ЦЗЛ, ст. инж.  - рук. группы. 
Участвовала во внедрении в сжатые сроки 
газохроматографического анализа газо-
вых смесей для спецпроиз - ва, в отработке 
технологии изготовления спецматериалов 
для экранированных комнат, в разработке 
и внедрении методик контроля растворов 
и электролитов гальванического покры-
тия. С 1962 по 1985 руководила школой 
ком. труда. Работала в комиссиях по раз-
бору рекламаций, возглавлял комиссию 
по кач - ву. Отмечена за плодотворную ра-
боту благодарственным письмом от им. 
Правительства СССР (1963), многочисл. 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва з - да, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1973). Фотогра-
фия заносилась в зав. Книгу почёта 
(1973), на Доску почёта ППЗ (1980). 
Награждена орденом «Знак Почёта» 
(1978), 2 медалями (1970, 1977).

Г.А. Смирнов.
ЖУРАВЛЁВ Александр Иванович
(р. 03.09.1951, П.), инж. - механик, ветеран 
труда, мастер спорта по судомоделиро-
ванию (1983). В 1992 окончил заочное 
отделение ППИ по специальности «тех-
нология машиностроения, металлорежу-

щие станки и инстру-
менты». Трудиться 
начал в 1968 - 1978 
на ППЗ (П. - 19) то-
карем ц. № 34, лабо-
рантом  - испытате-
лем подразд. 89 (10). 
Техническим тв - вом 
увлечен с детства. 
Работая на ППЗ, де-

сять лет вел по совместительству судомо-
дельные кружки в ДП и СЮТ, затем это 
стало его основной работой (1978 - 1980). 
В 1980 - 1990 – инструктор - методист, ст. 
инструктор - методист по спорту обл. 
технич. школы ДОСААФ (П.), с 1992 по 
1997 – нач. обл. клуба модельных видов 
спорта (П.). На чемпионатах, Кубках и 
Спартакиадах России выступал в несколь-
ких классах радиоуправляемых моделей, 
с 1976 завоевывал 2 - 3 призовые места, 

с 1983 – неоднократный победитель, в 
1995 – 4 - е место на чемпионате мира. 
После ухода на пенсию по инвалиднос-
ти продолжил занятия спортом и в 1999 
занял 9 - е место на чемпионате мира, по-
лучил диплом за волю к победе, с 1998 по 
2004 – ежегодный чемпион России. Под 
его рук - вом обл. команда судомоделис-
тов в 1989 - 1995 – ежегодный чемпион 
России, чему во многом способствовало 
использование корпусов его разработки и 
электродвигателей, рассчитанных и изго-
товленных им самим. Воспитал 7 мастеров 
спорта СССР и России и несколько чемпи-
онов России. Консультирует членов обл. 
команды. Отмечен многочисл. Почёт-
ными грамотами и дипломами рук - ва 
пр - тия, города, области, Москвы, ЦС 
РОСТО, знаком ЦК ВЛКСМ и ЦС ВПО, 
медалью Госкомспорта РСФСР.

А.В. Соколов.
ЖУРАВЛЁВ Александр Михайлович
(р. 14.08.1953, с. Атмис Н. - Ломовского 
р - на Пенз. обл.), нач. ГУ - Управления 
Пенс. фонда РФ по Зар., ветеран труда. 
Труд. путь начал в 1969 пом. комбайнёра в 

совх. им. Куйбышева; 
учился в Пенз. с. - х. 
ин - те (1970 - 1975), по-
лучил специальность 
«механизация процес-
сов с. - х. произ - ва», в 
1975 - 1976 служил 
в СА. В 1976 - 1978 
преподавал в СГП-
ТУ - 19, был избран 

вторым секр. РК ВЛКСМ Н. - Ломова. В 
1979 - 1983 работал зав. отделом ОК ВЛК-
СМ, в 1983 - 1991 – инструктором отдела 
организационно - партийной и кадровой ра-
боты ОК КПСС (П.). С 1991 по 1999 – зам. 
нач., нач. отдела по делам местного самоуп-
равления Администрации Пенз. обл., пер-
вым зам. председателя, председателем объ-
единения «Пензплодовощ». С 1999 – зам. 
нач. отдела персонифицированного учёта 
Отделения Пенс. фонда РФ по Пенз. обл., 
с 2000 – нач. ГУ - Управления Пенс. фонда 
РФ по Зар. Пенз. обл. Коллектив под его 
рук - вом ведёт большую работу среди на-
селения и молодёжи города. Управление 
в 2003 включено в число участников пи-
лотного проекта по отработке механизма 
доставки информационных писем застра-
хованным о состоянии их лицевых счетов. 
В 2004 создана и успешно функционирует 
клиентская служба. В 2005 на базе Управ-
ления прошло выездное заседание Прав-
ления ПФР. Избирался членом бюро ОК 
ВЛКСМ (1979 - 1983). Отмечен Почётными 
грамотами ГУ - Отделения Пенс. фонда РФ 
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по Пенз. обл. (2002, 2003), Пенс. фонда 
России (2003), Законодательного Соб-
рания (2003), Губернатора Пенз. обл. 
(2005), знаком ЦК ВЛКСМ «За актив-
ную работу в комсомоле» (1981).

Н.А. Исаева.
Ж У Р А В Л Ё В  И в а н  И л ь и ч
(31.10.1924, с. Старое Камынино Чем-
барского, ныне Белин. р - на Пенз. обл. – 
25.11.2001, Зар.), капитан в отставке, учас-
тник Вел. Отеч. войны. Трудиться начал в 
1940 - 1942 учётчиком тракторной бригады 

колх. им. Ворошило-
ва в родном селе. В 
1942 - 1948 служил в 
СА. В 1943 окончил 
Пенз. миномётное 
уч - ще. Воевал на 4 - м 
Украинском фронте, 
участник боёв на 
Курской дуге, осво-
бождал Севастополь, 

участвовал в операции «Багратион» (Бе-
лоруссия), освобождал Белоруссию, При-
балтику, брал Кенигсберг. В 1946 - 1948 
служил в Прибалтике. В 1948 - 1964 – в 
органах УМВД Пенз. обл., МООП РСФСР 
(П. - 19). С 1964 по 1966 трудился на п / я 
46, с 1967 по 1990 – председатель, сле-
сарь водопровода с/о «Строитель». Ор-
ганизатор и благоустроитель садового 
общ - ва (построены дороги, проведены 
водопровод, электричество). Награждён 2 
орденами, 10 медалями (в т.ч. «За взятие 
Кенигсберга», медалью Жукова).

Г.Я. Тарутин.
ЖУРЛО В  Никол а й  Яко вл е в и ч
(р. 15.05.1926, с. Малая Сердоба Мало-
сердобинского р - на Пенз. обл.), шофёр, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Служил в рядах СА: в 1943 - 1944 – кур-
сант электромеханической школы Чер-
номорского флота, 1944 - 1948 – маши-
нист - турбинист линкора «Севастополь», 

крейсера «Украина», 
в 1948 - 1953 – шофер, 
машинист ПК - 32030 
в / ч 26825 (Севасто-
поль). Участвовал в 
военных действиях с 
мая 1944 по май 1945. 
Освобождал Севас-
тополь, Румынию. В 

1953 - 1960 – шофёр автохоз - ва Ахунской 
ДВК, з - да «Стройдеталь № 2» (П.). В П. - 19 
трудился 27 лет: в 1960 - 1962 – шофёром 
ЗСК УПП п / я 17, в 1963 - 1986 – инс-
трументальщиком, слесарем ЗСК УПП, 
1986 - 1987 – грузчиком ОРСа ППЗ. Отме-
чен Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия. Награждён орд. Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 10 медалями (в т.ч. 
«300 лет Российскому Флоту»).

Ю.А. Давыдов.
ЖУЧКОВ  Алексей  Вячеславович
(р. 05.04.1982, П. - 19), мастер УПТКиЗ 
СМСУ - 83. После окончания МОУ СПО 
«Зар. многопрофильный техникум» про-
ходил срочную службу в ВВ МВД РФ 

(2002 - 2004). В пери-
од с марта по нояб. 
2004 участвовал в 
контртеррористи-
ческой операции на 
терр. Курчалоевского 
р - на Чеченской Респ. 
В авг. 2004 при про-
ведении спецопера-
ции по ликвидации 

базы боевиков получил минно - взрывное 
осколочное ранение тяжёлой степени. 
Был представлен к награде. Указом 
Президента РФ № 131 от 07.02.2005 за 
мужество и отвагу, проявленные при 
ликвидации незаконных бандформи-
рований на терр. Чеченской Респ., на-
граждён орденом Мужества.

С.А. Серёгин.

ЖУЧКОВА Елена Владимировна
(р. 11.12.1955. П.), директор МУК 
«ДК «Дружба». Общий стаж работы – 
31год. Окончила Пенз. культпросвету-
чилище (1974) по специальности «рук. 
самодеятельного хорового коллектива», 

филиал Моск. ордена 
Труд. Кр. Знамени 
гос. ин - та культуры 
(1990, Рязань), полу-
чила специальность 
«организатор - мето-
дист культпросветра-
боты». Труд. деят - ть 
в сфере культуры 
Зар. начала в 1982 в 

ЦПКиО инструктором по культмассовой 
работе, с 1987 возглавила клуб (ныне Дом 
культуры) «Дружба». Под её рук - вом воз-
рождены и развиты старые, внедрены но-
вые формы работы (проф. конкурсы - шоу, 
салон «Натали» с демонстрацией моде-
лей одежды, школа моделей «Грация» и 
др.). Пять коллективов (бального танца, 
рус. песни «Млада», муж. ансамбля «Сла-
вяне», группа эстрадного вокала «Пово-
рот», студия современного танца «Эль-
та») защитились на звание «народных». 
Организовывала и принимала участие в 
проведении гор. массовых мероприятий 
(юбилейных торжествах по случаю Дней 
города, защитника Отечества, праздника 
Победы и др.). Под её рук - вом ДК «Друж-
ба» в 2005 стал победителем конкурса 
«Предприятие года» в номинации «Куль-
тура». За плодотворный труд и большой 
вклад в разв. культуры в городе и обл. 
отмечена Почётными грамотами Ад-
министрации Зар. (1997, 1999, 2003), 
Мин - ва культуры Пенз. обл. (2004), 
Губернатора Пенз. обл. (2005), благо-
дарностью Министра культуры и мас-
совых коммуникаций РФ (2006).

Т.К. Темяшева.
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Завод – градообразующее предприятие. Первая продукция выпущена в 1958 г.

З
ЗАБАЛУЕВ Анатолий Михайлович
(р. 12.02.1937, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, ветеран 
труда. В 1953 - 1956, освоив профессию 
токаря, работал в П. на з - де № 163. В 1956 

учился на курсах во-
дителей, служил в СА 
(1956 - 1958). После 
демобилизации при-
шёл в ц. № 14 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ), 
где проработал води-
телем 42 года. Достиг 
высокой классности. 
Систематич. выпол-

нял срочные междугородние перевозки 
для обеспечения пр - тия всевозможными 
материалами. Работал без аварий и за-
мечаний. Обучал и стажировал молодых 
рабочих. За высокие производств. пока-
затели, оперативное выполнение заданий 
и активное участие в обществ. жизни 
отмечен Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва пр - тия, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1975 - 1977, 
1979, 1983), «Ударник пятилетки» (1980, 
1982), «За работу без аварий» 2 и 3 степ. 
Фотография заносилась на гор. Доску 
почёта (1970), в гор. Книгу почёта (1982). 
Награжден орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1978), 2 медалями (1970, 1990).

А.Н. Агафонов.
ЗАБАЛУЕВА  Анна  Михайловна
(р. 26.11.1940, с. Сосновка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог швейного 
произ - ва. В 1960 окончила Нальчикский 

технологич. техни-
кум и до 1966 рабо-
тала зав. павильоном 
бытового обслужива-
ния Лахколамбинс-
кого леспромхоза, гл. 
инж. службы быта в 
г. Суоярви Карель-
ской АССР. С 1966 

по 1997 трудилась в П. - 19: заведова-
ла парикмахерской (1966 - 1967), была 
мастером цеха массового пошива КБО 
(1967 - 1981), освобождённым членом про-
фкома ПК ПО «Старт» (1981 - 1997). Уме-
ло мобилизовывала коллектив комб - та 
на улучшение бытового обслуживания 
труд - ся города, решала социально - быто-
вые проблемы членов коллектива. Отме-
чена знаком ЦК РП РАЭП «За активную 
работу в профсоюзе» (1994).

В.А. Козин.
ЗАБРУСКОВ Анатолий Борисович
(03.08.1940, г. Чусовой Пермской обл. – 
21.10.2005, Зар.), радиоинженер, ветеран 
труда. Окончил Таганрогский радиотех-
нич. ин - т (1962) и более 40 лет прора-

ботал на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в ц. 09 в 
кач - ве инж., ст. инж., 
лаборанта комплекс-
ной регулировки, 
мастера производств. 
участка, нач. уч - ка, 
вед. инж. по кач - ву. 
Грамотно и иници-
ативно руководил 

участком, отличался умением быстро и 
чётко организовать работу коллектива, 
добиться успешного освоения многих за-
казов, своевременного выпуска продукции 
только хорошего кач - ва. В 1968, 1980, 1996 
руководимый им участок был победите-
лем соц. соревнования. Помогал молодым 
специалистам осваивать новую технику. 
Отмечен благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва ППЗ. Фотография за-
носилась на зав. Доску почёта (1973), на 
Аллею труд. славы (2000), в Книгу почёта 
з - да (1996). Награждён 2 медалями.

С.Л. Богоявленский.
ЗАВА ДСКИЙ  Фёдор  Иванович
(17.10.1910, г. Льгов Курской обл. – 
02.03.1993, П. - 19), инж.  - строитель, ве-
теран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1956 был направлен 

Главком на стр - во 
будущего города За-
речного. Стал пер-
вым работником, а 
затем и начальни-
ком ОТиЗ ПУС (п / я 
41), проработавшим 
в этой должн. более 
20 лет (до 1980). В 
1956 - 1960 избирал-

ся секр. объединённой парт. орг - ции 
стройки, в 1958 (на первой конференции 
ГК КПСС) – членом горкома партии, в 
1959 – депутатом Зар. горсовета, пред-
седателем финансово - бюджетной ко-
миссии. Один из организаторов первых 
добровольных нар. дружин в городе и 



199

ЗАВГОРОДНИЙ–ЗАГРЕБИНА

лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.С. Синиченков.
ЗАВОДЧИКОВ Николай Иванович
(28.02.1939, с. Турдаки Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 07.02.1994, Зар.), техник - ме-
ханик, ветеран труда. В 1957 окончил 
Мокшанский техникум механизации и 

до 1962 работал ме-
хаником МТС (с. На-
скафтым Шемыш. 
р - на), механиком 
колх. «Путь Лени-
на» в родном селе, 
зав. МТС (с. Можар-
ка Городищ. р - на). В 
1962 - 1965 служил в 
СА, с 1965 по 1994 

трудился в П. - 19 в ПУС (п / я 41) ме-
хаником КСМ, инж. - механиком, нач. 
участка УМР. Технически грамотный 
специалист. Возглавляемый им участок 
осуществлял технич. обслуживание и 
ремонт грузоподъемных и землеройных 
механизмов. В разные годы был команди-
ром ДНД, пред. комиссии нар. контроля, 
пред. участкового профкома, политин-
форматором. Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва стройки. 
Награждён 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
ЗАВЬЯ ЛОВ  Ив а н  Яко в л е в и ч
(р. 27.09.1930, с. Ивановка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), шофёр, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 14 
лет начал работать в колх. «Заветы Иль-

ича» в родном селе 
(1944 - 1948), получил 
тяжёлую травму, до 
1953 находился на ре-
абилитации. С 1953 по 
1956 трудился в Пен-
зе рабочим комб - та 
производств. пр - тий 
треста 48, стройучас-
тка 3, СМУ - 5, а после 

окончания автошколы – водителем п / я 25. 
С 1957 – в Городищ. автохоз - ве (Пенз. 
обл.). В П. - 19 в УАТ ПУС (п / я 41) рабо-
тал более 30 лет (1958 - 1992). Водитель 
1 - го класса, выполнял и перевыполнял 
задания по перевозке грузов на строит. 
объекты. Многократно отмечен Почётны-
ми грамотами, знаками «Отличник соц-
соревнования», «За работу без аварий» 
1 - й степ. Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЗАГОРОДНОВ Борис Николаевич
(р. 24.05.1928, г. Моршанск Тамбовской 
обл.), техник - технолог, почётный член 
Всерос. музыкального общ - ва (2001), 

ветеран труда. В 
1969 окончил Пенз. 
вечерний техникум. 
Труд. путь начал в 
1949 - 1951 после учё-
бы в Одесской шко-
ле ФЗО (1947 - 1949) 
кочегаром поезда 
на железной дороге. 
Служил в СА на Ти-

хоокеанском флоте (1951 - 1955), работал 
токарем (1955 - 1958) на Пенз. велозаводе 
им. М. Фрунзе. В П. - 19 трудился с 1958 
по 1990 на п / я 46 (ППЗ, ПО «Старт») то-
карем, мастером производств. участка, 
инж.  - технологом. Активный участник 
худ. самодеят - ти, в том числе и в коллек-
тиве ДК «Современник». Большая часть 
творч. деят - ти связана с работой ОРНИ 
под управлением засл. работника культу-
ры С.В. Исаевой. Вокалист, обладающий 
красивым баритоном, постоянно работал 
над расширением репертуара, исполнял 
рус. нар. песни. романсы, произведения 
рус. и зарубежной классики. Лауреат и 
дипломант многих смотров - конкурсов: 
2 - го Всесоюз. фестиваля нар. тв - ва (1977), 
Всерос. смотра худ. тв - ва (М., 1985), 3 - го 
Междунар. фестиваля славянской куль-
туры (г. Славянск, 2006). За труд. успе-
хи, активное участие в обществ. жизни 
трудового коллектива и города, культур-
но - просветительской работе многократ-
но отмечался Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, ГК 
КПСС, горисполкома, знаками «Ударник 
9 - й пятилетки» (1976), «Победитель 
соц. соревнования» (1977). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Н.А. Сизов.
ЗАГРЕБИНА Галина Тимофеевна
(р. 25.07.1945, с. Кривошеевка Н. - Ломов-
ского р - на Пенз. обл.), инж.  - строитель, 
ветеран труда. В 1965 окончила Петро-

заводский автодорож-
ный техникум, в 1973 
ПИСИ. Трудиться 
начала в 1965 - 1966 в 
Н. - Ломове Пенз. обл. 
техником ДУ - 853. В 
1966 - 1967 – гл. инж. 
ДУ № 1418 (Н. - Ло-
мов). В П. - 19 работала 
в течение 33 лет. Про-

шла путь от рабочего геодезии СМУ - 3 до 
инж. 1 - й категории ПТО ПУС. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.

ПУС. Неоднократно отмечен благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
стройки, города. Награждён 4 медалями 
(в т.ч. «За трудовое отличие» (1962).

С.И. Попов.
ЗАВГОРОДНИЙ Иван Викторович
(р. 15.03.1930, с. Широко - Смоленовка 
Новомосковского р - на Днепропетров-
ской обл.), слесарь, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. С 
1943 по 1947 подростком трудился в 

колх. им. Ф.Э. Дзер-
жинского в родном 
селе. В 1947 - 1948 – 
уч - ся школы ФЗО 
№ 3 Днепропетровс-
ка. До службы в СА 
(1951 - 1955) работал 
слесарем Днепропет-
ровского автозавода. 
В П. - 19 трудился с 

1955 по 1993 в п / я 41 (ПУС) слесарем, 
в СМУ - 1 – бригадиром слесарей по ре-
монту механизмов; в УЭС, СМУ - 4 – сле-
сарем. Один из первых строителей. Вы-
сококвалиф. специалист. Обеспечивал 
строит. объекты водой и теплом, обслу-
живал временные водопроводные и теп-
ловые сети. Нормы выработки по ремон-
ту механизмов выполнял на 120 - 130% 
с хорошим кач - вом. Избирался членом 
ГК КПСС (1963 - 1964). Отмечен знаком 
«Победитель соцсоревнования» (1975). 
Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЗАВОДЧИКОВ Виктор Николаевич
(16.10.1937, д. Виляевка Шемыш. р - на 
Пенз. обл. – 04.06.1999, Зар.), инж. - меха-
ник, ветеран труда. Окончил в 1969 Пенз. 
пром. вечерний техникум, в 1980 – заочно 

ПСХИ. В 1957 - 1960 
служил в рядах СА, 
с 1960 по 1997 тру-
дился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Восемь лет – 
токарем в ц. № 02, 07. 
Достиг высокой ква-
лификации, плановые 
задания выполнял 

на 130 - 140 % с обеспечением высокого 
кач - ва. Принимал участие в освоении се-
рийного произ - ва ряда сложных изделий 
спецназначения. Работал мастером, нач. 
смены. После окончания ВУЗа – инж. ОО-
ТиЗ. Внёс вклад во внедрение рекоменда-
ций по НОТ в механических цехах з - да. 
С 1995 – инж. по нормированию труда 
ц. № 94. Фотография в 1966 занесена в 
Книгу почёта з - да. Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1966), медалью «За доб-
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ЗАГРЕ КОВ  П ё т р  Ан д р е е в и ч
(р. 04.08.1932, Тарлаково - I Кузнецкого 
р - на Пенз. обл. – 29.05.2001, Зар.), полков-
ник, ветеран ВС СССР. В 1955 окончил 

Пенз. индустриаль-
ный ин - т по специ-
альности «приборы 
точной механики». 
До 1957 работал ст. 
инж.  - конструкто-
ром СКБ Пенз. з - да 
САМ (ныне ВЭМ). В 
1957 - 1987 – служил 
в УКГБ. С 1973 по 
1981 – зам. нач. от-

дела КГБ П. - 19, с 1981 по 1987 – нач. 
подразделения УКГБ СССР по П. - 19. 
В 1987 -  1991 – зам. директора ППЗ по 
режиму и охране. Календарная выслу-
га – 34 года. Избирался членом бюро 
ГК  КПСС,  депутатом  горсовета 
(П .  - 19). Награждён  14 медалями .

Д.В. Тихонов.
ЗАДВО РНЫЙ  Лев  Романо вич
(р. 24.04.1938, д. Окулово Кубено - Озёр-
ского р - на Вологодской обл.), инж. по 
конструированию и и технологии произ - ва 

радиоаппаратуры, ве-
теран труда. Окончил 
Рязанский радиотех-
нич. ин - т в 1960. Со-
рок три года прора-
ботал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. 08, 09. Накопил 
богатый опыт орг - ции 
сборочного произ - ва. 

Отличный профессионал, умелый руко-
водитель. Обеспечивал своевременный 
выход продукции высокого кач - ва. Боль-
шое внимание уделял подготовке молодых 
специалистов. За ответственный подход к 
порученным заданиям и решение сложных 
технич. вопросов неоднократно отмечался 
Почётными грамотами (1982, 1984, 1986), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975, 1976). Фотография заносилась на 
зав. (1969), гор. (1972) Доски почета, Ал-
лею труд. славы, в гор. Книгу почёта про-
пагандистов. Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1969), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ЗАДЕРИЛОВ Анатолий Демьянович
(р. 05.08.1939, с. Кузьминцы Барского р - на 
Винницкой обл., УССР), водитель 1 - го 
класса, ветеран труда. Труд. путь начал в 
1957 - 1959 машинистом насоса шахты № 3, 
рабочим очистного забоя шахты № 65 в 
г. Свердловске Луганской обл. В 1959 - 1962 

служил в СА. С 1962 
по 1965 работал в 
Кривом Роге слеса-
рем Центрального 
горно - обогатитель-
ного комб - та, после 
окончания курсов 
при автокомбинате 
(1964) – шофером 

автобазы, бетонщиком шахтоуправления 
№ 2. В 1965 - 1968 – шофер на автобазах 
П. и Кузнецка. В АТУ ПУС (П. - 19) про-
работал 26 лет. Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, за что по-
лучил благодарности от УС - 605 (1987) 
и Министра (1987, 1991). За трудовые 
успехи неоднократно отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, ГК 
КПСС и горисполкома П. - 19, знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
ЗАДОРОЖНАЯ Тамара Александровна 
(р. 19.05.1965, П. - 19), учитель рус. яз. и 
лит - ры высшей квалификационной ка-
тегории МОУ «Лицей № 230». Общий 
пед. стаж – более 20 лет. После оконча-

ния филфака ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
с 1986 по 1995 ра-
ботает в Зар. учи-
телем, зам. дир. по 
УВР в школе № 221, 
с 1995 в лицее № 230 
преподаёт рус. яз. и 
лит - ру. Победитель 
первого гор. конкурса 

«Учитель года» (1996). Автор лицейского 
«Пушкинского проекта», модифицирован-
ных и авторских программ, спецкурсов и 
элективных курсов для профильных гума-
нитарных классов. Среди её уч - ся – по-
бедители научно - практич. конференций в 
номинациях «Лит - ра» и «Языкознание», 
гор., обл., Всерос. олимпиад и творческих 
конкурсов. Победитель первого конкурса 
пед. мастерства в Зар. (2001). Имеет пуб-
ликации в региональном «Сборнике про-
грамм элективных курсов для профильных 
классов» (ИПК и ПРО Пенз. обл., 2005), 
автор рецензий на спектакли ТЮЗа (Зар.) 
в Моск. журнале «Страстной бульвар, 10». 
Отмечена знаком «Почётный работник об-
щего образования РФ» (1999).

Н.Н. Юнушкина.
З А Е Ц  М и х а и л  А н д р е е в и ч
(11.11.1937, с. Вильковец Зиньковского 
р - на Полтавской обл. – 17.12.1998, Зар.), 
слесарь механосборочных работ, ветеран 
труда. В 1956 - 1958 служил в рядах СА, 
с 1958 по 1960 работал на Сосновской 

мебельной ф - ке. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудил-
ся 38 лет (1960 - 1998). 
Высококвалиф. спе-
циалист. Произ-
водств. задания вы-
полнял на 130 - 140%. 
Работал с личным 

клеймом. Подал 15 рацпредложений, 
направленных на улучшение орг - ции 
произ - ва, экономию материалов. Экон. 
эффект – более 50 тыс. руб. Подготовил 
к профессии 10 чел., к - рые работают в 
цехе. Отмечен знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985), в 1988 фотография 
занесена в Книгу почёта з - да. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

А.В. Трачук.
ЗА ЙЦЕВ  Анатолий  Николаевич
(07.11.1934, П. – 1997, Зар.), инж. - механик, 
ветеран труда. Окончил в 1949 Пенз. ле-
сотехнич. техникум, в 1952 – Талицкий 
индустриальный техникум (Свердловс-
кая обл.), в 1958 – ППИ. Тридцать девять 

лет проработал на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в подразд. 17 
инж .  - технологом , 
ст. инж.  - техноло-
гом, рук. техноло-
гической группы, 
зам. нач. отдела 04. 
Коллектив, к - рый он 
возглавлял, успешно 

разрабатывал техпроцессы на высокоточ-
ные детали приборов, изготавливаемых 
методом крупносерийного произ - ва. Внёс 
большой вклад в орг - цию и проведение 
соц. соревнования и смотра - конкурса по 
экономии материалов и трудовых ресур-
сов. Преподавал в вечернем техникуме 
курс «Технология машиностроения». 
Активно участвовал в худ. самодеятель-
ности. Отмечен Почётной грамотой в свя-
зи с 50 - летием стандартизации в СССР 
(1975), знаком «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Награждён 2 медалями.

В.П. Пархоменко.
З А ЙЦЕВ  С е р г е й  А л е к с е е в и ч
(р. 12.07.1961, г. Ртищево Саратовской 

обл.), инструктор 
высшей категории 
по физ - ре МДОУ 
«Детский сад № 15», 
мастер спорта СССР 
по подводному спорту 
(1979). Труд. деят - ть 
начал в 17 лет сле-
сарем  -  сборщиком 
ц. № 08 ППЗ (Зар). В 
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1979 - 1983 учился в ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского, получил квалификацию «учитель 
по физкультуре». Служил в ВС СССР 
(1983 - 1985), год работал инспектором 
ОПО - 22. С 1986 по 1989 преподавал плава-
ние в шк. № 221, два года был сборщиком 
на ПО «Старт», с 1995 – инструктором по 
физ - ре д / с № 15. С 1992 по совмещению 
является тренером - преподавателем под-
водного спорта ГС РОСТО /ДОСААФ/ 
Зар. Применяет в работе новые тренерские 
технологии, новинки спорт. снаряжения. 
В 2005 участвовал в гор. смотре - конкурсе 
«Школа - здоровье», отмечен дипломом 2 - й 
степ. в номинации «Урок с позиций здоро-
вьесбережения». Воспитанниками тренера 
являются: А. Лавров – кмс по подводному 
плаванию, чемпион Пенз. обл. (1986 - 1988), 
победитель зональных соревнований Куб-
ка СССР (1988, 1989), призёр первенства 
ЦСФС (1987) и А. Головко – чемпион Пенз. 
обл. (1997 - 2005), чемпион Республики 
Мордовии (2005), призёр первенства ЦС 
(АТОМ - РОСТО, 1997).

В.А. Савельев.
ЗА ЙЦЕВА  Л и д и я  Я ко в л е в н а
(22.05.1943, д. Грибково Муромского 
р - на Владимирской обл. – 07.07.2001, 
Зар.), учитель матем - ки и физики, вете-
ран труда. В ПГПИ им. В.Г. Белинского 

получила квалиф. 
«учитель матем - ки и 
физики» (1964) и на-
чала работать в шко-
лах Зар.: пионерво-
жатой (школа № 223, 
1964 - 1965), учите-
лем физики (школа 
№ 216 – 1965 - 1967; в 
веч. школах: № 221 – 

в / ч 3473, № 219 – 1971 - 1988, 2000 - 2001). 
В 1988 - 2000 – дир. вечерней общеобразо-
ват. школы № 219. По её инициативе была 
организована нач. проф. подготовка обу-
чающихся в школе (на договорной основе 
с МУК). За успехи в проф. деят - ти 
отмечена знаком «Отличник нар. про-
свещения» (1979). Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1997).

Л.В. Воробьёва.
ЗАКЛЮЧЁННЫЕ
НА СТРОИ ТЕЛЬСТВЕ ГО РОДА
Основной рабочей силой на стр - ве спе-
цобъектов Министерства среднего ма-
шиностроения СССР в 50 - х гг. XX века 
были лица, осужденные за различные 
преступления. На территории Зар. в этот 
период значительный вклад в стр - во 
завода, гор. инфраструктуры, жилого 
фонда и культурно - бытовых объектов 
внесли заключённые Суходольского 

лагерного отделения (Суходоллаг) 
Главного управления специального 
стр - ва (Главспецстрой) МВД СССР.
Первым нач. Суходольского лагерно-

го отделения был подполковник МВД 
В.Г. Мухин, одновременно являвшийся 
и руководителем Строительства - 592 
(впоследствии ОАО «ПУС»). Весной 
1955 Главспецстрой упразднили, а ла-
герные отделения, входившие в его со-
став, были переданы в Мин - во стр - ва 
СССР. Суходольское лагерное отделение 
включало в себя две исправительно - тру-
довые колонии. Первая – ИТК - 2 – была 
образована в окт. 1954 и занимала поме-
щения барачного типа на 132 квартале, 
оставшиеся от лагеря немецких военно-
пленных (лагеря № 399), работавших на 
стр - ве трассы Москва - Куйбышев.
Количество рабочей силы на спецстро-

ительстве быстро росло (с марта по май 
1955 – с 98 до 502 заключённых). Весной 
1956 в бараках на 58 квартале была обра-
зована еще одна структура Суходоллага – 
ИТК - 3 (первый нач. – ст. лейтенант Л.А. 
Полюхин). Охрану колоний осуществля-
ли подразделения внутренних войск. 
Подавляющее количество контингента 
Суходоллага составляли уроженцы Пенз. 
области. По составу преступления – это 
были осужденные, в основном, за хозяйс-
твенные преступления.
Работы на объектах силами заключён-

ных велись в дневное и ночное время. 
В ночную смену трудился расконвоиро-
ванный спецконтингент. В большинстве 
случаев заключённые использовались как 
разнорабочие, хотя среди них были и ква-
лиф. специалисты: плотники, каменщики, 
бульдозеристы, электромонтажники.
Руководство Суходоллага создавало 

условия для повышения общеобразова-
тельного и профессионального уровня 
своих подопечных. В лагерной системе 
действовали профессиональные курсы 
электриков, газосварщиков, столяров, 
а также консультативный пункт обл. 
заочной ср. школы, где преподавали 
педагоги школы № 50 (ныне шк. № 216). 
Осуждённые, повышающие свой обра-
зовательный уровень, стимулировались 
лагерным начальством. Задействовать их 
на работах в ночную смену и дни учё-
бы (субботу - понедельник) запрещалось, 
пользовались они и др. льготами.
Для всех заключённых вводилось так-

же особое стимулирование в виде услов-
но - досрочного освобождения за ударный 
труд. В случае перевыполнения рабочих 
норм осуждённому могли вдвое сокра-
тить срок заключения. Суходольский 

лагерь действовал на территории Зар. 
до сент. 1963. К тому времени город 
получил охранный периметр, и в даль-
нейшем на стр - ве заводских и городских 
объектов стал использоваться труд граж-
данских и военных строителей.

О.В. Юрьев.
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Закрытым административно - территори-
альным образованием признается име-
ющее органы местного самоуправления 
территориальное образование, в преде-
лах к - рого расположены промышленные 
пр - тия по разработке, изготовлению, хра-
нению и утилизации оружия массового 
поражения, переработке радиоактивных и 
других материалов, военные и иные объ-
екты, для к - рых устанавливается особый 
режим безопасного функционирования и 
охраны государственной тайны, включа-
ющий специальные условия проживания 
граждан (ст. 1 Закона РФ от 14.07.1992 
№ 3297 - 1 «О закрытом административ-
но - территориальном образовании»).
Территория закрытого администра-

тивно - территориального образования 
определяется исходя из особого режима 
безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов и является тер-
риторией муниципального образования 
со статусом городского округа.
На 01.01.2007 в РФ функционирует 42 

ЗАТО. Из них: 26 относится к ведению 
Министерства обороны РФ, 10 – Феде-
рального агентства по атомной энергии, 
5 – Федерального агентства по промыш-
ленности, 1 – Федерального космического 
агентства. ЗАТО город Заречный Пенз. 
области относится к ведению Федераль-
ного агентства по атомной энергии.

В.Н. Кривов.
ЗАЛО ЗНАЯ  Лидия  Семёновна
(р. 14.03.1939, П.), контролёр испытатель-
ной лаборатории, ветеран труда. Труд. путь 
начала в П. в 17 лет на з - де САМ (ныне 
ВЭМ), где проработала 6 лет (1956 - 1962). 

Более 30 (1962 - 1994) 
трудилась в ц. № 35 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) контролёром, 
контролёром испыта-
тельной лаборатории. 
Сменные задания вы-
полняла на 125 - 130% 
с высоким кач - вом. 
Проводила профилак-

тич. работу по предотвращению выпуска 
некачественной продукции. Вела обществ. 
работу. Фотография в 1974 помещалась 
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на Доску почёта города, в 1975 – в Книгу 
почёта з - да, трижды (1983, 1984, 1988) – 
на Аллею труд. славы ППЗ. Отмечена 
Почётными грамотами рук - ва з - да (1973, 
1983, 1989, 1994), знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1973). Награждена 
медалью «За труд. доблесть» (1981).

С.М. Ушакова.
ЗАЛОМОВ  Владимир  Иванович
(22.06.1929, г. Сердобск Пенз. обл. –
10.09.2007, Зар.), инж.  - электрик, ветеран 
труда. Окончил в 1952 Пенз. индустри-
альный ин - т по специальности «элект-

ромеханические при-
боры» и в течение 5 
лет трудился на з - де 
САМ (П.) техноло-
гом ОГТ, инж., ст. 
инж. лаборатории 
ОКБ Главточмаша. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) пришёл 
в 1957, работал инж., 

ст. инж.  - испытателем ОГТ ц. № 08, 09, 
нач. лаборатории, зам. нач. отдела, нач. 
отдела подразд. 89 (10). Один из органи-
заторов службы испытаний на пр - тии. 
Внёс большой вклад в орг - цию работ 
испытательной лаборатории, где осваива-
лись новые виды оборудования, заказов, 
испытаний. Рационализатор. Отмечен 
многочисл. Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва пр - тия. Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Г.И. Агапов.
ЗАЛОМОВА  Раиса  Алексеевна
(р. 20.04.1929, П. – 12.04.2007, Зар.), бух-
галтер, ветеран труда. Окончила курсы 
бухгалтеров (1949) при учебном филиале 
Центра статистического управления СССР 

(П.) и до 1957 труди-
лась в П. на велозаво-
де и з - де САМ (ныне 
ВЭМ). На ППЗ (п / я 
46) работала 27 лет в 
отд. 26 бухгалтером, 
ст. бухгалтером, рук. 
группы, ст. экономис-
том. На протяжении 
всей труд. деят - ти 

успешно решала вопросы оплаты труда, 
внесла вклад в совершенствование бух. 
учёта расчётов с рабочими и служащими. 
Участвовала в разработке по внедрению 
АСУП. Наставник молодёжи. Избиралась 
секр. партбюро отдела. Фотография зане-
сена в Книгу почёта ППЗ (1968). Награж-
дена 2 медалями (1970, 1996).

Н.Д. Вахурин.
ЗАМОРЗАЕВ Александр Кузьмич
(р. 08.12.1930, с. Назарьевка Лунин. р - на 

Пенз. обл.), водитель, 
ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 
1948 окончил обл. 
с. - х. школу (с. Лу-
нино Пенз. обл.), в 
1957 – школу меха-
низации, автошко-

лу (Мокшан Пенз. обл.). В годы войны 
работал в колхозе. В 1950 - 1953 служил 
в СА. В 1953 - 1955 – слесарь з - да САМ 
(ныне «ВЭМ», П.), в 1956 - 1957 совмещал 
учёбу с работой трактористом на Танеев-
ской МТС (Лунин. р - н Пенз. обл.). В 1957 
пришёл в п / я 41 (ПУС), где трудился во-
дителем АТУ тридцать пять лет (до 1992). 
Участвовал в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Фотография (1979) за-
носилась на Доску почёта УАТ. Отмечен 
Почётными грамотами Министра атом-
ной пром - сти, рук - ва пр - тия и города, 
знаком «За работу без аварий» (1984). 
Награждён 6 медалями, в т.ч. «За трудо-
вое отличие» (1986) – за доблестный и 
самоотверженный труд при выполнении 
ответственных заданий по ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС.

Г.Я. Тарутин.
ЗАНЕГИН Дмитрий Тимофеевич
(р. 15.10.1919, с. Митягино Лев - Толстов-
ского р - на Липецкой обл.), полковник в 
отставке, участник Вел. Отеч. войны, ве-
теран ВС СССР, почётный гражданин Зар. 
(1995). В 1959 окончил Краснознамённый 

военный ин - т им. 
Ф.Э. Дзержинского. 
Труд. путь начал 
в 1935 - 1937 секр. 
сельсовета в родном 
селе, в 1937 - 1939 – 
ст. нарядчик поезд-
ных бригад (М.), в 
1939 - 1963 служил в 
войсках Мин - ва ох-
раны общественного 

порядка. В годы Вел. Отеч. войны в со-
ставе Приморской группы участвовал 
в оборонительных и наступательных 
боях на Кавказе, в разгроме немцев в 
Вост. Пруссии (во взятии Кенигсберга), 
в освобождении Гдыни (Польша), после 
войны – в очищении побережья Балтий-
ского моря, в разгроме националисти-
ческого подполья ОУН (Зап. Украина). 
В 1963 - 1966 – нач. отдела пр - тия п / я 150 
(Челябинск - 50). С 1966 по 1989 – в П. - 19 
на ППЗ нач. отдела 2, зам. нач. отдела 
52. Под его рук - вом проведена большая 
работа по укреплению режимной службы 
з - да. Один из инициаторов создания в 

отделе проектно - конструкторской груп-
пы технич. ср - в охраны, к - рая занима-
лась разработкой технич. решений и ТД, 
орг - цией изготовления нестандартного 
оборудования, комплексными испыта-
ниями системы сигнализации. Внедрял 
рац. приёмы охраны объекта, вносил 
предложения по совершенствованию про-
пускного и внутриобъектового режима. 
Один из лучших пропагандистов сети 
политпросвета. Избирался председателем 
зав. Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. Ведёт 
большую работу по патриотич. вос-
питанию молодёжи города. Награж-
дён 3 орденами, 16 медалями.

Г.Ю. Савин.
ЗАНЕГИНА  Мария  Тимофеевна
(р. 30.12.1922, с. Чуево - Алабушка Ува-
ровского р - на Воронежской обл.), фель-
дшер первой квалиф. категории, участ-
ница Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
июне 1941 окончила фельдшерско - аку-

шерскую школу в 
г. Орле. С 1942 по 
1944 – ст. операци-
онная медсестра 
хирургического по-
левого передвиж-
ного госпиталя на 
Центральном фрон-
те (1943 – Курская 
дуга, Прохоровское 

сражение), в 1944 - 1946 – на 2 - м Бело-
русском фронте (освобождение Бело-
руссии, Польши, Кенигсберга), служба 
в 218 - м пограничном Гдыньском полку 
войск НКВД. Войну закончила в звании 
ст. лейтенанта мед. службы. Девять лет 
работала ст. медсестрой, заведующей д/я 
МСО - 71 в Челябинске - 40, восемь лет – в 
МСЧ - 15 Челябинска - 70 в терапевтич. и 
инфекционном отделениях, освобождён-
ным пред. профкома МСЧ - 15. Избира-
лась членом партбюро, секретарем п/о. 
Отмечена знаком «Отличник здраво-
охранения» (1961). С 1967 по 1988 – ст. 
медсестра инфекционного отделения 
МСЧ - 59 (Зар.). Награждена орденом 
Отеч. войны 2 - й степ., 13 медалями.

А.Н. Капустин.
ЗАНОЗИН Владимир Александрович
(21.06.1928, г. Петровск Саратовской 
обл. – 30.11.1999, Зар.), инж.  - электрик 
проводной связи, ветеран труда. В 1952 
окончил Одесский ин - т электротехнич. 
связи и до 1958 работал на п / я 129 (Томск) 
нач. АТС, нач. цеха связи. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился с 1958 
по 1992в кач - ве ст. инж. по кооперации и 
сбыту, зам. нач., нач. отдела 22, зам. дир. по 
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общим, зам. дир. по 
коммерческим вопро-
сам. Благодаря тесной 
повседневной связи с 
произ - вом, принимал 
оперативные меры 
по бесперебойному 
обеспечению пр - тия 
необходимыми мате-

риалами, что в значительной степени спо-
собствовало выполнению гос. программы. 
Избирался членом парткома пр - тия, депу-
татом горсовета. Возглавлял как председа-
тель Совета микрорайона работу по месту 
жит - ва. Лектор общ - ва «Знание», предсе-
датель планово - бюджетной комиссии. Фо-
тография заносилась в Книгу почёта з - да 
(1964). Отмечен Почётными грамотами, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973), «Ударник 10 - й пятилетки» (1975). 
Награжден 2 орденами «Знак Почёта» 
(1962, 1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.В. Пантюхин.
ЗАПЕВАЛОВ Виктор Васильевич
(12.02.1935, совх. им. Шарова Поимско-
го, ныне Белинского р - на Пенз. обл. – 
03.11.2003, Зар.), э/монтёр, ветеран 
труда. В 1952 - 1954 начал труд. деят - ть 

электромонтёром 
на з - де им. Фрунзе 
(П.). В 1954 - 1957 
служил в рядах 
СА. С 1958 тридцать 
восемь лет работал 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в складс-
ком хоз - ве отдела 
31 кладовщиком, 

грузчиком. Сменные задания выпол-
нял в срок. Оперативно обеспечивал 
закреплённые за ним. участки основ-
ными и вспомогательными материа-
лами. Участвовал в работе по благо-
устройству зав. и гор. территорий, в 
оказании помощи с. хоз - ву подшефного 
р - на. Опыт работы передавал молодым 
работникам. Отмечен многочисл. бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1980). Фотография 
в 1985 занесена в Книгу почёта з - да. 
Награжден 2 медалями (1970, 1986).

И.И. Алешонков.
ЗАРЕ ЧЕНСКИЙ ГОРОДСКО Й
ОТДЕ Л УПРАВЛЕ НИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУ ЖБЫ
СУДЕ БНЫХ ПРИ СТАВОВ
ПО ПЕ НЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
См. «Судебные приставы».

ЗАРЕЧЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
РФ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
См. «Наркоконтроль».
ЗАРЕ ЧЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ОТДЕ Л УПРАВЛЕ НИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУ ЖБЫ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИ ЦИИ
ПО ПЕ НЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Органы налоговой полиции существовали 
в стране с 1992 до июля 2003. Структу-
ра и задачи создаваемого Департамента 
налоговой полиции были определены За-
коном РФ от 24.06.1993 «О федеральных 
органах налоговой полиции». Появились 
территориальные и местные органы на-
логовой полиции. Отделение налоговой 
полиции по г. Зар. было создано прика-
зом Департамента в дек. 1993. Первый 
нач. – Владимир Александрович Дулесин, 
первые сотрудники – Г.Д. Петренко, К.А. 
Морозов, ранее проходившие службу в ор-
ганах внутр. дел. Всего в штате – 8 чел.
Осн. задача отделения – выявление, 

предупреждение и пресечение налого-
вых преступлений и правонарушений. В 
1995 Зареченским отделением было воз-
буждено первое уголовное дело по факту 
уклонения от уплаты налогов одним из 
коммерческих пр - тий г. Зар.
В дек. 1995 фед. законом Департамент 

налоговой полиции был преобразован в 
Фед. службу налоговой полиции РФ. В 
1997 в зону оперативного обслуживания 
Зар. отделения вошёл Бессон. р - н, в связи 
с чем оно было преобразовано в Зар. меж-
районный отдел Управления Фед. службы 
налоговой полиции по Пенз. обл., увеличен 
штат сотрудников. Начальником отдела 
назначен Валерий Николаевич Кривов.
Активная деят - ть отдела по пресечению 

налоговых и экон. преступлений позво-
лила выявить ряд нарушений налогового 
законодат - ва в особо крупных размерах. 
Сумма возмещённого в бюджет гос - ва 
ущерба составила б. 30 млн. руб.
В 2001 начальником Зар. МРО УФСНП 

назначен Дмитрий Юрьевич Байдаров.
В соотв. с Указом Президента РФ от 

11.03.2003 «Вопросы совершенствова-
ния гос. управления в РФ» Фед. служба 
налоговой полиции с 01.07.2003 была 
упразднена. На базе Зар. МРО УФСНП 
создан Зар. межрайонный отдел Управ-
ления Госнаркоконтроля России по Пенз. 
обл. (см. статью «Наркоконтроль»).
Многие бывшие сотрудники отдела 

налоговой полиции продолжают службу 
в Управлении по налоговым и экон. пре-
ступлениям УВД Пенз. обл. Следователь 

по особо важным делам майор налоговой 
полиции В.Г. Ефремов возглавил службу 
судебных приставов по г. Заречному (см. 
статью «Судебные приставы»).

Д.Ю. Байдаров.
ЗАРЕ ЧЕНСКОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕ НИЕ СТРАХОВОЙ
ГРУ ППЫ «СПАССКИЕ ВОРОТА»
ЗАО «Страховая группа «Спасские во-
рота» начало свою деят - ть в нояб. 1995. 
Имеет лицензии Минфина РФ от 2003, 
2004. Центральный офис страховой 
группы находится в М., на Новом Ар-
бате. Региональная сеть компании – 94 
филиала во всех субъектах РФ. Кол - во 
сотрудников – б. 1000 чел.
В сент. 1999 приказом директора компа-

нии создан филиал в Пензе. Директор – Та-
тьяна Даниловна Листопад, гл. специа-
лист – Тамара Алексеевна Купцова.
В июле 2003 приказом директора Пенз. 

филиала открыто обособленное подраз-
деление в Зар. (здание магазина «Авто-
запчасть», ул. Ленина), где работают 4 
страховых представителя. Подразделение 
представляет клиентам полный комплекс 
страховых услуг – более 72 видов страхо-
вания имущественных интересов физич. 
и юридич. лиц, предоставляя защиту от 
любых страховых рисков.
Одиннадцать процентов автовладель-

цев Зар. заключили договора страхования 
ОСАГО в «Спасских воротах», 36% из 
них (по сост. на 2005) своевременно по-
лучили страховое возмещение.

Т.Д. Листопад.
«ЗАРЕ ЧЕНСКАЯ
ТОРГО ВО - ЭКОНОМИ ЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
МП «ЗАРТЭК» ведёт свою историю с 
янв. 1993, когда постановлением Главы 
Администрации была прекращена деят - ть  
ОРСа ППЗ. Правопреемником ОРСа в 
части обязательств по снабжению прод. и 
непрод. товарами было установлено МП 
«Торговая база», дир. к - рой назначен Н.Ф. 
Березин, а с февр. 1993 – А.Н. Фетисов. 
Пр - тие занималось также заготовкой, 
продажей и переработкой в небольших 
объёмах плодоовощной продукции. В 
его состав вошли магазины № 9 (бывш. 
«Дары осени», ныне «Садко»), № 12 
(бывш. «Горошек», ныне «Строй - мас-
тер»), № 25 («Рассвет»), № 28 («Спутник»), 
№ 33 (бывш. «Малыш», «Товарищ»).
В сент. 1998 решением гор. Комитета 

по упр. имуществом МП «Торговая база» 
реорганизуется путём присоединения 
ГУМТС в МУП «УМТС», ген. дир. на-
значается М.Е. Шабуня. В состав пр - тия 
вошли также гор. рынок, бар «Цветы», 
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кафе «Малыш», швейный цех по пошиву 
спецодежды. Кроме опт. и розн. торговли, 
пр - тие начало осуществлять снабжение 
орг - ций города оборудованием, запчас-
тями, материалами и спецодеждой. На-
чалась реконструкция овощного склада 
под цех по рафинации и дезодорации раст. 
масла. В периоды май 2002 - февр. 2003  
пр - тием руководил Ю.А. Токарев, февр. 
2003 - авг. 2003 – Д.Н. Тужилин.
В июне 2003 решением Комитета по 

упр. имуществом МУП «УМТС» пере-
именовано в МП «ЗАРТЭК», зарегист-
рирована новая редакция устава пр - тия. 
Ген. директором с сент. 2003 назначен 
Геннадий Иванович Богатырёв.  Пр - тие 
стало многопрофильным. Организовано 
снабжение города и обл. ацетиленом, кис-
лородом, углекислотой, пропаном.
Хладагент компрессорных цехов 

при реконструкции заменён на эколо-
гически чистый. Ведётся реконструкция 
овощехранилища под произ - во концен-
трированных соков для дет. питания. 
Работает цех дезодорации и рафинации 
раст. масла с линией розлива и фасов-
ки. Достойный вклад в разв. пр - тия 
на разных этапах его деят - ти внесли 
З.Д. Филатова, Л.Е. Боровова, В.П. Ти-
менков, В.Н. Чистяков. Свыше 20 работ-
ников награждены знаком «Отличник 
сов. торговли» и являются ветеранами 
атомной энергетики и пром - сти.
В 2005 пр - тие награждено дипломом 

Пенз. торгово - промышленной палаты 
«За выпуск экологически чистого про-
дукта» и медалью «Продукт - 2005», а 
на выставке «Продмаркет - 2005», орга-
низованной Мин - вом сельского хоз - ва 
РФ – серебряной медалью и дипломом 
«За высокое кач - во и экологическую 
чистоту выпускаемой продукции».

Г.И. Богатырёв.
ЗАРЕЧЕНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
В 1966 в соответствии с приказом МСМ 
(№ 151 от 06.04.1966) с целью подготов-
ки кадров для Приборостроительного 
з - да в Зар. был открыт Пенз. вечерний 
техникум. Здание на ул. Ленина, в к - ром 
он разместился, было построено в 1965 
и первоначально в нём располагался 
учебно - консультационный пункт ППИ. 
Первые специальности, по к - рым открыто 
обучение: «Электроприборостроение», 
«Радиоаппаратостроение», «Обработка 
металлов резанием», «Промышленное и 
гражд. стр - во». Первый дир. техникума – 
Валентина Васильевна Титова (1966 - 1967). 
Хронология развития единственного в Зар. 
учреждения ср. проф. образования:

1967 – организовано дневное отделе-
ние;

1969 – первый выпуск вечернего тех-
никума. Всего на вечернем отделении 
подготовлено 1500 специалистов;

1972 – на дневном отделении открыта 
специальность «Производство микро-
электронных устройств»;

1976 – за 10 - летнее существование тех-
никума подготовлено 705 специалистов 
среднего звена;

1977 – открыта специальность 
«Товароведение и организация торгов-
ли». Организатор – М.В. Захарова.

1978 – Приказом МСМ от 22.02.1978 
№ 41 учреждение переименовано в Пенз. 
промышленный техникум.
В 80е годы прошлого века в техникуме 

открываются новые специальности: «ЭВМ, 
приборы и устройства», «Технология при-
готовления пищи». Контингент студентов 
увеличивается до 650 чел.
В 90е годы в техникуме активно рабо-

тают различные кружки и секции: пат-
риотический клуб «Память» (рук. Н.В. 
Вуколикова, В.И. Титов), поэтическая 
гостиная (рук. Л.П. Сидоркина), клуб 
политэрудитов (рук. Т.А. Чепик, к - рая 
многие годы работает зам. директора по 
учебно - воспитательной работе), самоде-
ятельный театр (рук. Н.П. Никулина).

1998 – техникум становится муни-
цип. образовательным учреждением 
«Зареченский промышленный колледж» 
(Постановление Главы Администрации от 
16.10.1998 № 707). Открываются самооку-
паемые специальности: «Правоведение», 
«Экономика и бухучет», «Технический 
ремонт и обслуживание автомобилей».

2003 – учреждение меняет название 
на МОУ СПО «Зареченский многопро-
фильный колледж» (постановление Главы 
Администрации от 23.03.2007 № 237). С 
янв. 2005 колледж работает в системе 
Департамента образования г. Заречно-
го. Готовит специалистов по пяти специ-
альностям: технология машиностроения; 
радиоаппаратостроение; вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети; тех-
ническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта; экономика и бухучёт.
Более 300 выпускников по окончании 

колледжа получили диплом с отличием. 
Среди выпускников – ленинский сти-
пендиат Ю. Николаев, профсоюзный 
стипендиат О. Матросова, депутат гор. 
Собрания представителей С. Рузайкин, 
чемпион мира по пулевой стрельбе И. 
Леонтьев, участник Олимпийских игр 
В. Голяс, засл. мастер спорта России А. 
Харитонов. В преподавательском коллек-

тиве учреждения 12 чел. имеют высшую 
квалиф. категорию, один засл. учитель 
РФ, 5 канд. технич. наук, 2 профессо-
ра. Четыре преподавателя награждены 
знаком «За отличные успехи в среднем 
профессиональном образовании», трое 
являются призёрами обл. конкурсов про-
фессионального мастерства.
У истоков образовательного учреж-

дения стояли: Н.В. Вуколикова, Н.Н. 
Кондрашова, Г.И. Косенко, В.Т. Рудакова, 
Н.Ф. Страхова, М.Г. Лосева – засл. учи-
тель РСФСР; работали ветераны Вел. 
Отеч. войны, награждённые боевыми 
медалями и орденами (капитан в отставке 
А.И. Скрипниченко и фронтовой санинс-
труктор В.Р. Кондратьева).
Более 30 лет в учреждении проработали: 

А.Ф. Абрамов, Г.Г. Вуколикова, Т.З. Ершова, 
В.С. Левус, Г.К. Семагина, В.Н. Столярова, 
Е.М. Уланова; более 25 – П.П. Вирясов, 
А.М. Вышегородцева, М.В. Захарова, 
В.И. Линькова, Г.Н. Серняева, В.И. Титов, 
Т.А, Чепик, А.И. Юркова; более 20 – Г.В. 
Бычкова, Г.И. Глазова, В.А. Дудник, Л.М. 
Ермакова, Н.А. Жмакина, А.С. Зюбенко, 
И.А. Исайкина, А.И. Малюкова, Н.П. 
Никулина, Л.П. Сидоркина.
Директорами учреждения в разные годы 

работали: Владимир Исакович Хлопотов 
(1967 - 1975), Петр Семёнович Татаринов 
(1975), Борис Никитович Востриков 
(1975 - 1978), Виталий Афанасьевич 
Мурзин (1978 - 1995), Артур Николаевич 
Бербечук (1995 - 1998), Василий Георгиевич 
Зеленский (1998 - 2000), Александр 
Федорович Абрамов (2000 - 2005). С янв. 
2005 директор колледжа – засл. учи-
тель РФ, почётный работник среднего 
профессионального образования Нина 
Николаевна Огальцова. За время сущес-
твования учебного заведения преподава-
тельским коллективом подготовлено б. 
5000 специалистов среднего звена.

Н.Н. Огальцова.
ЗАРЕЧЕНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Зареченский технологический ин - т 
явл - ся филиалом Пенз. гос. технологич. 
академии (ПГТА). Решение об открытии 
ин - та принято Фед. агентством по обра-
зованию Мин - ва образования и науки 
РФ (№ 1534 от 05.12.2005). Регистрация 
в городе – 15.06.2006.
Положением об ин - те – филиале ПГТА 

предусматривается реализация трёхуров-
невой системы образования:

 -  нач. профессиональное образование 
по специальностям: радиомеханик по об-
служиванию и ремонту радиотелевизи-
онной аппаратуры; оператор станков с 
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программным управлением, станочник 
широкого профиля;

 -  ср. профессиональное образование 
по специальностям: радиоаппаратос-
троение; технология машиностроения; 
вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети; коммерция; технич. об-
служивание и ремонт автомобильного 
транспорта; технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий;

 -  высшее профессиональное образо-
вание по специальностям: технология 
машиностроения; экономика и управ-
ление на пр - тии; вычислит. машины, 
комплексы, системы и сети.
Приоритетная задача ин - та – подго-

товка проф. кадров для ПО «Старт» и 
др. промышленных – муницип. и ком-
мерческих пр - тий и орг - ций города. 
Первые 115 студентов ин - та присту-
пили к занятиям 1 сент. 2006. Высшее 
профессиональное образование ведётся 
по очной и заочной формам. Исполняю-
щей обязанности директора Зареченс-
кого технологического ин - та назначена 
Нина Николаевна Огальцова.

Н.Н. Огальцова.
ЗАРЕ ЧЕНСКИЙ
ЦЕНТР ТЕХНИ ЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Техническая инвентаризация объектов 
недвижимости была одним из направле-
ний работы отдела гор. ком. хоз - ва при 
исполкоме П. - 19 с 1958 по 1966. Реше-
нием исполкома горсовета от 24.03.1966 
№ 63 было образовано БКП, в состав 
к - рого вошло «Бюро техн. инвентари-
зации» (БТИ). Нач. БТИ в апр. 1966 на-
значена Нина Ивановна Круглова.
С июля 1971 по июнь 1979 БТИ входи-

ло в состав РСУ, с июня 1979 передано в 
структуру УКБП. В сент. 1980 нач. БТИ 
назначена Нина Павловна Черданцева.
Постановлением Главы Администра-

ции Зар. от 15.01.1992 № 7 БТИ зарегист-
рировано как самост. пр - тие – МП «БТИ». 
Директором МП «БТИ» назначена Ва-
лентина Викторовна Лазарева.
Постановлением Главы Админист-

рации от 29.08.1997 № 543 МП «БТИ» 
реорганизовано и введено как отдел в 
состав МУ «ГТИ», переименованного в 
нояб. 1999 в МУ «ГАТИ».
В 2001 создаётся ДФГУП «ЗЦТИ» 

(Постановление Главы Администрации 
от 05.06.2001 № 644), дир. к - рого назначен 
Игорь Николаевич Коннов.
В мае 2003 приказом ФГУП «Рос-

техинвентаризация» ДФГУП «ЗЦТИ» 
реорганизовано в филиал ФГУП «Рос-
сийский гос. центр инвентаризации и 

учёта объектов недвижимости» по Зар. 
Постан. Главы Адм. в окт. 2004 в гор. 
создаётся оснащённое совр. техникой 
МП «ЗЦТИ» со штатом 26 чел., дирек-
тор – И.Н. Коннов.
Защищая интересы граждан при со-

вершении сделок с недвижимостью, 
пр - тие осуществляет след. виды де-
ят - ти: орг - цию и ведение гос. техн. 
учёта объектов кап. стр - ва; оценочную 
деят - ть; проведение комплекса работ по 
межеванию земель; подготовку проек-
тно - сметной документации. Большой 
вклад в разв. пр - тия внесли работники: 
Н.К. Юматова, зам. дир. по экономике, 
гл. бухгалтер; Л.Г. Малютина, зам. ди-
ректора; Г.С. Петрунин, оценщик; Е.В. 
Спирягина, геодезист; В.П. Спиридо-
нова, О.В. Большакова, А.В. Кузнецова, 
Л.В. Егорова, инж.  - инвентаризаторы; 
Р.М. Грибова, программист.

И.Н. Коннов.
ЗАРЕ ЧНЫЙ
Зар. (Пенза - 19) – закр. адм. - терр. обра-
зование (ЗАТО) – город Пенз. обл. Рас-
положен в 18 км в вост. направлении от 
обл. центра (П.). Ближайшая ж. - д. стан-
ция – Селикса. Площадь б. 30 кв.км. На-
селение – 62.0 тыс. чел. (2007). Давнее 
историч. прошлое терр. Зар. определяется 
памятниками археологии (см. «Истори-
ческое наследие территории города»).
Терр. Зар. до 1917 входила в состав 

огромного массива засурских лесов и 
принадлежала гос. казне. Отдельные 
участки терр. принадлежали частным 
лицам. В годы Сов. власти все лесные 
и частные угодья, располагавшиеся на 
терр. Зар., были национализированы 
и вошли в состав Засурского лесни-
чества Пенз. леспромхоза.
Стр - во города началось в 1954 на осно-

вании Постановления СМ СССР о стр - ве 
з - да оборонного значения и города при 
нём (№ 1461 - 661 от 20.07.1954). Первый 
эшелон с сибирск. лиственницей для 
стр - ва брусчатых 2 - этажных жил. домов 
на ст. Селикса прибыл 31 дек. 1954. В это 
же время началось стр - во первых каркас-
но - щитовых одноэтажных домов, в к - рые 
вселялись первые горожане. К июню 1958 
на з - де (п / я 46), в строит. орг - циях (п / я 
41), в обслуживающих учреждениях ра-
ботало более 6.0 тыс. чел.
Указом Президиума Верх. Совета 

РСФСР № 742/4 от 12 авг. 1958 обра-
зован Заречный р - н г. П. за счёт части 
терр. Заводского и Ленинского р - нов П. 
Затем Указом Президиума Верх. Совета 
РСФСР № 742/10 от 10 дек. 1958 Зареч-
ный р - н преобразован в город областного 

подчинения с присвоением ему наиме-
нования – Заречный. Его территория 
разместилась в зоне Ж. - д. р - на Пензы. 
Близлежащие к Зар. населённые пунк-
ты – пос. Монтажный (Сев.); пос. Лопатки 
Бессон. р - на Пенз. обл. (В.); пос. Ахуны 
(Юг); залесенная терр. Ж. - д. р - на Пензы 
(Зап.). В годы Вел. Отеч. войны вблизи 
будущего города (ж. - д. станция Селикса) 
размещалась 37 - я запасная стрелковая 
бригада (с 1944 – дивизия) общей числ. 
22085 чел., к - рую дважды посещал Мар-
шал Сов. Союза К.Е. Ворошилов (янв., 
май 1942). Из бригады в действующую 
армию направлялось пополнение. Сле-
ды окопов и сейчас сохранились на терр. 
Парка им. М.Ю. Лермонтова.
Основной рабочей силой на  строитель-

стве завода и города до 1964 были заклю-
ченные из лагерей, расположенных на 58 
и 132 кв. (нумерация лесных кварталов). 
Ранее здесь размещались военноплен-
ные, строившие (1943 - 1944) автодорогу 
от П. в сторону Самары (Куйбышева). 
Возведение заводских объектов осу-
ществлялось заключенными (до 1964) 
и формированиями военных строителей. 
Управление военно - строит. частей в сос-
таве 3 - х полков возглавлял полковник 
П.С. Рыбченко. В 1965 Управление было 
расформировано и создан военно - стро-
ит. отряд, на к - рый была возложена 
задача вместе с рабочими и ИТР ПУС 
продолжать дальнейшее стр - во промо-
бъектов и города. С 1995 Зар. строился 
вольнонаемными рабочими ПУС без 
участия военных строителей.
Управление стр - ва возглавляли В.Г. 

Мухин (1955); И.П. Бердюгин (1955 - 1956); 
А.А. Архангельский (1956 - 1957); 
В.Г. Дмитриев (1957 - 1963); Е.А. Осадчий 
(1963 - 1969); В.В. Демаков (1969 - 1989); 
Н.С. Кононенко (1989 - 2005).
С 1961 в городе дислоцируется в / ч 3473 

МВД РФ, осуществляющая охрану и про-
пускной режим города и завода.
В Зар. функционировал (1958 - 1991) 

горком КПСС, координировавший раз-
витие соц., экон. и общественно - поли-
тич. жизни города. Первыми секр. ГК 
КПСС являлись: А.Г. Жуков (1958 - 1962); 
Г.И. Артёмова (1962 - 1963); В.А. Немов 
(1963 - 1974); В.А. Сазанов (1974 - 1984); 
А.П. Киреев (1984 - 1991). Управление хоз. 
деят - тью гор. предприятий, орг - ций и 
служб осуществлял (1958 - 1991) испол-
ком горсовета депутатов труд - ся (с 
1977 – Совета нар. депутатов). Пред. 
горисполкома работали Н.А. Мукин 
(1958 - 1963); Б.Г. Савельев (1963); Ю.П. 
Ганженко (1963 - 1975); А.П. Киреев 
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(1975 - 1984); В.С. Глазунов (1984 - 1989); 
Г.М. Пантелеев (1989 - 1990); Г.Г. Кузнецов 
(1990 - 1991); В.М. Первушин (1991).
С 1991 функции исполнит. власти в 

городе перешли к Главам Администра-
ции: Н.Г. Васильченко (1991 - 1996); В.В. 
Сергееву (1997 - 2004); Г.Н. Лисавкину (с 
2005 – Главе города).
Градообразующее пр - тие Зар. – ПО 

«Старт» (см. «Производственное объ-
единение «Старт»), одно из крупнейших 
пр - тий Минатома РФ. С 1955 по 1989 
его возглавлял М.В. Проценко; с 1989 по 
2004 – А.А. Есин; с 2004 по 2007 – Ю.А. 
Оленин. С 2007 – С.Ю. Байдаров.
ПО «Старт» специализируется на выпус-

ке сложных наукоёмких приборов и сис-
тем. В 1976 завод награждён орд. Труд. Кр. 
Знам. В 1977 на базе ранее созданного 
филиала Всесоюз. научно - исслед. ин - та 
физ. приборов (первый дир. Л.Н. Дмитри-
евский) создан научно - исслед. и конструк-
торский ин - т радиоэлектронной техники 
(НИКИРЭТ), занимающийся разработкой 
технических ср - в охраны объектов раз-
личного назначения. В 2006 НИКИРЭТ 
вошёл в состав ПО «Старт».
Город имеет планировку, соответству-

ющую передовым достижениям сов. гра-
достр - ва с характерным сочетанием жи-
лых образований и сохранённых лесных 
массивов. Арх. - планировочную структуру 
микрорайонной застройки Зар. определял 
ин - т ВНИПИЭТ (Л.). Выездных проекти-
ровщиков ВНИПИЭТ в Зар. возглавляли 
Е.В. Симов (1968 - 1971); Н.Н. Крапивин 
(1971 - 1995). Жилая зона Зар. состоит из 
малоэтажн. и высокоэтажн. застроек, 
к - рые отделены друг от друга Парком 
им. М.Ю. Лермонтова. Высокоэтажная 
застройка состоит из 4 - х кварталов, 7 мик-
рорайонов и территории гор. центра.
В селитьбе Зар. 2 площади, 2 проспек-

та, 23 ул., 11 проездов. МП «Автотранс» 
осуществляет автобусное сообщение, 
внутригор. а также с обл. центром и др. 
городами России. В городе 6 АЗС, 3 фон-
тана, 2 рынка, 4 ресторана, разветвлённая 
сеть магазинов. Инженерное благоустр - во 
Зар. обеспечено энергетич. мощностями, 
к - рые продолжают развиваться.
Электроэнергия, теплоснабжение, газ, 

гор. и хол. вода, ливн. и х. - ф. канализации, 
радио, телефон, телевидение, в т.ч. кабель-
ное – достояние застройки Зар. Город име-
ет высокоразвитую инфраструктуру.
Службы муницип. пр - тий («Горэлек-

тросеть», «Горгаз», «КБУ», «ЖСКХ», 
«РТК»), а также федерального учреждения 
ФГУЗ «МСЧ - 59» осуществляют надёжное 
жизнеобеспечение Заречного.

Существующие лесные массивы в про-
думанной застройке города, цветники на 
газонах, посадки каштанов, пирамидаль-
ных тополей, голубых и зелёных елей, 
берёз придают ему образную вырази-
тельность и своеобразие. За достижения 
в стр - ве и благоустр - ве городу присуждена 
премия СМ СССР (1981).
Многие работники пр - тий и орг - ций 

удостоены Гос. премии СССР и РФ, премии 
Совмина СССР (см. Приложения № 3, № 4), 
награждены орденами и медалями.
На II-м Всероссийском конкурсе «Рос-

сийская организация высокой социаль-
ной эффективности» (декабрь 2001) город 
стал лауреатом. На Всероссийском кон-
курсе «Лучшее муницип. образование» в 
номинации «Управление муницип. обра-
зованием» (2006) город занял 1 - е место, в 
номинации «Инфраструктура муницип. 
образования» (2007) – 3 - е место
В Зар. имеются многопрофил. колледж, 

на базе к - рого образован Технологический 
ин - т, 15 общеобразовательных школ, в 
т.ч. лицей, сменная школа, две нач. шко-
лы для детей с разл. заболеваниями, 9 
учреждений доп. образования, 15 дошк. 
учреждений, ДШИ, Дом молодёжи, уч - ще 
искусств «Лад», три ДК, Краеведч. музей, 
Художественный музей - салон им. М.Ю. 
Лермонтова, 5 библиотек, 2 парка, Дворец 
спорта, плав. бассейн. В Зар. воспитаны 
спортсмены – победители чемпионатов 
мира и рекордсмены мира, победители 
чемпионатов России, первенств СССР и 
России. Постоянно множится число мас-
теров по различным видам спорта, в т.ч. 
мастеров спорта междунар. класса (см. 
Приложение № 8). Повседневная жизнь 
Зар. находит отражение в передачах ТРК 
«Заречный» и в еженед. газетах «Заре-
чье», «Наш город», «Любимая газета».
За годы существования Заречного со-

зданы материальные и духовные ценнос-
ти, к - рые являются фундаментом даль-
нейшего развития города и основой для 
воспитания зареченской молодёжи.

А.П. Киреев.
ЗАРОДЫШ Василий Александрович
(р. 03.02.1936, с. Голубока Русско - По-
лянского р - на Омской обл.), диспетчер 

КБУ, ветеран труда. 
Окончил (1973) заоч-
ное отделение ПСХИ, 
получил квалиф. 
«инж .  -  механик». 
Трудовой путь начал 
в 17 лет с участия в 
освоении целины 
(1953 - 1962), работая 
комбайнёром совх. 

«Кутузовский» в Павлодарской обл. В 
1956 - 1959 служил в СА, 1959 - 1962 рабо-
тал инструктором Иртышского райкома 
ВЛКСМ. В Зар. на п / я 41 (ПУС) трудил-
ся с 1962 до 1980: шофёром, техником 
по экпл. в АТК, ст. инж. отдела экспл. в 
УАТ, нач. уч - ка землеройных машин в 
УМР. С 1980 по 1985 – гл. инж. автобазы 
горисполкома, нач. МП «ГАТП». За 12 
лет (1985 - 1997) под его рук - вом было ук-
реплено автотранспортное хоз - во: пост-
роена 2 - я очередь закрытой стоянки на 
100 машин, билетная касса, возведены 
тёплые и холодные складские помеще-
ния, полностью реконструирована мой-
ка для автомобилей и грузовых машин, 
частично – ремонтная зона, произведена 
реконструкция цеха по ремонту механиз-
мов в цех кап. и текущего ремонта авто-
мобилей, построены 3 - я линия подогрева 
на стоянке грузового транспорта, здание 
КТП, столовая, открыты хирургич., те-
рапевтич. и стоматологич. кабинеты. 
Высокая квалификация, большой про-
изводств. опыт Вас. Ал. нашли отраже-
ние в соавторской работе с профессором 
ПСХИ Степановым В.А. над «Учебником 
по ремонту тракторов и автомобилей». 
Отмечен знаком «Почётный автотранс-
портник». Награждён 3 медалями (в т.ч. 
«За освоение целинных земель»).

Н.А. Бойко.
ЗАСИМОВ Александр Григорьевич
(р. 20.01.1930, д. Юдино Лунин. р - на 
Пенз. обл.), формовщик, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Трудиться начал в 12 лет сельхозрабочим 

колх. «15 лет Октяб-
ря» в родном селе. В 
1947 - 1972 – сезонный 
рабочий, сельхозра-
бочий Левинского, 
Михайловского отде-
ления опытной стан-
ции (р.п. Лунино). В 
1972 - 1990 – формов-
щик, бригадир фор-

мовщиков ЖБИ УПП ПУС (ранее п / я 41) 
в П. - 19. Изготавливал железобетонные 
плиты перекрытий для жилого и пром. 
стр - ва. За высокие показатели в тру-
де отмечен Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия и города, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1975, 
1977 - 1980), «Ударник пятилетки» (X, 
XI). Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЗАХАРОВ  Алексей  Васильевич
(05.07.1932, с. Белоключевка Камен. р - на 
Пенз. обл. – 10.06.1997, Зар.), машинист 
экскаватора, ветеран труда. Труд. путь 
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начал плотником 
УНР 208 Пензы 
(1949 - 1952). Служил 
(1952 - 1955) в рядах 
СА в г. Анадырь, где 
окончил учебно - кур-
совой комб - т, получил 
квалиф. «экскаватор-
щик». В 1955 - 1956 
работал на кирпичном 

з - де № 1 (П.). В П. - 19 в ПУС (п / я 41) ма-
шинистом экскаватора тридцать три года 
(1956 - 1989). Применяя передовые методы 
труда, выполнял земельные работы по про-
кладке магистральных коммуникаций и 
гидротехнических сооружений. Избирался 
депутатом горсовета (1961 - 1963). Отмечен 
многочисл. Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, города, знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1962), «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1974), «Ударник 9 - й 
пятилетки». Награждён орденом Ленина 
(1966), 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ЗАХАРОВ  Алексей  Прохорович
(р. 20.05.1932, с. Степановка Пенз., 
ныне Бессон. р - на Пенз. обл.), шофер, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В военные годы работал 

в родном колхозе. В 
1949 - 1950 учился в 
школе механизации 
с. хоз - ва (с. Мок-
шан), до призыва в 
армию (1950 - 1952) 
работал тракторис-
том в Степановском 
МТС. Служил в СА 
радиотелеграфистом. 
После демобилиза-

ции (1956) тридцать шесть лет трудился 
в ПУС (п / я 41). В 1958 окончил курсы 
шоферов. Работал автокрановщиком КСМ, 
водителем АТУ. Шофёр 1 - го класса, план 
грузоперевозок выполнял на 110 - 115%. 
Хорошее технич. содержание автомашины 
позволило экономить эксплуатационные 
материалы на многие тыс. руб. Освоил 
смежные профессии (бульдозериста, 
слесаря, автокрановщика). Наставник мо-
лодёжи. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Отличник соц. соревнования» (1962). Фо-
тография заносилась на Доску почёта УАТ 
ПУС. Награждён 5 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ЗАХАРОВ  Василий  Тимофеевич
(р. 15.02.1939, с. Графщино Кондольского 
р - на Пенз. обл.), плавильщик металлов 
и сплавов, ветеран труда. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) работал в ц. № 03 в 

течение 38 лет (1962 - 2001) литейщиком, 
плавильщиком. Стал высококлассным спе-
циалистом. Проводил плавку и термооб-
работку металла с высоким кач - вом. Про-
изводств. задания выполнял на 120 - 130%. 
Возглавлял бригаду – призёра цеховых 
соревнований. Богатый опыт передавал 
молодым рабочим. Фотография заноси-
лась на зав. (1977) и гор. (1978) Доски 
почёта, на Аллею трудовой славы пр - тия 
(1981, 1982). Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973), «Ударник 
10 - й пятилетки» (1980). Награжден орде-
ном Дружбы народов (1981).

Д.В. Шишкин.
ЗАХАРОВ Владимир Михайлович
(р. 06.10.1939, д. Раевка Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), мон-
тажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, ветеран труда. После окон-
чания школы служил в СА (1958 - 1962), 

работал токарем - рас-
точником на машино-
строительном з - де, 
механиком холодиль-
ных установок на п / я 
30/10 в Пензе. С 1967 
по 2000 трудился на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
в ц. № 06 слесарем, 
слесарем - паяльщи-

ком, освоил вторую профессию. Стал 
высококвалиф. специалистом. Выпол-
нял ответственные и сложные работы 
по новым изделиям, сдавал их с первого 
предъявления. Активный рационали-
затор. Только за 1980 от внедрения его 
предложений получен экономич. эффект 
более 3000 руб. В течение 5 лет избирался 
членом партбюро цеха. Фотография зано-
силась на Аллею труд. славы з - да (1977). 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1976), «Ударник 9 - й 
пятилетки». Награждён 2 орденами Труд. 
Славы 3 - й и 2 - й степ. (1976, 1982).

Д.В. Денисов.
ЗАХАРОВ  Григорий  Васильевич
(09.02.1928, с. Иванырс Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 26.04.1988, П. - 19), токарь, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 

ветеран труда. В 15 
лет (1943 - 1948) начал 
труд. путь токарем 
МТС в с. Иванырс, 
куда вернулся в 1953 
после срочной служ-
бы в рядах СА. В 
1956 - 1988 работал 
токарем УМР п / я 
41 (ПУС) в П. - 19. 
Квалифиц. специа-

лист. Норму вырабатывал на 130%, усовер-
шенствуя приспособления и инструменты, 
обеспечивал высокое кач - во обработки 
деталей. Активный рационализатор. Из-
бирался депутатом горсовета (1969 - 1975). 
За успехи в труде отмечался Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, благодарнос-
тью Мин - ва среднего машиностроения 
СССР (1967), знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1973), «Победитель соц. 
соревнования» (1974), «Ударник ком. 
труда». Награждён орденом Труд. Кр. 
Знамени (1971), 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЗАХА РОВ  Е в г е н и й  Ив а н о в и ч
(13.01.1926, г. Городище Пенз. обл. – 
04.12.2005, Зар.), инж. - механик, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил заочно ППИ (1969). Трудиться 
начал в 1942 - 1943 рентгенотехником 
эвакогоспиталя 4582 в п. Чаадаевка. В 

1943 - 1944 – курсант 
5 - го отдельного учеб-
ного автополка ПРИ-
ВО (ст. Бессоновка). 
В 1944 - 1945 – шофёр 
201 - й танковой бри-
гады МВО; воевал в 
составе 1 - го Украин-
ского фронта водите-
лем бронетранспор-
тёра М - 17. Участник 

освобождения Праги, взятия Берлина. В 
1945 - 1952 – ком. взвода, нач. КТП 29 - го 
гвард. мотострелкового полка в составе 
группы сов. оккупационных войск в Гер-
мании. В 1952 - 1957 – нач. авторемонтных 
мастерских 193 - й учебной артбригады 
(г. Луга Ленинградской обл.). С 1957 по 
1991 (П. - 19) – автослесарь АТП п / я 41, 
мастер, ст. мастер, гл. механик кирпичного 
з - да п / я 41, инж. по экспл. механизмов 
конторы строймеханизации, нач. участка 
экспл. УМР ПУС, нач. группы подго-
товки произ - ва техотдела УС, с 1986 по 
1991 – слесарь - инструментальщик УЭС, 
УПТК ПУС. Активный рационализатор (б. 
10 предложений). Избирался (1961) чле-
ном ГК КПСС. Неоднократно отмечался 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия и города, знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1978). Награждён 
орд. Красной Звезды (1945), Отеч. войны 
1 - й степ. (1985), 16 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЗАХАРОВ  Николай  Фёдорович
(р. 04.01.1947, с. Чуфарово Майнского 
р - на Ульяновской обл.), нач. службы экспл. 
ж. - д. отд. 29 ФГУП «ПО «Старт», ветеран 
труда. Окончил Куйбышевский техникум 
ж. - д. транспорта им. А.А. Буянова (заоч-
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но) в 1980, получил 
квалификацию «тех-
ник - электрик». После 
завершения учёбы в 
ПТУ № 5 (Ульяновск) 
в 1965 - 1968 работал 
электромехаником 
сигнализации, цен-
трализации, блоки-

ровки на ст. Рузаевка Куйбышевской 
ж / д. Служил в СА (1968 - 1970), трудился 
дежурным электромехаником СЦБ на ст. 
Пенза - III (1970 - 1972). На ПО «Старт» 
(ППЗ) в ц. № 29 за 34 года прошёл путь 
от проводника спецвагонов до нач. службы 
эксплуатации. Вся его труд. деят - ть связана 
с подготовкой, ремонтом и тех. обслужива-
нием устройств ж. - д. автоматики, телеме-
ханики, связи, спец. подвижного состава, с 
обеспечением безопасности движения при 
транспортировке спец. и народнохоз. гру-
зов пр - тия. Умело объединяет работу всех 
участков отделения. Специалист высокой 
квалификации, обучил второй профессии 
более 20 рабочих. Активно участвовал в 
работе по повышению эффективности 
произ - ва, внедр. новой техники. Изби-
рался нар. заседателем и членом Совета 
нар. заседателей постоянной сессии Пенз. 
обл. суда (1974 - 1987). Отмечен Почётной 
грамотой Мин - ва и РП РАЭП (2004), зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1974 - 1976, 1979). Награждён орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1981), медалью 
«За воинскую доблесть» (1970).

Н.В. Рубцов.
ЗАХА РОВ  Сергей  Алекс еевич
(р. 05.10.1929, с. П. - Куракино Городищ. 
р - на Пенз. обл.), фрезеровщик, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1944 - 1948 – рабочий колхоза 
им. В.И. Ленина в родном селе. Учился 

в школе ФЗО № 117, 
работал проход-
чиком шахты № 4 
треста «Молото-
вуголь» в г. Осин-
ники Кемеровской 
обл. (1948 - 1953). В 
1953 - 1956 – рабочий, 
десятник карьера 
«Союзформопески» 

(ст. Чаадаевка Пенз. обл.), фрезеров-
щик п / я 25 (П.). С 1956 в течение 36 
лет трудился фрезеровщиком в п / я 41, 
фрезеровщиком - строгальщиком ДОЗ 
ПУС (П. - 19). Выполнял и перевыпол-
нял производств. планы по выпуску 
продукции для строящихся объектов. 
Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.

З А ХА Р О В  Юр и й  С е р г е е в и ч
(25.10.1928, с. Раевка Телегинского, ныне 
Колышл. р - на Пенз. обл. –  09.02.1999, 
Зар.), слесарь - инструментальщик, лау-
реат зав. премии (1976), ветеран труда. 

Раб. путь начал сле-
сарем Телегинской 
МТС (Пенз. обл.) в 
1945 - 1949. Служил 
в СА (1950 - 1953). 
В 1954 - 1957 – сле-
сарь - лекальщик НИИ 
п / я 17 (г. Фрязино 
Моск. обл.). С 1957 по 
1988 трудился на ППЗ 

(п / я 46) слесарем - монтажником в ц. № 07, 
слесарем - лекальщиком, слесарем - инстру-
ментальщиком в ц. № 02. Высококвалиф. 
специалист. Изготавливал самые сложные 
и ответств. детали, его работа отличалась 
высоким кач - вом. Производств. задания 
выполнял на 150 - 160%. Внес ряд пред-
ложений, направленных на повышение 
производит - ти труда. Богатый опыт пе-
редавал молодым рабочим. Награждён 
орденом Трудовой Славы 3 - й степ. (1978), 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
ЗАХА РОВА  Жанна  Евгеньевна
(р. 26.08.1968, П.), преподаватель МОУ ДОД 
«ЦРТДиЮ «Лад». В 1987 окончила Куз-
нецкое муз. уч - ще (квалиф. «преподаватель 
теоретических дисциплин), в 1995 – Рязан-
ский филиал Моск. гос. ун - та культуры 

(квалиф. «преподава-
тель, дирижёр акаде-
мического хора»). В 
1987 - 1995 – препода-
ватель теоретических 
дисциплин в Евлашев-
ской сельской ДШИ, 
ДМШ № 8 (П.). С 1995 
в Зар. – преподаватель 
высшей категории по 

сольфеджио, теории музыки и класса вока-
ла. На основе богатого опыта преподавания 
разработала авторскую образовательную 
программу «Элементарная теория музыки», 
успешно реализуемую в течение несколь-
ких лет. Её методы преподавания вокала 
основаны на раскрытии инд. вокальных 
данных уч - ся и их совершенствовании. 
Организатор гор. конкурсов теоретических 
дисциплин среди уч - ся учреждений доп. 
образования. Её творческую биографию 
составляют большие сольные концертные 
программы, многочисл. выступления в 
сборных концертах города и области. 
Лауреат гор. и межрегиональных фес-
тивалей и концертов. Имеет свой диск. 
Отмечена Почётными грамотами и бла-

годарностями Департамента культуры 
(Зар.), Администрации города (2004), 
Мин - ва культуры Пенз. обл. (2006).

Н.Г. Новикова.
ЗАХАРОВА Надежда Константиновна
(р. 04.01.1958, г. Гремячинск Пермской 
обл.), медсестра 1 - й квалиф. категории 
хирургич. отделения гор. поликлиники 
ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России, вете-

ран труда. Окончи-
ла в 1977 мед. уч - ще 
(г. Чусовой Пермской 
обл.), получила ква-
лификацию «меди-
цинская сестра». Ра-
ботала по специаль-
ности до 1986 в Гре-
мячинском ГорОНО, 
городской больнице 

(Пермская обл.); в Колышлейской ЦРБ 
(Пенз. обл.), в ЛТП УВД Пенз. облис-
полкома. В П. - 19 (Зар.) с 1986 работает 
медсестрой в МСЧ - 59. В совершенстве 
овладела навыками работы не только хи-
рургического, но и др. кабинетов поли-
клиники, внесла достойный вклад в дело 
лечения больных. Отмечена Почётными 
грамотами Администрации Зар. (2001), 
благодарностью ФМБА (2005).

А.Н. Капустин.
ЗАХА РОВА  Р а и с а  Ив а н о в н а
(17.03.1936, с. Успенское Мокш. р - на Пенз. 
обл. – 28.06.2007, Зар.), учитель истории и 
обществоведения, ветеран труда. В 1981 
окончила ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
Труд. путь начала учителем физвоспита-

ния в Канаевской ср. 
школе (1956 - 1958). В 
П. - 19 работала с 1958 
по 1997: статистом 
сектора партучёта 
Зар. ГК КПСС, пред. 
Совета Союза спор-
тивных обществ За-
речного (1958 - 1960); 
в 1960 - 1973 – зав. 

сектором учёта и финансов Зар. ГК 
ВЛКСМ; с 1973 по 1983 – ст. инструк-
тор оргмассовой работы горисполкома; в 
1983 - 1990 – секр. горисполкома; в 1991 – 
и.о. управляющего делами исполкома; 
в 1991 - 1997 – специалист 2 - й категории 
Администрации Зар. (П. - 19). Избиралась 
секретарем комсомольской орг - ции, 
членом ГК ВЛКСМ, бюро ГК ВЛКСМ 
(Зар.), членом партбюро горисполкома, 
членом исполкома горсовета, пред. ад-
министративной комиссии гориспол-
кома. Отмечена знаком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомоле». 
Награждена медалью «За доблестный 
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труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.П. Киреев.
ЗАХАРОВА  Тамара  Николаевна
(р. 27.08.1939, г. Алма - Ата, Казахская 
ССР), радиоинженер, ветеран труда. В 
1962 окончила Новосибирский электро-
технич. ин - т по специальности «констру-

ирование и произ - во 
радиоаппаратуры», 
в 1976 – заочные 
трёхгодичные курсы 
повышения квалифи-
кации ИТР по эконо-
мике и орг - ции про-
из - ва (М.). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудилась 42 

года в подразд. 89 в кач - ве инж.  - конструк-
тора, ст. инж.  - конструктора, рук. группы 
(1962 - 2004). Участвовала в разработке 
РЭА, освоении произ - ва гибридных интег-
ральных микросхем, автоматизированной 
подготовке произ - ва печатных плат. Стала 
одним из вед. специалистов в этой области. 
По совместительству преподавала в при-
боростроительном техникуме, вела проф. 
подготовку рабочих при ОПК пр - тия. В 
течение 4 - х лет обучала школьников в 
заводской «Летней школе». Активный 
рационализатор (18 внедр. предложений). 
В 1980, 1984 присвоено звание «Лучший 
ИТР завода», в 1980 – «Лучший инж.  - тех-
нич. специалист города», в 1982 – «Луч-
ший рационализатор з - да». Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1980), 
в Книгу почёта ПО «Старт» (1993). От-
мечена многочисл. Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаками «Отличник изобретательства и 
рационализации» (1981), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1985).

Г.Ю. Савин.
ЗВЕРКОВ Александр Георгиевич
(р. 02.10.1941, г. Фролово Волгоградс-
кой обл.), инж. - механик, ветеран труда. 
Окончил в 1962 Волгоградский маши-
ностроительный техникум по специаль-

ности «обработка 
металлов резанием», 
в 1971 – ППИ по спе-
циальности «техноло-
гия машиностроения, 
металлорежущие 
станки и инструмен-
ты», в 1983 – курсы 
ЦИПКа («Автомати-
зация конструкторс-

ких работ»). На ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился с 1962 по 2002 в подразд. 89 (3, 

8). Прошёл путь от техника - конструктора 
до зам. нач. отдела подразд. 89 (20, 25). 
Один из вед. специалистов по изделиям 
2 - го произ - ва. Участвовал в отработке КД 
и освоении произ - ва первых и всех пос-
ледующих изделий, во внедрении новых 
технологий, в работах по определению 
методик контроля кач - ва сварных соеди-
нений и конструкции в целом. Участвовал 
в работе МВК при проведении контроль-
но - серийных испытаний и гарантийных 
надзоров в эксплуатации. Рационализатор 
(26 внедр. предложений). Избирался в 1990 
секр. парткома з - да. Активный участник 
худ. самодеятельности СКБ и города, 
призёр первенства ЦС «Труд - 2» по боксу 
(1965, Жёлтые Воды, УССР), первенства 
Зар. по легкоатлетическому многоборью 
среди ст. возраста (1985 - 1986). Отмечен 
многими благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва з - да, Мин - ва, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1977, 1980), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002). Фотогра-
фия заносилась на зав. (1977) и гор. (1979) 
Доски почёта, на Аллею трудовой славы 
(1995). Награжден 3 медалями.

Г.Ю. Савин.
ЗЕЛЕНОВА Валентина Алексеевна
(04.07.1924, с. Телегино Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл. – 03.02.2006, 
Зар.), учитель истории, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Окон-

чила Сердобский 
пед. техникум, обл. 
партшколу (1951). 
Общий труд. стаж – 
более 40 лет. Из них 
(в Пенз. обл., Пензе и 
П. - 19) в системе об-
разования работала 5 
лет, в учреждениях 
культуры – более 5, 

на комс. и партийной работе – около 10, на 
профсоюзной – более 20. В П. - 19 с 1961 
по 1972 – зам. председателя ОЗК - 31, 
с 1972 по 1981 – председатель ВОИР 
при ОЗК - 31. Внесла большой вклад в 
становление и развитие профсоюзной 
орг - ции, в совершенствование стиля 
и методов работы. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1978).

В.А. Козин.
З Е Л Е Н О ВА  В е р а  П а в л о в н а
(р. 16.11.1950, с. Иванырс Лунин. р - на Пенз. 
обл.), воспитатель ГПД МОУ «Начальная 
школа – детский сад № 229 компенсирую-
щего вида», ветеран труда. Пед. стаж – 35 
лет. В 1970 окончила Городищ. пед. учи-
лище и три года проработала учителем, 
воспитателем, зав. д / с в П. и Пенз. обл. 

С 1973 трудилась в 
Зар. в школах № 217, 
225, д / с № 11, 15, 17, 
с 1995 – воспитатель 
ГПД школы № 229. За 
эти годы сделала 11 
выпусков, добилась 
высоких показателей 
кач - ва знаний и уров-

ня нравственной воспитанности детей. 
Инициатор внедрения воспитательной 
авторской системы «Погружение в тему» 
на гуманно - нравственной основе. Её вос-
питанники – победители и призёры обл. 
соревнований «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» (1996), гор. выставки «Приро-
да и фантазия» (1997), гор. олимпиады 
по нач. техническому моделированию 
и конструированию. Отмечена Почёт-
ными грамотами Мин - ва образования 
РФ (2000), Администрации и ДО Зар., 
знаком «Ветеран труда» (2001).

З.В. Давыдова.
ЗЕЛЕНСКИЙ Валентин Прокопьевич
(р. 03.06.1932, г. Чапаевск Куйбышевс-
кой, ныне Самарской обл.), техник - ме-
ханик, ст. лейтенант милиции, ветеран 
МВД. Окончил заочно в 1975 Мокшанс-

кий совхоз - техникум. 
Труд. деят - ть начал 
в с. Кинель - Черкас-
сы Куйбышевской 
обл. В 1946 - 1952 
работал слесарем на 
мукомольном з - де, в 
конторе бурения, ав-
тобазе, лаборантом 
совхоза - техникума. 

Служил в СА (1953 - 1956). Трудился на 
разных пр - тиях г. Котова Горьковской обл. 
слесарем, шофером, автокрановщиком. В 
П. - 19 работал с 1962 по 1965 крановщиком 
на п / я 41. В органах внутр. дел – более 
22 лет (1965 - 1987) в кач - ве шофера, ин-
спектора дорожного надзора, дежурного 
пункта централизованной охраны. Актив-
но участвовал в предупреждении и пресе-
чении преступлений и правонарушений 
в городе. Отмечен знаком «200 лет МВД 
России». Награждён 3 медалями.

М.В. Иванов.
ЗЕЛЕНСКИЙ  Павел  Георгиевич
(р. 19.03.1946, г. Ставрополь), инж. по 
диагностике машинно - транспортного 
парка (ц. № 14) ФГУП «ПО «Старт». В 
1969 окончил ППИ по специальности 
«электронные вычислительные маши-
ны», в 1969 - 1971 учился в аспирантуре 
(Ленинград). В 1971 - 1972 работал в НИ-
ИВТ (П.). На ПО «Старт» (ППЗ) трудится 
с 1972 ок. 35 лет (настройщиком радио-
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аппаратуры ц. № 10, 
инж. по технич. 
диагностике, нач. 
технич. отдела, гл. 
инж., зам. нач., нач. 
автохоз - ва), с 2002 – 
инж. по диагностиро-
ванию ц. № 14. Учас-
твовал в разработке, 

внедрении, освоении первой в Мин - ве 
станции технич. диагностики автомоби-
лей. Одиннадцать лет руководил цехом, 
совершенствовал технич. базу пр - тия, 
организовал занятия по повышению 
квалиф. персонала. В 1974 присвое-
но звание «Лучший мастер города», в 
1985 – «Лучший специалист з - да 1984». 
Сфотографирован у Красного знамени 
завода. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1975), «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2006).

А.Н. Агафонов.
ЗЕЛЕНЦОВА Лидия Филимоновна
(р. 14.01.1940, с. Соловцовка Кондольско-
го р - на Пенз. обл.), бухгалтер - экономист, 
ветеран труда. В 1969 окончила заочный 

Всесоюзн. фин. - экон. 
ин - т. С 1959 по 1996 
трудилась в П. - 19 в 
ПУС (п / я 41). Про-
шла путь от рабочего 
АТК до ст. бухгал-
тера ЦБУС, эконо-
миста - финансиста 
УПТК ПУС. Гра-
мотный специалист, 

освоивший все участки работы группы 
учёта, охотно передающий накопленный 
опыт молодым работникам. Несколько 
раз избиралась членом профкома УПТК. 
Отмечена Почетными грамотами и благо-
дарностями рук - ва стройки. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
З ЕМСКО В  П ё т р  В а с и л ь е в и ч
(р. 21.04.1948, с. Елюзань Кузнецкого 
р - на Пенз. обл.), инж. лесного хоз - ва. 
Окончил Саратовский с. - х. ин - т в 1971 
и до 1976 работал лесничим лесокомб - та 

с. Кадада Кузнецко-
го р - на Пенз. обл. 
В П. - 19 трудился с 
1976 по 1986 масте-
ром, дир. ДОЗа УПП 
ПУС .  Изби р а л с я 
пред. проф. комите-
та ПУС (1986 - 1989). 
В 1989 - 1997 – дир. 
ДОЗа, пом. нач. по 

хозчасти УПП ПУС, с 1997 по 2006 – 
мастер зелёного стр - ва КБУ. Активный 
рационализатор, совершенствовал тех-
нологию произ - ва деревянных строи-
тельных изделий. Отмечен Почётными 
грамотами стройки, знаком «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986). За успешное вы-
полнение плановых заданий награждён 
медалью «За труд. доблесть» (1986).

Ю.А. Давыдов.
ЗИМИН Владимир Владимирович
(р. 01.08.1961, Светлый Калининградской 
обл.), гл. специалист по программно - тех-
ническим средствам ООО «НТП «Энер-
гоконтроль», лауреат заводской премии 

им. Ю.П. Любовина. 
После окончания 
ППИ (1983) по специ-
альности «электрон-
ные вычислительные 
машины» работал на 
ППЗ (ПО «Старт») 
до 2001 в кач - ве 
инж .   -  т ехнолог а , 
инж.  - конструктора, 

ведущего инж.  - конструктора. Неоднократ-
но отмечался за рационализаторские пред-
ложения. В 1990 – за разработку комплек-
са «Энергия». За 20 лет работы создал 
прикладное программное обеспечение по 
сопряжению техн. и программных ср - в 
комплекса «Энергия», «Энергия + ».

Е.А. Журавлёва.
ЗЛОБИНА  Алфина  Николаевна
(р. 15.07.1942, с. Покровка Кинельского 
р - на Куйбышевской обл.), библиотекарь 
юношеского абонемента ЦГБ МУК «ИБО». 
В 1961 окончила Городищ. пед. училище и 

начала труд. деят - ть в 
П. - 19. В 1961 - 1969 – 
учитель нач. клас-
сов шк. № 224, в 
1969 - 1974 – воспи-
татель отдела ДДУ, 
В 1974 - 1975 – зав. 
секцией худ. круж-
ков Дома пионеров и 
школьников. С 1975 в 

течение 32 лет работает в ЦГБ библио-
текарем, зав. читальным залом, отделом 
обслуживания. Возглавила работу абоне-
мента «Юность», сыгравшего большую 
роль в воспитании молодёжи города. 
Активно вела индивидуальную работу с 
юношеством, поддерживала тесную связь 
со школами города. Руководила работой 
по профилактике наркомании и СПИДа. 
Отмечена благодарностями и Почётными 
грамотами горсовета, Мин - ва культуры РФ 
и ЦК профсоюза работников культуры.

С.Ю. Торгашова.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
В конце 2006 в Зар. прошли два знамена-
тельных события: посещение ПО «Старт» 
руководителями Росатома, МО РФ и 
крупных пр - тий оборонного комплек-
са России с проведением там заседания 
межведомственной координационной 
комиссии (МКК) и фестиваль «Новое пе-
редвижничество»  -  начало беспрецеден-
тной худ. -  просветительской и худ. - об-
разовательной программы для закрытых 
городов атомной отрасли. Значимость и 
масштабы событий подчеркивало учас-
тие в них полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском ФО А.В. 
Коновалова, министра культуры и мас-
совых коммуникаций РФ А.С. Соколова, 
руководителя Федерального агентства по 
атомной энергии С.В. Кириенко, Губер-
натора Пенз. обл. В.К. Бочкарёва.
Заседание МКК
МКК была создана во исполнение ре-

шения Президента РФ о необходимости 
участия пр - тий Росатома в разработке и 
произ - ве обычных – не ядерных – воору-
жений. Председатель МКК – начальник 
вооружения ВС РФ – зам. Министра обо-
роны РФ – А.М. Московский. Место прове-
дения расширенного заседания МКК – ПО 
«Старт», время – 29 и 30 ноября 2006 г.
Цель заседания: продемонстриро-

вать производств. - технологические 
возможности пр - тия Мин - ву обороны 
и др. ведомствам и орг - циям с тем, что-
бы возможности пр - тий Росатома были 
востребованы не только в оборонной, но 
и в гражданских отраслях.
В заседании МКК участвовали: руково-

дитель Фед. агентства по атомной энергии 
С.В. Кириенко, Губернатор Пенз. обл. В.К. 
Бочкарев, нач. Управления нач. вооруже-
ния ВС РФ – зам. нач. вооружения ВС РФ 
генерал - полковник Н.А. Баранов, зам. 
руководителя Росатома И.М. Каменских, 
председатель комиссии Общественной 
палаты по вопросам регионального раз-
вития и местного самоуправления В.Л. 
Глазычев, директор фед. ядерного центра 
ФГУП «РФЯЦ  -  ВНИИЭФ» Р.И. Илькаев, 
ген. директор ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» 
Г.Н. Рыкованов, гл. конструктор ОАО 
«Компания «Сухой» Ю.Г. Поляков, зам. гл. 
конструктора Рос. самолётостроительной 
корпорации «МиГ» Л.Б. Большаков, Б.В. 
Обносов – ген. директор ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение».
Отвечая на вопросы корреспондентов 

СМИ Заречного, генерал - полковник Ба-
ранов отметил, что ПО «Старт» следует 
выбирать те направления, где его вклад 
в общее дело, общую продукцию макси-
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мально использовал бы все возможности 
пр - тия. При таком подходе з - д может вый-
ти в лидеры по ряду направлений, в т.ч. 
и по выполнению гос. оборонного заказа 
(ГОЗ), подняв у себя его объем. Пр - тие 
имеет для этого великолепные технологии 
и производств. мощности, особенно в вы-
сокоточной механике, произ - ве сложных 
конструкций и сборок.
И.М. Каменских подчеркнул, что тех-

нологии «Старта» могут быть востребо-
ваны в авиастроительных компаниях 
«Сухой» и «МиГ», что в современных 
условиях нет необходимости стремиться 
к созданию полного цикла выпуска опре-
деленной продукции, а выпускать её на 
кооперативных началах, шире используя 
возможности чужих производств. Посто-
янно будет увеличиваться объем работ 
пр - тий Росатома на атомную энергетику, 
т.к. её составляющая в общей выработке 
энергии по мнению Президента России 
должна вырасти с существующих 16 до 
30%. Развитие атомной энергетики явит-
ся для др. отраслей пром - сти таким же 
локомотивом, каким для них явился в 
свое время атомный проект.
Ген. директор ПО «Старт» Ю.А. Оленин 

обратил внимание на то, что пр - тия Пенз. 
обл., специализируясь на своей продук-
ции, обогащают друг друга технологиями, 
закладывая фундамент создания в облас-
ти приборостроительного кластера. ПО 
«Старт» впервые за время своего сущест-
вования стало базой для решения вопросов 
столь большой гос. важности.
Фестиваль «Новое передвижни-

чество»
Фестиваль музыки и театра «Новое пе-

редвижничество» проходил с 29 ноября по 
4 декабря 2006. Высокие гости фестиваля: 
полномочный представитель Президента 
РФ в Приволжском ФО А.В. Коновалов, 
министр культуры и массовых коммуни-
каций РФ А.С. Соколов, рук. Фед. агент-
ства по атомной энергии С.В. Кириенко, 
пред. комиссии Общественной палаты 
по вопросам регионального развития и 
местного самоуправления, профессор 
кафедры теории и истории архитектуры 
Московского архитектурного ин - та В.Л. 
Глазычев, Губернатор Пенз. обл. В.К. Боч-
карев, худ. рук. Академии музыки «Новое 
передвижничество», профессор Моск. 
гос. консерватории В.В. Задерацкий, 
Архиепископ Пензенский и Кузнецкий 
Филарет и главы ЗАТО Росатома.
В основе выбора места фестиваля – ини-

циатива Администрации Зар., поддержан-
ная общественностью города и получившая 
первое воплощение в муз. абонементном 

цикле Академии музыки. Зарождение идеи 
идет от предложения Президента России 
В.В. Путина, призвавшего к возрождению 
наукоградов, где сосредоточен цвет техни-
ческой интеллигенции и сокрыт огромный 
потенциал грядущего развития страны на 
базе высоких технологий, к - рые обеспечат 
опорную мощь рос. гос - ва. Предложение 
Президента было активно поддержано 
рук - вом Минатома.
Задача «Нового передвижничес-

тва» – реализация масштабной гос. 
программы по созданию «культурно-
го пространства» в интеллектуальных 
центрах страны, каковыми являются, 
в т.ч., и ЗАТО Росатома.
В рамках открытия фестиваля в Зар. 

29.11.2006 состоялся круглый стол на тему 
«Развитие культуры в ЗАТО» с участи-
ем всех вышеперечисленных гостей, на 
к - ром было подписано соглашение между 
Минкультуры России и Росатомом о со-
трудничестве в области культуры. В этот 
же день в ТЮЗе прошла встреча творчес-
кой интеллигенции города с полномочным 
представителем Президента РФ в ПФО 
А.В. Коноваловым и министром культу-
ры РФ А.С. Соколовым, где гости отве-
тили на многочисл. вопросы о школьных 
учебниках, зарплате работников культуры, 
финансировании общественно - значимых 
проектов, роли библиотек в пропаганде 
чтения, правах творческих союзов и т.п. 
Для гостей была проведена обзорная эк-
скурсия по городу с посещением Музей-
но - выставочного центра.
Открытие фестиваля состоялось в ДК 

«Современник» награждением лучших 
представителей городов ЗАТО в области 
культуры и искусства и продолжилось 
концертом фортепианной музыки засл. 
артиста России, лауреата междунар. 
конкурсов Дениса Мацуева.
Д. Мацуев – один из самых востре-

бованных музыкантов в мире, дающий 
около 150 концертов за сезон в самых 
престижных залах. Он играл с Е. Свет-
лановым и продолжает играть с лучшими 
российскими и зарубежными оркестра-
ми под управлением таких выдающихся 
дирижеров, как В. Федосеев, М. Плет-
нёв, В. Спиваков, Ю. Башмет и др. В 
программе фестиваля, проходившего в 
большом зале ДК «Современник», были 
также представлены: камерный оркестр 
«MUSIKA VIVA» – худ. руководитель и 
гл. дирижер нар. артист России, лауре-
ат Гос. премии РФ Александр Рудин (30 
ноября); ансамбль Дмитрия Покровского 
с календарными, обрядовыми, игровыми 
песнями русской земли (1 декабря); центр 

оперного пения Галины Вишневской с 
оперой Н. Римского - Корсакова «Царская 
невеста» (3 декабря); балет Большого те-
атра России (4 декабря), артисты к - рого 
показали зареченцам балет «Тамаши» – о 
тайне великих восточных ритуалов на 
традиционную японскую музыку в пос-
тановке солиста балета Морихиро Ивата 
и исполнили па де де из балетов «Эсме-
ральда», «Сильфида», «Видение розы», 
«Пламя Парижа», «Нану», «Корсар», 
«Спящая красавица».

2 декабря в ДШИ прошли музыкальные 
чтения профессора В.В. Задерацкого «О 
знаковой природе музыкальных интона-
ций» и «На пути к новому контуру культу-
ры». На чтениях присутствовали учащиеся 
школ, учреждений дополнительного обра-
зования, музыканты и работники культуры 
города и областного центра.
Весь фестивальный период в ДК «Сов-

ременник» и ТЮЗе работали выставки – 
продажи работ художников и мастеров 
декоративно - прикладного тв - ва Зареч-
ного – преподавателей и уч - ся центра 
«Лад», ДДТ, ДШИ, Детской худ. школы 
ДК «Современник», уч - ся школ города.
Фестиваль «Новое передвижничес-

тво» продолжается в городе в системе 
мастер - классов профессоров Моск. кон-
серватории С.Л. Даренского, В.М. Ива-
нова, Л.П. Соколовой, В.В. Рубцовой и 
в сезонных музыкальных абонементах. 
Заречный в этой программе – город - пио-
нер и есть уверенность в том, что контакт 
с высоким искусством послужит мощ-
ным стимулом развития гор. культурной 
инфра структуры, а активизация творчес-
кой энергии горожан будет сопутствовать 
их успехам в науке и производстве.

С.Ю. Байдаров, С.В. Радюк.
ЗО ЛИНА  Над ежд а  Ефимо в н а
(р. 24.08.1939, с. Н. - Усть - Каменогорск 
Кировского р - на, КазССР), лаборант 
клинико - диагностич. лаборатории ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России, ветеран тру-

да. Окончила в 1959 
Джалал - Абадское 
мед. уч - ще, получи-
ла квалификацию 
«акушерка». Десять 
лет проработала по 
специальности в б - це 
г. Сакалды (Ошская 
обл.), роддомах МСО 
№ 116 (г. Майли - Сай), 

МСО № 27 (г. Зеравшан Бухарской обл., 
УзССР). В П. - 19 в МСЧ - 59 начала тру-
диться медсестрой терапевтич. отделения 
(1969), лаборантом клинико - терапевтич. 
лаборатории (с 1970). За 37 лет работы 
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овладела биохимическими, коагуло-
гическими, серологическими, гемато-
логическими методами исследования. 
Освоила работу на всём оборудовании 
клинического подразделения. Много лет 
исполняла обязанности ст. лаборанта. 
Наставник молодёжи. За успехи в труде 
отмечена Почётными грамотами, благо-
дарностями рук - ва МСЧ, знаком «Побе-
дитель соц. соревнования» (1978).

А.Н. Капустин.
ЗОЛОТАРЁВ Владимир Александрович 
(р. 05.03.1940, г. Чкалов, ныне Оренбург), 
слесарь - сборщик спец. изделий, ветеран 
труда. После окончания ср. школы трудил-
ся (1958 - 1959) буровым рабочим в геоло-
горазведочной партии № 46 Кольцовской 

экспедиции (Ессенту-
ки Ставропольского 
края), служил в СА 
(1959 - 1962). Сорок 
лет (1963 - 2003) ра-
ботал в Зар. на Базе 
оборудования (ППЗ, 
ПО «Старт»). Прошёл 
путь от слесаря - сбор-
щика 3 - го разряда до 

слесаря - сборщика спец. изделий 7 - го 
разряда. В совершенстве освоил б. 30 
типов и видов спец. техники. Отмечен 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1972), «50 лет атомной отрасли» (1995), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Принимал участие в обществ. жиз-
ни з - да и города: избирался секретарём 
комс. орг - ции (БО), пред. цехкома, секре-
тарём парторг - ции (ц. 66), зам. пред. СТК 
з - да (1994 - 2003), председателем гор. об-
щественного движения ветеранов атомной 
энергетики и пром - сти (2003 - 2004). За 
производств. успехи награждён орденом 
«Знак Почёта» (1971), 3 медалями.

Ю.В. Канатчиков.
ЗО ЛОТОВ  С ер г е й  С емён о в и ч
(р. 27.06.1936, ст. Леонидовка Терновс-
кого, ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), сто-
ляр, мастер декоративно - прикладного 
искусства. Труд. деят - ть начал в 14 лет. 

В Зар. (П. - 19) живёт и 
трудится с 1958 (ДОЗ 
ПУС, школа № 223, 
СЮТ (ГЦТТ) и т.д.). 
Человек увлечённый, 
с амоде я т е л ьный 
художник, активно 
участвовал в развитии 
прикладного искусст-
ва в городе и области. 

Вёл кружковую работу с детьми и подрос-
тками в шк. № 223, обучал их резьбе по 
дереву. Его воспитанник С. Жидков пошёл 

по стопам учителя и работает в центре 
«Лад» преподавателем декоративно - при-
кладного искусства. Как педагог доп. об-
разования (СЮТ) руководил (1994 - 2000) 
кружком «Всё из дерева», несколько работ 
его учеников после выставки остались в 
Москве. В 1977 оформлял интерьер в ДК 
р.п. Лунино, в 1980 – в сельском клубе 
совх. «Родниковский» с. Лесной Вьяс 
(Лунин. р - н), изготовил памятник (бетон, 
бронза) погибшим в годы Вел. Отеч. войны 
односельчанам. В гор. музее и Музее нар. 
тв - ва (П.) с момента открытия постоянно 
экспонируются его работы. С 1960 по 2006 
принимал активное участие в многочисл. 
обл. выставках и конкурсах («Творческий 
поиск», «Слава труду», «Искусная резь-
ба Пенз. мастеров», «Славен талантами 
Пенз. край» и др.). Его работы отличаются 
высоким худ. уровнем, творческой фанта-
зией. Отмечен дипломами 1 - й, 2 - й степ., 
Почётными грамотами. В 1985 – дипло-
мом Президентского Совета Пенз. обл., в 
1997 – дипломом Всесоюзного общества 
охраны памятников истории и культуры 
за активное участие в выставке ветеранов 
и их учеников «Золотые руки», в 2001 – 
благодарственным письмом за участие в 
выставке, посвящённой 200 - летию Пенз. 
губернии. В 2006 в Музее нар. тв - ва (П.) 
проведена персональная юбилейная вы-
ставка «Мастер – золотые руки».

Т.К. Темяшева.
ЗОНЫ ОТДЫХА
З. о. населения Зар. размещены на при-
домовых, микрор - ных (квартальных), 
парковых и лесопарковых территориях. 
Придомовые З.о. размещаются непос-
редственно у входов в дома и оборуду-
ются скамьями, а также на инсолируемых 
дворовых участках, к - рые оборудуются 
песочницами, качелями, качалками и др. 
функциональными формами.
В 2006 - 2007, наряду с реконструкцией 

существующих малых архитектурных 
форм, придомовые З.о. получили новое 
оригинальное игровое оборудование, 
значительно повысившее кач - во отды-
ха детей и кач - во благоустр - ва дворов. 
Микрорайонные (квартальные) З.о. 
размещаются на площадках смежных 
с группой жилых домов. Как правило, 
эти З.о. оборудуются площадками для 
игры в настольный теннис, баскетбол, 
волейбол, и т.п. Они предполагают ак-
тивный отдых, для к - рого используются 
и пришкольные спорт. площадки.
В начале 1970 - х гг. в Зар. были обустро-

ены микрорайонные (квартальные) агитп-
лощадки для проведения воспитательной 
работы с населением прилегающих домов. 

Агитплощадки также служили местом 
отдыха. На них выступали коллективы 
худ. самодеят - ти, демонстрировались 
кинофильмы. З.о. в парках Зар. имеют 
комплекс зданий и сооружений, обеспе-
чивающих населению Зар. полноценный 
отдых. В ЦПКиО «Заречье» на базе сущес-
твующих аттракционов и игровых площад-
ках парка организуется отдых детей дошк. 
и мл. школьного возраста. В зимнее время 
на терр. парка организуются новогодние 
ёлки, катания на санях, на лыжах. В пар-
ке проводятся мероприятия по проводам 
русской зимы, спорт. соревнования и др. 
празднования общегородского значения.
В парке им. М.Ю. Лермонтова для 

отдыха населения в летнее время обо-
рудована З.о. «Солнечная», с каскадом 
из трёх прудов общ. площадью 30935 м2. 
Нижний пруд З.о. «Солнечная» с пло-
щадью зеркала воды 11002 м2 разделен 
центральной аллеей на пляжную зону 
и зону тихого отдыха. Нижний пруд и 
его плотина были сооружены в 1959. 
Инициатором создания первого пруда 
был зам. директора ППЗ И.Ф. Костю-
ков. В 1982 - 1983 за счёт кап. вложений 
горисполкома были сооружены плоти-
ны и обустроены три каскадных пруда. 
Средний пруд каскада площадью 9083 м2 
живописно отделяет территорию актив-
ного отдыха (тренировочное поле Дворца 
спорта) от парковой территории (зона 
тихого отдыха), на к - рой установлены 
скамьи и оригинальная парковая беседка. 
Верхний пруд каскада площадью 10850 
м2 имеет островок, связанный с парком 
пешеходным мостиком. Островок благо-
устроен малыми архитектурными фор-
мами на темы русских нар. сказок.
В 1965 открылась З.о. «Венера» на 

р. Инра. Однако пользование ею было 
затруднено из - за её удаленности от го-
рода. Альтернативой З.о. «Венера» слу-
жила З.о. «Лесная», построенная в 1965 по 
инициативе пр - тия ППЗ. Проекты плотин 
Зон отдыха выполнила проектная группа 
ОКСа ППЗ. Лесопарковая территория З.о. 
«Лесная» площадью более 10 га разделяет 
микрор - ны № 13 и № 18. Площадь зеркала 
воды пруда ок. 4.0 га. Глубина пруда у 
плотины – до 5.0 м. Лесопарк в р - не З.о. 
«Лесная» явл - ся местом активного зим-
него отдыха. Освещённая лыжная трасса, 
функционировавшая с 1966 по 1991, вновь 
открылась для горожан в 2006. Её про-
тяжённость 2,1 км. Совершенствование 
благоустройства городских З.о. явл - ся 
постоянной заботой гор. рук - ва. С этой 
целью проведены большие работы по 
воссозданию сквера в р - не шк. № 225 



213

ЗОРИН - ЗУБКОВ

(2005); сквера в р - не ДШИ, микрор - на 
3 - 3А (2006); сквера в р - не Центральной 
аптеки, квартала № 11 (2007).

Г.Ф. Шильцин
ЗО РИН  Ал е к с а н д р  Ив а н о в и ч
(р. 30.06.1936, д. Топориха Рамешковс-
кого р - на Тверской обл.), инж.  - технолог, 
ветеран труда. В 1960 окончил Ленинг-
радский политехнич. ин - т по специаль-

ности «металлургия 
черных металлов» и 
9 лет трудился мас-
тером чугунно - мет. 
цеха, ст. мастером, 
ст. инж.  - технологом, 
нач. группы ОГМЕТ 
(Златоуст). С 1969 
по 2004 работал на 
ПО «Старт» (ППЗ) 

инж.  - технологом, рук. группы литейно-
го произ - ва, вед. инж.  - технологом под-
разд. 17 (10). Участвовал в разработке и 
отработке технологии изготовления литей-
ных деталей из магнитотвёрдых сплавов; 
э/технических сталей, низколегированных 
и высоколегированных сталей и сплавов; в 
освоении прогрессивных рафинирующих 
и модифицирующих добавок при выплавке 
цветных сплавов; в переводе изготовления 
заготовок на прогрессивные виды литья. 
Активный член ДНД. Рационализатор (15 
предложений). В 1963 присвоено звание 
«Лучший рационализатор завода». Фото-
графия заносилась на Доску почёта з - да 
(1973, 1984), в Книгу почёта ППЗ (1989). 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком «Побе-
дитель соц. соревнования» (1980).

В.П. Пархоменко.
З О Р И Н  Б о р и с  Н и к о л а е в и ч
(10.03.1926, с. Золотарёвка Терновского, 
ныне Пенз. р - на – 21.07.1988, П. - 19), сле-
сарь, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Трудовой путь начал в 15 лет ра-
бочим на ф - ке «Коллективное творчес-

тво» в родном селе 
(1941 - 1943). Служил 
в СА в 1943 - 1950. 
Участвовал в бо-
евых действиях 
(1943 - 1944) в соста-
ве 43 - го стрелкового 
полка. Учился в раз-
личных авиашколах, 
служил авиамехани-

ком. В 1951 - 1959 – слесарь - сборщик на 
з - де САМ (П.). С 1959 по 1987 трудился 
в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) то-
карем, механиком в ц. № 02, лаборантом 
ЦИП ц. № 08, слесарем - механиком, сле-
сарем - ремонтником в подразд. 89, слеса-

рем - сантехником в ц. № 61. Мастер своего 
дела. Необходимый ремонт и настройку 
оборудования для испытания изделий 
проводил с высоким кач - вом, гарантируя 
его безаварийную работу. Один из пер-
вых освоил новые виды испытательного 
оборудования. Внёс значительный вклад 
в дело успешных испытаний, обеспечива-
ющих продление гарантийных сроков из-
делий и узлов, изготавливаемых пр - тием. 
Профессиональный опыт умело передавал 
молодым рабочим. Признавался лучшим 
по профессии. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
з - да, знаком «Победитель соц. сорев-
нования» (1974). Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1978), 5 медалями.

Г.И. Агапов.
З О Т О В  В я ч е с л а в  И в а н о в и ч
(р. 05.01.1938, П.), водитель, ветеран труда. 
Окончил в 1956 автошколу от Пенз. Облав-
тотреста. Трудовую деят - ть начал в 1955 
разнорабочим на лесозаводе управления 
МВД Пензы (Ахуны), водителем в Пенз. 

автотранспортном 
хоз - ве № 1 Облавто-
треста. Служил в Сов. 
Армии. Работал води-
телем (1961 - 1968) в 
гор. б - це № 1 Заводс-
кого р - на. Последние 
37 лет (1968 - 2005) 
трудился в автобазе 
горисполкома П. - 19 

(ныне МП «Автотранс», Зар.). Один из 
первых ударников ком. труда (1961), не-
однократно подтверждавший это звание, 
успешно выполнявший годовые задания 
и принятые повышенные соц. обязательс-
тва. Наставник молодёжи, член местного 
ком - та профсоюза. Его фотография зано-
силась на Доску почёта автобазы. В 1961 
присвоено звание «Ударник ком. труда». 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1999). Награждён 
орд. Трудовой Славы 3 - й степ. (1978).

Н.А. Бойко.
ЗО ТОВ  Е в г е н и й  Ал е к с е е в и ч
(р. 28.08.1984, П. - 19), мастер спорта 

России по каратэ 
(2005). Выпускник 
школы № 223, студент 
Пенз. гос. техноло-
гической академии. 
Воспитанник МОУ 
ДОД «ДЮСШ». По-
бедитель первенства 
России по каратэ 
ср. юниоров (2005, 
Дмитров), бронзовый 

призёр международного турнира «Кубок 
Чёрного моря» (2005, Одесса). Чемпион 
России (2006), серебряный призёр Кубка 
России (2006) по стилевому каратэ.

О.В. Фунтиков.
ЗУБАРЕВ Владимир Николаевич
(р. 18.07.1950, с. Макарье Котельничского 
р - на Кировской обл.), нач. ц. № 04 ФГУП 
«ПО «Старт». В 1973 окончил Казанский 
химико - технологич. ин - т по специаль-

ности «технология 
электрохимич. про-
изводств» и начал 
работать в П. - 19 
мастером ц. № 04 
ППЗ (ПО «Старт»). В 
1976 - 1986 – ст. инж. 
отд. 20, 1986 - 1995 – 
зам. нач. ц. № 03, 06, 
в 1995 - 2005 – нач. 

инж.  - производств. комплекса - 83. В 
2001 - 2003 руководил техническим проек-
том перевооружения произ - ва печатных 
плат и гальванопокрытий, реализация 
к - рого позволила пр - тию освоить тех-
нологию изготовления печатных плат 
4 - 5 - го класса точности, выйти из ос-
нащенности данного вида произ - ва на 
лидирующую позицию в Пенз. регионе. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
з - да. С 2005 – нач. ц. № 04 ПО «Старт».

А.В. Соколов.
ЗУ БКО В  Е в г е н и й  П а в л о в и ч
(10.07.1921, с. Семьяны Воротынского 
р - на Горьковской, ныне Нижегородской 
обл. – 24.05.1992, П. - 19), инж.  - конструк-
тор, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 

тыла), ветеран тру-
да. В 1947 окончил 
вечернее отделение 
Горьковского ин-
дустриального ин - та 
им. А.А. Жданова по 
специальности «куз-
нечно - прессовое ма-
шиностроение». В 
1939 - 1940 учился в 

Моск. авиационном ин - те им. С. Орджо-
никидзе, в 1941 - 1948 работал инж.  - конс-
труктором, ст. инж.  - конструктором на 
з - де «Красное Сормово» (п / я 112), Перов-
ском (Карачаровском) машиностроитель-
ном з - де (М.), в 1948 - 1956 – гл. механик 
прииска «Дальстроя» МВД СССР (Мага-
дан Якутской АССР). С 1956 по 1963 тру-
дился во Львове на з - де «Львовсельмаш», 
в проектно - конструкторском технологич. 
ин - те. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) работал в 
течение 25 лет рук. группы, зам. нач. отде-
ла 89 (12), нач. отдела 89 (17). Специалист 
исключительной технической эрудиции 
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и высокой творческой активности. Автор 
12 изобретений и многих внедрённых 
рацпредложений Под его рук - вом раз-
рабатывались и внедрялись в серийное 
произ - во многие типы приборов спец. 
назначения, новой аппаратуры (сетевые 
фильтры на большие токи для экрани-
рованных помещений, тестерная ап-
паратура для проверки радиодатчиков 
и др.). Уделял внимание повышению 
кач - ва и надёжности, технологичности 
приборов. Преподавал в уч. комб - те 
пр - тия, организовал курсы по изуче-
нию теории решения изобретательских 
задач. Отмечен множеством Почётных 
грамот и благодарностей рук - ва пр - тия 
и города, знаком «Победитель соц. 
соревнования 1974». В 1980 фотогра-
фия заносилась на зав. Доску почёта. 
Наг  раждён 5 медалями.

А.П. Капустин.
ЗУ БКО ВА  И р и н а  А н т о н о в н а
(11.11.1927, г. Могилёв – 20.08.1994, Зар.), 
инж. - механик, ветеран труда. В 1950 
окончила Новочеркасский политехнич. 
ин - т им. С. Орджоникидзе по специаль-
ности «технология машиностроения», по-
вышала квалификацию при Всесоюзном 
ин - те стандартизации и метрологии. В 
1950 - 1953 – инж.  - технолог, нач. лаборато-
рии, нач. цеха станочного оборудования 
Гос. Харьковского турбогенераторного 
з - да. С 1958 по 1961 работала во Львове 
инж.  - технологом конструкторской кон-
торы ММ и ТП УССР, инж.  - технологом, 
ст. инженером, рук. группы, нач. сектора 

Проектно - конструк-
торского техноло-
гического ин - та. В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
трудилась с 1961 по 
1986. Прошла путь от 
инж. нормализации 
до нач. отдела 40. 
Была первым руко-

водителем отдела стандартизации з - да. 
Участвовала в разработке новой техники, 
стандартов отрасли и пр - тия. Совмест-
но с В.П. Зеленовым и И.А. Чиркуновой 
провела первую крупную работу по уни-
фикации крепёжных изделий, к - рая дала 
значительный экономический эффект. 
Автор нескольких внедрённых рацпред-
ложений. Отмечена благодарностями ГУ, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1975). Фотография помещалась на 
зав. Доску почёта (1982). Награждена 2 
медалями (1970, 1985).

А.Д. Селютин
ЗУЕВ  Владимир  Александрович
(р. 27.01.1951, П.), руководитель аппарата 
Собрания представителей ЗАТО Зар., 
подполковник запаса. В 1972 окончил 
Ульяновское высшее танковое уч - ще 
по специальности «инженер танковых 
войск», в 1977 – высшие курсы военной 
контрразведки, в 2005 повышал квалифи-
кацию в Моск. ин - те современного бизне-
са. В 1968 - 1977 служил в Вооружённых 
Силах СССР, в 1977 - 1998 – в КГБ - ФСБ. 
Как офицер действующего резерва был 
прикомандирован в кач - ве зам. ген. ди-

ректора по режиму 
к НПО «Кристалл» 
(П., 1986 - 1988), по-
мощника нач. 2 - го 
произ - ва по режи-
му и охране – к ПО 
«Старт» (1993 - 1997). 
В 1997 - 1998 – нач. 
23 - го отдела пр - тия. 

В 1998 - 2005 – зам. Главы Админист-
рации Зар. по режиму и ЧС и взаи-
модействию с правоохранит. органа-
ми. С 2005 – нач. организационного 
отдела аппарата Собрания предста-
вителей Зар. С 2006 – руководитель 
аппарата Собрания представителей. 
Награждён орденом «За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР» 3 - й 
степ., 2 медалями (1978, 1988).

В.В. Сергеев.
ЗУЙКО ВА  Ел ен а  Михай л о в н а
(р. 31.03.1986, П. - 19), мастер спорта 

России по художес-
твенной гимнастике 
(2001). Выпускница 
ср. шко лы № 218, 
студентка факуль-
тета физической 
культуры ПГПУ 
им. В.Г. Белинско-
го. Воспитанница 
СДЮСШОР «Союз». 

Победительница первенства России по 
художественной гимнастике в груп-
повых упражнениях (2000, П.).

А.Е. Додонов.
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ИВА НКИНА  Мария  Петровна
(р. 02.02.1927, с. Красная Горка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), фрезеровщик, ветеран 
труда. В 1944 в РУ № 6 (П.) получила 
квалификацию «фрезеровщик» и до 1960 
трудилась на з - дах Пензы (часовом, «Счёт-

маше», САМ). В 1960 
пришла на ППЗ (п / я 
46), где проработала 
22 года в ц. № 07, 34. 
Участвовала в изго-
товлении образцов 
изделий, осваиваемых 
цехом для серийного 
выпуска. Произ-
водств. задания вы-

полняла на 140 - 150%. Продукцию сдавала 
с первого предъявления и только отличного 
кач - ва. Работала над совершенствовани-
ем технологии обрабатываемых деталей. 
Рационализатор (2 внедрённых предло-
жения в 1970). Обучила профессии 25 
чел. Отмечалась Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва з - да, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973). 
Фотография заносилась на Доску почёта 
пр - тия (1962, 1968). Награждена орденом 
«Знак Почёта» (1971), медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

И.Л. Гомонюк.
ИВАНО В  Александр  Павлович 
(17.12.1912, П. – 06.11.1986, П. - 19), тех-
ник - технолог, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В 1933 окончил 
Пенз. ж. - д. техникум и до 1934 работал на 

з - де им. Фрунзе (П.) 
техником - чертёж-
ником, техником по 
оборудованию. Вновь 
вернулся на завод 
после службы в РККА 
(1934 - 1936). Вырос за 
13 лет в должности 
от ст. техника до нач. 

производств. отдела (1936 - 1949). За ра-
боту в годы Вел. Отеч. войны награжден 
орденом «Знак Почёта» (1945), медалью 
«За доблестный труд» (1945). В 1949 - 1960 
возглавлял механический з - д в г. Нерехта 
Костромской обл. С 1960 по 1980 трудился 
на ППЗ (п / я 46). Внёс значительный вклад 
в становление и развитие механообраба-
тывающего произ - ва на з - де. Цех, к - рым 
он руководил, добился больших успехов 
в соц. соревновании. Работая зам. гл. инж. 
по ТБ (1967 - 1978), постоянно искал и со-
вершенствовал новые передовые методы в 
этой области. При его участии был освоен 
трёхступенчатый контроль состояния ТБ, 
внедрён передовой метод А.Д. Басова («Ра-
ботать без травм и аварий») и т.п. Результат 
усилий коллектива – лучшие показатели 
состояния ТБ по з - ду в отрасли. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, зна-
ками «Отличник гражд. обороны СССР» 
(1964), «Победитель соц. соревнования» 
(1976). Пять раз фотография заноси-
лась на зав. Доску почёта. За труд. 
успехи награжден орденом Трудового 
Кр. Знам. (1962), 3 медалями.

В.С. Синиченков.

ИВАНО В  Виктор  Анатольевич
(р. 01.01.1948, П.), тренер - преподаватель 
СДЮСШОР ДО Зар. В 1979 окончил Пенз. 
филиал ППИ – втуз при з - де «ВЭМ» по 
специальности «технология машинострое-

ния, металлорежущие 
станки и инструмен-
ты». Трудовой путь 
начал после обучения 
(1962 - 1964) в ПТУ 
№ 1 (П.), где получил 
квалиф. «токарь». Два 
года работал на вело-
заводе, в 1966 - 1968 – в 
ПНИЭИ (П.). В П. - 19 

трудится с 1968: до 1979 – шлифовщик 
ППЗ, НИКИРЭТ. Занимался спортом, в 
составе сборной команды П. - 19 неод-
нократно становился чемпионом области 
и призером ведомственных соревнований 
ЦСФиС. Входил в состав сборной области 
по баскетболу. В 1979 - 1991 – инж.  - техно-
лог ППЗ. В 1992 - 1994 – зам. пред. горсове-
та нар. депутатов. Один из инициаторов 
и активный участник создания гор. газеты 
«Заречье», выпуска её нулевого номера. 
С 1995 – тренер по баскетболу в подрос-
тковых клубах «Орлёнок», «Поиск», в 
СДЮСШОР (Зар.). Избирался (1973 - 1975) 
членом ГК ВЛКСМ (П.), депутатом гор-
совета Зар. (1992 - 1994), пред. профкома 
подразд. 17 ППЗ (1989). Отмечался бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва ППЗ, МОУ ДО, знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1977).

А.П. Киреев.

«Играй гармонь» – традиционный праздник горожан

И
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ИВАНО В  В и к т о р  И в а н о в и ч
(р. 12.03.1936, г. Мурманск), зам. нач. 
отдела 17 (08) ФГУП «ПО «Старт», лау-
реат зав. премии (1977), ветеран труда. 
Окончил в 1954 механический техникум 

(П.), в 1966 – заоч-
ное отделение ППИ 
по специальности 
«технология маши-
ностроения, метал-
лорежущие станки 
и инструменты». 
Труд. деят - ть начал 
в 1954 - 1955 масте-
ром велозавода (П.). 

Служил в рядах СА (1955 - 1958), рабо-
тал конструктором на Пенз. велозаводе 
(1958 - 1960). На ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудится более 46 лет (с 1960) техни-
ком - конструктором, инж.  - конструкто-
ром, нач. КБ, зам. нач. отдела. Под его 
рук - вом разработано и внедрено в цехах 
з - да большое количество нестандартно-
го оборудования для автоматизации и 
механизации производств. процессов. 
Спроектировал и внедрил оборудование 
одного из участков литейного произ - ва. 
Избирался членом профбюро, пред. про-
фкома отдела (15 лет), членом ОЗК - 31, 
членом комиссии ОЗК - 31, членом Сове-
та ветеранов войны и труда з - да. Фото-
графия заносилась в Книгу почёта з - да 
(1973), на Доску почёта пр - тия (1969, 
1977). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973 - 1975, 1978), 
ВЦСПС «За активное внедрение НОТ». 
Награждён 2 медалями (1970, 1986).

В.П. Пархоменко.
ИВАНО В  Виктор  Никола е вич
(р. 29.08.1950, г. Челябинск), коммер-
ческий директор ЗАО «Пищекомби-
нат». В 1972 окончил ППИ, получил 
квалификацию «инж.  - радиотехник» и 

начал работать на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
в кач - ве инж.  - конс-
труктора, инж. лабо-
ратории. Руководил 
молодёжной секцией 
зав. орг - ции общ - ва 
«Знание». В 1977 из-
бран секр. комитета 
ВЛКСМ ППЗ. С 1979 

по 1993 – зам. начальника, нач. отдела 24. 
Своевременно обеспечивал рабочи-
ми и специалистами подразделения 
пр - тия. Активно участвовал в об-
ществ. жизни з - да. С 1993 работает 
директором хлебозавода, коммерчес-
ким дир. ЗАО «Пищекомбинат».

С.М. Ушакова.

И ВА Н О В  В и к т о р  П е т р о в и ч
(р. 26.08.1941, д. Васьково Оленинского 
р - на Калининской, ныне Тверской обл.), 
полковник в отставке, ветеран ВС СССР, 
член Союза писателей России (2000), 

поэт, председатель 
правления Пенз. 
областной орг - ции 
Союза писателей 
России. Окончил Сер-
пуховское военное 
авиационное уч - ще 
спецслужб (1961) по 
специальности «ра-
диотехнические ср - ва 

управления и контроля», в 1971 – ППИ 
по специальности «радиоконструирова-
ние и технология произ - ва аппаратуры». 
В 1961 - 1963 служил в РВСН (БВО, г. Пру-
жаны Брестской обл.). С 1963 по 1986 не-
посредственно участвовал в сборке кон-
трольно - серийных изделий на ППЗ (п / я 
46) и проведении испытаний специзделий 
на полигонах Мин - ва обороны. В кач - ве 
ответств. представителя пр - тия на технич. 
позиции и на финише имел положитель-
ные заключения межведомственных ко-
миссий о высоком кач - ве и надёжности 
представленных к испытаниям специзде-
лий. В 1986 - 1992 – зам. дир. ПО «Старт» 
по ГО – нач. штаба ГО зоны. Добился по-
вышения мобильности системы ГО зоны 
при ликвидации аварийных ситуаций мир-
ного времени. Руководил разработкой но-
вых планов ГО на МВ и ВВ. В 1992 - 1994, 
1999 - 2001 – зам. Главы Администрации 
г. Заречного. Добился улучшения орг - ции 
летнего отдыха школьников, увеличения 
количества отдыхающих в гор. и загород-
ных лагерях, руководил орг - цией летнего 
отдыха во вновь вводимых в экспл. лагерей 
«Чайка» (П.) и «Солнечногорск» (Сочи). В 
1994 - 1999 работал в Комитете по земель-
ным ресурсам, в Управлении ГО ЧС Зар. 
По его инициативе в городе создан ПСО. 
В 2001 - 2003 – гл. редактор кабельного 
телевидения Зар. С 2003 возглавляет 
правление Пенз. обл. орг - ции Союза 
писателей России (П.). По его инициа-
тиве принято Постановление Правит - ва 
Пенз. обл. о выделении денежных ср - в 
на печатание книг пенз. литераторов. 
Награжден 8 медалями.
Соч.: 5 поэт. книг, (в т. ч. «И русский 
снег лечил мои печали…». П., 2000, 
«Одиноко стоящее дерево». П., 2005), 
публикации в «Антологии поэзии за-
крытых городов». Железногорск, 1999, 
антологии пензенской военной поэзии 
«А памяти вечен огонь». П., 2005.

Ю.В. Денисов.

ИВАНОВ  Владимир  Эристович
(р. 19.03.1952, г. Кузнецк Пенз. обл.), гл. 
конструктор по направлению вибросей-
смических ср - в обнаружения НИКИРЭТ, 
канд. техн. наук (2005), ветеран труда. 
Окончил ППИ (1974) по специальности 

«электронные вычис-
лительные машины». 
С 1974 по 1979 рабо-
тал в ПНИИММ (П.) 
техником, инж. В 
П. - 19 (Зар.) трудится 
в НИКИРЭТ с 1979. 
Прошёл путь от инж. 
до гл. конструктора по 
направлению и нач. 

отдела. Специалист в области создания 
электронных систем по обработке инфор-
мации, один из ведущих разработчиков 
мобильного и стационарного комплексов 
охранной сигнализации радиолучевого 
и инфракрасного (лазерного) принци-
па действия («Гербицид», «Гирлянда»). 
Участвовал в разработке пассивного 
электростатического ср - ва обнаружения 
«Заряд», в НИР и ОКР по разработке КД 
изделий «Кварц», «Протон», «Триада» и 
др., руководил разработкой конструктор-
ской документации и орг - цией произ - ва 
изделий «Годограф - 1», «Годограф - СМ», 
«Годограф - СМ - В - 1С». Имеет 22 свид - ва 
на изобретения, 3 патента РФ, 40 публика-
ций в журналах и сборниках. Отмечен бла-
годарностью Администрации Зар. (2002), 
знаками «Ударник 11 - й пятилетки» (1986), 
«Изобретатель СССР» (1988), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004), 
«Отличник качества» (2006).

Ю.В. Самочкин.
ИВАНО В  Дмитрий  Никитович
(23.02.1918, д. Качкарка Екатериновского 
р - на Саратовской обл. – 30.04.1985, П. - 19), 
маляр, участник Вел. Отеч. войны, вете-
ран труда. Раб. путь начал в 1934 маляром 
17 - й дистанции пути (г. Коканд, УзССР), 
в 1936 – слушатель курсов малярно - шту-
катурных работ (г. Исфара Таджикская 
ССР). В 1938 - 1940 служил в СА (П.). В 
1940 - 1941 – маляр Пенз. стройконторы. С 
1941 по 1945 – участник боевых действий 
на Калининском, Сталинградском, Степ-
ном фронтах (Курско - Орловское направ-
ление). Четырежды ранен. В 1945 - 1946 – 
кладовщик лагеря военнопленных. До 
1956 – инструктор маляров в ИТК стройки 
№ 505 Сахалинской обл., маляр Каменской 
ремгруппы (Пенз. обл.), рудоуправления 
(г. Исфара, Таджикская ССР). С 1956 по 
1962, 1969 по 1985 трудился в П. - 19 инс-
труктором маляров п / я 41 (ПУС), маляром 
ремгруппы ОКСа. Отмечен Почётными 
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грамотами и благодарностями рук - ва 
города и стройки, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1975). Награждён 2 
орденами (1943, 1985), 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
И В А Н О В  И в а н  А к и м о в и ч
(15.04.1919, с. Черновка Куйбышевского 
р - на Куйбышевской обл. – 28.12.2003, 
Зар.), участник Вел. Отеч. войны, вете-
ран стр - ва. Труд. путь начал в 1935 - 1938 
учеником по сортировке корреспонден-

ции ФЗУ Наркомата 
связи СССР, после 
окончания к - рого 
работал нач. 4 - го 
гор. отделения свя-
зи г. Хабаровска. В 
1938 - 1939 учился на 
курсах руководящих 
работников «Восток-
заготзерно» в г. Том-

ске, работал техноруком укрупнённого 
пункта «Заготзерно» г. Красноярска. В 
1939 - 1947 служил в СА (пом. нач. связи 
по радио 1121 - го пушечно - артиллерий-
ского полка, 811 - го артполка, нач. связи 
2487 - го гаубичного артполка 255 - й стрел-
ковой дивизии). Участвовал в военных 
действиях против Японии. С 1947 по 
1950 – заготовитель райпищекомбината, 
инструктор обкома профсоюза, предсе-
датель правления клуба леспромхоза (п. 
Лунино Пенз. обл.); зам. нач. п / я 1 Мин - ва 
Госпродматрезервов (ст. Булычёво Пенз. 
обл.). С 1950 по 1956 – зам. дир. пункта 
«Заготзерно» (ст. Рамзай, пос. Лунино); 
нач. охраны пункта (ст. Ардым), дир. под-
собного пункта «Заготзерно» (ст. Селикса 
Пенз. обл.). В П. - 19 трудился более 25 лет 
(1956 - 1983) инспектором, ст. инспектором 
снабжения п / я 41; слесарем, машинистом 
башенного крана СМУ - 1, УМР; маши-
нистом дизельной электростанции УЭС 
ПУС. Избирался депутатом Рамзайского 
сельсовета Пенз. обл. (1950). Отмечен бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия. Награждён орденом Отеч. 
войны 1 - й степ. (1985), 6 медалями

Ю.А. Давыдов.
ИВАНОВ  Николай  Евстафьевич
(10.03.1926, д. Белянино Лебяжьевского 

р - на Челябинской 
обл. – 05.08.1990, 
П. - 19), инж.  - строи-
тель, ветеран труда. 
После окончания 
строительного тех-
никума в Сверд-
ловске (1947) начал 
труд. деят - ть тех-
ником - десятником, 

прорабом, ст. прорабом п / я 404 в Челя-
бинске - 40 (1947 - 1954), в п / я 3/5 г. Шат-
ки - 1 Горьковской обл. (1954 - 1960). С 1960 
по 1989 работал в п / я 41 (ПУС, П. - 19) про-
рабом (1960 - 1967), зам. гл. инж. СМУ - 2 
(1967 - 1971), нач. УПТК (1971 - 1978), зам. 
нач. СМУ - 4 (1978 - 1989).Совмещал ра-
боту с заочной учёбой в ПИСИ, к - рый 
окончил в 1966, получив квалификацию 
«инж.  - строитель». Принимал участие 
в стр - ве производств. корпусов ППЗ; 
как нач. УПТК занимался своевремен-
ным обеспечением подразделений ПУС 
строит. материалами, конструкциями, 
оборудованием, запасными частями и 
т.п.; как зам. нач. СМУ - 4 – качествен-
ными отделочными материалами. Решал 
вопросы улучшения жил. - быт. условий 
отделочников. Неоднократно отмечал-
ся Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва ПУС, города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1977). Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ИВАНОВА Елена Александровна
(р. 03.07.1989, П. - 19), мастер спорта России 
по плаванию (2004). Выпускница школы 

«Дидакт», студентка 
Моск. ин - та физ - ры. 
В о с п и т а н н и ц а 
СДЮСШОР «Союз». 
Победительница зо-
нального Кубка Рос-
сии по плаванию в эс-
тафете (2004), сереб-
ряный и бронзовый 
призёр чемпионата 

России в эстафете (2005), победительница 
и бронзовый призёр территориального 
чемпионата России (2005).

А.Е. Додонов.
ИВАНОВА  Клавдия  Михайловна
(р. 17.07.1924, с. Аничкино Бековского 
р - на Пенз. обл.), инж.  - экономист, ве-
теран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. С 1941 - 1943 – работница 
Бековского пункта «Заготзерно». С 1943 

по 1947 студентка 
Саратовского эко-
номического ин - та. 
С 1947 по 1960 рабо-
тала инж.  - экономис-
том, ст. инж.  - эконо-
мистом, нач. плано-
вого отдела п / я 40 
(Челябинск - 40), п / я 
3/5 (Шатки Горьков-

ской обл.), ст. инж.  - экономистом п / я 67 
(г. Арзамас). В П. - 19 трудилась с 1960 
по 1984 нач. планового отдела УПП, ст. 
инж.  - экономистом ПО УС, ПО СМУ - 5 

ПУС. Хорошо знала работу по экономике 
и планированию строительного и пром. 
произ - ва, оказывала практическую 
помощь подразделениям в вопросах 
планирования. Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки. Награждена 5 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ИВАНОВА  Надежда  Георгиевна
(р. 13.11.1946, рп. Золотарёвка Пенз. 
р - на Пенз. обл.), педагог - организатор 
МОУ ДОД «ДДТ», ветеран труда. Окон-
чила Пенз. пед. училище (1965), заочное 

отделение ГГПИ им. 
М. Горького (г. Горь-
кий, 1976), получила 
квалиф. «преподава-
тель дошк. педаго-
гики и психологии, 
методист по дошк. 
воспитанию». Десять 
лет (1965 - 1975) про-
работала в системе 

дошк. воспитания Зар. в кач - ве воспита-
теля (д / с № 3 ПУС, д / с № 8 ППЗ), педагога 
(д / с № 10), зав. я / с № 11. В 1986 - 1994 – ме-
тодист по дошк. воспитанию, инспектор 
школ ГорОНО. С 1994 по 2006 – директор 
комплекса «Школа - сад санаторно - оздоро-
вит. типа № 229» (ныне МОУ «Нач. шко-
ла - детский сад № 229 компенсирующего 
вида»), образовательного учреждения но-
вого вида для детей, больных аллергией. 
Инициатор создания и внедрения в прак-
тику работы здоровьеохранной модели, 
автор системы воспит. работы по фор-
мированию у детей основ философского 
мировосприятия. Под её рук - вом школа 
добилась высокого кач - ва обучения боль-
ных детей при их низкой заболеваемости. 
Опыт работы, представленный в сб. «Здо-
ровьеохранительное обеспечение образо-
вательного процесса» (П.), лёг в основу 
«Программы воспитания и обучения детей 
дошк. возраста» (П., 1997). С 2006 – педа-
гог - организатор МОУ ДОД «ДДТ». С 2003 
возглавляет Зар. подразделение Пенз. ре-
гион. отделения Междунар. Лиги защиты 
культуры. Отмечена Почётными грамота-
ми Мин - ва просвещения РСФСР (1985), 
Главы Администрации Зар. (2001), ДО 
(2001), знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1975, 1978), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1986). Фотогра-
фия заносилась на гор. Доску почёта 
(1984). Награждена 2 медалями.

З.В. Давыдова.
ИВАНОВА  Таисия  Владимировна
(р. 30.05.1945, с. Данилкино Балашовского 
р - на Саратовской обл.), врач - педиатр МОУ 
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«Нач. школа -  детский 
сад № 229 компенси-
рующего вида», вете-
ран труда. Окончила 
Саратовский мед. ин-
ститут в 1970, клини-
ческую ординатуру 
по педиатрии (М., 
1975 - 1977). В Зар. 
начала работать в 

МСЧ - 59 (1970 - 1995) в кач - ве участко-
вого педиатра, ординатора 1 - го дет., зав. 
2 - го отделения. С 1995 – врач - педиатр 
школы № 229, где по её инициативе со-
здан центр содействия по укреплению 
здоровья воспитанников, организована 
для родителей «Астма - школа», ведётся 
постоянная работа с семьёй и педагогами 
по предупреждению заболеваний детей. 
За счёт оздоровления уч - ся по инд. плану, 
внедрения в уч. процесс здоровьесбере-
гающих технологий почти на половину 
снижено кол - во случаев заболевания 
школьников. Опыт работы по внедрению 
валеологии в учебно - воспит. процесс спе-
циализированной школы, по комплексной 
технологии оздоровления, коррекции и 
реабилитации детей, по разработке науч-
но - методич. основ сохранения здоровья 
уч - ся в образоват. учреждении был пред-
ставлен на Всесоюз. научно - практич., VIII 
научно - практич. конференциях (ПГИУВ) 
в 2000, издан в виде метод. рекомендаций 
(П., 2001). За проф. успехи фотография 
заносилась на Доску почёта МСЧ - 59 
(1988), города Зар. (1990). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1999).

З.В. Давыдова.
ИВАНУШКИН Фёдор Александрович 
(р. 17.09.1921, с. Глуховка Ряжского 
р - на Рязанской обл.), инж. - металлург, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1942 окончил Казах-

ский горно - метал-
лургический ин - т и 
15 лет проработал в 
П. на з - де им. Фрун-
зе в кач - ве инж.  - тех-
нолога, нач. бюро 
металлургического 
произ - ва, зам. нач. 
прокатного цеха. В 
1957 - 1958 – зам. нач. 

управления снабжения Пенз. совнархо-
за. Тридцать два года (1958 - 1990) тру-
дился на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) нач. 
ц. № 03, инж.  - технологом 1 - й категории 
подразд. 17. Внёс весомый вклад в разви-
тие литейного произ - ва, освоение новой 
техники, прогрессивных технологий. 
Высококвалиф. инж.  - литейщик, успешно 

освоивший технологию пластмасс, кера-
мики, резинотехнич. изделий, прессовых 
порошков, металлостекла и др. материа-
лов. Хороший организатор, первый нач. 
ц. № 03. Создал слаженный коллектив, 
способный решать сложные технические 
задачи по освоению и выпуску изделий 
военной техники, добивавшийся высоких 
технико - экономических показателей. В 
нём трудились 328 ударников ком. тру-
да, 58 ударников пятилеток; 167 работ-
ников отмечены знаком «Победитель 
соц. соревнования», 12 награждены ор-
денами, 39 – медалью «За доблестный 
труд» (1970), 10 – др. медалями. В 1980 
Фёд. Александровичу присвоено звание 
«Лучший ИТР з - да», фотография занесе-
на в Книгу почёта ППЗ (1980). Награжден 
орд. «Знак Почёта» (1962), Трудового Кр. 
Знам. (1971), 3 медалями.

Д.В. Шишкин.
ИВА ХИНА  Нин а  Ва с и л ь е в н а
(р. 01.11.1935, с. Пустынь Пачелмского 
р - на Пенз. обл.), торговый работник, ве-
теран труда. После окончания ср. школы 
в 1956 - 1957 работала модельщицей точ-
ного литья металлов з - да «Пензмаш», в 

1958 - 1959 – визиров-
щиком зерна объекта 
п / я 35 «КБШ Пенза», 
с 1960 - 1963 – мл. про-
давцом Горпищеторга 
(П.). В Зар. (П. - 19) 
трудилась с 1964 по 
1991 в ОРСе ППЗ. 
Выросла от продав-
ца магазина № 7, ст. 

продавца, зав. отделом маг. № 1 до зав. 
магазинами № 30, № 6 объединения № 40. 
Достигла высокого проф. мастерства, опыт 
работы передавала молодёжи. Признана 
лучшим наставником, как участница кон-
курса мастерства – лучшей по профессии. 
Ударник ком. труда (1969). Избиралась 
депутатом горсовета (1971 - 1972). Отме-
чена Почётными грамотами, благодар-
ностями. Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Спицын.
ИВАШКЕВИЧУС Петрас Винценто
(р. 17.08.1935, с. Папелькяй Куршенского 
р - на, Литовская ССР), инж.  - строитель, 
ветеран труда. В 1971 окончил вечер-
нее отделение ПИСИ. Трудиться начал 
в 1952 - 1954 электриком з - да (Шяуляй-
ский р - н). В 1954 - 1956 служил в СА, в 
1956 - 1958 работал электриком, мастером 
треста «Транстехмонтаж» (Куйбышев). 
В 1958 - 1966 – электромонтёр, рабочий 

РБЗ, секр. комитета ВЛКСМ треста «Жил-
строй», 1 - й секр. Терновского пром. - про-
изводств. комитета ВЛКСМ, 1 - й секр. 
Пенз. РК ВЛКСМ (Пенз. р - н). С 1966 
по 1996 работал в П. - 19 в ПУС (п / я 41) 
мастером, нач. арматурного цеха УПП, 
мастером, прорабом СМУ - 1, нач. строи-
тельно - монтажного участка, зам. гл. инж. 
УМР, прорабом, нач. участка СМУ - 2. 
Строил жилые дома в городе, промобъ-
екты на ППЗ. Активный рационализа-
тор. Избирался зам. секр. парторг - ции 
СМУ - 2, членом бюро Пенз. РК ВЛКСМ 
(1965), депутатом Пенз. райсовета (1965). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
стройки, города. Фотография дважды за-
носилась на Доску почёта пр - тия (1977, 
1978). Награждён медалью «Ветеран 
труда». В 1996 - 1999 – зав. Базой отдыха 
(с. Николо - Райское Пенз. обл.).

Ю.А. Давыдов.
ИВАШКИНА  Раиса  Дмитриевна
(р. 04.01.1958, ст. Владимирская Лабинско-
го р - на Краснодарского края), экономист, 
зам. зав. доп. офисом № 35 Пенз. отд. 8624 
Сбербанка России (см. «Банки»). Окончи-
ла Пенз. приборостроительный техникум 
(1977), курсы при Академии Сбербанка РФ 
(1994, 1996), в 1997 – Моск. Всеросс. за-

очный фин. - экон. 
ин - т (Пенз. филиал) 
по спец. «финансы и 
кредит». В 1977 - 1979 
работала техни-
ком - программистом в 
Пенз. НИИВТ Мин - ва 
радиопромышленнос-
ти СССР, в 1979 пе-
решла на должность 

контролёра - кассира в Центр. сберегатель-
ную кассу № 7826 (П. - 19). В 1983 была 
назначена на должность зав. Сберкассой 
№ 7826/05, а в 1988 – инспектором по 
выплате пенсий и кредитованию на-
селения, в 1990 - 1992 – инспектором 
1 - й категории, ведущим инспектором, 
гл. специалистом по кредитованию. С 
1993 – зам. управляющего отд. Сбербан-
ка № 7826, с 2002 – зам. зав. доп. офиса 
№ 35 Пенз. отд. 8624 Сбербанка России. 
В работе проявляет высокий професси-
онализм, инициативу, принимает актив-
ное участие в общественной жизни.

В.А. Муромский.
И В Е Н И Н  О л е г  П е т р о в и ч
(08.04.1930, П. – ?), слесарь - сборщик, 
ветеран труда. После окончания шко-
лы ФЗО № 12 при з - де САМ (П.) в 1946 
год работал слесарем - сборщиком. В 
1948 - 1950 – рабочий зерносовхоза 
«Майхе» в Приморском крае (г. Ар-
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тем). Служил в СА 
(1950 - 1953), рабо-
тал в зерносовхозе 
Куйтунского р - на 
Иркутской обл. 
(1953 - 1954), слеса-
рем, мастером по 
насадке и ремонту 
оборудования на 

одном из з - дов Пензы. В П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) трудился с 1959 по 1976 сле-
сарем - сборщиком в ц. № 06, 08, лабо-
рантом механических и клинических 
испытаний ц. № 08. Освоил 8 заказов 
сборки сложных приборов. Произ-
водств. задания выполнял на 120 - 130% 
с отличным кач - вом продукции и точ-
ным соблюдением технологии сборки. 
Работал с личным клеймом. Рациона-
лизатор. Опытом делился с молодыми 
рабочими. Награжден орд. Трудового 
Кр. Знам. (1971), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
ИВО НИН  А л е к с е й  И в а н о в и ч
(р. 03.01.1935, г. Рубежное Луганской обл.), 
электромонтёр, ветеран труда. Труд. путь 
начал в 1951 электрослесарем на одном 
из пр - тий Кемерова. В 1954 - 1957 служил 
в СА. После демобилизации вернулся 
на старое место работы. В П. - 19 на ПО 

«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
начал трудиться с 
1964 по 2003 элект-
ромонтёром ц. № 12, 
слесарем - сборщи-
ком ц. № 66, столя-
ром отд. 91, ц. № 43. 
Производств. задания 
выполнял качествен-
но и в срок, активно 

занимался общественной работой. Опыт 
передавал молодым кадрам. В 1970 при-
своено звание «Ударник ком. труда». За 
1971 - 1973 внёс ряд рацпредложений, 
экон. эффект от внедрения к - рых соста-
вил более 2 тыс. руб. За успехи в труде и 
высокий профессионализм отмечался 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1974, 1977), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти». Фотография 
заносилась в Книгу почёта ППЗ (1972). 
Награждён орденом «Знак Почё-
та» (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Соколов.
ИВО НИН  Владимир  Иванович
(28.06.1929, г. Рубежное Луганской обл. – 
12.02.1999, Зар.), техник - механик, ветеран 

труда. В 1949 окон-
чил Кемеровский 
химич. техникум 
и до 1959 работал 
на пр - тии п / я 80 
(Новосибирск) тех-
ником - механиком, 
мастером - механи-
ком, ст. мастером - ме-

хаником, зам. нач. монтажного цеха, ст. 
инж. С 1959 по 1991 трудился в ц. № 11, 
ОКСе, отд. 47 ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в П. - 19. Прошел путь от ст. мастера РМЦ 
до зам. нач. ОКСа, нач. отдела 47. Под его 
рук - вом и при участии осуществлялась 
комплектация оборудования основных 
промышленных и энергетич. объектов, 
строящихся в городе. ОКС ежемес. вы-
полнял план по сдаче оборудования в 
монтаж, что способствовало выполнению 
плана управления стр - ва и монтажных 
орг - ций. В 1965 план был выполнен на 
120%, объем незавершенного произ - ва 
сокращен с 8 млн. руб. до 4,3 млн. руб. 
Коллективу бюро оборудования, 
к - рым он руководил, было присвоено 
звание «Группа ком. труда». Отмечен 
знаками «Ударник ком. труда», «Побе-
дитель соц. соревнования» (1974, 1975, 
1978). Награжден 3 медалями.

И.К. Ляпин.
ИВОШИНА  Татьяна  Георгиевна
(р. 21.05.1951, г. Совгавань Хабаровского 
края), доктор психологич. наук (2006), про-
фессор и зав. кафедры психологии ПГПУ, 
научный руководитель МОУ СОШ «Ди-
дакт», ветеран труда. В 1975 окончила 

ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского, аспиран-
туру НИИ ОПП АПН 
СССР по генетичес-
кой психофизиологии 
(М., 1983). Труд. путь 
начала в 1970 рук. 
кружка в Доме пио-
неров и школьников. 
До 1975 – студент-

ка ПГПИ, до 1979 – ассистент кафедры 
психологии. В 1979 - 1983 – аспирант 
НИИ ОПП АПН СССР. В 1983 защитила 
учёную степень кандидата психологич. 
наук. В 1992 присвоено учёное звание 
«Доцент». До 1992 трудилась в ПГПИ 
ассистентом, ст. преподавателем, доцен-
том кафедры психологии. В 1992 - 2003 
создала и возглавила инновационное 
образовательное учреждение (гимназия 
«Дидакт»), ставшее лауреатом конкурса 
Фонда поддержки образования в Вост. 
Европе (1994), федеральной экспери-
ментальной площадкой (1999 - 2007). С 

1992 – научный руководитель гимназии, 
лауреат грантового конкурса «Naffi ld 
school» Британского королевства (1994). 
Прошла стажировку в Великобритании 
(1975). Почётный работник общего обра-
зования (1999), призер Всерос. конкурса 
«1000 долларов от Президента за идею» 
(2000, НФПК), финалист Всерос. конкурса 
«Лидер в образовании» (2001), инициатор, 
автор и научный рук. ряда проектов – побе-
дителей и лауреатов фед., окружных и обл. 
конкурсов культурных и образовательных 
инициатив (2001 - 2007). С 2003 – доцент, 
с 2006 – профессор кафедры психологии 
ПГПУ. Автор более 60 научных трудов, мо-
нографий, научно - методич. и учебно - ме-
тодич. сборников, пособий, программ и 
научных статей. Отмечена грамотами 
Мин - ва образования РФ (1997), Мин - ва 
образования Пенз. обл. (2000, 2001), Главы 
Администрации Зар. (2001), Гл. Фед. ин-
спектора по Пенз. обл. (2003).
Основные научные труды: Технология 
развивающего образования. – П., изд - во 
Пенз. технологич. ин - та, 2001; Психо-
логия подростковой школы: гипотезы и 
основания. – П., изд - во Пенз. технологич. 
академии, 2005; Проектирование разви-
вающей образовательной среды. – М., 
изд - во МГППУ, 2002. – (в соавт. с акаде-
миком В.В. Рубцовым); Дидактический 
прорыв: модель инновационного школь-
ного образования. М.: Эврика, 2004. – (в 
соавт.); Проектирование и моделирование 
в школьном образовании: М., 2005.

Р.В. Селюков.
«ИВУШКА»
Магазин самообслуживания «Ивушка» в 
системе ОРСа ППЗ был открыт в 1972. 
Общ. площадь с подсобными помещения-
ми – 1600 кв.м, торговая – 760 кв.м. Пер-
вый дир. – Нина Анатольевна Клиндухова, 
затем Геннадий Сахиулович Гиниятулин. С 
окт. 1977 дир. магазина назначена Галина 
Ильинична Вождаева.
В 1978 к «Ивушке» были присоединены 

магазины № 25 («Рассвет»), № 36 («Хлеб»), 
стол заказов в р - не ППЗ, приёмный пункт 
стеклопосуды, павильон «Снежок». В 1980 
с базы ОРСа была организована доставка 
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в магазин фасованных товаров в контейне-
рах, что облегчило труд работников. При 
магазине функционировал стол заказов, 
возглавляемый Н.С. Куряевой, через к - рый 
было организовано обслуживание на дому 
инвалидов и ветеранов Вел. Отеч. войны. 
Коллектив магазина был победителем в 
соревновании по Главному Управлению 
торговли (Москва). По итогам Всесо-
юз. соц. соревнования в XII пятилетке 
(1986 - 1990) ему было присвоено зва-
ние «Коллектив коммунистич. труда». 
Директор Г.Н. Вождаева награждена 
знаком «Отличник советской торгов-
ли», занесена в Книгу почета города, 
ст. продавец М.П. Никонова награждена 
медалью «За трудовую доблесть», от-
мечены победители соревнования: Е.П. 
Макарова, А.С. Безручкина, А.А. Бога-
чёва, Л.А. Гнусина, Н.П. Обухова, Р.И. 
Шабурова, М.И. Сумбаева, Н.Н. Макси-
мова, Г.А. Бодина, О.Н. Лапшова.

01.01.1993 в связи с проведением меро-
приятий коммерциализации ОРС ППЗ был 
ликвидирован. В 1994 магазин «Ивушка» 
стал открытым акционерным обществом 
и перешёл на прилавочный метод работы. 
В 1998 руководителем ОАО «Ивушка» из-
бран Вардан Арменакович Мкртчян.
Магазин был полностью переоборудо-

ван, подсобные помещения отремонтиро-
ваны и переведены в торговые площади. 
Принято решение о переводе пр - тия на 
новый вид экон. деят - ти – сдаче торговых 
площадей в аренду. Один из основных 
арендаторов – Лилия Константиновна Со-
ломка, реализующая продовольственные 
товары через розничную торговую сеть 
магазина. Её заслугой явл - ся непосредс-
твенное участие в коренной реконструк-
ции пр - тия для улучшения обслуживания 
населения. С целью создания гармонич-
ного архитектурного ансамбля здание ма-
газина «Ивушка» и 1 - й этаж здания ТЦ 
«Дубрава» были объединены в единый 
ТЦ «Соломка». Кач - во обслуживания, 
широкий ассортимент продукции, при-
емлемые цены, современное внутреннее 
оформление торговых площадей обес-
печивают торговому центру высокий 
уровень посещаемости и широкую по-
пулярность у жителей города.
Пр - тие продолжает вкладывать значи-

тельные ср - ва в благоустройство торговых 
площадей и прилегающей территории. С 
2004 в торговле вновь введён метод са-
мообслуживания. В 2005 введена в экс-
плуатацию стоянка для автотранспорта 
с оформлением пешеходных дорожек и 
устройством электроосвещения. Число ра-
ботающих на пр - тии выросло с 16 чел. в 

1998 до 58 в 2005 и продолжает расти. До-
стойный вклад в повседневную торговую 
деят - ть вносят: товаровед Е.П. Макаро-
ва, администратор - кассир М.А. Маркова, 
кладовщица К.Г. Кобрина. Особая роль в 
идее создания и развития ОАО «Ивушка», 
в превращении его в современный супер-
маркет принадлежит В.А. Мкртчяну.
Г.И. Вождаева, Л.К. Соломка, В.А. Мкртчян.
ИГНАШКИН Анатолий Николаевич
(р. 10.07.1941, с. Пятницкое Башмаковс-
кого р - на Пенз. обл.), техник - технолог, 
ветеран труда. В 1982 окончил вечер-
нее отделение Пенз. пром. техникума 

по специальности 
«обработка ме-
таллов резанием». 
Труд. путь начал в 
1962 после оконча-
ния РУ № 1 (П.) на-
ладчиком автоматов 
на велозаводе, куда 
вновь вернулся после 
службы в рядах СА 

(1962 - 1965). На ППЗ (ПО «Старт») прора-
ботал 36 лет (1967 - 2003) наладчиком ав-
томатов цехов № 07, 34, мастером (ц. 34). 
Участок, к - рым он руководил, работал 
ритмично, выполнял план на 140% с хо-
рошим кач - вом. Занимался вопросами 
внедрения на участке новой техники 
и прогрессивной технологии, участ-
вовал в выполнении мероприятий по 
снижению трудоёмкости выпускаемой 
продукции, в изготовлении опытных 
образцов, вновь осваиваемых цехом 
для серийного выпуска. Отмечался 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревно-
вания 1974», «Ударник 9 - й пятилет-
ки» (1976). Фотография заносилась 
в Книгу почёта ППЗ (1977).

И.Л. Гомонюк.
ИГРИНЁВ  Александр  Егорович
(03.12.1923, с. Конюховка Ряжского р - на 
Рязанской обл. – 07.10.1990, П. - 19), сле-
сарь - сборщик, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Раб. путь на-
чал в 1940 слесарем з - да № 163, п / я 200 
(П.), где трудился всю войну, уволился 
в 1959 в связи с переходом на ППЗ (п / я 

46) в П. - 19. Прорабо-
тал на пр - тии 27 лет 
слесарем в ц. № 02, 
слесарем - сборщиком, 
слесарем - сборщи-
ком спецаппаратуры 
в ц. № 08. Освоил 
заказы сборки слож-
ных приборов. Про-
изводств. задания вы-

полнял на 130 - 140% с отличным кач - вом 
продукции. Работал с личным клеймом. 
Рационализатор. Опыт передавал молодым 
рабочим. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1978), «Ударник 9 - й пятилетки» (1980). 
Награжден орденом Трудового Кр. Знам. 
(1969), 2 медалями (1970, 1984).

В.В. Чекунов.
ИЕВЛЕВ  Владимир  Николаевич
(р. 23.05.1931, г. Уфа, Башкирская АССР), 
радиоинженер. Окончил в 1954 Моск. 
авиационный ин - т. До 1957 трудил-
ся инж.  - конструктором п / я 975 (М.), 
до 1960 – рук. группы пр - тия п / я 131 

(Свердловск - 45). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) работал 14 лет 
(1960 - 1974) зам. гл. 
конструктора, нач. 
отдела подразд. 89 
(05), зам. гл. конс-
труктора по радио и 
радиотехническим 
вопросам, зам. нач. 

отдела подразд. 89. Участвовал в гос. ко-
миссиях по приёмке изделий для серий-
ного произ - ва, гос. испытаниях. Высо-
копрофессиональный и инициативный 
инженер, разбирающийся в новой тех-
нике, обладающий производств. опытом 
и имеющий богатую практику взаимо-
отношений КБ – разработчиками. Отме-
чен за трудовые успехи благодарностью 
рук - ва ППЗ (1970). В 1974 переведен на 
з - д «Тензор» (Дубна Моск. обл.).

Г.Ю. Савин.
ИЗОСИМОВА Юлия Алексеевна
(р. 23.08.1941, г. Шацк Рязанской обл.), 
экономист, ветеран труда. Окончи-
ла Всесоюз. заочный фин. - экон. ин - т 
(П., 1986). Труд. деят - ть начала в 1961 

токарем Синарского 
трубного з - да (г. Ка-
менск  -  Уральский 
Свердловской обл.). 
В Зар. работала с 
1965 телеграфистом 
на почтамте, с 1978 
по 1990 на ППЗ – сек-
ретарём, мастером 
учебно - курсового 

комб - та. Принимала активное участие 
в орг - ции профиля «Машинопись и де-
лопроизводство» в УКК, а затем МУПК 
(ныне МОУ МУК), где работала масте-
ром производств. обучения с 1990 по 
2001. Подготовила и выпустила б. 700 
уч - ся. Отмечена знаками «Отличник 
нар. просвещения» (1996), «Ударник 
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11 - й пятилетки» (1986), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

С.В. Тарасов.
ИЗО СИНА  Р а и с а  Ст е п а н о в н а
(р. 02.09.1947, с. Загоскино Кондольско-
го р - на Пенз. обл.), зам. директора по 
производственно - хозяйственной деят - ти 
ЦПКиО «Заречье», ветеран труда. В 1972 
окончила ПГПИ им. В.Г. Белинского, 
получила квалиф. «учитель немецкого 

языка». Труд. деят - ть 
начала в 1965 - 1968 
ст. пионервожатой, 
учителем нем. яз. в 
с. Кондоль Пенз. обл. 
С 1968 по 1973 – зав. 
школьным отделом, 
второй секр. Кон-
дольского РК ВЛК-
СМ. В 1973 - 1975 – 

воспитатель д / с № 16 (П.). С 1975 трудит-
ся в П. - 19. До 1978 – дир. Дома пионеров 
и школьников, до 1989 – администратор, 
зам. дир. к/т «Россия», с 1989 по 1991 – 
инструктор идеологического отдела ГК 
КПСС. В ЦПКиО «Заречье» трудится с 
1991 зам. директора. На протяжении 10 
лет возглавляла профком, член комиссии 
по трудовым спорам, аттестационной и 
наградной комиссий, пред. комиссии по 
учёту и распределению жилья учрежде-
ний культуры города. Занимается тру-
довым воспитанием трудных подрост-
ков, впервые на базе ЦПКиО «Заречье» 
совместно с центром «Семь - Я» и гор. 
центром занятости организовала деят - ть 
летнего трудового лагеря для подрост-
ков из социально трудных семей. Фото-
графия в 1988 заносилась на гор. Доску 
почёта. Отмечена благодарностями и 
Почётными грамотами Департамента 
культуры Зар., Главы Администрации 
города (2005), знаками «50 лет отраслево-
му профсоюзу» (1988), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000), нагруд-
ным знаком ЦК профсоюза (2001).

Ю.И. Винокуров.
ИКОННИКОВ Борис Тимофеевич
(28.02.1913, П. – 1985, П. - 19), инж.  - эко-
номист, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 

тыла), ветеран труда. 
В 1961 окончил заоч-
но Моск. инж.  - экон. 
ин - т им. С. Орджо-
никидзе. Труд. де-
ят - ть начал в 1931, 
после обучения в 
школе ФЗУ при 
з - де № 50 (П.). Об-
щий стаж работы на 
этом пр - тии – 25 лет 

(1931 - 1943, 1944 - 1952, 1953 - 1958). Про-
шёл путь от слесаря, мастера, нач. бюро 
орг - ции труда цеха, нач. транспортного 
цеха до нач. ОК, помощника директора 
по кадрам з - да № 50. В 1943 - 1944 – по-
мощник директора з - да № 807 (П.) по 
найму и увольнению, в 1952 - 1953 – зам. 
нач. ОК УМВД Пенз. обл. В П. - 19 на 
ППЗ трудился 24 года в кач - ве помощ-
ника, зам. директора завода по кадрам 
(1958 - 1982). Компетентный специалист. 
Своевременно обеспечивал подразделе-
ния пр - тия рабочими и специалистами. 
Много внимания уделял повышению 
квалификации работников, укреплению 
трудовой дисциплины на з - де. Результаты 
работы по подбору, расстановке, изуче-
нию и воспитанию кадров – успешное 
выполнение пр - тием гос. планов по всем 
технико - экон. показателям. Длительное 
время возглавлял комиссию ОЗК - 31 по 
физкультурно - массовой и оздоровитель-
ной работе. Уделял внимание орг - ции и 
проведению спорт. мероприятий с учас-
тием коллектива з - да, подбору руково-
дящих кадров и тренерского состава. С 
1969 – председатель комиссии ОЗК - 31 
по работе среди молодёжи. Избирался 
в 1947 депутатом горсовета (П.), в 1959 
членом ГК КПСС (П. - 19). Фотография 
заносилась в Книгу почёта города (1970), 
на гор. Доску почёта (1979). Отмечен зна-
ком «Ударник 10 - й пятилетки» (1980). 
Награждён 3 орденами, 7 медалями.

С.М. Ушакова.
ИЛЛАРИОНОВА Мария Петровна
(р. 15.06.1942, с. 2 - я Михайловка Сорочин-
ского р - на Оренбургской обл.), слесарь, 
ветеран труда. Семнадцатилетней пришла 
на ПО «Старт» (ППЗ), работала слесарем 

КИПиА, завхозом в 
ц. № 80 (1969 - 2005). 
Выполняла качест-
венно и в срок плано-
вые задания, успешно 
участвовала в соц. со-
ревновании. Человек 
активной жизненной 
позиции, отличный 
организатор, секр. 

парторг - ции цеха (1977 - 1988), член ГК 
КПСС трёх созывов. Ответственно от-
носилась к обязанностям завхоза цеха, 
оперативно и в полном объёме обеспе-
чивала спецодеждой рабочих, решала 
все хоз. вопросы. Отмечена за успехи в 
труде знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1973, 1978, 1979), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981). Фотография в 1978 
заносилась в Книгу почёта з - да.

А.С. Матюшев.

ИЛЬИН Александр Владимирович
(р. 02.01.1943, с. Пичилейка Сосновобор. 
р - на Пенз. обл.), электромонтажник, вете-
ран труда. После окончания в 1961 СПТУ 
№ 6 (П.) работал электромонтажником в 
П. на з - дах САМ (ныне ВЭМ) и «Химмаш» 

(1961 - 1962), служил в 
рядах СА (1962 - 1965). 
С 1966 тридцать семь 
лет трудился на ПО 
«Старт» (ППЗ) в 
П. - 19 в кач - ве элек-
т ромон т ажни к а , 
мастера производств. 
участка, слесаря по 
обслуживанию теп-

ловых сетей, оператора котельной. Произ-
водств. задания выполнял на 120 - 130 %. 
Коллектив производств. участка, руково-
димый им, постоянно занимал призовые 
места во внутрицеховых соревновани-
ях. Активный рационализатор. Особое 
внимание уделял молодёжи. Обучил 
профессии 18 учеников. Признавался 
лучшим наставником молодёжи з - да. 
Фотография помещалась на гор. До-
ску почёта (1990). Отмечен знаком 
«Ударник 9 - й пятилетки» (1976), на-
граждён 2 орденами Труд. Славы 3 - й 
и 2 - й степ., медалью «20 лет Победы в 
Вел. Отеч. войне 1941 - 1945» (1965).

С.М. Ушакова.
ИЛЬИНА  Галина  Александровна
(12.05.1947, г. Горький – 18.07.2002, Зар.), 
фармацевт, ветеран труда. После окон-
чания фарм. уч - ща (П.) с 1965 по 1968 
работала в аптеке № 42 в Верхней Салде 
Свердловской обл. С 1968 тридцать че-
тыре года трудилась в П. - 19 лаборан-

том - химиком, про-
питчиком, мастером, 
ст. мастером, инж. по 
охране окружающей 
среды на ПО «Старт» 
(ППЗ). Грамотный, 
исполнительный ра-
ботник, неоднократ-
ный победитель соц-
соревнования (1977, 

1978). Выполняла план на 135 - 150%. Как 
мастер чётко организовывала работу 
на участке, оперативно решала технич. 
вопросы, готовила молодых специалис-
тов. Внесла несколько рацпредложе-
ний по повышению кач - ва продукции. 
Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1985). Отмечена Почётными 
грамотами, знаком «Ударник 11 - й пя-
тилетки» (1986). Награждена орденом 
Труд. Славы 3 - й степ. (1986).

Е.И. Коновалов.
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ИЛЬЮ ХИН  Е го р  Ва си л ь е в и ч
(р. 26.04.1954, д. Шоховка Рогнединско-
го р - на Брянской обл.), зам. председателя 
Комитета по управлению имуществом 
Зар. Пенз. обл. Окончил зоачное отделение 
ППИ (1979) по специальности «констру-

ирование и произ - во 
радиоаппаратуры», 
Поволжскую ака-
демию гос. служ-
бы (1997), получил 
квалификацию «ме-
неджер». С 1973 по 
1992 работал в под-
разделении 89 ППЗ 
в разных должностях 

(лаборант, техник - лаборант, ст. техник, мл. 
инженер лаборатории, инж., инж.  - конс-
труктор 2 - й категории). В 1992 - 1995 – 
помощник Главы, нач. отдела по связи 
с населением Администрации Зар., в 
1995 - 2002 – зам. Главы Администрации, 
председатель Комитета по управлению 
имуществом; с 2002 по 2006 – председа-
тель Комитета. Под его рук - вом в период 
проведения ускоренной массовой привати-
зации Комитету удалось сохранить значи-
тельное кол - во гор. имущества в муницип. 
собственности Зар., были разработаны 
Положения о муницип. казне, о порядке 
сдачи в аренду муницип. имущества, о 
Реестре, муницип. собственности, порядке 
управления имуществом, о муницип. зе-
мельном контроле и др. С 2006 работает 
в должности зам. председателя Комитета 
по управлению имуществом Зар. Отме-
чен званиями «Лучший по должности» 
(1979), «Лучший молодой рационализа-
тор завода» (1982), Почётными грамотами 
рук - ва ППЗ (1987), Главы Администрации 
Зар. (2004), Законодательного Собрания 
Пенз. обл. (2001), знаками «Победитель 
соц. соревнования 1978», «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999).

А.М. Желтухин.
ИЛЬЮШИН Вадим Александрович
(р. 15.12.1931, пгт. Бежаницы Великолукс-
кого р - на Псковской обл.), инж.  - электро-
механик, ветеран труда. В 1954 окончил 
Пенз. индустриальный ин - т. Около 4 - х 
лет проработал в П. инж. на з - де САМ 

(ныне ВЭМ). С 1958 
по 1997 трудился в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ): 3 года 
мастером ОТК, ст. 
мастером, нач. БТК в 
ц. № 01, 07; с 1961 – в 
ц. № 06 нач. БТК, тех-
бюро, зам. нач. цеха, 
22 года – нач. цеха; в 

1996 - 1997 – инж. по пожарной безопас-
ности отд. 53. Грамотный специалист, 
хороший организатор произ - ва. Под 
его рук - вом коллектив цеха постоянно 
выполнял производств. план по всем тех-
нико - эконом. показателям. За высокие 
труд. показатели и активную обществен-
ную деят - ть отмечен Почётными грамо-
тами ГК КПСС и горсовета, рук - ва з - да, 
знаками «Победитель соц. соревнования», 
«Ударник 10 - й пятилетки». Фотография 
заносилась на Доску почёта з - да (1980), 
города (1984), на Аллею труд. славы ПО 
«Старт» (1992). Награжден орд. «Знак 
Почёта» (1981), 2 медалями.

Д.В. Денисов.
ИЛЬЯШ  Владимир  Семёнович
(р. 05.03.1926, д. Антоново Наровлянс-
кого р - на Гомельской обл., БССР), тех-
ник - механик, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран ВС СССР, подполк. в отставке. 
С 1943 участвовал в боевых действиях в 

кач - ве стрелка, сапё-
ра в Белоруссии, При-
балтике. Освобождал 
Витебск, Вильнюс, 
Каунас, Истенбург, 
Кенигсберг, форси-
ровал р. Неман. В 
боях за Крайсбург 
(Германия) был ра-
нен (1945), после 
излечения вернулся 

в армию. За отличие в боевых действи-
ях имеет 13 благодарностей Верховно-
го Главноком. И.В. Сталина. Служил в 
ВС СССР до 1976: в 1951 - 1955 – в инж. 
батальоне 7 - й пулемётно - арт. дивизии 
(о. Итуруп Сахалинской обл.), с 1955 по 
1976 – в военно - строительных частях 
Челябинска - 50 (5 лет), П. - 19 (16 лет). 
Участник ликвидации последствий ава-
рии на комб - те «Маяк» (1955). Будучи 
командиром роты военных строителей, 
строил пром. объекты БО ППЗ. Уволен 
в запас с должности зам. ком. отряда по 
произ - ву военно - строительного полка в / ч 
04201. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями командования отделе-
ния ВСО Минсредмаша. С 1977 по 2000 
работал инж. отдела вневедомственной 
охраны, пред. общ - ва садоводов «Труд» 
(П. - 19). Награжден орденами Славы 3 - й 
степ. (1944), Красной Звезды (1962), 
Отеч. войны 1 - й степ. (1985), 17 меда-
лями (в т.ч. «За отвагу» (1944).

Ю.А. Давыдов.
ИЛЮШИНА  Ольга  Николаевна
(р. 14.10.1971, с. Танеевка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), учитель нач. классов МОУ 
«Начальная школа – детский сад № 229 

компенсирующего 
вида». Окончила Го-
родищ. пед. училище 
(1990), заочно ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1996) по специаль-
ности «педагогика и 
методика нач. образо-
вания». С 1990 пять 

лет проработала учителем нач. классов в 
Чаадаевской школе Городищ. р - на Пенз. 
обл., с 1995 – в школе № 229 (Зар.). Даёт 
уч - ся глубокие и прочные знания. Це-
ленаправленная работа с родителями, 
применение инновационных методик 
укрепления здоровья детей, построение 
уроков на здоровьесберегающих принци-
пах позволяет учителю значительно сни-
зить заболеваемость уч - ся. Развивает их 
творческие способности через орг - цию 
худ. - изобразительной деят - ти. Отмечена 
Почётными грамотами ДО Зар. (1999), 
Мин - ва образования Пенз. обл. (2003).

З.В. Давыдова.
ИНДИВИДУА ЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬ
КРИКУНО В  В .И .
И.п. Василий Иванович Крикунов остал-
ся в городе на постоянное место жит - ва 
после окончания срочной службы в в / ч 
55201. Бизнесом начал заниматься с 1991, 
получив патент, а в 1993 – свид - во Ад-
министрации города.
Основное направление – изготовление, 

ремонт и реставрация мягкой мебели. 
Структура произ - ва: кроечно - пошивоч-
ный цех (раскрой материала для обивки 
мебели, изготовление чехлов), столярный 
цех (изготовление каркасов), обивочный 
цех (обивка мебели). Производитель-
ность – примерно 50 комплектов мяг-
кой мебели в месяц: кушетки, пуфики, 
кресла, диваны, подушки. Рынок сбыта: 
Заречный, Пенза и Пенз. обл., Саранск, 
Самара, Саратов. Мебель изготавлива-
ется также по спец. индивидуальным 
заказам. На произ - ве организовано 10 
рабочих мест. Бизнес семейный – работа-
ют жена, дочь и сын В.И. Крикунова.
Для ознакомления с новыми тенден-

циями в произ - ве мягкой мебели прак-
тикуются ежегодные поездки в Москву 
на междунар. выставки мебели. В.И. 
Крикунов – кандидат в мастера спорта 
по самбо. В 1994 избран президентом 
Федерации самбо в Зар. По пригла-
шению Федерации самбо России был 
почётным гостем на чемпионате мира 
по самбо в Токио (Япония, 1997).
В.И. отмечен благодарственными пись-

мами и грамотами от Администрации 
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города и области. За многолетний вклад в 
развитие предпринимат. деят - ти награж-
дён дипломом «Бизнес - Заречный 2005» 
в номинации «Ветеран бизнеса». Явля-
ется постоянным спонсором самбистов, 
оказывает благотворительную помощь 
малоимущим детям и пенсионерам.

В.П. Иванов.
ИНДИСОВ Владимир Николаевич
(р. 11.12.1950, Горький), директор МП 
«Горэлектросеть», ветеран труда. Окон-
чил заочно Беднодемьяновский с. - х. тех-
никум (1983) по специальности «механи-
зация и электрификация с. хоз - ва». Ра-

ботает в энергетике 
б. 30 лет. Трудовую 
деят - ть начал в 1968 
электромехаником 
в Горьковском науч-
но - исследователь-
ском радиофизи-
ческом ин - те, куда 
вновь вернулся после 
службы в рядах СА 

(1969 - 1971). С 1976 по 2001 работал на 
ПО «Старт», вырос в должности от элек-
тромонтёра по ремонту э/оборудования, 
инж. отдела 28, энергетика ц. № 07 до нач. 
цеха № 13. Успешно осуществлял орг - цию 
работ по безаварийному обслуживанию 
высоковольтного и низковольтного э/обо-
рудования, оборудования связи, техни-
ческих ср - в охраны и охранно - пожарной 
сигнализации. В 2000 его фотография 
заносилась на Аллею трудовой славы ПО 
«Старт». С 2001 – директор МП «Горэ-
лектросеть». Под его рук - вом осущест-
влялась (2001 - 2004) программа «Развитие 
ЗАТО г. Заречный». Потребители города 
бесперебойно снабжаются электроэнер-
гией, пр - тие работает стабильно, имеет 
прибыль, развивает и укрепляет мате-
риально - технич. базу. Особое внимание 
уделяет решению соц. проблем коллек-
тива. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва ПО «Старт», Главы Админист-
рации города, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

В.В. Андрусенко.
И НКИНА  Лидия  Валентиновна
(р. 01.01.1950, с. Новый Глесьягир Ме-

лекесского р - на 
Ульяновской обл.), 
ст. товаровед ООО 
«СУ - 2». Окончила 
в 1968 Ульяновский 
книжный техникум, 
получила квалифика-
цию «товаровед» и 10 
лет проработала в 
Мелекесском райпо 

облпотребсоюза (г. Димитровград Уль-
яновской обл.). В 1979 - 1980 – товаровед 
магазина № 19 ОРСа отделения Куй-
бышевской ж.д. (П.). В П. - 19 трудится 
более 25 лет: в 1980 - 1983 – приёмщица 
Дома быта, ст. кладовщик базы ОРСа, в 
1983 - 2005 – ст. товаровед УПТК, ОМТС 
ПУС, с 2005 – ст. товаровед ООО «СУ - 2». 
Отмечена Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2004).

Ю.А. Давыдов.
ИНОЗЕМЦЕВ Николай Васильевич
(20.04.1942, г. Курск – ?, Зар.), сле-
сарь - инструментальщик, ветеран труда. 
Раб. путь начал после окончания школы 
токарем на пр - тиях Курска (1959 - 1961). 

На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) пришёл в 
1962, слесарем - инс-
трументальщиком в 
ц. № 01 проработал 34 
года. В совершенстве 
постиг все тонкости 
инструментального 
произ - ва. Изготавли-
вал самые сложные и 

точные калибры. Производств. задания вы-
полнял на 120 - 130% с отличным кач - вом. 
Подготовил 7 учеников. За трудовые успе-
хи отмечен знаками «Ударник пятилетки» 
(IX, XI). Награждён орденом Труд. Славы 
3 - й степ. (1978), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.Н. Грушенцев.
ИНСПЕКЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ
Приказом Мин - ва финансов СССР от 
09.08.1990 № 81 - А создана Гос. налого-
вая инспекция по г. П. - 19 (с 01.01.93 – по 
г. Зар.), к - рая до 1992 являлась самосто-
ятельным подразделением сист. Мин - ва 
финансов СССР, не входила в состав 
местных фин. органов и подчинялась 
непосредственно Управлению финансов 
отраслей материального произ - ва Мин - ва 
финансов СССР. Первый нач. ГНИ – Г.М. 
Пантелеев руководил коллективом на про-
тяжении 15 лет. Первыми гос. налоговыми 
инспекторами стали бывш. работники гор. 
фин. отдела Л.И. Майорова, Т.Е. Тряпици-
на, С.В. Капранов, Н.Н. Есина. В кач - ве 
специалистов, имеющих практический 
опыт работы в нар. хоз - ве, в ГНИ были 
приглашены: юрист А.В. Митрофанов, 
экономист В.Ф. Колячкина, бухгалтер 
Н.Н. Голова. Всемерное содействие ГНИ 
в вопросе подбора кадров из числа работ-
ников фин. органов оказывала зав. гор. 
фин. отделом Г.М. Юртаева.

С февр. 1992 согласно распоряже-
нию Президента РСФСР от 11.12.1991 
№ 119 - РЦ и приказу ГНС РФ от 12.02.1992 
№ ИЛ - З - 10/89 ГНИ по г. П. - 19 перешла 
в непосредственное подчинение ГНИ по 
Пенз. обл. В связи с ростом численности 
коллектива и для обеспечения удобства 
работы с налогоплательщиками законодат. 
и исполнит. власти города предоставили 
ГНИ помещения в новом здании по ул. За-
речной, 1. Наряду с др. фед. органами ис-
полнит. власти ГНИ по г. Зар. Пенз. обл. 
претерпевает ряд структурных и органи-
зационных преобразований.
В соотв. с Указом Президента РФ от 

1998 и пост. Правит. РФ от 1999 приказом 
ГНИ по Пенз. обл от 2000 ГНИ по г. Зар. 
Пенз. обл. преобразована в Инспекцию 
Мин - ва РФ по налогам и сборам по г. Зар. 
Пенз. обл. С созданием в стране Фед. нало-
говой службы и её Управлений в регионах 
в 2004 Инспекция Мин - ва РФ по налогам 
и сборам по г. Зар. реорганизована путем 
преобразования в Инспекцию Фед. нало-
говой службы по г. Зар. Пенз. обл.
С помощью опытных работников – нач. 

отделов Т.В. Косенковой, Л.Н. Боковой, 
О.Ю. Андрияновой, М.А. Анненковой – 
подготовлены молодые квалиф. специа-
листы, способные работать с использова-
нием соврем. методов и технологий: нач. 
отделов О.Е. Фильянова, И.А. Зверева, зам. 
нач. отделов: Р.Р. Шпедт, Е.А. Белова, Т.В. 
Кодыркина. С 2005 коллектив возглавляет 
Александр Геннадьевич Ганин, длительное 
время работавший зам. рук. инспекции.

Н.Н. Голова.
ИОНКИН Владимир Николаевич
(р. 20.03.1938, г. Ашхабад), слесарь, ве-
теран труда. Труд. путь начал в 1956 
расточником на Пенз. дизельном з - де. 
В 1957 - 1960 служил в СА, в 1960 - 1961 – 

слесарь на «Пензма-
ше», строгальщик на 
дизельном з - де (П.). 
В течение 40 лет 
(1961 - 2001) трудился 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 2 сле-
сарем, монтажником 
санитарно - технич. 
систем и оборудо-

вания. Производств. задания выполнял 
на 130 - 140% с хорошим кач - вом. Проф. 
опытом делился с молодыми рабочими. 
Неоднократно избирался членом цехо-
вого комитета профсоюза, работал в 
жилбыткомиссии. Фотография в 1986 
занесена в Книгу почёта з - да. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1980, 1983), «Ударник 11 - й пятилетки» 
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(1982). Награжден орденом «Знак Почё-
та» (1985), 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
И О Н О В  Б о р и с  И в а н о в и ч
(р. 15.09.1934, с. Лопатино Лопат. р - на 
Пенз. обл.), инж - механик, ветеран труда. 
В 1958 окончил ППИ по специальности 
«приборы точной механики», три года 

работал инж.  - конс-
труктором пр - тия п / я 
27 (г. Новосибирск). 
В 1961 - 1962 – в ОКБ 
Пенз. велозавода. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудил-
ся в подразд. 89 ок. 40 
лет (1962 - 2001) инж, 
ст. инж., рук. группы, 

вед. инж.  - конструктором. Грамотный 
специалист, руководил группой, веду-
щей документацию на электроприборы, 
самую массовую продукцию пр - тия. Вёл 
подготовку серийного изготовления 
новых заказов, отработку технологич. 
процессов. Активный рационализатор 
(23 внедрённых предложения и 2 изоб-
ретения). Бессменный рацорг отдела, 
председатель Совета ВОИР подразде-
ления. Фотография занесена в Книгу 
почёта з - да (1988). Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия. В 1983 сфотографиро-
ван у Красного знамени ППЗ. Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Г.Ю. Савин.
ИППОЛИТОВ Виктор Васильевич
(р. 05.11.1922, д. Шарапово Фурмановско-
го р - на Ивановской обл.), инж.  - электрик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил Ивановский энергетический ин - т 
им. В.И. Ленина (1947), получил квали-

фикацию «инж.  - элек-
трик». С первых дней 
войны находился в 
рядах СА, принимал 
участие в боях на Ка-
лининском фронте в 
кач - ве ком. отделения 
490 - го отдельного 
артполка. В окт. 1941 
по май 1942 после 
тяжёлого ранения 

проходил лечение в госпитале г. Томска. 
Демобилизован, с 1942 по 1947 учился в 
ин - те в Иваново, в 1947 - 1966 трудился в 
Челябинске - 40 инженером, ст. инж. уп-
равления п / я 404, инж.  - лейтенантом, ст. 
инж.  - лейтенантом в / ч 01013, нач. ПТО 5 
р - на, зам. нач., нач. монтажного отдела, 
зам. гл. инженера п / я 404. Два года – зам. 
гл. инженера СМУ - 1 Южноуральского 

УС. В П. - 19 работал с 1968 по 1987 зам. 
гл. инж. ПУС по монтажу. Богатый прак-
тич. опыт, настойчивость, принципиаль-
ность помогали в положительном решении 
технич. вопросов. Уделял внимание коор-
динации работы субподрядных монтаж-
ных орг - ций и ген. подрядчика по вводу 
в экспл. строит. объектов. Награждён 2 
орденами и 11 медалями (в т.ч. «За отва-
гу», «За трудовое отличие», «За освоение 
целинных и залежных земель»).

Г.Я. Тарутин.
ИСА Е В  В л а д л е н  С т е п а н о в и ч
(17.04.1939, П. – 20.12.2004, Зар.), радио-
монтажник, лауреат зав. премии (1973), 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 1956 
радиомонтажником з - да п / я 200 (П.). Слу-

жил в СА (1958 - 1961), 
в 1962 – радиомон-
тажник п / я 201 (П.). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
трудился с 1963 по 
1987 в ц. № 08 элект-
ромонтажником, сле-
сарем - сборщиком. 
Один из лучших ра-
ционализаторов цеха 

(внедрено 12 предложений с экон. эффек-
том более 6 тыс. руб.). Избирался профор-
гом участка, членом цехкома. Фотогра-
фия неоднократно заносилась на Доску 
почёта з - да и цеха, в Книгу почёта пр - тия 
(1977). Отмечен Почётными грамотами, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1972), «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник 9 - й пятилетки». 
Награждён орд. Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1975), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
И СА Е В  И л ь я  Т р о ф и м о в и ч
(р. 05.08.1927, с. Бакшеевка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), слесарь, ветеран Вел. Отеч. 
войны, лауреат зав. премии (1972), вете-
ран труда. Труд. путь начал в 1944 ра-
бочим на Бакшеевском спиртзаводе. В 

1944 - 1950 служил на 
Дальнем Востоке в 
рядах СА, участвовал 
в войне с Японией. 
В 1951 - 1959 – маши-
нист крана, слесарь 
совх. «Степановс-
кий». В П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) трудился ок. 
25 лет (1959 - 1985) в 

ц. № 06 слесарем, сварщиком на машинах 
контактно - шовной сварки, паяльщиком. 
Принимал творческое участие в осво-
ении и внедрении новых технологич. 

процессов изделий на бароприборы – 
чувствительные элементы (сильфоны, 
анероидные коробки). Активный рацио-
нализатор. За высокие производств. по-
казатели и активное участие в обществ. 
жизни в 1959 фотография заносилась на 
цеховую Доску почёта. Отмечен знака-
ми «Ударник ком. труда» (1961, 1972), 
«Отличник соц. соревнования» (1965), 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975). Награжден  орд .  Трудового 
Кр.  Знам .  (1966), 9 медалями .

Д.В. Денисов.
ИСАЕВА  Надежда  Анатольевна
(р. 19.04.1953, г. Моршанск Тамбовской 
обл.), зам. нач. Управления Пенс. фонда 
РФ по Зар., ветеран труда. Окончила пла-
ново - учётный техникум (1971) в г. Ка-
лашниково Калининской обл. по специ-

альности «бухучёт», 
ПГПУ (заочно, 1997) 
по специальности 
«менеджмент». Об-
щий стаж работы – 35 
лет. С 1971 по 1974 
работала в Ахунс-
ком опытно - показа-
тельном лесокомб - те 
зам. бухгалтера Золо-

тарёвского лесничества. С 1974 – в П. - 19 
(Зар.): 4 года – бух., ст. бух. Комбината 
быт. обслуживания горисполкома, 6 
лет – секр. комитета ВЛКСМ УКБП. С 
1984 по 1996 – инж., нач. группы в НИКИ-
РЭТ. С 1996 – зам. нач. ГУ - Управления 
Пенс. фонда РФ по Зар. Пенз. обл. Кури-
ровала внедрение персонифицир. учёта в 
систему обязательного пенс. страхования. 
В 2003 при её участии отработан меха-
низм доставки информационных писем 
о состоянии лиц. счетов застрахованным 
лицам, в 2005 проведена работа по инфор-
мированию льготных категорий граждан 
федерального уровня о доп. бесплатной 
мед. помощи по Закону о монетизации 
льгот. В 2005 приняла участие в разработ-
ке технологии создания клиентской служ-
бы. Избиралась в 1978 - 1984 членом бюро 
ГК ВЛКСМ (Зар.). Отмечена Почётными 
грамотами ЦК ВЛКСМ (1980), Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Пенз. 
обл. (2000), Администрации Зар. (2003), 
Законодательного Собрания Пенз. обл. 
(2003), знаком ЦК ВЛКСМ «За актив-
ную работу в комсомоле» (1982).

А.М. Журавлёв.
ИСА ЕВА  Светлана  Васильевна
(р. 18.07.1944, П.), гл. дирижёр ОРНИ 
МУК «ДК «Современник», засл. ра-
ботник культуры РФ (1988), почётный 
гражданин г. Заречного (2005), ветеран 
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труда. В 1963 окон-
чила ПМУ, получила 
квалификацию «ру-
ководитель оркестра 
нар. инструментов». 
Трудиться начала в 
1961 - 1964 руководи-
телем оркестра Пенз. 
обл. дома работни-
ков просвещения. С 

1964 – бессменный худ. руководитель и 
гл. дирижёр оркестра рус. нар. инстру-
ментов ДК «Современник», в составе 
к - рого 50 музыкантов. В 1977 оркестру 
присвоено звание «народный» за высо-
кий исполнительский уровень. Коллек-
тив – лауреат премии Пенз. комсомола 
(1988), Всерос. конкурсов и фестивалей, 

Междунар. фестиваля славянской куль-
туры (2006). Свет. Вас. – неутомимый 
пропагандист нар. музыки, просветитель, 
педагог. Её воспитанники работают в ор-
кестрах, учреждениях культуры и образо-
вания России, области и города. Отмечена 
Почётными грамотами ГК КПСС и испол-
кома горсовета, Администрации и Главы 
города Зар., ЦК профсоюза (1988), Мин - ва 
культуры Пенз. обл. (2003), Агентства по 
атомной энергии РФ (2006).

Т.К. Темяшева.
И Щ Е Н К О  В е р а  П а в л о в н а
(р. 01.03.1925, с. Ольшанка Переволоц-
кого р - на Оренбургской обл.), врач - те-
рапевт, ветеран труда. Окончила в 1948 
Чкаловский гос. мед. ин - т и до 1961 
работала врачом - терапевтом, зав. те-

рапевтич. отделе-
нием ж. - д. б - цы ст. 
Челкар Актюбинс-
кой обл. В МСЧ - 59 
(П. - 19) трудилась 
24 года (1961 - 1985). 
Начинала зав. тера-
певтич. отделением, 
была начмедом МСЧ 

(1962 - 1966), стояла у истоков орг - ции 
службы функциональной диагностики, 
работала врачом - ординатором, заведо-
вала службой. Избиралась секретарём 
парторганизации МСЧ - 59. Отмечена в 
1972 знаком «Отличник здравоохране-
ния», награждена орд. «Знак Почёта» 
(1976), 2 медалями (1970, 1981).

А.Н. Капустин.
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Каштаны на ул. Ленина. Высажены в 1978 г.

КАБА НОВ  Василий  Иванович
(р. 06.02.1948, д. Алексеевка Каменского 
р - на Пенз. обл.), каменщик, ветеран труда. 
В 1965 окончил ГПТУ № 2 (П.), освоил 
профессию каменщика, до 1967 работал 

в СУ - 10 треста «Жил-
строй» (П.), куда вновь 
вернулся (1969 - 1970) 
после срочной служ-
бы в СА (1967 - 1969). 
В 1970 - 1972 – печ-
ник  -  футеровщик 
Пенз. компрессорного 
з - да, с 1972 в течение 
27 лет трудился ка-

менщиком СМУ - 1 ПУС (П. - 19). Стал мас-
тером своего дела. Строил в городе жилые 
дома, объекты соцкультбыта. Производств. 
задания выполнял на 120 - 130 % с хорошим 
кач - вом работ. За успехи в труде отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва стройки, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1980), «Ударник 
пятилетки» (IX, X, XI), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001). В 1978 и 
1981 присваивалось звание «Лучший ка-
менщик» (ПУС). Фотография заносилась 
на Доску почёта стройки. Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
КАБА НОВ  Николай  Иванович
(р. 23.07.1927, д. Екатериновка Телегин-
ского, ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), 
электросварщик, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. Раб. путь начал в 12 
лет в 1939, трудился до 1944 в колх. род-

ной деревни. С 1944 
по 1951 служил в СА 
на Дальнем Востоке. 
В 1951 - 1952 работал 
на з - де им. Фрунзе, 
в 1952 - 1955 – в ор-
ганах МВД (П.), в 
1955 - 1956 – слеса-
рем - котельщиком 

на «Химмаше», в 1956 - 1959 – слеса-
рем - сборщиком на п / я 4 (П.). На п / я 46 
(ППЗ) пришёл в 1956 и трудился в ц. № 11 
до 1983 слесарем, электросварщиком. 
Высококвалиф. специалист, возглавлял 
комплексную бригаду, к - рая постоянно 
выполняла план на 130 - 140 % с высоким 
кач - вом ремонта оборудования. Богатый 
проф. опыт передавал молодым рабочим. 
Активно участвовал в механизации 
с. хоз - ва в совхозах Пенз. обл. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1973), «Ударник ком. труда» (1975). 
Фотография заносилась в Книгу почёта 
ППЗ (1974). Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1976), 4 медалями.

Г.Г. Безбабнов.
КАБАТОВ Александр Васильевич
(р. 19.11.1924, г. Богородск Горьковской, 
ныне Нижегородской обл. – 10.02.2007, 
Зар.), инж. - электрик, полковник в отставке, 
участник Вел. Отеч. войны, лауреат Гос. 
премии (1971), ветеран труда. В 1952 окон-
чил Горьковский политехнич. ин - т им. А. 
Жданова по специальности «радиотехни-
ка». В 1942 - 1943 учился в Арзамасском 
минометно - пулемётном уч - ще, после 

окончания к - рого во-
евал на Воронежском 
направлении коман-
диром миномётного 
взвода, участвовал 
в боях под г. Сумы 
(1943), во взятии Ке-
нигсберга, штурме 
Берлина. Войну за-
кончил в Германии. В 

1947 - 1952 – студент ин - та, в 1952 - 1958 – 
инж. - конструктор, ст. инж. - конструк-
тор з - да п / я 680; техник, инж. Военного 
представительства 5 - го Управления ВВС 
Горьковского автомобильного з - да им. 
В. Молотова, инж. - конструктор отдела 5 
ГАЗа. В 1958 начал трудиться в П. - 19: на 
п / я 46 (ППЗ) – инж. - конструктором, ст. 
инж. - конструктором ОГТ, рук. группы, 
нач. отдела (1958 - 1966); нач. отдела, зам. 
нач. и гл. конструктора – нач. отдела СКБ 
(1966 - 1977). С 1977 до 1983 – зам. гл. конс-
труктора СКТБ. Под его рук - вом в 60 - х 
гг. началось развитие нового научно - тех-
нич. направления на ППЗ – разработки и 
пром. освоения ТСО. Были созданы первые 
образцы охранной техники. С 1968 руко-
водил специализир. отделом по разработке 
сигнализационной техники и спец. обору-
дования в интересах оперативных подраз-
делений КГБ и погранвойск СССР, на базе 
к - рого в 1977 было создано СКТБ (ныне 
НИКИРЭТ). За разработку сигнализаци-
онной техники и её внедрение в охрану 
особо важных объектов страны в составе 
первой группы специалистов удостоен 

К
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КАБЛОВ–КАЗАНКИН

Гос. премии СССР. Фотография занесе-
на в Книгу почёта СКТБ (1983), отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975, 1979, 1980). Награждён 3 орденами, 
11 медалями.

Ю.В. Самочкин.
КАБЛОВ  Александр  Алексеевич
(р. 24.08.1940, п. Башмаково Пенз. обл.), 
рук. группы спец. научно - технич. отдела 
№ 75 ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. 

В 1960 окончил Моск. 
фин. техникум, в 1970 
без отрыва от про-
из - ва – ППИ, полу-
чил квалиф. «радио-
инженер». Служил 
в 1960 - 1963 в СА. С 
1964 работает на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
р а д иомон т ё р ом , 

инж. участка связи ц. № 13. Участвовал 
в монтаже и наладке гор. радиоузла. В 
1970 – ст. инж. отд. 52, работал по мон-
тажу, наладке и пуску сложной системы 
ТСО БО и 1 - й пром площадки. В 1976 воз-
главил вновь созданный на пр - тии спец. 
научно - технич. отдел № 75, участвовал в 
орг - ции работ по обеспечению безопас-
ности и защиты ТТХ выпускаемых на 
з - де специзделий и их составных частей, 
в выполнении НИР по исследованию и 
оценке ряда полигонов Минобороны в 
соответствии с требованиями и нормами 
защиты охраняемых сведений при прове-
дении контрольных испытаний специз-
делий. Пр - тие неоднократно получало 
положительную оценку работы по тех-
нич. защите информации, специзделий и 
их составных частей. С 1989 руководит 
группой отдела 75, к - рая в 1995 полу-
чила аккредитацию Госстандарта РФ на 
технич. компетентность по требованиям 
электромагнитной совместимости. От-
мечен знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2002). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1985).

А.В. Соколов.
КАБУ НИН  П ё т р  Ф р о л о в и ч
(04.10.1928, д. Ломовка Мокшанского р - на 
Пенз. обл. – 26.01.1998, Зар.), техник - ме-
ханик, ветеран труда. В 1948 окончил 

Мокшанский тех-
никум механизации 
с. хоз - ва, получил 
квалиф. «техник - ме-
ханик по тракторам, 
автомобилям и с. - х. 
машинам». В П. - 19 
трудился с 1956. До 
1965 заведовал меж-
школьными произ-

водств. мастерскими при школе № 216, 
затем в течение 17 лет работал на ППЗ 
(п / я 46) инж. - инспектором, инж. по под-
готовке произ - ва, инж. в лаборатории 
СПУ. Высококвалиф. специалист по 
ремонту оборудования. Внёс вклад во 
внедрение системы планово - предупре-
дительного ремонта оборудования на 
предприятии. Рационализатор (4 внедр. 
предложения). С 1982 по 1988 – мастер 
участка в НИКИРЭТ. Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1988).

В.Г. Павлов.
КАВАЛЕРОВ Игорь Александрович
(р. 19.03.1968, П.), зам. нач. оперативной 
службы УФСКН по Пенз. обл., полковник 
полиции. В 1990 окончил Пенз. высшее 
артиллерийское инж. уч - ще им. Главного 

маршала артиллерии 
Н.Н. Воронова, по-
лучил квалиф. «ин-
женер - механик». До 
1993 служил в Зап. 
группе войск в ФРГ, 
с 1993 - 1999 – в отд. 
уголовного розыска 
Ленинского РОВД 
(П). В 2001 - 2003 – 
зам. нач. отдела по 

борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков УВД Пенз. обл.; 2003 - 2004 – нач. 
отдела Управления Фед. службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Пенз. обл. С 2004 по 2006 – нач. Заре-
ченского межрайонного отд. Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Пенз. обл. Под его 
рук - вом сотрудники Зареченского МРО 
УФСКН достигли значительных успехов 
в противодействии наркопреступности 
в городе, улучшении наркоситуации на 
терр. п. Лопатки, Чемодановки Бессон. 
р - на Пенз. обл. Отмечен знаками «За от-
личную службу в МВД» (1998), «200 лет 
МВД» (2003). Награждён 2 медалями.

Д.Ю. Байдаров.
КАДОЧНИКОВА Инна Афанасьевна
(р. 03.07.1935, г. Джетыгара Алма - Атин-
ской обл., Казахская ССР), учитель рус. 
яз., лит - ры и истории, ветеран труда. 
После окончания ПГПИ им. В.Г. Белин-

ского (1958) сорок 
четыре года прора-
ботала в школах Зар.: 
1959 - 1966 – учителем 
истории в ШРМ, 
учителем рус. яз. 
и лит - ры в школах 
№ 223 (1966 - 1970), 
№ 225 (1970 - 1972), 
№ 226 (1972 - 1974). С 

1974 по 2003 – организатор внеклассной и 
внешкольной воспит. работы, зам. дир. по 
УВР школы № 217. Внесла значит. вклад 
в развитие эстетич. и военно - патриотич. 
воспитания уч - ся (в формирование систе-
мы работы школьного Музея боевой славы, 
в орг - цию походов школьных следопытов 
«Дорогами отцов», в создание Ленинской 
комнаты как центра изучения истории 
страны, в орг - цию работы многочисл. 
кружков эстетич. цикла: школьного 
хора, хора мальчиков, ВИА, драм. 
кружка, литературного краеведения 
и т.д.). Отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1983), награждена 
двумя медалями (1970, 1985).

А.В. Ефименко.
КАЗАКО В  Виктор  Васильевич
(р. 22.03.1926, с. Б. - Александровка Теле-
гинского, ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), 
наборщик, ветеран Вел. Отеч. войны, ве-
теран труда. В 1943 - 1950 служил в СА. В 

1951 - 1960 – ученик 
наборщика, наборщик 
типографии Пенз. 
обл. издательства. В 
1960 - 1982 трудился на 
ППЗ (п / я 46) в П. - 19 
наборщиком, масте-
ром, инж. - технологом. 
Порученные задания 
выполнял качествен-

но и на высоком проф. уровне. Передавал 
накопленный опыт молодым. Активно 
занимался обществ. работой. За успехи 
в труде отмечался многими Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаками «Ударник ком. труда» 
(1964), «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1975). Фотография заносилась на 
Доску почёта з - да (1969), в Книгу почёта 
ППЗ (1973). Награжден 3 медалями.

А.В. Соколов.
КАЗАНКИН Прокофий Артемьевич
(р. 01.07.1936, п. Пионер Сосновоборского 
р - на Пенз. обл.), водитель. Трудиться на-
чал рабочим колхоза «Коммунар» в род-
ном посёлке в 1950 - 1955. Служил в СА 
в ГДР (1955 - 1958), после демобилизации 

вернулся в колхоз. С 
1959 по 1994 работал 
шофером 1 - го клас-
са п / я 41, АТУ ПУС 
(П. - 19). Освоил про-
фессии слесаря по 
ремонту автомашин, 
машиниста телеско-
пической вышки 
ТВ  -  23Г.  Отмечен 

Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва стройки, знаками «Победи-
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тель соц. соревнования» (1974, 1977), «За 
работу без аварий» 2 - й степ. (1975).

Ю.А. Давыдов.
КАЗАНКИНА Елена Викторовна
(р. 08.11.1965, П. - 19), воспитатель высшей 
категории МДОУ «Детский сад № 7». Об-
щий стаж работы – 22 года. Трудиться 
начала в 18 лет няней, подсобной рабо-

чей, поваром в д/я 
№ 4 (Зар., 1983 - 1993). 
Одноврем. училась 
заочно в Пенз. пед-
училище, к - рое окон-
чила в 1990, полу-
чила квалификацию 
«воспитатель дет. 
сада». В 1993 - 1994 – 
помощник воспита-

теля д / с № 16, с 1994 – воспитатель д / с 
№ 7. Опыт её работы над проблемами 
развития познавательной активнос-
ти дошкольников, формирования их 
интеллектуальной культуры, деят - ти 
семьи и дошк. учреждения в едином 
игровом пространстве обобщён и рас-
пространён среди воспитателей ДДУ. 
Победитель гор. и лауреат обл. конкур-
сов «Воспитатель 2002 года».

Г.А. Кошелева.
КАЗАНЦЕВА  Ольга  Леонидовна
(03.08.1925, г. Татарск Новосибирской 
обл. – 27.09.2005, Зар.), медицинская сес-
тра, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Общ. труд. стаж – 43 года. После 
окончания курсов год работала патро-

нажной медсестрой 
поликлиники в Та-
тарске (1942 - 1943). С 
1943 по 1955 служила 
в ВС СССР: училась 
в Ленинградском во-
енном мед. уч - ще им. 
Н. Щорса (1943 - 1945), 
после окончания 
к - рого была направ-
лена фельдшером в 

отдельный полк НКВД, в приёмно - пе-
ресыльный лагерь № 301 Первого Ук-
раинского фронта. Войну закончила ст. 
лейтенантом. В 1946 - 1955 служила в ор-
ганах МВД СССР (Брянск, Мордовия), в 
1957 - 1962 трудилась медсестрой в гор. 
поликлинике Татарска. В МСЧ - 59 Зар. 
проработала 30 лет (1963 - 1993). Отмечена 
знаком «Отличник здравоохранения». В 
1970 организовала Совет ветеранов Вел. 
Отеч. войны и труда МСЧ - 59, к - рый 
возглавляла 30 лет. Проводила патрио-
тич. работу в своём коллективе, среди 
школьников и молодёжи Зар. Награждена 
орденом Отеч. войны 2 - й степ., 15 меда-

лями, среди к - рых «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», медаль Жукова.

В.Ф. Карачева.
КАЗЕ Е В  Ни ко л а й  И в а н о в и ч
(р. 14.07.1940, ст. Селикса Пенз. р - на Пенз. 
обл.), электромонтёр, ветеран труда. В 
1957 - 1966 трудился на Пенз. з - де САМ 
(ныне ВЭМ), плотником в УНР - 210, 
СМУ - 27 треста «Хладпромстрой», элект-

ромонтёром на Пенз. 
кондитерской ф - ке. 
В 1966 - 1992 – элек-
тромонтёр, электро-
монтёр по ремонту 
воздушных линий 
элект ропередачи 
ц. № 13 ПО «Старт» 
(ППЗ) в П. - 19, в 
1992 - 1996 – в АОЗТ 

«Трансэлектро», с 1996 по 2006 – вновь в 
ц. № 13 на приборостроительном заводе. 
В 1990 проводил работу по расширению 
и реконструкции ГПП - 1, ГПП - 2, ГПП - 3. 
Работал на самом сложном и ответств. 
участке, обеспечивая бесперебойную 
подачу э/энергии потребителям города 
и з - да. В 1983 присвоено звание «Лучший 
наставник молодёжи». Отмечен благодар-
ностью Губернатора Пенз. обл. (2004), 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1982), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Фотография трижды заносилась 
на Аллею трудовой славы з - да (1983, 
1984, 1999). Награжден орденом «Знак 
Почёта» (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

М.А. Савкин.
КАЙНО В  Михаил  Антонович
(р. 19.11.1933, с. Трофимовка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), слесарь, ветеран труда. 
Трудиться начал в 15 лет рабочим в колх. 
«Красный луч» (с. Степановка Бессон. р - н) 

в 1948. В 1950 - 1952 
учился в РУ № 1 
(П.), получил квали-
фикацию «слесарь», 
работал в 1952 - 1953 
на з - де «Пензмаш» 
(П.). Служил в ря-
дах СА в Польше 
(1953 - 1956). В П. - 19 
в УМР ПУС (п / я 41) 

трудился слесарем 44 года (1957 - 2001). 
Освоил вторую специальность (газорез-
чик). Активный рационализатор. Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
КА ЙРИС  Андр е й  Яко вл е в и ч
(р. 30.06.1933, с. Карловка Нелидовско-
го р - на Великолукской обл.), водитель, 

ветеран труда. Окон-
чил курсы шоферов 
в 1958 в Пензе. Ра-
ботать начал в колх. 
«Ленинский путь» 
родного села в 1946. 
В 1952 - 1955 служил 
в СА. В Зар. (П. - 19) 
трудился с 1955 по 

1994 на п / я 41 (ПУС) сначала электриком 
в конторе строительных механизмов, за-
тем водителем в УАТ ПУС. Неоднократно 
отмечался Почётными грамотами, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1980), «Отличник соц. соревнования», 
«За работу без аварий» 1 - й степ. (1984), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1985). На-
граждён 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
КАЛАМИНА Валентина Дмитриевна
(р. 05.10.1946, с. Наумкино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), шлифовщик керамических 
изделий, ветеран труда. В 1965 - 1968 – 
шлифовщик з - да «Темп» (П.), с 1968 по 
2004 – шлифовщик керамических изделий 

в ц. № 03 ПО «Старт» 
(ППЗ). В совершенс-
тве овладела про-
фессией, выполня-
ла самые сложные 
работы, принимала 
участие в отработке 
новых заказов. Про-
изводств. задания вы-
полняла на 120 - 130 %, 

выпускала продукцию отличного кач - ва. 
Была бригадиром, её бригада признавалась 
одной из лучших по Мин - ву. В 1981, 1985 
присваивалось звание «Лучший по про-
фессии». Избиралась депутатом горсовета 
П. - 19 (1987 - 1989, 1989 - 1991). За трудовые 
достижения и высокий профессионализм 
фотография занесена на Доски почёта за-
вода (1984), города (1985), в Книги почёта 
з - да (1985), города (1986). Отмечена зна-
ком «Ударник 11 - й пятилетки» (1986).

Д.В. Шишкин.
КАЛАЧЕВ  Сергей  Порфирьевич
(18.09.1918, д. Демидовка Кимрско-
го р - на Калининской, ныне Тверской 
обл. – 11.12.1988, П. - 19), техник - элек-

трик, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
труда. Окончил в 1939 
Моск. энергетич. 
техникум по специ-
альности «централь-
ные энергетические 
станции» и работал 
до призыва в армию 
электротехником 
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объекта 432 (Уссурийская обл.). Служил 
в ж. - д. войсках Дальневосточного фронта 
(1939 - 1946), Забайкальского, Амурского 
ВО. В 1947 - 1949 – дежурный электротех-
ник ТЭЦ - 9 (М.), 1949 - 1960 – на п / я 131 
вырос в должности от техника - электрика 
до нач. отдела. С 1960 по 1986 – в П. - 19 
первый нач. отд. 07, нач. ППО и комплек-
тации ц. № 36 (п / я 46), первый нач. ПДБ 
ц. № 15 (ППЗ). Участвовал в орг - ции отде-
ла хранения, транспортирования и контро-
ля спецпродукции. Был 1 - м начальником 
ПДБ БО. Награжден 7 медалями.

А.А. Ефимкин.
КАЛАЧЁВА Зинаида Михайловна
(26.10.1922, д. Коломна Каширского р - на 
Моск. обл. – 07.12.2004, Зар.), счётный 
работник, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. Работать начала в 1939 на 

Калужском пивзаво-
де. В 1940 окончила 
вечерние счётные 
курсы (Калуга) и 
до 1942 трудилась 
по специальности в 
Райздраве (г. Лубны 
Полтавской обл.), в 
Промбанке, Горком-
хозе (г. Ворошилов, 

ныне Уссурийск Приморского края). В 
1942 - 1945 – военнослужащая, авиатех-
ник 9 - й воздушной армии (Приморский 
край). После демобилизации (1945 - 1960) 
работала в Калуге, на ст. Бирюлёво - товар-
ной ( Моск. обл.), на з - де «ЭХП» (Свер-
довск - 45). В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) успеш-
но трудилась 17 лет (1960 - 1977) в ц. № 08, 
подразд. 89 архивариусом, инспектором на 
участке группы комплектации по закладке 
дубликатов и микрофильмированию КД 
для страхового фонда. Отмечена благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. Награждена 9 медалями.

Г.Ю. Савин.
КАЛАШНИКОВ Александр Яковлевич 
(р. 10.03.1941, с. Старые Турдаки Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), тракторист, ветеран 
труда. В 1968 окончил уч - ще механизации 

с. хоз - ва (П.). Тру-
довой путь начал в 
1958 - 1960 тракторис-
том колхоза «Красный 
маяк» (Бурлинский 
р - н Уральской обл.), 
колхоза «Путь Лени-
на» (с. Турдаки Горо-
дищ. р - на). С 1960 по 
1963 служил механи-

ком - водителем танка в рядах СА, после 
демобилизации до 1965 вновь трудился 
в родном колхозе. В п / я 41, УМР ПУС в 

П. - 19 в 1965 - 2001 – тракторист, шофер 
1 - го класса. Освоил вторую профессию 
слесаря по ремонту автомобиля. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки. Фотография заносилась 
на Доску почёта пр - тия (1971). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
КАЛАШНИКОВ Михаил Никитович
(р. 17.11.1926, с. Загоскино Нечаевского, 
ныне Мокшан. р - на Пенз. обл.), фрезеров-
щик, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начал в 1941 - 1942 

учётчиком в колх. 
им. И.В. Сталина 
(Загоскинский с/с). 
В 1943 призван в СА, 
проходил подготов-
ку в уч. - стрелковом 
полку (Марийская 
АССР), служил на-
водчиком 1 - го само-
ходного артполка, 
воевал на терр. Поль-

ши, Германии, Чехословакии, Австрии, 
Венгрии, участвовал в штурме Берлина. 
Службу окончил в 1952 и до 1987 трудился 
в П. - 19 на ППЗ (п / я 46) в ц. № 07 фрезеров-
щиком. Производств. задания выполнял 
на 110 - 120 %, детали сдавал отличного 
кач - ва. Творчески осваивал технологии 
и методы металлообработки. Наставник 
молодёжи. Фотография заносилась на гор. 
(1979) Доску почёта, в зав. Книгу почёта 
(1980). Отмечался знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1979), «Ударник 10 - й 
пятилетки». Награжден орденом Славы 
3 - й степ. (1945), 9 медалями (в т.ч. «За 
отвагу» (1945), «За освобождение Праги» 
(1945), «За взятие Берлина» (1947).

В.С. Синиченков.
КАЛЁНОВ  Дмитрий  Павлович
(р. 19.12.1984, П. - 19), мастер спорта Рос-
сии по плаванию (2003). Выпускник шко-

лы № 218, студент 
ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Воспи-
танник СДЮСШОР 
«Союз». Неоднократ-
ный победитель, 
серебряный и брон-
зовый призёр чемпи-
онатов, первенств и 
Кубков России в те-

чение 2003 - 2004. Финалист этапа Кубка 
мира по плаванию (2004).

А.Е. Додонов.
КАЛЕТЕНКОВ Александр Иванович
(р. 01.07.1947, с. Долгоруково Мокш. р - на 
Пенз. обл.), каменщик, засл. строитель 
РФ (1995), ветеран труда. Труд. путь 

начал в 1965 разно-
рабочим лесничест-
ва в родном селе. В 
1966 - 1969 служил в 
СА, после демобили-
зации до 1971 рабо-
тал в колх. «Россия» 
(с. Долгоруково). В 
СМУ - 1 ПУС (СУ - 1 

ОАО ПУС) в П. - 19 трудился 34 года 
(1971 - 2005). Освоил профессию камен-
щика, 17 лет успешно возглавлял бри-
гаду. Дважды (1976, 1980) признавался 
лучшим каменщиком пр - тия. Активный 
рационализатор, наставник молодёжи. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
ПУС и города, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1976, 1980, 1983), «Удар-
ник пятилетки» (IX, X, XI), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). 
Награждён 2 медалями (1981, 1984).

Г.Я. Тарутин.
КАЛИНИНА Валентина Анатольевна
(р. 12.03.1954, с. Богатово Багратио-
новского р - на Калининградской обл.), 
фельдшер - лаборант высшей квалиф. ка-
тегории КДЛ ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА 

России, ветеран тру-
да. Окончила (1973) 
Пенз. мед. уч - ще, 
получила квалифи-
кацию «фельдшер», 
до 1975 заведовала 
Блохинским медпун-
ктом (Бессон. р - н), 
работала медсестрой 
2 - го отделения Пенз. 

б - цы скорой помощи. В МСЧ - 59 (П. - 19) 
трудится более 30 лет, из них 29 – лабо-
рант, фельдшер - лаборант КДЛ. Овладе-
ла биохимическими, коагулогическими, 
серологическими, гематологическими 
методами исследования. Освоила рабо-
ту на всем оборудовании клинического 
подразделения. Ей (как высококвалиф. 
специалисту) поручаются самые ответс-
твенные работы. Наставник молодёжи. 
Отмечена многочисл. благодарностями 
рук - ва МСЧ - 59, Почётными грамотами 
(2004), знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2004).

А.Н. Капустин.
КАЛИНИЧЕНКО Павел Кириллович
(28.07.1926, д. М. - Ключи Ирбейского 
р - на Красноярского края – 03.04.1996, 
Зар.), инж. - механик по авиационному 
вооружению, ветеран ВС, ветеран под-
разделений особого риска. Окончил в 1958 
Краснознамённую ордена Ленина воен-
но - воздушную инженерную академию им. 
проф. Н. Е. Жуковского (М.). Труд. деят - ть 
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начал в 1941 после 
окончания семилет-
ней школы учётчи-
ком Усть - Ярульской 
МТС (Красноярский 
край). В 1942 - 1943 
учился в Краснояр-
ском речном техни-
куме, вновь работал 

в Усть - Ярульской МТС. С 1943 по 1952 
служил в армии (рядовой 120 ЗСП, кур-
сант 66 ШМАС Сибирского ВО, слушатель 
военно - авиационного уч - ща разведчи-
ков Южно - Уральского, затем Киевского 
ВО, воздушный стрелок - радист 363 - го 
авиаполка). С 1952 по 1958 – слушатель 
академии. С 1958 по 1963 – служил в 
должности инж., рук. группы отдела в в/ч 
01987 (Свердловск - 45), с 1963 по 1977 – в 
П. - 19 в в/ч 25452 – гл. инж. военно - сбо-
рочной бригады. С 1977 по 1988 – ст. 
инж. - конструктор СКБ на ППЗ. Первый 
гл. инж. военно - сборочной бригады. Вы-
сококвалиф. специалист. Под его рук - вом 
проходило становление и развитие на 
пр - тии специализированного подразде-
ления – военно - сборочной бригады, а 
впоследствии – аварийно - испытательного 
отдела. Внёс большой вклад в технич., тех-
нологич., организационные мероприятия 
по развитию и совершенствованию 2 - го 
произ - ва, улучшению кач - ва выпускаемой 
продукции и выполнению гос. плановых 
заданий. Награждён 2 орденами «Знак 
Почёта» (1960, 1969), 5 медалями.

М.М. Коровко.
КАЛИНКИНА  Зинаида  Ивановна
(18.09.1925, с. Дмитриевское Калининс-
кого р - на Калининской обл. – 27.05.2004, 
Зар.), техник - строитель ветеран труда. В 

1943 - 1948 – студен-
тка строительного 
техникума (Кали-
нин), после оконча-
ния к - рого до 1956 
работала мастером, 
инж. - экономистом 
п / я 22 (г. Глазов, Уд-
муртская АССР). С 
1956 по 1988 – в П. - 19. 

Двадцать семь лет (1956 - 1983) трудилась 
инж. - экономистом, ст. инж. - экономистом 
в СМУ - 1 ПУС (п / я 41). Опытный специ-
алист, хорошо разбиралась в вопросах 
экономики стр - ва, способствовала трудо-
вому успеху СМУ. С 1985 по 1988 – вахтёр 
вневедомственной охраны ОВД. Отме-
чена знаком «Отличник охраны» (1986), 
Почётными грамотами рук - ва стройки. 
Награждена 2 медалями (1970, 1981).

Г.Я. Тарутин.

КАЛМЫКОВ  Александр  Ильич
(30.11.1906, с. Мордовская Норка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 02.06.1978, П. - 19), учи-
тель химии и биологии, участник Вел. 
Отеч. войны. Общий пед. стаж – более 30 

лет. Окончил в 1927 
пед. техникум в Пет-
ровске Саратовской 
обл., Мордовский гос. 
пед. ин - т (1935), Во-
енно - интендантскую 
академию Генштаба 
(1942, Ташкент). С 
1935 по 1942 работал 
учителем, дир. шк. в 
Мордовии, на Украи-

не, в Пензе. Добровольцем ушёл на фронт. 
Служил в полковой разведке. Воевал под 
Сталинградом, Ростовом, Новочеркас-
ском, Каховкой, Севастополем; в составе 
3 - го Белорусского фронта – в Литве, брал 
Кенигсберг. Демобилизовался в звании 
капитана в 1946, вернулся к пед. работе, 
возглавил ж. - д. школу № 83 (позднее № 7, 
47) Пензы, к - рая стала лучшей школой по 
Куйбышевской ж. д. С 1956 до 1962 – дир. 
шк. в Мурманской обл., Ставропольском 
крае. В 1962 назначен зав. ГорОНО П. - 19. 
За пять лет его рук - ва нар. образованием 
для зареченских школьников в Шемыш. 
р - не были организованы летние труд. ла-
геря. Стоял у истоков создания УПК, 
СЮТ, пришкольных военно - патриотич. 
клубов. С 1967 по 1969 был директором 
школы № 216. Постоянно вёл пропаган-
дистскую работу, за что был занесён 
(1975) в гор. Книгу почёта, являлся 
лектором об - ва «Знание». Отмечен мно-
гочисл. Почётными грамотами обкома 
и горкома КПСС, исполкома горсовета, 
военкомата и т.д. Награждён орденом 
Красной Звезды (1944), семью медалями, 
в т.ч. «За боевые заслуги» (1943), «За 
оборону Сталинграда» (1943) и др.

В.И. Сердечный.
КАМШИЛОВ Владимир Георгиевич
(р. 06.08.1933, с. Б. - Курейное Лопат. 
р - на Курганской обл.), инж. - строитель. 
В 1952 окончил Барнаульский строитель-

ный техникум, в 1973 
вечернее отделение 
ПИСИ. С 1952 по 
1953, с 1956 по 1959 
трудился на пр - тии 
п / я 284 в Краснояр-
ске мастером цеха 
обжига, цеха сушки, 
ст. мастером техно-
логич. участка, нач. 

карьера, ст. горным мастером. Служил в 
СА (1953 - 1956). С 1959 по 1977 работал 

в П. - 19 гл. механиком, гл. инж. ЗСК УПП 
ПУС (п / я 41). Хороший организатор про-
из - ва, много внимания уделял вопросам 
автоматизации. Фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1970). В разные 
годы был членом редколлегии газеты 
«Факел», членом ПДПС, ДНД. С 1977 
по 1992 – гл. инж. объединения «Пензас-
тройматериалы», в 1992 - 1996 – зам. нач. 
лицензионного отдела Пенз. обл. Адми-
нистрации. В 1996 - 2001 – консультант по 
стр - ву кирпичного з - да в Красноярске, 
в 2001 - 2005 – Евлашевского кирзавода 
(Пенз. обл.). Имеет 4 авторских изобре-
тения, направленных на улучшение авто-
матизированного процесса изготовления 
кирпича. Неоднократно отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия. Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
КАНАТЧИКОВ Юрий Вячеславович
(р. 30.08.1945, г. Павлово - Посад Моск. 
обл.), слесарь - сборщик специзделий. Пос-
ле окончания ср. школы № 216 (Зар.) 40 лет 
проработал на ПО «Старт». Прошёл путь 

от ученика слесаря до 
слесаря - сборщика 
ядерных боеприпасов 
7 - го разряда. Освоил 
все типы изделий, вы-
пускаемых цехом 77 
(База оборудования 
ПО «Старт»), прини-
мал активное участие 
в разработке новых 

технологий, разборке последнего ядер-
ного заряда. Избирался комсоргом, чле-
ном цехкома, членом партбюро. Являлся 
пред. первичной орг - ции ветеранов Мин. 
атомной энергетики и пром - сти РФ, зам. 
пред. гор. Совета ветеранов, а с 2005 – его 
председателем. Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973 - 1975), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2002). За большой вклад в развитие атом-
ной пром - сти, создание спец. техники, 
разработку новых технологий награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2 - й степ. (1997), памятной ме-
далью «Всё для фронта, всё для Победы» 
(2005) – за активное участие в подготов-
ке и проведении празднования 60 - летия 
Победы в Вел. Отеч. войне, почётным 
знаком Всеросс. Совета ветеранов войны 
и труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов (2005).

С.П. Ланин.
КАНДАЛОВСКИЙ Иван Иосифович
(17.03.1940, с. Калининское Калининс-
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кого р - на Фрунзенс-
кой обл., Киргизская 
ССР – 14.03.2004, 
Зар.), водитель 1 - го 
класса, ветеран труда. 
Работать начал в 1958 
наладчиком плоскопе-
чатной машины Кали-
нинской типографии 

(Фрунзенская обл.), одновременно учился 
на курсах водителей. В 1959 - 1963 трудил-
ся в родном селе разнорабочим, слесарем 
объекта п / я 14, слесарем вулканизаторщи-
ком п / я 53. В 1963 - 1979 – водитель Пенз. 
таксомоторного АТХ № 3. В 1979 - 2000 в 
П. - 19 – шофер ППЗ, автобазы горисполко-
ма, фрезеровщик ц. № 38, водитель ц. № 14 
ПО «Старт». В совершенстве освоил свою 
профессию, работал без аварий и замеча-
ний, в течение ряда лет доставлял грузы 
для нужд з - да из др. областей и республик 
бывшего Сов. Союза. В 1985 присвоено 
звание «Лучший специалист з - да 1984». 
Участвовал в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Отмечен благодарностя-
ми и Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
Награжден орденом Мужества (1997).

А.Н. Агафонов.
КАНДРАХИН Николай Васильевич
(07.08.1925, с. Наченалы Чамзинского 
р - на, Мордовская АССР – 21.09.1994, 
Зар.), полковник в отставке, участник 
Вел. Отеч. войны. Окончил Тамбовское 

арт.  -  техническое 
уч - ще (1945), воен-
ную ордена Ленина 
академию броне-
танковых войск им. 
И.В. Сталина (1955) 
в Москве. На воен-
ной службе с 1943 по 
1979. Принимал учас-
тие в боевых действи-
ях, воевал в составе 

393 - го гвард. самоходно - арт. полка 2 - го 
гвард. танкового корпуса 2 - й гвард. танко-
вой армии 1 - го Белорусского фронта. Брал 
Берлин. После победы проходил службу в 
Группе сов. оккупационных войск в Гер-
мании. С 1955 направлен для прохожде-
ния службы в военное представительство. 
В П. - 19 – с 1961 зам. ст. военпреда на 
з - де 1134, с 1964 по 1979 – ст. военпред 
в 4757 и 1253 военных представительс-
твах, дислоцированных в П. - 19. Стоял 
у истоков орг - ции военной приёмки 
на ПО «Старт». Внёс большой вклад в 
обеспечение ВС новейшими образцами 
спец. вооружения и военной техники. 
Награждён 2 орденами, 13 медалями.

А.А. Ведёнкин.

КАПАЛКИНА Евдокия Александровна
(р. 20.11.1924, с. Сосновка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), маляр, участница Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Общий стаж ра-
боты – 45 лет. В 1940 - 1943 – учётчик 

сельпо, официантка 
столовой (с. Соснов-
ка), в 1943 - 1945 – ст. 
радиотелеграфистка 
2 - го Белорусского 
фронта (ПВО, Боб-
руйск). Получила 
ранение, лечилась в 
госпитале в Гомеле. 
После демобилиза-

ции (1945 - 1955) заведовала б - кой в род-
ном селе, работала в Пролетаровском 
животноводческом совхозе; уборщицей, 
охранником, весовщиком, курьером на 
спиртзаводе. В П. - 19 с 1955 тридцать лет 
трудилась маляром п / я 41 (ПУС), шту-
катуром - маляром СМУ - 2, СМУ - 1. От-
мечена Почётными грамотами, знаками 
«Ударник ком. труда», «Победитель соц. 
соревнования», «Фронтовик 1941 - 1945». 
Награждена орденом Отеч. войны 2 - й 
степ. (1985), 10 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КАПИТОНОВ Анатолий Александрович
(р. 15.04.1947, П.), нач. научно - аналити-
ческого отделения НИКИРЭТ, канд. техн. 
наук (1982). Окончил Пенз. приборостро-
ительный техникум (1966), вечерне отд. 
ППИ (1972), аспирантуру Ленинградско-

го политехнич. ин - та 
(1979). Труд. деят - ть 
начал в 1966 техни-
ком, ст.техником в 
Пензенском НИЭИ, 
участвовал в разра-
ботке спец. систем 
связи, внедрённых в 
серийное произ - во. В 
1972 - 1973 – инж., ст. 

инж. НИС кафедры «Радиотехника» ППИ. 
Руководил научно - исследовательскими 
работами и разработкой основ нового 
направления отеч. радиотехники - радио-
голографии. В 1973 - 1974 служил в СА, 
10 лет трудился в Пенз. филиале ВНИТИ-
прибор ст. инж., зав. лабораторией, зав. 
отделом. Под его рук - вом разработаны и 
освоены в произ - ве серии технологичес-
ких контрольно - измерительных приборов, 
реализующих его личные изобретения 
и не уступающих лучшим зарубежным 
аналогам. За конструкцию семейства тол-
щиномеров покрытий удостоен серебр. 
медали ВДНХ (1978). С 1984 по 1986 – нач. 
лаборатории НИИЭМП (П.). Разработал 
теоретические основы метрологического 

обеспечения спец. высокоточных резис-
торов, высоковольтных вакуумных кон-
денсаторов и прецизионных интегральных 
АЦП и ЦАП. С 1986 работает в НИКИРЭТ 
нач. отдела, отделения. Много энергии 
отдаёт совершенствованию метрологи-
ческой и маркетинговой службы пр - тия, 
повышению квалификации разработчиков 
в области метрологии, формированию об-
лика журнала «Современные технологии 
безопасности», выпускаемого НИКИРЭТ, 
методологии проведения Всерос. конфе-
ренций по безопасности. Имеет 42 печат-
ных труда, в т.ч. 27 авторских свид - в на 
изобретения. Отмечен знаками «Изобре-
татель СССР» (1980), «Победитель соц. 
соревнования» (1972, 1975, 1977, 1979).

Ю.В. Самочкин.
КАПРА НОВ  Иван  Васильевич
(17.08.1923, д. Дмитриевка Камен. р - на 
Пенз. обл. – 20.08.1998, Зар.), агроном, 
ветеран Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. Окончил Пенз. с. - х. техникум (1955). 

Труд. путь начал в 16 
лет строителем з - да 
«Алюминьстрой» в 
Запорожье (1939), 
откуда в 1942 ушёл 
на фронт. Воевал в 
547 - м стрелковом 
полку (Воронежская 
обл.) всего 3 мес., был 
ранен, лечился в во-

енном госпитале в Сызрани, комиссован. 
Около 10 лет (1942 - 1952) работал агентом 
Мин - ва заготовок в Камешкирском р - не 
Пенз. обл. В 1952 - 1955 – студент сель-
хозтехникума. С 1955 по 1997 – в Зар.: 
агроном теплично - парникового хоз - ва 
(21 год), мастер участка озеленения МП 
««Комбинат благоустройства» (21 год). 
Руководимый им коллектив не только еже-
мес. выполнял план, но и неоднократно 
был победителем соц. соревнования. На-
ставник молодых, воспитывал у рабочих 
любовь к труду, нашему городу, стремле-
ние сделать его ещё красивее. Его фото-
графия заносилась на гор. Доску почёта 
(1990), в 1985 присвоено звание «Лучший 
мастер города». Отмечен Почётными гра-
мотами ГК КПСС и горисполкома (1980, 
1986), награждён 5 медалями.

В.Ф. Адаев.
КАПУСТИН Александр Павлович
(р. 26.05.1953, П.), зам. гл. конструктора 
ФГУП «ПО «Старт», лауреат премии им. 
Ю.П. Любовина (2001). Окончил в 1976 
ППИ по специальности «электромехани-
ческая аппаратура связи», работал ст. инж. 
кафедры «ЭМАС» ППИ. В 1977 пришёл 
на ПО «Старт» (ППЗ) инж. лаборатории 
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подразд. 89 (12). Вы-
рос в должности до 
зам.гл. конструктора 
подр. 89. Участвовал 
в освоении серии при-
нципиально нового 
устройства цифровой 
обработки сигналов 
радиоприборов, ряда 

радиоприборов системы автоматики с при-
менением микроэлектронных технологий 
в серийном произ - ве, в автоматизации про-
изводств. процессов, ряда приборов для 
комплексов В и ВТ, в разработке и внед-
рении системы сквозного проектирования 
в подразделении (ИПИ – технологии). 
Организатор конструкторско - технологич. 
отдела микроэлектронных устройств, ини-
циативной группы по разработке системы 
внедрения ИПИ – технологий в подразде-
лении, опытно - конструкторских работ по 
разработке радиолокационных установок. 
Рационализатор (7 внедрённых предложе-
ний). Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1974), на Аллею трудовой 
славы (2001). Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
Мин - ва и РП РАЭП (2005), знаком «По-
бедитель соц. соревнования 1979».

Д.В. Ступаневич.
КАПУСТИН Андрей Николаевич
(р. 27.09.1971, г. Иваново), нач. ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России. После оконча-
ния ср. школы № 221 обучался (1989 - 1995) 
в Рязанском гос. мед. ун - те по специальнос-

ти «лечебное дело». 
Труд. путь начал са-
нитаром в МСЧ - 59 
(1987 - 1989), в 
1995 - 1996 – врач - ин-
терн по хирургии, в 
1996 - 2000 – врач 
т равматолог  -  ор -
топед МСЧ - 59. В 
2000 - 2002 – ордина-

тура по травматологии на базе ПГИУВ. 
С 2002 по 2004 заведовал травматологи-
ческим отделением МСЧ - 59, с 2004 – воз-
главил ФГУЗ. Внедрил в практику МСЧ 
диагностическую и оперативную артрос-
копию коленного сустава (1997), монопо-
лярное эндопротезирование тазобедрен-
ных суставов (2002). Рационализатор. Из-
бран депутатом Собрания представителей 
ЗАТО Зар. Пенз. обл. (2004).

Н.В. Лукичёва.
КАПУСТИН  Николай  Павлович
(р. 17.09.1950, г. Иваново), врач - хирург 
ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России, ветеран 
труда. Окончил в 1974 Ивановский мед. 
ин - т по специальности «лечебное дело», в 

1983 – клиническую 
ординатуру ПИУВ по 
специальности «хи-
рургия». В 1974 - 1979 
работал онкологом, 
хирургом Канашс-
кой горбольницы 
(Чувашская АССР). 
С 1979 трудится в 

МСЧ - 59. Заведовал отделением скорой 
помощи. С 1983 – врач - онколог. Стоял у 
истоков развития онкологической служ-
бы города. С 2002 – врач - хирург. От-
мечен многими Почётными грамота-
ми рук - ва города и МСЧ - 59.

А.Н. Капустин.
КАРАБИНОВА Ирина Геннадьевна
(р. 04.11.1959, Сурск Городищ. р - на Пенз. 
обл.), гл. редактор газеты «Заречье». В 
1982 окончила ППИ по специальности «ав-
томатизированные системы управления», 

в 2006 – МНЭПУ 
по специальности 
«юриспруденция». 
Начала трудовую де-
ят - ть инженером ПО 
«Эра» (П.). С 1993 ра-
ботает в еженед. газе-
те «Заречье». Прошла 
путь от корректора, 
инж. по вёрстке, от-

ветственного секретаря до гл. редактора 
(1996). Окончила курсы повышения ква-
лификации гл. редакторов при факультете 
журналистики МГУ (1997, 2001). Прошла 
обучение по интернациональной програм-
ме института FOJO (Швеция). За десять 
лет её рук - ва газета «Заречье» выросла с 8 
до 24 полос и неоднократно признавалась 
лучшей по содержанию и дизайну среди 
гор. и р - ных периодических печатных из-
даний Пенз. обл. В 2006 газета стала побе-
дителем XI фестиваля журналистов России 
в номинации «Городская газета РФ». В 
2007 «Заречье» – Лауреат Международ-
ного конкурса журналистов в номинации 
«Городская газета». Отмечена Почётными 
грамотами Союза журналистов РФ (2003), 
Губернатора Пенз. обл. (2002).

Г.Н. Губина.
КАРАСЁВ Николай Александрович
(07.03.1934, с. Новый Ишим Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 25.12.1986, П. - 19), техник - тех-
нолог по обработке металлов резанием, ве-
теран труда. В 1952 окончил РУ № 1 (П.), в 
1979 – вечерний пром. техникум (П. - 19). В 
1952 - 1954 работал слесарем - ремонтником 
на з - де «Пензмаш», в 1954 - 1957 служил в 
СА. С 1958 в течение 28 лет трудился на 
ППЗ (п / я 46) слесарем ц. № 02, 03, масте-
ром пластмассового участка ц. № 03. Его 

участок – неоднократ-
ный победитель 
соц. соревнования, 
участник смотра по 
изысканию резервов 
произ - ва. Подал 2 
предложения по улуч-
шению технологии 
обработки деталей 

новых заказов. Фотография заносилась в 
Книгу почёта з - да (1965), отмечен знаком 
«Ударник 9 - й пятилетки» (1975). Награж-
ден орденом Трудовой Славы 3 - й степ. 
(1975), 2 медалями (1966, 1970).

Д.В. Шишкин.
КАРАСЁВА Валентина Александровна
(р. 16.02.1940, г. Мурманск), фель-
дшер - акушерка, ветеран труда. После 
окончания Пенз. мед. училища (1958) 
работала при фельдшерско - акушерс-

ком пункте с. Но-
вые Пичуры На-
ровчатского р - на, 
акушеркой в Пенз. 
роддоме № 1. Сорок 
пять лет (с 1961) – в 
МСЧ - 59 – детская 
сестра родильного 
отделения, двадцать 
лет (в период самой 

высокой рождаемости в городе) – ст. аку-
шерка роддома. С 1981 – медсестра ФТО 
МСЧ - 59. В 1980 фотография занесена в 
Книгу почёта города. Отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения» (1964). На-
граждена 2 медалями (1970, 1984).

А.Н. Капустин.
КАРАСЁВА  Мария  Андреевна
(р. 19.10.1938, д. Новый Ишим Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), электросварщик, 
ветеран труда. Трудиться начала в 1956 
лесорубом Ишимского лесоучастка (Го-

родищ. р - н), сбор-
щицей велозавода 
(1956 - 1957). В УПП 
п / я 41 (ПУС) пришла 
разнорабочей в 1963, 
проработала 23 года, 
освоила профессии 
арматурщика, элект-
росварщика. Норму 
выработки по сварке 

арматурных сеток и каркасов выполняла 
на 135 - 140 %. За 9 - ю пятилетку сварила 
476 т арматуры при плане 360 т. Обучила 
мастерству сварщика 11 молодых рабочих. 
В 1977 присвоено звание «Лучший элек-
тросварщик». Фотография заносилась на 
гор. Доску почёта. Отмечена Почётными 
грамотами рук - вом пр - тия и города, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
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(1974, 1975), «Ударник 9 - й пятилетки» 
(1975). За успехи в выполнении зада-
ний 9 - й пятилетки и соц. обязательств 
и высокое кач - во работы награждена 
орденом Труд. Кр. Знамени (1976).

Г.Я. Тарутин.
КАРАЧЁВА Валентина Фоминична
(р. 10.01.1938, с. Поим Белинского р - на 
Пенз. обл.), фельдшер - лаборант, ветеран 
труда. В 1958 окончила Калининградс-
кое мед. училище и до 1961 работала в 

Псковском обл. гос-
питале инвалидов 
Вел. Отеч. войны. С 
1961 по 1962 – мед-
сестра Поимской 
б - цы (Пенз. обл.). 
С 1962 по 2002 тру-
дилась в МСЧ - 59 
(П. - 19) лаборан-
том клинической, 

гистологической лабораторий. В 1979 
присвоена 1 - я квалиф. категория по гис-
тологическим методам исследования. В 
1981 по 1988 избиралась освобожденным 
председателем профкома МСЧ - 59. За-
нималась подготовкой и заключением 
коллективных договоров и соглаше-
ний, решением социально - бытовых и 
соц. - экономических вопросов работни-
ков МСЧ, работала над улучшением мед. 
обслуживания труд - ся. Избрана пред-
седателем Совета ветеранов МСЧ - 59. 
Награждена 2 медалями (1999, 2004).

В.А. Козин.
КАРГИН  Александр  Сергеевич
(р. 15.03.1942, с. Кунчерово Неверк. р - на 
Пенз. обл.), зам. нач. произ - ва ЖБИ ООО 
«ПУС» (Зар.). Окончил Пенз. строит. тех-

никум (1962), полу-
чил квалификацию 
«техник - технолог» 
и до службы в армии 
(1962 - 1966) работал 
бетонщиком, масте-
ром ЗЖБИ - 1 треста 
«Стройматериалы» 
(г. Орск Оренбург-
ской обл.). После де-

мобилизации два года трудился мастером 
з - да «Стройдеталь № 6» (Кузнецк Пенз. 
обл.). С 1968 – в П. - 19: инж. - технолог, 
зам. нач., ст. инж. - технолог; нач. арматур-
ного цеха, ц. № 03; мастер, нач. ц. № 02; 
нач. производств. отдела; зам. гл. инж., 
гл. инж, дир. ЗЖБИ; нач. формовочного 
ц. № 02 УПП ПУС. С 2006 – зам. нач. про-
из - ва ЖБИ ООО «ПУС» (Зар.). Отмечен 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1980), «Ударник 9 - й 

пятилетки», «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
КА РЕВ  Вл а д и с л а в  Ива н о в и ч
(р. 26.07.1931, с. Андреевка Свищевского 
р - на Пенз. обл.), техник - механик, вете-
ран труда. В 1956 окончил Пенз. маши-
ностроит. техникум. Трудиться начал в 

1951 электромехани-
ком радиостанции в/ч 
38151 «Б» (Чита - 2). 
В 1956 - 1962 работал 
на часовом з - де бри-
гадиром сборочной 
бригады, мастером 
сборочного цеха 
(П.). В П. - 19 на ПО 
«Старт» трудился в 

1961 - 2001, в т.ч. с 1962 по 1993 в ц. № 08 
мастером по ремонту оборудования, мас-
тером производств. участка. Участвовал 
в освоении новых заказов, оперативно и 
технически грамотно решал производств. 
вопросы. Вёл большую воспит. работу. В 
1975 и 1985 присваивалось звание «Луч-
ший мастер города». В 1984 фотография 
заносилась на гор. Доску почёта. Отме-
чен Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1974). Награжден орд. Трудового Кр. 
Знам. (1975), 2 медалями (1970, 1976).

В.В. Чекунов.
КАРМАНОВА Любовь Алексеевна
(р. 15.02.1950, с. Леонидовка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), штукатур - ма-
ляр, ветеран труда. Труд. путь начала в 
1966 - 1969 разнорабочей СУ - 13 треста 
«Жилстрой» (П.). С 1969 по 2005 рабо-

тала в П. - 19 в ПУС. 
Семь лет была маля-
ром СМУ - 1 и 29 лет 
возглавляла бригаду 
штукатуров - маляров 
СМУ - 4, к - рая выпол-
няла производств. за-
дания на 125 - 130 % с 
отличным кач - вом, не 
раз побеждала в соц. 

соревновании, вела отделочные работы 
на жилых объектах Зар., Пензы, ГПЗ - 24. 
Избиралась профоргом, комсоргом бри-
гады. Фотография заносилась на гор. 
(1978) и обл. (1985) Доски почёта. В 1979 
присвоено звание «Лучший плиточник 
ПУС». Отмечена Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва стройки, ГК 
КПСС, Пенз. облисполкома, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975), 
«Ударник пятилетки» (X, XI), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001). 
Награждена орденом Трудовой Славы 

3 - й степ. (1982), медалью «Ветеран тру-
да» (1990).

Ю.А. Давыдов.
КАРПЕНКО Анатолий Михайлович
(р. 23.07.1963, п. Кош - Тегирмен Калинин-
ского р - на, Киргизская ССР), нач. ц. № 05 
ФГУП «ПО «Старт». После окончания 
ППИ (1985) работает на ПО «Старт» (ППЗ) 
в различных должностях: инж. - конструк-

тором подразд. 17 
(1985 - 1988), мастером 
ц. № 92 (1989 - 1990), 
зам. нач. ц. № 05 (2) 
(1990 - 2003), нач. 
ц. № 05 (с 2003). Вы-
сококвалиф. специ-
алист. Внёс личный 
вклад в совершенс-
твование орг - ции 

произ - ва и управления цехом, автоматиза-
цию решения планово - производств., экон. 
и др. задач, в оптимизацию управления и 
снижения затрат по содержанию цеховых 
произ - в за счёт рационализации и эконо-
мии материалопотребления и энергообес-
печения цеха. Экон. эффект от внедрения 
рацпредложений за 3 последних года со-
ставил более 400 тыс. руб. При его непос-
редственном участии в цехе разработано 
неск. десятков наименований и модифи-
каций офисной, бытовой, учебной и др. 
видов мебели, ежегодное произ - во к - рой 
составляет 5 млн. руб. В пе риод с 1995 по 
2006 коллектив цеха выполнял все задания 
основного произ - ва пр - тия, без срывов 
выпускал продукцию общетехнического и 
гражд. назначения. Избирался депутатом 
Собрания представителей 3 - го и 4 - го со-
зывов (с 2001). За успехи в труде отмечен 
благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва ПО «Старт» (1987, 2004).

Д.В. Ступаневич.
КАРПЕ НКО  Михаил  Глебович
(р. 18.05.1952, г. Рига, Латвийская ССР), 
первый зам. гл. технолога ФГУП «ПО 
«Старт», лауреат зав. премии им. Ю.П. 
Любовина (2001), засл. машиностроитель 

РФ (2006). Окончил 
в 1974 ППИ, полу-
чил квалификацию 
«инж. - механик» и 
начал работать на ПО 
«Старт» (ППЗ). За 32 
года прошёл путь от 
мл. инж. - технолога 
(подразд. 17) до нач. 
общетехнич. сектора, 

1 - го зам. гл. технолога з - да. Принимал 
активное участие в освоении высокопро-
изводительного оборудования (станков с 
ЧПУ), в создании и внедрении новых тех-
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нологич. процессов по металлообработке, 
штамповке, сварке и пайке. Разрабатывал 
управляющие программы для станков 
с ЧПУ, что сократило трудоёмкость об-
работки ряда корпусных деталей в 3 - 5 
раз. Внёс вклад в подготовку и освоение 
серийного произ - ва большого количества 
изделий спец. и общетехнич. назначения, 
выпускаемых пр - тием. Много внимания 
уделяет молодым специалистам, помогая 
им приобрести опыт работы с различ-
ными службами з - да, рабочими и спе-
циалистами. В 1980 присвоено звание 
«Лучший по профессии». Фотография 
заносилась на Аллею труд. славы (2002), 
в Книгу почёта з - да (2004), на гор. Доску 
почёта (2005). Отмечен Почётными гра-
мотами пр - тия (1981, 1982, 1991).

В.П. Пархоменко.
КАРПЕНКО  Михаил  Иванович
(р. 07.08.1938, с. Калюженец Сребнянского 
р - на Черниговской обл.), электромонтаж-
ник по кабельным сетям, ветеран труда. 
После окончания семилетней школы тру-

дился разнорабочим, 
комбайнёром в колхо-
зе, служил в СА, где 
получил специаль-
ность «электроме-
ханик - моторист». С 
1960 по 1969 работал 
электромонтёром - ли-
нейщиком на пр - тиях 
п / я № 47, 51/4 (Киргиз-

ская ССР). Трудовой стаж в строит. отрасли 
составляет б. 44 лет, из них в Заречном 
(ЗАО «СМСУ - 83 «ПЭМ») – более 36 (с 
1969). Работал на всех строит. объектах 
города, в т.ч. на зданиях 1 и 7 площадок 
ПО «Старт», наружном освещении парка 
культуры и отдыха «Заречье», сквера на пр. 
30 - летия Победы, здания Администрации. 
Выполнял электромонтажные работы по 
программе «Развитие электр. сетей горо-
да» с переводом его электроснабжения от 
ГПП - 3. Трудился на объектах П. и обл.: 
на з - де медпрепаратов (цеха по произв. 
инсулина и гепарина, производств. кор-
пуса, складского комплекса), на Кузнец-
ком машиностроит. з - де (на расширении 
ГПП - 110/10 кВ., произв. корпуса), физ-
культурно - оздоровит. комплексе АПЗ - 24. 
Отмечен знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (1998), в 2004 фото за-
носилось на гор. Доску почёта. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1989).

С.А. Серёгин.
КА РПИК  Василий  Иванович
(р. 16.01.1940, с. Раков - Лес Камень - Ка-
ширского р - на Волынской обл., УССР), 
слесарь механосборочных работ ц. № 07 

ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Труд. 
путь начал в 16 лет 
вальщиком лесопиль-
ного з - да (с. Сенгос 
Архангельской обл.). 
В 1959 - 1962 служил в 
СА. С 1963 работает в 
П. - 19 на ПО «Старт» 

(п / я 46, ППЗ) слесарем механосборочных 
работ. Профессиональные знания и прак-
тич. опыт позволяют выполнять плановые 
задания на 130 - 140 % с отличным кач - вом. 
Ему доверяют сложные работы при осво-
ении новых заказов. Работает качествен-
но, с личным клеймом. Обучил несколько 
специалистов, охотно делится богатым 
производств. опытом с молодыми. Актив-
ный рационализатор (10 предложений). 
Фотография заносилась на зав. (1983) и 
гор. (1985) Доски почёта, на Аллею тру-
довой славы (2000). Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Ударник 9 - й 
пятилетки» (1974), «Победитель соц. со-
ревнования» (1976). Награжден медалью 
«Ветеран труда» (1990).

В.С. Синиченков.
КА Р ПО В  А л е к с е й  Ку з ь м и ч
(28.06.1922, д. Трилесино Горецкого р - на 
Могилёвской обл., БССР – 02.12.2003, 
Зар.), юрист, участник Вел. Отеч. войны, 
полковник в отставке, почётный гражданин 
г. Заречного (2003). Окончил Могилёвский 

мед. техникум (1940), 
Всесоюзный заочный 
юридич. ин - т (М., 
1961), получил ква-
лификацию «юрист». 
В 1937 - 1940 – сту-
дент медтехникума, 
фельдшер в б - це 
(Могилёв). С 1940 
по 1982 служил в ря-
дах СА. В годы вой-

ны – рядовой, сан инструктор, военфель-
дшер. Оборонял Ленинград, участвовал 
во взятии Кенигсберга, воевал с Японией. 
С 1945 по 1953 служил в Челябинске - 40 
ст. фельдшером, нач. аптеки, нач. сан-
части 2 - го дорожно - строительного пол-
ка, агитатором, зам. ком. по политчасти 
военно - строительного полка Управления 
в/строит. частей стр - ва № 247 МВД. Про-
ходил службу в Златоусте - 20 (1953 - 1960), 
в г. Навои Бухарской обл. (1960 - 1972). 
Десять лет (1972 - 1982) командовал во-
енно - строит. полком в П. - 19. С 1982 по 
1989 – ст. инженер отдела подготовки 
кадров ПУС. Совместно с ПУС военные 
строители обеспечивали ввод в экспл. в ус-

тановленные сроки объектов ППЗ, жилья 
и др. зданий и сооружений в гор. и Пенз. 
обл. (ГПЗ - 24, з - д медпрепаратов, Пенз. и 
Зар. птицефабрики, школы в с. Наскаф-
тыме, Армиево и др.). Много внимания 
уделял бытовым условиям военнослу-
жащих полка. Избирался членом бюро 
Навоийского ГК КПСС (1962 - 1972), де-
путатом горсовета Навои (1963 - 1972), 
Зар. (1973 - 1982). Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами. Наг раждён 4 
орденами, 20 медалями (в т.ч. «За бо-
евые заслуги», «За отвагу»).

Г.Я. Тарутин.
КА РПОВ  Никол а й  Ефимо в и ч
(17.12.1926, с. Копани Ковернинско-
го р - на Горьковской обл. – 10.10.1985, 
П. - 19), инж. - строитель, ветеран труда. 
В 1950 окончил Горьковский инж. - стро-

ит. ин - т, год работал 
прорабом конто-
ры «Главгорстроя» 
г. Фрунзе. С 1951 по 
1958 – инж., ВРИО 
нач. бюро УКСа, ст. 
инж., гл. инж. п / я 28 
(Кривой Рог), с 1958 
по 1961 – ст. инж., 
зам. дир. по кап. 

стр - ву п / я 6 (г. Макинск Кокчетавской 
обл., Казахская ССР). В П. - 19 трудился 
24 года: 1961 - 1975 – гл. инж. участка, нач. 
участка, ст. инж. - сметчик, зам. нач. ПТО 
ПУС (п / я 41); 1975 - 1976 – гл. инж. отдела 
ППЗ, зам. дир. по кап. стр - ву, нач. ОКСа 
ППЗ; с 1976 по 1985 – зам. гл. инж. ПУС 
по жилищному стр - ву. Оперативно решал 
вопросы по орг - ции произ - ва, обеспече-
нию подразделений строит. материалами, 
механизмами, транспортом. Уделял вни-
мание кач - ву строит. - монтажных работ, 
оказывал практич. помощь на объектах 
линейным ИТР по орг - ции и технологии 
строит. работ. Отмечен Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва ПУС, 
города. Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КА РПОВА  Елена  Тимофеевна
(р. 11.04.1939, д. Николаевка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), товаровед, ветеран труда. В 
1979 закончила вечернее отделение пром. 

техникума (П. - 19) 
по специальности 
«организация и про-
дажа прод. товаров». 
Трудиться начала в 
1959 - 1962 штукату-
ром - маляром СУ - 1 
(П.). В П. - 19 в ОРСе 
ППЗ работала с 1962 
по 1997, прошла 
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путь от ученика продавца до директора 
овощного магазина. Умело руководила 
коллективом, участвовала в орг - ции соц. 
соревнования, конкурсов профмастерства, 
дала ряд новаторских предложений по 
переводу продаж товара на метод само-
обслуживания, внедрила контейнерные 
доставки плодоовощной продукции, в 
1980 – хозрасчёт. Работала над повы-
шением культуры торгового обслужива-
ния, сокращением издержек обращения, 
сохранностью материальных ценностей. 
С 1976 по 1997 – директор МП «Магазин 
«Репка». Фотография трижды заносилась 
на Доску почёта ОРСа. Отмечена Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1976, 
1978, 1980). Награждена медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Спицын.
КАРПУХИН Геннадий Сергеевич
(р. 19.10.1940, с. Блиновка Камен. р - на 
Пенз. обл.), учитель физической культу-
ры, засл. работник физической культуры 
РФ (1999), ветеран труда. В 1967 окончил 

ПГПИ им В.Г. Белин-
ского. Трудиться на-
чал в 1958 - 1959 уче-
ником фрезеровщика 
з - да п / я 75 (П.). В 
1963 - 1967 – студент 
ин - та, совмещал учё-
бу с работой на з - де 
п / я 200, тренером по 
волейболу ДЮСШ - 1 

(П.). Преподавал физвоспитание в Те-
ренгульской ср. школе (Ульяновская 
обл.), Пенз. мед. уч - ще (1967 - 1975). С 
1975 работает в Горспортсовете - 31 (МУ 
«КФиС») ст. инструктором, зав. отделом, 
зам. пред., председателем (1984 - 2000). 
Обладает большими знаниями и опытом 
в области физич. культуры и спорта. Уме-
ло направлял деят - ть тренерского состава 
на достижение спортсменами наивысших 
результатов. За время его рук - ва горспор-
тсоветом 5 чел. стали чемпионами мира, 
14 - ти спортсменам присвоено звание 
«Мастер спорта междунар. класса», под-
готовлены участники Олимпийских игр, 
победители и призеры первенств Европы, 
7 чел. получило звание «Заслуженный 
тренер России», более 100 спортсменов 
выполнили норматив на звание «Мастер 
спорта». При его рук - ве в Зар. начали 
проводиться соревнования на уровне 
России по баскетболу, рукопашному 
бою, борьбе самбо, каратэ. За трудовые 
достижения неоднократно отмечался 
Мин - вом атомной энергии, рук - вом ДСО 

«Атом - спорт», Губернатором Пенз. обл., 
Пенз. обл. комитетом по физич. культуре 
и спорту, Администрацией Зар., знаками 
«Отличник физической культуры и спор-
та» (1995), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2003). Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1998).

А.Н. Сигаев.
КАРПУШКИНА Елена Александровна
(р. 30.01.1972, П. - 19), учитель нач. классов 
МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 223». Окончила Пенз. пед. училище 
(1991), заочно ПГПИ им. В.Г. Белинского 

(1996). С 1991 рабо-
тает учителем нач. 
классов школы № 223 
(Зар.). Автор програм-
мы «Развитие твор-
ческих способнос-
тей мл. школьников 
средствами ТРИЗ», 
лауреат Всерос. кон-
курса «Педагогичес-

кие инновации» (2001), призёр гор. кон-
курса «Самый классный классный» (2001), 
дипломант гор. конкурсов пед. мастерства 
(2003, 2004), областного «Авторские про-
граммы и методич. пособия» (2004). Имеет 
победителей и призёров гор. предметных 
олимпиад, Всерос. игр «Кенгурёнок» и 
«Рус. медвежонок» (2004). Отмечена 
Почётной грамотой Мин - ва образова-
ния РФ (2002), знаком «Почётный ра-
ботник общего образования» (2005).

В.Е. Савчикова.
КАРТАШОВ Николай Васильевич
(р. 23.06.1935, с. Кулешовка Полтавского 
р - на Тамбовской обл.), подполковник в от-
ставке, ветеран военной службы и ветеран 
подразделений особого риска. Выслуга в 

ВС – 34 года. В 1957 
окончил Тамбовское 
арт. - технич. уч - ще 
по специальности 
«техническое назна-
чение артиллерии», 
в 1971 – заочно ППИ 
по специальности 
«автоматика и теле-
механика». С 1958 по 

1963 проходил службу в военно - сбороч-
ной бригаде пр - тия Р - 6816 в/ч 04201 на 
должности инженера (г. Лесной Свердлов-
ской обл.). С 1963 переведён в ВСБ пр - тия 
А - 1209 в/ч 04201 (П. - 19), где служил до 
1986 на должности инженера группы, гл. 
инж. ВСБ. На первом этапе становления 
второго произ - ва на пр - тии, будучи мас-
тером сборочного цеха БО, внёс большой 
вклад в орг - цию подготовки, сборки и 
выпуска первых серийных специзделий. 

Занимался вопросами сборки и подготов-
ки к испытаниям контрольно - серийных 
изделий, проведением их испытаний на 
полигонах МО. Как гл. инж. ВСБ осу-
ществлял технич. рук - во всем циклом 
работ по защите партий штатных ЯБП. 
Неоднократно назначался зам. пред. 
межведомственной комиссии по прове-
дению контрольно - летных испытаний 
и защите партий штатных специзделий, 
выпускаемых пр - тием. Награжден орд. 
Красной Звезды (1978), 8 медалями.

А.М. Воробьёв.
КАРТАШОВ Станислав Никитович
(р. 02.05.1931, г. Богородск Горьковской 
обл.), инж. - строитель, ветеран труда. Окон-
чил Пенз. индустриальный ин - т в 1957 и 
до 1961 работал ст. техником - десятником, 

мастером уч - ка, про-
рабом СМУ п / я 4044 
(Челябинск - 50). В 
1961 - 1965 – прораб 
СМУ п / я 41 (П. - 19). 
До 1976 (11 лет) тру-
дился ст. прорабом 
п / я 35 (Степногорск); 
СУ - 142, СУ - 64 треста 
11 (г. Гродно, БССР); 

в Йошкар - Оле – ст. прораб СУ 5 треста им. 
50 - летия Сов. власти, гл. инж. СМУ - 15, 
ст. прораб, прораб, нач. ПТО СМУ - 14 
треста КПД. В П. - 19 вернулся в 1976 и 
до 1990 в СМУ - 2 ПУС работал гл. инж. 
участка, прорабом, мастером. Участво-
вал в стр - ве промышленных объектов 
ППЗ, з - да медпрепаратов и ГПЗ - 24. За 
трудовые успехи неоднократно отмечался 
Почётными грамотами Верховного Со-
вета БССР (1973), рук - ва ПУС (П. - 19). 
Награждён 2 медалями (1970, 1987).

Ю.А. Давыдов.
КАРЯГИН Александр Николаевич
(15.01.1927, с. Вазерки Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 29.04.2002, Зар.), техник - меха-
ник, ветеран труда. Окончил Пенз. тех-
никум ж. - д. транспорта (1948) и до 1953 
работал бригадиром паровозного депо 

ст. Пенза - III. С 1953 
по 1958 – зав. мас-
терской, секр. пар-
торг - ции, инж. - кон-
тролёр Танеевской 
МТС (Лунин. р - н 
Пенз. обл.). С 1958 
по 1960 – зав. Тане-
евским отделением 
Лунинской РТС. С 

1960 двадцать семь лет трудился в П. - 19 
в ПУС (п / я 41): до 1967 – инж. по экспл., 
ст. инж., нач. отдела экспл. УАТ, с 1967 
до 1986 – нач. УАТ, в 1986 - 1987 – зав. 
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базой снабжения УПТК, инж. участка 
погрузо - разгрузочных работ УПТК ПУС. 
Избирался депутатом горсовета (1971), 
членом ГК КПСС (1964 - 1967). Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва стр - ва и 
города. Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.
КАС Ь КО   З и н а и д а  И в а н о в н а
(р. 23.02.1940, г. Загорск Моск. обл.), эко-
номист, ветеран труда. В 1970 окончила 
Ворошиловградский строительный техни-
кум, в 1981 – Всесоюз. заочный фин. - эко-

ном. ин - т (М.). Труд. 
деят - ть начала в 1956 
в ОКСе металлурги-
ческого з - да (г. Ком-
мунарск Ворошилов-
градской обл.), где 
проработала до 1970 
счетоводом, бухгалте-
ром, ст. бухгалтером. 
С 1970 по 1996 – рук. 

группы бухгалтерии, зам. гл. бухгалтера 
ПУС (П. - 19). Успешно обеспечивала свое-
временное составление периодической 
бухгалтерской и статистич. отчётности, 
осуществляла всесторонний фин. - экон. 
анализ результатов деят - ти пр - тия, про-
водила контроль за рациональным расхо-
дованием и правильным использовани-
ем мат. - технич. и финансовых ресурсов. 
Избиралась председателем ревизионной 
комиссии Постройкома № 144. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
КАТАШИНСКАЯ Людмила Николаевна
(р. 07.10.1939, д. Лукьянцево Устюженс-
кого р - на Вологодской обл.), техник - тех-
нолог, ветеран труда. Окончила в 1965 
заочное отделение Пенз. приборостро-
ит. техникума. Весь труд. путь прошла 

на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ): поступи-
ла на пр - тие в 1957 
в кач - ве рабочей 3 
разр., ушла на пенсию 
в 1995 с должности 
техника - технолога 
1 - й категории иссле-
довательской лабо-
ратории. Принимала 

активное участие в разработке ряда ме-
тодик контроля магнитных характеристик 
заводских и покупных изделий, включая 
редкоземельные материалы системы сама-
рий - кобальт, неодим - железо - бор. Автор 7 
рацпредложений. Фотография заносилась 
на Доску почёта подразделения. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-

ми рук - ва отдела, з - да, Министра, знаком 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти». 
Награждена 2 медалями (1984, 1985).

Г.А. Смирнов.
КАТЮШИН Владимир Сергеевич
(р. 06.08.1938, с. Скачки Мокш. р - на Пенз. 
обл.), инж. - электромеханик, ветеран тру-
да. Окончил ППИ в 1966 по специальнос-
ти «приборные устройства». Труд. путь 

начал в 1956 на з - де 
«ЗИФ» учеником ус-
тановщика, установ-
щиком, с 1960 – элек-
тромонтажник з - да 
САМ (ныне ВЭМ). 
Одновременно учил-
ся в ППИ (2 года на 
вечернем отделении, 
с 1962 – на дневном), 

после окончания к - рого в 1966 - 1968 ра-
ботал инж. - регулировщиком, нач. цеха 
Пенз. велозавода («ЗИФ»). Тридцать один 
год (1968 - 1999) – на ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 07 (мастер), ц. № 34 (зам. нач., нач. 
цеха), отд. 19 (гл. механик), отд. 30 (инж. 
по технадзору). Участвовал в орг - ции ре-
конструкции цехов з - да, наращивании 
его производств. мощностей, в развитии 
ремонтной службы пр - тия, в техничес-
ком перевооружении пр - тия, в создании 
комплексных бригад по обслуживанию 
станков с ЧПУ, в реорганизации ремонт-
но - мех. цеха № 11, в создании и развитии 
ремонтно - строит. ц. № 55, в орг - ции шеф-
ской помощи Кондольскому р - ну. В 1979 
присвоено звание «Лучший по должнос-
ти». Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1973, 1982), гор. (1974, 1976), в 
Книгу почёта з - да (1973, 1983), на Аллею 
труд. славы (1992). Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва з - да, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973 - 1975, 
1978, 1979), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «50 лет атомной отрасли» (1995). 
Награждён орденом «Знак Почёта» (1976), 
медалью «Ветеран труда» (1987).

В.Г. Павлов.
КАШТАНОВА Нина Васильевна
(21.01.1937, с. Чубаровка Колышл. р - на 
Пенз. обл. – 18.03.2006, Зар.), учитель 
рус. яз., лит - ры, истории, ветеран тру-

да. В 1956 окончила 
Пенз. пед. училище, в 
1961 – историко - фи-
лологич. ф - т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. 
Пять лет преподавала 
историю в Колышл. 
вечерней школе. С 
1965 работала в П. - 19 
(Зар.) учителем в 

школе № 220, очно - заочной школе при в/ч 
3473, шк. 223, 225. В 1970 - 1976 – органи-
затор внеклассной и внешкольной работы 
школы № 225, с 1976 по 1985 – в ШРМ 
№ 219 зам. дир. по УВР, с 1985 по 2001, 
2002 - 2006 – учитель рус. яз. и лит - ры в 
МОУ «Открытая (сменная) общеобра-
зоват. шк. № 219». В помощь учителям 
разработала такие Положения и методич. 
рекомендации: «О заочной форме обуче-
ния», «Порядок проведения, проверки и 
выставления оценок за письменные рабо-
ты по рус. яз. и лит - ре», «О единых пед. 
требованиях к устной и письменной речи 
уч - ся» и др. Ей принадлежит авторская 
программа по лит - ре для уч - ся 10 - 12 кл. 
сменной школы. Отмечена Почётными 
грамотами ГК КПСС и исполкома горсо-
вета (1976), знаком «Отличник нар. про-
свещения» (1981), награждена медалью 
«Ветеран труда» (1992).

Л.В. Воробьёва.
КВАДЯ Е В  Юри й  Ан д р е е в и ч
(р. 28.03.1948, с. Мельцаны Старошайговс-
кого р - на, Мордовская АССР), врач - уролог 
ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России. В 1972 
окончил Пермский мед. ин - т по специ-

альности «лечебное 
дело» и до 1978 рабо-
тал врачом - хирургом 
Зубово - Полянской 
ЦРБ МАССР. В П. - 19 
в МСЧ - 59 трудится 
врачом - урологом вы-
сшей квалификации в 
течение 28 лет. Осво-
ил все урологические 

манипуляции и операции, первым в облас-
ти внедрил эндоскопические операции – 
трансуретальную резекцию предстатель-
ной железы и мочевого пузыря, одним из 
первых в России – лазерное облучение 
крови при пиелонефритах. За трудовые 
достижения отмечен Почётными грамо-
тами рук - ва МСЧ - 59, Администрации 
Зар. (1997), Мин - ва здравоохранения и 
соц. развития Пенз. обл. (2005).

А.Н. Капустин.
КВА СОВ  Анатол ий  Иван о в и ч
(20.03.1945, с. М. -Мичкас Камен. р - на 
Пенз. обл. – 19.03.1992, П. - 19), тех-
ник - технолог. В 1985 окончил вечернее 
отделение Пенз. пром. техникума. Труд. 
деят - ть начал в 1962 учеником фрезеров-
щика, фрезеровщиком на Пенз. дизельном 
з - де. В 1963 - 1964 – студент ПИСИ, с 1964 
по 1992 – фрезеровщик ц. № 02, 07, 95 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). Перевыполнял 
производств. задания, выпускал продук-
цию только отличного кач - ва. Творчески 
подходил к изготовлению сложных дета-
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лей, искал и применял 
более прогрессивные 
технологич. процес-
сы. Участвовал в 
конкурсах мастерс-
тва. Рационализатор, 
наставник молоде-
жи. В 1977 отмечен 
Почётной грамотой 
рук - ва з - да, дипло-

мом «Мастер – золотые руки», знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
«Ударник 9 - й пятилетки». Награжден ор-
деном Трудового Кр. Знам. (1974).

В.С. Синиченков.
КВАСОВА Валентина Дмитриевна
(р. 07.02.1937, г. Горький, ныне Н. - Нов-
город), техник - электрик, ветеран труда.В 
1967 окончила вечернее отделение Пенз. 
приборостроит. техникума по специаль-

ности «ЭВМ, при-
боры и устройства». 
Труд. путь начала в 
1956 - 1962 на автоза-
воде им. В. Молотова 
(Горький). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудилась с 1962 
по 1993 лаборантом, 
лаборантом - испыта-

телем спецаппаратуры подразд. 89 (10). 
Мастер своего дела. Внесла значитель-
ный вклад в дело успешных испытаний, 
обеспечивающих продление гарантийных 
сроков изделий и узлов, изготовленных 
пр - тием. Испытания проводила в соот-
ветствии с программами и методиками 
с высоким кач - вом и в установленные 
сроки. Отмечена знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1961), «Победитель 
соц. соревнования» (1979). Фотография 
помещалась в зале трудовой и боевой 
славы з - да (1985). Награждена орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1978).

Г.И. Агапов.
«КЕДР»
Производственно - коммерческая фир-
ма «Кедр» создана в июне 2000. Осн. 
направл. деят - ти – кап. стр - во, до-
рожные и ремонтные работы. Число 
работающих – 80 чел.
За время существования фирмы её ра-

бочими построено более десятка объек-
тов быт., спорт. назначения, заасфальти-
рованы сотни километров дорог. Пр - тие 
выполняло строит. - монтажные работы 
на объектах города (Дом ветеранов, ДОЛ 
«Комарики», ДОЛ «Звездочка», Детский 
эколого - биологич. центр, гор. стадион 
«Союз», гор. санаторий - профилакторий), 
делало текущий ремонт школ и д / с.

В числе объектов ООО ПКФ «Кедр»были 
ДК «Современник», Дом детского твор-
чества, Центр детского технич. твор-
чества, Дворец спорта, единый диспетч. 
центр пождепо, многопроф. колледж, шко-
лы № 220, 223, д / с 4, 9, 11, 16. Пр - тие так-
же выполняет работы в П. и Пенз. обл.
В орг - ции трудятся профессионалы, 

отработавшие много лет в строит. от-
расли: гл. инж. Н.В. Батяйкин, зам. гл. 
бух. Л.Е. Тарасова, инж. - сметчик В.М. 
Царёва, нач. строит. уч - ка А.М. Чеклаев, 
дорожный рабочий Г.А. Алтарев, камен-
щик Е.Г. Плаксин. С момента орг - ции 
ООО ПКФ «Кедр» возглавляет директор 
Михаил Васильевич Хохлов.

М.В. Хохлов.
К Е З И К  И в а н  Б о р и с о в и ч
(19.10.1921, г. Мичуринск Тамбовской 
обл. – 30.05.2007, Зар.), музыкант духо-
вого оркестра, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран ВС СССР. Окончил 2 курса 

Мичуринского муз. 
уч - ща в 1940 и был 
призван в ряды СА. 
Служил в муз. взво-
де 53 - го отдельного 
танкового полка во 
Львове. Там встре-
тил начало войны. 
До 1942 участвовал 
в боях, исполнял обя-
занности санитара. 

После расформирования полка служил 
до 1946 музыкантом 3 - го учебного тан-
кового полка в Дзержинске Горьковской 
обл. В 1947 - 1951 учился на курсах и ра-
ботал помощником машиниста паровоза 
(Мичуринск). С 1951 по 1960 – музыкант 
военного оркестра кавалерийского уч - ща 
им. Буденного (в/ч 71269, г. Кирсанов 
Тамбовской обл.); с 1960 по 1973 – в/ч 
55201, в 1976 - 1981 – музыкант духового 
оркестра ППЗ (П. - 19). Работал в Пензе: 
в оркестре ДК им. Кирова (1973 - 1981), 
в ЖКО з - да «ЗИФ» (1981 - 1988), в ду-
ховом оркестре ПКиО им. Лермонтова 
(1988 - 1991). Отмечен в составе оркестра 
медалью лауреата Всесоюз. смотра худ. 
самодеятельного тв - ва, посвящённого 
40 - летию Победы. Награждён орденом 
Отеч. войны 2 - й степ. (1985), 14 медалями 
(в т.ч. «За воинскую доблесть»).

Ю.А. Давыдов.
КЕЛЕЙНИКОВА Клавдия Васильевна
(р. 29.11.1931, с. Черенцовка Камен. р - на 
Пенз. обл.), фельдшер - акушер, ветеран 
труда. В 1954 окончила фельдшерско - аку-
шерскую школу (П.) и до 1962 работала 
медсестрой в я / с № 6 (П.), акушеркой, зав. 
Черенцовским фельдшерско - акушерским 

пунктом (Камен. р - н 
Пенз. обл.). Тридцать 
три года (1962 - 1995) 
трудилась в МСЧ - 59 
(П. - 19) медсестрой, 
ст. медсестрой хирур-
гич. отделения, мед-
сестрой общеболь-
ничного персонала. 

Умело организовывала работу младшего 
медперсонала хирургич. отделения, вела 
занятия с сёстрами, в условиях дефици-
та изыскивала различные возможности 
обеспечения отделения мед. ср - вами и 
материалами. Вела сан. - просвет. рабо-
ту. В 1979 присвоена 1 - я квалиф. катего-
рия медсестры стационара. Отмечалась 
Почётными грамотами рук - ва МСЧ - 59, 
благодарностью от имени Совета Ми-
нистров СССР (1979), знаками «Ударник 
ком. труда» (1964), «Отличник здравоох-
ранения» (1979). Фотография занесена в 
Книгу почёта МСЧ - 59 (1963). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1986).

А.Н. Капустин.
К ЕЛ ЬХ  В и к т о р  В и к т о р о в и ч
(р. 21.02.1941, Харьков), ст. операт. де-
журный МУ «Управление гражданской 
защиты», поэт, член Союза писателей 
России (2000). После окончания Харь-

ковского радиотех-
нического техникума 
(1960) тридцать лет 
проработал на ППЗ 
слесарем - сборщи-
ком, техником - тех-
нологом, инж. - тех-
нологом. Внёс 10 
рац  предложений . 
Отмечен нагрудным 

знаком Мин - ва среднего машинострое-
ния СССР и ЦК профсоюза «Отличник 
соц. соревнования Министерства» (1972). 
Ветеран атомной энергетики и пром - сти 
(2003), активный участник культурной 
жизни з - да и города. Один из основателей 
лит. объединения «Радуга». В 1990 - 1993 
избирался зам. пред., пред. горсовета нар. 
деп. Участвовал в разработке и продвиже-
нии Закона РФ «О закрытом администра-
тивно - территориальном образовании». 
С 1994 по 1997 работал в дежурной 
службе администрации Зар. С 1997 – 
сотрудник Управления по делам ГО и 
ЧС (Зар.), с 2006 – ст. операт. дежурный 
МУ «Управление гражданской защиты» 
(Зар.). В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970) на-
граждён медалью «За доблестный труд», 
отмечен Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР (1983).
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Соч: сб. «Живу не тем, что отболело», П., 
1994; сб. «Ты меня зовёшь к себе, поэ-
зия», П., 1998; сб. «Окончен бал», П., 2003; 
«Спаси и сохрани», П., 2006.

В.С. Ковзель.
КИРДЯШОВ Алексей Михайлович
(р. 09.08.1928, с. Корсаевка Поимского, 
ныне Белинск. р - на Пенз. обл.), маши-
нист автокрана, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 

1942 - 1949 – колхоз-
ник колх. «Рассвет» 
(с. Корсаевка). В 
1949 - 1952 служил в 
СА. С 1953 по 1956, 
окончив школу ме-
ханизации, работал 
трактористом МТС 
(с. Поим Белин. р - на). 
В П. - 19 в п / я 41, УАТ 

ПУС успешно трудился машинистом - кра-
новщиком ок. 40 лет (1956 - 1994). За тру-
довые достижения отмечался благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КИРЕ ЕВ  Александр  Павлович
(р. 29.09.1932, с. Еланкино Пенз. р - на 
Пенз. обл.), экономист, партийный и хо-
зяйственный руководитель, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР (1981), 

почётный гражданин 
г. Заречного (1997), 
советник Главы го-
рода. Окончил в 
1963 Всесоюзный 
фин. - экон. ин - т по 
специальности «эко-
номика пром - сти». 
После службы в рядах 
СА (1951 - 1954) – 9 

лет на комсомольской работе: 1954 - 1956 – 
2 - й секр. Куркинского РК ВЛКСМ Туль-
ской обл.; 1956 - 1958 – секр. комитета 
комсомола з - да ВЭМ (П.); в 1958 - 1963 – 
первый секретарь ГК ВЛКСМ (Зар.). В 
1963 - 1965 – зам. секретаря, в 1965 - 1975 – 
секр. парткома ППЗ. Направлял деят - ть 
заводской партийной орг - ции на решение 
разнообразных проблем становления и 
развития производств. коллектива заво-
да, выполнение гос. планов, обеспечение 
условий труда и быта работников ППЗ. С 
1975 по 1984 – председатель горисполко-
ма, с 1984 по 1991 – 1 - й секр. ГК КПСС 
(Зар.). Характерная особенность его ра-
боты – внимание к людям. Внёс большой 
практический вклад в создание и развитие 
города, формирование его архитектурного 
облика, организацию сферы культуры, в 
дело патриотического и нравственного 

воспитания горожан. Целенаправленно 
работал над укреплением и развитием 
материальной базы всех гор. структур, 
уделял большое внимание стр - ву жилья, 
школ, ДДУ, благоустройству и озеленению 
города. Инициатор и организатор стр - ва 
таких гор. объектов, как виадук через 
ж. - д. пути в п. Монтажный, Обелиск По-
беды с реконструкцией сквера, детская 
спортивная школа, гор. музей, ДШИ, 
гор. б - ка, СЮТ, овощные теплицы (4 га), 
комплекс зданий и сооружений Парка им. 
М.Ю. Лермонтова, в т.ч. Дом молодёжи, 
павильон - читальня и др. В период его ра-
боты председателем исполкома за комп-
лексную застройку города и разработку 
Генерального плана стр - ва Заречному 
(1981) присуждена премия СМ СССР. В 
1991 - 1996 – зам. ген. директора по кад-
рам и организационным вопросам ТПП 
«Эра» (Зар.). С 1996 – редактор - состави-
тель, рук. группы по подготовке и выпуску 
3 - х книг о городе, гл. редактор энцикло-
педии г. Заречного. Избирался членом 
ГК, ОК ВЛКСМ (1956 - 1964); депутатом 
горсовета (1959 - 1990), членом исполко-
ма Зар. (1975 - 1990); депутатом облсовета, 
председателем депутатской комиссии по 
делам молодёжи (1978 - 1989); членом ГК 
КПСС, бюро ГК КПСС (1958 - 1991), чле-
ном Пенз. ОК КПСС. Отмечен Почётными 
знаками ЦК ВЛКСМ, «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти». Награждён 2 ор-
денами Трудового Кр. Знам., 10 медалями, 
Почётным знаком Губернатора Пенз. обл. 
«Во славу земли Пензенской» (2007).

А.М. Легошин, С.И. Попов.
КИРЕ ЕВ  Николай  Николаевич
(р. 02.01.1946, д. Князь - Умёт Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), мастер 1 - й 
категории производств. обучения МУПК 
ДО Заречного, ветеран труда. В 1963 окон-

чил ГТУ № 4 (П.) и 
начал работать на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 02 сле-
сарем 3 - го разряда. 
За короткий срок по-
высил квалификацию 
до 6 - го разряда. Про-
изводств. нормы вы-
полнял на 140 - 150 %, 

внёс ряд предложений по совершенство-
ванию технологии изготовления деталей, 
улучшению их кач - ва. В 1985 был избран 
бригадиром комплексной бригады, членом 
ПДПС з - да и подразделения. С 1992 по 
2002 – слесарь механосборочных работ 
(ц. № 95). С 2002 трудится в межшколь-
ных мастерских. Отмечен знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1973, 1974, 

1977, 1983), «Ударник пятилетки» (1975, 
1979, 1985). Награждён орденом Дружбы 
народов (1986), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
КИРЕЕВА  Валентина  Петровна
(р. 10.04.1942, с. Н. - Георгиевка Кумарс-
кого р - на Амурской обл.), учитель геогра-
фии и биологии высшей категории МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 225», ветеран тру-
да. Пед. стаж – 43 
года, из них 41 – в 
Зар. Окончила естест-
венно - географич. ф - т 
ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского (1964). Два года 
работала пионервожа-
той в школе № 9 (П.), в 
1966 - 1970 – воспита-

телем дет. комнаты при ЖЭК - 3 (П. - 19). С 
1970 – учитель географии школы № 225. 
В 1988 присвоено звание «Учитель - ме-
тодист». Участница обл. эксперимента 
«Преподавание интегрированного курса 
«География России в 8 - 9х кл.». Призёр гор. 
конкурса педмастерства (2002) в номина-
ции «Авторская программа» (обобщение 
опыта по теме «Самостоятельная работа на 
уроке как средство умственного развития 
уч - ся»). Избиралась депутатом горсовета 
(1985 - 1989). Отмечена Почётными грамо-
тами ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
(1987), ДО Зар. (2002), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1980), награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1988).

Л.В. Негребецкая.
КИРЕ ЕВА  Лилия  Николаевна
(р. 16.06.1967, П.), зам. директора по учеб-
но - методической работе, преподаватель 
МОУ ДОД ЦРТД и Ю «Лад», канд. пед. 
наук (2004), лауреат VI Артиады Рос-

сии. Окончила (1997) 
Самарскую гос. ака-
демию культуры и 
искусства, получила 
квалиф. «библиоте-
карь - библиограф». 
Более 20 лет работает 
в учреждениях куль-
туры Зар. Начинала в 
1986 в ЦГБ, работая 
с юношеством, зани-

малась маркетинговой деят - тью. С 1999 
по дек. 2006 возглавляла Музей - салон 
классической культуры. Под её рук - вом 
проведена реконструкция и реэкспози-
ция музея, созданы постоянно действу-
ющие экспозиции «Старая Пенза конца 
XIX – нач. XX века», «М.Ю. Лермонтов 
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и его время», «Пензенские корни десятой 
музы». Новатор направления музейной 
педагогики, обладатель гранта фонда 
Сороса (1999) за цикл авторских теле-
передач программы «Огонь мгновений», 
лауреат VI Артиады России (2001). С ян-
варя 2007 – зам. директора ЦРТД и Ю 
«Лад». Отмечена благодарностями Зако-
нодательного Собрания Пенз. обл. (2001), 
Департамента культуры и молодёжной 
политики Зар. (2005).
Научные труды: Голодяева В.А., Киреева 
Л.Н. Библиотеки и маркетинг: к поста-
новке проблемы // библиотекарь. – 1997. – 
№ 7; Киреева Л.Н. Размышления о силе 
воздействия настоящего искусства // Мир 
Шемякина. – Рязань: Пресса, 2003; Кире-
ева Л.Н. Социально - педагогический под-
ход к деятельности музеев // перекрёстки 
эпох. История и литература как зеркало 
социо - культурных измерений. Альманах, 
№ 4 – М.: Корнеев, 2003. и др.

О.И. Афонина.
КИРИЛИН  Сергей  Андриянович
(р. 09.11.1936, с. Трофимовка Пенз., 
ныне Бессон. р - на Пенз. обл.), маши-
нист башенного крана, ветеран труда. 
В 1950 - 1955 – колхозник колх. «Крас-

ный луч» в родном 
селе, тракторист 
МТС в с. Степановка 
Пенз. р - на Пенз. обл. 
Служил в рядах СА 
(1955 - 1958). С 1959 
по 1998 работал в 
П. - 19 машинистом 
башенного крана п / я 
41, ДОЗ УПП ПУС, 

транспортным рабочим ДОЗ УОР. За 
труд. успехи отмечен Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва 
стройки и города, знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1966), «Победитель 
соц. соревнования» (1973), «Ударник 
пятилетки» (1975, 1986). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
КИРИ ЛИН  Юри й  И в а н о в и ч
(09.03.1939, П. – 23.02.2001, Зар.), бух-
галтер - экономист, ветеран труда. Окончил 
заочный фин. - экон. ин - т в 1971 (М.). Тру-

диться начал токарем 
на Пенз. з - де № 163 
(1955 - 1957), элек-
тромонтёром паро-
возного депо Пензы 
(1957 - 1958). Служил 
в СА (1958 - 1959). В 
1959 – водитель трол-
лейбуса (П.). С 1960 
работал 4 года в п / я 

41 (П. - 19) электромонтёром, избирался 
секр. комитета комсомола стройки, членом 
бюро ГК ВЛКСМ (1962 - 1964), ОК ВЛКСМ 
(1963 - 1965). С 1964 по 1972 – ст. инспек-
тор, рук. группы ОК, зам. нач. ЖКУ ППЗ, 
в 1972 - 1974 – нач. ОК УПП ПУС. Четы-
ре года (1974 - 1978) – зам. нач. ОК, НУС 
(г. Навои). В 1978 - 1994 – ст. инж. УПТК, 
ст. инж. ПДО, нач. диспетчерской службы, 
инж. 1 - й категории ПУС. Был командиром 
ДНД ПУС (П. - 19). Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми Навоийского горсовета (1977), рук - ва 
ПУС, города, УС - 605 (1986), Министра 
(1987, 1991), Награждён 2 медалями.

Ю.А. Давыдов.
КИРИЛКИН Геннадий Николаевич
(18.01.1952, П. – 21.04.2003, Зар.), 
инж. - механик, ветеран труда. В 1976 
окончил ППИ по специальности «техно-
логия машиностроения» и 2 года рабо-

тал во Владимире. В 
1978 - 2003 трудился в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) инж. - техно-
логом, нач. отдела 
№ 37. Внёс вклад в 
освоение новой тех-
ники, способствовал 
сокращению сроков 
и трудоемкости изго-

товления технологич. оснастки и инстру-
мента. Рационализатор, внедрено неск. его 
предложений по изготовлению режущего 
инструмента и технологич. оснастки. От-
мечен знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1982), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), благодарностями рук - ва пр - тия.

И.М. Ланцова.
КИРИЛКИН Николай Михайлович
(16.06.1921, д. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 16.11.1988, П. - 19), техник - ме-
ханик, участник Вел. Отеч. войны, вете-
ран труда. В 1941 окончил Пенз. техникум 
путей сообщения. До 1945 служил в СА, 
участвовал после окончания артуч - ща в 
боевых действиях в кач - ве командира ору-
дия на Волховском фронте, ком. отделения 
разведки на Зап. фронте, техника - наряд-
чика 229 - й ПТРБ, ст. планшетиста 27 - го 
отдельного взвода радиолокации – на 2 - м 
Белорусском фронте. С 1946 по 1960 тру-
дился в П. (инспектор отдела школ и уч - щ 
обл. управления трудовых резервов; ст. 
мастер производств. обучения ФЗО № 8; 
зам. дир. по учебно - производств. части 
РУ № 1; зам. дир. ж. - д. уч - ща № 2). С 1960 
по 1977 в П. - 19 работал в ПУС (п / я 41): 
инж. по оборудованию, гл. механиком п / я 
17, инж. по подготовке кадров п / я 41, нач. 

бюро ПТОК ПУС. Организовывал и пла-
нировал подготовку рабочих строительных 
профессий, комплектовал ученические 
бригады, подбирал для них инструкторов и 
преподавательский состав. Неоднократно 
отмечался Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, Мин - ва и ЦК профсоюза (1972). 
Награжден орд. Отеч. войны 2 - й степ., 
11 медалями (в т.ч. «За отвагу» (1943), 
«За боевые заслуги» (1943).

Г.Я. Тарутин.
КИРИ ЛЛОВ  Михаил  Иванович
(р. 14.01.1949, г. Каменка Пенз. обл.), пе-
дагог доп. образования высшей катего-
рии, зав. кафедрой доп. образования МОУ 
«Лицей № 230», член Союза журналистов 
РФ (1984), Союза писателей РФ (1995), 

ветеран труда. Окон-
чил два ф - та ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, 
получил квалифика-
цию «учитель рус. 
яз. и лит - ры» (1970), 
«учитель истории 
и обществознания» 
(1979). Общий пед. 
стаж работы 17 лет 

(шк. № 225 – 1970 - 1971, шк. № 226 – 
1972 - 1976, с 1995 – лицей № 230). Слу-
жил в ВС СССР (1971 - 1972), работал на 
ПО «Старт» в 1976 - 1995 техником - конс-
труктором, экономистом, зам. гл. редак-
тора заводской газеты «Прогресс». С 
1992 – руководитель лит. объединения 
«Радуга», с 1995 – редактор газеты «Ли-
цеист» (лицей № 230), с 2003 – редактор 
детско - юношеской газеты «Четвёртое 
измерение» (Зар.). Редактировал коллек-
тивные сб. «Радуга Заречья», «Подарите 
радугу любимым», «Антологию поэзии 
закрытых городов» и др. Воспитал б. 50 
победителей, призёров, лауреатов гор., 
обл., региональных и Всерос. конкурсов 
юных поэтов, прозаиков, журналистов. 
Лауреат Всерос. конкурса «Пед. иннова-
ции» (2001), премии Губернатора Пенз. 
обл. в номинации «Литература» (2006), 
Всерос. творческого конкурса «Овеянные 
славою флаг наш и герб» (2006). Отмечен 
многочисл. Почётными грамотами Мин - ва 
образования Пенз. обл., гор. Админист-
рации П. и Зар., «Пионерской правды», 
дипломами лауреата Всесоюзного, обл., 
гор. смотров, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).
Соч.: сб. стихов «Звёздный путь», М., 
1995; «Пульс города», П., 2004; «Верю, 
надеюсь, люблю…», Казань, 2004 и др.

В.П. Иванов.
КИРИЛЛОВА  Лариса  Сергеевна
(р. 19.01.1948, с. Григорьевка Свищевско-
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го, ныне Белинского 
р - на Пенз. обл.), зам. 
дир. по УВР МОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла № 220». Окончи-
ла филологич. ф - т 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1970). Пед. 

деят - ть начала в Зар.: в 1970 - 1974 – учи-
телем в школе № 225, исп. обязанности 
директора школы № 223; в 1974 - 1977 – 
зам. директора по УВР школы № 224; в 
1977 - 1987 – учителем в школе № 217, в 
1985 - 1987 – зам. директора по воспита-
тельной работе в школе № 217. С 1987 – 
зам. директора по УВР школы № 220. 
Участвовала в творческой разработке 
программы развития школы, орг - ции 
школьного краеведч. музея, инициатор 
и участник выпусков общешкольной 
литерат. - познават. газеты «Ровесник», 
школьного «Методического вестника». 
За проф. мастерство отмечена знаком 
«Почётный работник общего образо-
вания РФ» (1999), Почётной грамотой 
Администрации города (2002).

О.И. Карамышева.
К И Р И Н  Ю р и й  В а с и л ь е в и ч
(р. 20.06.1938, с. Знаменка Башмаковс-
кого р - на Пенз. обл.), инж. - строитель, 
ветеран труда. В 1961 окончил ПИСИ 
и до 1965 работал мастером отделоч-

ного участка, про-
рабом, нач. участка 
треста «Сахалин-
шахтстрой» (г. Не-
вельск Сахалинской 
обл.). В 1965 - 1968 – 
прораб управления 
отделстройтреста 
«Жилстрой» (П.). С 
1969 тридцать два 

года (по 2001) трудился в П. - 19 в ПУС 
в кач - ве прораба, нач. планово - смет-
ного отдела, нач. участка отделоч-
ных работ СМУ - 1; в СМУ - 4 – зам. гл. 
инж. (1976 - 1985), нач. ПТО, гл. инж. 
(1985 - 1993), зам. гл. инж. (1993 - 2000), 
инж. УОР ПУС. Под его рук - вом велись 
отделочные работы, поиски возможнос-
ти улучшения их кач - ва, внедрялись в 
произ - во новые материалы, механизмы 
и приспособления. Избирался депутатом 
горсовета (1971, 1975), в течение 10 лет – 
секр. парторганизации СМУ - 1, СМУ - 4. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия и города, знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2004). За 
своевременный ввод в экспл. объекта 
«Часовня» (П.) удостоен благодарности 

Губернатора Пенз. обл. (2000). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1990).

Г.Я. Тарутин.
КИ РКИН  Ал е к с е й  И в а н о в и ч
(р. 01.04.1938, с. Бурминка Ново - Де-
ревенского р - на Рязанской обл.), нач. 
участка ЗАО СМСУ - 83 «ПЭМ», ветеран 
труда. Окончил ППИ (1971, заочно), по-

лучил специальность 
«инж .  -  электрик». 
Трудовой путь начал 
в 18 лет грузчиком 
на мукомольном з - де 
Ряжска. В 1957 - 1960 
служил в СА, затем 
3 года работал бон-
дарем на молочном 
комб - те Ряжска. В 

Зар. – с 1963. Трудовой стаж в строит. от-
расли – б. 44 лет. Все эти годы проработал 
в СМСУ - 83. Вырос от монтёра связи до 
нач. участка. Занимается монтажом элек-
троснабжения, освещения и слаботочных 
устройств на объектах жилья и соцкуль-
тбыта города и области (дет. и взрослая 
поликлиники, терапевтич. корпус, плав. 
бассейн, школы Зар. № 220, 221, 222, 228, 
230, пгт Шемышейка, с. Пестровка Ка-
мешкир. р - на, с. Загоскино Пенз. р - на, 
с. Суляевка Лопат. р - на, комплекс КРС в 
с. Армиёво Шемыш. р - на). Участвовал в 
электромонтажных работах по программе 
«Развитие электрических сетей города» 
с переводом его электроснабжения от 
ГПП - 3. Отмечен знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1998). На-
граждён 2 медалями (1970, 1988).

С.А. Серёгин.
КИРПИЧЁВ  Борис  Васильевич
(04.08.1922, г. Могилёв, БССР – 29.01.2006, 
Зар.), инж. - механик, ветеран Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1952 окон-
чил Моск. автомеханический ин - т. В 

1941 - 1943 учился в 
Новочеркасском ин-
дустриальном ин - те, 
автошколе «Трансэ-
нергокадры» (Пяти-
горск), Моск. автоме-
ханическом ин - те. В 
1943 - 1946 служил в 
СА, в 1946 - 1952 – 
студент Новочеркас-

ского индустриального, Моск. автомеха-
нического ин - тов. В 1952 - 1959 – механик, 
нач. автотранспортного цеха п / я 129. С 
1959 по 1989 работал в П. - 19 на ППЗ ст. 
механиком, нач. ц. № 14. В течение 30 лет 
руководил автобазой пр - тия. Принимал 
участие в стр - ве гаража, разработал и 
ввёл в строй станцию техн. диагности-

рования автомобилей, активно работал 
над созданием безопасных условий труда 
коллектива и осуществлял качественный 
контроль за соблюдением ТБ. Активно 
участвовал в подготовке и проведении 
учений по ГО. Чётко организовывал кол-
лектив на сельхозработы в совх. «Заря» и 
в подшефных р - нах. Отмечен многочис-
ленными благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, ГК КПСС и 
горисполкома П. - 19, Мин - ва, знаками 
«Отличник ГО СССР» (1972), «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973, 1975, 
1976, 1979), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981). Фотография заносилась на зав. 
Доску почёта (1974), в Книгу почёта з - да 
(1979). Награжден 6 медалями.

А.Н. Агафонов.
КИРПИЧЁВА  Нина  Дмитриевна
(р. 29.09.1933, с. Б. Ржакса Ржаксинского 
р - на Тамбовской обл.), контролёр элек-
тровакуумных приборов, ветеран тру-
да. В 1952 окончила электровакуумный 

техникум (г. Щёл-
ково Моск. обл.), до 
1959 проработала 
контролёром ОТК, 
ст. техником - налад-
чиком, мастером на 
п / я 129 (г. Томск - 7). 
С 1959 двадцать семь 
лет трудилась в П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) лабо-

рантом в ц. № 02, 08, отделе 21, ЦЛТИ, 
контролёром сборки изделий в ц. № 65, 66. 
Как высококвалиф. специалист получала 
самые ответственные трудоёмкие задания. 
Выполняла и перевыполняла плановые 
задания, обеспечивала высокое кач - во 
изделий. Продукция, принятая ею, 
сдавалась заказчику с первого предъ-
явления. Отмечена знаком «Победитель 
соц. соревнования 1973», награждена 
орденом Труд. Славы 3 - й степ. (1978), 
медалью «Ветеран труда» (1979).

М.М. Коровко.
КИСЕЛЁВ  Александр  Иванович
(р. 19.08.1948, ст. Скрябино Колышл. р - на 
Пенз. обл.), инженер - механик, ветеран 
труда. Окончил без отрыва от произ - ва 
ППИ (1984). Трудиться начал в 1966 - 1967 

слесарем - автоматчи-
ком на ст. Пенза - III. 
Служил в рядах СА 
(1967 - 1969). В П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
проработал более 30 
лет (1970 - 2001) на 
различных долж-
ностях: в ц. № 09, 
36 – фрезеровщиком, 
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мастером, ст. мастером; в ц. № 36 – зам. 
нач. цеха – технологом; в ц. № 34 – зам. 
нач. цеха по коммерческим вопросам. Про-
изводств. задания выполнял на 118 - 126 %. 
В короткие сроки осваивал новые заказы, 
изготавливал продукцию высокого кач - ва, 
сдавал её с первого предъявления. Как 
руководитель осуществлял своевремен-
ную и качественную подготовку про-
из - ва, обеспечивал условия для роста 
производительности труда, ритмичного 
выполнения цехом госзаказа. Фотография 
заносилась в Книгу почёта з - да (1976), на 
гор. Доску почёта (1976, 1981). Отмечен 
знаками «Победитель соцсоревнования» 
(1976, 1978, 1979, 1981), «Ударник пяти-
летки» (1980, 1985). Награждён орденом 
Труд. Славы 3 - й степ. (1983), медалью 
«За трудовое отличие» (1977).

И.Л. Гомонюк.
КИСЕЛЁВ  Анатолий  Павлович
(р. 10.07.1934, с. Отрада Колышл. р - на 
Пенз. обл. – 07.11.2007, Зар.), техник - тех-
нолог, ветеран труда. В 1961 окончил ве-
чернее отделение Пенз. приборостроит. 

техникума. Служил в 
рядах СА (1954 - 1958), 
с 1959 по 2004 рабо-
тал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
прессовщиком, мас-
тером, ст. мастером 
ц. № 03. Умелый ор-
ганизатор. Его смена 
была одной из луч-

ших в цехе, выполняла плановые зада-
ния на 120 - 130 %, обеспечивала высокое 
кач - во продукции. Принимал участие в 
отработке КТД на новые заказы. Актив-
ный рационализатор. В 1961 присвоено 
звание «Ударник ком. труда». Фотография 
заносилась на гор. (1963), зав. (1966, 1967) 
Доски почёта, на Аллею трудовой славы 
(1989), в Книгу почёта пр - тия (1970). От-
мечен знаками «Ударник 9 - й пятилетки» 
(1976), «Победитель соц. соревнования» 
(1980), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Награждён 2 медалями 
(в т.ч. «За трудовую доблесть» (1974).

Д.В. Шишкин.
КИСЕЛЁВ  В и к т о р  И в а н о в и ч
(р. 24.11.1940, с. Скрябино Колышл. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - ремонтник, вете-
ран труда. В 1959 - 1962 служил в СА. В 
1962 - 1967 – ученик слесаря, слесарь на 
з - де медпрепаратов (П.). В П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) трудился с 1967 по 2000 в 
ц. № 12 слесарем - ремонтником, слесарем 
по ремонту газового, теплотехнического 
оборудования. Овладел профессиями га-
зорезчика, котлочиста. Участвовал в ос-

воении нового обору-
дования котельных. 
Активный рациона-
лизатор, участник 
соц. соревнования. 
Отмечен знаками 
«Ударник предсъез-
довской вахты» 
(1976), «Ударник пя-
тилетки» (1981, 1986), 

«Победитель соц. соревнования» (1976), 
«За активную работу по внедрению НОТ» 
(знак ВЦСПС, 1984). Фотография занесе-
на в Книгу почёта з - да (1981). Награждён 
медалью «За труд. отличие» (1974).

А.И. Ефимов.
КИСЕЛЁВ Фёдор Константинович
(20.09.1929, д. Хлебницы Тейковского 
р - на Ивановской обл. – 13.06.2007, Зар.), 
инж. - теплоэнергетик, ветеран труда. В 
1952 окончил Ивановский энергетический 

ин - т и до 1959 трудил-
ся на комб - те «ЭХП» 
(Свердловск  -  4 5 , 
ныне Лесной) нач. 
смены котельной, 
ст. инж. котельной, 
нач. ц. № 24. В П. - 19 
на п / я 46 (ППЗ, ПО 
«Старт») переведён в 
1959, работал до 1992 

в кач - ве нач. ц. № 12, председателя ОЗК - 31 
(1961 - 1964), нач. ц. № 04, зам. директора по 
быту, нач. отдела 62, инж. отдела. Перево-
дил котельные з - да и города на сжигание 
природного газа. Провёл переоборудование 
старых семейных общежитий по ул. Ми-
ра, 30, ул. Братской, 4, 7, Комсомольской, 
12 под благоустроенное жильё. Принял 
в экспл. п/л «Звёздочка», ДК «Современ-
ник» и обеспечил его всем необходимым. 
Разработал положение и организовал 5 
жилищно - строительных кооперативов 
(ЖСК) с финансированием за счёт чле-
нов ЖСК. В результате построены дома 
по ул. Строителей и 3 дома по ул. Мира. 
Совместно с комитетом комсомола пр - тия 
организовал две бригады МЖК, постро-
ивших для себя 2 дома по ул. Ахунской. 
Совместно с горисполкомом на выделен-
ных земельных площадях организовал 7 
коллективных садовых общ - в, на к - рых 
получили участки более 5 тыс. семей за-
водчан. Для полноценного отдыха рыбаков 
и охотников при его участии построен дом 
в Каремше. Избирался депутатом горсове-
та (1963, 1984, 1987). Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1976), 4 медалями.

И.Е. Ломсков.
КИСЕ Л Ь  П ё т р  П р о х о р о в и ч
(р. 31.10.1937, с. Войково Березанского 

р - на Киевской обл., 
УССР), слесарь - сбор-
щик, ветеран труда. 
Труд. деят - ть начал в 
1953 учеником токаря, 
токарем в Войковской 
МТС Березанского 
р - на Киевской обл. 
В 1956 - 1959 служил 

в рядах СА. С 1960 по 1987 работал в П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) токарем, слесарем - налад-
чиком в ц. № 03, слесарем - сборщиком в 
ц. № 15, сопровождающим грузов (отд. 90). 
Высококвалиф. специалист; ему поруча-
лись самые ответственные и трудоёмкие 
задания. Производств. план выполнял и 
перевыполнял с высоким кач - вом. От-
мечен знаком «Победитель соц. сорев-
нования 1973», фотография заносилась 
в Книгу почёта з - да (1965), на Доску 
почёта ППЗ (1962, 1981). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

М.М. Коровко.
КИСИЛЕВСКАЯ Лилия Николаевна
(р. 31.05.1928, г. Харьков, УССР), филолог, 
ветеран труда. В 1951 окончила Саратов-
ский гос. ун - т им. Н.Г. Чернышевского 
по специальности «филология». Общий 
трудовой стаж – 54 года, педагогичес-

кий – 33, из них 18 лет 
работала директором 
школ в Киргизии, 15 
трудилась в Заречном. 
В 1969 – организатор 
воспитательной рабо-
ты шк. № 216, с 1972 
по 1983 – дир. шк. 
№ 226. Талантливый 
педагог и организатор 

совместной творческой деят - ти пед. и уче-
нического коллективов. Достигла больших 
успехов в орг - ции уч. - воспитательной ра-
боты, политехнического образования, в 
орг - ции новаторской деят - ти коллектива 
учителей, за что неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами ЦК КП Киргизии, 
ЦК ВЛКСМ, рук - ва г. П. - 19, награждена 
знаком «Отличник нар. просвещения» 
(1977). Активно включилась в культурную 
жизнь Зар. Внесла значительный вклад в 
становление и развитие музейного дела 
в городе, провела большую работу по 
подготовке открытия и орг - ции деят - ти 
Музея - читальни им. М.Ю. Лермонтова, 
директором к - рого трудилась в 1984 - 2000. 
Создала творч. коллектив, выстроила сис-
тему и модели его деят - ти. Особое вни-
мание уделяла работе со школами города, 
охватив уч - ся системой мероприятий по 
Лермонтовской и краеведческой тема-
тике. Добилась тесного сотрудничества 
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с музейными учреждениями П., Пенз. 
обл., России. В рамках реализации гор. 
программы «Открытая культура закрытого 
города» разработала проект создания не-
типичного культурно - образовательного и 
воспитательного учреждения «Музей - са-
лон им М.Ю. Лермонтова». Избиралась 
депутатом горсовета в Киргизии (1969), 
в Зар. (1975, 1977). Продолжает активно 
участвовать в культурной жизни города. 
Награждена 2 медалями (1970, 1983).

С.В. Лазарев.
КИСЛОВ Владимир Анатольевич
(р. 04.01.1953, г. Нестеров Львовской обл., 
УССР), тренер высшей категории по ка-
ратэ МОУ ДОД «ДЮСШ», засл. тренер 
боевых искусств (2006). Труд. путь начал 

слесарем комбината 
шелковых тканей в 
Оренбурге (1972). 
Учился в Киевском 
высшем военно - инж. 
уч - ще им. М.И. Кали-
нина (1972 - 1977), по-
лучил квалификацию 
«военный радиоинже-
нер». Двадцать один 

год служил в 12 ГУМО СССР. Подпол-
ковник. С 1979 – тренер - общественник 
секции каратэ Шотокан (Зар.). С 1998 по 
2000 – инженер ВЦ ПО «Старт», с 2000 
по 2002 нач. испытательного центра НИ-
КИРЭТ, с 2002 – тренер высшей категории 
по каратэ МОУ ДОД «ДЮСШ». Подгото-
вил чемпиона мира по каратэ (2003) О.В. 
Фунтикова, ныне директора МОУ ДОД 
«ДЮСШ». Награждён 5 медалями.

О.В. Фунтиков.
КИЯ ТКИН  И в а н  Ф ё д о р о в и ч
(19.09.1920, с. Захаркино Куйбышевской 
обл. – 19.01.1982, П. - 19), учитель нач. 
классов, участник Вел. Отеч. войны. Ор-
ганизатор первой в городе стрелковой сек-
ции (1972). Окончил пед. училище (Куйбы-

шевская обл.) в 1940, 
Сызранское танковое 
уч - ще (1942), Киев-
ское самоходно - ар-
тиллерийское уч - ще 
(1943), Ленинград-
скую высшую офи-
церскую бронетан-
ковую школу (1945). 
Участник сражения 
на Курской дуге, ко-

мандир танкового взвода. Награждён в 
1944 орденами Красной Звезды, Боевого 
Красного Знамени, Александра Невского. 
Служил в ВС до 1968 (в/ч 3473). Заведовал 
стрелковым тиром ДОСААФ с момента 
его создания. Главный организатор гор. 

стрелковых соревнований. Подготовил та-
ких мастеров спорта СССР по стрельбе, 
как П. Постнов (1978), г. Мозяргин (1973), 
Е. Кузнецов (1977), Т. Кузнецова (1978). 
Награждён 3 орденами, 5 медалями (в т.ч. 
«За отвагу»).

В.А. Савельев.
КЛА ДОВА  Любовь  Борисовна
(р. 14.08.1950, П.), засл. учитель РФ (1996), 
ветеран труда. Общий пед. стаж – 36 лет. 
Окончила Пенз. пед. училище (1969), Че-
чено - Ингушский гос. пед. университет 

(заочно) в г. Грозном 
(1976), получила 
квалиф. «учитель 
нач. классов». Труд. 
путь начала в Чече-
но - Ингушской АССР 
(1969 - 1972), продол-
жила пед. деят - ть в 
Пензе и Пачелмском 
р - не Пенз. обл. В За-

речном с 1976 трудилась учителем нач. 
классов в шк. № 226, 220, 221. Одной из 
первых в городе освоила методику ран-
него обучения мл. школьников. С 1989 по 
2005 – зам. дир. по УВР шк. № 221. В 1996 
изучен и обобщён её опыт по психологии 
и мониторингу управления пед. коллекти-
вом. Творчески работала над внедрением 
в пед. практику системы развивающего 
обучения Л.В. Занкова, руководила гор. 
семинаром учителей - занковцев. Активно 
участвовала в работе экспериментальной 
площадки Федерального научно - методи-
ческого центра им. Л.В. Занкова на базе 
шк. № 221. В 2001 - 2005 вела подготовку 
и организовывала работу коррекцион-
но - развивающих классов при школьном 
логопункте. Фотография занесена на гор. 
Доску почёта (1988). За проф. достижения 
отмечена Почёт. грам. ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
(1987), Главы г. Зар. (2005), Департамен-
та образования (2000), знаком «Отличник 
народного просвещения» (1989).

Н.Е. Гусятникова.
КЛЕЙМЁНОВ  Петр  Сергеевич
(25.12.1918, с. Байловка Пичаевского р - на 
Тамбовской обл. – 1992, П. - 19), учитель 
рус. яз. и лит - ры, участник Вел. Отеч. 

войны, полковник 
в отставке, ветеран 
труда. После окон-
чания Моршанского 
рабфака (1938), од-
ногодичных курсов 
учителей рус. яз. и 
лит - ры при Тамбов-
ском пед. ин - те (1939) 
работал в школе с. Ве-

селое Рокшинского р - на Тамбовской обл. 
В 1939 был призван на службу в армию. С 
1941 по 1945 воевал на Ю. - З. фронте, пос-
ле излечения ранения – на Центральном и 
Дальневосточном. С 1945 по 1960 служил 
в Приморском и Дальневосточном ВО. 
В П. - 19 в 1960 - 1982 – инспектор спец. 
части, ст. инспектор, зам. нач. отд. 23 ППЗ 
(п / я 46). Опытный, знающий специалист 
по обеспечению режима секретности. 
Накопленный опыт передавал личному 
составу секретных органов. С 1974 по 
1982 возглавлял Совет ветеранов войны 
завода. Отмечен многими благодарностя-
ми, Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1976). Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды (1945, 1955), 13 медалями.

Н.И. Дадонов.
КЛИМАНОВ Олег Владимирович
(р. 19.03.1959, П.), зам. Главы Админист-
рации ЗАТО Зар. по гор. инфраструктуре. 
В 1982 окончил ППИ по специальности 
«электромеханическая аппаратура свя-

зи». С 1984 трудит-
ся в П. - 19. Начинал 
инж. НИКИРЭТ. Бо-
лее 20 лет занимался 
развитием телефон-
ной связи: прошел 
на ПО «Старт» путь 
от ст. инж. ГАТС до 
ген. дир. РТК – фи-
лиала ПО. С 1996 по 

2005 – дир. МУП «РТК», созданного по 
его инициативе и при его участии. Под 
его рук - вом проведена замена оборудо-
вания АТС на современное цифровое, 
расширена до 20 тыс. номерная емкость 
станции. Уровень телефонизации в 2005 
достиг 95 телефонов на 100 семей. В 2004 
в результате реализации «Программы 
развития ЗАТО» телефонные сети Зар. 
и Пензы получили единую нумерацию. 
В 2000, 2002, 2003 МП «РТК» стало ла-
уреатом конкурса «1000 лучших пр - тий 
России», Всерос. конкурса «Предприятие 
высокой соц. направленности». Как рук. 
такого пр - тия внесен в энциклопедию 
«Лучшие люди России», отмечен памят-
ной медалью – высшей общественной 
наградой России. Избирался депутатом 
Собрания представителей III и IV созы-
вов, зам. председателя Собрания пред-
ставителей, председателем комиссии по 
бюджету и фин. - экон. деят - ти. Сложил 
полномочия в 2005 в связи с назна-
чением зам. Главы Администрации 
Зар. В 2003 фотография заносилась на 
Доску почёта города. Отмечен Почёт-
ными грамотами Правительства РФ 
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(2001), Администрации города (2004), 
знаком «Почётный радист».

В.Н. Кривов.
КЛИМАНОВА  Ольга  Николаевна
(р. 28.04.1960, п. Усть - Кемь Енисейского 
р - на Красноярского края), директор МП 
«ЕРКЦ». Окончила Всесоюз. заочный 
фин. - экон. ин - т (1983, М.) по специальнос-
ти «финансы и кредит», в целях повышения 

квалификации – ин - т 
проф. бухгалтеров 
России (1999, П.) по 
специальности «бух. 
учёт», в 2006 полу-
чила диплом ГАСИС 
о профессиональной 
переподготовке по 
программе «Юрис-
пруденция. Правове-

дение». Трудовую деят - ть начала в 1978 
бухгалтером треста № 7 (П.). В 1987 - 1993 – 
инспектор, гл. бухгалтер фин. отдела горис-
полкома (Зар.), в 1993 - 2002 – гл. бухгалтер, 
нач. гор. дорожного отдела Администрации 
Зар. Под её непосредственным рук - вом 
развивалась орг - ция сбора жил. - коммун. 
платежей, услуг связи и др. платежей по 
принципу «одного окна», создавалось МУП 
«Единый расчётно - кассовый центр». По 
итогам работы в 2004 пр - тие признано 
победителем гор. конкурса «Предпри-
ятие года» в номинации «Бытовое и 
коммунальное обслуживание» с зане-
сением на гор. Доску почёта. За проф. 
успехи неоднократно отмечалась бла-
годарностями и Почётными грамотами 
Администрации Заречного.

В.В. Гладков.
КЛИМАТ
К. – многолетний режим погоды, яв-
ляющийся одной из геогр. характе-
ристик местности.
Температура. Зар. Пенз. обл. находится 

в умеренном климатич. поясе и на средних 
меридианах Рус. равнины, что обуслав-
ливает формирование умеренно - конти-
нентального К. Общие закономерности: 
повышение температуры в тёпл. период 
года; усиление морозности зимой. Ср. го-
довая температура 3,9°. В течение года из-
меняется от  - 12,1° в янв. до +19,8° в июле. 
Самые низкие температуры наблюдаются 
в замкнутых пониженных местах, в к - рые 
стекается холодн. воздух. На терр. Пенз. 
обл. абсолютные минимумы температуры 
достигают  - 42°,  - 45°, максимумы +38°. 
При поступлении циклонов со Среди-
земноморья и Юж. Атлантики возникают 
оттепели. В янв. и февр. бывают дни с от-
тепелью, когда температура может дости-
гать 2 - 4° выше нуля. Типичный весенний 

месяц – апрель, его ср. температура равна 
4,7°. Примерно в середине м - ца заканчи-
вается таяние снеж. покрова, а во 2 - й пол. 
м - ца завершается оттаивание почвы. В нач. 
мая устанавливается период со среднесут. 
температурой выше 10°. Ср. дата начала 
безморозного периода приходится на 7 - 10 
мая (даты колеблются: отмечены случаи 
прекращения заморозков в сер. апр., но 
они бывают и в первой декаде июня). 
Ср. продолжит - ть безморозного перио-
да в воздухе на высоте 2 м над почвой 
равна 130 - 140 дням. Наиб. часто летом 
отмечается среднесут. температура воз-
духа 15 - 25°. В конце сент. температура 
воздуха становится менее 10°. Среднемес. 
температура воздуха в сент. 11 - 12°, в окт. 
3 - 4,5°. Отопит. период начинается при ср. 
температуре –5,1° и длится 200 - 210 дней. 
Нормативное промерзание суглинка 1,5 м, 
песчаного грунта 1,8 м.
Осадки. Чёткие закономерности отсутс-

твуют. Годовая сумма осадков колеблется 
от 550 до 650 мм. Примерно 30 % годо-
вых сумм осадков выпадает в виде снега и 
70 %  -  дождя. Их минимум приходится на 
весенние (с марта по апр.) и зимние м - цы. 
Летом осадков больше, чем в др. сезоны. 
Ср. число дней с дождём летом ок. 12 за 
м - ц, из них 8 - 9 дней со значит. осадка-
ми (б. 1мм). Сильные дожди обычны 1 - 2 
раза в каждый из летних м - цев. Месячные 
суммы осадков колеблются от 30 до 200 % 
от их ср. значений. Макс. кол - во осадков 
в июле – 64 мм. Отмечались годы, когда 
осадки не выпадали 50 - 60 дн. подряд. 
Периодически бывают засухи. С нояб. 
по март выпадают осадки в виде снега. 
Устойчивый снежн. покров формируется 
в третьей декаде нояб. Мощность снежн. 
покрова достигает 35 - 40 см. Расчётн. вы-
сота снежн. покрова 113 см. Снежн. покров 
при плотности 0,25 - 0,3 г/см

3 заключает в 
себе 800 - 1200 т воды на га.
Роза ветров для Зар. определяется по 

данным их повторяемости по направле-
ниям относительно сторон света в зимнее 
и летнее время с учётом скорости ветра. 
Штилевое время в построении Р.в. не 
учитывается. Расчётная скорость ветра за 
янв. – 5,6 м/сек; за июль – 0 м/сек; макси-
мально возможная один раз за 1 год – 20 
м/сек; за 10 лет – 24 м/сек.
Повторяемость ветра по направлениям 

(в %) составляет:
 -  в янв.: С – 9; СВ – 3; В – 3; ЮВ – 20; 

Ю – 29; ЮЗ – 14; З – 6; СЗ – 16.
 -  в июле: С – 18; СВ – 6; В – 7; ЮВ – 12; 

Ю – 10; ЮЗ – 10; З – 11; СВ – 26.
Все климатические режимы погоды 

используются при решении вопросов 

градостроительства, взаимного распо-
ложения промышленных и селитебных 
территорий, расчётов ветровых нагрузок 
на здания и сооружения, теплозащиты ог-
ражд. конструкций, оценки вероятности 
ветроэнергетических ресурсов.
Лит.: Пенз. энциклопедия, стр. 238 с сокра-
щениями.
КЛИМЕ НКО  Виктор  Иванович
(р. 20.04.1951, с. Петропавловка Калининс-
кого р - на, Киргизская ССР), засл. работник 
культуры РФ (1994). В 1977 окончил Пенз. 
муз. уч - ще по специальности «хоровое 
дирижирование». В 1968 - 1973 – муз. ра-

ботник в дет. учреж-
дениях, военнослужа-
щий срочной служ-
бы, учитель пения. 
Учёбу в муз. уч - ще 
(1973 - 1977) сочетал 
с работой на з - дах в 
Пензе. В 1977 - 1980 – 
преподаватель, дирек-
тор ДМШ пос. Исса 

Пенз. обл., в 1980 - 1985 – хормейстер, рук. 
рус. нар. хора профсоюзов межсоюзного 
дома самодеятельного тв - ва (П.), ДК «Рас-
свет» обувной ф - ки (Кузнецк). В 1985 - 1994 
руководил рус. нар. хором в ДК «Современ-
ник» (П. - 19), к - рый на профессиональном 
уровне участвовал в различных конкурсах, 
показывая высокое исполнительское мас-
терство. Значительно расширил репертуар 
хора, географию гастрольных поездок. В 
1994 - 2001 – худ. рук. нар. хора профсою-
зов Центра культурно - воспитательной и 
методической работы (П.), в 2001 - 2003 – 
дир. Пенз. обл. центра нар. песни им. О. 
Гришина. В 2004 - 2005 – учитель музыки 
ср. школы № 74 (П.), гл. хормейстер МУК 
«КСК «Ровесник» (Зар.). Все годы плодо-
творно работал как композитор, автор 
30 мелодичных рус. песен для хора 
в нар. исполнении. В 2001 выпус-
тил сборник песенных произведений 
«Господи, храни мою Россию».

Н.А. Сизов.
КЛИМОВ Владимир Никифорович
(08.07.1933, с. Красное Сеченовского 
р - на Горьковской обл. – 05.12.2002, 
Зар.), инж. - электромеханик, ветеран 

труда. Окончил 
(1957) Моск. поли-
техникум связи им. 
Подбельского, ППИ 
(1970). До 1962 ра-
ботал нач. уч - ка ка-
бельной магистрали 
в Новосибирской обл. 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился 
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35 лет (1962 - 1997) ст. инж. - куратором, 
инж. по связи отд. 27; инж. по ТСО, ст. 
инж., зам. нач. отд. 2, инж. - конструкто-
ром 1 - й категории отд. 52. Участвовал в 
разработке и осуществлении мероприя-
тий по совершенствованию пропуск-
ного и внутриобъектового режима, по 
внедрению более совершенных ТСО, в 
разработке технич. решений и технич. 
документации на автоматизированные 
комплексы охраны. Рационализатор и 
изобретатель. Лауреат зав. конкурса 
технич. тв - ва (1989). Много лет был гл. 
редактором зав. газеты «Прогресс». За 
трудовые достижения многократно от-
мечался Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. Награжден медалью «За безуп-
речную службу» 3 - й степ.

В.И. Ситников.
КЛИ ШИНА  Лидия  Васильевна
(р. 06.09.1946, П.), ведущий специалист 
МУ «КФиС», ветеран труда. Окончила за-
очно в 1979 ППИ. Труд. путь начала в 1967 
на ППЗ в кач - ве распределителя работ 

ц. № 01. В 1979 - 1982 – 
инж. - технолог отд. 50, 
в 1982 - 1990 – инж. -  
ц. № 08. Была долгое 
время пред. цехового 
Совета физкультуры 
«Спутник». С 1983 
возглавляла оздоро-
вительные группы и 
группы здоровья по 

системе Порфирия Иванова. С 1990 рабо-
тает в Горспортсовете - 31, МУ «КФСиТ», 
«КФиС» зав. отделом, гл. специалистом 
отдела по физкультуре, массовому спорту 
и туризму. С 1996 – тренер гор. сборной 
команды ветеранов по лыжному спорту. 
Организатор крупных соревнований, Спар-
такиад среди производств. коллективов, 
призывной и допризывной молодёжи, ме-
роприятий, посвящённых знаменательным 
датам, Дню физкультурника. Член обл. 
команды ветеранов по лыжному спорту. 
Неоднократно отмечалась Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва города 
и комитета, знаками «Отличник физич. 
культуры и спорта» (2001), «Ветеран спор-
та» (1996). Награждена медалью «Ветеран 
труда» (2001), юбилейной медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России» (2005).

А.Н. Сигаев.
КЛО ПОВА  Тат ь я н а  Ивано вн а
(р. 16.11.1947, г. Городище Пенз. обл.), 
бухгалтер, ветеран труда. В 1969 окон-
чила заочный учётно - кредитный техникум 
(М.). С 1966 по 1967 – и.о. нач. отделе-
ния связи (Городище), в 1967 - 1970 – ин-
спектор центральной сберкассы № 4281 

(Городище). С 1971 
по 2002 – бухгалтер, 
кладовщик АТУ, ку-
рьер УС, инспектор 
канцелярии, зав. 
делопроизводством 
ПУС (П. - 19). Имея 
большой опыт по 
делопроиз - ву, чётко 

анализировала и своевременно представ-
ляла рук - ву входящую документацию. 
Избиралась страховым делегатом, была 
членом ДНД. Неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001). Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
КЛОЧКОВ  Геннадий  Георгиевич
(р. 21.01.1927, пос. Дятьково, Дятьковского 
р - на Брянской обл.), слесарь, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Общ. труд. стаж – 45 лет. Четырнадца-

тилетним подростком 
начал труд. путь сто-
ляром на з - де № 179 
г.  Ново сибир с ка 
(1941 - 1945). Освоил 
специальность слеса-
ря, пять лет работал 
на весоремзаводе 
Брянска, с 1950 по 
1958 – слесарем по 

КИПиА на пр - тиях г. Челябинска - 40, где 
с риском для жизни принимал участие в 
обслуживании и ремонте ядерных устано-
вок. В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
проработал 30 лет в отделе 16 (лаборато-
рия геометрич. и механич. измерений). 
Овладев смежными профессиями (токаря, 
фрезеровщика), успешно восстанавливал 
и изготавливал вновь в процессе ремонта 
самые сложные детали ср - в измерений. 
Производственные задания выполнял 
своевременно и с отличным кач - вом. Под-
готовил себе достойную смену из молодых 
рабочих лаборатории, трудящихся сейчас в 
метрологической службе з - да. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1975), 
в Книгу почёта ППЗ. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974). Награждён 5 медалями.

А.А. Ефимов.
КЛУБ ХУДОЖНИКОВ
Образован в 1991 на базе гор. музея (дир. 
К.А. Шадрина). В состав клуба входили 
профессиональные и самодеятельные 
художники. Общая числ. – ок. 20 чел. 
Первый председатель клуба – Александр 
Рубенович Овнатанян. В музее был вы-
делен зал под постоянно действующую 

выставку. В ДК «Современник», гор. боль-
нице, школах города ежегодно проводи-
лись выставки тематические, персональ-
ные, посвящённые праздничным датам. 
Персональные выставки организовыва-
лись для Виктора Кузнецова, Евгения и 
Вячеслава Носовых, Ильи Шадчнева.
Деят - ть клуба, прекратившаяся в 1996, 

была возобновлена по инициативе груп-
пы художников в конце 1999. Разработан 
Устав клуба, определивший его основные 
задачи (орг - ция выставок, пропаганда 
культуры и искусства, повышение проф. 
уровня художников). Председателем клуба 
избран Виктор Александрович Чикиткин. 
Место для встреч художников предоставил 
Музей - салон классической культуры им. 
М.Ю. Лермонтова (дир. Л.Н. Киреева). В 
первой выставке в Музее - салоне приняли 
участие 17 художников. Затем последова-
ли выставки в ЦДИ (П.), ДК «Современ-
ник», гор. музее, школах города. К работе 
в клубе активно привлекаются молодые 
художники. Персональные выставки в 
Музее - салоне провели художники Клуба 
Илья Шадчнев, Тамара Арзютова, Тамара 
Вечёрка, Виктор Шишикин.

В.А. Чикиткин.
КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
КЛУБ «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ»
Создан в 1990 по инициативе В.И. Ивли-
ева, впоследствии ставшего его руково-
дителем. Основная деят - ть – пропаганда 
гармони и нар. творчества – реализуется 
через проведение праздников «Играй, гар-
монь». Эти праздники - фестивали всегда 
проводятся с элементами нар. гуляния и 
театрализации, где организуется состяза-
ние на лучшее мастерство гармонистов с 
вручением дипломов и подарков. Одним 
из ярко выраженных направлений в де-
ят - ти клуба является песнетворчество. 
Так на фестивале с последним участием 
Г. Заволокина в г. Пензе песня В. Ивлиева 
«Солдатская душа» на стихи Н. Палькина 
стала победительницей.
Первый праздник «Играй, гармонь» 

состоялся в 1991 в ДК «Современник». 
В последующие годы он стал проходить 
дважды в год: в летнее время – в Цен-
тральном парке культуры и отдыха, в 
зимнее – в ДК «Современник». Разнооб-
разна стала тематика праздника. В годы 
50 -  и 60 - летия Победы на нем звучали 
песни военных лет, в юбилейные годы 
города – песни, посвященные Заречно-
му. Фестиваль - праздник, став поистине 
народным, в последние годы вышел за 
пределы города, на него приезжают луч-
шие гармонисты Пенз. края. Участника-
ми клуба были В.А.Огурцов – педагог, 
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один из авторов самоучителя игры на 
гармони, Е.И. Корытченков – исполни-
тель и ведущий телепередач о гармони, 
И.А. Варнашов – педагог, чемпион мира 
по игре на гармони.
Активные участники клуба – Ю.П. Ро-

дионов, И.И. Климашев, А.Ф. Миряев, 
А.Г. Шумкин, А.Я. Кадыков, Г.В. Нава-
лов, В.М. Жавлов, В.А. Изосин. Одним 
из старейших гармонистов города был 
А.И. Гонякин, собиратель большой уни-
кальной коллекции гармони, часть к - рой 
после его смерти подарена его супругой 
Музейно - выставочному центру и ЦПКиО 
«Заречье». Клуб поддерживает связи со 
многими городами России: Москвой, 
Рязанью, Тамбовом, Самарой, Екате-
ринбургом, Новосибирском, Петропав-
ловск - Камчатским и др.

Т.К. Темяшева.
КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДС-
ТВА «ЭЛИТА»
Создан по решению исполкома горсовета 
в февр. 1986 при ГК ДОСААФ. Основная 
задача – подготовка допризывной молоде-
жи к службе с собакой в рядах СА. Секции 
клуба: кружок «Юный кинолог» и отряд 
«Юный пограничник», члены к - рого А. 
Гаврилин, В. Глазков, Д. Никулин, А. Ма-
тюшин, А. Павленко, В. Арманов служили 
в погранвойсках со своими питомцами, а 
после срочной службы продолжали слу-
жить в в/ч 3473 и ОВД города.
С авг. 1998 клуб работает на базе ЦПКиО 

«Заречье». Члены клуба принимают учас-
тие в обл. и региональных кинологических 
выставках, ведут пропагандистскую рабо-
ту по правильному воспитанию и содер-
жанию собак в гор. условиях, занимаются 
экологич. воспитанием подростков и моло-
дежи, принимают участие в мероприятиях 
парка, сами проводят различные выставки 
и соревнования. Девизом клуба выбраны 
слова А. де Сент - Экзюпери: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили». Клуб шефствует 
над детьми Васильевского детского дома. 
Бессменным руководителем клуба с мо-
мента его создания (до 1993 – на обществ. 
началах) является С.А. Юдина,

Т.К. Темяшева.
ТАНЦЕВАЛЬНО  -  СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ  «ВИСТЕРИЯ»
ТСК «Вистерия» основан в 1986 на базе 
ДК «Дружба». Организаторы и первые 
тренеры клуба – Елена Саушева и Сергей 
Соков, впоследствии воспитавшие не одно 
поколение танцоров и среди них – семи-
кратных чемпионов России, чемпионов 
Европы и вице - чемпионов мира Дмитрия 
Тимохина и Анну Безикову. Танцоров из 
«Вистерии» знают в Чехии, Германии, 

Дании, Финляндии и др. странах Евро-
пы и мира. Благодаря профессионализму 
тренеров и мастерству танцоров Зареч-
ный ежегодно становится местом прове-
дения Всерос. чемпионатов, первенств и 
др. крупных соревнований. Талантливые 
танцоры клуба Е. Гритчина, О. Назаркина, 
М. Балакин, А. Юмакулова, М. Ерёмин 
ныне, работая тренерами, воспитывают 
новых чемпионов. За период 1986 - 2006 в 
клубе воспитано 6 пар танцоров междунар. 
класса, призёров, финалистов и победи-
телей чемпионатов и первенств России 
и др. крупнейших соревнований: Дмит-
рий Родыгин – Ирина Ахтямова, Артём 
Родыгин – Ольга Сержантова, Владимир 
Мельников – Наталья Чудновская, Андрей 
Рапохин – Екатерина Герасимова, Михаил 
Ерёмин – Альбина Исянова, Антон Ерё-
мин – Ксения Киреева.
В клубе занимается более 200 чел. в 

возрасте от 5 до 22 лет в 4 - х возрастных 
группах. Развиваются латиноамериканс-
кая и европейская программы спортивных 
бальных танцев, а также классические и 
стилизованные народные танцы. ТСК 
«Вистерия» активно участвует в меропри-
ятиях, проводимых в ДЮСШ - 2, где зани-
мается клуб и танцоры ТСК «Звездопад», 
и на др. площадках Заречного и Пензы. 
Ст. тренер клуба – судья Всесоюзной ка-
тегории Елена Юрьевна Саушева.

Т.С. Ионайтис.
ТАНЦЕВАЛЬНО  -  СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «ЗВЕЗДОПАД»
ТСК «Звездопад» инициативой создания 
(1979) и названием обязан М.Е. Баевой, 
к - рая в короткие сроки благодаря проф. 
мастерству пробудила в городе живой ин-
терес к спорт. бальным танцам. Клуб рабо-
тал при ДК «Современник». В 1991 году к 
рук - ву клубом пришла танцевальная пара 
Ольга Лосева – Константин Безроднов, на 
тот момент – полуфиналисты чемпиона-
та СССР, серебр. призёры чемпионата 
России, победители и призёры Всерос. 
и междунар. конкурсов. Они воспита-
ли, как тренеры, много высококлассных 
танцоров и сами добились звания судей 
высшей всерос. категории. В клубе зани-
мается свыше 100 чел. и среди них 4 пары 
танцоров междунар. класса. На открытом 
чемпионате России 5 пар выходили в фи-
нал и одна пара является победителями. 
Одна пара танцоров – бронз. призеры 
первенства России и 5 пар выходили в 
его финал, одна пара – обладатели Кубка 
России. В клубе 18 пар – обладателей Куб-
ков Приволжского фед. округа. Воспитан-
ники клуба – ежегодные гор. стипендиаты 
в области культуры и спорта.

С 1992 ТСК «Звездопад» организует 
ставший традиционным Всерос. конкурс 
по спорт. танцам «Фейерверк». В его 
рамках проходили Кубок России (2003), 
первенство Приволжского фед. округа 
(2004), первенство России (2005). В 2005 
решением Главы Администрации клуб 
передан в ведение спорткомитета города 
и стал одним из отделений ДЮСШ - 2 
(бывш. Дом молодёжи).

Т.С. Ионайтис.
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
Основан инициативной группой шах-
матистов города в 1999. Рук. клуба (на 
обществ. началах) – тренер по шахматам 
ДЮК «Поиск» и один из инициаторов со-
здания клуба – А. Данилкин.
Первоначально клуб размещался в одной 

из комнат здания по ул. Комсомольской, 
А2, затем в подтрибунных помещениях 
гор. стадиона. С 2004 клубу выделено 
помещение на терр. школы № 221. Клуб 
проводит регулярные занятия с детьми 
ДЮК «Поиск», по субботам и воскресе-
ньям – со взрослыми шахматистами. По-
мощь клубу в решении организационных и 
материальных вопросов оказывает рук - во 
спорткомитета города (зам. председателя 
Г.С. Карпухин). Спорткомитет органи-
зует шахматные и шашечные турниры, 
командные соревнования по шахматам и 
шашкам среди коллективов гор. орг - ций 
в рамках гор. Спартакиады, соревнования 
среди школьников на приз клуба «Белая 
ладья», соревнования, посвященные празд-
ничным и памятным датам. В 2004 было 
организовано шахматное объединение при 
ДЮСШ спорткомитета.
За достаточно короткие сроки зар. 

шахматисты достигли заметных успехов 
в командных и личных соревнованиях, 
особенно по быстрым шахматам. В марте 
2002 команда юных шахматистов Зар. (Д. 
Воробьев, Д. Волокушин, И. Гришкин, И. 
Кочетков, А. Полимова) заняла 1 - е мес-
то в обл. соревнованиях на приз клуба 
«Белая ладья», в мае 2002 – 4 - е место на 
первенстве России (г. Серпухов), а Д. Во-
робьев вошел в десятку лучших шахматис-
тов - школьников страны (до 14 лет).
Мужская команда шахматистов (А. 

Таиров, М. Николаенков, А. Денисов, 
М. Новиков и юный Д. Воробьев) в обл. 
командных соревнованиях на призы Гу-
бернатора Пенз. обл. в 2003 завоевала 
Кубок и 3 - е место. Личные достижения 
зар. шахматистов:

- чемпионами Пенз. обл. среди юношей 
до 18 лет становились: М. Гришкин (2004), 
Д. Воробьев (2005) – быстрые шахматы; 
Д. Волокушин (2004) – классические шах-
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маты. Он же занял 1 - е место на одной из 
досок в соревновании между муж. коман-
дами городов Пенз. обл. (2005);

- неоднократно занимала вторые мес-
та в обл. соревнованиях среди девушек 
А. Полимова;

- в первенствах Приволжского фед. 
округа по быстрым шахматам Д. Во-
робьев и И. Кочетков заняли соответс-
твенно 2 - е и 3 - е места среди юношей 
до 16 лет в 2004 и 1 - е и 2 - е места среди 
юношей до 18 лет в 2006.

А.Н. Сигаев.
ШКОЛА  БИЛЬЯРДА
Идея создания школы бильярда принадле-
жит Г.Н. Лисавкину – в то время первому 
зам. Главы Администрации Зар. и зароди-
лась во время проведения в городе матча за 
звание абсолютного чемпиона России по 
русскому бильярду (2002). Для стр - ва биль-
ярдного зала было выделено помещение в 
бывш. Доме быта по ул. Комсомольской 
(ныне ТД «Цитрон»). Большую помощь в 
оформлении помещения под бильярдный 
зал оказали В.И. Скотников (в тот пери-
од – дир. МП «ЖСКХ») и В.В. Потапов 
(рук. ООО «Стандарт»). Школа бильярда, 
как клубное объединение, находящееся на 
балансе «КДЦ – к/т «Россия», была от-
крыта 20.10.2004. Руководителем назна-
чен В.С. Вавилкин. В школу был набран 
обслуживающий персонал, специально 
обучены и приняты на работу тренеры 
по обучению детей и взрослых игре на 
бильярде. Одновременно образовалась 
ассоциация бильярда Зар. во главе с 
президентом С.П. Ланиным.
В сент. 2006 на базе «КДЦ – к/т «Россия» 

открылся доп. бильярдный зал. В школе 
работают группы досуга и отдыха и группы 
спортивного мастерства. Обучение детей и 
подростков до 18 лет – бесплатное. Главная 
задача школы – популяризация этого вида 
спорта, развитие интереса у молодёжи к 
активному, здоровому образу жизни. Школа 
принимает участие в спорт. соревнованиях 
гор., обл. и всерос. уровней (М., Сочи, Уль-
яновск, Воронеж), её ученики неоднократно 
занимали в них призовые места, многие 
имеют звание канд. в мастера спорта.
У школы есть свои чемпионы: А. Се-

лезнев – абсолютный чемпион Пенз. 
обл. (2004); О. Павлова – вице - чемпион 
командного чемпионата России (2004). 
С 2005 проводится ежегод. командный 
Кубок города среди гор. орг - ций. Первый 
обладатель Кубка – команда Департа-
мента соц. развития.
С 2006 организован семейный турнир 

«Зареченская пирамида», к - рый прово-
дится в три этапа. В своей работе школа 

стремится объединить и сплотить людей 
разных возрастных категорий.

Т.К. Темяшева.
КЛЮЕВА  Людмила  Васильевна
(р. 06.04.1938, с. Петропавловское Торжок-
ского р - на Калининской, ныне Тверской 
обл.), плановик, ветеран труда. В 1958 

окончила политехни-
ческий техникум ГУ 
гос. материальных 
резервов по специ-
альности «планиро-
вание материальных 
резервов и заготовок 
продуктов с. хоз - ва». 
Десять лет прорабо-
тала ст. экономис-

том п / я 20К (п. Монтажный Пенз. р - на). 
В 1968 - 1995 трудилась в П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) в отд. 26 в кач - ве эконо-
миста, бухгалтера группы учёта основ-
ного произ - ва, вед. бухгалтера, зам. гл. 
бухгалтера. Высококвалиф. специалист. 
Занималась совершенствованием бухучёта 
и автоматизацией учётных работ. Изби-
ралась секр. парторг - ции отдела, пред. 
профбюро, депутатом горсовета (1987, 
1989). Фотография заносилась на Аллею 
трудовой славы ППЗ и зав. Доску почёта. 
Отмечена знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973), «Ударник пятилетки» 
(1981, 1986). Награждена медалью «Вете-
ран труда» (1986).

Н.Д. Вахурин.
КЛЯ УЗОВ  С е р г е й  Фёд о р о в и ч
(03.03.1968, П. - 19 – 06.02.1987, П. - 19), 
рядовой, пулемётчик. Выпускник 
школы № 226. Поступил в мореходное 

уч - ще (Архангельск), 
откуда был призван 
в морскую пехоту. 
Воинскую службу 
проходил в Афга-
нистане (в/ч 12876). 
В период с августа 
1986 по февраль 1987 
участвовал в боевых 
операциях на терри-

тории ДРА. 31 января при обстреле сто-
рожевого поста был смертельно ранен. 
Награждён за мужество и доблесть при 
выполнении интернационального долга 
в Республике Афганистан посмертно ор-
деном Красной Звезды (1987), медалью 
«Воину - интернационалисту» (1988)

А.И. Тяхт.
КНЕСТЯ ПИН  Иван  Фёдорович
(05.02.1940, с. Сорокино Н. - Ломовского 
р - на Пенз. обл. – 13.08.2002, Зар.), тех-
ник - механик, ветеран труда. Окончил 
Б. - Демьяновский техникум механизации 

и электрификации 
(1976). Трудиться в 
родном совхозе на-
чал в 14 лет (1954), 
овладел профессией 
тракториста и ком-
байнёра. С 1960 по 
1963 служил в СА. В 
1963 пришёл на ПО 

«Старт» (п / я 46, ППЗ) в ц. № 06, где про-
работал слесарем до 1994. Выполненную 
работу сдавал только отличного кач - ва и 
с первого предъявления. Охотно делился 
опытом работы. Подготовил 3 - х квалиф. 
рабочих. Был общественным инспектором 
по охране труда и технике безопасности, 
членом добровольной народной дружи-
ны. Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1967). Отмечен Почётными гра-
мотами рук - ва пр - тия, присвоено звание 
«Ударник ком. труда». Награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1969).

Д.В. Денисов.
КНЯ ЗЕВА  Маргарита  Ивановна
(р. 13.08.1938, с. Коробчеево Коломенского 
р - на Моск. обл.), радиоинженер, ветеран 
труда. Окончила в 1960 Рязанский радио-
технич. ин - т по специальности «констру-

ирование и произ - во 
радиоаппаратуры» и 
до 1997 работала на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) инж. ц. № 08, 
отд. 16, рук. лабо-
ратории электрич. 
измерений, зам. нач. 
отдела 16 по метро-
логии и гос. метро-

логич. надзору, зам. гл. прибориста ПО 
«Старт». Внесла вклад в становление и 
развитие лаборатории электрических 
измерений: в технич. оснащение, раз-
работку методов поверки. Участвовала 
в подготовке, разработке и осуществле-
нии комплекса мероприятий по реорга-
низации работ по метрологическому 
обеспечению произ - ва, по переходу от 
единства мер и приборов к единству из-
мерений. Инициатор разработки и внед-
рения АСМО, системы и методики учёта 
автоматизации измерительной техники. 
Избиралась членом бюро ВЛКСМ, мест-
ного комитета профсоюза, редколлегии 
отд. 16, отвечала за орг - цию соцсорев-
нования, за шефскую работу в школе 
№ 225. Лектор общ - ва «Знание» (1980). 
Информатор по вопросам культуры. От-
мечена многочисл. Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
награж дена 2 медалями (1958, 1990).

А.А. Ефимов.



247

КОБЗЕВ–КОВЗЕЛЬ

КО Б ЗЕВ  Вл а д ими р  Ива н о в и ч
(р. 31.01.1942, рп. Башмаково Пенз. обл.), 
слесарь - сборщик РЭАиП ц. № 08 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. После окон-
чания ср. школы в 1960 - 1961 работал элек-
тромонтажником на Пенз. з - де САМ (ныне 

ВЭМ). В 1961 - 1964 
служил в СА, работал 
на ВЭМе в 1964 - 1967. 
В течение 40 лет (с 
1967) – электромон-
тажник, слесарь - сбор-
щик спецаппаратуры, 
слесарь  -  сборщик 
РЭАиП в ц. № 08 ПО 
«Старт» (ППЗ). Осво-

ил заказы сборки сложных приборов. Про-
изводств. задания выполняет на 135 - 140 % 
с отличным кач - вом. Работает с личным 
клеймом. Рационализатор. Опыт передает 
молодым рабочим. Фотография занесена 
в Книгу почёта завода (1995). За ус-
пехи в труде неоднократно отмечался 
благодарностями и Почётными гра-
мотами рук - ва пр - тия, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1979), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1980).

В.В. Чекунов.
КО БО ЗЕВ  Юри й  Г а в р и л о в и ч
(р. 21.06.1940, г. Куйбышев, ныне Самара), 
инж. - строитель, ветеран труда. Окончил 
ПИСИ в 1963. В 1954 - 1958 – студент 
строит. техникума (П.), год работал ка-

менщиком, мастером 
УНР - 850 треста № 48 
(П.). В 1959 - 1962 – 
служил в СА. С 1963 
по 1969 – мастер, ст. 
прораб межколхоз-
ной строит. орг - ции 
в Волгоградской обл., 
мастер СУ № 13 трес-
та «Жилстрой» (П.). 

В ПУС трудился 29 лет. С 1969 – прораб 
СМУ - 2, ст. инж. ОТиЗ. С 1978 по 1987 
зам. секр., секр. парткома ПУС. Под его 
рук - вом парткомитет уделял внима-
ние развитию стр - ва, укреплению его 
мат. - техн. базы, интенсификации строит. 
произ - ва, координации работы строит. 
подразделений и монтажных орг - ций. В 
1985 - 1990 – зам. гл. инж. ПУС по охране 
труда и ТБ, в 1990 - 1998 – нач. отдела охра-
ны труда и ТБ, вед. инж. по ТБ. Избирался 
членом ГК КПСС (1979 - 1987), депутатом 
горсовета (1982). Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки и города, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1975). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.

КОВАЛЁВ  Юри й  П а в л о в и ч
(23.02.1929, г. Первомайск Вороши-
ловградской обл. – 05.01.2006, Зар.), 
инж. - механик, ветеран труда. Окончил 
Ворошиловоградский машиностроитель-
ный техникум (1949), заочно Уральский 

политехн. ин - т им. 
С.М. Кирова (1959). 
В 1949 - 1961 работал 
мастером - механиком, 
инж. - конструктором 
на механическом 
з - де (Кировочепецк 
Пермской обл.). С 
1961 по 1989 тру-
дился в П. - 19 на 

ПО «Старт» в различных должностях: 
инж., нач. лаборатории, зам. нач. отд. 89 
(1961 - 1964), и.о. нач. эксперименталь-
ного ц. № 36 (1964 - 1967), зам. гл. конс-
труктора в подразд. 89 (1967 - 1970), нач. 
ц. № 11 (1970 - 1976), рук. группы отд. 32 
(1976 - 1989). Внёс вклад в отработку и 
изготовление опытных образцов прибо-
ров, осваиваемых з - дом. В 1971 активно 
участвовал в изготовлении опытного об-
разца малогабаритного высоковольтного 
источника питания ВЧП - 25 - 100 для элек-
трофильтров. В совершенстве освоил ре-
монт делительных круглых и универ-
сальных столов координатно - расточных 
станков. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1975, 1986), 
награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Г. Безбабнов.
КОВАЛЁВА  Галина  Васильевна
(р. 01.12.1939, с. Колышлей Колыш-
лейского р - на Пенз. обл.), фельдшер, 
ветеран труда. Окончила в 1964 Пенз. 
мед. уч - ще. В 1958 - 1961 работала медре-
гистратором Лунинской врачебно - тру-

довой экспертной ко-
миссии (Пенз. обл.), 
в 1961 - 1964 учи-
лась в мед. уч - ще, 
в 1964 - 1965 – мед-
сестра я / с № 79 (П.). 
В П. - 19 в МСЧ - 59 
трудилась в дет. по-
ликлинике 33 года 
(с 1965 по 1998) в 

кач - ве участковой медсестры. Освоила 
специальности медсестры процедурно-
го и хирургич. кабинетов. Работала с 
врачами узкой специализации (окулис-
том, невропатологом). В 1986 по итогам 
конкурса отмечена званием «Лучший 
по профессии». Активно работает в Со-
вете ветеранов Вел. Отеч. войны и тру-

да МСЧ - 59, в гор. Совете. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1988).

А.Н. Капустин.
КОВАЛИНА  Мария  Терентьевна
(10.06.1915, с. Саловка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 16.10.2005, Зар.), врач - ле-
чебник, засл. врач РСФСР (1963), вете-
ран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), вете-

ран труда. Окончила 
в 1939 гос. мед. ин - т 
в Ростове - на - Дону. 
В годы Вел. Отеч. 
войны (1941 - 1944) 
работала в Чаада-
евском госпита-
ле (Пенз. обл.), в 
1944 - 1951 заведова-
ла Чаадаевской ам-

булаторией, в 1951 - 1964 – Чаадаевской 
поселковой больницей. С 1964 по 1986 
трудилась в П. - 19: в 1964 - 1966 – врачом 
(п / я 41), 1966 - 1975 – врачом - педиатром 
МСЧ - 59, с 1978 - 1986 – врачом - педи-
атром ДДУ МСЧ - 59. Участвовала в 
орг - ции дошк. - школьного отделения 
МСЧ, к - рое было создано в связи с рос-
том числа яслей, д / с и школ в городе. 
Избиралась депутатом Пенз. облсовета 
7 - го созыва (1959), 8 - го созыва (1961), 
депутатом горсовета (П. - 19). Отмечена 
знаком «Отличник здравоохранения» 
(1957). Награждена 8 медалями.

А.Н. Капустин.
КОВАЛЬЧУК  Иван  Савельевич
(р. 01.06.1929, с. Липятин Улановского 
р - на Винницкой обл., УССР), водитель, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. После освобождения от 

немецкой оккупа-
ции Винницкой обл. 
с 1943 по 1949 тру-
дился в колх. родно-
го села. Служил в СА 
(1949 - 1952). Работал 
стрелочником Пенз. 
отделения Куйбы-
шевской ж. дороги 
(П., в 1953 - 1956). В 

течение 38 лет (1956 - 1994) трудился в 
П. - 19 шофером п / я 41, слесарем по ре-
монту автомашин, водителем 1 - го клас-
са УАТ ПУС. Постоянно перевыполнял 
план грузоперевозок. Отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1977), «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1977). Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КО ВЗЕЛЬ  Виктор  Серге е вич
(р. 15.07.1960, с. Сосновка Пенз. р - на Пенз. 
обл.), полковник запаса, ветеран воинс-
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кой службы, началь-
ник МУ «Управление 
гражданской защиты» 
г. Заречного. В 1983 
окончил ППИ по 
специальности «элек-
тромеханическая ап-
паратура связи» и до 
1984 работал инж. 
контрольного цикла 

ц. № 66 ПО «Старт» (ППЗ) в П. - 19. С 1984 
по 2003 проходил службу в военно - сбо-
рочной бригаде (аварийно - испытательный 
отдел) пр - тия А - 1209 в/ч 04201. Вырос в 
должности от инж. до нач. АИО. Занимался 
вопросами сборки и подготовки к испы-
таниям контрольно - серийных изделий, 
проведением их испытаний на полигонах 
МО. Участвовал в выполнении междунар. 
договора об уничтожении ЯБП, вывезен-
ных с терр. Украины. Неоднократно на-
значался зам. пред. межведомственной 
комиссии по проведению контрольно - лёт-
ных испытаний и защите партий штатных 
спец. изделий, выпускаемых пр - тием. В 
1995 – гл. инж. АИО, спасатель 1 - го класса, 
с 1998 – нач. отдела. До увольнения из 
рядов ВС занимался обучением личного 
состава, оснащением оборудованием и 
имуществом, разработкой необходимых 
нормативных документов, проведени-
ем учений и тренировок АИО. С 2003 
по 2006 работал в ДО Зар. С 2006 – в 
МУ «Управление гражданской защиты» 
Зар. Награждён 4 медалями.

А.М. Воробьёв.
КОВЫЛО В  Л е в  Гр и г о р ь е в и ч
(28.11.1925, П. – 08.08.1988, П. - 19), тех-
ник - строитель, ветеран труда. В 1954 окон-
чил Пенз. строит. техникум, учёба в к - ром 
(1941 - 1943) была прервана войной. Был 

призван в армию. В 
1943 - 1944 – курсант 
14 - й военной школы 
авиаспециалистов 
(г. Вольск Саратовс-
кой обл.), после окон-
чания к - рой служил 
(1944 - 1950) авиамеха-
ником в/ч 94043 (г. Ле-
бедин Сумской обл.). 

После демобилизации работал (1950 - 1951) 
токарем на з - де «Пензтекстильмаш», вновь 
учился в строит. техникуме, трудился 
инж. ПТО, прорабом Пензоблавтотрес-
та. В П. - 19 – с 1956 по 1988 – инж. по ТБ 
п / я 41, ст. мастер ж. - б. цеха УПП, мастер 
СМУ - 1, инж. по ТБ УПП, зам. гл. инж., 
гл. технолог ЗЖБИ УПП ПУС. Активный 
рационализатор (20 предложений, направ-
ленных на улучшение кач - ва и технологии 

произ - ва ж. - б. изделий). Отмечен благо-
дарностями и Почетными грамотами 
рук - ва стройки. Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
КОВЫЛО ВА  Мария  Павловна
(28.08.1933, с. Дубенское Кучкинского р - на 
Пенз. обл. – 30.09.1998, Зар.), техник - стро-
итель, ветеран труда. В 1950 - 1954 – студен-
тка Пенз. строит. техникума, после оконча-
ния к - рого в 1954 - 1959 работала десятни-

ком ремконторы Пенз. 
горжилуправления. С 
1959 по 1960 – техник 
бюро тех. инвентари-
зации (П.). В П. - 19 в 
СМУ - 1 трудилась 
30 лет (1960 - 1990), 
выросла в должнос-
ти от нормировщика 
до нач. ОТиЗ. Много 

внимания уделяла внедрению бригадного 
подряда, аккордно - премиальной системы 
оплаты труда, своевременной выдаче и за-
крытию нарядов, анализу причин потери 
рабочего времени и мер по их сокращению. 
Внедряла в произ - во передовые методы 
орг - ции труда на раб. местах. Многие 
годы избиралась членом, зам. пред. пред. 
цехкома СМУ - 1. Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки, знаком «Ударник ком. труда». 
Награждена 2 медалями (1970, 1981).

Г.Я. Тарутин.
КО ГАН  Анатолий  Геннадьевич
(р. 25.05.1928, д. Богаево Рузского р - на 
Моск. обл.), инж. - строитель, лауреат зав. 
премии (1973), ветеран труда. В 1952 окон-
чил Ленинградский инж. - строительный 
ин - т и до 1962 работал в п / я 17 (Злато-
уст - 36 Челябинской обл.) инженером, ст. 

инж. УКСа, нач. цеха, 
гл. инж. ОКСа, нач. 
отдела завода, зам. гл. 
инж., гл. инж. УС. С 
1962 по 2003 трудил-
ся на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) зам. гл. инж. 
УКСа, нач. цеха № 05 
(1965 - 2003). Внес 
большой личный 

вклад в совершенствование управления 
и орг - цию произ - ва, выполнение комп-
лексного плана научной орг - ции труда. 
Сформировал сплочённый творческий 
коллектив, произвёл реконструкцию по-
мещений, наладил настоящее деревообра-
батывающее произ - во, создал новые учас-
тки, добился равномерной загрузки цеха в 
течение года. Вывел цех в число лучших 
на ППЗ. По его инициативе (с привлече-

нием энтузиастов) с 1970 цех освоил и 
начал выпускать товары нар. потребления 
(кухонные гарнитуры, мебель для школ и 
ДДУ, ДК, МСЧ - 59 и т.д.). В наст. время 
ТНП – часть гос. плана, объем произ - ва 
этих товаров составляет более 2 млн. руб. 
в год. Много сил отдал работе над улучше-
нием условий труда, культпросветработе 
в цехе, к - рому в 1979 присвоено Главным 
управлением звание «Коллектив высокой 
культуры», «Коллектив образцовый по 
НОТ и УП». В 1967 - 1996 избирался де-
путатом горсовета, активно работал как 
рук. депутатских групп. Один из лекторов 
общ - ва «Знание» на ППЗ. Фотография в 
2001 занесена в Книгу почёта з - да, отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1980), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1980), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2000), «50 лет атомной отрас-
ли» (1995), бронзовой и серебр. медалями 
ВДНХ СССР (1985, 1988). Награжден 2 
орденами (1974, 1986), 4 медалями.

А.М. Карпенко.
КОЖА Е ВА  Ма р и я  И в а н о в н а
(р. 11.02.1937, с. Завражье Устюженского 
р - на Вологодской обл.), культпросветра-
ботник, ветеран труда. В 1955 окончила 
культпросветшколу (г. Кириллов Вологод-
ской обл.), 5 лет работала дир. районного 
Дома культуры. С 1961 по 1992 трудилась 

в П. - 19 (п / я 46, ППЗ, 
ПО «Старт»). Полу-
чив специальность 
«гальваник», 4 года 
работала в ц. № 04; 
27 лет – лаборан-
том  - испытателем , 
лаборантом - хими-
ком, кладовщиком в 
ц. № 06. Производств. 
задания выполняла 

на 120 - 130 %. За высокое кач - во работы 
присвоено звание «Отличник кач - ва». 
Возглавляла бригаду. Избиралась чле-
ном цехкома, отвечала за культмассовый 
сектор. Отмечена многочисл. Почётными 
грамотами, знаками «Ударник ком. труда» 
(1964), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награждена орденом «Знак Почёта» (1971), 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Д.В. Денисов.
КОЗЕЛКОВ Виталий Степанович
(р. 22.08.1948, г. Каменка Пенз. обл.), 
слесарь - ремонтник. После окончания 
ср. школы до службы в СА (1968 - 1970) 
и после неё трудился слесарем на з - де 
«Белинсксельмаш» в Каменке (1966 - 1968, 
1970 - 1977). На ПО «Старт» (ППЗ) пришёл 
в 1977 и проработал в ц. № 11 двадцать 
шесть лет слесарем - ремонтником. В 
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совершенстве осво-
ил ремонт станков с 
ЧПУ. Выполнял план 
на 130 - 140 % с отлич-
ным кач - вом. Освоил 
вторую профессию 
стропальщика (2000). 
Свой многолетний 
опыт передал моло-

дым рабочим, к - рые и сейчас трудятся в 
цехе. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1981), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985). Фотография заноси-
лась на Аллею труд. славы з - да (2000), в 
Книгу почёта ПО «Старт» (2002).

Г.Г. Безбабнов.
КО ЗИН  Владимир  Алекс е е вич
(р. 18.02.1949, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
председатель первичной профсоюзной 
орг - ции ФГУП «ПО «Старт», лауреат 
премии Ю.П. Любовина (1999), ветеран 
труда. Окончил ППИ в 1971, получил спе-
циальность «инж. - конструктор - технолог 

радиоаппаратуры», 
год работал в ин - те 
на кафедре КИП и 
РЭА. С 1972 работает 
в П. - 19 на ППЗ (ПО 
«Старт», ФГУП «ПО 
«Старт»). Прошёл 
труд. путь от инж. до 
советника ген. дирек-
тора. Долгое время 

руководил сборочно - монтажным ц. № 09. 
Под его рук - вом проходило освоение и 
выпуск новых изделий спецзаказа. Ак-
тивно занимался конверсионной програм-
мой, организовал серийный выпуск ТСО, 
приборов для АЭС, для автоматического 
регулирования режимов работы тепло-
возов, датчиков разностного и абсолют-
ного давления. Руководил разработкой 
и орг - цией произ - ва унифицированной 
системы тепловой автоматизации. В 1984 
присвоено звание «Лучший специалист 
з - да». Избирался в 1989 - 1991 депутатом 
горсовета, в 2002 - 2005 – депутатом Соб-
рания представителей (Зар.). Отмечен 
благодарностями и Почетными грамо-
тами пр - тия, знаками «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002), «За ак-
тивную работу в профсоюзе» (2004). 
В 2005 избран председателем ППО 
ПО «Старт». Награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
2 - й степ. (2004).

А.П. Киреев.
КО ЗИНА  Анна  Владимировна
(р. 12.01.1983, П. - 19), кандидат в мас-
тера спорта России по каратэ (2003), 

воспитанница МОУ 
ДОД «ДЮСШ». Вы-
пускница школы 
№ 220, ПГПУ им. 
В .Г.  Белинского . 
Стипендиат Главы 
Адми н и стра ц и и 
Зар. в обл. спорта 
(2003). Неоднократ-
ная победительница 

первенств России (2002 - 2003), серебр. 
призёр чемпионата мира по каратэ 
(2003) в Санкт - Петербурге.

О.В. Фунтиков.
К О З Л О В  Б о р и с  П а в л о в и ч
(07.07.1923, г. Барнаул – 14.06.1986, Степ-
ногорск), преподаватель обществоведения, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
В 1963 окончил Высшую партшколу при 
ЦК КПСС. Служил в рядах СА с 1941 по 

1948. Воевал с 1941 
по 1943, защищал 
Москву, был трижды 
ранен, с 1943 по 1948 
находился на излече-
нии в военном госпи-
тале, комиссован. С 
1948 по 1954 – воспи-
татель, пом. директо-
ра Пенз. ж. - д. уч - ща, 

в 1954 - 1956 – инструктор, зав. органи-
зационным отделом Железнодорожного 
РК КПСС (П.), в 1956 - 1959 – слушатель 
обл. партшколы (П.). С 1969 по 1972 тру-
дился в П. - 19: до 1962 – инструктором 
ГК КПСС, до 1964 – секр. парткома п / я 
41, в 1964 - 1969 – зам. пред. исполкома 
горсовета, в 1969 - 1972 – нач. ОК ПУС. 
В 1972 - 1986 – зам. нач. Степногорского 
УС. Избирался депутатом Совета нар. 
депутатов П. - 19. Награжден орденами 
Красной Звезды (1970), Отеч. войны 
1 - й степ. (1985), 8 медалями.

А.П. Киреев.
КОЗЛО В  Евгений  Васильевич
(р. 06.08.1936, Саратов), инж. - механик, 
ветеран труда. В 1955 окончил нефтяной 
техникум (Саратов), в 1960 – Саратовский 
автодорожный ин - т, получил назначение 
в П. - 19 (Зар.). С 1960 по 1975 – инженер, 
механик, ст. инж., нач. мехмастерс-

ких УМР (п / я 41), 
с 1975 по 1980 – гл. 
инж. УПТК ПУС. 
Обеспечивал безо-
пасность условий 
эксплуатации обо-
рудования, оказы-
вал практич. помощь 
подразделениям в 
конструировании и 

изготовлении оснастки строит. машин 
и механизмов. По его инициативе улуч-
шена структура УПТК, образован опера-
тивно - производств. отдел, позволивший 
повысить выполнение плана вывозки 
строит. грузов, улучшить механизацию 
погрузо - разгрузочных работ, планиро-
вание комплектации строит. объектов. 
Активный рационализатор. В 1980 - 1982 
работал гл. механиком нефтегазодобы-
вающего управления «Пензанефть», в 
1982 - 1994 – нач. участка УМР, ст. инж. 
ОГТ ПУС. Отмечен Почётными грамота-
ми рук - ва стройки, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1977). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1990).

Г.Я. Тарутин.
КОЗЛО  В  П а в е л  В а с и л ь е в и ч
(р. 20.03.1952, п. Добрятино Гусь - Хрус-
тального р - на Владимирской обл.), 
врач - рентгенолог рентгенологического от-
деления ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России. 
В 1973 окончил Ковровское медицинское 

уч - ще (Владимирская 
обл.), в 1982 – Ива-
новский гос. мед. 
институт. В 1973 - 1976 
работал фельдшером, 
служил в СА. Учёбу в 
институте (1976 - 1982) 
совмещал с работой 
медбратом. С 1982 
трудится в Заречном 

в МСЧ - 59. Врач высшей квалиф. катего-
рии. С 2003 по совместительству заведу-
ет диагностическим отделением. Первым 
освоил и внедрил метод ультразвуковой 
диагностики (1989). Неоднократно из-
бирался секретарём парторганизации 
учреждения. Неоднократно отмечался 
благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва МСЧ - 59, Федерального управления 
«Медбиоэкстрем». Фотография занесена 
на Доску почёта МСЧ - 59 (2006).

И.А. Тереховская.
КОЗЛОВ  Станислав  Васильевич
(19.09.1938, Ярославль – 15.06.2000, Зар.), 
врач высшей квалификационной катего-
рии. Общий труд. стаж – 38 лет. В 1962 
окончил Ярославский мед. ин - т, получил 
квалификацию «врач - лечебник», пять лет 

проработал анестези-
ологом - реаниматором 
в МСЧ - 42 (Красно-
ярск - 45). В МСЧ - 59 
(П. - 19) – с 1967 по 
2000: 16 лет – врач 
анестезиолог - реани-
матор, 17 лет – зав. от-
делением. Основатель 
специализированной 
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анестезиолого - реанимационной службы 
в Красноярске - 45 и Зар. Разработал уни-
кальную систему оказания анестезиоло-
го - реанимационной помощи, вобравшую 
лучшее из отечественных и зарубежных 
школ. Принимал активное участие в кон-
троле за проектированием и стр - вом от-
деления реанимации, добился оснащения 
его самым современным оборудованием. 
Подготовил несколько поколений врачей и 
медсестёр анестезиологов - реаниматоров. 
Имел несколько печатных статей в центр. 
мед. журналах. Отмечен благодарностями 
3ГУ (1976, 1980), Почётной грамотой Ад-
министрации Зар. (1998), знаком «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973).

А.Н. Капустин.
КОЗЛОВА  Валентина  Львовна
(р. 14.02.1939, с. Мертовщина, ныне Со-
сновка Пенз. р - на Пенз. обл.), учитель 
рус. яз., лит - ры, истории, ветеран труда. 
Пед. стаж – более 40 лет. Окончила в 1961 

Мурманский гос. пед. 
институт, работала 4 
года в Покровской 
школе  -  интернате 
Владимирской обл. В 
П. - 19 (Зар.) трудилась 
с 1965. В школе № 216 
преподавала рус. яз. 
и лит - ру (1965 - 1969), 
8 лет возглавляла 

8 - летнюю шк. № 223 (1969 - 1977), рабо-
тала над созданием единого коллектива 
педагогов и уч - ся, совершенствованием 
проф. мастерства учителей. В 1977 - 1980 – 
учитель рус. яз. и лит - ры школы № 226. В 
1980 - 1991 – зам. директора, учитель шк. 
№ 218, в 1991 - 2001 – учитель истории шк. 
№ 221, в 2001 - 2003 – учитель рус. яз и 
лит - ры, истории Центра психолого - пед. 
реабилитации и коррекции. Глубокое зна-
ние предмета, методики преподавания, 
широкая эрудиция способствовали полу-
чению стабильных показателей в учебной 
деят - ти. Активно работала в гор. метод. 
объединении учителей истории. Награж-
дена 2 медалями (1970, 1988).

В.И. Сердечный.
КОЗЛО ВА  Ванда  Михайловна
(р. 05.09.1940, г. Новосибирск), учитель 

истории ср. школы, 
ветеран труда. Общий 
трудовой стаж 40 лет. 
Окончила Новосибир-
ское пед. училище им. 
А.С. Макаренко, ра-
ботала воспитателем 
д / с (г. Новосибирск, 
Великие Луки). С 
1962 – в Зар. прошла 

путь от воспитателя, педагога - методиста 
я / с № 1 до зав. я / с № 6 (1974 - 1986) и только 
что открывш. я / с № 16 (1986 - 1995). Совер-
шенствовала стиль и методы рук - ва, созда-
ла в новом комбинате работоспособный 
коллектив, установила связь со школами 
микрор - на, с внешкольными учреждени-
ями с целью эстетич. воспитания детей. 
Обеспечивала квалифицированный кон-
троль за кач - вом работы, оказывала ме-
тодич. помощь молодым воспитателям, 
вела целенаправленную работу с роди-
телями. С 1995 по 2000 – социальный 
педагог д / с № 6, № 7. Отмечена Почёт-
ными грамотами рук - ва ППЗ, ОДДУ, 
Мин - ва образования РСФСР (1989). 
Награждена 2 медалями (1970, 1990).

Г.А. Ончина.
КОЗЛОВА  Идея  Константиновна
(р. 08.01.1934, г. Уральск (Западный Казах-
стан), врач - рентгенолог ФГУЗ «МСЧ - 59» 
ФМБА России, ветеран труда. В 1957 окон-
чила Саратовский мед. ин - т по специаль-
ности «лечебное дело» и 6 лет работала 

хирургом в с. Трес-
кино Колышл. р - на 
Пенз. обл. В МСЧ - 59 
(П. - 19) трудится более 
40 лет (с 1963) вра-
чом - рентгенологом. 
Освоила цифровой 
флюорографический 
аппарат, внедрила в 
практику рентгено-

логических исследований томографию 
органов грудной клетки в косых проек-
циях и косопоперечных укладках. Пропа-
гандист системы политпросвещения, член 
ГК КПСС Зар. (1970 - 1975). В течение 40 
лет участник рус. нар. хора при ДК «Совре-
менник», неоднократного лауреата смотров 
и конкурсов. Фотография заносилась на 
гор. Доску почёта (1972), в Книгу почёта 
города (1987). Отмечена знаком «Отлич-
ник здравоохранения» (1978), дипломом 
и званием почётного члена Всерос. муз. 
общ - ва (1999), знаком ВЦСПС «За до-
стижения в самодеятельном искусстве». 
Награждена 2 медалями (1970, 1989).

А.Н. Капустин.
КОЗЛО ВА  Людмила  Ивановна
(р. 29.10.1938, г. Сердобск Пенз. обл.), из-
готовитель трафаретов, шкал и плат, ве-
теран труда. В 1957 окончила Сердобское 
ПТУ № 4, работала до 1967 шлифовщиком 
на госзаводе, контролёром машиностро-
ительного, часового з - дов Сердобска. С 
1967 по 1988 – маляр, гальваник, изготови-
тель трафаретов, шкал и плат ц. № 04 ППЗ 
(П. - 19). В совершенстве овладела всеми 
базовыми профессиями цеха, освоила 

новое прогрессивное 
оборудование и все 
новые технологич. 
процессы (в т.ч. пок-
рытие герметиком) 
и участвовала в их 
внедрении в произ - во. 
Задания выполняла на 
115 - 120 % с высоким 

кач - вом. Обучила несколько групп моло-
дых рабочих. Отмечена знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1981), «Удар-
ник 10 - й пятилетки» (1981). Награждена 
орденом «Знак Почета» (1981).

В.Н. Зубарев.
«КОЛБАСЫ ПРОВИНЦИИ»
Пенз. мясоперерабатывающее пр - тие 
(ПМП) «К.п.» образовано в сент. 1997. 
Осн. вид. деят - ти – произ - во колбасных 
изделий, свинокопчёностей, полуфабри-
катов. Начальные характеристики пр - тия: 
ассортимент выпускаемой продукции – 5 
наименований, объём – 12 т в месяц, чис-
ленность работающих – 12 чел.
В 2005 пр - тие выпускает 70 наимен. 

колбасных изделий и полуфабрикатов, 
месячный объём – 90 т, число работаю-
щих ок. 100 чел. Занимаемые производств. 
площади с 700 м2 увеличились до 2640 м2. 
Продукция пр - тия поставляется в магази-
ны Зар., П., Пенз. обл., М. «К.п.» – посто-
янный участник различных российских 
региональных и межрегиональных выста-
вок - конкурсов. Предприятие награждено 
бронз. медалями Росс. агропром. выставки 
«Золотая осень» (2003 - 2005), имеет Дип-
ломы I - й степ. прог раммы «100 лучших 
товаров России» (2003, 2005), явл - ся 
лауреатом Национальной премии в обл. 
предпринимательской деят - ти «Золо-
той Меркурий» (2005). На пр - тии сло-
жился коллектив профессионалов, сре-
ди к - рых – М.Н. Учуева, награждённая 
Почётной грамотой Мин - ва с. хоз - ва РФ; 
Н.С. Петайкина, Л.Н. Родионова, награж-
дённые Почётной грамотой Губернатора 
Пенз. обл. Руководит пр - тием директор 
Вячеслав Степанович Прошкин.

В.С. Прошкин.
КОЛБЁШКИН Александр Васильевич
(р. 10.08.1968, с. Лермонтово Белин. 

р - на Пенз. обл.), нач. 
самостоятельного 
подразделения УФСБ 
России по Пенз. обл., 
подполковник. В 1991 
окончил ф - т физвос-
питания ПГПИ им. 
В.Г. Белинского и 
до 1994 преподавал 
на кафедре физ. вос-
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питания и культуры. Чемпион по лыж-
ным гонкам Приволжского ВО (1989), 
бронзовый призёр универсиады СССР 
(1989 - 1990), чемпион центра и С. - З. Рос-
сии (1992), член сборной СССР общ - ва 
профсоюзов (1992 - 1993), мастер спорта 
СССР по лыжам. С 1994 – сотрудник 
УФСБ России по Пенз. обл. В мае - дек. 
2002 – участник контртеррористич. опе-
рации в Чеченской Республике. По ито-
гам 2005 признан лучшим оперативным 
сотрудником Управления ФСБ России 
по Пенз. обл. Награждён за отвагу и 
мужество, проявленные при исполне-
нии служебного долга, медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 2 - й 
степ. (с изображением мечей), в 2006 
директором ФСБ России – именным 
холодным оружием.

Д.В. Тихонов.
КОЛЕСНИКОВ Александр Филиппович 
(р. 12.09.1937, г. Дербент, Дагестанская 
АССР), нач. Пенз. обл. Управления ин-
кассации Центрального банка России, 
полковник милиции в отставке, ветеран 

труда. В органах ОВД 
прослужил более 26 
лет. Окончил в 1969 
Высшую школу 
МВД СССР (заоч-
но), получил квали-
фикацию «юрист». В 
1954 - 1955 обучался в 
Ростовском высшем 
инж. - строительном 
уч - ще, после рас-

формирования к - рого работал маши-
нистом электровоза Комиссаровского 
шахтоуправления. В 1956 - 1957 служил 
в СА, более 3 - х лет вновь трудился на 
прежнем месте. В 1961 - 1963 – курсант 
Саратовской спец. средней школы мили-
ции. С 1963 по 1988 работал в ОВД П. - 19. 
Прошёл путь от участкового уполномо-
ченного милиции до нач. ОВД. Работал 
в уголовном розыске, в ОБХСС. Умело 
организовывал охрану общественного 
порядка и поддержание законности на 
терр. города. Отмечен знаком «200 лет 
МВД России». Награждён 6 медалями.

М.В. Иванов.
КОЛЕСНИКОВ Владимир Фёдорович
(р. 14.07.1938, г. Курган Челябинской обл.), 
водитель, ветеран труда. Трудовой путь 
начал в 1958 рабочим Студёновского от-
деления Пачелмского птицесовхоза (Пенз. 
обл.), резчиком на «Пензхиммаше». В 
1962 - 1965 служил на Сев. флоте. С 1965 по 
1971 работал водителем в автохоз - ве № 12 
(П.), Ново - Толковской школе, совх. «Свет-
лый путь», з - де ЖБИ Пачелмского р - на. 

Тридцать четыре года 
(1971 - 2005) трудился 
в автобазе гориспол-
кома П. - 19 (ныне МП 
«Автотранс»). Успеш-
но выполнял годовые 
задания и принятые 
соц. обязательства, 
неоднократно зано-

сился на Доску почёта пр - тия, отмечался 
Почётными грамотами рук - ва автобазы. 
Избирался членом местного комитета 
профсоюза, был наставником рабочей 
молодёжи. Отмечен званием «Ударник 
ком. труда», знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Н.А. Бойко.
КОЛЕСНИКОВ Евгений Михайлович
(р. 29.12.1932, с. Заречье Барышского 
р - на Ульяновской обл.), слесарь - ремон-
тник ц. № 03 ФГУП «ПО «Старт», ветеран 
труда. В 1955 окончил Моск. авиационный 
технологич. ин - т по специальности «тех-

нология литейного 
произ - ва» и до 1969 
работал на Пенз. Ар-
матурном з - де, «Тяж-
промарматуре», «Пен-
змаше» мастером, ст. 
мастером, зам. нач., 
нач. цеха. С 1969 в 
течение 37 лет тру-
дится на ПО «Старт» 

(ППЗ), из них 32 года зам. нач. по ли-
тейному произ - ву. Умелый организатор 
и воспитатель коллектива. Внёс вклад в 
развитие литейного произ - ва, освоение 
новых технологий. Участок, к - рым он 
руководил, неоднократно становился по-
бедителем соц. соревнования, выполнял 
план на 110 - 130 % с высоким кач - вом. 
Принимал участие в освоении литья де-
талей из новых сплавов, литья магни-
тов, отработке технологий. Фотография 
в 1989 занесена в Книгу почёта з - да. 
Награжден 2 медалями (1970, 1988).

Д.В. Шишкин.
КОЛЕСНИКОВ Николай Дмитриевич
(24.10.1912, П. – 19.07.1979, П. - 19), токарь, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Работать начал в 1930 - 1934 

на Пенз. кондитерской 
ф - ке, служил в РККА 
(1934 - 1937). Освоил 
профессию токаря на 
з - де им. Фрунзе (П.), 
где трудился с 1937 
по 1956, выпускал во-
енную продукцию. С 
1956 по 1961 – в П. на 
з - дах «Тяжпромарма-

тура» и САМ (ныне ВЭМ). В 1961 пришёл 
на ППЗ (п / я 46), работал до 1976. Стал 
специалистом высокой квалификации, 
принимал участие в изготовлении самой 
сложной оснастки для произ - ва ответс-
твенных деталей военной техники. Про-
изводств. задания постоянно выполнял на 
120 - 130 % с отличным кач - вом. Работал 
на самоконтроле. За успехи в труде фото-
графия заносилась на зав. Доску почёта 
(1970). Отмечен благодарностями, Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, знаками 
«Отличник соц. соревнования» (1971, 
1972), «Победитель соц. соревнования» 
(1975). Награжден орд. Октябрьской Ре-
волюции (1971), 3 медалями.

А.В. Трачук.
КОЛЕСНИКОВА Валентина Арсентьев-
на (р. 02.04.1949, п. Лопатки Пенз. р - на 
Пенз. обл.), воспитатель МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 221», вете-
ран труда. Пед. стаж – 37 лет. Выпускница 
школы № 218 (Зар.). Окончила Городищен-

ское пед. училище 
(1969), заочно ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
по специальности 
«педагогика и мето-
дика нач. обучения» 
(1990). Труд. путь 
начала в 1969. В те-
чение 10 лет работа-
ла ст. пионервожатой 

(шк. 216, 225), учителем нач. классов (шк. 
225). Шесть лет (1979 - 1985) как методист 
по октябрятской работе Дома пионеров 
организовывала и проводила гор. игры «За-
рничка», «Октябрята в стране Октября». 
С 1985 трудится в школе № 221 (5 лет – ст. 
пионервожатой, 14 – учителем нач. клас-
сов, с 2004 – воспитателем). Сорок лет с 
1966 ежегодно активно участвует в орг - ции 
летнего отдыха детей Зар. («Звёздочка», 
«Липовка», Евпатория, Сочи, Геленджик, 
гор. профилакторий и пришкольные ла-
геря), работая ст. пионервожатой, воспи-
тателем, организатором, нач. лагеря. За 
многолетний творческий труд фотография 
заносилась в Книгу почёта города (1986), 
отмечена многочисл. грамотами ЦСВПО 
им. В.И. Ленина (1980, 1981), Президи-
ума ЦК профсоюзов (1973, 1980, 1981, 
1983), ЦК ВЛКСМ и ОК ВЛКСМ (1972, 
1974, 1975, 1980, 1982, 1983), ГК ВЛК-
СМ (1976, 1986, 1987), ГорОНО (ДО) и 
др.; знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1974), «Пионервожатая» (1978, 
ЦК ВЛКСМ), «Молодой гвардеец 11 - й 
пятилетки» (1984), «Трудовая доблесть» 
(1987, ЦК ВЛКСМ), «50 лет ВПО им. В.И. 
Ленина», «Ветеран атомной энергетики и 
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пром - сти» (2001). Награждена ме далью 
«Ветеран труда» (2000).

Н.Е. Гусятникова.
КОЛМОГОРЦЕВ Валерий Владимиро-
вич (р. 21.01.1966, г. Барнаул Алтайского 
края), зам. начальника ц. № 11 ФГУП «ПО 
«Старт». Заочно окончил в 1991 ППИ. 

Труд. путь начал уче-
ником слесаря на ППЗ 
(Зар.) в 1983, служил 
в СА (1984 - 1986). 
Пять лет работал 
оператором станков 
с ЧПУ в НИКИРЭТе. 
С 1991 – вновь на ПО 
«Старт» (инж. - тех-
нолог (до 2000), нач. 

бюро оборудования (до 2002), зам. нач. 
ремонтно - механического цеха (с 2002). 
По совмещению с 1991 – инструктор - вне-
штатник РОСТО, с 1995 – тренер - препо-
даватель велоклуба «Дорогами отцов» (ГС 
РОСТО /ДОСААФ/). Ведёт военно - патри-
отическую работу среди школьников. Под 
его рук - вом прошли велопоходы по Пенз., 
Саранской, Ульяновской обл. Неоднократ-
но члены велоклуба принимали участие в 
соревнованиях по фигурному вождению 
велосипеда («Безопасное колесо», в Днях 
города). Отмечен Почётной грамотой Гла-
вы Администрации Зар. (2005).

В.А. Савельев.
КОЛОГОРОВ Александр Филиппович
(01.03.1930, с. Алексеевка Белинск. р - на 
Пенз. обл. – 16.09.1996, Зар.), учитель 
физики, ветеран труда. Окончил Нижне-
ломовский учительский ин - т им. А.Н. Ра-

дищева (1952), ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1971). Педагоги-
ческий стаж – более 
40 лет. Трудился 
учителем физики, 
матем - ки, черчения, 
трудового обучения 
в школах Пенз. обл. 
и Зар., завучем в шк. 

№ 218, зав. школьными мастерскими в шк. 
№ 220. Коллеги считали его «мастером - зо-
лотые руки». Организовал технические 
кружки, совместно с уч - ся конструировал 
и изготавливал деревообрабатывающие и 
металлорежущие станки, оборудование 
для кабинетов физики, инструменты для 
школьных мастерских. Под его рук - вом 
школьники 218 - й и 220 - й школ готови-
ли модели и поделки для гор. выставок 
технического тв - ва и всегда завоёвывали 
призовые места. За успехи в пед. труде 
отмечен 9 Почётными грамотами рук - ва 
ГорОНО, ГК ВЛКСМ, знаком «Отличник 

нар. просвещения» (1969), награждён 2 
медалями (1970, 1984).

О.И. Карамышева.
КОЛОГОРОВ Владимир Александрович
(р. 30.06.1954, П.), зам. гл. конструктора 
по ср - вам физической защиты – нач. от-
дела 89 (41) ФГУП «ПО «Старт», лауреат 

премии им. Ю.Е. Се-
дакова (2006). Окон-
чил в 1977 вечернее 
отделение ППИ по 
специальности «ра-
диотехника». На ПО 
«Старт» (ППЗ) ра-
ботает с 1972. Про-
шёл путь от ученика 
слесаря, лаборан-

та - расчётчика до зам. гл. конструктора. 
Руководит коллективом разработчиков 
электронной техники для Мин - ва обо-
роны, ФААЭ, погранслужб ФСБ, прове-
дением опытных конструкторских работ 
по созданию не имеющих аналогов в РФ 
мобильных комплектов быстроразвёр-
тываемых ср - в физической защиты. Под 
его рук - вом разработан и введен в дейс-
твие стандарт пр - тия на проведение ОКР 
(2004), проводится работа по постановке 
на произ - во новой техники, по открытию 
НИОКР для нужд МО, ФААЭ, ПС ФСБ. 
Отмечен Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва пр - тия, знаком «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999), дипломом 1 - й степ. за работу 
«Разработка комплекта унифицированных 
БСФЗ различных принципов действия для 
охраны мест временной дислокации воин-
ских подразделений (ОКР «Темза»).

Д.В. Ступаневич.
КОЛОЕДОВ Андрей Николаевич
(р. 02.03.1975, П. - 19), дир. МУК КДЦ – 
кинотеатр «Россия». После окончания ср. 
шк. № 221 (Зар.) с 1992 по 1997 работал 
в частных структурах города. С 1997 – 
дир. филиала «Россия +», зам. дир. МУК 

МДЦ «Россия», дир. 
МУК КДЦ – киноте-
атр «Россия». С 2004 
работу совмещает с 
учёбой в Пенз. фи-
лиале Саратовского 
юридич. ин - та МВД 
РФ. Инициатор со-
здания единого сце-
нического комплекса 

в городе. Организатор таких мероприя-
тий, как 60 - летие Победы, День города, 
кинофестиваль авторского фильма, бар-
довской песни, День рос. кино, семинаров 
и конференций гор., обл. и российского 
значения, турниров по бильярду. Участ-

ник орг - ции многих мероприятий в Пен-
зе, Пенз. обл., Москве. Отмечен Почётной 
грамотой Администрации Зар (2003).

Т.К. Темяшева.
КОЛОМЫЦЕВА Любовь Фёдоровна
(р. 08.05.1940, пос. Золотарёвка Тер-
новского, ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), 
оператор прецизионной фотолитографии, 
ветеран труда. После окончания 8 - летней 
школы (1958) четыре года работала ня-

ней в д / с велозавода 
(П.). С 1962 трид-
цать лет трудилась 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Работая в 
ц. № 04, 09, освоила 
профессии гальвани-
ка, оператора преци-
зионной фотолитог-
рафии. Производств. 

задания выполняла с хорошим кач - вом на 
125 %. Как отличный специалист микро-
электроники работала на самоконтроле. 
Проявляла инициативу при отработке тех-
нологических процессов. Рационализатор, 
наставник молодых рабочих. Участвовала 
в соц. соревновании, неоднократно при-
знавалась победителем. Фотография за-
носилась на зав. Доску почёта (1967), в 
Книгу почёта ППЗ (1987). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

С.Л. Богоявленский.
КОЛОНЧУК Валентина Ивановна
(р. 26.12.1937, с. Кадый Кадыйского р - на 
Костромской обл.), техник - геодезист, ве-
теран труда. После окончания Горьков-
ского строительного техникума 10 лет 
(1959 - 1969) работала по специальности в 
Горьком: в СМУ речного пароходства, про-

ектно - сметном бюро 
Управления благоус-
тройства и комму-
нальных пр - тий, в 
тресте инж. - строит. 
изысканий, гор. теле-
фонной сети Мин - ва 
связи СССР. С 1969 
по 1992 трудилась в 
П. - 19 на ПО «Старт» 

(ППЗ) в ц. № 35 распределителем работ, 
монтажником РЭАиП. План выполняла на 
115 - 120 %, выпускала продукцию только 
отличного кач - ва. Работала на самоконт-
роле. Присвоено звание «Лучший рабочий 
Мин - ва». Фотография помещена в Книгу 
почёта ППЗ. Отмечена Почётными гра-
мотами рук - ва з - да, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1975, 1976, 
1978, 1983, 1987). Награждена медалью 
«За трудовую доблесть» (1981).

С.М. Ушакова.
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КОЛОТИЛИН Анатолий Николаевич
(р. 08.02.1943, П.), токарь ц. № 02 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда, мастер спор-
та СССР по городкам. В 1970 окончил 
Пенз. вечерний пром. техникум (Зар.). На 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился более 

46 лет в ц. № 02. Вы-
сококвалиф. специ-
алист. Производств. 
задания выполняет 
на 125 - 140 %, продук-
цию сдает высокого 
кач - ва. Имеет звание 
«Ударник ком. тру-
да». В 2000 освоил 
вторую профессию 

(оператор станков с ПУ). Занимается 
спортом. Член сборной команды облас-
ти и ЦС физ - ры и спорта по городкам. В 
1969 фотография занесена в Книгу почёта 
з - да. Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
КОЛОТОВКИН Геннадий Никифорович 
(р. 22.10.1943, с. Алатаево Парабельского 
р - на Томской обл.), зам. директора по фин., 
экон. и общим вопросам МП «Автотранс», 
ветеран труда. Окончил Усть - Каменский 
строительный техникум (1963), Целиног-

радский инж. - строи-
тельный ин - т (1973), 
Моск. ин - т современ-
ного бизнеса (2001). 
Трудовую деят - ть 
начал в 1962 слеса-
рем в Упр. строй-
механизации треста 
«Алтайсвинецстрой» 
(Усть - Каменогорск). 

В 1963 - 1966 работал механиком колонны 
пр - тия п / я 35 (Степногорск). С 1966 по 
1988 – ст. инж. ПТО, гл. инж. уч - ка № 1, 
гл. инж. УМР СУС. В 1988 перешёл на 
работу в ПУС (Зар.) в кач - ве нач. управ-
ления механизированных работ, в 1994 
стал директором управления механизации 
и автотранспорта ПУС. В 1997 назначен 
директором МУП «Гор. автотранспортное 
пр - тие» (ныне МП «Автотранс»). С 2005 – 
зам. дир. по фин., экон. и общим вопросам 
МП «Автотранс». Участник ликвидации 
аварии и ремонтно - восстановительных 
работ на ЧАЭС. В 1979 присвоено зва-
ние «Почётный ветеран Степногорского 
Управления стр - ва». Отмечен Почётными 
грамотами Минсредмаша СССР и Пра-
вительственной комиссии по ликвида-
ции аварии на ЧАЭС, благодарностью 
Законодательного Собрания Пенз. обл. 
(2001), знаком «50 лет атомной отрасли» 

(1995). Награждён орденом Мужества 
(1997), 2 медалями (1970, 1988).

Н.А. Бойко.
КОЛЧИН Владимир Александрович
(р. 03.12.1942, П.), техник - технолог. Окон-
чил Пенз. механический техникум в 1963 
и 2 года работал техником - технологом 
на з - де «Химмаш» (П.). В 1965 пришёл на 

ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ), где трудился 
до 1994 мастером в 
ц. № 06, инж. - нор-
мировщиком, нач. 
БТиЗ в ц. № 34, нач. 
ц. № 11, нач. отд. 47. 
Принимал активное 
участие в разработке 
6 научно - исследова-

тельских работ (одна из тем выполнена 
под его рук - вом). Занимался вопроса-
ми внедрения расчётно - технич. норм и 
снижением трудоёмкости выпускаемой 
продукции. В ц. № 11 под его рук - вом 
осваивались технологич. процессы по 
напылению изношенных деталей. Уде-
лял внимание оздоровительной работе 
в коллективе (Спартакиады, турниры по 
различным видам спорта).

Г.Г. Безбабнов.
КОЛЬЯ НКО  Пётр  Григорьевич
(р. 10.02.1939, ст. Карабулакская, Чече-
но - Ингушская АССР), инж. - механик, 
ветеран труда. Окончил в 1969 заоч-
ное отделение ППИ. Трудиться начал в 

1962 - 1973 в П. - 19 на 
ППЗ слесарем, мас-
тером, ст. мастером 
инструментального 
хоз - ва. В 1973 - 1976 – 
нач. планово - дис-
петчерского бюро 
з - да «ВЭМ» (П.). В 
1976 - 1983 – зам. нач. 
УКХ и БОН (П. - 19). 

В 1983 - 1985 – нач. ЖКУ горисполко-
ма П. - 19, в 1985 - 2002 – нач. ПДБ ПО 
«Старт». Награжден медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.П. Киреев.
КОЛЯЧКИН Виктор Григорьевич
(р. 21.07.1946, п. Алексеевка Белин. р - на 
Пенз. обл.), нач. ОМТС МУП «ЖСКХ», 
ветеран труда. В 1963 - 1965 учился в ГПТУ 
№ 4, после окончания к - рого начал рабо-
тать в Зар. на ППЗ: 1965 - 1966 – маши-
нистом холодильных установок ОРСа (п / я 
76), 1966 - 1975 – проводником вагонов, 
машинистом кондиционирования воздуха. 
Одновременно учился в Пенз. вечернем 
техникуме, к - рый закончил (1975) по спе-

циальности «радио-
аппаратостроение». 
Девять лет (до 1984) 
трудился в КБУ горис-
полкома нач. участка 
экспл. зданий и соору-
жений, в КМТС – зам. 
начальника. Более 22 
лет работает в МУП 

«ЖСКХ» в должности инженера по экспл. 
сантехоборудования, нач. СТС, ст. инжене-
ра, нач. ОМТС. Наладил слаженную работу 
отдела, укрепил старые и наладил новые 
связи с предприятиями - поставщиками сов-
ременных материалов, добился своевре-
менного обеспечения ИМН подразделений 
пр - тия, что позволяет качественно и в срок 
проводить текущий и кап. ремонт жилого 
фонда города. Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003), 
Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Пенз. обл. (2007).

А.А. Чугунов.
КОЛЯЧКИНА Валентина Фёдоровна
(р. 18.06.1950, с. Агапово Белинск. р - на 
Пенз. обл.), экономист, нач. отдела Инспек-
ции Фед. налоговой службы Зар. Пенз. обл. 
Окончила Саратовский сельскохозяйствен-
ный ин - т (1974), получив квалификацию 

«экономист по бух. 
учёту». В 1968 - 1990 
трудилась бухгалте-
ром, ст. ревизором, 
гл. бухгалтером в 
совх. им. Шарова 
(Белин. р - н); ОРСе, 
ППЗ, ЖКУ, КБУ 
(П. - 19). Одна из пер-
вых работников гос. 

налоговой инспекции. Выросла в долж-
ности до нач. отдела. Обеспечивает учёт 
налогов и налоговых платежей, ввод и 
формирование базы данных инспекции. 
Ведёт большую наставническую работу, 
подготовила специалистов, занимающих 
теперь ведущие должности в гор. службе. 
За профессиональные заслуги отмечена 
Почётной грамотой Мин - ва РФ по налогам 
и сборам (2002), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

Н.Н. Голова.
КОМАРОВ Александр Владимирович
(р. 23.02.1953, ст. Сура Никольского р - на 
Пенз. обл.), водитель МП «Комбинат бла-
гоустройства». Труд. деят - ть начал в 18 
лет (1971) шофером Лунинского ПМК 
(Пенз. обл.). Вернулся туда в 1976 после 
службы в рядах СА (1974 - 1976). С 1980 
более 26 лет работает в Зар. в МП «КБУ». 
Один из первых (1983) освоил снегоочис-
тительную машину «Урал» и в течение 
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года значительно сэ-
кономил дизельное 
топливо, за что был 
отмечен званием 
«Лучший рабочий». 
Наставник молодё-
жи, подаёт пример 
в выполнении про-
изводств. заданий 

в срок и с хорошим кач - вом. Отмечен 
Почётными грамотами ГК КПСС и го-
рисполкома (1986), Мин - ва РФ (1988), 
знаком «Победитель соц. соревнования 
1984». Награждён за успехи по выпол-
нению заданий 11 - й пятилетки медалью 
«За трудовую доблесть» (1986).

В.Ф. Адаев.
КОМАРО В  Николай  Петрович
(20.04.1924, д. Комары Черновского р - на 
Кировской обл. – 08.02.1983, П. - 19), эко-
номист по труду, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Окончил в 1954 

филиал Моск. высшей 
школы проф движения 
ВЦСПС (г. Сверд-
ловск). В 1940 - 1941 
учился в ФЗО № 6 
г. Кирова, 1941 - 1942 – 
в Молотовском авиа-
техникуме (г. Пермь). 
В 1942 - 1946 воевал, 
служил в СА. С 1946 
более 20 лет работал 

в Свердловске помощником нач. отдела 
кадров военно - картографической фабри-
ки № 108; зав. кабинетом профработ, орг-
массовым отделом школы профдвижения 
ВЦСПС; зам. нач., нач. отдела пр - тия п / я 
131. В 1968 - 1983 трудился в П. - 19 на ППЗ 
в кач - ве зам. нач. отдела 24, нач. отдела 44, 
зам. нач. отдела 45. Успешно организовал 
работу отдела подготовки кадров з - да. Внёс 
значительный вклад в распространение на 
предприятиях Гл. управления передового 
опыта в области нормирования и орг - ции 
труда. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва ППЗ (1973, 1974), знаками «По-
бедитель соцсоревнования» (1974, 1975). 
Награждён орденом Кр. Звезды, 5 меда-
лями, в т.ч. «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга».

С.М. Ушакова.
КОМАРОВА Раиса Александровна
(р. 11.11.1950, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), врач высшей квалиф. кате-
гории, зав. гинекологическим отделе-
нием ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России, 
засл. врач РФ (2007). После окончания 
в 1974 Куйбышевского гос. мед. ин - та, 
где получила квалификацию «врач - лечеб-
ник», начала работать в МСЧ - 59 акуше-

ром - гинекологом. В 
1978 - 1980 – училась 
в клинической орди-
натуре 3 - го ГУ при 
МЗ СССР. С 1980 
заведует гинеколо-
гическим отделени-
ем. Высококвалиф. 
специалист. При её 

рук - ве внедрены такие новые технологии, 
как лапароскопия, гистероскопия, гистеро-
резекатоскопия, приобретено современное 
технич. оборудование. По её инициати-
ве на базе гор. психологического центра 
«Семь - Я» работает проект «Сознательное 
материнство». Имеет публикации в сб. 
конференций врачей акушеров - гинеколо-
гов ФМБА России «Актуальные вопросы 
акушерства» (Саров, 2005), журнале «Био-
логическая обратная связь» (СПб., 2004) и 
др. С 1999 является гл. внештатным аку-
шером - гинекологом МСЧ - 59. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1984). 
Отмечена знаком «Отличник здравоох-
ранения» (1990), Почётной грамотой 
Федерального управления «Медбио-
экстрэм» при МЗ РФ (2002).

А.Н. Капустин.
КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Участок благоустройства при гор. ком. 
хоз - ве был создан в 1965 решением ис-
полкома горсовета от 23.04.1965 № 87. С 
момента орг - ции уч - к включал в себя 
дорожно - экспл. службу, службы сан. 
очистки, экспл. зданий и сооружений, 
озеленения, теплицы и лесопитомник. 
В 1966 добавились спасат. служба гор. 
пляжа, служба информации и рекламы, 
похоронное бюро с кладбищем. Числ. 
работающих в это время сост. 62 чел. 
Участок обслуживал 26 км (или 159,0 тыс. 
м2) улиц (дорог, проездов), 11,8 км (или 
53,0 тыс. м2) тротуаров и пешеходных 
дорожек с твёрдым покрытием, лесопи-
томник общ. пл. 22 га.
В авг. 1971 в ведение уч - ка благоустр - ва 

были переданы из состава БКП гостиница 
(с 1986 – самост. орг - ция) и БТИ.
В 1976 участок был переименован в 

цех благоустр - ва, на базе к - рого реше-
нием исполкома горсовета с 01.01.1978 
создан Комбинат благоустр - ва, вошед-
ший в структуру УКБП. Числ. работни-
ков комб - та в этот период – 180 чел.
В 1992 решением ХV сессии Совета нар. 

депутатов Комбинат благоустр - ва отне-
сен к муницип. собственности. Соврем. 
структура МП «КБУ» представляет собой 
5 цехов: дорожно - экспл., экспл. зданий и 
сооружений, зелёного стр - ва, транспорт-
ный, ритуальных услуг; службы благоус-

тр - ва, занимающиеся содержанием малых 
архитект - х форм, зон отдыха «Лесная», 
«Солнечная», восточного парка (им. М.Ю. 
Лермонтова) и сельхозотдел, организую-
щий и контролирующий полный цикл с. - х. 
работ по зерновым культурам и сах. свек-
ле. Число работающих – 460 чел.
Постановлением Главы города Заречно-

го от 27.06.2005 № 656 МП «КБУ» переда-
на часть функций МУ «Управление прир. 
ресурсами» (присоединён горлесхоз).
Осн. виды деят - ти пр - тия: содержание 

дорож. сооружений, виадука, водоотвод-
ных систем, текущий и кап. ремонт гор. 
дорог, сан. очистка города, ритуальные 
и сантехн. услуги, уход за существую-
щими насаждениями, посадка деревьев 
и кустарников, озеленение и цветочное 
оформление новых и существующих 
объектов, газонов, выращивание и реа-
лизация саженцев декорат. культур.
На балансе комбината находятся 87,4 

км дорог (площадей, проездов) с твер-
дым покрытием общ. пл. 640,5 тыс. м2, 
103,7 тыс. м2 тротуаров, 49,4 тыс. по-
гонных метра ливневой канализации, 
63 автопавильона, 13390 деревьев, 37,2 
тыс. кустарников, газоны и цветники 
общ. пл. 548,4 тыс. м2.

Среди высоких наград пр - тия за рента-
бельную работу и высокие произв. показа-
тели – Почётные грамоты Мин - ва жил. - ком. 
хоз - ва РСФСР (1984); Госкомитета РФ по 
стр - ву, архитектуре и жилищной полити-
ке и ЦК профсоюза работников местной 
пром - сти и ком. - быт. пр - тий РФ (1999); 
звание лауреата III Всеросс. конкурса 
«Российская орг - ция высокой соци-
альной эффективности» Правительства 
РФ (2002); Диплом «Предприятие года» 
г. Заречного (2003); занесение на Доску 
почёта г. Заречного (2005).
На протяжении более чем 40 - лет-

ней истории комбината им руководи-
ли: Николай Михайлович Романихин 
(1965 - 1971); Василий Андреевич 
Алешенков (1971 - 1983). С 1983 ди-
ректор МП «КБУ» стал Василий 
Фёдорович Адаев, начавший работу 
на пр - тии в 1979 нач. дорожно - экспл. 
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уч - ка и в 1999 получивший учёную 
степень кандидата с. - х. наук.
С большим уважением относятся на 

пр - тии к находящимся на засл. отдыхе ве-
теранам: М.А. Дубровиной – бывш. гл. ин-
женеру и гл. бухгалтеру комбината; к рабо-
тавшим ранее в цехе зелёного стр - ва А.М. 
Косовой, Л.А. Кузиной, В.А. Сергиенко, 
В.Я. Быковой, И.А. Шопыриной.
Более 25 лет работают на комбина-

те зам. дир. П.Н. Статьев, нач. цеха 
ритуальных услуг В.П. Филиппов, нач. 
цеха зелёного стр - ва Т.Ф. Гладкова, нач. 
цеха экспл. зданий и сооружений В.П. 
Липовский. В высоких показателях де-
ят - ти комбината заложен достойный 
труд рабочих цеха зелёного стр - ва Н.Н. 
Грызиной, Л.А. Беляевой, Ф.И. Забиро-
вой; монтажников сантехн. систем В.М. 
Антипова, М.Д. Лунина, В.И. Малькова; 
дорожного рабочего В.И. Копрянцева, 
агронома Л.И. Знобишиной.

В.Ф. Адаев.
КОМБИНАТ  БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Бытовое обслуживание населения стро-
ящегося города было организовано в 
конце 1959, когда решением Пенз. обл. 
Совета депутатов труд - ся в П. - 19 на-
чала работу артель имени «XXI съезда 
КПСС» (председатель Н.И. Манышева). 
Основой артели было ателье II разряда 
по инд. пошиву одежды. Кроме этого, 
населению оказывались услуги парик-
махерской, фотографии, по ремонту 
металлоизделий и культтоваров.
Комбинат бытового обслуживания 

(КБО) был образован в июне 1962. С уве-
личением населения города рос перечень 
предлагаемых услуг (пошива и ремонта 
обуви, услуг прачечной, химчистки, бани). 
По решению исполкома горсовета от 
16.12.1975 № 29 - 2 в состав КБО входили: 
ателье инд. пошива одежды; мастерские: 
по пошиву и ремонту обуви, трикотаж-
ная, часовая, по ремонту быт. техники; 
цех массового пошива; парикмахерские; 
прачечная; баня; фотография.
Ателье индивидуального пошива одеж-

ды оказывало услуги по пошиву и ремонту 
муж. и жен. верхней одежды, головных 
уборов, покрывал, чехлов на все марки 
автомобилей, форменной одежды для 
Пенз. высшего инж. арт. уч - ща. С вводом 
в экспл. нового здания ателье «Силуэт» 
(1972) появилась возможность улучшить 
условия труда работников, увеличить чис-
ленность бригад с орг - цией работы в две 
смены по причине большого кол - ва зака-
зов. Устойчивым спросом пользовались 
изделия цеха худ. вышивки и изготовления 

цветов (рук. Н.Е. Нуйкина), постоянными 
заказчиками к - рого были коллективы худ. 
самодеят - ти ДК «Современник», клубов 
«Дружба» и «Факел», многих р - нов об-
ласти. Большую работу с закройщиками и 
бригадами по разработке новых моделей 
одежды и схем разделения труда, контроль 
за кач - вом выполняемых работ и услуг 
осуществляла технолог Н.П. Климова.
Цех массового пошива занимался поши-

вом рабочей одежды, постельного белья, 
халатов, сорочек, автомобильных чехлов 
и т.п. для пр - тий города, обл. центра и 
области (мастер Е.В. Герасимова).
Трикотажный цех изготавливал изделия 

из различных видов пряжи с отделкой их 
вышивкой, аппликациями, бисером, блёс-
тками (мастера Е.Н. Зотова, впоследствии 
технолог; В.Н. Роганова).
В 1979 в составе КБО вводится в экспл. 

новое здание бани оздоровительного типа 
(ул. Коммунальная, 8), где посетителям 
предлагается ряд оздоровит. процедур и 
услуг. В 1981 в состав КБО вошёл «Дом 
быта» на 150 рабочих мест (зав. Т.А. Се-
ребрякова), куда из ателье «Силуэт» была 
переведена часть производств. участков. 
Появилась возможность орг - ции новых 
видов услуг: прокат, ремонт радиотеле-
визионной аппаратуры, переплётные 
работы, изготовление металлоизделий. 
Был открыт косметич. салон, в горо-
де и подшефном совх. «Заря» создана 
сеть комплексных приёмных пунктов 
по оказанию бытовых услуг.
Среди работников КБО есть награждён-

ные гос. наградами ветераны труда: швея 
цеха массового пошива А.В. Феношина 
(орден Трудового Кр. Знамени), бригадир 
вышивальщиц ателье «Силуэт» Н.Е. Нуй-
кина (орден Трудовой Славы 3 - й степ.), 
швея ателье «Силуэт» Е.И. Ильина (медаль 
«За трудовое отличие»).
Почётное звание «Ветеран труда» 

присвоено: закройщице А.Р. Акимовой, 
технологу Н.П. Климовой, швеям ателье 
«Силуэт» М.С. Исаевой, Н.А. Макаро-
вой, А.А. Лисиной, П.Р. Порутчиковой, 
швеям «Дома быта» Г.М. Воробьёвой, 
М.И. Корниловой, швее цеха массо-
вого пошива Т.А. Макаровой, швее 
трикотажного цеха К.А. Князьковой, 
мастеру по ремонту часов В.О. Полубо-
ярову, механику по ремонту швейного 
оборудования А.И. Гусарову.
Директорами КБО в разные годы ра-

ботали: Александр Спиридонович Резяев 
(1962 - 1965), Николай Николаевич Анд-
рианов (1965 - 1974), Тамара Тихоновна 
Пиманова (1974 - 1982), Татьяна Петровна 
Степченкова (1982 - 1986).

В окт. 1985 решениями исполкома гор-
совета КБО был разделён на три хоз-
расчётных с самостоятельным балансом 
комб - та: КБО, КШБП, ККП.
В состав КБО вошли: мастерские по 

ремонту обуви, часов, бытовой техники; 
участок по изготовлению и ремонту ме-
таллоизделий, парикмахерские, фотогра-
фия, бюро бытовых услуг, пункт проката, 
комплексный приёмный пункт № 5. Дирек-
тор – Геннадий Иванович Мигин.
В состав КШБП вошли: Дом быта, ателье 

«Силуэт», мастерская по вязке трикотаж-
ных изделий, цех массового пошива. Ди-
ректор – Татьяна Петровна Степченкова.
В состав ККП вошли: прачечная, хим-

чистка, баня оздоровит. типа, гостиница, 
комплексные приёмные пункты №№ 1, 
2, 3, 4. Директор – Николай Игоревич 
Завалин. В дек. 1991 постановлением 
Главы Администрации КШБП был ре-
организован путём выделения из него 
самостоятельных муницип. пр - тий:

«Силуэт» (ателье по пошиву одежды; 
дир. Т.П. Степченкова); «Надежда» (цех 
массового пошива; дир. Е.В. Герасимова); 
«Мозаика» (мастерская по вязке трико-
тажных изделий; дир. Е.Н. Зотова); «Сте-
жок» (Дом быта; дир. Т.А. Серебрякова). 
В апр. 1992 деят - ть КШБП прекращена. В 
дальнейшем, в 90 - х гг., в связи с процес-
сами коммерциализации и приватизации 
часть пр - тий сферы быт. обслуживания 
населения из состава КБО, ККП перешла 
в частную собственность, часть прекра-
тила своё существование.

Т.П. Степченкова.
КОМБИНА Т
ДЕ ТСКОГО  ПИТА НИЯ
Для обеспечения детей 1 - го и 2 - го года 
жизни молочными продуктами в 1965 в 
составе МСЧ - 59 была введена в экспл. 
молочная кухня, размещавшаяся в жил. 
доме по адресу: пр. Мира, 10 А. Продук-
ция разливалась в оборотную стеклянную 
тару, все работы выполнялись вручную, 
в день перерабатывалось до 3 - х фляг мо-
лока. Числ. работающих – 6 чел.
Первая зав. молочной кухней – В.Н. 

Фильчикова, в дальнейшем – Р.К. Шага-
лина, М.И. Курицына, М.П. Клепинина.
Молочная кухня просуществовала до 

1996. В мае 1996 введено в экспл. пр - тие 
для произ - ва молочной продукции де-
тского ассортимента – МУП «КДП». 
Проектная мощность – 12000 порций 
молочной продукции. Первый дирек-
тор МУП «КДП»  – Лариса Ивановна 
Телегина (06.1996 – 09.1996). Затем 
пр - тием руководил Николай Иванович 
Ковалёв (12.1996 – 01.2000). С апр. 2000 
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директором комб - та назначен Анатолий 
Александрович Павлов.
К концу 90 - х гг. в связи с изменени-

ем общей демографической ситуации в 
стране, уменьшением в городе кол - ва 
детей произ - во молока, кефира, дет. тво-
рога для детей 1 - го и 2 - го года жизни 
стало составлять около 30 % проектной 
мощности комб - та. Для улучшения фин. 
состояния пр - тия было принято решение 
выпускать молочную продукцию для де-
тей дошк. и шк. возраста и для взрослого 
населения города. В 2001 - 2003 прове-
дена коренная реконструкция пр - тия. 
Построены магазин «Полянка», цех 
витаминизированного питания. Введе-
ние в экспл. цеха позволило пополнить 
ассортимент молочной продукции вита-
минизированной ряженкой «Славянка», 
«БИО - простоквашей», двумя видами на-
питка на основе творожной сыворотки 
«БИО - РИТМ» и др. наименованиями.
В 2003 МУП «КДП» переименовано в 

МП «КДП». Общий ассортимент продук-
ции возрос до 24 видов. Объём выпуска-
емой продукции с 1997 по 2005 возрос в 
4,5 раза. Средний объём переработанного 
молока сост. 5 тонн в смену. Численность 
работающих на комб - те к 01.01.2006 сост. 
60 чел. Большой вклад в становление и раз-
витие произ - ва внесли работники комб - та 
Т.М. Бахарева, Н.В. Романова, Т.Ю. Соко-
лова, А.И. Дурнайкин, Т.В. Панкова.

А.А. Павлов.
КОМБИНА Т
ШКО Л ЬНОГО  ПИТА  НИЯ
С открытием в городе первой ср. школы 
№ 216 (1958) орг - цию питания школь-
ников осуществлял ОРС ППЗ. В 1970 
открылась гор. столовая – заготовочная 
№ 5, к - рая обеспечивала полуфабрикатами 
все столовые, буфеты и магазины ОРСа. 
Коллектив столовой № 5 создавался из 
числа опытных специалистов ОРСа и мо-
лодых работников. Б. 30 лет проработали 
в нём зав. произ - вом Н.В. Андреева, В.П. 
Марина; калькулятор В.М. Волынкина; 
повара Н.И. Даляк, Н.Н. Ларионова, В.П. 
Пятаев, Б.М. Якомазов, Н.И. Шувалова; 
пекарь З.А. Генералова и др.
В 1971 столовая № 5 становится ба-

зовой столовой школьного питания. 
К 1999 гор. питание получали 11 тыс. 
школьников, но к 2005 в связи с измене-
нием демографич. обстановки их число 
снизилось до 6823 чел.
В 1992 в результате коммерциализации 

торговли и обществ. питания столовая № 5 
выделилась из состава ОРСа ППЗ и стала 
муницип. пр - тием. Решением Комитета по 
упр. имуществом от 15.01.2004 № 01 - 05/6 

МП «Столовая № 5» переименована в МП 
«Комбинат школьного питания» с прежней 
задачей – обеспечение школьников горо-
да сбалансированным питанием. Поста-
новлением Администрации города от 
07.07.2005 № 722 все школьные столовые 
были переданы в ведение Департамента 
образования Заречного. МП «КШП» осу-
ществляет поставку продуктов питания и 
мясных полуфабрикатов в детские дошк. 
учреждения и школьные столовые.
С момента создания столовой № 5 её 

директорами работали: Нина Филипповна 
Кузнецова (1970 - 1974), Нина Алексеевна 
Сысоева (1974 - 1977), Татьяна Борисовна 
Буданова (1977 - 1983), Серафима Емель-
яновна Бутырина (1983 - 2002), Людмила 
Васильевна Будная (2002 - 2006). С апр. 
2006 директором МП «КШП» назначен 
Аркадий Константинович Муратов.

А.К. Муратов.
КОМЕНДРОВСКИЙ Анатолий Петро-
вич (21.04.1935, с. Вадинск Вадинско-
го р - на Пенз. обл. – 04.06.1987, П. - 19), 
экономист. В 1955 окончил Пенз. техни-
кум ж. - д. транспорта по специальнос-

ти «водоснабжение 
и канализация», в 
1969 – Всесоюз. за-
очный фин. - экон. 
ин - т по специаль-
ности «экономика и 
планирование МТС и 
сбыта». В 1955 - 1957 
служил в рядах СА, в 
1958 - 1959 работал на 

п / я 200 слесарем, освобождённым брига-
диром. На ППЗ (п / я 46) трудился 27 лет 
слесарем - сантехником, мастером, нач. 
участка, ст. инж. ПДБ ц. № 12, ст. инж. отд. 
22, зам. нач. отд. кооперации, рук. группы, 
зам. нач. отд. 90 по кооперации и сбыту, ст. 
инж. по разборке отд. 90. Проявил себя как 
специалист высокой квалификации, внёс 
большой вклад в обеспечение стабиль-
ной работы отдела кооперации и сбыта. 
Отмечен многочисл. благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия и 
города, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1975, 1976, 1981).

А.А. Ефимкин.
КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ
Создан во исполнение Закона РФ от 
03.07.1991 «О приватизации государс-
твенных и муниципальных предприятий 
в Российской Федерации». Решение о со-
здании Комитета по управлению иму-
ществом (Далее Комитет) и гор. Фонда 
имущества было принято 25.12.1991 ма-
лым Советом гор. Совета нар. депутатов. 

Впоследствии решением горсовета нар. 
депутатов от 14.10.1993 Фонд имущества 
был ликвидирован и его функции пере-
даны Комитету. Являясь юридич. лицом, 
Комитет входил в состав гор. Админис-
трации, его председатель по должности 
был зам. Главы Администрации города до 
01.05.2002. С 01.05.2002 Комитет осущест-
вляет свои полномочия как самостоятель-
ный орган местного самоуправления, вне 
состава Администрации.
Комитет ведёт Реестр муницип. имущес-

тва и осуществляет операции с имущест-
вом муницип. Казны города. Предметом 
деят - ти Комитета является осуществление 
функций некоммерческого характера в об-
ласти приватизации, управления и рас-
поряжения муницип. собственностью с 
целью её эффективного использования. 
Комитет постоянно пополняет бюджет 
города за счёт арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого имущества, 
а с 20.05.2002 – и за счёт арендной платы 
за землю по договорам аренды земельных 
участков, относящихся к ведению органов 
местного самоуправления.
Одной из основных функций Коми-

тета является приватизация муницип. 
собственности – недвижимого имущес-
тва, осуществляемая на основании Фед. 
Закона от 2001 «О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества» и «Порядка и условий прива-
тизации муниципальной собственности 
г. Заречного», утверждённого решением 
Собрания представителей.
Приватизация осуществляется в городе 

с 1993 и с самого начала имеет определён-
ные особенности проведения. Эти осо-
бенности диктуются закрытостью города, 
отсутствием ниш для перераспределения 
рабочей силы, ограниченным количеством 
кредитоспособных инвесторов – юридич. 
лиц, расположенных и зарегистрирован-
ных на терр. города, и физич. лиц, пос-
тоянно в нём проживающих. Начиная 
процесс приватизации, необходимо было 
избежать резкого развала сложившейся 
в городе сферы бытового обслуживания 
и снабжения населения и обвального па-
дения цен на приватизируемое имущест-
во, неизбежного при массовом характере 
приватизации. Администрацией города в 
кач - ве способа приватизации была выбра-
на исключительно продажа имущества и 
акций на открытых по составу участников 
аукционах. Такой подход позволил полу-
чать максимальные поступления денеж-
ных ср - в в гор. бюджет.
За период 1993 - 2006 приватизирова-

но 33 объекта недвижимого имущества 
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(здания, помещения, сооружения) и 16 
муницип. пр - тий, 5 из к - рых были ре-
организованы в ОАО с последующей 
продажей их акций на аукционах: МП 
«ГУМТС - 19», МП «Силуэт» (ателье), МП 
«Пищекомбинат» (впоследствии – ЗАО), 
МП «Магазин № 34 «Ивушка», МП «Ма-
газин № 27 «Универсам». 11 МП проданы 
на аукционах физич. и юридич. лицам 
как имущественные комплексы: «Хим-
чистка», сапожная мастерская «Каблу-
чок», ателье «Стежок», кафе «Чайка», 
«Коммерческий центр № 1» (отдельно 
стоящее здание во дворе за магазином 
«Юбилейный»), магазины: № 39 «Строй-
материалы», № 32 «Промтовары» (ныне – 
«Заречный»), «Венера» (прод. товары), 
№ 41 «Мебель», № 22 «Весна», «Репка». 
Итоги данного периода приватизации:

 -  поступление ден. ср - в – 1.678.593 
тыс. руб., из них: 1.589.401 тыс. руб. – 
до деноминации, 89.192 тыс. руб. – пос-
ле деноминации;

 -  получено 1394 приватизационных 
чека в счёт оплаты акций приватизи-
рованных пр - тий;

 -  общая площадь приватизирован-
ных помещений составила 39311 м2;

 -  в течение 13 лет все муницип. 
магазины города перешли в частную 
собственность.
С момента создания Комитетом ру-

ководили: Виктор Михайлович Ерёмин 
(1992 - 01.1993), Иван Алексеевич Нефе-
дьев (02.1993 - 09.1993), Евгений Федо-
рович Дымнов (10.1993 - 05.1995), Егор 
Васильевич Ильюхин (09.1995 - 02.2006). 
С 01.02.2006 председатель Комитета – 
Александр Михайлович Желтухин. Боль-
шой вклад в дело становления Комите-
та и решения стоящих перед ним задач 
внесли гл. бухгалтер Л.В. Фёдорова, нач. 
отдела по управлению земельными ре-
сурсами Комитета А.М. Борисов.

А.М. Желтухин.
КОМИТЕТ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ
Физкультурная орг - ция в Зар. – Добро-
вольное спортивное общество (ДСО) – 
образована в 1959 при ОЗК - 31. В 1964 
в структуре ОЗК - 31 решением Цент-
рального Совета по физ - ре и спорту 
(ЦС ФиС) при ЦК профсоюзов создан 
гор. Совет по физ - ре, спорту и туризму 
(Горспортсовет - 31). 1993 – Горспорт-
совет - 31 реорганизован в Комитет по 
физич. культуре, спорту и туризму при 
Администрации города (КФКСиТ). С 
началом орг - ции физкультурного дви-
жения в городе начинают развиваться 
массовые виды спорта.

Волейбол. Первая секция создана в 1959. 
Тренер - общественник – В.С. Логинов, с 
1965 – В.А. Комаров. В 1961 – первое 
официальное первенство города. В 70 - 80е 

гг. волейбольная команда города – одна 
из сильнейших в обл. и ЦС ФиС. Веду-
щие игроки: В. Чейлях, Б. Тимохин, М. 
Чудайкин, В. Фунтиков, А. Чураев.
Баскетбол. Секция создана в 1961. 

Тренеры: В.М. Бурментьев, Г.Я. Меще-
ряков, В.И. Маслов. Первые гор. сорев-
нования – на баскетбольной площадке 
школы № 216. Ведущие игроки: Н. Корса-
ков, А. Донич, А. Аброськин, В. Маслов. 
В 1997 создан профессиональный бас-
кетбольный клуб «Союз», выступающий 
в Суперлиге чемпионата России (группа 
«Б») среди муж. команд. Тренеры БК 
«Союз»: О.Л. Ким, А.Г. Рыщенков, А.И. 
Имаев, С.Г. Мостовщиков.
Футбол. Команда создана в 1959. Тре-

неры - общественники: В.М. Павлов, 
В.Г. Руднев, В.А. Сенцов. 1962 – 2 - е место 
в чемпионате области; 1965, 1967, 1972, 
1981 – обладатели Кубка области (трене-
ры В.А. Сенцов, В.М. Павлов); 1998 – об-
ладатели Кубка и Суперкубка области 
(тренер В.Ф. Двойнин); 1999 – чемпионы 
области (тренер В.Ф. Двойнин).
Лучшие игроки команды в разные годы: 

В. Кораблёв, А. Мекшенёв, М. Курицын, В. 
Хлыстов, И. Сопов, А. Однобоков, В. Ря-
шин, К. Юртаев, А. Михальчук, М. До-
рожкин, Д. Барсуков, Д. Мальков.
Хоккей. Команда по хоккею с шайбой 

организована в 1959. Первый тренер - об-
щественник – В.Г. Руднев. 1961 – команда – 
чемпион области (тренер М.Н. Калашни-
ков); 1966 – 5 - е место в финале первенства 
СССР среди коллективов физ - ры.
Первый детский тренер – В.Ф. Двой-

нин. Под его рук - вом детские команды 
17 раз становились победителями обл. 
соревнований, в т.ч. на призы клуба 
«Золотая шайба». В составе известной 
в СССР команды «Дизелист» долгие годы 
играли воспитанники зареченской коман-
ды В. Красненьков, В. Гурьев, И. Агеев. 
За гор. команду успешно выступали Ю. 
Арбатов, В. Ряшин, А. Однобоков, Н. Са-
мушкин, Ю. Давыдов, И. Мельник.
Лыжный спорт. 1960 – организована 

первая секция по лыжным гонкам. Тре-
неры: В.В. Лапшин, Г.Б. Джазовский, Н.Е. 
Лосев. Первые мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам: В. Винокуров, М. Лосева, 
Н. Лосев, А. Щеглова. 1973 – муж. сбор-
ная команда (А. Фролов, А. Тумпаров, Б. 
Порошин, Н. Лосев) занимает 4 - е место на 
дистанции 70 км в соревнованиях «Евро-
па - Азия - Европа». Сборная команда – не-

однократный победитель соревнований на 
призы газеты «Пензенская правда».
Спортивное ориентирование. Год 

рождения вида спорта – 1969. Первый 
тренер – Е.И. Веретенников. 1971 – 1 - е 
место сборной команды города в летнем 
первенстве ЦСФиС (тренер А.В. Евсеев). 
Команда многие годы успешно выступала 
на обл., республиканских и Всесоюзных 
соревнованиях. Спортсмены - ориентиров-
щики: Н. Самошин, Е. Самошин, Е. Мол-
чановский, С. Николаева, Г. Смирнов, 
Л. Яшина, В. Арасланов.
Развитие массовой физич. культуры ре-

ализуется путём проведения различных 
многоэтапных соревнований. К ним от-
носятся: комплексная Спартакиада среди 
производственных коллективов и орг - ций 
города по 12 видам спорта (в к - рой при-
нимают участие б. 1000 чел.), летняя и 
зимняя Спартакиады среди призывной 
и допризывной молодёжи, фестиваль 
среди семей «Стартуем вместе», Спар-
такиада школьников по 9 видам спорта, 
в к - рой принимает участие ≈ 40 % от об-
щего числа уч - ся и др. Ежегодно в городе 
проводится 92 соревнования различного 
ранга, в т.ч. – 28 Всерос. соревнований. 
Ряд соревнований посвящается знамена-
тельным датам (напр.: День Российской 
Армии, День Победы, День города и 
т.п.). Спортсмены Зар. были участни-
ками Олимпийских игр – XXV (1992, 
Испания – Барселона; Владимир Голяс); 
XXVI – (1996, США – Атланта; Владимир 
Голяс); XXVII (2000, Австралия – Сид-
ней; Ольга Полякова, Ирина Раевская); 
XXVIII (2004, Греция – Афины; Виктор 
Бураев), 99 раз участвовали во Всерос. и 
19 раз в междунар. соревнованиях. Физич. 
культурой, спортом и туризмом активно 
занимаются б. 9 тыс. чел.
В 60 - 80х гг. на ППЗ была на высоком 

уровне поставлена массовая оздоровит. ра-
бота. Завод становился победителем смот-
ров - конкурсов по производственной гим-
настике среди пром. пр - тий МСМ в 1964, 
1967, 1973, 1976, 1980, 1982, 1986.
В школах города проводится внеклассная 

секционная работа по 15 видам спорта. 
Общее число занимающихся б. 1300 чел. 
В каникулярное время Комитет органи-
зует спортивно - оздоровит. лагеря: заго-
родный оздоровит. «Белка» с реализацией 
программы «Олимпийская деревня» и два 
лагеря дневного пребывания на базе спорт. 
учреждений. Разрабатываются и прово-
дятся спортивно - массовые мероприятия 
в гор. зоне отдыха «Солнечная».
Комитет явл - ся соучредителем двух 

некоммерческих орг - ций (НП БК 
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«Союз» (баскетбол) и НП ПХК «Ди-
зель» (хоккей с шайбой), по договору 
о совместной деят - ти финансирует 
орг - цию РОСТО, развивающую тех-
нич. виды спорта, и конноспортивный 
клуб «Скиф» (МП «Автотранс»).
Спорт. орг - цией Зар. руководили: Борис 

Георгиевич Телегин (1959 - 1962), Георгий 
Дмитриевич Сташкевич (1962 - 1964), Вла-
димир Аронович Комаров (1964 - 1967), 
Владимир Григорьевич Смолин 
(1967 - 1973), Георгий Яковлевич Меще-
ряков (1973 - 1975), Юрий Иванович Тихо-
миров (1975 - 1978), Геннадий Васильевич 
Батов (1978 - 1984), Геннадий Сергеевич 
Карпухин (1984 - 2000), Юрий Васильевич 
Черников (2000 - 2004), Григорий Ефимо-
вич Кабельский (апр. 2004 - нояб.2004). В 
авг. 2005 председателем Комитета назна-
чен Алексей Николаевич Сигаев.
С 2006 Комитет получил наименова-

ние «Комитет по физической культуре 
и спорту» (МУ «КФКиС»). В струк-
туре МУ «КФКиС» работают МОУ 
ДОД: СДЮСШОР «Союз», СДЮСШОР, 
ДЮСШ, ДЮСШ - 2.
СДЮСШОР «СОЮЗ»
Самостоятельным муницип. учрежде-

нием стала в янв. 2003. Историю ведёт от 
первой спорт. школы Заречного – ДЮСШ 
(1962). Школой руководили: Виктор Алек-
сеевич Спирин (1962 - 1965), Таисия Вла-
димировна Матвеева (1965 - 1983), Генна-
дий Василь евич Батов (1983 - 1985), засл. 
работник физич. культуры России Алек-
сандр Викторович Киреев (1985 - 2006). С 
ноября 2006 директором школы назначен 
Александр Евгеньевич Додонов. Статус 
соответствия школе олимпийского ре-
зерва был присвоен отделению борьбы 
(1993), отделению плавания (1995), от-
делению художественной гимнастики 
(2004; Рук. – ст. тренер С.Н. Фомина, 
судья республ. категории).
С января 1995 отделение борьбы самбо 

решением коллегии КФКСиТ было пре-
образовано в самостоятельную спорт. 
школу самбо. За подготовку спортсме-
нов высокого класса по борьбе самбо 
было присвоено звание «Заслуженного 
тренера России» В.В. Гритчину (1993), 
Ю.А. Балыкову (1994).
В отделении плавания награждены зна-

ком «Отличник физической культуры» 
ст. тренер Е.В. Мельникова (1999), тренер 
Т.В. Недоговорова (2003), тренер - препо-
даватель Т.Н. Плахова, зам. директора 
В.И. Киреева (2004). Е.В. Мельниковой 
в 2001 присвоено звание «Заслуженный 
тренер России». Её воспитанница Ирина 
Раевская была участницей XXVII Олим-

пийских игр (2000, Австралия, Сидней). 
С янв. 2004 в школе открыто отделение 
пауэрлифтинга.
Ежегодно в СДЮСШОР «Союз» зани-

маются б. 600 детей. Работают 19 тре-
неров - преподавателей. За годы работы 
подготовлено 5 мастеров спорта меж-
дунар. класса: Андрей Патраков (1987, 
плавание), Алексей Кобрин (1992, самбо), 
Сергей Гордеев, Вячеслав Бодин (1994, 
самбо), Ирина Раевская (1999, плава-
ние); 45 мастеров и 176 канд. в мастера 
спорта, б. 6000 спортсменов массовых 
разрядов.
СДЮСШОР
Статус «СДЮСШОР» отделение борь-

бы ДЮСШ Горспортсовета - 31 получило 
в 1993 по решению Госкомспорта России. 
С 01.01.1995 школа выделилась из состава 
ДЮСШ и стала работать самостоятельно. 
Директором СДЮСШОР был назначен 
засл. тренер России Владимир Васи-
льевич Гритчин. В.В. Гритчин назван 
«Лучшим директором спортивной школы 
Пенз. обл. 1997 года», в 1999 первым на-
граждён знаком «Отличник физической 
культуры и спорта».
В янв. 2003 школа стала самостоятельным 

учреждением МОУ ДОД «СДЮСШОР». 
В февр. 2003 директором школы назна-
чен засл. тренер России Юрий Алексеевич 
Балыков. В мае 2005 школа получила ли-
цензию на право ведения образовательной 
деят - ти. Направления дополнительного 
физкультурно - спортивного образования 
детей: борьба самбо, плавание и бокс (от-
деления открыты в 2001), борьба дзюдо 
(2003). В школе занимаются б. 500 детей 
и подростков. Работают 10 тренеров - пре-
подавателей, 8 из них имеют высшую ква-
лиф. категорию. За годы работы отделения 
борьбы самбо подготовлены: три чемпиона 
мира по самбо (В. Волков – Грузия, Тби-
лиси, 1997; С. Гордеев – Украина, Киев, 
2000; А. Харитонов – Панама, 2002), 4 
засл. тренера России (В.В. Гритчин, Ю.А. 
Балыков, И.В. Гритчин, О.В. Бузин), один 
засл. мастер спорта России (А. Харитонов), 
5 мастеров спорта междунар. класса, 28 
мастеров спорта СССР и РФ, два мастера 
спорта РФ по рукопашному бою. Завоёвано 
золотых медалей на первенствах, чемпио-
натах и Кубках страны – 36; на первенствах 
и чемпионатах Европы – 10; на первенс-
твах, чемпионатах и Кубках мира – 15. 
Отделением плавания подготовлены: один 
засл. тренер России (Е.В. Мельникова), 3 
мастера спорта междунар. класса, 5 мас-
теров спорта России. Завоёваны 22 золо-
тые медали на чемпионатах, первенствах 
и Кубках России.

Отделением бокса подготовлены: 4 
мастера спорта СССР и России, 2 судьи 
междунар. категории АИБА. Завоёваны 2 
золотые медали на первенстве России.
Отделением дзюдо подготовлены: 5 мас-

теров спорта СССР и России по дзюдо.
Участвуя в различных гор. и обл. мероп-

риятиях спортивного и воспитательного 
характера, СДЮСШОР ежегодно проводит 
традиционный турнир по боксу памяти 
почётного гражданина Заречного и Пен-
зы, первого директора ППЗ - ПО «Старт» 
Михаила Васильевича Проценко и турнир 
по самбо «День Победы».
ДЮСШ
Организована приказом КФКСиТ Зар. 

в январе 1998. Директор – Олег Вален-
тинович Фунтиков. В школе работают 
отделения пулевой стрельбы (тренеры 
А.Ф. Трудов, Н.В. Костычева); футбола 
(тренеры М.И. Амплеев, Н.В. Перепёл-
кин, С.Н. Коржавин); лыжного спорта 
(тренер А.В. Чурилова); каратэ (тренеры 
О.В. Бузин, О.В. Фунтиков, В.А. Кислов, 
В.Х. Хачатрян, А.А. Мещеряков, П.И. 
Аристов); волейбола (тренер Н.В. Бори-
сов); шахмат (тренер И.А. Данилкин).
С момента создания в школе культиви-

ровались хоккей (тренеры А.Ф. Двойнин, 
А.Н. Абаев) и бокс (тренеры Б.Р. Русаев, 
А.Б. Русаев), а тренерами каратэ работа-
ли также М.А. Жиркин и Ю.Ф. Кузякин. 
В спорт. секциях школы занимается 400 
спортсменов. Пед. коллектив – 14 чел., 
из к - рых 2 чел. – засл. тренеры России 
(О.В. Бузин, А.Ф. Трудов), 5 чел. – тре-
неры высшей категории (Н.В. Костыче-
ва, В.А. Кислов, А.А. Мещеряков, В.Х. 
Хачатрян, О.В. Фунтиков).
За период 1998 - 2006 школа подготовила 

4 - х чемпионов мира по каратэ (2003 – 
Павла Аристова, Михаила Жиркина, Оле-
га Фунтикова; 2004 – Ольгу Матвееву; 
10 призёров чемпионатов мира, 3 - х чем-
пионов Европы, 4 - х призёров чемпиона-
тов Европы, 19 чемпионов и 23 призёра 
чемпионатов России, 16 победителей и 18 
призёров Кубка России, 26 победителей 
и призёров первенств России.
Сотрудники школы неоднократно 

награждались Почётными грамотами 
и благодарственными письмами Обл-
спорткомитета и Администрации Зар. 
Начиная с 2000, спортсмены ДЮСШ – 
ежегодные гор. стипендиаты в обл. спор-
та. В 2004 ДЮСШ стала победителем 
в номинации «Спорт высших достиже-
ний» среди спорт. школ города.
ДЮСШ - 2 (Дом молодёжи)
Дом молодёжи (ДМ) был принят в экс-

плуатацию в мае 1983 как межшкольный 
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зал ритмики и пластики, рассчитанный 
на 350 пар учащихся. Первоначально 
входил в структуру гор. парка культуры 
и отдыха. Директор – Борис Григорье-
вич Гомберг. Летом 1983 ДМ передан в 
ОЗК - 31 как филиал ДК «Современник».
В февр. 1985 директором ДМ назнача-

ется Светлана Васильевна Радюк. В этот 
период появляются новые формы рабо-
ты: молодёжные фестивали «Поволж-
ские просторы», конкурсы ди - джеев, 
брейк - данса, мисс Заречного, Золушек 
и т.п. Систематически проводятся вече-
ра отдыха трудовых коллективов, пенсио-
неров, ветеранов. Впервые организуются 
и в дальнейшем становятся традицией 
проводы призывников в Сов. Армию. 
Плодотворно работают коллективы худ. 
самодеятельности – студии: пантомимы, 
вокальная, эстрадного и бального танцев, 
брейк - данса, гитары, цирковая; коллектив 
восточных единоборств, вокально - инстру-
ментальные ансамбли «Манеж», «Комната 
№ 11», рок - группы.
С 1991 по 1993 директором ДМ трудился 

выпускник Высшей профсоюзной школы 
культуры (Ленинград) Виктор Викторович 
Бордюк. С 1993 ДМ – самостоятельное му-
ницип. учреждение в структуре Департа-
мента культуры и молодёжной политики. 
В период 1993 - 1995 – дир. Александр 
Владимирович Корсаков. С 1995 учреж-
дением руководит Лариса Викторовна 
Бодрова. В этот период цирковая студия 
«Виктория» (рук. С. Лукьянова) получает 
звание «народной», становится лауреатом 
и дипломантом Всерос. конкурсов цирко-
вого искусства. Защищает звание «народ-
ный» коллектив группы популярной му-
зыки «Студио Сервис» (рук - ли О. Бизов, 
С. Лукьянов). Народный коллектив – ТСК 
«Вистерия» (рук - ли Е. Саушева, С. Соков) 
за годы работы вырастил более 10 пар 
междунар. класса, чемпионов СССР. В ДМ 
начинала творческую деят - ть и добива-
лась первых спорт. успехов лучшая пара 
России – вице - чемпионы мира, чемпионы 
Европы, многократные чемпионы России 
Анна Безикова - Дмитрий Тимохин.
В 2000 в ДМ произведена реконструкция 

паркетного зала, учреждение переимено-

вано в Дворец молодежи. В 2001 во Двор-
це молодёжи прошло первенство России 
по латиноамериканским танцам и Кубок 
губернатора. В соревнованиях приняли 
участие б. 1000 танцоров. Проводится 
большое кол - во молодёжных мероприя-
тий, в т.ч. впервые – открытый фестиваль 
моды, офицерский бал и т.п.
Постановлением Главы Администрации 

от 23.01.2003 № 52 Дворец молодёжи пе-
реименовывается в «Спортивно - культур-
ный центр» (СКЦ) и переходит в ведение 
Комитета по физической культуре, спорту 
и туризму. Цирковая студия «Виктория» 
отделяется в самостоятельное учрежде-
ние – «Центр циркового и эстрадного 
искусства», ТСК «Вистерия» преобра-
зовывается в ДЮСШ «Вистерия». СКЦ 
начинает проводить спорт. праздники, 
соревнования и др. мероприятия по про-
паганде здорового образа жизни: откры-
тый фестиваль «Индустрия красоты и 
здоровья», Всерос. открытые турниры 
городов ЗАТО по спорт. танцам на «Ку-
бок Славского» и т.п.
В 2005 СКЦ объединяется с ДЮСШ 

«Вистерия», к ним присоединяется ТСК 
«Звездопад», работавший во Дворце куль-
туры «Современник», и, т.о., создаётся 
МОУ ДОД «ДЮСШ - 2» (Постановление 
Главы Администрации от 11.07.2005 № 728 
и от 02.12.2005 № 1287). Руководителем 
ДЮСШ - 2 назначается Л.В. Бодрова.
Работники школы ТСК «Вистерия» и 

«Звездопад» являются инициаторами 
и организаторами проведения в Зареч-
ном и Пензе Всерос. конкурсов, Кубков 
Приволжского Фед. округа, межрегио-
нальных турниров «Фейерверк», «Шире 
круг», «Кубок Славского».
В ДЮСШ - 2 активно работают такие дет-

ские спортивные объединения: студия эст-
радного танца «ДЕНЦ - ЗОН» (рук - ли Т.А. 
Панкрушкина, Ю.Г. Чакрыгина), агентство 
моделей «Креатив» (рук. С.Н. Прошкина). 
Студия «ДЕНЦ - ЗОН» – народный коллек-
тив, обладатель различных призов обл., 
Всерос. и международных фестивалей и 
конкурсов. В марте 2007 ст. группа студии 
стала обладателем Гран - при Всерос. фес-
тиваля - конкурса «Тихвинский Лель», ср. 
группа получила звание лауреата 1 - й степ. 
Агентство «Креатив» завоевало 1 - е место 
в номинации «Лучшее модельное агент-
ство» на III Междунар. фестивале – кон-
курсе модельных агентств, школ моделей 
и театров моды «Модный двор» (2006). В 
период с 2005 по 2007 одна пара танцоров 
ДЮСШ - 2 выполнила норматив мастеров 
спорта по спорт. танцам, 4 пары – норма-
тив канд. в мастера спорта.

Помимо учебно - спортивной одной из 
ведущих в школе является организацион-
но - массовая работа. На базе учреждения 
проводятся мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни сре-
ди подростков и молодёжи, чествование 
ветеранов Вел. Отеч. войны и локальных 
военных конфликтов, дни пожилого чело-
века, проводы в Рос. армию, мероприятия 
спортивной направленности и др. В 2006 
было проведено около 100 спортивно - раз-
влекательных программ, в к - рых приняло 
участие около 8000 человек.
В рамках образовательной программы 

«Волшебный мир танца» (автор Е.Ю. Сау-
шева) тренерами - преподавателями школы в 
2005 - 2007 проводилось обучение спортив-
ным бальным танцам уч - ся школ 216, 217, 
223, 224 и было организовано 4 первенс-
тва школы по спортивным танцам. Школа 
поддерживает тесные взаимоотношения с 
образовательными учреждениями города, 
организуя для старшеклассников ежемес. 
«круглые столы», беседы, ток - шоу по про-
филактике вредных привычек и правонару-
шений, организации свободного времени, 
уточнении прав подростков с приглашени-
ем необходимых специалистов.
В школе работают опытные трене-

ры - танцоры междунар. класса Е.В. Грит-
чина, О.М. Назаркина, М.Ю. Ерёмин, А.Р. 
Юмакулова, К.М. Безроднов, О.Н. Лосева. 
Старшему тренеру ДЮСШ - 2 Е.Ю. Сау-
шевой в 2006 присвоено звание «Заслу-
женный тренер России». Приоритетным 
направлением в работе школы являет-
ся пропаганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни, орг - ция 
досуговой деят - ти подростков и молодё-
жи, профилактика негативных явлений в 
подростковой и молодёжной среде.

А.Н. Сигаев.
КОМРАТОВ Владимир Алексеевич
(р. 19.03.1950, П.), член Союза журналис-
тов СССР (1981). В 14 лет начал работать 
внештатным корреспондентом обл. газеты 
«Молодой ленинец» (П.), в 16 – на Все-
союз. слёте по итогам акции «По местам 

рев., боевой и тру-
довой славы сов. 
народа» награждён 
памятной медалью. 
В 17 лет – слесарь на 
з - де ВЭМ. С 1968 по 
1970 проходил служ-
бу в войсках ПВО в 
Закарпатской обл. В 
1976 окончил Моск. 

гос. пед. институт им. В.И. Ленина по спе-
циальности «рус. яз. и лит - ра». Работал 
школьным учителем в Новосибирской обл. 
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В 1979 - 1990 – корреспондент, редактор, ст. 
редактор Пенз. обл. комитета по телеви-
дению и радиовещанию. Окончил курсы 
повышения квалификации Гостелерадио 
СССР (1980, 1988). Принимал участие в ра-
боте пресс - центров Олимпиады - 80, Моск. 
фестиваля молодёжи и студентов (1985). 
За материалы по патриотич. воспитанию 
молодёжи отмечен Почётным знаком ЦК 
ДОСААФ (1986), Почётными грамотами 
обкома ВЛКСМ. За мужество и гуман-
ную деят - ть при оказании помощи пост-
радавшему от землетрясения населению 
Армении – Почётной грамотой Исполкома 
общ - ва Красного Креста и Красного Полу-
месяца СССР (1989). С 1990 по 1996 – гл. 
редактор газеты «Заречье» (Зар.), с 1996 
по 2003 её ответственный секретарь.

И.Г. Карабинова.
КОМРАЧКОВ Анатолий Николаевич
(29.08.1917, д. Кожино Антроповского 
р - на Костромской обл. – 03.04.1996, Зар.), 
полковник в отставке, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран ВС СССР. В 1938 призван 
на военную службу (в 1 - ю мотострелковую 

дивизию особого на-
значения, М.). В 1940 
поступил в погранич-
ное военное уч - ще 
войск НКВД (г. Ор-
джоникидзе), к - рое 
окончил досрочно в 
связи с началом Вел. 
Отеч. войны. С июля 
1941 – в действующей 
армии. Сражался ком. 

взвода в составе 917 - го стрелкового полка 
(Зап. фронт). В октябре 1941 был тяжело 
ранен, после излечения проходил службу 
на различных должностях в Свердловске 
и Перми. В 1945 - 1948 – слушатель Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе, после 
окончания к - рой назначен нач. штаба 
166 - го полка 18 - й дивизии войск МВД. 
С 1953 служил в военно - строит. частях: 
командовал рядом в/ч, а с 1960 по 1962 
возглавлял управление ВСО Свердловс-
ка - 44. Избирался депутатом Ново - Ураль-
ского горсовета, членом Ново - Уральско-
го ГК КПСС (1961). С 1962 - 1966 – ком. 
в/ч 55201 (П. - 19). Награждён орденом 
Отеч. войны 1 - й степ., двумя орденами 
Красной Звезды, 15 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КОНДРАКОВА Зинаида Ивановна
(р. 06.02.1940, с. Красно - Яруга Крас-
но - Яружского р - на Белгородской обл.), 
техник - технолог молочной пром - сти, вете-
ран труда. После окончания Харьковского 
техникума молочной пром - сти с 1959 по 
1966 работала лаборантом в Пенз. про-

мкомбинате облпот-
ребсоюза, затем (до 
1969) – ст. инж. в обл. 
управлении пищевой 
пром - сти (П.). В Зар. 
трудилась с 1969 в 
ОРСе ППЗ сначала 
в должности нач. 
кондитерского цеха 

столовой № 1, с 1971 – дир. цеха безалко-
гольных напитков. В 1975 назначена дир. 
гормолокозавода, стр - во к - рого продолжа-
лось до 1977. С 1980 – дир. Пищекомбина-
та (ГП «Пищекомбинат», 1992), ген. дир. 
ОАО «Пищекомбинат» (1995 - 2000). Под её 
рук - вом была полностью внедрена контей-
нерная доставка продукции хлебозавода 
(1979), реализация (1995) мороженого с 
пониженным холестерином за пределами 
Зар., молокозавод перешёл (1992) на осво-
ение новых видов продукции (майонеза, 
бифилайфа, адыгейского сыра, пельменей 
и др.). Организатор внедрения комплекс-
ной сист. управления кач - вом продукции, 
проведением акционирования пр - тия. За 
успехи в труде отмечена знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973, 1974, 
1980), «Ударник 11 - й пятилетки». Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Н.В. Мещерякова.
КОНДРАКОВА Зинаида Михайловна
(25.03.1936, д. Марьина Карпогорского 
р - на Архангельской обл. – 2003, Зар.), 
инж. - технолог, лауреат заводской пре-
мии (1979), ветеран труда. Окончила 
Архангельский лесотехнич. ин - т (1958) 

и два года работала 
инж. - химиком, зав. 
лабораторией фа-
нерного з - да «Власть 
труда» (Н. - Ломов 
Пенз. обл.). Более 30 
лет (1960 - 1992) тру-
дилась на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Прошла 
путь от лаборанта до 

нач. технологической лаборатории. Орга-
низатор лаборатории полимерных матери-
алов. Инициатор разработки и внедрения 
первой установки электростатического на-
пыления порошковых красок, разработчик 
ряда технологий по изготовлению деталей 
из полимерных материалов, технологий 
применения в произ - ве флюсов, клеев, 
компаундов и лакокрасочных материалов. 
Автор 16 рацпредложений. В течение дли-
тельного времени – член полимерной ко-
миссии 6 ГУ. Отмечена многочисл. Почёт-
ными грамотами, знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1982), фотография занесена 
на Аллею труд. славы з - да (1990). На-

граждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

Г.А. Смирнов.
КОНДРАТЕНКО Геннадий Максимович
(р. 05.02.1925, п. Моложи Ильинского р - на 
Смоленской обл.), полковник в отставке, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран ВС 
России. Окончил военную инженерную 

академию им. В.В. 
Куйбышева в 1955. 
На военной службе 
с 1943. После войны 
проходил службу на 
различных должнос-
тях Мин - ва обороны 
СССР. С мая 1965 
по 1975 – в П. - 19. В 
кач - ве районного ин-
женера стоял у исто-

ков орг - ции военных представительств 
на ППЗ (п / я 46). Внёс большой вклад 
в освоение образцов военной техники 
и поставки их в войска. В 1975 пере-
ведён на рук. должность в 12 ГУМО 
(М.). Награждён 4 орденами (Красной 
Звезды (дважды), Труд. Кр. Знамени, 
Отеч. войны), многими медалями.

А.А. Ведёнкин.
КОНДРАТЬЕВ Геннадий Владимирович 
(р. 26.01.1960, г. Златоуст Челябинской 
обл.), зам. гл. инженера по подготовке 
произ - ва (с 2007) ФГУП «ПО «Старт», 
лауреат премии им. М.В. Проценко (2003). 
В 1985 окончил заочное отделение ППИ, 

получил квалиф. «ин-
женер - механик». На 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
П. - 19 пришёл в 1979 
в ц. № 01. Прошел 
путь от токаря, тех-
ника - технолога до 
нач. цеха. Под его 
рук - вом проведена 
большая работа по 

увеличению выпуска товарной продукции 
(за 5 лет с 120 тыс. до 13 млн. руб.). Цех 
стал надёжным поставщиком технологич. 
оснастки для пр - тий Москвы, Саратова, 
Самары, Тольятти, Димитровграда. Об-
новлен станочный парк, внедрена система 
«Делкам» обработки и «PROINGENER», 
что позволяет выполнять работу любой 
сложности. По его инициативе в цехе во-
зобновились конкурсы проф. мастерства, 
Дни здоровья, наставничество, вновь стала 
работать комиссия по профилактике. Фо-
тография заносилась на Аллею труд. славы 
з - да (2005), отмечен Почётной грамотой 
Губернатора Пенз. обл. (2004).

Н.Н. Грушенцев.
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КОНДРАЦКОВ Иван Тимофеевич
(24.05.1929, с. Бутурлинка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 13.06.2006, Зар.), сто-
ляр - плотник, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Труд. путь 
начал в 1943 четырнадцатилетним подрос-

тком в колх. «Новый 
путь» в родном селе. 
В 1946 - 1947 учился 
в ФЗУ г. Кузнецка, в 
1948 был направлен в 
Москву паркетчиком 
на восстановление те-
атра им. Вахтангова. 
Работал на бумажном 
комб - те г. Ташкента 

(1948 - 1949), служил в СА (1949 - 1952). До 
1957 – боец военизир. охраны нефтебазы 
(П.), три года – вахтёр п / я 46 (П. - 19). В 
1960 пришёл в ПУС (п / я 41), где прора-
ботал до 1994 столяром в СМУ - 1, брига-
диром плотников УОР. Работал на многих 
объектах города (ДК «Современник», Дом 
молодёжи, здание горисполкома, к/т «Рос-
сия», «Юбилейный», Дворец спорта, плав. 
бассейн, жил. дома и мн. др.). Активный 
рационализатор. В 1971 признан лучшим 
плотником, в 1987 – лучшим наставником 
молодёжи. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1974), «Удар-
ник 9 - й пятилетки». Награждён 6 меда-
лями (в т.ч. «За труд. доблесть»).

Г.Я. Тарутин.
КОНДРАШИН Константин Андреевич
(р. 14.08.1924, с. Соловцовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), инж. - строитель, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 1958 
окончил Ростовский инж. - строит. ин - т. 
В 1939 - 1942 учился в Пенз. строит. тех-
никуме, к - рый окончил после войны в 
1947. В 1942 - 1946 служил в СА (курсант 
пулемётного уч - ща, резерв офицерского 

состава, ком. взвода 
407 - го противотанко-
вого дивизиона 78 - й 
стрелковой дивизии). 
Участвовал в осво-
бождении Украины, 
Молдавии, форси-
ровании Днепра. В 
составе 3 - го и 2 - го 
Украинского фрон-

тов воевал на терр. Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии. За проявлен-
ную храбрость в боях в р - не оз. Балатон 
(Венгрия) награждён орд. Красной Звезды 
(1945). Демобилизовался, будучи коман-
диром роты при 27 - й армии (Прикар-
патский ВО). С 1947 по 1958 – прораб 
ремзавода Мин - ва с. хоз - ва (П.), офицер 
спецсвязи Нижне - Амурского Облвоенко-

мата (г. Николаевск - на - Амуре), прораб на 
з - де «Пензтекстильмаш», студент ин - та 
(Ростов - на - Дону). С 1958 по 1960 – нач. 
ПТО комб - та «Стройдеталь» в Рязани. 
В П. - 19 трудился 28 лет прорабом, нач. 
формовочного цеха ЗЖБИ п / я 41, нач. 
ПТО – зам. гл. инж. УПП. Участвовал в 
разработке и внедрении новых изделий 
из сборного железобетона (ферм пролё-
том 24 м с предварительно - напряжённой 
арматурой). Активный рационализатор. 
Завершил труд. деят - ть мастером цеха 
металлоконструкций УПП ПУС в 1985. 
Отмечен многочисл благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва ПУС. 
Награжден 2 орденами, 10 медалями (в 
т.ч. «За боевые заслуги», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены»).

Г.Я. Тарутин.
КОНДРАШОВ Юрий Александрович
(р. 12.04.1935, г. Целиноград, Казахская 
ССР), полковник в отставке, ветеран во-
енной службы. В 1958 окончил Рижское 
Краснознамённое высшее инж. - авиа-
ционное уч - ще ВВС по специальности 

«эксплуатация элект-
роспецоборудования 
самолётов». До 1963 
проходил службу 
инж. в ВСБ пр - тия 
Р - 6816 в/ч 04201, 
с 1963 по 1988 – на 
должностях от рук. 
группы до нач. ВСБ 
пр - тия А - 1209 в/ч 
04201. На первом эта-

пе становления 2 - го произ - ва пр - тия как 
нач. отделения сборочного цеха БО за-
нимался орг - цией подготовки, сборки 
и выпуска первых серийных специзде-
лий, подготовки к испытаниям контроль-
но - серийных изделий, проведением их 
испытаний на полигонах МО. Возглавлял 
работы по сборке образцов специзделий 
для КБ – разработчика ВНИИЭФ (Саров) 
для опытно - конструкторских и лётных 
испытаний. Осуществлял рук - во личным 
составом и всем циклом работ по защи-
те партий штатных ЯБП. Неоднократно 
назначался зам. пред. межведомственной 
комиссии по проведению испытаний и 
защите партий штатных специзделий, 
выпускаемых пр - тием. Отмечен знаками 
«Ветеран подразделений особого риска» 
(1997), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2000). Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1968), 9 медалями.

А.М. Воробьёв.
«КОНКО  РД »
Образован в конце 1999. Занимается про-
из - вом оконных и дверных конструкций 

из ПВХ и алюминия, офисных перегоро-
док и фасадных конструкций. Оборудова-
ние – итальянское и немецкое. Персонал 
подготовлен специалистами фирм «КВЕ», 
«ROTO», «ТБМ» в М. и на раб. местах.
Первое экологически чистое окно, соот-

ветствующее соврем. жёстким требовани-
ям энергосбережения, выпущено в нояб. 
2000. Осваивали произ - во резчик стекла 
В.А. Царёв; специалисты по сборке изд. из 
пластмасс В.В. Данилов, Е.Г. Степанов.
К концу 2002 возросли объёмы про-

из - ва, расширилась номенклатура вы-
пускаемой продукции, пр - тие первым в 
области прошло сертификацию в сист. Гос-
стандарта России. Вся выпускаемая про-
дукция получила знак «Контроль кач - ва 
КВЕ» (Германия). Числ. работающих к 
концу 2005 возросла до 47 чел. Наличие 
квалифицированных специалистов (нач. 
произ - ва А.В. Колупанова, сборщиков 
изд. из пластмасс А.М. Куликова, М.Е. 
Игошина, И.В. Лукьянова, резчика стекла 
Д.А. Королёва) позволило организовать 
работу производств. цеха в 2 смены.
Постоянные клиенты ООО «Конкорд»: 

УКС, УМНС, УПФ РФ Пенз. обл., УКС 
г. Заречного, строит. орг - ции Зар. и обл. 
Большой объём работ выполняется по за-
казам населения. Продукцией пр - тия осна-
щены в Зар. жилые дома 7, 8, 9 в 18 - м мик-
рор - не, дом, перепланированный из здания 
АТС, малоэтажн. дома 132 кв., МСЧ - 59, 
Деловой центр, плав. бассейн; объекты 
обл. центра и области – здание налоговой 
инспекции Октябрьского р - на, обл. Пенс. 
фонда, офисный центр на ул. Кураева, 1А, 
развлекат. центр «Изумрудный город», 
здания налоговых инспекций Бессон., 
Земетч., Лунин. р - нов.
В связи с постоян. ростом произ - ва, 

освоением новых видов продукции, 
пр - тие приобрело новые производств. 
площади размером 2000 м2 на 132 кв. 
города дополнительно к имеющимся 400 
м2 в маг. «Универмаг».
Первый директор ООО «Конкорд» – Ири-

на Николаевна Гвоздева. Большой вклад в 
динамичное развитие пр - тия внесли на-
значенные в конце 2002 директор общ - ва 
Евгений Евгеньевич Саенков, гл. инж. 
Ю.Г. Куленков, гл. бух. Н.Н. Лохматова.
Выпуск изд. высокого кач - ва обеспечи-

вают квалифицированные специалисты: 
мастер участка по монтажу изд. из ПВХ 
А.В. Неклюдов, плотники Г.А. Липин, 
А.В. Першин, В.С. Спиридонов, М.А. 
Занадолбин. Высокую марку пр - тия 
поддерживают и др. работники: зам. гл. 
бухгалтера М.Н. Рязанова, инж. по под-
готовке произ - ва Н.А. Тимофеева, А.А. 
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Глухов, инж. по сбыту продукции С.А. 
Шишкин, Р.Ю. Булдыгин, водители В.А. 
Чудайкин, А.И. Макаров, Е.И. Бычков.

Е.Е. Саенков.
КО ННОВ  И г о р ь  Н и ко л а е в и ч
(р. 11.06.1962, Пермь), директор МП «За-
реченский центр техн. инвентаризации». 
Окончил ПИСИ (1984), получил квалиф. 
«инженер - строитель». Прошёл путь от 

мастера СМУ № 2 
ПУС (Зар.) до зам. нач. 
отд. маркетинга упр. 
стр - ва (1984 - 1997). В 
1997 - 1998 – оценщик 
ТОО «Специализиро-
ванный регистратор», 
1998 - 2001 – оценщик 
ООО «Городской 
«Эксперт - центр», с 

2001 – директор МП «Зар. центр техн. 
инвентаризации». В 2002 прошёл проф. 
переподготовку при Международной ака-
демии оценки и консалтинга по специаль-
ности «оценщик стоимости предприятия 
(бизнеса)», в 2007 – в Пенз. филиале ГОУ 
ДПО «ГАСИС» по программе «Юриспру-
денция и правоведение». Наладил систему 
учёта объектов недвижимости в городе. 
Депутат Собрания представителей Зар. 
(2004), является зам. секретаря Зар. от-
деления партии «Единая Россия».

Л.Г. Малютина.
КО ННОВ  Н и ко л а й  П е т р о в и ч
(07.06.1928, с. Крутец Телегинского, ныне 
Колышл. р - на Пенз. обл. – 08.12.2007, Зар.), 
инж. - строитель, ветеран труда. Окончил 
Пенз. индустриальный ин - т (1952). Год ра-

ботал конструктором 
в тресте «Уралзагот-
строй» (Пермь), с 1953 
по 1957 – прорабом 
Боженовского, Моло-
товского СМУ треста 
«Уралпродстрой - 2» 
(Свердловская обл.); 
с 1957 по 1967 – про-
рабом, ст. прорабом 

СМУ - 5 треста «Пермстрой», нач. ПТО 
СМУ - 1, зам. гл. инж. СМУ - 6 треста № 7; 
с 1967 по 1974 – нач. ПТО СМУ - 5 треста 
№ 12 «Главзападуралстроя», ст. инж., рук. 
группы ин - та «Пермхозпроект» (Пермь). В 
П. - 19 трудился 11 лет (1974 - 1985) ст. инж., 
зам. нач. технич. отдела ПУС. Возглавлял 
сектор обеспечения пр - тия проектно - смет-
ной документацией на развитие и стр - во 
базы стройиндустрии (УПП, УАТ, УМР). 
Был председателем Совета ВОИР, чле-
ном комиссии по контролю хоз. деят - ти 
администрации пр - тия при парткоме. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 

стройки и города, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1973). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1986).

Г.Я. Тарутин.
КОНОВАЛОВ  Павел  Витальевич
(р. 01.01.1945, д. Чекмаш Артинского 
р - на Свердловской обл.), зав. кафедрой 
ФГОУ «Государственный центральный 
ин - т повышения квалификации руково-

дящих работников 
и специалистов Ро-
сатома» (г. Обнинск 
Калужской обл.), 
ветеран труда. Окон-
чил в 1970 Уральский 
политехнич. ин - т им. 
С.М. Кирова (г. Свер-
дловск) по специаль-
ности «дозиметрия и 

защита» и 29 лет проработал в П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ) инж., ст. инж. ЦЗЛ, гл. 
физиком. В ЦЗЛ занимался внедрением и 
совершенствованием современных мето-
дов дефектоскопии материалов. Впервые 
на пр - тии освоил метод рентгеноструктур-
ного определения остаточных напряжений 
в деталях и сборочных единицах. Являлся 
организатором внедрения на пр - тии метода 
электронной микроскопии, что позволи-
ло выйти на более высокий качественный 
уровень в анализе дефектов микроэлек-
троники. Оформил более 20 рацпредло-
жений. В должности гл. физика пр - тия 
(1988 - 1999) активно занимался орг - цией 
служб ядерной, радиационной и спец. бе-
зопасности на ПО «Старт», разработкой 
и совершенствованием отраслевой НД. 
С 1995 – постоянный член секции НТС 
Минатома (Росатома). С 1999 по 2007 
работал в г. Лесном на комб - те «ЭХП». 
Имеет печатные научные труды в отрас-
левом журнале «Прогрессивная техноло-
гия» (серия «Организация произ - ва»). В 
1988 фотография заносилась на Аллею 
труд. славы ППЗ, в 2004 – в Книгу почёта 
«ЭХП», в 2003 признан лучшим специа-
листом по охране труда Минатома России, 
в 2002 – «Профессиональным инженером 
России». Отмечен знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999).

Е.И. Коновалов.
КОНОВА ЛОВА  Вера  Ивановна
(р. 13.03.1953, с. Пузево Бутурлиновско-
го р - на Воронежской обл.), киномеханик 
1 - й категории МУК КДЦ «Кинотеатр 
«Россия». В 1970 окончила Воронежс-
кое ТУ № 7 и до 1978 трудилась по спе-
циальности в с. Сухой Данила, в совх. 
«Красный Октябрь» Павловского р - на 
Воронежской обл. С 1978 около 30 лет 
трудится в П. - 19 в кинотеатре «Россия» 

Работает творчески, 
быстро осваивая но-
вую технич. аппара-
туру, нестандартное 
кинопроекционное 
оборудование, при-
нцип действий, спо-
собы её регулировки 
и наладки, устройс-

тва ср - в автоматизации кинопоказа и т.д. 
Владеет способами устранения неисправ-
ностей в кинопроекции и звуковоспроиз-
ведения. Внесла вклад в реорганизацию 
и переоборудование учреждения (1998). 
За высокий профессионализм отмечена 
многочисл. благодарностями и Почётны-
ми грамотами Департамента культуры, 
Главы Администрации Зар. (2003).

А.Н. Колоедов.
КОНОНЕНКО Николай Семёнович
(р. 21.02.1941, с. Малый Муйнак Атба-
сарского р - на Целиноградской обл., Ка-
захская ССР), засл. строитель РФ (1994), 
член - корр. Международной академии эко-
логии и безопасности жизнедеятельнос-

ти (2001), академик 
междунар. академии 
реальной экономики 
(2003), ветеран труда. 
Окончил в 1978 (заоч-
но) Целиноградский 
инж. - строительный 
ин - т (Казахстан) по 
специальности «стро-
ительные и дорожные 

машины». Труд. деят - ть начал водителем 
УАТ Семипалатинского управления стр - ва 
(1961). Служил в СА (1962 - 1965), работал 
механиком, инж. - механиком, гл. инж., нач. 
участка УМ СУС (1965 - 1972), гл. механи-
ком МСУ «Гидромонтаж» (1972 - 1974), гл. 
механиком, нач. УМ, зам. гл. инж. СУС 
(Степногорск, 1974 - 1987). С 1987 – в П. - 19: 
гл. инж., нач. ПУС, ген. дир. ОАО «ПУС». 
Внёс большой вклад в стр - во города. Обу-
чался на курсах повышения квалификации 
в Минатоме России на подтверждение ли-
цензии на стр - во ядерных и оборонных 
объектов (1999, 2002). Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС (1986) 
в кач - ве нач. управления механизации и 
автотранспорта. Председатель Попечитель-
ского Совета, почётный профессор Пенз. 
гос. архитектурно - строительной академии, 
зам. президента Ассоциации пенз. строите-
лей. Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями Мин - ва атомной пром - сти, 
рук - ва Пенз. обл., города, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001), 
медалью Святого Князя Даниила Мос-
ковского (1995), орденом Преподобного 
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Сергия Радонежского (1999). Награждён 
2 орд. (Дружбы народов (1997), «Знак 
Почёта» (1986), 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КОНОПАТИНЫ, засл. учителя РСФСР.
Яков Ефимович (14.01.1903, рц. Мокшан 
Пенз. обл. – 10.07.1983, П. - 19) – талант-
ливый педагог – много лет преподавал 

матем - ку в шко-
лах Пензы (№№ 44, 
49). В Зар. (школа 
№ 217) проработал 
10 лет (1963 - 1973), 
отличался глубоко 
обоснованным диф-
ференцированным 
подходом к обучению 
и воспитанию уч - ся, 

личным примером и опытом работы спо-
собствовал проф. становлению молодых 
специалистов. Награждён орд. Трудово-
го Кр. Знамени, «Знак Почёта», знаком 
«Отличник нар. просвещения».
Антонина Ивановна (14.03.1919, П. – 
04.04.2001, Зар.). Окончила текстильный 
техникум (Ташкент, 1939), Ферганский 
гос. пед. институт им. Улугбека (1942). 

Пед. деят - ть начала в 
1942 учителем физи-
ки и матем - ки школы 
№ 12 (П.), затем рабо-
тала дир. школы № 8 
(1943 - 1949), школы 
№ 4 (1949 - 1954), за-
вучем школы № 25 
(1955 - 1961). В Зар. – с 
1961 по 1974 возглав-

ляла шк. № 217. Создала сплочённый 
коллектив, достигший в работе высоких 
учебных и воспит. результатов. Форми-
ровала у педагогов школы стремление 
к проф. росту, развитию творческого 
подхода к работе. Награждена знаком 
«Отличник нар. просвещения», медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100 - летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970). Разносторонне одарённые, А.И. 
и Я.Е. Конопатины пели в хоре Дома 
учителя (П.), участвовали в худ. само-
деятельности школы № 217, формировали 
певческую культуру учителей и уч - ся.

А.В. Ефименко.
КОНОПЛЯ Валентина Тимофеевна
(р. 17.10.1946, г. Батайск Ростовской обл.), 
товаровед высшей квалификации, нач. 
ОК МП «ЗАРТЭК», ветеран труда. После 
окончания Ростовского кооперативно-
го техникума (1964) работала продав-
цом - инструктором учебной базы Рос-
товского облпотребсоюза, с 1969 – зав. 
отд., инж. по подготовке кадров ОРСа 

ППЗ (Зар.). В 1970 
окончила (заочно) 
Моск. кооператив-
ный ин - т. Организа-
тор конкурсов проф. 
мастерства по веду-
щим профессиям от-
дела раб. снабжения, 
победитель Всесоюз. 

конкурса смотра проф. обучения рабо-
чих на произ - ве (1982). С 1993 работает 
специалистом, нач. ОК МП «Торговая 
база» (ныне МП «ЗАРТЭК»). Отмечена 
Почётной грамотой и именными ча-
сами Министром ср. машиностроения 
СССР (1983), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти».

Г.И. Богатырёв.
КО НЮХОВ  Яко в  Ви к т о р о в и ч
(р. 12.12.1923, разъезд Сан - Данато Свер-
дловской обл.), инж. - технолог, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Окончил 
заочно в 1956 Горьковский политехничес-

кий ин - т им. А.А. 
Жданова по специ-
альности «машины и 
технология обработ-
ки металлов давлени-
ем». Работать начал в 
1940 на Горьковском 
автозаводе им. В. Мо-
лотова учеником сле-
саря, копировщиком 
ЦКБ. В 1941 - 1947 

служил в РККА. После окончания шко-
лы радиосвязистов (г. Горький) прошёл 
дорогами войны радиотелеграфистом, 
полковым телефонистом. После демобили-
зации в 1947 -  1961 работал вновь на ГАЗе 
копировщиком, инж - конструктором, мас-
тером ОТК, инж - технологом цеха ПВА. 
В 1961 пришёл на ППЗ (п / я 46), трудился 
до 1987. Активно участвовал в освоении 
всех модификаций бародатчиков, начиная 
с самых первых, во внедрении техпро-
цессов и аппаратуры для их тренировок, 
внёс вклад в повышение их надежности. 
Активный рационализатор. Накопленный 
опыт передавал молодым специалистам. 
Отмечен знаком «Победитель соц. со-
ревнования» (1980), награжден орденом 
Отеч. войны 1 - й степ., 8 медалями.

В.П. Пархоменко.
«КОПИР - СЕРВИС»
Фирма «Копир - сервис» организована в 
1993 предпринимателем без образования 
юридич. лица Сергеем Дмитриевичем 
Коноплёй – старейшим специалистом в 
городе по ремонту копировальной тех-
ники. Фирма оказывает полный спектр 
услуг, связанных с оргтехникой: ремонт 

и обслуживание, заправку практически 
всех видов картриджей. Является первым в 
городе полноценным копи - центром. Кли-
енты фирмы – муницип. и коммерческие 
орг - ции города. Старейшие сотрудники – 
Н.Д. Лукашова, Т.И. Черниковская.
Коллектив фирмы принимает активное 

участие в гор. обществ. жизни, подде-
рживает развитие дет. спорта, помогая 
отправлять детей на соревнования обще-
рос. и европейского масштаба.

С.Д. Конопля.
КОПНОВ  Виктор  Владимирович
(р. 01.03.1949, с. Маркино Сосновобор. 
р - на Пенз. обл.), электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования МП «Горэлектросеть», ветеран 

труда. Труд. деят - ть 
начал в 1967 учени-
ком кузнеца на Пенз. 
компрессорном з - де. 
Служил в рядах СА 
(1968 - 1971). Два года 
(1971 - 1973) работал 
электромонтёром на 
ППЗ (Зар.). Более 30 
лет (с 1973) трудится 

в МП «Горэлектросеть». Высококвалиф. 
работник с большим практическим опы-
том. Неоднократно отмечался Почётны-
ми грамотами, знаками «Победитель соц. 
соревнования» разных лет, «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Фотография заносилась на Доску почёта 
города и пр - тия. Награждён медалью 
«За трудовую доблесть» (1981).

В.Н. Индисов.
КОПРЯНЦЕВ Константин Иванович
(р. 01.10.1949, с. Б. - Садовка Сосновоборс-
кого р - на Пенз. обл.), мастер производств. 
участка ц. № 94 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. В 1967 окончил ГПТУ 

№ 10 (г. Кузнецк), в 
1989 – вечернее отде-
ление Пенз. промыш-
ленного техникума 
(П. - 19) по специаль-
ности «обработка ме-
таллов резанием». На 
ПО «Старт» (ППЗ) 
пришёл в 1967 фрезе-
ровщиком в ц. № 01. 

С 1984 трудится в ц. № 94. Постоянно со-
вершенствуясь в профессии, стал специ-
алистом 7 - го разр. Активно участвовал 
в конкурсах мастерства. В 1980 ему при-
своено звание «Мастер – золотые руки». 
С 1997 – мастер производств. участка, 
где впервые изготовлен малогабаритный 
деревообрабатывающий станок «Кедр». 
Много внимания уделяет молодым рабо-
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чим участка, в 1988 признан лучшим 
наставником. Фотография заносилась 
на цеховую и зав. Доски почёта, в Кни-
гу почёта ПО «Старт» (1998). Отмечен 
знаком «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (1999).

С.Е. Безруков.
КОПЫЛОВА Леокадия Васильевна
(р. 07.02.1936, д. Глинище Лепельского 
р - на Витебской обл., БССР), электроме-
ханик связи, ветеран труда. В 1955 окон-
чила ТУ № 2 в Харькове, работала до 1963 

электромехаником 
междугородней те-
лефонной станции и 
телеграфа Коммунар-
ской конторы связи 
Луганской обл. На 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 09 тру-
дилась контролёром 
слесарно  -  сбороч-

ных, электромонтажных работ, РЭАиП 
(1963 - 1992). Одна из первых осваивала 
контрольные операции по новым сложным 
видам продукции, выполняла работу с от-
личным кач - вом. Оказывала практич. по-
мощь молодым работникам. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1970), в 
Книгу почёта з - да (1977), на Аллею тру-
довой славы (1979). Отмечена знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1976). Награждена орденом Трудовой Сла-
вы 3 - й степ. (1976), медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Д. Селютин.
КОПЫЛЬЧЕНКО Анна Ивановна
(р. 12.01.1939, с. Павло - Куракино Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), приемосдатчик, ве-
теран труда. В течение 39 лет (1957 - 1996) 
трудилась на одном пр - тии – ПУС (п / я 

41) разнорабочей, 
кладовщиком, экс-
педитором, агентом 
по снабжению, ст. 
приемосдатчиком 
УПТК (П. - 19). Чет-
ко и своевременно 
принимала стройма-
териалы на склады 
УПТК от поставщи-

ков и по заявкам подразделений направ-
ляла на строительные объекты. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1980). Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
КОРАЧАРОВ Венедикт Вячеславович
(р. 02.09.1935, г. Орск Оренбургской 

обл.), монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и прибо-
ров, ветеран труда. 
После окончания 
школы служил в ря-
дах СА (1954 - 1958), 
работал в Кузнецке 
(Пенз. обл.) бетон-

щиком в УМР - 1, монтажником радио-
аппаратуры на з - де радиоприборов. На 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился с 
1962 более 30 лет в ц. № 35, 93. Вырос 
до специалиста 6 - го разряда. Показывал 
высокие производств. результаты, зада-
ния выполнял на 120 - 130 % с отличным 
кач - вом. Много труда вложил в освоение 
новых заказов. Возглавлял комплексную 
бригаду, к - рая неоднократно признава-
лась победителем соц. соревнования. 
Отмечен знаками «Ударник пятилетки» 
(1980, 1985). Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1985), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
КОРКИН  Владимир  Фёдорович
(р. 26.01.1934, с. Н. - Яксарка Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), слесарь по ремонту дорож-
но - строительных машин, ветеран труда. 

Работать начал в 1953 
в колхозе родного 
села. В 1953 - 1954 
служил в рядах СА, в 
1955 - 1957 – инструк-
тор военизированной 
пожарной команды, 
комендант 318 - й по-
жарной части 2 УПО 
МВД СССР (г. Симфе-

рополь), в 1958 - 1959 – автослесарь СМУ 
«Приволжскхлебстроя» (г. Ставрополь). В 
П. - 19 трудился с 1959 по 1994 мотористом 
катка КСМ п / я 41, электросварщиком, ма-
шинистом бульдозера, слесарем по ремон-
ту дорожно - строительных машин УМР 
ПУС. Дополнительно освоил профес-
сию машиниста трактора - погрузчика. 
За трудовые успехи отмечен Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, города. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Ю.А. Давыдов.
КО РКИНА  Е л е н а  Фё д о р о в н а
(р. 21.10.1937, с. Новая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), техник - строитель, вете-
ран труда. Окончила вечернее отделение 
Пенз. строит. техникума. Трудиться начала 
в 1955 обрубщицей на з - де «Пензтекс-
тильмаш» (П.). В 1957 - 1959 – рабочая 
УНР - 208 треста № 48 (П.), СМУ «При-

волжскхлебстрой» 
Ставропольского р - на 
Куйбышевской обл. В 
П. - 19 в ПУС (п / я 41) 
работала с 1959 по 
1992 грузчиком базы 
ОТС, машинистом 
мостового крана 
УПП, пропарщицей 

ЗЖБИ, диспетчером, маляром, после 
окончания техникума – инж. ПТО, отдела 
сбыта УПП. Наставник молодёжи. Изби-
ралась депутатом горсовета (1961 - 1963). 
Отмечена Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва ПУС. Награждена 
2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
КОРМИЛИЦЫН Василий Николаевич 
(11.04.1923, с. Гремячево Ждановского 
р - на Ульяновской обл. – 16.03.1997, Зар.), 
шофёр, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Трудовую деятельность начал в колх. 

в 14 лет. В 1942 ушёл 
на фронт. Участвовал 
в защите блокадного 
Ленинграда в составе 
8 - го отдельного мото-
понтонно - мостового 
батальона. С 1944 по 
1945 воевал на 2 - м 
Украинском фронте. 
После демобилиза-
ции (1946) работал 

шофёром на авторемонтном з - де № 75 
г. Казани, трактористом пос. Шевченко 
Ульяновской обл. С 1954 начал служить 
в пожарной охране г. Томска, с 1961 по 
1979 – в Зар. в кач - ве пом. инструктора 
профилактики ВВПК п / я 46, ОПО - 22, 
ВПЧ - 1. Со дня образования Отделения 
пожарной охраны принимал участие в 
становлении и развитии гор. службы по-
жарной охраны Зар. Отмечен знаком «От-
личный пожарный» (1970). Награждён орд. 
Отеч. войны 2 - й степ., 14 медалями.

Е.В. Поляков.
КОРНИЕНКО Николай Васильевич
(р. 23.07.1939, станица Дондуковская 
Тачинского р - на Краснодарского края), 
водитель, ветеран труда. Труд. путь на-
чал в 14 лет. С 1953 по 1958 – колхозник 

колх. им. Кирова в 
родном селе. В 1958 
окончил курсы шофе-
ров в г. Майкопе и до 
службы в армии рабо-
тал по специальности 
в станице Дондуковс-
кой. Служил в рядах 
СА (1958 - 1961), два 
года трудился в п / я 
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404 (Челябинск - 40), два года (1965 - 1967) 
оператором на Тачинской нефтебазе (Крас-
нодарский край). В П. - 19 в АТУ, УМиАТ 
ПУС (ранее п / я 41) проработал водите-
лем ок. 40 лет (1963 - 1965, 1967 - 2003). 
Закреплённый транспорт содержал в 
отличном технич. состоянии. План 8 - й 
пятилетки выполнил к середине 1962, 
сэкономил эксплуатационных материалов 
на сумму 3,5 тыс. руб. Брал повышенные 
соц. обязательства и выполнял их. Учас-
твовал в уборке урожая в подшефном 
Шемыш. р - не. Фотография заносилась в 
Книгу почёта города (1986). Несколько лет 
избирался членом горкома и членом бюро 
горкома КПСС. Отмечен Почётными гра-
мотами Мин - ва и ЦК профсоюза, рук - ва 
города и пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1978), «Удар-
ник пятилетки» (IX, X, XI), «За работу 
без аварий» 2 - й степ. Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1973), 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КОРНИ ЛОВ  И в а н  И в а н о в и ч
(р. 14.03.1934, д. Панюкино Лежневского 
р - на Ивановской обл.), шофер, ветеран тру-
да. В 1949 окончил Лежневскую школу ме-

ханизации и до 1953 
работал трактористом 
в МТС с. Лежнево. 
Воинскую службу 
(1953 - 1956) прохо-
дил в Тернопольской 
обл. (УССР) и П. - 19, с 
1956 по 1960 – сверх-
срочную службу в в/ч 
6556 (П. - 19). После 

демобилизации в течение 34 лет (до 1994) 
трудился в АТУ ПУС (п / я 41). Шофер 
1 - го класса, ежемес. план грузоперево-
зок выполнял на 115 - 120 %. Опыт пере-
давал молодым рабочим. Отмечен знаком 
«За работу без аварий» 1 - й степ. (1977), 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия. Награждён 2 медалями.

Ю.А. Давыдов.
КОРНИЛОВА Антонина Александровна
(р. 30.03.1932, с. Александровка Бузулукс-
кого р - на Оренбургской обл.), шлифов-
щик, ветеран труда. Раб. путь начала в 
1947 - 1951 официанткой горторга г. Карши 

Ашхабадской ж. доро-
ги. С 1951 по 1963 – 
рабочая Челюскинс-
кого лесничества (п. 
Мельничный Орен-
бургской обл.). С 1963 
по 1987 трудилась в 
П. - 19 в ц. № 34 ППЗ 
(п / я 46) лаборантом, 
слесарем, шлифовщи-

ком. Участвовала в изготовлении опытных 
образцов, вновь осваиваемых цехом для 
серийного выпуска. Выполняла сложные 
работы, проявляя находчивость и изобре-
тательность. Производств. задания выпол-
няла на 120 - 125 % с отличным кач - вом. 
Принимала участие в мероприятиях по 
снижению трудоёмкости выпускаемой 
продукции. Отмечена Почетными грамо-
тами рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1978), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1980). Награждена орденом 
«Знак Почёта» (1974).

И.Л. Гомонюк.
КОРНИ ШИН  Пётр  Яковлевич
(р. 16.02.1932, с. Трескино Колышл. р - на 
Пенз. обл.), слесарь, ветеран труда. В 1951 
окончил ж. - д. уч - ще № 1 (П.), получил 
квалификацию «слесарь 4 разр.». Четыре 

года работал в депо 
(П. - I), служил в ря-
дах СА (1954 - 1957). 
Вновь трудился в 
тепловозном депо 
П. - I. В 1958 - 1960 – 
слесарь  -  сборщик 
на дизельном з - де 
(П.). Более 40 лет 
(1960 - 2002) трудился 

на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в ц. № 02, 
95 слесарем, слесарем механосборочных 
работ, слесарем - инструментальщиком. 
Освоил практически все заказы, выпуска-
емые участком. Имея высокую квалифи-
кацию, выполнял самую сложную и от-
ветственную работу и только с отличным 
кач - вом. Ему доверяли освоение новых 
изделий, требующих многочисленных 
технич. решений. За успехи в труде отме-
чен знаками «Ударник пятилетки» (1976, 
1979, 1985). Фотография заносилась на 
Доску почёта (1990), в Книгу почёта з - да 
(1999). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
КОРОБОВ  Василий  Алексеевич
(р. 15.08.1913, д. Усть - Медла Дебесского 
района, Удмуртская АССР), инж. - геоде-
зист - топограф, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В 1935 году 

окончил Глазовский 
землеустроительный 
техникум и до 1942 
трудился в Мин - ве 
сельского хозяйс-
тва Удмуртской 
АССР. В 1942 - 1950 
–инж. - геодезист заво-
да № 622 г. Ижевска. 
В 1950 - 1956 – нач. 

транспортного цеха п / я 38 в г. Глазове 
УдмАССР (Чепецкий электромеханичес-
кий з - д). В 1957 году откомандирован на 
ППЗ (п / я 46) в П. - 19 на должность ст. 
инженера ОКСа, где и трудился до выхода 
на пенсию (1975). Участвовал в топогра-
фо - геодезических работах для стр - ва пер-
вых зданий и сооружений з - да и города. Им 
лично как геодезистом - топографом был 
забит первый колышек на месте нашего 
будущего Зар. Вместе с тремя сыновьями 
участвовал в закладке тополиной аллеи от 
первого дома молодого города (пр. Мира, 
8) до заводской проходной. Внёс большой 
вклад в проведение геодезических работ 
и ведение исполнительного генплана при 
стр - ве и эксплуатации площадки Базы обо-
рудования. За успехи в труде многократно 
поощрялся благодарностями, Почетными 
грамотами рук - вом завода. Награжден ме-
далью «За победу над Германией. Участ-
нику трудового фронта» (1945).

Н.К. Степнова.
КОРО ВИНА  Нин а  Яко вл е в н а
(р. 28.04.1941, г. Йошкар - Ола, Марийс-
кая АССР), врач функциональной диа-
гностики высшей квалиф. категории, 
ветеран труда. Стаж работы – более 40 
лет. Окончила Саратовский ордена Труд. 

Кр. Знамени гос. мед. 
ин - т (1964) по специ-
альности «лечебное 
дело», в 1966 – кли-
ническую ординату-
ру (Саратов). Пять лет 
работала терапевтом 
в МСЧ - 31 Свердлов-
ска - 44. В МСЧ - 59 – с 
1971 по 2004 – врач 

функциональной диагностики диагнос-
тич. отделения. Много сделала в области 
развития и освоения новых функцио-
нальных исследований (классическая 
электрокардиография с доп. методами 
отведений, физич. и лекарственными 
нагрузками (велоэргометрия, отведения 
по Франку), фонокардиографии, поликар-
диографии, реовазографии и др.). Избира-
лась депутатом горсовета Свердловска - 44 
(1969 - 1971). Отмечена знаком «Отличник 
здравоохранения» (1988).

А.Н. Капустин.
КОРОВКО   Михаил  Максимович
(р. 17.11.1950, пос. Барсуки Почепского 
р - на Брянской обл.), подполковник за-
паса, нач. отделения по реабилитации и 
обслуживанию 2 - го произ - ва ФГУП «ПО 
«Старт». Окончил в 1979 вечернее отде-
ление Моск. инж. - физического ин - та по 
специальности «автоматика и телемехани-
ка». Профессиональную деят - ть в системе 



266

КОРОВЯНСКАЯ–КОРОЛЁВА

отрасли начал в 1971 
в военно - сборочной 
бригаде на комб - те 
«ЭХП» (Лесной 
Свердловской обл.). В 
1986 переведён в ВСБ 
ППЗ, до 1997 служил 
в должности инжене-
ра, ст. инженера, рук. 
группы. После уволь-

нения из рядов ВС работал на 2 - м про-
из - ве ПО «Старт» зам. нач. 2 - го произ - ва, 
с 1999 – нач. ц. № 77, с 2005 – нач. отделе-
ния по реабилитации и обслуживания 2 - го 
произ - ва. Его профессиональная деят - ть 
была связана с произ - вом и испытани-
ями ЯБП, а с 1997 совпала с периодом 
завершения работ по сборке и разборке 
специзделий, освоения и внедрения нового 
для произ - ва вида работ по заварке узлов 
в суперболочки и упаковке в защищающие 
контейнеры, орг - ции и проведения работ 
по переупаковке узлов и деталей, содер-
жащих РВ. В 2003 - 2004 с привлечёнными 
специалистами отраслевых ин - тов решил 
задачу безопасной переупаковки РВ на 
произ - ве. В настоящее время руководит 
проведением работ по дезактивации и 
реабилитации производств. площадей, 
оборудования и территории 2 - го про-
из - ва. Награжден 2 медалями.

Д.В. Ступаневич.
КОРОВЯНСКАЯ Евгения Евгеньевна
(р. 27.02.1948, г. Инза Ульяновской обл.), 
инж. - строитель, ветеран труда. В 1971 
окончила ПИСИ и до 1975 работала 

инж. ПТО СУ - 27 
«Стройтреста № 2» 
(Чебоксары). С 1976 
по 2004 трудилась в 
П. - 19: 12 лет – инж. 
НОТ СМУ - 4, семь 
лет – нач. ОТиЗ УОР, 
8 лет – инж. 1 - й ка-
тегории по орг - ции 
труда КОР ПУС. В 

системе занималась совершенствова-
нием орг - ции труда, форм и систем за-
работной платы. Контролировала рас-
ход фонда, правильность применения 
действующих норм выработки, учёта 
неиспользованного раб. времени. Про-
водила аттестацию раб. мест. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
КОРОВЯНСКИЙ Владимир Иванович 
(р. 10.03.1947, ст. Готня Ракитянского 
р - на Белгородской обл.), инж. - строи-
тель, ветеран труда. Окончил ПИСИ в 

1970, служил в СА 
(1970 - 1971), шесть 
лет работал мастером, 
прорабом, нач. опера-
тивно - производств. 
отдела стройтреста 
№ 2 СУ - 24, СУ - 20 в 
Чебоксарах. С 1976 
по 2002 трудился в 

П. - 19 в ПУС на разных должностях: нач. 
отдела УПТК, прорабом, ст. инж. по ТБ, 
нач. ОТиЗ в СМУ - 2; прорабом, мастером 
СМУ - 1. Работал на стр - ве канализацион-
ных насосных станций, ливневых коллек-
торов ГПЗ - 24 и жилого посёлка. Проявлял 
инициативу по внедрению новых форм 
орг - ции и оплаты труда. Был членом гор. 
комиссии нар. контроля. Фотография за-
носилась на Доску почёта ПУС (1982). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
стр - ва и города, знаками «Победитель 
соц. соревнования 1980», «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
КОРОЛЁВ Вячеслав Анатольевич
(р. 12.12.1959, ст. Кушмурун Кустанайской 
обл.), зам. прокурора ЗАТО г. Заречного 
Пенз. обл. В 1987 окончил Саратовский 

 ордена «Знак Почёта» 
юридический ин - т 
им. Д. Курского, по-
лучил квалификацию 
«юрист». Трудиться 
начал токарем на 
з - де «Тантал» (Сара-
тов) после учёбы в ТУ 
№ 15 (1977 - 1978). В 
1978 - 1981 – студент 

Саратовского авиационного техникума. 
Служил в СА (1981 - 1983), учился в юри-
дич. ин - те (1983 - 1987). В П. - 19 работа-
ет с 1987 ст. следователем, следователем 
по особо важным делам прокуратуры в/ч 
9350, с 2000 – зам. прокурора ЗАТО Зар. 
Неоднократно (1993 - 1999) поощрялся 
приказами Ген. прокурора РФ за успешное 
раскрытие и расследование ряда тяжких 
неочевидных преступлений. В 1999 учас-
твовал во Всерос. слёте лучших следова-
телей, где ему досрочно было присвоено 
звание советника юстиции.

А.Н. Цуканов.
КОРОЛЁВА  Вер а  Никол а е вн а
(р. 30.12.1956, г. Ижевск, Удмуртская 
АССР), ефрейтор, делопроизводитель 
секретной части в/ч 3473 ВВ МВД РФ. 
После окончания школы (1974) трудилась 
контролёром на металлургическом з - де 
измерительных приборов, машинист кой 

Первомайского РОВД 
(г. Ижевск). С апр. 
1981 по март 1983 
работала в в/ч (поле-
вая почта 92053) на 
должности делопро-
изводителя в составе 
Ограниченного кон-
тингента Сов. войск 

в Республике Афганистан. С 1986 – ст. 
машинистка, делопроизводитель в/ч 
3473 (Зар.). С июня по нояб. 2005 вы-
полняла СБЗ на терр. Сев. Кавказа. От-
мечена знаками «За отличие в службе 
в ВВ МВД России» 2 - й степ. (2005), 
«Участник боевых действий» (2005).

М.В. Белов.
КОРОЛЁВА  Ирина  Эдуардовна
(р. 19.03.1932, П.), учитель химии и биоло-
гии, ветеран труда. В 1954 окончила ПГПИ 
им. В.Г. Белинского и до 1956 работала в 
одной из ШРМ Пензы. В 1956 - 1961 – зав. 

лабораторией Пенз. 
дрожжевого з - да. В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) в ц. № 03 труди-
лась техником - тех-
нологом, мастером 
участка керамических 
изделий, ст. мастером 
производств. участка 
(1961 - 1988). Создала 

слаженный коллектив, технически гра-
мотно решала производств. вопросы. 
Участок под её рук - вом – неоднократный 
победитель соц. соревнования по цеху и 
з - ду. Производств. задания выполнял на 
120 - 130 % с хорошим кач - вом. В 1968 фо-
тография занесена в зав. Книгу почёта. 
Присвоено звание «Лучший мастер з - да». 
Избиралась секр. парторг - ции цеха. На-
граждена орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1975), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Шишкин.
КОРОЛЁВА  Лид и я  Ива н о в н а
(р. 23.07.1935, с. Тимрязань Кузоватов-
ского р - на Куйбышевской, ныне Улья-
новской обл.), учитель рус. яз. и лит - ры, 
ветеран труда. После окончания ПГПИ 

им. В.Г. Белинского с 
1959 по 1964 работа-
ла учителем рус. яз. 
и лит - ры в школе ст. 
Елюзань Кузнецкого 
р - на, в школе № 45 
пос. Монтажный 
Пенз. обл. С 1964 – в 
Зар. Трудилась 26 
лет в системе дошк. 
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воспитания (д / с № 8 ПУС, д / с № 1), про-
шла путь от воспитателя до зав. дошк. 
учреждением. Направляла деят - ть пед. 
коллектива и родителей на формирование 
системы занятий по укреплению здоровья 
детей, созданию здорового образа жизни 
в семье. Накопленный совместный поло-
жительный опыт был обобщён и пред-
ставлен на гор. семинарах, распространён 
среди ДДУ Зар. Под её рук - вом д / с № 1 
неоднократно занимал призовые места в 
соц. соревновании. В 1982 - 1989 избира-
лась секретарём парторганизации ДДУ. 
За успехи в деле воспитания детей отме-
чена Почётными грамотами ГК КПСС, 
горисполкома, рук - ва ППЗ. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1986).

О.Н. Борисова.
КОРОТКОВ Виктор Александрович
(р. 19.03.1942, с. Вертуновка Бековского 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил заочно ПСХИ (1978). 
Труд. деят - ть начал слесарем на велоза-
воде г. Пензы (1961 - 1962). Отслужив в СА 

(1962 - 1966), вновь 
вернулся на з - д. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) проработал 37 
лет (1967 - 2004). Про-
шёл путь от слесаря, 
токаря, мастера заго-
товительного участка, 
мл. инж. - диспетчера, 
экономиста до ст. инж. 

по планированию (отд. 18), рук. группы, 
зам. нач., нач. отдела кадров. Все вопросы, 
входящие в круг его обязанностей, решал 
оперативно, обеспечивал своевременную 
комплектацию подразделений з - да не-
обходимыми кадрами. Производств. де-
ят - ть совмещал с общественной работой. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1974, 1980), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
Награждён 3 медалями.

С.М. Ушакова.
КОРОТКОВ Владимир Павлович
(р. 10.06.1925, с. Красная Зорька Жадовс-
кого р - на Ульяновской обл.), инж. - эконо-
мист, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 

труда. В 1952 окончил 
вечернее отделение 
Моск. экономи-
ко - статистического 
ин - та по специаль-
ности «статистика». 
В 1943 - 1947 служил 
в рядах СА, участ-
вовал в составе 4 - й 
гвард. танковой ар-
мии в освобождении 

Украины и Польши, во взятии Берлина, 
освобождении Праги. Дважды ранен. В 
1947 - 1952 – студент ин - та, в 1952 - 1960 – в 
Сарове инж. - экономист п / я 975, инструк-
тор ГК КПСС, зам. нач. ОК п / я 975. С 1960 
по 1986 работал в П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
зам. нач. отдела 10, секретарём парткома 
з - да, ст. инж. - экономистом, рук. группы, 
нач. планово - экономич. бюро ц. № 15, зам. 
нач. отдела (подразд. 45), нач. лаборато-
рии, рук. группы, инж. - экономист. Провёл 
большую работу по орг - ции экономич. 
службы БО, по обучению её личного со-
става основам экономич. деят - ти. Лично 
осуществлял ряд методич. разработок, 
согласованных и утвержденных рук - вом 
Мин - ва, Главка. Как рук. лаборатории 
постоянно добивался выполнения тема-
тических планов, направленных на совер-
шенствование орг - ции труда и произ - ва. 
Отмечен Почётными грамотами, благо-
дарственными письмами рук - ва завода и 
города «За активное участие в обществен-
ной жизни». Награждён 3 орденами, 15 
медалями (в т.ч. «За отвагу» (1944).

Д.В. Ступаневич.
КОРОТКОВ Дмитрий Александрович
(р. 28.04.1932, х. Сычёвский Хопёрского 
р - на Сталинградской, ныне Волгоградс-
кой обл.), электросварщик, ветеран тру-
да. Трудиться начал в 14 лет слесарем 
ОКСа п / я 1 ст. Поворино Воронежской 

обл. (1946 - 1951). В 
1951 - 1952 окончил 
Борисоглебскую 
автошколу, работал 
шофером объекта п / я 
5 на ст. Поворино. С 
1952 по 1959 – сле-
сарь стройучастка 
п / я 45, электросвар-
щик п / я 20 (ст. Се-

ликса Пенз. обл.). В П. - 19 трудился 24 
года (1959 - 1983) электросварщиком п / я 
41, ЗЖБИ УПП ПУС. Стал высококвалиф. 
специалистом. Сменные задания выполнял 
на 120 % качественно и в срок. Оказывал 
практич. помощь молодым рабочим в ос-
воении профессиональных навыков рабо-
ты. Активный рационализатор, наставник. 
Совместно с работниками дет. комнаты 
милиции занимался трудновоспитуемы-
ми подростками. Отмечен Почётными 
грамотами пр - тия и города. Награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1971) за 
досрочное выполнение производств. 
плана и соц. обязательств 8 - й пяти-
летки, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.

КОРОТКОВА Александра Ивановна
(р. 10.12.1937, с. Малая Садовка Сосновоб. 
р - на Пенз. обл.), преподаватель дошк. пе-
дагогики и психологии, методист по дошк. 
воспитанию, ветеран труда. Окончила Куз-

нецкое пед. училище 
(1957), Горьковский 
пед. институт им. М. 
Горького (1984). С 
1957 работала вос-
питателем д / с № 1 
с. Канаевка Городищ. 
р - на Пенз. обл. С 1960 
по 1995 трудилась в 
П. - 19 – воспитателем 

д / с № 2, зав. д / с № 1, зав. я / с № 2. Откры-
ла группы с ночным пребыванием детей, 
гр. санаторного типа для детей с виражом 
туберкулёзных проб, опыт работы к - рых 
используется и в настоящем. Руководила 
гор. методобъединением воспитателей, в 
1962 - 1964 возглавляла жил. - быт. комис-
сию профорг - ции, избиралась (1965 - 1968) 
пред. ПК ДДУ. Являлась членом СТК при 
ППЗ (по проблемам дошк. образования). 
Отмечена Почётными грамотами Мин - ва 
просвещения РФ (1987, 1990), знаком «По-
бедитель соц. соревнования 1974». Награж-
дена медалью «Ветеран труда» (1988).

Е.Н. Палаткина.
КОРОТНЕВА  Татьяна  Павловна
(р. 18.07.1934, д. Новый Русский Ишим 
Городищ. р - на Пенз. обл.), врач - тера-
певт первой квалиф. категории, ветеран 
труда. Окончила Минский гос. мед. ин - т 
в 1958, до приезда в П. - 19 (1959) заве-

довала Суховичской 
участковой больни-
цей (Каменковичс-
кий р - н Гомельской 
обл.). В 1959 - 1960 – 
врач здравпункта 
совх. «Заря» ОРСа 
п / я 46 (при МСЧ - 59, 
П. - 19), в 1960 - 1962 – 
врач - педиатр школ и 
д / с п / я 46. Обучалась 

в клинической ординатуре по терапии в 
Москве (1962 - 1964). С 1964 по 1972 – зав. 
терапевтич. отделением поликлиники 
МСЧ - 59, с 1972 по 1976 – врач - ордина-
тор терапевтич. отделения, 1976 - 1989 – 
терапевт цехового участка поликлиники, 
1989 - 1992 – врач в/ч 55201. Проводила 
большую лечебно - профилактич. работу 
по снижению заболеваемости. Первая 
прошла специализацию по эндокрино-
логии в Москве, вела приём, лечение в 
стационаре, диспансерное наблюдение 
эндокринологических больных. Наставник 
молодых врачей. С 1992 по 2000 – врач 
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школы № 218 со спортивным уклоном. 
Организовала контроль и наблюдение за 
развитием детей. Избиралась депутатом 
горсовета П. - 19 в 1969 - 1971. Поощрялась 
рук - вом МСЧ - 59, нач. 3 - го ГУ. Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1986).

А.Н. Капустин.
КОРОЧКИН  Евгений  Павлович
(р. 02.11.1946, пос. Сосновоборск Сосно-
воборского р - на Пенз. обл.), мастер 1 - го 
класса (1987) производств. участка ц. 34 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. Пос-

ле окончания ГПТУ 
№ 10 (Кузнецк Пенз. 
обл.) С 1965 пять лет 
работал зуборезчиком 
на Кировском з - де в 
Ленинграде. На ПО 
«Старт» (ППЗ) тру-
дится с 1970: десять 
лет фрезеровщиком, 
с 1980 – мастером 

участка в ц. 34. Без отрыва от произ - ва 
в 1975 окончил вечернее отд. Пенз. про-
мышленного техникума по специаль-
ности «обработка металлов резанием». 
Принимал непосредственное участие в 
изготовлении опытных образцов, вновь 
осваиваемых цехом для их серийного 
выпуска. Занимается внедрением новой 
техники и прогрессивной технологии на 
участке. Создал сплочённый коллектив, 
работающий ритмично, выполняющий 
план на 140 - 160 % с хорошим кач - вом. В 
1985 признан лучшим специалистом з - да, 
в 1988 – лучшим мастером города. Фото-
графия заносилась на заводскую Доску 
почёта (1987). Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003).

И.Л. Гомонюк.
КОРСАКО В  Николай  Иванович
(р. 20.05.1948, г. Владимир), нач. ИПК - 83 
ФГУП «ПО «Старт». В 1967 окончил Вла-
димирский авиамеханический техникум по 
специальности «радиоаппаратостроение», 
в 1974 – вечернее отделение ППИ, полу-

чил квалификацию 
«инженер - радиотех-
ник», в 1985 – курсы 
повышения квали-
фикации при ЦИПК 
Мин - ва (Обнинск) 
по специальности 
«автоматизированное 
проектирование». С 
1967 по 2005 работал 

в СКБ ПО «Старт» (П. - 19), где прошёл 
путь от лаборанта до нач. конструктор-
ского отдела. Внёс большой вклад в ос-
воение ряда сложных изделий военной 
техники. Принимал участие в выполнении 

НИР по модернизации ряда изделий. Вы-
сокая эффективность проведённых работ 
позволила значительно улучшить такти-
ко - технические хар - ки изделий, повысить 
их надёжность. С 2005 – нач. ИПК - 83. Це-
ленаправленно работает над проблемами 
повышения эффективности произ - ва, раз-
вития производств. связей, поиска новых 
заказов. Ведёт общественную работу. На 
протяжении 1977 - 2002 избирался предсе-
дателем Совета трудового коллектива ПО 
«Старт»; 1992 - 1994, с 2000 – депутатом 
Собрания представителей Зар. Отмечен 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002), медалью 
«300 лет Российскому Флоту» (1996).

А.В. Соколов.
КО РЧА Г ИН  И в а н  П а в л о в и ч
(р. 29.04.1925, д. Ивановка Б. - Вьясского 
р - на Пенз. обл.), бухгалтер, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Окончил Пенз. 
техникум потребительской кооперации 
(1948). В 1943 - 1944 – курсант военного 

уч - ща связи (п. Аху-
ны), Ленинградской 
школы радиоспециа-
листов, в 1944 - 1945 – 
радист радиороты 
108 - го стрелкового 
корпуса. Воевал на 
Ленинградском, 2 - м 
Белорусском фрон-
тах, имел ранение. 

После демобилизации в 1945 - 1948 учился 
в техникуме. До 1959 трудился инструк-
тором - ревизором РПС (Каменка), ст. бух-
галтером сельпо с. Плесс (Мокш. р - н), 
п. Мокшан, гл. бухгалтером Чиндясской 
МТС (Шемышейка). В П. - 19 работал с 
1959 по 1964 бухгалтером ОРСа п / я 46, с 
1964 по 1989 – гл. бухгалтер УПТК ПУС 
(п / я 41). Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия и города. 
Награждён 2 орденами, 6 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КОРШУНОВ Виктор Григорьевич
(27.10.1927, совх. «Комсомолец» Лопатин. 
р - на Пенз. обл. – 04.06.2001, Зар.), слесарь, 
ветеран труда. Служил в СА связистом, 

механиком АТС узла 
связи штаба Ураль-
ского ВО (1945 - 1955). 
В 1955 - 1957 – дежур-
ный техник р - ного 
радиоузла с. Базар-
ный Карабулак Са-
ратовской обл., бри-
гадир стройбригады 
стройуправления - 4 
треста «Алтайсовхоз-

строй», рабочий совх. «Мельниковский», с 
1958 по 1963 – инструктор орготдела Но-
вичихинского РК КПСС (Алтайский край). 
В П. - 19 (Зар.) – с 1963. Двадцать девять 
лет трудился слесарем КИПиА отд. 16 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Высококвалиф. спе-
циалист. Обеспечивал безотказную рабо-
ту ср - в измерений в подразделениях з - да. 
Участник испытаний прибора «Юлия - 2» 
(1990). Избирался секр. партбюро отде-
ла (1965 - 1970), членом парткома ППЗ 
(1971 - 1975), 12 лет входил в состав горкома 
КПСС, делегат XXIV съезда КПСС (1971), 
заводских, гор. и обл. партконференций. 
Фотография неоднократно заносилась на 
Доску почёта з - да и города, семь раз – на 
заводскую Аллею трудовой славы, в Кни-
гу почёта ППЗ. Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1975, 1978, 
1979, 1986), «Ударник пятилетки» (10 - й, 
11 - й). Награждён орденом Октябрьской 
Революции (1971), 5 медалями.

А.А. Ефимов.
КОРШУНОВ Владимир Викторович
(р. 14.06.1953, г. Свердловск), нач. бюро 
подразд. 17 (04) ФГУП «ПО «Старт». В 
1976 окончил ППИ, получил квалифика-
цию «инженер - электромеханик» и до 1977 

работал инж. - техно-
логом подразд. 17 на 
ППЗ. В 1977 избран 
2 - м секр. ГК ВЛКСМ 
(П. - 19). Организовал 
работу оперативного 
комсомольского от-
ряда дружинников, 
способствовал разви-
тию детского и юно-

шеского спорта в городе (Кубки «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч»). В 1977 - 1980 
избирался членом ГК ВЛКСМ. С 1980 – 
ст. инж. - технолог подразд. 17 (04), с 
2001 – нач. бюро подразд. 17 (04) ПО 
«Старт». Отмечен Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ (1979), знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1976).

А.П. Киреев.
КОРШУНОВ Николай Тихонович
(р. 03.11.1941, с. Синявка Добринского 
р - на Липецкой обл.), агроном, ветеран 
труда. В 1961 окончил Пенз. с. - х. тех-

никум, служил в СА 
(1961 - 1964), работал 
слесарем - сборщиком 
на з - де «Пензмаш» 
(1964 - 1967). Трудо-
вую деят - ть на ПО 
«Старт» (ППЗ) на-
чал слесарем меха-
носборочных работ 
в ц. № 02. Прошёл 
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путь до мастера производств. участка, 
ст. мастера, нач. участка, нач. смены. За 
38 лет работы (до 2005) накопил богатый 
профессиональный опыт, стал технически 
грамотным руководителем. Возглавляе-
мые им коллективы постоянно выполняли 
план по всем технико - экон. показателям, 
побеждали в соц. соревновании. Фото-
графия в 2003 занесена в Книгу почёта 
з - да. Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Ю.А. Давыдов.
КОРЯ ГИНА  Татьяна  Егоровна
(р. 24.03.1930, с. Матчерка Земетч. р - на 
Пенз. обл.), намотчик катушек, ветеран 
труда. После окончания школы работала в 
Пензе контролёром на п / я 81 (1946 - 1958). 
В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в 

ц. № 35 трудилась 
34 года (1960 - 1994) 
намотчиком, элект-
ромонтажницей спе-
цаппаратуры, намот-
чиком катушек. Учас-
твовала в освоении 
новых заказов. Про-
изводств. задания вы-
полняла на 130 - 140 % 
с отличным кач - вом. 

Работала на самоконтроле. Богатый опыт 
передавала молодёжи. Только в 1977 через 
школу передовых методов труда секретам 
мастерства обучила 15 рабочих, в резуль-
тате чего они повысили свою производи-
тельность труда и улучшили кач - во про-
дукции. Отмечена знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1976, 1977), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1985). Занесена в Книгу 
почёта з - да (1977). Награждена орденом 
Труд. Славы 3 - й степ. (1978).

С.М. Ушакова.
КОСАРЕВ  Владимир  Павлович
(р. 15.08.1948, г. Чапаевск Куйбышевской 
обл.), полковник внутр. службы в отстав-
ке, инженер пожарной безопасности, рук. 
тушения пожаров 1 категории, ветеран 
труда. Окончил (1969) Харьковское ПТУ 

МООП УССР, в 1976 
заочно ВИПТШ МВД 
СССР. Был направлен 
на службу в ОПО - 22 
(Зар.), где проработал 
до 1985 в качестве 
инструктора профи-
лактики, нач. карау-
ла ВПЧ - 1, инженера 
ОПО - 22, зам. нач. 
ВПЧ - 1, нач. ВПЧ - 2. 

С 1985 по 1992 – нач. ОПО - 70 ГУПО 
МВД СССР (П.), с 1992 до 2000 – нач. 
ОПО - 22. (Зар.). Внёс большой вклад в 

развитие отдела, его техн. оснащённость, 
совершенствование пож. службы, повы-
шение боеспособности подразделений. 
Отмечен Почётными грамотами Мин - ва 
внутр. дел РФ (2000), Администрации 
Зар. (1998, 2000), штабом ГО ПЗ (1971), 
знаками «Отличный пропагандист МВД 
СССР» (1987), «За отличную службу в 
МВД» (1993). Награждён 4 медалями.

Е.В. Поляков.
КО СИК  Анатолий  Семенович
(р. 06.05.1944, с. Миньковцы Славутс-
кого р - на Хмельницкой обл.), машинист 
электровоза, ветеран труда. В 1961 - 1963 
обучался в горнопромышленном уч - ще 
№ 19 (г. Кадиевка Ворошиловградской 

обл.), получил специ-
альность машиниста 
электровоза, до 1964 
работал в шахте (Ка-
диевка), рабочим 
лесничества в родном 
селе. С 1964 по 1967 
служил в СА меха-
ником - водителем. В 
1968 - 1970 – вздым-

щик лесхоза (г. Славута Хмельницкой обл.). 
В П. - 19 трудился с 1970 по 2002 в ПУС 
плотником, бригадиром бригады плотни-
ков - бетонщиков СМУ - 3. Строил объекты 
базы стройиндустрии: УМР, УПТК, УАТ, 
УПП, птицефабрик (Пенз., Зар., Василь-
евская). Отмечался Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва стройки и го-
рода, Главы Администрации Зар. (1994), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник пятилетки» (X, XI), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2001). Награждён 2 медалями.

Ю.А. Давыдов.
КО СМАЧ  И в а н  Н и ко л а е в и ч
(21.01.1959, местечко Шумск Ново - Виль-
няского р - на, Литовская ССР), майор 
запаса, управляющий службой кач - ва 
НИКИРЭТ. Окончил высшее командное 
уч - ще радиоэлектроники противовоздуш-

ной обороны (1980) в 
Вильнюсе, получив 
квалификацию «инж. 
по эксплуатации ра-
дио элект ронных 
ср - в», на курсах при 
ПГУ – «менеджер по 
кач - ву» (1999). Двад-
цать два года служил 
в ВС СССР и РФ: в 

военном представительстве Минобороны 
на ППЗ (1994), в НИКИРЭТ (1994 - 1998). 
Под контролем филиала 3275ВП, к - рый он 
возглавлял, разрабатывался ряд техн. ср - в 
охраны и комплекс охранной сигнализации 

и управления доступом для объектов Ми-
нобороны. С 1998 – нач. ОТК – вед. эксперт 
по кач - ву, управляющий службой кач - ва 
НИКИРЭТ. Обеспечивает эффективность 
функционирования системы менеджмента 
кач - ва ин - та при разработке, произ - ве и 
внедрении военной техники и выполнении 
гос. оборонного заказа. По его инициати-
ве впервые с помощью локальной сети 
пр - тия организован доступ сотрудников 
ин - та к нормативным документам систе-
мы менеджмента кач - ва в электронном 
виде. Избирался нар. депутатом, членом 
президиума горсовета Зар. (1990 - 1993), 
возглавлял депутатскую комиссию, ман-
датную, комиссию информации и глас-
ности. В 1996 - 2000 – депутат Собрания 
представителей Зар., председатель посто-
янной депутатской комиссии (правовой, 
информации и гласности). Участвовал в 
создании первой гор. газеты «Заречье», 
возглавлял работу по подготовке первого 
Устава города. Имеет ряд научных пуб-
ликаций в трудах междунар. симпозиу-
ма «Надёжность и кач - во» (2003), в сб. 
«Проблемы объектовой охраны» (2004) 
и т.д. С 1995 – член гор. литературного 
объединения «Радуга». Стихи публико-
вались в гор. газете «Заречье», в коллек-
тивных сборниках. Отмечен Почётной 
грамотой Собрания представителей 
(2005). Награждён 6 медалями.

Б.В. Грушенков.
«КОСМОС»
ООО «Торговый центр «Космос» основано 
в авг. 2000 на базе бывшего кафе - рестора-
на «Космос». ТЦ «Космос»  -  торг. сеть из 
семи прод. магазинов, рынка и кафе.
На основании договоров о присоеди-

нении с авг. 2003 по июль 2005 к ООО 
«ТЦ Космос» были присоединены: ма-
газин № 1 «Юбилейный»; магазин № 20; 
магазин № 31 «Рябинушка»; магазин 
№ 35 «Молоко»; рынок (за магазином 
«Юбилейный», общ. площадь – 3668 м2 , 
в т.ч. открытая площадка – 2795 м2); ма-
газин № 25 «Рассвет»; кафе «Чашечка» 
(бывшее кафе «Рябинушка»).
Общая торг. площадь составила 1866 м2. 

Объединение магазинов позволило повы-
сить рентабельность торг. площадей, со-
здать стабильно развивающуюся торг. сеть. 
Первый год работы дал увеличение реа-
лизации товаров в 2005 на сумму ок. 2,5 
млн. руб. по сравнению с 2004.
Большую роль в успешной работе тор-

гового центра играют опытные кадровые 
работники – дир. магазина № 25 Т.И. Мо-
розова, дир. Магазина № 31 Т.М. Рузова, 
дир. магазина «Космос» О.В. Крылова, 
администратор магазина № 28 А.А. 
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Богачёва, продавец магазина № 1 Л.И. 
Безрукова, контролёр - кассир магазина 
№ 35 Т.В. Кирсанова.
Первый директор торг. центра – Виктор 

Владимирович Яскевич. С февр. 2001 – ди-
ректор Владимир Николаевич Костроми-
тин. В сент. 2002 ген. директором ООО 
«Торговый центр «Космос» назначен 
Александр Васильевич Поздняков.

А.В. Поздняков.
КОСОЛАПОВА  Нина  Ивановна
(р. 29.05.1945, с. Старая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), маляр - штукатур, ветеран 
труда. Труд. путь начала в 1962 - 1967 маля-
ром СМУ - 18 «Стройтреста» (П.). С 1967 в 

течение 36 лет работа-
ла в СМУ - 1, СМУ - 4 
(П. - 19) на отделке 
жилых домов, объ-
ектов соцкультбыта 
в городе и на ГПЗ - 24, 
з - де медпрепаратов 
(П.). В 1976 присво-
ено звание «Лучший 
маляр». За успехи 

в труде отмечалась благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва стройки, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1976), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2004). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
КОСОУРОВА Светлана Анатольевна
(р. 11.02.1957, с. Кабинетное Чулымского 
р - на Новосибирской обл.), врач клиничес-
кой лабораторной диагностики, специа-
лист 1 - й квалиф. категории. Окончила в 
1981 Куйбышевский мед. ин - т им. Д.И. 

Ульянова по специ-
альности «лечебное 
дело». Трудиться 
начала в 1974 - 1977, 
совмещая учёбу с 
работой на кафедре 
оперативной хирур-
гии мед. института. 
В 1981 - 1982 – врач 
кардиологического 

отделения Куйбышевской ж. - д. б - цы. С 
1985 работает врачом клинической лабо-
раторной диагностики МСЧ - 59. Освоила 
и внедрила в работу счётчики форменных 
элементов крови «пикоскель», исследо-
вание эякулята, контроль кач - ва гема-
тологических исследований. Наставник 
молодёжи. Отмечена благодарностями 
рук - ва МСЧ - 59 (1987, 1996), Почётны-
ми грамотами (2004, 2006). Награждена 
орденом Мужества (1989) за участие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС.

А.Н. Капустин.

КОСТЕРИНА Галина Аполлоновна
(р. 29.05.1947, г. Дальний, Китай), учитель 
химии высшей категории МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 225», вете-
ран труда. Окончила Н. - Тагильский гос. 
пед. институт (1971), получила квалифика-

цию «учитель химии 
и биологии». Три года 
преподавала в школе 
с. Большой Турыш 
Красноуфимского р - на 
Свердловской обл., 
была зам. директора 
по воспит. работе. С 
1974 работает в школе 
№ 225 (Зар.) учителем 

химии. В 1984 присвоено звание «Учи-
тель - методист». Является инициатором 
составления программы модифицирован-
ного курса химии для лицейских классов, 
работая по к - рой с 1988 по 1999 сделала 
4 выпуска. Сорок два её ученика посту-
пили в ВУЗы страны с химич. уклоном, 
64 – призёры гор. олимпиад, 4 – победители 
областных. Опыт работы по теме «Экологи-
ческий аспект преподавания химии», пред-
ставленный в 2002 на гор. (Зар.) конкурс 
педмастерства в номинации «Урок - 2000», 
занял первое место. Обладатель 5 грантов 
Сороса (1994 - 1998). Избиралась депута-
том горсовета (1984), отмечена Почетными 
грамотами Мин - ва просвещения РСФСР, 
Мин - ва образования Пенз. обл., ГК КПСС 
и горсовета, ДО Зар., знаками «Отличник 
нар. просвещения» (1983), «Победитель 
соц. соревнования 1977». Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1997).

Л.В. Негребецкая.
КО СТИН  Анатолий  Ефимович
(р. 20.10.1939, с. Лопуховка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), шофёр, ветеран труда. В 1961 
окончил курсы шоферов ДОСААФ (П.). 
Труд. деят - ть начал в 1956 - 1961 рабочим 
отд. совх. «Степановский» в родном селе, с 
1961 по 1962 работал в Пензе рабочим УНР 

№ 3 треста «Спец-
строй», шофером 
спецучастка треста 
«Гидромеханизация». 
Около 40 лет трудил-
ся водителем АТК п / я 
41, АТУ ПУС (П. - 19). 
Освоил смежные про-
фессии: слесаря по 
ремонту автомашин, 

водителя с правом перевоза баллонов со 
сжатым и растворенными под давлением 
газами. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки. Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1987).

Ю.А. Давыдов.

КОСТИНА  Зинаида  Дмитриевна
(р. 20.09.1932, с. Краснохолм Красно-
холмского р - на Оренбургской обл.), 
штукатур - маляр, ветеран труда. Общий 
труд. стаж – 43 года. В 1949 пришла 
фрезеровщиком на Пенз. велозавод им. 

М.В. Фрунзе, с 1950 
двенадцать лет труди-
лась рабочей в совх. 
«Заря» (ОРС, П. - 19). 
В ПУС (СМУ - 3, УОР) 
проработала 34 года. 
Освоила ряд смежных 
строительных про-
фессий и выполняла 
различные отделоч-

ные работы (штукатурные, малярные, 
плиточные, облицовочные). Более 20 лет 
возглавляла бригаду, к - рая выполняла ра-
боты по отделке объектов совх. «Заря», 
свинофабрики и птицефабрики по Пенз. 
обл. и др. В течение ряда лет ей присваи-
вались звания «Лучший штукатур» (1977, 
1984), «Лучший наставник» (стр - ва – 1984, 
города – 1984, 1985). Фотография зано-
силась на гор. Доску почёта (1977), в 
Книгу почёта города. Отмечена Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия и города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975 - 1977), «Ударник 11 - й пятилетки». 
Награждена орденом «Знак Почёта» 
(1971), 2 медалями (1970, 1987).

Г.Я. Тарутин.
КОСТИНА Наталья Евдокимовна
(р. 11.08.1931, с. Никольское Пенз. р - на 
Пенз. обл.), финансист, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 1975 
заочно окончила финансовый техникум 
в Пензе. Труд. путь начала 13 - летней 

школьницей в 1944, 
работая в колх. им. 
с. Буденного в родном 
селе. В 1946 - 1955 – 
счетовод колх. «Луч 
Октября», бухгалтер 
Управления вневе-
домственной охраны 
(П.). В П. - 19 труди-
лась с 1956 по 1990 

ст. бухгалтером ПУС (п / я 41), СМУ - 3, 
гл. бух. УЭС, рук. УКГ СМУ - 3, мастером 
ЖКХ ПУС. Наставник молодёжи. С 1991 
по 2001 работала гл. бух. ЧП «Фартур», 
бухгалтером ОРСа ПУС, МУП «Комбинат 
детского питания» (Зар.). Неоднократ-
но отмечалась Почётными грамотами 
пр - тия, награждена 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
КОСТИНОВ Анатолий Васильевич
(р. 14.03.1931, д. Рагозино Печорского 
р - на Псковской обл.), полковник в отстав-
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ке, ветеран военной 
службы. Окончил Ле-
нинградское артилле-
рийско - техническое 
ордена Ленина Крас-
нознамённое уч - ще 
(1952), военную ар-
тиллерийскую инже-
нерную академию им. 
Ф.Э. Дзержинского 

(1962) в Москве. На военной службе с 
1949. После окончания уч - ща проходил 
службу ст. техником отдела хранения бое-
припасов окружного арт. склада б/п 3735 
ГС ОВГ. Учился в академии (1957 - 1962), 
был распределён в в/ч 52605 и в этом же 
году направлен для прохождения службы в 
1253 спец. военную приёмку на з - д 1134 в 
П. - 19, где прошёл путь от мл. военпреда до 
районного инженера (1981 - 1986). Прини-
мал участие в освоении и поставке в экспл. 
десятков видов новой спец. техники для 
МО. Внёс большой вклад в обеспечение 
ВС новейшими образцами вооружения. 
Награждён 9 медалями Минобороны.

А.А. Ведёнкин.
КО СТКИН  Виталий  Павлович
(р. 24.04.1924, с. Лунино Лунин. р - на 
Пенз. обл.), участник Вел. Отеч. войны, 
полковник в отставке. Календарная выслу-
га – 40 лет. Служил в армии с первых дней 
войны до 1948. С июля 1941 – курсант 

Пенз. артучилища, ко-
мандир взвода 28 - го 
запасного артпол-
ка 20 - й бригады. В 
1942 - 1943 воевал на 
Воронежском, Ю. - З. 
фронтах. Был трижды 
ранен, возвращался 
в строй, участвовал 
в боевых действиях 
4 - го и 3 - го Украинс-

ких, Южного, 1 - го Белорусского фронтов 
(1943 - 1945). Освобождал Варшаву, брал 
Берлин. С 1948 по 1982 – сотрудник орга-
нов госбезопасности. Много лет возглав-
лял горсовет ветеранов войны. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1975), Почётным знаком Президиу-
ма сов. комитета ветеранов войны (1987). 
Награждён орденами Кр. Звезды, Отеч. 
войны 1 - й и 2 - й степ., 15 медалями.

Д.В. Тихонов.
КОСТКИНА Валентина Константинов-
на (р. 28.08.1924, д. Павловка Телегин-
ского, ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), 
инж. - металлург, ветеран труда. В 1948 
окончила Пенз. индустриальный ин - т 
и до 1950 трудилась на Пенз. з - де САМ 
зам. нач. литейного цеха. С 1951 по 1953 

заведовала отделом 
рабочей молодежи в 
Пенз. ОК ВЛКСМ, в 
1953 - 1962 – зам. нач. 
Пенз. обл. управления 
профтехобразования. 
С 1962 по 1982 тру-
дилась в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) инж. 

подразд. 89. В 1965 - 1978 избиралась 
членом ОЗК - 31, председателем комис-
сии по культурно - массовой работе, в 
1965 - 1972 – членом Президиума ОЗК - 31. 
Делегат VII - го съезда профсоюза ср. ма-
шиностроения. Активизировала куль-
тмассовую и политико - воспитательную 
работу, вместе с активом организовала 
проведение конкурсов на лучшую ее пос-
тановку в цехах и отделах з - да, КВН, что 
способствовало повышению творческой 
активности молодежи. Руководила клубом 
ветеранов «Красная гвоздика». Отмеча-
лась многочисл. Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва ППЗ, ОЗК - 31, 
города. Награждена медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.А. Козин.
КОСТЫЧЕВА Наталья Викторовна
(р. 09.11.1972, с. Знаменка Башмаковского 
р - на Пенз. обл.), зав. стрелковым тиром ГС 
РОСТО /ДОСААФ/ Зар., мастер спорта РФ 
по пулевой стрельбе (1994). В 2006 окон-

чила Воронежский 
гос. ин - т физической 
культуры, получила 
квалиф. «специалист 
в области физической 
культуры и спорта». С 
1994 работает трене-
ром - преподавателем 
по пулевой стрель-
бе ДЮК «Поиск», с 

2001 – зав. стрелковым тиром ГС РОСТО /
ДОСААФ/. Победитель гор. конкурса «Пе-
дагог дополнительного образования 2002». 
Её воспитанники – Р. Соларев, призёр рес-
публиканских соревнований по пулевой 
стрельбе; член сборной команды РФ П. 
Юртайкин; кандидат в мастера спорта А. 
Терещенко. Отмечена Почётными грамо-
тами ДО (2001), Собрания представителей 
Зар. (2006) Благодарственными письмами 
ДО (2002), Главы Зар. (2007).

В.А. Савельев.
КОСТЮКО В  Илья  Фёдорович
(18.07.1918, д. Молоденки Аркадакского 
р - на Саратовской обл. – 20.09.1988, М.), 
техник - технолог, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. Окончил 
вечернее отделение Томского маши-

ностроительного 
техникума в 1950. 
В 1941 - 1951 – мас-
тер ОТК, нач. ОТК, 
зам. дир. 5 - го ГПЗ 
(Томск). В годы Вел. 
Отеч. войны трудился 
по выпуску боеголо-
вок для «Катюш». В 

системе Минсредмаша работал с 1951. 
В 1951 - 1958 – нач. отдела снабжения на 
Зауральском машиностроительном з - де 
(Томск - 7), в 1958 - 1971 – в П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) нач. отдела снабжения, зам. дир. 
по общим вопросам. Внёс значительный 
вклад в становление и развитие службы 
материально - технич. снабжения з - да: 
построена автобаза, организован ж. - д. 
цех, типография для печатания сопрово-
дительной документации, участок благо-
устройства и озеленения зав. территории, 
введены в экспл. первые кап. складские 
здания. Решен ряд крупных социальных 
задач: построен заводской пионерлагерь, 
начал работать профилакторий, созданы 
отдел ДДУ, ЖКУ пр - тия. Глубоко вникал в 
бытовые и культурные проблемы труд - ся 
Избирался членом президиума ОЗК - 31 
(1960 - 1971), депутатом горсовета (П. - 19). 
Отмечен многими Почётными грамотами, 
знаками «Ударник пятилетки». Награж-
ден 3 орденами, 6 медалями.

Д.В. Ступаневич.
КОСТЮКОВА Маргарита Васильевна
(р. 24.11.1936, п. Правдинск Балахнинско-
го р - на Горьковской обл.), фельдшер - аку-
шерка, ветеран труда. В 1955 закончила 
Тульскую фельдшерско - акушерскую 
школу и 4 года проработала акушеркой 

(Томск - 7), фельдше-
ром Бековского са-
харного з - да (Пенз. 
обл.). С 1959 – в Зар. 
(П. - 19). С 1959 по 
1961 трудилась мед-
сестрой в первом 
дошк. учреждении 
города. Одна из пер-
вых акушерок ро-

дильного дома (1961 - 1998). Ударник ком. 
труда (1967). В 1986 признана лучшим 
наставником молодёжи города. Награж-
дена медалью «Ветеран труда» (1997).

А.Н. Капустин.
КОСТЮНИН Владимир Кузьмич
(р. 14.07.1941, д. Фатеево Угодско - За-
водского р - на Калужской обл.), шофер, 
ветеран труда. Труд. путь начал в 17 лет 
колхозником в родном селе (1958 - 1961). В 
1960 окончил курсы шоферов при райво-
енкомате. В 1961 - 1964 работал грузчиком, 
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вулканизаторщиком 
гаража п / я 412 (Об-
нинск). С 1964 по 
1967 служил в СА, в 
ВСО 793 (П. - 19). Ос-
воил специальность 
маляра и работал на 
отделке жилья, объ-
ектов ППЗ. После 

демобилизации остался водителем АТУ 
на стройке (П. - 19). Обеспечивал доставку 
материалов и конструкций на строящиеся 
объекты ПУС. Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва стройки, 
знаками «За работу без аварий» 2 - й степ. 
(1977), «Ударник 10 - й пятилетки» (1980), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2001). Награждён медалью «20 лет По-
беды в Вел. Отеч. войне» (1965).

Ю.А. Давыдов.
КОСТЮНИНА Татьяна Викторовна
(р. 11.08.1957, с. Сосновка Пенз. р - на Пенз. 
обл.), зам. директора МП «РСК» по эконо-
мике и финансам. Окончила Пенз. ордена 
Труд. Кр. Знамени совхоз - техникум (1976), 
получила квалификацию «бухгалтер с. - х. 
произ - ва». Повышала квалификацию в 

Пенз. филиале Моск. 
ин - та профессиональ-
ных бухгалтеров 
России (1999 - 2002). 
В 1976 - 1980 труди-
лась линейным конт-
ролёром, бухгалтером 
в Пензе в автохоз - ве 
треста № 1 «Доркол-
хозстрой». В 1981 на-
чала работать в Зар. в 

ПУС инж. - нормировщиком УАТ. В 1982 
назначена ст. бухгалтером централизован-
ной бухгалтерии УКТ и УАТ, в 1987 – рук. 
учётно - контрольной группы ЦБ УАТ УС, 
в 1989 – рук. материальной группы УАТ. 
В 1996 – гл. бухгалтер филиала «Отдел 
рабочего снабжения» АП «ПУС». Много 
внимания и сил отдала проекту создания на 
базе уч. комб - та ПУС строительно - торго-
вого комплекса «Строитель» (1996 - 2000). 
С 2000 по 2006 работала гл. бухгалтером 
МП «ТПЦ», с 2006 – зам. директора МП 
«РСК» по экономике и финансам. Профес-
сионально и эффективно, в соответствии 
с Законодательством РФ руководит эко-
номикой и финансами пр - тия. За успехи 
в труде отмечалась благодарностями, 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
Главы города Зар. (2002, 2004, 2005).

А.В. Шалимов.
КОСТЮШИН  Борис  Иванович
(р. 01.12.1927, с. Ключи Белинск. р - на Пенз. 
обл.), техник - механик, ветеран Вел. Отеч. 

войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Окон-
чил в 1957 техникум 
механизации с. хоз - ва 
в Мокшане Пенз. обл. 
В 1945 в школе ФЗО 
(Каменка Пенз. обл.) 
получил квалифика-
цию «плотник» и по 

1947 работал на строительном дворе в П., 
в школе ФЗО (г. Губаха Пермская обл., 
1947 - 1948). В Чембарской школе механи-
зации в 1949 - 1950 получил квалификацию 
«тракторист», три года трудился там же в 
МТС. С 1953 по 1957 – ученик техникума 
механизации с. хоз - ва (Мокшан), после 
окончания к - рого преподавал труд в школе 
№ 41 (П.). В П. - 19 в УАТ ПУС (п / я 41) 
работал 20 лет (1961 - 1981), прошёл путь 
от шофёра до нач. автобазы (1969 - 1981). 
Возглавляемый им коллектив системати-
чески выполнял план по грузоперевозкам, 
своевременно доставляя стройматериалы 
на объекты, выпуская на линию технически 
исправные автомобили, при этом сокращая 
нормативные сроки их ремонта. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «Ударник 10 - й пя-
тилетки». Награждён 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
КОСТЮШИН Виктор Филиппович
(14.11.1935, совх. «Пограничный» Ко-
лышл. р - на Пенз. обл. – 31.01.2005, Зар.), 
машинист автокрана, ветеран труда. Труд. 
стаж – более 40 лет. В 1953 - 1954 рабо-

тал токарем на з - де 
«Пензтекстильмаш» 
(П.), служил в СА 
(1954 - 1956), два года 
вновь трудился на 
«Пензтекстильмаше». 
С 1958 по 1996 – во-
дитель (п / я 41), маши-
нист автокрана УМР 
ПУС (П. - 19). В 1977 

присвоено звание «Лучший машинист 
автокрана», в 1979, 1980 – «Лучший по 
профессии». Неоднократно отмечался 
Почётными грамотами, знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1980). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
КОСТЮШИНА Мария Петровна
(р. 21.11.1939, д. Соколинка Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), бухгалтер, 
ветеран труда. Окончила заочно Моск. фин. 
техникум (1976). Общий труд. стаж – 39 лет 
(1955 - 1994). Прошла путь от разнорабочей 
п / я 20 к, п / я 41, курьера - уборщицы, маши-
нистки, секретаря рук - ва до инспектора, 
зав. канцелярией ПУС (П. - 19). Проявила 

себя исполнительным 
и оперативным работ-
ником. Добивалась 
улучшения делоп-
роиз - ва канцелярии 
УС и подразделений, 
своевременного ис-
полнения проходя-
щей документации, 

выполнения распоряжений администрации 
по письмам и жалобам труд - ся. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва ПУС, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004). Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1981).

Ю.А. Давыдов.
КОСЫ НКИН  Пё т р  Пе т р о в и ч
(р. 29.09.1968, с. Н. - Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), нач. ц. № 48 ФГУП «ПО 
«Старт» Окончил в 1987 Пенз. пром. техни-
кум, в 2002 – заочно ПГУ по специальнос-

ти «металлорежущие 
станки и инструмен-
ты». В П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) при-
шёл работать в 1987 
оператором станков с 
ЧПУ. Отслужив в СА 
(1987 - 1989), вернул-
ся на з - д. Трудился в 
ц. № 92 оператором 

станков с ПУ, мастером, зам. нач. цеха – 
технологом, зам. нач. цеха по произ - ву, 
с 2000 –нач. цеха № 48. Участвовал в 
реструктуризации произ - ва, объедине-
нии цехов № 48 и № 92. Ведёт большую 
работу по снижению издержек произ - ва, 
по экономии материалов. Цех под его 
рук - вом выполняет производств. задания 
в срок и в полном объёме. Отмечен знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986).

А.В. Соколов.
КОТЕЛЬНИКОВА Клавдия Фёдоровна
(р. 07.03.1936, с. Выглядовка Мокш. 
р - на Пенз. обл.), гальваник, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начала в 1953 кон-

тролёром на з - де им. 
М. Фрунзе (П.), где 
проработала 9 лет. На 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) пришла в 1963, 
трудилась гальвани-
ком 6 - го разряда до 
1991. Производств. 
задания выполняла 
на 100 - 120 % с хоро-

шим кач - вом. Ударник ком. труда. Была 
наставником молодых рабочих. За вы-
сокие производств. достижения в 1981 
награждена орденом «Знак Почёта».

А.В. Трачук.
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КОТЕНКО Василий Дмитриевич
(р. 15.08.1935, совх. Танинский Таловс-
кого р - на Воронежской обл.), техник - тех-
нолог, ветеран труда. Окончил вечернее 
отделение Пенз. приборостроительного 

техникума (1977) по 
специальности «об-
работка металлов 
резанием». Служил 
в СА (1955 - 1958), 
пять лет работал об-
резчиком, сменным 
мастером на АДК 
№ 4 им. В.И. Ленина в 
Архангельске, с 1964 

по 1968 – сменным мастером, механиком 
Пенз. мебельного комб - та. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) трудился с 1968 по 2004 
в ц. № 05 слесарем - ремонтником, ст. тех-
ником по инструменту, мастером инстру-
ментального участка. Коллектив под его 
рук - вом изготовил десятки габаритных 
вайм для склейки заготовок, многочисл. 
спецприспособления. В 1991 освоил про-
фессию станочника деревообрабатываю-
щих станков. Внедрил в цехе прогрессив-
ные виды оснастки и инструмента. Внёс 
много рацпредложений (экон. эффект – 28 
тыс. руб.). Активный участник худ. само-
деят - ти. Участвовал в шефской помощи 
д / с и шк. № 223. Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1971), в Книгу почёта 
ППЗ (1986). Отмечен Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия, ЦК КПСС, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1976, 1977, 1979), 
«Ударник пятилетки» (IX, X, XI), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2006). Награждён 2 медалями.

А.М. Карпенко.
КОТЛЯ  Р  Людм и л а  П а в л о в н а
(р. 06.04.1947, П.), инж. - механик, ветеран 
труда. В 1983 окончила заочное отделе-
ние ППИ по специальности «техноло-
гия машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты». Тридцать восемь 

лет проработала в 
П. - 19 в подразд. 89 
ПО «Старт» (ППЗ): 
1966 - 1983 – лабо-
рантом - расчётчиком, 
инж. - конструктором в 
отд. 13, 20, 23. Грамот-
ный специалист. Вне-
сла большой вклад в 
разработку программ 

и сопровождение испытаний изделий 2 - го 
произ - ва. Участвовала в работах по сокра-
щению объёма испытаний и повторного 
использования составных частей, что при-
несло значит. экон. эффект. Фотография 

заносилась на зав. Доску почёта (1974). 
Отмечалась Почётными грамотами и бла-
годарностями Мин - ва, ГК ВЛКСМ, зна-
ками «Ударник 1975», «Победитель соц. 
соревнования» (1974), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003). Награж-
дена орд. «Знак Почёта» (1978).

Г.Ю. Савин.
КОЧЕДЫКОВ Владимир Фёдорович
(р. 28.06.1935, с. Завиваловка Камен. р - на 
Пенз. обл.), радиоинженер, ветеран труда. 
Окончил ППИ в 1963 по специальности 
«конструирование и произ - во радиоаппа-

ратуры». Труд. путь 
начал на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ), где 
проработал около 
40 лет (1963 - 2002) в 
ц. № 09, 35, 36; отд. 
18, 45, 71 в кач - ве 
инж. - технолога, мас-
тера, ст. мастера, зам. 
нач., нач. цеха, зам. 

нач. 1 - го произ - ва, зам. нач. отдела. В 
1963 - 1964 избирался секр. комитета ВЛК-
СМ з - да. Будучи нач. ц. № 36, добился 
значительного улучшения изготовления 
опытных образцов новой техники, маке-
тов, образцов модернизированных при-
боров. В производств. отделе занимал-
ся планированием выпуска продукции 
механическими и сборочными цехами. 
За успехи в труде отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
з - да, знаком «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Монахов.
КОЧЕПАСОВ  Иван  Тимофеевич
(10.01.1925, с. Кондаурово Гавриловс-
кого р - на Тамбовской обл. – 1990, Зар.), 
инж. - механик, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. Окончил в 1952 Ленинг-

радский инж. - стро-
ит. ин - т. Труд. путь 
начал в годы войны. 
В 1941 - 1943 – секр., 
кладовщик Поля-
ковской МТС, с 
1943 по 1946 – слу-
жил в СА (курсант 
пехотного уч - ща, 
участник боёв на 

Брянском, 2 - м Прибалтийском фрон-
тах, дважды ранен, курсант танкового 
уч - ща, ком. танка 27 - го учебного полка, 
131 - го танкового полка в Кировабаде). 
В 1946 - 1952 – студент ин - та. С 1952 по 
1957 – ст. техник - электрик, гл. механик 
п / я 28 (г. Пятихатки Днепропетровской 

обл.); в 1957 - 1963 – ст. инж. - механик 
ЗЖБИ п / я 83 (г. Мелекесс Ульяновской 
обл.). В П. - 19 трудился с 1963 по 1989 
в ПУС (п / я 41) гл. механиком. Добивал-
ся эффективного использования строит. 
техники, своевременного обеспечения 
подразделений стр - ва необходимыми 
механизмами и оборудованием. Оказы-
вал практич. помощь линейным ИТР в 
орг - ции экспл. и ремонта механизмов. 
Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва стройки, города. 
Награждён 2 орденами, 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КОЧЕТКОВ Александр Александрович 
(р. 17.06.1936, г. Кострома), майор, предсе-
датель Совета ветеранов в/ч 3473. Окончил 
Моск. военное уч - ще им. Верховного Со-
вета РСФСР (1958, М.) по специальности 

«общевойсковой офи-
цер». Год служил в 
Электростали, с 1959 
по 1986 – в в/ч 3473 
(Зар.). Был ком. взво-
да, секр. ком. комсо-
мола части, зам. ком. 
роты по политчасти, 
ком. роты, ст. инс-
труктором, зам. нач. 
политотдела, ответс-

твенным секр. парт. комиссии при поли-
тотделе в/части. С 1986 по 2004 возглавлял 
военно - учётный орган ПО «Старт». С 1995 
является председателем Совета ветеранов 
части, к - рый проводит большую работу с 
личным составом полка и подрастающим 
поколением Зар. по военно - патриотичес-
кому воспитанию. Избирался чл. гор. ком. 
ВЛКСМ (1963 - 1964). Занесён в Книгу 
почёта Внутренних войск МВД (1974), 
Книгу почёта Заречного (1985). Отмечен 
знаком «За отличие в воинской службе» 
1 - й степ., награждён 11 медалями.

М.В. Белов.
КОЧЕТКОВ Александр Иванович
(р. 12.10.1947, с. Ульяновка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), нач. отдела снабжения ООО 
ПМП «Колбасы провинции», лауреат Гос. 
премии (1981). Окончил Пенз. приборост-
роит. техникум (1967), заочно ППИ (1976), 
получил квалификацию «инж. - электрик». 

В 1967 - 1969 служил в 
СА. В П. - 19 на ППЗ 
трудился в 1970 - 1977 
слесарем КИПа, сов-
мещая работу с учё-
бой в ин - те. С 1977по 
1993 работал в НИ-
КИРЭТ инженером, 
ст. инженером лабо-
ратории. Разработал 
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блок питания для линейного блока системы 
С - 175, стендовое оборудование для ремон-
та этой системы, участвовал в разработке 
замкового устройства для систем Д9 - Р50, 
С - 175. За создание эффективных сигнали-
зационных ср - в и их внедрение на широкой 
пром. основе в охрану Гос. границы СССР 
удостоен Гос. премии СССР. Принимал ак-
тивное участие в оборудовании Гос. грани-
цы ср - вами охранной сигнализации. В 1985 
признавался лучшим ИТР города. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1979), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
С 1993 по 1995 – зав. лабораторией 
Пенз. завода - втуза, с 1995 - 1996 – зав. 
складом ООО «Тройка - интер» (Зар.). В 
1997 – нач. группы НИКИРЭТ. С 1998 
работает нач. отдела снабжения в ООО 
ПМП «Колбасы провинции».

Б.В. Грушенков.
КОЧЕТКОВА Валентина Петровна
(р. 19.06.1935, с. Кучки Камен. р - на Пенз. 
обл.), маляр, ветеран труда. Труд. стаж – 37 
лет. В 1953 - 1955 работала проводником ст. 
П. - I, с 1955 тридцать пять лет трудилась 

в СМУ - 4 ПУС (ранее 
п / я 41, П. - 19). Осво-
ила профессию шту-
катура - маляра, была 
бригадиром. Перевы-
полняла нормы выра-
ботки, участвовала в 
соц. соревновании. В 
1977 присвоено зва-
ние «Лучший маляр». 

Фотография заносилась в Книгу почёта 
города (1971). За успехи в труде отмеча-
лась Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва пр - тия и города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986). На-
граждена орденом «Знак Почёта» (1971), 
2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
КОЧУКО ВА  Мария  Семеновна
(р. 09.04.1927, с. Вазерки Бессон. р - на 
Пенз. обл.), медсестра, ветеран труда. В 
1946 окончила курсы медсестер (П.) и 
до 1949 работала в Бессон. райздраво-
тделе. С 1949 по 1962 – комплектовщи-
ца на з - дах «Пензтекстильмаш», ДХО. С 

1962 по 1985 труди-
лась прессовщиком, 
заготовителем рези-
ны ц. № 03 ППЗ (п / я 
46). Производств. 
задания выполняла 
на 120 - 130 % с высо-
ким кач - вом продук-
ции. Внесла весомый 
вклад в изготовление 

резинотехнических изделий. Обучила 
неск. молодых рабочих. В 1973 отмече-
на знаком «Победитель соц. соревнова-
ния». Награждена орденом «Знак Почёта» 
(1971), 2 медалями (1970, 1977).

Д.В. Шишкин.
КОШЕЛЕВ  Николай  Яковлевич
(р. 01.09.1927, с. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), слесарь, участник войны с 
Японией, ветеран труда. До призыва в СА 
(1944) два года работал пом. машиниста 

водокачки (водоснаб. 
Пензы.). Участвовал 
в боях с Японией, до-
шёл до Порт - Артура, 
служил наводчиком 
в 1134 - м, 48 - м стрел-
ковых полках (МНР, 
КНР), ст. шофёром в 
26 - м артполку (КНР). 
Демобилизовался в 
1951 и 37 лет про-

работал шофёром, слесарем по ремон-
ту автотранспорта в разных орг - циях: 
Ахунской трудколонии, п / я 20 (Пенза - 32). 
В П. - 19 трудился с 1956 по 1988 в п / я 4, 
АТК п / я 41, АТУ ПУС. Перевыполнял 
производственные задания, в образцовом 
порядке содержал закреплённый за ним 
транспорт. Отмечен многими Почётны-
ми грамотами, награждён орденом Отеч. 
Войны 2 - й степ., 9 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КОШКАДАМОВА Ольга Евгеньевна
(р. 08.04.1942, с. Илек - Кошары Ракитянс-
кого р - на Белгородской обл.), врач клини-
ческой лабораторной диагностики ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России, ветеран тру-
да. Окончила Кременчугское мед. уч - ще 

(1961), заочно ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1976), получила 
квалификацию «учи-
тель биологии». В 
1961 - 1962 – зав. фель-
дшерским мед. пунк-
том (с. Ново - Ясеновка 
Краснояружского р - на 
Белгородской обл.), 

1962 - 1964 – ст. медсестра д / с № 58 ст. Гот-
ня (Белгородская обл.), в 1965 – медсестра 
дет. поликлиники (г. Бахчисарай, Крым), 
в 1967 – в Краснояружской райбольнице 
(Белгородская обл.). В МСЧ - 59 (П. - 19) 
трудится с 1967: десять лет – медсестрой 
дет. отделения, более 30 лет – врачом - ла-
борантом КДЛ. Владеет биохимическими, 
гематологическими, общеклиническими, 
микробиологическими, иммунологичес-
кими методами исследования. Первой 
начала осваивать и внедрять в работу 

цитологическую диагностику возбуди-
теля язвенной болезни. Отмечена бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва МСЧ - 59, ФМБА, знаком «Отлич-
ник гражданской обороны», награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Капустин.
КОШКИН  Александр  Сергеевич
(14.05.1938, с. Колено Ртищевского р - на 
Саратовской обл. – 01.09.2006, Зар.), 
инж. - механик, ветеран труда. В 1960 
окончил Саратовский автодорожный ин - т. 
Труд. путь прошёл в П. - 19 (1960 - 1995) в 
ПУС (п / я 41). Работал инж. - механиком, 
инж. ПТО АТУ, нач. технологич. отдела 
УАТ, инж. 2 - й категории УМиАТ ПУС. 
Активный рационализатор (28 предложе-
ний). Трижды (1983, 1986, 1988) присваи-
валось звание «Лучший рационализатор», 
в 1984 – «Лучший инженер». Участвовал в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
За проявленный при этом доблестный труд 
вручены две Почётные грамоты Минсред-
маша (1987), объявлены благодарности 
Припятского ГК КПСС, Министра ср. 
машиностроения (1987, 1988, 1991). Из-
бирался секр. комс. орг - ции УАТ. Отме-
чен Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973). Награждён 2 медалями.

Ю.А. Давыдов.
КО Ш КИН  С е р г е й  И в а н о в и ч
(р. 07.11.1967, с. Нижний Шкафт Николь-
ского р - на Пенз. обл.), нач. ремонтно - стро-
ит. участка МП «РСК». Окончил ППИ 
(1992), получил квалификацию «инж. - конс-

труктор - технолог». 
Труд. деят - ть начал 
учеником столя-
ра - станочника после 
службы в СА (1989) 
в ПУС. Прошёл путь 
до мастера ЗЖБИ. 
В 1996 переведён в 
филиал ЗСМиК, за-
тем УПП АО «ПУС» 

(ц. № 09) столяром - станочником. С 2001 
работает прорабом ремонтно - строит. учас-
тка, нач. РСУ МП «ТПЦ», с 2006 – после 
присоединения к МП «РСК» муницип. 
пр - тия «ТПЦ»  -  начальник ремонтного 
участка МП «РСК». Как руководитель 
ведёт большую воспит. работу, организу-
ет профессиональное совершенствование 
персонала участка. Участвовал в ремонте 
и реконструкции зданий гор. Админист-
рации, хирургич. и реанимационного 
отд. МСЧ - 59, ремонтно - строит. работах 
МУП «ЕРКЦ», Департамента культу-
ры, Дворца спорта и т.д. За успехи в 
труде отмечен благодарностями рук - ва 
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пр - тия, Почётными грамотами Главы 
Администрации Зар. (2002, 2004).

А.В. Шалимов.
КОШМИН Николай Владимирович
(р. 10.12.1926, с. Дертево Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), электро-
монтёр, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1943 окончил РУ 

№ 1 в Пензе, до 1962 
работал на Пенз. ве-
лозаводе. На ППЗ (п / я 
46) в П. - 19 трудился 
20 лет (1962 - 1982) 
в ц. № 13, слеса-
рем - монтажником, 
э/слесарем, э/мон-
тёром по ремонту э/
оборудования. При-

нимал участие в создании 2 - й очереди 
энергетической базы пр - тия, монтаже 
распределительного пункта электроснаб-
жения 1 - й площадки. Работал на участке 
обслуживания и ремонта низковольтного 
электрооборудования з - да, обеспечивал 
бесперебойное и надёжное электроснаб-
жение подразделений. Активный рацио-
нализатор, внедрение его предложений 
направлено на повышение безопасности, 
надёжности и экономичности эксплу-
атации энергохозяйства. В 1971 и 1976 
присваивалось звание «Ударник предсъез-
довской вахты». Отмечен знаком «Побе-
дитель соц. соревнования» (1974).

С.А. Липатов.
КРАЕВСКИЙ Анатолий Михайлович
(29.06.1935, пос. Правдинск Балахнин-
ского р - на Горьковской обл. – ?, Зар.), 
токарь - расточник. С 1 - го курса ма-
шиностроительного техникума в 1954 

ушёл работать сле-
сарем на з - д САМ 
(П.). Служил в СА 
(1957 - 1959). После 
демобилизации двад-
цать пять лет прора-
ботал на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) тока-
рем  -  расточником 
(1959 - 1984). Квали-

фицированный специалист. Производств. 
задания выполнял на 120 - 130 % с отлич-
ным кач - вом. Изобрёл и внедрил мно-
жество приспособлений, позволяющих 
повысить производительность труда. 
Обучил профессии 5 учеников. В 1978 
присвоено звание «Лучший по профес-
сии». Фотография заносилась на Доску 
почета города (1977), на Аллею труд. 
славы ППЗ (1979). Награждён орденом 
Труд. Славы 3 - й степ. (1977).

Н.Н. Грушенцев.

КРАЙНО  В  П ё т р  Га в р и л о в и ч
(р. 29.06.1930, д. Борисовка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), машинист башенного крана, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ве-
теран труда. В годы войны выполнял с. - х. 

работы в родном селе. 
В 1948 - 1949 – уч - ся 
курсов трактористов 
Городищ. МТС, пос-
ле окончания к - рых 
трудился там же до 
призыва в СА. Слу-
жил авиамехаником 
в 1952 - 1956. После 
демобилизации 35 лет 

работал в П. - 19 машинистом башенного 
крана на п / я 41, в УМР ПУС. Выполнял и 
перевыполнял производств. задания, учас-
твовал в соц. соревновании. Избирался 
депутатом горсовета (1967 - 1971). Неод-
нократно отмечался благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия и 
города, знаками «Отличник соц. сорев-
нования» (1959), «Ударник 9 - й пятилет-
ки». Награждён 6 медалями (в т.ч. «За 
трудовую доблесть» в 1966).

Г.Я. Тарутин.
КРАЙНОВА Раиса Александровна
(р. 19.07.1933, с. Борисовка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), машинист крана, ветеран тру-
да. Раб. путь начала в 1948 колхозницей в 
родном селе. В 1956 – рабочая п / я 41(ПУС, 

П. - 19). В 1961 - 1991 – 
машинист козлово-
го, мостового крана 
УПП ПУС, машинист 
башенного крана, 
грузопассажирского 
подъёмника ПГС - 800 
УМР ПУС. Участво-
вала в стр - ве жилых 
домов в городе и Пен-

зе. За успехи в труде отмечена многими 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Ударник ком. 
труда», «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Награждена 2 медалями (1986, 1987).

Г.Я. Тарутин.
КРА МАР  Никол а й  Фёд о р о в и ч
(26.07.1930, д. Николаевка Зачепиловского 
р - на Харьковской обл., УССР – 02.03.2002, 

Зар.), тракторист, 
ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Труд. 
путь начал в 1944 
колхозником в родном 
селе. В 1945 закончил 
курсы трактористов 
и трудился в Зачепи-
ловской МТС 7 лет 

(до 1958) с перерывом на службу в СА 
(1950 - 1956). В П. - 19 работал машинистом 
бульдозера п / я 41 (ПУС) с 1958 по 1986. 
Ежегод. выполнял производств. задания 
на 150 - 160 %, значительно увеличивал 
межремонтные сроки, систематически 
экономил запчасти и горючие материалы. 
За 10 - ю пятилетку произвёл земельных 
работ в объёме 253086 кв.м., что составило 
146 % к плану, при этом сэкономил 16 т 
дизельного топлива. Наставник молодёжи, 
обучил второй профессии 15 чел. Изби-
рался депутатом горсовета (1975 - 1980). 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия и города, знака-
ми «Отличник соц. соревнования» (1966), 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1978, 1980), «Ударник 10 - й пятилетки». 
Фотография заносилась на гор. Доску 
почёта. Награждён орденами Трудовой 
Славы 3 - й степ. (1975), Трудового Кр. 
Знам. (1982), 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КРАПИВИН Николай Николаевич
(р. 19.12.1935, п. Софийск Верхнебуреинс-
кого р - на Хабаровского края), инж. - стро-
итель, лауреат премии Совета Министров 
СССР (1981). В 1962 окончил Томский 

инж. - строительный 
ин - т и до 1964 рабо-
тал инж., ст. инж. в 
п / я 100 в г. Ангарске. 
С 1964 по 1968 – в 
ОКСе ППЗ (п / я 46) в 
П. - 19. С 1968 по 1993 
трудился в городе 
групповым инже-
нером - строителем, 

нач. отдела 624 ВНИПИЭТ (СПб.). В 
1993 - 1996 – нач. отдела гражданского 
проектирования ОАО ПУС. На протя-
жении всей трудовой деят - ти занимался 
проектированием строительных объек-
тов жилищно - социального, культурного 
и промышленного назначения. За вклад 
в жилищно - гражд. стр - во, планировку 
и застройку П. - 19 удостоен премии СМ 
СССР. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1975), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1985), благодарнос-
тью рук - ва МУП «ЖСКХ» (2007).

А.А. Чугунов.
КРАСНО В  Б о р и с  Ан д р е е в и ч
(р. 08.08.1944, с. Вазерки Бессон. р - на 
Пенз. обл.), газоэлектросварщик ЗСК, 
ветеран труда. С 1960 по 1964 работал 
трактористом в совх. «Комбинат» (Бессон. 
р - н). С 1964 по 2005 – газоэлектросварщик 
ЗСК УПП ПУС (п / я 41), с 2005 – на ЗСК 
(Зар.). Высококвалиф. специалист, про-
изводств. задания выполнял на 110 - 120 % 
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с хорошим кач - вом. 
Избирался членом 
ГК КПСС (1976 - 1978, 
1980 - 1984). Отмечен 
Почётными грамота-
ми и благодарностями 
рук - ва стройки, горо-
да, области, знаком 
«Ветеран атомной 

энергетики и пром - сти» (1999). Награждён 
в 1986 орд. «Знак Почёта» за выполнение 
планов 11 - й пятилетки и хорошее кач - во 
работы, 2 медалями (1970, 1988).

Ю.А. Давыдов.
КРАСНОВ  Валерий  Алексеевич
(р. 18.10.1949, г. Кременчуг Полтавской 
обл., УССР), радиоинженер. В 1990 окон-
чил ППИ по специальности «конструиро-
вание и произ - во радиоаппаратуры». Труд. 

деят - ть начал в 1966 
электромонтёром 3 р. 
в УС Прикаспийского 
горнометаллургичес-
кого комб - та (г. Шев-
ченко Гурьевской 
обл.). С 1968 по 2001 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Начинал учеником 

электромонтажника, слесарем - сборщиком 
3 р. Стал высококвалиф. слесарем - сбор-
щиком спецаппаратуры (6 р.), специзде-
лий ц. № 08, 65, 77. В 1994 - 1998 – мастер 
производств. участка ц. № 77, 15. Ему по-
ручались ответств. и трудоёмкие задания. 
Выполнял и перевыполнял производств. 
план с высоким кач - вом. Подготовил к 
самостоятельной работе неск. молодых 
рабочих. С 1998 по 2001 трудился операто-
ром на фильтрах в ц. № 80 ПО «Старт». В 
1977 присвоено звание «Лучший молодой 
рабочий». Фотография дважды заноси-
лась на зав. Доску почёта (1979, 1984). 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1974, 1976, 1978), «Ударник 
10 - й пятилетки» (1979). Награждён орд. 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1976).

М.М. Коровко.
КРАСНОВ Виктор Александрович
(р. 06.09.1928, д. Мещера Собинского 

р - на Владимирской 
обл.), экономист, ве-
теран труда. Общий 
трудовой стаж – 62 
года. Работать на-
чал в 15 лет (1943) 
в колхозе, возгла-
вил полеводческую 
бригаду. Награждён 
медалью «За доб-
лестный труд в Вел. 

Отеч. войне» (1945). В 1945 - 1949 учился в 
химико - механическом техникуме Мин - ва 
хим. пром - сти СССР (г. Владимир). Был 
направлен в Свердловск - 45 (Лесной), где 
проработал 19 лет на разных должностях в 
п / я № 131: техником, нач. смены, нач. про-
извод. -  диспетчерского бюро, нач. цеха, 
площадки, гл. диспетчером. Награждён 
медалями «За трудовое отличие» (1954), 
«За трудовую доблесть» (1962). В 1964 из-
бран зам. пред. ОЗК - 25. Окончил Высшую 
школу проф. движения ВЦСПС (1968, М.), 
получил специальность «экономист тру-
да». С 1968 по 1994 работал на приборос-
троительном з - де (Зар.) в кач - ве зам. нач. 
цеха, нач. отдела ЦНИЛОТ, нач. отдельной 
издательской лаборатории отдела № 45, 
ст. инж. службы 111 произ - ва № 91 и. т. 
д. В 1973 прошёл курсы переподготов-
ки во Всесоюз. ин - те стандартизации и 
метрологии (Горький, ныне Н. - Новгород), 
получил квалификацию «специалист вы-
сшей категории по стандартизации и мет-
рологии». В 1998 - 1999 – нач. майонезного 
цеха ООО «Марс». Активный член Совета 
ветеранов Вел. Отеч. войны – труж. тыла 
(Зар.). Всего имеет 9 медалей.

С.А. Шипилов.
КРАСНОВ Владимир Алексеевич
(р. 28.04.1937, д. Россолово Галичского 
р - на Костромской обл.), техник - гидро-
мелиоратор, ветеран труда. Окончил с. - х. 
техникум в 1955 (г. Буй Костромской обл.), 

получил направление 
на работу в Узбекс-
кую ССР. В 1956 - 1960 
служил в рядах СА, в 
1960 - 1961 трудился 
слесарем на Галич-
ском экскаваторном 
з - де в Костромской 
обл. В П. - 19 с 1961 
около 40 лет работал в 

ц. 09 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в кач - ве 
слесаря - сборщика, слесаря КИПиА. Вы-
сококвалиф. работник. Выполнял произ-
водств. план на 110 - 120 %, обеспечивал 
отличное кач - во выпускаемой продукции. 
Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1972). Отмечен Почётными гра-
мотами. За успешное выполнение заданий 
5 - летнего плана награждён орденом Труд. 
Кр. Знамени (1971), медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
КРАСНОВ  Михаил  Викторович
(р. 19.02.1956, П.), учитель физики высшей 
категории МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 220». После окончания 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1977) 1,5 года 

служил в СА. В 1977 
начал пед. путь учи-
телем физики в П. - 19 
в школе № 222 (Зар.). 
С 1980 работает в 
школе № 220, ведёт 
интегрированные 
уроки по системе А.Е. 
Гуревича. Выпустил 

сб. задач по физике для уч - ся 5 - 8 кл., пуб-
ликовался в приложении к газете «Пер-
вое сентября» (2002 - 2004). Обладатель 
двух грантов Сороса (1996, 1997). От-
мечен Почётными грамотами Мин - ва 
нар. образования РФ (1989), Департа-
мента образования Зар. (2004).

О.И. Карамышева.
КРАСО ВСКАЯ  Раиса  Ивановна
(р. 06.02.1940, г. Орша Витебской обл., 
БССР), учитель технологии МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 225», 
ветеран труда. Пед. стаж – 45 лет. Окон-

чила (1961) индустри-
ально - педагогическое 
уч - ще (Орша), полу-
чила квалификацию 
«учитель черчения и 
трудового обучения». 
В 1961 - 1963 препо-
давала черчение в 
Лынтупской средней 
школе на Витебщине. 

С 1963 трудится в Зар.: шесть лет учителем 
домоводства в шк. № 223, 39 – учителем 
технологии в школе № 225. В 1990 присвое-
но звание «Старший учитель». Участвовала 
в разработке модифицированной програм-
мы для 5 - 9 кл. «Технология. Обслужива-
ющий труд» (2004), по к - рой работают 
школы города. Возглавляла гор. метод. 
объединение учителей труд. обучения 
(1982 - 1995), школы (1996 - 2005), инициа-
тор и участник проведения гор. конкурсов 
«Волшебная нить» (1990 - 2005), выставок 
дет. творчества. Отмечена Почётными 
грамотами Мин - ва образования РСФСР, 
ГК КПСС и горисполкома, Админист-
рации Зар., ДО, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977), «Отличник 
нар. просвещения» (1980). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Л.В. Негребецкая.
КРИВО В  Валерий  Николаевич
(р. 23.06.1955, с. Песчанка Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), зам. Главы Администрации Зар. 
по вопросам здравоохранения, социальной 
защиты, режима и взаимодействия с право-
охранительными органами, ветеран труда. В 
1978 окончил ППИ по специальности «хи-
мическое машиностроение и аппаратостро-
ение», в 1984 – высшую школу КГБ СССР. 
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Труд. деят - ть начал в 
1973 в П. - 19 на ППЗ 
учеником монтажни-
ка, регулировщиком 
радиоаппаратуры . 
До 1983 работал ст. 
инж. группы технич. 
замеров ЦЗЛ ППЗ. 
В 1983 - 1997 служил 

в органах Гос. безопасности СССР, РФ 
оперуполномоченным, нач. отделения 
в Управлении по Пенз. обл. С 1997 по 
2001 – нач. Зареченского межрайонного 
отдела Управления ФСНП РФ по Пенз. 
обл. Уволен в запас в звании полковника 
налоговой полиции. С 2001 – зам. Главы 
Администрации – рук. аппарата Админист-
рации ЗАТО Зар., с июля 2007 – зам. Главы 
Администрации Зар. по вопросам здраво-
охранения, социальной защиты, режима 
и взаимодействия с правоохранительны-
ми органами. Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами Губернатора 
Пенз. обл., Администрации Зар.(2005), 
награждён 2 медалями (1988, 1997).

В.А. Кшуманев.
К Р И В О В  Ю р и й  И в а н о в и ч
(р. 07.08.1962, г. Никольск Пенз. обл.), 
помощник Главы города Заречного, канд. 
пед. наук (1992), доцент (1998). В 1984 
окончил ПГПИ им. В.Г. Белинского по спе-
циальности «история, обществоведение и 

англ. яз.». В течение 
5 лет трудился учи-
телем, организатором 
внешк. и внеклассной 
работы в школах 
№ 226, 220 П. - 19, 
служил в армии. В 
1989 - 1992 – аспирант 
МПГУ им. В.И. Лени-
на. В 1992 - 1994 – ст. 

преподаватель кафедры педагогики ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, в 1994 - 1998 – гл. спе-
циалист по инновационным учреждениям 
Управления образования Администрации 
Пенз. обл., проректор по научно - методич. 
работе в Пенз. обл. ИПК и ПРО. В 1998 по 
2002 – научный сотрудник, доцент кафед-
ры педагогики ПГПУ им. В.Г. Белинского. 
С 2003 – нач. отдела по соц. политике, 
зам. Главы Администрации Зар., с июля 
2007 – помощник Главы города Заречного. 
Автор более 40 научных трудов, включая 
публикации по проблемам социализации 
и воспитания подрастающего поколения 
в журналах «Педагогика», «Вестник Рос. 
гуманитарного научного фонда» и др., 
автор уч. пособия «Западные теории со-
циализации подрастающего поколения» 
(П., 1998), монографии (в соавторстве с 

В.П. Воробьёвым) «Императивы совре-
менной теории социализации» (П., 2003). 
За авторские исследовательские проекты 
«Общинная школа: российская версия 
конца XX века» (1997 - 1999) и «Соци-
ализация личности в теории и истории 
отечественной и зарубежной педагогики» 
(2002 - 2004) получил гранты Рос. гума-
нитарного научного фонда при Прави-
тельстве РФ. Отмечен благодарностями 
Администрации города (1987, 2003).

В.Н. Кривов.
КРИВОЗУБОВ Александр Григорьевич 
(р. 26.08.1952, с. Ива Н. - Ломовского р - на 
Пенз. обл.), зам. начальника отделения 
по орг - ции работы участковых инспек-

торов милиции ОВД 
Зар., майор милиции 
в отставке, ветеран 
службы участковых 
инспекторов ми-
лиции ОВД Зар. В 
1970 - 1972 служил в 
Сов. Армии. Рабо-
тал электромонтаж-
ником на ППЗ (Зар., 

1973 - 1974). В органах внутр. дел Зар. 
прослужил более 23 лет, прошёл путь от 
милиционера до зам. нач. отделения по 
орг - ции деят - ти участковых инспекторов 
ОВД. Умело строил работу с населением 
города по предупреждению и пресечению 
преступлений и правонарушений. За доб-
росовестный труд отмечен знаками «От-
личник милиции», «200 лет МВД России» 
(2002). Награждён 3 медалями.

М.В. Иванов.
КРИВЫ Х  Ст е п а н  Андр е е в и ч
(28.12.1919, д. Малая Бобровка Ирбитского 
р - на Свердловской обл. – 27.04.1997, Зар.), 
фельдшер, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1938 окончил Ирбитс-

кую фельдшерскую 
школу и до службы 
в армии работал нач. 
санчасти 12 - го лагер-
ного отделения Се-
верураллага НКВД 
СССР (г. Ирбит 
Свердловской обл.). 
В 1939 - 1966 служил 
в рядах СА в соста-
ве 131 - го артполка в 

должности фельдшера, внештатного пар-
торга дивизиона. С 1966 по 1986 работал 
на ППЗ инспектором 1 - го отдела БО, от-
дела 23, оператором подготовки данных 
для ЭВМ подразд. 33. За труд. успехи 
отмечался многочисл. благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 

(1976). Избирался депутатом горсовета 
П. - 19 (1963 - 1965). Награжден орденом 
Красной Звезды, 12 медалями.

Н.И. Дадонов.
КРО ТОВ  Юр и й  Н и ко л а е в и ч
(р. 23.08.1937, П.), инж. - электрик, ве-
теран труда. Окончил Пенз. машино-
строительный техникум (1955), полу-

чив квалификацию 
«техник - технолог», 
заочное отделение 
ППИ (1965) по спе-
циальности «элек-
троизмерительная 
техника». Трудить-
ся начал в 1955 - 1956 
конструктором з - да 
«Пензтекстильмаш». 

В 1956 - 1961 – мастер, конструктор 
Пенз. часового з - да. Восемнадцать лет 
(1962 - 1980) работал на ППЗ мастером, 
инж., ст. инж., нач. группы, нач. БТК. 
С 1980 по 1993 – нач. группы, зам. нач. 
отдела НИКИРЭТ. Участвовал в оборудо-
вании Гос. границы СССР комплексами 
«Гардина», «Гоби». Разработал програм-
му и курс лекций по обучению службы 
эксплуатации погранвойск устройству, 
принципам работы и правилам экспл. 
этих изделий, участвовал в орг - ции 
учебных сборов во всех округах Гос. 
границы СССР. За их успешное прове-
дение отмечен Почётными грамотами 
погранокругов КГБ, знаками «Отличник 
погранвойск» 1 - й и 2 - й степ. Награждён 
орденом «Знак Почёта» (1985), медалью 
«Ветеран труда» (1985).

И.Г. Шкодина.
КРУГЛОВ  Анатолий  Ефимович
(06.05.1940, с. Чемодановка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл. – 01.11.1984, 
П. - 19), токарь - универсал, ветеран труда. В 
1959 после окончания ГПТУ № 4 (П.) начал 

работать в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) по спе-
циальности в ц. № 02. 
В 1960 – контролёр 
БТК в ц. № 02, 07. С 
1965 по 1984 – сле-
сарь - сборщик ц. № 15 
(65). Стал высокопро-
фессиональным спе-
циалистом, выполнял 

ответств. и трудоёмкие производств. за-
дания с отличным кач - вом. Подготовил 
к самостоятельной работе неск. молодых 
рабочих. Активный общественник. Неод-
нократно избирался в состав цехового и 
зав. комитетов профсоюза, депутатом гор-
совета (1969). Награждён орд. Трудового 
Кр. Знам. (1971), медалью «За доблестный 
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труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
К РУ ГЛ О В  Б о р и с  П е т р о в и ч
(р. 09.06.1933, д. Николаевка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), механик, ветеран труда. В 
1967 окончил вечерний пром. техникум 
(П. - 19). Труд. путь начал в 1956 - 1959 на 
Пенз велозаводе. С 1959 по 2003 трудил-

ся на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 34, 
55 мастером, меха-
ником, оператором 
сушильных устано-
вок. Внедрил нема-
ло технич. новинок, 
рацпредложений по 
модернизации обо-
рудования. Обеспе-

чивал бесперебойную работу сложного 
цехового оборудования. Активно учас-
твовал в обществ. жизни коллектива. 
Избирался пред. цехкома. За высокие 
производств. показатели фотография 
заносилась на Доску почёта з - да (1976). 
В 1984 присвоено звание «Лучший специ-
алист з - да». Отмечался Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1975), «Ударник пятилетки» (1976, 
1986). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.М. Мищенко.
КРУГЛОВА  Светлана  Николаевна
(р. 11.11.1981, П. - 19), мастер спорта Рос-
сии по каратэ (2003), международный мас-

тер боевых искусств 
(2006). Воспитанница 
МОУ ДОД «ДЮСШ». 
Выпускница школы 
№ 230, Пенз. тех-
нологич. академии 
(2004). Стипендиат 
Главы Администра-
ции Зар. в обл. спор-
та (2000, 2001, 2002, 
2003). Неоднократная 

победительница и призёр чемпионатов, 
первенств, Кубков России (2001 - 2003). 
Бронз. призёр чемпионата мира по каратэ 
WKC (2003) в Санкт - Петербурге.

О.В. Фунтиков.
КРУ ТОВ  Вениамин  Андреевич
(р. 31.05.1938, с. Чулок Бутурлиновского 
р - на Воронежской обл.), зам. нач. отде-
ла по нормированию труда ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. В 1959 окончил 
Липецкий машиностроительный техни-
кум, в 1965 – вечернее отделение филиала 
МИФИ (г. Лесной Свердловской обл.), по-

лучил квалиф. «инж. 
электрик по автомати-
ке и телемеханике». 
В 1959 начал труд. 
деят - ть на комб - те 
«ЭХП» (Лесной) 
формовщиком литей-
ного цеха, мастером, 
инж. - технологом по 

литейному произ - ву, инж. - конструктором 
СКБ. С 1971 по 1986 – рук. группы, нач. от-
раслевой нормативно - исследовательской 
станции по труду 6ГУ. С 1986 работает 
в П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ). Добился 
ежегодного выполнения плана по сниже-
нию трудоёмкости произ - ва продукции. 
Организовал на пр - тии централизованное 
нормирование труда рабочих - сдельщиков, 
обеспечивающее сокращение численности 
нормировщиков на 36 чел., уровень тех-
нически обоснованных норм времени – на 
менее 82 %. За последние 5 лет среднемес. 
уровень выполнения норм по пр - тию у ра-
бочих - сдельщиков составил 146 %. Имеет 
17 рацпредложений, 1 изобретение, пе-
чатные статьи в журнале «Организация 
произ - ва, прогрессивная технология в 
приборостроении». Автор сборников 
«Я – капелька России», 1998; «Здравс-
твуй, друг», 2004, изд. ПО ФГУП «ПО 
«Старт». Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1976, 
1977, 1980), «50 лет атомной отрасли» 
(1995), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1988).

А.А. Грязев.
КРЫЛОВ  Дмитрий  Михайлович
(24.12.1920, г. Орджоникидзе, Севе-
ро - Осетинская АССР – 27.11.1970, П. - 19), 
химик - технолог. В 1944 окончил Куйбы-
шевский индустриальный ин - т, два курса 

Моск. заочного ин - та 
металлопромыш -
ленности (1952). В 
1944 - 1946 работал 
на з - де № 64 Нарко-
мата боеприпасов 
(Н. Горловка Ста-
линской, ныне До-
нецкой обл.) в кач - ве 
мастера, нач. проек-

тно - конструкторского отдела. С 1946 по 
1958 трудился в Пензе мастером, зам. нач. 
цеха «ЗИФа», ст. инж. - технологом, нач. 
гальванического отделения часового з - да, 
нач. цеха на з - де «ДХО», нач. промыш-
ленно - транспортного отдела Северного 
РК КПСС. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) работал 
12 лет (1958 - 1970). Первый нач. ц. № 04. 
Высококвалиф. специалист, до тонкостей 

знающий технологию покрытия деталей. 
Создал участок изготовления печатных 
плат. Активный рационализатор. Под-
держивал и развивал полезные иници-
ативы общественных орг - ций и това-
рищей по работе. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть» (1962).

В.Н. Зубарев.
КРЫШИН  Александр  Петрович
(р. 23.02.1928, с. Елшанка Бузулукского 
р - на Оренбургской обл.), инж. - электрик, 
ветеран труда. В 1951 окончил Куйбышев-
ский индустриальный ин - т по специ-

альности «электро-
оборудование пром. 
пр - тий». Двенадцать 
лет трудился на Но-
восибирском з - де хи-
мических концентра-
тов инж. - электриком, 
энергетиком, ст. мас-
тером, ст. инж. - элек-
триком, проектиров-

щиком. С 1963 по 1988 – на ППЗ (п / я 46) 
инж. - проектировщиком, ст. инж. - электри-
ком ОГЭ, ОГМ, ст. инж. - конструктором. 
Внёс вклад в повышение эффективности 
работы энергооборудования пр - тия. Ак-
тивный рационализатор (13 предложений) 
и талантливый изобретатель (10 изоб-
ретений), разработчик нестандартного 
электротермического оборудования для 
механизации и улучшения кач - ва произ - ва 
продукции з - да. Много и охотно помогал 
молодым специалистам. В 1975 присво-
ено звание «Лучший конструктор ППЗ». 
Отмечен многочисл. Почётными грамо-
тами пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1979). Фотография 
заносилась дважды на Доску почёта з - да 
(1972, 1975), в Книгу почёта ППЗ (1975). 
Награждён медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

В.Г. Павлов.
КРЮЧКОВ Александр Тихонович
(12.06.1936, д. Борисовка Городищ. 
р - на Пенз. обл. – 2001, Зар.), тех-
ник - технолог. Окончил вечернее отделе-
ние Пенз. механического техникума (1968). 
После обучения в РУ в 1954 - 1956 рабо-

тал фрезеровщиком 
на арматурном з - де 
(П.). Служил в СА 
(1956 - 1959). При-
шёл на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в 1959, 
где проработал около 
40 лет: в ц. № 11 – тех-
ником  -  нормиров-
щиком, зуборезчи-
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ком; в ц. № 01, 94 – нач. участка, инж. 
по подготовке произ - ва. Проявил себя 
как грамотный специалист, хороший 
организатор. Участок, к - рым руково-
дил, обеспечивал выпуск технологич. 
оснастки только хорошего кач - ва. Вёл 
школу экон. знаний, был пропагандис-
том. За труд. достижения награждён 
орденом Трудового Кр. Знам. (1975).

Г.Г. Безбабнов.
КРЯКУНОВ  Михаил  Петрович
(14.11.1925, г. Реж Свердловской обл. – 
19.07.1993, П. - 19), техник - металлург, 
участник Вел. Отеч. войны. Окончил в 
1953 горно - металлургический техникум 

(Свердловск), в 1959 – 
Высшую партийную 
школу (Свердловск). 
В 1943 - 1945 учас-
твовал в военных 
действиях, демоби-
лизовался из армии 
в 1950. После учёбы 
в техникуме работал 
2 - м секр. РК ВЛКСМ 
в с. Верхняя Пыш-

ма Свердловской обл., учился в ВПШ 
(1953 - 1959). В 1959 - 1961 – инструктор ГК 
КПСС (Свердловск), в 1961 - 1967 – мастер, 
ст. мастер металлургического цеха, нач. 
обжигового передела Медеплавильного 
комб - та (г. Красноуральск Свердловской 
обл.), в 1967 - 1973 – зав. отделом, первый 
зам. пред. горисполкома Свердловска - 45. 
В П. - 19 трудился с 1973 по 1993 (зав. 
отделом горисполкома, зам. нач., нач. от-
дела 25, инж. - диспетчер, диспетчер отд. 
18 ППЗ). Отмечен Почётными грамотами 
ГУ Мин - ва, ГК КПСС, горисполкома, 
рук - ва ППЗ, знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1977, 1979). Награждён 
3 орденами (в т.ч. Славы 3 - й степ.), 8 
медалями (в т.ч. «За отвагу»).

В.П. Бессонов.
КСТЕ НИН  Леонид  Васильевич
(03.01.1938, г. Киров – 28.11.2004, Зар.), 
радиоинженер, ветеран труда. Окончил 
в 1960 Горьковский политехнич. ин - т по 
специальности «радиотехника», курсы 

ЦИПК (1981). На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился 40 лет в 
ц. № 08, подразд. 89 
инж. - конструктором, 
ст. инж. лаборатории, 
рук. группы, зам. нач. 
отдела – нач. лабо-
ратории, нач. отде-
ла, нач. КБ подразд. 

(1960 - 2000). Один из первых сотрудников 
СКБ, внёс большой вклад в его создание. 

Под его рук - вом серийно сопровожда-
лись, модернизировались почти все за-
казы по тематике отдела. Своевременно 
реагировал на предложения заводских 
цехов и служб, оперативно принимал ре-
шения. Руководимый им отдел успешно 
вёл научно - исследовательские и опыт-
но - конструкторские работы, добивался 
большого экономического эффекта. Ак-
тивный рационализатор (37 внедрённых 
предложений). В 1978 присвоено звание 
«Лучший ИТР города». Фотография по-
мещалась на зав. Доску почёта (1982). От-
мечен многочисл. Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия. На-
гражден 2 медалями (1970, 1988).

Г.Ю. Савин.
КУБРИ Н  Василий  Алекс еевич
(р. 17.06.1931, с. Лещиново Головин-
щинского, ныне Камен. р - на Пенз.обл.), 
водитель 1 - го класса. Работать начал с 16 
лет ездовым, а затем учеником слесаря 

на Майорском с/заво-
де Пенз. спиртреста 
Нижнеломовского 
р - на. В 1949 окончил 
курсы шоферов Пенз. 
автошколы, получил 
квалификацию «во-
дитель автобуса». 
Отслужив в рядах СА 
(1951 - 1954), трудился 

по специальности в Куйбышевской обл., 
Ленинабаде - 4, Томске - 7. С 1957 по 2002 
работал в Зар.: в ц. № 14 ППЗ (1957 - 1968), 
автобазе горисполкома (1968 - 2002). Его 
фотография неоднократно заносилась на 
Доску почёта пр - тия. В 1970 присвоено 
звание «Ударник ком. труда». Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва автобазы, 
знаком «За работу без аварий» 2 - й степ. 
Награждён за высокие производств. по-
казатели 2 медалями (1970, 1974).

Н.А. Бойко.
КУВШИНОВ Александр Иванович
(05.05.1939, с. Рамзай Нечаевского, ныне 
Мокшан. р - на Пенз. обл. – 22.07.1998, Зар.), 
инж. - механик автомобильного транспорта, 
засл. экономист РФ (1995), ветеран труда. 

В 1957 окончил Пенз. 
техникум с. - х. маши-
ностроения, в 1965 – 
заочное отделение 
Саратовского поли-
технического ин - та. 
В 1957 - 1959 работал 
на з - де им. М. Фрунзе 
(П.) слесарем, техни-
ком - нормировщиком, 

в 1959 - 1961 – ст. инж. - нормировщик ав-
тохоз - ва № 1 Пенз. совнархоза. В П. - 19 на 

ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился с 1961 
по 1998. Прошёл путь от техника - норми-
ровщика ц. № 02 до гл. экономиста з - да. 
Возглавляя отдел ОТиЗ, провёл большую 
работу по аттестации рабочих мест, НОТ, 
тех. нормированию, снижению трудоём-
кости выпускаемой продукции, реорга-
низации структуры управления в период 
перехода к рыночным отношениям. Как гл. 
экономист ПО «Старт» организовал раз-
работку и внедрение в произ - во системы 
технико - экономического обоснования для 
постановки на произ - во новой продукции; 
системы комплексного ежемес. анализа 
производств. - хоз. деят - ти пр - тия и его 
подразделений для оперативного управ-
ления произ - вом; системы оплаты труда 
руководителей, специалистов и служащих 
в соответствии с Единой тарифной сеткой с 
учётом конечных результатов работы з - да. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия и Президиума ОЗК - 31, ГК КПСС и 
горсовета, 6ГУ. Фотография заносилась на 
Доску почёта и в Книгу почёта завода. Из-
бирался депутатом горсовета (1980 - 1985). 
Награждён 2 медалями (1970, 1986).

Л.А. Шурыгина.
КУДРЯВЦЕВ Анатолий Михайлович
(р. 15.11.1935, д. Забайкино Петровско-
го р - на Саратовской обл.), советник дир. 
Пенз. филиала Мед. акционерной стра-
ховой компании. После окончания школы 

служил в рядах СА, 
работал зав. Забай-
кинской избой - чи-
тальней (Саратовская 
обл.), учился в ППИ, 
к - рый окончил в 1963 
по специальности 
«радиоинженер». Ра-
ботал инж. - техноло-
гом, ст. инж. техбюро, 

ст. мастером на ППЗ (1963 - 1968). С 1968 
по 1982 избирался зам. секр. парткома 
ППЗ, вторым секр. ГК КПСС. С 1982 по 
1997 – зам. директора ППЗ по кадрам и 
быту, рук. группы по орг - ции внедрения 
персонифицированного учёта ОК ПО 
«Старт». С 1998 по 2005 – дир. филиала 
ЗАО «Макс - м» в Зар., зам. дир., советник 
дир. филиала в П. Участвовал в разработке 
и внедрении системы кадровой политики 
на ПО «Старт»; в орг - ции и стабилиза-
ции работы, завоевании ведущих позиций 
страховой группы филиалов Моск. акцио-
нерной страховой компании на терр. Пенз. 
обл. Избирался членом Пленума (6 раз), 
членом бюро Зар. ГК КПСС (1974 - 1982), 
депутатом горсовета (5 созывов). Отмечен 
знаками «Ударник ком. труда» (1966), 
«Победитель соц. соревнования» (1974), 
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«Ударник 11 - й пятилетки (1986), золо-
тым нагр. знаком «10 лет МАКСу», 
«Отличник нар. просвещения» (1980). 
Награждён 3 медалями.

О.А. Кудрявцева.
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Александрович
(р. 06.03.1962, П. - 19), зам. гл. техноло-
га по сборочному произ - ву ФГУП «ПО 
«Старт», лауреат зав. премии им. Ю.П. 
Любовина (2004). В 1985 окончил ППИ, 

получил квалифика-
цию «инж. - электро-
механик» и начал ра-
ботать на ПО «Старт» 
(ППЗ) в подразд. 17 
в кач - ве инж. - тех-
нолога. За это вре-
мя прошёл путь до 
зам. гл. технолога 
пр - тия. Руководит 

научно - производств. деят - тью сектора 
и техническим перевооружением в об-
ласти автоматизации сборочного про-
из - ва. Участвовал в создании технологий 
сборочного произ - ва и внедрении новой 
техники. В составе творческой группы 
разработал технологию ремонта изделий 
военной техники, за что был удостоен 
премии. В 1986, 1987 присвоено зва-
ние «Лучший по профессии». Отмечен 
Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Пенз. обл. (2005).

В.П. Пархоменко.
КУДЯКИН  Владимир  Иванович
(31.07.1925, с. Золотарёвка Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл. – 22.12.2002, 
Зар.), водитель, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. Труд. путь начал в 14 

лет (1939) слесарем 
спиртзавода с. Бак-
шеевка (Пенз. обл.). С 
1942 по 1949 служил 
в СА. Участвовал в 
военных действи-
ях в кач - ве стрелка 
304 - го стрелкового 
полка ВД бригады, 
23 - го гвард. мино-

мётного полка. Освобождал Прагу, 
участвовал во взятии Будапешта, Вены. 
Службу завершил в Австрии (46 - й отд. 
механизированный полк). С 1949 по 1955 
работал слесарем спиртзавода с. Бакше-
евка, шофёром автоколонны № 33 (П.), 
сельхозин - та (Ахуны). В П. - 19 трудился 
34 года (1955 - 1989) слесарем, шофёром 
АТК п / я 41, СМУ - 4, АТУ ПУС. Отмечен 
многочисл. благодарностями, Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, знаками 
«За работу без аварий» 1 - й степ. (1977), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986). На-

граждён орд. Отеч. войны 2 - й степ., 12 
медалями (в т.ч. дважды «За отвагу»).

Г.Я. Тарутин.
КУ ЗИН  Вячеслав  Автономович
(13.06.1935, г. Йошкар - Ола, Марийская 
АССР – ?), инж. - механик, ветеран труда. 
В 1974 окончил заочное отделение ППИ 
по специальности «технология машино-
строения». Труд. путь начал в 1952 - 1954 
фрезеровщиком з - да п / я 42 Минобороны 
СССР. В 1954 - 1957 служил в рядах СА. В 
1958 – фрезеровщик на Пенз. з - де САМ 
(ныне «ВЭМ»). С 1959 по 1995 работал на 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в ц. № 02 фрезе-
ровщиком, мастером производств. участ-
ка. Производств. программу выполнял на 
180 - 200 %. Продукцию сдавал с первого 
предъявления с высоким кач - вом. При ос-
воении новых заказов проявлял смекалку 
и изобретательность. За счёт применения 
приспособлений его конструкции повы-
шалась производит - ть труда на 10 - 15 %. 
Помогал молодым рабочим осваивать 
профессию фрезеровщика. Избирался 
профгрупоргом. Фотография занесена в 
Книгу почёта з - да (1970). Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1974), 2 медалями.

Ю.А. Давыдов.
К У З И Н  М и х а и л  И в а н о в и ч
(31.12.1919, г. Хвалынск Саратовской 
обл. – 1978, П. - 19), слесарь - сборщик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Труд. путь начал в 1934 физруком 

пионерских лагерей 
(г. Баку, АзССР). Пос-
ле окончания школы 
(с 1939 по 1946) слу-
жил в частях СА. 
Воевал в составе сов. 
войск в Монголии, с 
Германией, Японией. 
В 1946 - 1959 трудился 
в совхозах Саратовс-
кой обл., на пр - тиях 

родного города электриком, мастером 
электроцеха. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
работал 17 лет (1959 - 1976) электромон-
тёром (ц. № 13), слесарем (ц. № 08, 06), 
электрослесарем, слесарем - сборщиком 
(ц. № 15). Высококвалиф. специалист, ему 
поручались ответств. и трудоёмкие зада-
ния. Подготовил к самостоятельной 
работе несколько молодых рабочих. 
Выполнял и перевыполнял произ-
водств. план, выпускал продукцию 
высокого кач - ва. Награждён орд. Ле-
нина (1971) за успешное выполнение 
пятилетнего плана, 6 медалями.

М.М. Коровко.

К У З И Н  С е р г е й  И в а н о в и ч
(р. 27.05.1943, с. Подывотье Севского р - на 
Брянской обл.), радиоинженер, ветеран тру-
да. Вся труд. деят - ть (1963 - 2003) связана с 
ПО «Старт». Без отрыва от произ - ва в 1970 
окончил ППИ по специальности «констру-

ирование и произ - во 
радиоаппаратуры». 
Прошёл путь от лабо-
ранта - поверителя отд. 
16 до гл. прибориста 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Успешно решал 
сложные организа-
ционные и технич. 
вопросы развития на 

ПО «Старт» нового направления метро-
логического обеспечения произ - ва (мет-
рологич. экспертизы конструкторской и 
технологич. документации для основного 
произ - ва и разрабатываемых на з - де НСИ, 
ИИС, АСК, АСУТП, метрологической ат-
тестации методик выполнения измерений). 
Под его рук - вом произведена организа-
ционно - технич. работа по переходу мет-
рологической службы на новые условия 
хозяйствования, по аккредитации пр - тия 
в Госстандарте РФ на право проведения 
гос. поверки и получению лицензий Гос-
стандарта РФ на произ - во высокоточных 
ср - в измерений на ПО «Старт». Это поз-
волило пр - тию сохранить статус базовой 
метрологической службы Мин - ва атомной 
энергетики. Его фотография неоднократно 
заносилась на Доску почёта отдела. От-
мечен многими Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975), «Лучший специа-
лист города» (1984), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

А.А. Ефимов.
КУЗИНА  Анастасия  Матвеевна
(05.02.1917, г. Хвалынск Саратовской 
обл. – 23.09.2004, Зар.), участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Окончила 
Моск. с. - х. академию им. К.А. Тимирязева 

(1941), получила спе-
циальность «препода-
ватель - зоотехник». В 
1942 добровольцем 
ушла на фронт. Была 
зам. политрука, ком-
соргом роты 269 - го 
отд. батальона. Бое-
вое крещение приняла 
под Ростовом - на - До-
ну, отступала со сво-

им батальоном по Военно - Грузинской до-
роге до Кутаиси, воевала в Краснодарском 
крае, на Украине и в Польше, участвовала 
в спасении Кракова, закончила войну в 
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упорных боях под Бреслау. Демобилизо-
валась в 1948. В 1948 - 1957 преподавала 
зоотехн. дисциплины в Вольском с. - х. тех-
никуме, работала в различных орг - циях 
г. Хвалынска Саратовской обл. В Зар. с 
1963. Трудилась в ГК КПСС, заведовала 
гор. б - кой. Была инициатором многих про-
грессивных начинаний в библиотечном 
деле города. Творчески занималась пат-
риотич. и нравств. воспитанием подраст. 
поколения и воинов, служивших в нашем 
городе. Инициатор и организатор первой 
и последующих встреч ветеранов 296 - го 
батальона. За успехи в орг - ции работы гор. 
б - ки отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
РСФСР и ЦК профсоюза работников 
культуры (1967), знаками «Ударник 11 - й 
пятилетки», «50 лет пребывания в пар-
тии». Награждена орденом Отеч. войны 
2 - й степ., 11 медалями (в т.ч. «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа»).

С.Ю. Торгашова.
КУ З И Н А  Т а и с и я  И в а н о в н а
(р. 29.05.1939, ст. Ассинская Сунженс-
кого р - на, Чечено - Ингушская АССР), 
рентгено - лаборант I категории, ве-
теран труда. Труд. путь начала после 

окончания школы 
в 1957 мл. воспита-
телем детского сада 
(г. Серноводск, ЧИ 
АССР). После окон-
чания Челябинского 
мед. уч - ща в 1962 
была направлена в 
военный госпиталь 
Челябинска - 50 (Сне-

жинск). В янв. 1964 в составе госпиталя 
переведена в МСЧ - 59 (П. - 19). За время 
работы в рентгенслужбе МСЧ - 59 (более 
40 лет) в совершенстве освоила новые 
аппараты, в т.ч. цифровой флюорогра-
фический аппарат с компьютерной при-
ставкой. Отмечена Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2004), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
КУЗИНА  Татьяна  Владимировна
(р. 17.02.1956, П.), зам. директора по УВР 
высшей квалиф. категории МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 225». 

Общий пед. стаж – 31 
год. Окончила Пенз. 
пед. училище в 
1975, заочно ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1981), получила 
квалиф. «учитель нач. 
классов». С 1975 ра-
ботает в Зар. (П. - 19) 
учителем нач. классов 

в школе № 223 (до 1980), шк. № 216 (до 
1987). Используя опережающие методы 
обучения, таблицы с алгоритмическими 
предписаниями, продуманную систему 
опроса, добивалась высокого кач - ва 
знаний уч - ся. С 1987 – зам. дир. по УВР 
шк. № 225. Как рук. отличается высоким 
профессиональным уровнем, направляет 
усилия педагогов нач. школы на осущест-
вление дифференцированного подхода 
в обучении школьников, проводит инд. 
работу с учителями, контролирует уро-
вень освоения программ по традицион-
ной классической системе, по системе Л. 
Занкова, «Начальная школа 21 - го века». 
Под её рук - вом чётко организована работа 
по преемственности между ДОУ № 7, 9 и 
школой. Все уч - ся нач. классов успевают, 
половина из них учится на 4 и 5. Актив-
но участвует в орг - ции школьных и гор. 
олимпиад для мл. школьников, курсовой 
переподготовки учителей, гор. конкурса 
«Учитель года» (1997, 1998, 2003). Де-
лится накопленным опытом с завучами 
школ города на семинарах, проводи-
мых ДО. Отмечена Почётной грамотой 
Мин - ва просвещения СССР (1987), зна-
ком «Почётный работник общего образо-
вания РФ» (1999). Награждена орденом 
Труд. Славы 3 - й степ. (1986),

Л.В. Негребецкая.
КУЗНЕЦ  Леонида  Анатольевна
(р. 04.12.1930, с. Россоша Липовецкого 
р - на Винницкой обл.), юрист, ветеран 
труда. В 1950 - 1952 – студентка Том-
ского гос. ун - та им. В. Куйбышева, 

1952 - 1955 – Ленин-
градский гос. ун - т 
им. А.А. Жданова. 
В 1955 - 1956 – секр. 
спецсуда МО СССР 
№ 45 (Хвалынск), с 
1956 по 1957 – но-
тариус Хвалынской 
нотариальной кон-
торы № 2. В П. - 19 

трудилась с 1958: до 1965 зав. юрис-
консультацией ППЗ (п / я 46), с 1965 по 
1988 – ст. юрисконсульт ПУС (п / я 41). 
Имея большой опыт юридич. работы, 
грамотно и своевременно оформляла 
претензионные и исковые документы, 
систематически проводила проверку 
соблюдения трудового законодат - ва в 
подразделениях и УС. Давала юридич. 
консультации работникам ПУС, высту-
пала с лекциями по трудовому законо-
дат - ву. Член Постройкома № 144. Оказы-
вала помощь и осуществляла контроль 
за работой тов. судов в подразделениях. 
Отмечена Почётными грамотами и благо-

дарностями рук - ва стройки. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
КУЗНЕЦОВ Алексей Анатольевич
(р. 25.11.1939, с. Ломовка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), водитель, ветеран труда. В 
1958 окончил курсы шоферов при ДО-
СААФ и работал в колх. им. В. Чкало-

ва в родном селе. В 
1958 - 1962 служил 
в СА, в 1962 - 1963 – 
шофер Лунин. авто-
хоз - ва. С 1963 в тече-
ние 38 лет трудился 
в П. - 19 на стройке 
(п / я 41, ПУС) шофе-
ром, разнорабочим. 
Оказывал помощь в 

с. - х. работах Шемыш. р - ну (Пенз. обл.). 
Участник ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС, землетрясения в Армении. 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва ПУС, города, Минис-
тра, УС - 606, знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1974). Награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
КУЗНЕЦОВ Валерий Геннадьевич
(р. 14.03.1948, с. Хреновое Бобровского 
р - на Воронежской обл.), нач. отдела под-
разд. 17 ФГУП «ПО «Старт», канд. тех-
нич. наук (1983). В 1971 окончил Ураль-

ский политехнич. 
ин - т им. С.М. Киро-
ва (Екатеринбург), 
получил квалиф. 
«инж. - металлург». В 
1971 - 1973 служил в 
СА, в 1973 - 1976 рабо-
тал инж. отраслевой 
лаборатории САПР в 
Уральском политех-

нич. ин - те. С 1977 трудится в П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ) инж. - технологом, зам. 
нач. отдела, нач. отдела, нач. бюро систем 
автоматизированного проектирования в 
технологич. подготовке произ - ва, нач. от-
дела. Его проф. знания и опыт позволили 
обеспечить высокий уровень развития 
АСТПП, сократить сроки и трудоёмкость 
ТПП, получить ежегодную экономию до 
500 тыс. руб. По результатам заводских 
разработок по САПРТПП ему присуж-
дена учёная степень. Внедрил несколько 
предложений по автоматизации изго-
товления проектных чертежей для шли-
фовки и контроля деталей основного и 
вспомогательного произ - ва. Имеет 35 
научных трудов, в т.ч.:
Соч.: «ЕСТПП «Методика разработки 
на ЭВМ технологии горячей объёмной 
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штамповки», Госстандарт, М., 1974; «При-
менение графопостроителей в системе 
ТПП», ЦНИИАтоминформ, 1982; «Раз-
работка технологии автоматизированной 
ТПП», деталей, изготовление в разделит. 
штампах. Диссертация на соиск. уч. сте-
пень к.т.н. Свердловск, 1983.

В.П. Пархоменко.
КУЗНЕЦО В  Виктор  Егорович
(р. 27.08.1941, г. Чаплыгин Липецкой 
обл.), учитель ИЗО и черчения высшей 
квалификации МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 220», ветеран труда. 

В 1967 окончил Моск. 
гос. пед. институт 
им. В.И. Ленина. 
Труд. деят - ть начал в 
1959 - 1962 фрезеров-
щиком Чаплыгинско-
го чугунолитейного 
з - да (Липецкая обл.), 
в 1962 - 1967 – студент 
ин - та, после оконча-

ния к - рого в течение сорока лет успеш-
но трудится в П. - 19 учителем в школах 
№ 216 (1967 - 1980), № 220 (с 1980). В 1989 
присвоено звание «Учитель - методист». 
Воспитал много талантливых учеников, 
избравших творческие специальности ху-
дожников, архитекторов, учителей ИЗО. 
Вместе со своими учениками оформил 
мозаичные панно в школах № 216, 220. 
Свободное время отдает творчеству, рабо-
тает в разных жанрах. В 1991 избирался 
депутатом горсовета. Отмечен дипло-
мами гор. и обл. выставок, Почётными 
грамотами Мин - ва просвещения РСФСР 
(1975), СССР (1988), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1978). В 1995 прове-
дена персональная выставка работ.

О.И. Карамышева.
КУЗНЕЦОВ Владимир Петрович
(р. 26.12.1932, г. Н. - Ломов Пенз. обл.), 
инж. - электрик, ветеран труда. В 1955 
окончил Рязанский радиотехнич. ин - т по 
специальности «Приборы управления» 

и 6 лет трудился на 
пр - тии п / я 225 (г. Ка-
тав - Ивановск Челя-
бинской обл.) зам. 
нач. цеха, нач. КБ, 
нач. ОТК. С 1961 по 
2001 работал в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) нач. тех-
бюро (ц. № 07), зам. 

гл. технолога (отдел 17), нач. отдела 
37, зам. нач., нач. ПДО № 18. С 1983 по 
1989 – нач. 2 - го произ - ва. За этот пери-
од на БО максимально выросли объёмы 
и номенклатура выпускаемой продук-

ции. Цеха успешно освоили и наладили 
выпуск неск. новых изделий. Введено 
много нового оборудования для сборки 
и проверки изделий, организован учас-
ток по проведению входного контроля 
корпусов и контейнеров, куда выведено 
из особо опасных условий труда около 
40 чел. Много внимания уделял ТБ. 
Провёл работу по реконструкции за-
щитных сооружений зданий 207, 207А, 
207Б, по благоустройству территории 
пром. площадки. В 1989 - 2001 рабо-
тал в отделах 91, 71, 18. За трудовые 
успехи отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1975, 1979). 
Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1982), 2 медалями (1970, 1987).

М.М. Коровко.
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Михайлович
(р. 31.03.1939, пос. Фряново Щелковско-
го р - на Моск. обл.) техник по обработке 
металлов резанием, ветеран труда. В 1971 
окончил Пенз. вечерний пром. техникум. 
Труд. путь начал в 1957 грузчиком, смаз-

чиком, паковщиком на 
Интернациональной 
ф - ке родного посёлка. 
В 1958 - 1962 служил 
в СА. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился 41 год. Один 
из первых специалис-
тов, бессменно про-
работавших на 2 - м 

произ - ве (с 1963 по 2003) слесарем - сбор-
щиком, мастером производств. отделения 
(ц. № 15), нач. производств. отделения, ст. 
мастером (ц. № 65), мастером производств. 
отделения, участка (ц. № 77). В совершенс-
тве знал технологию сборки и разборки 
всех изделий и узлов автоматики по номен-
клатуре цеха. Одним из первых осваивал 
новое сложное оборудование, направлялся 
на самые ответственные участки работы. 
Вёл большую воспитательную работу 
среди рабочих. Настойчиво проводил в 
жизнь идеологию безопасности работ. 
В 1977 присвоено звание «Лучший мас-
тер города», в 1981, 1987 фотография 
заносилась на Доску почёта и в Книгу 
почёта з - да. Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973, 1976, 
1977), «Ударник 11 - й пятилетки», «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Награждён 4 медалями.

М.М. Коровко.
КУЗНЕЦОВ Геннадий Георгиевич
(р. 02.04.1950, г. Новошахтинск Ростовской 
обл.), ген. директор Агропромышленного 
объединения «Пензхлебопродукт» (П.). В 
1969 окончил Ростовский радиотехникум, 

в 1981 – заочное от-
деление ППИ, полу-
чил квалификацию 
«инж. - механик». В 
1969 - 1990, 1991 - 1992 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
бригадиром, масте-
ром, нач. участка, зам. 

нач. ц. № 04 по произ - ву, нач. ц. № 07, 92. 
Технически грамотный и умелый руково-
дитель. Добился ежемес. выполнения пла-
на на 110 - 120 %, систематически занимал-
ся вопросами орг - ции труда, воспитатель-
ной работой в коллективе, к - рому было 
присвоено звание «Коллектив ком. труда». 
Рационализатор (20 внедр. предложений с 
экон. эффектом более 2,5 тыс. руб.). Про-
пагандист. В 1990 избирался пред. испол-
кома горсовета П. - 19. В 1992 - 1997 – ген. 
дир. ТОО «Заречье», в 1997 - 1999 работал 
в ЗАО «Юниверс - ресурс», в 1999 - 2002 – 
«ФинЗАТО», с 2002 – зам. ген. директора, 
ген. дир. Агропромышленного объедине-
ния «Пензхлебопродукт». Фотография 
помещалась на зав. (1982) и гор. (1983) 
Доски почёта. В 1983 отмечен Почётной 
грамотой рук - ва пр - тия, знаком «Удар-
ник 11 - й пятилетки», сфотографирован 
у зав. Красного знамени.

В.С. Синиченков.
КУЗНЕЦО В  П ё т р  Ан д р е е в и ч
(р. 25.10.1925, с. Никифоровка Кондоль-
ского р - на Пенз. обл.), слесарь - инстру-
ментальщик, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Работать 

начал в 16 лет на з - де 
№ 740 (П., 1941 - 1958). 
После окончания РУ 
№ 1 в Пензе опыт-
ным специалистом 
пришёл на ППЗ (п / я 
46), где трудился 27 
лет (1958 - 1985). Сле-
сарь - инструменталь-
щик высокой квали-

фикации, в совершенстве овладевший 
всеми тонкостями инструментального 
произ - ва. На участке по изготовле-
нию пресс - форм задания выполнял на 
130 - 140 % с отличным кач - вом. Один из 
первых начал работать на самоконтроле. 
Присвоено звание «Отличник кач - ва». 
Активный рационализатор. Подготовил 
10 учеников. В 1976 признан лучшим 
по профессии в Мин - ве. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1969), 
на Аллею труд. славы (1978, 1983). На-
граждён орденом Октябрьской Револю-
ции (1976), 3 медалями.

Н.Н. Грушенцев.
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КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович
(29.05.1937, г. Курск – 05.07.1993, П. - 19), 
инж. - механик, ветеран труда. В 1960 окон-
чил ППИ, курсы «Стандартизация кач - ва 
продукции и метрология» при Всесоюз. 
ин - те повышения квалификации руко-

водителей и ИТР 
(1973, М.), «Органи-
зация маркетинга на 
пр - тии» при Всесоюз. 
НИИ экономичес-
ких связей (1990). В 
1960 - 1962 – инж. - ис-
следователь пр - тия 
п / я 51 (Арзамас - 75). 
С 1962 по 1993 – ППЗ 

(п / я 46) в подразд. 89 (П. - 19). Прошёл путь 
от ст. инж. до 1 - го зам. гл. конструктора. 
Один из организаторов и первых работ-
ников службы надёжности з - да. По его 
инициативе впервые в отрасли в СКБ и на 
пр - тии поставлены и развиты принципи-
ально новые направления работы по повы-
шению кач - ва и надёжности изделий. На 
базе одной группы были созданы и успеш-
но функционировали 4 группы, ведущие 
работы по перспективным направлениям, 
что принесло значительный экономич. эф-
фект. Рационализатор (6 внедр. предложе-
ний), имеет одно изобретение. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1970), 
на Аллею трудовой славы ППЗ (1979), в 
Книгу почёта з - да (1987). Отмечен Почёт-
ными грамотами и благодарностями ГУ 
(1979), рук - ва з - да, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1973). Награжден 
2 медалями (1970, 1978).

Г.Ю. Савин.
КУЗНЕЦОВ  Фёдор  Михайлович
(01.05.1934, с. Вражское Свищевско-
го, ныне Белинского р - на Пенз. обл. – 
23.02.1997, Зар.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил заочно ППИ в 1968. 

После учёбы в РУ 
№ 1 (П.) в 1953 - 1954 
работал токарем на 
з - де «Белинсксель-
маш», участвовал 
в освоении целин-
ных и залежных зе-
мель, служил в СА 
(1954 - 1957). После 
демобилизации 35 

лет (1957 - 1992) трудился на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) мастером, инж. - технологом, 
рук. группы, нач. объединённого техбю-
ро, вед. инж. - технологом. Внёс большой 
вклад в разработку структурных схем, 
перечни новых материалов, техпроцес-
сов, оборудования, давал взвешенные 
рекомендации по рациональному раз-

мещению в цехах пр - тия изделий, под-
лежащих изготовлению. Активный ра-
ционализатор. В течение ряда лет – член 
президиума ОЗК - 31, член партбюро под-
разд. 17. Фотография заносилась на Доски 
почёта з - да (1981), города (1982), Аллею 
труд. славы ППЗ (1985). Отмечен знака-
ми «Ударник пятилетки» (1976, 1981). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
КУЗНЕЦОВ Яков Александрович
(29.12.1914, с. Фёдоровка Икрянинского 
р - на Астраханской обл. – 29.11.1995, Зар.), 
бухгалтер, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. Труд. путь начал в 16 лет 
секретарём сельсовета в родном селе. В 
1932 - 1935 служил в Ямпольском погра-

ничном отряде (Вин-
ницкая обл., УССР), 
в 1935 - 1941 – бухгал-
тер, зам. гл. бухгал-
тера, гл. бухгалтер 
рыбозаводов (Аст-
рахань), ответствен-
ный редактор газеты 
«Красный Калмык» 
при Партотряде ЦК 
ВКП (б) Калмыцкого 

Госрыбтреста, гл. бух. рыбокомб - та (Аст-
рахань). В авг. 1941 ушёл на фронт, воевал 
на Сев. - Кавказском, Закавказском, Степ-
ном и 2 - м Украинском фронтах. В боях 
под Новороссийском был тяжело ранен. 
Участвовал в боях за освобождение Вен-
грии, Австрии. После окончания войны 
в Европе был командирован на Дальний 
Восток, в Манчжурию. С февр. 1946 по 
1949 – инспектор - ревизор Управления раб. 
снабжения Гл. интендантства ВС СССР 
(М.), сотрудник 9 - го Управления МВД 
СССР. В 1949 - 1960 – гл. бухгалтер п / я 
0215 (г. Касли Челябинской обл.), зам. гл. 
бухгалтера по механизации учёта и вычис-
лительных работ на объекте тов. Власова 
(г. Глазов, Удмуртская АССР). В П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) трудился с 1960 по 1977 в 
кач - ве нач. отд., зам. гл. бухгалтера, нач. 
машиносчётной станции, зам. нач. вычис-
лительного центра, зам. гл. бухгалтера. С 
1977 по 1991 – гл. бухгалтер НИКИРЭТ. За 
время его работы на ППЗ и НИКИРЭТ был 
механизирован учёт расчётов с рабочими 
и служащими, учёт производственных за-
пасов. Внёс значит. вклад во внедрение 
бух. учёта по таблично - перфораторной 
системе счетоводства с учётом ЭВМ. 
Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1975, 1980). На-
граждён орденом Красной Звезды, 12 

медалями, в т.ч. «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены».

Н.Д. Вахурин.
КУЗНЕЦОВА Валентина Николаевна
(18.01.1937, с. Павловка Чаплинского 
р - на Херсонской обл. – 13.02.2006, Зар.), 
инж. - технолог бродильных производств, 
ветеран труда. Общий труд. стаж – 33 года. 
После окончания Одесского технологич. 
ин - та пищевой и холодильной пром - сти 

в 1959 - 1960 работала 
сменным технологом 
Александровского 
спиртзавода № 37 
(Сурск Пенз. обл.). 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудилась с 
1960 по 1992 в отд. 
20, ц. № 04, 09 лабо-
рантом, ст. мастером 

участка фотохимии, нач. лаборатории 
фотохимии и прецизионной фотолитогра-
фии. Хороший руководитель, до тонкости 
знавший произ - во микроэлектроники. За 
время работы освоила произ - во печатных 
плат, многослойных п/плат, полосковых 
элементов, новых гальванопокрытий 
керамики, пластмассы. Рационализатор 
(21 внедрённое предложение). Овладела 
новыми технологиями (фотохимия, фо-
тошаблоны, фотолитьё, напыление ме-
таллов, механич. обработка микросхем). 
Охотно делилась опытом с молодыми ра-
ботниками цеха. Фотография занесена в 
Книгу почёта з - да (1987). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

С.Л. Богоявленский.
КУЗНЕЦОВА Валентина Степановна
(р. 10.12.1930, г. Ташкент, УзССР), учитель 
рус. яз. и лит - ры, ветеран труда. Окон-
чила в 1950 пед. училище в Н. - Ломове 
(Пенз. обл.), в 1952 – учительский ин - т им. 
В.Г. Белинского. Трудиться начала в 1952 
и до переезда в П. - 19 преподавала рус. 

яз. и лит - ру в Б. - мич-
касской школе (Ниж-
неломовский р - н), в 
ШРМ г. Катав - Ива-
новска (Челябинс-
кая обл.). С 1961 по 
1984 – в школе № 218 
П. - 19). Работала над 
проблемами активи-
зации мыслительной 

деят - ти уч - ся, дифференциации обучения 
с учётом индивидуальных особенностей 
детей. Большое внимание уделяла патри-
отич. и нравств. воспитанию, делилась 
накопленным опытом со словесниками 
школы и города на методических объ-
единениях, открытых уроках, в выступ-
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лениях по гор. радио. Избиралась в те-
чение 10 лет секр. парторг - ции школы 
(1974 - 1984). Отмечена Почётными гра-
мотами Мин - ва просвещения РСФСР и 
республиканского комитета работников 
просвещения (1961), рук - ва ГК КПСС, ГК 
ВЛКСМ, горисполкома, школы, знаками 
«Отличник нар. просвещения» (1972), 
ЦК ВЛКСМ в честь 50 - летия пионерской 
орг - ции им. В.И. Ленина. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1983).

Г.Г. Адамова.
КУЗНЕЦОВА Екатерина Егоровна
(р. 23.10.1923, с. Рамоданово Старожи-
ловского р - на Рязанской обл.), служащая, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. Труд. путь начала в 1940 в рабочей 

столовой Мытищен-
ской насосной стан-
ции (Моск. обл.). В 
1942 - 1945 участво-
вала в боевых дейс-
твиях на Ленинградс-
ком, 2 - м Украинском 
фронтах, в Курской 
битве. В П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) в под-
разд. 89 трудилась с 

1965 по 1982 корректором, инспектором 
архива подлинников. Стала вед. специа-
листом в области учёта и обращения КД, 
поступающей с др. пр - тий. Производств. 
задания выполняла на 103 - 110 %. От-
мечена Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаком «Победитель соц. сорев-
нования 1979». Награждена орд. Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 10 медалями.

Г.Ю. Савин.
КУЗНЕЦОВА Мария Гавриловна
(26.07.1916, д. 2 - е Потапово Щёлковского 
р - на Моск. обл.), режиссер, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран тру-
да. Окончила в 1963 заочный нар. ун - т 

искусства Централь-
ного Дома нар. тв - ва 
им. Н.К. Крупской 
по специальности 
«режиссура». Общий 
труд. стаж – более 
40 лет. Одиннадцать 
лет, в т.ч. и годы Вел. 
Отеч. войны, работа-
ла копировщицей на 

ордена Ленина з - де № 8 им. М.И. Калинина 
(Моск. обл.). С 1945 по 1959 трудилась 
в Москве, Свердловске, Электростали, 
Свердловске - 45 в различных кач - вах: 
студийкой разговорного жанра, артис-
ткой, худ. рук. в школе, лаборантом, ст. 
лаборантом, техником. С 1959 по 1976 
работала в П. - 19 на ППЗ, на гор. радио, 

в ДК «Современник», Доме пионеров и 
школьников. Стояла у истоков создания 
худ. самодеятельности в городе. Первый 
диктор гор. радиовещания, первый рук. 
драмкружка, первая актриса нар. театра 
ДК «Современник». Проводила большую 
просветработу, пропагандируя театраль-
ное искусство и воспитывая духовно жи-
телей города. Отмечена многочисленными 
Почётными грамотами и благодарностями 
ГК ВЛКСМ, Департамента культуры, ДО, 
ОЗК - 31, награждена 5 медалями.

Н.А. Сизов.
КУЗНЕЦОВА Светлана Вячеславовна
(р. 27.06.1966, П. - 19), специалист по управ-
лению кадрами корпорации «ТВЭЛ» (М.). 
Окончила в 1988 ППИ по специальности 
«информационно - измерительная техни-

ка», в 2000 – ПГУ, 
ф - т доп. образования 
(программа «Менедж-
мент»). Труд. путь 
начала в 1988 - 1992 
инж. в ПНИЭИ (П.). 
В 1993 - 2001 – мон-
тажник РЭАиП, 
и н ж .  -  т е х н о л о г , 
инж. - программист 

1 - й категории, менеджер по персоналу 
НИКИРЭТ ГП «СНПО «Элерон». С 2001 
по 2004 – нач. отдела по работе с персона-
лом, орг - ции труда и заработной платы, 
нач. отдела персонала ДГУП НИКИРЭТ 
ГУП «СНПО «Элерон». Знание трудового 
законодат - ва, специфики работы, структу-
ры пр - тия, перспектив его развития, пси-
хологии производств. отношений позволи-
ли ей осуществлять квалифицированное 
рук - во отделом. Успешно завершила курс 
«Управление предприятием» в Японском 
центре в СПб. С 2004 по 2007 – пом. ген. 
директора ФГУП «ПО «Старт»  -  нач. ОК. 
Вела работу по комплектованию пр - тия 
квалифиц. кадрами, по оценке и подго-
товке персонала. В 2004 - 2006 препода-
вала дисциплины «Трудовое право» и 
«Кадровое делопроизводство» в ИГОУ 
«Карьера». На ПО «Старт» являлась 
директором программы «Кадровая 
политика». Отмечена благодарностями 
Администрации Зар., Губернатора Пенз. 
обл. (2002). Фотография занесена на 
Аллею труд. Славы з - да (2006).

С.М. Ушакова.
КУЗОВКИН Юрий Александрович
(р. 02.11.1934, с. Ново - Мордово Спас-
ского р - на, Татарская АССР), шофер. В 
1951 - 1952 – ученик школы ФЗО (затон 
им. В. Куйбышева Татарской АССР), в 
1952 - 1954 – кочегар Волчинского гру-
зового речного пароходства (Куйбы-

шев). Служил в СА 
(1954 - 1957). С 1958 
в течение 36 лет (по 
1994) в П. - 19 работал 
шофером УАТ ПУС 
(п / я 41). Машину 
содержал в хорошем 
техническом состо-
янии. Производств. 

нормы выполнял на 120 - 130 %. Отмечен 
Почётными грамотами, благодарностя-
ми рук - ва стройки, знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1960), «За работу 
без аварий» 1 - й степ. (1975), «Победи-
тель соц. соревнования» (1975).

Ю.А. Давыдов.
КУЗОВКОВ  Владимир  Павлович
(р. 04.08.1940, п. Сура Никольского р - на 
Пенз. обл.), инж. по автоматике и телеме-
ханике, ветеран труда. Окончил в 1967 обу-
чение на заводе - втузе Пенз. политехнич. 

ин - та (ныне ПГТА) 
по специальности 
«автоматика и теле-
механика». С 1959 в 
ГПТУ № 4 (П.) полу-
чив специальность 
слесаря - ремонтни-
ка, в течение 47 лет 
работал в П. - 19 на По 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 

в ц. № 02, 11, 35. После завершения учё-
бы в ин - те 14 лет трудился в подразд. 17 
инж. - технологом, ст. инж., ст. инж. - тех-
нологом, нач. бюро материального норми-
рования и маршрутной расцеховки, нач. 
отдела. С 1981 по 2007 – зам. нач. отд. 
18. Решал основные проблемы внедрения 
автоматизированных ср - в управления про-
из - вом. За успехи в труде отмечен Почёт-
ными грамотами, благодарностями рук - ва 
пр - тия, Губернатора Пенз. обл. (2004), 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1998). Фотография занесена на 
Аллею труд. славы ПО «Старт» (2006).

А.В. Монахов.
КУЗЬМИНА   Лидия  Антоновна
(11.11.1927, д. Мишино Тумановского р - на 
Смоленской обл.), врач - терапевт, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран тру-
да. В годы войны учёбу в школе совмещала 

с полевыми с. - х. ра-
ботами в родном селе. 
Окончила 2 - й Моск. 
гос. мед. ин - т (1951) 
по специальности 
«лечебное дело». В 
1951 - 1953 трудилась 
терапевтом в Карма-
новской райбольнице 
(Смоленская обл.), в 
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1953 - 1958 – врачом, зав. терапевтич. отде-
лением Мадонской райбольницы (Латвия). 
С 1959 по 2001 – в МСЧ - 59 (П. - 19) деж. 
врач скорой помощи, участковый врач, те-
рапевт цехового участка, зав. терапевтич. 
отделением поликлиники, председатель 
ВТЭК МСЧ - 59, председатель бюро МСЭ. 
Училась на курсах усовершенствования 
врачей (в Москве, Белоруссии, Н. - Нов-
городе). Чуткий, грамотный специалист. 
Отмечена Почётными грамотами рук - ва 
МСЧ, знаками «Ударник ком. труда» 
(1963), «Отличник здравоохранения» 
(1970). Награждена 3 медалями.

А.Н. Капустин.
КУЗЬМИНА  Лидия  Максимовна
(р. 14.01.1937, с. Голицыно Голицынско-
го, ныне Н. - Ломов. р - на Пенз. обл.), вос-
питатель группы продлённого дня МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 218», ветеран труда. 
Окончила Пенз. пед. 
училище (1956), полу-
чила квалиф. «препо-
давание в нач. школе 
и пионерская работа». 
Пед. стаж – 48 лет. В 
1956 - 1960 – учитель 
Надеждинской нач. 
школы Колышл. р - на, 

с 1961 по 2001, с 2003 – учитель нач. клас-
сов и воспитатель ГПД школы № 218. Од-
ной из первых (1985) освоила новые про-
граммы и перешла на 4 - летнее обучение в 
нач. школе. Восемь лет (с 1993) работала 
в компенсирующих классах. Руководила 
школьным метод. объединением учителей 
нач. классов. Опыт по орг - ции индивид. 
работы на уроках матем - ки, чтения и рус. 
яз., работы в компенсирующих классах был 
обобщён и представлен в виде метод. реко-
мендаций в спец. сборнике школы (1995, 
1996), на семинаре ДО для учителей го-
рода (1983). За проф. успехи в обучении 
и воспитании мл. школьников отмечена 
званием «Старший учитель» (1987), знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1974). Из-
биралась депутатом горсовета (1975 - 1979). 
Награждена 2 медалями (1970, 1984).

Г.Г. Адамова.
КУЗЬМИНОВ Александр Петрович
(р. 13.07.1932, с. Овчук Мценского р - на 
Орловской обл.), слесарь - монтажник, 
ветеран труда. В 1950 окончил Мценс-
кую агролесомелиоративную школу и до 
1957 работал агролесомелиоратором, де-
сятником Черемошенской МТС Мин - ва 
с. хоз - ва (Мценск), слесарем УМР № 572 
треста № 65 Мин - ва стр - ва (Куйбышев). 
В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) тру-
дился с 1957 по 1995 дежурным моторис-

том, слесарем - ремон-
тником, бригадиром 
слесарей  - ремонт -
ников ц. № 12, сле-
сарем - механиком , 
лаборантом механи-
ческих и климатич. 
испытаний подразд. 
89 (10). Квалиф. ра-

ботник. Сменное задание выполнял на 
110 - 115 % с хорошим кач - вом. Ему пору-
чались наиболее ответственные задания, 
к - рые выполнял безупречно. Большой 
профессиональный опыт передавал 
молодым рабочим. Рационализатор. Фо-
тография заносилась на Доску почёта 
(1963), в Книгу почёта (1966). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия. Награжден медалью 
«Ветеран труда» (1986).

А.В. Соколов.
КУЗЬМИНСКОВ Пётр Васильевич
(р. 29.01.1937, с. Старый Купем Лунин. 
р - на Пенз. обл.), токарь, ветеран труда. 
Окончил в 1957 гос. технич. уч - ще № 4 

в Пензе и 2 года ра-
ботал токарем на 
компрессорном з - де. 
С 1959 около 40 лет 
трудился монтажни-
ком РЭА ц. № 08, 09 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Квалифициро-
ванный специалист. 
Производств. задания 

выполнял на 150 %. Хороший организатор, 
бригадир, наставник молодёжи. За ударный 
труд и отличное кач - во продукции отмечен 
Почётными грамотами Мин - ва и ЦК про-
фсоюзов (1978, 1986). В 1983 фотография 
занесена в Книгу почёта з - да. Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1977).

С.Л. Богоявленский.
КУЗЬМИЦКИЙ Николай Михайлович
(12.08.1926, с. Степановка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 05.06.2000, Зар.), монтажник, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
С 1942 по 1944 работал в колх. «Заветы 

Ильича» в родном 
селе. С 1944 по 1950 
служил в СА. Навод-
чиком 1231 - го гаубич-
ного артполка воевал 
на 2 - м Белорусском 
фронте, служил в 
ГДР. После демоби-
лизации – плотник 
военной базы № 37 ст. 

Селикса (Пенз. обл.). Труд. стаж работы в 
ПУС (ранее п / я 41) – 40 лет: 1955 - 1966 – 
плотник, 1966 - 1995 – бригадир монтажни-

ков СМУ - 3. Трижды удостаивался звания 
«Лучший монтажник» (1977, 1978, 1980). 
Отмечен знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1976, 1978, 1980, 1983), «Удар-
ник пятилетки» (X, XI). Награждён орде-
нами Отеч. войны 2 - й степ., Октябрьской 
Революции (1971), 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КУЗЮКОВ Николай Григорьевич
(13.11.1913, д. Грачёвка Юхновского р - на 
Калужской обл. – 16.01.1990, П. - 19), тех-
ник - механик, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В 1934 окон-
чил Пенз. машиностроительный техникум, 

работал на заводе им. 
Фрунзе. В 1935 - 1938 
служил в СА. После 
демобилизации вер-
нулся на з - д (1938), 
где трудился в годы 
Вел. Отеч. войны 
мастером, нач. учас-
тка, ст. мастером, 
пом. нач. цеха, зам. 

нач., нач. цеха. С 1945 по 1948 работал 
гл. инж. з - да № 255 в Н. - Ломове Пенз. обл. 
Был отмечен премией «За проявленную 
инициативу по пуску в экспл. в короткое 
время основных цехов з - да» (1945). С 
1948 по 1961 работал в Пензе на з - дах 
им. Фрунзе (нач. цеха), «Пензмаш» (пом. 
директора, нач. цеха, и.о. зам. дир. – нач. 
произ - ва). В 1961 - 1974 трудился в П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) зам. нач. ц. № 08, гл. дис-
петчером, нач. отдела технической инфор-
мации. Внёс вклад в освоение серийной 
сборки приборов автоматики спецназна-
чения. Как руководитель ЦНИЛОТ 6 ГУ 
много сил вложил в выпуск и повышение 
кач - ва отраслевого производств. - технич. 
сб. «Организация произ - ва и прогрессив-
ная технология в приборостроении». В 
1974 - 1980, 1983 - 1988 работал в П. на з - де 
«ДХО» (нач. производств. - диспетчерского 
отдела, нач. цеха, ст. мастером). В 1962 фо-
тография заносился на зав. Доску почёта. 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия. Награждён орд. 
Трудового Кр. Знам. (1945), 6 медалями.

А.В. Монахов.
КУЗЯ КИН  Николай  Тихонович
(р. 01.07.1935, с. Куракино Сердобского 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил Сердобское технич. уч - ще 
(1960), вечерний машиностроительный 
техникум (1964, П.), заочно ПСХИ (1983). 
Служил в СА (1955 - 1958). После учёбы в 
ТУ работал слесарем - сантехником в Ар-
хангельском МСУ (1960). На ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) пришёл в 1961, проработал 
34 года. Прошёл путь от слесаря - сан-
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техника до зам. нач. 
ц. № 80. Проф. знания 
и накопленный опыт 
позволили успеш-
но решать вопросы 
экспл. и ремонта обо-
рудования, водопро-
водно - канализацион-
ных сетей. Занимался 

вопросами механизации ручного труда, 
реконструкцией и технич. перевоору-
жением участка КОС. Способствовал 
развитию соц. соревнования в цехе, сов-
мещению профессий, расширению зон 
обслуживания, распространению передо-
вого опыта. Внёс ряд рацпредложений по 
улучшению кач - ва технологич. процесса 
канализационных очистных сооруже-
ний, по улучшению орг - ции произ - ва, 
экономии материалов. За проф. успехи 
отмечался знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974 - 1976), «Ударник 
10 - й пятилетки». Фотография занесена 
в Книгу почёта ПО «Старт» (1993).

А.С. Матюшев.
КУЗЯ КИН  Филипп  Романо вич
(р. 01.10.1922, с. Колбасовка Солнцев-
ского р - на Курской обл. – 05.02.2007, 
Зар.), повар, ветеран Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 

1938 - 1939 слесарем 
паровозного депо 
ст. К. - Боровое Омс-
кой ж / д. В 1940 - 1942 
работал помощником 
машиниста экскава-
тора Коунардского 
рудника (Казахская 
ССР), служил на 
южных границах 

(1942 - 1946). В 1946 - 1961 – повар, зав. сто-
ловой в Ахунской детской колонии ГТК - 4 
ОПТК УВД (П.). В П. - 19 трудился в ОРСе 
ППЗ с 1961 по 1988 рабочим хлебозавода, 
зам. директора по снабжению, зав. скла-
дом столовой № 1, экспедитором торговой 
базы. По его инициативе внедрён контей-
нерный метод перевозок с базы на пр - тия 
торговли и общепита. Четко работал с 
товаром, обеспечивал его сохранность. 
За успехи в труде фотография заносилась 
на Доску почёта ОРСа, города, в Книгу 
почёта города. Отмечен знаками «Отлич-
ник сов. торговли» (1976), «Победитель 
соц. соревнования» (1973). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1973).

А.С. Спицын.
КУЗЯКИНА Александра Юрьевна
(р. 20.06.1985, П. - 19), канд. в мастера 
спорта по каратэ (2003). Выпускница 
школы № 218, студентка ПГУ. Воспи-

танница МОУ ДОД 
«ДЮСШ». Сти-
пендиат Главы Ад-
министрации Зар. 
в области спорта 
(2003). Неоднократ-
ная победительница 
первенств России 
(2002, 2003). Сереб-
ряный призёр чем-

пионата мира по каратэ (командное 
ката) в Санкт - Петербурге (2003).

О.В. Фунтиков.
КУЗЯ КИНА  Светлана  Павловна
(р. 08.07.1942, с. Короленко Кизнерского 
р - на, Удмуртская АССР), экономист, ве-
теран труда. Окончила в 1962 Львовский 
торгово - экономический ин - т, год препода-

вала в Воронежском 
торговом техникуме. 
С 1963 по 1965 рабо-
тала инж. - экономис-
том планового отдела 
п / я 25 (П.). С 1965 на 
протяжении 30 лет 
трудилась в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Прошла путь 

от техника - экономиста бюро механи-
зации вычислительных работ (отд. 33) 
до нач. отдела автоматизации бух. учёта 
(подр. 33). Избиралась зам. секр. комитета 
ВЛКСМ ППЗ (1969 - 1970), зам. секр. пар-
ткома ППЗ (1981 - 1987). Внесла большой 
вклад в орг - цию разработки и внедрения 
АСУП, особенно подсистемы оператив-
но - календарного планирования. Заложила 
основы автоматизированной системы бух. 
учёта на ПЭВМ и АРМ в бухгалтерии. 
Оказывала помощь специалистам з - да 
в разработке и внедрении специализир. 
подсистем. С 1995 по 2004 работала зам. 
директора страховой компании «Макс». 
Фотография занесена на зав. Доску почёта 
(1976, 1978), в Книгу почёта ППЗ (1980), 
города (1981). Отмечена знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1974 - 1976). 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Ступаневич.
КУКОЛЬНИКОВ Валерий Николаевич 
(р. 13.03.1946, П.), водитель 1 - го класса 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. Раб. 
путь начал в 14 лет (1960) в совх. «Проле-
тарский» пос. Лопатки Пенз. (Бессон.) р - на 
Пенз. обл. В 1961 в ПТУ (Ахуны) получил 
квалификацию «тракторист - машинист», 
после окончания к - рого работал 2 года в 
МСУ - 66. В 1964 – машинист - компрессор-
щик ц. № 05 ППЗ. С 1965 более 40 лет 

трудится водителем 
в ц. № 14. Повысил 
классность, работает 
без аварий, срывов и 
замечаний, задания 
по перевозке грузов 
выполняет в срок. 
В течение несколь-
ких лет участвовал в 

с. - х. работах в подшефном Кондольском 
р - не, совх. «Заря». Обучал и стажировал 
молодых водителей. Автомобиль посто-
янно содержит в технически исправном 
состоянии. Отмечен знаками Победитель 
соц. соревнования» (1975), «За работу 
без аварий» (3 - й степ. – 1974, 2 - й степ. – 
1976, 1 - й степ. – 1979), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

А.Н. Агафонов.
КУЛАГИН  Николай  Семёнович
(р. 16.12.1930, с. Тёплый Ключ Сосно-
вобор. р - на Пенз. обл.), водитель 1 - го 
класса. В 18 лет стал бригадиром в совх. 

«Сюзюмовский» Со-
сновобор. р - на Пенз. 
обл. В 1951 - 1955 слу-
жил в армии, затем 
37 лет (1955 - 1992) 
проработал водите-
лем автобуса в п / я 
41 (ПУС), цехе № 14 
ППЗ, автобазе горис-
полкома. Был настав-

ником молодых рабочих. Его фотография 
дважды заносилась на Доску почёта авто-
базы. Отмечался званием «Ударник ком. 
труда», Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. За высокие показатели в труде 
награждён орд. Трудового Кр. Знам. 
(1976), 2 медалями (в т.ч. «За трудовую 
доблесть» (1971).

Н.А. Бойко.
КУЛАГИНА  Татьяна  Яковлевна
(р. 01.08.1946, с. Б. - Шереметьево Рудовс-
кого р - на Тамбовской обл.), зоотехник, ве-
теран труда. В 1965 окончила Сердобский 
зоотехнический техникум и с 1966 по 1970 

трудилась в УРСе 
п / я 355 (Томск - 7). В 
П. - 19 работала 31 год. 
С 1971 по 1975 – бу-
фетчица, продавец 
ОРСа ППЗ, с 1975 по 
2002 – агент по снаб-
жению, диспетчер, 
ст. товаровед УПТК 
ПУС. Участница лик-

видации последствий аварии на ЧАЭС. 
Избиралась членом профкома УПТК, 
работала в ДНД. Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
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стройки, УС - 605 (1986), Мин - ва атомной 
пром - сти (1991), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

Г.Я. Тарутин.
КУЛЕ НКО  Николай  Андреевич
(р. 07.11.1936, с. Тараново - Крутенька 
Днепропетровской обл., УССР), поэт, член 
Союза писателей России (1985), засл. ра-
ботник культуры РФ (1997), лит. консуль-
тант Пенз. писательской организации, ве-

теран труда. Окончил 
Днепропетровское РУ, 
Моск. литературный 
ин - т им. А.М. Горь-
кого (1969), получил 
квалиф. «литератур-
ный сотрудник». В 
1957 - 1960 служил в 
рядах СА. С 1961 по 
1990 трудился на ППЗ 

(п / я 46) в ц. № 03, инж. отд. 45 (с 1975). 
Занимался поэтическим творчеством. На-
чал публиковаться с 1961 в альманахах 
«Земля родная», «Поэзия»; в жур. «Волга», 
«Донбасс», «Молодая гвардия», «Сура», в 
коллективных сборниках. Выпустил 9 книг 
стихов и поэм (1969 - 2004). Организатор 
лит. объединения «Радуга» (1962) в Зар., 
«Поиск» (1987) в Пензе. В 1990 - 2003 – 
ответственный секр. Пенз. обл. орг - ции 
Союза писателей России, с 2003 – её лите-
ратурный сотрудник. Лауреат лит. премии 
им. О.В. Гришина, Всерос. лит. премии 
им. М.Ю. Лермонтова (2004). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1986).
Соч.: Рубеж, Саратов, 1972; Рукопожатие 
огня, М., 1987; Путевые костры, П. 2004.

В.П. Иванов.
КУЛЕНКОВ  Юрий  Геннадьевич
(р. 17.05.1960, пгт. Пачелма Камен. р - на 
Пенз. обл.), гл. инж. ООО «Конкорд». В 18 
лет пришёл работать на ППЗ (ПО «Старт»), 
освоил профессии фрезеровщика и слесаря 
(цех 1, КИПиА). Одновременно учился на 

вечернем отделении 
ППИ, к - рый окон-
чил в 1983 по специ-
альности «приборы 
точной механики» 
и получил квалифи-
кацию «инж. - меха-
ник». С 1983 по 1997 
успешно работал 
инж. - конструктором 

отдела 19 на ППЗ. Окончил курсы по-
вышения квалификации по вопросам па-
тентоведения при Гос. комитете СССР по 
делам изобретательства и открытий (1990). 
В 1999 - 2000 работал вед. специалистом 
ООО «Золотой колос», нач. отдела снаб-
жения ООО «Минихлеб», «Стил», «Хлеб-

торг - 97». С 2000 – нач. произ - ва, гл. инж. 
ООО «Конкорд», к - рое специализируется 
на изготовлении окон, дверей, фасадных 
конструкций, стеклопакетов. Определяет 
техн. политику и направления техн. перево-
оружения действующего произ - ва. Всё это 
способствовало превращению «Конкорда» 
в ведущего производителя изделий из ПВХ 
по Пенз. обл., одного из 3 - х лидеров по 
объёмам продаж в области. За мастерство в 
проф. деят - ти отмечен Почётной грамотой 
гор. Администрации Зар. (2004).

Е.Е. Саенков.
КУЛИКОВ Александр Степанович
(р. 17.02.1937, с. Лух - Майдан Голицын-
ского, ныне Мокшан. р - на Пенз. обл. – 
09.01.2004, Зар.), слесарь - инструменталь-
щик, ветеран труда. После окончания шко-

лы служил в рядах 
СА (1956 - 1959). В 
1960 - 2004 работал в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) слеса-
рем в ц. № 01, слеса-
рем - инструменталь-
щиком в ц. № 94. 
Производств. задания 
выполнял ежемес. на 

140 - 150 % с отличным кач - вом и в уста-
новленные сроки. Рационализатор. Произ-
водств. опыт передавал молодёжи, обучил 
профессии слесаря - инструментальщика 
неск. учеников. Отмечен Почётными 
грамотами, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1976), «Ударник 
пятилетки» (1981, 1985). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1987).

С.Е. Безруков.
КУЛИКОВ  Александр  Иванович
(р. 26.09.1948, пос. Луговой Лунин. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - инструментальщик 
ц. № 01 ФГУП «ПО «Старт», ветеран тру-
да. Окончил в 1970 Пенз. совхоз - техникум, 
получил квалификацию «агроном - агротех-

ник». На ПО «Старт» 
(ППЗ) работает б. 36 
лет (с 1970). Высокок-
валиф. специалист, 
производств. задания 
ежемес. выполняет на 
120 - 140 %, обеспечи-
вая отличное кач - во 
продукции. Освоил 
изготовление слож-

ной оснастки для сборки изделий воен-
ного произ - ва, пресс - формы для корпусов 
изделий «Аист» и «Диабат», изготовление 
пуансонов для волноводов с чистотой по 
14 классу. Один из лучших наставников 
молодёжи, обучил своей профессии 6 чел. 
Фотография занесена на Доску почёта з - да 

(1980), на Аллею труд. славы (1986), в 
Книгу почёта ППЗ (1988), на гор. До-
ску почёта (1989). Избирался депу-
татом горсовета (1987 - 1989), членом 
президиума профкомитета ФГУП «ПО 
«Старт» (2000 - 2006). Отмечен Почёт-
ными грамотами Мин - ва, Губернатора 
Пенз. обл. (2004), знаками «Ударник 
пятилетки» (1980, 1985). Награждён 
орденом Труд. Славы 3 - й степ. (1981), 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Н.Н. Грушенцев.
КУЛИКОВ Анатолий Дмитриевич
(р. 24.07.1939, П.), инженер отд. № 53 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 
1969 окончил заочное отделение ППИ по 
специальности «автоматика и телемеха-
ника». В 1957 - 1961 работал электроме-

хаником дистанции 
сигнализации и свя-
зи Куйбышевской ж / д 
(П.). С 1961 более 
45 лет трудится на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Прошёл путь 
от электромонтёра, 
ст. техника ВП № 1253 
до нач. ц. № 35, 45. 

Участвовал в разработке изделий КТС 
«Энергия», освоении и изготовлении 
малогабаритных токарных и фрезерных 
станков, сварочных аппаратов. Цех сбо-
рочного произ - ва ТСО под его рук - вом 
неоднократно был победителем соц. со-
ревнования по з - ду, постоянно обеспе-
чивал высокое кач - во продукции, к - рая 
успешно выдерживала все испытания. 
Награждён 2 медалями (1988, 1990).

Е.В. Панков.
КУЛИКО В  Василий  Данилович
(20.01.1926, с. Дмитриевка Иссинского 
р - на Пенз. обл. – 01.08.2005, Зар.), сле-
сарь - сантехник, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1943 призван 

в ряды СА, воевал 
в составе 223 - й гау-
бичной артбригады 
на Дальневосточном 
фронте. С 1950 по 
1954 – прессовщик 
заготовительного 
цеха з - да «Алтай-
сельмаш» (г. Алтай), 
в 1954 - 1977 – сель-

хозрабочий совх. им. 9 января Лунин. р - на 
Пенз. обл. С 1977 по 1981 – слесарь - сан-
техник цеха благоустройства (П. - 19), с 
1981 по 1988 – слесарь - сантехник УЭС 
ПУС (П. - 19). Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 12 медалями.

Г.Я. Тарутин.
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КУЛИКОВ  Геннадий  Васильевич
(р. 22.07.1937, г. Сурск Городищ. р - на 
Пенз. обл.), наладчик автоматов, ветеран 
труда. Работать начал в 1955 аппаратчи-
ком ф - ки «Красный Октябрь» в родном 

городе. С 1967 по 
1970 – диспетчер 
УПП ПУС (П. - 19), с 
1970 по 1995 – ученик 
наладчика штампов, 
автоматчик, наладчик 
автоматов ПО «Старт» 
(ППЗ) в ц. № 34. При-
нимал участие в из-
готовлении опытных 

образцов, вновь осваиваемых цехом для 
серийного выпуска. Производств. задания 
выполнял на 120 - 130 % с высоким кач - вом, 
занимался внедрением прогрессивной 
технологии, снижением трудоёмкости. 
Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1977), Аллею трудовой славы 
пр - тия (1981), на гор. Доску почёта 
(1980), в Книгу почёта ППЗ (1982). 
Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1978, 1979).

И.Л. Гомонюк.
КУЛИКОВ Николай Александрович
(р. 26.01.1942, г. Уфа, Башкирская АССР), 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования МП «Горэ-
лектросеть», ветеран труда. В 1958 - 1960 

учился в Рязанском 
ж. - д. уч - ще № 2. Сов-
мещал учёбу с рабо-
той электромонтёром 
СМУ - 4 Рязанского 
управления «Сель-
электрострой» (1959). 
С 1965 трудился на 
различных пр - тиях 
П. - 19 (Зар.). В Горэ-

лектросети – с первых дней её создания. 
Высококвалиф. специалист, накопивший 
богатый профессиональный опыт. Работу 
выполняет качественно и своевремен-
но. Фотография заносилась на Доску 
почёта пр - тия (1975, 1976). Неоднократ-
но отмечался Почётными грамотами, в 
т.ч. Главы Администрации Зар. (2003), 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» разных лет, «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005).

В.Н. Индисов.
КУЛИКОВ Николай Константинович
(20.10.1937, с. Трескино Колышл. р - на 
Пенз. обл. – 27.03.1999, Зар.), инж. - тех-
нолог, ветеран труда. В 1969 окончил Пенз. 
вечерний пром. техникум. В 1956 - 1959 
служил в рядах СА, после демобилизации 
работал на велозаводе (П.). В 1960 при-

шёл на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ), где 
проработал 39 лет 
наладчиком автоматов 
(ц. № 02, 07, 34), тех-
ником - технологом, 
мл. инж. - технологом, 
инж. - технологом 1 - й 
категории подразд. 17. 

Стал ведущим специалистом по автомат-
ной токарной обработке деталей. Умел 
организовать рациональное решение 
поставленных задач. Член Совета труд. 
коллектива подразд. 17. Наставник моло-
дых работников. Рационализатор. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва з - да, знака-
ми «Победитель соц. соревнования» (1974, 
1978). Сфотографирован у Красного знаме-
ни ПО «Старт»; фотография занесилась на 
Доску почёта и в Книгу почёта з - да (1990). 
Награжден 2 медалями (1970, 1988).

В.П. Пархоменко.
КУЛИКОВА Людмила Александровна
(р. 10.12.1956, с. Ананье Княгининского 
р - на Горьковской обл.), главный гос. са-
нитарный врач по Зар. Пенз. обл., вете-
ран труда. В 1981 окончила Горьковский 

мед. ин - т им. С.М. 
Кирова, получила 
квалиф. «врач - гигие-
нист, эпидемиолог» и 
начала работать в Зар. 
врачом по гигиене де-
тей и подростков, вра-
чом по коммунальной 
гигиене. Грамотный, 
требовательный са-

нитарный врач. Участвовала в отработке 
методов обеззараживания и фторирования 
питьевой воды. Как член градостроитель-
ного совета города проявляет высокий 
профессионализм в подходе к решению 
вопросов соблюдения сан.  - эпидемиоло-
гических норм и правил. Врач высшей 
квалиф. категории. С 1998 – главный гос. 
санитарный врач по Заречному. Активно 
участвует в разработке и внедрении муни-
цип. программ по проблемам сан. - эпидем. 
благополучия. Коллектив работников под 
её рук - вом обеспечивает в течение ряда 
лет спокойную сан. - эпидем. обстановку 
в городе. Добилась проведения имму-
низации населения против вирусного 
гепатита (с 2002). Отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения» (2000).

С.Н. Фролова.
КУЛЬДИ Н  Я ко в  А л е к с е е в и ч
(15.02.1918, с. Новая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 15.05.1994, Зар.), мастер 
связи, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Труд. путь начал в 1938 счетоводом 

в колх. им. XVI парт-
съезда в родном селе, 
служил в войсках 
НКВД (1938 - 1939), в 
1940 – курсант уч - ща 
мл. комсостава (учеб-
ный полк, г. Петровск 
Саратовской обл.). С 
1941 по 1945 – пом. 

ком. взвода 796 - го отдельного линейного 
батальона связи (С. - З. фронт), участник 
обороны Ленинграда. В 1945 – курсант кур-
сов по подготовке ср. командного состава 
при учебном батальоне связи штаба фронта 
(Рига, Латвия). В 1945 - 1946 – порученец 
при нач. управления связи Ленинградс-
кого ВО, в 1946 - 1955 – нач. участка ли-
нейно - технического узла связи г. Кузнецка 
Пенз. обл. В П. - 19 трудился с 1955 по 1981 
электромонтёром, мастером связи КСМ 
п / я 41, мастером узла связи, аккумулятор-
щиком УЭС ПУС. Руководя коллективом 
узла связи «Маяк», бесперебойно обеспе-
чивал телефонной связью подразделения 
ПУС со строит. объектами, что позволяло 
эффективно координировать работу всех 
звеньев строительного произ - ва. За успехи 
в труде многократно отмечался Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия. Награждён орденом Отеч. войны 
1 - й степ., 12 медалями (в т.ч. «За отвагу» 
(1943), «За боевые заслуги» (1943), «За 
оборону Ленинграда» (1944).

Г.Я. Тарутин.
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР – 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
Широкоформатный кинотеатр «Россия» 
открыт в 1978 и до 1997 работал только 
по прокату кинофильмов. Проектная 
вместимость зрительного зала – 600 
мест. Первый директор – почётный ки-
нематографист России Юрий Иванович 
Винокуров (1978 - 1997).
Постановлением Главы Администрации 

Зар. от 10.02.1997 № 73 кинотеатр переиме-
нован в МДЦ «Россия». В 1998 к управле-
нию учреждением пришла новая команда 
под рук - вом Сергея Петровича Ланина. 
Была произведена реконструкция здания 
с заменой оборудования. Перестроенный 
зрительный зал, оснащённый столиками 
на 210 чел., даёт возможность зрителям 
с комфортом наблюдать за действиями, 
разворачивающимися на сцене или на 
большом экране. Значительно расширил-
ся перечень направлений деят - ти и услуг, 
предоставляемых жителям города.
После проведённой реконструкции МДЦ 

«Россия», работающий на хозрасчётной 
основе, представляет собой современный 
мультиплекс (оригинальный смотровой 
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зал, бар, залы бильярда и компьютер-
ных игр) со звуковой системой DOLBI 
DIGITAL, профессиональными мульти-
медийными проекторами, способными 
работать с любыми источниками сигналов, 
с двумя мобильными экранами прямой и 
обратной проекции и высококачествен-
ной компьютерной графикой. Приказом 
Департамента культуры от 09.12.2002 
№ 70/Д учреждение переименовано в МУК 
«КДЦ – кинотеатр «Россия».
КДЦ «Россия» – инициатор и органи-

затор проведения ежегодных открытых 
кинофестивалей авторского фильма, в 
работе к - рых принимали участие (в т.ч., 
и в кач - ве председателя жюри) видные 
деятели российского кино: нар. артисты 
СССР Василий Лановой, Инна Макарова, 
нар. артисты РСФСР Анатолий Кузне-
цов, Зинаида Кириенко, засл. артистка 
РСФСР Наталья Варлей, нар. артистка 
России Нина Русланова, засл. артист 
России Александр Панкратов - Чёрный 
(см. Приложение № 16).
На базе досугового центра пять лет 

работал бильярдный клуб «Россия», 
являвшийся организатором гор. чемпи-
онатов по бильярду среди подростков 
и молодёжи.
На протяжении ряда лет в КДЦ ведётся 

работа с ветеранами Вел. Отеч. войны, 
инвалидами и пенсионерами города. Для 
них организован клуб «Дневной сеанс» 
с трансляцией отечественных фильмов, 
чаепитием и концертными программами. 
Традиционно проводятся тематич. вече-
ра, посвящённые Дню Победы, встречи с 
ветеранами Афганистана, участниками 
ликвидации аварии на ЧАЭС, ветеранами 
354 - й стрелковой дивизии, сформирован-
ной в 1943 на пензенской земле. КДЦ 
«Россия» – организатор мероприятий, 
посвящённых 60 - летию Победы в Вел. 
Отеч. войне, и финала акции «60 добрых 
дел – 60 - летию великой Победы».
В рамках программы «Культура. 

Здоровье. Молодёжь» центр проводит 
работу с молодёжью города. С участием 
представителей молодёжных орг - ций, 

специалистов образования, культуры, 
медицины и правоохранительных ор-
ганов периодически проводятся мо-
лодёжные акции «Мир без наркотиков», 
«Скажи жизни – да!», «Поверь в себя!», 
постоянно организуются тематические 
дискотеки. С 2003 директором КДЦ на-
значен Андрей Николаевич Колоедов.

А.Н. Колоедов.
КУЛЬТУ РНО - СОЦИАЛЬНЫЙ
КО МПЛЕКС «РОВЕ СНИК»
До 2005 при ПО «Старт» существовал 
подростковый клуб «Ровесник», создан-
ный в 1988, первым дир. к - рого был 
Владимир Викторович Красненьков. В 
2005 клуб передаётся заводом в ведение 
Департамента культуры и молодёжной 
политики. Постановлением Главы Адми-
нистрации от 17.05.2005 № 467 на базе 
клуба создаётся МУК культурно - социаль-
ный комплекс (КСК) «Ровесник». Цель 
создания – орг - ция досуга и гармоничного 
развития подростков и молодёжи, развитие 
их творческих способностей.
Основные направления деят - ти: куль-

турно - досуговое (выставки, конкурсы, 
фестивали); спортивно - массовое (орг - ция 
секций, клубов, проведение соревнований); 
молодёжная инициатива (сотрудничество 
с молодёжными орг - циями, работа с моло-
дыми семьями); развитие худ. тв - ва (клубы 
по интересам, творческие коллективы и 
объединения). В КСК «Ровесник» созданы 
и работают студии: спортивного, совре-
менного, народного танцев и вокальная; 
театр эстрадных миниатюр; клубы: моло-
дого избирателя, «Академия лидерства», 
«КВН»; спортивные клубы: футбольный, 
волейбольный, баскетбольный, пулевой 
стрельбы, дартс; оперативный молодёж-
ный отряд дружинников.
Учреждение проводит крупные гор. ак-

ции: День России, День российского сту-
денчества, фестиваль патриотической пес-
ни, правовой турнир для старшеклассников 
по избирательному праву и др. С момента 
орг - ции КСК «Ровесник» его директором 
назначена Елена Юрьевна Воднева.

С.В. Стёпкина.
КУЛЯ СОВ  Виктор  Фёдорович
(р. 23.06.1940, с. Еленовка Иссинского 

р - на Пенз. обл.), во-
дитель, ветеран тру-
да. Труд. путь начал 
в 1956 - 1959 рабочим 
колх. в родном селе, 
в 1959 - 1960 – кочегар 
автохоз - ва № 7, земле-
коп «Архстройтрес-
та» (г. Архангельск). 
В 1960 - 1963 служил 

в рядах СА. Участник противостояния с 
США на Кубе в 1962. С 1963 по 1967 – шо-
фер прокатной базы треста «Архангель-
строй», пассажирского автотранспортно-
го пр - тия № 2 (г. Архангельск). В П. - 19 
трудился по специальности в АТУ ПУС 
32 года (1968 - 2000). За трудовые успехи 
отмечался многими Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва стр - ва. Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
КУЛЯСОВА Нина Константиновна
(р. 05.10.1946, с. Ухтострово Холмогорс-
кого р - на Архангельской обл.), бухгал-
тер ООО «СУ - 2», ветеран труда. В 1965 
окончила Архангельский кооперативный 
техникум и до 1969 работала счетово-

дом райпотребсою-
за с. Холмогоры, в 
горпищеторге г. Ар-
хангельска. С 1969 
трудится в П. - 19. 
Семь лет – бух-
галтер МСЧ - 59, с 
1976 – в ПУС: бух-
галтер СМУ - 4, ст. 
бухгалтер УС, рук. 

учётно - контрольной группы СМУ - 4, 
гл. бухгалтер СМУ - 4, бухгалтер - реви-
зор ОАО «ПУС»; с 2005 – бухгалтер ООО 
«СУ - 2». Отмечена многими Почётными 
грамотами и благодарностями пр - тия, 
знаками «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Ветеран атомной энергети-
ки и пром - сти» (2005). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
КУЛЯХТИНА Любовь Васильевна
(р. 25.01.1949, с. Балкашино Белин. р - на 
Пенз. обл.), гальваник ц. № 04 ФГУП 
«ПО «Старт». После окончания школы 

с 1966 по 1974 рабо-
тала контролёром 
на Пенз. велозаво-
де им. М. Фрунзе. 
С 1974 трудится на 
ПО «Старт» (ППЗ). 
Гальваник высокой 
квалификации, от-
личник кач - ва. Одна 
из первых осваивала 

сложные технологич. процессы (покрытие 
драг. металлами). Производств. задания 
выполняла на 115 - 120 %. Занимала первое 
место по Мин - ву в соц. соревновании 
(1976). Богатый опыт гальваника переда-
ет молодым рабочим. Отмечена знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1976, 
1978), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награждена орденом Почёта (1995).

В.Н. Зубарев.



290

КУПЛЕНКОВ–КУРАНОВ

КУПЛЕНКОВ  Борис  Алексеевич
(р. 15.08.1938, д. Бажулино Княгининско-
го р - на Горьковской обл.), инж. - электрик, 
ветеран труда. В 1974 окончил заочное 
отделение ППИ по специальности «ав-
томатика и телемеханика». Труд. де-

ят - ть начал в 1953 
после учёбы в РУ № 3 
г. Горького (ныне Н. 
Новгород) котель-
щиком Новосибир-
ского судоремонт-
ного з - да. Служил в 
ВМФ (1958 - 1963), до 
1964 – электромонтёр 
Лысковского СМУ 

«Сельхозстрой». С 1964 по 1998 трудил-
ся в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 13. Прошёл путь от э/монтёра до 
нач. цеха. В 1994 - 1996 – президент АОЗТ 
«Трансэлектро», с 1996 по 1998 – зам. нач. 
отдела № 28 ПО «Старт». В течение все-
го периода его рук - ва цехом энергетич. 
служба пр - тия обеспечивала надёжное 
и бесперебойное удовлетворение всех 
потребностей з - да и города в электро-
энергии. К концу 1990 отчётная нагрузка 
достигла в среднем 33 МВт, покрытие её 
осуществлялось от 3 - х понизительных 
подстанций. Увеличение мощности и 
совершенствование схемы проходило 
за счёт ввода новых объектов и реконс-
трукции гл. и цеховых подстанций. В 1986 
присвоено звание «Лучший специалист 
з - да». В 1985 фотография помещалась 
на гор. Доску почёта, в 1988 – на Аллею 
трудовой славы. Отмечен знаком «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1990).

М.А. Савкин.
КУПЛЕНКОВ Виктор Алексеевич
(р. 12.12.1932, с. Бажулино Княгининско-
го р - на Горьковской обл.), инж. - конструк-
тор - технолог радиоэлектроаппаратуры, 
ветеран труда. В 1970 окончил заочно 
ППИ по специальности «конструиро-

вание и произ - во 
радиоаппаратуры». 
Труд. деят - ть начал в 
1950 после окончания 
РУ № 4 в г. Горьком на 
п / я 075 электромон-
тёром, мастером. В 
1957 - 1960 – мастер 
п / я 100, в 1960 - 1963 – 
мастер п / я 55 (г. Ар-

замас). В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) трудился 
с 1963 по 1984 в ц. № 16, 15. Один из пер-
вых специалистов 2 - го произ - ва. Вырос 
в должности от инж. до нач. производств. 
отдела. В совершенстве знал техноло-

гию сборки изделий по номенклатуре 
цеха. Одним из первых освоил новое 
сложное оборудование, направлялся 
на самые ответственные участки ра-
боты. Настойчиво проводил в жизнь 
идеологию безопасности работ. Прак-
тически осуществлял орг - цию выпол-
нения плановых заданий, сдачи готовой 
продукции ОТК и заказчику. Проводил 
воспит. работу среди рабочих участ-
ка. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1980), награжден 
орд. Трудового Кр. Знамени (1974), 3 
медалями (1954, 1970, 1984).

М.М. Коровко.
КУПРИЯНОВ Александр Викторович
(р. 04.08.1958, П.), актер - ведущий мастер 
сцены МУ «ТЮЗ г. Зар.». В 1985 окон-
чил Куйбышевский гос. ин - т культуры, 
получил специальность «культработник 
высшей квалификации, рук. самодеятель-

ного театрального 
коллектива». В 1975 
семнадцатилетним 
начал работать пом. 
режиссера, ассистен-
том звукорежиссера 
Пенз. комитета по те-
левидению и радио-
вещанию. Служил в 
СА (1976 - 1978), вновь 

трудился в Пенз. комитете по телевиде-
нию и радиовещанию (1979 - 1982), в ДК 
«Заря» (П.) работал актёром и руково-
дителем молодёжной студии пантоми-
мы «МИМ». С 1985 по 1991 в П. - 19 в 
ДК «Современник» ОЗК - 31 руководил 
студией пантомимы, был худ. руководи-
телем, режиссером экспериментального 
молодежного театра. Поставил спектакли 
«Лысая певица», «Шуты», «Иван Дурак 
и черти». В 1991 - 1998 – режиссер телеви-
дения, редактор студии муз., спортивных 
и развлекательных программ МП «Ка-
бельный видеоканал», корреспондент 
МУП «ТРК «Заречный». С 1998 – ак-
тер ТЮЗа, режиссер - постановщик, ак-
тер – ведущий мастер сцены. Поставил 
спектакли «Продолжение Дон Жуана» 
Э. Радзинского, «… Простите, что не 
был убит» О. Цепилина. Сыграл Чёрта 
(«Ночь перед рождеством» Н. Гоголя), 
Константина («Сирена и Виктория» А. 
Галина), Анучкина («Женитьба» Н. Го-
голя), Дженнаро («Человек и джент-
льмен» Э. де Филиппо) и др. Режиссёр 
и автор сценария фильма «Возвраще-
ние», отмеченного Гран - при фестиваля 
«Золотая бабочка», получившего приз 
зрительских симпатий (2005).

В.Н. Бояров.

КУПЦО  В  С т е п а н  И в а н о в и ч
(р. 29.08.1934, д. Булдаково Сеченского 
р - на Горьковской обл.), механик ГПМ 
ООО «ПУС», ветеран труда. Окончил 
ПСХИ в 1958, получил квалификацию 

«инж. - механик» и до 
1961 трудился в РТС 
Цивильского р - на 
Чувашской АССР. 
В П. - 19 на стр - ве 
трудится 45 лет: в 
1961 - 1994 – инж. - ме-
ханик, нач. электроме-
ханического цеха, гл. 
механик ЗЖБИ УПП 

ПУС (п / я 41), с 2004 – механик ГПМ ООО 
«ПУС». Участник ликвидации последс-
твий аварии на ЧАЭС. Активный раци-
онализатор (29 предложений), участник 
гор. спартакиад. Отмечен благодарностя-
ми, Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города, УС - 605 (1987), знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1980), «За ак-
тивное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС», «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Ю.А. Давыдов.
КУПЦО ВА  Ел е н а  Анд р е е в н а
(р. 01.09.1943, г. Горький), инструктор - ме-
тодист СДЮСШОР Департамента образо-
вания Зар., ветеран труда. После окончания 
ф - та физ. воспитания ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1965) работала методистом ЛФК 

в б - це хирургич. и 
скорой помощи (П.), 
инструктором - мето-
дистом по ФК НИИ 
п / я 61 (П.). С 1967 
по 1983 – ассистент 
кафедры ФВ ПГПИ. 
В Зар. – с 1983. Один-
надцать лет была 
зам. дир. по УВР в 

СДЮСШОР ГорОНО (ДО), с 1994 – вед. 
специалист по ФК ДО, с 1999 – инструк-
тор - методист СДЮСШОР ДО. Разработа-
ла и внедрила в практику работы летних 
спортивно - оздоровит. лагерей программу 
«Олимпийское образование» (для спорт-
сменов - учащихся СДЮСШОР). Отмече-
на Почётными грамотами Администра-
ции Зар., КФиС, ДО, знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1996).

А.Н. Двоеглазов.
КУРА НОВ  Анатолий  Павлович
(р. 06.08.1926, с. Липовка Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 27.04.1994, Зар.), электрога-
зосварщик (ПУС), участник Вел. Отеч. 
войны. Ветеран труда. С 13 - летнего 
возраста (1939 - 1944) работал в колхозе 
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с. Липовка. Был при-
зван в армию, воевал 
автоматчиком 103 - го 
сформированного на 
ст. Селикса стрел-
кового полка на 3 - м 
Белорусском фронте, 
участвовал во взятии 
Кенигсберга, воевал с 

Японией. Службу завершил в 1950 связис-
том в/ч 82762 Дальневосточного ВО. Один-
надцать лет проработал ст. машинистом 
на ст. Арысь в Южно - Казахстанской обл., 
слесарем в Лунин. р - не и в П., шофёром в 
геологоразведочной партии в Киргизии. С 
1961 трудился электросварщиком в П. - 19 
в п / я 17, п / я 41. Неоднократно отмечался 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия. Награждён орденом Славы 
3 - й степ. (1945), 12 медалями.

Г.Я. Тарутин.
КУРА НОВ  Сергей  Николаевич
(р. 21.12.1958, с. Вазерки Пенз. р - на Пенз. 
обл.), инженер - механик, юрист, зам. ген. 
директора ФГУП «ПО «Старт» по бе-
зопасности. Окончил ППИ (1981), ПГУ 

(2002), получил ква-
лификацию «юрист». 
С 1976 по 1981 актив-
но занимался спор-
том – лёгкой атлети-
кой; неоднократный 
чемпион Пенз. обл., 
чемпион ЦС ФиС 
(Минатома), чемпи-
он и призёр респуб-

ликанских соревнований, экс - рекордсмен 
Пенз. обл. в беге на средние дистанции. 
С 1981 по 1984 работал мастером на ППЗ, 
в 1984 - 1997 – оперативным работником, 
нач. отделения УФСБ РФ по Пенз. обл. С 
1997 – зам. нач. отдела УФСБ РФ по Пенз. 
обл. в Зар., с 2001 – зам. ген. директора 
ФГУП «ПО «Старт». В 1993 отмечен как 
лучший сотрудник ФСБ по Пенз. обл. 
В 1994 - 1995 участвовал в контртер-
рористической операции в Чеченской 
Республике. В 1995 награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 - й степ. (с изображением мечей).

Д.В. Тихонов.
КУРГАНОВ  Николай  Васильевич
(р. 22.09.1926, с. Кувак - Никольское Ниж-
неломов. р - на Пенз. обл.), техник - механик, 
участник Вел. Отеч. войны. Ветеран труда. 
В 1943, после окончания курсов шоферов 
при Вяземском гл. управлении шоссей-
ных дорог (с. К. - Никольское), служил в 
СА, воевал на 1 - м и 2 - м Прибалтийском 
фронтах. С 1947 по 1951 работал шофёром 
межрайгосинспекции по определению уро-

жайности (Н. - Ломов). 
Учился в техникуме 
механизации и элек-
трификации, к - рый 
окончил в 1955. До 
1967 проработал в 
г. Вязьме Смоленской 
обл. гл. инж. - механи-
ком треста совхозов, 

нач. отделения снабжения машзаво-
да, пред. завкома, гл. инж. - механиком 
районного управления с. хоз - ва. С 1967 
по 1987 – в Зар. (П. - 19): механик, ст. меха-
ник АТУ, инж., ст. инженер ТБ УМР, сле-
сарь по ремонту дорожно - строительных 
машин и тракторов, бригадир слесарей 
УМР ПУС. Успешно обеспечивал выход 
автотранспорта на строящиеся объекты в 
исправном состоянии. Награждён орденом 
Отеч. войны 2 - й степ., 9 медалями (в т.ч. 
«За боевые заслуги», «За отвагу»).

Г.Я. Тарутин.
КУРДЕНКОВ Енрих Григорьевич
(р. 26.11.1933, с. Липовка Пичаевского 
р - на Тамбовской обл.), слесарь, лауреат 
зав. премии (2001), ветеран труда. Рабо-
тать начал помощником комбайнера в 
МТС в родном селе (1951 - 1952), служил в 

СА (1952 - 1956), тру-
дился слесарем на 
«Пензмаше» и з - де 
«ВЭМ» (1956 - 1960). 
На ПО «Старт» рабо-
тал 45 лет (1960 - 2005) 
в   слесарем. Произ-
водств. задания вы-
полнял на 140 - 160 %. 
В 1974 присвоено 

звание «Отличник кач - ва», к - рое под-
тверждал ежегодно. Один из лучших на-
ставников цеха. Обучил профессии более 
20 чел. В 1975 получил звание «Лучший 
слесарь Мин - ва». Неоднократно избирал-
ся членом цехкома. Фотография в 1993 
занесена в Книгу почёта з - да. За выпол-
нение уникальных слесарных работ при 
освоении новых заказов удостоен звания 
Лауреата зав. премии. В 2002 отмечен 
Почётной грамотой Губернатора Пенз. 
обл., в 2004 – знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти». Награжден 
орденом Трудового Кр. Знам. (1974), 
2 медалями (1970, 1990.)

Ю.А. Давыдов.
КУРЫШОВ Александр Петрович
(р. 10.04.1942, д. Новоараповка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), механик - сборщик, лау-
реат зав. премии, ветеран труда. Трудить-
ся начал в 1962 зав. Кравковским сель-
ским клубом (Никольск), в 1963 окончил 
ГТУ № 4 (П.) и пришел на работу на ПО 

«Старт» (1961 - 2001) 
в П. - 19. В течение 36 
лет трудился в ц. № 08 
слесарем - сборщиком, 
слесарем - сборщиком 
спецаппаратуры , 
РЭАиП, лаборан-
том  -  испытателем 
спецаппаратуры . 
Производств. зада-

ния выполнял на 110 - 115 % с хорошим 
кач - вом. Творчески относился к работе, 
внес ряд предложений по повышению 
производит - ти труда, улучшению кач - ва 
выпускаемой продукции. Отличник кач - ва. 
Опыт передавал молодым рабочим, двое 
из них сейчас трудятся с личным клеймом. 
Сочетал успешную производств. деят - ть 
с обществ. работой. Участвовал в спорт. 
жизни цеха: в течение 15 лет выступал в 
соревнованиях по шашкам. Фотография 
заносилась на Аллею трудовой славы 
пр - тия (1983). Отмечен многочисл. бла-
годарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва з - да, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1980). Награждён 
двумя орденами Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1976) и 2 - й степ. (1982), меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

В.В. Чекунов.
КУТУКОВ Анатолий Михайлович
(р. 19.02.1956, г. Рассказово Тамбовской 
обл.), дир. МУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Депар-
тамента социального развития (ранее 
Департамент соц. защиты), ветеран во-

енной службы, капи-
тан запаса. Окончил 
Волжское военное 
строит. - техническое 
уч - ще (1976, г. Дубна 
Моск. обл.). Семнад-
цать лет (1976 - 1993) 
служил в Вооружён-
ных Силах СССР, в 
т.ч. в в/ч 55201 – зам. 

ком. роты по полит. части. В 1986 участ-
вовал в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС (бетонирование 
блока № 4). После увольнения из армии 
работал (1993 - 1994) плотником в ЖКУ. 
С 1994 – в социальной сфере: зам. нач. 
отдела соц. защиты населения (Админис-
трация Зар.), директором МУ «КЦСОН» 
Департамента соц. развития. Как руково-
дитель участвовал в разработке социаль-
но значимых программ: в орг - ции работы 
Дома ветеранов, социального обслужи-
вания пожилых граждан на дому, в от-
крытии «палаты милосердия», разработке 
методики по уходу за тяжелобольными 
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гражданами, внедрении новых форм ра-
боты с инвалидами (культурно - досуг., 
орг - ция службы «соц. такси») и т.д. Отме-
чен Почётной грамотой Администрации 
Зар. (2004), 5 медалями.

С.П. Ланин.
К У Ц  Я к о в  С е р г е е в и ч
(р. 03.04.1925, с. Воловица Нежинского 
р - на Черниговской обл., УССР), подполк. 
в отставке, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран ВС СССР. Окончил в 1949 фель-
дшерско - акушерскую школу в г. Нежине 
(Черниговской обл.). В 1943 - 1945 учас-

твовал в военных 
действиях в кач - ве 
фельдшера 654 - го 
стрелкового полка 
148 - й стрелковой 
дивизии, фельдшера 
военно - санитарной 
летучки на 1 - м Ук-
раинском фронте, 
был ранен. Отличился 
при форсировании р. 

Припять, за что награжден орд. Красной 
Звезды. После войны служил в Чехосло-
вакии, в Забайкальском ВО (1945 - 1948). В 
1948 - 1952 – пом. эпидемиолога райстан-
ции (с. Понорница Черниговской обл.), в 
1952 - 1963 – фельдшер, ст. фельдшер 84 - го 
отд. дорожно - строительного батальона, 
военно - строительного полка (Вентспилс, 
Латвия). В П. - 19 служил и работал 30 лет: 
1963 - 1965 – нач. мед. отделения 10049 - го 
отдельного полка в/ч 11195; 1965 - 1972 – 
ст. фельдшер, зам. ком. роты, нач. мед-
пункта, пом. ком. отряда, врид врача отр. 
793; 1972 - 1974 – врид врача, ком. роты 
241 ВСП в/ч 04201. В 1974 - 1993 – бри-
гадир вневедомственной охраны ОВД 
П. - 19. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами командования, 
знаком «Фронтовик 1941 - 1945» (2000). 
Награждён 2 орденами, 17 медалями.

Ю.А. Давыдов.
КУЧЕРЕНКО Ксенофонт Прокофьевич 
(26.01.1921, с. Багва Маньковского р - на 
Черкасской обл. – 06.04.1991, П. - 19), под-
полк. в отставке, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1941 - 1946 – 

военнослужащий . 
Окончил ускорен-
ный курс Саратов-
ского краснознам. 
танкового уч - ща, 
воевал на Зап. и Бе-
лорусском фронтах 
в должности нач. 
ГСМ, ком. взвода. В 
1947 - 1952 заведовал 
приёмным пунктом, 

работал агентом по госпоставкам с. - х. 
продуктов в Черкасской обл. С 1952 по 
1969 служил в военно - строит. частях 
МСМ. Демобилизовался с должности 
зам. командира в/ч 55201 по тылу. С 1969 
по 1980 трудился на ППЗ в подразд. 89 ст. 
инспектором по хоз. части, зав. хоз - вом, 
ст. инспектором по спецучёту. Отмечен 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Отличник военного стр - ва» (1964). На-
гражден 2 орденами, 12 медалями.

Г.Ю. Савин.
КУЧЕРОВ Александр Васильевич
(р. 11.08.1938, д. Приволье Иссин. р - на 
Пенз. обл.), электромеханик, ветеран 
труда. Окончил в 1964 Воронежскую до-
рожно - техническую школу. Служил в СА 
(1957 - 1960). До 1967 работал монтёром, 

электромонтёром 
сетей связи, электро-
механиком СЦБ 3 - й 
дистанции сигнали-
зации и связи (г. Сыз-
рань Куйбышевской 
обл.), 1 - й дистанции 
сигнализации и связи 
(П.). В 1967 - 2003 тру-
дился на ПО «Старт» 

(ППЗ) в ц. № 13 электромонтёром связи 
и сигнализации, охранно - пожарной сиг-
нализации по обслуживанию БО. Обес-
печивал бесперебойную работу систем, 
участвовал в монтаже и вводе в экспл. 
нового оборудования на зав. объектах и 
объектах БО, во внедрении автоматизиро-
ванных систем управления технич. ср - ва-
ми охраны. За успехи в труде отмечен 
Почётной грамотой ЦК КПСС, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998). Фото-
графия заносилась на зав. Доску почёта 
(1986), на Аллею труд. славы (1990), в 
Книгу почёта ПО «Старт» (1998).

С.А. Липатов.
КУЧИШКИН Андрей Викторович
(р. 21.07.1966, П. - 19), актёр - ведущий 
мастер сцены, зам. директора МУ 
«ТЮЗ г. Зар.». Учился в школе № 217. 
Занимался в нар. театре юного зрителя 

ДК «Современник» 
(рук. Л.М. Ершова). 
В Пенз. пром. техни-
куме (1981 - 1985) по-
лучил специальность 
«техник - технолог». С 
1985 по 1994 служил 
в войсках МВД СССР. 
С 1994 работает в те-
атре юного зрителя 

машинистом сцены, монтировщиком 
декораций, актёром. В 2000 окончил 
гос. ун - т культуры и искусств (М.) по 
специальности «режиссура». Повышал 
квалификацию при Центр. Доме актёра 
им. А.А. Яблочкиной (1996), в Высшем 
театральном уч - ще им. Б.В. Щукина 
при Гос. академич. театре им. Евг. Вах-
тангова (2002, М.). С 2005 – актёр - вед. 
мастер сцены, зам. директора МУ «ТЮЗ 
г. Зар.». За 10 лет работы в ТЮЗе играл 
в большинстве спектаклей. Основные 
роли – Яша (А. Чехов «Вишнёвый сад»), 
Лозен (М. Цветаева «Фортуна»), Саня 
Арефьев (В. Гуркин «Деревенская кад-
риль») и др. Отмечен Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2003).

В.Н. Бояров.
КУЧИШКИНА Наталья Александровна 
(р. 15.04.1975, П. - 19), актриса -  ведущий 
мастер сцены МУ «ТЮЗ г. Зар.». Выпуск-
ница школы № 216 (1992). В 1992 - 1993 – мл. 
мед. сестра МСЧ - 59, в 1993 - 1994 – сбор-

щица часов АО «Пенз. 
часовой завод». С 
1994 – актриса МУ 
«ТЮЗ г. Зар.» (гор. 
Департамент культу-
ры), с 2005 – ведущий 
мастер сцены. Окон-
чила (заочно) Моск. 
гос. ун - т культуры 
и искусств (2000), 

получила специальность «режиссура». 
Повышала квалификацию в М. в 1998 в 
Центр. Доме актёра им. А.А. Яблочкиной, 
в 2000 – во Всерос. экспериментальном 
центре «Школьный театр», в 2004 – в 
Академии ПК и ПРО, в 2005 – на Всерос. 
семинаре режиссёров любительских теат-
ров (Гос. Рос. Дом нар. творчества). Сыг-
рала в ТЮЗе неск. десятков ролей, в т.ч. 
Принцессу (Г. Гладков «Бременские музы-
канты»), Розалину (Г. Горин «… Чума на 
оба ваши дома!»), Маленького принца (А. 
де Сент - Экзюпери «Маленький принц») 
и др. Отмечена Почётной грамотой Ад-
министрации Зар. (2003).

В.Н. Бояров.
КУШИКОВ Николай Прохорович
(02.01.1937, с. Рогов Новозыбковского 
р - на Брянской обл. – 25.02.2002, Зар.), 
техник - строитель, ветеран труда. Окон-
чил Магнитогорский индустриальный 
техникум (1963). В 1953 - 1954 учился 
школе ФЗО № 40 (г. Тавда Свердловской 
обл.), затем 2 года работал плотником от-
дела капстроительства судоверфи (Тав-
да). В 1956 поступил в Магнитогорский 
индустриальный техникум, был призван 
в армию (1957 - 1960), вновь вернулся 
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к учёбе. С 1963 по 
1971 работал в Со-
сновоборске Пенз. 
обл. техником - стро-
ителем, нач. ППО, 
гл. инж. Межколхоз-
строя, ст. инж. - стро-
ителем Райсельхозуп-
равления. Избирался 

депутатом Сосновоборского поселкового 
Совета (1967 - 1969). С 1972 двадцать че-
тыре года трудился мастером, прорабом 
СМУ - 1 ПУС (П. - 19), строил жильё, 
школы, д / сады, магазины Зар. За успехи 
в труде отмечался Почётными грамотами 
рук - ва ПУС и города, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1975, 1978), 
«Ударник 11 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
КУШИКОВА  Вера  Максимовна
(р. 12.10.1934, с. Сандерки Лунин. р - на 
Пенз. обл.), врач - офтальмолог детской 
поликлиники МСЧ - 59, ветеран труда. 
После окончания Пенз. фельдшерско - аку-
шерской школы (1953) работала инспек-
тором лечебного сектора Облздравотдела 
Пензы, акушеркой в Кучкинском р - не 

(ныне Пензенском), 
пом. эпидемиолога 
райСЭС, лаборан-
том райбольницы 
(р.п. Лунино). В 
1957 - 1963 – студен-
тка Куйбышевского 
мед. ин - та по спе-
циальности «лечеб-
ное дело». После его 

окончания восемь лет (1963 - 1971) работа-
ла врачом - офтальмологом в Сосновобор. 
райбольнице. С 1971 тридцать шестой 
год трудится врачом - офтальмологом дет. 

поликлиники Зар. Стояла у истоков ста-
новления детской офтальмологической 
службы в городе, участвовала в откры-
тии и орг - ции работы специализирован-
ных групп глазного профиля в школах 
и ДДУ города, кабинета охраны зрения 
в поликлинике, глазных отрядов в гор. 
летних лагерях. За добросовестный труд 
отмечена благодарностью 3ГУ при МЗ 
СССР (1983), Почётной грамотой Главы 
Зар. (2004). Награждена медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
КШУМАНЁВ Владимир Александрович
(р. 28.04.1960, рп. Золотаревка Пенз. 
р - на Пенз. обл.), нач. отдела Админис-
трации Зар. по связям с общественнос-
тью и населением, по совместительству 
актёр - ведущий мастер сцены ТЮЗа. В 

1984 окончил ППИ, 
получил квалиф. 
«инж. - электромеха-
ник», в 1999 – (за-
очно) Университет 
Российской Акаде-
мии образования (М.) 
по специальности 
«журналистика». 
Труд. деят - ть начал 

в 1979 учеником фрезеровщика на ППЗ. 
В 1984 - 1986 – инструктор орготдела Ок-
тябрьского РК ВЛКСМ (П.), в 1986 - 1992 – 
инж. - лаборант СКТБ, НИКИРЭТ. В 1987 – 
участник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. В 1993 - 1994 – педагог - органи-
затор внеклассной работы шк. № 223. С 
1994 по 1997 работал журналистом, редак-
тором студии информационных программ 
МП «Кабельный видеоканал», с 1997 по 
1998 – корреспондент МУП «ТРК «Зареч-
ный», редактор ТОО фирма «Экспресс», 

редактор «Новостей» ТРК «Наш дом». С 
1998 трудится в Администрации Заречного 
нач. отдела по связям с общественностью 
и населением. Работая в ЦРТДиЮ «Лад» с 
2000 по 2003 преподавателем (по совмес-
тительству), журналистом, проявил себя 
талантливым педагогом и наставником 
подростков. Увлечён театром. Играет в 
ТЮЗе, наиболее значимые роли – Дон 
Жуан в «Продолжении Дон Жуана» Э. 
Радзинского; Стародум в «Недоросле» 
Д. Фонвизина, Леандро в «Любви к 
трём апельсинам» М. Светлова, Гаев 
в «Вишнёвом саде» А. Чехова.

Т.К. Темяшева.
КЯ ШКИН  Викто р  Фёд о р о в и ч
(р. 29.10.1936, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), штукатур - маляр, ветеран 
труда. В 1954 окончил школу ФЗО № 15 
(П.) и до призыва в СА работал штука-
туром треста «Пензмашприборстрой». 

В 1956 - 1959 служил 
в Прикарпатском ВО. 
После демобилизации 
до 1960 – штукатур 
треста «Жилстрой» 
(П.). В П. - 19 трудил-
ся 34 года (1960 - 1994) 
в колерных мастерс-
ких СМУ - 1 маляром 
УПТК ПУС. Готовил 

по заявкам отделочников (СМУ - 4, УОР) 
колера красок, расфасовывал, отправлял 
на строит. объекты для выполнения от-
делочных работ. Освоил вторую профес-
сию (водитель погрузчика). Фотография 
заносилась на Доску почёта УПТК и 
ПУС. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки, знаком 
«Ударник пятилетки» (IX, X, XI). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
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ЛАБАНЬ  Владимир  Николаевич
(р. 04.11.1940, с. Сосновка Ярмолинецко-
го р - на Хмельницкой обл., УССР), тех-
ник - радист, ветеран труда. Окончил в 1960 
Киевский электромеханический техникум, 
34 года трудился на ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) электрорадио-
монтажником, на-
стройщиком, регули-
ровщиком аппаратуры 
и приборов в ц. № 02, 
08, 09. Производств. 
задания выполнял 
на 150 - 160 %. Внёс 
вклад в освоение и 
отработку серийного 

произ - ва ср - в телеметрии спецназначе-
ния. С 1974 работал с личным клеймом. 
На участке выполнял самую сложную и 
ответственную работу. Рационализатор. 
Профессиональный опыт передавал мо-
лодым рабочим. Участвовал в зав. спорт. 
мероприятиях. Фотография заносилась на 
Доску почёта ППЗ (1965), на Аллею тру-
довой славы (1979), в Книгу почёта з - да. 
Отмечен знаками «Отличник кач - ва», «По-
бедитель соц. соревнования» (1973 - 1976). 
Награждён орденом Трудового Кр. Знам. 
(1981), 3 медалями (1966, 1970, 1985).

С.Л. Богоявленский.
ЛАВЁРКИН  Николай  Павлович
(р. 20.10.1932, с. Новые Забалки Тернов-
ского, ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), во-
дитель, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В годы войны вы-
полнял различные сельхозработы в родном 

селе. В 1949 - 1950 
учился в ФЗО № 62 
г. Серова Свердлов-
ской обл., где полу-
чил квалификацию 
«электромонтёр». Два 
года работал на энер-
гоучастке № 2 МПС 
в г. Верхняя Тура. В 

1952 - 1956 служил в ВВС СССР. С 1956 
по 1958 трудился токарем - карусельщиком 
арматурного з - да № 2 (П.), рабочим колх. 
«Родина» с. Трушнино Городищ. р - на 
Пенз. обл. В П. - 19 – с 1958 по 1993 – груз-
чик, шофёр АТХ п / я 41 (ПУС), водитель 
УМиАТ. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, города, знаками «За работу 
без аварий» 1 - й степ. (1976), «Ударник 
ком. труда», «Победитель соц. соревно-
вания» (1979), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1982). Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЛАГУТОВ  Алексей  Михайлович
(28.01.1923, с. Малая Ижмора Земетч. р - на 
Пенз. обл. – 30.12.2006, Зар.), служащий, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 

В 1941 - 1942 – курсант 
Харьковского пехот-
ного уч - ща, командир 
пулемётного взвода, 
в 1943 – командир 
стрелковой роты 16 
(249) гвардейской 
Карачаевской орде-
на Ленина Красно-
знамённой ордена 

Суворова 2 - й степ. стрелковой дивизии. 
Был дважды ранен, в 1943 - 1944 лечился 
во фронтовом госпитале, в 1944 - 1945 – 
нач. вещевого снабжения госпиталя. В 
1945 – райпожинженер Земетч. р - на. В 
1946 - 1949 учился в Ленинградской шко-
ле НКВД, в 1949 - 1956 – инспектор, ст. 
инспектор райотдела соц. обеспечения 
Земетчинского райсобеса, Пенз. област-
ного отдела соц. обеспечения, зав. отделом 
соц. обеспечения Северного р - на Пензы, в 
1956 - 1958 – секр. исполкома Ленинского 
райсовета Пензы. С 1958 трудился в П. - 19: 
до 1962 – секр. Зареченского райисполко-
ма, в 1962 - 1969 – нач. ГО и режима горис-
полкома, в 1969 - 1976 – ст. инспектор по 
хозчасти, 1979 - 1981 – рабочий, кладовщик, 
инспектор по оформлению техдокумента-
ции. Избирался депутатом Зар. горсовета 
(1961, 1965). Награжден орденом Отеч. 
войны 1 - й степ. (1985), 11 медалями.

А.П. Киреев.
ЛАЗАРЕВ Владимир Александрович
(07.05.1939, с. Чернышево Салтыковского, 
ныне Земетч. р - на Пенз. обл.), экономист, 
ветеран труда. Окончил ТУ в 1956 (П.), ве-

черний приборостро-
ит. техникум в 1972 
(П. - 19), Всесоюзн. 
заочный фин. - экон. 
ин - т (М., 1978). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) работал 
с 1958 по 2004. Про-
шёл путь от ученика 
термиста (ц. № 06), 

Памятник М. Ю. Лермонтову. Установлен
в 1984 г. Скульптор И. Д. Бродский

Л
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термиста, мастера термического участ-
ка, ст. мастера до нач. ПДБ. Последние 3 
года вновь работал термистом. Принимал 
участие в проведении опытных работ, 
отработке и внедрении процессов тер-
мообработки цветных металлов (берил-
лиевой бронзы). Производств. задания 
выполнял на 110 - 120 % с обеспечением 
только высокого кач - ва. Активный ра-
ционализатор (12 предложений). В 1976 
присвоено звание «Лучший мастер - вос-
питатель з - да», в 1977 – «Лучший мас-
тер города». Фотография заносилась на 
Доску почёта цеха, города (1977), дваж-
ды – на Аллею труд. славы ППЗ. Отме-
чен Почётной грамотой Губернатора 
Пенз. обл. (1998), знаками «Победитель 
соц. соревнования». Награжден орд. 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1977).

Д.В. Денисов.
ЛАЗАРЕВА  Анна  Владимировна
(р. 25.12.1988, П. - 19), мастер спорта 
России по художественной гимнас-

тике (2004). Вы-
пускница ср. школы 
№ 220, студентка 
Моск. фин. - экон. 
ин - та. Воспитан-
ница СДЮСШОР 
«Союз». Неод-
нократная участ-
ница чемпионатов 
России, бронз. при-

зёр чемпионата России в групповых 
упражнениях (2003).

А.Е. Додонов.
ЛАКЕЕВ  Анатолий  Филиппович
(р. 01.05.1945, д. Неботово Угодско - Заводс-
кого р - на Калужской обл.), шофер, ветеран 
труда. Труд. путь начал в Калужской обл.: 
в 1960 - 1961 – почтальон Высокитченс-
кого п/о, в 1961 - 1962, 1963 - 1964 – уч - ся 
УМСХ - 7, в 1962 - 1963 – тракторист колхо-
за им. К.А. Тимирязева. Служил военным 
строителем в СА в П. - 19 (1964 - 1967). С 
1967 по 1996 – шофер АТУ, слесарь по 
ремонту автомобилей, медник УМиАТ 
ПУС. В 1978 присвоено звание «Луч-
ший водитель», фотография заносилась 
на Доску почёта ПУС. За трудовые ус-
пехи отмечался Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1977), 
«Ударник 11 - й пятилетки», «За работу без 
аварий» 2 - й степ. (1982), 1 - й степ. (1984). 
Награждён 2 медалями (1966, 1988).

Ю.А. Давыдов.
Л А Н И Н  С е р г е й  П е т р о в и ч
(р. 03.08.1966, П.), нач. Департамента 
соц. развития Зар. Окончил СПТУ № 
17 (1984), Пенз. филиал Саратовского 

юридич. ин - та МВД 
РФ по специальнос-
ти «юриспруденция» 
(2004). Труд. деят - ть 
начал слесарем в ав-
тобазе № 7 треста 
«Пензастройтранс» 
в 1984. Служил в 
рядах Сов. Армии 

(1985 - 1988), работал арматурщиком, ма-
шинистом мостового крана на з - де ЖБИ - 1 
ДСК (П., 1988 - 1990). Был коммерческим 
директором ТОО «Сервис», «Комп - Сер-
вис» (П., 1990 - 1994). В 1994 - 1997 зани-
мался частным предпринимательством. 
В 1997 - 2003 работал в директором МУК 
МДЦ «Россия». Провёл реконструкцию и 
реорганизацию деят - ти КДЦ «Кинотеатр 
«Россия», открыл подразделение «Шко-
ла бильярда» для детей и подростков. 
С 2003 – нач. Департамента соц. защи-
ты населения Зар. (ныне – Департамент 
соц. развития). Осуществил орг - цию и 
проведение работ по соц. защите населе-
ния в условиях монетизации льгот. Под 
его рук - вом разработана и реализуется 
концепция реформирования системы 
соц. поддержки населения города в соот-
ветствии с требованиями Фед. Закона № 
131 - ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах местного самоуправления». Избирался 
депутатом Собрания представителей Зар. 
(2000 - 2003). Отмечен Международным 
общественным фондом им. Г.К. Жуко-
ва памятным знаком «За мужество и 
любовь к Отечеству» (1999), Почётны-
ми грамотами Мин - ва культуры Пенз. 
обл. «За вклад в развитие культуры 
в области» (2003), Губернатора Пенз. 
обл. «за личный вклад в формирование 
и реализацию социальной политики 
Пенз. обл. в г. Заречном» (2006).

Ю.И. Кривов.
ЛАНКИНА Людмила Владимировна
(р. 28.08.1941, П.), химик - лаборант, вете-
ран труда. В 1961 окончила ГТУ № 3 (П.) и 
до 1963 работала аппаратчиком - запайщи-
ком на Пенз. з - де медпрепаратов. С 1963 

по 1992 трудилась на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) лаборантом в 
отд. 16, ц. № 01; сле-
сарем - сборщиком в 
ц. № 15, 65; слеса-
рем - сборщиком спе-
цизделий в ц. № 77. 
Высококвалиф. спе-
циалист. Ей доверя-

лись ответств. и трудоёмкие задания. Вы-
полняла и перевыполняла план с высоким 
кач - вом. В 1986, 1987 присвоено звание 

«Отличник кач - ва». Отмечена знака-
ми «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1976, 1977). Награждена орде-
ном Трудовой Славы 3 - й степ. (1978), 
медалью «Ветеран труда» (1985).

М.М. Коровко.
ЛАНЦЕВ Александр Михайлович
(13.09.1918, П. – 01.02.1994, Зар.), таке-
лажник, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1937 - 1939 трудился 
рабочим, слесарем на з - де им. Фрунзе, 

куда вернулся вновь 
после службы в СА 
(1939 - 1946). Закон-
чил Вел. Отеч. войну 
гвардии капитаном 
197 - го гвард. арт-
полка 92 - й гвард. 
стрелковой Криво-
рожской дивизии. В 
1947 - 1952 – ст. това-
ровед, пом. нач. шта-

ба охраны велозавода (П.). В 1952 - 1957 
служил в СА. С 1957 по 1959 – инж. ППО 
2 - го арматурного з - да, нач. группы з - да 
им. Фрунзе. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) тру-
дился зав. складом, ст. техником, инж., 
такелажником (1959 - 1984). Был первым 
зав. складом спец. узлов и приборов. Спе-
циалист высокой квалификации, чётко 
обеспечивал выполнение инструкций 
хранения материалов и изделий спец. 
назначения. Отмечен знаком «Победи-
тель соц. соревнования 1974». Награж-
дён 2 орденами, 12 медалями (в т.ч. «За 
оборону Сталинграда», «За отвагу»).

А.А. Ефимкин.
ЛАПШИН  Виктор  Михайлович
(р. 09.02.1949, д. Пановка Пенз. р - на Пенз. 
обл.), токарь ц. № 01 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда, засл. работник ПО «Старт» 
(2006). Раб. путь начал токарем на з - де 

«Пензхиммаш» в 
1966 - 1968, служил 
в СА, вновь работал 
на «Пензхиммаше» 
(1970 - 1972). В П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
трудится б. 34 лет. 
Стал классным спе-
циалистом 7 - го разр. 
Изготавливает самые 

уникальные пресс - формы. Производств. 
задания выполняет на 125 - 140 %. Один 
из первых улучшил и внедрил оснастку 
токаря - новатора Батраханова, изобрёл 
приспособление для нарезания резьбы 
в упор, изготовил и внедрил более 100 
технологич. приспособлений для повы-
шения производит - ти труда. Наставник 
молодёжи, воспитал 25 учеников. Фото-
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графия заносилась на зав. (1985) и гор. 
(2005) Доски почёта. В 1986 присвое-
но звание «Лучший токарь завода», в 
1987 – «Лучший токарь Мин - ва». Наг-
ражден орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1990), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 - й степ. (2007).

Н.Н. Грушенцев.
ЛАПШОНКОВ  Юрий  Иванович
(р. 15.06.1937, с. Пригородное Сердобского 
р - на Пенз. обл.), инж. - электромеханик по 
аппаратам связи, ветеран труда. В 1960 
окончил ППИ и до 1963 работал в Крас-

ноярске на пр - тии п / я 
124 контрольным мас-
тером, ст. контроль-
ным мастером, зам. 
гл. конструктора. С 
1963 по 2001 трудил-
ся на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Прошел 
путь от контрольно-
го мастера, нач. БТК, 

нач. техбюро, зам нач. по произ - ву одного 
из ведущих цехов з - да (№ 08). С 1980 – зам. 
нач., нач. основного произ - ва – нач. ПДО 
№ 18. Много внимания уделял совершенс-
твованию орг - ции произ - ва, перестройке 
работы отдела, воспитанию коллектива. 
Квалифицированно и оперативно решал 
вопросы, возникающие в процессе труда. 
Отмечен Почётными грамотами, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975, 
1980), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Награжден орденом «Знак Почета» 
(1977), 2 медалями (1970, 1987).

В.В. Чекунов.
Л А Р И Н  Б о р и с  Ф ё д о р о в и ч
(р. 15.06.1938, совхоз «Блукис» Озин-
ского р - на Саратовской обл.), тракто-
рист, ветеран труда. Труд. путь начал в 
1956 учеником токаря на Пенз. з - де им. 
Фрунзе, в 1956 - 1957 – курсант СПТУ 

№ 1 (П.), тракторист 
совх. «Коминтерн» 
Терновского (ныне 
Пенз.) р - на Пенз. обл. 
В 1957 - 1960 служил 
в СА. С 1960 по 1995 
работал в П. - 19 на п / я 
41 (ПУС) тракторис-
том, слесарем , маши-
нистом экскаватора, 

машинистом бульдозера (УМР), слесарем 
по ремонту машин и механизмов УМиАТ. 
Специалист высокого класса. Выполнял 
земляные работы на стр - ве жилья и соц-
культбыта города, на промобъектах ППЗ, 
з - дах ГПЗ - 24, медпрепаратов, на больнич-
ном комплексе медпрепаратов. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 

рук - ва стройки, города, знаком «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1987).

Г.Я. Тарутин.
ЛА РИН  Константин  Фёдорович
(01.10.1923, д. Марыщи Пучежского р - на 
Ивановской обл. – ?, Зар.), инж. - электрик, 
участник Вел Отеч. войны, ветеран труда. 
В 1958 без отрыва от произ - ва окончил 

Томский политехнич. 
ин - т по специальнос-
ти «электрификация 
пром. пр - тий». В 
1942 - 1947 служил 
в СА, участвовал в 
боевых действиях, 
командовал взводом, 
служил пом. нач. опе-
ративного отдела 

штаба дивизии. В 1947 - 1965 – трудился 
на пр - тиях Саратова, Свердловска - 44, 
Томска. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) работал 
в 1965 - 1984 нач. цеха № 13, рук. груп-
пы отдела 30. Занимался проблемами 
повышения надёжности электроснаб-
жения з - да и города. Под его рук - вом 
завершились работы по созданию 2 - й 
очереди энергобазы пр - тия, создана 
база ремонта силовых трансформато-
ров, масляных выключателей и др. вы-
соковольтного оборудования (введено в 
экспл. в 1969 трансформаторно - масляное 
хоз - во). В 1970 расширена до 900 номеров 
зав. телефонная связь. Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1976). 
Награжден 3 орденами, 3 медалями.

С.А. Липатов.
ЛА РИНА  Люб о в ь  С е м ё н о в н а
(р. 15.09.1940, с. Новое Устье Моршанс-
кого р - на Тамбовской обл.), медсестра, 
ветеран труда. В 1958 окончила Мор-
шанское мед. уч - ще (Тамбовская обл.) 
и 9 лет проработала в мед. учреждениях 

Пенз., Мурманской, 
Ростовской и Там-
бовской обл. В П. - 19 
в МСЧ - 59 трудилась 
29 лет (с 1967 по 1996) 
медсестрой, ст. мед-
сестрой терапевтич., 
2 - го терапевтич., 1 - го 
педиатрич. отделе-
ний. Освоила работу 

медсестры физиокабинета. Присвоена 1 - я 
квалиф. категория. Наставник молодё-
жи, председатель производств. сектора 
Совета медсестёр, Совета ветеранов 
МСЧ. Избиралась членом профсоюзно-
го комитета. Отмечена благодарностями 
СМ СССР (1979) – за успешное прове-
дение Всесоюзной переписи населения, 

3 - го ГУ (М.), знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1973). Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1988).

А.Н. Капустин.
ЛАРИЧКИНА Алевтина Владимировна
(р. 30.09.1941, П.), инж. - системотехник, 
ветеран труда. В 1981 окончила втуз при 
Пенз. з - де «ВЭМ». Труд. деят - ть начала 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в П. - 19 

в 1961 после обуче-
ния в ТУ № 4 (П.). 
В течение 33 лет ра-
ботала электромон-
тажником, лаборан-
том, контролёром, 
инж .  -  технологом 
подразд. 17. Внесла 
большой вклад в 
освоение серийно-

го произ - ва узлов автоматики спец-
изделий. За образцовое выполнение 
заданий, за оперативное изготовле-
ние и сдачу заказов от имени Мин - ва 
объявлена благодарность (1966, 1972). 
Отмечена знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1974). Награждена 
орденом «Знак Почета» (1976), ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

В.П. Пархоменко.
ЛАРЬКИНА Антонина Васильевна
(р. 06.06.1936, с. Виляевка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), маляр, ветеран тру-
да. После окончания школы ФЗО № 2 
(П.) в 1954 - 1956 работала штукатуром 

УМР - 850 «Строй-
треста - 48» (П.). С 
1957 по 1991 – на п / я 
41 (ПУС) – штука-
тур - маляр СМУ - 2, 
СМУ - 4 (П. - 19). Вы-
сококвалиф. специ-
алист. Трудилась на 
отделке жилых домов 
и объектов соцкуль-

тбыта. Норму выработки выполняла 
на 130 - 140 % с хорошим кач - вом работ. 
Наставник молодёжи. Обучила своей 
профессии 2 - х молодых рабочих. В 
1975 присвоено звание «Лучший маляр 
Мин - ва», в 1979 – «Лучший штукатур 
ПУС», в 1980 – «Лучший маляр ПУС», 
«Ударник ком. труда». Отмечена Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1964), «Победитель соц. 
соревнования» (1974), «Ударник пятилет-
ки» (1976, 1986), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2004). Награждена 
орденом Трудовой Славы 3 - й степ. (1981), 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
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ЛАТА НОВ  П ё т р  Ге о р г и е в и ч
(23.06.1921, с. Трескино Колышл. р - на 
Пенз. обл. – 15.09.1994, ?), слесарь, участ-
ник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Труд. деят - ть начал в 1937 на Пенз. з - де 

им. Фрунзе. Получил 
квалификацию «cле-
сарь - ремонтник». В 
1940 призван в ряды 
Красной Армии, 
служил бригадиром 
ремонтной летучки 
в танковых войсках. 
Прошел всю войну, 
демобилизовался в 
1947 и вернулся на ве-

лозавод (П.). В 1957 - 1958 работал слесарем 
на Свердловском з - де «Гидрометиопри-
бор». С 1958 по 1981 трудился на ППЗ (п / я 
46). Имел высокую квалификацию слесаря 
механосборочных работ (7 разр.), ежемес. 
плановые задания выполнял на 110 - 120 % 
с высоким кач - вом. Внёс неск. рацпредло-
жений. Награждён орд. Трудовой Славы 
3 - й степ. (1975), 6 медалями.

В.С. Синиченков.
ЛАТЫШЕВ Александр Григорьевич
(р. 14.11.1947, с. Сосновка Пенз. р - на Пенз. 
обл.), сменный инж. ц. № 80 ФГУП «ПО 
«Старт». Окончил заочно ППИ в 1973, по-
лучил квалификацию «инж. - электрик». В 

19 лет пришёл учени-
ком электромонтаж-
ника на ПО «Старт» 
(ППЗ), где работает 
б. 40 лет (с 1966): в 
ц. № 35 – электро-
монтажником, регу-
лировщиком РЭАиП, 
в ц. № 80 – слесарем 
по КИПиА, масте-

ром, сменным инженером. Возглавлял 
бригаду, к - рая неоднократно завоёвывала 
первые места в заводском соревновании 
бригад. Фотография занесена в Книгу 
почёта з - да (1988). Отмечен знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1976, 1977, 
1979), «Ударник 9 - й пятилетки» (1976). 
Награждён медалью «За отличие в ох-
ране Гос. границы СССР» (1980).

А.С. Матюшев.
ЛА ТЫШЕВ  Михаил  Павлович
(р. 10.10.1947, г. Мышкин Ярославской 
обл.), регулировщик РЭАиП ФГУП «ПО 
«Старт». В 1967 окончил Рыбинский ави-
ационный техникум, получил квалифика-
цию «радиотехник - технолог», в течение 39 
лет трудится э/монтажником, регулиров-
щиком в ц. № 09 на ПО «Старт» (ППЗ). В 
короткие сроки осваивает новые заказы и 
измерительную аппаратуру, грамотно ре-

шает технич. задачи. 
Рационализатор (20 
внедр. предложений). 
В 1981 присвоено 
звание «Лучший ра-
ционализатор з - да». С 
1972 работает с лич-
ным клеймом. Был 
бригадиром участка 

регулировки, подготовил несколько мо-
лодых специалистов. Отмечен благодар-
ностями рук - ва пр - тия, знаком «Отлич-
ник кач - ва». Фотография заносилась на 
зав. и гор. Доски почёта (1982), в Книгу 
почёта ПО «Старт» (1987).

С.Л. Богоявленский.
Л Е Б Е Д Е В  И в а н  И в а н о в и ч
(р. 15.11.1934, д. Боково Кировского р - на 
Калининской обл.), инж. - механик, вете-
ран труда. Окончил заочно ППИ в 1971. В 
1952 - 1955 учился в вагоностроительном 
техникуме (Калинин Челябинской обл.), 

три года работал тех-
ником - конструкто-
ром на п / я 32 (Злато-
уст). С 1958 по 1991 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) нач. ПДБ, мас-
тером ОТК (ц. № 11), 
контрольным масте-
ром, ст. контрольным 

мастером (отд. 19, ц. № 04), мастером 
(ц. № 07), ст. мастером (ц. № 06). Прини-
мал участие в разработке многих изделий 
з - да. Постоянно обеспечивал выполнение 
планово - предупредительного ремонта 
технологич. оборудования. С 1977 по 1981 
возглавлял ц. № 11, к - рый занимал призо-
вые места в соц. соревновании и считался 
одним из лучших подразделений з - да. 
С 1981 по 1991 – ст. мастер, инж. - тех-
нолог 2 - й категории (ц. № 48, подразд. 
17). Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Г. Безбабнов.
Л Е Б Е Д Е В  Л е в  Е в г е н ь е в и ч
(р. 10.01.1937, г. Сосновоборск Пенз. обл.), 
зам. директора НИКИРЭТ по науке, канд. 
технич. наук (1976), засл. конструктор РФ 

(1997), ветеран труда. 
Окончил электротех-
нич. ф - т ППИ по спе-
циальности «матема-
тические и счётно - ре-
шающие приборы 
и устройства». Тру-
диться начал в 1961 
в Пензенском НИЭИ 
ст. техником, инж., ст. 

инж. В 1965 перешёл на работу на ППЗ. С 
1977 работает в НИКИРЭТ. Прошёл путь 
от ст. научного сотрудника лаборатории до 
гл. конструктора, зам. дир. по науке. Зани-
мался разработкой теоретических основ 
проектирования и создания радиолучевых 
ср - в и комплексов ТСО, внедрённых в се-
рийное произ - во ПО «Старт» и НИКИРЭТ, 
нашедших широкое применение в систе-
мах безопасности особо важных объектов 
и Госграницы СССР и РФ. Большой вклад 
внес в создание научной школы учёных и 
ведущих специалистов в НИКИРЭТ, в от-
крытие новых инж. специальностей в ПГУ. 
Имеет более 100 научных публикаций, 18 
авторских свид - в СССР на изобретения 
и 13 патентов РФ. Направления научных 
трудов – системы обнаружения целей на 
различных физических принципах дейс-
твия; инж. - сигнализационные заграждения 
с новыми поколениями периметровых ср - в 
обнаружения; оценки помехоустойчивос-
ти и многозональные способы обработки 
сигналов для идентификации целей и т.д. 
Зарегистрирован в отраслевом реестре экс-
пертов научно - технич. сферы. Фотография 
в 1986 заносилась на гор. Доску почета, 
в 1996 в Книгу почёта пр - тия. Отмечен 
Почетной грамотой Мин - ва и ЦК профсо-
юза (2002), знаками «Изобретатель СССР» 
(1997), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999), «300 лет инженерным 
войскам России» (2001), «50 лет атомной 
отрасли» (1995). Награждён 2 медалями.

В.А. Первунинских.
ЛЕВИНА Альбина Александровна
(р. 24.06.1941, с. Трегубовка Лопат. р - на 
Пенз. обл.), библиотековед и библиограф 
высшей квалиф., ветеран труда. В 1961 
окончила заочно Моршанский библи-

отечный техникум, 
в 1969 – Моск. гос. 
ин - т культуры (заоч-
ное отделение). Одна 
из старейших библи-
отечных работников 
Зар. В 1960 заведова-
ла только что органи-
зованной профсоюз-
ной б - кой, с 1964 по 

2005 – зав. читальным залом. В течение 
45 лет активно пропагандировала лучшие 
произведения худ. лит - ры среди труд - ся 
города через обзоры новых публикаций 
в лит. - худ. журналах, радиообзоры и др. 
формы работы. Систематически участ-
вовала в проведении популярных среди 
горожан вечеров поэзии. С 1962 – член 
поэтического объединения «Радуга», его 
бессменный староста. Член лекторской 
группы ГК ВЛКСМ. В 1985 присвоено 
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звание «Лучший библиотечный работ-
ник». Отмечена Почётными грамотами и 
благодарностями ГК КПСС и горсовета, 
ГК и ОК, ЦК ВЛКСМ, президиума ЦК 
профсоюза, Департамента культуры 
Зар., ПК ПО «Старт» (2005). Награж-
дена 2 медалями (1985, 2005).

Н.А. Сизов.
ЛЕГОШИН Александр Матвеевич
(р. 01.05.1937, с. Красная Горка Пенз. 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, лауреат 
премии Совета Министров СССР (1981), 
почётный гражданин г. Заречного (1999). 

В 1959 окончил ППИ 
по специальности 
«технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и инс-
трументы» и до 1963 
работал пом. мастера, 
зам. нач., нач. цеха 
з - да «Пензхиммаш». 
В 1963 - 1969 – зам. 
нач., нач. цеха п / я 

46 (ППЗ) в П. - 19. В 1969 - 1970 по раз-
нарядке Минсредмаша учился на ф - те 
организаторов произ - ва при Харьковс-
ком инж. - экон. ин - те, получил диплом 
организатора промышленного произ - ва. 
С 1970 - 1972 – нач. отдела научной орг - ции 
труда (ППЗ), в 1972 - 1974 – нач. механо-
сборочного ц. № 06, в 1974 - 1976 – гл. 
механик з - да. В 1976 - 1997 – зам. ген. 
директора ПО «Старт» по капитальному 
стр - ву, по совместительству и.о. директо-
ра Кузнецкого машиностроительного з - да 
(1989 - 1990). Внёс большой вклад в стр - во 
завода и города. Осуществлял контроль 
за разработкой проектной документации, 
освоением гос. кап. вложений и вводом в 
эксплуатацию основных фондов, своевре-
менным обеспечением технологическим 
оборудованием з - да и всех строящихся 
объектов в городе. За четыре с лишним пя-
тилетки его работы в дирекции з - да объем 
освоенных кап. вложений вырос в двое, 
основные фонды з - да и города утроились, 
а по введённой полезной площади жилой 
фонд города увеличился в два раза. В чис-
ле группы проектировщиков, заказчика 
и Управления стр - ва получил премию 
Совмина СССР за разработку проекта 
Ген. плана и стр - во объектов г. П. - 19. В 
1997 - 1998 – зам. управляющего Зар. фи-
лиала «Конверсбанка». Избирался членом 
ОК ВЛКСМ, делегатом 14 - го съезда ком-
сомола, депутатом горсовета Заречного, 
членом президиума ОЗК - 31, председа-
телем правления гор. общ - ва охотников 
и рыболовов. Отмечен знаками «Изоб-
ретатель СССР» (1975), «За активную 

работу в профсоюзе» (1996), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003). 
Награжден 2 медалями (1970, 1988).

Ю.В. Денисов.
ЛЕГЧИЛИН Владимир Андреевич
(р. 27.03.1939, г. Смоленск), инж. - техно-
лог - химик, засл. конструктор РФ (1995), 
ветеран труда. В 1963 окончил Ленинг-
радский технологич. ин - т им. Ленсове-

та по специальности 
«технология твёрдых 
химич. веществ» и до 
2003 трудился в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в отд. 17, 
ц. № 15, подразд. 89 
(8, 20, СКБ - 24). Про-
шёл путь от инж. до 
рук. группы. Один из 

первых специалистов по изделиям 2 - го 
произ - ва. Участвовал в проведении пол-
ного цикла и комплекса мероприятий по 
обеспечению ЯБ на всех стадиях жизнен-
ного цикла изделий 2 - го произ - ва. Актив-
ный рационализатор (12 внедр. предложе-
ний). Эрудированный и инициативный 
специалист. Фотография заносилась на 
Аллею трудовой славы пр - тия (1994), в 
Книгу почёта з - да (2000). Отмечен бла-
годарностями СМ СССР (1970), Мин - ва 
(2001), рук - вом з - да, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2000). 
Награжден медалью «300 лет Россий-
скому Флоту» (1996).

Г.Ю. Савин.
ЛЕДЯ ЕВА  Татьяна  Алексеевна
(р. 01.08.1960, п. Шемышейка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), нач. отдела профессио-
нального и любительского спорта КФиС 
Зар., мастер спорта по лёгкой атлетике 

(1984). Окончила 
ТУ в 1978 (П.), в 
1982 – Пенз. техни-
кум ж. - д. транспор-
та (техник - путеец), 
в 1988 – заочное от-
деление ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (учи-
тель физ - ры). Труд. 
путь начала на Пенз. 

радиозаводе монтажником р/аппаратуры 
(1978 - 1987). Активно занималась спортом, 
получила звание «Мастер спорта», сов-
мещала работу с учёбой. В 1987 перешла 
на тренерскую работу в СДЮСШОР ДО 
П. - 19, где трудилась до 2001 (отделение 
лёгкой атлетики). За достигнутые успехи 
ей как тренеру - преподавателю присвоена 
высшая квалиф. категория. В 2001 - 2004 – 
вед. специалист отдела по физич. культуре 
и массовому спорту, с 2004 – нач. отде-

ла профессионального и любительского 
спорта КФиС. Проводила Спартакиады 
среди производств. коллективов (по 11 
видам спорта), допризывной молодёжи, 
готовила программы спорт. мероприятий 
к знаменательным датам, оказывала ме-
тодич. помощь коллективам физ - ры гор. 
орг - ций. С 2001 – представитель сборной 
женской команды Зар. на Всерос. соревно-
ваниях «Красота. Идеал. Грация». С 2002 
в Зар. организует проведение Спартакиад 
труд - ся атомной энергетики и пром - сти 
Центрального региона России. С 2004 
координирует деят - ть подведомственных 
учреждений по орг - ции учебно - трени-
ровочного процесса в целях достижения 
высоких спорт. результатов в профессио-
нальном и любительском спорте, укрепле-
ния здоровья подрастающего поколения. 
Отмечена Почётными грамотами и 
благодарностями Мин - ва образования 
РФ, Главы города, знаком «Отличник 
физич. культуры и спорта» (2002).

А.Н. Сигаев.
ЛЕКОНЦЕВ Александр Григорьевич
(р. 09.05.1933, с. Тыловай Дебёсского 
р - на, Удмуртская АССР), инж. - строи-
тель, ветеран труда. Окончил вечернее 
отделение ПИСИ (1967) по специальнос-

ти «теплогазоснабже-
ние и вентиляция». 
Труд. путь начал в 
1949 - 1952 строите-
лем Алма - Атинского 
СМП № 157. С 1952 
по 1957 служил в СА. 
Участвовал в боевых 
действиях по лик-
видации контррево-

люционного мятежа в Венгрии (1956). 
Три года работал строителем в п / я 38 
(г. Глазов). С 1960 по 1998 трудился на 
ПО «Старт» (ППЗ) кладовщиком ц. № 07, 
инспектором, ст. техником, экономистом, 
нач. спецхранилищ, зам. нач. отдела 90 на 
БО, после выхода на пенсию – машинистом 
компрессорных установок. Внёс рацпред-
ложения по улучшению условий труда при 
выполнении погрузо - разгрузочных работ. 
Отмечен многими благодарностями рук - ва 
пр - тия, Мин - ва среднего машинострое-
ния за образцовое выполнение заданий, 
за активное участие в ГО, за сбор и сдачу 
драгоценных металлов. Отмечен знаком 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти», 
награжден медалью «Ветеран труда».

Ю.В. Канатчиков.
ЛЕО НТЬЕВ  Игорь  Николаевич
(01.10.1968, г. Балаково Саратовской 
обл. – 02.05.2006, Зар.), техник - техно-
лог, мастер спорта СССР по стрельбе 
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из пистолета (1987). 
Окончил Пенз. про-
мышленный техни-
кум (1987) в Зар. Слу-
жил в СА, в СКА Ха-
баровска (1987 - 1994), 
до 2004 занимался 
предприниматель-
ством, работал на 

ЗЖБИ. Победитель первенства мира по 
стрельбе из пистолета (1987), призёр и 
победитель междунар. соревнований в 
Болгарии (1986), Польше (1988), Югос-
лавии (1996), победитель этапа Кубка 
мира (Куба, 1995). Член сборной команды 
СССР (1985 - 1989), РФ (1995 - 1997).

В.А. Савельев.
ЛЕСКОВЕЦ Григорий Владимирович
(р. 28.04.1940, д. Ваньковщина Слуц-
кого р - на Минской обл., БССР), камен-
щик, ветеран труда. Работать начал в 
1957 - 1960 колхозником в родном селе. В 

1960 - 1963 – рабочий 
сплавной конторы 
леспромхоза (комб - т 
«Южкареллес», ст. 
Пай, КАССР). Служил 
в рядах СА военным 
строителем в П. - 19 
(1963 - 1966), после де-
мобилизации работал 
в ПУС (1967 - 1996). 

Освоил профессию каменщика, трудил-
ся в СМУ - 3, его бригада строила жилье и 
объекты сельхозназначения в совх. «Заря», 
на свинотоварной ф - ке «Панкратовская», 
на Госплемстанции (ст. Пяша Пенз. обл.), 
объекты Пенз. аэропорта. Уделял много 
внимания кач - ву работ и выполнению 
правил ТБ. В 1968 присваивалось звание 
«Лучший по профессии». В 1997 - 2005 – 
каменщик ООО «Бест - 2» (Зар.), СМУ - 1 
ПУС, подсобный рабочий ПО «Электро-
прибор» (П.). Фотография заносилась на 
Доску почёта ПУС (1970). Неоднократно 
отмечался Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва пр - тия, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1977, 1980), 
«Ударник пятилетки» (IX, XI), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001). 
Награждён 2 медалями (1965, 1987).

Г.Я. Тарутин.
ЛЕСНОЙ ФОНД
Л.ф. – совокупность части лесов Засурско-
го и Светлополянского лесничества, пере-
данных городу при его образовании. Все 
лесные массивы имеют статус гор. лесов. 
Общая площадь гор. лесов по состоянию на 
01.01.2006 составляет 1612 га, в т.ч. покры-
той лесом 1426 га. Общий запас древесины 
433,6 тыс. куб. м. Гор. леса находятся в 

ведении служб горлесхоза, образованного 
в 1963. Дир. горлесхоза были: В.А. Фро-
лов (1963 - 1965), Н.Л. Зайцев (1965 - 1970), 
Н.А. Пашкин (1970 - 1973), Ф.И. Трудов 
(1973 - 1982), Г.А. Лучкин (с 1982). В 2002 
горлесхоз переходит в структуру МУ «Упр. 
природными ресурсами». С 2005 – в кач - ве 
цеха лесного хоз - ва в структуре МУ «Комб. 
благоустройства».
Отдельные лесные терр. гор. лесов име-

ют научное и ист. значение. В гор. лесах 
не допускаются рубки, кроме рубок ухода, 
сан. и прочих рубок. Из гор. лесных терр. 
исключены жилая, коммунально - склад-
ская и пром. зоны. Природн. состав гор. 
лесов: хвойные породы – 44,1 % (сосна, 
ель); твердолиственные породы – 3,9 % 
(дуб, вяз, ясень, клён); мягколиственные 
породы – 52,0 % (берёза, осина, ольха, 
липа, ива, груша, яблоня). Подлесок об-
разован кустарниками (рябина, лещина, 
черёмуха, бересклет, жимолость, барба-
рис, бузина, калина, крушина, ракитник, 
малина, ежевика). Напочвенный покров 
образован более чем 150 видами расте-
ний, в т.ч. лекарственными.
Для сохранения редких растений се-

мейства орхидных в лесных кварталах 
№ 44, № 56 в 2002 пост. Законодат. Собр. 
Пенз. обл. создан памятник природы «За-
реченский лес» площадью 80 га (Венерин 
башмачок настоящий, ятрышник шлемо-
видный, пальчатокоренник мясо - красный 
и Фукса, кокушник длиннорогий, любка 
двулистная, тайник яйцевидный). Два 
вида, – Венерин башмачок настоящий 
и ятрышник шлемовидный, – занесены 
в «Красную книгу РФ» (1988); остальные 
виды в «Красную книгу Пенз. обл.».

Г.А. Лучкин, Т.Н. Пчелинцева.
ЛЕСНУХИН Владислав Иванович
(р. 13.02.1949, с. Пожогино Старожиловс-
кого р - на Рязанской обл.), рук. Отделения 
по г. Зар. Управления фед. казначейства 
по Пенз. обл., советник гос. гражданс-

кой службы РФ 1 - го 
класса, ветеран труда. 
Окончил Рязанский 
техникум электрон-
ных приборов по 
специальности «ра-
диоаппаратострое-
ние» (1968), ППИ 
(заочно, 1975), Моск. 
фин. колледж по спе-

циальности «финансы» (заочно, 1996), 
Поволжскую академию гос. службы (спе-
циализация «управление финансово - кре-
дитными и налоговыми отношениями», 
заочно, 2001). Труд. деят - ть начал в П. - 19 
электромонтажником, слесарем - сбор-

щиком, мастером на ППЗ (1968 - 1975). В 
1975 - 1988 – инструктор, зав. организа-
ционным отделом Зар. горкома КПСС, в 
1988 - 1992 – нач. инспекции Госстраха по 
П. - 19, в 1992 - 1994 – дир. страховой ком-
пании «Арета - Заречный». С 1994 – рук. 
Отделения по г. Зар. Управления фед. каз-
начейства по Пенз. обл. Создал коллектив 
высококвалифицированных специалистов, 
обеспечивающий кассовое обслуживание 
исполнения фед. и местного бюджетов на 
терр. города в соотв. с бюджетным законо-
дательством. Трижды избирался депутатом 
горсовета (1982 - 1989), членом ГК КПСС 
(1983 - 1988). Отмечен Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Пенз. обл. 
(2004), знаком Мин - ва и ЦК профсоюза 
ср. машиностроения «Победитель соц. со-
ревнования 1973». Награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1986).

О.С. Костромина.
ЛЕ УШКИНА  Р а и с а  Пе т р о в н а
(р. 10.02.1948, с. Кера Нижнеломов. р - на 
Пенз. обл.), зам. заведующей по воспи-
тательной и методич. работе МДОУ 
«Детский сад № 5». После окончания 

Пенз. мед. училища 
(1969) три года рабо-
тала мед. сестрой д / с 
пос. Монтажный (П.). 
В Зар. с 1972 прошла 
путь от воспитателя 
я / с № 3 (до 1975), 
методиста я / с № 2 
(1976 - 1982) до зам. 
заведующей МДОУ 

«Дет. сад № 5» (1983). Совершенствует 
методич. работу с педколлективом, уде-
ляет внимание внедрению нестандарт-
ных форм в воспит. - образоват. процесс. 
Обобщает и распространяет накоплен-
ный воспитателями д / с опыт работы 
по развитию социально - нравственных 
качеств у ст. дошкольников средствами 
совместной деят - ти взрослого и ребёнка, 
по преемственности в работе ДОУ и шко-
лы в худ. - эстетич. развитии (2001, прак-
тикум в шк. № 226), по сенсомоторному 
развитию детей раннего возраста (2000, 
МО воспитателей), по возможностям 
клубной работы в воспит. - образоват. 
процессе ДОУ (практикум для зам. зав. 
ДОУ). Отмечена Почётными грамота-
ми рук - ва ППЗ (1974), Администрации 
Зар. (2003), знаком «Почётный работник 
общего образования» (1999).

Н.Н. Рыбачкова.
ЛЕЩЁВА Валентина Михайловна
(р. 29.09.1949, рп. Мокшан Пенз. обл.), эко-
номист. Окончила Всесоюз. заочный фи-
нансово - экон. ин - т (П.) в 1976. С 1968 по 
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1992 работала в Зар. 
на ПО «Старт», про-
шла путь от лаборан-
та до зам. нач. отде-
ла. В 1983 присвоено 
звание «Лучший по 
профессии ИТР горо-
да». С 1992 – зам. Уп-
равляющего - началь-

ник коммерческого отдела Зареченского 
филиала акционерного Банка «Пенза». 
С 1995 по 2004 – дир. Зареченского фи-
лиала ОАО «Коммерческий Банк «Тар-
ханы». За это время увеличилось число 
клиентов, расширился ряд финансовых 
услуг юридич. и физич. лицам, улучши-
лась материально - технич. база филиала. 
Были открыты две операционные кассы, 
два банкомата. Под её рук - вом банк заре-
комендовал себя в Зар. как устойчивое, 
надёжное финансово - кредитное учреж-
дение. В 1996 Банк «Тарханы» стал упол-
номоченным банком Администрации Зар. 
Награждена знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000)

И.А. Майорская.
ЛЁВИН  Сергей  Александрович
(17.05.1929, совх. «Анненский» Тернов-
ского р - на Пенз. обл. – 23.05.1996, Зар.), 
водитель, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 

тыла), ветеран труда. 
Работать начал в во-
енные годы в колх. 
«Красная Сура» 
Терновского р - на 
(1941 - 1950). Служил 
в СА (1950 - 1954). С 
1955 по 1992 трудился 
в П. - 19 рабочим, во-
дителем АТК п / я 41, 

шофером УАТ ПУС. Освоил вторую про-
фессию (водитель погрузчика). Наставник 
молодёжи. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва стройки, 
знаком «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1969). Награждён 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ЛЁШИН  В а с и л и й  Е в г е н ь е в и ч
(р. 16.07.1945, с. Баевка Николаевского 
р - на Ульяновской обл.), фрезеровщик, 

ветеран труда. Пос-
ле окончания РУ № 4 
в г. Кузнецке Пенз. 
обл. (1963) поступил 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ), где в кач - ве 
фрезеровщика, слеса-
ря - сборщика, слесаря 
проработал 38 лет (до 
2001). Производств. 

задания выполнял на 125 - 130 %. Повышал 
свою квалификацию. Проф. мастерство и 
практич. опыт позволяли ему изготавли-
вать детали и узлы высокого кач - ва для 
новой продукции общетехнич. назначения. 
Подготовил 5 молодых рабочих, к - рые ус-
пешно труд - ся в цехе, передал им проф. 
тонкости и секреты работы. Фотография 
дважды (1994, 1996) заносилась на Аллею 
трудовой славы. Награждён орд. «За заслу-
ги перед Отечеством» 1 - й и 2 - й степ.

С.М. Ушакова.
ЛИГА ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ
Международная обществ. орг - ция «Лига 
защиты культуры» зарегистрирована 
Мин - вом юстиции РФ в июне 1996. За-
реченское подразделение Лиги являет-
ся структурным подразделением Пенз. 
регионального отделения Лиги защиты 
культуры, образовано в февр. 1997. Пер-
вый пред. – Ольга Викторовна Слепова, с 
2003 – Надежда Георгиевна Иванова, дир. 
школы – д / с № 229. В Совет Зареченского 
подразделения Лиги (ЗПЛ) входят: А.С. 
Попов, С.Ю. Торгашова, О.А. Удод, В.В. 
Саранцева. ЗПЛ сотрудничает с Админис-
трацией города, Департаментами культуры 
и образования, литобъединением «Раду-
га», газетой «Заречье», Информацион-
но - библиотечным центром, Музейно - вы-
ставочным центром, Художественным 
музеем - салоном им. М.Ю. Лермонтова, 
общественными орг - циями города.
Цель – консолидация творческих и 

здоровых сил общества во имя защиты 
и приумножения высоких достижений 
культуры. Для этого организуются на-
учно - практич. семинары и конферен-
ции, педагогич. советы, встречи с обще-
ственностью, педагогами, родителями 
и учащимися. Составляются философ-
ско - культурологические циклы бесед 
и статей. Привлекаются учёные - специ-
алисты, философы, деятели культуры 
и образования.
Некоторые конкретные мероприятия 

ЗПЛ: при школе № 222 проведены науч-
но - практич. семинары с участием доктора 
философских наук В.В. Фролова, акаде-
мика - физика А.Е. Акимова, докторов 
физико - математич. наук Г.И. Шипова, 
Л. Лескова, кандидата биологич. наук 
Е.А. Файдыша. Составлен учебно - те-
матич. план для работы с детьми «Ос-
новы миропонимания». Для учителей 
истории и уч - ся ст. классов проведены 
историко - культурологические чтения, 
посвящённые 60 - летию Победы в ВОВ 
и 70 - летию Пакта Рериха.
Члены Лиги явились инициаторами 

проведения в городе акции «Чистое 

слово». Для гор. радио подготовлен ряд 
выступлений по проблемам культуры и 
нравственности. Ежемес. выпускается 
информационный лист «Да будет Свет», 
к - рый размещается на стенде Лиги в ин-
формационно - библиотечном центре.
По инициативе ЗПЛ Постановлением 

Главы Администрации в Заречном ут-
верждён ежегодн. гор. праздник – День 
культуры, проводимый 15 апреля.
Большой вклад в развитие социокуль-

турного пространства города вносят 
члены ЗПЛ В.В. Донская, дир. школы 
№ 222 худ. - эстетической направлен-
ности, пропагандирующая опыт школы 
через методич. конференции, гор., обл. 
и общерос. конкурсы; Р.И. Боромычен-
ко – собирательница и хранительница 
русских национальных традиций по 
чаеведению и чаепитию. Деят - ть ЗПЛ 
в формировании духовно - нравственных 
начал в сознании горожан отмечена бла-
годарственным письмом Администрации 
города в адрес председателя ЗПЛ.

Н.Г. Иванова.
Л И ЗУ Н О В  Б о р и с  П е т р о в и ч
(р. 24.03.1937, с. Чемодановка Пенз., 
ныне Бессон. р - на Пенз. обл.), плавиль-
щик металла и сплавов, ветеран труда. 
В 1953 - 1956 работал в Пензе шорником 

дорожно - ремонтных 
мастерских, разно-
рабочим на почте. В 
1956 - 1959 служил в 
СА. С 1960 по 1987 
трудился в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) в отд. 22 
грузчиком складского 
хоз - ва, в ц. № 03 раз-
ливщиком, плавиль-

щиком металла и сплавов. Внёс вклад в 
развитие литейного произ - ва, принимал 
участие в отработке технологий по выпуску 
деталей. Задания выполнял на 120 - 130 %, 
продукцию сдавал только хорошего кач - ва. 
Отмечался знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1979), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1982). Фотография занесена 
в Книгу почёта пр - тия (1973). Награжден 
орденом Трудового Кр. Знам. (1974).

Д.В. Шишкин.
ЛИЗУНОВА Татьяна Михайловна
(р. 19.08.1950, с. Бакшеевка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), учитель истории 
1 - й категории МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 225». В 1971 окон-
чила ПГПИ им. В.Г. Белинского и до 1974 
преподавала историю в шк. № 225 (П. - 19). 
Избиралась секр. учительской комс. 
орг - ции. Активно участвовала в сборе 
материалов для школьного военно - пат-
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риотич. музея, разра-
ботав для уч - ся 5 - 11 
классов маршруты 
поиска героев - пен-
зенцев, участвовав-
ших в Вел. Отеч. 
войне. В 1974 - 1976 – 
секр. -  зам. школь-
ным отделом ГК 

ВЛКСМ (П. - 19), в 1976 - 1981 – вновь ра-
ботает в школе № 225. В 1981 - 1994 – ре-
дактор зав. газеты «Прогресс», зав. за-
водским музеем (ППЗ). С 1994 – зам. 
директора по воспитательной работе 
(до 1998), учитель истории шк. № 225. 
Через реализацию программы «Мой 
город мне дорог» создала детское 
движение в школе (1997). Отмечена 
Почётными грамотами Мин - ва обра-
зования РФ (2003), ДО Зар.

А.П. Киреев.
ЛИПАТОВА  Таисия  Анисимовна
(р. 10.07.1930, с. Зеленовка Сердобско-
го р - на Пенз. обл.), экономист, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. Окончила в 1949 с. - х. техникум 

в г. Калач - на - До-
ну, получив квали-
фикацию «техник 
землеустройства», 
заочно фин. - экон. 
ин - т в 1963 (М.). 
Труд. путь начала в 
1949 - 1952 техником 
УС Волгодонского 
канала (г. Калач Ста-

линградской обл.). В 1952 - 1953 – тех-
ник - геодезист Шумкинского р - на «Вы-
теграгидрострой» (Вологодская обл.), в 
1953 - 1955 – ст. коллектор Сердобской 
Нефтегазразведки (Пенз. обл.), картограф 
отдела изысканий отделения «Гипрома-
шприбор» (П.). В Зар. трудилась на п / я 
41 (ПУС) более 35 лет: в 1955 - 1987 – тех-
ником - геодезистом, инж. - геодезистом, 
экономистом, ст. экономистом, ст. инж. 
ПО УПТК, в 1988 - 1991 – вахтёром про-
филактория ПУС. С 1955 занималась 
геодезической разбивкой и привязкой на 
местности первых жилых объектов буду-
щего города: жилых домов, магазина на 
132 кв., временного жилья для строите-
лей на 58 кв., зданий для подсобных под-
разд. стр - ва, временных помещений под 
складское хоз - во стр - ва; с 1956 – согласно 
Ген. плану – зданий от пр. Мира до Ком-
сомольской (в т.ч. школ № 216, 217, 218, 
223, магазинов «Чайка», «Колосок», клуба 
«Дружба», маг. № 3, 7 по пр. Мира, ДК 
«Современник», д / с, центрального узла 
связи, гостиницы и магазина «Космос», 

здания гор. Администрации). Избиралась 
депутатом горсовета (1959 - 1963). Отме-
чена благодарностями Мин - ва (1957), 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города. Награждена 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЛИПОВСКИЙ  Виктор  Петрович
(р. 17.04.1953, П.), нач. цеха эксплуата-
ции зданий и сооружений МП «Комби-
нат благоустройства». В 1979 окончил 
заочно ПИСИ, получил квалификацию 

«инж. - строитель». 
Трудиться начал 
в 17 лет слеса-
рем  -  сантехником 
МСУ - 66 (1970 - 1971, 
1973 - 1974), служил 
в СА (1971 - 1973). С 
1974 – работает в 
КБУ. В течение 19 
лет – слесарем - сан-

техником, ст. мастером. В 1993 назначен 
нач. цеха экспл. зданий и сооружений. По 
его инициативе организован бригадный 
подряд обслуживания объектов, что дало 
возможность выполнять работу меньши-
ми силами, повысить зарплату членам 
бригады, улучшить кач - во обслуживания 
объектов. Фотография дважды заноси-
лась на Доску почёта пр - тия. Отмечен 
Почётными грамотами горсовета П. - 19 
(1984), Мин - ва ср. машиностроения и 
ЦК профсоюза (1989), Администрации 
Зар. (2000), Почётным дипломом Мин - ва 
(1977), знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1975, 1978), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

В.Ф. Адаев.
ЛИСАВКИН Геннадий Николаевич
(р. 12.10.1954, г. Красноярск - 26), Глава 
ЗАТО г. Заречного Пенз. обл., засл. эко-
номист РФ (1995), ветеран труда. В 1976 
окончил Ленинградский инж. - строит. 

ин - т по специальнос-
ти «промышленное 
и гражд. стр - во», в 
1976 - 1977 стажи-
ровался на кафедре 
«Экономика и орг - ция 
стр - ва» (ЛИСИ). 
Окончил курсы повы-
шения квалификации 
в Ленинградском фи-

лиале ЦИПК (1985, 1987), в ЦИПК г. Об-
нинска (1987), в ЦМИПК Москвы (1991). 
В 1977 - 1997 трудился в ПУС (П. - 19). 
Прошел путь от инж. ОТиЗ до дир. по 
экономике и финансам. Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС (1987), 
землетрясения в Армении (1989). С 1997 
по 1998 – 1 - й зам. Главы Администра-

ции Зар. – пред. комиссии по экономике 
и финансам. Руководил разработкой и 
внедрением всех целевых комплексных 
программ по решению социальных про-
блем, развитию и обустройству города. 
Сумел добиться увеличения гос. бюджет-
ной помощи для ЗАТО Заречный. С 1998 
по 1999 – и.о. вице - губернатора – Первого 
зам. пред. Правит - ва Пенз. обл. В короткий 
срок с командой Губернатора решил ряд 
проблем по сохранению после дефолта 
фин. - кредитных отношений Пенз. обл. 
(восстановление системы долгосрочного 
партнёрства пр - тий области с банками, 
погашения многомесячной задолженнос-
ти по заработной плате раб. образования, 
здравоохранения, задержки выплаты пен-
сий). С 1999 - 2004 – Первый зам. Главы 
Администрации Зар. Продолжил начатую 
в области работу по внедрению ипотечно-
го кредитования, добился практического 
действия программы «Жильё в кредит», 
в результате чего Заречный стал первым 
в Пенз. обл. городом, где заработала эта 
программа. По его инициативе в 2004 
завершены все долгострои (здания на-
логовой инспекции, Банка «Тарханы»; 
здание АТС перестроено в жилой дом, 
продолжено стр - во роддома); на базе КБУ 
создана МТС и внедрена программа «Про-
довольственная безопасность»; в рамках 
«Программы развития ЗАТО» произведено 
переключение АТС на 6 - значные номера 
Пензы; установлены приборы учёта на 6 
ГРП города, что позволило снизить пла-
тежи жителей города на бытовой газ в 
1,3 раза; подключена ГПП - 3, проведена 
замена и модернизация 60 % гор. э/магис-
тральных сетей, позволяющая гарантиро-
ванно обеспечивать электроэнергией на-
селение города и развитие промышленной 
зоны. Информация о его инициативах и 
делах в 2005 включена в IV выпуск эн-
циклопедии «Лучшие люди России». За 
трудовые достижения отмечен многочисл. 
благодарностями и Почётными грамота-
ми Минсредмаша СССР, Фед. агентства 
по атомной энергии, Губернатора Пенз. 
обл., Администрации Зар., рук - ва ПУС; за 
участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС и землетрясения в Армении – 
Почётной грамотой и благодарностью от 
зам. Пред. СМ СССР (1987), Министра 
ср. машиностроения (1991), ГК КПСС и 
горисполкома г. Кировакана Армянской 
ССР (1989). Имеет ведомственные знаки 
«За активное участие во Всерос. переписи 
населения» (Госкомстат, 2003), «Во славу 
земли Пензенской» (от Губернатора Пенз. 
обл., 2003), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (Росатом, 1999), «Е.П. Слав-
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ский» (Росатом, 2006), памятную медаль 
«За заслуги в проведении Всерос. перепи-
си населения» (Госкомстат, 2002).

В.Н. Кривов.
ЛИСАВКИН Николай Дмитриевич
(25.03.1929, с. Кондоль Кондольского р - на 
Пенз. обл. – 10.04.2000, П.), техник - стро-
итель, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран ВС СССР, майор в отстав-

ке. Окончил Томское 
военно - техническое 
уч - ще МВД в 1952, 
Красноярский индус-
триальный техникум 
(заочно) в 1959. Труд. 
путь начал 12 - летним 
подростком в совх. 
родного села, где 
проработал 6 лет. В 
1947 - 1950 – студент 

Пенз. пед. института. В 1950 призван в 
армию, прослужил до 1979 в Красноярс-
ке - 26, Томске, Обнинске (Калужской обл.), 
в П. - 19. Прошёл путь от рядового ВСО 
до командира отделения по произ - ву в/ч 
55201. Принимал участие в стр - ве з - да 
по обогащению урана (Красноярск - 26), 
промкорпуса первой в мире АЭС (Об-
нинск), промобъектов ППЗ, жилья (П. - 19), 
сельхозобъектов (Пенз. обл.). В 1979 - 1989 
работал в П. инж. - конструктором СКБ ра-
диозавода, нач. штаба ГО объединения 
«Продтовары № 5». Отмечен Почётными 
грамотами командования, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1973, 1974, 
1977). Награждён 14 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЛИСАВКИНА Милинтина Павловна
(р. 05.03.1931, д. Б. - Прудки Вохомского 
р - на Костромской обл.), гидротехник - ме-
лиоратор, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. Окончила (1950) 
с. - х. техникум в г. Галич Костромской 

обл. Одиннадцати-
летней школьницей 
начала работать в 
колх. «Красная Кам-
чатка» Поназыревс-
кого р - на Костромс-
кой обл. (1942 - 1946), 
училась в техникуме 
(1946 - 1950), работала 
техником - прорабом 

по стр - ву водоёмов Управления с. хоз - ва 
Пензы (1950 - 1953), техником - нормиров-
щиком, ст. техником - нормировщиком п / я 
9 Красноярска - 26 (1954 - 1960). Восемь 
лет (до 1968) трудилась ст. техником по 
подготовке кадров, инж. нормативно - ис-
следовательской станции ОУС г. Обнин-
ска. В П. - 19 – с 1968 по 1986 в кач - ве 

инж. - экономиста планового отдела, 
нач. экон. лаборатории ПУС. Отме-
чена Почётными грамотами пр - тия, 
знаком «Отличник соц. соревнования 
1966». Награждена 5 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ЛИСАНЦОВ Виктор Александрович
(р. 02.12.1919, г. Пржевальск Киргизская 
ССР), техник, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. В 1937 - 1939 учился 
в Среднеазиатском техникуме связи, с 

третьего курса к - ро-
го был призван на во-
инскую службу. До 
начала войны служил 
в Белорусском ВО, 
был курсантом Одес-
ского артучилища. 
Воевал командиром 
взвода в 46 - м гвард. 
миномётном полку 
на С. - З. фронте, ком. 

батареи, офицером разведки на С. - З., 1 - м 
Украинском, 1 - м Белорусском фронтах, 
служил в Германии (1945 - 1946), в УзССР 
(1947 - 1950). Восемь лет работал в Красно-
ярске (нач. базы, нач. отдела, нач. ОТС п / я 
9, 101). В П. - 19 трудился с 1958 по 1986. В 
ПУС (п / я 41) – нач. ОТС, зам. нач. УПП, 
инж. отдела производственно - технич. 
обучения. Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва стройки. 
Награждён 4 орденами (в т.ч. Красной 
Звезды (дважды), «Знак Почёта»), 14 ме-
далями (в т.ч. «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы»).

Г.Я. Тарутин.
ЛИСАНЦОВА Анастасия Александровна 
(20.04.1922, с. Диево - Городище Некрасов-
ского р - на Ярославской обл. – 12.03.2004, 
Зар.), бухгалтер, участница Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Окончила в 1977 

заочно фин. техни-
кум в Москве. Труд. 
деят - ть начала в 
1939 справочницей 
секретного отдела 
архива МВД СССР 
г. Ярославля. С 1941 
по 1945 – медсестра 
военно - санитарных 
поездов № 5 (1 - й 
Украинский фронт), 

№ 240 (2 - й Белорусский фронт). Прини-
мала участие в освобождении Польши, 
Румынии, Чехословакии. В 1946 - 1958 
работала бухгалтером (п / я 325), ст. бух. 
(п / я 9) в Ленинабаде (Таджикская ССР), 
Красноярске. В П. - 19 трудилась с 1958 
по 1978 ст. бухгалтером, ст. экономис-
том - финансистом п / я 41, бухгалтером 

ПУС. Отмечена Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, награждена 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЛИСАНЦОВА Людмила Павловна
(р. 06.09.1950, П.), ст. медсестра высшей 
категории отделения анестезиологии - ре-
анимации МСЧ - 59. Окончила Пенз. мед. 

уч - ще в 1971, полу-
чила направление на 
работу в Зар. (П. - 19). 
Все годы трудится 
медсестрой - анесте-
зистом, ст. медсестрой 
отделения анестези-
ологии - реанимации. 
Участвует в работе 
Совета медсестёр 

МСЧ - 59 в кач - ве председателя учебного, 
санитарного, фармсектора. Подготовила 
неск. поколений медсестёр. Участвовала 
во внедрении новых технологий в работе 
ср. и мл. звена в свете реформирования 
сестринского дела. Является членом ПК 
МСЧ - 59. Отмечена знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2001).

А.Н. Капустин.
ЛИСИНА  Александра  Андреевна
(р. 14.01.1936, с. Вторая Александровка 
Лунин. р - на Пенз. обл.), швея, ветеран 
труда. Работать портнихой верхнего жен. 
платья начала в 1960 на Лунин. ф - ке быто-

вого обслуживания. С 
1969 27 лет трудилась 
в КБО Зар. (КШП, 
АООТ «Силуэт») 
швеёй высшего раз-
ряда. Многие годы 
занималась инд. по-
шивом и ремонтом 
верхней одежды, 
наиболее сложной в 

изготовлении. Выполненные ею заказы 
отличались высоким кач - вом исполнения, 
за что ей были присвоены звания «Луч-
ший по профессии», «Отличник кач - ва». 
Отмечена многими Почётными грамотами 
исполкома горсовета П. - 19, рук - ва УКБП, 
КБО, Почётным дипломом победителя 
Всесоюзн. соц. соревнования среди ра-
ботников ведущих профессий отрасли 
(Мин - ва ср. машиностроения, ЦК про-
фсоюза, 1988), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1977, 1979). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Т.П. Степченкова.
Л И С И Н А  Н и н а  И в а н о в н а
(р. 15.04.1939, с. Алферьевка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), учитель истории высшей 
квалиф. категории МОУ «Центр психо-
лого - пед. реабилитации и коррекции», 
ветеран труда. Окончила в 1964 заочное 
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отделение ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, 
получила квалиф. 
«учитель истории». 
Пед. деят - ть начала в 
17 лет после оконча-
ния школы. С 1956 по 
1967 работала ст. пио-
нервожатой, учителем 

нач. классов, рус. яз., истории в школах 
Терновского и Пенз. р - нов Пенз. обл. С 
1967 трудится в Зар.: до 1969 – учитель 
истории, зам. дир. по воспитанию ШРМ; 
до 1972 – зам. дир. по УВР школы № 222 
(старая нумерация), до 1978 – организатор 
внеклассной и внешкольной работы школы 
№ 226. В 1978 - 1990 – зам. пред. исполкома 
горсовета П. - 19. Внесла значит. вклад в 
развитие нар. образования и культуры го-
рода. В этот период открыты школы №№ 
220, 221, гор. музей и Музей - читальня 
им. М.Ю. Лермонтова, построены широко-
форматный к/т «Россия», Дом молодёжи, 
новые здания СЮТ, ДЮСШ, ЦГБ, дет. муз. 
школы. В 1990 - 1995 возглавляла 8 - лет-
нюю школу № 224, к - рая по её инициа-
тиве становится средней. Осуществляла 
внедрение новых информац. технологий 
в образоват. процесс. С 1996 – зам. дир., 
дир., учитель ЭПОШ (ныне МОУ «Центр 
психолого - пед. реабилитации и коррек-
ции»). Избиралась депутатом горсовета 
(1978 - 1989). За достижения в труде от-
мечена знаком «Отличник народного про-
свещения» (1974), Почётными грамотами 
ГК КПСС и горисполкома (1981), Мин - ва 
образования РФ (2002), награждена 
двумя медалями (1970, 1985).

С.А. Кутузова.
Л И С О В  П ё т р  И в а н о в и ч
(р. 29.10.1918, д. Константиново Влади-
мирской обл.), техник - технолог, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Окончил 
заочно Горьковский автомеханический 
техникум (1953), получил квалификацию 

«техник - технолог по 
обработке металлов 
резанием». Труд. путь 
начал в 1937 на Горь-
ковском автозаводе 
им. Молотова (сейчас 
Н. - Новгород) в кач - ве 
спецификатора, зав. 
столом заказов. В 
1938 - 1941 прошёл 

срочную службу в РККА и до начала вой-
ны работал нормировщиком на ГАЗе. С 
1941 по 1945 – вновь в армии, участвует 
в боях на Волховском, Прибалтийском 
фронтах (артиллерийский техник, нач. 
артснабжения полка, пом. нач. артснаб-

жения дивизии). В 1945 - 1946 входит в 
группу оккупационных войск в Германии. 
С 1947 по 1958 трудится на ГАЗе ст. нор-
мировщиком, зам. нач. бюро, нач. БОТиЗа, 
зам. нач. цеха, нач. технического сектора. 
В 1958 - 1987 работал в П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) нач. ц. № 01. В ц. № 06 стоял у истоков 
деят - ти, когда осваивалась и выпускалась 
особо важная продукция, налаживалось в 
полном объёме штамповочное произ - во. 
Сформировал большой слаженный кол-
лектив, к - рому за высокие производств. 
показатели было присвоено звание «Цех 
ком. труда». Налаживал бригадные фор-
мы работы. Избирался членом парткома 
з - да. Награжден орденами Боевой Крас-
ной Звезды, Трудового Кр. Знамени, Отеч. 
войны, 16 медалями (в т.ч. «За оборону 
Ленинграда», медалью Жукова).

Д.В. Денисов.
Л И С О В  С е р г е й  П е т р о в и ч
(р. 15.08.1949, г. Горький), ген. дирек-
тор ЗАО «Санаторий «Ерино» (Моск. 
обл.). В 1976 окончил ППИ, получил 
квалиф. «радиоинженер». Труд. деят - ть 
начал в 1966 - 1971 слесарем - сборщи-

ком ц. № 09 ППЗ. В 
1971 - 1976 – студент 
ин - та. С 1976 по 1988 
работал в отд. 16 мл. 
инж .  - метрологом , 
инж .  - метрологом , 
ст. инж. - метрологом 
лаборатории под-
готовки метрологи-
ческого обеспечения 

произ - ва, нач. лаборатории физико - хи-
мических и гидрометеорологических 
измерений. С 1988 по 1993 избирался 
зам. председателя ОЗК - 31, с 1993 по 1996 
вновь трудился на ПО «Старт» мастером 
производств. участка ц. № 77 (БО), нач. 
отдела орг - ции труда и заработной платы 
(отд. 50). Под его рук - вом в ООТиЗ была 
разработана система оплаты труда, сти-
мулирующая наращивание объемов про-
из - ва, поиск новых заказов и изделий, ус-
танавливающая зависимость оплаты труда 
руководителей, специалистов, служащих 
и рабочих - повременщиков от уровня опла-
ты труда рабочих - сдельщиков. С 1996 по 
2005 – председатель ПК - 31 ПО «Старт». 
Направлял работу профорг - ции на защиту 
законных прав и интересов труд - ся, за-
нимался вопросами улучшения условий 
труда работников пр - тия. Инициировал 
принятие трёхстороннего соглашения в 
Зар. Избирался депутатом Законодатель-
ного Собрания Пенз. обл. (1997), членом 
Президиума ЦК РП РАЭП (с 1997). От-
мечен Почётными грамотами Главы Зар., 

Минатома и ЦК РП РАЭП, благодар-
ностью Росатома, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1985), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986), «За активную 
работу в профсоюзе» (1995), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти».

Л.А. Шурыгина.
ЛИСОВСКАЯ Валентина Ивановна
(р. 21.01.1935, г. Кривой Рог Днепро-
петровской обл., УССР), продавец про-
довольственных товаров, ветеран труда. 
После окончания Днепропетровского тор-
гово - кулинарного уч - ща (1953) семь лет 

работала продавцом 
Криворожского Гор-
пищеторга, буфетчи-
цей ОРСа Рудоуправ-
ления (Кривой Рог), 
совхоза в Псковской 
обл. С 1961 – в П. - 19 
(Зар.) – буфетчицей в 
столовой № 1 ОРСа 
ППЗ (1961 - 1963, 
1966 - 1972), операто-

ром гор. узла связи Зар. (1963 - 1965). С 
1972 девятнадцать лет (до 1991) заведо-
вала кафетерием «Колосок» ОРСа ППЗ. 
Руководимый ею коллектив добивался 
высоких производств. показателей, обес-
печивал высокую культуру торгового об-
служивания, сохранность материальных 
ценностей. Активно участвовала в конкур-
сах профмастерства, в 1970 признавалась 
лучшей по профессии в ОРСе ППЗ. Как 
руководитель являлась организатором та-
ких конкурсов среди молодых работников. 
Член кулинарного Совета отдела, подала 
ряд ценных предложений по разработке и 
внедрению новых видов изделий, выпуска-
емых общепитом. Фотография заносилась 
на Доску почёта ОРСа и города. Отмечена 
Почётными грамотами рук - ва отдела и 
города. Награждена 3 медалями.

А.С. Спицын.
ЛИСОВСКИЙ Геннадий Арсентьевич
(р. 14.07.1938, г. Минск, БССР), полковник 
в отставке, ветеран ВС России. Окончил 
Вольское военное авиационно - технич. 
уч - ще ВВС (1958), военно - инж. академию 
им. Ф.Э. Дзержинского (1967) в Москве. 

На военной службе 
с 1955. В 1958 был 
направлен для про-
хождения службы 
в 12 ГУМО. В мае 
1959 назначен на 
должность ст. тех-
ника в спец. военную 
приёмку на з - д 1134 
П. - 19. Прошёл путь 
до нач. 1253 военно-
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го представит - ва (нояб. 1985 - окт. 1988). 
Внёс большой вклад в воспитание цело-
го поколения военных представителей и 
обеспечение ВС новейшими образцами 
спец. вооружения и военной техники. 
За разработку, испытание, серийное 
произ - во комплекса спец. техники на-
граждён орденом Красной Звезды (1982), 
9 медалями Мин - ва обороны.

А.А. Ведёнкин.
ЛИТВИНЕНКО Николай Филиппович
(09.01.1939, п. Кириковка Б. - Писарев-
ского р - на Сумской обл. – 03.06.1992, 
П. - 19), инж. - электромеханик, ветеран 
труда. Окончил в 1970 Уральский элек-

тромеханический 
ин - т (г. Свердловск). 
В 1957 - 1958 работал 
слесарем Хутор - ми-
хайловского рафза-
вода (г. Дружба Сумс-
кой обл.), в 1958 - 1963 
служил на Балтийс-
ком флоте. С 1963 по 
1966 – слесарь - мон-

тажник СМУ «Спецэлеватормельстрой» 
(г. Харьков), пом. машиниста электровоза 
локомотивного депо (г. Чусовой Пермской 
обл.). В 1966 - 1970 учился в ин - те. Вновь 
работал (1970 - 1973) пом. машиниста 
электровоза, мастером цеха, ст. мастером 
локомотивного депо (г. Чусовой). С 1973 
по 1974 – слесарь - монтажник, нач. лабо-
ратории Пензэлектросеть (П.). В П. - 19 – с 
1974 по 1992: инж. монтажного отдела 
ПУС, зав. парткабинетом при парткоме, 
нач. ПТО УЭС, ПТО УМ, зам. секр. пар-
ткома ПУС, прораб УМ ПУС. Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
Отмечен шестью Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва УС № 605, 
Министра атомной пром - сти (1986). На-
граждён 2 медалями (1986, 1990).

Г.Я. Тарутин.
ЛИТВИНОВ Александр Николаевич
(р. 20.05.1948, г. Рига, Латвийская ССР), 
инж. - механик - исследователь, зам. дека-
на ф - та заочного образования ПГУ, канд. 
технич. наук (1978), профессор кафедры 

«Надёжность машин 
и приборов». В 1972 
окончил Моск. энер-
гетич. ин - т по специ-
альности «динамика и 
прочность машин». 
В 1972 - 1974 – инж. 
отдела надёжности 
подразд. 89 ППЗ, в 
1975 - 1978 – аспирант 

МЭИ. В 1979 - 1980 – рук. группы подразд. 
89 (13) приборостроительного завода. С 

1980 преподаёт в ПГУ. Во время работы 
на ППЗ выполнял расчёты и проводил 
испытания на прочность и динамичность 
приборов, РЭА и изделий различного на-
значения, выпускаемых пр - тием. С 1999 
в ПГУ по вновь открытой специальности 
«Триботехника» читает курсы «Механика 
деформирования и контактирования твёр-
дых тел», «Колебания и устойчивость», 
«Основы планирования экспериментов», 
«Динамика машин с узлами трения», 
«Сопротивление материалов», «Теория 
надёжности». Провёл исследования по 
обеспечению триботехнических характе-
ристик в узлах трения механизмов и машин 
различного назначения. Имеет более 120 
печатных научных трудов в области ис-
следований по механике деформируемых 
твёрдых тел, исследований напряжённо - де-
формированного состояния многослойных 
конструкций, плат, м/схем, по динамике 
и виброзащите различных элементов 
конструкций РЭА, в т.ч.: Литвинов А.Н., 
Болотин В.В. «К теории вибродемпфиру-
ющих полимерных покрытий. – Механика 
Полимеров», АН Латвийская ССР, 1978; 
Литвинов А.Н. «Конструкторско - тех-
нологические пути улучшения элект-
ропараметров интегральных схем», М., 
ЦНИИ, «Электроника», 1991; Литвинов 
А.Н. «Анализ температурного режима в 
зоне контакта пар трения с покрытием», 
М., ЦНИИатоминформ, 1997.

Г.Ю. Савин.
ЛИТВИНОВ Алексей Григорьевич
(р. 23.01.1939, с. Красное Прохоровско-
го р - на Белгородской обл. – 15.07.2006, 
Зар.), радиоинженер, лауреат зав. пре-
мии им. Ю.П. Любовина (1998), ветеран 
труда. После окончания Харьковского 

политехнич. ин - та 
(1961) тридцать де-
вять лет проработал 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 08, 
09. Прошёл путь от 
инж. - лаборанта до 
зам. нач. цеха. Тех-
нически грамотный 
специалист. Успешно 

работал по личным творческим планам. 
Активный рационализатор (только в 1971 
в цехе внедрено 23 его предложения, в 
1976 - 1988 – 17 по изменению технологии, 
конструкции, оснастки для регулировки 
узлов). В 1976, 1977 присвоено звание 
«Лучший мастер города», в 1978 – «Луч-
ший мастер Мин - ва». Участвовал в выпол-
нении конверсионных программ, в т.ч. в 
орг - ции серийного выпуска технич. ср - в 
охраны, приборов для АЭС, для автомати-

ческого регулирования режимов работы 
датчиков разного и абсолютного давле-
ния. Политинформатор, пропагандист, 
член партбюро, секр. парторг - ции. Фо-
тография в 1989 занесена в Книгу почёта 
з - да, в 1994 – на Аллею труд. славы ПО 
«Старт». Отмечен Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Ударник 
пятилетки» (IX, X), «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1974, 1977), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти». 
Награжден 2 медалями (1970, 1977).

С.Л. Богоявленский.
ЛИТВИНОВ Николай Николаевич
(08.12.1926, г. Георгиевск Ставропольско-
го края – 15.04.1983, П. - 19), полковник, 
участник Вел. Отеч. войны, лауреат Ле-
нинской премии (1961). В 1958 окончил 

Краснознаменную 
ордена Ленина во-
енно - воздушную ин-
женерную академию 
им. проф. Жуковско-
го по специальнос-
ти «эксплуатация 
авиационного обо-
рудования». С 1943 
по 1945 находился в 
действующей армии, 

участвовал в обороне Кавказа, до 1952 – в 
составе группы сов. войск в Польской 
Нар. Республике, с 1952 по 1958 – слу-
шатель академии (М.). В 1958 - 1963 слу-
жил в в/ч 01987 (Свердловск), с 1963 по 
1983 – в в/ч 25452 (П. - 19) начальником 
военно - сборочной бригады, нач. БО (2 - е 
произ - во). Более 20 лет являлся факти-
ческим организатором становления и раз-
вития 2 - го произ - ва на пр - тии. Под его 
рук - вом построены, оснащены и введены 
в строй все его производств. мощности 
(более 10 основных сборочных корпусов, 
более 40 вспомогательных зданий и со-
оружений), подобраны и обучены высо-
копроф. кадры. В этот период освоены и 
серийно выпускались в требуемом армии 
количестве все основные типы боевых 
частей специзделий. Организовал чёткую 
систему соблюдения и контроля выполне-
ния правил общей ТБ и спецбезопаснос-
ти, трудовой дисциплины, режима труда 
и отдыха рабочих, благодаря чему за всю 
историю 2 - го произ - ва при высокой сте-
пени особой опасности технологич. опе-
раций не было ни одного ЧП. Фотография 
в 1977 заносилась на гор. Доску почёта. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1975). Награждён ор-
деном «Знак Почёта» (1966), за успешное 
выполнение заданий пятилетнего плана 
по выпуску спец. продукции, внедрению 
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новой передовой технологии – орденом 
Ленина (1971), 9 медалями.

М.М. Коровко.
ЛИТЕРАТУ РНО - ПОЭТИ ЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕ НИЕ «РАДУГА»
Литературно - поэтическое объедине-
ние «Радуга» организовано осенью 
1962 по инициативе поэтов Николая 
Куленко, Бориса Милавина и любителя 
и ценителя поэзии Виктора Игошкина. 
Объединение – старейшее посто-
янно действующее в области. Идея 
наз вать его «Радугой» принадлежит 
Борису Милавину. Первый руководи-
тель «Радуги» – Виктор Семёнович 
Игошкин – ныне профессор Казанского 
фин. - экон. ин - та. В дальнейшем литобъе-
динение возглавляли Николай Андреевич 
Куленко, Иван Георгиевич Пшеницын. С 
1992 творческим коллективом руководит 
Михаил Иванович Кириллов.
Стихотворную школу «Радуги» про-

шли более ста начинающих поэтов. Ав-
торами собственных сборников стали 
Лидия Новикова, Ольга Коршунова, 
Владимир Подольский, Ольга Правдина, 
Нина Пшеницына, Светлана Попеева и 
др. Путёвку в профессиональную поэзию, 
став членами Союза писателей России, 
получили Николай Куленко, Борис Мила-
вин, Михаил Кириллов, Виктор Иванов, 
Виктор Кельх, Вячеслав Филонов.
Членами объединения при поддержке 

гор. Администрации выпущены в свет три 
коллективных сборника стихотворений: 
«Радуга Заречья» (1994), «Подарите раду-
гу любимым…» (1998), «Радуга в сердце 
каждого» (2002). Стихи более тридцати 
зареченских авторов включены в «Анто-
логию поэзии закрытых городов» (Желез-
ногорск, 1999) и сборник «Стихи поэтов 
закрытых городов» (Саров, 2005).

М.И. Кириллов.
ЛИТЕРАТУ РНОЕ ОБЪЕДИНЕ НИЕ
ПРОЗАИКОВ «БЫЛИ НА»
Гор. конкурс прозаиков, проведённый к 
40 - летию Заречного (1998), подтвердил 
необходимость объединения людей, пи-
шущих прозу. Орг - цию создания клуба 
взяла на себя Центр. гор. библиотека (дир. 
ЦГБ С.Ю. Торгашова). Первые члены клу-
ба – В. Горшунов, Ю. Чуйкин, В. Пашков, 
А. Жуков, В. Чикиткин, Н. Долгушин, Т. 
Николаевская (староста). Первый твор-
ческий вечер прозаиков состоялся в ЦГБ 
весной 1999.
В 2000 у клуба появился официальный 
статус – литературное объединение 
прозаиков «Былина» при ЦГБ. Первый 
рук. – Альбина Александровна Москов-
цева. Рассказы начинающих прозаиков 

начали публиковать газеты «Заречье», 
«Любимая газета», журнал «Сура». Ли-
тературным консультантом объединения 
до 2006 работала Л.Н. Киселевская.
Первый коллективный сборник «Были-

ны» вышел при поддержке Музейно - вы-
ставочного центра в 2003 и представил 
работы 19 - ти авторов. Вышли в свет ав-
торские сборники членов объединения 
Ольги Правдиной, Ольги Коршуновой, 
Татьяны Кадниковой, Маргариты Поля-
ковой, Марины Халюкиной. В 2002 ру-
ководителем объединения стала Татьяна 
Владимировна Авдеева, зав. абонементом 
Библиотеки семейного чтения, выпус-
кница Литинститута им. Горького (М.).
В 2005 при помощи ЦГБ вышел второй 

коллективный сборник прозы «Дарю Вам 
эти строки», в к - ром представлена проза 
и стихи 22 - х авторов разных возрастов. 
Заседания литобъединения проводятся 
2 раза в месяц в Библиотеке семейного 
чтения, творческие вечера – 2 раза в год 
в ЦГБ. Традицией стали сентябрьский 
конкурс лирической миниатюры, про-
водимый в лесу, декабрьский конкурс 
малой прозы с приглашением в кач - ве 
членов жюри известных прозаиков – 
членов Пенз. регионального отделе-
ния Союза писателей России.

Т.В. Авдеева.
ЛОБА НОВ  Юрий  Никол а е в и ч
(27.12.1939, с. Мокшан Мокш. р - на Пенз. 
обл. – 25.06.2005, Зар.), экономист, ве-
теран труда. В 1961 окончил техникум 
ж. - д. транспорта (П.), в 1978 – Всесоюз. 

заочный фин. - экон. 
ин - т. Трудиться на-
чал в 1961 в ц. № 02 
ПО «Старт» (п / я 46 
(ППЗ), где прошёл 
путь от слесаря до 
нач. цеха (1984 - 1994). 
Под его рук - вом за 
короткие сроки цех 
освоил новые заказы 

и технику. Активно участвовал в разра-
ботке и внедрении АСУП. Уделял внима-
ние подготовке кадров, оздоровительной 
работе в коллективе, чётко организовы-
вал с. - х. помощь селу. В 1983 фотография 
заносилась на гор. Доску почёта. Награж-
ден 2 медалями (1971, 1976).

Ю.А. Давыдов.
ЛОБАЧЁВ  Валентин  Алексеевич
(р. 06.04.1943, с. Лесное Земетч. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных 
работ ц. № 34 ФГУП «ПО «Старт», ла-
уреат премии сов. профсоюзов (1984), 
ветеран труда. В 1961 окончил РУ № 1 
и до 1963 работал на Пенз. велозаво-

де. Служил в СА. В 
1965 - 1967 – налад-
чик автоматов на 
з - де «Электропри-
бор» (П.). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
трудится ок. 40 лет 
(с 1967) в ц. № 34. 
Опытный специа-

лист, занимает лидирующее положение 
в цехе. Участвовал в освоении новых 
заказов. Был бригадиром комплекс-
ной бригады. Производств. задания 
выполняет в срок с высоким кач - вом 
на 140 - 150 %. Обучил 25 молодых рабо-
чих. Активный рационализатор, автор 
многих прогрессивных технологий. 
Член профкомитета ПО «Старт». С 1976 
по 1986 работал в жилищно - бытовой 
комиссии. Отмечен Почётной грамо-
той ЦК КПСС, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 
(1987). Фотография заносилась в Кни-
гу почёта з - да (1975), на Аллею труд. 
славы (1979), гор. Доску почёта (1981). 
Награжден орденами «Знак Почёта» 
(1974), Трудового Кр. Знамени (1981).

И.Л. Гомонюк.
ЛОВЦЕВ  Александр  Васильевич
(р. 09.09.1948, с. Гридино Пителинского 
р - на Рязанской обл.), экономист. Окончил в 
1971 Дзержинский химический техникум, в 
1980 – Пенз. филиал Всесоюзного заочного 
фин. - экон. ин - та по специальности «бух. 

учёт и анализ хоз. де-
ят - ти». В 1966 - 1967 
преподавал физику в 
Гридинской 8 - летней 
школе, служил в ря-
дах СА (1967 - 1969), 
учился в технику-
ме (1969 - 1971). В 
1971 - 1977 – ст. бух-
галтер, ст. экономист, 

зам. гл. бухгалтера, и.о. гл. бухгалтера ве-
лозавода им. Фрунзе (П.). С 1977 по 1987 
трудился на ППЗ ст. экономистом отдела 
26, нач. финотдела з - да (отд. 42), гл. бухгал-
тером пр - тия. Разработал методич. указа-
ния и инструкции по применению широко 
внедряемой АСУП (1979). В 1986 заводс-
кой бухгалтерии, руководимой им, по ито-
гам отраслевого конкурса на образцовую 
постановку бух. учёта было присуждено 
1 - е место, а гл. бухгалтер признан лучшим. 
Политинформатор по междунар. вопросам, 
рук. семинара системы экономич. знаний 
при ГК КПСС, где обучал новым мето-
дам хозяйствования в условиях экономич. 
реформ. Отмечен знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986). В 1987 был переведён 
в Управление бух. учёта и контроля Мина-
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тома РФ, работал гл. бухгалтером, более 
10 лет – нач. Управления бух. учёта и 
отчётности. Член методич. Совета Ми-
натома РФ. В настоящее время трудится 
в ОАО «Техснабэкспорт» (М.).

Н.Д. Вахурин.
ЛОГА НИНА  Диана  Семёновна
(р. 23.11.1940, п. Колышлей Колышлейс-
кого р - на Пенз. обл.), фармацевт, ветеран 
труда. Окончила Пенз. фарм. училище 
(1963). Труд. деят - ть начала в 1958 ла-

борантом Колышл. 
свеклопункта. В 
1959 - 1960 – счетовод 
аптеки № 49 (Колыш-
лей), в 1960 - 1963 учи-
лась в уч - ще. С 1963 
по 1970 – ручнист 
Бековской аптеки № 
57, управляющий ап-
текой № 50 с. Чуба-

ровка (Колышл. р - н), ассистент аптеки № 
5 (П.). В П. - 19 ассистентом, химиком - ана-
литиком, фармацевтом больничной аптеки 
МСЧ - 59 проработала 33 года (1970 - 2003). 
Овладела всеми видами внутриаптечного 
контроля. Составила справочник по ана-
лизам лекарственных форм. Избиралась 
профоргом аптеки. Отмечена знаком 
«Ударник ком. труда» (1975), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Капустин.
ЛОГИНОВ Владимир Георгиевич
(28.02.1929, П. – 1990, П. - 19), токарь, 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 
1943 - 1945 токарем на Пенз. часовом з - де. 

В 1945 - 1949 – токарь 
з - да «ВЭМ» (П.). Слу-
жил в СА (1949 - 1954), 
вновь трудился на 
«ВЭМе» (1954 - 1958). 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) пришел в 
1958 высококвалиф. 
специалистом. Про-
изводств. задания 

систематически выполнял на 130 - 140 %, 
продукцию сдавал с первого предъявления 
и только высокого кач - ва. Ему поручалось 
освоение самых сложных деталей. В 1965 
присвоено звание «Отличник соц. соревно-
вания». Оказывал большую помощь това-
рищам по работе, активно способствовал 
укреплению трудовой дисциплины в цехе. 
С 1978 по 1990 работал зав. хоз - вом в 
отд. 16. Награжден 2 орденами: Трудового 
Кр. Знам. (1966), «Знак Почёта» (1971), 
2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
ЛОГИНОВ Владимир Степанович
(09.06.1934, д. Осиновый Гай Пичеевско-

го р - на Тамбовской 
обл. – 03.03.2004, 
Зар.), слесарь - сбор-
щик, ветеран труда. 
В 1953 - 1957 служил в 
рядах СА, в 1957 - 1961 
работал слесарем на 
велозаводе (П.). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 

(п / я 46, ППЗ) трудился в ц. 09 в кач - ве сле-
саря - сборщика 33 года (1961 - 1994). Участ-
вовал в освоении всех военных заказов се-
мейства радиодатчиков. Производственные 
задания выполнял на 130 - 140 % и только 
с высоким кач - вом. Внёс значительный 
вклад в развитие спорта на з - де и в горо-
де. Активно занимался спортом, входил 
в сборную команду города по волейболу, 
руководил волейбольной секцией. За вы-
сокие результаты на произ - ве и в спорте 
многократно отмечался Почётными гра-
мотами рук - ва ППЗ и города. Награждён 
орденом Труд. Кр. Знамени (1974).

С.Л. Богоявленский.
ЛОГИНОВА Валентина Фёдоровна
(р. 30.11.1937, с. Кривозерье Пенз. р - на 
Пенз. обл.) экономист, инженер по кад-
рам МП «Космос» (Зар.), ветеран тру-
да. Трудовой путь начала в 1952 в Гор-

пищеторге Пензы 
ученицей продавца, 
продавцом, зам. зав. 
магазина. С 1961 по 
1965 – инструктор 
производ. обучения 
в ТКУ Пензы, с 1965 
по 1993 – мастер по 
подготовке кадров, 
инженер по кадрам, 

зам. начальника ОРСа ППЗ по кадрам 
(Зар.), 1993 - 2004 – инспектор, инж. по 
кадрам в МП розничной торговли Зар. 
Избиралась председателем МК, секре-
тарём парторг - ции ОРСа. Инициатор 
наставничества, посвящений в раб. класс, 
конкурсов проф. мастерства, подготовки 
кадров по специальностям «продавец», 
«повар» и др. С 2004 – инженер по кадрам 
МП «Космос». Отмечена знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002).

В.С. Паршина.
ЛОГИНОВА  Любовь  Васильевна
(р. 23.11.1947, п. Чаадаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), врач скорой и неотложной 
мед. помощи 1 - й категории МСЧ - 59 
ФУМБ и ЭП, ветеран труда. В 1972 окон-
чила Саратовский мед. ин - т. Шесть лет 
работала врачом - педиатром в г. Прокопь-
евске Кемеровской обл., в Краснодарском 
крае. В 1978 - 1980 – участковый педиатр 
в дет. обл. б - це Пензы. В Зар. в МСЧ - 59 

с 1980, участвовала 
в орг - ции отделения 
скорой мед. помощи, 
где трудилась более 
26 лет в кач - ве врача 
(1980 - 1981), зав. отде-
лением (1981 - 2001). С 
2001 – врач скорой и 
неотложной мед. по-

мощи. В 1987 присвоено звание «Лучший 
наставник молодёжи города». Отмече-
на Почётной грамотой ФУМБ и ЭП при 
Минздраве РФ (1997).

А.Н. Капустин.
ЛО ЙКО  Анас т а си я  Сер ге е вн а
(р. 24.05.1986, П. - 19), мастер спорта 
России по художественной гимнастике 
(2002). Выпускница ср. школы № 222, 

студентка Пенз. ху-
дожественного уч - ща 
им. К.А. Савицко-
го. Воспитанница 
СДЮСШОР «Союз». 
Неоднократная учас-
тница чемпионатов 
России, победитель-
ница первенства Рос-
сии по художествен-

ной гимнастике в групповых упражнени-
ях (2001), бронзовый призёр первенства 
России Мин - ва просвещения (2001).

А.Е. Додонов.
ЛОКТАЕВ  Валерий  Николаевич
(01.06.1944, г. Кузнецк Пенз. обл. – 
03.09.2001, Зар.), баянист, рук. народно-
го оркестра, композитор, засл. работник 
культуры РСФСР (1982), засл. деятель 
Всерос. музыкального общества (1999). В 

1971 закончил Пенз. 
музыкальное уч - ще. 
Проф. деят - ть начал 
в Пензе баянистом 
обл. школы искусств 
(1964 - 1967). Руково-
дил ансамблем про-
фтехобра зования 
(1967 - 1968). Двадцать 
шесть лет (1968 - 1994) 
проработал в хоре 

Гришина концертмейстером, рук. оркес-
тра, хормейстером. В 1994 - 2001 – хор-
мейстер, гл. хормейстер рус. народного 
хора ДК «Современник» (Зар.). Написал 
много песен для рус. нар. хора, к - рые 
вошли в репертуар хора им. Гришина, 
нар. хора ДК, сборник песен «Родники», 
выпущенный после смерти композитора 
(2003). За плодотворную работу в области 
искусства отмечен Почётными грамотами 
ВЦСПС., Мин - ва культуры СССР.

Н.А. Сизов.
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ЛОМСКО В  И в а н  Е г о р о в и ч
(р. 15.08.1953, с. Белогорка Мокш. р - на 
Пенз. обл.), нач. отдела 62 ФГУП «ПО 
«Старт». В 1979 окончил ПСХИ, полу-
чил квалиф. «инж. - механик». Труд. путь 
начал в 1971 в совх. Лопатинский (Пенз. 

обл.), в 1971 - 1973 
служил в рядах СА. В 
1973 - 1979 – студент 
ин - та, в 1979 - 1982 – 
гл. инж. колхоза 
«Красное Знамя» 
(Никольский р - н 
Пенз. обл.). С 1982 
трудится в П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ) 

инж. отдела 24, зам. нач. отдела 24, нач. 
отдела социального развития пр - тия. 
Обеспечил решение кадровой проблемы 
на з - де, выполнение программы по реконс-
трукции общежитий под благоустроенное 
жильё для семей работников пр - тия, ре-
конструкцию спальных корпусов и ввод 
нового лечебного корпуса заводского са-
натория - профилактория, оснащение его 
новейшим мед. оборудованием. Внедрил 
систему субсидирования и кредитования 
жилья, систему предоставления займов 
на неотложные хоз. нужды. Разработал 
ряд положений по обеспечению работ-
ников и пенсионеров пр - тия жильём, 
санаторно - курортным, мед. лечением, 
обеспечил преемственность и совер-
шенствование работы по их соц. защите 
и соц. страхованию. В 1982 отмечен 
бронзовой медалью ВДНХ СССР.

И.А. Матвеев.
Л О С Е В  Н и к о л а й  Е ф и м о в и ч
(р. 02.09.1939, с. Н. Иванырс Лунин. р - на 
Пенз. обл.), инж. - механик, мастер спор-
та СССР по велоспорту (1960), мастер 
спорта СССР по лыжам (1965), ветеран 

труда. В 1957 окон-
чил РУ (П.), получил 
квалиф. «электромон-
тер», в 1979 – ППИ. 
Труд. путь начал в 
1959 - 1962 в Пензе на 
велосипедном и часо-
вом з - дах. Активно 
занимался спортом, 
участвовал в соревно-

вании по велоспорту Зоны России (1960), 
где выполнил норматив на звание мастера, 
входил в состав сборной команды Пензы 
по велоспорту, был чемпионом и призе-
ром области. С 1962 по 1983 трудился в 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) электромонтером, 
слесарем - сборщиком, инж. по подготовке 
произ - ва отд. 71. Активно выступал как 
лыжник. Чемпион и призер области (1965), 

Зоны России, финалист ЦСФиС, участник 
чемпионата СССР и гонок Европа - Азия на 
70 км. Чемпион области по биатлону. В 
1983 - 1986 – тренер, директор спортком-
плекса учхоза ПСХИ, нач. биатлонного 
стрельбища ДСО «Урожай», ст. тренер 
по биатлону (П.). В 1987 - 1988 – слесарь 
ЗСК ПУС (П. - 19), в 1988 - 1989 – вос-
питатель СПТУ - 25, ст. тренер Пенз. 
хозрасчетной СДЮСШОР по биатлону. 
Тренировал сборную команду области. 
Отмечен званием «Ударник ком. тру-
да» (1964), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

А.Н. Сигаев.
ЛО С ЕВА  Ма р и я  В а с и л ь е в н а
(р. 26.11.1936, с. Вазерки Бессон. р - на 
Пенз. обл.), инж. - механик, мастер спорта 
СССР по велоспорту, ветеран труда. В 
1958 окончила Пенз. механический тех-
никум, в 1978 – заочно отделение ППИ. 

Трудовой путь про-
шла на «Пензхим-
маше» (1958 - 1963), 
на ППЗ (1963 - 1991), 
в ПОРП «Поволжье» 
(1992 - 1993). Занима-
лась спортом (велоси-
пед, лыжи, стрельба, 
многоборье) со сту-
денческих лет. Стала 

мастером спорта СССР по велоспорту в 
1960, в 1966 – по лыжам. Многократ-
ный победитель и призёр чемпионатов 
области, Зоны России, ВЦСПС, ЦСФиС; 
чемпионка первенства Поволжья (1991), 
Европейского союза среди ветеранов на 
10 и 15 км (Златоуст, 1993). В 1965 при-
своено звание «Ударник ком. труда». От-
мечена Почётными грамотами ГК КПСС 
и горисполкома, рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1980), 
«Ветеран спорта» (1996). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1986).

А.Н. Сигаев.
ЛО СЕВА  Ма р и я  Гр и г о р ь е в н а
(р. 17.09.1938, с. Долгоруково Мокш. 
р - на Пенз. обл.), засл. учитель школы 
РСФСР (1987), ветеран труда. Окончила 
Инсарский с. - х. техникум (1957), заочно 

(1967) естественный 
ф - т Мордовского 
гос. ун - та (Саранск) 
по специальности 
«учитель химии и 
биологии». Два года 
(1957 - 1959) работа-
ла агрономом колх. 
«Дружба» Дубенско-
го р - на Мордовской 

АССР. В 1959 - 1961 – учитель нач. классов 
школы им. А.С. Макаренко Новочерчинс-
кого р - на Ташкентской обл. С 1962 рабо-
тала в Алексеевской и Чернозерской шко-
лах Мокш. р - на Пенз. обл. С 1967 по 1996 
преподавала химию и биологию в Зар., 5 
лет в школе № 222, 24 года – в многопро-
фильном колледже. Возглавляла работу по 
экологическому воспитанию студентов, ус-
пешно готовила участников областных и 
зональных предметных олимпиад. Разрабо-
тала методическое рук - во «Инд. работа со 
студентами», направленное на повышение 
кач - ва обучения. Отмечена нагр. знаком 
«За отличные успехи в среднем спец. обра-
зовании» (1985), в 1986 присвоено звание 
«Преподаватель - методист». Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Н.Н. Огальцова.
ЛО С ЬЕВА  З и н а и д а  И в а н о в н а
(р. 21.04.1936, с. Б. - Лука Вадинского 
р - на Пенз. обл.), радиотехник, ветеран 
труда. Окончила в 1971 Пенз. вечер-
ний техникум. Трудиться начала в 1953 
зав. Романовским сельским клубом. В 

1955 - 1958 – сборщик 
на з - де № 672 (Калу-
га), в 1958 - 1961 – мон-
тажник в/ч 42702. С 
1961 - 1979 работала 
на ППЗ (п / я 46) мон-
тажником РЭА в 
ц. № 09, измерителем 
э/параметров мик-
росхем. В короткие 

сроки осваивала новые заказы. Произ-
водств. нормы выполняла на 110 - 130 % 
с отличным кач - вом. С 1979 по 1992 – 
инструктор социального страхования 
ОЗК - 31. Отмечена Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, знаком «Ударник 9 - й 
пятилетки». Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ЛОХМАНОВ Александр Иванович
(р. 28.04.1941, с. Бессоновка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), шофер, ветеран 
труда. В 1956 - 1958 работал прицепщи-
ком в родном колхозе им. С. Кирова. В 

1958 - 1959 – курсант 
автоклуба (П.), в 
1959 - 1960 – шофер 
колхоза (Бессонов-
ка), АТХ - 4 (П.). В 
1960 - 1963 служил в 
СА, работал в АТХ - 5 
Пензы (1963 - 1965), с 
1966 в течение 35 лет 
трудился шофером 
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1 - го класса УМиАТ (П. - 19). Содержал 
автомашину в хорошем, технически ис-
правном состоянии. Сменные задания 
выполнял на 120 - 130 %. Участвовал в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
за что отмечен благодарностями УС - 605 
(1986), Министра (1991). Оказывал с - х. 
пр - тиям шефскую помощь по доставке 
зерна на хлебоприемные пункты Шемыш. 
р - на. Отмечен Почётными грамотами ГК 
КПСС, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1973, 1978, 1980), «За работу 
без аварий» 1 - й степ. (1977), «Ударник 
пятилетки» (IX, X, XI). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1987).

Г.Я. Тарутин.
ЛОХМАНОВ Владимир Иванович
(р. 27.03.1948, с. Бессоновка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), тракторист. Тру-
диться начал в 1963 - 1964 прицепщиком в 
колх. им. С. Кирова в родном селе, после 

окончания курсов – 
трактористом (до 
1965) в том же кол-
хозе, в 1965 - 1966 – в 
Грабовской МТС. 
Освоив профессию 
бетонщика, бульдо-
зериста, трудился в 
Пенз. СУ. Служил 
в СА (1967 - 1969). 

После демобилизации до 1972 – буль-
дозеристом СМУ  -  «Водстрой» (П.). В 
П. - 19 в течение 24 лет работал в ПУС 
(п / я 41) шофёром, слесарем, машинис-
том бульдозера. Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, Министра атом-
ного машиностроения (1991), знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки».

Г.Я. Тарутин.
ЛУКАШОВА Валентина Васильевна
(р. 20.07.1939, совх. «Красный Октябрь» 
Палласовского р - на Сталинградской, ныне 
Волгоградской обл.), прессовщица, вете-
ран труда. Трудовую деят - ть начала в 1954 
рабочей в родном совх. В П. - 19 работала с 
1964 по 1995 прессовщицей ЗСК (п / я 41), 
техником по снабжению УПП ПУС. Смен-
ные задания по выпуску кирпича - сырца 
выполняла на 120 - 130 % и только с хоро-
шим кач - вом. Отмечена рук - вом пр - тия 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми. В 1977 присвоено звание «Лучший по 
профессии». Избиралась заседателем нар. 
суда (1971 - 1976). Награждена орд. «Знак 
Почёта» (1971) за успешное выполнение 
заданий и соц. обязательств VIII пятилет-
ки, медалью «Ветеран труда» (1986).

Ю.А. Давыдов.

ЛУКЬЯ НОВ  Борис  Алекс еевич
(р. 27.09.1937, с. Степановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), автослесарь, ветеран труда. С 
1955 по 1987 – рабочий ОТС п / я 41, ав-

тослесарь АТУ ПУС, 
в 1987 - 1995 – брига-
дир автослесарей УАТ 
ПУС. Стаж работы на 
одном пр - тии – 40 
лет. Возглавляемая им 
бригада, чётко в соот-
ветствии с графиком 
выполняла текущий и 
капитальный ремонт 

автомашин. Активный рационализатор. 
За трудовые успехи отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки. Фотография в 1990 заносилась 
на Доску почёта пр - тия. Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1986).

Ю.А. Давыдов.
ЛУКЬЯНОВ  Валентин  Иванович
(р. 19.09.1928, с. Каменка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), столяр, ветеран труда. Окон-
чил спецучилище № 6 в П. (1957) по спе-
циальности «столяр». Труд. путь начал 

14 - летним подрост-
ком на ДОЗе (Пенз. 
ГП комб - т) в 1942, где 
проработал до 1946. 
Служил в ВМС торпе-
дистом (1946 - 1952). В 
1952 - 1968 трудился 
на з - дах Пензы: сто-
ляром – на «Пензхим-
маше», САМ, Пенз. 

мебельном комб - те, шлифовщиком – на 
велозаводе, формовщиком на з - де «Пенз-
тяжпромарматура». В П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) работал 23 года по специальности в 
ц. № 05, отд. 15 (1969 - 1992). Производств. 
задания выполнял на 120 - 130 % с хорошим 
кач - вом. Одному из первых поручалась 
срочная и важная работа, освоение тех-
нологий изготовления новых изделий. 
Активно участвовал в соц. соревновании, 
план 10 - й пятилетки выполнил досрочно. 
Наставник молодёжи, занимался профо-
риентационной работой, изготовлением 
наглядных пособий для подшефных уч. 
заведений. Фотография заносилась на 
Доску почёта города (1978), в Книгу 
почёта и на Аллею труд. славы ППЗ 
(1980, 1982). Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1978, 1981), 
«Ударник пятилетки» (X, XI). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

А.М. Карпенко.
ЛУКЬЯНОВ Владимир Александро-
вич (р. 10.07.1943, с. Нечаевка Мокшан. 
р - на Пенз. обл.), токарь ц. № 02 ФГУП 

«ПО «Старт». В 1961 
окончил РУ № 1 (П.) 
и до 1962 работал 
токарем на Пенз. ве-
лозаводе. В 1962 - 1965 
служил в СА. С 1965 
по 1966 – токарь з - да 
«Химмаш» (П.). С 
1966 более 40 лет 

трудится в П. - 19 в ц. № 02 ПО «Старт» 
(ППЗ). Повысил квалификацию с 4 - го по 
7 - й разряд, освоил профессии наладчика 
станков с ПУ, оператора станков с ПУ, 
токаря - расточника. Производств. зада-
ния выполняет на 150 - 160 %. Участвует 
в конкурсах мастерства на звание «Мас-
тер – золотые руки» (в цеховом (1987) и 
зав. конкурсах – 1 - е место). Дважды в 
отраслевых конкурсах мастерства завое-
вывал звание «Лучший токарь Мин - ва» 
(1974, 1987). Лучший наставник молодежи 
в цехе. Отмечен Почётными грамо-
тами Губернатора Пенз. обл. (2004), 
Фед. Агентства по атомной энергии 
(2005), знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1974, 1987), «Ударник 
пятилетки» (1980, 1985). Фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1988), 
на Доску почёта города (1990).

Ю.А. Давыдов.
ЛУКЬЯНОВ  Владимир  Осипович
(р. 01.08.1938, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начал в 1955 - 1957 

рабочим колх. «За-
веты Ильича» в род-
ном селе. Окончил в 
1957 курсы шоферов 
(П.), служил в СА 
(1957 - 1960), рабо-
тал водителем Пенз. 
участка УНР - 311 
гидромеханизации 
(П. - 32), Пенз. СУ 

Казанского СМУ (1960 - 1963). На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился в ц. № 14 
(П. - 19) с 1963 в течение 41 года. Добился 
высокой классности. Перевыполнял про-
изводств. план. За высокие производств. 
показатели, оперативность, досрочное 
выполнение соц. обязательств отмечен 
многочисл. благодарностями и Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1975, 1980), «Ударник пятилетки» (1981, 
1985), «За работу без аварий» 2 - й, 3 - й 
степ. Фотография заносилась на зав. До-
ску почёта (1975), в Книгу почёта (1976), 
на Аллею трудовой славы (1989). Награж-
ден медалью «Ветеран труда» (1970).

А.Н. Агафонов.
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ЛУКЬЯНОВ Вячеслав  Васильевич
(р. 07.04.1940, с. Степановка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), техник по электрооборудова-
нию пр - тий и установок, ветеран труда. 
Окончил (1957) РУ № 1 (П.), заочно Бед-
нодемьяновский техникум механизации 

и электрификации 
(1965). Трудиться 
начал в 1957 налад-
чиком станков - ав-
томатов на велоза-
воде (П.). С 1961 по 
1973 работал на ППЗ 
электромонтёром , 
мастером, ст. техни-
ком - нормировщиком. 

В Горэлектросети – со дня её основания 
(1973 - 2001). Прошёл путь от мастера, нач. 
производственной службы, нач. по ремон-
ту электрооборудования и сетей до дир. 
пр - тия. Развивал материально - техничес-
кую базу (построены электротехнич. лабо-
ратория, складские помещения, админис-
тративное здание), создал новые службы 
(пожарной сигнализации, обслуживающей 
84 гор. объекта; импульсно - зажигающих 
устройств для натриевых ламп, электро-
технич. лаб.). Принял участие в создании 
схемы раздельного включения рабочего и 
дежурного уличного и внутриквартального 
освещения, установки для восстановления 
вышедших из строя стартеров к лампам 
дневного света, прибора для обнаружения 
мест пролегания скрытой электропровод-
ки и повреждения её изоляции и т.д. Под 
его рук - вом были приняты новые технич. 
решения по разработке и установке в Зар. 
газосветореклам (с 1978 по 1990 изготов-
лено и принято на обслуживание 45 таких 
реклам, украшающих улицы города). Его 
фотография заносилась в Книгу почё-
та города (1983), на гор. Доску почёта 
(1986). Отмечен многими Почётными 
грамотами, в т.ч. Мин - ва и ЦК профсо-
юзов (1987), неск. знаками «Победитель 
соц. соревнования». Награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

В.Н. Индисов.
ЛУКЬЯНОВ  Николай  Матвеевич
(04.02.1933, П. – 26.11.1991, П. - 19), 
техник - технолог, лауреат зав. премии 

(1977), ветеран тру-
да. В 1952 окончил 
Пенз. машиностро-
ительный техникум 
по специальности 
«обработка металлов 
резанием» и до 1957 
работал на комб - те 
«ЭХП» в г. Лесном. 
С 1957 по 1991 – мас-

тер, нач. БИХ в ц. № 01, нач. отдела 37, 
инж. - технолог подразд. 17 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Внёс значительный вклад 
в орг - цию и развитие инструментального 
хоз - ва з - да, в совершенствование системы 
подготовки произ - ва. Автор неск. десят-
ков рацпредложений по улучшению кач - ва 
инструмента и технологич. оснастки. В 
1974 и 1983 фотография заносилась на 
зав. Доску почёта, в 1984 – на городскую. 
Отмечался Почётными грамотами и бла-
годарностями Мин - ва, рук - ва пр - тия, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1975). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

И.М. Ланцова.
ЛУКЬЯНОВ Станислав Вячеславович
(р. 01.05.1961, с. Степановка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), преподаватель высшей ква-
лиф. категории МОУ ДОД ЦРТДиЮ 
«Лад» (ПТУИ). Окончил в 1989 заочно 

Гос. муз. уч - ще им. 
Гнесиных (М.), по-
лучил квалификацию 
«артист эстрадного 
оркестра (ансамбля), 
рук. самодеятельного 
коллектива». В 1979 
работал оператором 
вакуумно - напыли-
тельных процессов 

на ППЗ, в 1980 – инструменталистом 
Пенз. филармонии, куда вновь вернул-
ся после службы в армии (1982 - 1986). В 
1986 - 1995 – преподаватель класса гитары 
ДМШ (ДШИ). Более года (2003 - 2004) воз-
главлял Центр циркового и эстрадного 
искусства, десять лет (1995 - 2003, с 2004) 
работает в ЦРТДиЮ «Лад» рук. муз. от-
деления, преподавателем. Автор образо-
вательной программы по классу гитары, 
в к - рую входят и его сочинения. Ведёт 
целенаправленную, индивидуальную ра-
боту с уч - ся, развивает их творческие 
начала. Концертирующий музыкант в 
составе «Биг - Бэнда» (ДК «Современ-
ник»), исполнитель сольных номеров 
на концертных площадках города. От-
мечен благодарностями Департамен-
та культуры Зар., Почётной грамотой 
Мин - ва культуры Пенз. обл. (2006).

Н.Г. Новикова.
ЛУКЬЯНОВА Светлана Александровна
(р. 12.11.1968, П.), зам. директора МУК 
«Центр циркового и эстрадного искусства 
«Виктория». В 1988 окончила железно-
дорожный техникум (техник - механик), в 
1992 – Пенз. уч - ще культуры и искусства 
(режиссер - постановщик), с 2005 – студен-
тка заочного отделения Саратовской ака-

демии культуры и ис-
кусства. В 1987 - 1992 
работу на ст. П. - IV, 
Пенз. горэлектросети 
совмещала с учёбой 
в техникуме и уч - ще. 
С 1992 – рук., режис-
сёр  -  постановщик 
цирковой студии, с 

1999 – нар. самодеятельного коллектива 
«Виктория» (ДК «Современник», Дом 
молодёжи, ЦПКиО «Заречье»). С 2003 – 
зам. директора МУК «Центр циркового 
и эстрадного искусства «Виктория». В 
школе циркового искусства, являющейся 
образцовым учреждением дополнитель-
ного образования, занимается 180 уч - ся, 
работает студия вокала. Неоднократное 
участие центра (студии) в конкурсах и 
фестивалях разного уровня отмечалось 
званиями лауреата (1999 – Всерос. фес-
тиваль - конкурс, г. Иваново; 2001 – Меж-
региональный фестиваль - конкурс (Зар.); 
2002 – Фестиваль - конкурс детского нар. 
тв - ва (П.); 2004 – Междунар. фести-
валь - конкурс «Юность» (М.) – Гран - при; 
2005 – отраслевой фестиваль детского и 
юношеского тв - ва «Нам этот мир заве-
щано сберечь» (Зар.), фестиваль - конкурс 
в Ижевске). Центр дважды участвовал 
в Междунар. фестивале «Культура Ис-
пании» (2006, 2007). В 2006 отмечена 
благодарностью Министра культуры 
и массовых коммуникаций РФ, Гла-
вы города (2003), Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2004).

О.Ю. Сутягина.
ЛУ НИН  Е в г е н и й  Ни ко л а е в и ч
(р. 20.08.1938, П.), инж. - строитель, лауре-
ат премии СМ СССР (1981), ветеран тру-
да. В 1960 окончил Пенз. строительный 
техникум, в 1970 – вечернее отделение 

ПИСИ по специаль-
ности «промышлен-
ное и гражданское 
стр - во». Труд. путь 
начал в 1956 - 1957 
учеником слесаря на 
Пенз. компрессорном 
з - де. В 1957 - 1960 – 
уч - ся техникума. С 
1966 по 1989 трудил-

ся на ППЗ (п / я 46), прошел путь от брига-
дира до нач. ОКСа. В 1989 - 1991 – зам. дир. 
по капитальному стр - ву – нач. ОКСа НИ-
КИРЭТ. В 1991 - 1994 – нач. УКСа горис-
полкома, 1 - й зам. Главы Администрации 
Зар. В 1994 - 1999 – зам. пред. Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству. 
В 1999 - 2001 – нач. технич. отдела МП 
«ЖСКХ». В 1995 - 2003 – помощник 
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депутатов Гос. Думы Федерального 
Собрания РФ 2 - го и 3 - го созывов. 
Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

В.Н.Кривов.
ЛУ НИНА  Га л и н а  Миха й л о в н а
(р. 24.01.1947, с. Поперечное Камен. р - на 
Пенз. обл.), нач. отдела – гл. бух. отдела 
гл. бухгалтерии по операциям средств 
фед. казначейства, советник гос. граж-

данской службы РФ 
2 - го класса, ветеран 
труда. Окончила в 
1978 Всесоюзн. за-
очный фин. - экон. 
ин - т (М.) по специ-
альности «бухгалтер-
ский учёт». Трудиться 
начала в 1965 - 1968 
сборщицей Пенз. ча-

сового з - да, в 1968 - 1969 – бухгалтером 
автобазы треста «Пензасельстрой» (П.). В 
Зар. с 1969 работала бухгалтером ГорОНО, 
в/ч 3473. В 1978 - 1992 – инженер по труду, 
экономист КБО, комб - та коммунальных 
пр - тий. В 1992 - 1994 – гл. бухгалтер ММП 
«Ритуал». С 1994 – на разных должностях 
в Отделении по г. Зар. Управления фед. 
казначейства по Пенз. обл. Организова-
ла ведение бух. учёта исполнения фед. и 
местного бюджетов в соотв. с законода-
тельством, нормативными документами 
Минфина РФ. Отмечена знаком «Отлич-
ник финансовой работы» (2002).

В.И. Леснухин.
ЛУФЕРОВА Лариса Александровна
(р. 08.01.1960, с. Терновка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), худ. руководитель ЦПКиО 
«Заречье». В 1979 окончила Пенз. культ-
просветучилище, получила квалиф. 

«клубный работник, 
рук. самодеятельных 
театральных коллек-
тивов» и до 1981 ра-
ботала режиссером 
нар. театра в Бековс-
ком РДК. С 1981 в те-
чение 26 лет трудится 
в ЦПКиО «Заречье» 
худ. руководителем. 

Сценарист и организатор всех мероприя-
тий парка, к - рый стал центром проведения 
крупномасштабных гор. праздников и нар. 
гуляний (День Победы, «Русская масле-
ница», «Встреча нового года», «День 
строителей», «Карнавал» и т.п.), воен-
но - патриотич. праздников «Поверка», 
«Зарница» и др., семейного отдыха. За 
плодотворную творческую работу мно-
гократно отмечалась благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва парка, 

Департамента культуры Зар., Главы 
Зар., Мин - ва культуры Пенз. обл.

Ю.И. Винокуров.
ЛУЧКО   Сергей  Ст аниславович
(р. 11.12.1961, с. Рыбцы Полтавского р - на 
Полтавской обл., УССР), зам. нач. цеха № 
03 «ФГУП «ПО «Старт». Окончил (1984) 

Днепропетровский 
химико - технологи-
ческий ин - т, полу-
чил квалификацию 
«инж .  -  механик». 
Более 20 лет (с 1984) 
трудится в ц. № 03 
ПО «Старт» (ППЗ) 
мастером пластмас-
сового участка, зам. 

нач. цеха. Вырос в высококлассного спе-
циалиста. Принимал участие в освоении 
изделий общетехнич. назначения и то-
варов нар. потребления, в т.ч. деталей 
для автомобильной пром - сти, приборов 
медицинского назначения. Обеспечива-
ет выполнение производств. заданий на 
110 % и ритмичный выпуск продукции 
высокого кач - ва. Умело руководит про-
изводств. участками, грамотно решает 
производств. - технич. вопросы.

Д.В. Шишкин.
ЛУЧКО В  Владимир  Сергеевич
(р. 15.11.1946, с. Ключи Камешкирского 
р - на Пенз. обл.), гл. инженер МУ «Ав-
тотранс», ветеран труда. Окончил Мок-
шанский техникум механизации с. хоз - ва 
(1967), ПСХИ (1976), получил квалиф. 

«инж. - механик». Ра-
ботал механиком в 
совх. «Александров-
ский № 37» (Городищ. 
р - н), служил в СА 
(1967 - 1969). После 
демобилизации – ме-
ханик, мастер, инж. 
по безопасности 
движения автобазы 

№ 7 «Пензастройтранс» (1969 - 1972), 
механик центральной заготовочной мас-
терской, зам. нач. Пенз. монтажного уп-
равления специализированного треста 
«Волгопромвентиляция» (1972 - 1977). С 
1977 по 1983 – инж. по орг - ции перево-
зок, нач. экспл. гор. автобазы Управления 
гор. коммунального хоз - ва и бытового 
обслуживания населения г. Арзамаса - 16. 
В 1983 – гл. инж. Пенз. автоколонны № 
1546, в 1984 - 1985 – нач. транспортно-
го отдела НПО «Рубин» ПНИИММ. С 
1985 работает в Зар. гл. инженером ав-
тобазы УКБП горисполкома (ныне МП 
«Автотранс»). Ежегодно обеспечивает 
хорошую подготовку машинного парка. 

Избирался секр. комсомольской орг - ции, 
членом профкома, партбюро, депутатом 
горсовета Зар. Фотография в 1983 зано-
силась на Доску почёта пр - тия. Отмечен 
благодарностью Губернатора Пенз. обл. 
(2003), Почётной грамотой ГК КПСС и 
горисполкома, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Н.А. Бойко.
ЛУШНИКОВ Виктор Васильевич
(р. 10.03.1941, с. Пионер Кузнецкого р - на 
Пенз. обл.), формовщик литейного про-
из - ва, ветеран труда. После окончания Куз-
нецкого РУ № 4 в 1959 пришёл работать 

на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 03. 
За 42 года (до 2001) 
в совершенстве овла-
дел своей специаль-
ностью, внёс боль-
шой вклад в развитие 
литейного произ - ва 
завода. Участвовал 
в отработке техноло-

гич. процессов, одним из первых освоил 
сложную технологию литья из магнитных 
сплавов. Инициатор и победитель соц. 
соревнования. Был первым бригадиром 
на литейном участке, с 1980 – мастером. 
Смена, к - рой он руководил, выполняла 
производств. задания на 120 - 130 % с от-
личным кач - вом. В 1983 присвоено зва-
ние «Лучший мастер города». За высокие 
достижения, мастерство в производств. 
деят - ти в 1971 награжден орденом Трудо-
вого Кр. Знамени, медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
отмечен знаком ВЦСПС «За активную 
работу по внедрению НОТ» (1984).

Д.В. Шишкин.
ЛУШНИКОВА Валентина Петровна
(р. 03.02.1942, совх. «Сызранский» Ради-
щевского р - на Ульяновской обл.), педагог 
дошкольного воспитания, ветеран труда. 
В 1961 окончила Кузнецкое дошк. пед. 
училище и до 1970 работала воспитате-

лем в ДДУ П. - 19. С 
1971 по 2002 труди-
лась на ПО «Старт» 
(ППЗ) в ц. № 03 ма-
ляром - оформителем, 
дефектоскопистом 
рентгено - гамма - гра-
фирования, мастером 
производств. участка. 
Коллектив, руководи-

мый ею, неоднократно занимал классные 
места в цеховом и зав. соц. соревновании. 
Освоила все виды рентгено -  и радиомет-
рической дефектоскопии. Выполняла план 
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на 110 - 130 %. В 1983 признавалась лучшей 
по профессии в цехе. Фотография в 1984 
занесена в Книгу почёта з - да. Отмечалась 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975 - 1979), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1981). Награждена медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Шишкин.
ЛЫЖЕНКОВА Валентина Сергеевна
(р. 30.09.1938, П.), учитель матем - ки вы-
сшей квалификационной категории, вете-
ран труда. Общий труд. стаж – 46 лет. Пед. 
путь начала после окончания ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1960) учителем матем - ки 

школы с. Кижеватово 
Бессон. р - на Пенз. 
обл. В Зар. с 1963: 
воспитатель д / с, учи-
тель физики вечерней 
школы № 219, мето-
дист в очно - заочной 
школе при в/ч. В 
1968 - 1974 – зам. 
дир. по УВР в школе 

№ 224, 1974 - 2004 – в школе № 226. Ввела 
в практику работы школы зачётную сис-
тему оценки знаний уч - ся, углубленное 
изучение матем - ки. Как учитель работа-
ла без неуспевающих, с высоким кач - вом 
знаний уч - ся. Абсолютное большинство 
её учеников поступает в вузы. За вклад в 
дело обучения и воспитания школьников 
отмечена Почётными грамотами Адми-
нистрации П. - 19 (1981, 1983, 1985), ДО 
(1988, 1993), знаком «Отличник народ-
ного просвещения» (1981). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1981).

С.В. Лазарев.
ЛЫ МБИН  Михаил  Степанович
(06.05.1939, с. Живайкино Барышского 
р - на Куйбышевской обл. – 09.01.2004, 
Зар.), техник - строитель, ветеран труда. 
В 1959 окончил Ашхабадский политех-

никум и до армейс-
кой службы работал 
в «Раймежколхоз-
строе» (Сагар - Чага, 
Туркменская ССР). 
В 1960 - 1962 слу-
жил в СА в П. - 19, в 
1962 - 1964 работал 
техником  - сметчи-
ком, ст. инж. «Турк-

менгоспроекта» (Ашхабад). С 1965 ок. 30 
лет трудился в П. - 19 в СМУ - 1 мастером, 
инж. - нормировщиком ОТиЗ, ст. инж. ПТО. 
Строил жилые дома, в т.ч. первый 9 - этаж-
ный дом по ул. Комсомольской, 14 - подъ-
ездный 5 - этажный с магазином «Малыш» 
и «Спорттовары» по пр. 30 - летия Побе-

ды, объекты соцкультбыта (спортшколу 
по ул. Строителей, ДШИ). Был членом 
ДНД и ДПД. Фотография заносилась на 
Доску почёта ПУС. Отмечен Почётны-
ми грамотами рук - ва стройки, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1976), 
«Ударник 10 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Г.Я. Тарутин.
Л Ы С Е В  И в а н  И п а т о в и ч
(27.11.1919, с. Сытинка Лунин. р - на Пенз. 
обл. – 20.05.2000, Зар.), механик по ре-
монту САМ, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1955 окончил вечернее 

отделение Моск. 
учебного комб - та, 
получил квалиф. 
«механик по ремон-
ту САМ». Трудиться 
начал в 1937 - 1940 
мастером в редак-
ции газеты «Рабочая 
Пенза». В 1940 - 1946 
служил в СА. Войну 

встретил во Львове, где занимался техобс-
луживанием самолетов. Был эвакуирован в 
Казахстан. Участвовал в военных действи-
ях против Японии. После демобилизации 
(1946 - 1959) работал механиком з - да № 
163 (П.), механиком на «САМе» п / я 1590 
(Челябинск). С 1959 по 1986 трудился в 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) механиком КИП, 
инж. - механиком отд. 26, подразд. 33. Сде-
лал многое для повышения надёжности 
работы вычислительных машин. При его 
участии были запущены и в дальнейшем 
эксплуатировались первые счетно - перфо-
рационные машины. В 1949 избирался нар. 
заседателем суда 1 - го участка Южного 
р - на Пензы. За успехи в труде фото-
графия заносилась в зав. Книгу почёта 
(1971), на зав. (1972, 1975) и гор. (1979) 
Доски почёта. Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 13 медалями.

И.А. Маркин.
ЛЫСЕ НКО  Там а р а  Ив а н о в н а
(р. 17.08.1946, с. Никулино Инзенского 
р - на Ульяновской обл.), бухгалтер - фи-
нансист, ветеран труда. В 1978 окончи-
ла заочный финансовый техникум (М.). 
Работать начала в 1963 - 1968 продавцом 

ОРСа п / я 76, инс-
труктором ГК ВЛК-
СМ (П. - 19). С 1968 
по 1969 – инстру-
ментальщица СМУ - 3 
ПУС, в 1969 - 1974 – 
кассир - контролер 
ОРСа ППЗ. С 1975 
по 1989 – бухгалтер 
общежития, руково-

дитель УКГ ЦБ УС, ст. бухгалтер УС, зам. 
гл. бухгалтера УАТ. Избиралась предсе-
дателем профсоюзного комитета УАТ 
(1989 - 1993). В 1993 - 2002 – бухгалтер, рук. 
группы по учёту заработной платы ПУС 
(Зар.). Участвовала в проведении эконо-
мического анализа фин. - экон. деят - ти 
пр - тия, в борьбе с непроизводственны-
ми затратами и потерями. Несколько раз 
избиралась профоргом. Отмечена Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Ю.А. Давыдов.
ЛЫСО В  Ва л е р ий  Максимо ви ч
(13.04.1941, ст. Ряжск I Рязанской обл. – 
06.04.2000, Зар.), инж. - конструктор - тех-
нолог по произ - ву радиоаппаратуры, ве-
теран труда. В 1960 окончил Рязанский 

радиотехникум, в 
1966 заочное отделе-
ние ППИ. На п / я 46 
(ППЗ) начал работать 
слесарем - сборщиком 
в 1960 - 1962. Изби-
рался секр. комитета 
комсомола з - да, 1 - м 
секр. ГК ВЛКСМ 
П. - 19 (1962 - 1964). 

В 1964 вернулся на з - д и в течение 31 
года трудился в подразд. 89 инженером, 
ст. инж., рук. группы; в подразд. 45 – зам. 
нач. отдела, нач. бюро, рук. группы, нач. 
лаборатории; ответств. секр. редколлегии, 
зам. гл. редактора производственно - тех-
нического сборника (ПТС) «Организация 
производства и прогрессивная технология 
в приборостроении». В течение 25 лет вно-
сил вклад в становление и орг - цию вы-
пуска ПТС. Участник и организатор сбора 
и распространения передового опыта на 
пр - тиях ГУ, создания и совершенствования 
издания ПТС. За успехи в издательской де-
ят - ти неоднократно отмечался Почётными 
грамотами Главка, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1975). Награж-
ден 2 медалями (1970, 2000).

Д.В. Ступаневич.
ЛЫСОВА  Лариса  Александровна
(р. 21.08.1941, П.), инж. - строитель - тех-
нолог, ветеран труда. В 1963 окончила 

ПИСИ и до 2001 тру-
дилась в П. - 19 в п / я 
41 (ПУС): до 1966 – 
инж. ОТК лабора-
тории ПТО УПП, с 
1967 по 2001 – инж. 
ПТО, ст. инж. ПДО. 
Участница ликви-
дации последствий 
аварии на ЧАЭС. Из-
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биралась членом Постройкома № 144, 
пред. комиссии по работе с детьми и под-
ростками, членом профкома УС, членом 
комиссии нар. контроля УС. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми Мин - ва, УС - 605 и в/ч 55237, рук - ва 
стройки, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2001). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
Л Ь В О В  В и к т о р  В а с и л ь е в и ч
(р. 22.10.1932, с. Иванырс Лунин. р - на 
Пенз. обл.), шофер, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 
военные годы учился в школе и рабо-

тал на Березенском 
лесозаводе (Лунин. 
р - н). В 1950 - 1951 – 
уч - ся школы шофе-
ров ДОСААФ (П.), 
после окончания 
к - рой работал в ар-
тели им. Кирова (Лу-
нин. р - н). Служил в 
СА (1951 - 1954), пос-

ле демобилизации вернулся на прежнее 
место работы. В П. - 19 трудился с 1961 
по 1994 шофером п / я 17, АТУ ПУС. 
Стал специалистом 1 - го класса, еже-
мес. выполнял план грузоперевозок 
на 110 - 115 %. Содержал автомобиль 
в технически исправном состоянии, 
увеличивая сроки межремонтных пе-
риодов, экономил запчасти. Отмечен 
Почётными грамотами пр - тия, зна-
ком «За работу без аварий» 2 - й степ. 
(1975). Награждён 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
Л Ь В О В А  М а р и я  П е т р о в н а
(р. 24.04.1935, д. Березенки Лунин. р - на 
Пенз. обл.), товаровед непродовольствен-
ных товаров, ветеран труда. Окончила 

в 1957 Лунин. техни-
кум сов. торговли. 
Труд. деят - ть нача-
ла в 1954 на пр - тии 
п / я 25 (П.). В П. - 19 
в ОРСе п / я 76, ППЗ 
проработала 30 лет. 
Выросла в должнос-
ти от уборщицы до 
зам. заведующей, 

зав. складом базы ОРСа. Участвовала 
в механизации производственных про-
цессов складирования и товародвижения 
(внедрение контейнерных перевозок), в 
конкурсах проф. мастерства. Ей неод-
нократно присваивалось звание «Луч-
ший по профессии», пять раз фотогра-
фия заносилась на Доску почёта ОРСа и 
базы. Отмечена Почётными грамотами 

рук - ва отдела, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1976).

А.С. Спицын.
ЛЮ Б И Н  Б о р и с  Б о р и с о в и ч
(р. 03.01.1944, г. Чапаевск Куйбышевской, 
ныне Самарской обл.) слесарь - инстру-
ментальщик, лауреат премии В.И. Голова, 
почётный гражданин г. Заречного (2002), 

ветеран труда. После 
окончания школы с 
1962 по 1970 тру-
дился жестянщиком 
з - да химудобрений в 
родном городе, сле-
сарем - инструмен-
тальщиком часового 
з - да, ФНИИИТ (П.). 
В 1970 пришёл на ПО 

«Старт» (ППЗ) в П. - 19, где работал до 
2004 (ц. № 01 – слесарь, ц. № 94 – сле-
сарь - инструментальщик). Производств. 
задания выполнял на 140 - 150 %, выпускал 
продукцию только высокого кач - ва. Изго-
товил сложнейшие, не имеющие в России 
аналогов приспособления (дистракторы, 
получившие высокую оценку на выстав-
ке мед. оборудования). Рационализатор 
(8 внедр. предложений, направленных 
на снижение трудозатрат, повышение 
производит - ти труда). В 1986 присво-
ено звание «Лучший по профессии», в 
1989 – «Лучший слесарь -  инструмен-
тальщик Мин - ва». Отмечен Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, города, в 
1987 – ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Награждён 2 орденами Трудовой Славы 
3 - й степ. (1981), 2 - й степ. (1986), меда-
лью «Ветеран труда» (1987).

С.Е. Безруков.
ЛЮБО В ИН  Юр и й  П е т р о в и ч
(08.02.1909, М. – 19.07.1993, П. - 19), инж. 
по холодной обработке металлов, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), почётный 
гражданин г. Заречного (1999), ветеран 

труда. В 1930 окон-
чил Брянский меха-
нический техникум, 
в 1933 – вечерний 
филиал Харьковского 
машиностроительно-
го ин - та (Луганск). С 
1930 по 1933 – конс-
труктор з - да № 60 
Мин - ва боепри-
пасов (Луганск), в 

1933 - 1955 – конструктор, нач. участка, 
зам. нач., нач. цеха, зам. гл. механика, 
зам. гл. инж. по станкостроению з - да № 
50 (П.). С февраля по июль 1955 – и.о. 
директора з - да п / я 46 (П. - 19), с 1955 по 
1970 – гл. инж., с 1970 по 1985 – зам. гл. 

технолога ППЗ. Внес выдающийся вклад 
в создание и развитие пр - тия. Прекрасно 
зная металлообрабатывающее оборудова-
ние, сформировал станочный парк, многие 
годы определявший возможности з - да. 
Обладал большим производств. опытом, 
высокой компетентностью в технических 
вопросах, занимался широким кругом 
проблем, принимал активное участие в 
разработке и реализации основных тех. 
решений. Уделял большое внимание 
совершенствованию технологии и меха-
низации произ - ва, кач - ву выпускаемой 
продукции. С его участием освоено про-
из - во ряда новых специзделий, внедрена 
система бездефектной сдачи продукции. 
Занимался вопросами подготовки и повы-
шения квалификации кадров, как зам. гл. 
технолога – вопросами реконструкции и 
тех. перевооружения з - да, созданием но-
вых производств. Под его рук - вом создано 
централизованное произ - во стандартизо-
ванных деталей для пр - тий отрасли, ос-
нащённое высокопроизводительным обо-
рудованием. В 1994 учреждена заводская 
премия им. Ю.П. Любовина за лучшее 
инженерно - техническое решение. В 1997 
открыта мемориальная доска на здании 
заводоуправления ПО «Старт». Награждён 
4 орденами (Трудового Кр. Знам. (дважды), 
«Знак Почёта» (дважды), 5 медалями.

С.М. Ушакова.
ЛЮБОВИНА Людмила Дмитриевна
(р. 24.10.1946, с. Вадинск Земетч. р - на 
Пенз. обл.), зубной врач высшей квалиф. 
категории детского стоматологического 
отделения ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА Рос-
сии, ветеран труда. В 1967 окончила Пенз. 

мед. уч - ще, получила 
квалификацию «зуб-
ной врач». Трудится в 
МСЧ - 59 около 40 лет. 
Старейший сотрудник 
гор. стоматологии, 
все годы работает с 
детьми, лечит третье 
поколение пациентов. 
При её участии внед-

рялся участковый принцип обслуживания 
населения стоматологич. помощью, усо-
вершенствованные методы местного и 
общего обезболивания. Признана одним 
из лучших дет. зубных врачей. Фотография 
занесена на Доску почёта МСЧ - 59 (2005). 
Отмечена благодарностью Главы Адми-
нистрации Зар. (2004), знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001).

А.Н. Капустин.
ЛЮБУ ШИН  Юри й  П е т р о в и ч
(р. 04.04.1937, г. Владивосток), инж. - элек-
трик, ветеран труда. В 1962 окончил 



ЛЮБУШИНА–ЛЯХ

вечернее отделение 
ППИ по специальнос-
ти «математические 
и счётно - решающие 
приборы и устройс-
тва». В 1955 - 1957 – э/
сварщик з - да САМ, в 
1958 - 1961 – лаборант, 
ст. лаборант Пенз. 

НИИ управляющих вычислительных 
машин, в 1961 - 1963 – ст. технолог, инж. 
2 - й категории п / я 27 (П.). На ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудился в подразд. 89 с 
1963 по 2002 инж., ст. инж. - конструк-
тором, нач. лаборатории, бюро, вед. 
инж. - конструктором СКБ - 24. Один из 
вед. специалистов по экспл. изделий 2 - го 
произ - ва. Неоднократный участник кон-
трольно - серийных испытаний у разра-
ботчиков и в эксплуатации, постоянный 
член комиссий по гарантийным надзорам 
в эксплуатирующих орг - циях. Под его 
рук - вом разрабатывалась эксплуатацион-
ная документация на модифицированные 
изделия 2 - го произ - ва. Как нач. лабора-
тории обеспечивал практич. отработку 
конструкторской и эксплуатационной 
документации на макетах. Рационали-
затор (10 внедр. предложений). Отмечен 
благодарностями рук - ва з - да и Мин - ва, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1981), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2000). Награжден медалью 
«300 лет Российскому Флоту» (1996).

Г.Ю. Савин.
ЛЮБУШИНА Валентина Ивановна
(р. 20.05.1940, с. Шнаево Городищ. р - на 
Пенз. обл.), бухгалтер, ветеран труда. В 
1961 окончила с. - х. школу по подготовке 
бухгалтеров (Н. Ломов), в 1981 – школу 
мастеров (П.). Труд. деят - ть начала в 
1956 - 1960 колхозницей колхоза «Родина» 
(с. Н. Забалки Городищ. р - на Пенз. обл.), 
в 1960 - 1961 – ученица с. - х. школы (Н. Ло-

мов). В 1966 - 1968 из-
биралась депутатом 
Н .  - Забалковского 
сельсовета (Городищ. 
р - н). С 1969 в тече-
ние 25 лет работала 
в П. - 19 бухгалтером 
в СМУ - 1, АТУ, ст. ин-
спектором, инж. ОК 

УАТ (ПУС). Участница ликвидации пос-
ледствий аварии на ЧАЭС. Возглавляла 
Совет наставников, избиралась членом 
профкома УАТ, членом комиссии соц. 
страхования Постройкома № 144. Член 
ДНД, активная участница худ. самоде-
ятельности. Неоднократно отмечалась 
благодарностями и Почетными грамо-
тами рук - ва стройки, УС - 605 (1987), 
Министра Минатома. Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
ЛЯ ПИН  Иб р а г и м  Ка с и м о в и ч
(р. 17.03.1966, с. Октябрьское Невер-
кинского р - на Пенз. обл.), нач. ОКСа 
ФГУП «ПО «Старт». Окончил ПИСИ в 
1990. После 1 - го курса ин - та (1984) был 

призван в СА, в 1986 
вернулся к учёбе, по-
лучил квалификацию 
«инж. - строитель». 
Трудится в Зар. в 
ОКСе ПО «Старт» 
шестнадцать лет (с 
1990). Быстро освоил 
работу по привязке и 
корректировке проек-

тной документации, разработанной про-
ектными институтами на вновь вводимые 
объекты (производств. площадка № 8). В 
1998 возглавил группу генплана и подго-
товки произ - ва. При его непосредственном 
участии осваивались новые направления в 
работе ОКСа: инвентаризация земель, раз-
граничение федеральной собственности 

земельных участков. В 2004 назначен нач. 
ОКСа ПО «Старт». Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва з - да (2005, 2006), 
Администрации Зар. (2005).

А.В. Соколов.
Л Я Х  М и х а и л  В а с и л ь е в и ч
(р. 06.07.1950, Киев), учитель технологии 
высшей категории МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 220», ветеран 
труда. Окончил заочное отделение ПГПИ 

им. В.Г. Белинско-
го (1983), получил 
квалиф. «учитель 
истории и общество-
ведения». Трудовую 
деят - ть начал элект-
ромонтажником, ла-
борантом в 1968 - 1977 
на ППЗ. С 1969 по 
совместительству 

руководил техническим кружком на 
Станции юных техников (П. - 19). С 1977 
по 1983 преподавал металлообработку в 
МУПКе гор. отдела нар. образования. С 
1984 в течение 23 лет трудится учителем 
технологии в школе № 220. Им создана 
и действует лаборатория «Техносфера» 
для занятия уч - ся научно - техническим 
тв - вом. Работал над совершенствовани-
ем оснащения новейшим оборудованием 
школьной мастерской, к - рая стала од-
ной из самых оснащённых в РФ. Под его 
рук - вом ученики становились призёрами, 
лауреатами и дипломантами гор., обл., 
Всерос. соревнований, выставок и олим-
пиад по технологии (призеры городов 
ЗАТО (1996), лауреаты Всерос. конфе-
ренции «Шаг в будущее» (1997, 2001), 
участники выставок в Ганновере (Гер-
мания, 2000), дипломанты библиотеки 
Гувера (США, 1999), призёры гор. НПК 
(2003 - 2005). Отмечен Почётной грамотой 
Мин - ва образования РФ (2000).

Р.И. Викторов.
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МАДЖИТОВА  Галина  Ивановна
(р. 04.05.1959, Зар. Пенз. обл.), юрист. 
Трудовую деятельность начала после 
окончания Челябинского юридического 

техникума (1977) ст. 
инспектором Пенз. 
Облсо. С 1981 по 1993 
была юрисконсультом 
ОАО «ПУС». Одно-
временно обучалась 
в Куйбышевском гос. 
ун - те (1985), полу-
чила специальность 
«юрист - правовед». 

Пять лет возглавляла юридический отдел 
Администрации Зар., осуществляя пра-
вовое обеспечение её работы. Стояла у 
истоков орг - ции работы регистрационной 
службы в гор., с 1998 по 2006 возглав-
ляла отдел по Зар. УФРС по Пенз. обл. 
Отмечена Почётными грамотами ОК и ГК 
ВЛКСМ, Постройкома № 144.

В.А. Кшуманев.
МАЖИРИН Владислав Иванович
(р. 15.07.1941, д. Дерябиха Белинского 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог, вете-

ран труда. В 1967 без 
отрыва от произ - ва 
окончил Пенз. маши-
ностроительный тех-
никум по специаль-
ности «химическое 
машиностроение», 
в 1986 повышал ква-
лификацию в ЦИПК 
по программе «Со-

вершенствование систем управления 
кач - вом продукции и труда». На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился с 1961 
по 2003 токарем, мастером ц. № 02, кон-
тролёром, контрольным мастером отд. 21 
(ц. № 16, 66), контролёром сборки отд. 21 
(ц. № 77). Руководил коллективом на 2 - м 
произ - ве, обеспечивал контроль кач - ва 
самой сложной продукции з - да. Фото-
графия занесена в Книгу почёта пр - тия 
(2001). Отмечен знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1998).

А.Д. Селютин.
МАЗУРОВА Людмила Фёдоровна
(р. 02.10.1949, ст. Соседка Башмаковс-
кого р - на Пенз. обл.), каменщик ООО 
«СУ - 2», ветеран труда. В 1966 окончила 
ПТУ № 7 (П.) и до 1968 работала ка-
менщиком СМУ - 16 треста «Промстрой» 

(П.). С 1968 по 1969– 
ткачиха суконной 
ф - ки «Коллективное 
тв - во» (пос. Золота-
ревка Пенз. обл.). В 
П. - 19 в СМУ - 1 тру-
дилась с 1969 по 2005 
каменщиком, брига-
диром каменщиков. 
С 2005 – каменщик 

ООО «СУ - 2». Норму выработки выпол-
няет на 120 - 130 % с хорошим кач - вом. В 
течение 37 лет строила объекты жилья и 
соцкультбыта в Зар. Наставник молоде-
жи. В 1980 избиралась депутатом горсо-
вета. Фотография в 1981, 1983 заносилась 
на Доску почёта. Отмечена Почётными 

грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, ГК КПСС, Главы гор. Адми-
нистрации, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1979), «Ударник 10 - й 
пятилетки», «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (1999). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
МАЙОРОВ  Виктор  Максимович
(р. 22.07.1931, с. Б. - Елань Кучкинско-
го, ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), сле-
сарь - инструментальщик, ветеран труда. 
Труд. путь начал в 16 лет электромон-
тёром (П.) в паровозных ремонтных мас-

терских (1947 - 1951), 
служил в рядах СА 
(1951 - 1954). Работал 
слесарем - лекальщи-
ком на з - де «Счёт-
маш» (1954 - 1958). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
трудился 43 года сле-
сарем - инструмен-
тальщиком. Один 
из лучших специа-

листов высокого класса, справлялся с 
любой работой, требующей смекалки и 
мастерства. При высоком кач - ве изготов-
ления инструментов и приспособлений 
добивался выполнения производств. пла-
на на 140 - 150 %. Богатый опыт работы 
передавал молодым специалистам. В 1988 
присвоено звание «Лучший наставник 
молодёжи». Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973), «Ударник 
10 - й пятилетки» (1981), «50 лет атомной 

Магазин «Садко» на ул. Конституции. Здание построено в 1973 г.

М
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отрасли» (1995). Фотография в 1988 зано-
силась на гор. Доску почёта. Награждён 
орденами «Знак Почёта» (1974), Трудового 
Кр. Знам. (1983), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Е. Безруков.
МАЙОРОВ Николай Александрович
(р. 15.02.1941, с. Лебедёвка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), инж. - технолог 2 - й категории 
ц. № 01 ФГУП «ПО «Старт», лауреат зав. 
премии (1998), засл. машиностроитель РФ 
(1998), ветеран труда. В 1968 окончил 

заочное отделение 
ППИ. На ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в П. - 19 
пришёл в 1957 шли-
фовщиком в ц. № 01, 
с 1968 – инж. - техно-
лог. Работает на са-
мом сложном участ-
ке по изготовлению 
пресс - форм, много 

делает для произ - ва качественной тех-
нологич. оснастки. Спроектированные и 
изготовленные им приспособления позво-
ляют снижать трудоёмкость изготовления 
пресс - форм. Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1989), в Книгу почёта 
пр - тия (1977). Отмечен знаком «Удар-
ник 10 - й пятилетки (1981), награжден 
медалью «Ветеран труда» (1989).

Н.Н. Грушенцев.
МАЙОРОВА Александра Андреевна
(р. 20.06.1933, д. Александровка Бузулукс-
кого р - на Оренбургской обл.), слесарь, ве-
теран труда. После окончания ср. школы 
в 1951 - 1966 заведовала избой - читальней 
Зимнихинского сельсовета Державинско-

го отдела культуры 
(Оренбургская обл.). 
В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) пришла в 1966, 
работала слесарем 
ц. № 07, контролёром, 
лаборантом изме-
рительной лабора-
тории, диспетчером 
(ц. № 34). Принимала 

участие в изготовлении опытных образцов 
вновь осваиваемых цехом изделий для се-
рийного выпуска. Труд. деят - ть сочетала 
с активным участием в обществ. жизни 
коллектива. Была одним из лучших секр. 
цеховой парторг - ции. Избиралась де-
легатом XXVI съезда КПСС. Отмечена 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975 - 1977), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986). Фотография заносилась 
на зав. (1976) и гор. (1977) Доски почёта, 

на Аллею трудовой славы ППЗ (1981, 1983, 
1984). Награждена медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

И.Л. Гомонюк.
МАЙОРОВА Людмила Дмитриевна
(р. 25.01.1941, с. Черкасское Башмаков. 
р - на Пенз. обл.), заслуженный учитель 
РФ (1992), ветеран труда. Окончила 
пед. училище им. В.Г. Белинского (Бе-
линский Пенз. обл., 1960), заочно ПГПИ 

им. В.Г. Белинского 
(1969). В 1960 - 1967 
работала в школах 
Башмаков. р - на учи-
телем нач. классов, 
ст. пионервожатой. 
В Зар. трудилась в 
школе № 218 с 1967 
по 2002: двадцать лет 
учила мл. школьни-

ков, двенадцать лет работала зам. дир. по 
УВР (нач. кл.). Высококвалиф. специалист, 
одна из первых начала обучение детей 
6 - летнего возраста по программе подгото-
вит. группы дет. сада. Пед. деят - ть строила 
на основе знания инд. особенностей детей, 
применения эффективных методов обуче-
ния и воспитания, укрепления их здоровья. 
Успешно осуществляла метод. рук - во и 
оказывала адресную помощь учителям 
нач. классов в освоении и внедрении в 
практику развивающей системы Л.В. За-
нкова, методики оздоровления уч - ся про-
фессора В.Ф. Базарного. Совместно с ДО 
в 1995 - 2002 организовала обучение мл. 
школьников в компенсирующих классах. 
Накопленный опыт обобщён и представ-
лялся на семинарах ДО, в сборнике «Из 
опыта работы учителей компенсирующе-
го обучения в общеобразоват. школе». По 
её инициативе в нач. звене был создан 
кабинет труд. обучения, с целью разви-
тия пространственного мышления уч - ся 
2 - 4х классов, было введено преподавание 
худ. труда по авторской программе учи-
теля школы В.В. Веденеева. С 2002 по 
2006 – учитель нач. классов МОУ «Центр 
психолого - пед. реабилитации и коррек-
ции». С 2006 – учитель ср. школы № 227. 
Отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
просвещения РСФСР (1984), знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1988), 
награждена 2 медалями (1970, 1985).

Г.Г. Адамова.
МАЙОРОВА  Людмила  Ивановна
(р. 06.01.1948, с. Лесной Вьяс Лунин. 
р - на Пенз. обл.), гл. гос. налоговый ин-
спектор Инспекции Мин - ва РФ по нало-
гам и сборам по Зар. Пенз. обл., ветеран 
труда. Окончила Всесоюзный заочный 

фин. техникум в П. 
по специальности 
«гос. бюджет» (1977). 
До прихода в Гос. на-
логовую инспекцию 
прошла рабочий путь 
на Красноярском шёл-
ковом, асбестоцемен-
тном комб - тах, узле 

связи, дошк. учреждении ППЗ, горэлек-
тросети П. - 19. В 1980 - 1990 трудилась ст. 
инспектором по госдоходам, ст. налоговым 
ревизором - инспектором в фин. отд. горис-
полкома П. - 19. В 1990 - 2003 – гос. нало-
говый инспектор, нач. отд., гл. гос. нало-
говый инспектор. Общий стаж работы в 
фин. и налоговых органах Зар. – 22 года. 
Добросовестным личным трудом вносила 
вклад в формирование бюджета города. 
Отмечена Почётной грамотой Админист-
рации г. Заречного, знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2002).

Н.Н. Голова.
МАКАРЕНКО Валентина Павловна
(р. 21.09.1946, д. Фёдоровка Нижнеломов-
ского р - на Пенз. обл.), техник - строитель, 
ветеран труда. В 1964 окончила торговое 
уч - ще (Лунино Пенз. обл.), в 1975 – вечер-

нее отделение Пенз. 
строительного техни-
кума. В 1964 - 1969 – 
продавец, бухгал-
тер - инвентаризатор 
магазина «Планета» 
с. Красно - Никольс-
кое Нижнеломовско-
го р - на, в 1970 - 1971 – 
подсобная рабочая 

Фёдоровского полигона ЖБИ (Красно-
дарский край). С 1971 по 2002 работала 
в Зар. (П. - 19): до 1972 – буфетчица сто-
ловой № 5, продавец маг. № 3 ОРСа ППЗ, 
с 1972 по 2002 – рабочая при геодезисте 
СМУ - 1, техник ПТО, инж. ПТО СМУ - 4, 
диспетчер УОР ПУС. Многие годы из-
биралась членом профкома СМУ - 4. За 
трудовые успехи отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1999). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
МАКА РОВ  Виктор  Леонтьевич
(23.12.1941, Сурск Городищенского р - на 
Пенз. обл. – 15.04.1987, П. - 19), учитель 
физ. воспитания. Окончил ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1968). После учёбы в шко-
ле работал чистильщиком на суконной ф - ке 
«Красный Октябрь» (г. Сурск Пенз. обл.), 
служил в составе ограниченной группы 
войск СА на терр. ГДР. Два года работал 
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учителем физ - ры в 
восьмилетней школе 
(г. Сурск), с 1970 по 
1981 – в школах № 225, 
№ 220 (Зар.). Шесть 
лет (1981 - 1987) был 
руководителем физ-
воспитания в Пенз. 
пром. техникуме 

(ныне МОУ СПО «Зареченский много-
профильный колледж»). Заложил хорошие 
спорт. традиции, успешно работал над по-
вышением спорт. мастерства студентов. 
Вырастил таких канд. в мастера спорта, 
как С. Сёмин, С. Тюленев, В. Голяс, С. Ка-
раулов. Участвовал в подготовке первого 
в городе чемпиона мира по стрельбе И. 
Леонтьева. Сборная команда техникума, 
подготовленная им, занимала 1 - е места в 
гор. Спартакиадах, в 1984 стала призёром 
VII Спартакиады ССУЗов Мин - ва средне-
го машиностроения СССР. В 1987 отмечен 
знаком «За отличные успехи в среднем 
спец. образовании». Традиционными 
стали в колледже спорт. соревнования 
на кубок «Памяти В.Л. Макарова».

Н.Н. Огальцова.
МАКАРОВ Владимир Николаевич
(р. 22.06.1942, г. Ершов Саратовской 
обл.), инж. - строитель, председатель гор. 
общественной орг - ции «Союз «Чер-
нобыль» (Зар.), ветеран труда. В 1969 

окончил вечернее от-
деление Саратовско-
го политехнического 
ин - та. Служил в СА 
(1961 - 1964). Рабо-
тал на стр - ве Сара-
товской ГЭС и пром. 
комплекса в г. Ба-
лакове (1959 - 1961, 
1964 - 1969), участ-

вовал в освоении и стр - ве объектов на 
полуострове Мангышлак (1969 - 1978, 
г. Шевченко), в ПУС (1978 - 1983, П. - 19), 
в Навоийском УС (1983 - 1995, гг. Учку-
дук, Навои). Принимал участие в стр - ве 
энергетического, золотодобывающего 
и перерабатывающего комплексов. За 
годы строительной практики вырос про-
фессионально, пройдя путь от рабочего, 
бригадира, мастера, прораба, нач. УПТК 
до зам. нач. УС. На любой должности 
стремился использовать всё передовое, 
прогрессивное. Участвовал в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС в 1987, за 
что отмечен Почётной грамотой и благо-
дарностью Министра атомной энергетики. 
С 2001 возглавляет гор. общественную 
орг - цию «Союз «Чернобыль». Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 

(1976 - 1978). Награждён орденом Дружбы 
народов (1988), 4 медалями.

С.И. Попов.
МАКАРЫЧЕВ Александр Петрович
(07.11.1928, с. Любятино Телегинско-
го, ныне Колышл. р - на Пенз. обл. – 
04.01.1984, П. - 19), слесарь - инструмен-

тальщик, ветеран 
труда. Труд. путь 
начал учеником са-
пожника, сапожни-
ком артели «Путь 
Коммунизма», где 
проработал пять 
лет (1943 - 1948). 
Профессию слесаря 
освоил на з - де САМ 

(1948 - 1958). На ППЗ (п / я 46) в ц. № 01 
трудился в 1958 - 1975. Стал специалистом 
высокой квалификации. Работал на учас-
тке по изготовлению пресс - форм. Произ-
водств. задания выполнял на 120 - 130 %. 
Подготовил 5 учеников. Фотография за-
носилась на зав. Доску почёта (1959), в 
Книги почёта ППЗ (1976) и города (1976). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.Н. Грушенцев.
МАКАРЫЧЕВА  Вера  Ивановна
(24.01.1934, г. Воронеж – 05.12.2001, Зар.), 
товаровед непродовольственных товаров, 
ветеран труда. Окончила заочно Воро-
нежский техникум сов. торговли в 1957. 
Труд. путь начала в 1953 товароведом в 

Горпромторге (П.), 
совмещала работу с 
учёбой в техникуме. 
В Зар. (П. - 19) труди-
лась с 1958 по 1991, 
из них 31 год заведо-
вала секцией «Ткани» 
в магазинах № 3, 19, 
универмаге. Ударник 
ком. труда, участница 

соц. соревнования, общественной жизни 
отдела. Фотография заносилась на Доску 
почёта ОРСа, магазина № 19 («Чайка»). 
Отмечена Почётными грамотами рук - ва 
ОРСа, знаком «Отличник сов. торговли» 
(1979). Награждена медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Спицын.
МАКСА ЕВ  Иван  Тимофе е в и ч
(28.10.1925, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 21.08.1990, П. - 19), техник - ме-
ханик, участник Вел. Отеч. войны, почёт-
ный гражданин Зар. (1988), ветеран труда. 
В янв. 1943 призван в ряды Сов. Армии 
рядовым стрелком, окончил Куйбышевс-

кое военное пехотное 
уч - ще (1944), полу-
чил звание мл. лейте-
нанта. Воевал на 3 - м 
и 1 - м Украинских 
фронтах, имел два 
ранения. После Вел. 
Отеч. войны служил 
командиром стрелко-

вого взвода, роты в Белоруссии, в группе 
Сов. войск в Германии. Уволившись в 
запас в звании капитана (1957), два года 
отработал в ОТС п / я 46 агентом - экспеди-
тором, затем 27 лет (1959 - 1986) на разных 
должностях в ц. № 02 (ППЗ). Без отрыва 
от произ - ва окончил вечерний техникум 
(1973). Прошёл путь от ученика слесаря до 
нач. БТиЗ. Постоянно совершенствовал 
орг - цию труда в цехе, организовывал 
комплексные бригады. Избирался секр. 
партбюро цеха, был автором много-
числ. корреспонденций в цеховую и 
заводскую газеты. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1972, 
1973, 1974), «Ударник 8 - й пятилетки». 
Награждён 3 орденами, 10 медалями 
(в т.ч. «За боевые заслуги»).

Ю.А. Давыдов.
МАКСА ЕВ  Никол ай  Иванович
(р. 04.03.1937, П.), учитель нач. классов, 
лауреат премии сов. профсоюзов (1984), 
зав. премии (1987), ветеран труда. Окон-
чил в 1956 Пенз. пед. училище. После 

службы в рядах СА 
(1956 - 1958) работал 
слесарем на з - де 
«ВЭМ» (1958 - 1959), 
слесарем - инструмен-
тальщиком на з - де им. 
К. Ворошилова (Крас-
ноярск), слесарем на 
Пенз. з - де «ТЭМ» 
(1959 - 1960). С 1960 

по 2002 трудился в ц № 02 ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) слесарем, фрезеровщиком, сле-
сарем механосборочных работ. Отличался 
высокой технич. грамотностью, активным 
участием в обществ. жизни. В 1990 при-
своено звание «Лучший наладчик станков 
с ПУ Мин - ва», в 1982 - 1983 – «Лучший 
рационализатор з - да». Фотография зано-
силась на Доску почёта з - да, трижды – на 
Аллею труд. славы. Избирался депутатом 
горсовета Зар., зам. председателя цехко-
ма, членом ОЗК - 31. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия и города, знаками «Отличник 
соц. соревнования», «Ударник 10 - й пя-
тилетки», «50 лет отраслевому профсо-
юзу» (1998). Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1974), медалью «За доблестный 
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труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.А. Козин.
МАКСАЕВА  Римма  Анатольевна
(р. 01.12.1936, П.), учитель черчения и 
изобразительного искусства высшей ква-
лиф. категории, ветеран труда. Окончи-
ла Моск. гос. заочный пед. ин - т в 1962. 
Пед. стаж – 44 года: 1956 - 1960 – учитель в 

школе № 46 (Красно-
ярск), 1960 - 1961 – в 
школе № 45 пос. Мон-
тажный (П.). В П. - 19 
преподавала черчение 
и рисование, эстетику 
39 лет: в школе № 217 
(с 1961 по 1982), в 
шк. № 220 (с 1982 по 
2000). Успешно зани-

малась воспитанием школьников средс-
твами изобразит. искусства, приобщала их 
к русской и мировой культуре. Творчески 
собирала материал по краеведению. Раз-
работала авторские программы «Народное 
творчество Пенз. края» (1990 - 1991), «Куль-
тура Пенз. края» (1995 - 1996), одобренные 
ИПК и ПРО (П.). Подкрепила програм-
мы богатой наглядностью. Участвовала 
в создании школьного краеведческого 
музея, представила материалы по кос-
тюмам народов Пенз. края. За успехи в 
деле обучения и воспитания подраст. по-
коления отмечена Почётными грамотами 
ДО П. - 19 (1966 - 2001), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1982).

О.И. Карамышева.
МАКСИМОВ Владимир Павлович
(р. 30.06.1943, с. Панфилово Новоаннен-
ского р - на Волгоградской обл.), прораб 
ООО «СУ - 2». Окончил вечернее отделе-
ние ПИСИ (1983). Работать начал в рай-

потребсоюзе в родном 
селе (1960 - 1962). В 
1962 - 1963 – разно-
рабочий «Раймеж-
колхозстроя», токарь 
РМЗ химкомбината 
(г. Волжский Волго-
градской обл.). Слу-
жил в СА (1963 - 1966). 
Вновь трудился 

(1966 - 1967) разнорабочим «Межколхоз-
строя» (с. Панфилово). В 1967 - 1968 – уч - ся 
ГПТУ № 4 (г. Мичуринск Тамбовской обл.), 
в 1968 - 1974 – разнорабочий, мастер, эко-
номист «Межколхозстроя» в родном селе. 
В П. - 19 трудится с 1974 мастером, ст. про-
рабом, прорабом СМУ - 2, СМУ - 1 ПУС, 
прорабом ООО «СУ - 2». Строил объекты 
базы стройиндустрии УПП, УАТ, УМР, 
УПТК, промобъекты ППЗ, Дом ветеранов 

в п. Монтажный. Много внимания уделяет 
охране труда и ТБ на строительных объ-
ектах. В наст. время строит жилые дома 
в Зар. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, Мин - ва и 
РП РАЭП (2004), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001). Фотогра-
фия заносилась на Доску почёта пр - тия.

Ю.А. Давыдов.
МАКСЯШЕВ Александр Петрович
(28.02.1949, с. Головинщино Камен. р - на 
Пенз. обл. – 25.03.1999, Зар.), токарь, ве-
теран труда. В 1967 после окончания ср. 
школы пришёл на ПО «Старт» (ППЗ) в 

ц. № 07, где прорабо-
тал до 1999. Освоил 
профессию токаря, 
достиг 7 - го разряда, 
ежемес .  выполнял 
плановые задания на 
120 - 130 %, изготав-
ливал детали только 
отличного кач - ва. В 
1978 присвоено зва-

ние «Лучший токарь Мин - ва». Рационали-
затор. Богатый производств. опыт и знания 
передавал молодым рабочим. Несколько 
раз признавался победителем соц. сорев-
нования по цеху, пр - тию, городу. Фотогра-
фия дважды (1977, 1978) заносилась на 
Аллею трудовой славы з - да, на гор. До-
ску почёта (1987), в Книгу почёта пр - тия 
(1989). Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва з - да, знаками 
«Победитель соц. соревнования», «Удар-
ник 10 - й пятилетки» (1981). Награжден 
орденом «Знак Почёта» (1977).

В.С. Синиченков.
МАКУ ШКИН  Ива н  Пе т р о в и ч
(р. 27.09.1938, с. Старое Дёмкино 
Шемыш. р - на Пенз. обл.), формов-
щик, ветеран труда. После службы 
в рядах СА (1957 - 1960) работал на 

з - де «Пензмаш» 
(1961 - 1962). С 1962 
по 2005 трудился 
формовщиком на 
УПП ПУС (п / я 41) 
в П. - 19. Был брига-
диром. Выполнял и 
перевыполнял про-
изводств. задания и 
соц. обязательства. 

Неоднократно отмечался Почётными 
грамотами пр - тия, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1974, 1977), 
«Ударник 9 - й пятилетки» (1976), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2001). В 1978 за самоотверженный 
труд в 10 - й пятилетке награждён ор-

деном Трудовой Славы 3 - й степ., в 
1971 – медалью «За труд. отличие».

Г.Я. Тарутин.
МАЛАЙКИН Вячеслав Трофимович
(26.08.1926, с. Кижеватово Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 28.06.2007, Зар.), техник - стро-
итель, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1957 закончил Пенз. строит. тех-
никум. В 1943 был призван в СА, прослу-

жил до 1950. Воевал 
в составе 2 - го Бело-
русского фронта, был 
разведчиком 167 - й 
бригады артилле-
рии 122 мм орудий. 
Принимал участие 
в освобождении Ке-
нигсберга, Польши. 
После ранения на-

правлен в ВМФ (после обучения в Ленин-
граде) на крейсерскую подводную лодку 
Б - 21. С 1950 по 1953 – токарь з - да «Пен-
змаш», в 1953 - 1957 – уч - ся техникума, в 
1957 - 1961 – мастер, прораб УНР - 892 (П.). 
В П. - 19 начал трудиться в 1961 мастером, 
прорабом СМУ - 1 (п / я 41). Коллектив его 
участка строил жилые дома и объекты соц-
культбыта в Зар., выполнял и перевыпол-
нял с хорошим кач - вом плановые задания 
по их вводу в эксплуатацию. По итогам 
соревнования в 1977 и 1979 присваива-
лось звание «Лучший по профессии ИТР 
города». Рационализатор. Избирался кан-
дидатом в члены ГК КПСС. В 1987 - 1993 
работал прорабом кооператива «Крис-
талл» (П. - 19). Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города, знаками «Отличник соц. соревно-
вания» (1967), «Победитель соц. соревно-
вания» (1976 - 1980), «Ударник пятилетки» 
(X, XI). Награжден орд. Отеч. войны 1 - й 
степ., 15 медалями (в т.ч. «За боевые за-
слуги», «За трудовую доблесть»).

Г.Я. Тарутин.
МАЛАХИНА Зинаида Трофимовна
(р. 04.10.1928, с. Сытинка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), маляр, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. Труд. путь 
начала в 1940 - 1949 рабочей в Бессон. сов-
хозе (Пенз. обл.). С 1949 десять лет труди-
лась путейцем 21 - го блока ж. - д. станции 

Пенза - I. С 1959 по 
1979 работала в П. - 19 
в ц. № 04 на ППЗ (п / я 
46) уборщицей. Овла-
дела профессией ма-
ляра. Внесла вклад в 
развитие участка ла-
кокрасочного покры-
тия. Осваивала новые 
заказы. Производств. 
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задания выполняла на 115 - 120 % с отлич-
ным кач - вом обрабатываемых деталей. Ак-
тивно участвовала в соц. соревновании. 
Опыт передавала молодым рабочим. В 
1965 фотография занесена в Книгу почё-
та з - да. Награждена 4 медалями.

В.Н. Зубарев.
МАЛАШИН Александр Михайлович
(02.04.1941, д. Дуровка Тамалин. р - на 
Пенз. обл. – 11.12.2005, Зар.), меха-
ник - сборщик, ветеран труда. В 1962 окон-
чил ТУ № 4 (П.) и до 1963 работал регу-

лировщиком на Пенз. 
велозаводе. С 1963 
по 2005 трудился в 
ц. № 08 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) элек-
тромонтажником , 
слесарем - сборщиком 
спецаппаратуры. Ос-
воил заказы сборки 
сложных приборов. 

Производств. задания выполнял на 
115 - 120 % с отличным кач - вом продук-
ции. Не имел замечаний по технологии 
сборки. Вносил предложения по отработ-
ке конструкции изделий, что значительно 
повлияло на кач - во их работы. Накоплен-
ный профессиональный опыт охотно пе-
редавал молодым рабочим. Фотография 
в 1976 занесена на Доску почёта з - да, в 
1989 – в Книгу почёта пр - тия. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва з - да, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003). Награж-
ден медалью «Ветеран труда» (1990).

В.В. Чекунов.
МАЛАШКИНА Нина Николаевна
(р. 08.07.1942, П.), специалист I категории 
отдела оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц ГУ - Управления Пенс. фонда 
РФ по Зар., ветеран труда. Окончила вечер-

нее отделение ППИ 
по специальности 
«химическое машино-
строение и аппаратос-
троение» (1968). Об-
щий труд. стаж – 46 
лет, из них в органах 
Пенс. фонда – 15. В 
ГТУ получила ква-
лификацию аппарат-

чика, работать начала в 17 лет на Пенз. 
з - де медпрепаратов (1959 - 1967). В П. - 19 
трудится 39 лет: техником - химиком в 
МСЧ - 59, мастером на ППЗ, председателем 
гор. комитета нар. контроля (1975 - 1990). С 
1991 – старший уполномоченный, гл. упол-
номоченный, нач. отдела по сбору страхо-
вых взносов Отделения Пенс. фонда РФ 

по Пенз. обл. При её участии происходило 
становление и развитие гор. Пенс. фон-
да. Отмечена Почётными грамотами 
рук - ва ППЗ, благодарностями Отделения 
Пенс. фонда РФ по Пенз. обл. (1993), Уп-
равления Пенс. фонда РФ по Зар. (1997). 
Награждена орденом «Знак Почёта» (1974), 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.М. Журавлёв.
МАЛИНИН  Валентин  Яковлевич
(15.10.1935, д. Монастырское Нижнело-
мовского р - на Пенз. обл. – 21.09.1995, 
Зар.), инж. - строитель, ветеран труда. 
В 1967 окончил вечернее отделение 
ПИСИ, В 1954 - 1957 служил в рядах СА, 

в 1957 - 1960 учился в 
строит. техникуме, до 
1962 работал строй-
мастером дистанции 
сигнализации и связи 
отделения Кубышевс-
кой ж.д. (П.). Около 30 
лет трудился в П. - 19 
(1962 - 1991) на п / я 41 
(ПУС): до 1965 – мас-

тером ЗЖБИ, инж. по ТБ УПП, до 1976 – 
мастером, прорабом СМУ - 1, до 1984 – ст. 
инж. ПТО, нач. участка СМУ - 4, до 1986 – 
зам. нач. СМУ - 5, с 1986 по 1991 – нач. 
участка, мастером УОР ПУС. Занимался 
отделочными и кровельными работами на 
жилых домах и объектах соцкультбыта, 
на молокозаводе, на загот. ф - ке города. 
В разные годы избирался зам. секр. парт-
бюро парторг - ции СМУ - 4, пред. цехкома 
СМУ - 5. В 1967 фотография заносилась 
на Доску почёта города. Неоднократно 
отмечен благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия и города, 
знаками «Ударник пятилетки», «Побе-
дитель соц. соревнования». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
МАЛИНИН  Геннадий  Сергеевич
(р. 26.07.1941, г. Ртищево Саратовской 
обл.), мастер ц. № 01 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Труд. стаж – 47 лет, и все 
эти годы проработал токарем, мастером 
в ц. № 01 ПО «Старт» (ППЗ). Специалист 
высокой квалификации. Один из лучших 
мастеров цеха. Работая на самом сложном 

участке, в совершенс-
тве освоил изготов-
ление пресс - форм. 
Одним из первых 
внедрил бригад-
ную форму орг - ции 
труда. Разработал 
более 100 приспо-
соблений, облегча-
ющих изготовление 

пресс - форм. За успехи в труде отмечен 
знаками «Ударник пятилетки» (1980, 
1985), фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1981). В 1986 присвоено зва-
ние «Лучший специалист завода».

Н.Н. Грушенцев.
МАЛКИН  Геннадий  Михайлович
(р. 10.10.1951, с. Мокрый Мичкасс Пачелм-
ского р - на Пенз. обл.), техник - строитель. 
Окончил заочно Пенз. строительный 
техникум (1983). Работать начал в 1969 
слесарем - ремонтником на велосипедном 

з - де после оконча-
ния ГПТУ № 1 (П.). 
В 1969 - 1971 служил 
в СА в ПНР. С 1972 
по 1994 трудился в 
П. - 19 слесарем ме-
ханосборочных работ 
на ПО «Старт» (ППЗ). 
Возглавлял бригаду, 
неоднократно побеж-

давшую в цеховом соц. соревновании. 
Накопленный производств. опыт переда-
вал молодым рабочим. В 1975 присвоено 
звание «Ударник ком. труда». Активен 
в общественной жизни (член партбюро 
цеха, член ДНД, Совета бригадиров). 
Отмечен за высокие производств. по-
казатели Почётными грамотами, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1975, 1980), «Ударник пятилетки» (X, 
XI). Фотография заносилась в Книгу 
почёта з - да (1976), на Доску почёта ППЗ. 
За выполнение спецзадания награждён 
орденом Дружбы народов (1985).

Д.В. Денисов.
МАЛЫХИН  Николай  Иванович
(р. 16.03.1940, станица Фастовецкая Ти-
хорецкого р - на Краснодарского края), 
инж. - электрик, ветеран труда. В 1969 
окончил ППИ (заочно) по специаль-

ности «автоматика 
и телемеханика». 
Трудиться начал в 
1957 - 1959 подсоб-
ником каменщика 
в колх. родной ста-
ницы. Служил в СА 
(1959 - 1962). С 1963 
в течение 38 лет ра-
ботал на ПО «Старт» 

(п / я 46, ППЗ). Прошёл путь от лаборан-
та до вед. инж. - конструктора подразд. 89 
(25). Один из вед. специалистов по экс-
плуатации изделий 2 - го произ - ва. Под его 
рук - вом разрабатывалась эксплуатацион-
ная документация по модифицированию 
этих изделий. Участвовал в сборке их пер-
вых макетов, в отработке конструкторс-
кой и эксплуатационной документации, 
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в контрольно - серийных испытаниях у 
разработчиков и в эксплуатации. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1976), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2000), «За заслуги в проведе-
нии Всерос. переписи населения» (2002). 
Награждён 3 медалями.

Г.Ю. Савин.
МАЛЫШЕВ Александр Фёдорович
(15.09.1935, с. Гагарино Салтыковско-
го р - на Саратовской обл. – 26.09.1999, 
Зар.), инж. - строитель, ветеран труда. В 
1963 окончил ПИСИ. В 1953 – курсант 
авиационного уч - ща, в 1953 - 1954 – ра-

бочий маслозавода 
(г. Аткарск Саратов-
ской обл.). Служил 
в СА (1954 - 1957). В 
Аркадакском уч - ще 
механизации № 13 
получил специаль-
ность механика - ком-
байнёра (1958). Учил-
ся в ин - те. С 1963 

по 1996 работал в П. - 19 (п / я 41, ПУС): 
1963 - 1967 – матер, прораб, гл. инж. участка 
СМУ - 1; 1976 - 1988 – нач. участка СМУ - 4; 
1988 - 1996 – ст. инж., нач. ПСО УОР 
ПУС. Грамотный специалист, хорошо знав-
ший строит. произ - во. Его участок выпол-
нял отделочные работы на пром. объектах, 
жилье и соцкультбыте. Накопленный опыт 
передавал мастерам, прорабам пр - тия. В 
разные годы был пропагандистом в систе-
ме политучёбы (СМУ - 4), избирался зам. 
секр. партбюро СМУ - 1. Неоднократно 
отмечался благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва города и пр - тия, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1967), «50 лет атомной отрасли» (1995). 
Награждён 2 медалями (1970, 1990).

Г.Я. Тарутин.
МАЛЫШЕВ Владимир Александрович 
(р. 25.02.1918, П.), электромонтёр, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
1933 - 1938, после окончания школы ФЗУ 
(ст. П. - I), работал электриком. С 1938 по 

1943 служил в СА: 
окончил полковую 
школу МВД (Ленин-
град), служил ком. 
отделения 18 погра-
нотряда МВД УССР, 
73 - го полка охра-
ны пром. объектов 
войск МВД в БССР. 
В 1941 - 1942 – зам. ко-

мандира партизанского отряда им. Руднева 
(Брянская обл.). В 1942 получил тяжелое 
ранение, проходил лечение в эвакогоспи-
тале (Тамбов), в 1943 - 1947 в связи с ин-

валидностью работал в артели инвалидов 
(П.). С 1947 по 1956 – электромонтёр на 
ж. дороге, мастер РУ № 1 (П.). В П. - 19 
на п / я 41, УЭС ПУС трудился с 1956 по 
1984 дежурным электрослесарем, элек-
тромонтёром. Рационализатор и изобре-
татель. Отмечен Почётными грамотами, 
благодарностями рук - ва пр - тия и города. 
Награждён орденом Отеч. войны 1 - й степ, 
9 медалями (в т.ч. «За отвагу»).

Г.Я. Тарутин.
МА ЛЫШЕВА  Анн а  Ива н о в н а
(21.04.1934, совх. «9 января» Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 15.10.2005, Зар.), первый ла-
борант МСЧ - 59, ветеран труда. Окончила 

Пенз. фарм. уч - ще в 
1953, работала лабо-
рантом в Башмаков-
ской райбольнице, 
детской гор. больнице 
П. (1953 - 1956). Сорок 
девять лет (1956 - 2005) 
трудилась в МСЧ - 59. 
Выполняла гематоло-
гические, общеклини-

ческие, микробиологические исследова-
ния. Обучала всех молодых лаборантов, 
поступивших на работу в поликлинику 
МСЧ. Отмечена Почётными грамотами, 
благодарностями рук - ва МСЧ - 59. Награж-
дена медалью «Ветеран труда» (1976).

А.Н. Капустин.
МАЛЬКО В  Ви к т о р  Ив а н о в и ч
(р. 28.08.1944, с. Никольское Кузнецко-
го р - на Пенз. обл.), монтажник санитар-
но - технических систем и оборудования 
МП «Комбинат благоустройства». 

Труд. деят - ть начал 
в 18 лет путевым 
рабочим Пенз. дис-
танции пути Куй-
бышевской железной 
дороги (1962 - 1963), 
служил в ракетных 
войсках Сов. Армии 
(1963 - 1966), участво-
вал в уборке урожая 

в Целиноградской обл. (1964), за что 
отмечен правительственной наградой. 
В 1967 - 1979 работал шофёром Кузнецкого 
з - да приборов и конденсаторов, монтёром 
пути Куйбышевской железной дороги. С 
1979 трудится в КБУ (27 лет). Закреплён-
ные объекты содержит в исправном со-
стоянии. Отмечен Почётными грамота-
ми рук - ва комб - та (2000, 2001), знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1977), 
награждён 2 медалями (1964, 1965).

В.Ф. Адаев.
МАЛЬКО В  Леонид  Степанович
(р. 30.06.1933, с. Б. Елань Терновского р - на 

Пенз. обл.), фрезеров-
щик, ветеран труда. 
В 1958 - 1960, пос-
ле службы в армии 
(1954 - 1957), работал в 
Пензе фрезеровщиком 
на з - де САМ (ныне 
«ВЭМ»), водителем 
троллейбуса. С 1960 

по 1993 трудился в ц № 02 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) фрезеровщиком. Технически 
грамотный специалист. Высокое професси-
ональное мастерство позволило ему изго-
тавливать самые сложные и ответственные 
детали высокого кач - ва. Производств. зада-
ния выполнял на 130 - 140 %. Накопленный 
опыт передавал молодым рабочим. В 1989 
присвоено звание «Лучший фрезеровщик 
Мин - ва». За трудовые успехи отмечался 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1973, 1974, 1979), «Ударник пяти-
летки» (1975, 1980, 1985). Фотография 
в 1978 занесена в Книгу почёта з - да. 
Награжден орденом Трудового Кр. Знам. 
(1976), 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
МАЛЮТИНА Виктория Игоревна
(р. 30.04.1990, П. - 19), мастер спорта 
России по плаванию (2003). Выпускница 
школы № 221. С 2002 начала заниматься 
в МОУ ДОД «СДЮСШОР» (Зар.). Сти-
пендиат Главы города Зар. в обл. спорта 

(2004 -  2006). С 2004 
добилась значитель-
ных результатов в 
спорте. Пятнадца-
тикратная победи-
тельница, 2 - кр. се-
ребр. и 4 - кр. бронз. 
призёр первенств 
России по плаванию 
ср. девушек; 6 - кр. по-

бедительница и бронз. призёр первенств 
России ср. юниоров; 2 - кр. серебр. и бронз. 
призёр чемпионатов России ср. женщин; 
серебр. и бронз. призёр Спартакиады уч - ся 
России; 10 - кр. чемпионка, 6 - кр. серебр. и 
3 - кр. бронз. призёр междунар. турниров; 
2 - кр. победительница и серебр. призёр игр 
СНГ и Балтии ср. юниоров (2005); побе-
дительница и серебр. призёр первенства 
Европы ср. юниоров по плаванию (2005), 
победительница первенства Европы ср. 
юниоров (2006), серебр. призёр первенства 
мира ср. юниоров (2006). Рекордсменка 
и чемпионка Кубка (нояб. 2006) и чем-
пионка (март, 2007) России по плаванию 
в эстафете вольным стилем. За успехи 
отмечена стипендиями Президента РФ 
и Губернатора Пенз. обл. (2005).

Ю.А. Балыков.
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МАЛЮТИНА  Ольга  Викторовна
(р. 29.04.1948, П.), электромонтёр теле-
фонной связи ПО «Старт», ветеран труда. 
После окончания ср. школы № 216 (П. - 19) 
в 1966 пришла на ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 13 учеником электромонтёра связи. 

Освоила профессию 
и стала высококва-
лиф. специалистом 
в области станцион-
ного оборудования 
телефонной связи. В 
1966 принимала учас-
тие в расширении зав. 
АТС на 900 номеров, 
во введении в экспл. 

2 - й очереди гор. АТС с радиоузлом (1975), 
в расширении гор. АТС до 7000 номеров 
(1982), в установке оборудования АТС 
координатной системы (1987). На про-
тяжении многих лет обеспечивала бес-
перебойную телефонную связь на з - де, 
внутри города и с г. Пензой, обслуживала 
сложное оборудование телефонной стан-
ции. Обучила 6 молодых рабочих участка. 
Фотография занесена в Книгу почёта з - да 
(1982), отмечена знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002). Награж-
дена орденом «Знак Почёта» (1986).

С.А. Липатов.
МАМЕЛИН Николай Степанович
(р. 16.12.1936, с. Павло - Куракино Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), тракторист - маши-
нист широкого профиля, ветеран труда. В 
1954 в РУ № 1 (П.) получил профессию 
слесаря по ремонту, в 1954 - 1955 учился 

в школе механизации 
(с. Евлашево Кузнец-
кого р - на Пенз. обл.). 
В 1955 – тракторист 
зерносовхоза «Воро-
нежский» в Фёдоров-
ском р - не Кустанайс-
кой обл. В 1955 - 1958 
служил в СА. В П. - 19 
трудился с 1958 по 

1995: семь лет трактористом, около 30 
лет – машинистом бульдозера и экскава-
тора УМР ПУС (п / я 41). Выполнял земля-
ные работы на стр - ве промобъектов ППЗ, 
жилья и объектов соцкультбыта города, 
на прокладке подземных коммуникаций. 
Освоил дополнительно специальность 
«машинист копра по забиванию свай». 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва стройки. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Ю.А. Давыдов.
МАМКАЕВ  Николай  Алексеевич
(р. 02.01.1937, с. Н. - Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), тракторист, ветеран 

труда. Труд. деят - ть 
начал в 1951 - 1953 
в родном колхозе, в 
1953 - 1954 учился в 
уч - ще механизации 
с. хоз - ва № 4 (с. Ка-
мешкир Пенз. обл.), 
получил профессию 
тракториста и до 

1956 работал в Чимдясской (Шемыш. 
р - н), Озерно - Кузнецовской МТС (Углов-
ский р - н Алтайского края), колхозником 
в родном селе. В 1956 поступил в ПУС (п / я 
41) П. - 19, был призван в СА (1956 - 1959). 
После срочной службы вернулся в П. - 19. 
В 1959 - 1963 – слесарь по ремонту строй-
механизмов УМР, в 1963 - 1982 – машинист 
бульдозера, в 1982 - 1994 – слесарь по ре-
монту строительных машин и механизмов 
УМР ПУС. За успехи в труде отмечен 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва стройки, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1980). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Ю.А. Давыдов.
МАМО НОВ  И в а н  Е ф и м о в и ч
(19.01.1925, с. Кряжим Сосновобор. р - на 
Пенз. обл. – 22.10.2002, Зар.), водитель, 
участник Вел. Отеч. войны. С 1941 по 1942 
выполнял с. - х. работы в колх. родного села. 
В 1943 - 1948 служил в СА: в 1943 – стре-

лок 103 - го стрелково-
го полка (ст. Селикса 
Пенз. обл.), курсант 
2 - й уч. бригады (ст. 
Инза Ульяновской 
обл.), в 1943 - 1945 
воевал стрелком на 
Ленинградском и 3 - м 
Прибалтийском фрон-
тах, в 1945 - 1948 – шо-

фер 79 - го гвардейского стрелкового полка 
(г. Гусев Калининградской обл.). После 
демобилизации до 1965 – раб. совх. «Сю-
зюмский» (Сосновобор. р - н). Двадцать лет 
(1965 - 1985) – шофер АТУ п / я 41, УАТ ПУС 
(П. - 19). За успехи в труде отмечен благо-
дарностями, Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, города, знаками «Победитель соц. 
соревнования». Награждён орд. Отеч. вой-
ны 1 - й степ. (1985), 10 медалями (в т.ч. 
«За отвагу», медалью Жукова).

Г.Я. Тарутин.
МАМОНТОВ  Алексей  Фролович
(р. 26.07.1932, с. Селикса Бессон. р - на 
Пенз. обл.), электросварщик, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В годы войны выполнял различные 
сельхозработы в родном селе. С 1950 по 
1952 трудился мотористом конторы буре-
ния № 1, электросварщиком Реммехзавода 

(г. Небит - Даг Ашха-
бадской обл). Служил 
в СА (1952 - 1955). С 
1955 по 1995 – сле-
сарь п / я 41, электро-
сварщик, бригадир 
монтажников СМУ - 2 
ПУС (П. - 19). Прини-
мал участие в стр - ве 

пром. корпусов ППЗ, ГПЗ - 24, комбината 
«Биосинтез». Отмечен Почётными грамо-
тами, знаками «Отличник соц. соревно-
вания» (1963), «Победитель соц. сорев-
нования» (1974), «Ударник пятилетки» 
(9 - й, 10 - й). Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
МАНУЙЛОВА Раиса Серафимовна
(р. 26.01.1952, с. Соседка Башмаковского 
р - на Пенз. обл.), кондитер ООО «Торговый 
центр «Космос». Окончила ТУ № 1 Пензы 
в 1970 и 22 года трудилась в ОРСе ППЗ 

(П. - 19). Постоянно 
повышала своё проф. 
мастерство: работала 
кондитером 4, 5, 6 
разр., выросла до зав. 
произ - вом кафе «Ря-
бинушка». Активно 
участвовала в конкур-
сах профмастерства. 
В 1981 ей присвоено 

звание «Лучший по профессии». Как ру-
ководитель работала над обеспечением 
высокого кач - ва кондитерских изделий. 
Внесла ряд предложений по расширению 
ассортимента, его худ. оформлению, по 
механизации производств. процессов. В 
1992 - 2003 – зам. дир. МП «Рябинушка», 
2003 - 2005 – зав. кафе ИП Ирышкова А.М., 
с 2005 – кондитер в кафе «Чашечка». Как 
мастер -  «золотые руки» выпускает про-
дукцию только отличного кач - ва. Пере-
даёт опыт молодым рабочим. Избира-
лась депутатом горсовета 3 - го созыва. 
Фотография заносилась на гор. Доску 
почёта. Отмечена Почётными грамота-
ми, знаками «Победитель соц. соревно-
вания 1980», «Отличник сов. торговли» 
(1984), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Награждена медалью 
«За трудовую доблесть» (1981).

А.С. Спицын.
МАРАЕВ  Александр  Геннадьевич
(р. 02.08.1947, с. Проказна Лунин. р - на 
Пенз. обл.), токарь - расточник ц. № 01 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. После 
окончания ср. школы работал (1965 - 1966) 
слесарем на Пенз. велозаводе, в 1966 - 1968 
служил в СА. Участвовал в чехословацких 
событиях 1968. С 1969 трудится в П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ). В совершенстве 
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овладел профессией. 
Изготавливает наибо-
лее сложные и точные 
детали штампов. Про-
изводств. задания вы-
полняет на 120 - 130 % 
с отличным кач - вом. 
Участвовал в изготов-
лении штампов для 

производств. аппаратов мед. тематики 
(клапан сердца) и военной тематики. Пред-
ложил и изготовил более 40 приспособле-
ний для повышения производительности 
труда, внедрил прогрессивную заточку и 
переточку резцов. Обучил более 3 - х де-
сятков рабочих. Отмечен благодарностя-
ми рук - ва з - да, фотография заносилась 
на Доску почёта пр - тия (1988), дважды 
на Аллею трудовой славы (1996, 2005), 
в Книгу почёта з - да (2002). Награжден 
орденом «Знак Почёта» (1986).

Н.Н. Грушенцев.
МАРГОЛИН  Евгений  Миронович
(р. 14.02.1961, Красноярск),зам. тех. ди-
ректора по инвестиционной и конверсион-
ной дея - ти ФГУП «ПО «Старт», лауреат 
зав. премии им. Ю.П. Любовина (1989, 

1995). Окончил ППИ 
(1983) по специаль-
ности «автоматика и 
телемеханика». На 
ПО Старт» (ППЗ) 
работает б. 20 лет 
инж. - конструктором 
(отд. 32. подразд. 17), 
нач. сектора информа-
ционных технологий, 

нач. сектора новой техники (подразд. 17), 
зам. тех. директора по инвестиционной и 
конверсионной дея - ти. Является одним из 
разработчиков первых роботизированных 
комплексов на пр - тии. Творчески работал 
над проектированием анализатора ртути 
«Юлия - 2», к - рый ППЗ выпускает серийно. 
Активный рационализатор (10 предложе-
ний с большим экон. эффектом). С 2000 в 
должности нач. сектора новой техники под-
разделения проявил себя как современный 
рук., активно внедряющий в технологич. 
подготовку произ - ва автоматизированные 
системы и раб. места технологов и конс-
трукторов. С 2004 назначен дир. зав. инно-
вационной программы «Развитие техноло-
гий». Отмечен 18 благодарностями рук - ва 
з - да, в т.ч. за доблестный труд, высокий 
профессионализм и ответственное отно-
шение к работе (2004), за большой вклад 
в развитие творческого подхода к работе, 
активную позицию в деле увеличения объ-
ёмов выпускаемой продукции (2005).

В.П. Пархоменко.

МАРГОЛИНА Екатерина Петровна
(22.11.1930, с. Пугачёвка Ракитянского 
р - на Киевской обл.), врач акушер - гине-
колог, ветеран труда. Окончила в 1954 
мед. ин - т в Ростове - на - Дону и три года 
работала врачом акушером - гинеколо-

гом МСЧ - 31 (Свер-
дловск - 44). С 1957 
по 1965 – в МСЧ - 51 
г. Красноярска - 26. 
В П. - 19 трудилась в 
МСЧ - 59 23 года: в 
1965 - 1975 – акуше-
ром - гинекологом, в 
1975 - 1976 – зав. жен. 
консультацией, с 1976 

по 1988 – цеховым врачом акушером - ги-
некологом жен. консультации. Проводила 
широкую лечебно - профилактич. и сани-
тарно - просветит. работу на участках, 
диспансеризацию больных, страдающих 
хрон. заболеваниями, занималась опера-
тивной деят - тью на базе жен. консульта-
ции. Активно участвовала в пропаганде 
здорового образа жизни среди населения, 
вопросов планирования семьи. Отмече-
на благодарностями рук - ва 3ГУ (1972), 
МСЧ - 59, Почётными грамотами, знаком 
«Ударник ком. труда» (1967). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
МАРДА Р Ь  И в а н  Тр о ф и м о в и ч
(23.08.1938, с. Глубокое Татарбунарс-
кого р - на Одесской обл. – 16.11.1999, 
Зар.), слесарь - сборщик, ветеран тру-
да. В 1958 - 1962 служил в ВС (ВМФ). 
Труд. деят - ть начал в П. - 19 на ППЗ (п / я 

46) в 1963 после де-
мобилизации с Чер-
номорского флота. 
Проработал до 1989 
слесарем ц. № 07, сле-
сарем - сборщиком в 
ц. № 15, 65, 77. Стал 
специалистом высо-
кого класса. Выпол-
нял самые ответств. 

задания. План перевыполнял с высоким 
кач - вом. Подготовил к самостоятельной 
работе несколько молодых рабочих. В 
1986, 1987 присвоено звание «Отличник 
кач - ва». Фотография в 1976 заносилась 
на Доску почёта з - да, в Книгу почёта 
ППЗ. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1975). Награжден 
орденом Трудовой Славы 3 - й степ. (1975), 
медалью «Ветеран труда» (1988).

М.М. Коровко.
МАРИЗОВ  Николай  Григорьевич
(р. 18.09.1930, с. Н. - Забалки Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), слесарь, вете-

ран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран 
труда. В 1942 - 1947 
подростком трудил-
ся грузчиком на ст. 
Шнаево (Пенз. обл.), 
в 1947 - 1950 работал в 
колх. им. С.М. Кирова 
в родном селе. Сроч-

ную воинскую службу проходил в Баку 
(1950 - 1953), там же работал слесарем в 
1954 - 1957 в СУ - 3 Азербайджанского тер-
риториального управления, в 1957 - 1958 – 
в СУ - 2 «Главбак строя». В П. - 19 в ПУС 
проработал 33 года: в 1958 - 1966 – маши-
нистом башенного крана УПП п / я 41, в 
1966 - 1976 – слесарем по ремонту кра-
нов и механизмов СМУ - 3 ПУС, с 1976 
по 1991 – слесарем строительным в УЭС 
ПУС. Высококвалиф. специалист, освоил 
смежные профессии электросварщика, га-
зорезчика, фальцовщика, гибщика труб. 
Норму выработки выполнял на 115 - 120 %. 
Наставник молодёжи. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия. Награждён 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
МАРИНИН  Василий  Николаевич
(14.01.1917, Тамбов – 2001, П.), физик, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1941 окончил Саратовс-
кий гос. ун - т. Трудиться начал в 1935 - 1936 

инструктором Дома 
пионеров в Пензе. В 
1936 - 1941 учился в 
ун - те. В 1941 - 1957 – 
инж., ст. инж., зам. гл. 
металлурга Пенз. ве-
лозавода. На ППЗ (п / я 
46) в П. - 19 трудился 
32 года (1957 - 1989) ст. 
инж., зам. нач. ЦЗЛ, 

отд. 20, рук. группы технологич. лабора-
тории подр. 17, ст. инж., инж. - технологом 
подразд. 17 (08). Разработал ряд сложных 
технологич. процессов, участвовал в ра-
боте по сокращению цикла отжига чугу-
на (удостоен первой премии по Мин - ву), 
внедрил олеиновую кислоту при автоматич. 
обработке взамен дорогостоящего рыбьего 
жира, азотирование электротехнических 
сталей, диффузные процессы борирова-
ния, бароалитирования, хромирования, 
сульфидирования (экон. эффект – 40 
тыс. руб.). Награжден 3 медалями.

Г.А. Смирнов.
МАРИНИНА Галина Александровна
(р. 25.06.1952, д. Подмакарьево Милос-
лавского р - на Рязанской обл.), прови-
зор, зам. директора МП «Центральная 
аптека». Окончила Рязанский мед. ин - т 
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им. академика И.П. 
Павлова (1974) и до 
1979 работала в П. 
(в аптекоуправлении, 
аптеке № 85). С 1979 
трудится в Зар. хими-
ком - аналитиком, про-
визором - аналитиком 
в хозрасчётной аптеке, 

затем зам. заведующей, зав. отделом гото-
вых лекарственных средств, с 1999 – зам. 
директора МП «Центральная аптека». В 
2003 присвоена высшая квалификацион-
ная категория по специальности «управ-
ление и экономика фармации». В работе 
использует передовые методы внутри-
аптечного контроля. За успехи в труде 
отмечена благодарностями рук - ва Пенз. 
аптекоуправления, МСЧ - 59, Почётной 
грамотой Главы Администрации Зар. 
(2002), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2005).

О.А. Чукурова.
МАРКЕ Л О В  А л е к с е й  И л ь и ч
(05.12.1910, с. Гостевка Воскресенского 
р - на Саратовской обл. – 2002, Зар.), сле-
сарь, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. С 12 лет до 20 

работал по найму. В 
1930 - 1932 – на сер-
ном руднике в г. Ко-
канде (Ср. Азия), на 
Саратовском лесо-
комбинате. Служил 
в рядах Красной 
Армии (1932 - 1935), 
трудился слесарем в 
Саратове на вагоноре-

монтном з - де (1935 - 1939), з - де комбай-
нов (1939 - 1955), на п / я 250 (1955 - 1964). 
Двадцать один год (1964 - 1985) проработал 
в П. - 19 на ППЗ (п / я 46) в ц. № 12 слеса-
рем очистных сооружений, диспетчером 
службы, трубопроводчиком, ремонтником. 
Успешно осуществлял ремонт магист-
ральных трубопроводов т/сетей города 
и з - да, руководил бригадой. Активный 
рационализатор. Фотография в 1971 за-
носилась на зав. Доску почёта. Отмечен 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1975). Награжден 4 медалями.

А.И. Ефимов.
МАРКЕЛОВ  Анатолий  Иванович
(р. 10.10.1949, с. Ивановка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), начальник ПТО ООО «Тер-
модом» (с 2006). В 1973 окончил ППИ, 
получил квалиф. «инженер - технолог». 
Труд. путь начал в 1967 - 1968 токарем 
на ППЗ (П. - 19), в 1968 - 1973 – студент 
ин - та, в 1973 - 1974 – инж. - технолог з - да 
«Точная электроника» (П.). В 1974 - 1998 – 

инж., нач. монтажно-
го отдела ПУС (Зар.), 
в 1998 - 1999 – инж. 
ООО «Теплокор» 
(Зар.). С 1999 по 
2006 – ведущий ин-
женер ОАО «ПУС». 
Как представитель 
генподрядчика ко-

ординировал и контролировал всю 
работу с субподрядными орг - циями, 
привлекаемыми на стр - во объектов, в 
строгом соответствии с графиками про-
из - ва работ и планами ввода объектов 
в эксплуатацию. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки и города, знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
МАРКЕ ЛОВ  И в а н  И в а н о в и ч
(р. 04.02.1942, с. Львовка Турковского р - на 
Саратовской обл.), вед. инж. подразд. 89 
(21) ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. 
В 1962 окончил Волгоградский меха-
нический техникум, в 1976 – вечернее 

отделение Пенз. ин-
дустриального ин - та 
по специальности 
«технология машино-
строения». В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в подразд. 89 
трудится с 1962, начи-
нал техником, вырос в 
должности до вед. ин-

женера. Специалист высокой квалифика-
ции. Участвовал в освоении и выпуске 
серийных приборов высокой сложности. 
Большое внимание уделяет упрощению 
конструкции приборов и повышению 
технологичности изготовления. Актив-
ный рационализатор (23 внедр. предло-
жения с большим экон. эффектом). В 1984 
присвоены звания «Лучший специалист 
завода», «Лучший ИТР города», в 1985 – 
«Лучший инж. - конструктор Мин - ва». В 
1988 стал победителем зав. конкурса по 
снижению трудоёмкости. Фотография 
заносилась на Доску почёта з - да (1984), 
на Аллею трудовой славы (1989), в Книгу 
почёта пр - тия (1994). Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1979, 1980), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2002). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Ю. Савин.
МАРКИН  Евгений  Аркадьевич
(р. 18.04.1937, г. Сурск Городищ. р - на Пенз. 

обл. – 04.08.2002, 
Зар.), техник по об-
работке металла ре-
занием, ветеран тру-
да. Окончил вечернее 
отделение Пенз. меха-
нического техникума 
(1968). В 1956 - 1959 
служил в рядах СА. 

В 1960 пришёл на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ), где трудился до 2001 штамповщи-
ком (ц. № 02), установщиком, наладчиком 
(ц. № 06), наладчиком кузнечно - прессового 
и холодно - штамповочного оборудования, 
пом. мастера, мастером кузнечно - прес-
сового участка, кузнецом - штамповщиком 
(ц. № 38, 48). Под его рук - вом участок ос-
ваивал новые изделия. Помогал молодым 
рабочим постичь азы произ - ва и новые 
методы труда. Активно участвовал в соц. 
соревновании. В 1985 присвоено звание 
«Лучший мастер завода», в 1987 – «Нас-
тавник молодёжи». Фотография заноси-
лась на Доску почёта ППЗ (1986), в Книгу 
почёта з - да (1989). Отмечен знаком «По-
бедитель соц. соревнования» (1977).

П.П. Косынкин.
МАРКИН  Иван  Александрович
(р. 21.08.1951, с. Аксельмеево Шацкого 
р - на Рязанской обл.), нач. кустового вы-
числительного центра – гл. конструктор 
кустовой системы коллективного поль-

зования ФГУП «ПО 
«Старт», лауреат зав. 
премий им. Ю.П. Лю-
бовина (2001), М.В. 
Проценко (2005). 
Окончил в 1974 ППИ, 
получил квалиф. 
«инж. - электрик». Че-
тыре года проработал 
в Свердловске - 44. В 

П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) – с 1978. 
Прошёл путь от инж. отдела 33 до нач. 
отдела периферийных ЭВМ ПО «Старт». 
С 1994 – нач. кустового вычислит. цен-
тра – гл. конструктор кустовой системы 
коллективного пользования ФГУП «ПО 
«Старт». Под его рук - вом началась мо-
дернизация вычислительного комплекса 
на базе ЕС - 1046. Параллельно велась ра-
бота по освоению технологий доступа к 
сетям «Интернет». Внёс значит. вклад в 
создание корпоративной вычислительной 
сети пр - тия с использованием на её базе 
«Интернет»  -  технологии. Проведённая ра-
бота обеспечила увеличение вычислитель-
ных мощностей в десятки раз, создание 
единого информационного пространства, 
уменьшение энергозатрат, численности 
операторов. Отмечен Почётными грамо-
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тами рук - ва пр - тия, Фед. Агентства (2004), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1980), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Фотография дважды заносилась на Аллею 
трудовой славы ППЗ (1999, 2005).

Д.В. Ступаневич.
МАРКИН Михаил Александрович
(р.16.06.1938, с. Чертеим Лунин. р - на 
Пенз. обл.), техник - строитель, ветеран 
труда. Окончил заочно Пенз. строительный 
техникум в 1969. В 1954 - 1956 учился в Же-

лезнодорожном уч - ще 
Пензы, получил ква-
лификацию «слесарь 
по ремонту парово-
зов». Год работал в 
колхозе в родном селе. 
В 1957 - 1960 служил в 
рядах СА, год трудил-
ся плотником - бетон-
щиком треста «Крас-

ноярскалюминстрой» (г. Красноярск). В 
1961 - 1962 – в Пензе (электросварщик 
центральной мехмастерской совнархоза, 
плотник треста «Жилстрой»). Сорок лет 
(1962 - 2002) в П. - 19 работал в ПУС (п / я 41) 
плотником, слесарем, электросварщиком, 
мастером, прорабом, ст. прорабом СМУ - 2, 
плотником КОСР, мастером УПТК. Прини-
мал участие в стр - ве пром. корпусов ППЗ, 
ГПЗ - 24 (П.), комб. «Биосинтез» (П.) и др. 
Фотография заносилась на гор. Доску почё-
та (1979). Избирался депутатом облсовета, 
членом ОК КПСС (1964 - 1965). Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва П. - 19 
и области, знаками «Ударник 10 - й 
пятилетки», «Победитель соц. сорев-
нования» (1973, 1976 - 1978). Награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1976), 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
МА РКИНА  Нин а  Миха й л о в н а
(р. 13.04.1940, с. Дурасовка Нечаев-
ского, ныне Мокш. р - на Пенз. обл.), 
гравёр, ветеран труда. В течение 35 лет 
(1959 - 1994) трудилась на ПО «Старт» 

(п / я 46, ППЗ) в 
кач - ве гравировщи-
ка. Её поручались 
сложные и ответс-
твенные задания, 
план выполняла на 
140 - 150 %. Проф. 
опыт передавала 
молодым рабочим. 
Обучила профессии 
гравёра 5 чел. Была 

активна в общественной жизни коллек-
тива. В 1962 фотография помещалась на 
Дос ку почёта ППЗ. Награждена орде-
нами Дружбы народов (1979), Труд. Кр. 

Знамени (1985), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
МА РКОВ  Ви к т о р  Никол а е в и ч
(р. 01.11.1951, с. Власьевка Беднодемья-
новского р - на Пенз. обл.), слесарь - инстру-
ментальщик ц. № 01 ФГУП «ПО «Старт». 
В 1983 окончил заочно техникум механи-
зации и электрификации (г. Беднодемья-

новск Пенз. обл.), по-
лучил квалификацию 
«техник - механик». 
Труд. деят - ть начал 
в 1968 слесарем на 
электроламповом з - де 
(П.). В 1972 перешёл 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
и работает там ок. 35 
лет в ц. № 01 слеса-

рем - инструментальщиком. Достиг про-
фессиональных успехов. Производств. 
задания выполнял на 130 - 140 % с отличным 
кач - вом. Изготавливал самые сложные и 
точные пресс - формы для получения дета-
лей как военной, так и гражданской тема-
тики (детали кухонных комбайнов, авто-
мобильных корпусов, средств оповещения 
пожаров, датчиков давления, катушки за-
жигания). Бригадир комплексной бригады, 
занимавшей в соц. соревновании призовые 
места. Воспитал более 20 учеников. Фото-
графия заносилась на Доску почёта з - да 
(1981), на Аллею трудовой славы (1985), 
на гор. Доску почёта (1988), в зав. Книгу 
почёта (1990). Избирался депутатом гор-
совета (1987 - 1989). Награждён орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1985).

Н.Н. Грушенцев.
МАРКОВЧИН Михаил Михайлович
(18.11.1930, с. Митрофановка Фёдоровс-
кого р - на Саратовской обл. – 14.03.1984, 
П. - 19), слесарь, ветеран труда. В 
1946 - 1948 – уч - ся РУ № 3 (г. Чапаевск 
Куйбышевской обл.), в 1948 - 1950 – то-

карь  -  аппаратчик 
Чапаевского з - да 
№ 15. Служил в СА 
(1950 - 1954), работал 
слесарем ЖКО строй-
треста № 48 в Пензе 
(1954 - 1955). Около 30 
лет (1955 - 1984) тру-
дился в П. - 19 слеса-
рем п / я 41, СМУ - 3, 

УЭС ПУС. Освоил смежную профессию 
электросварщика. Активный рационали-
затор, наставник молодёжи. В 1957 - 1960 
избирался народным заседателем в суде, в 
1967 - 1969 – депутатом горсовета (П. - 19), 
членом ГК КПСС (1967 - 1973). Неод-

нократно отмечался благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1957), «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник 9 - й пятилетки». 
Награждён орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. за досрочное выполнение плана 9 - й 
пятилетки (1976), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.
МАРТЫНОВ Александр Владимирович 
(24.11.1938, с. Рамзай Нечаевского, ныне 
Мокш. р - на Пенз. обл. – 25.02.2002, Зар.), 
техник - строитель, ветеран труда. Окончил 
в 1971 вечернее отделение строительного 

техникума. Труд. де-
ят - ть начал рабочим 
геологора зведки 
(М.) в 1955 - 1957. 
Служил в рядах СА 
(1957 - 1960). В П. - 19 
с 1961 по 2002 рабо-
тал в п / я 41 (ПУС). 
Избирался секр. 
комитета ВЛКСМ 

(1961 - 1962). Прошёл путь от электрика 
до гл. диспетчера ПУС. Технически гра-
мотный специалист. Оперативно и чётко 
организовывал обеспечение подразделе-
ний УС автотранспортом, строит. меха-
низмами и материалами. Командир ДНД 
УС. Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
МАРТЫНОВ  Виктор  Иванович
(р. 24.11.1946, ст. Урсатьевская Хавас-
тского р - на Ташкентской обл.), элект-
ромонтер, ветеран труда. Труд. деят - ть 
начал в 1963 спайщиком - кабельщиком 

КМ - 5, РКМ - 2, КУ - 17 
(Кузнецк Пенз. обл.). 
С 1964 до 1995 тру-
дился на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в ц. № 13 
электромонтером; 
в ц. № 16 – слеса-
рем  -  сборщиком ; 
в ц. № 08 – слеса-
рем - сборщиком ап-

паратуры. Освоил заказы сборки слож-
ных приборов. Производств. задания 
выполнял на 120 - 130 % с отличным 
кач - вом и точным соблюдением тех-
нологии сборки. Работал с личным 
клеймом. Рационализатор. Накоплен-
ным профессиональным опытом де-
лился с молодыми рабочими. В 1973 
фотография заносилась на зав. Доску 
почёта. Награждён орденом Трудового 
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Кр. Знам. (1974), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
МАРТЫНОВ Владислав Викторович
(р. 14.05.1968, П. - 19), мастер спорта СССР 
по самбо (1986), предприниматель. Вы-
пускник школы № 216. С 1978 – спорт-
смен МОУ ДОД «СДЮСШОР». С 1984 

по 1987 зачислялся в 
ШВСМ (П.). Двук-
ратный победитель 
первенств РСФСР по 
дзюдо (1984, 1985), 
2 - кр. бронз. призёр 
первенств СССР по 
самбо ср. юниоров 
(1987, 1988), серебр. 
призёр Всесоюз. тур-

нира по самбо (1987). В 1988 - 1991 учился 
в Смоленском гос. ин - те физ. культуры. 
Одновременно (1988 - 1993) работал тре-
нером - преподавателем ДЮСШ по борьбе 
самбо и дзюдо в Калининском облсовете 
ВДФСО профсоюзов. С 1993 занимается 
предпринимательской деят - тью (Зар.).

Ю.А. Балыков.
МАРТЫНОВ Павел Константинович
(р. 25.09.1930, с. Колтовское Колышл. 
р - на Пенз. обл.), ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. В 1961 
окончил Воронежскую ВПШ. В годы Вел. 

Отеч. войны сочетал 
учёбу с сельхозрабо-
тами в совхозе им. 
Октябрьской рево-
люции. Служил в 
СА (1950 - 1953). В 
1953 - 1957 был из-
бран первым секр. 
Телегинского РК 
ВЛКСМ, в 1957 - 1961 

учился в партшколе, работал инс-
труктором облсовпрофа (П.). В П. - 19 
трудился с 1962 по 2002. В 1962 - 1963, 
1965 - 1972 – инструктор орготдела ГК 
КПСС, в 1963 - 1965 – техник БО ППЗ. 
В 1972 - 1992 работал зам. председателя 
ОЗК - 31. Совместно с парторганизациями 
мобилизовывал труд - ся на выполнение 
гос. планов, работал над повышением 
роли и авторитета проф. органов в тру-
довой и обществ. жизни города. Орга-
низовывал и руководил проведением 
смотров - конкурсов спортивно - оздоро-
вительной работы, худ. самодеят - ти в 
подразделениях ППЗ, гор. орг - циях и 
учреждениях. С 1992 по 2002 – пред. 
профкома МП «ЖСКХ». Отмечен зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1975), «Ударник 10 - й пятилетки» 

(1981), «За активную работу в профсою-
зах» (1980). Награждён 6 медалями.

В.А. Козин.
МАРТЫНОВА Римма Константиновна 
(р. 29.01.1938, с. Телегино Телегинского, 
ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), препода-
ватель муз. - теоретич. дисциплин МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 222». В 1959 окон-
чила муз. уч - ще (П.), 
получила квалиф. 
«дирижёр хора», в 
1960 - 1961 – препо-
даватель муз. - теоре-
тических дисциплин 
в одной из муз. школ 
Воронежа. С 1961 по 
1991 работала в дет. 

муз. школе П. - 19. Из них б. 20 лет – зам. 
дир. по УВР. Проводила целенаправл. ра-
боту по эстетич. воспитанию уч - ся по 
разработанной ею программе сотруд-
ничества школы искусств и образоват. 
учреждений. Организовала муз. лекто-
рий для военнослужащих в/ч города. В 
школе № 222 работает со дня открытия. 
Её ученики – участники обл. конкурсов, 
студенты муз. училищ и консерваторий 
(П., Саратов, Н. - Новгород, М.). Некото-
рые из них – проф. музыканты. Отмечена 
знаками «Почётный работник общего об-
разования РФ» (1999), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

В.В. Донская.
МАРТЫШКИН  Фёдор  Петрович
(р. 13.03.1927, с. Ушинка Земетч. р - на 
Пенз. обл.), шофер, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран стр - ва. В 1942 - 1944 рабо-
тал в колх. им. М. Калинина (Башмаковс-

кий р - н Пенз. обл.). С 
1944 по 1951 служил 
в рядах СА, воевал 
наводчиком миномё-
та на Забайкальском 
фронте, участвовал 
в освобождении 
Порт - Артура. После 
демобилизации тру-
дился в колх. им. М. 

Калинина, в совх. им. К.А. Тимирязева 
Башмаковского р - на. В П. - 19 в ПУС (п / я 
41) работал шофером (АТУ), машинистом 
автовышки (УМР), слесарем (УЭС) двад-
цать шесть лет (1962 - 1988). В течение 10 
лет (1988 - 1997) обслуживал и ремонти-
ровал здания и насосно - вентиляционные 
установки школы № 221 (Зар.). Награждён 
орд. Отеч. войны 2 - й степ., 12 медалями 
(в т.ч. «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Кореи», медалью Жукова).

Ю.А. Давыдов.

МАРФИДИН Александр Васильевич
(р. 14.01.1938, с. Трофимовка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог, вете-
ран труда. Окончил в 1956 СПТУ, полу-
чив квалификацию «токарь - карусельщик» 

(П.), Пенз. вечерний 
пром. техникум по 
специальности «ав-
томатизация и теле-
механика» (1971). Ра-
ботал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в 1961 - 2002 в ц. № 09. 
Начинал в кач - ве то-
каря, монтажника ра-

диоаппаратуры. После учёбы в технику-
ме – техник - технолог, мастер производств. 
участка (1971). Под его рук - вом коллектив 
постоянно выполнял производств. зада-
ния по всем технико - экон. показателям. 
С 1990 по 2002 – ст. мастер производств. 
участка. Руководил освоением и выпуском 
радиодатчиков, приборов КТС «Энергия», 
ТСО и РИФ. Фотография занесена в Кни-
гу почёта ППЗ (1990). Отмечен благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
подразделения и пр - тия, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1998).

С.Л. Богоявленский.
МАРЧЕНКО  Елена  Викторовна
(р. 21.11.1959, г. Актюбинск Казахской 
ССР), нач. отдела персонифицирован-
ного учёта и взаимодействия со стра-
хователями и застрахованными лица-

ми ГУ - Управления 
Пенс. фонда РФ по 
Зар. Пенз. обл. Окон-
чила ППИ в 1982. Об-
щий стаж работы 24 
года, из них 12 лет 
трудилась на ППЗ, 
12 лет – ведущим, 
гл. специалистом, 
нач. отдела персони-

фицированного учёта и взаимодействия 
со страхователями и застрахованными 
лицами. С 1994 по 1998 принимала учас-
тие в орг - ции и реализации мероприятий 
автоматизированной системы назначе-
ния и выплаты пенсий. Входила в состав 
раб. группы этого пилотного проекта, 
группы по проведению документальных 
проверок достоверности инд. сведений и 
документов, представленных для назна-
чения пенсий и т.д. Возглавляемый ею 
отдел с 1999 начал проводить анкетиро-
вание школьников, трудоустраиваемых 
на пр - тия города; по данным отдела впер-
вые в Пенз. обл. в дек. 1998 была назна-
чена пенсия по персонифицированному 
учёту; в 2003 отделом подготовлено и 
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вручено б. 40 тыс. писем застрахован-
ным лицам о состоянии их инд. лицевых 
счетов. Отмечена Почётными грамотами 
ГУ - Отделения Пенс. фонда РФ по Пенз. 
обл. (2000), Пенс. фонда России (2005).

А.М. Журавлёв.
МАСАНОВА  Татьяна  Степановна
(р. 08.05.1953, с. Соколовка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), директор МОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 227». Общий пед. стаж – более 
35 лет. С 1970 по 1979 работала пионерво-

жатой, воспитателем 
ГПД, организатором 
внеклассной и вне-
школьной работы в 
школах Лунин. р - на 
Пенз. обл., в Пензе. 
За это время окон-
чила (заочно) ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1976), получила 

квалиф. «учитель рус. яз. и лит - ры». В 
Зар. трудится с 1979 педагогом - организа-
тором воспитательной работы с детьми и 
подростками ЖКУ, воспитателем ГПД и 
учителем школы № 223. С 1993 – дирек-
тор школы № 227. Стояла у истоков со-
здания специального учебного заведения. 
Организовала дят - ть пед. коллектива по 
принципам коррекционно - развивающего 
обучения с опорой на доброту и любовь 
к детям. Уделяет внимание росту проф. 
мастерства кадров. Опыт работы школы по 
коррекционно -  развивающему обучению, 
по созданию оздоровит. - образоват. среды 
был представлен на обл. семинаре в 2000, 
на VI Моск. междунар. выставке - форуме 
«Школа» (2002). За проф. достижения от-
мечена знаком «Почётный работник об-
щего образования РФ» (1996).

Н.Н. Осипова.
МАСЕНКОВ  Виктор  Алексеевич
(р. 16.07.1950, г. Барановичи Брестской 
обл., БССР), гл. эксперт – нач. отдела от-
раслевого маркетинга управления марке-
тинга и сбыта НИКИРЭТ, ветеран труда. В 

1972 окончил ППИ по 
специальности «ин-
формационно - изме-
рительная техника» 
и до 1973 работал 
инженером Невин-
номысского з - да 
электроизмеритель-
ной техники (Став-
ропольский край). В 

1973 - 1977 – ст. инж., вед. конструктор 
Пенз. филиала ВНИТИ Прибор. С 1977 
трудится в НИКИРЭТ. Прошел путь от 
ст. инженера, нач. испытательного центра 

(1991) до гл. эксперта по системам безо-
пасности (2000), гл. эксперта – нач. отдела 
отраслевого маркетинга управления мар-
кетинга и сбыта. Внёс значительный вклад 
в расширение рынка сбыта продукции и 
услуг НИКИРЭТ. Инициатор работ по 
созданию магнитометрических ср - в об-
наружения на основе явления сверхпрово-
димости, первого в Пенз. обл. испытатель-
ного центра бытовой радиоэлектронной 
и электротехнической аппаратуры, что 
позволило сертифицировать её на месте. 
Организатор работ по серийному произ - ву 
спец. виброчувствительного кабеля для 
технич. ср - в охраны. Аккредитованный 
эксперт Госстандарта России. Соавтор 
25 научных работ, в т.ч. 8 изобретений. 
Отмечен знаками «Отличник погранвойск 
СССР» 2 - й и 1 - й степ., «Победитель соц. 
соревнования» (1980), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005).

В.А. Первунинских.
МАСЛОВ Александр Михайлович
(р. 29.08.1936, с. Михайловка Телегинско-
го, ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), сле-
сарь - сборщик, ветеран труда. Труд. путь 
начал в 1955 - 1963 на з - де «ВЭМ», САМ 

(П.), где трудился 
э / монтажником. На 
ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) работал 
в ц. № 08 сорок лет 
(1963 - 2003). Стал 
высококвалиф. спе-
циалистом по спе-
цаппаратуре, освоил 
15 заказов сборки 

сложных приборов. Производств. зада-
ния выполнял на 135 - 140 % с отличным 
кач - вом продукции и точным соблю-
дением технологии сборки. Работал с 
личным клеймом. Рацпредложения по 
отработке конструкции изделия значи-
тельно влияли на кач - во работы. Про-
изводств. опытом делился с молодыми 
работниками. Неоднократно избирался 
членом партбюро цеха. Отмечен благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1978). Фотография 
помещалась на зав. (1980) и гор. (1981) До-
ски почёта, на Аллею труд. славы (1982, 
1995). Награждён орд. Трудовой Славы 
3 - й степ. (1975), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
МА СЛОВ  Иван  Владимирович
(20.06.1927, с. Барково Троснянского р - на 
Орловской обл. – 26.09.1994, Зар.), резчик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран тру-

да. Работать начал в 
1940 слесарем по ре-
монту сельхозмашин 
при Троснянской 
МТС, в 1943 - 1944 – 
колхозник колхоза 
им. В.И. Ленина. В 
1944 - 1962 служил 
в СА. Участвовал в 
разгроме японских 

империалистов на терр. Манчжурии 
(Китай) в кач - ве миномётчика. После 
окончания войны служил в Приморском 
крае, в П. - 19. С 1962 по 1987 в П. - 19 тру-
дился резчиком в ц. № 07, 38 ППЗ (п / я 46). 
Принимал повышенные обязательства и 
выполнял их с хорошим кач - вом работ. 
Помогал молодым рабочим. Активный 
рационализатор. Фотография в 1981 за-
несена в Книгу почёта з - да. Награжден 
10 медалями (в т.ч. «За отвагу»).

П.П. Косынкин.
МАСЮК  Анна  Александровна
(р. 04.12.1944, г. Тула), ведущий биб-
лиотекарь читального зала ЦГБ МУК 
«ИБО». Окончила в 1963 Моршанский 
библиотечный техникум, в 1971 – Моск. 

гос. ин - т культуры 
(заочно), получила 
квалиф. «библио-
текарь - библиограф 
высшей квалифика-
ции». В 1963 - 1966 – 
зав. передвижным 
фондом Доволенской 
районной б - ки (Но-
восибирская обл.). С 

1966 по 1971 трудилась в Пензе зав. чит. 
залом гор. детской б - ки им. А. Гайдара, 
ст. библиотекарем втуза, филиала ППИ. 
С 1971 работает в П. - 19 зав. абонемента 
ГБ № 1 ГИК, ст. библиотекарем отдела 
обслуживания, зав. отделом комплекто-
вания и обработки, вед. библиотекарем 
чит. зала, зав. сектором редких книг 
ЦГБ «ИБО». Провела реструктуризацию 
абонемента с разделением на взрослый 
и юношеский, организовала качествен-
ное обслуживание пользователей. По 
её личной инициативе в 80 - е гг. от от-
дела абонемента были организованы и 
успешно функционировали в трудовых 
коллективах передвижные б - ки. Актив-
но работала в гор. отделении Сов. фон-
да мира. Отмечена благодарностями 
и Почётными грамотами Правления 
Сов. фонда мира (1984), обл. Комитета 
защиты мира, горсовета, Админист-
рации Зар., знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

С.Ю. Торгашова.
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М АСЮ К  П ё т р  В а с и л ь е в и ч
(р. 06.01.1944, с. Стеблев Корсунь - Шев-
ченковского р - на Черкасской обл., УССР), 
мастер технич. службы МП ТРК «Зареч-
ный», ветеран труда. Окончил Львовс-
кий техникум радиоэлектроники (1963), 

вечернее отделение 
ППИ (1970) по спе-
циальности «техно-
логия произ - ва РЭА». 
Труд. деят - ть начал в 
1962 - 1963 настрой-
щиком на Львовс-
ком телевизионном 
з - де, совмещая её с 
учёбой в техникуме, 

после окончания к - рого был направлен в 
П. - 19 на ППЗ. Проработал монтажником, 
настройщиком, техником СКБ, инж. ла-
боратории, инж. - технологом семнадцать 
лет (до 1980). Участвовал в разработке 
и внедрении технологич. процессов из-
готовления реле, изделий автоматики, в 
т.ч. в микроэлектронном исполнении. В 
1980 - 1993 в НИКИРЭТ трудился инж., 
инж. - конструктором. Занимался пускона-
ладочными работами по установке изделий 
на границе СССР, осуществлял тех. обслу-
живание и ремонт, доработку изделий на 
объектах. В 1993 - 1994  -  электромонтёр в 
АП «ПУС», 1994 - 1997 – электромеханик 
МП «Кабельное телевидение», с 1997 – ра-
диомонтёр, бригадир, мастер техслужбы 
МП «ТРК «Заречный». Отмечен знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986). Фото-
графия в 1986 заносилась на гор. Доску 
почёта. За выполнение спецзадания по ус-
тановке, наладке и обслуживанию охран-
ных систем на границе СССР награждён 
орденом «Знак Почёта» (1985).

И.Г. Шкодина.
МАТВЕЕВ  Игорь  Александрович
(р. 01.02.1954, г. Москва), зам. ген. ди-
ректора ФГУП «ПО «Старт», полковник 
запаса. Окончил ППИ (1976), Высшую 
школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинс-

кого (1988), получил 
квалификацию «ин-
женер  -  электрик», 
офицер с высшим 
спец. образованием. В 
1976 - 1983 – на комсо-
мольской работе (зам. 
секретаря комитета 
ВЛКСМ ППИ, инс-
труктор, зав. отд., с 

1981 – секретарь обкома ВЛКСМ). С 1983 
по 2005 служил в органах госбезопаснос-
ти. В 1992 - 2005 – нач. отдела УФСБ РФ 
по Пенз. обл. в Зар. Без серьёзных ЧП 
обеспечивал ядерную безопасность объ-

екта. В 2002 отдел УФСБ РФ по Пенз. 
обл. г. Зар. признан лучшим в области. С 
2005 – зам. ген. директора ФГУП «ПО 
«Старт». Отмечен Почётными грамотами 
ЦК ВЛКСМ (1974, 1978), Председателя 
КГБ СССР (1987), Губернатора Пенз. обл. 
(1998), Законодательного Собрания Пенз. 
обл. (2004), Администрации Зар. (1997, 
2004), знаками «Отличник физ - ры и спор-
та» (1981), «Отличник погранвойск» 1 - й 
степ. (1982), «За службу в контрразведке» 
2 - й и 3 - й степ., награждён орденом «За 
военные заслуги» (2001), 5 медалями.

Д.В. Тихонов.
МАТВЕ ЕВ  Миха и л  Ива н о в и ч
(р. 02.03.1927, с. Бессоновка Бессоновско-
го р - на Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1957 окончил вечернее отделе-
ние ППИ по специальности «технология 

машиностроения, ме-
таллорежущие станки 
и инструменты», в 
1967 – заочно Моск. 
областной политех-
никум по специаль-
ности «антикорро-
зионные покрытия». 
Труд. путь начал в 
годы Вел. Отеч. вой-

ны токарем, шофером на з - де им. М. Фрун-
зе (1942 - 1950). До 1957 работал шофером, 
диспетчером мех. колонны Пенз. энерго-
комбината; слесарем КИПа, ст. инж. - конс-
труктором ТЭЦ; инж. по оборудованию 
Пенз. арматурного з - да № 2. С 1957 по 2001 
трудился на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в 
П. - 19 инж. по оборудованию ОГЭ, ОКСа, 
ст. инж. отдела 19, зам. гл. механика ППЗ, 
инж. по ремонту отд. 19 Участвовал в 
техническом перевооружении пр - тия, в 
создании и развитии ремонтной службы, 
в т.ч. в орг - ции ремонта и обслуживания 
современного высокопроизводительного 
технологич. оборудования (станки с ЧПУ), 
в оказании шефской помощи с. хоз - ву об-
ласти. Рационализатор (7 внедр. предло-
жений). Четырежды признавался лучшим 
по профессии. Фотография заносилась в 
зав. Книгу почёта (1979), на Доску почё-
та пр - тия (1981). Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми Мин - ва среднего машиностроения, 
ЦК ВЦСПС, ОК и ГК КПСС, рук - ва з - да, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1976, 1977), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Награждён 13 медалями.

В.Г. Павлов.
МАТВЕ ЕВА  Лидия  Викторовна
(р. 19.09.1931, г. Куйбышев), учитель ис-
тории, ветеран труда. После окончания 

ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1953) пять 
лет проработала в 
школах г. Осинники 
Кемеровской обл., П., 
Пенз. обл. В Зар. – с 
1958: год – комплек-
товщик (п / я 46), 27 
лет – учитель исто-

рии, завуч ср. школы № 216 (1959 - 1986). 
Инициатор открытия и рук. первого 
школьного Музея боевой славы в го-
роде – центра воспит. работы с уч - ся. 
Организатор походов по местам боевой 
и трудовой славы сов. народа. За успехи 
в работе отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1967). Награждена 
двумя медалями (1970, 1984).

Д.А. Киселёв.
МАТВЕЕВА Марина Александровна
(р. 28.04.1964, п. Тесово - Нетыльский 
Новгородского р - на Новгородской обл.), 
директор МОУ СОШ «Дидакт». В 1989 
окончила заочное отделение Новгородско-
го гос. пед. института. Пед. деят - ть начала 

в 1983 воспитателем 
д / с № 67 г. Новгоро-
да. В П. - 19 работает 
с 1985: 9 лет воспита-
телем ДДУ, с 1994 – 
учителем нач. школы, 
зав. научно - методич. 
лабораторией нач. об-
разования, с 2007 – 
директором МОУ 

СОШ «Дидакт». Первый в Зар. методист 
развивающего обучения по системе Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова, инициатор 
проведения гор. семинаров, организатор 
мастер - классов, выездных семинаров, 
разработчик авторских семинаров и прак-
тикумов проекта - победителя грантового 
конкурса Приволжского ФО «Социальное 
партнёрство», соавтор и рук. проекта по 
созданию детского издательского сооб-
щества «Реформы образования глазами 
детей» в рамках Социального форума 
ПФО (Пермь, 2004). Разработчик дет. 
образоват. программы «Школьный редак-
тор» (очное и дистанционное обучение). 
Соисполнитель гос. контрактов с МОН 
РФ (2001 - 2005). Подготовила призёров 
и победителей олимпиад РФ, обл. и гор. 
уровня. Имеет печатные работы: «Мето-
дические материалы по матем - ке и рус. яз 
1 - 4 классов» (в соавторстве с Л. Новико-
вой), «Технология развивающего обучения 
рус. яз в нач. школе» (Дидактич. материал 
в помощь учителю: олимпиады) и др. – все 
изданы Пенз. технологич. академией, 2001, 
2005; «Педагогические основы работы 
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с одарёнными детьми» (на материале 
подготовки к олимпиаде по матем - ке). 
Отмечена благодарностями Междунар. 
ассоциации «Развивающее обучение» 
(1997, 1999), Почётными  грамотами 
Мин  - ва  образования  РФ  (2000), 
Мин  - ва  образования  и  науки  Пенз . 
обл .  (2005), ДО  Зар . (2003).

Р.В. Селюков.
МАТВЕ Е ВА  Ма р и я  И в а н о в н а
(р. 25.04.1936, с. Новые Забалки Городищ. 
р - на Пенз. обл.), пекарь, ветеран труда. 
Труд. путь начала в конце 1952 стропаль-
щиком пр - тия п / я 25 (П.), с 1954 - 1955 
работала формовщиком Бессон. РПК 

Пенз. обл. В П. - 19 – 
разнорабочая п / я 41 
(1956 - 1959), с 1960 по 
1992 – в системе об-
щепита: более 6 лет 
на хлебозаводе рабо-
чей, экспедитором, 
пекарем; 26 лет – пе-
карем в столовой № 4 
ОРСа ППЗ. Выполня-

ла норму выработки на 105 - 110 %, выпус-
кала продукцию только отличного кач - ва. 
Наставник молодых рабочих. По итогам 
конкурса профмастерства в 1970 присвое-
но звание «Лучший пекарь». Фотография 
трижды заносилась на Доску почёта ОРСа 
и города. Отмечена многочисл. Почётны-
ми грамотами, знаком «Отличник сов. 
торговли» (1978). С 1992 по 1997 работала 
пекарем МП «Универмаг». Награждена 
орденом Трудового Кр. Знамени (1971), 
2 медалями (1970, 1981).

А.С. Спицын.
МАТ В Е Е ВА  О л ь г а  Юр ь е в н а
(р. 27.06.1989, П. - 19), мастер спорта 
России (2007), международный мастер 
боевых искусств (2006). Выпускница ср. 

школы № 226, студен-
тка ПГТА (с 2006). 
Воспитанница МОУ 
ДОД «ДЮСШ». Член 
сборной России по 
каратэ. Неоднократ-
ная победительница 
и призёр первенств 
России (2004 - 2007). 
Чемпионка мира по 

каратэ WKC ср. кадетов и юниоров 
(2004, Германия). Стипендиат Главы 
города в области спорта (2005).

О.В. Фунтиков.
МАТВЕЕНКО Николай Григорьевич
(13.12.1917, ст. Величковская Н. - Тита-
ровского р - на Краснодарского края – 
28.09.2003, Зар.), рабочий, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Труд. путь 

начал колхозником 
в родной станице 
(1934 - 1938), служил 
в кавалерийской ди-
визии им. Пархомен-
ко (1938 - 1941). Вел. 
Отеч. войну встре-
тил в Москве, в сент. 
1941 получил первое 
ранение, после лече-

ния воевал наводчиком 45 - мм орудия на 
Зап., Сев. фронтах, получил второе ране-
ние (1944), вновь вернулся в строй, воевал 
до Победы на 1 - м Украинском фронте. От-
мечен благодарностью Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина за взятие 
ряда городов в Норвегии, Чехословакии 
(1944 - 1945). В 1945 - 1946 – артиллерист 
на Дальневосточном фронте (Влади-
восток, Аляска). После демобилизации 
(1947 - 1960) трудился грузчиком, брига-
диром грузчиков на пр - тиях Ульяновска, 
откатчиком на свинцово - цинковом комб - те 
(Казахстан), с. - х. рабочим в Ульяновской 
обл., грузчиком учебно - опытного хоз - ва, 
рабочим совхоза в Краснодарском крае. В 
П. - 19 работал с 1960 по 1978 загрузчиком 
автоклавов, автоклавщиком, слесарем п / я 
17, ЗСК УПП ПУС, в 1978 - 1988 – сторо-
жем ОВО при ОВД. Отмечен благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаком «Отличник охраны» (1981). 
Награждён двумя орденами Отеч. войны 
(1945, 1985), 11 медалями.

Г.Я. Тарутин.
МАТРО СОВ  Юри й  И в а н о в и ч
(р. 23.10.1937, с. Вишнёвая Поляна Ок-
тябрьского р - на, Татарстан), инж. по ре-
монту 1 - й категории отд. 19 ФГУП «ПО 

«Старт», ветеран тру-
да. В 1962 окончил 
Таганрогский радио-
технич. ин - т по спе-
циальности «радио-
техника» и начал ра-
ботать на п / я 46 (ППЗ, 
ПО «Старт»). В тече-
ние 44 лет трудится в 
подразд. 17, 89, отд. 19 

инж. - технологом, инж. - конструктором 1 - й 
категории. Участвовал в разработке КД на 
нестандартные стенды для испытания спе-
цузлов (подразд. 17), в разработке и серий-
ном сопровождении тестерной аппаратуры 
и радиодатчиков (подразд. 89), в разработке 
КД и изготовлении нестандартной стендо-
вой аппаратуры для ремонта блоков уст-
ройств ЧПУ (генератор стимулирующих 
воздействий, испытатель блоков памяти и 
др.), в разработке товаров нар. потребления 
(электромузыкальный инструмент - электро-

гармоника «Элегамма»). Рационализатор 
(8 внедр. предложений), имеет 1 изобре-
тение. Фотография заносилась в Книгу 
почёта з - да (1971, 1986), Доску почёта 
пр - тия (1980). Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, Мин - ва (2005), знаками «Отлич-
ник соц. соревнования» (1972), «Побе-
дитель соц. соревнования» (1980).

Г.Ю. Савин.
МАТЮШЕВ Анатолий Сергеевич
(р. 10.11.1944, П.), нач. ц. № 80 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. Окончил 
вечернее отделение Пенз. промышленного 
техникума в 1976, получил квалификацию 
«техник - технолог». Работать начал сле-

сарем - сантехником 
в Пенз. монтажном 
управлении треста 
«Волгосантехмон-
таж» (1961 - 1967). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) трудится ок. 40 
лет слесарем, масте-
ром, нач. отделения, 
зам. нач. ц. № 80 по 

ремонту, нач. цеха. Работая на разных 
участках, хорошо освоил хоз - во цеха, ус-
пешно совершенствует орг - цию произ - ва, 
технологию, механизацию и автоматиза-
цию производственных процессов. Под его 
рук - вом коллектив неоднократно завоёвы-
вал первые места в соревновании цехов 
пр - тия. На его личном счету неск. рац-
предложений, направленных на повыше-
ние надёжности оборудования, улучшение 
кач - ва технологич. процесса и достижение 
высокого уровня безопасности труда. Ак-
тивно участвовал в создании учебно - ма-
териальной базы ГО, пуско - наладочных 
работ насосной станции 1 - го подъема и 
3 - й очереди фильтровальной станции. Фо-
тография в 1995 занесена в Книгу почёта 
з - да. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1979), «Отличник 
гражд. обороны СССР» (1984). Награж-
дён 2 медалями (1965, 1970).

А.В. Соколов.
МАХА ЛИН  Б о р и с  Ф е д о т о в и ч
(р. 28.10.1928, с. Махалино Кузнецкого 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог, вете-

ран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран 
труда. Окончил заочно 
в 1966 Пенз. строит. 
техникум. Труд. путь 
начал в 1944 - 1948 
колхозником в родном 
селе. Служил в СА 
(1948 - 1957). После 
демобилизации – пом. 
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заведующего кирпичным з - дом (с. Маха-
лино), мастер комб - та стройматериалов 
треста «Узбекшахтстрой» (г. Ангрен Таш-
кентской обл., УзССР). В П. - 19 трудился в 
п / я 41, ПУС с 1958 мастером, нач. бетон-
но - растворного цеха УПП, лесоцеха ДОЗа, 
с 1967 по 1992 – мастером отделочных 
работ СМУ - 1, СМУ - 4 ПУС. Работал на 
стр - ве жилья и объектов соцкультбыта 
в городе. В 1980 признавался лучшим 
мастером ПУС, в 1984 – города. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва стройки и города, знака-
ми «Победитель соц. соревнования» 
(1977, 1978, 1980), «Ударник 11 - й пя-
тилетки». Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
МАХАТИЛО Алексей Леонтьевич
(р. 19.03.1938, ст. Божков Черкасского 
р - на Полтавской обл., УССР), инж. - ме-
ханик, лауреат зав. премии (1988), ветеран 
труда. В 1961 окончил Запорожский ма-

шиностроительный 
ин - т им. В.Я. Чуба-
ря по специальности 
«металлорежущие 
станки и инструмен-
ты». Трудиться начал 
в 1955 - 1956 слесарем 
КИПиА Горловского 
коксохимического 
з - да «Укрглавкокс» 

в Сталинской, ныне Донецкой обл. В 
1956 - 1961 – студент ин - та. В 1961 - 1999 
работал на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в 
П. - 19. Прошёл путь от инж. - конструктора 
до нач. КБ подразд. 89 (22). Специалист 
высокой технич. грамотности. Занимался 
освоением и внедрением в серийное про-
из - во сложных приборов, принимал учас-
тие в разработке КД. Как рук. стремился 
создать условия для самостоятельной твор-
ческой инициативы каждого подчинённо-
го ему специалиста. Рационализатор (14 
внедрённых предложений). Фотография 
заносилась на Доску почёта з - да (1979), в 
зав. (1981) и гор. (1987) Книги почёта, на 
Аллею трудовой славы ППЗ (1983, 1984). 
Отмечен многочисл. Почётными грамота-
ми и благодарностями рук - ва з - да, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1980). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Ю. Савин.
МАХОРИНА Маргарита Григорьевна
(р. 21.09.1932, г. Новая Ляля Свердловской 
обл.), инженер - строитель, ветеран труда. 
Окончила в 1955 Уральский политехни-
ческий ин - т. Год работала мл. научным 
сотрудником НИИ Академии комму-

нального хоз - ва в 
Свердловске. В тече-
ние 11 лет трудилась 
в Свердловске - 45: в 
1957 - 1963 – архитек-
тором, ст. инж. - ку-
ратором, планови-
ком ОКСа п / я 131, в 
1963 - 1964 – инструк-

тором орготдела ГК КПСС, в 1964 - 1968 – 
зам. председателя исполкома горсове-
та. В П. - 19 проработала около 20 лет в 
кач - ве инженера - куратора ОКСа ППЗ 
(1968 - 1969), зам. председателя испол-
кома горсовета (1969 - 1978), нач. отдела 
технич. инспекции ПУС (1979 - 1987). На 
посту зам. председателя исполкома горсо-
вета П. - 19 занималась вопросами стр - ва, 
улучшения работы бытовых пр - тий, ком-
мунального хоз - ва, озеленения и благоус-
тройства города. Избиралась депутатом 
горсовета (1961 - 1968), канд. в члены ГК 
КПСС Свердловска - 45 (1964 - 1968), чле-
ном ГК КПСС П. - 19 (1970 - 1981). Лектор 
общ - ва «Знание». Отмечена многочис-
ленными благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия и города. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.И. Попов.
МЕДВЕДЕВ  Иван  Александрович
(р. 15.08.1945, пос. Чаадаевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, вете-
ран труда. В 1979 заочно окончил ППИ. 
Труд. путь начал в 1962 после окончания 

школы учеником то-
каря - карусельщика на 
з - де «Химмаш» (П.), 
в 1963 получил 5 - й 
разряд. В 1964 - 1967 
служил в СА. После 
демобилизации 3 года 
работал на Кузнецком 
металлургическом 
комб - те. В П. - 19 на 

ПО «Старт» (ППЗ) трудился с 1970 до 
2006 токарем, слесарем механосборочных 
работ, мастером в ц. № 06, ст. мастером, 
зам. нач. по произ - ву в ц. № 48. Внёс вклад 
в достижение коллективом цеха высоких 
технико - экономических показателей, рав-
номерную сдачу продукции, в снижение 
дефицита для сборочного произ - ва. Под 
его рук - вом проводилась замена старого 
оборудования на более прогрессивное, 
осваивались новые изделия. Отмечен 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). Награждён медалью 
«За трудовую доблесть» (1983).

П.П. Косынкин.

МЕДВЕДЕВ Юрий Александрович
(р. 21.12.1934, с. Тимонино Ачинского р - на 
Красноярского края), слесарь - сборщик, ве-
теран труда. Труд. путь начал в 1953 - 1954 
в с. Ленино Пенз. р - на Пенз. обл. в кач - ве 

механика Ленинской 
МТС. Служил в ря-
дах СА (1954 - 1956). 
В 1957 - 1960 – трак-
торист (ст. Чаадаев-
ка Городищ. р - на), 
механик (ст. Кри-
тово Боготольского 
р - на Красноярского 
края). С 1961 по 1969 

трудился на разных пр - тиях Пензы: зав. 
мастерских ПСХИ, механиком ПУС, 
слесарем з - да «ВЭМ». В П. - 19 б. 20 лет 
(1969 - 1992) на ПО «Старт» (ППЗ) работал 
в кач - ве слесаря - сборщика спецаппара-
туры (ц. 09, отд. 44, ц. 93). Производств. 
задания выполнял на 120 - 130 %. Освоил 
смежную профессию монтажника РЭА. С 
дек. 1978 – мастер производств. обучения 
при межшкольном УПК, успешно обучал 
профессии уч - ся 9 - 10х кл. Принимал ак-
тивное участие в общественной жизни 
коллектива как член профбюро, нар. 
заседатель. Фотография заносилась на 
Доску почёта ц. 09, города (1977), в Кни-
гу почёта ППЗ (1978). Отмечен Почёт-
ными грамотами (1976, 1984), знаком 
«Ударник 9 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

С.Л. Богоявленский.
МЕДВЕ ДЕВ  Юрий  Анатольевич
(р. 19.09.1933, г. Сталинград, ныне Вол-
гоград), инж. - механик, ветеран труда. 
Окончил в 1956 Пенз. индустриальный 
ин - т по специальности «приборы точной 

механики», курсы по-
вышения квалифика-
ции при Пенз. УПК 
по специальности 
«радиоэлектроника» 
(1962). В 1956 - 1960 
трудился инж. - конс-
труктором на з - де 
САМ, п / я 200 (П.) С 
1960 проработал на 

ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) тридцать де-
вять лет инж. - технологом, рук. группы, 
нач. бюро, зам. гл. технолога. Специалист, 
грамотный в различных направлениях тех-
ники. При участии и под его рук - вом со-
здавалась и успешно работала технологич. 
служба произ - ва ядерных боеприпасов, в 
сжатые сроки решен большой комплекс 
технич. и организационных вопросов, 
проведена технологич. подготовка и ос-
воен выпуск изделий. На протяжении 35 
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лет технологич. служба разрабатывала и 
осваивала сложные технологич. процессы, 
своевременно и на высоком уровне обес-
печивала проведение тех. подготовки, что 
способствовало успешному выполнению 
Гос. планов. Активный рационализатор (12 
предложений). Отмечен благодарностями 
и Поч. грамотами рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1980), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Награжден 2 медалями (1970, 1996).

В.П. Пархоменко.
МЕДВЕДЕВА Лидия Константиновна
(р. 23.07.1949, г. Хвалынск Саратовской 
обл.), монтажник РЭА и приборов, вете-
ран труда. После окончания школы № 217 
пришла на ПО «Старт» (ППЗ) в 1966, про-

работала в ц. № 10 до 
2004. Грамотный спе-
циалист. Производств. 
задания выполняла на 
120 - 130 %. Работала 
с личным клеймом. 
Наставник молодёжи. 
Обучила 13 молодых 
рабочих. В 1984 при-
своено звание «Луч-

ший наставник молодёжи». Избиралась 
членом цехкома. Фотография трижды 
заносилась на цеховую Доску почёта. От-
мечена многочисл. Почётными грамотами 
рук - ва з - да, цеха. Награждена орденом 
Труд. Славы 3 - й степ. (1986).

А.В. Трачук.
МЕДВЕ ДЕВА  Мария  Ивановна
(12.06.1932, с. Александровка Бессонов-
ского р - на Пенз. обл. – 15.06.1997, Зар.), 
учитель физики и матем - ки. После окон-
чания ПГПИ им. В.Г. Белинского (1954) 
четыре года преподавала физику в од-

ной из школ рабочей 
молодёжи Пензы. С 
1958 работала в Зар. 
Являлась одной из 
организаторов сис-
темы образования в 
городе. С 1961 воз-
главляла отдел нар. 
образования. При её 
участии открылись 

школы № 216, 217, 218, 223, создавались 
гор. предметные метод. секции учителей. 
В 1962 - 1971 – инспектор ГорОНО, куриро-
вала предметное преподавание в ст. клас-
сах. Преподавала физику в школах города, 
работала зам. дир. по УВР школы № 226 
(1971 - 1974). С 1974 по 1987 – директор 
школы № 217. Поддержала и способство-
вала дальнейшему развитию сложивше-
гося в педколлективе духа творчества, 
стремления к проф. совершенствованию. 

Уделяла внимание работе с населением 
микрор - на. Под её рук - вом в школе был 
создан Музей боевой и трудовой славы, 
организованы походы по местам боёв Вел. 
Отеч. войны. Отмечена Почётными гра-
мотами ГК КПСС и горсовета, знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1980). 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Ефименко.
МЕДВЕДКИН Александр Михайлович
(р. 29.08.1948, П.), экономист. Окончил 
Всесоюз. ордена «Знак Почёта» заочный 
фин. - экон. ин - т (1988) по специальности 
«планирование пром - сти». Труд. деят - ть 

начал модельщиком 
на Пенз. часовом з - де 
в 1964, куда вновь 
вернулся (в 1969) 
после службы в ря-
дах СА (1967 - 1969). С 
1970 по 1997 работал 
в П. - 19 ПО «Старт» 
(ППЗ) в ц. № 05 сто-
ляром, мастером, ст. 

мастером, ст. инж. ПДБ, зам. нач. цеха по 
произ - ву; в отд. 27 – зам. нач. по оборудо-
ванию. За это время внёс значит. личный 
вклад в орг - цию выпуска качественной 
продукции. Выполнял и перевыполнял 
план и соц. обязательства. Овладел про-
фессией слесаря - сборщика по обработ-
ке оргстекла. Был назначен бригадиром 
слесарей - сборщиков для выполнения от-
ветств. задания «Орбита». Один из иници-
аторов выпуска товаров нар. потребления. 
Пять лет возглавлял Совет молодых ра-
бочих. Рационализатор. Внедрение 10 его 
предложений дало экономию материалов 
на сумму 25 тыс. руб. Активно участвовал 
в шефской работе в период реализации 
школьной реформы 1988. За проф. успехи 
отмечен знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1973, 1974, 1978), «Ударник пя-
тилетки» (1976, 1981). Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1974). С 1997 занимается 
частным предпринимательством.

А.М. Карпенко.
МЕ ДИКО  -  САНИТА РНАЯ
ЧАСТЬ  №  59
МСЧ - 59 была образована приказом Ми-
нистра здравоохранения СССР М.Д. Ков-
ригиной от 23.07.1955 для обслуживания 
работников Управления стр - ва № 592 
(впоследствии п / я 41, ОАО «ПУС») и чле-
нов их семей. МСЧ - 59 входила в состав 
3ГУ Минздрава СССР, занимавшегося 
орг - цией мед. обслуживания работ-
ников атомной пром - сти, к - рое в 1991 
было преобразовано в Гл. управление 

медико - биологических и экстремальных 
проблем при Минздраве РФ.
С авг. по сент. 1955 здравпункт МСЧ - 59 

располагался в брезентовой палатке, ря-
дом со стройплощадкой на 132 квартале 
будущего города. В окт. 1955 МСЧ - 59 
был предоставлен барак на 132 кв., где 
разместились кабинеты (перевязочно - про-
цедурный, стоматологический и гл. врача). 
К концу 1955 численный состав МСЧ – 12 
чел., из них – три врача и пять медсестер. 
Летом 1956 медсанчасть переехала в один 
из бараков на 58 кв., где были организо-
ваны поликлиника, стационар на 10 коек, 
клиническая лаборатория, пункт скорой 
и неотложной помощи, аптека.
В 1958 количество коек в стационаре 

увеличилось до 25, был открыт здравпункт 
на территории основного пр - тия. МСЧ 
начала обслуживать работников з - да и чле-
нов их семей, совхоз «Заря» (фельдшер-
ский пункт) и жителей окрестных сёл. В 
1959 МСЧ разместилась в построенном 
для неё лечебном корпусе по пр. Мира 
(позднее там расположилось психиатрич. 
отделение). Стационар, расширившийся 
до 50 коек, остался на 58 кв. Летом 1961 
был сдан в экспл. главный корпус МСЧ 
по пр. Мира и акушерско - гинекологич. 
блок (роддом). В главном корпусе раз-
местились административная служба, 
поликлиника, стационар (терапевтич., 
хирургич. и детское отделения), бюджет-
ная аптека, детская консультация. Приём 
больных в поликлинике (расчётное коли-
чество посещений в год – 120000) велся 
по талонам участковыми и цеховыми 
врачами. Работали флюорографический, 
рентгеновский и процедурный кабинеты, 
зубопротезная лаборатория.
С 1960 в городе стали проводиться регу-

лярные мед. обследования школьников и 
воспитанников д / садов и яслей (в т.ч. и в 
совх. «Заря»). С июля 1961 начала работать 
детская консультация, преобразованная 
затем в поликлинику. В 1961 завершился 
процесс становления МСЧ, когда были 
решены все вопросы практич. медицины, 
кроме исключительных случаев обращения 
в областные и центральные учреждения.
В 1966 МСЧ перешла на цеховой прин-

цип обслуживания населения. Город был 
разбит на девять цеховых участков (на 
участке в среднем 1760 чел. на одного вра-
ча), включавших все категории жителей 
города, в т.ч. и неработающее население. 
График работы цеховых врачей был сколь-
зящим. Такой порядок орг - ции терапевтич. 
помощи населению города действовал до 
1992. К 1967 была практически решена 
кадровая проблема в МСЧ: укомплекто-
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ванность врачами составила 96 %, ср. и 
мл. медперсоналом – 99 %, администра-
тивно - хоз. работниками – 100 %.
В период 1960 - 80 гг. XX века про-

изошло существенное расширение ма-
териально - технич. базы МСЧ. Вводятся 
в строй:

1967 – новый корпус стационара и де-
тской поликлиники по ул. Спортивной;

1968 – профилакторий по пр. Мира;
1972 - 1973 – лабораторный корпус осо-

бо опасных инфекций и инфекционный 
корпус по ул. Зеленой;

1982 – второе здание стационара по 
ул. Спортивной;

1988 – санаторий - профилакторий по 
ул. Заречной;

1989 - 1990 – новые корпуса взрослой 
и детской поликлиник по пр. 30 - летия 
Победы.
В конце 60 - х гг. МСЧ становится науч-

но - практич. базой для проведения опыт-
ных испытаний по теме: «Грипп». Растёт 
число узких специалистов. Осваиваются 
новые методы обследования: артериог-
рафия, лимфография, ретро - пневмогра-
фия; применяется обезболивание при 
родах, практикуются физиотерапевтич. 
методы лечения. Выделяются приори-
тетные направления: охрана здоровья 
детей, дальнейшая специализация мед-
персонала, оснащение современным 
оборудованием с одновременным вве-
дением новых методов лечения больных. 
Одним из главных направлений остаётся 
санитарно - просветительская работа. 
Действует Совет медсестёр.
К концу 90 - х гг. прошлого века МСЧ 

становится многопрофильным лечеб-
ным учреждением, имеющим хорошую 
материальную и кадровую базу, распо-
лагающую современным мед. оборудо-
ванием и методиками лечения больных. 
Создаются все условия для профессио-
нального роста и научной деят - ти. Пер-
вая канд. диссертация была защищена 
врачом Н.П. Савиной в 1960. В период с 
1966 по 1981 канд. мед. наук становят-
ся: П.П. Мельяченко, В.П. Леоненко, В.Н. 
Назарычев, В.А. Ядринцев, А.П. Явкин; 
позднее – В.А. Шевырев, А.А. Петрунин, 
Е.Ф. Шустикова, А.Ю. Петранин. В.И. 
Никольский и Н.В. Позднякова защитили 
диссертации на соискание учёной степе-
ни доктора мед. наук.
На 01.01.2005 процент укомплектован-

ности мед. кадрами составил: врачами – 
93,2 %, ср. медперсоналом – 96,9 %, мл. 
персоналом – 97,6 %. 120 врачей имеют 
квалиф. категорию, 82 врача – с кли-
нической подготовкой, 126 – со стажем 

работы более 15 лет. Работники МСЧ 
постоянно проходят курсы усовершенс-
твования на учебных базах г. Москвы. С 
2002 по договору с Пенз. ин - том усовер-
шенствования врачей открыт и функци-
онирует на базе детской поликлиники 
ф - т непрерывного повышения квалифи-
кации врачей – педиатров; проводится 
преддипломная производств. практика 
для выпускников мед. колледжей Пензы 
и Кузнецка с последующим их трудоус-
тройством в МСЧ - 59. На современном 
этапе ФГУЗ «МСЧ - 59» входит в состав 
ФМБА России (до 2005 это ГУ меди-
ко - биологич. и экстремальных проблем 
при Минздраве РФ).
В составе МСЧ - 59 – стационар круг-

лосуточного пребывания на 510 коек, 
гор. поликлиника на 1070 посещений 
в смену, дет. поликлиника на 480 посе-
щений, жен. консультация на 140 посе-
щений; отделения скорой мед. помощи, 
диагностическое, физиотерапевтическое, 
зубопротезное, паталогоанатомическое; 
клинико - диагностич. лаборатория. Раз-
виваются стационарозаменяющие тех-
нологии: открыты дневные стационары 
на 80 коек. В МСЧ работают 1126 чел., 
в т.ч.: 213 врачей, 547 специалистов ср. 
мед. звена, 223 мл. мед. сестры по уходу 
за больными. Большую роль в развитии 
системы здравоохранения города игра-
ют заместители нач. МСЧ по мед. части 
(нач меды). В разные годы на этом посту 
работали: В.П. Ищенко, Г.Н. Ушаков, Ю.В. 
Гусев, Ю.Н. Михайлов, С.М. Агеев, М.В. 
Камышанская, В.П. Родионов.
Системой здравоохранения города ру-

ководили: Антонина Алексеевна Скури-
да (1955 - 1957), Михаил Макарович Ма-
каров (1957 - 1960), Михаил Григорьевич 
Христенко (1960 - 1966), Вениамин Алек-
сандрович Ядринцев (1966 - 1981), Юрий 
Николаевич Михайлов (1981 - 1987), Вени-
амин Александрович Беляев (1987 - 2004). 
С 2004 нач. МСЧ - 59 назначен Анд рей 
Николаевич Капустин.

А.Н. Капустин.
МЕДИЦИ НСКАЯ АКЦИОНЕ РНАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
(ЗАРЕ ЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ)
Руководствуясь законом «О мед. страхова-
нии граждан в РСФСР» (1991) и с учётом 
особенностей работы ядерно - энергетичес-
кого комплекса страны, собрание акцио-
неров АО «Макс» в февр. 1993 приняло 
решение о создании в Зар. своего филиала, 
к - рый в мае 1993 был зарегистрирован в 
Администрации Зар. (свид - во № 647 от 
21.05.1993). Директором Зар. филиала АО 
«Макс» назначен А.В. Бурмистров. В окт. 

1993 вышло постан. Правительства РФ, по 
к - рому орг - ции, занимающиеся мед. стра-
хованием, не имели права заниматься др. 
видами страхования. В связи с этим реше-
нием Совета директоров АО «Макс» была 
учреждена дочерняя страховая компания 
ЗАО «Макс - М», призванная заниматься 
только мед. видами страхования. 21.11.1994 
собрание акционеров АО «Макс» приняло 
решение о преобразовании филиала АО 
«Макс» в Зар. в филиал ЗАО «Макс - М». 
Директором Зар. филиала ЗАО «Макс - М» 
назначен А.М. Кудрявцев.
Осн. цель филиала – осуществление 

ОМС и добровольного мед. страхования 
граждан, содействие орг - ции предоставле-
ния мед. услуг по мед. страхованию. С 1996 
Зар. филиал ЗАО «Макс - М» приступил к 
освоению страхового поля в 36 городах и 
р - нах Пенз. обл. Для обеспечения застра-
хованных мед. помощью Зар. филиал ЗАО 
«Макс - М» заключил договора на предо-
ставление лечебно - профилактич. помощи 
с 52 мед. учреждениями Пенз. обл. Отдел 
мед. экспертизы филиала осуществляет 
защиту прав и интересов застрахованных 
граждан. Пять врачей - экспертов обеспе-
чивают контроль за объёмами и кач - вом 
мед. помощи. По результатам открытого 
конкурса, проведённого Мин - вом здра-
воохранения и соц. развития Пенз. обл. 
в июне 2003 во исполнение Постан. Пра-
вит. РФ о конкурсах страховщиков, ЗАО 
«Макс - М» стало победителем с правом 
заключения договоров ОМС с 01.10.2003 
на три года по всем городам и р - нам 
Пенз. обл. По состоянию на 01.01.2004 
числ - ть застрахованных по ОМС Зар. 
филиалом ЗАО «Макс - М» составила 
968881 чел., в т.ч. по Зар. – 54999 чел.
Значительный вклад в развитие Зар. фи-

лиала ЗАО «Макс - М» внесли: С.П. Кузяки-
на – зам. директора филиала по разработке 
и внедрению программного обеспечения, 
экон. анализу мед. услуг, оказываемых 
лечебно - профилактическими учрежде-
ниями застрахованным гражданам; Н.И. 
Полевода – нач. отдела по орг - ции мед. экс-
пертизы и защите прав застрахованных; 
С.С. Сатаров – зам. директора филиала по 
расширению страхового поля; С.В. Ромаш-
кина – программист; экономисты: Е.В. Бо-
гатикова, С.В. Корягина, О.А. Кудрявцева, 
Е.В. Литвинова, О.Г. Шамшина.
В янв. 2004 приказом ген. директора ЗАО 

«Макс - М» Зар. филиал ЗАО «Макс - М» 
преобразован в филиал ЗАО «Макс - М» 
в П. (дир. Д.А. Гагаринский). В Зар. об-
разован территориальный отдел Пенз. 
филиала ЗАО «Макс - М», нач. к - рого на-
значена О.А. Кудрявцева. По состоянию на 



331

МЕДЯКОВ-МЕЛЬНИКОВ

01.07.2005 числ - ть застрахованных по сист. 
ОМС граждан филиалом ЗАО «Макс - М» 
в П. составила 1031720 чел., а терр. от-
делом Пенз. филиала ЗАО «Макс - М» в 
Зар. – 55933 чел. Помимо структурных 
подразделений мед. страховой компании 
ЗАО «Макс - М» в Зар. действуют:

 -  Пенз. филиал ЗАО «Макс», зарегис-
трированный в Администрации Зар. в 
дек. 2000 и действующий с июля 2001. 
Осуществляет б. 70 видов имуществен-
ного и личного страхования юрид. и физ. 
лиц, страхование гражд. ответственности 
орг - ций, эксплуатирующих объекты ис-
пользования атомной энергии. С 01.07.2004 
директором назначен С.И. Стенькин;

 -  Пенз. филиал ЗАО «Макс - Фарма». 
Закупка и торговля изделиями мед. тех-
ники, предметами мед. назначения и ле-
карств. ср - вами для лечебных учрежде-
ний. С дек. 2001 директором Пенз. фили-
ала ЗАО «Макс - Фарма» назначена О.А. 
Кудрявцева (по совместительству).

О.А. Кудрявцева.
МЕДЯКОВ Валентин Александрович
(р. 27.07.1939, с. Вазерки Бессон. р - на 
Пенз. обл.), водитель, воин - интернацио-
налист, ветеран труда. Труд. деят - ть на-
чал токарем на з - де «Пензтекстильмаш», 

постовым Пенз. от-
деления Куйбышевс-
кой ж.д. (1957 - 1960). 
Служил в СА 
(1960 - 1963), вы-
полнял интернаци-
ональный долг на 
Кубе. В 1964 начал 
трудиться на ПО 
«Старт» (п / я 46, 

ППЗ) разнорабочим в ц. № 05, автосле-
сарем, водителем в ц. № 14 ( до 2003). 
Досрочно выполнял план автоперевозок. 
Активно участвовал в оказании помощи 
совхозам области. Избирался членом це-
хового партбюро. Обучал и стажировал 
молодых водителей. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования», «Удар-
ник пятилетки» (1981, 1985), «За рабо-
ту без аварий» 1, 2, 3 степ., «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Фотография заносилась на гор., зав., це-
ховую Доски почёта, в Книгу почёта 
з - да (1982). Награжден орденом «Знак 
Почёта» (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Агафонов.
МЕЖШКО ЛЬНЫЙ  УЧЕ БНЫЙ
КОМБИНА Т
МОУ МУК в своём становлении и раз-
витии прошло след. этапы:

1962. Принято в экспл. 2 - этажное зда-
ние межшкольных мастерских (рядом со 
шк. № 218) для школ 216, 217, 218, 223 
(решение исполкома Зар. горсовета де-
путатов труд - ся от 05.02.1962 № 18). От-
крыты 4 профиля: токарный (20 станков), 
слесарный (2 станка), радиомонтажный 
(12 раб. мест), швейный (две электричес-
кие швейные машины).

1973. В мастерских открыт цех КБО 
(17 швейных машин, 2 оверлога, 1 пе-
тельная машина). Раскрой ткани гото-
вили мастера КБО.

1977. С целью образования единого 
учебно - воспитательного процесса, тру-
дового и профессионального обучения 
уч - ся на базе межшкольных мастерских 
открыт УПК (решение исполкома горсо-
вета от 05.05.1977 № 10 - 2) с 01.09.1978. 
В этот период в УПК обучаются 457 чел. 
в 27 группах.

1978. Постановлением бюро ГК КПСС 
и исполкома горсовета от 25.04.1978 № 8 - 1 
при УПК открывается гор. методкабинет 
по профориентации. В целях улучшения 
трудового обучения уч - ся приказом 
по ППЗ от 15.11.1978 № 1114 при УПК 
создаётся учебный участок з - да (нач. 
участка М.В. Осипов). В УПК и школы 
города направляется 28 ИТР и рабочих. 
Пр - тиями города в учебн. комбинат пе-
редаются (18 токарных, 5 фрезерных, 2 
строгальных, 8 сверлильных станков; 17 
швейных и 3 специальных машин. В этот 
же период в УПК занимаются 800 - 900 
уч - ся 8 - 10 классов по 13 профилям: то-
карный, фрезерный, слесарный, радио-
монтажный, швейный (в здании УПК); 
воспитатели ДДУ (на базе д / с № 11 и 
я / с № 2); повара (на базе столовой № 5 и 
ресторана «Дубрава»); продавцы (на базе 
магазина № 34); мл. медсестры (на базе 
МСЧ - 59); каменщики, плотники, штука-
туры - маляры (в здании учебного комб - та 
ПУС); секретари - машинистки и операторы 
ЭВМ (в здании заводского УКК). Участок 
78 УПК имеет заказ из 43 наименований. 
Учащимися изготавливается различного 
инструмента на сумму около 6000 руб. 
Часть заказов передаётся в школы.

1989. С целью объединения усилий ра-
ботников ГорОНО и специалистов з - да 
приказом дир. ПО «Старт» от 21.03.1989 
№ 144 при УПК создаётся учебно - произ-
водственный цех № 78 (нач. Ю.С. Кума-
нин). Решением исполкома горсовета нар. 
депутатов от 21.12.1989 № 420 принима-
ется в экспл. новое здание МУПК. Заново 
оборудуются и пополняются наглядными 
пособиями классы металлообработки, 
швейного дела, радиомонтажный, авто-

дела, гараж. В новое здание из заводского 
УКК переезжают классы: машинописи и 
основ делопроиз - ва, операторов ЭВМ.

1993. Оборудуется деревообрабатыва-
ющий участок (8 станков; мастер произ-
водств. обучения – Н.В. Баранов).

1994. Учащимися школы № 219 начато 
выполнение заказов для населения: рамы 
для лоджий, обналичка, плинтусы, вешал-
ки, детские 2 - х ярусные кровати.

1995 - 1996. МУПК осуществляет под-
готовку по 17 профилям. Добавляются: 
«Переплётчик» (уч - ся шк. № 227), «Ста-
ночник широкого профиля», «Парикма-
хер», «Бухучёт», «Закройщик» (для уч - ся 
шк. № 219), «Стенография».

2000. Приказом ДО от 14.12.2000 № 284 
МУПК переименован в МОУ «МУК».

2002. Оборудован второй класс для обу-
чения по профессии «Оператор ЭВМ».

2003. Открыта допрофессиональная 
подготовка уч - ся по профессиям: «Ос-
новы журналистики» и «Организатор 
культмассовых мероприятий».

2004 - 2005. Эксперимент по профиль-
ному обучению уч - ся. Открыты электив-
ные курсы по 70 направлениям для уч - ся 
9 - х классов.
В комб - те обучаются около 1300 чел. в 

70 учебных группах. 70 - 85 % выпускни-
ков МУК после сдачи экзаменов получают 
квалификационные свид - ва с присвоением 
2 - 3 разрядов по специальности.
Руководителями учреждения на раз-

ных этапах работали: заведующие меж-
школьными мастерскими Петр Фролович 
Кабунин (1962 - 1970), Николай Иванович 
Матвеев (1970 - 1978); директоры комби-
ната: В.М. Гусаров (01.01.1978 - 1989), 
Валентин Егорович Евсюков (врио, янв. 
1989 - авг. 1989), Юрий Степанович Ку-
манин (сент. 1989 - окт. 1990), Анатолий 
Павлович Спиридонов (1990 - 2000), Борис 
Фёдорович Мельников (2000 - 2006). С дек. 
2006 директором МОУ МУК назначен 
Сергей Владимирович Тарасов.

С.В. Тарасов.
МЕЛЬНИКОВ Александр Александро-
вич (р. 14.09.1935, с. Нижняя Матчерка 
Земетч. р - на Пенз. обл.), токарь, ветеран 
труда. После окончания РУ № 3 (П.) с 

1953 работал токарем 
на з - де «Пензтекс-
тильмаш». Служил 
в СА (1955 - 1958), на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в П. - 19 тру-
дился с 1959 по 1999 
в ц. № 02, 07. Достиг 
высокой квалифика-
ции (7 разр.), выпол-
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нял самые сложные задания при освое-
нии новых заказов. Работал с личным 
клеймом. Производств. план выполнял 
на 140 - 150 % с отличным кач - вом вы-
пускаемой продукции. Рационализатор. 
Трудовые успехи достигнуты благодаря 
грамотному освоению новейшей техни-
ки и прогрессивной технологии. Обучил 
профессии токаря 10 чел. Фотография 
заносилась на Доску почёта з - да, в Книгу 
почёта ППЗ. Отмечался благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаком «Ударник 10 - й пятилетки». На-
гражден медалью «Ветеран труда».

В.С. Синиченков.
МЕЛЬНИКОВ Александр Алексеевич
(р. 20.07.1937, с. Вазерки Бессон. р - на 
Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, ветеран 
труда. Раб. путь начал в 1956 разнорабо-
чим в совх. им. XIV - летия Октября Бессон. 
р - на. Служил в СА (1956 - 1958). Трудился в 

4 - м автотранспортном 
хоз - ве (П.). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) работал води-
телем в ц. № 14 сорок 
один год (1962 - 2003). 
Стал специалистом 
высокой квалифика-
ции, в совершенстве 
владеющим навыками 

вождения и экспл. автомобилей различ-
ных модификаций. Выполнял в срок про-
изводств. задания, не имел замечаний от 
заказчиков по доставке грузов для нужд 
пр - тия. Работал без аварий, автомобиль 
содержал в технически исправном со-
стоянии. Обучал и стажировал молодых 
водителей. За высокие производств. пока-
затели, оперативное выполнение заданий, 
активное участие в обществ. жизни кол-
лектива отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями, знаками «За работу без 
аварий» 3 - й степ. (1976), «Победитель соц. 
соревнования» (1977). Фотография зано-
силась на Доску почёта з - да (1967, 1981), 
в Книгу почёта ППЗ (1968). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Агафонов.
МЕЛЬНИКОВ  Николай  Павлович
(р. 15.05.1934, с. Кашаевка Пачелмского 
р - на Пенз. обл.), плотник, ветеран труда. 
Трудиться начал после окончания шко-
лы в 1951 - 1953 штурвальным комбайна 
в родном селе. В 1953 - 1956 служил в СА, 
в 1957 - 1960 – плотник з - да медпрепара-
тов (П.). В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился с 1960 по 2004 станоч-
ником деревообрабатывающих станков 
(ц. № 05). Производств. задания выполнял 
на 110 - 115 % с хорошим кач - вом. Творчес-

ки подходил к выпол-
нению новых заказов, 
вносил предложения 
по улучшению усло-
вий и орг - ции труда 
на участке. Делился 
накопленным опытом 
с молодыми рабочи-
ми. В 1983 признан 
победителем Всесо-

юз. смотра профобучения. Фотография 
дважды заносилась на зав. (1985) и гор. 
(1989) Доски почёта, на Аллею трудовой 
славы (1988), в Книгу почёта з - да. Отме-
чен многочисл. Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаками 
«Ударник пятилетки» (1976, 1980, 1985). 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.М. Мищенко.
МЕ ЛЬНИКОВ  Фёдор  Петрович
(р. 14.03.1931, с. Топориха Поимского, 
ныне Белинского р - на Пенз. обл.), мо-
торист, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1945 - 1948 – рабо-

чий колх. «Парижская 
Коммуна» в родном 
селе. В 1948 в шко-
ле ФЗО г. Осинники 
Кемеровской обл. 
получил квалиф. 
«механик» и до 1952 
трудился на шахте 
«Капитальная № 1» 
треста «Молотову-

голь» (г. Осинники). С 1952 по 1954 слу-
жил в СА. После демобилизации работал 
бетонщиком СМУ - 2 треста «Востоктяжс-
трой» (г. Усолье - Сибирское Иркутской 
обл.). В П. - 19 на п / я 41 (ПУС) трудился 
с 1956 по 1977 (до получения производств. 
травмы) в кач - ве моториста, бетонщика 
КПП, рабочего по изготовлению ж. - б. 
санитарно - технич. кабин, формовщика, 
сверловщика ЗЖБИ УПП ПУС. Энергич-
ный, инициативный рабочий. Моторис-
том бетонного узла добивался высокого 
кач - ва выпускаемого товарного бетона. 
Ежемес. выполнял нормы выработки на 
120 - 130 %. Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия. 
В 1978 - 1991 работал сторожем УПП 
ПУС. Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
МЕЛЬНИКОВА Елена Владимировна
(р. 13.04.1950, П.), засл. тренер России, 
ст. тренер - преподаватель по плаванию 
МОУ ДОД «СДЮСШОР», ветеран труда. 
Труд. путь начала в 17 лет тренером - пре-
подавателем в ДЮСШ ДСО «Спартак», 

затем в ДЮСШ ДСО 
«Труд» (П.). Окончи-
ла ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1971). С 
1977 работает в Зар., 
в Горспортсовете - 31 
(ныне Комитет по 
физ - ре и спорту) 
тренером, ст. трене-

ром - преподавателем по плаванию, гото-
вит спортсменов высокого класса. Среди 
них – А. Патраков, чемпион Всемирной 
студенческой Универсиады (1987), И. Ра-
евская – мастер спорта междунар. класса, 
участница Олимпийских игр в Австра-
лии (2000) и др. За успехи в деле физ. 
воспитания подраст. поколения награж-
дена знаком «Отличник физ. культуры 
и спорта» (1999). С 2001 – тренер - пре-
подаватель МОУ ДОД «СДЮСШОР», с 
2002 – ст. тренер - преподаватель. За это 
время подготовлено 4 мастера спорта Рос-
сии, 1 мастер спорта междунар. класса. 
Воспитанниками отделения плавания 
на чемпионатах, первенствах и Кубках 
России завоёвано 29 золотых медалей. 
Отмечена знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2002), присвоено 
звание «Засл. тренер России» (2001).

Ю.А. Балыков.
МЕЛЬНИКОВА Зинаида Матвеевна
(р. 19.08.1938, М.), юрист, засл. работник 
здравоохранения (1997), ветеран труда. 
Окончила Саратовский юридический 
ин - т, получила квалификацию «юрист» 

(1971). В 1953 - 1955 
училась в РУ № 6 (П.), 
в 1955 - 1962 работала 
штукатуром п / я 25 
ОКСа, контролёром 
на велозаводе (П.). С 
1962 – в П. - 19 (Зар.): 
в течение 12 лет – 
лаборант ППЗ, 3 - х 
лет – юрист УПТК 

ПУС. С 1977 по 2002 – зам. нач. МСЧ - 59 
по кадрам. Умело строила кадровую по-
литику, проводила работу по подбору и 
профессиональному росту специалистов, 
по их подготовке на базе мед. вузов и 
училищ. Отмечена Почётными грамо-
тами нач. МСЧ - 59 (1988, 1998, 2002), 
благодарностью Главы Зар. (2002).

А.Н. Капустин.
МЕЛЬНИКОВА  Нина  Ивановна
(р. 02.01.1949, г. Сурск Городищ. р - на Пенз. 
обл.), монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов, ветеран труда. После 
окончания ср. школы год работала учите-
лем физ - ры в с. Синод ское Шемыш. р - на. 
В 1969 - 1977 трудилась в П. на з - де «ВЭМ». 
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Освоила профессию 
электромонтажника. 
В 1977 перешла на 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
П. - 19, где прорабо-
тала 24 года электро-
монтажником спецап-
паратуры, монтажни-
ком РЭАиП (ц. № 93). 

Высокий профессионализм, ответственное 
отношение к работе, инициатива позво-
лили выполнять производств. задания на 
120 - 140 % в установленные сроки и с вы-
соким кач - вом. Охотно делилась опытом, 
помогала коллегам по работе. Награждена 
орденом Труд. Славы 3 - й степ. (1985).

С.М. Ушакова.
МЕЛЬЯЧЕ НКО  Пётр  Петрович
(р. 25.06.1937, д. Никольск Горецкого 
р - на Могилёвской обл., БССР ), зав. от-
делом гигиены ФГУЗ «ЦГиЭ № 59 ФМБА 
России», канд. мед. наук (1975), ветеран 

труда. Окончил (1960) 
Ленинградский са-
нитарно  - гигиени-
ческий мед. ин - т. В 
студенческие годы 
работал санитаром, 
медбратом приёмного 
отд. клиники ин - та. В 
1960 - 1962 – врач - ор-
динатор 3 - го ГМУ 

при Минздраве СССР, в 1962 - 1966 – сани-
тарный врач по промышленной санитарии 
в г. Заозёрном - 13 Красноярского края. С 
1966 по 1998 – зам. нач. МСЧ - 59 по са-
нэпидработе, гл. врач ЦГСЭН МСЧ - 59 в 
Зар. Много сил вложил в развитие санитар-
но - эпидемиологической службы города, её 
лабораторных подразделений, разработку 
санитарно - гигиенических оценок нов. и 
новейших технологий на произв - вах. Под 
его рук - вом на базе СЭС Зар. велась на-
учно - практич. работа Гл. управления (по 
гриппу, кори, паротиту). С 2006 – зав. от-
делом гигиены ФГУЗ «ЦГиЭ № 59 ФМБА 
России». Избирался депутатом горсовета 
(1979 - 1988). За профессиональные дости-
жения отмечен знаком «Отличник здраво-
охранения» (1975), награждён орд. «Знак 
Почёта» (1976), медалью «Ветеран труда» 
(1985), за участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС – орд. Мужест-
ва (1996). Имеет 23 печатные работы по 
вопросам эпидемиологии и профилактики 
вирусных инфекций.
Научные труды: «Эпидемиологич. эф-
фективность живой паротитной вакцины 
из штамма «Л - 3». Труды проблемной 
конф. «Корь - паротит». Потсдам, 1976; 
«Оценка реактогенности, иммуноген-

ности и эпидемиологической эффек-
тивности живой тканевой гриппозной 
вакцины при пероральном примене-
нии». Инф. сб. ГУМЗ СССР, М., 1971; 
«Материалы оценки живой паротитной 
вакцины из штамма «Л - 3» Труды ГИСК 
им. Тарасевича, М., 1973; и др.

М.Н. Амплетова.
МЕН Д У Е В  П а в е л  И в а н о в и ч
(20.08.1926, д. Малиновка Ишимского 
р - на Тюменской обл. – 21.11.2003, Зар.), 
помощник машиниста, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. После окончания 
школы ФЗО при Ишимском депо (Тюмен-

ская обл.) в 1943 рабо-
тал помощником ма-
шиниста. В 1944 - 1950 
служил в СА. Воевал 
в Польше, Германии, 
в 1950 - 1957 работал 
шофером в Пенз. кон-
торе «Заготзерно», 
мотористом электро-
станции рыбного про-
мысла на Камчатке. С 

1957 по 1996 – в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Старейший работник теплосило-
вого цеха. Освоил в совершенстве все его 
сложное электрооборудование. Внедрил 13 
рацпредложений, что позволило повысить 
надёжность и безопасность электроснаб-
жения. Делился опытом с молодёжью, обу-
чил специальности 9 чел. В течение 2 лет 
работал нар. заседателем в суде. В 1971, 
1974 присвоены звания «Победитель соц. 
соревнования», «Лучший по профессии». 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
з - да, знаками «Отличник энергетики и 
электрификации СССР» (1968), «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973 - 1975), 
«Ударник пятилетки» (1981, 1986). 
Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1964) и города (1980, 
1986), в Книгу почёта города (1985), 
на Аллею трудовой славы ППЗ (1977). 
Награжден орденами Красной Звезды, 
Трудового Кр. Знам., 10 медалями.

А.И. Ефимов.
МЕНЬШОВ  Виктор  Васильевич
(р. 20.04.1956, с. Рянза Земетч. р - на Пенз. 
обл.), водитель автомобиля 1 - го класса 

ФГУП «ПО «Старт». 
В 1980 заочно окон-
чил Беднодемьянов-
ский техникум меха-
низации и электрифи-
кации с. хоз - ва, полу-
чил квалиф. «механик 
с. хоз - ва». В 1974 
окончил курсы шо-
феров, служил в СА, 

после демобилизации (с 1976) трудился в 
П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) в ц. № 14. За 
это время повысил классность. Участвовал 
в уборке с. - х. урожая в подшефных р - нах. 
Обучал и стажировал молодых води-
телей. В 1988 - 1996 избирался членом 
цехового профсоюзного комитета. Фо-
тография заносилась несколько раз на 
цеховую Доску почёта. Отмечен Почёт-
ными грамотами, знаками «За работу 
без аварий» 3 - й степ. (1986), «Почёт-
ный автотранспортник» (1996).

А.Н. Агафонов.
МЕРЗЛИКИН Геннадий Александрович 
(р. 24.07.1950, рп. Пачелма Пачелм. р - на 
Пенз. обл.), производитель работ ремон-
тно - строит. уч - ка МП «РСК» Зар. Окон-
чил ПИСИ в 1976, получил квалификацию 

«инж. - строитель». 
Труд. путь начал в 
17 лет (1967) рабо-
чим - строителем, слу-
жил в СА (1968 - 1970), 
работал бетонщиком 
на Пачелмском з - де 
ЖБИ. Двадцать пять 
лет (1976 - 2001) про-
работал в СМУ - 3 

ПУС (Зар.) в кач - ве мастера, прораба, нач. 
участка. С 2001 – производитель работ ре-
монтно - строит. участка МП «ТПЦ», с нояб. 
2006 – после присоединения его к «РСК»  -  
в той же должности в МП «РСК» (Зар.). 
При его участии отремонтированы и сданы 
в экспл. такие объекты Зар. и Пенз. обл., 
как Деловой центр, гор. ЗАГС, многопроф. 
колледж, МУП «ЕРКЦ», НИКИРЭТ и др. 
Его профессиональные умения и накоп-
ленный опыт обеспечивают качественное 
и своевременное выполнение строитель-
ных работ. За высокие показатели в тру-
де отмечен Почётными грамотами Главы 
Администрации Зар. (2002, 2004).

А.В. Шалимов.
МЕРКУРЬЕВА Нина Константиновна
(р. 20.04.1939, с. Новая Чигла Павловского 
р - на Воронежской обл.), гальваник, вете-
ран труда. После окончания ср. школы в 
1957 - 1959 работала шлифовщиком на з - де 
им. Фрунзе (П.). С 1959 - 1995 – гальваник 

ц. № 04 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Высо-
коквалиф. специалист. 
Освоила сложный вид 
покрытия деталей 
(золочение, паллади-
рование, серебрение). 
Производств. задания 
постоянно выполняла 
на 118 - 120 % с отлич-
ным кач - вом продук-
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ции. Рационализатор (3 предложения). На-
ставник, обучила профессии 15 молодых 
рабочих. Активно участвовала в обществ. 
жизни цеха, была обществ. инспектором 
по ТБ. Избиралась делегатом восьмого 
отраслевого и шестнадцатого Всесоюз. 
съездов профсоюзов. Отмечена знаком 
«Победитель соц. соревнования». За 
высокие достижения и мастерство в 
проф. деят - ти награждена орд. «Знак 
Почёта» (1974), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.Н. Зубарев.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Местное самоуправление в Российской 
Федерации – форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией 
РФ, фед. законами, а в случаях, установ-
ленных фед. законами,  -  законами субъ-
ектов РФ, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов мест-
ного значения, исходя из интересов насе-
ления с учетом историч. и иных местных 
традиций (ст.2 Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131 - ФЗ). Порядок форми-
рования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов 
местного самоуправления, а также иные 
вопросы орг - ции и деят - ти указанных 
органов определяются Уставом МО.
Структуру органов местного самоуправ-

ления составляют: Собрание представи-
телей Заречного Пенз. обл. – представи-
тельный орган муниципального образова-
ния; Глава Заречного Пенз. обл. – Глава 
муницип. образования; Администрация 
Заречного Пенз. обл. – исполнитель-
но - распорядительный орган – местная 
Администрация муницип. образования; 
иные органы местного самоуправления 
(Финансовое управление Заречного Пенз. 
обл., Комитет по управлению имущест-
вом Заречного Пенз. обл., Департамент 
образования Заречного Пенз. обл., Депар-
тамент социального развития Заречно-
го Пенз. обл., Департамент культуры и 
молодежной политики Заречного Пенз. 
обл., Комитет по физической культуре 
и спорту Заречного Пенз. обл.).
Структура органов местного самоуп-

равления Заречного определена Уставом 
города. Изменение структуры органов 
местного самоуправления осуществляется 
не иначе как путем внесения изменений в 
Устав Заречного. Решение Собрания пред-

ставителей об изменении структуры ор-
ганов местного самоуправления вступает 
в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Собрания представителей.

В.Н. Кривов.
МЕХА НОВ  Виктор  Максимович
(19.02.1927, П. – 20.10.1996, Зар.), инж. - тех-
нолог, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1944 окончил Пенз. строит. тех-
никум, в 1952 – заочно ППИ. В 1944 - 1951 

служил в рядах СА. В 
1951 - 1960 работал на 
Пенз. з - де САМ (ныне 
ВЭМ) нач. ВУС, элек-
тромонтажником. С 
1960 по 1976 трудил-
ся на ППЗ (п / я 46) в 
ц. № 08 слесарем, 
слесарем - сборщи-
ком. Высококвалиф. 

специалист, осваивал заказы сборки 
сложных приборов. Производств. зада-
ния выполнял на 130 - 140 % с отличным 
кач - вом продукции. Работал с личным 
клеймом. Вносил предложения по от-
работке конструкции изделия, что зна-
чительно влияло на кач - во его работы. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
цеха, пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1975). Фо-
тография заносилась на цеховую Доску 
почёта. Награжден орденом Трудового 
Кр. Знам. (1974), 4 медалями.

В.В. Чекунов.
МЕЩЕРИНОВ Виктор Герасимович
(12.03.1931, д. Афанасьевка Н. - Ломовского 
р - на Пенз. обл.), инж. - строитель, ветеран 
труда. Окончил пед. уч - ще (1950), учитель-
ский ин - т (Н. - Ломов Пенз. обл.) в 1952, 

заочно Кемеровский 
политехн. ин - т (1966). 
В 1946 - 1952 – студент 
пед. уч - ща и учитель-
ского ин - та. С 1952 
по 1954 – учитель 
физики и матем - ки 
в с. Б. - Вьясс (Пенз. 
обл.), в 1954 - 1957 
служил в СА. В 

1957 - 1958 учительствовал в школе ст. 
Гривенская Калининского р - на Красно-
дарского края, в 1958 - 1960 – бракер, бри-
гадир обжигальщиков з - да «Газоаппарат» 
(Краснодар). С 1960 по 1968 трудился в 
(г. Кемерово) ст. лаборантом кафедры 
экономики горного ин - та, инж., ст. инж. 
треста «Кемеровохимстрой». Работу сов-
мещал с учёбой в ин - те. С 1968 – в П. - 19: 
до 1974 – инж. ОТиЗ, ст. инж. ОГТ, рук. 
группы ТО ПУС; с 1974 - 1978 – председа-
тель Постройкома № 144 ПУС; 1978 - 1991 – 

зам. нач. ТО, рук. группы АСУ, зам. нач. 
ИВЦ ПУС. Активный рационализатор (8 
предложений). Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Изби-
рался депутатом горсовета (1975 - 1980), 
канд. в члены ГК КПСС (1977 - 1979). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия и города, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1975). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Г.Я. Тарутин.
МЕЩЕРИНОВ Геннадий Герасимович
(р. 09.12.1938, д. Афанасьевка Нижнело-
мовского р - на Пенз. обл.), инж. - механик, 
ветеран труда. В 1968 окончил заочное 
отделение ППИ. Труд. деят - ть начал то-
карем - расточником на Пенз. з - де ВЭМ в 

1958 - 1963. С 1963 по 
2001 работал в ц. № 02 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Прошел путь от 
шлифовщика до нач. 
смены цеха. Руково-
димый им участок 
систематически вы-
полнял план по всем 
технико - экон. показа-

телям, неоднократно занимал призовые 
места в соц. соревновании. Как нач. смены 
(с 1998) оперативно, технически грамотно 
решал все производств. вопросы, помогал 
молодым мастерам освоить приемы рук - ва 
производств. процессом. Рационализа-
тор. В 1988 отмечен званием «Лучший 
рационализатор завода», в 1981, 1983, 
1984 – «Мастер 2 - го класса», в 1985, 
1986 – «Мастер 1 - го класса». Награж-
ден орденом Трудовой Славы 3 - й степ. 
(1981), 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
МЕЩЕРЯКОВ Александр Николаевич 
(09.08.1934, г. Омск – 30.05.2003, Зар.), 
инж. - механик, ветеран труда. В 1957 окон-
чил Моск. станкоинструментальный ин - т 
по специальности «приборы точной меха-
ники» и до 1960 работал инж. п / я 55 в Ар-

замасе. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в подразд. 89 трудил-
ся 37 лет (1960 - 1997) 
инж. - конструктором, 
рук. группы, зам. нач. 
отдела 4, зам. нач. 
отд. 21. Участвовал в 
разработке, освоении 
и испытаниях блоков 

приборного произ - ва. При отработке КД 
вносил предложения по совершенствова-
нию и унификации конструкций, методик 
контроля, по повышению кач - ва, техно-
логичности и снижению трудоёмкости 
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изготовления изделий. Рационализатор. 
За успехи в труде по внедрению новой 
техники, за разработки по стандартизации 
и унификации отмечался Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
Мин - ва, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1973 - 1975). Фотография за-
носилась на Доску почёта города (1971), 
з - да (1988). Награжден медалью «300 
лет Российскому Флоту» (1996).

Г.Ю. Савин.
МЕЩЕРЯКОВ Александр Павлович
(р. 25.08.1938, с. Коповка Вадинского р - на 
Пенз. обл.), монтажник, ветеран труда. В 
1955 - 1957 работал скотником колхоза им. 
Кирова в родном селе. В 1957 - 1960 слу-

жил в СА. Трудился 
в Пензе слесарем 
на з - де САМ, мон-
тажником СМУ - 2 
(П. - 19), электросвар-
щиком Пенз. з - да 
«ЗИФ»(1960 - 1983). С 
1983 по 1998 – мон-
тажник стальных 
и железобетонных 

конструкций УМР, СМЭУ ПУС. В 1975 
присвоено звание «Лучший монтажник 
Мин - ва». Отмечен за успехи в труде 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1974). За успешное 
выполнение плановых заданий и соц. 
обязательств 9 - й пятилетки награждён 
орденом Трудовой Славы 3 - й степ. (1976), 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Г.Я. Тарутин.
МЕЩЕРЯКОВ Георгий Яковлевич
(р. 06.08.1928, П.), ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Ос-
новоположник баскетбола в Зар. Че-
тырнадцатилетним подростком в годы 
войны (1942 - 1945) встал к станку, за 

что отмечен меда-
лью «За доблестный 
труд в Вел. Отеч. 
войне 1941 - 1945». 
В 1953 получил 
пед .  образование, 
окончив историч. 
фак - т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. В 
1953 - 1962 – дир. 

ДЮСШ (г. Ленинск - Кузнецкий Кеме-
ровской обл.), в 1962 - 1967 – ассистент 
кафедры ФФВ ПГПИ. В Зар. – с 1967. 
До 1975 – тренер по баскетболу Гор-
спортсовета - 31, пред. ГСС. Инициа-
тор создания ДЮСШ в системе гор. 
отдела нар. образования, ставший её 
первым директором (1975 - 1984), затем 

ст. тренером, тренером по баскетболу 
(1984 - 1991). Награждён 5 медалями.

А.Н. Двоеглазов.
МЕЩЕРЯКОВ Николай Алексеевич
(26.11.1936, с. Новая Кутля Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 25.01.1995, Зар.), техник по 
обработке металлов резанием, ветеран тру-
да. В 1976 окончил Пенз. вечерний прибо-
ростроительный техникум. Труд. деят - ть 

начал в 1953 после 
учёбы в РУ № 1 (П.) 
слесарем - сборщиком 
на Пенз. компрессор-
ном з - де, куда вер-
нулся после службы 
в СА. С 1960 по 1989 
проработал в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) слесарем 
в ц. № 02, 06; слеса-

рем - сборщиком в ц. № 15, 16; мастером 
(ц. № 66), мастером производств. участ-
ка (ц. № 77). Стал высококвалиф. специ-
алистом, выполнял самые ответств. и тру-
доёмкие производств. задания. Выпускал 
продукцию высокого кач - ва. Подготовил 
к работе неск. молодых рабочих. Отмечен 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1971, 1972), «Победитель соц. соревнова-
ния» (1981). Награждён орд. «Знак Почё-
та» (1969), 2 медалями (1970, 1985).

М.М. Коровко.
МЕЩЕРЯКОВА Валентина Амояковна
(р. 23.07.1949, с. Арындж Канакерского 
р - на, Армянская ССР), фельдшер - лабо-
рант высшей квалиф. категории клини-
ко - диагностической лаборатории ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России, ветеран тру-
да. Окончила Дагестанское мед. уч - ще в 

1965 (г. Махачкала). 
Два года работала 
медсестрой в б - це 
совх. им. Алиева в 
Дербентском р - не 
Дагестана, 3 года – в 
Красногвардейской 
райбольнице Став-
ропольского края. 
1970 - 1972 – лаборант 

клинической лаборатории Пенз. обл. б - цы 
им. Бурденко, горбольницы № 2 (П.). С 
1972 трудится в П. - 19: 16 лет – фельдше-
ром - лаборантом клинической лаборатории 
МСЧ - 59, 5 лет – лаборантом в в/ч 55201, с 
1993 – фельдшер - лаборант клинико - диа-
гностической лаборатории МСЧ - 59. Вла-
деет гематологическими, клиническими, 
микробиологическими, цитологическими 
и биохимическими методами исследова-
ния, освоила работу на всём оборудовании 
клинического подразделения. Фотография 
занесена на Доску почёта МСЧ - 59 (2006). 

Отмечена благодарностями и Почётной 
грамотой рук - ва МСЧ - 59. Награждена 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100 - летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
МЕЩЕРЯКОВА Наталья Викторовна
(р. 21.02.1975, П. - 19), ген. директор ЗАО 
«Пищекомбинат». В 1998 окончила за-
очное отделение ПГУ по специальности 
«экономика и управление на предприятиях 
машиностроения». Труд. деят - ть начала 
в 1994 в МП «Пальмира» бухгалтером, 

через год назначе-
на на должность гл. 
бухгалтера. С 2000 – 
гл. бухгалтер ЗАО 
«Пищекомбинат», с 
2005 – его ген. ди-
ректор. За это время 
система финансового 
управления дала эф-
фективные результа-

ты: внедрены дополнительные способы 
финансирования пр - тия, позволяющие 
в короткие сроки увеличить оборотные 
ср - ва, с 2005 начата модернизация тех-
нологич. оборудования хлебозавода, с 
2006 – развитие нового направления в 
его работе (кондитерское произ - во). На 
молочном з - де введен в экспл. новый цех 
по выработке сметанки, освоен выпуск 
нового вида продукции (замороженной 
творожной массы). По ее инициативе про-
водится популяризация пр - тия: ежегодное 
участие в конкурсе корпоративных соц. 
программ (Диплом в номинации «Забо-
та о коллективе – залог успеха пр - тия», 
2006), вступление в члены Пенз. областной 
Торгово - промышленной палаты (2005); 
участие в конкурсе «100 лучших това-
ров и услуг России» (звание лауреата), 
в Рос. промышленной выставке «Золо-
тая осень» в М. (диплом, 2005). В 2006 
за высокое кач - во молочной продукции 
пр - тию присвоен знак «Пензенская мар-
ка». Предприятие участвует в благотвори-
тельных акциях и оказывает посильную 
помощь учреждениям здравоохранения, 
культуры и образования Зар. и П. За тру-
довые достижения в 2005, 2006 отмечена 
Почётной грамотой Мин - ва с. хоз - ва Пенз. 
обл., Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Зар., Благодарственными пись-
мами Главы Заречного, Департамента соц. 
защиты населения города.

А.А. Гудков.
МИЗГУНОВ  Юрий  Анатольевич
(р. 27.02.1952, г. Павлово Горьковской, 
ныне Нижегородской обл.), ген. дир. ООО 
НПП «Сенсор», кандидат техн. наук (1984). 
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Труд. деят - ть начал в 
1973 оператором диф. 
процессов на Фрязин-
ском з - де им. 50 - ле-
тия СССР во время 
прохождения произ-
водств. практики. В 
1974 был направлен 
на ППЗ (П. - 19), где 

проработал до 2002. Прошёл путь от мл. 
инж. - технолога до рук. научно - произ-
водств. подразделения № 46. Неоднократно 
признавался лучшим ИТР и изобретателем 
отрасли. Автор 15 статей, опубликованных 
в техн. журналах (1978 - 1984). С 2002 ген. 
директор ООО НПП «Сенсор». Избирался 
депутатом обл. Совета. Отмечен благодар-
ностями и дипломами Адм. города. Лауре-
ат почётного звания «Бизнес-Заречный» в 
номинации «Гран-при» (2003-2007).

П.В. Ведышев.
МИЛАВИН  Анатолий  Андреевич
(р. 01.01.1940, П.), нач. участка ц. № 80 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. Окон-
чил Пенз. техникум железнодорожного 
транспорта в 1960, получил квалифика-
цию «техник - строитель», год работал конс-

труктором отдела гл. 
механика п / я 17 (П.). 
В 1961 - 1965 служил 
на Военно - морском 
флоте. С 1966 более 
40 лет трудится на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в кач - ве старше-
го смены, мастера, ст. 
мастера, нач. участка 

ц. № 80. Обеспечивает устойчивую, надёж-
ную и экономичную работу оборудования 
и сооружений. С его участием созданы 
оптимальные условия по повышению 
эксплуатационных характеристик обслу-
живаемого оборудования. На его счету 
около 10 рацпредложений, направленных 
на повышение надёжности оборудования, 
улучшение условий труда, кач - ва техно-
логич. процесса. Оказывает поддержку 
творческим начинаниям молодёжи. Из-
бирался в течение 20 лет членом цехкома 
профсоюза и более 10 лет его председа-
телем. Был членом ПК - 31. Отмечен за 
успехи в труде знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1976, 1978), «Ударник 9 - й 
пятилетки» (1976), Фотография занесена 
в Книгу почёта ПО «Старт» (2004).

А.С. Матюшев.
МИЛА ВИН  Бо р и с  Ва с и л ь е в и ч
(28.06.1936, с. Чемодановка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл. – 30.01.1998, с. Че-
модановка), член Союза писателей России 
(с 1995), ветеран труда. Окончил Пенз. 

техникум ж. - д. транс-
порта (1963), заочно 
Литературный ин - т 
им. М. Горького (1971, 
М.). Труд. путь начал 
в родном колхозе в 
15 лет (1951 - 1955), 
служил в СА (воен-
но  -  строительных 

войсках) в 1955 - 1958, в 1959 работал в 
п / я 41 (ПУС) машинистом башенного кра-
на (П. - 19). В 1959 - 1963 – уч - ся технику-
ма, в 1963 – мастер Перевалочной базы 
ст. Черняховск Калининградской обл. В 
1963 - 1998 трудился на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в отделах 22, 90. Технически гра-
мотный специалист, редактор стенгазеты 
«Факел», член редколлегии заводской га-
зеты «Прогресс». Занимался творчеством, 
в Литературном ин - те получил квалиф. 
«литературный работник». Один из орга-
низаторов гор. лит. объединения (и автор 
его названия – «Радуга»), возникшего в 
1964 - 1965 и существующего до сих пор. 
Выпустил пять сборников стихов. По реше-
нию Администрации Зар. с 1998 учрежден 
ежегодный конкурс молодых поэтов им. 
Б. Милавина, проводимый в преддверии 
гор. Дня поэзии. В 2005 открыта памятная 
доска на доме, где жил поэт. Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1990).
Лит. сборники: Мосты. Саратов, 
1972; Пора сенокоса. М., 1995; Воз-
вращение. Казань, 2000 и др.

А.А. Ефимкин.
МИНЕЕВА Валентина Степановна
(р. 11.04.1936, с. Князево Скопинского 
р - на Моск. обл.), слесарь - паяльщик, 
ветеран труда. Трудиться начала в 1956 
в строительном управлении Тульской 

обл. крановщиком 
крана «Пионер». В 
1957 - 1963 работала 
штамповщиком, то-
карем фасонно - то-
карного точения на 
велозаводе (П.). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) с 1963 
трудилась около 30 
лет станочником, 

штамповщиком, сварщиком на контакт-
но - шовных машинах. Стояла у истоков 
освоения и выпуска таких изделий, как 
чувствительные элементы и анероидные 
блоки. Участвовала в отработке технологий 
новых для пр - тия изделий. Производствен-
ные задания выполняла на 120 - 130 %. Нас-
тавник молодёжи. Практич. опыт и при-
родная смекалка позволили ей повысить 
проф. мастерство и выпускать продукцию 

отличного кач - ва. В 1964 присвоено звание 
«Ударник ком. труда». Отмечена Почётны-
ми грамотами рук - ва подразделения и з - да 
(1973, 1981, 1984, 1991), знаком «Ударник 
X пятилетки» (1981). Награждена медалью 
«За трудовое отличие» (1974).

Д.В. Денисов.
МИНЧЕНКО Татьяна Анатольевна
(р. 29.11.1956, г. Томск), вед. инже-
нер - конструктор подразд. 89 ФГУП «ПО 
«Старт». В 1980 окончила Моск. авиаци-
онный ин - т им. С. Орджоникидзе, полу-

чила квалификацию 
«инженер - электро-
механик». В течение 
27 лет работает на 
ПО «Старт» в СКБ, 
отд. 89 (21). Прошла 
путь от инж. - конс-
труктора до ведуще-
го инженера. Внесла 
большой вклад в 

отработку методик настройки и испы-
таний приборов важнейшей номенк-
латуры з - да типа АИДК, АПА, АУП, 
участвовала в изготовлении их первых 
образцов. С 1994 возглавляет профком 
подразделения, является членом пре-
зидиума ПК ПО «Старт». Избиралась 
депутатом горсовета, делегатом 2 - го 
съезда РП РАЭП. Отмечена благодар-
ностями, Почётной грамотой рук - ва 
пр - тия (2004), знаком ЦК РП РАЭП «За 
активную работу в профсоюзе» (2001).

В.А. Козин.
МИРО НОВ  Б о р и с  Ф ё д о р о в и ч
(19.12.1926, с. Селикса, ныне Кижевато-
во Бессон. р - на Пенз. обл. –16.02.2004, 
Зар.), газоэлектросварщик, ветеран Вел. 
Отеч. войны. Окончил школу (с. Чемо-
дановка) в 1941, до призыва в армию ра-

ботал трактористом, 
в 1944 - 1945 в соста-
ве 37 - го погранотря-
да Аджарской АССР 
охранял Гос. гра-
ницу СССР на Сев. 
Кавказе. Службу в 
армии закончил в 
1951 ком. отделения 
служебного собако-
водства погранотря-

да. Отмечен нагрудным знаком «Отлич-
ный пограничник» (1951), Почётными 
грамотами МГБ Грузинского округа, 
ЦК ЛКСМ Грузии за успехи в работе 
по инж. оборудованию Гос. границы, за 
спорт. достижения в стрельбе, в скоро-
стном спуске на лыжах и т.д. С 1951 по 
1958 служил зам. командира отделения 
Отдельной военизированной пожарной 
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команды № 2 МВД СССР по охране 
Пенз. велозавода им. Фрунзе, затем в 
1958 - 1976 – командир отд. Ведомс-
твенной военизированной пожарной ко-
манды п / я 41, п / я 46, пом. инструктора 
профилактики ВПЧ - 1 ОПО - 22 (Зар.). 
Принимал активное участие в становле-
нии и развитии службы пожарной охра-
ны  города. Отмечен Почётной грамотой 
МВД СССР (1970), знаком «Отличный 
пожарный» (1979), 9 медалями.

Е.В. Поляков.
МИРОНОВА  Елена  Филаретовна
(10.02.1928, с. Ново - Павловка Петро-
павловского р - на Северо - Казахстанской 
обл. – 07.06.2001, СПб.), серебрильщик, 
ветеран труда. Раб. путь начала в 1948 - 1951 

рабочей на военном 
складе 568 (П.). В 
П. - 19 трудилась про-
давцом в ОРСе п / я 
46 с 1957 по 1959, 
в 1960 - 1961 – рабо-
чей на хлебозаводе 
в П. На ППЗ (п / я 46) 
пришла в 1961 прес-
совщицей в ц. № 03 и 

проработала до 1979 таблетировщиком, 
серебрильщиком. В совершенстве овладела 
профессией, ей доверяли самую сложную 
и ответств. работу. Выполняла план на 
115 - 120 %, сдавала продукцию с первого 
предъявления и только отличного кач - ва. 
Досрочно завершила план 2 - х лет 10 - й 
пятилетки. Освоила 4 смежных профессии, 
обучила и подготовила к самостоятельному 
труду 7 молодых рабочих. Неоднократно 
признавалась лучшей по профессии в 
цехе. Фотография в 1962 заносилась на 
Доску почёта з - да, в 1977 – в Книгу почёта 
пр - тия. Отмечена знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1977). Награждена орде-
ном Трудовой Славы 3 - й степ. (1978).

Д.В. Шишкин.
МИРОНОВА  Любовь  Антоновна
(р. 21.01.1941, г. Ашхабад), цеховой врач - те-
рапевт ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России, ве-
теран труда. Окончила в 1958 Ашхабадское 
медуч - ще, в 1968 Туркменский гос. мед. 
ин - т (Ашхабад). В 1958 - 1965 – акушер-
ка Республиканской клинической б - цы 

(Ашхабад). Работу 
совмещала с учёбой 
в ин - те. С 1968 по 
1972 – участковый 
врач - терапевт гор. 
поликлиники № 7, с 
1972 по 1984 – зав. те-
рапевтич. отделением 
поликлиники № 8, гл. 
врач поликлиники № 7 

г. Ашхабада. С 1984 по 1992 – участковый 
врач - терапевт военно - мед. службы КГБ, в 
1992 - 1996 – зам. нач. ВМС – нач. поликли-
ники – врач ВМС КГБ Туркменской ССР. 
В Зар. трудится с 1996 цеховым врачом - те-
рапевтом гор. поликлиники МСЧ - 59. Ре-
зультативно проводит предварительные и 
периодические осмотры работников ФГУП 
«ПО «Старт», НИКИРЭТ, МСЧ - 59 с целью 
динамического наблюдения за состоянием 
работников в условиях воздействия проф. 
вредностей, профилактики и своевремен-
ного установления начальных признаков 
профзаболеваний, препятствующих про-
должению работы с вредными и опасными 
веществами и производств. факторами. 
Участница 1 - го съезда терапевтов г. Аш-
хабада (1979). Имеет печатные работы, 
отражающие накопленный опыт: «Дис-
пансеризация населения по поликлинике 
№ 8» (Ашхабад), «Поликлинический этап 
реабилитации больных язвой желудка за 
10 лет работы в КГБ Туркмении» (1994), 
«Состояние здоровья работающих во 
вредных условиях за 5 лет, Зар.» (2005). 
Отмечена Почётной грамотой Админис-
трации Зар. (2002), знаком «Отличник 
здравоохранения» (1976). Фотография 
занесена на Доску почёта МСЧ - 59. Наг-
раждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
МИРЯ Е В  Б о р и с  Ти м о ф е е в и ч
(р. 06.11.1926, с. Бессоновка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), техник - электромеханик, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Труд. путь начал в 1943 
после окончания школы ФЗО автослеса-

рем з - да № 744 (ныне 
«Пензтекстильмаш»). 
В 1952 - 1953 учился 
в уч. комб - те Даль-
строя (Магадан), 
получил квалифи-
кацию «техник - опе-
ратор - геофизик». В 
1953 - 1956 работал 
техником - операто-

ром, нач. отряда геологоразведочного 
отдела Омсукчанского Горнопромыш-
ленного управления (Магаданская обл.). 
В 1956 - 1959 учился в Харьковском элек-
тромеханическом техникуме транспорт-
ного стр - ва. В 1959 - 1961 – ст. техник 
ин - та «Южгипроруда» (Харьков). В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился с 
1962 по 1992 техником - конструктором, 
инж. - конструктором подразд. 89. Занимал-
ся разработкой КД, внедрением в произ - во 
и серийным сопровождением технически 

сложных функциональных блоков СВЧ 
по тематике ДП ЯБП. Активный раци-
онализатор (42 внедр. предложения с 
большим экон. эффектом). В 1972, 1977, 
1978 присваивалось звание «Лучший 
по профессии» (по подразд.). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва Дальстроя (1955), ПО «Старт», 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1978). Награжден 5 медалями.

Т.Ю. Савин.
М И Т И Н  В и к т о р  И в а н о в и ч
(10.07.1934, ст. Забалки Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 24.04.2006, Зар.), инж. - стро-
итель, ветеран труда. В 1957 окончил 
Пенз. индустриальный ин - т, год работал 
ст. десятником, прорабом п / я 404 (Челя-
бинск - 40). В П. - 19 трудился с 1958 трид-

цать шесть лет: про-
рабом, ст. прорабом, 
нач. участка п / я 41 
(ПУС) – 1958 - 1966; 
гл. инж. СМУ - 2 п / я 41 
(ПУС) – 1966 - 1967; 
нач. СМУ - 2 – 
1967 - 1981; зам. нач. 
ПУС по кадрам и 
быту – 1981 - 1994. 

Под его рук - вом построены многие пром. 
объекты: производств. корпуса ППЗ, 
ГПЗ - 24, з - да «Биосинтез», гор. водоза-
бор, насосная и фильтровальная станции, 
комплекс объектов совх. «Заря». Много 
сил отдал укреплению кадров на пр - тии, 
созданию жилищных и бытовых условий 
на произ - ве. Участник ликвидации пос-
ледствий аварии на ЧАЭС, за что отме-
чен четырьмя благодарностями и тремя 
Почётными грамотами Мин - ва атомной 
пром - сти, Почётной грамотой ВС УССР 
(1987). Избирался депутатом горсовета 
(1980 - 1982). Отмечен знаками «Удар-
ник 9 - й пятилетки», «Победитель соц. 
соревнования» (1977). Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1966), 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
МИ ТИН  С е р г е й  В и к т о р о в и ч
(р. 24.08.1959, П. - 19), зам. ген. директора 
ЗАО «СМСУ - 83». В 1981 окончил ПИСИ, 
получил квалификацию «инж. - строитель». 
В 1981 - 1996 работал мастером, прорабом, 

нач. участка МСУ - 66 
«Гидромонтаж», в 
1996 - 1997 – зам. гл. 
инж. СМЭУ ОАО 
«ПУС», и.о. ген. дир. 
МСУ - 66 «Гидромон-
таж». В 1997 - 2004 – 
нач. ОКСа ПО 
«Старт». Под его 
рук - вом было произ-
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ведено объединение коллектива ОКСа с 
ц. № 55 и группой смотрителей зданий и со-
оружений пр - тия, что позволило выполнять 
большие объёмы строительно - монтажных 
работ, начиная с разработки проекта до 
выполнения работ по вновь начинаемому 
стр - ву, по реконструкции и ремонту зда-
ний и сооружений под ключ. Разработаны 
проекты на стр - во трёх 12 - квартирных до-
мов на 132 кв., общежития на 158 семей 
(ул. Зелёная), лечебного корпуса заводского 
профилактория, перепрофилирования д / с 
под 16 - квартирный жилой дом (мкр. 3 - 3А), 
на реконструкцию гальванического участка 
здания 182, на технич. перевооружение 
неск. цехов. Проведена реконструкция и 
ввод ряда объектов (коттеджи № 1, 2 зав. 
профилактория, общежитий по ул. Брат-
ской, 29; Комсомольской, 12; Зелёной, 
33 и т.д.). Осуществлена разработка, ут-
верждение, проведение госэкспертизы 
на ТЭО «Консервация 2 - го произ - ва». 
Избирался депутатом Собрания пред-
ставителей Зар. (2000 - 2004).

И.К. Ляпин.
МИТИНА  Маргарита  Николаевна
(р. 18.02.1942, с. Вазерки Бессон. р - на 
Пенз. обл.), электромонтажник, ветеран 
труда. Трудиться начала в 18 лет учени-
ком продавца маг. № 7 ОРСа ППЗ (П. - 19). 
В 1961 на ПО «Старт» (ППЗ) в ц. № 04 

получила специаль-
ность гальваника; в 
1966 - 1973 – комп-
лектовщица отд. 18, с 
1973 по 1995 – элект-
ромонтажник ц. № 08. 
Стала высококвалиф. 
специалистом, осваи-
вала новые сложные 
заказы военной тех-

ники. Производств. задания выполняла на 
115 - 120 % с отличным кач - вом продукции 
и точным соблюдением технологии мон-
тажа. Накопленным опытом делилась с 
молодыми рабочими. Вносила предложе-
ния по отработке конструкции изделий. 
Отмечена благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком «Побе-
дитель соц. соревнования 1980». Награж-
дена орд. Трудовой Славы 3 - й степ. 
(1981), медалью «Ветеран труда».

В.В. Чекунов.
МИТРОХИН Сергей Владимирович
(р. 22.01.1962, с. Оржевка Умётского р - на 
Тамбовской обл.), нач. одела 41 по изготов-
лению полиграфической продукции и тех-
нич. документации ФГУП «ПО «Старт». 
В 1984 окончил ППИ по специальности 
«радиотехника» и начал работать на ППЗ 
ведущим инж. - конструктором СКБ, нач. 

лаборатории ОКБ 
«Нанотехника», нач. 
ц. № 79, отдела 41. 
Участвовал в разра-
ботке многих изделий 
з - да (КТС «Энергия», 
анализатора «Юлия», 
цифрового измерите-
ля давления и др.). Не-

посредственно руководил внедрением на 
пр - тии современных технологий электрон-
ного набора и цифровой печати при про-
из - ве техн. документации, исключивших 
многолетнее применение ручного набора 
свинцовосодержащими шрифтами. В 2005 
отмечен благодарностью рук - ва пр - тия.

А.П. Кизилов.
МИТЯ КИН  Вениамин  Кузьмич
(10.01.1937, с. Нижний Шкафт Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 05.09.1998, Зар.), инж. - элек-
трик, ветеран труда. В 1968 окончил втуз 
ППИ. В 1954 в ФЗУ - 2 (П.) получил про-
фессию слесаря, до 1955 работал в Пенз. 

УМР. В 1955 - 1956 
направлен по комсо-
мольской путёвке на 
поднятие целины, в 
1956 - 1958 служил 
в СА, в 1958 - 1959 – 
станочник на Пенз. 
велозаводе. На ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился 39 

лет слесарем - сантехником котельного 
цеха, слесарем, э/монтажником, произ-
водств. мастером, инж. - технологом, ст., 
вед. инж. - технологом. Внёс большой вклад 
в механизацию сборочного произ - ва, в т.ч. 
подготовку ЭРИ к монтажу, пайку ЭРИ 
(«пайка волной»). Был вед. технологом 
по освоению и внедрению изделий ТСО. 
Избирался неоднократно народным заседа-
телем в суде. Член ДНД. Фотография зано-
силась на Доску почёта подразд. 17 (1977). 
Награжден 2 медалями (1970, 1985).

В.П. Пархоменко.
МИТЯ НИН  Вяче слав  Иванович
(р. 15.09.1947, с. Трофимовка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), водитель автомобиля 
1 - го класса ц. № 14 ФГУП «ПО «Старт». 
В 1965 окончил Пенз. ГПТУ № 1 и до 1966 

работал в Пенз. авто-
хоз - ве № 4, на Пенз. 
птицефабрике. В 
1966 окончил курсы 
водителей, до 1969 
служил в рядах СА. 
С 1969 работает в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) водителем. За 
успехи в труде в 1996 

отмечен знаком «Почётный автотранспор-
тник». Оказывал помощь в уборке с. - х. 
урожая, активно работал в ДНД. Фото-
графия заносилась на Аллею трудовой 
славы (1997). Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия.

А.Н. Агафонов.
МИХАЙЛИН Геннадий Николаевич
(р. 21.03.1947, д. Островцы Колышл. р - на 
Пенз. обл.), токарь ц. № 02 ФГУП «ПО 
«Старт», лауреат зав. премии (1985). В 
1965 - 1966 работал токарем на Пенз. 

часовом з - де, в 
1966 - 1968 служил в 
СА. В 1969 пришел на 
ПО «Старт» (ППЗ) и 
более 47 лет трудит-
ся токарем в ц. № 02. 
Стал высококвалиф. 
специалистом. Про-
изводств. задания вы-
полняет на 120 - 140 %. 

Работает с личным клеймом, применяет 
передовые методы труда. Бригадир ком-
плексной бригады, к - рая является неод-
нократным победителем среди бригад 
цеха и з - да. Один из лучших наставников 
молодежи. Отмечен знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1973), званием «Луч-
ший токарь Мин - ва» (1981). Фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1990), че-
тырежды – на Аллею трудовой славы, на 
Доску Почёта города (1977, 1980, 1989, 
2004). Награжден орденами Ленина 
(1985), «Знак Почёта» (1981), медалью 
«За трудовое отличие» (1974).

Ю.А. Давыдов.
МИХАЙЛОВ Анатолий Фёдорович
(р. 19.06.1943, д. Белый Ключ Николаевс-
кого р - на Ульяновской обл.), учитель физ. 
воспитания МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 218», ветеран труда. В 

1962 - 1963, 1966 - 1967 
работал учителем 
физ - ры в Ульянов-
ской обл., служил в 
СА (1963 - 1966). В 
1967 – тренер з - да 
«Химмаш» (П.), с 
1969 – тренер по 
лыжному спорту в 
ГСС Зар. Совмещ. 

работу с заочной учёбой в ПГПИ им. 
В.Г. Белинского, к - рый окончил в 1974. 
С 1977 – учитель школы № 218, имеющей 
статус школы со спорт. уклоном. Занимал-
ся орг - цией и разработкой учебно - воспит. 
процесса при 4 - разовых поурочных неде-
льных занятиях по физ. воспитанию, со-
ставлением оптимального учебного плана, 
методик контроля за состоянием здоровья 
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школьников 5 - 11х классов (1994 - 1999). 
Как организатор физвоспитания и тренер 
имеет высшую квалиф. категорию. Отме-
чен Почётными грамотами ЦС физ - ры и 
спорта (1972), Мин - ва образования СССР 
и РФ (1988, 1998), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1990). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Г.Г. Адамова.
МИХАЙЛОВ Владимир Михайлович
(р. 10.09.1924, д. Лютые Болоты Славского 
р - на Ленинградской обл.), электрик, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. С 
1937 по 1941 работал в колх., инструмен-
тальщиком «Свирьстроя» Ленингр. обл. 

В авг. 1941 ушёл доб-
ровольцем на фронт, 
воевал под Ленинг-
радом (Волховский 
фронт), в сент. был 
тяжело ранен и год 
находился на изле-
чении в воен. госпи-
тале. Демобилизован 
из армии в окт. 1945. 
В течение 19 лет был 

зав. хранилищем при военной базе № 37 
(Пенз. обл.), охранял объекты п / я 20 К, п / я 
35 (ст. Селикса), трудился в п / я 41 и 46. В 
ОПО № 22 (Зар.) работал с 1964 по 1980 
пом. инструктора профилактики ВПЧ - 1, 
принимал участие в становлении и раз-
витии службы пожарной охраны города. 
Награждён 3 орденами (в т.ч. орденом 
Славы 3 - й степ. (1945), 13 медалями.

Е.В. Поляков.
МИХАЙЛОВ  Юрий  Николаевич
(21.02.1936, с. Мур - Куриловцы Мур - Кури-
ловского р - на Винницкой обл. – 11.09.1997, 
Зар.), инж. - конструктор радиоаппаратуры, 
ветеран труда. В 1960 окончил Рязанский 
радиотехнический ин - т по специальности 
«конструирование и технология произ - ва 

радиоаппаратуры» и 
получил направле-
ние в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ). За тридцать 
шесть лет работы на 
пр - тии прошёл путь 
от инж. лаборатории 
ОТК ц. № 08 до зам. 
дир. з - да по кач - ву – 

нач. отдела технич. контроля. Принимал 
участие во внедрении системы бездефек-
тного изготовления продукции и сдачи её 
с первого предъявления. Под его рук - вом 
проводилась разработка документации и 
общих направлений по улучшению кач - ва 
выпускаемых изделий, составление мето-
дик и положений, направленных на со-

здание единой системы улучшения кач - ва 
на пр - тиях ГУ, разработаны и совершенс-
твовались методы учёта и анализа кач - ва 
выпускаемой продукции с помощью ЭВМ. 
Внёс значительный вклад в разработку и 
внедрение комплексной системы управ-
ления кач - вом продукции. Фотография 
заносилась на Аллею трудовой славы 
з - да (1995). Отмечен многочисл. Почёт-
ными грамотами и благодарностями 6 ГУ, 
Мин - ва РФ по атомной энергии, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1976), «50 лет атомной отрасли» 
(1995). Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1978), 2 медалями (1970, 1988).

А.Д. Селютин.
МИХАЙЛОВ  Юрий  Николаевич
(р. 07.06.1929, г. Самарканд), врач аку-
шер - гинеколог высшей квалиф. катего-
рии, ветеран труда. В 1956 окончил Таш-
кентский гос. мед. ин - т им. В. Молотова. 
В течение 1954 - 1956 совмещал учёбу с 

работой медбратом в 
МСЧ текстильного 
комб - та. С 1956 по 
1961 – врач - педиатр, 
акушер - гинеколог в 
МСО - 116 г. Май-
ли - Сай (Киргизская 
ССР). Учился в кли-
нической ординатуре 
в Москве (1961 - 1963), 

работал гл. акушером - гинекологом в 
МСО - 111 г. Карабалты Киргизской ССР 
(1963 - 1966). В 1966 - 1976 в П. - 19 трудил-
ся во вновь организованной гинекологи-
ческой службе, зам. нач. по мед. части 
МСЧ - 59. В 1976 - 1981 – гл. акушер - ги-
неколог Пенз. р - на. В течение 6 лет 
(1981 - 1987) возглавлял МСЧ - 59. Десять 
лет (1987 - 1997) трудился врачом аку-
шером - гинекологом. За время работы в 
МСЧ - 59 организовал самостоятельную 
акушерско - гинекологич. службу, отделе-
ния анестезиологии, травматологии, не-
врологии, ларингологии, глазного и ЛОР, 
самостоятельную единую службу сто-
матологии, амбулаторию в совх. «Заря». 
Добился стр - ва новых зданий взрослой 
и детской поликлиник. Внедрял новые 
методы ведения родов, гинекологических 
операций. Награждён знаком «Отличник 
здравоохранения», памятной юбилей-
ной медалью к 50 - летию 3 - го Главного 
Управления, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
МИХАЙЛОВА Валентина Ивановна
(р. 08.02.1941, г. Ульяновск), медсестра, 
ветеран труда. В 1962 окончила Пенз. 

мед. уч - ще и 2 года 
проработала акушер-
кой в амбулатории 
П. - 32 (п. Монтаж-
ный). С 1964 по 2005 
трудилась участко-
вой медсестрой дет-
ской поликлиники 
МСЧ - 59. Освоила 

смежные профессии (медсестры про-
цедурного, прививочного, дерматолог, 
ЛОР кабинетов, работу школьной мед-
сестры). Победитель конкурса 2004 на 
звание «Лучшая медсестра детской поли-
клиники МСЧ - 59». Много лет работает 
в Совете ветеранов МСЧ. Отмечена бла-
годарностью 3 - го ГУ (1989), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Капустин.
МИХА ЙЛОВА  Вера  Борисовна
(р. 09.10.1958, П.), исполнительный ди-
ректор Центра образовательных услуг 
«Repetito+». В 1981 окончила ППИ, полу-
чила специальность «инженер - электро-

механик», работала 
инж. - конструктором 
(до 1993) в подразде-
лении 89 ППЗ (П. - 19). 
В 1985 закончила 
заочное обучение в 
Куйбышевском ин - те 
патентоведения, по-
лучила специаль-
ность «патентовед». 

В 1993 - 1995 работала инж. - конструкто-
ром в отдельном конструкторском бюро 
«Нанотехника». В 1996/97 уч. году препо-
давала англ. яз. в ср. школе № 226 (Зар.), в 
1997/98 – в шк. № 45 (П.). В 1997 прошла 
курсы интенсивного англ. яз. в рамках 
программы «Корпус мира» (П.), пере-
подготовку при ин - те повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования (П.). В 1997 - 2004 – инженер 
по маркетингу отд. 56 ПО «Старт». За 
это время оформила и направила в Рос-
патент (М.) 12 заявок на изобретения, 
по к - рым получены положительные ре-
шения о выдаче патентов. С 2001 начала 
подготовку на оформление документов по 
созданию Центра образовательных ус-
луг «Repetito+», к - рый затем возгла-
вила как исполнительный директор. В 
2002 на основе заключения договора 
с Лондонским университетом Pitman 
Univercity (Великобритания) при 
участии гимназии № 6 (П.) получи-
ла право на проведение независимой 
экспертизы знаний англ. языка уч - ся 
Центра образовательных услуг.

В.В. Гладков.
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МИХАЙЛОВА Евгения Михайловна
(р. 16.12.1935, с. Скоморохи Житомирско-
го р - на Житомирской обл.), преподаватель 
рус. яз., лит - ры и истории ср. школы, вете-
ран труда. Окончила в 1958 Гродненский 

гос. пед. ин - т им. Я. 
Купалы. В течение 
2 - х лет работала в 
школах Гродненской 
обл. (БССР). В П. - 19 
трудится с 1960 ста-
тистом сектора парт-
учёта (1960 - 1961), 
зав. отделом пропа-
ганды и агитации ГК 

КПСС (1968 - 1974), ок. 40 лет – в системе 
народного образования города (шк. 217, 
221, 230). Участвовала в орг - ции работы 
и создания творческих пед. коллективов 
открывшихся шк. 221 (в кач - ве директо-
ра), лицея 230 (в кач - ве зам. директора). 
Учитель и руководитель высшей квалифи-
кационной категории. Избиралась делега-
том XIX съезда комсомола Белоруссии, 
депутатом горсовета П. - 19 (1969, 1971, 
1975, 1981). Отмечена благодарностями 
и Почётными грамотами ДО, Админис-
трации города, Главы Зар., Мин - ва об-
разования Пенз. обл., знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1981). Награждена 
2 медалями (1970, 1985).

Н.Е. Гусятникова.
МИХАЙЛОВА  Зинаида  Павловна
(р. 18.10.1949, д. Шипицино Камышлов-
ского р - на Свердловской обл.), нач. фин. 
управления г. Заречного, ветеран труда. 
Окончила в 1978 Уральский полетехн. 

ин - т (г. Свердловск), 
получила квалиф. 
«инж. - экономист». 
Трудовую деят - ть 
начала в 19 лет ма-
шинистом крана 
Су холоженского 
з - да вторичных ме-
таллов (1968 - 1970), 
крановщиком з - да 

«Уралмаш» в г. Свердловске. С 1978 
работала в П. - 19 инж. - экономистом, 
вед. экономистом отдела 58 ППЗ (ПО 
«Старт»). С 1990 – рук. группы цен, 
зам. нач. отд. 58. В 1997 - 1998 возглав-
ляла фин. отдел Администрации Зар., в 
1998 - 1999 – зам. Главы гор. Администра-
ции по экономике, финансам и развитию 
потребительского рынка. С 1999 – нач. 
фин. управления Зар. За проф. успехи в 
1986 признана лучшим инж. - техн. ра-
ботником города (1985), лучшим специа-
листом з - да (1985). Отмечена Почётными 
грамотами Администрации Зар. (1999, 

2004), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2000).

Н.Н. Вакорина.
МИХАЙЛОВА Светлана Андреевна
(10.09.1935, с. Корсики Ершичского р - на 
Смоленской обл. – 02.05.1997, Зар.), 
учитель рус. яз. и лит - ры, ветеран тру-
да. Окончила Смоленский пед. ин - т 

(1958), работала в 
г. Фрунзе (1958 - 1961, 
1964 - 1966 – учителем 
шк. № 2; 1962 - 1964 – 
зав. сектором учёта 
ГК ВЛКСМ). С 1966 
по 1968 преподава-
ла рус. яз. и лит - ру 
в ШРМ № 3 (П. - 19), 
была дир. шк. № 224 

(1968 - 1974), зав. ГорОНО (1974 - 1975). 
В 1975 - 1979 избиралась секр. ГК КПСС 
(П. - 19). Тринадцать лет (1979 - 1992) воз-
главляла ОДДУ. Добилась улучшения ма-
териального оснащения д / с и д/я, была 
инициатором орг - ции шефской помощи 
ППЗ детским дошк. учреждениям. Под её 
рук - вом в д / с № 6, я / с № 15 открылись и 
начали работать компенсирующие груп-
пы. С целью распространения передового 
опыта воспит. - образоват. работы была ус-
тановлена связь ДДУ Зар. с др. городами 
ЗАТО. В 1989 фотография занесена на 
гор. Доску почёта. Избиралась членом ГК 
КПСС, депутатом горсовета. Отмечена зна-
ком «Отличник нар. просвещения» (1981), 
награждена 2 медалями (1970, 1987).

Г.И. Викторова.
МИХЕ ЕВ  Викто р  Те р е н т ь е в и ч
(р. 01.12.1935, с. Н. - Каменка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), агроном. Окончил ПСХИ 
(1963), год работал агрономом в совх. 
«Александровский» Пенз. обл. Девять 

лет (1964 - 1973) тру-
дился в совх. «Заря» 
ст. агрономом - хими-
ком, гл. агрономом, 
добился повышения 
урожайности всех 
культур. При его 
участии строилась 
оросительная систе-
ма совхоза. С 1973 по 

1975 возглавлял рабочий комитет профсо-
юза. С 1975 по 1999 – ст. агроном, нач. 
тепличного комбината (Зар.). Опытный 
организатор и специалист по выращива-
нию овощей в закрытых помещениях. В 
совершенстве владел профессией, приме-
нял передовые приёмы труда, добивался 
высокого кач - ва продукции, заботился о 
повышении квалификации молодых ра-
бочих. Отмечен знаками «Ударник 11 - й 

пятилетки», «50 лет атомной отрасли». 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Д. Теплов.
МИХЕЕВА  Антонина  Даниловна
(р. 17.08.1937, с. Елань Еланского р - на 
Волгоградской обл.), инж. - технолог, 
ветеран труда. В 1959 окончила ППИ 

по специальности 
«электронно - ионные 
приборы и устройс-
тва» и с 1960 по 2001 
трудилась в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) контролёром 
ОТК, инж. - техноло-
гом. Внесла большой 
вклад в технологич. 

подготовку произ - ва изделий военной 
техники. Воспитала несколько молодых 
специалистов. Была научно - технич. ин-
форматором в подразд. Избиралась де-
путатом Собрания представителей Зар. 
(1993). Фотография заносилась на Ал-
лею труд. славы пр - тия (1988). Отмечена 
Почётными грамотами, знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1974). Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

В.П. Пархоменко.
МИ Х Н О   И в а н  М и х а й л о в и ч
(13.10.1910, с. Мельники Чернобаевского 
р - на Полтавской обл. – 26.03.1998, Зар.), 
механик связи АТС, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Окончил курсы 
подготовки работников связи (1933). 

Начал труд. деят - ть 
(1929 - 1930) земле-
копом в конторах 
«Водоканалстрой» 
(г. Сталино, Дон-
басс), «Трансстрой» 
(г. Магнитогорск). В 
1931 - 1941 работал 
на Магнитогорском 
металлургическом 
з - де монтёром связи, 

плановиком - экономистом, ст. монтёром. 
Воевал в 1941 - 1945, был начальником 
техн. мастерских отдельного сапёрного 
батальона Западного фронта, отделения 
внутр. связи 107 - го отдельного полка, 
техником связи 59 - го полка 1 - го Укра-
инского фронта. Участвовал в обороне 
Москвы, взятии Берлина. Прошёл с вой-
сками Польшу, Восточную Пруссию, 
Австрию. В 1946 - 1947 вновь работал в 
цехе связи металлургич. з - да, механиком 
телефонной станции (г. Магнитогорск). 
Девять лет (1948 - 1957) трудился в п / я 
1590 (г. Челябинск) начальником службы 
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связи, ст. инж. связи. В П. - 19 (Зар.) – с 
1957 по 1988 (ст. мастер электроцеха, ст. 
инженер группы, нач. отделения связи, 
мастер линейно - кабельного хоз - ва, ст. 
инж. - нач. АТС, электромонтёр телефон-
ной связи и сигнализации). Многие годы 
обеспечивал услугами бесперебойной 
связи потребителей з - да и города. Стоял 
у истоков её орг - ции и развития. Под его 
рук - вом и при непосредственном участии 
временная связь - коммутатор «Заря» (100 
номеров)– заменена телефонной станцией 
на 2000 номеров (1965). Заводская сеть к 
1966 расширилась до 900 номеров. В 1982 
ГАТС достигла 7000 номеров, в 1987 была 
внедрена АТС координатной системы. 
Улучшалась работа радиоузла, системы 
оповещения ГО. Рационализатор. Посто-
янно совершенствовал станционные при-
боры связи. Избирался депутатом горсо-
вета г. Магнитогорска (1939), Челябинска 
(1954, 1955). Его фотография заносилась 
на заводскую Доску почёта (1970, 1973). 
Отмечен знаком «Победитель соц. сорев-
нования» (1977), награждён орденом Кр. 
Звезды, 11 медалями (в т.ч. «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина»).

А.М. Волчков.
МИ ШИН  Вениамин  Фёдорович
(р. 23.11.1929, с. Симановка Большевьяс-
ского, ныне Лунинского р - на Пенз. обл.), 
инж. - строитель, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В 1942 - 1949 

работал в колх. 
им. И.В. Сталина 
(с. Ново - Степановка 
Большевьяс. р - на). С 
1949 по 1955 обучал-
ся в индустриальном 
ин - те Пензы, полу-
чил квалификацию 
«инж. - строитель». 
Год проработал в 

Пензе мастером поезда № 12, УНР - 347 
треста 90 «Главприволжстрой». В П. - 19 
трудился в п / я 41 (ПУС) тридцать во-
семь лет: в 1956 - 1961 – прораб СМУ - 2, 
1961 - 1970 – нач. центр. строит. лабора-
тории, 1970 - 1978 – нач., гл. инж. участка 
СМУ - 3, с 1978 – ст. инженер ПТО СМУ - 3. 
Принимал участие в стр - ве и вводе в 
экспл. таких объектов, как цех 01 ППЗ, 
магистральные дороги и сети канализа-
ции, 1 - я очередь очистных сооружений 
города, комплекс объектов Пенз. аэропор-
та. За досрочное выполнение плановых 
заданий получил звание «Лучший инже-
нерно - технич. работник города» (1973, 
1981), по итогам соц. соревнования по 
личным творческим планам – «Лучший 
инженер ПУС» (1984, 1987). Активный 

рационализатор (более 100 предложений). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
ПУС и города. Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
МИ ШИН  Евгений  Трофимович
(р. 17.07.1920, с. Лещенково Верхнеднеп-
ровского р - на Днепропетровской обл.), 
доктор технич. наук, профессор, дважды 
лауреат Гос. премии СССР, засл. деятель 

науки и техники РФ, 
научный рук. ФГУП 
СНПО «Элерон», 
участник Вел. Отеч. 
войны, генерал - майор 
в отставке. Окончил 
Высшую офицерс-
кую школу связи в 
1953 (Киев), Воен-
ную академию связи 

(1961). Труд. деят - ть начал в 1935, увлёкся 
радиотехникой. С 1940 служил в рядах ВС 
СССР. Курсантом Моск. военно - технич. 
уч - ща оборонял Москву, нач. связи пол-
ка участвовал в Сталинградской битве. 
С 1943 по 1947 – нач. спецшколы войск 
НКВД, к - рая подготовила и выпустила 
несколько сот радистов. Разработал ряд 
усовершенствований, повысивших надёж-
ность и дальность коротковолновых порта-
тивных радиостанций. В 1947 - 1953 – нач. 
связи приёмного центра 8 - го Управления 
НКВД. После окончания академии про-
ходил воинскую службу в технич. частях 
НКВД, МГБ, Минобороны, МВД, внёс су-
щественный вклад в совершенствование 
орг - ции управления войск посредством 
радио -  и проводных ср - в связи. С 1963 – 
нач. отдела Центр. аппарата Мин - ва ср. 
машиностроения СССР, рук. Спец. техн. 
управления. Основоположник создания 
нового вида техники в стране – элект-
ронных ср - в охраны. Под его рук - вом и 
при участии разработаны теоретические 
основы построения системы физической 
защиты, практически решены задачи со-
здания систем обнаружения на различных 
физических принципах, организован их 
пром. выпуск. Созданные им комплексы 
безопасности широко применяются в 
охране особо важных гос. и крупных на-
роднохозяйственных объектов (Централь-
ного аппарата Минсредмаша, Гл. штаба 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния, объектов Комитета Госбезопаснос-
ти СССР, выставки Алмазного фонда в 
Кремле и др.). Автор более 100 научных 
публикаций по системе безопасности. В 
составе ограниченного контингента сов. 
войск принимал участие в выполнении 
интернационального долга в Афганистане. 
Участник ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС. Около 40 лет возглавлял СНПО 
«Элерон». Под его руководством в нашем 
городе был создан НИКИРЭТ, на произ-
водственном объединении ФГУП «ПО 
«Старт» организован серийный выпуск 
техн. ср - в охраны, построено организа-
ционно самостоятельное и территори-
ально обособленное производство этого 
вида техники. За это время разработано и 
изготовлено более 100 тыс. электронных 
ср - в охраны, работающих на различных 
физических принципах. Системы безопас-
ности установлены на 7,5 тыс. объектах 
Минатома, Минобороны, ФСБ, Службы 
внешней разведки, Фед. пограничной 
службы охраны, МИДа, Мин - ва культуры 
и др. ведомств. За боевые и трудовые 
заслуги награждён орденами Ленина, 
Отеч. войны 1 - й степ., Красной Звезды, 
Мужества, «За заслуги перед Отечест-
вом» 4 - й степ., 32 медалями.

Ю.В. Самочкин.
М И Ш И Н  И в а н  А н д р е е в и ч
(р. 01.01.1936, с. Шнаево Пенз. р - на 
Пенз. обл.), каменщик, ветеран труда. 
В 1952 - 1953 учился в школе ФЗО № 13 

(П.), получил про-
фессию каменщика. 
В 1953 - 1955 работал 
по специальности 
в тресте «Пензама-
шприборстрой», в 
1955 - 1956 служил 
в рядах СА. После 
демобилизации год 
трудился камен-

щиком шахты «Южная» (г. Новошах-
тинск). В 1957 пришел в ПУС (п / я 41), 
где проработал около 40 лет (до 1996) 
рабочим, грузчиком, диспетчером ОТС, 
транспортным рабочим, стропальщиком 
УПТК. За трудовые успехи отмечен бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва стройки, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1977). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
М И Ш И Н  П а в е л  И в а н о в и ч
(р. 1936, с. Свищевка Белин. р - на Пенз. 
обл.), учитель. Окончил ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. С 1959 по 1961 работал 

токарем - расточником 
ц. № 01 п / я 46 (ППЗ), 
выполнял план на 
140 - 150 % и только 
с хорошим кач - вом. 
В 1961 - 1962 избран 
2 - м секр. Заречного 
ГК ВЛКСМ. Был орга-
низатором и активным 
участником проведе-
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ния субботников и воскресников по бла-
гоустройству города, досуга молодёжи.

А.П. Киреев.
МИЩЕНКО  Владимир  Маркович
(р. 02.04.1953, г. Новошахтинск Ростовской 
обл.), нач. ц. № 55 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. В 1972 окончил Новочер-
касский электромеханический техникум, 

в 1982 – заочное 
отделение ППИ, по-
лучил квалиф. «ин-
женер  -  электрик». 
Труд. путь начал на 
Новочеркасском элек-
тровозостроительном 
з - де, служил в рядах 
СА (1972 - 1974). Пос-
ле демобилизации 
трудился на Централь-

ной обогатительной ф - ке «Несветай - Ант-
рацит» Ростовской обл. электромонтёром, 
на Крымском содовом заводе в г. Краснопе-
рекопске (Крымская обл.). С 1975 работает 
в П. - 19 мастером - электромонтёром в ПУС, 
с 1980 – на ПО «Старт» (ППЗ) мастером, ст. 
мастером, зам. нач., нач. ц. № 55. За время 
работы мастером проявил себя технически 
грамотным специалистом. Возглавляемый 
им участок производств. задания выполнял 
в срок и с хорошим кач - вом, неоднократно 
признавался победителем в цеховом соц. 
соревновании. Как рук. цеха зарекомендо-
вал себя хорошим организатором произ - ва. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия и города, благодарностью Главы 
Зар. (2005), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002). Избирался 
депутатом горсовета (1991 - 1992). Фото-
графия заносилась на Доску почёта цеха 
(1986), на Аллею трудовой славы (2005).

А.В. Соколов.
МИЩЕНКО  Георгий  Фёдорович
(р. 13.04.1924, с. Тырин Кыринского р - на 
Читинской обл.), инж. - механик, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил в 1942 Тульское оружейно - тех-

ническое уч - ще, в 
1952 – Уральский 
политехнич. ин - т им. 
С.М. Кирова (Сверд-
ловск) по специаль-
ности «технология 
машиностроения». В 
1943 - 1944 воевал на 
Курской дуге (на Зап., 
Брянском фронтах), в 

1944 – на 1 - м Украинском. Освобождал 
правобережную Украину, участвовал во 
Львовско - Сандомирской операции (1 - й 
Украинский фронт). Был тяжело ранен 
в 1944, длительное время находился на 

излечении. Учился в ин - те, после окон-
чания к - рого в 1952 - 1956 работал на з - де 
«ЭХП» инж. - конструктором, ст. инж., 
рук. группы, зам. нач. цеха, нач. цеха, в 
1956 - 1963 – нач. цеха, нач. отделения, 
инж. - конструктором, ст. инж., рук. группы 
п / я 131. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) трудил-
ся 24 года: в 1963 - 1966 – рук. группы, в 
1966 - 1987 – нач. отдела подразд. 89 (8). 
Один из первых специалистов по изделиям 
2 - го произ - ва. Участвовал в отработке КД, 
изготовлении макетов и освоении произ - ва 
первых и всех последующих изделий. Под 
его рук - вом были разработаны и запуще-
ны в произ - во калибры для комплексного 
контроля изделий, освоено произ - во оснаст-
ки для технич. обслуживания изделий в 
эксплуатации. Активный рационализатор 
(10 внедр. предложений). Фотография за-
носилась на зав. (1970), гор. (1974) Доски 
почёта, в Книги почёта ППЗ (1977) и гор. 
(1977). Отмечен благодарностями и Почёт-
ными грамотами рук - ва з - да и города, 
благодарностями по Мин - ву (1966, 1974), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1980) , «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2000). Награжден орденом 
Отеч. войны 1 - й степ., 15 медалями.

Г.Ю. Савин.
МИ ЩЕНКО  Михаил  Ивано вич
(р. 16.07.1942, с. Вознесенка Буринского 
р - на Сумской обл.), радиотехник, ветеран 
труда. Окончил в 1966 радиотехнич. тех-
никум в Ростове - на - Дону. Тридцать шесть 
лет проработал на ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 09 регулировщиком РЭА. Технически 
грамотный специалист. Освоил в корот-
кий срок новую сложную технику, новые 
заказы. Выпускал продукцию высокого 
кач - ва. Наставник, подготовил 15 спе-
циалистов. Участвовал в обществ. жиз-
ни цеха и з - да. Фотография заносилась 
на зав. Доску почёта (1968). Награжден 
орденом «Знак Почёта» (1974).

С.Л. Богоявленский.
МКРТЧЯН  Вардан  Арменакович
(р. 27.06.1961, г. Ленинакан, Армянская 
ССР), ген. директор ОАО «Ивушка» (ТЦ 
«Соломка»). Окончил Донецкий политех-
нический ин - т (1987), получил квалифи-

кацию «инж. - меха-
ник». Служил в Во-
оруж. Силах СССР 
(1979 - 1981), в органах 
военизированной по-
жарной охраны МВД 
СССР (Донецк). В 
Зар. работает с 1989: 
возглавлял ООО 
«Пензшвейпром», ко-

оператив «Сура», ООО «МВА». С 1998 по 
решению собрания акционеров – дирек-
тор ОАО «Ивушка». За этот период под 
его рук - вом пр - тие перешло на новый 
вид деят - ти, в результате реконструкции 
приобрело современный облик. В 2004 с 
целью улучшения обслуживания населения 
и создания гармоничного архитектурного 
ансамбля проведено объединение зданий 
магазина «Ивушка» и 1 - го этажа ТЦ «Дуб-
рава» в единый ТЦ «Соломка». Благоуст-
роена прилегающая территория. Пр - тие, 
руководимое В.А. Мкртчяном, отмечалось 
благодарственными письмами гор. Адми-
нистрации, в 2003 и 2004 награждалось 
дипломами в номинации «Торговля».

Г.И. Вождаева.
МОВЧА  Н  Е в г е н и я  С е р г е е в н а
(р. 10.12.1941, г. Тамбов), экономист, вете-
ран труда. Окончила вечернее отделение 
Пенз. промышленного техникума (1980), 
получила квалификацию «техник по те-
леоборудованию», в 1987 – Всесоюзн. 

заочный фин. - экон. 
ин - т по специаль-
ности «планирование 
промышленности». 
Труд. путь начала в 
18 лет монтажником 
на з - де п / я 20 Там-
бова. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
работала намотчи-

ком, бригадиром намотчиков, мастером, 
ст. мастером ц. № 35, ст. инж. ПДБ, нач. 
БТиЗ цеха (1961 - 1993). На протяжении 
32 лет постоянно достигала высоких 
трудовых показателей. Активный раци-
онализатор (внедрено 8 предложений). 
В 1964 присвоено звание «Ударник ком. 
труда», в 1982 – «Лучший мастер горо-
да». Фотография заносилась на Доску 
почёта пр - тия (1962, 1975), гор. (1982), 
в Книгу почёта ППЗ (1965, 1984, 1985). 
В 1993 - 2002 работала уполномоченным, 
ст. уполномоченным пенсионного фонда 
РФ по Пенз. обл. Отмечена Почётными 
грамотами рук - ва з - да (1965, 1982, 1988), 
Администрации города (2000), отделения 
ПФР по Пенз. обл. (2001), знаками «Отлич-
ник соц. соревнования» (1973 - 1975, 1980), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1982). Награж-
дена орденом Труд. Славы 3 - й степ. (1975), 
медалью «Ветеран труда» (1985).

С.М. Ушакова.
МОЗЯ РГИН  Геннадий  Иванович
(р. 09.07.1940, П.), электросварщик, пер-
вый в Зар. мастер спорта СССР по стрель-
бе из винтовки (1973). Окончил Красно-
дарский горный техникум (1959), работал 
буровым мастером в «Пензаводстрое». С 



343

МОИСЕЕВ-МОЛОДЁЖНЫЕ

1963 по 2005 – свар-
щик ц. № 06 ППЗ. 
Участник первенс-
тва ЦС ФиС в Томске 
(1972), победитель зо-
нальных соревнова-
ний РСФСР (1973) в 
Уфе, первенства ЦС 
ФиС в Москве (1975). 

С 1973 – тренер на общественных нача-
лах в ДОСААФ. Подготовил 2 - х мастеров 
спорта: Татьяну Кузнецову и Евгения Куз-
нецова. Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.А. Савельев.
МОИСЕЕВ Михаил Александрович
(р. 10.10.1927, д. Паника Вешкаймского 
р - на Ульяновской обл.), слесарь, участ-
ник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. С 
1944 по 1951 служил в рядах СА, участ-

вовал в боевых дейс-
твиях против Япо-
нии (1945). С 1951 по 
1961 – бурильщик в 
Юлово - Ишимской 
(«Пензанефтегазраз-
ведка») и Вешкаймс-
кой нефтеразведках 
(Ульяновская обл.). С 
1961 по 1968 работал 

скотником совх. «Сурский», выбойщи-
ком муки Кузнецкого мельзавода (Пенз. 
обл.). Двадцать четыре года (1968 - 1992) 
отработал слесарем аварийно - восстано-
вительных работ на ПО «Старт» (ППЗ) 
в бригаде, обслуживающей канализаци-
онные сети протяжённостью более 200 
км. (ц. № 80), неоднократно занимавшей 
призовые места в соц. соревновании. 
Богатым трудовым опытом делился с 
молодыми рабочими. Фотография за-
несена в Книгу почёта завода (1987). 
Награжден орденом Отеч. войны 2 - й 
степ. (1985), 14 медалями.

А.С. Матюшев.
МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГО РОДА
ГОРОДСКАЯ  КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
После создания Заречного р - на г. Пензы 
(август 1958) 10 сент. 1958 прошла первая 
районная комсомольская конференция, где 
были избраны РК ВЛКСМ (23 чел.) и бюро 
(7 чел.). После выделения Заречного р - на 
из состава г. Пензы и преобразования его в 
город областного подчинения «Заречный» 
(дек. 1958) постановлением ЦК ВЛКСМ 
название «РК ВЛКСМ» было изменено на 
Зареченский «ГК ВЛКСМ». Первая гор. 
комс. конференция состоялась 24 окт. 1959 

(269 делегатов). Были избраны ГК ВЛКСМ 
(35 чел.) и бюро (7 чел.). Членами обе-
их конференций (районной и городской) 
избирались: А.П. Киреев, В.Г. Климанов, 
Р.И. Правосудова, В.А. Негора, В.С. Анто-
нов, Р.С. Позднякова, Л.В. Сахаров, А.П. 
Селивёрстов, Н.В. Скоморохов, Р.И. За-
харова, Р.Х. Туишев, Е.М. Бершак, В.Н. 
Рыбак. В обоих случаях первым секр. был 
избран А.П. Киреев. 23 дек. 1959 комс. 
орг - ции города было вручено именное 
комсомольское знамя.
Комсомольцы и молодёжь принимали 

самое активное участие в стр - ве города, 
организовывали и проводили субботни-
ки и воскресники по его благоустройству. 
По инициативе ГК ВЛКСМ в молодёж-
ных рабочих коллективах разверну-
лось соревнование за звание «Бригады 
коммунистического труда». Первое 
такое звание постановлением бюро ГК 
ВЛКСМ было присвоено в янв. 1959 
бригаде ц. № 02 приборостроительного 
з - да (бригадир В.И. Винокуров, члены 
бригады: И.С. Борискин, В.П. Климкин, 
Е.В. Цибилев). Активно работали штабы 
«Комсомольского прожектора». «Про-
жектористы» критиковали нарушителей 
трудовой дисциплины и общественного 
порядка, проводили рейды с фотоаппа-
ратом, выявляя и фиксируя случаи бес-
хозяйственности, неэкономного расхо-
дования материалов и электроэнергии. 
Итоги рейдов освещались в гор. стенга-
зете «Комсомольский прожектор».
ГК ВЛКСМ и комс. орг - ции много 

внимания уделяли развитию физ - ры и 
спорта среди молодёжи. Формировались 
волейбольные команды (мужс. и женс.), 
организовывались секции баскетбола, 
бокса, легкой атлетики, шахмат. Ком-
сомольцы занимались лыжным и вело-
спортом, городками, играми в футбол и 
хоккей с шайбой. По инициативе горко-
ма комсомола в 1960 был создан штаб 
по стр - ву стадиона и стрелкового тира, 
и комсомольцы принимали непосредс-
твенное участие в их стр - ве по утверж-
денному графику работы. Под эгидой 
комсомола проводились массовые со-
ревнования среди детей на призы клу-
бов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», 
газеты «Пионерская правда».
Комсомол шефствовал над школа-

ми и пионерскими орг - циями. В числе 
первых пионервожатых были А.Н. Со-
рокина, В.А. Тарасова, С.И. Хазова, Н.Ф. 
Акимова. Под рук - вом комсомольцев в 
1960 пионерами и школьниками горо-
да было собрано 210 т металлолома для 
строящегося нефтепровода «Дружба», 

и об этом событии было сообщено в 
передаче Всесоюз. радио «Пионерская 
зорька». В 70 - х гг. гор. комс. орг - ция 
вместе со школьным комсомолом вела 
активный поиск материалов о героях вой-
ны и труда, участвовала в мотопробегах 
«Дорогой отцов», которые возглавляли 
командир В.В. Фролов и комиссар К.В. 
Брус. Материалы 10 мотопробегов по 
местам боевых действий были переда-
ны в Музей боевой и трудовой славы ДК 
«Современник» (см. статью «Мотопро-
беги»). В каждый пионерский отряд на-
правлялись отрядные вожатые из числа 
лучших производственников.
Внимательно относилась комс. орг - ция 

к досугу молодёжи. Проводились конкур-
сные вечера, КВНы, диспуты, читатель-
ские конференции, фестивалию Работало 
организованное в 1962 литобъединение 
«Радуга», где собирались зареченские 
поэты, обсуждали свои произведения, 
участвовали в проведении встреч с пио-
нерами и школьниками города.
К 1980 в 34 - х первичных орг - циях 

города числилось 7850 комсомоль-
цев. На протяжении многих лет комс. 
орг - ция города занимала ведущее место 
в Пенз. обл., неоднократно отмечалась 
памятными подарками Пенз. областной 
комс. орг - ции, грамотами ОК ВЛКСМ и 
ЦК ВЛКСМ, завоёвывала переходящее 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Зареченс-
кий комсомол гордится своими лучши-
ми представителями, секретарями комс. 
орг - ций, членами горкома комсомола, 
среди к - рых: Р. Правосудова, В. Пасту-
шенко, З. Чистякова, В. Рыбак, Р. Заха-
рова, Л. Гонякина, Е. Язин, Т. Жилевич, 
О. Головко, Н. Акимова, В. Стальнова, 
С. Мартынов, Ю. Кирилин, В. Питанов, 
Г. Сидоркин, В. Кочедыков, К. Брус, В. 
Фролов, Ю. Трусов, Ю. Чирков, А. Бур-
мистров, М. Кутовая, В. Игошкин, В. 
Туртаев, А. Язина, Г. Гурылёв, С. Буран-
цев, Г. и В. Резниковы, В. Дунаева, В. 
Подобед, А. Спиридонов, Н. Большакова, 
Н. Вахурин, М. Семанина, Н. Исаева, И. 
Сорокин, А. Баркалов.

16 нояб. 1991 в Пенз. области была 
проведена последняя комс. конферен-
ция. Она же стала первой конференцией 
Нового молодежного объединения – Со-
юза молодёжи Пенз. обл. в составе Рос-
сийского Союза молодёжи. В Заречном 
после распада комс. орг - ции стихийные 
молодёжные объединения организаци-
онно объединились в 2005.
Первыми секретарями Заречного ГК 

ВЛКСМ избирались: А.П. Киреев, В.М. 
Лысов, Б.Н. Никольский, А.Ф. Рыжков, 
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А.В. Ноздрачев, В.А. Орехов, В.И. Ду-
наев, В.А. Козин, М.Н. Филимонов, Н.А. 
Ястребова, С.Н. Рузайкин.

Н.Ф. Деревянных.
АССОЦИАЦИЯ  МОЛОДЁЖНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ  ЗАРЕЧНОГО
18 мая 2005 в ДК «Современник» со-
стоялась Учредительная конференция 
Совета представителей молодежных 
объединений города. Инициатива созда-
ния Совета, одобренная и поддержанная 
Администрацией города, принадлежала 
лидерам 11 - ти молодежных объедине-
ний Заречного, приславших на конфе-
ренцию своих делегатов.
Цель создания Совета – консолидация 

усилий обществ. молодёжных объеди-
нений в деле реализации законных прав 
и интересов молодежи при выработке и 
принятии решений органами местного 
самоуправления, формирование единой 
молодежной политики и единого инфор-
мационного пространства в городе, со-
здание механизма подготовки кадрово-
го резерва для всех звеньев муницип. 
власти. Делегаты конференции приняли 
Положение о Совете представителей 
молодежных объединений Заречного 
и избрали руководящий состав Совета: 
В. Кладов – председатель; заместите-
ли – О. Кондратьева, М. Прокопенко; 
секретарь – Н. Митенкова.

19 авг. 2005 на базе ДОЛ «Звёздочка» 
состоялось собрание Совета, на к - ром 
было принято решение о создании Ас-
социации молодежных объединений За-
речного (АМОЗ). В 2005 в городе прошли 
три крупных молодежных мероприятия: 
фестиваль «Молодежные просторы» 
(25 - 26 июня – в рамках празднования 
Дня молодежи); 1 - й отраслевой моло-
дежный форум «Думай! Решай! Дейс-
твуй!» (26 - 28 авг.; 300 представителей 
молодежных объединений и специа-
листов органов управления по работе с 
молодежью из Заречного, Пензы и Пенз. 
обл., Сарова, Саратова, Шихан, Север-
ска, Новоуральска, Озёрска, Снежинс-
ка, Трехгорного); акция «Мы выбираем 
здоровый образ жизни» (15 - 16 дек.; 80 
участников провели агитштурм «Здоро-
во быть здоровым!» с целью создания 
рекламного материала, призывающего 
к здоровому образу жизни).

26 июня 2006 состоялась отчетно - пере-
выборная конференция АМОЗ. Избраны 
руководящий состав Ассоциации: пред. – 
И. Зубарев; заместители – В. Кладов, Я. 
Сидоркин; секретарь – Т. Фатеева. Образо-
ваны секретариат и семь комиссий Совета 
по различным направлениям деят - ти: граж-

данское, военно - патриотическое – «Патри-
от»; правовое, профилактика правонару-
шений – «Право+»; культурно - массовое – 
«Культура»; спортивно - массовое – «ЗОЖ» 
(«Здоровый образ жизни»); информаци-
онно - аналитическое – «Инфо+»; развитие 
деловых связей с обществ. объединениями, 
политическими партиями, СМИ – «Диа-
лог»; подготовка молодежного кадрового 
резерва – «Кадры».
Комиссии по своим направлениям ра-

ботают с молодежными объединениями 
города, вошедшими в АМОЗ: Советом 
молодых работников ПО «Старт» (рук. 
М. Прокопенко); Советом молодых ра-
ботников НИКИРЭТ (Я. Сидоркин); Мо-
лодежным Советом ТОП ЗАТО г. Зареч-
ный (Т. Фатеева); Студенческим Советом 
МОУ СПО «Зареченский многопрофиль-
ный колледж» (Е. Санникова); Советом 
молодых работников образования (Н. 
Фадина); Советом молодых работников 
культуры (О. Тришкина); Молодежной 
ассоциацией волонтёров «Во имя бу-
дущего» (Н. Ботлянова); молодёжным 
обществ. объединеним «Лига молодых 
Заречного» (И. Сизова); молодежным об-
ществ. объединением «Вместе» (С. Кан-
церова); молодёжной обществ. орг - цией 
«Спорт и фитнес» (А. Строителев); под-
ростково - молодёжным объединением 
«Ребята+» (В. Суворова).
В каждом из этих молодёжных объеди-

нений определены главные направления 
деят - ти, значимые и периодически прово-
димые акции, места базирования, адреса и 
телефоны. Лидеры молодёжных объедине-
ний принимали активное участие в работе 
заседаний «общественных слушаний» по 
выработке проекта Устава города, куда 
предложили внести ряд дополнений.
В орг - ции деят - ти АМОЗ большую 

помощь оказали зам. Главы Админист-
рации по вопросам образования, куль-
туры, спорта и молодежной политики 
С.В. Радюк, гл. специалист отдела Ад-
министрации Э.В. Шаныгина, нач. отде-
ла Департамента образования Ю.Б. Сва-
тухин, вед. специалист Департамента 
культуры и молодежной политики Г.М. 
Долманова. В ходе реализации целевой 
муницип. программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в г. Заречном 
Пенз. обл. на 2004 - 2010 гг.» (2005) 16 
молодых семей справили новоселье. 
Молодежь продолжает оставаться в 
центре внимания рук - ва города.

Э.В. Шаныгина.
ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Первая пионерская орг - ция в городе была 
создана в шк. № 216 в 1958. Пионерская 

дружина носила имя Александра Мат-
росова, первая вожатая – А.Н. Сороки-
на. Позднее пионерские дружины были 
созданы в школах № 217 (им. Валентины 
Терешковой), № 218 (им. Николая Ост-
ровского), № 220 (им. Юрия Гагарина), 
№ 221 (им. Зои Космодемьянской), № 223 
(им. Аркадия Гайдара), № 224 (им. Анд-
рея Кижеватова), № 225 (им. «Молодой 
гвардии»), № 226 (им. Ф. Дзержинского). 
Всю пионерскую работу в школах вели 
старшие пионервожатые.
В первые годы работу пионерских дру-

жин возглавлял гор. Совет пионерской 
орг - ции (пред. А.П. Киреев, 1 - й секр. ГК 
ВЛКСМ). Методическим центром деят - ти 
пионерских дружин стал открывшийся 
в 1969 Дом пионеров (первый директор 
Н.Ф. Деревянных, затем Л.М. Блиничкина). 
Работой этого направления занимались 
методисты К.Е. Чекунова, В.А. Боровко-
ва, В.А. Колесникова, В.В. Слугинова.
Пионеры создавали зоны пионер-

ского действия, участвовали в пио-
нерских маршах, военно - спортивных 
играх «Зарница» и «Орлёнок», выхо-
дили на традиционные субботники и 
воскресники, собирали металлолом и 
макулатуру, благоустраивали дворы 
и улицы, стояли на страже природы, 
заботились о малышах - октябрятах, а 
пионеры – тимуровцы помогали боль-
ным, инвалидам, ветеранам войны и 
труженикам тыла. Совет пионерской 
орг - ции к концу уч. года подводил 
итоги, лучшим пионерским дружинам 
присваивалось звание правофланговых, 
награждались лучшие пионервожатые. 
Правофланговыми назывались пионер-
ские дружины школ: № 225 (вожатые 
В.А. Боровкова, В.А. Колесникова), 
№ 226 (Л.Я. Кислякова, Т.Е. Голоднова, 
В.В. Слугинова), № 217 (О.С. Степано-
ва), № 221 (В.А. Колесникова).
В 1981 Совет пионерской орг - ции был 

преобразован в гор. пионерский штаб «Ор-
лёнок». Активными членами штаба были 
М. и Н. Артёмовы, Н. Дмитриева, Е. Шач-
нева, В. Полковников, Н. Боровкова.
Торжественный прием в пионеры 

проходил на центральной гор. площади 
дважды в год: 22 апреля (день рождения 
В.И. Ленина) и 19 мая (день рождения 
пионерской орг - ции страны). В день 19 
мая здесь же на торжественной линейке 
пионерским дружинам присваивались 
звания правофланговых. В связи с поли-
тич. преобразованиями 90 - х гг. прошлого 
века деят - ть пионерских орг - ций в городе 
прекратилась в 1991 году.

Л.М. Блиничкина.
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МОЛЧА Н  Светл ана  За симовна
(р. 05.01.1940, с. Нерюктей Олекминс-
кого р - на, Якутская АССР), намотчик 
катушек, ветеран труда. После оконча-
ния школы с 1958 по 1961 трудилась де-

журным циркуляр-
ного электрическо-
го насоса Якутской 
ГЭС, колхозницей в 
родном селе. С 1961 
по 1994 работала в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в ц. 35 
оклейщиком, элек-
тромонтажником 

спецаппаратуры, намотчиком катушек. 
Участвовала в освоении новых заказов, 
работала на самоконтроле. Производств. 
задания выполняла на 130 - 140 %. Про-
дукцию сдавала только хорошего кач - ва. 
Производств. опыт передавала молодым 
рабочим. Фотография занесена в Книгу 
почёта ППЗ, отмечена знаком «Удар-
ник 10 - й пятилетки» (1980).

С.М. Ушакова.
МОЛЧАНОВСКИЙ Евгений Александ-
рович (р. 16.12.1948, г. Рязань), зам. ген. 
директора по экон. вопросам ООО «Го-
родская сетевая компания» (П.). В 1968 
окончил Рязанский техникум электронных 
приборов по специальности «радиотехни-

ка», в 1977 – Всесоюз. 
заочный фин. - экон. 
ин - т по специаль-
ности «планирова-
ние пром - сти», в 
1995 – Рос. академию 
гос. службы при Пре-
зиденте РФ (М.) по 
специальности «ме-
неджмент». В П. - 19 

трудился с 1968 по 2005: в 1968 - 1977 – 
слесарем - сборщиком, техником - техноло-
гом ППЗ; в 1977 - 1992 – инж., ст. инж., нач. 
группы, нач. ППО, зам. директора по экон. 
вопросам НИКИРЭТ; в 1992 - 1996 – зам. 
Главы Администрации Зар. по экономике, 
1 - й зам. Главы Администрации по эко-
номике и финансам; в 1997 - 2005 – зам. 
гл. экономиста, нач. службы маркетинга 
ФГУП «ПО «Старт». С 2005 – зам. ген. 
директора по экономическим вопросам 
ООО «Городская сетевая компания» (П.). 
Соавтор статей, опубликованных в журна-
лах «Маркетинг», «Внешнеэкономический 
бюллетень». Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002).

В.Н. Кривов.
МОЛЬКО  В  Фё д о р  Ан д р е е в и ч
(20.01.1919, с. Ахнаевка Ворошиловско-
го р - на Горьковской обл. – 04.03.2000, 

Зар.), слесарь, вете-
ран Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. Начал 
труд. деят - ть в 1938 
слесарем на з - де № 96 
на Урале, куда вер-
нулся после службы 
в погранвойсках на 
границе с Афганис-

таном (1938 - 1946). Принимал участие 
в ликвидации аварии (1957) на произ-
водств. объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в р. Теча. С 1966 
по 1981 работал слесарем КИПиА отд. 16 
ППЗ (П. - 19). В срок и только с отличным 
кач - вом выполнял производств. задания 
по ремонту и обслуживанию ср - в изме-
рений в подразделениях пр - тия. Из числа 
молодых рабочих лаборатории теплотех-
нич. измерений подготовил отличных 
специалистов, работающих и сейчас в 
метрологической службе з - да. Активный 
рационализатор. Заносился в Книгу 
почёта з - да, неоднократно – на Доску 
почёта города и ППЗ. Отмечен мно-
гими Почётными грамотами, знаками 
«Отличник измерительной техники» 
(1961), «Ударник ком. труда» (1962), 
«Ударник 9 - й пятилетки» (1974), «По-
бедитель соц. соревнования» (1974). 
Награждён орденом Трудовой Славы 
3 - й степ. (1976), 7 медалями.

А.А. Ефимов.
МОНА ХОВ  Андрей  Викторович
(р. 09.04.1965, П. - 19), нач. основного 
произ - ва – нач. производственно - дис-
петчерского отдела ФГУП «ПО «Старт». 
Окончил заочно ППИ в 1993 по специ-
альности «конструирование и произ - во 

радиоаппаратуры», 
ПГУ (2005) по спе-
циальности «менедж-
мент» (программа 
подготовки управ-
ленческих кадров для 
нар. хоз - ва РФ при 
Президенте РФ). Тру-
диться начал в П. - 19 
в 1983 - 1984 на ПО 

«Старт» (ППЗ) слесарем по ремонту 
КИПиА, куда вновь вернулся после 
службы в ВС СССР (1984 - 1986). С 1989 
до 2002 прошёл путь от техника лабо-
ратории, техника - электроника до нач. 
производственного сектора (ИПК - 81 
(07). С 2002 – зам. нач. производствен-
но - диспетчерского отдела по произ - ву, 
с 2004 – нач. основного произ - ва – нач. 
ПДО ПО «Старт». В 1992 - 2002 принимал 
активное участие в освоении изделий 
продукции общетехнического назна-

чения, в разработке документации на 
системы автоматики и телемеханики, 
в отработке и проведении испытаний 
технич. ср - в АПСТМиА, выполнении 
пуско - наладочных работ на объектах 
заказчика. В 2003 - 2006 внёс вклад в 
орг - цию произ - ва на ПО «Старт». За 
высокое профессиональное и ответс-
твенное отношение к работе отмечен 
благодарностью рук - ва з - да (2004), за 
значительный вклад в решение произ-
водств. задач, высокий уровень выпол-
няемой работы – Почётной грамотой 
рук - ва ПО «Старт» (2006).

А.В. Соколов.
МОНА ХОВ  Виктор  Фёдорович
(р. 16.12.1940, с. Бессоновка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), вед. инж. - технолог ФГУП 
«ПО «Старт», трижды лауреат зав. пре-
мии (1966, 1999, 2004), ветеран труда. В 
1971 окончил Пенз. вечерний пром. тех-

никум, в 1976 – заоч-
ное отделение ППИ, 
получил квалифика-
цию «инженер - конс-
труктор - технолог 
произ - ва РЭА». В 
1959 - 1962 служил в 
рядах СА. С 1964 тру-
дится на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в тече-

ние 42 лет. Внес большой вклад в ста-
новление и развитие микроэлектроники 
на пр - тии. Под его рук - вом и участии 
разработаны и внедрены технологич. 
процессы изготовления гибридных мик-
росхем, блоков ГФМ и ВЧ блоков для 
изделий спец. назначения, принципи-
ально новые процессы получения двух-
уровневой коммутации в микроузлах для 
бортового вычислителя. Участвовал во 
внедрении на з - де автоматизированных 
систем контроля параметров спец. техни-
ки. Активно занимался профподготовкой 
кадров, преподавал «Программу узкой 
специализации» в Пенз. вечернем тех-
никуме и ОПК пр - тия. Инициатор от-
работки технологич. процессов изго-
товления линий задержки на ПАВах, 
тензорезисторов на КНС структурах. 
Отмечен многочисл. Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва з - да, 
знаками «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2001). Награжден медалью 
«300 лет Рос. Флоту» (1996).

В.П. Пархоменко.
МОНТАЖНО - СТРОИ ТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕ НИЕ МСУ - 66
МСУ - 66 «Гидромонтаж» преобразовано 
из гос. пр - тия и зарегистрировано в Зар. 
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как открытое акционерное общ - во в июле 
1994. Крупнейший производитель мон-
тажно - строит. работ в Пенз. обл. Имеет 
13 лицензий на произ - во таких работ и 3 
лицензии на проектирование, монтаж и 
стр - во объектов, подведомственных Гос-
гортехнадзору РФ. Производственная база 
пр - тия включает в себя уч - к производс-
твенно - технологической комплектации со 
своими подразделениями; участок механи-
зации с открытой и тёплой стоянками для 
автомобилей и строймеханизмов и здани-
ем профилактория для их обслуживания 
и ремонта; адм. - бытовой корпус.
Деят - ть пр - тия началась в 1955, когда 

для произ - ва работ по монтажу внутр. 
сантехнических систем и наружных сетей 
газо - , водо -  и теплоснабжения в П. - 19 
был создан монтажный уч - к № 1. Числ. 
работающих – 73 чел.
В последующие годы, сохраняя про-

филь работ и ведомственную прина-
длежность, пр - тие неоднократно меня-
ло название, а затем и форму собствен-
ности: Монтажный уч - к № 1 пр - тия п / я 
711 при п / я 41 (1955 - 1956); пр - тие п / я 4 
(1956 - 1966); пр - тие п / я 41 (1966); СМУ - 4 
Пенз. управл. стр - ва (1966 - 1969); МСУ - 66 
треста «Гидромонтаж» (1969 - 1990); 
МСУ - 66 АП МСО «Гидромонтаж» 
(1990 - 1993); филиал АООТ МСУ - 66 
«Гидромонтаж» (1993 - 1994); АООТ 
МСУ - 66 «Гидромонтаж» (1994 - 2000); 
ОАО МСУ - 66 «Гидромонтаж» (с июня 
2000). Коллектив МСУ - 66 внёс весо-
мый вклад в стр - во градообразующего 
пр - тия (ППЗ – ПО «Старт»), объектов 
жилья и соцкультбыта Зар. Так только 
за период 1999 - 2005 газифицирована 
гост. «Лесная» (1999), смонтирована 
АЗС и сантехническое оборудование в 
190 квартирах жил. домов города (2000), 
произведены монтаж и ввод в экспл. АЗС 
«Финзато», осуществлена реконструкция 
Дворца спорта и здания Делового цен-
тра (2001), сделан кап. ремонт в школе 
№ 228, проведены работы в жил. домах 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 8 в микрор - не № 18; № 5, 
48 в микрор - не № 12 (2003 - 2005).
Специалистами пр - тия построено б. 

100 крупных объектов нар. - хоз. назна-
чения на терр. Пенз. обл.: Пенз. аэро-
порт, ГПЗ - 24, з - д «Вычислит. техники», 
комб - т «Биосинтез», Зар. птицефабри-
ка, Панкратовская свиноферма, два 
молочных комплекса в сёлах Армиево, 
Константиновка и др. Раб. пр - тия участ-
вовали в стр - ве Сосновоборской (Ленин-
градская обл.) и Игналинской (Литва) 
АЭС, произв. комплекса винилхлорида 
на ст. Зима (Иркутская обл.), выполняли 

проектные работы и монтаж вентиляции 
на Моск. чаеразвесочной ф - ке, уклады-
вали дюкер нефтепровода «Дружба - II» 
диаметром 1220 мм и длиной 330 м через 
р. Сызранка в Ульяновской обл. Специ-
алистами выполнены работы на более 
чем 1200 объектах нар. - хоз. назначения 
в Пенз. обл. и за её пределами.
Значительное кол - во стационарных 

и передвижных вагонов, бытовок, агре-
гатов, дизельная электростанция, про-
кольные установки позволяют выполнять 
работы вахтовым методом и на значит. 
расстоянии от производственной базы.
За годы существования пр - тия им ру-

ководили: Владимир Алексеевич Окунь-
ков (08.1955 - 01.1956), Виктор Васильевич 
Белоусов (1956 - 1963); 1963 - 1965 – Алек-
сандр Владимирович Белугин, Алексей 
Николаевич Сперанский, Петр Георги-
евич Рудаков; Вячеслав Сергеевич Гу-
рьянов (1965 - 1980), Виктор Иванович 
Черных (1980 - 1991), Владимир Серге-
евич Казанский (1991 - 1996), Виктор 
Владимирович Кучеренко (1996 - 01.1997; 
05.1997 - 1999), Сергей Викторович Ми-
тин (01.1997 - 05.1997). С июня 1999 ген. 
директором пр - тия назначен Сергей 
Михайлович Богомолов.
Большой вклад в разв. базы пр - тия и 

стр - во объектов Зар., Пенз. обл. и на терр. 
бывшего СССР внесли: нач. МСУ - 66 
В.И. Черных; ген. дир. С.М. Богомо-
лов; бригадир слесарей - монтажников 
наружных трубопроводов В.М. Бузин; 
слесари А.Д. Вавилкин, В.Т. Саранцев; 
монтажники наружных трубопроводов 
Н.М. Васякин, Н.А. Сиушкин; бригадиры 
слесарей - сантехников Б.Ф. Голованов, 
А.В. Телюшов; нач. управления В.С. Гурь-
янов; мастер уч - ка металлоконструкций 
А.В. Кленин; электрогазосварщик И.А. 
Куралин; ст. мастер сантехнич. цеха А.А. 
Морозов; слесарь по ремонту механиз-
мов и машин П.С. Морозов; водитель Г.А. 
Панов; слесарь по изготовлению узлов и 
деталей систем вентиляции П.В. Паутов; 
гл. инженер В.Е. Прилепский; техн. дир. 
Н.А. Рудник; бригадир слесарей - мон-
тажников А.А. Сорокин; бригадир сле-
сарей по изготовлению сантехзаготовок 
А.Д. Тагильцев; электросварщик Г.Д. Ту-
лаев; нач. лаборатории по контролю свар-
ных швов Р.С. Хабибуллин.

С.М. Богомолов.
МОНУМЕНТАЛЬНО - 
ДЕКОРАТИ ВНОЕ ИСКУ ССТВО
В ГО РОДЕ
М. д. и. находится в органической связи 
с архитектурой зданий и сооружений. 
Оно обладает самостоятельным идей-

но - художественным содержанием. Сю-
жет и композиция его произведений 
определяются назначением зданий. К 
объектам монументально - декоратив-
ного искусства относятся памятники, 
скульптура, разновидности настенной 
живописи, декоративные композиции, 
рельефы, мемориальные доски и др. 
художественные разновидности, свя-
занные с эстетич. выразительностью и 
техническими приёмами.
В Зар. объекты монументально - де-

коративного искусства представлены: 
памятниками В.И. Ленину на площади 
гор. центра и у заводоуправления (авт. А. 
Новиков, Е. Симов, Р. Попрядухин); па-
мятником М.Ю. Лермонтову на входе в 
парк им. Лермонтова (авт. И. Бродский); 
скульптурой футболистов перед Двор-
цом спорта (авт. А. Новиков); обелиском 
Победы (авт. А. Круглов, Г. Шильцин); 
мемориальными досками М.В. Процен-
ко, Ю.П. Любовину, В.В. Демакову, Б.В. 
Милавину; смальтовым панно на фасадах 
ДДТ и школы № 223; настенной живопи-
сью ДК «Современник» в технике сграф-
фито (требует реконструкции).
Декоративные композиции техникой 

выбивания скульптурного рельефа из 
тонких алюминиевых листов, – чекан-
ка, – гармонично дополняют фасады 
зданий ДДТ, ОВД, худ. музея - салона 
им. Лермонтова, ЦДТТ; кинотеатра 
«Россия» и др. Монументальное офор-
мление чеканкой имеет обелиск Победы. 
Все работы техникой чеканки в Зар. вы-
полнены художниками В. Голобородь-
ко, Ю. Щербаковым, Ю. Дикаревым, А. 
Артамоновым, В. Носовым.

Г.Ф. Шильцин.
МОРДВИНКИН Виктор Александрович
(18.09.1965, с. Танеевка Лунин. р - на Пенз. 
обл. – 06.07.1984, П. - 19), рядовой. После 
окончания школы работал токарем на 
Химкинском комб - те (М.), откуда был 

призван в армию. 
Проходил службу в 
1983 - 1984. В пери-
од с декабря 1983 по 
июль 1984 участво-
вал в боевых опера-
циях на территории 
Афганистана. Был 
ранен. После госпи-
таля вновь вернулся в 

свою часть. 6 июля 1984 в ходе выполне-
ния боевого задания вертолёт, в к - ром на-
ходился Виктор, был сбит мятежниками. 
Все находившиеся в нём военнослужащие 
погибли. За мужество и доблесть, прояв-
ленные при выполнении боевого задания 
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и интернационального долга в Респуб-
лике Афганистан посмертно награждён 
орденом Красной Звезды (1985), медалью 
«Воину - интернационалисту» (1988)

А.И. Тяхт.
МОРЕ НОВ  Ви к т о р  Ив а н о в и ч
(р. 07.12.1925, с. Черкасское, Черкасского 
р - на Саратовской обл.), инженер - геоде-
зист, участник Вел. Отеч. Войны, вете-
ран труда. Окончил в 1952 Московский 
ин - т инженеров геодезии аэрофотосъем-

ки и картографии. В 
1941 - 1943 – учащий-
ся 2 - ой Моск. средней 
спец. артиллерий-
ской школы (г. Ле-
нинск - Кузнецкий), в 
1943 - 1945 – курсант 
3 - го Ленинградского 
артучилища (г. Кос-
трома). В 1945 – ко-

мандир топографического взвода 4 - го Ук-
раинского фронта (г. Каменец - Подольск). 
После демобилизации в 1946 - 1947 – ста-
тистик с. - х. отдела райисполкома с. Чер-
касское Саратовской обл. В 1947 - 1952 – 
студент ин - та, после окончания к - рого 
работал инж. - геодезистом п / я 202 (Злато-
уст - 20). С 1962 по 1966 – освобожденный 
секретарь п / оУКСа, ст. инж. - геодезист 
приборостроительного з - да (г. Трехгор-
ный Челябинской обл.). С 1967 по 1985 ра-
ботал в П. - 19 на ППЗ рук. группы отд. 27, 
с 1986 по 1992 – шрифтовик отд. 27 ППЗ, 
с 1992 по 1994 – рабочий - геодезист УКСа 
горисполкома Заречный. Грамотный и 
инициативный специалист, успешно 
руководил группой генплана ст - ва 
города и завода. За успехи в труде 
многократно отмечен благодарностями, 
Почетными грамотами рук - вом з - да и 
города. Награждён 6 медалями.

Н.К. Степнова.
МОРОЗОВ Александр Степанович
(р. 12.03.1936, с. Аришка Большевьяс-
ского р - на Пенз. обл.), радиотехник, 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 
П. в 1954 - 1955 слесарем - сборщиком 

з - да САМ (ныне 
ВЭМ). Поступил в 
Каменское технич. 
уч - ще, служил в СА 
(1955 - 1958), вернулся 
в уч - ще, окончил его 
в 1959. До 1965 рабо-
тал электромонтером 
Фёдоровской ср. шко-
лы, мелькомбината 

(Камен. р - н Пенз. обл.). На ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудился с 1965 по 1994 в 
ц. № 13, 35, 08 электромонтером, электро-

монтажником спецаппаратуры, жгутов, 
слесарем - сборщиком спецаппаратуры, 
РЭАиП. Высококвалиф. специалист, про-
изводств. задания выполнял на 120 - 130 % 
с хорошим кач - вом. План двух лет 11 - й 
пятилетки выполнил за 1,6 года. Отме-
чался знаками «Ударник пятилетки» (X, 
XI). Награжден орденом «Знак Почета», 
2 медалями (1970, 1988).

В.В. Чекунов.
МОРО ЗОВ  Виктор  Михайлович
(р. 02.05.1941, с. Чернозерье Мокшан. р - на 
Пенз. обл.), сторож отд. 82 ПО «Старт», 
ветеран труда. В 1959 начал труд. деят - ть 
в колх. «Россия» Мокш. р - на, куда вер-
нулся после обучения в автомобильном 

клубе ДОСААФ в 
1961. Служил в СА 
(1961 - 1964). До 1966 
работал шофёром в 
колх., в Пенз. таксо-
моторном парке – во-
дителем такси. С 1966 
по 2005 – водитель 
1 - го класса ц. № 14 
ПО «Старт» (ППЗ). 

Работал без аварий, срывов и претензий 
от заказчиков. Закрепленный автомо-
биль постоянно содержал в технически 
исправном состоянии. Участвовал в с. - х. 
работах в Кондольском р - не. Обучал и 
стажировал неск. молодых водителей. 
Десятую пятилетку закончил досрочно, 
план 1980 – за 10 мес. Присвоено звание 
«Ударник ком. труда». С 2005 – сторож в 
отд. 82. Отмечен благодарностями, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1977 - 1979), «За работу без аварий» 3 - й 
степ., 1 - й степ. В 1983 фотография 
занесена в зав. Книгу почёта. В 1978, 
1979, 1980 присвоено звание «Отличник 
автомобильных перевозок с. - х. продук-
тов урожая». Награждён медалью «За 
трудовую доблесть» (1981).

А.Н. Агафонов.
МОРОЗОВ Геннадий Максимович
(р. 01.01.1938, с. Ново - Каменка Пенз. 
р - на Пенз. обл.), зам. нач. цеха № 302 
НИКИРЭТ, ветеран труда. Окончил Пенз. 
механический техникум (1965) по специ-
альности «обработка металлов резанием». 

Работать начал в 1955 
строгальщиком Пенз. 
з - да «Химмаш». Слу-
жил в СА (1957 - 1960). 
Трудился на вело-
заводе им. Фрунзе 
(1960 - 1964), освоил 
профессию токаря, 
одновременно учился 
в техникуме. В 1964 

начал работать на ППЗ токарем, техни-
ком - технологом, ст. техником - конструк-
тором, мастером механического участка 
СКБ. В НИКИРЭТ с 1978 – на разных 
должностях (ст. мастер мехучастка, зам. 
нач. цеха, нач. цеха, ст. инж., инж. - техно-
лог, нач. технологической группы, нач. 
отдела, бюро, ст. мастер, зам. нач. цеха). 
Участвовал в пусконаладочных работах 
комплекса «Гардина» на Гос. границе. 
Внёс большой личный вклад в освоение 
изделий «Уран - М», РЛД - 94 и др. ТСО. 
В качестве ст. мастера внедрил много 
прогрессивной технологической оснастки 
для выпуска серийной продукции. В 1963 
присвоено звание «Ударник ком. труда», 
в 1973 – «Лучший мастер города». Отме-
чен Почётной грамотой Законодательно-
го Собрания Пенз. обл. (2002), знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1980), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). Награждён орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1981), меда-
лью «Ветеран труда» (1985).

В.Н. Добряков.
МО Р О З О В  Ю р и й  Е г о р о в и ч
(р. 07.03.1938, д. Саловка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), столяр, ветеран труда. Пос-
ле окончания РУ № 7 (П.) в 1956 - 1957 
работал на Братской ГЭС (Иркутская 

обл.). Служил в СА 
(1957 - 1960), трудил-
ся на дизельном з - де 
стерженщиком, на 
п / я 200 – наладчи-
ком автоматов (П.). 
На ППЗ – с 1967 по 
2002. В совершенстве 
овладел профессией 
наладчика автома-

тов. Производств. задания выполнял на 
140 - 150 % с отличным кач - вом. В 1983 
был избран бригадиром. Занимался внед-
рением прогрессивных методов обработ-
ки. Участвовал в изготовлении опытных 
образцов, вновь осваиваемых цехом для 
серийного выпуска. Обучил профессии 
15 молодых рабочих. Отмечен благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия. Фотография помещалась на зав. 
(1984) и гор. (1985) Доски почёта, в Книгу 
почёта ППЗ (1986), города (1987).

И.Л. Гомонюк.
МОРО ЗОВА  Ве р а  Никол а е в н а
(р. 11.03.1925, с. Большая Елань Пенз. 
р - на Пенз. обл.), врач - терапевт, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), вете-
ран труда. Общий труд. стаж – 56 лет, 
врачебный – 51 год. Окончила в 1951 
Туркменский гос. мед. ин - т (Ашхабад). 
В 1941 - 1946 по - стахановски трудилась 
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станочницей на ве-
лозаводе им. Фрунзе 
(П.). В 1946 - 1951 – 
студентка ин - та. 
Совмещала учёбу с 
работой медсестрой 
на Ашхабадской 
ГЭС. До 1956 тру-
дилась в Андреевс-

ком р - не Ташаузской обл. (Туркмения) 
врачом (терапевтом, инфекционистом), 
гл. врачом райбольницы, зав. райздра-
вотделом; в Магаданской обл. – врачом 
поликлиники Чаун - Чукотского «Даль-
строя», объединённой больницы г. Пе-
века. Избиралась депутатом райсовета 
Андреевского р - на (1953), Чаунского р - на 
(1955). В П. - 19 трудилась с 1956 по 1997 : 4 
года возглавляла медсанчасть Лагерного 
отделения УМВД, 20 лет в кач - ве вра-
ча - терапевта гор. поликлиники МСЧ - 59 
обслуживала работников ПУС. Являясь 
доверенным врачом ЦК профсоюзов от 
Управления стр - ва, добилась значи-
тельного снижения показателей забо-
леваемости по сравнению с ППЗ и гор. 
пр - тиями. Отмечалась ЦК профсоюзов. 
В 1980 - 1997 – врач - диетолог пищеблока 
МСЧ - 59, врач - терапевт санатория - про-
филактория ПО «Старт». Награждена 2 
медалями (1970, 1981), знаком «Отлич-
ник здравоохранения» (1966).

А.Н. Капустин.
МОСКВИ́Н Константин Николаевич
(30.09.1927, г. Егорьевск Моск. обл. – 
16.02.2002, М.), полковник в отставке, 
засл. строитель Узбекистана (1966), засл. 
строитель РФ (1997), лауреат премии 

Совета Министров 
СССР (1981). Окон-
чил в 1949 Москов-
ский автомобильно-
дорожный ин-т, два 
года трудился на 
з- де «Строймаши-
на» (г. Челябинск). С 
1951 в течение 40 лет 
служил в армии, был 

тесно связан со стр-вом пр-тий Мин-ва ср. 
машиностроения. Трудовой путь начал ст. 
прорабом, гл. инж. монтажного участка 
механических мастерских в Усть-Камено-
горске Вост.-Казахстанской обл. Служил 
на стройках Мин-ва (г. Лермонтов, Уч-
кудук, Навои в Узбекистане, г. Обнинск, 
Калуга). Приобрёл разносторонний про-
фессиональный опыт, трудился ст. инж. 
ПТО, гл. механиком, зам. гл. инж., гл. 
инженером Навоийского УС. При его не-
посредственном участии и рук- ве это уп-
равление стр-ва в короткий срок преврати-

лось в одно из мощных пр- тий Узбекской 
Республики и Мин-ва. Инфраструктура и 
промышленность г. Навои, Навоийской 
ГРЭС, химкомбината, цементного, элек-
трохимического заводов и др. объектов, 
главным организатором стр- ва которых 
он был, и сегодня являются флагманом 
промышленного потенциала Республики 
Узбекистан. Вёл стр-во в Бухаре, Кагане, 
Зарафшане, Ленинабаде, восстанавливал 
после землетрясения г. Ташкент (1966). С 
1974 – начальник Обнинского УС, к- рое 
за 5 лет его рук-ва из отстающего превра-
тилось в лучшее по Мин-ву. С 1976 – нач. 
11-го Главного Управления Мин-ва, в со-
ставе к-рого действовало 13 крупнейших 
строительно-монтажных пр- тий. Прини-
мал непосредственное участие в ликвида-
ции последствий катастрофы на ЧАЭС, 
за что награждён орденом Красной Звез-
ды. Являлся членом Правительственной 
комиссии. Под его рук- вом в структуре 
11-го ГУ было создано УС- 605, строив-
шее объект «Укрытие». С 1989 около трёх 
лет руководил работами по ликвидации 
последствий землетрясения в Армении. С 
1991 по 2002 – ген. директор ОАО «Атом-
строй», преобразованного из 11-го ГУ. За 
заслуги в деле стр-ва награждён 3 орде-
нами: Трудового Кр. Знам. (1966, 1976), 
«Знак Почёта» (1970) и медалями.

Н.С. Кононенко, Ю.А. Давыдов.
МОСКОВСКАЯ Таисия Дмитриевна
(р. 04.02.1945, Саратов), врач - педиатр 
МДОУ «Детский сад № 15». Труд. деят - ть 
начала в 1962 - 1965 мед. регистратором 
поликлинического отделения Приволж-

ской железной доро-
ги. (Саратов). Окон-
чила в 1971 Саратов-
ский гос. мед. ин - т 
по специальности 
«педиатрия». В 
1971 - 1972 – врач - ин-
терн, в 1972 - 1978 – 
участковый врач - пе-
диатр, в 1978 - 1981 
и 1991 - 2005 – врач 

дошк. - школьного отделения МСЧ - 59, 
1981 - 1991 – инспектор по лечебно - про-
филактич. работе отдела ДДУ (Зар.). С 
2005 – врач - педиатр МДОУ № 15. При её 
участии разработана и внедрена в ДДУ 
методика мед. контроля за физич. вос-
питанием детей дошк. возраста, внед-
рены в работу многообразные формы 
закаливания детей на основе инд. под-
хода (с учётом состояния их здоровья). 
Обобщён опыт по проведению кругло-
годичных физкульт. занятий на свежем 
воздухе как оздоравливающего фактора. 

В 1972 - 1976 избиралась секр. комсомоль-
ской орг - ции МСЧ - 59. Отмечена званием 
«Ударник ком. труда» (1972), благодар-
ностью фед. управления МБ, Почётной 
грамотой МСЧ - 59 (2005).

Т.Н. Прохорова.
МОСКОВЦЕВ  Игорь  Алексеевич
(р. 15.06.1937, д. Выползово Бологовского 
р - на Калининской, ныне Тверской обл.), 
инж. - химик - технолог, ветеран труда. В 
1961 окончил Казанский химико - техно-

логич. ин - т им. С.М. 
Кирова и до 1989 
проработал в П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) в 
отд. 90, ц. № 15, 16, 
65, 66. Прошёл путь 
от инж. до нач. цеха. 
Внёс большой вклад 
в технические, тех-
нологич., организа-

ционные мероприятия, направленные 
на развитие и совершенствование 2 - го 
произ - ва, улучшение кач - ва выпускаемой 
продукции и выполнение гос. плановых 
заданий. Досконально знал конструк-
торскую и технологич. документацию, 
разбирался в возможностях сборочно-
го и контрольного оборудования, что 
способствовало успешному решению 
производств. проблем. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1971). 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973 - 1975, 1977), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
МОСКОВЦЕВ Константин Васильевич 
(р. 20.12.1931, П.), строгальщик, вете-
ран труда. В 1948 окончил специальное 
РУ № 6 (П.) и до 1958 работал строгаль-
щиком на Пенз. часовом з - де. С 1958 

по 2004 трудился 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 01, 
94. Ему поручались 
самые трудные про-
изводств. задания 
по изготовлению 
инструментальной 
оснастки. Произ-
водств. план выпол-

нял на 140 - 150 % с высоким кач - вом 
работ. Опыт передавал молодым спе-
циалистам. Фотография в 1982 зано-
силась на гор. Доску почёта. Отмечен 
знаками «Ударник пятилетки» (1974, 
1981), «Победитель соц. соревнования» 
(1976 - 1978, 1980). Награждён орденом 
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Трудовой Славы 2 - й степ. (1985), меда-
лью «Ветеран труда» (1985).

С.Е. Безруков.
МОСКОВЦЕВА Альбина Александров-
на (р. 05.12.1934, г. Чистополь, Татарская 
АССР), биолог - химик, ветеран труда. 
Окончила в 1958 Казанский гос. ун - т 
им. В.И. Ульянова - Ленина, повышала 

квалиф. в 1973, 1987 в 
ЦИПКе. В 1959 - 1961 
работала в Казани 
техником - лаборан-
том п / я 379, лаборан-
том по спецтеме МВО 
в КГУ. В 1961 - 1989 
трудилась на п / я 46 
(ППЗ, ПО «Старт») 
корректировщиком, 

лаборантом, инж. - технологом. Разра-
батывала тех. процессы и курировала 
как химик - технолог сборочные цеха. За-
кончила трудовую деят - ть инженером по 
управлению кач - вом выпускаемой про-
дукции. Фотография заносилась на Доску 
почёта пр - тия. В 1965 присвоено звание 
«Ударник ком. труда». Отмечена благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1980), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти». Награждена ме-
далью «Ветеран труда». В 1999 организо-
вала и руководит Музейно - выставочным 
центром им. Е. Московцевой в шк. № 216. 
Занимается живописью, лит. творчест-
вом. Член гор. клуба художников, обл. 
объединения нар. мастеров «Сурская мо-
заика». С 2000 по 2003 успешно руково-
дила гор. лит. объе динением прозаиков 
«Былина». Имеет около 20 публикаций в 
«Любимой газете», в «Заречье», «Нашей 
Пензе». Автор 14 печатных лит. трудов: 
Московцева Е. «Когда мы были молоды-
ми», док. повесть , Зар., 2000, тип. ГП 
ПО «Старт»; Московцева Е., Московцева 
А. «Сказки тётушки Марии». П., 1997, 
тип. «Пенз. правда», издатель: Департа-
мент культуры Пенз. обл.; Московцева 
А. «Замок забытых лет». П., 2005, тип. 
«Дизайн - центр проект»; Московцева А. 
«Пять лет день за днём» П., 2005, тип. 
«Дизайн - центр проект» и др.

В.М. Краснослабодцева.
МОСТОВЩИКОВ Сергей Геннадьевич 
(р. 20.01.1975, г. Алма - Ата, КазССР), гл. 
тренер НП БК «Союз» Зар., мастер спор-
та России по баскетболу (1995). В 1994 
окончил Казахский гос. ин - т физич. куль-
туры по специальности «тренер - препо-
даватель», до 1997 служил в СА, до 1998 
работал спортсменом - инструктором по 
баскетболу в ООО ФК «Арсенал» (Тула). 

С 1998 – в Зар., в 
БК «Союз» (спорт-
смен - инструктор). 
Чемпион Казахстана 
с 1984 по 1992. В со-
ставе республиканс-
кой сборной команды 
занимал 3 - е место в 
чемпионате СССР 

(1990), серебр. призер чемпионата СНГ 
(1992), бронз. призер Суперлиги и чемпи-
оната России по баскетболу (1994). Учас-
тник Всемирной Универсиады в Японии 
(1995), CISM в Италии (1994). С 1998 по 
2004 – ведущий игрок, капитан команды, 
с 2004 – гл. тренер баскетбольного клуба 
«Союз» (Зар.). Отмечен знаком «Отлич-
ник физич. культуры и спорта» (2003).

А.Н. Сигаев.
МОТОПРОБЕ ГИ
Первый мотопробег по местам боевой 
славы в честь 25 - летия Победы на Кур-
ской дуге был совершен в период 5 - 25 
августа 1968. Инициаторы орг - ции про-
бега – активисты ц. № 09 ППЗ К. Брус, 
А. Ноздрачев, Е. Тряпицын, Г. Таланов, 
В. и В. Барковские, В. Мукин, В. Синю-
ков, Г. Исаев. На заседании зав. комитета 
ВЛКСМ были утверждены состав и штаб 
мотоотряда, график и маршрут движе-
ния: Пенза–Рязань–Тула–Орёл–Курск–
Волгоград–Ростов - на - Дону–Воронеж–
Липецк–Мичуринск–Пенза. Командир 
отряда – зам. секретаря зав. комитета 
ВЛКСМ В. Фролов, комиссар – К. Брус, 
механик – А. Ноздрачев. Из похода были 
привезены материалы о пензяках – учас-
тниках боёв на Курской дуге, знаменито-
го Прохоровского танкового сражения, 
к - рые вместе с экспонатами были пере-
даны для школьных музеев и уголков 
боевой, трудовой и революционной сла-
вы сов. народа. Все члены мотоотряда 
были активными участниками общества 
охраны памятников истории и культуры, 
занимались созданием на з - де первичных 
орг - ций ДОСААФ.
Второй мотопробег в честь 50 - летия 

присвоения комсомолу им. В.И. Ленина 
отряд в статусе «Пензенский областной 
мотоотряд «Дорогами отцов» совершил 
летом 1969 по маршруту: Пенза–Мос-
ква–Минск–Брест–Лида–Вильнюс–
Рига–Таллин–Ленинград–Новгород–
Москва–Пенза. В отряд влились новые 
участники: кинооператор А.П. Косачев, 
учитель школы № 217 С.Д. Богатырёв, 
фотограф В.В. Букин. На 141 - м км Мо-
жайского шоссе, в Долине смерти учас-
тники нашли в старом обвалившемся 
окопе останки неизвестного сов. солда-

та и захоронили на опушке леса. Перед 
орг - цией очередного пробега по просьбе 
мотоотрядовцев художником В. Понома-
ревым был отлит барельеф скорбящей 
матери, а в цехах з - да изготовлен памят-
ник с гравировкой. По прибытии мото-
отряда в г. Можайск (Долина смерти – на 
терр. Можайского р - на) было проведено 
перезахоронение останков защитника 
Москвы в с. Семёновское Можайского 
р - на, у здания ср. школы, в присутствии 
около тысячи жителей села, рук - ва р - на 
и города. На памятнике с барельефом 
надпись: «Имя твое неизвестно – подвиг 
твой бессмертен».
Ответственный и трудный по клима-

тич. условиям мотопробег был совершен 
отрядом в апреле - мае 1975 в честь 30 - ле-
тия Победы над фашистской Германией. 
По решению Пенз. обкома КПСС отряд 
должен был посетить десять городов - ге-
роев Сов. Союза, в каждом из них взять 
горсть священной земли и зажечь симво-
лический факел от памятников Славы. В 
Подмосковье земля была взята на 41 - м км 
от Москвы по Волоколамскому шоссе с 
могилы воинов Панфиловской и Пензен-
ской дивизий. Именно из этой братской 
могилы были взяты останки неизвестного 
солдата для захоронения у Кремлёвской 
стены в Александровском саду.
В Ленинграде забор земли и зажжение 

факела были произведены на Пискарев-
ском кладбище, в Минске – от Кургана 
Славы в честь погибших воинов, к - рый 
насыпался вручную. Пакеты с землей 
из десяти городов - героев и факел были 
переданы утром 9 мая участникам Вел. 
Отеч. войны, встречавшим мотоотряд 
на границе Кондольского и Пенз. р - нов. 
От факела был зажжен вечный огонь у 
памятника воинам - пензенцам на про-
спекте Победы в обл. центре, священная 
земля из городов - героев замурована у 
основания памятника.
Всего отряд совершил 17 мотопробе-

гов: 10 из них возглавлял В.В. Фролов, 
четыре – В.В. Барковский и три – В.П. 
Бирюков. Последний мотопробег, посвя-
щенный 40 - летию Победы в Вел. Отеч. 
войне, состоялся в 1985. За свою деят - ть 
отряд неоднократно награждался гра-
мотами Пенз. обкома ВЛКСМ и ЦК 
ВЛКСМ, а неизменный комиссар десяти 
пробегов К. Брус был награжден в 1972 
памятной медалью Всесоюз. штаба по-
ходов по местам революционной, боевой 
и трудовой славы сов. народа.
Постоянную помощь отряду в орг - ции 

пробегов оказывали дир. ППЗ М.В. Про-
ценко и 1 - й секр. Пенз. обкома КПСС 
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Б.Ф. Зубков. Усилиями энтузиастов 
С.Г. Смирнова, В.В. Колмогорцева, 
Е. Шутова эстафета патриотических дел 
мотоотряда была принята в дальнейшем 
велоотрядом «Дорогами отцов».

В.В. Фролов.
МОТОРКИН Анатолий Александрович 
(23.02.1938, с. Астрадамовка Астрадамов-
ского р - на Ульяновской обл. – 22.01.1993, 
П. - 19), инж. - химик, ветеран труда. Окон-
чил Казанский химико - технологич. ин - т 

им. С.М. Кирова 
(1962) по специаль-
ности «химическая 
технология» и прора-
ботал на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в П. - 19 с 
1962 по 1992 в ц. № 15 
в кач - ве мастера, 
инж. ПО, зам. нач. 
2 - го произ - ва по ТБ и 

ОТ, нач. отд. 76, зам. нач. отд. 30 по СБ. Со 
дня основания БО занимался орг - цией бе-
зопасного проведения работ на спецпро-
из - ве. Под его рук - вом разрабатывались 
инструкции по ТБ и спецбезопасности 
произ - ва ЯБП, отрабатывались первые 
технологии по сборке - разборке и ути-
лизации спецзарядов. Обучал персонал 
БО безопасным методам выполнения 
работ, соблюдению требований пожар-
ной безопасности, принимал участие в 
разработке руководящих документов 
по пожаротушению продукции. Внёс 
большой вклад в совершенствование 
отраслевой нормативной документа-
ции, являясь одним из разработчиков 
Правил ПВБ части II. Совершенствовал 
систему подготовки и аттестации пер-
сонала произ - ва. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
ПО «Старт», ГК КПСС и исполкома гор-
совета. Фотография дважды заносилась 
на Доску почёта БО (1967, 1977). Наг-
раждён медалью «Ветеран труда».

Е.И. Коновалов.
МОТОРКИНА  Раиса  Васильевна
(р. 10.01.1946, с. Антошиха Локтевского 
р - на Алтайского края), учитель нач. клас-
сов высшей квалификации, воспитатель 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 223», ве-
теран труда. Общ. 
пед. стаж – 42 года. 
Окончила Рубцов-
ское пед. училище 
(1964). Трудовой 
путь начала в 8 - лет-
ней школе г. Горняк 
(Алтайский край), 
где проработала 4 

года. С 1969 учительствует в нач. клас-
сах школы № 223 Зар. В своей практике 
реализовала опыт педагогов - новаторов, 
в течение 13 лет – дидактич. принципы 
сист. Л.В. Занкова. На протяжении 40 
лет добивалась полной успеваемости, 
высокого кач - ва знаний уч - ся. Имела 
победителей в гор. олимпиадах, при-
зёров (2 - е место) во Всерос. лингвис-
тической («Медвежонок») и математич. 
(«Кенгурёнок») играх (2002). Отмечена 
знаком «Отличник народного просве-
щения» (1980), награждена медалью 
«Ветеран труда» (1990).

В.Е. Савчикова.
МОШНИНА Татьяна Владимировна
(р. 23.03.1955, ст. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), рук. хореографического от-
дела МОУ ДОД «ДШИ», ветеран труда. 
Окончила Пенз. культпросвет уч - ще 
(1975), Куйбышевский гос. ин - т культуры 

(1979), получила ква-
лификацию «руково-
дитель хореографич. 
коллектива». С 1979 
по 1982 преподавала 
хореографию в Пенз. 
уч - ще культуры. С 
1982 работает в Зар. 
Пять лет руководила 
коллективом «Искор-

ка» (ДК «Современник»). С 1987 препо-
даёт в открывшемся тогда хореографич. 
отделении ДШИ. Создала ансамбль клас-
сического танца «Грация», ставшего за 
эти годы многократным лауреатом и 
дипломантом фестивалей и конкурсов 
(1998 – лауреат I степ. ВДЦ «Орлёнок», 
1999 – лауреат фестиваля «Славянские 
каникулы» в Чехии, 2002 – фестиваля 
в г. Балчик (Болгария), 2004 – бронз. 
призёр регионального конкурса в Са-
ранске, 2005 – обладатель диплома I 
степ. на Всерос. фестивале - конкурсе в 
СПб.). Профессиональными хореогра-
фами стали её ученицы Вера Аладова 
(Португалия), Елена Мошнина (Москва), 
Мария Кривошеева, Екатерина Бахарева, 
Ольга Карпенко, Елена Статьева – пре-
подаватели МОУ ДОД «ДШИ», Марина 
Федосеева – в цирковой студии. Отмече-
на благодарностью Мин - ва культуры РФ 
(2002), Почётными грамотами Губерна-
тора Пенз. обл. (2003), Фед. агентства по 
атомной энергии (2006). Её фотография в 
2004 заносилась на гор. Доску почёта.

С.В. Винокуров.
МУЗЕИ  ГОРОДА
См. «Музейно - выставочный центр», 
«Художественный музей - салон им. М.Ю. 
Лермонтова».

«МУЗЕ ЙНО  - ВЫ СТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР»
Инициатива создания гор. музея прина-
длежит А.П. Кирееву, бывшему в то время 
пред. горисполкома (постановление бюро 
ГК КПСС и горисполкома от 24.03.1983 
№ 93). Решением горсовета нар. депута-
тов от 07.04.1983 № 99 были утверждены 
мероприятия по орг - ции и оформлению 
музея. Открытие музея состоялось 30 
мая 1984, в день, когда праздновался 
25 - летний юбилей города.
Первоначальная экспозиция музея раз-

мещалась в 7 залах: Пенз. края, боевой 
и трудовой славы горожан, архитектуры 
и градостроительства, истории создания 
партийных, комсомольских и советских 
органов власти, истории ППЗ, истории 
гор. орг - ций, нар. творчества. До 1986 
гор. музей являлся общественным. В 1988 
открыта экспозиция «Быт крестьян конца 
XIX – начала ХХ века». С 01.08.1988 вве-
дено платное обслуживание посетителей 
музея. Музей трудовой и боевой славы 
города отнесён к музеям 3 - й категории. 
1992 – зал истории партийных, комсо-
мольских и советских органов власти 
преобразован в выставочный зал. С 
1997 открыта экспозиция чайной кол-
лекции Р.И. Боромыченко. К 40 - летию 
города (1998) проведена частичная реэк-
спозиция музея. Постановлением Главы 
Администрации Зар. от 29.07.1999 № 707 
музей зарегистрирован как МУК «Му-
зейно - выставочный центр».
Музей собирает и хранит письменные 

и вещественные источники по истории 
города, ведёт научно - исследовательскую 
работу по их изучению, содействует со-
зданию единого социокультурного про-
странства города, сочетая в себе черты 
этнографического, исторического, естес-
твенного и худ. музеев. Приоритетные 
направления в работе – просветитель-
ская, экспозиционная, издательская и 
клубная деят - ть. Музей внедряет новые 
формы работы: произ - во телевизионных 
программ, формирование видеоархива 
воспоминаний жителей города. В сент. 
2006 телевизионная передача МВЦ «Со-
вершенно открыто. История закрытого 
города» стала обладателем диплома 1 - й 
степ. на 20 - м Междунар. фестивале теле-
визионных программ и фильмов «Золотой 
бубен» в г. Ханты - Мансийске.
Для детей и подростков с учётом возрас-

тных особенностей в музее разработано 
20 абонементов, объединяющих около 70 
различных тем по истории России, Пенз. 
края и Заречного. Для молодёжи совместно 
с предпринимателями города организуются 
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различные выставки, экскурсии по теме 
участия зареченцев в локальных войнах 
XX века. Совместно с гор. Советом вете-
ранов организуются встречи, посвящённые 
памятным датам Вел. Отеч. войны, военной 
истории России. Ко Дню Победы проводят-
ся выездные экскурсии «Пенза военная», 
«А.М. Кижеватов – наш земляк».
С 1992 при музее работает гор. клуб ху-

дожников, с 2000 – Центр наследия «Щи-
тень» (с 2002 – «Радомир»), с 2005 – гор. 
клуб нар. умельцев. В 2006 в музее про-
шли многочисл. выставки, в т.ч.: «Весны 
прекрасное начало», «Золотые руки мас-
теров», «Радуга на ткани» (батик), «Пре-
красное рядом» (вышивка), «Мир кукол 
Галины Маковской», отчётная выставка 
работ гор. клуба художников. В 2006 му-
зей начал работу, посвящённую 50 - ле-
тию г. Заречного: «История моей семьи 
в истории моего города». В фондах музея 
собрано более 20 тыс. экспонатов.
Некоторые показатели посещаемости 

музея: 1984 – 7400 чел, 1985 – 12900 чел., 
2004 – 14400 чел., 2006 – 16500 чел.
Первый дир. музея – Клавдия Алек-

сандровна Шадрина (1984 - 1998; до 
янв. 1986 – на общественных нача-
лах). С 1998 по 2002 учреждением ру-
ководила Елена Николаевна Гомонюк; 
с 2002 по 2005 – Марина Владими-
ровна Котова. С авг. 2005 директором 
музея назначена Е.Н. Гомонюк.

Е.Н. Гомонюк.
МУКАШЕВ Владимир Сафарович
(р. 03.06.1949, г. Феодосия Крымской 
обл.), педагог доп. образования МОУ 
ДОД «ДДТ», мастер спорта СССР по 
радиоуправляемым авто -  и судомоделям 

(1989), судья респуб-
ликанской катего-
рии (1985). Окончил 
заочно в 1972 ППИ, 
получил квалифика-
цию «инж. - радио-
техник». Труд. де-
ят - ть начал в 1969 в 
Зар. (П. - 19) на ППЗ, 
где проработал 16 

лет. Прошёл путь от лаборанта до рук. 
группы. В 1985 - 1989 заведовал лабо-
раторией в Пенз. промышленном тех-
никуме; в 1991 - 1992, 1992 - 1994 – был 
директором СЮТ (коммерч. дир. ГЦТТ), 
дир. МП «Эстеко». В 1994 - 1995 работал 
тренером по автомодельному спорту ОК 
МВС. С 1995 – рук. кружка (педагог доп. 
образования) ДДТ. Разработал систему 
подготовки спортсменов и команд по ра-
диоуправляемым авто -  и судомоделям. 
Победитель городского, призёр обл. 

конкурса педагогов доп. образования 
«Сердце отдаю детям» (2004), участник 
Всерос. конкурса (2006, СПб.). Среди его 
воспитанников Станислав Глебов, призёр 
Международных и Российских соревно-
ваний. Избирался депутатом гор. Сове-
та представителей (1991 - 1992). Отмечен 
Почётной грамотой Мин - ва образования 
РФ (1999), знаком «Почётный работник 
общего образования РФ» (2003).

Л.М. Блиничкина.
МУ КИН  Николай  Афанасьевич
(18.05.1910, П. – 04.07.1980, П. - 19), техник 
ж. - д. транспорта. В 1932 окончил Пенз. 
ж. - д. техникум, служил в Сов. Армии. 
С 1934 по 1946 работал на велозаводе 

техником, мастером, 
нач. отдела техн. кон-
троля. В 1946 выдви-
нут на парт. работу. 
Окончил обл. пар-
тийную школу, ра-
ботал секр. РК КПСС 
и пред. исполкома 
Ж. - д., а затем зам. 
пред .  Заводского 

райисполкома П. В 1958 - 1963 – первый 
пред. Заречного горисполкома. Стоял у 
истоков жилищного, культурно - бытово-
го стр - ва, подведомственного горсовету, 
благоустройства города, формирования 
органов гор. управления. Руководил ре-
шением главных проблем жизни и разви-
тия города, процессом создания пр - тий 
гор. хоз - ва. Избирался членом ГК КПСС, 
членом бюро горкома партии, депутатом 
обл. Совета депутатов труд - ся, депутатом 
районных и гор. Советов Пензы. Имел 
правительственные награды.

А.П. Киреев.
МУКОВНИН Сергей Николаевич
(р. 09.10.1957, г. Новомосковск Тульской 
обл.), подполковник запаса, ветеран во-
енной службы (2000). Окончил ППИ 
(1979), получил квалификацию «инж. 

по экспл. средств 
связи», Самарскую 
гос. экон. академию 
(проф. переподготов-
ки военнослужащих) 
в 2004 по специаль-
ности «маркетинг и 
логистика». Двадцать 
четыре календарных 
года прослужил в Во-
оружённых Силах. В 

1979 - 1981 проходил службу командиром 
взвода Центра связи, в 1981 - 1982 – ст. 
инж. - технолог з - да «Пензтяжпромарма-
тура» (П.). С 1982 по 1984 – помощник 
нач. отделения военного комиссариата 

г. Городище Пенз. обл. В течение двад-
цати лет – нач. 2 - го отделения призыва 
военного комиссариата Зар. (1984 - 2004). 
Провёл 40 призывов молодёжи на воен-
ную службу (б. 3000 чел.). По их итогам 
его отделение 30 раз выдвигалось на 1 - е 
и 2 - е места среди военных комиссариатов 
Пенз. обл. Отмечен Почётными грамота-
ми Министра обороны РФ (2004), коман-
дующего Приволжско - Уральского ВО 
(2001), награждён медалью «За отличие 
в воинской службе» 1 - й степ. (1995).

А.И. Тяхт.
МУНИЦИПА ЛЬНОЕ
ОБРАЗОВА НИЕ
Муниципальное образование – городское 
или сельское поселение, муниципальный 
р - он, городской округ либо внутриго-
родская территория города федерального 
значения (ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»). ЗАТО 
город Заречный Пенз. области имеет 
статус городского округа.
Городской округ – городское поселе-

ние, органы местного самоуправления 
к - рого осуществляют полномочия по 
решению вопросов местного значения 
поселения, а также могут осуществлять 
отдельные государственные полномо-
чия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъектов РФ. Городское 
поселение – город или поселок, в к - рых 
местное самоуправление осуществля-
ется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

В.Н. Кривов.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальные программы представ-
ляют собой увязанный по ресурсам, ис-
полнителям и срокам осуществления 
комплекс научно - исследовательских, 
производственных, социально - экономи-
ческих, организационно - хозяйственных 
и др. мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение задач в области 
социального, экономического, экологи-
ческого и культурного развития города. 
Муниципальные программы являются 
одним из важнейших средств реализации 
политики органов местного самоуправле-
ния города, активного воздействия на со-
циальные и экономические процессы.
Муниципальные программы направ-

лены на улучшение кач - ва жизни насе-
ления Заречного и решение наиболее 
острых социальных проблем. В разные 
годы в городе были реализованы такие 
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муниципальные программы: по разви-
тию жилищного стр - ва и обеспечению 
жильем, по развитию и поддержке малого 
предпринимательства, по развитию теле-
видения и радиовещания, по содействию 
занятости, по профилактике правонару-
шений, по предупреждению и борьбе с 
заболеваниями социального характера, 
по развитию донорского движения, по 
поддержке людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, по укрепле-
нию здоровья детей, по развитию детско-
го и юношеского спорта, по созданию 
условий для эффективной реализации 
потенциала молодежи. (Перечень муни-
ципальных программ см. Приложение 
№ 17). Согласно Уставу г. Заречного, 
муниципальные программы утверж-
даются Собранием представителей по 
представлению Главы города.

В.Н. Кривов.
МУНТЯН Валерий Александрович
(06.06.1954, г. Баку – 30.04.2002, Зар.), 
инж. - электрофизик, канд. технич. наук 
(1984). В 1977 окончил Моск. энерге-
тич. ин - т по специальности «инженер-

ная электрофизика», 
в 1984 – аспиранту-
ру Моск. энергетич. 
ин - та. На ПО «Старт» 
(ППЗ) в П. - 19 тру-
дился в отд. № 20 в 
1977 - 1981, с 1985 по 
2002. Прошёл путь от 
мл. инж. электрофи-
зич. лаборатории до 

зам. нач. отдела – нач. научно - исследо-
вательской лаборатории. Имеет 2 изоб-
ретения, 7 печатных работ. Участвовал в 
разработке и изготовлении токовихревого 
прибора для контроля марки алюминиевых 
сплавов, макета высокочувствительного 
дефектоскопа для контроля поверхност-
ных дефектов материала. Являлся членом 
Совета по контролю подготовки диссерта-
ционных работ. В 1979 присвоено звание 
«Лучший молодой специалист завода», в 
1980 – «Лучший ИТР завода».

Г.А. Смирнов.
МУРАТОВА Татьяна Александровна
(р. 12.03.1961, с. Лопуховка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), штукатур - маляр РСУ МП 
«РСК», ветеран труда. В 1976 - 1977 – 
уч - ся Торговой школы (П.), оператор 
Васильевской ПТФ (с. Лопуховка Пенз. 
р - на). С 1977 по 2005 трудилась в П. - 19 в 
ПУС: до 1984 – маляром, штукатуром - ма-
ляром, облицовщиком - плиточником, до 
2005 – бригадиром штукатуров - маляров 
УОР. Коллектив бригады участвовал в от-
делочных работах на жилых домах и объ-

ектах соцкультбыта Зар., Пенз. худ. уч - ща 
им. Савицкого, картинной галереи, Дома 
престарелых (пос. Монтажный), часовни 
(П.), в реставрации Гос. музея - заповедни-
ка «Тарханы». В 2005 - 2006 – маляр МП 
«ТПЦ», с 2006 – маляр РСУ МП «РСК» 
(Зар.). Фотография в 1977 занесена на 
Доску почёта и в Книгу почёта города. 
Отмечена многими благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города (2004), Губернатора Пенз. обл. 
(1999 - 2001), Министра (1994), знака-
ми «Победитель соц. соревнования» 
(1975 - 1977), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2003).

Г.Я. Тарутин.
МУРУГОВ Александр Владимирович
(р. 17.09.1946, д. Н. - Ишим Городищ. р - на 
Пенз. обл.), мастер производств. участка 
ц. № 55 ФГУП «ПО «Старт», ветеран тру-
да. Работать начал в 1963 - 1964 столяром 
в СУ «Отделстрой» (П.), в 1964 - 1965 – в 

совх. «Городищенс-
кий» (Пенз. обл.). В 
1965 - 1968 служил в 
СА. В П. - 19 трудится 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
тридцать седьмой 
год: в 1969 - 1981 – 
мастером произ-
водств. участка в 
ц. № 05, с 1981 – в 

ц. № 55. Рабочие его участка постоян-
но выполняли производств. задания на 
102 - 105 % с хорошим кач - вом. Успешно 
осуществляет расстановку рабочих сил, 
контроль за соблюдением технологич. 
процессов, выявляет и устанавливает 
причины их нарушения. Производств. 
опытом делится с коллегами по рабо-
те. Рационализатор (внедрены предло-
жения в 1972, 1976, 1982, 1985). Фото-
графия заносилась на зав. Доску почёта 
(1976 - 1978), в Книгу почёта ППЗ (1977). 
Отмечен многочисл. благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
Фед. агентства (2007), знаками «Побе-
дитель соц. соревнования», «Ударник 
пятилетки» (IX, X). Награжден орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1981).

В.И. Мищенко.
МУСА ТОВ  Б о р и с  А н д р е е в и ч
(13.02.1939, с. Вазерки Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 19.09.1996, с. Вазерки), отжи-
гальщик - вакуумщик, ветеран труда. В 
1957 - 1958 – наладчик автоматов на Пенз. 
велозаводе. Служил в армии. На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) проработал с 1962 
по 1994 в ц. № 03 слесарем, лудильщиком 
горячим способом, отжигальщиком - ва-
куумщиком. Освоил сложные техноло-

гич. процессы изго-
товления деталей в 
вакуумных печах с 
газовым наполне-
нием. Производств. 
задания выполнял 
на 120 - 130 % с от-
личным кач - вом и в 
срок. Мастер высо-

кого класса, приз нанный в цехе лучшим 
по профессии, передавал опыт молодым 
рабочим. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1976), «Ударник пя-
тилетки» (9 - й, 10 - й). Награжден орд. 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1977).

Д.В. Шишкин.
МУСА ТОВ  Николай  Андреевич
(19.08.1929, с. Вазерки Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 14.07.1998, Зар.), слесарь - паяль-
щик, ветеран труда. В 1949 окончил Пенз. 
с. - х. техникум по специальности «пло-

доовощеводство». 
Служил на флоте 
(1950 - 1953), заведо-
вал клубом Поимско-
го отдела культуры 
(с. Поим Пенз. обл.) 
в 1953 - 1960, работал 
слесарем на Грабовс-
ком з - де ППО. С 1960 
по 1989 трудился 

слесарем - паяльщиком в ц. № 07 ППЗ (п / я 
46). Производств. задания выполнял на 
120 - 130 %, выпускал продукцию толь-
ко отличного кач - ва. Был постоянным 
участником соц. соревнования. Фото-
графия занесена в зав. Книгу почёта 
(1965). Отмечен Почётной грамотой 
рук - ва пр - тия, знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки». На г раждён  меда л ью 
«Ве т е ран  т руда»  (1989) .

В.С. Синиченков.
М У С И Н  Д а м и р  Ф а т ы х о в и ч
(р. 10.05.1943, с. Балыкла Камышлинс-
кого р - на Куйбышевской обл.), элект-
росварщик, ветеран труда. В 1962 - 1965 
проходил воинскую службу в П. - 19 (в/ ч 
55201). После демобилизации 20 лет 
трудился формовщиком ж. - б. изделий 
в УПП ПУС, в 1985 - 2001 – электросвар-
щик УПП. Высококвалиф. специалист, 
ежемес. норму выработки выполнял на 
115 - 120 % с хорошим кач - вом работ. На-
ставник молодёжи. Избирался депутатом 
горсовета (1977). Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1974, 1975), 
«Ударник 9 - й пятилетки». Награждён за 
успешное выполнение заданий 9 - й пяти-
летки орденом «Знак Почёта» (1976).

Г.Я. Тарутин.
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МЫСКИН Владимир Александрович
(30.09.1930, с. Земетчино Земетч. р - на 
Пенз. обл. – 07.07.1997, Зар.), токарь, ве-
теран труда. Окончил в 1946 - 1948 РУЭ 
№ 3 в Москве, два года работал токарем 
на Центр. механическом з - де (М.). В 

1950 - 1958 трудился 
в МТС с. Земетчино, 
учился в школе маши-
нистов. Более 30 лет 
(1958 - 1990) – токарь 
ц. № 01 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Стал 
специалистом высо-
кого класса, в совер-
шенстве овладев тон-
костями инструмен-

тального произ - ва. Работал на сложном 
участке по изготовлению мерительного 
инструмента. Производств. задания вы-
полнял на 120 - 130 % с отличным кач - вом. 
Подготовил 6 учеников. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1974), 
в Книгу почёта ППЗ (1983), гор. Доску 
почёта (1985), на Аллею труд. славы з - да 
(1987). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования», «Ударник пятилет-
ки». Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Н.Н. Грушенцев.
МЫСЛЯ Е В  Б о р и с  И в а н о в и ч
(05.01.1927, г. Кыштым Челябинской 
обл. – 14.02.1989, П. - 19), инж. - строитель, 
ветеран труда. Окончил Свердловский 
ж. - д. техникум (1946), Уральский по-
литехнич. ин - т в 1955 в Свердловске. 
Начал труд. деят - ть на стр - ве железной 
дороги в Костромской обл., в Монголь-
ской Народной Республике (1946 - 1951), 

Волго - Донского ка-
нала (1951 - 1952). 
После окончания 
ин - та работал в 
системе Мин - ва. В 
1955 - 1977 строил в 
Ангарске, Красно-
ярске - 45, Шевченко 
(Прикаспийский гор-
нометаллургический 

комб - т, Казахский газоперерабатываю-
щий з - д, энергозавод с атомным реакто-
ром на быстрых нейтронах). В 1977 - 1986 
работал в ПУС (П. - 19) зам. гл. инж. по 
промышленному стр - ву. Принимал учас-
тие в возведении объектов ППЗ, ГПЗ - 24, 
комб - та «Биосинтез». Неоднократно от-
мечался благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, города, зна-
ками «Победитель соц. соревнования», 
«Ударник 9 - й пятилетки». Награждён 
орд. «Знак Почёта» (1970) за ввод в экспл. 
промобъектов ППЗ, 3 медалями (в т.ч. 
«За трудовое отличие»).

Г.Я. Тарутин.
МЯЛЬКИН  Валерий  Васильевич
(р. 31.08.1975, П. - 19), тренер - препо-
даватель высшей категории по дзюдо 
МОУ ДОД «СДЮСШОР», мастер спор-

та России по самбо 
(1993). Выпускник 
школы № 220, Пенз. 
пром. техникума 
(1994, Зар.), ПГПУ 
им. В.Г. Белинского 
(1999) по специаль-
ности «физкуль-
тура и спорт». С 
1986 – спортсмен 

МОУ ДОД «СДЮСШОР». Бронз. при-

зёр по самбо Кубка России ср. юношей 
(1992), междунар. турнира «Надежда» 
(1991). С 1995 – тренер - преподаватель 
высшей категории по самбо, дзюдо 
СДЮСШОР Горспорткомитета (ныне 
МОУ ДОД «СДЮСШОР»). Подготовил 
М. Киселёва – серебряного призёра 
первенства России по самбо, дзюдо 
ср. юношей (2004).

Ю.А. Балыков.
МЯСНИКО В  Ва д им  Пе т р о в и ч
(р. 08.03.1957, с. Большие Тарханы Боль-
шетарханского, ныне Тетюшского р - на, 
Татарская АССР), врач - хирург ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России. В 1980 окон-

чил Куйбышевский 
мед. ин - т по специ-
альности «лечебное 
дело». Пройдя интер-
натуру по хирургии 
в Земетчинской ЦРБ 
в 1980 - 1981, три года 
проработал там же 
врачом - хирургом. 
С 1984 трудится в 
П. - 19 в МСЧ - 59: до 

1987 – врач отделения скорой и неотлож-
ной помощи, с 1987 – хирург - ординатор 
выс шей квалификации. В 1999 впервые в 
области выполнил операцию - импланта-
цию противоэмболического кавафильтра. 
Имеет патент РФ на изобретение метода 
лечения «Способ антеградной эндолим-
фатической инфузии». Отмечен благо-
дарностью Агентства Рос атома (2005), 
Почётными грамотами Администрации 
города, рук - ва МСЧ, двумя знаками ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11 - й пяти-
летки» 1 - й и 2 - й степ. (1982).

А.Н. Капустин.
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НИКИРЭТ. Создан в 1977 г.

Н
НАБИЕВ  Ва л е р и й  Мус а е в и ч
(20.08.1937, г. Кировабад, АзССР – 
05.05.1994, Зар.), радиоинженер, ветеран 
труда. В 1960, окончив Таганрогский радио-

технич. ин - т, начал ра-
ботать на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Прошёл 
путь от инж. до зам. гл. 
конструктора подр. 89. 
С 1985 по 1993 – нач. 
кустового вычисли-
тельного центра – гл. 
конструктор подр. 33 
ППЗ. В 1993 - 1994 – 

первый зам. дир. НИКИРЭТ. Один из ве-
дущих специалистов по радиоприборам. 
Руководил разработкой приборов РЛУ и 
«Коралл». Внёс ряд ценных предложений 
по совершенствованию схем и конструкций 
этих приборов. Под его рук - вом в 1986 - 1990 
осуществлено целенаправленное технич. 
перевооружение кустового вычислит. цен-
тра пр - тия. Созданы новые периферийные 
терминальные вычислит. комплексы и або-
нентские пункты. Инициатор прокладки 
оптоволоконных линий связи. Отмечен 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1977). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1971).

И.А. Маркин.
НАБИ ЕВА  Галина  Николаевна
(р. 05.06.1941, Севастополь), методист 
МОУ «Лицей № 230», ветеран труда. В 1962 
окончила Таганрогский гос. пед. институт 
(«учитель нач. классов») и в 1972 ПГПИ 

(«учитель рус. яз. и 
лит - ры»). Пед. деят - ть 
начала в 1962 (Зар.) в 
школе № 217, работая 
с мл. школьниками, 
с 1970 преподавала 
рус. яз. и лит - ру. В 
1977 – зам. дир. по 
УВР в школе № 225, 

с 1980 – в школе № 216, в 1985 – дир. школы 
№ 226. Восемь лет (1986 - 1994) заведовала 
метод. кабинетом ГорОНО. В 1994 - 2001 – 
гл. специалист Департамента образования 
Зар., советник муницип. службы I кл., инс-
пектор - методист общего и ср. образования. 
С 2001 – методист лицея № 230. Органи-
затор метод. службы, состоящей из всех 
предметных секций, объединённых общи-
ми целями и задачами, эффективно влияю-
щих на рост проф. подготовки педагогов. 
Координатор проведения гор. и обл. этапов 
предметных олимпиад (1993 - 2001), рук. 
гор. медальной комиссии, организатор 
ежегодн. гор. конкурса «Учитель года» 
(1997 - 2001). За успехи в проф. деят - ти 
отмечена Почётными грамотами Адми-
нистрации Зар., Мин - ва образования 
РФ (2001), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975), «Отличник нар. 
просвещения» (1985). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1996).

Н.Н. Юнушкина.
НАВА ЛОВА  Галина  Фёдоровна
(р. 17.01.1940, г. Рассказово Тамбовской 
обл.), продавец продтоваров, ветеран тру-
да. Окончила Лунинское торговое уч - ще 

в 1957, начала рабо-
тать продавцом ма-
газина № 5 рабкоопа 
«Красный Октябрь» 
(г. Сурск Пенз. обл.). 
В ОРСе П. - 19 труди-
лась 35 лет (с 1961 
по 1996) продавцом 
«Стола заказов», зав. 

отделом магазина № 18, зав. складом 
базы ОРСа, зав. магазином № 37. На лю-
бом месте имела высокие показатели в 
труде, участвовала в соц. соревновании, 
общественной жизни (дважды избиралась 
профоргом магазина № 18). Фотография 
неоднократно заносилась на Доску почёта 
ОРСа. Активно работает в Совете вете-
ранов. Отмечена Почётными грамотами 
рук - ва отдела, Администрации Зар. (1998), 
знаками «Отличник сов. торговли» (1965), 
«Победитель соц. соревнования» (1974).

А.С. Спицын.
НАГУРНАЯ Мария Климентьевна
(03.03.1918, с. Рубакино Иркутского р - на 
Иркутской обл. – 2001, Зар.), учитель фи-
зики и матем - ки, ветеран труда. Окончи-

ла в 1941 Иркутский 
пед. ин - т и всю жизнь 
посвятила обучению 
и воспитанию де-
тей. В П. - 19 в школе 
№ 223 трудилась 13 
лет (1965 - 1978). В 
совершенстве владе-
ла своим предметом, 
современной методи-
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молодым рабочим. За высокие показатели 
и многолетний добросовестный труд неод-
нократно поощрялся рук - вом цеха и з - да. 
Награжден орденом Трудового Кр. Знам. 
(1971), медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
НАЗА РОВ  Геннадий  Петрович
(р. 05.06.1949, с. Духовское Гродековско-
го р - на Приморского края), нач. службы 
пром. пр - тий МП «Горгаз». После окон-

чания в 1966 ГПТУ 
№ 24 (г. Семилуки 
Воронежской обл.) 
начал работать в Ин-
дерборском районном 
управлении газоп-
ровода оператором 
КИПиА. (Гурьевс-
кая обл.). Два года 
(1968 - 1970) служил 

в СА, затем работал слесарем по ремон-
ту КИП на компрессорном з - де (П.). С 
1972 – в Горгазе Заречного. Освоил вторую 
профессию (дефектоскопист ультразвуко-
вого контроля). Один из грамотных спе-
циалистов в области КИПа, в совершенс-
тве знает работу газового отопительного 
оборудования ГРС, ГРП и котельных. В 
2002 – мастер службы пром. предприятия, 
с 2003 – её начальник. Отмечен благо-
дарностью Администрации Зар. (2004), 
Почётными грамотами пр - тия, знаками 
«Победитель соцсоревнования» (1975, 
1976), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999), фотография неоднократно заноси-
лась на Доску почёта пр - тия.

Р.В. Арепьев.
НАЗА РОВ  Николай  Петрович
(р. 20.09.1945, с. Телегино Колышл. р - на 
Пенз. обл.), обработчик изделий из пласт-
массы ц. № 03 ФГУП «ПО «Старт», вете-
ран труда. После окончания 11 - го класса 

в 1965 был призван в 
ряды СА, где отслу-
жил до 1967. На ПО 
«Старт» (ППЗ) при-
шёл после демоби-
лизации и трудится в 
ц. № 03 ок. 40 лет. Ос-
воил сложные техно-
логич. процессы изго-
товления деталей из 

пластмассы. Производств. задания выпол-
нял своевременно на 120 - 130% с высоким 
кач - вом. Инициатор соц. соревнования. В 
1987 присвоено звание «Лучший по про-
фессии». Фотография заносилась на Доску 
почёта пр - тия (1990). Отмечен знаками 

«Победитель соц. соревнования» (1979), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1980).

Д.В. Шишкин.
НАЗА РОВ  Юрий  Ге о р г и е в и ч
(р. 26.06.1937, г. Скопин Моск. обл.), рук. 
группы ОКСа ФГУП «ПО «Старт», вете-
ран труда. Окончил (1957) Саратовский 

нефтяной техникум, 
заочное отделение 
ПИСИ (1969), полу-
чил квалификацию 
«инж.  - строитель по 
теплогазоснабже-
нию и вентиляции». 
В 1957 - 1959 служил в 
СА, в 1959 - 1962 – бу-
ровой мастер Грабов-

ской ММС (Пенз. обл.). С 1962 трудится 
ок. 45 лет на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в отделе кап. стр - ва. Прошёл путь от ст. 
рабочего геодезической группы до гл. инж. 
ОКСа. С 2005 руководит группой генплана 
и подготовки произ - ва. Участвовал в раз-
работке исходных данных для проектиро-
вания объектов энергетики, в подготовке 
произ - ва строительно - монтажных работ. 
При стр - ве котельной, комплекса ГПП - 3, 
КНС объединял работу подрядной, суб-
подрядных орг - ций и служб заказчика и 
эксплуатации, обеспечивал своевремен-
ное проведение пусконаладочных работ. 
Участвовал в стр - ве универмага, овощной 
базы ОРСа (1 - й очереди), склада промто-
варов (500 м2), молокозавода, заготовоч-
ной ф - ки; в совх. «Заря»  -  жилых домов, 
животноводческого комплекса на 1200 
голов КРС, ввода ГРС - 3, корпусов 183, 
182 (1 - я площадка), гор. поликлиники, 
терапевтического, патологоанатомическо-
го корпусов. За трудовые успехи отмечен 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1972), «Победитель соц. соревнования» 
(1975), «Отличник гражд. обороны СССР» 
(1976), «50 - летие атомной отрасли» (1995). 
Награжден 3 медалями.

И.К. Ляпин.
НАЗЕМНОВА Нина Григорьевна
(р. 14.02.1939, П.), инж.  - строитель, лауреат 
премии Совета Министров СССР (1981), 
ветеран труда. Окончила ПИСИ в 1961 и 
до 1966 работала инж.  - конструктором в 

ОКСе з - да им. В.И. 
Ленина (г. Пермь). 
В 1966 - 1968 – ст. 
инж. филиала «Со-
юзтрансмашпроект» 
Ленин г р а д с ко го 
гос. проектного ин - та 
(на базе ОКСа Перм-
ского з - да им. В.И. 
Ленина). Занималась 

кой его преподавания, вела большую вне-
классную работу. Её уроки воспитывали 
у школьников любовь к точным наукам, 
развивали их математические способнос-
ти и мыслительную деят - ть, побуждали 
к поиску рациональных путей решения 
поставленных задач, творческому под-
ходу к ним. Мастер своего дела, образец 
для уч - ся и коллег. Отмечена знаком «От-
личник нар. просвещения».

В.Е. Савчикова.
НАЗАРИКОВА Анастасия Ивановна
(р. 10.12.1924, д. Б. - Багреевка Лопат. р - на 
Пенз. обл.), техник почтовой связи, труж. 
тыла, ветеран труда. После окончания шко-
лы в 1942 - 1944 работала нач. отд. связи 

при Владимирском с/
заводе Лопат. р - на. В 
1944 - 1951 – работник 
органов МВД, с 1951 
десять лет – райор-
ганизатор «Союзпе-
чати» (с. Лопатино), 
с 1961 на протяже-
нии 21 года – нач. 
отд. связи, гор. узла 

связи П. - 19. В целях ускорения сроков 
доставки корреспонденции и облегчения 
труда работников провела комплексную 
механизацию 4 - х отд. связи, ввела мото-
ризированную доставку корреспонденции 
на всех участках. Проводила большую ра-
боту по повышению культуры произ - ва. В 
1977 гор. узлу связи П. - 19 было присвое-
но звание «Предприятие высокой культу-
ры», в 1979 – «Предприятие ком. труда». 
Пропагандист партийного просвещения, 
активный распространитель печати. Отме-
чена знаком «Отличник соц. соревнования 
Мин - ва связи СССР», награждена 5 меда-
лями, в т.ч. «За трудовое отличие».

Т.П. Москинскова.
НАЗАРОВ  Владимир  Фёдорович
(25.01.1927, П. – ?), токарь - расточник, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1941 - 1957 работал сле-

сарем, шлифовщи-
ком, фрезеровщиком, 
сборщиком, расточни-
ком на Пенз. велоза-
воде. С 1958 по 1979 
трудился в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46). Высо-
коквалиф. токарь - рас-
точник. Производств. 
задания выполнял на 

130 - 140%. Проф. мастерство позволяло 
ему с высоким кач - вом изготавливать 
самые сложные и ответств. детали. Не-
однократно был победителем соц. сорев-
нования. Накопленный опыт передавал 
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проектированием стр - ва пром. объектов и 
объектов соцкультбыта. В П. - 19 трудилась 
с 1968 по 1994 в Ленинградском гос. ин - те 
комплексного проектирования (ВНИПИ-
ЭТ) инж.  - строителем, ст. инж. (с 1971), 
нач. группы отдела 624 (1988 - 1994). Зани-
малась проектированием города: привяз-
кой жилого комплекса, школ, магазинов, 
культурно - бытовых учреждений и МСЧ. 
За разработку проекта Ген. плана и стр - во 
объектов П. - 19 удостоена звания лауреата 
премии СМ СССР. Отмечена Почётны-
ми грамотами рук - ва города, благодар-
ностью Мин - ва Госстроя СССР (1975) 
по итогам смотра - конкурса на лучший 
жилой комплекс, знаком «Победитель 
соц. соревнования 1974». Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Г.Ф. Шильцин.
НАКОНЕЧНЫЙ Михаил Илларионович. 
(07.11.1923, с. Светличное М. - Горьковс-
кого р - на Павлодарской обл. – 14.05.1983, 
П. - 19), техник - строитель, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Учился 2 года 

в Алма - Атинском 
железнодор. технику-
ме (окончил в 1949). 
В 1942 был призван 
в армию, направ-
лен в авиатехшколу 
(Кызыл - Орда), пос-
ле окончания к - рой 
воевал на Донском 
фронте. Был ранен, 
лечился в госпитале 

(1942 - 1943) в Борисоглебске. Вновь вое-
вал командиром орудия 43 - й гвард. арт. 
бригады на 1 - м Белорусском фронте. Ос-
вобождал Варшаву, участвовал в штурме 
Берлина. Служил (до 1947) в Германии. 
После демобилизации продолжил учёбу в 
техникуме. В 1949 - 1952 – прораб Средне-
азиатского военно - строительного отдела 
войск КГБ (Ташкент), в 1952 - 1959 – про-
раб, ст. инж., ст. прораб, техник - плано-
вик, инж. в / ч 2112 КГБ (Сталинабад). В 
П. - 19 (Зар.) работал 22 года (1960 - 1982) 
прорабом, ст. прорабом, нач. участка 
СМУ, ст. прорабом УМР, ст. инж. по 
ТБ СМУ - 4 ПУС (п / я 41). Активный ра-
ционализатор, изобретатель. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия и 
города. Награжден орденами Кр. Звезды 
(1944), Славы 3 - й степ. (1945), 12 меда-
лями (в т.ч. «За отвагу» (1943).

Г.Я. Тарутин.
НАПРЕЕНКОВ Владимир Григорьевич 
(р. 07.04.1934, с. Борисы Глобинского р - на 
Полтавской обл., УССР), инж.  - строи-
тель, ветеран труда. Окончил вечернее 
отделение ПИСИ (1968). В 1954 - 1956 

служил в СА. С 1956 
по 1958 – курсант 
ТУ № 2 (Брянск). В 
1959 по 1962 – мас-
тер СМУ - 7, ст. лабо-
рант СМУ - 1 треста 
«Кустанайстрой» 
(г. Кустанай), вышко-
монтажник, рабочий, 

техник - топограф Ухтокомбината, бетон-
щик ЗЖБИ треста «Ухтастрой» (г. Ухта 
Кемеровской обл.), плотник леспромхоза, 
станочник мебельного комб - та (г. Клетни 
Брянской обл.), плотник УНР - 206 треста 
№ 48 (П.). В П. - 19 трудился с 1962 по 1994 
арматурщиком, диспетчером п / я 41, мас-
тером, инж., ст. инж. ОТиЗ СМУ - 2 ПУС; в 
1978 - 1980 – зам. нач. СМП «Пензастрой-
БАМ» (ст. Амгунь Хабаровского края); 
в 1980 - 1986 – нач. ОТиЗ, ст. инж. по ТБ 
СМУ - 5; в 1986 - 1987 дважды командиро-
ван на работу по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС; в 1988 - 1994 – инж. ОГТ, 
инж. 2 - й категории ОТБ ПУС. Рационали-
затор (5 предложений). Неоднократно от-
мечался Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва пр - тия, города, Мин. 
ср. машиностроения СССР (1986, 1987), 
рук - ва УС № 605, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973), «Ударник 
9 - й пятилетки» (1976). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
НАРКОКОНТРО ЛЬ
(ЗАРЕЧЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
РФ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ)
МРО УФСКН организован в 2003 в соотв. 
с Указом Президента РФ от 05.06.2003 
№ 613 об образовании в стране Гос. коми-
тета РФ по контролю за оборотом нарко-
тических ср - в и психотропных веществ 
(Госнаркоконтроль РФ).
Указом Президента РФ от 09.03.2004 

№ 314 Госнаркоконтроль переимено-
ван в Фед. службу РФ по контролю 
за оборотом наркотических ср - в и 
психотропных веществ, Указом от 
28.07.2004 – в Фед. службу РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков.
Функции и задачи органа наркоконтроля: 

выявление и пресечение каналов поступ-
ления наркотических ср - в, психотропных 
веществ и их прекурсоров; пресечение ор-
ганизованной и групповой наркопреступ-
ности, подрыв её экономических основ; 
профилактич. деят - ть по предупреждению 
незаконного потребления наркотических 
ср - в, психотропных веществ, а также их 
незаконного оборота, контроль за легаль-

ным оборотом наркотических ср - в, пси-
хотропных веществ, сильнодействующих 
и ядовитых веществ.
Первый начальник Зар. МРО – Д.Ю. 

Байдаров. С 2004 по 2006 отдел возглавлял 
И.А. Кавалеров. С авг. 2006 начальником 
отдела назначен Александр Владимирович 
Новиков. За время существования Зар. от-
дела наркоконтроля выявлено и раскрыто 
более двухсот преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, из 
к - рого изъято б. 160 кг различного вида 
наркотических ср - в и психотропных ве-
ществ. Перекрыт ряд устойчивых меж-
региональных и контрабандных каналов 
поступления наркотиков на территорию 
Пенз. региона и г. Заречного.

А.В. Новиков.
НАСТЫЧУК  Евгений  Петрович
(р. 06.01.1942, г. Каменец - Подольский 
Хмельницкой обл., УССР), инж. ООО 
«СУ - 2», ветеран труда. Окончил в 1962 
индустриальный техникум (г. Искитим 

Новосибирской обл.), 
получил квалиф. 
«техник - механик». 
В 1962 - 1963 трудился 
бригадиром слесарей 
п / я 19 (п. Воротынск 
Калужской обл.), 
э/слесарем шахты 
«Центральная - Бого-
вская» (г. Антрацит - 7 

Луганской обл.). С 1963 работает в П. - 19 в 
п / я 41, ПУС мастером, механиком, гл. ме-
хаником ЗСК УПП; инж. - механиком - элек-
триком УПТК; мастером, нач. участка 
механизации УЭС; нач. участка малой 
механизации УМР, УМиАТ, нач. ремон-
тно - механической базы, мастером СМЭУ. 
С 2005 – инж. ООО «СУ - 2». Грамотный 
специалист. Стремился своевременно 
обеспечить строящиеся объекты ср - ва-
ми малой механизации и оснасткой. Был 
пропагандистом экономических знаний, 
членом Совета мастеров, ДНД. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, города, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти». Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1988).

Ю.А. Давыдов.
Н А Т И Н  И в а н  В а с и л ь е в и ч
(р. 19.01.1932, с. Большой Вьясс Лунин. 
р - на Пенз. обл.), машинист башенного 
крана, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1945 - 1959 – ра-
бочий, учётчик колх. «Прогресс» в род-
ном селе, в 1960 – плотник ОКСа з - да 
«Красный Октябрь» (г. Киржеч Влади-
мирской обл.). В П. - 19 трудился с 1960 
тридцать четыре года: 1960 - 1969 – плот-
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ник, столяр СМУ - 1, 
1969 - 1970 – слесарь 
ППЗ, 1970 - 1977 – ма-
шинист башенного 
крана УМР ПУС 
(окончил курсы 
в 1964), с 1977 по 
1994 – слесарь стро-
ит. УЭС, электросле-

сарь СМУ - 4. Строил в городе жильё и 
объекты соцкультуры. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия. Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
НАУМЕНКО  Вадим  Сергеевич
(10.04.1932, г. Сальск Ростовской обл. – 
08.11.2005, Зар.), инж.  - электрик, ветеран 
труда. В 1955 окончил Моск. энергетич. 
ин - т по специальности «электрические 

станции, электрич. 
сети и системы» и 
до 1969 работал на 
п / я 17 (Златоуст - 36) 
инж .   -  электриком , 
нач. смены энерго-
снабжения, нач. учас-
тка электросетей, и.о. 
нач. цеха, зам. гл. ме-
ханика и энергетика. 

В П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) трудился 
с 1969 по 1992 зам. нач., нач. ц. № 13, гл. 
энергетиком з - да, инж. по комплектации 
оборудования и материалов отд. 47. При 
его участии заложен прочный фундамент 
реконструкции и развития энергохоз - ва 
в X и XI пятилетках. Под его рук - вом 
велась целенаправленная работа по раз-
витию энергетич. мощностей пр - тия, по 
повышению надежности, безопасности 
и экономичности экспл. энергохоз - ва. 
Реконструирована схема э/снабжения и 
части распределительных подстанций и 
т.д. Избирался депутатом горсовета г. Зла-
тоуста - 36 (1965 - 1969). Фотография заноси-
лась на Доску почёта ППЗ (1979). Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1976). Награждён 3 медалями.

С.А. Липатов.
НАУМКИН Василий Михайлович
(р. 03.06.1935, с. Старая Яксарка Шемыш. 

р - на Пенз. обл.), тех-
ник - механик, вете-
ран труда. Окончил 
заочно Беднодемья-
новский техникум 
механизации и элек-
трификации с. хоз - ва 
в 1973. В 1954 - 1957 
служил в рядах СА, 
в 1958 - 1959 работал 
на з - де Химоборудо-

вания (П.). На ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился 36 лет (1959 - 1995) слесарем в 
ц. № 02, 09; диспетчером ц. № 34; инж. 
ПДБ; механиком ц. № 11. Принимал учас-
тие в ремонте технологич. оборудования 
з - да. Обслуживал оборудование столовых, 
КПП гор. зоны и зав. проходной. Про-
изводств. план выполнял на 130 - 140%. 
Многие годы избирался пред. цехового 
профкомитета. Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Г. Безбабнов.
НАУ МКИН  Ива н  Дми т р и е в и ч
(15.04.1920, с. Старая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 13.01.2003, п. Монтаж-
ный), водитель 1 - го класса, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Раб. путь начал 
в 13 лет. С 1933 по 1939 – рабочий сов-

хозов в Моск., Фрун-
зенской, Пенз. обл. В 
1939 - 1940 до призыва 
в армию трудился на 
огнеупорном з - де (ст. 
Богданович Свердлов-
ской обл.). Службу в 
СА в 1940 начинает 
шофёром автобаталь-
она в / ч 2850 в Кауна-
се (Литва). С первых 

дней войны участвует в боях, получает 
тяжёлое ранение, до 1942 находится на 
излечении в эвакогоспитале в Магнито-
горске. С 1942 до конца войны – шофёр 
стрелкового полка на 1 - м, 4 - м Украинском 
фронтах, участвует в освобождении Поль-
ши, Чехословакии, воюет на терр. Герма-
нии. После демобилизации вновь трудился 
шофёром на огнеупорном з - де ст. Богда-
нович (1946 - 1947). С 1947 по 1955 – шо-
фер различных пр - тий в Алтайском крае, 
Пенз. обл., П. В П. - 19 двадцать пять лет 
(1955 - 1980) работал водителем АТУ, УАТ 
п / я 41 (ПУС). Систематич. выполнял план 
грузоперевозок на 115 - 120%. Участвовал 
в уборке урожая в подшефном Шемыш. 
р - не. Отмечен Почётными грамотами, 
благодарностями рук - ва пр - тия и города, 
знаками «Победитель соц. соревнования». 
Награждён орд. Отеч. войны 2 - й степ., 11 
медалями (в т.ч. «За отвагу» (1943), «За 
взятие Праги» (1945), медалью Жукова).

Г.Я. Тарутин.
НАУМУШКИН Александр Михайлович
(р. 24.03.1945, П.), инж.  - электрик, вете-
ран труда. В 1977 без отрыва от произ - ва 
окончил ППИ по специальности «автома-
тика и телемеханика». Трудиться начал 
в 1963 - 1964 токарем - карусельщиком на 
Пенз. дизельном з - де. В 1964 - 1965 – элек-

тромонтажник п / я 
51 (П.). На ФГУП 
«ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) работал 
36 лет (электромон-
тажником ц. № 09, 
лаборантом - испы-
тателем, младшим, 
старшим инж.  - конс-

труктором, рук. группы в подр. 89 (6, 20), 
вед. инж.  - конструктором СКБ - 24). Один 
из ведущих специалистов по экспл. из-
делий 2 - го произ - ва, участвовал в отра-
ботке эксплуатационной документации, 
в контрольно - серийных испытаниях у 
разработчиков и в эксплуатации, в раз-
работке эксплуатационной документа-
ции на модифицированные изделия 2 - го 
произ - ва. Рационализатор. Отмечался 
Почётной грамотой и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000). Награж-
ден 2 медалями (1970, 1996).

Г.Ю. Савин.
Н Е Г И Н  И в а н  В а с и л ь е в и ч
(01.03.1947, д. Б. - Пановка Кадомского 
р - на Рязанской обл. – 31.05.2006, Зар.), 
токарь, ветеран труда. Раб. путь начал в 
1965 токарем на Рязанском з - де САМ, где 
трудился 3 года. С 1968 тридцать восемь 

лет проработал на 
ПО «Старт»(ППЗ) в 
ц. № 06 токарем. 
Принимал участие в 
освоении новых зака-
зов по изготовлению 
сложных деталей. 
Наставник молодёжи, 
воспитал ряд специа-
листов - токарей, пере-
дал им накопленный 

опыт. Неоднократно избирался членом 
партбюро цеха. За высокие производств. 
успехи фотография помещалась на цехо-
вую и зав. (1983) Доски почёта. Отмечен 
благодарностями рук - ва подразделения 
и з - да, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1974, 1979, 1980), «Удар-
ник 10 - й пятилетки» (1980). Награжден 
орд. «Знак Почёта» (1983).

Д.В. Денисов.
НЕДОГОВОРОВ Александр Михайлович
(р. 12.07.1947, Петропавловск - Камчатский 
Камчатской обл.), гл. механик МП «Гор-
газ». Окончил в 1971 ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского, получил квалиф. «учитель физ. 
воспитания», курсы повышения квалифи-
кации при эксплуатации особо опасных 
производств. объектов (1971, 2001, П.). С 
1965 по 1967 работал токарем на п / я 46 
(затем ППЗ), учился в ин - те. Служил в СА. 
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В 1972 - 1975 – тре-
нер Облсовета ДСО 
«Труд» ДЮСШ (П.), 
в 1975 - 1978 – завуч 
ДЮСШ Горспортсо-
вета - 31 (П. - 19). Затем 
(1978 - 1987) – дир. 
СДЮШОР по прыж-
кам в воду Облсовета 

ДСО «Труд» (П.). С 1987 по 1996 – дир. 
спортсооружений ГКФСиТ при Админис-
трации Зар. В 1996 перешёл на работу в 
МП «Горгаз» водителем, с 1999 по 2001 
возглавлял ремонтно - механическую служ-
бу, с 2001 – гл. инж., с 2006 – гл. механик 
МП. Чётко координирует работу всех про-
изводств. служб по выполнению газоопас-
ных работ на любом участке внутренних, 
наружных газопроводов и строитель-
но - монтажных работ на объектах города. 
За успехи в труде отмечен благодарностью 
Администрации Зар. (2002).

Р.В. Арепьев.
НЕДОШИВИН Борис Николаевич
(06.05.1935, д. Сергеевка Лунин. р - на Пенз. 
обл. – 28.12.2002, Зар.), товаровед, вете-
ран труда. Окончил в 1958 Пенз. коопера-
тивный техникум, в 1965 – заочно Моск. 

кооперативный ин - т 
по специальности 
«товароведение и 
орг - ция торговли 
пром. товарами». С 
1954 по 1957 служил 
в СА. В 1960 - 1965 
заведовал складом 
технич. снабжения 
п / я 41 (Зар., ПУС), 

с 1965 по 2002 работал на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в кач - ве инж., ст. инж., нач. 
бюро, зам. нач. отдела МТС, с 1984 – зам. 
нач., нач. отдела 49, с 1992 ведущим 
инж. мобрезерва отдела 53. Выполнял 
особо важные задания по обеспечению 
з - да ЭРИ. В 1986 - 1990 решал задачи по 
внедрению в работу АСУ. Активно учас-
твовал в орг - ции нового отдела 49 после 
его выделения из ОМТС, в реализации и 
спасении сверхнормативов, образовав-
шихся на складе в связи со снятием зака-
зов или корректировкой КД. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.В. Пантюхин.
НЕКРАСОВ Владимир Филиппович
(р. 22.10.1931, с. Таловка Калининского 
р - на Саратовской обл.), генерал - майор 
в отставке, доктор исторических наук 
(1982), академик Международной акаде-
мии информатизации, профессор кафед-
ры истории гос - ва и права Моск. ун - та 
МВД России (М.), ветеран Вел. Отеч. 

войны (труд. фронт). 
Окончил Глазовс-
кий пед. ин - т (1959, 
Удмуртская АССР), 
Военно - политичес-
кую академию им. 
В.И. Ленина, получил 
квалиф. «офицер с вы-
сшим военно - поли-
тич. образованием». В 

1950 - 1962 – курсант, офицер спецчасти по 
охране ядерных производств в г. Глазове 
(Удмуртская АССР), Свердловске - 45 (Лес-
ной), 1962 - 1966 – зам. командира в / ч 3473, 
нач. политотдела (Зар.). Участвовал в рабо-
те выборных органов: в 1947 - 1948 – член 
Свердловского РК ВЛКСМ Саратовской 
обл., 1958 - 1961 – член ГК ВЛКСМ г. Лес-
ного Свердловской обл., 1963 - 1966 – член 
ГК КПСС Зар. В 1966 - 1970 – слушатель 
Военно - политической академии им. В.И. 
Ленина (М.), в 1970 - 1992 – инструктор 
Отдела административных органов ЦК 
КПСС, зам. зав. Отдела военных и адми-
нистративных органов ком - та нар. контро-
ля СССР, зам. нач. академии МВД СССР. 
Практическую работу совмещал с научной 
деят - тью. С 1992 – профессор в учеб. за-
ведениях МВД России (ныне профессор 
кафедры гос - ва и права Моск. ун - та МВД 
России (М.). Автор 168 научных статей и 
23 книг. В 1994 - 2002 разработал и обос-
новал идею и программу «МВД – 200 лет 
(1802 - 2002)». Инициатор создания серии 
научных трудов, посвящённых этой дате. 
Ответственный секретарь Главной редак-
ционной коллегии по научным трудам к 
200 - летию МВД России, работавшей под 
рук - вом МВД РФ. Отмечен Почётной гра-
мотой Верховного Совета РСФСР (1981), 
серебр. медалью ВДНХ СССР (1982) за ак-
тивную пропаганду книги, знаком «Заслу-
женный работник МВД». Лауреат (1996, 
2002) и дипломант (1997, 2001) премии 
МВД за лучшее произведение лит - ры и 
искусства. Награждён 20 отечественны-
ми и зарубежными медалями.

М.В. Белов.
НЕМКО В  Ан ат о л и й  Ку з ьм и ч
(р. 07.11.1937, с. Трофимовка Пенз., ныне 
Бессоновского р - на Пенз. обл.), бульдозе-

рист, ветеран труда. 
В 1953 - 1958 работал 
трактористом колхо-
за «Заветы Ильича» 
в родном селе. В 
1958 - 1959 – столяр 
лесозаготовительно-
го участка (Городище 
Пенз. обл.). С 1959 по 
1995 трудился в УМР 

ПУС (п / я 41) рабочим, плотником, мото-
ристом, бульдозеристом. Освоил профес-
сии слесаря по ремонту дорожно - строи-
тельных машин и маляра. Работал на зем-
ляных работах по устройству котлованов 
под фундаменты зданий, по устройству 
дорожного полотна магистральных до-
рог, на благоустроительных работах. 
Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва стройки, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1976), 
«Ударник 11 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
НЕ МОВ  Владимир  Пет рович
(24.04.1947, г. Кузнецк Пенз. обл. – 
02.01.2005, Зар.), токарь, ветеран труда. 
В 1965 - 1967 служил в СА, с 1967 по 2003 
трудился на ПО «Старт» (ППЗ). В ц. № 02 

освоил профессию 
токаря, стал клас-
сным специалистом, 
овладел второй спе-
циальностью – сле-
саря механосбороч-
ных работ, трудился в 
ц. № 95. Производств. 
задания выполнял на 
120 - 140%, продук-

цию сдавал отличного кач - ва. К работе 
относился творчески, применял передовые 
приемы труда, подавал ценные предложе-
ния при освоении новых заказов, направ-
ленные на совершенствование технологии 
и повышение производит - ти труда. Бога-
тый проф. опыт передавал молодым рабо-
чим. За трудовые успехи отмечался 
знаками «Ударник пятилетки» (1976, 
1980). В 1984, 1987 присваивались 
звания «Лучший по профессии», 
«Лучший токарь Мин - ва» (1987).

Ю.А. Давыдов.
НЕМОВ Владислав Александрович
(28.05.1928, с. Большой Мичкас Н. - Ло-
мовского р - на Пенз. обл. – 17.01.1989, 
г. Троицк Моск. обл.), инж. - механик, 

ветеран труда. В 1950 
окончил Пенз. ин-
дустриальный ин - т 
по специальности 
«металлорежущие 
станки и инстру-
менты» и до 1958 
трудился на з - де п / я 
38 (г. Глазов, Удмур-
тия). В 1958 - 1962 – 

ст. инж.  - конструктор подразд. 17 п / я 
46 (П. - 19). В 1962 - 1974 избирается 
секр. парткома ППЗ и первым секр. ГК 
КПСС. Руководя гор. парторг - цией, внес 
значительный вклад в стр - во и социаль-
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но - экон. развитие города. В 1974 – зам. 
гл. инж. по новой технике ППЗ. С ноября 
1974 по 1989 – зам. директора по кадрам 
филиала ин - та атомной энергетики им. 
И.В. Курчатова (г. Троицк Моск. обл.). 
Избирался депутатом Зар. горсове-
та (1963, 1965, 1967), Пенз. облсовета 
(1974), членом ОК КПСС (1965, 1966, 
1968), членом областной ревкомиссии 
Пенз. ОК КПСС (1973 - 1974). Награжден 
2 орденами Трудового Кр. Знам. (1966, 
1971), 2 медалями (1970, 1985).

А.П. Киреев.
НЕНАШЕВ  Геннадий  Тихонович
(р. 11.01.1940, с. Ново - Олюторск Но-
во - Олюторского р - на Камчатской обл.), 
слесарь - сборщик, ветеран труда. Трудо-
вую деят - ть начал на ППЗ (п / я 46) пос-

ле службы в армии 
(1963) электрослеса-
рем, слесарем по теп-
лосетям в ц. № 12. Ос-
воил специальность 
слесаря - сборщика. С 
1964 по 1974 трудил-
ся в ц. № 15, в 1974 по 
1989 – в ц. № 65, 77. 
Стал высококвалиф. 

специалистом (7 р.). Выполнял и пере-
выполнял плановые задания с высоким 
кач - вом. Фотография заносилась в Книгу 
почёта ППЗ (1978), на зав. Доску почё-
та (1978). Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973 - 1975). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
Н Е РУ С И Н  И в а н  И в а н о в и ч
(р. 12.02.1950, П.), гл. энергетик ООО 
СУ - 2. После окончания школы (1967) 
работал в Пензе учеником слесаря на з - де 

точной электромеха-
ники, в 1968 - 1970 
служил в рядах СА 
(ГДР). После демоби-
лизации 7 лет работал 
электромонтажником, 
регулировщиком 
радиоаппаратуры , 
инж. в НИИВТ (П.), 
одновременно учился 

в ППИ, к - рый окончил в 1977, получив 
квалификацию «инж.  - электрик». С 1978 – 
работает в П. - 19: 12 лет – ст. инж., нач. 
участка, гл. инж. УЭС ПУС, 4 года – зам. 
нач. по механизации УМиАТ ПУС, 11 
лет – дир. СМЭУ, гл. энергетик ОАО ПУС 
Зар. Возглавляемый им коллектив (УЭС, 
СМЭУ) обеспечивал надёжное электро-
снабжение стройобъектов и собственной 

базы стройиндустрии. Руководил внедре-
нием в произ - во новой техники и малой 
механизации. Участвовал в стр - ве ГПЗ - 24, 
комб - та «Биосинтез» в Пензе, мощных 
ПТФ и животноводческих комплексов в 
Пенз. обл., жилого городка в г. Каменке. 
Руководил работами по восстановлению 
памятников культуры: Музея - усадьбы 
М.Ю. Лермонтова в с. Тарханы, Тро-
ице - Сканова монастыря в Наровчате, 
худ. уч - ща в Пензе. Отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, города, 
Мин - ва (1995). Награждён медалью «За 
воинскую доблесть» (1970).

Г.Я. Тарутин.
НЕСТЕРЕНКО Виталий Фёдорович
(р. 01.06.1938, с. Бербеницы Лохвицкого 
р - на Полтавской обл., УССР), юрист, ве-
теран труда. В 1977 окончил заочно Са-
ратовский юрид. ин - т им. Д.И. Курского 

по специальности 
«правоведение». В 
1956 - 1962 по ком-
сомольской путёвке 
работал механиза-
тором на освоении 
целины в Сев. Ка-
захстане. В П. - 19 в 
1962 - 1977 – води-
тель, слесарь, авто-

слесарь, слесарь - сборщик на ППЗ (п / я 
46). В 1977 - 1979 – юрисконсульт фили-
ала ВНИИФП (П. - 19), 1979 - 1999 – на ПО 
«Старт» (ППЗ) юрисконсульт, начальник 
юридического бюро ППЗ (с 1989). Руко-
водя юрид. службой з - да, проявил себя 
высококвалиф. специалистом, оперативно 
и качественно решал возникающие вопро-
сы. К решению правовых задач подходил 
принципиально. Внёс вклад в повышение 
экономич. и производств. результатов ра-
боты з - да. Активно занимался обществ. 
деят - тью, пропагандировал правовые 
знания в подразделениях пр - тия, являлся 
редактором стенгазеты «Сигнал», лекто-
ром общ - ва «Знание», зам. председателя 
наблюдательной, общественной юридич. 
комиссий при горисполкоме. В 1999 - 2006 
работал юрисконсулом МУСП «Теплич-
ный комбинат». Фотография в 1967 поме-
щалась на Доску почёта, в Книгу почёта 
пр - тия. За успехи в работе отмечался 
рук - вом з - да Почётными грамотами, зна-
ком «50 лет атомной отрасли» (1995).

А.Г. Чехонин.
НЕСЫНОВ Владимир Александрович
(13.03.1931, г. Сталинград – 20.11.1988, 
П. - 19), инж., ветеран труда. В 1954 окон-
чил Каспийское высшее военно - морское 
уч - ще (Баку, АзССР), получил квалиф. 
«офицер минёр - торпедист» и до 1960 

служил на Балтийс-
ком флоте (г. Таллин). 
С 1961 по 1963 тру-
дился инж. подразд. 9 
(23) п / я 46. С 1964 
по 1973 избирался 
2 - м секр. ГК КПСС 
(П. - 19). Грамотный, 
энергичный партра-

ботник, занимался организационной ра-
ботой; много внимания уделял повышению 
роли парт. орг - ций в решении актуальных 
проблем в трудовых коллективах. С 1974 по 
1988 – зам. нач. штаба ГО зоны. Награждён 
орденом «Знак Почёта», 4 медалями.

А.П. Киреев.
НЕФЁДОВ Александр Николаевич
(р. 19.08.1947, с. Никольская Пестровка Ис-
син. р - на Пенз. обл.), инженер, ветеран тру-
да. В 1985 окончил заочное отделение ППИ 
по специальности «автоматика и телеме-

ханика». Труд. деят - ть 
начал в 1965 после 
окончания ср. школы 
электромонтером в 
колх. «Путь Ленина» 
в родном селе. Изби-
рался освобождённым 
пред. профкома кол-
хоза, работал комбай-
нёром. В П. - 19 на ПО 

«Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился с 1968 по 
2002: начинал учеником токаря, токарем 
ц. № 2 в 1968 - 1969, освоил специальность 
слесаря - сборщика, работал в ц. № 16, 66 
(1969 - 1989); в ц. № 77 трудился с 1969 по 
1997 слесарем сборщиком специзделий, 
разборщиком ядерных боеприпасов, с 
1997 по 2002 – мастер производств. учас-
тка. Стал высококвалиф. специалистом, 
выполнял самые ответств. и трудоём-
кие производств. задания. Подготовил 
к самостоятельной работе несколько 
молодых рабочих. Фотография заноси-
лась на зав. Аллею труд. славы (1994). 
Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1974, 1977), «50 
лет атомной отрасли» (1995), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
Награждён орд. Почёта (1996).

М.М. Коровко.
НЕФЕ ДЬЕВ  Иван  Алексеевич
(р. 08.01.1938, с. Мокрая Поляна Николь-
ского р - на Пенз. обл.), инж.  - электрик, 
канд. технич. наук (1983), ветеран труда. 
Окончил в 1966 ППИ (заочно) по специ-
альности «автоматика и телемеханика», ас-
пирантуру ВННИМ им. Д.И. Менделеева 
(заочно). На ППЗ (п / я 46) пришёл в 1959, 
до 1968 – слесарь КИПиА, до 1989 – инж., 
ст. инж., ст. инж.  - руководитель лабора-
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тории, нач. лаборато-
рии электрических и 
магнитных измере-
ний отд. 16. В 1972 
лаборатории было 
присвоено звание 
«Коллектив ком. тру-
да». Под его рук - вом 
разработан ряд ориги-

нальных средств измерений. Их внедрение 
в кач - ве образцовых позволило обеспечить 
поверку высоковольтных ср - в измерений, 
калибраторов переменного напряжения в 
условиях лаборатории и получить значит. 
экон. эффект. Наиболее актуальной явл - ся 
его разработка термоэлектрических преоб-
разователей, электростатического компа-
ратора повышенной точности для измере-
ния переменного напряжения до 1000 В, 
не имеющая аналогов в мировом прибо-
ростроении (1983). Был пропагандистом, 
рук. школы ком. труда, лектором общ - ва 
«Знание», секр. парторг - ции, членом 
комиссии парткома. В 1989 - 1992 – дир. 
филиала ин - та повышения квалифика-
ции. В 1992 – зам. Главы Администрации, 
пред. комиссии по управлению имущест-
вом (П. - 19). С 1994 – ген. дир. ООО НПФ 
«ИНТ» (П.), с 1996 - 2001 – доцент кафедры 
менеджмента Всерос. заочного фин. - экон. 
ин - та (П.). Отмечен благодарностями 
рук - ва отдела, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1977), «Ударник 9 - й 
пятилетки». Имеет 11 опубликованных 
статей и 18 изобретений. Награждён 2 
медалями (1970, 1985).

А.А. Ефимов.
НЕФЕДЬЕВА Галина Николаевна
(р. 01.12.1941, с. Мокрая Поляна Нико-
ло - Пестровского р - на Пенз. обл.), тех-
ник - электромеханик, ветеран труда. В 
1965 окончила заочное отделение Пенз. 

приборостроит. тех-
никума по специаль-
ности «электронные 
вычисли тел ьные 
машины, приборы 
и устройства». В 
1958 - 1962 трудилась 
дистировщиком на 
Никольском стек-
лозаводе, шлифов-

щиком Куйбышевского 9 - го ГПЗ им. В. 
Куйбышева. На ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
работала с 1962 по 2003 контролёром 
ц. № 06, настройщиком - испытателем и 
лаборантом - наладчиком ц. № 10, техни-
ком - конструктором, ст. техником - конс-
труктором, инж.  - конструктором в отд. 32, 
подр. 89 (15, 16, 33). Грамотный, квалиф. 
специалист. Участвовала в разработке 

КТА для контроля блоков автоматики, 
комплектующих изделий входного конт-
роля, автоматизированных ср - в контро-
ля электрич. цепей специзделий. В 1979 
присвоено звание «Лучший ИТР города». 
Избиралась депутатом горсовета 4 - х со-
зывов. Фотография заносилась в Книгу 
почёта з - да (1976), на зав. (1981) и гор. 
(1983) Доски почёта, на Аллею трудовой 
славы пр - тия (1987). Отмечена Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия. Награж-
дена 2 медалями (1970, 1988).

Г.Ю. Савин.
НЕЧЁСОВА  Тамара  Васильевна
(р. 01.11.1949, с. Огаревка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), штукатур - маляр, ветеран 
труда. Работать начала в 1966 - 1968 вя-
зальщицей трикотажной ф - ки в г. Солецк 

Новгородской обл. В 
1968 - 1972 – маляр 
машиностроительно-
го з - да в г. Сердобске 
Пенз. обл. В П. - 19 
трудилась в СМУ - 2, 
СМУ - 4 с 1972 по 
1997 штукатуром - ма-
ляром, бригадиром. В 
совершенстве освоила 

произ - во отделочных работ. Возглавляемая 
ею бригада штукатуров - маляров работала 
на отделке пром. и бытовых объектов ППЗ, 
ГПЗ - 24. По итогам соц. соревнования в 
1983 присвоено звание «Лучший шту-
катур стр - ва», в 1984 – «Лучший маляр 
стр - ва». Наставник молодёжи. Обучила 
своей профессии 3 - х молодых рабочих. 
Награждена 2 медалями (1986, 1990).

Г.Я. Тарутин.
НИКИРЭТ
В нач. 60 - х гг. прошлого века рук - во МСМ 
приняло решение о кардинальном измене-
нии идеологии и практики охраны особо 
важных объектов и пр - тий. Был взят курс 
на разработку новых принципов и мето-
дов защиты объектов путем создания и 
использования автоматизированных сис-
тем безопасности и технич. ср - в охраны 
(ТСО). В то время в стране практически 
не существовали ТСО, удовлетворяющие 
требованиям безопасности особо важных 
объектов. В кратчайшее время предстояло 
сформировать коллективы специалистов 
для решения сложных научно - техничес-
ких проблем, выполнить теоретические 
и экспериментальные исследования раз-
личных физических принципов для ис-
пользования в разработке нового класса 
приборов. Приказом Министра МСМ Е.П. 
Славского (13.03.1963) в структуре ВНИИ 
химической технологии (М.) создаётся ла-
боратория по разработке ТСО.

На ППЗ в структуре конструкторско-
го отдела № 4 СКБ работы по созданию 
ТСО начались с 1962 по решению рук - ва 
шестого и второго управлений МСМ и 
активной положительной позиции М.В. 
Проценко. В 1965 новое направление вы-
деляется организационно в группу ТСО 
(рук. Я.С. Карпов), а затем в лаборато-
рию (нач. Ю.В. Самочкин) по разработ-
ке охранной техники и её внедрению в 
серийное произ - во.
В середине 1966 ППЗ была поручена 

разработка охранного комплекса для за-
рубежных представительств по заказу 
КГБ СССР. В 1967 МСМ успешно реша-
ет поставленную Правительством страны 
задачу по оборудованию в короткие сроки 
техническими ср - вами охраны выставки 
Алмазного фонда СССР, приуроченной 
к 50 - летию Октябрьской революции. В 
выполнении задания непосредственное 
участие принимал ППЗ и коллектив разра-
ботчиков ТСО. Правительство (постан. от 
15.08.1967 № 798 - 263) ставит перед МСМ 
новые задачи по разработке и пром. изго-
товлению спецтехники по тематике КГБ 
СССР. Во исполнение этого постановления 
приказами Министра МСМ (№ 099) и нач. 
6 ГУ МСМ (от 21.10.1968 № 32) в струк-
туре СКБ ППЗ на базе технич. подразде-
лений по ТСО создаётся Спецотдел (нач. 
А.В. Кабатов), что явилось значительным 
событием в развитии тематического на-
правления по ТСО на ППЗ.
Объемы выполняемых НИОКР охваты-

вают практически весь спектр проблем 
создания систем и ср - в обнаружения 
на различных физич. принципах дейс-
твия, работающих в широком диапазоне 
климатических факторов и в условиях 
высокого уровня помех природного и 
техногенного характера. За создание и 
освоение в короткие сроки в серийном 
произ - ве широкой номенклатуры охран-
ной техники для особо важных объектов, 
госграницы, зарубежных представи-
тельств коллективу разработчиков ТСО 
трижды (1971, 1975, 1981) присуждалась 
Гос. премия СССР. Звание канд. технич. 
наук по тематике ТСО первым получил 
работник ППЗ Л.Е. Лебедев.
Новый этап структурных преобразова-

ний в развитии тематики ТСО наступил 
в окт. 1976 после возложения на МСМ 
функций головной орг - ции по разработке 
и поставке ТСО для КГБ, Погранвойск 
СССР и некоторых управлений МО СССР. 
Приказом Министра МСМ от 29.12.1976 
№ 0323 создаются 2 ГУ МСМ и в его соста-
ве спец. технич. управление (СТУ), к - рое 
возглавил Е.Т. Мишин. На эти структуры 
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возлагается вся организационная работа 
по развитию научно - технич. направле-
ния ТСО в отрасли. На базе лаборатории 
ВНИИХТ (М.) создается Всесоюзный 
научно - исследовательский ин - т физич. 
приборов (ВНИИФП), а на базе Спецот-
дела ППЗ – Специальное конструкторс-
ко - технологическое бюро (СКТБ) – фи-
лиал ВНИИФП. Директором и гл. конс-
труктором СКТБ в 1977 был назначен Лев 
Николаевич Дмитриевский, работавший 
первым зам. гл. конструктора СКБ ППЗ. В 
структуре МСМ фактически сформирова-
лась подотрасль по разработке и пром. вы-
пуску ТСО, вед. научно - конструкторскими 
орг - циями к - рой стали ВНИИФП и СКТБ. 
Серийное изготовление техники было воз-
ложено на ППЗ (П. - 19), ЭМЗ «Авангард» 
(г. Арзамас - 16), ПО «Север» (г. Новоси-
бирск), УЭМЗ (г. Свердловск).
В СКТБ определяется три основных на-

учно - технич. направления: создание сис-
тем сбора, обработки и отображения ин-
формации, охранных комплексов, систем 
контроля и управления доступом (рук. 
Ю.В. Самочкин); создание ср - в обнаруже-
ния вторжения на различных физических 
принципах действия (рук. С.Ф. Алаухов); 
создание спец. запирающих устройств, 
сопровождение серийного произ - ва ТСО 
на ППЗ (рук. А.В. Кабатов). Опытно - экс-
периментальную базу возглавил гл. инж. 
СКТБ Е.Ф. Балакирев. С целью произ - ва 
ТСО на ППЗ была создана новая про-
мышленная площадка.
В 1981 СКТБ было преобразовано в са-

мостоятельное пр - тие в структуре СТУ 
2 - го ГУ МСМ. В 1989 на базе СТУ, ВНИ-
ИФП и СКТБ в структуре МСМ создается 
единый научно - технич. и производств. 
комплекс – Специальное научно - про-
изводственное объединение (СНПО) 
«Элерон» под рук - вом ген. директора 
Евгения Трофимовича Мишина. СКТБ 
преобразуется в НИКИРЭТ в составе 
СНПО «Элерон». Это позволило сущес-
твенно расширить объемы и направления 
научных исследований по созданию новых 
образцов изделий ТСО, увеличить объёмы 
их пром. выпуска и внедрения в экспл. 
на объектах заказчика. Большой вклад в 
становление и развитие новых тематич. 
направлений подотрасли ТСО внесли ру-
ководители заказчика – зам. нач. оператив-
но - технич. управления КГБ СССР А.Н. 
Куяров, первый зам. нач. ГУ Погранвойск 
КГБ СССР В.К. Гурьянов.
С 1992 по май 1993 дир.– гл. конструк-

тором НИКИРЭТ был Юрий Васильевич 
Самочкин. С мая 1993 НИКИРЭТ возгла-
вил канд. технич. наук Юрий Александ-

рович Оленин, прошедший на пр - тии с 
1978 большую школу выполнения НИ-
ОКР по разработке охранной техники. 
Делается ставка на три тесно связанных 
между собой и стимулирующих друг друга 
направления работ: разработка новых и 
модернизация уже выпускаемых изделий; 
расширение собственного произ - ва изде-
лий ТСО; оборудование объектов комп-
лексами ТСО («пуско - наладка»).
Постановлением Правительства РФ от 

15.09.1993 № 911 - 50 гос. пр - тие «СНПО 
«Элерон» назначается головной орг - цией 
в стране по оборудованию средствами и 
системами безопасности особо важных 
гос. объектов и в 1995 включается в список 
пр - тий, не подлежащих приватизации. В 
этом же году НИКИРЭТ становится дочер-
ним гос. унитарным пр - тием объединения 
«СНПО «Элерон».
В 2004 НИКИРЭТ приобретает статус 

самостоятельного федерального гос. уни-
тарного пр - тия. В связи с переходом 
доктора технич. наук Ю.А. Оленина на 
должность ген. директора ПО «Старт» 
дир. НИКИРЭТ назначается Вадим Алек-
сандрович Первунинских. Ю.А. Оленин ос-
тается научным руководителем НИКИРЭТ. 
В ин - те сформировался высокопрофесси-
ональный коллектив разработчиков, рабо-
чих и служащих, среди к - рых канд. тех-
нических наук, лауреаты Гос. премии. 
Более 200 сотрудников ин - та награждены 
медалями СССР и знаками отличия, в т.ч. 
медалью «За отличие в охране Госграницы 
СССР» и знаками «Отличник погранвойск 
СССР» 1 - й и 2 - й степ. Шесть сотрудни-
ков ин - та носят почётное звание «Засл. 
конструктор РФ»: Ю.К. Протасов, С.Ф. 
Алаухов, Б.В. Грушенков, Л.Е. Лебедев, 
Ю.А. Оленин, Ю.В. Самочкин.
В разные годы научно - технич. рук - во 

ин - том осуществляли гл. конструкторы: 
Л.Н. Дмитриевский (1977 - 1986), Ю.В. 
Самочкин (1986 - 1993), В.М. Набиев 
(1993 - 1994), Ю.К. Протасов (1994 - 1995), 
Л.Е. Лебедев (1995 - 1998), Б.В. Гру-
шенков (1995 - 2001), Ю.А. Оленин 
(2001 - 2004), И.В. Васильев (2004 - 2006). 
С 2006 гл. конструктором НИКИРЭТ 
назначен В.А. Первунинских.
В области подготовки квалифициро-

ванных кадров НИКИРЭТ длительное 
время сотрудничает с ПГУ, на одной 
из кафедр к - рого с 1996 организовано 
обучение студентов по специальности 
«ТСО». В ин - те активно действует Со-
вет молодых специалистов. Для выпус-
кников школ и пром. колледжа города 
реализуется программа «Работа+учеба», 
по к - рой они на конкурсной основе тру-

доустраиваются в НИКИРЭТ и направ-
ляются на обучение в ПГУ.
С янв. 2006 НИКИРЭТ вошел в состав 

градообразующего пр - тия ПО «Старт» 
в кач - ве его филиала. Интеграция науч-
но - технич. и производственно - технологич. 
потенциалов в области охранных техноло-
гий создала необходимые условия для раз-
работки и произ - ва конкурентоспособной 
и высокотехнологичной техники и её внед-
рения в системы безопасности критически 
важных пр - тий и орг - ций Росатома и др. 
особо важных объектов страны.

В.А. Первунинских, Ю.В. Самочкин,
Б.В. Грушенков.

НИКИТИНА Александра Сергеевна
(р. 22.08.1953, п. Чаадаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), бухгалтер. В 1972 окончила 
Пенз. техникум сов. торговли и начала ра-
ботать в П. - 19. С 1972 по1976 – кассир ма-

газина № 1, бухгалтер 
ОРСа ППЗ, с 1976 по 
2005 – транспортная 
рабочая, рабочая при 
геодезисте УМР, бух-
галтер, ст. бухгалтер, 
рук. группы по расчё-
ту заработной платы 
центральной бухгал-
терии ПУС. Грамот-

ный специалист, имеющий большой опыт 
в области бух. учёта. Неоднократно изби-
ралась членом профкома УМР. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
НИКИТИНА Валентина Михайловна
(р. 20.04.1949, с. Бакшеевка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), воспитатель МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 1». Рабо-
тать начала в 16 лет в Пензе няней д/с 
№ 84, затем воспитателем (1965 - 1973). 

Окончила Пенз. 
пед. училище (1969). 
С 1973 живёт в Зар. 
и работает в д/с № 1 
воспитателем. Нако-
пила значит. опыт по 
нравств., экологич. 
и физ. воспитанию 
детей мл. возраста, 
творчески занимается 

оформительской работой в д/с, органи-
зует досуговые мероприятия для детей и 
родителей. Опыт её работы по экологии 
обобщён и распространён в ДДУ Зар. 
Избиралась членом профкома ОДДУ, 
пред. ПК д/с. За проф. успехи фотогра-
фия была занесена на Доску почёта д/с 
№ 1, отмечалась Почётными грамотами 
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рук - ва ППЗ, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

О.Н. Борисова.
НИКИТСКИЙ Юрий Дмитриевич
(р. 24.02.1930, с. Стоянцы Кимрского р - на 
Тверской обл.), инж. - механик авиационной 
техники, ветеран труда. Окончил в 1949 Ка-
лязинский машиностроительный техникум 
(Тверская обл.), в 1954 – Моск. авиацион-

ный технологический 
ин - т. Трудиться на-
чал в 1954 мастером 
цеха Таллиннского 
з - да «Двигатель», 
инж.  - конструктором, 
технологом, нач. лабо-
ратории резания на 
з - де «Молния» (М.). С 
1958 по 1972 работал 
в П. - 19 ППЗ (п / я 46) 

ст. инж.  - технологом ОГТ, зам. гл техноло-
га, зам. гл. инж.  - гл. технологом. Заложил 
основы орг - ции и структуры управления 
технологич. службы ППЗ, по его иници-
ативе был создан отдел перспективных 
технологий. Много труда вложил в про-
ектирование новых производств. корпусов. 
Обладая широкой технической эрудицией, 
развитым чувством нового, направил уси-
лия технологов на комплексное развитие 
произ - ва, его технич. перевооружение на 
современной основе. В 1972 - 1992 – гл. 
инж., первый в Мин - ве выборный (1987) 
дир. з - да «Тензор» (г. Дубна Моск. обл.). 
Одним из первых в Минатоме «Тензор» 
перешёл по его инициативе на полный 
хозрасчёт (1988). В 1992 - 2001 – зам. уп-
равляющего, управляющий филиалом 
Конверсбанка (Дубна Моск. обл.). Изби-
рался депутатом Дубнинского горсовета 
(1996 - 1998), членом исполкома Совета нар. 
депутатов (г. Дубна, 1998 - 2000). Отмечен 
серебряной медалью ВДНХ, знаком «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Награжден двумя орденами Тру-
дового Кр. Знам. (1969, 1986), орденом 
«Знак Почёта» (1961), 2 медалями.

Д.В. Ступаневич.
НИКИФОРОВ Борис Михайлович
(12.07.1925, г. Ржев Калининской обл. – 

21.04.1996, Зар.), 
полковник в отставке, 
участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран ВС 
СССР. Окончил в 
1963 вечернее отделе-
ние Новосибирского 
строительного тех-
никума. В дек. 1942 
призван на военную 
службу, направлен 

во 2 - е Моск. военно - пехотное уч - ще. 
В июле 1943 в составе курсантского 
батальона (100 гвард. возд. - десантная 
дивизия) воевал на Карельском фронте 
командиром расчёта крупнокалиберного 
пулемёта ДКШ. Получил ранение, был 
направлен в Моск. пограничное уч - ще. 
В 1945 в составе курсантского батальона 
участвовал в историческом параде Побе-
ды. В 1945 - 1947 – курсант пограничного 
военного уч - ща НКВД (Харьков), после 
окончания к - рого служил в военно - строи-
тельных частях в Челябинске - 40, Томске - 7. 
В П. - 19 с 1963 по 1982 – зам. командира 
по произ - ву 241 - го военно - строительного 
полка в / ч 55201. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями коман-
дования ВСО. Награждён орд. Отеч. 
войны 1 - й степ., 15 медалями.

Г.Я. Тарутин.
НИКИФОРОВ Николай Яковлевич
(05.04.1926, с. Нижняя Зароща Мценского 
р - на Орловской обл. – 09.04.2002, Зар.), 
техник по ЭВМ, приборам и устройствам, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ве-

теран труда. Окончил 
вечернее отделение 
Пенз. приборостро-
ит. техникума (1967). 
Труд. деят - ть начал 
в 1944 - 1945 на з - де 
ФИМИ (М.), служил 
в СА (1945 - 1947), ра-
ботал на механичес-
ком з - де в Подольске 
(1947 - 1956), на Мин-

ском часовом з - де (1956 - 1959). С 1959 
двадцать девять лет трудился на ППЗ (п / я 
46) в П. - 19. Прошёл путь от слесаря ц. 
03 до инж. по орг - ции и нормированию 
труда 2 - й категории. Умелый и грамотный 
рук., постоянно занимался снижением тру-
доёмкости работ на производств. участках. 
Все вопросы по труду и з/плате решал 
согласно графика подготовки произ - ва, 
своевременно нормировал новые заказы. 
Свой опыт передавал молодым специалис-
там. Был инициатором соц. соревнования. 
Отмечен знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (с 1973 по 1977), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1980). Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Шишкин.
НИКИ ШИН  Василий  Павлович
(16.10.1919, с. Песчанка Ртищевского р - на 
Саратовской обл. – 26.11.1981, П. - 19), элек-
тромонтер телефонной связи и сигнализа-
ции, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1942 ушел добровольцем служить 

на Тихоокеанский 
флот, был переведен в 
действующую армию, 
воевал на Сев. - Зап., 
1 - м Украинском фрон-
тах телефонистом в 
арт. полку до 1944. 
Учился в арт. уч - ще 
(1945 - 1946), работал 

монтером на Пенз. гор. телефонной стан-
ции, наладчиком токарных автоматов на 
часовом з - де. В 1961 - 1976 – заточник в 
ц. № 07 ППЗ (п / я 46) в П. - 19. Производств. 
задания выполнял в срок и с хорошим 
кач - вом. Фотография в 1970 занесена в 
Книгу почёта з - да. Имел 3 внедренных рац-
предложения. Избирался профгрупоргом 
участка, пред. комиссии парт. контроля. 
Отмечался благодарностями и Почётными 
грамотами по цеху и з - ду, знаком «Ударник 
ком. труда». Награждён 9 медалями.

В.С. Синиченков.
НИКИШИН Николай Александрович
(12.03.1922, П. – 1998, Зар.), техник по 
обработке металлов резанием, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Окон-
чил в 1969 Пенз. вечерний пром. техни-

кум. Труд. деят - ть 
начал после школы 
(1940) на Пенз. з - де 
им. Фрунзе в кач - ве 
сменного диспетчера. 
В 1942 был призван в 
армию, направлен в 
1 - е Ульяновское тан-
ковое уч - ще, к - рое 
окончил в 1943. Учас-
твовал в составе 31 - й 

отдельной танковой бригады в военных 
действиях, освобождал Польшу, Чехосло-
вакию. С 1947 по 1959 работал в органах 
МВД (в системе пожарной охраны). В 
1959 - 1963 – нач. ВВПО ППЗ (п / я 46), в 
1963 - 1981 – слесарь - сборщик, мастер, мас-
тер производств. отделения 2 - го произ - ва 
ППЗ. Высококвалиф. специалист, выпол-
нял самые ответственные и трудоемкие 
производств. задания с высоким кач - вом. 
Фотография заносилась на гор. Доску 
почёта (1977), отмечен знаком «Победи-
тель соц. соревнования 1976». Награждён 
3 орденами, 8 медалями.

М.М. Коровко.
НИКИШИН  Юрий  Васильевич
(р. 02.12.1947, П.), инж.  - технолог 1 - й кате-
гории подразд. 17 ФГУП «ПО «Старт». В 
1967 окончил Пенз. приборостроительный 
техникум, в 1974 – ППИ. С 1967 работает 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) контролёром 
БТК, техником - конструктором подразд. 17, 
электромонтажником ц. № 09, техни-
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ком  -  технологом , 
инж .   -  технологом , 
ст. инж.  - технологом, 
инж.  - технологом 1 - й 
категории подразд. 17. 
Внёс большой вклад в 
технологич. подготов-
ку произ - ва военной 
техники и изделий 

ТСО. Успешно занимался проблемами 
монтажа приборов, содержащих широ-
кий спектр электрорадиоизделий и мно-
гообразие форм монтажа; разработкой 
мероприятий по повышению кач - ва и 
снижению стоимости продукции через 
внедрение полуавтоматов для формовки 
выводов микросхем, их лазерной пайки. 
Рационализатор (20 внедр. предложений). 
Отмечен дипломом 1 - й степ. в конкурсе 
мастерства (1982). Фотография занесе-
на в Книгу почета з - да (1989).

В.П. Пархоменко.
НИКОЛАЕВ Владимир Васильевич
(р. 30.04.1951, П.), нач. МУ «Управление 
кап. стр - ва», почётный строитель России 
(2004). В 1973 окончил ПИСИ, получил 
квалиф. «инж.  - строитель» и до 1975 ра-
ботал мастером строительного участка, 

прорабом в Пенз. об-
ластном производств. 
Управлении сельского 
стр - ва «Пензасель-
строй». Служил в 
СА (1975 - 1977). В 
1977 - 1978 – прораб 
треста «Пензапромс-
трой», в 1978 - 1980 – 
ст. инж. ПУС, в 

1980 - 1984 – нач. ПТО «Пензапромстрой». 
Пятнадцать лет проработал в ССМУ - 23 
(АООТ ССМУ - 23) гл. инж., нач., ген. дир. 
(П.). В 1999 - 2000 – министр Мин - ва стро-
ительных материалов и архитектуры Пенз. 
обл. С 2000 по 2002 трудился в Зар. нач. 
МУ «УКС», с 2002 по 2006 – зам. Главы 
Администрации, с 2006 – нач. МУ «УКС». 
Отмечен благодарностями рук - ва пр - тий, 
Правительства Пенз. обл. (1999), Почёт-
ными грамотами Губернатора Пенз. обл. 
(2005), Администрации Зар. (2001), знаком 
«Отличник соц. соревнования» (1975).

В.Н. Кривов.
НИКОЛА ЕВ  Иван  Васильевич
(р. 08.09.1949, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных 
работ, лауреат заводской премии (1986), 
ветеран труда. В 1966 - 1972 работал в Пен-
зе на з - де ВЭМ. В П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) пришёл в 1972 и 35 лет трудится 
слесарем механосборочных работ в ц. 10. 
Принимал участие в изготовлении анали-

затора ртути «Юлия». 
Бригадир комплекс-
ной бригады. Отлич-
ник кач - ва, работает 
с личным клеймом. В 
течение 7 лет занимал 
первые места в кон-
курсах мастерства. 
Присвоено звание 

«Мастер-золотые руки», к 60 - летию ста-
хановского движения – «Лучший слесарь 
Министерства». Фотография занесена в 
Книгу почёта ППЗ (1988), отмечен знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1982).

А.В. Трачук.
НИКОЛА ЕВА  Анна  Петровна
(02.01.1928, с. Разумовка Легостаевско-
го р - на Новосибирской обл. – 18.02.1982, 
П. - 19), преподаватель истории, вете-
ран труда. Окончила исторический ф - т 

Алма  -  Атинского 
гос .  пед .  институ-
та им. Абая в 1950. 
Два года работала 
зав. библиотекой 
в Алма - Атинской 
пограничной школе 
совершенствования 
офицерского состава 
МГБ СССР. С 1953 

по 1957 трудилась в Магаданской обл. 
(нач. книжного склада, цензор 1 - го от-
дела Северного ИТЛ гостреста «Колым-
ский» МВД СССР («Дальстрой»). С 1953 
преподавала историю в дневной школе и 
ШРМ пос. Ягодное (Магаданская обл.). В 
1957 - 1960 – воспитатель д/с г. Каргополь 
Горьковской (ныне Нижегородской) обл. 
Работала в Зар. в школе № 217 со дня её 
открытия (1961 - 1981) учителем истории, 
зам. дир. по воспитательной работе, зам. 
дир. по УВР. Много сил отдавала форми-
рованию дет. коллектива, патриотическому 
и нравственному воспитанию школьников, 
развитию ученического самоуправления 
в школе. Успешно внедряла методы и 
приёмы проблемного дифференцирован-
ного обучения. Фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1978). Избиралась 
членом ГК КПСС, депутатом горсовета, 
секретарём парторг - ции школы. Отмечена 
многочисл. Почётными грамотами. На-
граждена 2 медалями (1970, 1981).

А.В. Ефименко.
НИКОЛАЕВСКАЯ Татьяна Владимиров-
на (р. 27.06.1942, г. Сыктывкар), радио-
инженер, ветеран труда. Труд. стаж – 37 
лет. Окончила вечернее отделение ППИ 
(1969) по специальности «радиотехника». 
На ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) пришла пос-
ле окончания ТУ № 4 (П.) в 1961. Рабо-

тала в разных завод-
ских подразделениях 
электромонтажником, 
контролёром, инж. по 
научно - технич. ин-
формации. Занима-
лась отбором важных 
материалов в инфор-
мационных фондах 

Мин - ва (ВНИИЭФ, Саров; ВНИИТФ, 
Снежинск; ВНИИНМ и ЦНИИатомин-
форм, Москва), что позволило применить 
их в научно - исследовательских работах, 
в диссертациях ведущих специалистов в 
СКБ и при подготовке документации к 
серийному произ - ву изделий. Отвечала 
за работу техинформаторов отдела СКБ. 
С 1991 работу технич. информатора 
совмещала с сопровождением эксплу-
атационной документации на датчики 
давления. Фотография занесена в Книгу 
почёта ППЗ (1965). Отмечена многочисл. 
благодарностями рук - ва з - да, Почётной 
грамотой (1989), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Г.Ю. Савин.
НИКОЛАЕНКОВ Михаил Фёдорович
(10.01.1924, д. Ярцево Ярцевского р - на 
Смоленской обл. – 31.10.2005, Зар.), ма-
шинист бульдозера, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Трудиться начал в 

1936 рабочим в колх. 
д. Сельпово Ярцевс-
кого р - на Смоленской 
обл. С начала войны 
ушёл в партизанский 
отряд, действовавший 
на Смоленщине, учас-
твовал в боях в кач - ве 
миномётчика 82 - мм 
миномёта. В 1942, 
когда отряд был раз-

бит, попал в плен, увезён в Германию, от-
куда освобожден в 1945. До 1958 работал 
на з - де малолитражных автомобилей (М.), 
трактористом МТС (с. Степановка Пенз. 
обл.), плотником в охране управления 
850 п / я 35 (П. - 32). В П. - 19 трудился на 
п / я 41 (ПУС) 26 лет машинистом трубо-
укладчика, бульдозера (УМР). Отмечен 
Почётными грамотами, благодарностями 
рук - ва пр - тия. Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
НИКОЛАШИН Вячеслав Васильевич
(04.08.1938, П. – 27.11.1989, П. - 19), сле-
сарь - сборщик, лауреат зав. премии (1974), 
ветеран труда. После окончания ср. школы 
в 1955 - 1957 работал сборщиком на Пенз. 
часовом з - де. Служил в СА (1957 - 1960). С 
1960 трудился в ц. № 02, 08 ППЗ (п / я 46) 
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контролером, сле-
сарем  -  сборщиком 
спецаппаратуры . 
Добился высокой 
квалификации (7 - й 
разр.). Освоил заказы 
сборки сложных при-
боров. Производств. 
задания выполнял на 
120 - 130% с отличным 

кач - вом и точным соблюдением техноло-
гии сборки. Работал с личным клеймом. 
Рационализатор. Накопленный опыт пе-
редавал молодым рабочим. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1969), 
в Книгу почёта (1971, 1974). В 1978 при-
своено звание «Лучший слесарь - сборщик 
Мин - ва». Отмечен Почётными грамотами, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973). Награжден орденом Трудового Кр. 
Знам. (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
НИКОЛЬСКАЯ Вера Сергеевна
(р. 27.02.1930, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), фармацевт, ветеран труда. В 
1948 окончила фармшколу (П.), получи-
ла квалификацию «помощник провизо-

ра (фармацевт)». До 
1952 заведовала ап-
текой (г. Ангарск Ир-
кутской обл., ГУЛАГ 
МВД СССР). В Зареч-
ном – с 1956. Участ-
вовала в орг - ции ра-
боты первой аптеки 
города, возглавляла 
её 4 года. Работала 

ассистентом, ручнистом, рецептаром - кон-
тролёром в хозрасчётной аптеке. С 1967 
по 1985 заведовала хозрасчётной аптекой 
№ 2, занималась снабжением лекарства-
ми отделений МСЧ - 59 и орг - ций города. 
Отмечена благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва МСЧ - 59. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

О.А. Чукурова.
НИКОЛЬСКИЙ Борис Николаевич
(29.04.1936, с. Кривозерье Нижнеломовс-

кого р - на Пенз. обл. – 
06.12.2001, Зар.), под-
полк. милиции в от-
ставке, ветеран труда. 
Окончил в 1954 Пенз. 
техникум ж. - д. транс-
порта, в 1973 – ППИ 
по специальности 
«конструирование и 
технологич. произ - во 
радиоэлектронной ап-

паратуры». В 1954 - 1956 работал помощ-
ником машиниста паровоза в депо ст. Ру-
заевка (Мордовская АССР). В 1955 - 1959 
служил в ВМФ СССР. С 1959 по 1964 
трудился на п / я 46 контролёром, слеса-
рем - сборщиком, диспетчером. В 1960 - 1961 
был избран секр. комитета ВЛКСМ з - да, 
в 1964 - 1969 – 1 - м секр. Зар. ГК ВЛКСМ, 
членом ГК КПСС (1965 - 1970). С 1969 по 
1987 служил в ОВД МВД СССР (П. - 19) в 
кач - ве зам. нач. по политчасти. Приложил 
много сил для сплочения коллектива от-
дела, вел работу с населением города по 
предупреждению преступлений и правона-
рушений. Отмечен знаками «За отличную 
службу в МВД», «Отличный пропаган-
дист МВД СССР», «Отличник милиции» 
(1973). Награждён 5 медалями.

М.В. Иванов.
НИКОНОВ Вячеслав Георгиевич
(р. 09.11.1935, М.), полковник в отставке, 
ветеран ВС России. На военной службе с 
1953. После окончания Киевского высшего 
инж.  - авиационного военного уч - ща ВВС 

(1958) проходил служ-
бу в войсковых частях 
Мин - ва обороны. С 
1961 – в П. - 19 (Зар.) 
в спец. приёмке 12 
ГУМО на з - де 1134. 
Прошел путь от мл. 
военпреда до ст. воен-
преда - руководителя 
(1981 - 1986). Под его 
непосредственным 

рук - вом освоены и поставлены в экспл. 
десятки видов новой военной техники. 
Внёс большой вклад в обеспечение ВС но-
вейшими образцами спец. вооружения. На-
граждён 9 медалями Мин - ва обороны.

А.А. Ведёнкин.
НИКОНОВА Галина Порфирьевна
(р. 07.11.1936, с. Шаулиха Киевской обл., 
УССР), врач - стоматолог высшей квалиф. 
категории, ветеран труда. Окончила в 1959 
Киевский мед. ин - т и до 1961 работала 

врачом - стоматологом 
с. Озирно Белоцерков-
ского р - на Киевской 
обл. С 1961 по 1992 
трудилась в МСЧ - 59 
(П. - 19). С 1974 по 
1991 заведовала сто-
матологическим отде-
лением. При её непос-
редственном участии 

открылись стоматологич. кабинеты на 
ППЗ, БО, кирпичном з - де, во всех школах 
города, в хирургич. корпусе стационара, в 
совх. «Заря». Под её рук - вом был создан 
специализир. кабинет лазеротерапии в сто-

матологии, физиотерапии, парадонтологии. 
С 1992 в течение 14 лет возглавляет ОО 
«Идеал» (стоматолог). Отмечена многими 
благодарностями и Почётными грамо тами 
рук - ва МСЧ - 59 и города, знаком «Ударник 
ком. труда» (1967).

А.Н. Капустин.
НИКОНОВА  Людмила  Ивановна
(р. 14.04.1942, ст. Колышлей Колышлейс-
кого р - на Пенз. обл.), диктор радиовеща-
ния, ветеран труда. Окончила театральную 
студию при Пенз. обл. драм. театре им. А. 

Луначарского (1959). 
Победила в конкурсе 
на замещение долж-
ности диктора Пенз. 
телевидения (1960), 
четыре года рабо-
тала помощником 
режиссера Пенз. сту-
дии телевидения, ве-
дущей телепрограмм. 

С 1964 – в Зар., до 1997 – ст. редактор, 
диктор отдела редакции радиовещания при 
горисполкоме П. - 19. Прошла обучение в 
ин - те повышения квалификации работни-
ков радио и телевидения (1973, 1980). Пос-
тоянная ведущая гор. КВН, праздничных 
демонстраций, концертов в ДК «Современ-
ник». С 1997 по 2005 – диктор, ведущая 
программ МП ТРК «Заречный». Отмече-
на многочисленными благодарностями и 
Благодарственными письмами рук - ва го-
рисполкома П. - 19, Администрации Зар., 
МП ТРК «Заречный», Почётной грамотой 
горсовета ветеранов (1995). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Т.А. Филимонова.
НИКОНОВА Мария Дормидонтовна 
(26.01.1920, д. Сальково Островского р - на 
Костромской обл. – 22.12.2004, Зар.), учи-
тель рус. яз. и лит - ры, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 1940 

окончила гос. учи-
тельский пед. ин - т 
(г. Иваново) и до 1942 
трудилась по специ-
альности в г. Наво-
локи Ивановской обл. 
В 1942 - 1943 работала 
в органах НКВД, в 
1943 - 1946 – зав. от-
делом пропаганды РК 

ВКП(б) (с. Островское Костромской обл.), 
в 1946 - 1948 – секр. Ленинского РК ВКП(б) 
г. Мурманска. В 1948 - 1951 – зав. методич. 
кабинетом Управления трудовых резервов 
Эстонской ССР (г. Таллин), в 1951 - 1960 – 
инструктор, зав. отделом пропаганды, секр. 
Черняховского ГК КПСС (Калининград-
ская обл.). С 1960 трудилась в П. - 19: до 
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1963 – инструктором, 1963 - 1975 – секр. 
ГК КПСС, до 1987 – и.о. зам. зав. отделом 
пропаганды и агитации, зав. кабинетом 
политпросвещения ГК КПСС. Занималась 
идеологической работой, внесла значитель-
ный вклад в развитие народного образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта в 
городе. Творчески решала проблемы качес-
твенного улучшения работы учреждений 
социально - культурной сферы, создания в 
городе высокой духовной атмосферы. Ор-
ганизатор и руководитель стройной систе-
мы политической учёбы, разностороннего 
информирования жителей города через 
обл. и гор. общ - ва «Знание» (через про-
ведение круглых столов, дискуссионных 
клубов, встреч с выдающимися людьми, 
конкурсов - смотров, наглядных агитаций, 
худ. самодеятельности и т.п.). Избиралась 
членом ГК КПСС, бюро ГК КПСС, де-
путатом горсовета П. - 19. Награждена 
орденом Октябрьской Революции (1971) 
за особые заслуги в области соц. стр - ва 
и обороны СССР, 7 медалями.

А.П. Киреев.
НИКУЛЬШИН Анатолий Георгиевич
(03.05.1937, г. Борисоглебск Воронежской 
обл. – 26.11.2007, Зар.), полковник внутр. 
службы в отставке, инж. - механик, рук. 
тушения пожаров 1 - го класса, заслужен-

ный работник МВД 
(1977), ветеран тру-
да. Окончил Львовс-
кое ПТУ МВД СССР 
(1959), Челябинский 
политехнический 
ин - т (1966). С 1959 
двадцать пять лет 
проработал инструк-
тором ОВПЧ - 2, зам. 
нач. СВПЧ - 12, нач. 

ВПЧ - 25 УПО УВД Челябинского облис-
полкома, зам. нач. ОПО - 29 ГУПО МООП 
РСФСР (г. Миасс Челябинской обл.), зам. 
нач. ОПО - 28 (г. Шостка Сумской обл.), 
нач. ОПО - 36 (г. Бийск Алтайского края). С 
1984 по 1992 возглавлял ОПО - 22 (П. - 19). 
Внёс большой вклад в развитие отдела, 
его техн. оснащение, проявлял заботу об 
улучшении условий труда и жизни со-
трудников. Избирался нар. депутатом в 
Приобском р - не Алтайского края (1975, 
1977, 1979), в Зар. (1987). Отмечен знака-
ми «Лучший работник пожарной охраны» 
(1968), «Отличный пропагандист МВД 
СССР» (1989). Награждён 6 медалями.

Е.В. Поляков.
НИЧИПОРОВ Владимир Михайлович
(04.08.1920, с. Б. Левино Лунин. р - на Пенз. 
обл. – 08.11.1990, П. - 19), слесарь - сборщик, 
участник Вел. Отеч. войны. Труд. путь 

начал в 1937 маши-
нистом 1 - го класса 
судна «Чукча» Гид-
рографического от-
дела Тихоокеанского 
флота Наркомата обо-
роны (Владивосток). 
В 1938 - 1940 работал 
слесарем на Пенз. 

бисквитной ф - ке, в 1940 - 1944 – машинист 
учебного корабля «Партизан», минного 
заградителя «Охотск» ТОФ, 1944 - 1947 – 
командор - зенитчик отдела боевой под-
готовки судов ОВТМП (Владивосток). В 
1947 - 1959 работал на з - дах в Пензе: ма-
шинистом (з - д 163), электромонтёром (ве-
лозавод), слесарем - сборщиком (з - д САМ). 
На ППЗ (п / я 46) пришёл в 1959, трудился в 
ц. № 08 до 1982. Стал высококвалиф. слеса-
рем - сборщиком 7 - го разряда. Производств. 
задания выполнял на 115 - 120%. Работал 
с личным клеймом, выпускал продукцию 
отличного кач - ва. Рационализатор. Опыт 
передавал молодым рабочим. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
Фотография заносилась на цеховую, зав. 
Доски почёта. Награжден 5 медалями.

В.В. Чекунов.
НИЧИПОРОВА Надежда Ивановна
(14.11.1921, П. – 22.06.2001, Зар.), врач, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. Окончила Саратовский гос. мед. ин - т 
(1943) и 2 года работала врачом - ордина-
тором нейрохирургического госпиталя 

№ 1403. В составе 
1 - го Украинского 
фронта дошла до 
Берлина, уволилась в 
запас в звании майора 
мед. службы (1945). В 
1946 - 1959 работала 
хирургом санчасти 
Пенз. велозавода № 50 
(ЗИФ). В Зар. (П. - 19) 
трудилась в МСЧ - 59 

с 1959 по 1986: 12 лет – невропатологом, 
15 лет – зав. поликлиникой. Руководила 
орг - цией периодических профилактичес-
ких осмотров, диспансеризацией населе-
ния, реорганизацией терапевтич. службы 
поликлиники. Организовала новые ка-
бинеты (онкологический, инфекцион-
ный, урологический, подростковый, 
кабинет по обслуживанию ветеранов 
Отеч. войны). Избиралась депутатом 
горсовета Зар. (1967), отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения» (1970). 
Награждена 2 орденами, 8 медалями.

А.Н. Капустин.
НО В И К  В и т а л и й  И в а н о в и ч
(03.10.1920, г. Ромны Сумской обл. – 

10.07.2000, Зар.), 
инж.  - электрик, учас-
тник Вел. Отеч. вой-
ны, дважды лауреат 
Гос. премии СССР, ве-
теран труда. Окончил 
отдельный военный 
ф - т связи Красной 
Армии Моск. ин - та 
инженеров связи 

(1942), Моск. ордена Ленина энергети-
ческий ин - т им. В. Молотова (1949). Вел. 
Отеч. войну встретил студентом 3 - го кур-
са МЭИ, воевал танкистом (1941 - 1945). 
Продолжил учёбу в МЭИ, где получил 
квалификацию «инж.  - электрик». Десять 
лет (1950 - 1960) трудился в должности 
нач. корпуса з - да «Электрохимприбор» 
в Свердловске - 45. Внёс большой вклад в 
освоение произ - ва ядерных боеприпасов. 
С 1960 по 1990 работал на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в кач - ве нач. цехов № 08, 09, секр. 
парткома з - да, нач. отдела автоматизации, 
зам. гл. инж. по новой технике, и.о. зам. 
дир. по произ - ву, зам. нач. штаба ГО, ст. 
инж. по пожарной безопасности. Отличал-
ся организаторскими способностями, техн. 
грамотностью, высокой ответственностью, 
имел большой опыт орг - ции сборочного 
произ - ва. При его участии проходило ос-
воение новой техники, направленное на 
увеличение объёмов серийного выпуска 
спец. продукции; отработка и внедрение 
системы бездефектного труда специаль-
ных РЭП; выполнение конверсионных 
программ, в т.ч. орг - ция серийного вы-
пуска технических ср - в охраны. Награж-
дён 6 орденами (в т.ч. Красной Звезды 
(1943), дважды Труд. Кр. Знамени (1961, 
1971), Богдана Хмельницкого, «Знак 
Почёта» (1974), 4 медалями.

С.М. Ушакова.
НОВИКОВ Валерий Александрович
(р. 06.10.1953, п. Пашково Земетч. р - на 
Пенз. обл.), инж.  - конструктор - технолог. В 
1984 окончил заочное отделение ППИ. 
Трудиться начал на ПО «Старт» (ППЗ) 

в 1970. За 30 лет про-
шел путь от ученика 
электромонтажника 
до зам. нач. ц. № 08. 
Стал высококвалиф. 
специалистом. Как 
монтажник радио-
аппаратуры осваивал 
заказы сложных при-
боров, производств. 

задания выполнял с отличным кач - вом. 
Опыт передавал молодым рабочим. Как 
зам. нач. цеха по произ - ву обеспечивал 
высокий уровень развития произ - ва в 
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цехе, добивался повышения опера-
тивности и кач - ва производимой про-
дукции. С его участием осваивался 
серийный выпуск военной продукции 
ряда заказов. За трудовые успехи наг-
раждён орд. «Знак Почёта» (1981).

В.В. Чекунов.
НОВИКОВ Василий Васильевич
(05.12.1918, с. Яново Сергачского р - на 
Горьковской обл. – 15.05.1999, Зар.), сле-
сарь - сборщик, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. Труд. путь начал в 1935 

слесарем на Горьков-
ском автозаводе, в 
1938 - 1945 служил в 
рядах СА (Дальний 
Восток, 100 - я авиа-
база), участвовал в 
боевых действиях. В 
1945 - 1958 – шофер, 
слесарь, мастер ав-
тозавода (Горький). 

В П. - 19 с 1958 по 1987 трудился на ППЗ 
(п / я 46) в ц. № 02, 08 слесарем - сборщиком, 
машинистом кондиционирования воздуха. 
Осваивал заказы сборки сложных прибо-
ров. Производств. задания выполнял на 
120 - 130% с отличным кач - вом продукции 
и точным соблюдением технологии сбор-
ки. Работал с личным клеймом. Рацио-
нализатор. Опытом делился с молодыми 
работниками. Фотография заносилась на 
цеховую и городскую Доски почёта (1962, 
1975), в Книгу почёта завода. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия. На-
гражден орденами Красной Звезды (1945), 
«Знак Почёта» (1974), 6 медалями.

В.В. Чекунов.
НОВИКОВА  Нина  Григорьевна
(р. 01.01.1953, с. Староюрьево Старою-
рьевского р - на Тамбовской обл.), засл. 
работник культуры РФ (1999), директор 
МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Лад». Окончила 

Тамбовский филиал 
Моск. гос. ин - та куль-
туры (1974), получила 
квалификацию «биб-
лиотекарь - библио-
граф высшей квали-
фикации». Более 30 
лет работает в учреж-
дениях культуры Зар. 
(П. - 19): ст. библиоте-

карем (б - ка ПК - 31, 1975 - 1993), зав. б - кой 
(1993 - 1995); ведущим специалистом, нач. 
Департамента культуры и работы с мо-
лодёжью (1995 - 2002). Под её рук - вом 
успешно реализовывалась муницип. 
программа «Открытая культура закрытого 
города», творческие коллективы вышли на 
междунар. уровень. Традиционным стало 

проведение Дней культуры, поэзии, гор. 
карнавалов; танцевальных конкурсов на 
кубок Славского, чемпионатов России по 
бальным танцам, рейтинговых турниров 
по историческому фехтованию. Реализо-
вались на ср - ва грантов проекты «Библи-
отека на телеэкране», 2 театральных и др. 
В 1998 назначена Мин - вом культуры РФ 
ответственным секретарём объединения 
руководителей органов управления куль-
туры ЗАТО, представляла закр. города на 
Федеральных советах по культуре и искус-
ству РФ. С 2002 возглавляет МОУ ДОД 
ЦРТДиЮ «Лад». Создала новую концеп-
цию воспитательного пространства «Ли-
дер» с учётом модернизации рос. системы 
образования. Отмечена благодарностя-
ми Законодательного Собрания Пенз. 
обл., ДКиМП, Главы Администрации 
Зар., Мин - ва культуры РФ, Почётны-
ми грамотами ЦК профсоюзов (1998), 
Администрации города, ДКиМП 
(2003), знаком  «Ветеран  атомной 
энергетики  и  пром  - сти» (2005).

Т.К. Темяшева.
НОВИНСКИЙ Владимир Семёнович
(р. 24.05.1941, П.), инж.  - строитель, пред-
седатель Совета ветеранов ПУС. В 1959 
окончил Пенз. строит. техникум, в 1969 
ПИСИ. Труд. путь начал в 1959 - 1961 

плотником, инж. 
ПТО УНР - 892 (П.). 
В 1961 - 1969 – конс-
труктор, инж.  - конс-
труктор ОГМ з - да 
им. Фрунзе. В П. - 19 
трудится более 35 лет: 
с 1969 по 1984 – инж., 
нач. ПСО СМУ - 1 
ПУС, с 1984 по 

1990 – зам. секретаря, секр. парткома ПУС, 
с 1990 - 1994 – зам. нач. ПЭО, отдела эко-
номики и орг - ции труда ПУС, с 1994 по 
2002 – инж. 1 - й категории ПТО СМУ - 1 
ПУС. С 2002 – пред. первичной орг - ции 
ветеранов труда ПУС. Участвовал в со-
вершенствовании методики отчётности и 
анализа хоз. деят - ти СМУ - 1, в результате 
чего выявлялись резервы для улучшения 
плановых и финансовых показателей. Из-
бирался членом ГК ВЛКСМ (1970 - 1972), 
ГК КПСС (1985 - 1990), председателем Со-
вета ветеранов ПУС, членом гор. Совета 
ветеранов Заречного. В течение многих лет 
является участником русского нар. хора ДК 
«Современник». Неоднократно отмечался 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, города, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1978), «Удар-
ник 10 - й пятилетки» (1981), «Отличник 
Всерос. муз. общества» (1999), «Ветеран 

атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
Награждён 2 медалями (1970, 2005).

Г.Я. Тарутин.
НОГА Е В  Юри й  В а с и л ь е в и ч
(р. 23.05.1953, П.), преподаватель по специ-
альности «автодело» МОУ МУК, ветеран 
труда. Окончил заочно ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1984), получил квалификацию 

«учитель матем - ки». 
Труд. деят - ть начал 
водителем на з - де 
ЗИФ в 1972. Служил 
в СА, работал води-
телем в Обл. гос. се-
менной инспекции. С 
1978 трудится в Зар. 
Преподавал труд в 
школе № 216, авто-

дело в школе № 220. С 1986 – в МУПК 
(МОУ МУК). Принимал активное учас-
тие в создании профиля «Автодело» 
в школе № 216, затем в МУПКе. Под-
готовил и выпустил ок. 2000 уч - ся, 
абсолютное большинство к - рых с 
первого раза сдали экзамен в ГИБДД. 
Отмечен знаками «Отличник нар. про-
свещения» (1996), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004).

С.В. Тарасов.
НОЗДРАЧЁВ Александр Васильевич
(р. 22.09.1946, г. Рыбинск Ярославской 
обл.), исполнительный директор при Счёт-
ной Палате РФ (М.), канд. технич. наук 
(1997). В 1965 окончил Рыбинский ави-

ационный техникум, 
в 1971 – заочное отде-
ление ППИ, в 1980 – 
заочно Саратовскую 
ВПШ, в 2000 – за-
очно ПГУ, получил 
квалификацию «эко-
номист - менеджер». 
Труд. деят - ть начал 
в 1965 - 1971 налад-

чиком радиоаппаратуры на ППЗ (П. - 19). 
В 1971 - 1975 избирался 2 - м, 1 - м секр. 
ГК ВЛКСМ. В 1975 - 1985 – первый зам. 
председателя горисполкома П. - 19, в 
1985 - 1987 – зам. нач. отд. 71 ППЗ. С 1987 
по 1998 работал на ПО ЗИФ нач. цеха, зам. 
ген. директора, ген. дир., в 1998 - 1999 – 
Министр госимущества, 1 - й зам. Гу-
бернатора Пенз. обл. В 1999 - 2004 – ген. 
директор Агентства по обычным видам 
вооружения РФ (М.), в 2004 - 2005 – и.о. 
дир. Департамента Мин - ва пром - сти и 
энергетики РФ (М.). С 2005 – исп. дирек-
тор при Счётной Палате РФ. Избирался 
депутатом горсовета П. - 19 нескольких со-
зывов. Написал уч. пособие для студентов 
экономических вузов (2003). Награжден 
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орденом Почёта, 2 медалями, Почётной 
грамотой Правительства РФ.

А.П. Киреев.
НОЗДРАЧЁВА Нина Александровна
(р. 28.04.1950, П.), экономист МТС 1 - й 
категории ФГУП «ПО «Старт». В 1972 
окончила ПИСИ, получила квалиф. 
«инж.  - технолог - строитель» и до 1974 

работала мастером 
з - да ЖБИ ПУС. В 
1974 - 1981 – инж. 
ПДО ПУС. На ПО 
«Старт» (ППЗ) тру-
дится с 1981, в долж-
ности экономиста 1 - й 
категории – с 1992. 
Одна из вед. специа-
листов службы снаб-

жения з - да. Оперативно и грамотно решает 
вопросы обеспечения пр - тия мат. - технич. 
ресурсами в широком ассортименте. Опыт 
передаёт молодым работникам. Фотогра-
фия помещалась на Доску почёта под-
разд. (2000), на Аллею трудовой славы 
ПО «Старт» (2004). Отмечена Почётной 
грамотой рук - ва пр - тия (1986).

Ю.В. Пантюхин.
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
Нотариат, как институт, существовал 
уже в Древнем Риме. Должностные 
лица (писцы), выполнявшие оформ-
ление письменных распоряжений ма-
гистров и судебных формул преторов, 
назывались нотариусами.
История нотариата в Рос. гос - ве ведёт 

своё начало с 15 - го века. Сделки о пере-
ходе прав на отдельные виды имущест-

ва оформлялись в виде актов. С момента 
занесения акта в книгу приказов сделка 
считалась заключённой. В царствование 
Петра I документы по сделкам оформ-
лялись в созданной юстиц - коллегии и 
у губернаторов. Судебная реформа 1864 
учредила должности нотариусов, к - рые 
состояли при окружных судах и назна-
чались старшим председателем судебной 
палаты. Такое положение действовало до 
1917. После революции 1917 Декретом 
№ 1 от 24.11.1917 о суде были упразднены 
все ранее действовавшие установления и 
ин - т нотариата юридически перестал су-
ществовать. Нотариальные действия стали 
совершать различные административные 
органы: отделы юстиции, соцобеспечения, 
ЗАГСов, нотариальные отделы местных 
советов. Декрет о суде № 2 от декабря 1919 
вернул совершение нотариальных сделок 
должностным лицам – нотариусам.
В 1922 было принято Положение о 

госнотариате, в 1973 и 1974 – Законы о 
госнотариате в СССР и РСФСР, к - рые оп-
ределяли принципы орг - ции его деят - ти, 
компетенцию, общие правила совершения 
нотариальных действий и т.п.
В связи с переходом к рыночным от-

ношениям, развитием предпринимат - ва, 
возникновением многообразия форм 
собственности возникла необходимость 
реформирования нотариата.
В февр. 1993 Верховный Совет РФ при-

нял Закон «Основы законодательства РФ 
о нотариате». Задачей нового нотариата 
стала защита прав лиц путём совершения 
нотариальных действий от имени РФ. В 

Законе определено, что нотариальная 
деят - ть не преследует целей получения 
прибыли и не является предприниматель-
ской. Нотариусы, работающие в госконто-
рах и занимающиеся частной практикой, 
при совершении нотариальных действий 
обладают равными правами и исполняют 
одинаковые обязанности.
Нотариат в Зар. ведёт своё начало от 

1958. Это – 10 - я Пенз. гос. нотариальная 
контора (с 1968 – 90 - я госконтора), пер-
воначально располагавшаяся на ул. Вос-
точной в финском одноэтажном домике 
вместе со спецсудом. Госнотариус – Нико-
лай Иванович Филадельфин (1958 - 1984) 
входил в штатное расписание спецсуда. 
С 1971 по 1998 контора располагалась в 
здании по ул. Зелёной, 12 вместе со всеми 
правоохранит. органами, затем переехала 
в административное здание ЖСКХ.
В период с 1984 по 1987 нотариусом 

90 - й госконторы работала Елена Ивановна 
Ломова. С 1987 штат конторы увеличился 
до 2 - х чел.: госнотариусами стали рабо-
тать Валентина Николаевна Сокольникова 
и Ольга Николаевна Зыкова. С февр. 1995 
приказом отдела юстиции правительства 
Пенз. обл. они назначены на должности 
частнопрактикующих нотариусов. В мае 
2006 В.Н. Сокольникова награждена Почёт-
ной грамотой Собрания представителей 
Зар. за плодотворную продолжительную 
работу и высокий профессионализм. Каж-
дый нотариус ежегодно совершает от 6 до 
8 тыс. нотариальных действий, на приём 
ежедневно приходят ок. 50 чел.

В.Н. Сокольникова.
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1974. По решению исполкома горсовета 
нар. депутатов (пред. Ю.П. Ганженко) в 
гор. сквере на пересечении ул. Комсомоль-
ской и ул. Театральной заложен гранитный 
камень с надписью о будущем возведении 
на этой площадке памятника воинам Вел. 
Отеч. войны 1941 - 1945.

1975. Решением исполкома горсовета 
нар. депутатов № 11 - 12 от 07.05.1975 ул. 
Театральная переименована в проспект 
30 - летия Победы.

1976. Пред. горисполкома А.П. Кире-
евым принято решение о комплексном 
проектировании памятника воинам 
Вел. Отеч. войны и реконструкции 
сквера от клуба «Дружба» (ныне ТЮЗ) 
до ул. Комсомольской.

1977. Проведён конкурс на поиск образ-
ного решения проекта памятника (обелис-
ка), в к - ром приняли участие архитекто-
ры Ленинграда, Пензы, Зар. Утверждена 
идея обелиска (арх. А.А. Круглов, Г.Ф. 
Шильцин). Рабочие чертежи обелиска вы-
полнил инж. ПУС Н.П. Коннов. Проект 
реконструкции сквера выполнили арх. Г.Ф. 
Шильцин, И.В. Елизарова.

1978. Начало работ по реконструкции 
сквера силами КБУ (В.А. Алешенков), гор-
электросети (Н.А. Дроздов), горлесхоза 
(Ф.И. Трудов) с привлечением трудовых 
коллективов пр - тий и орг - ций города 
(субботники и воскресники).

1979. Возведение обелиска и благоуст-
ройство у памятника осуществлено ПУС 
(В.В. Демаков, О.И. Верховский, В.Ф. 

Череп). Обелиск выполнен в виде верти-
кальной стелы, символизирующей стили-
зованный меч. Высота обелиска – 18.0 м. 
Состоит из пустотелых ж. - б. блоков, обли-
цованных инкерманским песчаником. На 
уширенной части (стилизация эфеса меча) 
размещены: орден Отеч. войны (чеканка, 
медь); цифры «1941 - 1945» в лавр. венке 
(худ. А. Артамонов, Ю. Щербаков) и тек-
сты из объёмных букв «Доблести воинов, 
разгромивших врага», «Мужеству народа, 
ковавшего Победу» (исполнен ППЗ).

1980. 9 мая по поручению бюро ГК 
КПСС и исполкома горсовета под звуки 
Гимна СССР обелиск, возведение к - рого 
посвящено 30 - летию Победы сов. народа 
над фашистской Германией, при стечении 
большого числа горожан был торжест-
венно открыт пред. горисполкома А.П. 
Киреевым.

2004. К 9 мая у обелиска установлены 
две пушки.

2005. К 9 мая произведена замена раз-
рушенных гранитных плит пьедестала на 
декоративный камень и ж. - б. плит покры-
тия площадки на красную брусчатку.

Г.Ф. Шильцин.
ОБИДОР  Григорий  Филиппович
(р. 29.11.1929, г. Горький), инж.  - конс-
труктор радиоаппаратуры, ветеран труда. 
Труд. путь начал в 15 лет грузчиком на 
пристанях Волги, полировщиком п / я 52 
(Горький). После окончания Горьковского 
радиотехникума (1956) работал до 1962 на 
п / я 200, з - де им. Орджоникидзе в кач - ве 
рабочего - радиста, техника - радиста, на-

стройщика. С 1962 до 
1990 трудился в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Начинал 
контролёром отд. 21 
в ц. № 09, мастером 
БТК. Три года воз-
главлял БТК ц. № 35. 
Внедрял Саратовскую 

систему бездефектной сдачи продукции в 
произ - во. Одновременно заочно учился в 
ППИ по специальности «конструирование 
и произ - во радиоаппаратуры», окончил 
ин - т в 1970. Шесть лет был зам. нач. цеха 
по технической части, в 1976 - 1978 – нач. 
БВП. С 1978 по 1990 – нач. лаборатории 
входного контроля отдела 21. Внедрял 
автоматизированные системы контроля 
ЭРИ, за счёт её постоянного совершенс-
твования обеспечивал высокое кач - во вход-
ного контроля ЭРИ и материалов. Автор 
многих рацпредложений с большим экон. 
эффектом. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1974, 1975). На-
граждён 2 медалями (1970, 1987).

А.Д. Селютин.
ОБИДО Р  Екатерина  Андреевна
(р. 04.04.1930, с. Протасово, Мордов-
ская АССР), учитель истории, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1961 окончила Горьковский 
гос. пед. институт. В годы Вел. Отеч. вой-
ны выполняла с. - х. работы в родном селе. 
Училась в пед. училище, после окончания 
к - рого работала в школе № 69 (г. Горький) 
учителем нач. классов, зам. дир. по учеб-

Обелиск Победы в Великой Отечественной войне. Воздвигнут в 1980 г.
Архитекторы А. А. Круглов, Г. Ф. Шильцин

О
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но - воспит. работе. С 
1963 по 1985 труди-
лась в школах П. - 19: 
завучем, дир. школы 
№ 218 (1963 - 1968); 
учителем истории, 
дир. 8 - летней школы 
№ 223 (1968 - 1985). 
Высококвалиф. спе-

циалист. По её инициативе в школе был 
создан Музей А. Гайдара. Отмечена 
знаками «Отличник нар. просвещения», 
«Победитель соц. соревнования», присва-
ивалось звание «Лучший пропагандист». 
Фотография неск. раз заносилась на гор. 
Доску почёта. Награждена 4 медалями.

В.Е. Савчикова.
О БУХОВ  Владимир  Павлович
(15.09.1924, пос. Весёлый Белин. р - на 
Пенз. обл. – 01.12.2005, Зар.), стекольщик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. Трудиться начал в 1940 - 1942 в колх. 
«Коммунар» в родном селе. В 1942 - 1943 – 

курсант танкового 
уч - ща (Нижний Тагил 
Свердловской обл.), 
в 1943 – радист - пу-
лемётчик танка Т - 34 
гвард. танковой бри-
гады (1 - й Украинский 
фронт). В 1943 - 1944 
лечился после тяжёло-
го ранения в военном 
госпитале (Кинешма 

Ивановской обл.), по инвалидности был 
демобилизован и до 1957 работал в родном 
колхозе. В П. - 19 начал трудиться в 1957 
рабочим базы ОТС п / я 46 (ППЗ), стеколь-
щиком ОТС, УПТК ПУС (ранее п / я 41). 
В 1981 - 1982 – сторож вневедомственной 
охраны ОВД, в 1983 - 1984 – стеклорез-
чик УПТК ПУС. Опытный специалист, 
сменные нормы выработки выполнял на 
120 - 150%, своевременно обеспечивая 
многие строящиеся объекты нарезанным 
по спецификации оконным и витражным 
стеклом. За труд. успехи неоднократно 
отмечался Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва пр - тия, города, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1962), «Победитель соц. соревнования» 
(1976), «Ударник 9 - й пятилетки». Наг-
раждён орд. Славы 3 - й степ., Отеч. войны 
1 - й степ., 12 медалями.

Г.Я. Тарутин.
О БУХОВ  Юри й  В а с и л ь е в и ч
(р. 21.11.1946, г. Реже Свердловской обл.), 
фрезеровщик, ветеран труда. В 17 лет на-
чал работать на п / я 46 (П. - 19), в короткий 
срок освоил профессию фрезеровщика. 
После службы в армии (1966 - 1968) вер-

нулся на ПО «Старт» 
(ППЗ) и более 35 лет 
работает по специ-
альности в ц. № 06. 
Производств. зада-
ния любой сложнос-
ти выполняет в срок 
и с хорошим кач - вом, 
успешно осваивает 

новые заказы. В 1971 стал призёром завод-
ского конкурса «Мастер – золотые руки», 
в 1984 ему присвоено звание «Лучший 
фрезеровщик Мин - ва». Общественный 
контролёр по охране труда и технике бе-
зопасности, член профсоюзного комите-
та цеха. Фотография заносилась в Книгу 
почёта з - да (1984), на Аллею труд. славы 
(1985). Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва цеха и пр - тия, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1974, 1978), 
«Ударник пятилетки» (IX, XI), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003).

Д.В. Денисов.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОНД
«ЖЕНЩИНЫ  ВПК»
Создан жительницами Зар. в 1994, за-
регистрирован в 1995. Первая обществ. 
независимая женская орг - ция в Пенз. 
обл. Цель создания: защита политич. и 
экономич. прав и свобод женщин ВПК, 
активизация их участия в гос. и обществ. 
управлении в Зар. и области. Активную 
помощь в создании и дальнейшей работе 
фонда оказали А.М. Давыдов – юрист, В.И. 
Осипов – психолог, В.П. Шевцов – зам. 
Главы Администрации города, В.А. Ком-
ратов – гл. редактор газеты «Заречье».
Сфера интересов орг - ции: права жен-

щин, информация, политика, трудоус-
тройство. Целевые группы: женщины, 
нуждающиеся в правовой защите; мало-
обеспеченные женщины. Деят - ть фонда 
заключается: в сборе и распространении 
информации о женском движении в Рос-
сии и зарубежных странах; в оказании 
помощи в трудоустройстве, в тяжелых 
жизненных ситуациях, семьям мало-
имущим и имеющим детей - инвалидов; 
в проведении социально - значимых меро-
приятий; в оказании юридич. помощи.
На первом заседании учредителей фон-

да его президентом была избрана Мария 
Фёдоровна Юрчишина, в дальнейшем 
трижды переизбиравшаяся на этот пост. 
По приглашению Комитета по делам жен-
щин, семьи и молодёжи М.Ф. Юрчишина 
участвовала в парламентских слушаниях 
в Гос. Думе РФ по темам: «Женщины и 
труд» (1996) и «Положение женщин - во-
еннослужащих и семей военнослужащих» 
(2002). По результатам её выступлений 

было принято три правовых инициативы, 
переданных для реализации в профильные 
комитеты Госдумы.
За время существования фонда в его 

адрес поступило более 3 тыс. письмен-
ных и устных обращений от жительниц 
гг. Заречного, Пензы, Пенз. обл. и др. 
регионов России. Деят - ть фонда, про-
водимые им мероприятия периодически 
освещаются СМИ Зар. и Пенз. обл.

М.Ф. Юрчишина.
ОБЩЕСТВО  ОХОТНИКОВ
И  РЫБОЛОВОВ
Охотничье - рыболовные коллективы на-
чали формироваться на з - де и в строи-
тельном управлении по мере комплекто-
вания их кадровыми работниками. Первое 
организационное собрание охотников и 
рыболовов на з - де прошло в 1960 г. Бы-
ло избрано бюро охотообщ - ва во главе с 
В.Н. Фомичёвым. Как общ - во охотников 
и рыболовов оборонного з - да оно вошло 
в состав коллектива военных охотников 
Пенз. гарнизона (КВО - 206). До 1965 бюро 
возглавляли С.Н. Грехнёв и Е.М. Бершак. 
Охотрыболовколлектив ПУС длит. время 
возглавлял С.В. Одинцов. В наст. время 
коллектив распался.
До 1965 коллектив зав. охотников не 

имел собственного приписного охото-
хоз - ва – охотились в гарнизонном хоз - ве 
(с. Шнаево, верхний и ср. Кордоны по 
р. Сура, с. Смычка).
К 1968 в охотколлективе з - да числи-

лось 850 чел., в коллектив принимались 
желающие из гор. орг - ций.
В 1965 охотколлектив, выйдя из 

КВО - 206, вошёл в состав Пенз. обл. 
общ - ва охотников и рыболовов. В этом 
же году общ - во арендовало Нижнеломовс-
кое охот. хоз - во площадью 32 тыс. га, рас-
положенное по правобережью р. Мокша 
от с. Голицыно до с. Каремша – протяж. 
более 40 км по течению Мокши.
Усилиями охотников и рыболовов, с 

помощью дирекции з - да хоз - во было до-
ведено до образцового состояния и стало 
одним из лучших в области. Ежегод. про-
водились серьёзные биотехнические ме-
роприятия, направленные на сохранение и 
рост численности охотничьих животных 
(лось, кабан, заяц). Каждый охотник обя-
зан был безвозмездно отработать в хоз - ве 
30 - 40 час. Заготавливались зерноотходы, 
жёлуди, корнеплоды, вязались веники и пр. 
для подкормки диких животных в зимнее 
время. Устраивались солонцы, подруба-
лось ежегодно до 20 кубометров взрослых 
осин для лосей и зайцев. По договорён-
ности с рук - вом колх. «Красная Звезда» 
з - ду был передан в бессрочное пользова-
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ние полуостров в излучине Мокши пло-
щадью 1,8 га. Учитывая живописность 
этих мест, наличие чистой и рыбной реки 
з - д начал стр - во охотничьей базы и базы 
отдыха для зав. коллектива. Она была 
построена в 1969 - 1974 под названием 
базы отдыха «Ивушка».
Наивысших достижений коллектив 

охотников и рыболовов достиг к нач. 
1980 - х гг. К этому времени в его составе 
числилось 1200 чел. Ежегодно по разна-
рядке облисполкома в охотхоз - ве отстре-
ливалось от 4 до 12 лосей.
В 1979 - 1982 в Пенз. обл. резко выросло 

количество волков. Их поголовье было со-
поставимо с поголовьем в годы Вел. Отеч. 
войны. За эти 4 года бригада волчатников 
отстреляла методом офлаживания и с ис-
пользованием снегоходов 45 волков и в 
охотхоз - ве Зар. они не появлялись до 2000 
года. В 2000 - 2005 с помощью снегоходов 
отстрелено 8 волков.
Заводской охотколлектив имеет успехи 

и достижения в стрелково - охотничьем 
спорте (стрельба по летающим тарелкам). 
Команда стрелков в составе Г.Г. Мещери-
нова, А.А. Петрухина, С.Б. Самсонова, 
В.Л. Клюшина, В.Н. Коржавина - Чарско-
го, К.С. Широкова, А.М. Легошина много-
кратно становилась чемпионом Пенз. обл. 
Переходящий приз победителей обл. сорев-
нований завоеван на вечное хранение.
В 2001 на первой (учредительной) 

конференции зав. охотобщество было 
преобразовано в гор. общ - во охотников 
и рыболовов (Зар. представительство 
Пензохотрыболовсоюза). Много труда 
вложили в становление и укрепление 
охотколлектива казначеи общ - ва (сбор 
членских взносов, оформление и продле-
ние охотничьих билетов) Н.С. Ерофеев и 
Н.И. Митрофанов.
С 1965 охотколлектив возглавляет Алек-

сандр Матвеевич Легошин – председа-
тель правления Зар. представительства 
Пензохотрыболовсоюза, кроме периода 
1969 - 1973, когда общ - во возглавляли 
А.В. Тютьков, С.И. Корнилов.

А.М. Легошин.
ОВСЯННИКОВ Сергей Николаевич
(р. 08.06.1958, пос. Майский Зуевского 

р - на Кировской обл.), 
токарь ц. № 48 ФГУП 
«ПО «Старт». В 1976 
окончил ГПТУ № 7 в 
г. Зуевка Кировоче-
пецкого р - на Киров-
ской обл., получил 
квалификацию «элек-
тромонтёр контактной 
сети», начал работать 

на ст. БУМкомбинат (Кировская обл.). В 
1976 - 1979 служил в СА. В 1979 пришёл 
на ПО «Старт» (ППЗ) в ц. № 48 учеником 
токаря. Освоил дополнительно профессии 
оператора станков с ПУ, фрезеровщика, 
наладчика станков и манипуляторов с 
ПУ. Ежемес. работает по трём (токарем, 
наладчиком и оператором станков с ПУ) 
без брака и замечаний от БТК. Самосто-
ятельно составляет и отрабатывает прог-
рамму на изготовление деталей на станке 
с ПУ. Нормы выработки выполняет на 
170 - 200%. За успехи в труде отмечен в 
1982 знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец 11 - й пятилетки» 1 - й степ. Награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1986).

П.П. Косынкин.
О В ЦЫН  А н д р е й  Ф ё д о р о в и ч
(р. 26.06.1963, г. Челябинск), руководи-
тель рекламного агентства «Единый 
стиль» (инд. предприниматель). В 1985 
окончил ППИ, получил специальность 
«инженер - механик». До 1990 работал 

инж.  - конструктором 
отдела 32 ППЗ, с 1990 
по 1992 – в Пензе 
инженером реклам-
но - информационной 
службы объединения 
«ОЛТО» Советского 
детского фонда им. 
В.И. Ленина, инж. 
конструкторско - про-

изводственного участка ТПП «Зодиак». С 
1992 – инд. предприниматель в Зар. Член 
Союза фотохудожников России (1990). 
Открыл (1996 - 2001) первую в городе 
сеть фотомагазинов (отделы «Kodak»). 
В 2001 создал и организовал работу 
рекламно - производств. пр - тия и твор-
ческой мастерской, РА «Единый стиль», 
в 2006 – работу Интернет - проекта «Не-
официальный портал г. Заречного ZarNET. 
ru» (новостной и информационный сайт 
города). Имеет 2 изобретения. Награждён 
медалью «200 лет МВД России» (2002).

Ю.М. Карпенко.
ОВЧАРЕНКО Фаина Михайловна
(р. 14.07.1937, д. Самушино Лежневского 
р - на Ивановской обл.), медсестра первой 
квалиф. категории, ветеран труда. После 

окончания Ивановско-
го мед. уч - ща в 1954 
начала трудовой путь 
в б - це № 5 МСЧ - 91 
Минздрава СССР 
(Свердловск - 45), где 
проработала до 1969 
в кач - ве медсестры, 
медсестры неотлож-
ной помощи, медла-

боранта. В Зар. (П. - 19) – с 1969: медсестра 
цехового терапевтич. участка МСЧ - 59 (до 
1970), ст. медсестра б - цы (1970 - 1981), гл. 
медсестра МСЧ - 59 (1981 - 1995). Возглавля-
ла Совет медсестер, общественную комис-
сию по контролю за питанием. Занималась 
контролем обеспеченности отделений ме-
дикаментами, их хранения, учёта расходо-
вания. Участвовала в орг - ции повышения 
квалификации ср. мед. работников. В 1978 
её фотография заносилась на Доску почёта. 
Отмечена Почётными грамотами ГК КПСС 
и исполкома горсовета, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1976), «Отличник 
здравоохранения» (1987). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1986).

А.Н. Капустин.
ОВЧИННИКОВ Александр Василье-
вич (р. 20.02.1949, с. Ломовка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), электросварщик руч-
ной сварки ц. № 48 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. После окончания школы 
в 1966 - 1968 работал в П. в СМУ «Спец-

строй» треста «Жил-
строй», на кирпичном 
з - де № 1. В 1968 - 1970 
служил в рядах СА. 
В 1971 пришёл на 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 02 учеником га-
зосварщика. Освоил 
вторую профессию 
(паяльщик). С 1979 – 

сварщик, электросварщик ручной сварки 
ц. № 48. Выполняет самые ответств. виды 
сварки и только с отличным кач - вом. 
Нормы выработки – 250% и выше. Учас-
твует в изготовлении опытных образ-
цов вновь осваиваемых цехом изделий, 
в отработке на технологичность для их 
серийного выпуска. Отмечен Почёт. 
грам. Мин - ва и РП РАЭП и ЦК про-
фсоюза (2004), знаками «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

П.П. Косынкин.
ОВЧИННИКОВ Алексей Яковлевич
(р. 25.03.1957, с. Турдаки Городищ. р - на 
Пенз. обл.), электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования МП 
«Горэлектросеть». Труд. путь начал в 16 

лет электромонтёром 
на суконном комб - те 
«Красный Октябрь» 
в Сурске (1973), где 
проработал 5 лет. С 
1978 – в Зар., в МП 
«Горэлектросеть». 
Более 28 лет любую 
работу выполняет 
своевременно, тех-
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нически грамотно, с высоким кач - вом. 
Наставник молодёжи. Член профсоюзного 
комитета пр - тия. Отмечен благодарностью 
Главы Администрации Зар. (2002), мно-
гими Почётными грамотами. Фотография 
заносилась на Доску почёта Горэлектросе-
ти. Награждён знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

В.Н. Индисов.
ОВЧИННИКОВА Маргарита Фёдо-
ровна (р. 05.05.1949, с. Ломовка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), рук. финансовой группы 
МУП «ЖСКХ», ветеран труда. Окончила 
Пенз. обл. бухгалтерскую школу (1971). 
В 1966 - 1974 – бухгалтер, ст. бухгалтер, 

гл. бухгалтер Пенз. 
часового з - да; в 
1974 - 1976 – бухгал-
тер - ревизор Пенз. 
управления кинофи-
кации, рук. расчётной 
группы (1976 - 1983), 
с 1983 – зам. гл. бух-
галтера, гл. бухгалтер, 
рук. финансовой груп-

пы МУП «ЖСКХ» (Зар.). Компетентный 
специалист по всему комплексу учётных 
работ. Осуществляла орг - цию бухучёта 
хоз. - фин. деят - ти пр - тия и контроль за эко-
номным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, сохран-
ностью собственности пр - тия. Освоила 
работу на ПЭВМ, помогла обеспечить рац. 
орг - цию бухучёта и отчётности на пр - тии 
на основе централизации учётно - вычис-
лительных работ и применения современ-
ных технических ср - в и информацион-
ных технологий, прогрессивных форм и 
методов учёта и контроля. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.А. Чугунов.
ОВЧИННИКОВА Тамара Германовна
(р. 05.12.1949, г. Тихвин Ленинградской 
обл.), инструктор по организацион-
но - массовой работе ПК ПО «Старт», ве-
теран труда. В 1970 окончила Саранский 
машиностроительный техникум, полу-

чила квалиф. «тех-
ник - технолог сва-
рочного произ - ва». 
В 1971 - 1972 – техник 
НИИВТ (П.). С 1972 
трудится в П. - 19: 
до 1978 – лаборант 
механических ис-
пытаний ЦЗЛ ППЗ, 
с 1978 по 1981 – тех-

ник - технолог подразд. 17 (08). Активно 
работает в профсоюзной орг - ции пр - тия. 
В 1976 - 1978 избиралась зам. пред. комис-
сии по культ массовой работе ОЗК - 31. В 

1978 - 1981 – председатель комиссии по 
культмассовой работе. С 1981 – инструк-
тор по оргмассовой работе ОЗК - 31. С 
1996 – член ПК ПО «Старт», председатель 
комиссии по информационной деят - ти. 
Ведет работу по подготовке к выпуску 
информбюллетеня профорганизации 
«Вестник». Принимает активное участие 
в развитии общественных начал в деят - ти 
профорганизаций, внутрипрофсоюзной 
демократии, в орг - ции смотров на звание 
«Лучшая проф орг - ция», «Лучшая про-
фгруппа», учёбы профактива по вопросам 
оргмассовой работы, в т.ч. методам борь-
бы за свои права. Одна из организаторов 
благотворительной деят - ти профорг - ции 
пр - тия, шефской помощи Васильевско-
му детскому дому. Отмечена Почетными 
грамотами ЦК ср. машиностроения, ГК 
КПСС и горисполкома, Администрации 
Зар., рук - ва пр - тия, знаками «Ударник 
10 - й пятилетки» (1981), «За активную ра-
боту в профсоюзе» (1995), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999).

В.А. Козин.
ОВЧИННИКОВА Татьяна Львовна
(13.09.1953, г. Борислав Ивано - Франковс-
кой обл., УССР – 28.04.2005, Зар.), препо-
даватель по классу фортепиано, ветеран 
труда. Окончила школу № 217, Пенз. муз. 

училище (1973). Три 
года преподавала в 
ДМШ (П. - 19). С 1976 
по 2004 работала муз. 
рук. в ДДУ (я / с № 18). 
В 2001 присвоена вы-
сшая квалификац. 
категория. Активно 
участвовала в про-
ведении гор. муз. 

конкурса юных исполнителей дет. дошк. 
учреждений «Волшебный голосок». Под-
готовленные ею воспитанники занимали 
призовые места в различных номинаци-
ях: сольное пение (2001), ансамбль (2001), 
зрительские симпатии (2003), главный 
приз конкурса Гран - при в 2000, 2004. 
Отмечена знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

Л.Н. Шаляхина.
ОГАЛЬЦОВА  Нина  Николаевна
(р. 06.09.1953, д. Куриловка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), заслуженный учитель РФ 
(1998), директор МОУ СПО «Зареченский 
многопрофильный колледж», ветеран тру-
да. Окончила ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1976). Пед. деят - ть начала в 1970 учи-
телем нем. яз. в Васильевской 8 - летней 
школе (Пенз. р - н). В 1971 - 1976 –студентка 
ф - та ин. яз. С 1976 по 2005 работала секр. 
комитета ВЛКСМ, пред. ученического 

профкома, зам. дир. 
по воспит. работе 
Пенз. строит. тех-
никума (колледжа). 
С 2005 – дир. МОУ 
СПО «Зареченский 
многопроф. кол-
ледж». По её инициа-
тиве в 1996 - 2005 в П. 

проводились конкурсы проф. мастерства 
«Студент года», классных руководителей 
ОУ СПО Пенз. обл., вводная адаптацион-
ная неделя для студентов нового набора, 
региональные студенческие слёты и фо-
румы учреждений СПО отрасли и Лен. 
р - на П., организационно - деятельная игра 
«Выборы» (колледж, Молодёжная орг - ция 
Лен. р - на П.) и др. Опыт воспит. работы 
отражён в метод. материалах и пособиях, 
выпущенных в Москве (ИОЦ ГП «Новый 
город»; 1997) и Пензе (ИПК и ПРО; 2001, 
2004). Отмечена Почётными грамотами 
Администрации Пензы, Мин - ва РФ по 
земельной политике, стр - ву и жил. - ком. 
хоз - ву, Мин. образования и науки Пенз. 
обл. (2005), знаком «Почётный работ-
ник среднего профессионального об-
разования РФ» (2006).

Т.А. Чепик.
ОДИНОКОВ Пётр Константинович
(19.09.1921, с. Бессоновка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 02.04.2005, Зар.), водитель, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Раб. путь начал в 1939 на ЗИФе (П.). До на-
чала войны трудился на радиоузле одного 
из р - нов Тамбовской обл., грузчиком Бес-

соновской заготконто-
ры. На фронтах Вел. 
Отеч. войны с 1942 
по 1945 – командир 
стрелкового отделе-
ния 215 - го армейс-
кого заградительно-
го отряда, разведчик 
201 - го гвард. стрелко-
вого полка. Участник 
Сталинградской, Кур-

ской битв. После демобилизации (1946) до 
1959 трудился киномехаником, шофером 
с. - х. артели, ММС в Бессон. р - не. В П. - 19 
на п / я 41 (ПУС), в УАТ работал в течение 
28 лет водителем, слесарем по ремонту 
автомобилей. Неоднократно отмечался 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, города, знаками «За работу 
без аварий» 1 - й степ. (1975), «Победитель 
соц. соревнования» (1979), «Ударник ком. 
труда», «Ударник 10 - й пятилетки». На-
ставник молодёжи. В 1987 - 1993 рабо-
тал во вневедомственной охране МВД 
(Зар.). Награждён 3 орденами, 11 ме-
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далями (в т.ч. «За отвагу» (1945), «За 
оборону Сталинграда» (1942).

Г.Я. Тарутин.
ОДИНЦО В  Семён  Васильевич
(р. 20.08.1925, с. Ключи Куйбышевского 
р - на Амурской обл.), подполковник в от-
ставке, ветеран Вел. Отеч. войны, ветеран 
ВС СССР. Окончил Шкотовское пехотное 
уч - ще в 1946 (Приморский край), Ново-

сибирский КУОС в / ч 
04201 в 1962. Слу-
жить начал стрелком 
в 1942 в 25 - й армии 
ДФ, в 1944 - 1946 – 
курсант военного 
уч - ща. С 1946 по 1963 
служил на Сахалине, 
во Владивостоке и 
Красноярске - 18. В 

1963 - 1965 – комендант гарнизонной ко-
мендатуры 409 управления военно - строи-
тельных отрядов в / ч 14195 (П. - 19). После 
службы зам. командира полка по труду 
в / ч 40317 в Томсе - 7 (1966 - 1967) вновь в 
П. - 19 – зам. начштаба, командир отряда 
241 - го военно - строительного полка уп-
равления ВСО в / ч 04201 (1967 - 1973). В 
СМУ - 1 (ПУС) трудился 21 год инспекто-
ром по снабжению, диспетчером. Неод-
нократно отмечался Почётными грамо-
тами, благодарностями пр - тия, города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1979), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1962), 14 
медалями (в т.ч. медалью «За отвагу»).

Ю.А. Давыдов.
ОКОРОКОВ  Виктор  Сергеевич
(р. 17.01.1947, п. Девица Семилукского 
р - на Воронежской обл.), мастер про-
изводств. участка ц. № 09 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Окончил в 1966 
среднетехнический ф - т Воронежского 

политехнич. ин - та, 
заочно ППИ по спе-
циальности «радио-
конструирование РЭА 
и приборов» (1979). 
На ПО «Старт» (ППЗ) 
работает около 40 лет 
(с 1967). Начинал ре-
гулировщиком комп-
лексной РЭА, выпус-

кал продукцию только отличного кач - ва. 
Победитель соцсоревнования (1971 - 1974). 
С 1984 – мастер участка регулировки, где 
производится настройка самых сложных 
приборов и узлов. Вместе с коллективом 
участка успешно решает любые технич. 
вопросы, возникающие в процессе регу-
лировки узлов военной техники. Занима-
ется подготовкой молодых специалистов. 

Внештатный инспектор охраны труда. В 
2001 присвоено звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда пр - тия». В 
течение последних 5 лет на его участке 
отсутствуют нарушения ТБ и труд. дис-
циплины. Фотография заносилась на 
зав. Аллею труд. славы (2004), в Книгу 
почёта ПО «Старт» (2005). Отмечен зна-
ками «Гвардеец IX пятилетки» (1971), 
«Ударник XI пятилетки» (1985).

С.Л. Богоявленский.
ОЛЕНИН  Юрий  Александрович
(р. 13.11.1953, г. Кировабад, АзССР), 
президент ОАО «ТВЭЛ» (М.), доктор тех-
нич. наук (2002), профессор (2006), засл. 
конструктор РФ (2003). В 1976 окончил 
Ереванский политехнический ин - т (инже-
нер - радиотехник), в 1996 – ПГУ (юрист). 

Труд. деят - ть начал 
в 1976 - 1978 инж. в 
филиале ЦНИИ «Ко-
мета» (г. Аштарак, 
Армянская ССР). С 
1978 по 2007 рабо-
тал в Зар. (П. - 19). До 
1981 – инж., ст. инж., 
ст. научный сотрудник 
филиала ВНИИфизи-

ческих приборов; до 1989 – ст. научный 
сотрудник, нач. лаборатории СКТБ; до 
1993 – нач. лаборатории, нач. отделения, 
нач. отделения – гл. конструктор; до 2001 – 
директор НИКИРЭТ – зам. ген. директора 
ГП «СНПО «Элерон»; до 2004 – дирек-
тор – гл. конструктор ФГУП НИКИРЭТ 
ГУП «СНПО «Элерон». С 2004 по 2007 – 
ген. директор ФГУП «ПО «Старт». По его 
инициативе разработана и успешно реа-
лизована (1993 - 1995) 3 - летняя програм-
ма экон. и научно - технической конверсии 
НИКИРЭТ, что позволило преобразовать 
институт в научно - производств. комплекс, 
выполняющий НИОКР, обеспечивающий 
серийное произ - во технических ср - в ох-
раны и оборудование объектов заказчи-
ков системами физической защиты. Это 
вывело НИКИРЭТ на достойное место 
на рынках ТСО России и стран СНГ. На 
ПО «Старт» под его рук - вом в течение 
3 - х лет проведена реструктуризация про-
из - ва, усовершенствована система оплаты 
труда. Продолжена реализация программы 
диверсификации (развитие произ - ва аль-
тернативной военной техники и продукции 
гражд. назначения и масштабное техни-
ческое перевооружение произ - ва). Уделял 
большое внимание установлению деловых 
контактов с ведущими рос. разработчиками 
наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции и перспективными заказчиками. В 
результате принятых мер на ПО «Старт» 

достигнуты самые высокие в атомной от-
расли темпы роста объемов выпускаемой 
продукции, производит - ти труда, прибыли, 
налогов, выплачиваемых в бюджеты всех 
уровней, и зарплаты. Придавал значение 
профессиональному росту инженерных и 
научных кадров. На базе ПГУ по его ини-
циативе организована подготовка студен-
тов по специальности «технические ср - ва 
охраны». Является научным руководите-
лем диссертационных работ соискателей 
степени кандидатов технических наук и 
ответственным редактором спец. уч. посо-
бия «Системы безопасности», сб. научных 
трудов «Проблемы объектовой охраны». 
В 1995 избирался депутатом горсовета 
Зар., в 2002 – депутатом Законодательного 
Собрания Пенз. обл., в 2005 – президентом 
Ассоциации промышленников и товаро-
производителей Пенз. обл. За достижение 
высоких производств. показателей в ра-
боте, большой личный вклад в развитие 
машиностроительного комплекса области 
отмечен Почётными грамотами Губер-
натора Пенз. обл. (2003), ФА по атом-
ной энергии (2005). Автор более 100 
научных работ и 20 изобретений. Наг-
раждён орденом Почёта (1996). С 2007 
работает в Москве. С 12.03 – первый 
вице - президент ОАО «ТВЭЛ». 29.06 на 
собрании акционеров компании избран 
президен том ОАО «ТВЭЛ».
Печатные научные труды: монография 
«Системы и ср - ва управления физической 
защитой», П.: ИИЦ ПГУ, 2002. – 212 с.; 
статья «Двухпозиционные радиосистемы 
обнаружения ближнего действия на основе 
высокочастотного рассеяния поля по на-
правлению «вперёд», журнал «Зарубежная 
радиоэлектроника. Успехи современной 
радиоэлектроники», № 6, 2002. – С. 3 - 26; 
статья «Радиосистемы обнаружения ближ-
него действия на основе длинных линий», 
журнал «Электромагнитные волны и элек-
тронные системы», № 6, 2002. – С. 58 - 78; 
статья «Физическая безопасность объек-
та и пути автоматизации процедур по её 
обеспечению», журнал «Безопасность. 
Достоверность. Информация», № 3, 2002. – 
С. 40 - 45, № 5, 2002. – С. 60 - 63.

Ю.В. Денисов.
ОМЕЛЬЧЕНКО  Пётр  Петрович
(р. 27.07.1935, с. Лысогорка Кашарского 
р - на Ростовской обл.), инж.  - электрик, вете-
ран труда. Окончил Новочеркасский элек-
тромеханич. техникум (1963), заочно ППИ 
(1970). Общий стаж – 51 год. Трудиться 
начал в 1954 рабочим на Миллеровском 
з - де им. Гаврилова (Ростовская обл.), в 
1955 - 1958 служил в СА, до 1960 вновь 
тработал на том же заводе. В 1962 - 1963 – 
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ученик слесаря, сле-
сарь - сборщик на 
Новочеркасском элек-
тровозостроительном 
з - де. В П. - 19 работал 
на ППЗ с 1963 по 1977, 
в НИКИРЭТ – с 1977 
по 2001. Более 30 лет 
отдал разработке и со-

провождению конструкторской докумен-
тации изделий ТСО (свыше 30 наименова-
ний), выпускаемых в этот период. Прошёл 
путь от лаборанта до нач. конструкторского 
отдела НИКИРЭТ. Принимал участие в 
разработке документации на опытные 
образцы первых изделий ТСО («Гамма», 
ёмкостной датчик), на первые печатные 
платы для изделий ТСО с использовани-
ем машинных носителей информации, 
содействовал их производству в цехах 
ППЗ. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1980), «Ударник 
10 - й пятилетки» (1981), «За мужество и 
любовь к Отечеству 1941 - 1945» (1998). 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.В. Самочкин.
ОПЕРАЦИЯ «АНАДЫРЬ»
После второй мировой войны в мире 
определились две сверхдержавы, сопер-
ничающие в большой политике и облада-
ющие ядерным оружием: СССР и США. 
Это соперничество иногда приводило к 
прямым военным столкновениям, как 
это было в Корее, Берлине, Вьетнаме и 
др. «горячих» точках. Самым крупным 
таким столкновением был Карибский 
кризис 1962, к - рый в любой момент мог 
перерасти в мировую ядерную войну. 
Этот кризис явился следствием резкого 
обострения военно - политич. обстанов-
ки после победы революции на Кубе, 
свергнувшей режим американского став-
ленника Батисты и заявления её вождя 
Ф. Кастро о социалистическом выборе 
народа Кубы. США начали экономич. 
блокаду острова и приступили к разра-
ботке плана «Мангуста», предусматри-
вавшего вооружённое вторжение с целью 
свержения правит - ва Ф. Кастро.
Сов. рук. Н.С. Хрущёв подтвердил ре-

шимость СССР оказать Кубе все виды по-
мощи, в т.ч. и военную. Идея размещения 
на Кубе сов. ракет с ядерными боеголов-
ками, выдвинутая Н.С. Хрущёвым, была 
рассмотрена в мае 1962 на расширенном 
заседании Совета Обороны СССР, СМ 
СССР, МО СССР. Морфлоту СССР было 
поручено организовать скрытую достав-
ку войск и боевой техники на Кубу. План 
операции, получивший условное название 
«Анадырь», был утверждён Президиумом 

ЦК КПСС 24 мая 1962. Для согласования с 
Ф. Кастро вопросов, связанных с размеще-
нием ракет, на Кубу вылетела делегация, 
возглавляемая главнокомандующим РВСН 
Маршалом Советского Союза С.С. Бирю-
зовым. Операция по размещению на Кубе 
группы сов. войск (ГСВК) была единс-
твенной за всю послевоенную историю 
страны, в к - рой принимали участие все 
виды ВС СССР, в том числе РВСН. На 
Кубе планировалось разместить 24 ПУ для 
ракет Р - 12 (дальность стрельбы 2000 км) 
и 16 ПУ ракет Р - 14 (дальность – 4500 км). 
Общая численность ГСВК должна была 
составить более 50 тыс. чел. Командую-
щим ГСВК был назначен генерал армии 
Исса Александрович Плиев (псевдоним 
«Павлов»). Ракетные войска в ГСВК были 
представлены 51 - й ракетной дивизией 
(комдив генерал - майор И.Д. Стаценко) 
в составе 4 - х ракетных полков.

09.09.1962 в порт Касильда теплоходом 
«Омск» были доставлены первые 6 ракет 
Р - 12 полка полковника И.С. Сидорова. Ра-
кетные полки Р - 14 из - за морской блокады 
Кубы были остановлены в Атлантическом 
океане и на остров не прибыли.
К 20.10.1962 ракетный полк И.С. Си-

дорова был первым полностью приведён 
в боевую готовность. Период 22 - 27 ок-
тября – пик кубинского кризиса. В этот 
период: США объявляют о блокаде ост-
рова (22.10); в Республике Куба вводит-
ся военное положение; на КП ракетных 
дивизионов доставляются боевые паке-
ты с полётными заданиями и боевыми 
распоряжениями на пуск ракет; в СССР 
решением правит - ва приостанавливает-
ся увольнение в запас военнослужащих, 
отменяются плановые отпуска (23.10); 
сбивается самолёт - разведчик U - 2 ВВС 
США над Кубой (27.10).

28.10.1962, реализуя решение Сов. пра-
вит - ва, до командира 51 - й РД доводится 
директива Министра Обороны СССР о 
демонтаже стартовых позиций и передис-
локации дивизии в СССР. В период с 01 
по 09 нояб. 1962 с острова советскими 
теплоходами были вывезены все разме-
щённые там ракеты.
Карибский кризис наглядно показал, что 

необходимо искать все возможности для 
недопущения ядерной войны, нераспро-
странения ядерного оружия, к - рое в то 
же время выполнило в этом столкновения 
двух держав роль ядерного сдерживания 
и продолжает выполнять эту роль и на 
соврем. этапе, что отражено в новой ре-
дакции Росс. военной доктрины.
В событиях кубинского кризиса прини-

мали непосредственное участие жители 

Зар. Четверо из них (И.И. Ефимов, Н.И. 
Михайлов, В.Н. Фокин, В.Д. Козлов), к 
сожалению, уже ушли из жизни. Осталь-
ные проживают в городе: С.А. Скрипник, 
В.Ф. Кулясов, С.В. Козлов, С.Е. Питенов, 
А.А. Тишков, В.А. Медяков, А.П. Плетнёв, 
Ю.Ф. Стародумов, Н.И. Андрейчук.
Из воспоминаний воинов - интернацио-

налистов -  «кубинцев» – С.А. Скрипника 
и В.Ф. Кулясова. Станислав Андреевич 
Скрипник прибыл на Кубу в составе 
ракетного полка Шауляйской дивизии 
Смоленской армии РВСН (дислокация 
полка – г. Плунге, Литва). Теплоход 
«Металлург Байков» выходил из Се-
вастополя и прибыл в порт Сьенфуэгос 
28 сент. 1962. Стартовые позиции ракет 
полка на Кубе располагались в 40 км от 
г. Санта - Клара. Лейтенант С.А. Скрипник 
служил в войсковой части, занимающей-
ся подготовкой головных частей ракет. 
После возвращения на родину был от-
командирован в распоряжение МСМ с 
оставлением на действительной военной 
службе. В Заречном с 1963.
Виктор Фёдорович Кулясов проходил 

срочную службу в одной из войсковых 
частей Ленинградского ВО. Специаль-
ность – радиотелеграфист. Прибыл на 
остров сухогрузом «Львов» в порт Га-
вана. 18 суток в пути. На Кубе в составе 
отдельной части связи при штабе армии 
занимался орг - цией радиотелеграфной 
связи со всеми воинскими подразделе-
ниями и штабами. К прежнему месту 
службы (г. Архангельск) возвратился в 
окт. 1963. В 1968 переехал на жит - во в 
Зар. Ветеран труда, воин - интернацио-
налист СССР, воин - интернационалист 
Республики Куба 1 - й категории.
В воспоминаниях участников кризиса 

подчёркивается скрытность проведения 
операции «Анадырь»: переодевание 
в гражд. одежду или форму моряков 
гражд. морского флота, провоз спецтехни-
ки в трюмах, а открыто на палубах – с. - х. 
техники, минимум информации, доводи-
мой до участников.
В окт. 1991 была создана «Межрегио-

нальная ассоциация воинов - интернацио-
налистов» (МАВИ), куда вошли 16 групп 
ветеранов, участвовавших в военных 
действиях в различных «горячих» точках 
мира (Испания, Монголия, Корея, Вьет-
нам, Египет и др.). Самая многочисл. из 
этих групп – кубинская – в янв. 1998 была 
преобразована на конференции в Меж-
региональную общественную орг - цию 
ветеранов воинов - интернационалис-
тов - «кубинцев» (МООВВИК).
В.П. Иванов, С.А. Скрипник, М.Ф. Кулясов.
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О РГАНЫ  МЕ СТНОГО
САМОУПРАВЛЕ НИЯ
См. «Местное самоуправление».
ОРЕ ХОВ  Владимир  Алексеевич
(р. 05.01.1953, П.), зам. предс. Избиратель-
ной комиссии Пенз. обл (с июля 2007). 
В 1976 окончил заочное отделение ППИ, 
получил квалификацию «инженер - конс-
труктор - технолог ЭВМ», в 2001 – заоч-

ное отделение ПГУ 
по специальности 
«юрист». Труд. де-
ят - ть начал на ППЗ 
(П. - 19), где прора-
ботал с 1970 до 1979 
учеником монтаж-
ника, монтажником 
радиоаппаратуры 
(ц. № 35), лаборан-

том мех. и климатических испытаний, 
инж.  - конструктором (подразд. 89). В 
1979 - 1984 избирается секр. – зав. школь-
ным отделом, 1 - м секр. Зар. ГК ВЛКСМ, в 
1984 - 1985 – 2 - м секр. Пенз. ОК ВЛКСМ. 
В 1985 - 1990 – инструктор, ответственный 
организатор отдела орг. - парт. работы Пенз. 
ОК КПСС. С 1990 по 1997 – гл. специа-
лист, зам. нач., нач. отдела по работе Сове-
тов областного Совета нар. депутатов, зам. 
Главы Администрации Пенз. обл., зам. нач. 
юридического отдела Законодательного 
Собрания Пенз. обл. В 1997 - 1998 – зам. 
дир. фонда «Общественных, социальных 
и экономических исследований «Сура», с 
1998 по 2001 – зам. Главы Администра-
ции, рук. аппарата Пенз. р - на Пенз. обл. В 
2001 - 2002 – дир. некоммерческой орг - ции 
«Фонд социальных, экономических иссле-
дований «Сура». В 2002 - 2004 – помощник 
члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. С 2004 по 2006 – зам. ген. 
директора ЗАО «Декор - Трейд». С ноября 
2006 по июль 2007 – гл. консультант - экс-
перт Управления Федеральной регистра-
ционной службы по Пенз. обл. Избирался 
членом бюро ГК КПСС (П. - 19), ОК ВЛК-
СМ (П.), членом Комитета нар. контроля 
Пенз. обл., депутатом Зар. горсовета, Пенз. 
областного Совета. Отмечен Почётными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, Центральной из-
бирательной комиссии РФ, Губернатора 
Пенз. обл., Законодательного Собрания 
Пенз. обл., знаком ЦК ВЛКСМ «За актив-
ную работу в комсомоле» (1984).

А.П. Киреев.
О РЛО В  В и к т о р  Ф е д о с е е в и ч
(р. 28.08.1936, с. Упрямовка Кайсацкого 
р - на Волгоградской обл.), радиоинженер, 
ветеран труда. В 1963 окончил ППИ по 
специальности «радиотехника» и 41 год 
проработал на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). 

Вырос в должности 
от инж. до зам. нач. 
отдела подразд. 89 
(12). Относится к 
числу специалистов, 
заложивших фунда-
мент отделов 7 и 12 
СКБ и внёсших зна-
чительный вклад в 

их дальнейшее становление и развитие. 
Занимался разработкой и внедрением в 
серийное произ - во сложных радиоэлек-
тронных приборов спецназначения. Ак-
тивный рационализатор (12 внедрённых 
предложений). Фотография заносилась на 
Доску почёта (1970, 1980), в Книгу почё-
та ППЗ (1971). Отмечен благодарностя-
ми и Почётными грамотами рук - ва з - да, 
знаками «Победитель соц. соревнования 
1974», «За активную работу в профсоюзе» 
(1995). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Ю. Савин.
ОРЛО В  Ев г е н ий  Михай л о в и ч
(р. 22.07.1947, г. Боровичи Новгородской 
обл.), нач. проектного комплекса – зам. гл. 
конструктора НИКИРЭТ, ветеран труда. 
Окончил Рыбинский авиационный тех-
никум (1967) по специальности «радио-

аппаратостроение», 
ППИ (заочно) в 1974, 
получил квалифи-
кацию «инж.  - конс-
труктор  -  технолог 
радиоаппаратуры». 
Трудиться в Зар. на-
чал в 1967 на ППЗ. За 
22 года прошёл путь 
от лаборанта до нач. 

лаборатории СКБ. С 1991 – на разных 
должностях в НИКИРЭТ (нач. группы, 
зам. нач. лаборатории, нач. отдела, зам. 
нач. отделения, нач. отделения ПНМР, 
гл. специалист направления – зам. нач. 
НВК - 1; нач. НВК - 3 –гл. специалиста 
направления; нач. НТУ - 3 –зам. гл. конс-
труктора, нач. управления маркетинга и 
сбыта, нач. проектного комплекса – зам. 
гл. конструктора НИКИРЭТ). Один из 
первых организаторов и руководитель 
службы внедрения («пусконаладки») в 
НИКИРЭТ в 1993 - 2001. Под его рук - вом 
и при непосредственном участии разрабо-
таны и созданы на многих особо важных 
объектах и пр - тиях государства автома-
тизированные комплексы физической 
защиты. Имеет 2 авторских свид - ва (в 
соавторстве) на изобретения. В 1988 
признан лучшим специалистом города 
и лучшим изобретателем СКБ. Отмечен 

Почётными грамотами Мин - ва и ЦК проф-
союза (2002), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

В.А. Первунинских.
О РЛО ВА  М а р и я  А н д р е е в н а
(р. 01.08.1932, с. Ивано - Кулики Ртищев-
ского р - на Саратовской обл.), учитель 
матем - ки высшей категории, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 

В 1952 - 1957 окон-
чила Воронежское 
пед. училище и 5 лет 
работала в шк. 45 ст. 
Бушулей Читинской 
обл. Труд. стаж – 46 
лет. Школьницей в 
годы войны участво-
вала в с. - х. работах. 
Одновременно учи-

лась заочно в Читинском учительском 
институте, получила квалиф. «учитель 
матем - ки 5 - 7 классов». С 1957 по 1962 
преподавала в Свищевской школе Рти-
щевского р - на Саратовской обл. Окончила 
(заочно) Саратовский гос. пед. ин - т им. 
К. Федина (1961). В 1962 - 1998 работа-
ла в школе № 225 Зар. в кач - ве учителя 
матем - ки, зам. дир. по УВР. Добивалась 
высокого кач - ва знаний уч - ся, готовила 
призёров гор. и обл. олимпиад, соревнова-
ний «Зарница», «Орлёнок». Создала один 
из лучших в городе предметных кабине-
тов. Среди её учеников – кандидаты наук, 
учителя матем - ки, талантливые инженеры. 
Отмечена Почётными грамотами, знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1971), наг-
раждена 3 медалями.

Л.В. Негребецкая.
ОРЛЯНСКИЙ  Иван  Афанасьевич
(р. 22.09.1924, с. Веремеевка Чернобаевс-
кого р - на Черкасской обл., УССР), бухгал-
тер, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Окончил заочно Ленинабадский 

кооперативный тех-
никум (1964). Начал 
работать в 16 лет бух-
галтером Старинского 
промколхоза Соли-
камского р - на Перм-
ской обл. (1940 - 1943), 
откуда был призван в 
армию. Воевал на 3 - м 
Белорусском фронте 

в 291 - м стрелковом полку, был тяжело 
ранен. После излечения с 1944 по 1948 
трудился бухгалтером в разных орг - циях 
Соликамска (раймелькомбинат, калийный 
комбинат). Шесть лет работал в кач - ве 
ст., гл. бухгалтера сельхозотдела, зам. 
гл. бухгалтера ОРСа в Челябинске - 40 
(Южно - Уральская контора Главгорстроя 
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СССР), 3 года – в Управлении продснаба 
п / я 14 (г. Фрунзе), 5 лет – гл. бухгалте-
ром в УРСе п / я 60 в Ленинабаде - 30. В 
1962, накопив богатый проф. опыт, на-
чал трудиться в Зар. Двадцать восемь лет 
(1962 - 1990) был гл. бухгалтером ОРСа 
ППЗ. Грамотно решал проблемные воп-
росы, совершенствовал формы и методы 
бух. учёта и контроля, успешно добивался 
укрепления финансово - хозяйственного 
состояния отдела раб. снабжения. Наг-
раждён 2 орденами (Отеч. войны 1 - й 
степ., Славы 3 - й степ.), 10 медалями.

А.С. Спицын.
О Р У Д Ж Е ВА  Е в а  И г о р е в н а
(р. 11.12.1963, совх. Энгельса Мокшанс-
кого р - на Пенз. обл.), методист аппарата 
в МУ «Центр соц. помощи семье и детям 
«Семь - Я» Зар. В 1983 окончила Пенз. 
культпросветучилище, получила квали-

фикацию «библио-
текарь», в 1990 – за-
очно филиал Моск. 
гос. ин - та культуры 
(Рязань), получила 
квалиф. «библиоте-
карь - библиограф». 
В 1982 - 1983 совме-
щала учёбу с работой 
лаборанта библиотеч-

ного кабинета культпросветучилища. В 
1983 - 1987 -  зав. отделом обслуживания, ст. 
библиограф Терновской райбиблиотеки. С 
1987 работает в П. - 19 библиографом ЦГБ, 
зав. отделом методико - инновационной де-
ят - ти и библиотечного маркетинга ЦГБ 
МУК «ИБО». Разработала долгосрочную 
программу повышения квалификации биб-
лиотекарей города «Библиотека – союзник 
в творчестве». Инициатор создания 1 - го 
проф. гор. молодёжного объединения «Мо-
лодёжный библиотечный совет». С 2004 – 
методист аналитической и методической 
работы в МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Семь - Я». Работала над 
осуществлением программ «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних (2003 - 2005) 
и др. Отмечена благодарностями Де-
партамента соцразвития (2005), Адми-
нистрации Зар., Мин - ва культуры Пенз. 
обл., Почётными грамотами соцразвития 
(2006), различными дипломами, грантами 
«Института открытого общества «Фонд 
содействия» (2002 - 2003), Президента РФ 
за культакцию «Литературные итоги века» 
(2004), Пенз. фонда местных сообществ 
«Гражданский Союз» (2006).

С.Ю. Торгашова.
ОСАДЧИЙ  Евгений  Андреевич
(21.09.1911, г. Малин Житомирской обл., 

УССР – 11.05.1994, 
Зар.), инж.  - строитель, 
ветеран Вел. Отеч. 
войны, ветеран ВС 
СССР. В 1933 окон-
чил Харьковский ав-
тодорожный ин - т. 
Труд. путь начал в 
1930 прорабом кон-
торы ПРБ дорожного 

треста г. Малин. В 1931 - 1933 – прораб АБЗ 
Горкомхоза, инж. гл. дорожного управления 
УССР (Харьков). В 1933 - 1937 – проходил 
срочную службу в рядах СА. С 1937 – на 
стройках в системе НКВД (Хабаровск, На-
ходка). В годы войны продолжает служить 
на Дальнем Востоке начальником р - на 
УИТЛ и С201 НКВД, ст. инж.  - диспетчером 
Управления аэродромного строительного 
управления, нач. группы гл. контрольной 
инспекции по лагерям и стройкам Управ-
ления НКВД по Хабаровскому краю. С 
1945 по 1963 – на различных должностях 
строительного МВД СССР (Хабаровск, 
«Главгидроволгодонстрой», УС - 462, 
УС - 247, УС - 606, Челябинск - 40). В 1963 в 
звании полковника возглавил ПУС (п / я 41) 
в П. - 19, с 1969 по 1972 – зам. начальника 
ПУС. В эти годы строился ППЗ, рос город, 
увеличивались объемы стр - ва, склады-
валась база стройиндустрии. Избирал-
ся депутатом горсовета Челябинска - 40 
(1957), П. - 19 (1965), членом ГК КПСС 
(П. - 19) в 1964, 1967, кандидатом в члены 
Пенз. ОК КПСС (1966, 1968). За успехи 
в труде отмечен многочисл. Почётными 
грамотами рук - ва города, области. Наг-
раждён 3 орденами, 14 медалями.

Г.Я. Тарутин.
О СИПОВ  Ал е к с е й  И в а н о в и ч
(21.02.1935, с. Николо - Барнуки Сосно-
вобор. р - на Пенз. обл. – 1983, П. - 19), ре-
гулировщик радиоаппаратуры, ветеран 
труда. В 1953 окончил РУ № 7 в Пензе. 

Работать на ППЗ (п / я 
46) пришёл в 1960 
водителем, диспет-
чером ц. № 14. С 1968 
по 1983 трудился в 
ц. № 35: 10 лет элек-
тромонтажником, 5 
лет – регулировщи-
ком РЭАиП. Произ-
водств. задания вы-

полнял с отличным кач - вом на 125 - 150%. 
Участвовал в рац. работе. Обучил 7 чел. 
профессии регулировщика РЭАиП. Фо-
тография заносилась в Книгу почёта з - да 
(1974), на Доску почёта ППЗ (1979). На-
граждён орденом «Знак Почёта» (1975).

С.М. Ушакова.

О С ИПОВ  В и к т о р  И г о р е в и ч
(р. 02.01.1960, г. Свердловск), ген. дир. 
ООО «Роксолана» (П.). В 1982 окончил 
МГУ им. М.В. Ломоносова по специаль-
ности «психология» и до 1987 работал в 
П. - 19 на ППЗ психологом, рук. группы 

социологических и 
психофизиологичес-
ких исследований 
ЦНИЛОТ Глав-
ка Минсредмаша 
СССР. Занимался 
оргпроектирова -
нием на пр - тии. В 
1988 - 1993 – зав. пси-
хологич. консульта-

цией Фонда Творчества «Новый Посад» 
(П.). Проводил психологич. консультации, 
групповые тренинги, инновационные 
игры на пр - тиях и в орг - циях (методо-
логия Дудченко), социологические ис-
следования. В 1994 – специалист Пенз. 
гор. центра системных исследований, в 
1995 - 1998 – зам. директора, исполнитель-
ный дир. Пенз. муницип. фонда «Жильё». 
В 1998 - 2000 – рук. аппарата Админист-
рации Зар. В 2001 - 2004 – инд. предпри-
ниматель – консультант по вопросам уп-
равления. С 2004 – ген. директор ООО 
«Роксолана», специализирующейся на 
внедрении изобретений.

В.Н. Кривов.
ОСИПОВ Владимир Михайлович
(р. 29.11.1952, пос. Сосновоборск Пенз. 
обл.), директор ООО «Гера» (Зар.). В 1977 
окончил филиал ППИ, Пенз. з - д втуз, 
получил квалификацию «инженер - элек-

трик». Общий трудо-
вой стаж – 30 лет. В 
1970 - 1978 – лабо-
рант, инж. НИИВТ 
(П.), с 1978 по 1983 – 
инж.  - конструктор 
ПУС, гл. энергетик 
з - да силикатного 
кирпича. С 1983 по 
1986 – нач. участка 

по эксплуатации и ремонту электрообору-
дования горисполкома, в 1986 - 1989 – гл. 
инж. УКБП. В 1989 - 1991 – и.о. зам. пред., 
зам. пред. горисполкома. С 1991 - 1994 – 
зам. председателя кооператива «Крис-
талл - 19», дир. МП КП «Колос». С октября 
1994 – директор ООО «Гера».

А.П. Киреев.
О СИПОВ  Никол а й  Иван о в и ч
(12.05.1933, с. Николо - Барнуки Со-
сновобор. р - на Пенз. обл. – 16.07.2005, 
Зар.), техник - электрик, ветеран труда. В 
1951 окончил Пенз. ж. - д. уч - ще № 2, в 
1966 – вечернее отделение Пенз. прибо-
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ростроительного тех-
никума. В 1953 - 1956 
служил в рядах СА, 
в 1956 - 1960 работал 
бригадиром подач на 
ст. Селикса. С 1960 
по 2003 трудился 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в П. - 19 на 

разных должностях: в ц. № 11 – электро-
монтёром, ц. № 12 – электромонтажником, 
ц. № 13 – бригадиром электромонтёров, 
отд. 33 – техником, ст. техником, ц. № 03 – 
электриком, отд. 19 – вед. инж. по об-
служиванию и ремонту электрич. части 
технологич. оборудования. За короткий 
срок отладил устройство «Минск - 22» по 
обслуживанию ЭВМ. Внёс рацпредложе-
ние, к - рое позволило заменить дорогос-
тоящую перфорированную бумагу обыч-
ной писчей (отд. 33). Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1977). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Шишкин.
ОСМИ  НИН  Юр и й  И в а н о в и ч
(р. 27.01.1935, с. Н. - Шкафт Лунин. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - сборщик РЭАиП, 
почётный гражданин г. Заречного (1984), 
ветеран труда. В 1954 - 1957 служил в ря-
дах СА, освоил специальности сварщи-

ка, арматурщика; был 
бригадиром военных 
строителей, строил 
пром. площадки Свер-
дловска - 44. После 
демобилизации при-
шёл на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ), где 
проработал 35 лет. 
Начинал маляром, 

гальваником, освоил специальности сле-
саря, слесаря - сборщика, электромонтаж-
ника. Производств. задания выполнял на 
140 - 150%. Работал с личным клеймом. В 
1974 получил звание «Отличник кач - ва». 
Внёс рацпредложения, направленные на 
бездефектное изготовление продукции. 
Участвовал в выпуске серийных узлов для 
4 - х серий радиодатчиков. Наставник мо-
лодёжи. Избирался комсоргом, профоргом, 
партгрупоргом, членом техсовета з - да. 
Участвовал в спорт. мероприятиях. Фо-
тография помещалась на гор. Доску почёта 
(1977). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973), «Ударник пятилет-
ки» (IX, X, XI), «Наставник молодёжи» 
(ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ). Награжден ор-
деном Ленина (1974), 3 медалями.

С.Л. Богоявленский.

ОСМИНИНА Елизавета Николаевна
(р. 10.06.1935, с. Бакшеевка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), гальваник, ветеран труда. В 
1965 окончила заочное отделение Моск. 
обл. политехникума по специальности 
«антикоррозионные покрытия». Труд. 

деят - ть начала кар-
тотетчицей на Центр. 
аптечном складе (П.). 
С 1958 по 1992 труди-
лась на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в ЦЗЛ 
лаборантом, гальва-
ником. Участвовала 
в отработке и внед-
рении в произ - во тех-

нологий гальванич. покрытий (золото, 
золото - кобальт, палладий), подготовке 
титана под гальванопокрытия, оксиди-
рования алюминия и его окрашивания 
в декоративные цвета. Активный раци-
онализатор (35 внедр. предложений по 
улучшению кач - ва гальванич. покрытий). 
В 1962 присвоено звание «Ударник ком. 
труда», в 1983 – «Лучший по профес-
сии», в 1991 – «Лауреат конкурса технич. 
тв - ва». В 1982 фотография заносилась на 
Доску почёта з - да. Отмечена Почётной 
грамотой ЦК КПСС и ВЦСПС (1987), 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1973), «Победитель соц. соревнования 
1980», «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Избиралась депутатом горсовета П. - 19 
(1971 - 1982). Награждена 3 медалями.

Г.А. Смирнов.
ОСТАНИНА Наталья Витальевна
(р. 13.07.1957, с. Палкино Антроповского 
р - на Костромской обл.), врач высшей ква-
лиф. категории, зав. 1 - м терапевтич. отде-
лением гор. поликлиники ФГУЗ «МСЧ - 59» 
ФМБА России. В 1980 окончила Ярослав-

ский гос. мед. ин - т 
по специальности 
«лечебное дело», в 
1982 – клиническую 
ординатуру по тера-
пии (Ярославль). В 
Зар. работает с 1982: 
участковым тера-
певтом МСЧ - 59 (по 
1985), зав. цеховой 

службой (по 1992). С 1992 заведует от-
делением гор. поликлиники. Организует 
и обеспечивает своевременное обследо-
вание и лечение больных в отделении на 
уровне современных достижений мед. на-
уки и практики. Ведёт наблюдение за со-
стоянием здоровья ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС с 1988. Имеет неск. печатных 
статей в научных мед. журналах и сбор-
никах. Отмечена Почётными грамотами 

Главы Администрации Зар. (1996), ФУ 
«Медбиоэкстрем» (1989), Благодарствен-
ными письмами МЗ РФ (2003), Главы 
Администрации Зар. (2002).

А.Н. Капустин.
ОСТАПЕНКО Валерий Васильевич
(р. 14.06.1941, с. Нижний Шкафт Лунин. 
р - на Пенз. обл.), учитель технологии МОУ 
«Лицей № 230», ветеран труда. Окончил в 
1976 заочное отделение ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского, получил квалиф. «учитель исто-

рии». Трудиться начал 
в 1959 слесарем паро-
возного депо ст. Руза-
евка, затем в течение 
5 лет – токарь п / я 51 
(П.). С 1965 работает 
в Зар. До 1986 – мето-
дист, дир. СЮТ, руко-
водитель объединения 
авиамодельного спор-

та. Многое сделал для развития матери-
ально - технич. базы станции. В 1986 - 1996 
преподавал труд в школе № 225. С откры-
тия школы - лицея № 230 (1996) – учитель 
технологии. Его воспитанники – посто-
янные участники, победители и призёры 
гор. и заводских конкурсов мастерства, 
технич. выставок (1975 - 2004). Отмечен 
Почётными грамотами ГК КПСС (1977, 
1979), ДО (2001), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1979). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Р.И. Викторов.
ОСТРОУХОВ Алексей Васильевич
(р. 19.01.1930, с. Богоявленское Первомай-
ского р - на Тамбовской обл.), инж. - ме-
ханик, ветеран труда. В 1952 окончил 
Пенз. индустриальный ин - т и до 1957 

работал инж., ст. 
инж., инж.  - конс-
труктором на з - де 
«Пензхиммаш». С 
1957 в течение 38 
лет трудился на ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в подразд. 17 
ст. инж., рук. груп-
пы, зам. нач. отдела, 

инж.  - конструктором, инж.  - технологом. 
Внёс большой вклад в орг - цию и станов-
ление на пр - тии произ - ва режущего и 
мерительного инструмента. Был одним 
из первых и ведущих специалистов по 
контрольно - измерительным приспособ-
лениям. Богатый опыт успешно пере-
давал многим молодым специалистом. 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
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ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Отделение милиции в строящемся горо-
де П. - 19 было создано приказом МВД 
СССР от 26.06.1956. Первый нач. – под-
полковник милиции Михаил Акимович 
Хомуха (1956 - 1960), заместитель – пол-
ковник милиции А.Я. Дмитриев.
Для комплектации отдела из г. Лер-

монтова Ставропольского края прибы-
ло 20 чел. начальствующего состава. 
Первое помещение для отделения мили-
ции было выделено в деревянном бараке 
на 58 квартале. К началу 1959 в отде-
лении были три автомашины: легковая 
ГАЗ - 69, грузовая ГАЗ - 51, спецмашина и 
четыре мотоцикла марки М - 72. В 1965 
отделение внутр. дел П. - 19 преобразо-
вано в отдел внутр. дел (ОВД).
В 80 - е гг. в связи со значит. увеличени-

ем штатного состава отдел переезжает в 
новое здание по ул. Зелёной, 12, к к - рому 
впоследствии делается пристрой с акто-
вым залом и стрелковым тиром.
В июле 1985 при ОВД создаётся отдел 

милиции по охране объектов и сопровож-
дению спец. грузов (нач. Ю.С. Коротков), 
располагающийся на терр. ППЗ. В 1989 
в связи с оргштатными изменениями от-
дел был ликвидирован. В 1986 создано 
отделение по рук - ву участковыми инс-
пекторами и орг - ции охраны обществ. 
порядка (нач. В.В. Грузд).

 В 1994 в связи с происшедшими изме-
нениями в структуре МВД России службы 
ОВД были разделены на криминальную 
милицию и милицию обществ. безопас-
ности. В службу криминальной милиции 
вошли отделения: уголовного розыска; 
по борьбе с экон. преступлениями; экс-
пертно - криминалистическое. Милицию 
обществ. безопасности составили отде-
ления: по орг - ции деят - ти участковых 
уполномоченных, по предупреждению 
нарушений среди несовершеннолетних, 
гос. инспекции безопасности дорожного 
движения, паспортно - визовой службы; 
патрульно - постовая служба, изолятор 
временного содержания, мед. вытрез-
витель, группа по лицензионно - разре-
шительной работе и контролю за частной 
детективной и охранной деят - тью.
В состав ОВД, кроме структурных 

подразделений, также входят следс-
твенный отдел и отделение дознания, 
штаб, дежурная часть, отделение кадров, 
подразделение тылового обеспечения, 
юридич. группа, бухгалтерия, группа 
делопроизводства и режима.
В связи с увеличением роста преступ-

ности в 90 - е гг. вновь увеличивается штат-
ная числ - ть ОВД. Взвод ППСМ преобра-

зовывается в роту ППС ОВД, создаётся 
рота ДПС. Обновляются автопарк, спец. 
техника, оргтехника. Растёт проф. уро-
вень сотрудников. В 2002 вступают в силу 
новые УК РФ УПК РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях.
Практически все годы при ОВД сущес-

твует Отдел вневедомственной охраны 
(ОВО), как самост. подразделение, осу-
ществляющее свои функции на основах 
самофинансирования.
Отдел вневедомственной сторожевой 

охраны (ВСО) образован в ОВД П. - 19 
приказом 8ГУ МВД СССР в янв. 1960. 
Первый нач. – мл. лейтенант милиции Ми-
хаил Семёнович Потапенко (1960 - 1964). 
Расположение – барак на 132 квартале. 
Штат – 300 чел. Охранялись склады ОРСа, 
магазины города, водопроводно - очистные 
сооружения, теплицы. Первый ПЦН ус-
тановлен в 1965 в здании по ул. Комсо-
мольской, 15. В этот период ВСО пере-
именовывается в ОВО.
В нач. 80 - х гг. ОВО переезжает в новое 

здание по ул. Зелёной, 12. В его состав 
входят: сторожевая служба, объединённый 
моторизованный взвод милиции, ПЦН, ки-
нологическая служба. Охраняются строя-
щиеся жилые дома и промобъекты. В 1993 
в составе ОВО упраздняется сторожевая 
служба, увеличивается штат аттестованно-
го состава, обновляется техническая база, 
ПЦН оснащается компьютерами.
ОВО руководили офицеры милиции: 

капитан М.М. Горячев (1964), полковник 
С.С. Рудаков (1964 - 1967), подполковник 
П.И. Дубинский (1967 - 1969), майор И.А. 
Егоров (1969 - 1975), подполковник Н.М. 
Ликучёв (1975 - 1986), майор С.Б. Гусев 
(1986 - 1987), подполковник А.Г. Васи-
льев (1988 - 1990), лейтенант А.М. Виш-
няков (1990 - 1991), подполковник Н.И. 
Прохоров (1992 - 1995), подполковник 
А.Д. Волков (1995 - 1998), подполковник 
А.И. Усенин (1998 - 2001), майор В.Ф. 
Кожевников (2001 - 2002). С 2002 ОВО 
возглавляет майор милиции Дмитрий 
Иванович Цуцков.
За период существования ОВД в нём 

работали и работают семейные династии 
Греханкиных, Груздов, Кузнецовых, Про-
хоровых, Гусевых, Дудановых, Сороки-
ных, Чудайкиных, Волковых, Гордеевых, 
Мельниковых, Агашиных, Васильевых, 
Даржиных, Акимовых, Кашиных, Ку-
линенко, Попковых, Юшиных. Многие 
сотрудники ОВД Зар. награждены пра-
вительственными и ведомственными на-
градами за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей. С момента 
создания ОВД им руководили офицеры 

милиции: участник Вел. Отеч. войны 
капитан Александр Михайлович Сте-
фанов (1960 - 1964), полковник Анатолий 
Спиридонович Щербаков (1964 - 1969), 
полковник Сергей Семёнович Рудаков 
(1969 - 1974), полковник Николай Алек-
сандрович Седенков (1974 - 1980), полков-
ник Александр Филиппович Колесников 
(1980 - 1988), подполковник Николай Пет-
рович Дятлов (1988 - 1990), полковник Вла-
димир Михайлович Ларкин (1990 - 1993), 
полковник Алексей Николаевич Сигаев 
(1993 - 2005). В янв. 2005 нач. ОВД на-
значен подполковник милиции Вильдан 
Сафиулович Узбеков, исполнявший обя-
занности нач. ОВД с июля 2005.
На соврем. этапе ОВД Заречного име-

ет солидную материально - техническую 
базу, хороший автопарк, компьютерную, 
видео -  и др. технику. Налажено должное 
взаимодействие со всеми правоохранит. 
органами города с целью выполнения гл. 
задачи – поддержания обществ. порядка 
и борьбы с преступностью на вверенных 
объектах и территориях.

В.С. Узбеков.
ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
С орг - цией стройуправления № 592, в 
задачу к - рого входило стр - во з - да и в 
дальнейшем – города, возникла необ-
ходимость снабжения его работников 
продовольственными товарами. В нояб. 
1954 был создан отдел «Торгпит», первый 
нач. к - рого А.П. Иванов сформировал 
управление и организовал торговлю в 
ларьках на стройплощадке.
Во исполнение приказа Министра 

МСМ от 12.04.1955 № 55приказом началь-
ника стройуправления отдел «Торгпит» 
был реорганизован в отдел раб. снабже-
ния (ОРС) с наделением его необходи-
мыми фондами, лимитами, оборотными 
ср - вами и материально - технич. базой. 
Первонач. численность ОРСа – 18 чел.: 
6 – управление, 8 – работники торгов-
ли, 4 – общественного питания. На ОРС 
возлагалась обязанность обеспечения ра-
ботников стройуправления продоволь-
ственными, промышленными товарами 
и горячим питанием.
Приказом первого зам. Министра МСМ 

Б.Л. Ванникова от 20.08.1956 № 334 ОРС 
был передан в ведение з - да – п / я 46. 
В дальнейшем, на протяжении всего 
времени своего существования ОРС, 
будучи полностью самодостаточной 
орг - цией, находился в составе градо-
образующего пр - тия, а его нач. с 1965 
являлся зам. директора пр - тия.
С передачей ОРСа в состав з - да нача-

лось развитие его материально - технич. 
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базы. 1959 – введён в экспл. магазин № 7 
на пр. Мира на 20 раб. мест, построена 
столовая № 1 на 400 посадочных мест 
(напротив заводоуправления п / я 46). 
1960 – введен в экспл. магазин № 3 на 
пр. Мира на 20 раб. мест. С 1961 по 1965 
сеть пр - тий ОРСа продолжала активно 
расширяться. В торговле введены мага-
зины: «Чайка» (52 раб. места), «Березка» 
(20 раб. мест), «Колосок», «Репка». В об-
ществ. питании заработали 7 пр - тий: 2 раб. 
столовых: на БО и УПП по 100 посадоч-
ных мест каждая, 2 школьных столовых 
по 330 посадочных мест и 3 кафе в городе: 
«Космос», «Чайка», «Молодежное». На 
базе ОРСа были введены в экспл.: склад 
для хранения картофеля на 2000 т (1961), 
охлаждаемое фруктохранилище на 500 т 
(1963), овощехранилище на 550 т (1964), 
промтоварный склад площадью 2700 м2 
(1964), холодильник на 1500 т для скоро-
портящихся товаров (1965).
Для решения вопросов механизации 

тяжёлых условий труда работников ОРСа 
в период 1970 - 1980 было приобретено 
18 электропогрузчиков, 21 машина с 
бортподъёмником, 12000 контейнеров 
для хранения картофеля, овощей и ми-
неральной воды, 3900 поддонов, 2 транс-
портера - загрузчика, 1600 контейнеров на 
колёсах для доставки товаров в магазины. 
Ввиду того, что пром - сть того времени 
поставляла продтовары в основном в ве-
совом виде, на складских площадях базы 
ОРСа были созданы цеха фасовки кон-
дитерских изделий, бакалейных товаров, 
картофеля, плодоовощной продукции, 
мяса. Объём фасовки составил: 1976 – 260 
т; 1980 – 2340 т; 1990 – 5385 т.
На 01.01.1991 в ОРСе числилось 48 ма-

газинов торговой площадью 13514 м2, в т.ч. 
наиболее крупные из них: «Юбилейный», 
«Рябинушка», «Универсам», «Ивушка», 
«Мебельный». В 1989 введён в строй 
4 - этажный «Универмаг» торговой площа-
дью – 4600м2, с вводом к - рого обеспечен-
ность торговыми площадями составила 
147%. На производств. пр - тиях и в городе 
действовали 43 пр - тия общепита: 13 про-
изводств. столовых на 2800 посад. мест, 
услугами к - рых пользовались 80% работ-
ников пр - тия, 10 школьных столовых на 
1926 посад. мест, 20 столовых и кафе (в 
т.ч. – ресторан) на 1299 посад. мест. В раз-
ные годы системой общественного пита-
ния руководили: зам. начальника ОРСа: 
Л.Г. Пермянова, Л.Г. Гаркина, А.А. Зеров, 
С.Д. Смехнова. Для обеспечения ремонта 
и технич. обслуживания на пр - тиях ОРСа 
была создана ремонтная группа (1961). 
Руководители ремгруппы – В.И. Бонда-

ренко, И.В. Петровичев, В.Н. Умрихин, 
В.В. Сопов (с 1978). В 1967 ремгруппа 
была преобразована в ремонтно - меха-
нический цех (РМЦ). Цех, оснащённый 
современным оборудованием, разместился 
в здании бывшего первого хлебозавода го-
рода. Лучшими рационализаторами РМЦ 
(рук. службы В.П. Тименков) И.Ф. Браило-
вым, А.Н. Потаповым, А.В. Кузнецовым, 
В.И. Бондаренко, Ю.Н. Рубановым, В.Ф. 
Свиновым, Н.И. Аникушкиным в период 
1980 - 1990 было внесено 197 рацпредло-
жений с экон. эффектом 134 тыс. руб.
С ростом пр - тия и города рос объем роз-

ничного товарооборота: 1960 – 6,8 млн. 
руб.; 1990 – 100 млн. руб. В среднем на 
одного жителя города реализовывалось: 
мяса и мясопродуктов – 93 кг, молока и 
молокопродуктов – 544 кг. Повышение 
жизненного уровня населения города ха-
рактеризуется ежегодным увеличением 
удельного веса пром. товаров в общем 
объёме товарооборота: 1960 – 38%; 1990 – 
53,6%. Торговля автомобилями началась 
в 1958, когда было продано 7 машин: 2 
«Победы» и 5 «Москвичей». Торговля ав-
томобилями «Жигули» началась с 1970 
года. За 20 лет (1970 - 1990) жителям горо-
да было продано 10491 шт. автомобилей 
всех марок, 5114 тяжёлых мотоциклов, 
38332 холодильника, 29040 телевизоров. 
В магазинах активно внедрялось самооб-
служивание. Продажа товаров этим мето-
дом выглядит след. образом: 1970 – 6,5%, 
1980 – 52,8%, 1990 – 83%.
До 1960 в составе ОРСа не было пище-

вых пр - тий. В 1960 был введен в экспл. 
первый хлебозавод мощностью 10 т 
произ - ва в сутки (дир. А.Х. Дубров), в 
1967 – новый хлебозавод на 30 т, работа-
ющий на газовом топливе и оснащённый 
современным по тому времени технологич. 
оборудованием. 1971 – вводится в экспл. 
цех безалкогольных напитков мощн. 250 
тыс. декалитров в год, производивший три 
группы напитков: лимонад, квас, сиропы. 
1977 – заработал молокозавод мощн. 25 т 
переработки молока в сутки. Среднесут. 
ассортимент молочной продукции состав-
лял 12 - 15 наименований, кроме этого про-
изводилось три вида мороженого. В нояб. 
1980 на базе хлебозавода, молокозавода и 
цеха безалкогольных напитков было созда-
но единое пр - тие – пищекомбинат (дир. 
З.И. Кондракова, гл. инж. Н.И. Ковалёв).
На 01.01.1991 в ОРСе насчитывалось 

2338 работников, в т. ч. 1955 – женщи-
ны, 831 – молодежь до 30 лет. Общая 
численность дипломированных специа-
листов – 847 чел., из них с высшим обра-
зованием – 169, ср. специальным – 678. 

В 1980 был организован уч. пункт для 
подготовки рабочих массовых профес-
сий – продавцов, контролеров - кассиров, 
поваров, буфетчиц. При пром. технику-
ме города были открыты отделения по 
подготовке: товароведов продтоваров 
(1977) и технологов общественного пи-
тания (1987). Кадровую службу ОРСа 
в разные годы годы возглавляли М.А. 
Золотухин, Г.В. Глухова, В.Ф. Логинова 
(с 1987 – зам. нач. ОРСа по кадрам).
Важную роль в трудовых успехах 

коллектива ОРСа играло соцсоревнова-
ние. Первые ударники ком. труда были: 
А.П. Фирсова (маг. «Березка»), Н.М. 
Жарова (столовая № 1), З.И. Русскина 
(маг. «Чайка»; её бригаде первой было 
присвоено звание «Бригада коммунис-
тического труда»).
Коллектив ОРСа трижды 8 кварталов 

подряд в 1988, 1989, 1990 признавался 
лучшим по Мин - ву с вручением Красного 
знамени и денежной премии. Работники 
ОРСа обеспечивались жильем по нормам 
цехов завода, а за счёт долевого участия 
ОРС ежегодно получал дополнительно 
500 м2 жилой площади или 14 квартир. С 
1968 систематически проводились вечера 
посвящения молодёжи а рабочий класс, 
с 1973 – конкурсы проф. мастерства на 
звание «Лучший по профессии» среди 
продавцов, поваров, кондитеров, конт-
ролёров - кассиров, пекарей, вед. специа-
листов. Ежегодные смотры худ. самоде-
ят - ти проводились в ДК «Современник». 
За 10 - летие (1980 - 1990) коллектив 
худ. самодеят - ти ОРСа 6 раз был побе-
дителем гор. смотра - конкурса. Между 
пр - тиями ОРСа организовывались спорт. 
мероприятия, ежегодно проводились дни 
здоровья (инструктор по спорту Т. Рузо-
ва). За годы существования орг - ции 253 
работника были награждены орденами и 
медалями СССР, 194 работника награжде-
ны медалью «Ветеран труда», 44 – знач-
ком «Отличник торговли». Начальнику 
ОРСа А.С. Спицыну в 1979 присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник 
торговли СССР».
В 1990 - 1992 резко возрастает напря-

женность на товарном рынке страны. 
Большая часть основных групп прод. и 
пром. товаров реализуется в городе по 
талонам, заказам, методом распреде-
ления через пр - тия и орг - ции. В 1990 
все производств. столовые из состава 
ОРСа передаются з - ду, где на их базе 
создаётся «Комбинат общественного 
питания» для обслуживания рабочих 
завода. Столовые, обслуживающие 
строителей, передаются ПУС в 1991. В 
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этом же году из состава ОРСа выводится 
совхоз «Заря» и передаётся з - ду.
С 01.01.1992 в стране вводятся свобод-

ные цены на товары, в результате чего в 
январе они уже повышаются в 2 - 3 раза, а 
к концу года – в 100 - 300 раз. Так, напри-
мер, цена 1 кг сахара «до рынка» – 0,78 
коп., после – 108 руб.; 1 кг масла живот-
ного: до – 3 р. 40 коп., после – 900 руб.; 
1 метр х/б ткани: до – 1 руб., после – 150 
руб. Рынок решил проблему потребления 
и ликвидировал систему обеспечения и 
талонов, что в свою очередь к январю 
1992 привело к обвальному сокраще-
нию потребления основных товаров 
прод. группы от 3 до 10 раз.

1992 – год коммерциализации ОРСа, 
когда все его структуры (магазины, сто-
ловые и др.) выделялись в самостоятель-
ные пр - тия. К 01.01.1993 процесс коммер-
циализации закончился. Постановлени-
ем Главы Администрации от 19.01.1993 
№ 58 ОРС был ликвидирован.
На протяжении существования ОРСа им 

руководили: Александр Петрович Иванов 
(1955 - 1958); Иван Васильевич Анохин 
(1958 - 1959); Андрей Михайлович Кон-
дратьев (1959 - 1961); Павел Никитович 
Истомин (1961 - 1964); Геннадий Васи-
льевич Яковлев (1964 - 1965). В дек. 1965 
приказом Министра МСМ начальником 
ОРСа был назначен Александр Семёнович 
Спицын, проработавший в этой должности 
до момента ликвидации орг - ции.

А.С. Спицын.
ОТДЕЛ  УФСБ  РОССИИ
ПО  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
В  г.  ЗАРЕ ЧНОМ
Самостоятельное подразделение аппара-
та уполномоченного УКГБ при Совете 
Министров СССР по Пенз. обл. в Зар. в 
составе 8 чел. образовано в марте 1962. 
Первый нач. подразделения – майор В.П. 
Реутов (1962 - 1967). До 1962 курирование 
оперативной обстановки на строящемся 
п / я 46 и в городе Пенза - 19 осуществляло 
1 - е спецотделение Управления КГБ по 
Пенз. обл. в составе 4 - х чел. Начальни-
ки спецотделения – капитан Б.С. Паш-
ков (1955 - 1957), майор А.И. Пинишин 
(1957 - 1959). В авг. 1959 спецотделение 
было объединено с одним из подразде-
лений обл. Управления. В сент. 1967 при-
казом нач. Управления КГБ при Совмине 
СССР по Пенз. обл. гор. отдел на объекте 
П. - 19 переименован в отдел УФСБ по 
П. - 19. Главнейшая задача отдела – обес-
печение ядерной безопасности объекта и 
надежная защита гос. секретов.
Уникальность ПО «Старт», его струк-

туры, технологий и административного 

режима обусловили формирование особых 
оперативных подходов, ставших в даль-
нейшем традициями в работе отдела.
В разное время в коллективе отдела слу-

жили: А.Я. Гришин, впоследствии – гене-
рал - майор, нач. УФСБ России по Пенз. 
обл., Г.А. Гурылёв, впоследствии – гене-
рал - майор, долгие годы работавший нач. 
УФСБ России по Мурманской обл.
С 1996 по 2004 на выборном посту 

Главы Администрации города работал 
полковник В.В. Сергеев, избранный в 
2004 депутатским корпусом на долж-
ность председателя Собрания предста-
вителей Зар. Длительное время в городе 
работал рук. отдела эконом. безопасности 
областного Управления ФСБ полковник 
С.В. Васильев. В 2002 отдел завоевал зва-
ние лучшего подразделения Управления 
ФСБ по Пенз. обл.
Многие сотрудники отдела выполня-

ли служебный долг в боевых условиях, 
на спец. заданиях в «горячих» точках»: 
полковники Д.В. Тихонов, С.Н. Куранов; 
подполковники О.Г. Тамбовцев, И.Н. Аб-
рамов, И.В. Долженков, А.В. Колбешкин; 
майоры В.В. Любкин, А.В. Николаев. 
Подполковники В.А. Зуев и В.Т. Румян-
цев принимали участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС.
Нач. отдела в разные годы были пол-

ковники: Р.М. Александров (1967 - 1981); 
П.А. Загреков (1981 - 1987); В.И. Волощук 
(1988 - 1992); И.А. Матвеев (1992 - 2005). С 
2005 отдел возглавляет полковник Дмит-
рий Викторович Тихонов.

Д.В. Тихонов.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО г. ЗАРЕЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Механизм деят - ти российских казна-
чейств от центрального – Департамента 
Гос. Казначейства – до местных, губерн-
ских и уездных казначейств окончательно 
сложился в XIX веке.
В 1918 казначейство было расформиро-

вано и его функции переданы Наркомату 
финансов и Народному банку РСФСР, 
позднее – Минфину СССР и союзных 
республик, Гос. банку СССР и его тер-
риториальным органам.
В нач. 90 - х гг. XX века по мере пере-

хода российской экономики к рыночным 
отношениям сложилась ситуация, когда в 
значительной мере был утрачен контроль 
за исполнением фед. бюджета. Банковская 
система находилась в процессе рефор-
мирования и не обеспечивала должного 
контроля за бюджетными средствами, а 
самостоятельность нижестоящих бюд-
жетов освобождала их от обязательного 

контроля за исполнением фед. бюджета. 
Возникла необходимость создания ор-
гана, способного обеспечить кассовое 
исполнение бюджетов всех уровней, в 
первую очередь – федерального. Указом 
Президента РФ от 08.12.1992 № 1556 и 
Постановлением Правительства РФ от 
27.08.1993 № 864 в системе Минфина РФ 
было создано фед. казначейство.
Отделение фед. казначейства по Зар. 

приступило к работе с 01.04.1994. Основ-
ные задачи Отделения – кассовое обслужи-
вание исполнения фед. бюджета и бюджета 
ЗАТО на терр. Заречного. Штатная числен-
ность – 25 чел. В Отделении четыре отде-
ла: отдел бюджетного учёта и отчётности 
(нач. Г.М. Лунина), отдел расходов (нач. 
О.С. Костромина), операционный отдел 
(нач. Н.А. Шамина), административный 
отдел (нач. А.Ф. Асылгареев).
В Отделении открыты лицевые счета 

11 получателям средств фед. бюджета, 75 
получателям средств местного бюджета 
и 1 получателю средств обл. бюджета. 
Финансирование бюджетополучателей 
через лицевые счета предусматривает 
предварительный и текущий контроль 
за целевым использованием средств.
В Отделении установлено прикладное 

программное обеспечение «Центр – КС», 
позволяющее проводить и учитывать 
операции по кассовым поступлениям в 
бюджеты и по выплатам из них. Налажен 
электронный документооборот с головным 
РКЦ ГУ Центробанка России, Сбербанком, 
бюджетополучателями.
В янв. 2005 приказом фед. казначейства 

Отделение фед. казначейства по Зар. пере-
именовано в Отделение по Зар. Управле-
ния фед. казначейства по Пенз. обл.
Большой вклад в становление и разви-

тие казначейства в городе внесли: Г.М. 
Лунина, О.С. Костромина, Т.П. Карпова, 
А.Ф. Асылгареев, Ю.И. Чекмарёва, И.В. 
Керенский, Е.А. Попова, М.И. Захарова, 
Г.И. Уренцова, Н.А. Шамина, И.А. Кочет-
кова, С.А. Мечтаева, Л.В. Богатырёва, 
И.Л. Бурык. Руководителем Отделения 
с момента его образования является Вла-
дислав Иванович Леснухин.

В.И. Леснухин.
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПЕНЗЕНСКОГО ПОЧТАМТА
ПО г. ЗАРЕЧНОМУ
См. «Почтамт».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ГЕРБ. Геральдическое описание герба: 
«В поле, рассеченном лазурью (синим, 
голубым) и зеленью, зауженный обре-
мененный пониженным бруском в пояс 
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столб и окруженный двумя вытянутыми 
цикламорами в левую и правую перевязи с 
безантами поверх правого слева и поверх 
левого справа; все фигуры золотые».
Обоснование символа: Герб по своему 

содержанию един и гармоничен: фигуры 
символизируют г. Заречный и его жителей 
как тружеников, привносящих огромный 
интеллектуальный, научный теоретичес-
кий и практич. вклад в развитие города.
История возникновения и развития 

Зар. неразрывно связана с развитием 
атомной пром - сти в нашей стране. Ос-
новная фигура герба – два вытянутых 
цикламора накрест символизируют 
атомные орбиты, указывающие на гра-
дообразующее пр - тие, крупнейшее пром. 
пр - тие Фед. агентства по атомной энер-
гии – ФГУП «ПО «Старт».
Зауженный обремененный пониженным 

бруском в пояс столб контурно повторяет 
силуэт гор. обелиска Победы, к - рый был 
использован в старой эмблеме. Тем самым 
сохраняется преемственность символики. 
Зауженный обремененный пониженным 
бруском в пояс столб одновременно на-
поминает меч - рукоятку, эфес и лезвие, 
уходящее ввысь.
Меч – символ защиты и справедливос-

ти, воплощает отвагу, твердость духа, 
героизм, мужество и доблесть горожан, 
а также аллегорически говорит о роли 
пр - тия и самого города в деле оборонос-
пособности страны.
Золото – символ прочности, богатства, 

интеллекта, справедливости, уважения.
Рассечение поля на лазурь (река) и зе-

лень (лес) аллегорично показывает удобное 
географич. положение города недалеко от 
обл. центра – города Пензы, на Вост. - евро-
пейской (Русской) равнине, благоприятное 
сочетание природных условий для здоро-
вья людей – равнинный рельеф, умеренно 
жаркое лето, умеренно холодная зима, низ-
кая заболоченность, сравнительно высокая 
лесистость (лес за рекой). Лазурь – символ 
верности, безупречности, чести, добро-
детели. Зелёный цвет – символ свободы, 
изобилия, радости, жизни.
История создания герба: герб Заречного 

разработан на основе имевшегося герба, 
утвержденного решением гор. Собрания 
представителей от 16.12.1994 № 44. Авто-

ром герба являлся гл. архитектор города 
Г.Ф. Шильцин. Для регистрации герба в 
Гос. Геральдическом Регистре (Указ Пре-
зидента РФ от 21.03.1996 № 403) требо-
валась его доработка в соотв. с гераль-
дическими канонами. Консультантами 
доработки герба являлись Гос. героль-
дмейстер Геральдического совета при 
Президенте РФ, зам. дир. Гос. Эрмитажа 
по научной работе, доктор историч. наук 
Г.В. Вилинбахов (СПб.), исполнительный 
дир. Правления Союза геральдистов Рос-
сии К.Ф. Мочёнов (М.) и действительный 
член Всерос. Геральдического Общества 
И.С. Шишкин (П.). Рабочая группа в Зар. 
в составе: зам. Главы города В.Н. Кривова 
(пред. группы), нач. отдела по связям с 
общественностью Администрации Зар. 
В.А. Кшуманёва, нач. отдела по архи-
тектуре и градостр - ву Администрации 
Зар. М.В. Шлихтера, депутата Собрания 
представителей Зар. Н.И. Корсакова, по-
мощника ген. дир. ФГУП «ПО «Старт» 
Д.В. Ступаневича и советника Главы 
Зар. Г.Ф. Шильцина разработала (2006) 
новые символы (герб, флаг) Заречного, 
к - рые были зарегистрированы в Гос. Ге-
ральдическом Регистре РФ: герб – ГГР 
№ 2221; флаг – ГГР № 2222. Новые герб 
и флаг были приняты решением гор. Соб-
рания представителей 17.12.2006.
ФЛАГ. Зар. составлен на основании гер-

ба Зар. и является официальным символом 
города. Флаг внесён в Гос. геральдический 
регистр РФ. Он представляет собой прямо-
угольное полотнище с отношением шири-
ны к длине 2:3, разделённое по вертикали 
на две равные полосы: синюю у древка 
и зелёную у свободного края. В центре 
флага фигура герба – стилизованный 
под меч обелиск в двух пересекающихся 
атомных орбитах. Деление флага на две 
полосы – синюю и зелёную подчёркивает 
название города Заречный – за синей ре-
кой зеленая земля – город отделён от обл. 
центра р. Сурой. Синий цвет символизи-
рует честь, искренность, мир и взаимо-
понимание. Зелёный – надежду, природу, 
здоровье. Флаг Зар. поднят постоянно на 
зданиях органов местного самоуправле-
ния. Он может быть поднят (установлен) 
во время торжеств, мероприятий. В знак 
траура к верхней части древка флага кре-

пится чёрная лента, длина к - рой равна 
длине полотнища. В знак траура флаг Зар., 
поднятый на мачте или флагштоке, дол-
жен быть приспущен до половины высоты 
мачты (флагштока). При одновременном 
размещении флагов Зар. и Пенз. обл., флаг 
Зар. располагается правее флага Пенз. обл. 
(если стоять к флагам лицом).
При одновременном размещении более 

двух флагов, справа от Гос. флага РФ рас-
полагается флаг Пенз. обл., слева – флаг 
Зар. Размер флага не может превышать 
размеры Гос. флага РФ, флага Пенз. обл., 
флагов иных субъектов РФ. Изображе-
ние флага Зар. может быть использовано 
в кач - ве элемента или геральдической 
основы на отличительных знаках, на-
градах Главы Зар., представительного 
органа местного самоуправления, а так-
же на иных знаках и средствах пр - тий, 
учреждений и орг - ций, находящихся в 
муницип. собственности.
ГИМН. В сентябре 2000 Администраци-

ей Зар. был проведен конкурс на лучшие 
проекты официальных символов города: 
флаг, гимн, значок депутата Собрания 
представителей, Знак Главы города (герб 
города Заречного был утвержден ранее – 
см. выше «История создания герба»).
На заседании оргкомитета конкурса при 

выборе проекта гимна города наивысшим 
количеством баллов был оценен проект, 
автором музыки к - рого был Борис Григо-
рьевич Гомберг, автором стихов – Виктор 
Петрович Иванов. Песня «Над соснами 
встает рассвет» была написана и положена 
на музыку к 25 - летию города. На песен-
ном конкурсе, посвященном 40 - летию 
Заречного (март 1998), автор стихов был 
награжден дипломом Гран - при.
Решением Собрания представителей 

от 30.11.2000 № 500 текст песни и ноты 
были приняты в кач - ве официального 
муз. символа г. Заречного – его гимна 
и утверждено «Положение о гимне го-
рода Заречного».
Статьёй 1.3 Устава города (редакция 

от 19.12.2005) определяется официальное 
использование официальных символов 
Заречного в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Собрания 
представителей.

В.П. Иванов, Г.Ф. Шильцин, И.С. Шишкин.
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ПАВЛЕНКО В  Ол е г  Фуа д о в и ч
(р. 23.12.1942, с. Камень - Рыболов Хан-
кайского р - на Приморского края), нач. 
научно - методич. центра – зав. учебной 
частью НИКИРЭТ, канд. технич. наук 
(1974), старший научный сотрудник (1981). 
Окончил ППИ (1965), получил квалифика-

цию «радиоинженер». 
Труд. деят - ть начал в 
1959 - 1960 электрооб-
мотчиком дорожных 
электромеханичес-
ких мастерских ст. 
Оренбург. Учился в 
ин - те (1960 - 1965), 
совмещая учёбу с 
работой регули-

ровщиком на велозаводе им. Фрунзе. 
В 1966 - 1967 – инж. НИИЭМП (П.), в 
1967 - 1970 – ассистент кафедры «Радио-
техника» ППИ, в 1970 - 1974 – аспирант 
Ленинградского ордена Ленина электро-
технич. ин - та им. В.И. Ульянова (Ленина). 
В 1974 - 1977 – ассистент, ст. преподава-
тель, и.о. доцента кафедры «Радиотехни-
ка» ППИ. Четыре года работал в Пенз. 
филиале ВНИТИ Прибор МНПО «Темп» 
(П.). С 1982 трудится в НИКИРЭТ на 
различных должностях: ст. научным со-
трудником лаборатории, нач. лаборатории, 
пом. директора по внешнеэконом. связям 
и маркетингу, нач. бюро по учебно - ме-
тодической работе, нач. научно - методич. 
центра – зав. учебной частью НИКИРЭТ. 
Инициатор и непосредственный участник 
подготовки учебных программ и подготов-

ки специалистов с высшим образованием 
новой специализации «Технические ср - ва 
охраны» в ПГУ, зав. филиалом кафедры 
«Автономные информационные и уп-
равляющие устройства» (1995 - 2000). 
Автор более 40 научных публикаций и 
изобретений. Отмечен Почётной гра-
мотой ФГУП СНПО «Элерон» (2002), 
знаком «Изобретатель СССР».

Б.В. Грушенков.
ПАВЛОВ Анатолий Александрович
(р. 14.06.1951, с. Николаевка Н - Николаев-
ского р - на Сталинградской, ныне Волго-
градской обл.), директор МП «Комбинат 
детского питания». Окончил ПСХИ (1973), 
получил квалификацию «инж. - механик 

с. - х. производства». 
Отслужил в СА 
(1973 - 1974), после 
чего 13 лет работал 
на инж.  - техн. долж-
ностях в совхозах 
Кондольского и Пенз. 
р - нов: инж. по техни-
ке безопасности, гл. 
инж., нач. цеха кор-

мопроизводства. В 1988 - 2000 – гл. инж. 
«Пищекомбината» ОРСа ППЗ (Зар.). Про-
работал в этой должности 12 лет, в 2000 
назначен директором МУП «Комбинат де-
тского питания». Развернул широкую де-
ят - ть по произ - ву и освоению новых видов 
молочной и кисло - молочной продукции. 
Под его рук - вом значительно увели-
чились объёмы произ - ва, улучшилось 
фин. положение пр - тия, открыт (2002) 

новый магазин комбината. За успехи 
в работе отмечен Почётной грамотой 
гор. Администрации (2001).

А.И. Дурнайкин.
ПАВЛОВ  Владимир  Геннадьевич
(р. 13.04.1959, г. Ковров Владимирс-
кой обл.), зам. гл. механика ФГУП «ПО 
«Старт». Окончил Ковровский филиал 
Владимирского политехнического ин - та 
в 1981 по специальности «гидропнев-

моавтоматика и гид-
ропривод», получил 
квалиф. «инж. - меха-
ник». В течение 25 
лет трудится на ПО 
«Старт» (ППЗ) инж. 
по гидравлике ОГМ, 
ст. инж.  - конструкто-
ром ОГМ, нач. бюро 
ППР ОГМ, зам. гл. 

механика по оборудованию, гл. механи-
ком, зам. гл. механика. Внёс значительный 
вклад в развитие ремонтной службы пр - тия 
(в орг - цию ремонта гидравлического обо-
рудования, кап. ремонта климатических 
камер). Активно участвовал в техническом 
перевооружении пр - тия. Рационализатор 
(4 внедр. предложения). Фотография за-
носилась на Доску почёта отдела (1989). 
Неоднократно отмечен поощрениями и 
благодарностями рук - ва з - да за активное 
содействие рационализации и изобрета-
тельству, внедрению мероприятий НОТ.

А.В. Соколов.
ПА ВЛОВ  Евгений  Василь евич
(р. 20.05.1937, г. Шацк Рязанской обл.), 

Профилакторий — городская здравница. Открыт в 1988 г.

П
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инж.  - конструктор, 
ветеран труда. В 1960 
окончил Рязанский 
радиотехнический 
ин - т по специальнос-
ти «конструирование, 
технология и произ - во 
радиоаппаратуры». 
На ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) работал 38 лет (1960 - 1998) конс-
труктором, ст. инж.  - конструктором, нач. 
КБ, зам. нач. отдела, нач. отдела 32. Непос-
редственно им и под его рук - вом спроек-
тировано и внедрено в цехах з - да большое 
кол - во КТА для изделий, выпускаемых 
з - дом, разработаны робототехнические 
комплекты, гибкие производств. модули, 
технич. ср - ва АСУП и АСУ ТСО. Отделу, 
руководимому им, было присвоено звание 
«Коллектив ком. труда». Лектор общества 
«Знание», пропагандист в системе поли-
тучёбы. Награжден медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
ПА ВЛОВА  Ли д и я  Ив а н о в н а
(15.12.1937, г. Шацк Рязанской обл. – 
25.12.1996, Зар.), засл. учитель РФ (1992), 
ветеран труда. Окончила Рязанский 
гос. пед. институт в 1960, преподавала 
физ - ру и биологию в школе № 45 (П.). В 

Зар. проработала 30 
лет. В школе № 217 
(1963 - 1985), будучи 
учителем химии, да-
вала уч - ся глубокие 
и прочные знания, 
воспитала призёров 
обл. и участников 
Всерос. олимпиад, 
многие из к - рых 

стали проф. химиками. В 1985 назначе-
на зам. дир. по УВР школы № 221, где 
проработала до 1993. Внесла большой 
вклад в формирование учительского и 
ученич. коллективов. Направляла деят - ть 
педагогов на поиск эффективных путей 
реализации принципов сотрудничест-
ва с уч - ся на уроке и вне его. Опытный 
методист. На основании анализа чётко 
определяла проф. уровень подготовки 
учителей и вела целенаправл. работу по 
совершенствованию мастерства каждого 
из них. При её участии и рук - ве начались 
эксперименты по углубленному изуче-
нию матем - ки в 8 - 11 кл. и преподаванию 
ин. яз. в нач. классах. За плодотворный 
пед. труд отмечалась Почётной грамотой 
Мин - ва просвещения РСФСР и республи-
канского ком - та профсоюза работников 
просвещения (1971), знаком «Отличник 

народного просвещения» (1974). Фото-
графия заносилась на гор. Доску почёта 
(1980), в Книгу почёта города (1982, 1987). 
Награждена 2 медалями (1978, 1988).

Н.Е. Гусятникова.
ПАВЛОВА Татьяна Константиновна
(р. 20.08.1954, с. Куземкино Башмаковс-
кого р - на Пенз. обл.), гл. бухгалтер ООО 
«СУ - 2». Окончила в 1976 ПИСИ, полу-
чила квалификацию «инж.  - строитель». С 
1977 по 1988 проработала в Кондольском и 

Пенз. р - нах Пенз. обл. 
мастером по стр - ву 
совх. «Авангард», 
«Дубки», секр. испол-
кома Дмитриевского 
сельсовета, прорабом, 
бухгалтером совх. 
«Краснопольский». 
В 1987 избиралась 
депутатом Кондоль-

ского райсовета. С 1988 по 2006 – бух-
галтер - ревизор, зам. гл. бухгалтера, гл. 
бухгалтер, зам. гл. бухгалтера ПУС. С 
2006 – гл. бухгалтер ООО «СУ - 2». Участ-
вовала во внедрении автоматизированной 
системы «1С. Бухгалтерия», продолжила 
совершенствовать работу специалистов 
бухгалтерии. Отмечена благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия.

Ю.А. Давыдов.
ПАВЛЮКОВА Александра Ивановна
(11.05.1938, с. Ново - Лесное Ростовского 
р - на Ярославской обл. – 02.04.2001, Зар.), 
техник - технолог, ветеран труда. В 1957 
окончила Моск. машиностроительный тех-
никум и до 1961 работала на 2 - м арматур-

ном з - де (П.). С 1961 
по 1994 трудилась 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 07 
контролером, конт-
рольным мастером, 
инж .   -  технологом , 
техником - техноло-
гом, в подразд. 17 – 
мл. техником - техно-

логом, инж.  - технологом 3 - й категории. 
Высококвалиф. специалист. Внесла вклад 
в технологич. подготовку произ - ва воен-
ной техники. Знания и большой практич. 
опыт позволили разрабатывать техпроцес-
сы на сложнейшие детали на высоком тех-
нич. уровне. Помогала повышать технич. 
знания рабочим и молодым специалис-
там. Отмечена Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986). Награж-
дена орденом «Знак Почёта» (1986).

В.С. Синиченков.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ
1966. Распоряжением Сов. Мин. РСФСР 
№ 2175 - рс от 05.08.1966 горисполкому 
Пензы - 19 (Зар.) было разрешено соору-
дить памятник В.И. Ленину. Памятник 
посвящался 100 - летнему юбилею вож-
дя (1870 - 1970). 03.10.1966 горисполком 
П. - 19 и Комбинат худ. работ Мин - ва 
культуры РСФСР заключили договор 
на разработку проекта памятника. Вы-
полнение скульптурной части проекта 
возложили на скульптора А.С. Нови-
кова, засл. худ. РСФСР, ученика Е.В. 
Вучетича (Е.В. Вучетич – скульптор, 
нар. худ. СССР, Герой Соц. Труда, лау-
реат Сталинских и Ленинской премий). 
Архит. - строит. часть проекта поручили 
разработать архитекторам Е.В. Симову 
(Л.) и Р.Н. Попрядухину (П.).

1967. 12.07.1967. Худ. совет по мону-
ментальной скульптуре Мин - ва культуры 
РСФСР (М.) под председательством нар. 
худ. РСФСР, лауреата Лен. и Гос. премий 
СССР, члена Академии художеств СССР 
Л.Е. Кербеля принял проектные разработ-
ки памятника, включавшие и реконструк-
цию гор. центральной площади.

26.10.1967 завершились все гипсовые 
скульптурно - технич. работы по пере-
воду гипсовой скульптуры памятника в 
натуральную высоту (5,5 м) и в бронзу. 
Отливку памятника выполнил комбинат 
худ. литья (г. Мытищи) из 5,8 т бронзы.

30.10.1967. В ПУС (п / я 41) направле-
ны чертежи на реконструкцию центр. 
гор. площади и на сооружение плинта и 
пьедестала памятника.

1968. 13.02.1968. Минсредмаш выделил 
Нерудпрому Украины (Емельяновский з - д 
г. Житомира) необходимые фонды на гра-
нитные изделия к памятнику.

1969. В октябре работы по реконс-
трукции площади и монтажу памятника 
были завершены (генподрядчик п / я 41, 
Е.А. Осадчий).

05.11.1969 состоялось открытие па-
мятника В.И. Ленину, к - рое было пору-
чено председателю горисполкома Ю.П. 
Ганженко.
Решением № 348 от 25.12.1969 ис-

полком горсовета деп. трудящихся 
утвердил акты гос. комиссии по приё-
му памятника В.И. Ленину с благоус-
тройством центр. площади города, на 
к - рой установлен памятник.

Г.Ф. Шильцин.
ПАМЯТНИК М.Ю. ЛЕРМОНТОВУ
Памятник поэту – земляку М.Ю. Лер-
монтову установлен у гл. входа в парк 
(пересечение пр - та Мира и пр - та 30 - ле-
тия Победы). Автор скульптуры (бюста 
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и пьедестала) – засл. скульптор России 
И.Д. Бродский (М.).
Автор арх. - стр. части памятника арх. 

А.А. Круглов (Л.). Отливка скульптуры 
выполнена (1983) комб - том худ. литья 
(г. Мытищи). Заказчиком худ. работ, как 
и всего комплекса Лермонтовского парка, 
явл - ся горисполком (пред. горисполкома 
А.П. Киреев). Транспортировка памятни-
ка выполнена (1983) водителем ЗИЛ - 130 
автобазы горисполкома И.С. Сурковым. 
Памятник смонтирован строителями 
ПУС (рук - ли: В.В. Демаков, А.П. Верей-
кин, В.Ф. Череп, О.И. Верховский).
Озеленение участка, примыкающего к 

памятнику, выполнено комб - том благоус-
тройства (В.Ф. Адаев). Высота памятника 
(бюст и пьедестал) – 4.0 м. Дата открытия 
памятника была приурочена к 170 - летию 
со дня рождения поэта (1984).

Г.Ф. Шильцин.
ПАНЕНКОВ Николай Васильевич
(р. 19.08.1950, с. Липяги Лунин. р - на Пенз. 
обл.), электромонтёр ц. № 3 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. В 1968 окончил 
ГПТУ № 7 в Пензе, получил квалифика-
цию «электромонтёр», в 1980 – заочно 

Беднодемьяновский 
техникум электри-
фикации. В Зар. на 
ПО «Старт» (ППЗ) 
проработал 6 лет 
(1968 - 1974), отслу-
жил в СА (1974 - 1976) 
и вновь вернулся в 
родной цех, где без 
перерыва (с 1977) 

трудится ок. 30 лет. Технически грамот-
ный специалист. Освоил технологию и 
особенности обслуживания и ремонта 
всех видов сложного технологического 
оборудования по переработке пластмасс, 
керамики и стекла. Все регламентные 
работы по обслуживанию оборудования 
проводил качественно, в определённые 
планом сроки, не допускал случаев его 
простоя. В 1981 присвоено звание «Луч-
ший рабочий з - да». Инициатор и побе-
дитель соц. соревнования (1981 - 1983). За 
трудовые достижения и профессионализм 
фотография в 1996 занесена в Книгу почё-
та з - да. Отмечен знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999).

Д.В. Шишкин.
ПА НИН  Ле о н и д  Гр и го р ь е в и ч
(23.06.1928, П. – 01.06.2001, Зар.), 
инж.  - электромеханик, ветеран труда. Окон-
чил Пенз. индустриальный ин - т в 1953 по 
специальности «электромеханические ап-
параты». В 1954 - 1957 работал мастером, 
ст. мастером, инж.  - конструктором ОКБ 

Пенз. з - да САМ. На 
ППЗ (п / я 46) трудил-
ся 32 года (1957 - 1989) 
инж .   -  конструкто-
ром ОГТ, ОГМ, ст. 
инж .   -  конструкто-
ром, нач. КБ, ст. 
инж.  - конструктором 
ОГМ. Занимался 

проблемами повышения эффективности 
работы оборудования пр - тия. Активный 
рационализатор, изобретатель (14 пред-
ложений и 3 изобретения). Руководитель 
проектов различного нестандартного обо-
рудования для механизации и улучшения 
кач - ва заводской продукции. Участвовал 
в оказании шефской помощи селу. В 1984 
фотография заносилась на зав. Доску 
почёта. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, Минис-
тра среднего машиностроения. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

В.Г. Павлов.
ПАНКОВ Василий Александрович
(20.10.1935, с. Стяжкино Нижнеломовс-
кого р - на Пенз. обл. – 20.12.2001, Зар.), 
плотник, ветеран труда. В 1953 окончил 
школу ФЗО № 2 (П.) и до 1960 работал 

в родном колхозе и в 
УНР № 850 Пензы. С 
1960 по 2001 трудился 
плотником, столяром, 
слесарем - инструмен-
тальщиком в различ-
ных подразделениях 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в П. - 19. Двад-
цать три года работал 

в ц. № 55. Порученную работу выполнял 
качественно и в срок. Производств. опытом 
делился с молодыми работниками, был ак-
тивен в обществ. жизни цеха. Фотография 
помещалась на зав. и гор. Доски почёта 
(1985, 1988), на Аллею трудовой славы 
(1987), в Книгу почёта пр - тия (1992). От-
мечен многочисл. Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва ПО «Старт», зна-
ком «Ударник 11 - й пятилетки» (1985).

В.М. Мищенко.
ПАНКОВА Лидия Александровна
(р. 03.10.1938, Ростов - на - Дону), врач - ла-

борант КДЛ ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА 
России, ветеран тру-
да. Окончила в 1962 
мед. ин - т в Росто-
ве - на - Дону, полу-
чила квалификацию 
«врач по санитарной 
гигиене». До 1964 ра-
ботала гл. сан. врачом 

Неверкинского р - на Пенз. обл., врачом по 
промсанитарии Пенз. обл. СЭС. В МСЧ - 59 
(П. - 19) трудится с 1964: 2 г. – промыш-
ленным врачом, 15 лет – врачом серологи-
ческой лаборатории, с 1981 – врачом - ла-
борантом КДЛ. Квалиф. специалист. Не-
однократно проходила специализацию 
(по серологическим исследованиям, по 
иммунологии и аллергологии) и курсы 
повышения квалификации. Освоила и 
внедрила ряд иммунологических лабо-
раторных исследований. Подготовила 
несколько лаборантов по данному про-
филю. Отмечена многочисл. благодарнос-
тями рук - ва МСЧ, ФМБА (2005), знаком 
«Ударник ком. труда» (1970). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
ПАНКРАТОВА Антонина Николаевна
(р. 13.09.1931, с. Клеймёновка Камен. р - на 
Пенз. обл.), врач акушер - гинеколог I ква-
лиф. категории, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В годы Вел. 

Отеч. войны, будучи 
школьницей, работала 
в колх. им. В. Молото-
ва Бессон. р - на Пенз. 
обл. Окончила в 1956 
Горьковский гос. мед-
институт по специ-
альности «лечебное 
дело», была направ-
лена в Коми АССР. 

Работая в условиях Севера, быстро освоила 
все виды экстренной акушерско - гинеко-
логической помощи, добилась орг - ции 
специализир. службы в р - не, построения 
операционного блока для акушерско - гине-
кологического отделения в ЦБ п / я АН - 243 
МВД СССР. Занесена в Книгу почёта ЦБ 
(1972). С 1976 по 1994 – в Зар. (П. - 19) 
и Пензе: заведует жен. консультацией 
(1976 - 1981), работает врачом (1981 - 1987) 
в МСЧ - 59, акушером - гинекологом мед. от-
дела УВД Пензы (1987 - 1989). В 1987 пер-
вой освоила и вела специализир. приём 
по дет. гинекологии в МСЧ - 59, в 1989 ор-
ганизовала специализированный кабинет 
дет. гинекологии на базе дет. поликлиники 
(Зар.). Избиралась депутатом поселкового 
Совета (Коми АССР, 1969 - 1971 - 1975), с 
1999 – член Совета ветеранов Вел. Отеч. 
войны и труда МСЧ - 59. Отмечена знака-
ми «Отличник здравоохранения» (1966), 
«Отличник соц. соревнования РСФСР» 
(1972), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награждена 5 медалями.

А.Н. Капустин.
П А Н О В  Б о р и с  А р с е н ь е в и ч
(26.02.1911, г. Тамбов – 16.11.1991, 
Рязань), инж. - механик, ветеран Вел. 
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Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран тру-
да. Труд. деят - ть на-
чал в 1928 - 1931 пом. 
машиниста в депо ст. 
Тамбов. В 1931 - 1937 
учился в Моск. стан-
коинструментальном 
ин - те, после оконча-

ния к - рого работал цеховым механиком на 
з - де им. Ленина в г. Красногорске Моск. 
обл. (1937 - 1941). С 1941 по 1959 трудился 
в Новосибирске механиком, гл. механиком 
на з - де им. Ленина, директором з - да «Хи-
маппарат». С 1959 по 1976 – гл. механик, 
ст. инж.  - технолог ППЗ (п / я 46) в П. - 19. 
Высококвалиф., опытный специалист. В 
период становления и активного развития 
ППЗ внёс значит. вклад в комплектацию 
оборудования, его монтаж и пуск в эксплу-
атацию. Под его рук - вом на пр - тии была 
внедрена единая система планово - пре-
дупредительного ремонта оборудования. 
Награжден орд. Трудового Кр. Знам. 
(1959), 2 медалями (1945, 1975).

В.Г. Павлов.
ПАНО В  Павел  Алекс андрович
(27.10.1919, с. Метлино Каслинского р - на 
Челябинской обл. – 26.10.2004, Зар.), 
техник - строитель, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Окончил в 1965 
заочно Южно - Уральский политехни-

ческий техникум. 
Труд. деят - ть начал в 
15 лет на механичес-
ком з - де (г. Кыштым 
Челябинской обл.), 
где проработал до 
1939. Освоил про-
фессию токаря, был 
мастером, норми-
ровщиком. С 1939 

по 1946 служил в СА (рядовой, кур-
сант, ком. пулемётного взвода, препо-
даватель огневой подготовки). Воевал 
на Зап. фронте, награжден медалью «За 
отвагу». В 1946 - 1947 работал токарем на 
з - де «Водоприбор» (М.), механическом 
з - де (г. Кыштым Челябинской обл.). С 
1947 по 1965 – диспетчер, нач. группы, 
ст. диспетчер, гл. диспетчер, нач. ЖКО, 
инж. ТБ, зам. дир. з - да УПП п / я 404, гл. 
инж. РСК п / я 317, мастер РСУ, нач. ЖЭК 
п / я 21 (Челябинск). В П. - 19 трудился 19 
лет в ПУС (рук. диспетчерской службы 
п / я 41, нач. ПТО, нач. комплектации 
УПТК, мастер УПТК ПУС). Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия 
и города. Награжден орденом Отеч. 
войны 1 - й степ., 10 медалями.

Г.Я. Тарутин.

ПАНТЕЛЕЕВ Геннадий Михайлович
(р. 10.07.1944, П.), инж. - механик, почёт-
ный гражданин г. Заречного (2005). 
Окончил в 1981 ППИ по специальности 
«металлорежущие станки и инструмен-

ты». Трудовой путь 
начал рабочим Пенз. 
машиностроитель-
ного з - да (1960), за-
тем 15 лет трудился 
токарем, мастером 
на Пенз. приборос-
троительном з - де 
(1963 - 1978), пять 
лет (1978 - 1983) ру-

ководил производств. - техн. отделом Уп-
равления коммунально - бытовых пр - тий 
Зар. С 1983 по 1985 работал гл. инж. ЖКУ. 
В 1985 - 1989 – первым зам. председателя, 
1989 - 1990 – пред. горисполкома (П. - 19). В 
сложные годы реформ и преобразований в 
стране принял непосредственное участие 
в становлении и формировании налоговой 
системы в гор.: возглавил Гос. налоговую 
инспекцию, Инспекцию Мин - ва РФ по 
налогам и сборам по г. Зар. Пенз. обл. 
(1990 - 2005). Обучался при Фед. Службе 
России по делам несостоятельности и фи-
нансовому оздоровлению, получил квали-
фикацию «специалист по антикризисному 
управлению пр - тием» (1998). На высоком 
проф. уровне решал задачи формирования 
доходной части гор. бюджета, внёс личный 
вклад в выполнение осн. соц. программ, 
сохранение стабильной ситуации в Зар. 
В 1985 - 1990 избирался депутатом горсо-
вета депутатов труд - ся П. - 19. За проф. 
успехи отмечен ведомственными знаками 
«Почётный работник Мин - ва РФ по нало-
гам и сборам» (2003), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

Н.Н. Голова.
ПАНТЕЛЕЕВ Константин Васильевич
(05.09.1920, П. – 20.05.2006, Зар.), фре-
зеровщик, лауреат зав. премии (1973), 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Общий труд. стаж – 66 лет. 
Раб. путь начал в 1936 учеником слесаря 

на велозаводе, с 1939 
по 1947 – слесарь 
часового з - да (П.), 
в 1947 - 1949 трудил-
ся на суконной ф - ке 
«Творец рабочий» 
в пос. Сосново-
борск (Пенз. обл.), в 
1949 - 1957 – в промар-
тели «Дружба» (П.), в 

1957 - 1959 – вновь на велозаводе (П.). На 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) проработал 43 
года (1959 - 2002), из них 9 лет слесарем в 

ц. № 06, 07. Освоил профессию фрезеров-
щика, достиг 8 - го разр. и с 1968 по 2002 
трудился в ц. № 34. Плановые задания вы-
полнял на 140 - 150% с отличным кач - вом. 
Участвовал в изготовлении опытных об-
разцов изделий, вновь осваиваемых цехом 
для серийного выпуска. Активный рацио-
нализатор (60 внедр. предложений). Опыт 
передавал молодым рабочим. Фотография 
неоднократно заносилась на Доску почёта, 
в Книгу почёта з - да в 1975. Отмечен знаком 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(1998). Награжден 5 медалями.

И.Л. Гомонюк.
ПАНТЮХИНА Галина Васильевна
(р. 29.03.1941, с. Золотарёвка Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), монтажник 
РЭАиП, ветеран труда. После окончания 
школы поступила в 1959 на работу в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ), где трудилась 

35 лет. Освоила про-
фессии гальваника, 
монтажника. Посто-
янно перевыполняла 
нормы производств. 
заданий (ср. норма 
выработки была рав-
на 140 - 150%). Всю 
продукцию сдавала 
только отличного 

кач - ва, за что в 1975 присвоено звание 
«Отличник кач - ва», к - рое она подтверж-
дала ежегодно. Передавала опыт молодым, 
профессионально подготовила 5 рабочих. 
Избиралась бригадиром. Под её рук - вом 
только за 7 мес. в 1987 бригада шесть раз 
занимала призовые места в соц. соревнова-
нии бригад. Являлась членом президиума 
ПДПС з - да, членом ревизионной комиссии 
цехкома. Отмечена за успехи в труде 
Почётными грамотами (1969, 1976, 
1980, 1984, 1991), знаком «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986). Фотография 
заносилась на Доску почёта и в Книгу 
почёта з - да (1986, 1987). Награждена 
медалью «Ветеран труда».

С.Л. Богоявленский.
ПАНФИЛКИНА Тамара Сергеевна
(р. 25.12.1928, с. Большая Журавка Кис-
тендейского р - на Саратовской обл.), инж. 
путей сообщения, ветеран труда. В 1952 

окончила Саратовс-
кий автодорожный 
ин - т и до 1954 тру-
дилась инж. по ТБ, 
инж.  - сметчиком п / я 
38 (Жёлтые Воды). 
В 1954 - 1956 – инж. 
сметного отдела, 
инж. ПТО, прораб по 
ремонту дорог п / я 22 
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(г. Глазов). В П. - 19 трудилась прорабом, 
мастером СМУ - 3, УМР ПУС (ранее п / я 41) 
с 1956 по 1988. Возглавляемый ею участок 
выполнял работы по прокладке железных 
дорог к ППЗ и УПП, автодорог в горо-
де и по Пенз. обл., по асфальтированию 
улиц, площадей. Богатый личный опыт и 
знания передавала своим подчинённым. 
Отмечена Почётными грамотами, благо-
дарностями рук - ва пр - тия, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1974, 1975). 
Награждена орденом Трудового Кр. Знам. 
(1962), 2 медалями (1970, 1980).

Г.Я. Тарутин.
ПАНФИЛОВ Евгений Савельевич
(18.05.1933, с. Шестаково Петуховского 
р - на Курганской обл. – 16.07.1997, Зар.), 
слесарь механосборочных работ, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начал в 1950 слесарем 

МТС в с. Частоозёр-
ском Частоозёрско-
го р - на Курганской 
обл. После службы 
в СА (1952 - 1955) 
продолжил работу 
там же. В 1958 - 1963 
трудился электро-
монтёром, слесарем, 
слесарем - инструмен-

тальщиком, машинистом электростанции, 
регулировщиком дизельной топливной ап-
паратуры на разных пр - тиях Новосибирс-
кой, Ростовской, Курганской обл. В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) проработал 
30 лет (1963 - 1993) в ц. № 10 слесарем - инс-
трументальщиком. Выполнял сложные 
слесарно - сборочные работы (сборка 
спецоборудования, стендовой оснастки) 
на 130 - 140% с отличным кач - вом. Учас-
твовал в обществ. жизни цеха, избирался 
нар. заседателем суда. Член СТК ППЗ. Фо-
тография заносилась в Книгу почёта ППЗ 
(1976), на зав. Доску почёта (1981).

А.В. Трачук.
ПА Н ЬШИН  Ф ё д о р  П е т р о в и ч
(01.02.1915, с. Малые Лупяжи Ижевского 
р - на Рязанской обл. – 02.04.2004, Зар.), 
техник, участник Вел. Отеч. войны, 
полный кавалер орденов Славы, почёт-
ный гражданин г. Заречного (2000), ве-

теран труда. В 1962 
окончил Всесоюзн. 
заочный техникум 
(Электросталь) по 
специальности «элек-
трооборудование про-
мышленных предпри-
ятий и установок». 
Труд. путь начал в 
1930 машинистом 
двигателей внутрен-

него сгорания мельницы (с. Старое Тонино 
Спасского р - на Моск. обл.), с 1933 – разно-
рабочий з - да «Электросталь» (г. Электро-
сталь Моск. обл.). Служил в СА (1937), в 
1938 – рабочий з - да № 12 (Электросталь). 
В 1941 - 1945 участвовал в Вел. Отеч. войне 
в составе 99 - го отдельного мотопонтон-
ного мостового батальона на Зап. фронте. 
В 1946 - 1949 – электромонтер Новокрама-
торского з - да Мин - ва тяжелого машино-
строения им. И. Сталина (г. Электросталь), 
в 1949 - 1959 – электромонтер в Челябинс-
ке - 40. С 1959 по 1988 трудился на ППЗ (п / я 
46) в ц. № 13. Работал на самом сложном 
и ответственном участке – участке обслу-
живания и ремонта высоковольтного обо-
рудования. Под его рук - вом проводилась 
работа по расширению и реконструкции 
энергетич. базы пр - тия. В 1966 введены 
в экспл. силовой трансформатор на под-
станции «Селикса» и линия э/передачи 35 
кВ от сетей «Пензаэнерго», линия 35 кВ 
«Лесная» переведена на 110 кВ. В 70 - 80е 
гг. участвовал в реконструкции главной 
схемы э/снабжения и части распредели-
тельных подстанций 6 кВ, во внедрении 
автоматич. регулирования напряжения на 
ГПП - 2; в расширении подстанции БО, 
сооружении подстанции на фильтроваль-
ной станции. Избирался пред. цеховой 
комиссии партийно - хозяйственного кон-
троля, членом партконтроля з - да, чле-
ном Совета ветеранов войны. Отмечен 
знаками «Ударник ком. труда» (1963), 
«Победитель соц. соревнования» (1975). 
Фотография занесена на гор. Доску почё-
та (1977), в гор. Книгу почёта (1985). 
Награждён 5 орденами, 9 медалями.

М.А. Савкин.
ПАРК им. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Общ. площадь парка 35 га, размещён в 
лесном массиве в вост. части Зар. между 
высокоэтажной и малоэтажной застрой-
ками селитебной зоны. Изначально бла-
гоустройство этой части города ограни-
чивалось зоной отдыха «Солнечная», 
проекты к - рой выполнялись ОКСом ППЗ 
и отделом гл. архитектора города.
Опираясь на Генплан города, утверждён-

ный Приказом Министра Е.П. Славского 
(№ 53 от 07.02.1977), план социального и 
экон. развития города, пред. горисполкома 
А.П. Киреев (1975 - 1985) в Мин - ве ср. ма-
шиностроения СССР и Мин - ве финансов 
СССР решил проблему финансирования 
всего комплекса проектных работ по парку 
с последующим его стр - вом.
Проектирование парка выполнялось в 

две стадии специалистами БКП - 6 (ВНИ-
ПИЭТ г. Ленинград) с привлечением 
проектировщиков выездного проектного 

отдела 624 (Н.Н. Крапивин). Л.А. Пету-
хов и А.В. Коротков – начальники 6 - го 
и 9 - го Гл. управлений МСМ соответс-
твенно – утвердили (27.05.1981) технич. 
проект Восточного парка заказа 0508 и 
разрешили его стр - во.
Строительно - монтажные работы вы-

полнялись ПУС в две очереди. В первую 
очередь вошли объекты: здание танцзала 
на 350 пар (первичное название – Здание 
ритмики и пластики, затем – Дом мо-
лодёжи); павильон - читальня с Музеем 
М.Ю. Лермонтова; фонтан перед музе-
ем, инженерные коммуникации, водоёмы 
с плотинами, пешеходный мост в створе 
с гл. аллеей парка; трансформаторная 
подстанция. Во вторую очередь вошли 
объекты: памятник М.Ю. Лермонтову; 
кафе «Цветы»; открытая танцплощадка на 
300 пар; тропа здоровья (протяжённостью 
3 км) с освещением, благоустройством и 
спорт. площадками; дет. городок на ост-
ровке верхнего пруда; беседки; водоёмы 
с водоводами. С целью ускорения стр - ва 
парка в летнее время организовывались 
субботники, в к - рых на объектах парка 
трудились представители гор. пр - тий 
и орг - ций. С этой же целью решением 
исполкома горсовета депутатов труд - ся 
(№ 114 от 21.04.1983) был создан комсо-
мольско - молодёжный отряд.
Сдача в экспл. объектов первой очере-

ди стр - ва парка посвящалась юбилейной 
дате города – 25 - летию со дня его осно-
вания. 06.07.1984 исполком горсовета де-
путатов труд - ся решением № 200 утвер-
дил акты Государственной приемочной 
комиссии всего комплекса Восточного 
парка, наименование к - рого – Парк им. 
М.Ю. Лермонтова – одобрен исполкомом 
горсовета и общественностью города с 
начала его проектирования.

Г.Ф. Шильцин.
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Центральный парк культуры и отдыха 
«Заречье» является муницип. учрежде-
нием культуры (МУК ЦПКиО «Заре-
чье»). Территориально расположен на 
месте естественного лесного массива 
в непосредственном примыкании к 
административному центру города. 
Площадь парка – 16,8 га
Начало освоения парковой терр. отно-

сится к 1963 обращением горисполкома 
в Главпромснабсбыт Мин - ва культу-
ры РСФСР о поставке аттракционов из 
г. Ейска Краснодарского края (письмо 
от 05.05.1963 № 652). После установки 
колеса обозрения, качелей и каруселей 
парк был открыт (1965) с присвоением 
ему статуса детского парка. К 1970 ПУС 
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построило инж. коммуникации, спортпа-
вильон, кафе, плав. бассейн, дренирован-
ное футбольное поле и трибуны, летний 
кинотеатр, железобетонный пешеходный 
мостик, аллеи по главным направлениям 
движения населения.
Продолжая благоустр - во парка, горис-

полком финансировал стр - во танцпло-
щадки (1977); ограждение периметра 
парка длинномерными декоративными 
цветочницами с оригинальными входа-
ми в парк (1977 - 1978), дет. автодром в 
логе под ж. - б. пешеходным мостиком 
(1978), озеленение аллей и малые арх. 
формы. Решением исполкома горсовета 
нар. депутатов (от 27.12.1985 № 39) пар-
ку присвоено наименование «Центр. парк 
культуры и отдыха (ЦПКиО)». Постанов-
лением Главы Администрации города (от 
22.07.1994 № 588) парк зарегистрирован 
как МУК «Центр. парк культуры и отдыха 
«Заречье». По сост. на 01.01.2007 парк на-
считывает б. 30 досуговых объектов, в т.ч. 
14 аттракционов, зал игровых автоматов и 
компьютерных игр, дет. спорт. комплекс, 
спортплощадки, многофункциональное 
массовое (спорт.) поле.
Численность сотрудников – 70 чел. По-

сещаемость парка за год – б. 250 тыс. го-
рожан всех возрастов. В парке традици-
онно проводятся праздники и народные 
гуляния: Новогодняя ночь, святочные 
игры, Рождественская ёлка, Масленица, 
День победы, День города с карнаваль-
ным праздничным действием, а также др. 
театрализованные массовые представле-
ния. Большой вклад в развитие деят - ти 
парка внесли его старейшие работники: 
зам. дир. Р.С. Изосина, худ. руководитель 
Л.А. Луферова, зав. сектором звукозаписи 
Э.К. Федечко, бухгалтер Н.Н. Самохова, 
кассир Л.Ф. Кирилина.
Руководителями парка работали: Нико-

лай Андреевич Денисов (1965 - 1971); Ва-
силий Андреевич Алешенков (1971); Алек-
сандр Иванович Стенин (1971 - 1976), Вик-
тор Александрович Ершов (1976 - 1981); 
Виктор Александрович Пузарин 
(1981 - 2002), Раиса Степановна Изосина 

(2002 - 2003).С 2003 директором парка 
назначен Юрий Иванович Винокуров.

Ю.И. Винокуров.
ПАРТИЙНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАВОДА
В первые годы стр - ва завода коммунис-
ты - заводчане входили в парторганизацию 
стройуправления № 592 (см. статью «Пар-
тийная организация стройки»), занимав-
шегося стр - вом з - да и города.

12.06.1958 бюро Пенз. обкома КПСС 
приняло постановление о создании пар-
тийной орг - ции п / я 46. К этому периоду 
число членов и канд. в члены КПСС на 
з - де достигло 132 чел. 25.08.1958 состо-
ялось организационное собрание комму-
нистов з - да, избравшее партбюро в со-
ставе 11 чел., в т.ч.: Б.И. Горбатов, Л.И. 
Жукова, М.И. Матвеев, М.В. Проценко, 
Ю.Е. Седаков. Секретарём первичной пар-
торг - ции пр - тия избран Б.И. Горбатов, его 
заместителем Ю.Е. Седаков.
В окт. 1958 создается парторг - ция за-

водоуправления – первая цеховая пар-
торг - ция (секр. В.А. Барышников – нач. 
лаборатории КИП). Начальный период 
становления произ - ва отличался тес-
ным взаимодействием с партийной 
орг - цией стройки.
К первому отчетно - выборному собра-

нию, состоявшемуся в окт. 1959, в зав. 
парторг - ции насчитывалось 9 цеховых 
первичных парторг - ций (234 члена и 27 
канд. в члены КПСС).
В апр. 1960 бюро Пенз. обкома КПСС 

приняло решение о создании на заводе 
партийного комитета. На общем собрании 
коммунистов 12.05.1960 был избран пер-
вый состав парткома: А.И. Брызгалов, Л.И. 
Жукова, Ф.А. Иванушкин, М.В. Проценко, 
В.П. Коротков, И.С. Коннов, Ю.Д. Никит-
ский, В.А. Немов, Е.С. Родионова, В.А. 
Филимонов, А.Ф. Юранов. Секретарём 
парткома избран В.П. Коротков.
С 1961 началось проведение партийных 

конференций; до 1970 – ежегодно, а затем 
через каждые 2 - 3 года. Даты проведения 
партконференций и динамика роста числа 
коммунистов зав. парторг - ции в период 
1961 - 1990 гг. представлены в таблице.
На партконференциях решались важней-

шие вопросы партийной и производств. 
деят - ти заводского коллектива, к - рые 
оказывали непосредственное влияние на 
многие стороны жизни завода. Так, на 5 - й 
партконференции новое содержание полу-
чила идеологич. работа парткома. Вместо 
политкружков были введены три ступени 
обучения: нач. политшкола, средняя – изу-
чение основ марксизма - ленинизма и вы-
сшая – ун - т марксизма - ленинизма. К 11 - й 

партконференции была перестроена аги-
тационная работа: вместо 300 агитаторов 
партком утвердил 108 политинформаторов 
с высшим образованием из числа руково-
дителей цехов, отделов, участков. К этому 
периоду 95,9% коммунистов имели парт. 
поручения, 68% являлись ударниками ком. 
труда. На 15 - й конференции было обра-
зовано 4 комиссии по осуществлению 
контроля за деят - тью администрации. Их 
возглавляли коммунисты Л.А. Токарев, 
В.А. Барышников, А.И. Сидоров, Н.А. 
Сысков. 17 - я партконференция ключе-
вым направлением работы парткома в 
условиях перестройки, демократизации 
и гласности определила подбор, расста-
новку и воспитание кадров.
При непосредственном участии и 

рук - ве парткомитета проходила произ-
водств. деят - ть завода. Под постоянным 
контролем парткома находились вопросы 
кач - ва выпускаемой продукции, ритмич-
ности работы производственных коллек-
тивов, орг - ция соц. соревнования, работа 
комс. орг - ций, молодёжи. В 1965 нача-
лось оказание шефской помощи в уборке 
урожая Кондольскому р - ну Пенз. обл. 
механизаторами, транспортом, людьми. 
В дальнейшем шефские связи постоян-
но расширялись. Для рабочих совхоза 
«Организатор» был построен посёлок. 
Партком организует и координирует 
соц. соревнование с родственными го-
родами отрасли: Златоуст - 36 (г. Трёхгор-
ный Челябинской обл.) и Свердловск - 45 
(г. Лесной Свердловской обл.). По итогам 
9 - й пятилетки (1971 - 1975) завод был на-
гражден орденом Трудового Кр. Знам.
В 1970 – создана редакция заводского 

радиовещания (первый редактор В.П. Кос-
ткин). Организован регулярный выпуск 
зав. стенгазеты «Прогресс» (редактор 
Г.М. Терещенко), 39 цеховых стенгазет. 
В обществе «Знание» работало 137 лек-
торов. При парткоме была создана инфор-
мационная группа (рук. И.А. Шустин). В 
11 - й пятилетке (1981 - 1985) обновляется 
вся наглядная агитация в подразделени-
ях з - да. На заседаниях Заречного горкома 
КПСС регулярно заслушиваются отчёты 
партийных и хоз. руководителей з - да по 
различным направлениям их работы.
На протяжении всего периода деят - ти 

парторганизации з - да её движущим нача-
лом были коммунисты – передовики про-
из - ва: А.И. Гришняев – Герой Соц. Труда, 
В.И. Голов, М.М. Чайковский, В.В. Гусев, 
первые ударники ком. труда Ф.М. Кузнецов, 
Р.Н. Щенников, Ю.П. Саушев, М.Ф. Анто-
нов. Весомый вклад в работу парторг - ций 
вносили коммунисты – участники Вел. Фрагмент благоустройства парка
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Отеч. войны и трудового фронта – А.А. 
Решетников, И.М. Михно, Д.Т. Занегин, 
С.А. Кривых, М.В. Проценко, П.А. Трош-
кин, В.В. Прокопенко, Ф.П. Паньшин. В 
авангарде соц. соревнования находились 
подразделения, к - рыми руководили ком-
мунисты Ф.И. Иванушкин (ц. 03), А.Г. Ко-
ган (ц. 05), И.С. Ушаков (подразд. 17), А.И. 
Сидоров (ЦЗЛ), Н.Д. Жегалин (ц. 12), 
Ю.А. Чирков (ц. 29).
Среди лучших секретарей цеховых пар-

торг - ций – А.С. Жуков (ц. 06), В.А. Може-
ровцев (ц. 12), Ф.И. Мочалов (ц. 06), В.И. 
Подорожняк (отд. 32), В.М. Пастушенко 
(ц. 02), В.П. Лушникова (ц. 03), Г.С. Роды-
гина (ц. 04), В.В. Никишкин (ц. 08), А.А. 
Майорова (ц. 34), Б.В. Мясников (ц. 02), 
Г.Н. Кузьмина (ц. 05), Е.И. Сизонова 
(ц. 07), В.В. Будников (ц. 08), Р.В. Коробов 
(ц. 09), Н.И. Иванкин (ц. 35), В.А. Резуев 
(ц. 55), В.А. Золотарев (ц. 66), А.В. Ух-
томский (отд. 32), В.Д. Болдырев (отд. 33), 

Н.Д. Сурганов (отд. 54), А.П. Дмитриев 
(подразд. 89).
Активно и плодотворно работали ком-

мунисты: Ю.Г. Шаролапов – пропаган-
дист ц. 01; А.Г. Алисов – лектор общ - ва 
«Знание»; С.П. Кузякина – зам. секр. пар-
ткома; З.И. Шапран – член парткома; З.Ф. 
Давыдова, А.В. Костинов, О.И. Сурова, 
Г.А. Волкова – председатели методичес-
ких советов; В.И. Мисолин, Ю.П. Ива-
нов – редакторы зав. газеты «Прогресс». 
На последней – 19 - й партконференции 
с учетом выбытия коммунистов была 
пересмотрена структура парторг - ций 
з - да, упразднены организованные ранее 
парткомы. Деят - ть зав. парторганизации 
прекратилась в 1991 в связи с Указом Пре-
зидента РСФСР о прекращении деят - ти 
организационных структур политичес-
ких партий и массовых общественных 
движений в гос. органах, учреждениях 
и орг - циях РСФСР, а затем – о прио-

становлении деят - ти организационных 
структур КПСС и КПРФ.
Партийной орг - цией завода в период 

1960 -  1991 руководили: Владимир Пав-
лович Коротков (1960 - 1962), Владис-
лав Александрович Немов (1962 - 1963), 
Виталий Иванович Новик (1963 - 1964), 
Михаил Иванович Толкачёв (1964 - 1965), 
Александр Павлович Киреев (1965 - 1975), 
Николай Леонидович Подложёнов 
(1975 - 1983), Георгий Фёдорович Сидор-
кин (1983 - 1988), Вячеслав Михайлович 
Первушин (1988 - 1990), Анатолий Павло-
вич Спиридонов – и.о. секретаря парткома 
(06.1990 - 10.1990), Александр Георгиевич 
Зверков (1990 - 1991). Заместителями сек-
ретаря парткома работали: А.П. Киреев, 
А.Н. Винничек, А.М. Кудрявцев, А.И. Мо-
розов, А.В. Бурмистров, К.В. Брус, С.П. 
Кузякина, В.М. Первушин, А.П. Спиридо-
нов, Е.И. Сизонова, Т.П. Желудкова.

Г.Ф. Сидоркин.
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ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОЙКИ
На первоначальном этапе коммунисты 
парторг - ции стройуправления № 592, орга-
низованного в октябре 1954 для стр - ва з - да 
и будущего города Заречного, состояли на 
учёте в Заводском райкоме КПСС г. Пензы. 
В парторг - цию строителей до 1958 входи-
ли также коммунисты строящегося з - да, 
ОРСа, МСЧ, милиции и др. орг - ций. В 
авг. 1958 решением Пенз. горкома КПСС 
проводится реорганизация парт. органов 
города по отраслевому признаку. Из со-
става парторг - ции строителей выделяются 
самостоятельные первичные парторг - ции 
собственно стройуправления № 592 (в 
дальнейшем – п / я 41 – ПУС) и завода – п / я 
46 (в дальнейшем – ППЗ – ПО «Старт»). 
Выделившиеся парторг - ции, в т.ч. ОРСа, 
МСЧ и др., входят в подчинение Заречного 
райкома КПСС, образованного постанов-
лением ЦК КПСС в связи с созданием 
Заречного р - на г. Пензы в авг. 1958, а затем 
Заречного горкома КПСС, образованного 
в связи с реорганизацией Заречного р - на 
г. Пензы в г. Заречный в дек. 1958.
С увеличением объема работ и числа 

работающих росло и число коммунис-
тов стройки. По решению Пенз. обкома 
КПСС в авг. 1962 образуется партийный 
комитет стройуправления. Парторг - ция 
стройки объединяла в своих рядах ком-
мунистов самого стройуправления, суб-
подрядных орг - ций (МСУ - 66, СМСУ - 83 
и др.) и строительных войсковых частей. 
В период максимальной численности 
работающих (более 5000 чел.) общая 
численность членов и кандидатов в 
члены КПСС в строительной партор-
ганизации превышала 500 чел.
Главной задачей парткома стройки 

на всех этапах его существования была 
мобилизация коллектива строителей на 
решение стоящих перед стройкой задач, 
повышение ответственности каждого 
члена коллектива за судьбу плана. Для 
реализации этих целей парторганизация 
стройки работала в тесном взаимодейс-
твии с партийной орг - цией з - да, особенно 
в годы стр - ва з - да и города. Проводимые 
совместные заседания парткомов позво-
ляли принимать своевременные меры по 
устранению причин разногласий между 
заказчиком и подрядчиком, тормозящих 
ход стр - ва, и повышали ответственность 
каждого коммуниста за выполняемую 
работу, чтобы по вине строителей не 
был сорван плановый ввод в экспл. за-
водских или гор. объектов.
Партийная орг - ция ПУС прекратила 

свою деят - ть в 1991 в связи с Указом 

Президента РСФСР о приостановлении 
деят - ти организационных структур КПСС 
и КПРФ.
Партийной организацией стройки в 

период 1955 - 1991 руководили:
Секретари партбюро:
Пётр Нестерович Ткаченко (1955 - 1956), 

Фёдор Иванович Завадский (1956 -  1960), 
Дмитрий Васильевич Щеблыкин 
(1960 -  1962).
Секретари партийного комитета:
Борис Павлович Козлов (1962 - 1964), 

Сергей Иванович Попов (1964 - 1969), 
Пётр Антонович Деречин (1969 - 1980), 
Юрий Гаврилович Кобозев (1980 - 1987), 
Глеб Яковлевич Тарутин (1987 - 1990), 
Владимир Семёнович Новинский 
(03.1990 - 10.1990), Наталья Георгиевна 
Большакова (1990 - 1991).

 С.И. Попов.
ПАРФЁНОВА Валентина Николаевна
(р. 28.12.1949, с. Долгово Земетч. р - на 
Пенз. обл.), мастер участка обслужива-
ния электрооборудования по договорам 
МП «Горэлектросеть», ветеран труда. 
Окончила Новокуйбышевский нефте-

химич. техникум в 
1972 (г. Куйбышев) 
по специальности 
«электрооборудова-
ние пром. пр - тий и 
установок». Учёбу 
совмещала с работой 
(с 1968) электромон-
тёра нефтеперера-
батывающего ком-

бината. В П. - 19 (Зар.) трудится ок. 35 
лет механиком по автоматам ОРСа ППЗ 
(1972 - 1974), инж.  - электриком КБО. В 
МП «Горэлектросеть» работает с 1978 в 
кач - ве мастера. Имеет богатый практи-
ческий опыт, что позволяет организовать 
качественную работу участка. Её фотогра-
фия заносилась на Доску почёта пр - тия. 
За мастерство в проф. деят - ти отмечена 
Почётными грамотами, в т.ч. Админист-
рации Зар. (2002), знаками «Победитель 
соц. соревнования», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

В.Н. Индисов.
ПАРФЁНОВА Валентина Николаевна
(р. 05.09.1960, с. Б. Садовка Сосновоборс-
кого р - на Пенз. обл.), воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 9», ветеран труда. В 1987 
окончила заочное отделение ПГПИ им. 
В.Г. Белинского, получила квалифи-
кацию «учитель географии». Общий 
труд. стаж более 27 лет. В Зар. (П. - 19) 
работает с 1979. Начинала электромон-
тажницей на ППЗ, с 1987 – воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 9». Отличается 

вниманием к личнос-
ти ребёнка, поиском 
путей формирования 
высоких нравствен-
ных качеств, пот-
ребности познания 
нового как одной из 
форм труда. Опыт её 
работы по эстетич. и 

экологич. воспитанию обобщён и рас-
пространён среди воспитателей ДДУ 
города. Отмечена Почётными грамота-
ми рук - ва ДО П. - 19 (1987), Админист-
рации Зар. (1999), Мин - ва образования 
РФ (2001), знаком «Почётный работник 
общего образования РФ» (2005).

Л.А. Фомина.
ПАРХОМЕНКО Владимир Михайлович
(р. 28.06.1939, г. Мена Черниговской обл.), 
техник - радист, ветеран труда. Окончил Ки-
евский электромеханич. техникум (1960) и 
44 года проработал на ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) в ц. № 09 лабо-
рантом - наладчиком, 
лаборантом - настрой-
щиком, регулировщи-
ком РЭАиП. Достиг-
нув высокой квали-
фикации, выполнял 
сложную работу, ос-
ваивал новые заказы. 
С высокой точностью 

и отличным кач - вом проводил регулиро-
вочные работы и проверку электропара-
метров главных блоков. Активно помо-
гал товарищам по работе. Фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1992). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ПАРШАКОВ  Вячеслав  Иванович
(р. 23.11.1924, г. Свердловск), инж.  - элек-
трик, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Окончил в 1952 Уральский политех-
нич. ин - т им. С.М. Кирова (г. Свердловск). 

В 1942 после учёбы 
в ср. школе (Сверд-
ловск) был призван 
в армию и направ-
лен в Киевское воен-
но - мед. уч - ще, затем 
в 1943 – в действую-
щую армию. Воевал 
на Центральном, 2 - м 
Белорусском, При-

балтийском фронтах в составе стрелко-
вой дивизии ком. взвода. Участвовал в 
освобождении Варшавы, взятии Берлина. 
Демобилизовался в 1947, учился в ин - те, 
работал на пр - тии п / я 318 инж.  - инспекто-
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ром при отделе гл. энергетика, ст. инспек-
тором участка электроцеха (1952 - 1956); 
нач. службы э/цеха, нач. центральной 
лаборатории при отделе гл. энергетика 
на пр - тии п / я 79 (1956 - 1962); гл. энер-
гетиком на пр - тии п / я 285 (1962 - 1967). 
В П. - 19 на ППЗ трудился с 1967 по 1981 
ст. инж. отдела 28, энергетиком БО. Уме-
ло руководил э/хоз - вом 2 - го произ - ва. 
Уделял должное внимание вопросам по-
вышения надёжности, безопасности и 
экономичности работы э/оборудования. 
Награждён 2 орденами, 10 медалями.

М.М. Коровко.
ПАРШИНА Валентина Семёновна
(р. 04.03.1952, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), товаровед, директор МП «Кос-
мос», ветеран труда. Окончила Пенз. тех-

никум сов. торговли 
им. 50 - летия ВЛКСМ 
(1977). Двадцать де-
вять лет проработала 
на различных торго-
вых пр - тиях Зар. в 
кач - ве ст. продавца, 
зав. секцией, отд., 
зам. дир., директором. 
С 1999 возглавляет 

МП «Космос». Под её рук - вом пр - тие 
превратилось из убыточного в платё-
жеспособное и увеличило доходность 
гор. бюджета. Отмечена знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2003).

В.Ф. Логинова.
ПАСТУШЕНКО Виктор Михайлович
(06.08.1939, с. Успенка Амвросиевско-
го р - на Сталинской, ныне Донецкой 
обл. – 25.08.2007, Зар.), техник - техно-

лог, ветеран труда. В 
1970 окончил вечер-
ний Пенз. промыш-
ленный техникум. В 
1958 - 1961 служил в 
рядах СА. С 1961 
по 2001 трудился в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в 
ц. № 02 слесарем - ре-

монтником, учеником расточника, рас-
точником, слесарем, ст. техником - нор-
мировщиком, мастером, мастером инс-
трументального хоз - ва. Производств. 
вопросы решал оперативно, отвечал 
за повышение квалификации рабочих. 
Избирался секретарем комсомольской 
орг - ции цеха, членом ГК ВЛКСМ, секр. 
парторганизации (1969 - 1973), пред. про-
фсоюзного цехового комитета. В 1995 
фотография занесена в Книгу почёта 
з - да. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1975, 1978, 1979, 

1988), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награжден 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
ПАТРАКОВ Андрей Александрович
(р. 25.04.1969, П. - 19), мастер спорта 
СССР междунар. класса по плаванию 
(1987). В 1992 окончил ПГПИ им. В.Г. Бе-

линского по специ-
альности «физичес-
кая культура». Член 
сборной команды 
СССР по плаванию 
с 1985 по 1990. Чем-
пион России (1977). 
Финалист первенс-
тва Европы (1985). 
Многократный по-

бедитель юношеских первенств страны 
на дистанции 1500 м вольным стилем 
(1986 - 1990). Победитель Спартакиады 
народов СССР (1986). Финалист чемпи-
оната Европы (1987), чемпион Всемирных 
студенческих игр (Югославия, 1987) на 
дистанции 400 м вольным стилем.

А.Н. Сигаев
ПА ТРИНА  Таи с и я  Фёдо р о в н а
(р. 24.07.1937, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), изготовитель трафаретов, 
шкал и плат, ветеран труда. В 1954 - 1961 
начала труд. путь ткачихой Сурской сукон-
ной ф - ки. В 1962 - 1992 – изготовитель тра-

фаретов, шкал, и плат 
ц. № 04 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). Изго-
тавливала опытные 
образцы вновь ос-
ваиваемых заказов. 
Производств. задания 
постоянно выполняла 
на 115 - 120% с отлич-
ным кач - вом продук-
ции. Рационализатор. 

Обучила неск. групп молодых рабочих, 
к - рые сейчас трудятся в цехе. Отмече-
на знаками «Победитель соц. соревно-
вания», награждена орд. Трудового Кр. 
Знам. (1976), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.Н. Зубарев.
ПАТРУШЕВА Татьяна Геннадьевна
(р. 15.04.1962, г. Куйбышев, ныне Самара), 
преподаватель ДМШ № 9 (П.), солистка 
оркестра русских нар. инструментов ДК 
«Современник». Окончила Челябинское 
муз. уч - ще (1982), где получила квали-
фикацию «преподаватель ДМШ, рук. са-
модеятельного оркестра», заочно Пенз. 
пед. ун - т (1999) по специальности «ме-
тодика дошк. воспитания, преподавание 
педагогики и психологии». С 1982 пре-

подавала музыку в 
ДМШ Запорожской 
обл., ГШИ (П.), школе 
№ 221 (Зар.), работала 
воспитателем д/с № 3, 
с 2002 - 2004 – осво-
бождённый кл. рук. 
лицея № 230. В 1974 
начала посещать за-

нятия оркестра рус. нар. инструментов 
ДК «Современник» (рук. С. Исаева), с 
1998 – его солистка. В течение 32 лет 
обязательный участник всех концертных 
выступлений коллектива, демонстрирует 
высокое исполнительское мастерство и 
преданность музыке. Вносит вклад в про-
паганду редкого муз. жанра, в развитие 
самодеятельного тв - ва в городе. В 2002 
её ученица стала дипломантом гор. во-
кального конкурса «Звенящий голосок». 
За достижения в области самодеятельного 
искусства отмечена Почётной грамотой 
ГК ВЛКСМ (Зар., 1988), благодарностями 
Департамента культуры (1998), ДО (2002), 
Администрации Зар. (2005).

Н.А. Сизов.
П АУ К  В с е с л а в  А н д р е е в и ч
(р. 20.11.1938, г. Архангельск), инж. по 
конструированию и технологии произ - ва 
радиоаппаратуры, ветеран труда. Окончил 
Таганрогский радиотехнич. ин - т в 1962. 

Студентом прини-
мал участие в уборке 
урожая на целинных 
землях. В 1962 - 1978 
работал инж.  - конс-
труктором НИИВТ, 
рук. конструкторского 
бюро з - да ВЭМ (П.). 
С 1978 по 2001 – в 
П. - 19 на ПО «Старт» 

(ППЗ): до 1992 – в подразд. 89 (11) нач. 
лаборатории, нач. конструкт. бюро. Разра-
батывал новые темы, внедрял рацпредло-
жения, что давало пр - тию значительный 
эконом. эффект. В 1981 было присвоено 
звание «Лучший ИТР з - да». Руководимый 
им коллектив неоднократно получал высо-
кую оценку своей деят - ти. В 1992 - 1999 – 
нач. отдела комплектации и кооперации 
№ 49. На высоком технич. уровне решал 
сложные проблемы своевременного обес-
печения радиоэлементами всех цехов и 
служб ППЗ. Оперативно решал вопросы 
замены труднопоставляемых и снятых с 
произ - ва изделий. Награждён медалью «За 
освоение целинных земель» (1958).

И.Н. Чирков.
ПАХО МОВА  Елена  Николаевна
(23.05.1914, П. – 01.01.1980, П. - 19), тех-
ник - технолог, ветеран Вел. Отеч. войны 
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(труж. тыла), ветеран 
труда. После оконча-
ния Пенз. механи-
ческого техникума 
в 1933 по специаль-
ности «холодная 
обработка металлов 
резанием» 24 года 
проработала на з - де 

им. Фрунзе (П.) техником - технологом, 
инж.  - технологом, нач. технологич. 
бюро. В П. - 19 (п / я 46, ППЗ) трудилась 
15 лет (1957 - 1972) ст. инж.  - технологом, 
рук. группы подразд. 17 Высококвалиф. 
специалист. Много труда вложила в ста-
новление технологич. службы з - да. Раз-
рабатывала технологические планировки 
первых цехов пр - тия. Внесла значитель-
ный вклад в освоение серийного выпуска 
первых изделий военной техники. Бога-
тый опыт разработки технологич. процес-
сов передала молодым инж.  - технологам. 
Награждена 2 медалями (1961, 1970).

В.П. Пархоменко.
ПАЮ К  Викто р  Ва л е н т и н о в и ч
(р. 13.04.1938, г. Кронштадт Ленинград-
ской обл.), зам. гл. технолога НИКИРЭТ, 
ветеран труда. В 1967 окончил ППИ. 
Труд. деят - ть начал в 1958 слесарем 

депо Пензы - III. В 
1958 - 1961 служил в 
СА. Сорок лет тру-
дился в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
слесарем - сборщиком 
в ц. № 09, инж.  - техно-
логом, ст. инж.  - техно-
логом, нач. техбюро, 
зам. нач. техн. отдела 

сборки, нач. отдела сборки. С 2001 – зам. 
гл. технолога НИКИРЭТ. Принимал ак-
тивное участие в создании конвейерных 
линий в цехах № 08, 09, руководил внед-
рением линии «волновой» пайки печатных 
плат, полуавтоматов формовки и лужения 
выводов ЭРИ и микросхем. Уделял внима-
ние использованию в сборочном произ - ве 
новой, прогрессивной технологии. Опыт 
передавал молодым специалистам. Раци-
онализатор. Избирался зам. пред. ПДПС 
з - да, СТК пр - тия, членом парткома ППЗ, 
депутатом Собрания представителей 
Зар. 2 - го созыва. Присваивалось зва-
ние «Лучший ИТР з - да». Фотография 
(1984) занесена в Книгу почёта ППЗ. 
Наг ражден 2 медалями (1970, 1983).

В.П. Пархоменко.
П Е Л И Н  Н и к о л а й  И в а н о в и ч
(р. 26.04.1947, с. Ильгощи Рамешковс-
кого р - на Калининской, ныне Тверской 
обл.), инж.  - электрик, лауреат премии им. 

М.В. Проценко (2000). 
Окончил Рыбинский 
авиационный техни-
кум (1967), заочно 
ППИ по специаль-
ности «автоматика и 
телемеханика» (1974). 
На ПО «Старт» (ППЗ) 
пришёл в 1967 лабо-

рантом в ц. № 08, проработал на пр - тии 35 
лет. Прошёл путь в подразд. 89 от техника 
до вед. инж.  - конструктора по эксплуата-
ции изделий 2 - го произ - ва. Участвовал в 
освоении КД ряда изделий, в разработке 
эксплуатационной документации на мо-
дернизированные изделия. Многократно 
работал в межведомственных комисси-
ях по гарантийному надзору в эксплу-
атирующих орг - циях. Рационализатор 
(4 внедрённых предложения). Отмечен 
Почётной грамотой и и благодарностями 
по Мин - ву и пр - тию, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1979), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2000). 
Награждён 2 медалями (1982, 1996).

Г.Ю. Савин.
ПЕНЗА, ГОРОД
Пенза, город, центр Пенз. обл. Расположен 
у впадения р. Пензы в р. Суру. Этимоло-
гия назв. до конца не ясна, существуют 
различные точки зрения. Одни выводят 
топоним П. из индоиранских языков, 
другие из уральских, но разных языко-
вых групп: самодийский, (ненецкий яз.) 
или финно - угорской (морд. яз.). Значение 
названия П. также трактуется неоднознач-
но: по одной версии, его возводят к поня-
тию (на морд. яз.) «конец пути» (границы 
расселения), по другой, к собств. имени 
(Пиянза) древне - морд. владельца угодий, 
что недостаточно аргументировано.
Географическое положение. Нахо-

дится на В. Европейской части России, в 
пределах Приволжской возвышенности; 
координаты (округленно) 53° сев. широ-
ты и 45° вост. долготы. Вытянут вдоль р. 
Суры по обоим ее берегам (правый берег 
крутой, левый – пологий). Максимальная 
высота на вершине холма 260 м, что на 
120 м выше уровня воды в Суре.
Природные условия. Значительная 

часть плоской вершины холма, на к - рой 
расположен город, покрыта старым листв. 
лесом с преобладанием дуба. Б. ч. П. 
находится на сравнительно ровной низ-
менной территории, примыкающей с В. 
к огромному массиву засурских лесов. В 
геологич. строении терр. города большую 
роль играют осадочные породы, но полез-
ными ископаемыми она бедна, имеются 
лишь глина и песок, пригодные для хоз. 

деят - ти. Много подземных вод, местами 
выходящих на поверхность.
Климат. Умеренно континентальный, 

ср. - месячная температура янв.  - 12,1, июля 
+ 19,8. Ср. продолжительность безмороз-
ного периода 151 день; первые морозы – в 
нач. окт., последние – в нач. мая. Снежный 
покров лежит 145 дней (появляется 2 нояб. 
и сходит 13 апр.). Половодье начинается 
в конце марта – нач. апреля. Ледостав 
обычно в конце нояб., вскрытие реки – в 
1 - й пол. апреля.
Исторические сведения. В черте го-

рода исследован ряд археол. памятников: 
неолитич. стоянки (4 - го тыс. до н. э.); 
среднедонской, балахнинской и волго - кам-
ской культур (Ерня, Целибуха, Калашный 
затон); волосовское погребение на берегу 
Белого Омута (2 - я пол. 3 - го тыс. до н. э.); 
поселение абашевской археологической 
культуры (пос. Барковка); древнеморд. 
могильник (2 - 4 вв.); Кривозерский морд. 
могильник (10 - 11 вв.). Первое докумен-
тальное упоминание П. в записке от 3 мая 
1663: «Велено... за Ломовскую черту на 
реку Пензу с Юрьем Котранским, где 
ему велено город строить, послать сто 
шпаг...». Возможно, на этом месте уже 
было какое - то поселение (в документах 
упоминается «Черкасский острог», а так-
же якобы первонач. название поселения 
«Облай слобода»  -  вопрос до конца не 
прояснен). Первым строителем П. был 
воевода Ю. Котранский. По завершении 
возведения крепости она была передана 
между сент. 1663 – февр. 1664 воеводе Е. 
Лачинову, к - рый продолжил стр - во по-
сада и слобод. Город - крепость занимал 
ок. 5 га, имел форму почти правильного 
четырехугольника со сторонами ок. 200 м 
и был ограничен земляным валом и тыном 
поверх него со сторожевыми башнями, 
приблизительно по нынешним ул. К. 
Маркса, Кирова, Лермонтова и Совет-
ской. К крепости примыкали слободы: 
Старо - Драгунская, Пушкарская, Пешая, 
Конная, Ново - Драгунская, Черкасская.
Административное подчинение. С 

1701 П. входила в Азовское адмиралтей-
ское ведомство, в 1708 стала уездным го-
родом Казанской губ., а с 1719 центром 
Пензенской провинции Казанской губер-
нии. В 1780 образовано Пенз. наместни-
чество. В 1796 П. стала губ. центром, но 
в след. году Пенз. губ. была упразднена 
и разделена между соседями. С 1801 вос-
становлена и до 1928 П. оставалась губ. 
центром. После ряда реорганизаций и 
переподчинений П. с 04 февр. 1939 ста-
ла обл. центром. В 1985 город награжден 
орд. Трудового Кр. Знам. В разное время 
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город делился на различные р - ны. К 1985 
их стало 4: Железнодорожный, Ленинский, 
Октябрьский, Первомайский. Площадь, 
занимаемая П., расширилась до 65 кв. 
км за счёт новозастроенных в послево-
енное время территорий (Зап., Юж., Сев. 
Поляны, Арбеково, Барковка, Побочино) 
и присоединенных к городу предместий 
и пригородных сёл (Терновка, Кривозе-
рье, Веселовка), а также города - спутника 
Заречного. От сев. - зап. границы города 
до юго - зап. границы ок. 20 км. В П. 10 
площадей, 532 улицы, 38 переулков, 391 
проезд, 2 проспекта, 3 набережные.
Удельный вес жителей П. неуклонно 

увеличивался: если в 1926 здесь прожи-
вала 1/10, то в 1999 уже б. 1/3 населения 
области. По нац. составу:

леко за пределами П. известны изделия 
фабрики пианино.
Энергетику П. обеспечивают крупные 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), входящие 
в кольцо Европейской части России. Ис-
пользуется (в т.ч. и для бытовых нужд) 
природный газ из проходящего через П. 
газопровода Саратов – Ниж. Новгород.
Транспорт. П. является важным ж. - д. уз-

лом. Ж. д. связывают П. с сев. экон. р - ном, 
Уралом, Поволжьем, Ср. Азией, Сибирью, 
Украиной, Закавказьем, юж. курортами. 
Действуют 4 грузовые и пассажирские 
станции. С 1965 движение переведено на 
электрич. тягу. В 1975 возведено новое зда-
ние вокзала Пенза - 1. Автомоб. сообщение 
имеет гл. обр. внутриобластное значение. 
По терр. области проходят федеральные 

академия). В 1958 – строит. ин - т (с 1996 
Пензенская государственная архитек-
турно - строительная академия). Имеются 
также завод - втуз, Пензенский филиал 
Всероссийского заоч ного финансово - эко-
номического ин - та, Пензенское высшее 
артиллерийское инженерное училище 
(с 1998 – ин - т). П. – центр науч. - иссл., 
проектной и конструкторской работы, 
к - рой занимаются многочисл. НИИ и 
КБ. Во всех вузах действует аспиран-
тура по различным специальностям. 
Первая публичная б - ка была открыта 
в 1837, в 1892 – библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова, в 1895 б - ка им. В.Г. Белин-
ского. В последующие годы число б - к 
составило неск. десятков. Функциони-
руют многочисл. Дома культуры и клу-
бы. Создан Центральный Дом искусств. 
Культпросветработников готовит уч - ще 
культуры и искусств. Имеется ряд музе-
ев: краеведческий, народного творчества, 
литературный, сценического искусства, 
В.О. Ключевского, одной картины). В 1982 
открыта Пензенская картинная галерея 
с большим фондом худож. ценностей. В 
1793 вице - губернатор И.М. Долгорукий 
создал в П. первый частный театр. В 1916 
было построено спец. здание для пос-
тоянного проф. театра. Имеются также 
Молодежный театр и театр кукол, фи-
лармония, нар. и академич. хоры, цирк 
(1873, первый стационарный в России), 
большая сеть кинотеатров, в т.ч. числе 
широкоформатный и стереоскопический, 
ботанический сад, зоопарк. Периодич. 
печать существует в П. с 1838. Функци-
онируют Пенз. гос. телерадиокомпания, 
частные теле -  и радиоканалы.
В П. исторически сложились общины 

представителей различных конфессий: лю-
теранства, католицизма, ислама, иудаизма, 
православия, каждая из к - рых имела свои 
культовые здания: кирху, костел, мечеть, 
синагогу, множество православных хра-
мов. В области медицины П. имеет давние 
традиции. Первая аптека была открыта в 
1780, в 1825 – з - д аптекаря Петерсона. В 
1846 открыта губ. б - ца на 115 коек, где 
врачи Е.Б. Еше и А.И. Циммерман впервые 
применили эфирный наркоз, в 1913 – б - ца 
Кр. Креста (ныне им. Н.А. Семашко), в 
1921 – психиатрич. б - ца. В послевоен. 
время появились крупные стационары и 
поликлиники, создан Институт усовер-
шенствования врачей.
Для занятия спортом жители города рас-

полагают 10 стадионами, 145 спортзала-
ми, 18 плав. бассейнами. Имеются Дворец 
водного спорта и универсальный Дворец 
спорта «Рубин», велотрек «Сатурн», авто-

Промышленность. П. крупный центр 
химич., текстильного машиностроения 
и точного приборостроения; значитель-
но развиты легкая и пищевая пром - сть, 
произ - во товаров нар. потребления, строй-
материалов. На П. приходится более по-
ловины всей пром. продукции области. 
Значительная её часть экспортируется в 
зарубежные страны (в 60 адресов).
В годы Вел. Отеч. войны на базе 

эвакуированных и местных пр - тий 
был организован выпуск боеприпасов, 
частей самолетов, установок реактив-
ных минометов и др. В послевоен. годы 
пром - сть развивалась быстрыми темпа-
ми. Реконструированные и вновь пос-
троенные пр - тия стали основой пенз. 
индустрии: з - ды счетно - аналитич. ма-
шин (САМ, 1946, с 1963 – ВЭМ), ком-
прессорный (1950), тяжпромарматуры 
(1951), химич. машиностроения (1952), 
дизельный (1957), медпрепаратов (1959), 
электро приборов (1961) и др. Место П. 
в пром. произ - ве страны определяют 
ВПК, машиностроение, приборострое-
ние и точная механика. К числу ведущих 
отраслей относится и химич. машино-
строение: з - ды «Пензтяжпромармату-
ра», «Пензхиммаш», «Пензкомпрессор-
маш». Важнейшими являются и пр - тия, 
выпускающие ЭВМ, дизели, подшипни-
ки, велосипеды, мопеды, автозапчасти, 
электроприборы, часы, медпрепараты и 
др. изделия. Широко развито швейное, 
трикотажное, макаронное, кондитерс-
кое, молочное и мясное произ - во. Да-

дороги М. – Самара, Тамбов – П., П. – Са-
ратов, П. – Саранск. Авиасообщение на-
чалось в 1936 с регулярных рейсов Мос-
ква – Пенза – Ташкент. С 1940 открыты 
первые внутриобластные линии. С 1948 
действует троллейбус (126 км линий). В 
1993 пущена подвесная канатная доро-
га, имеющая развлекательное значение. 
В черте города курсируют прогулочные 
речные трамваи.
Культура и просвещение. В прошлом 

развитие сети учеб. заведений происхо-
дило для своего времени достаточно 
интенсивно. В 1786 открыто Гл. нар. 
уч - ще, в 1800 – духовная семинария, в 
1804 – гимназия, затем уездное уч - ще, 
духовное уч - ще (1818), уч - ще садоводс-
тва (1820); в 1840 - х гг. – ряд приходских 
уч - щ, в т.ч. женских, и дворянский ин - т 
(1844), в 1868 – фельдшерская школа; в 
1870 – первая жен. гимназия, в 1874 – учи-
тельская семинария, в 1875 – землемер-
ное училище, в 1880 – техн. ж. - д. уч - ще, 
появились музыкальное уч - ще (1882), 
рисовальное (худож.) уч - ще (1898). К 
1900 в П. было свыше 20 нач. уч - щ. В 
сов. время был открыт ряд новых школ, 
курсов, уч - щ, техникумов, в 1939 – учи-
тельский ин - т, преобразованный в 1941 
в педагогический (с 1994 Пензенский 
государственный педагогический уни-
верситет), в 1943 – индустриальный ин - т 
(политехн., затем техн. ун - т, с 1998 Пен-
зенский государственный университет). 
В 1951 – с. - х. ин - т (с 1995 Пензенская 
государственная сельскохозяйственная 
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дром «Вираж». Многие пенз. спортсмены 
стали рекордсменами и чемпионами стра-
ны, мира, Олимпийских игр.
Лит.: Пензенская энциклопедия (научное изд - во 
«Большая российская энциклопедия», 2001, М.), 
стр. 436, 437; 442 - 444, с сокращениями.
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пензенская область, одна из областей 
РФ. Расположена на Вост. - Европейской 
равнине, в пределах Приволж ской воз-
вышенности, ближайшая точка на Вол-
ге – Сызрань, 250 км от Пензы. Регион 
находится на стыке трех природных зон: 
центрально - черноземной, нечерноземной 
и засушливого Поволжья. В рамках совр. 
адм. - терр. деления Пенз. обл. граничит на 
С. с Рязанской обл. и Мордовией, на В. с 
Ульяновской, на Ю. с Саратовской, на 3. 
с Тамбовской областями и занимает пл. 
43,3 тыс. кв. км. Территория вытянута в 
широтном направлении (с 3. на В.) ок. 
330 км между 42° и 47° вост. долготы, с 
С. на Ю. – ок. 200 км между 54° и 52° сев. 
широты (округленно). Центр – г. Пенза. 
4 февр. 1939 была образована Пенз. обл. 
с новыми граница ми за счет соседних 
областей в составе 38 р - нов; в связи с 
укрупнением и разукрупнением их кол - во 
неск. раз менялось: в 1963 сократилось до 
13, с 1965 стабилизировалось на 28.
Природные условия. Климат умерен-

но континентальный, с довольно жарким 
летом (ср. температура июля 19 - 21° С) 
и холодной зимой (от  - 11° до  - 13° С). 
Осн. воздушный поток – с 3. на В. Зима 
наступает во 2 - й пол. ноября и длится б. 
4 мес. Интенсивное таяние – во 2 - й пол. 
марта. Реки очищаются от льда в сер. ап-
реля. Летний сезон длится от конца мая 
до начала сентября. Осадки выпадают 
неравномерно: менее 550 мм на Ю. - З. 
области, б. 650 мм на лесистом С. - В. По 
терр. области протекают свыше 200 рек и 
ручьев, имеющих протяженность не ме-
нее 10 км. Самые крупные – Сура, Хопер, 
Мокша. Весеннее половодье продолжается 
от 20 до 35 дней. Ледостав происходит в 
кон. ноября – нач. декабря, вскрытие рек 
и ледоход – в 1 - й пол. апреля.
Растительность. Пенз. обл. лежит на 

стыке лесной, лесостепной и степной зон, 
что обусловливает разнообразие растит. 
покрова (ок. 1170 видов цветковых расте-
ний, мхи, грибы, лишайники и др.). Б. ч. 
территории находится в лесостепной зоне, 
лесистость составляет ок. 20% территории, 
1/4 лесов составляют хвойные породы.
Животный мир разнообразен и со-

держит ок. 70 видов млекопитающих, в 
т.ч. крупных животных (лоси, кабаны), 
хищников (медведи, волки), пушных зве-

рей (горностаи, ласки, хори, белки, лисы, 
зайцы, бобры и др.), 17 видов земновод-
ных и рептилий, б. 30 видов рыб, б. 200 
видов птиц.
Население. В первые три десятилетия 

20 в. в связи с ист. событиями (войны, 
миграция населения) и территориальными 
изменениями количество жителей Пенз. 
губ. (с 1928 – Пенз. округа, с 1939 – Пенз. 
обл.) существенно колебалось. По перепи-
сям населения, начиная с 1959, показатель 
стабилизировался ок. 1,5 млн. человек. На 
01.01.1998 – 1548800 чел.
На 1999 в области имелось 11 горо-

дов – Пенза, Кузнецк, Заречный, Камен-
ка, Сердобск, Н. Ломов, Никольск, Сурск, 
Белинский, Городище, Беднодемьяновск и 
16 пгт – Земетчино, Мокшан, Башмаково, 
Пачелма, Колышлей, Лунино, Чаадаевка, 
Тамала, Сосновоборск, Беково, Шемышей-
ка, Исса, Евлашево, Золотаревка, Сура, 
Верхозим, 376 сельсоветов. Всего в об-
ласти на 01.01.1999 – 1539 насел. пунктов. 
Соотношение мужчин и женщин – 691812 
и 812757, или 46% и 54% населения. Плот-
ность населения ок. 36 чел. на 1 кв. км.
Промышленность. Пенз. обл. входит в 

Поволжский экономический р - н. По терр. 
Пенз. обл. проходят ж. - д. магистрали, свя-
зывающие с М., юж. и вост. р - нами России, 
ближним зарубежьем. Не имея значимых 
полезных ископаемых (лишь сырье для 
стройматериалов: мел, глина, песок, ка-
мень; в 1990 - е гг. обнаружено небольшое 
месторождение нефти), губерния развива-
лась как аграрная. В 18 в. распахивались 
черноземные степи, возникали кустарные 
промыслы (обработка древесины, шерс-
ти, пеньки, кожи). С отменой крепостно-
го права стала формироваться легкая и 
пищ. пром - сть (текстильно - шерстяная, 
бумажная, спиртовая). После Окт. рев - ции 
возникли новые пр - тия: бисквитная ф - ка, 
велосипедный, часовой з - ды, мебельная 
ф - ка и др. С нач. Вел. Отеч. войны в Пензу 
эвакуировались различные пр - тия, на базе 
к - рых начали работу машиностроитель-
ный, арматурный, авиационный и др. з - ды. 
С окончанием войны быстрыми темпами 
сооружаются новые пр - тия не только в 
обл. центре, но и в насел. пунктах области: 
з - д сельхозмашин в Каменке, компрессор-
ный в пгт. Бессоновка, спецавтомобилей 
в с. Грабово, полносборных домов в пгт. 
Чаадаевка, ж. - б. изделий в пгт. Пачелма, 
крупные пр - тия в Кузнецке, Сердобске. 
Пенз. обл. превращается в значимый 
пром. и с. - х. регион страны. К концу 20 
века в Пенз. обл. функционировало ок. 
18 тыс. хозяйственных субъектов. Из 
них негосударственных 83%. При этом 

наибольш. удельный вес приходится на 
пр - тия машиностроения – 29%, электро-
энергетики – 25% и пищевой пром - сти – 
21%. Основной пром. потенциал области – 
приборостроение и оборонная пром - сть, 
к к - рым относится более трех четвертей 
крупных и средних пр - тий.
Место области в системе нар. хоз - ва 

долгое время не афишировалось в силу 
воен. - пром. направленности ее про-
из - ва. Фактически следует констатиро-
вать значение области как росс. центра 
проектирования и произ - ва вычислит. 
техники, аппаратуры закрытой (засекре-
ченной) связи, крупного дизелестроения, 
авиац. - космич. тренажеростроения, дат-
чиковой аппаратуры (датчики для изме-
рений различных параметров), вооруже-
ний некоторых назначений, мед. препа-
ратов, часов. Сохранила свой потенциал 
и электронная пром - сть (крупный заказ 
на системы управления атомными элек-
тростанциями, заказ на аппаратуру для 
космич. станции «Альфа») и др.
Сельское хозяйство. На старом пенз. 

гербе три снопа: пшеничный, ячменный 
и просяной, что характеризует исконные 
местные с. - х. культуры. Практически в 
Пенз. обл. выращивается пшеница, рожь, 
ячмень, овес, просо, гречиха, сахарная 
свекла, подсолнечник, лук, картофель, 
различные овощные, бахчевые и кор-
мовые культуры. Посевная площадь в 
1913 была 1610 тыс. га, в конце 20 в. – ок. 
2000 тыс. га. Общая площадь земель, ис-
пользуемых в с. хоз - ве (с учетом личных 
подсобных и коллективных садово - ого-
родных) – 3 млн. га. Из общей пл. посевов 
63% зерновых, 5,1% технических, 3,9% 
картофель и овощи. Ср. урожайность 
зерна в 1913 7,9 ц/га, в 1985 - 1990 до 13,2 
ц/га, в 1990 - е гг. колебалась от 8,5 ц/га 
до 16,5 ц/га. Значит. место занимает мя-
со - молочное жив - во.
Связь. Первый радиоузел был оборудо-

ван в 1927. К 1990 - м гг. вся терр. области 
радиофицирована и оснащена телефонной 
связью. С 1958 действует местная студия 
ТВ, передачи к - рой принимаются на 97% 
терр. области. В 1990 - е гг. создано ТВ в 
Кузнецке, в Пензе – частные радио -  и 
телекомпании (ТРК «Наш дом», канал 
«Экспресс»). Функционирует почтовая, 
город ская и междугородная телефонно - те-
леграфная, радиотелефонная связь (в т.ч. 
система «Алтай», сотовая, космическая, 
транковая). Развивается связь по компью-
терным сетям (Интернет, Рунет, Редком); 
компьютерную связь обеспечивают неск. 
фирм, ведущая – «Связь - информ». Через 
Пензу прошел оптико - волоконный кабель 
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междунар. связи, к к - рому Пенза получила 
разрешение подключиться.
Культура. Просвещение. Пенз. край 

издавна пользовался известностью сво-
ими «культурными гнездами»  -  сосредо-
точением в уездных городах и поместьях 
культурных и духовных центров, произ-
ведений искусства, издательской деят - ти 
и т.д. (Зубрилово, Куракино, Рузаевка, 
Рамзай, Тарханы и др.). Культурные тра-
диции, продолжаясь во 2 - й пол. 19 – нач. 
20 вв., выразились в создании различных 
обществ, орг - ций и движений (земство, 
Лермонтовское общество, Нар. театр, 
Пенз. общество любителей естествоз-
нания и мн. др.). Возникают различные 
музеи, картинные галереи, б - ки, нар. дома. 
В 1930 - е гг. в рп. Земетчино был открыт 
филиал моск. Малого театра. Нар. театры 
в разные годы действовали в Кузнецке, 
Никольске, Чембаре, Н. Ломове и др., нар. 
опера – в Пензе. В 1990 - х гг. работают 
обл. театр драмы, ТЮЗ, кукольный те-
атр в Пензе, молодежный театр «БУМ» 
в Кузнецке; широко представлены Дома 
культуры, клубы, развитая сеть б - к; откры-
ты многочисл. музеи (Пенза, Мокшан, На-
ровчат, Никольск, Шемышейка, Кузнецк, 
Неверкино и др., в т.ч. Гос. Лермонтовс-
кий музей - заповедник « Тарханы», Му-
зей - усадьба В. Г. Белинского, Музей А. Н. 
Радищева и др.). Нар. образование в 18 - 19 
вв. развивалось неск. замедленно, хотя к 
концу 19 в. в губернии было 16 гимназий и 
600 учеб. заведений низшего звена, а также 
3 духовных уч - ща, духовная и учительская 
семинарии, а общее число уч - ся превы-
шало 40 тыс. чел. Вузы возникли позже, 
в 1940 - е гг., а кол - во ср. уч. заведений 
неизмеримо выросло. Здравоохранение в 
19 - нач. 20 вв. осуществлялось гл. обр. за 
счет зем. мед. учреждений (б - цы, здрав-
пункты, аптеки и т.д.). Особое развитие 
мед. обслуживание населения получило 
в послевоен. годы (б - цы, поликлиники, 
амбулатории, аптеки и т.д. в насел. пун-
ктах области, увеличение контингента 
мед. персонала). К 1990 - м гг. построены 
мн. новые мед. учреждения. В 1967 Пенз. 
обл. награждена орд. Ленина.
П. обл. в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 - 1945. С началом вой-
ны пром - сть П. и области переходит на 
выпуск воен. продукции. В 1941 - 1942 в 
область эвакуировано ок. 50 пром. пр - тий, 
в т.ч. 13 Маш. - строит. з - дов, прибывших 
из М., Л., Орла, Курска, Калинина, с Ук-
раины и Белоруссии. Они были размеще-
ны в П., Кузнецке, Н. Ломове, Николь-
ске, Каменке, Грабове, Бессоновке. На 
их базе возникли «Пензмашзавод», з - ды 

«Пензтекстилъмаш», «Кузтекстилъмаш», 
«Белинскселъмаш». На фронт отправля-
лись установки реактивных минометов, 
боеприпасы, шинельное сукно, валенки, 
лыжи. Каждая 4 - я мина, авиабомба, а 
также арт. снаряд, изготовленные в годы 
войны, были оснащены пиротехн. изде-
лиями Пенз. завода им. Фрунзе. К 1943 
на пр - тиях П. работали 372 комсомольс-
ко - молодежные бригады, 235 чел. носили 
звание «Гвардеец тыла», а к концу войны 
в пром - сти области насчитывалось 1500 
молодежных бригад. Коллективы Пенз. 
велозавода и з - да «Кузтекстильмаш» не 
раз завоевывали переходящее Красное 
знамя ЦК ВКП(б), а коллективу Пенз. 
часового з - да оно присуждалась 24 раза 
и передано на вечное хранение. Более 600 
рабочих, ИТР и служащих пром. пр - тий 
были награждены орденами и медалями, 
а 6 инж. велозавода удостоены Стал. пре-
мий 2 - й степ.
В 1941 - 1942 на подступах к П. заверше-

но стр - во оборонит. рубежа. Жителями 
обл. центра на этом стр - ве отработано 
271030 человеко - дней. После битвы под 
М. угроза для области миновала. В Пенз. 
обл. формировались 10 - я армия, пять 
стрелк. дивизий, четыре стрелковых, 
две танковые и три инж.  - саперные бри-
гады, два батальона связи, пять строит. 
батальонов. Проведено 12 партийных 
и комсомольских мобилизаций. В 
1942 - 1943 призвано на воен. службу 
7097 женщин. Из П. и области в действ. 
армию ушли б. 300 тыс. человек, из 
к - рых не вернулись б. 190 тыс.

245 человек, связанных с П., удостоены 
звания Героя Сов. Союза (в т.ч. 204 уро-
женца Пенз. обл.); 37 полных кавалеров 
ордена Славы. Генерал В.А. Глазунов 
и маршал Н.И. Крылов стали дважды 
Героями Сов. Союза. В нар. ополчение 
вступили 22500 чел. В П. размещались 
артиллерийское и минометное уч - ща, 
школа младшего авиац. состава.
В фонд обороны жители области внесли 

129 млн. руб., 4,5 кг золота и 38,8 кг сереб-
ра. На эти средства было закуплено воо-
ружение. Было собрано для воинов 67358 
кг шерсти, 17765 полушубков, 59 тыс. пар 
валенок, 8103 меховых жилета, 124447 пар 
носков и др. вещи. К 1944 в МТС области 
56,6% трактористов и 62,2% комбайнеров 
составляли женщины. В П. и область были 
эвакуированы в 1941 - 1942 124300 чел., 
в т.ч. 54200 детей. Пенз. обл. оказывала 
помощь р - нам, освобожденным от окку-
пации: Тульской, Смоленской, Курской, 
Орловской обл., Белоруссии, Украине. К 
нач. 1944 из области было отправлено 749 

тракторов, 103 комбайна, возвращено 12 
тыс. голов КРС, ок. 23 тыс. овец и 6400 
лошадей, эвакуированных из зап. р - нов 
страны. В П. и области в 1941 - 1945 были 
сформированы свыше 90 госпиталей, где 
лечилось 200000 раненых. Почти 70% из 
них вернулись в строй. Доноры сдали б. 
15 тонн крови. Коллектив велосипедного 
з - да им. Фрунзе награжден орд. Ленина, 
часового з - да – орд. Отеч. войны 1 - й степ., 
никольского з - да «Красный гигант»  -  орд. 
Трудового Кр. Знам.
В 1970 в П. установлен обелиск с фами-

лиями Героев Сов. Союза, полных кава-
леров орд. Славы и Героев Соц. Труда. 9 
мая 1975 в обл. центре открыт монумент 
воинской и трудовой Славы пензяков в 
годы Вел. Отеч. войны. Во многих насел. 
пунктах области воздвигнуты памятники 
и стелы, монументы и мемориалы.
Лит.: Пензенская энциклопедия (научное 
изд - во «Большая российская энциклопедия», 
2001, М.), стр. 450 - 454, с сокращениями.
ПЕНЗЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ОАО «ПУС»)
Решение о стр - ве з - да МСМ в Пенз. обл. 
было принято СМ СССР в июне 1954. 
Приказом МВД СССР от 21.10.1954 в сис-
теме Главпромстроя МВД СССР было 
организовано управление стр - ва № 592. 
В мае 1955 стройуправление № 592 было 
передано 3 - му Гл. управлению МСМ и 
в 1963 реорганизовано в орг - цию п / я 41, 
в дек. 1966 – в Пензенское Управление 
строительства (ПУС).
ПУС – многопрофильное пр - тие, пред-

назначенное для выполнения СМР по 
пром., жилищному и культурно - бытовому 
стр - ву, стр - ву объектов энергетического 
хоз - ва: котельных, ЛЭП, магистральных 
и внутригор. сетей водоснабжения и ка-
нализации. Сформировавшаяся структура 
стройки состояла из строит. - монтажных 
(СМУ) и др. специализир. управлений. 
Специализация СМУ строилась по про-
филю выполняемых ими работ.
СМУ - 1 – жилищное и культурно - быт. 

стр - во. Создано на базе строительного 
участка, к - рым с 1955 руководил В.П. 
Барковский. Нач. СМУ - 1 работали: А.П. 
Верейкин, А.М. Пичугин, С.И. Попов, О.И. 
Верховский, В.И. Вечерин. Гл. инж.: О.В. 
Гвасалия, С.Г. Прищепов, М.Т. Желту-
хин, Г.Б. Никифоров.
СМУ - 2 – промышленное стр - во. Об-

разовано на базе строит. участка, руково-
димого В.А. Кружилиным. Нач. СМУ - 2 
работали: А.М. Пичугин, В.И. Митин, 
А.Н. Таванец. Гл. инж.: С.И. Попов, О.И. 
Верховский, А.Н. Таванец, Ю.А. Давы-
дов, А.Г. Мельников.



394

ПЕНЗЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

СМУ - 3 – пром. и с. - х. стр - во. Создано 
на базе дорожного участка. Руководители: 
В.В. Филиппов, А.Х. Ларионов, А.Д. Вла-
сов, Е.П. Помелов, Ю.А. Давыдов, С.А. 
Носарев. Гл. инж.: А.П. Маслов, Н.П. 
Двуреченский, В.А. Стрыгин.
СМУ - 4 – отделочные работы; строит. 

участок при УМР для прокладки магист-
ральных дорог, наружных коммуникаций 
и благоустр - ва. Образовано на базе раз-
деления СМУ - 1 в янв. 1976. Нач. СМУ - 4 
работали: Г.В. Бурлаков, В.Ф. Череп, М.З. 
Штехман, В.П. Арискин, В.И. Бельденков. 
Гл. инж.: Е.П. Помелов, А.М. Воронянс-
кий, Ю.В. Кирин.
СМУ - 5 – было образовано для стр - ва 

Пачелмского птицеплемзавода и базиро-
валось в р - не пос. Пачелма. Рук. – Ю.П. 
Ульянычев. Гл. инж.: Н.В. Батяйкин.
УПП – создано после сдачи в экспл. 

новой базы пром. пр - тий. Рук.: И.А. Же-
жель, М.С. Дёмин, К.Ф. Мягков, В.М. 
Щелканин, В.Г. Рябков, Л.В. Тихомиров, 
В.Д. Андрух, Г.П. Ефимов, В.А. Фадеев, 
В.А. Жигалов. Гл. инж.: Н.С. Никитин, 
М.С. Дёмин, В.А. Гурьев, В.И. Мурзин, 
В.Д. Укрюков, В.П. Куренёв, В.А. Жига-
лов, В.Г. Потапкин.
УМР – образовано на базе конторы 

строит. механизмов. Рук.: К.Л. Веков, 
И.П. Емелин, П.Е. Чеплашкин, Д.М. Пе-
ровский, Г.Н. Колотовкин. Гл. инж.: Ю.В. 
Флерин, Н.Г. Соустин, Д.М. Перовский, 
А.А. Сергеев.
УАТ – с 1990 – УМиАТ. Рук.: Н.А. Та-

таринов, В.А. Портнов, А.Н. Карягин, 
Н.Г. Соустин, В.М. Болдаков, Н.А. Бой-
ко. Гл. инж.: А.А. Егоров, А.В. Горбатов, 
В.М. Болдаков.
УПТК – образовано на основе базы 

снабжения. В 1956 к УПТК было подве-
дена спец. ж. - д. ветка. В ж. - д. цехе (нач. 
Н.И. Сафрошкин) было 70 ед. собственно-
го подвижного состава. Рук.: А.Г. Кудрин, 
А.И. Беляев, В.А. Лисанцов, Н.Е. Иванов, 
В.Н. Макаров, Ю.А. Токарев. Гл. инж.: Е.В. 
Козлов, В.В. Кузнецов, Д.М. Перовский.
Для выполнения спец. монтажных работ 

ПУС привлекало субподрядные орг - ции. 
МСУ - 66 выполняло трубопроводы водо - , 
тепло - , газоснабжения и напорные трубо-
проводы системы канализации. Электро-
монтажные работы вело СМСУ - 83. Часть 
работ выполнялась иными субподрядчи-
ками по годовым договорам.
За время существования ПУС силами 

строителей построено уникальное гра-
дообразующее пр - тие – ПО «Старт», 
структурные подразделения НИКИРЭТ, 
база стройиндустрии, город Заречный 
со всеми необходимыми объектами 

культурно - бытового назначения. Пол-
нокровную жизнедеят - ть города и гор. 
пр - тий обеспечивали построенные и 
введённые в экспл.:

 -  13 школ на 11538 уч - ся, 24 дет. уч-
реждения на 5350 мест;

 -  17 столовых и кафе на 3780 мест;
 -  30 магазинов на 198 раб. мест, Уни-

вермаг с торг. площадью 4600 м2;
 -  3 поликлиники на 1980 посещений в 

день, 3 аптеки, роддом, санаторий - про-
филакторий на 104 места;

 -  Дом пионеров с муз. школой на 800 
уч - ся, п/л «Звёздочка» на 400 мест;

 -  спорткомплекс с трибунами на 5000 
мест, спорткомплекс с плав. бассейном;

 -  детская спортивная школа;
 -  ДШИ на 672 уч - ся;
 -  здания: гор. администрации, Управле-

ния стр - ва, правоохранит. органов (мили-
ция, прокуратура, суд), Дом связи;

 -  баня оздоровит. типа, прачечная на 
2500 кг белья в сутки, химчистка на 350 
кг одежды в сутки;

 -  овощная база, дорожный путепровод 
и др. объекты и сооружения.
В 1991 по сравнению с первым отчёт-

ным 1955 объём СМР по генподряду вырос 
в 44,3 раза, собственными силами – в 38,2 
раза. По решению МСМ и его 11 - го ГУ 
ПУС оказывало помощь и выполняло СМР 
на др. стройках страны. В этих работах 
приняло участие более 400 работников, 
в т.ч.: по ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС – 157 чел.; на стройках по 
ликвидации последствий землетрясения 
в Армении (г. Спитак) – 83 чел.; на стр - ве 
Игналинской АЭС (Литва) – 12 чел.; на 
стр - ве гостиницы «Узбекистан» (Ташкент, 
УзССР) – 22 чел.; в выполнении отделоч-
ных работ в санатории на оз. Иссык - Куль 
(Киргизия) – 12 чел.; на стр - ве в пос. Зима 
(Иркутская обл.) – 82 чел. С 1996 силы 
Управления привлекаются для строит. 
объектов в Пенз. обл. и обл. центре.
Основные из таких объектов: комб - т 

«Биосинтез», ГПЗ - 24, з - д вычислительной 
техники, Кузнецкий машиностроительный 
з - д, авторемонтный з - д в Пензе, комплекс 
Пенз. аэропорта, ФОК «Олимпийский». 
Кроме производств. и энергообеспечи-
вающих мощностей на этих объектах 
строились тысячи квадратных метров 
жилья, здания столовых, д/с, больничных 
комплексов. Строители ПУС участвовали 
в реконструкции памятников старины и 
зданий, представляющих архитектурную 
и историч. ценность. В рамках губерна-
торской программы отреставрированы и 
реконструированы уникальные здания и 
архит. комплексы: Пенз. худ. уч - ще, Му-

зей Ключевского, Гос. музей - заповедник 
«Тарханы». Особое направление деят - ти 
ПУСа – стр - во и восстановление храмов. 
Украшением Пенз. края стали церкви в 
Ахунах и Городище, часовня в обл. центре, 
храмовые здания в комплексе Троице - Ска-
нова монастыря в Наровчате, церковь в 
с. Ива Нижнеломовского р - на.
Одной из важнейших задач, постав-

ленных перед ПУСом рук - вом области, 
было стр - во крупных комплексов по про-
из - ву с. - х. продукции. Были построены 
и введены в экспл.: Пенз. птицеф - ка на 
110 тыс. кур - несушек и 200 тыс. цып-
лят; Панкратовская свиноферма на 100 
тыс. голов; молочный комплекс в совх. 
«Константиновский» на 1200 голов; ком-
плекс по произ - ву молока и коровники 
в совх. «Заря»; бройлерная птицеф - ка 
«Заречная» на 6 млн. бройлеров и др. 
Для агропром. комплекса введено свыше 
50 тыс.м2 жилых зданий, 9 школ, 5 дет. 
садов, 7 столовых, 3 клуба.
Большие ср - ва вкладывались Управлени-

ем в развитие собственной материальной 
базы в структурных подразделениях: УПП, 
УМР, УАТ, УПТК. Строились цеха и адми-
нистративные здания для субподрядных 
орг - ций МСУ - 66, МСУ - 104, СМСУ - 83. 
Постоянно улучшались условия жизни и 
работы строителей. По собственному ти-
тулу были построены: школа, 3 детских 
учреждения и стадион в микрор - не - 4; 161 
тыс.м2 жилой площади; 5 столовых и кафе; 
клубы «Факел» и «Дружба»; профилакто-
рий; зона отдыха на р. Мажоровка; клуб, 
столовая и овощехранилище для в / ч 55201; 
уч. комб - т; здание Управления стр - ва.
Труд строителей был удостоен высоких 

гос. наград. За стр - во первой очереди го-
рода премией СМ СССР награждены: нач. 
ПУС В.В. Демаков, гл. инж. ПУС А.П. Ве-
рейкин, бригадир каменщиков СМУ - 1 Б.А. 
Гришутин, бригадир слесарей МСУ - 66 
А.В. Телешюв. За долголетний добросо-
вестный труд звание «Заслуженный строи-
тель РСФСР» присуждено: В.В. Демакову, 
Б.А. Гришутину, Л.П. Акимовой – бригади-
ру штукатуров, М.Ф. Чернову – бригади-

Фрагмент Проспекта 30-летия Победы
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ру каменщиков, О.И. Верховскому – нач. 
СМУ - 1, Г.П. Ефимову – нач. УПП, И.П. 
Шпырёву – машинисту автокрана.
Звания «Заслуженный строитель РФ» 

удостоены: Н.С. Кононенко – ген. дир. 
ОАО «ПУС», А.Н. Таванец – нач. СМУ - 2, 
В.А. Фадеев – дир. кирпичного з - да, Ю.А. 
Давыдов – гл. инж. ОАО «ПУС», А.И. Ка-
летенков – бригадир каменщиков, Ю.П. 
Ульянычев – инж.  - диспетчер ОАО «ПУС». 
Почётное звание «Заслуженный экономист 
РФ» было присуждено директору по экон. 
вопросам ОАО «ПУС» Г.Н. Лисавкину.
Указами Президиума Верховного Со-

вета СССР 105 строителей награждены 
различными орденами, 77 – медалями «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отли-
чие». В коллективе строителей 1385 чел. 
награждённых медалью «Ветеран труда», 
690 чел. носят звание «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти».
Первым рук. стройки был назначен 

Василий Гаврилович Мухин. Затем в 
разные годы стройкой руководили: Ни-
колай Николаевич Ермилов (1955 - 1956), 
Александр Александрович Архангель-
ский (1956 - 1957), Василий Герасимович 
Дмитриев (1957 - 1963), Евгений Андрее-
вич Осадчий (1963 - 1969), Валентин Ва-
сильевич Демаков (1969 - 1989), за 20 лет 
рук - ва к - рого были построены основные 
объекты пром. и гражд. стр - ва. Гл. инж. 
Управления стр - ва в разные годы работа-
ли: И.П. Бердюгин, А.П. Смирнов, С.О. 
Скалыга, В.М. Гуткин, А.П. Верейкин, 
Н.С. Кононенко, Ю.А. Давыдов.
С мая 1989 пост руководителя ПУС 

занял избранный коллективом Николай 
Семёнович Кононенко, приехавший в го-
род в 1987 на должность гл. инж. стройки. 
На долю Н.С. Кононенко выпало нелёгкое 
бремя перестроечных лет, вхождения в 
рыночные отношения и реорганизации 
стройки сначала в арендное (1991), затем 
в акционерное (1993) пр - тие. Постоянные 
сбои с формированием программы стр - ва, 
поставкой материалов и конструкций при-
вели к невозможности погашения образо-
вавшейся задолженности по платежам и, 
как следствие, к банкротству пр - тия.
В февр. 2006 Арбитражный суд Пенз. 

обл., рассмотрев отчёт временного управля-
ющего по итогам процедуры наблюдения и 
сведений о финансовом состоянии пр - тия, 
признал ОАО «ПУС» банкротом, назначил 
конкурсного управляющего и открыл в от-
ношении стройки конкурсное произ - во, 
по результатам к - рогоАрбитражным судом 
Пенз. обл. будет принято окончательное 
решение о судьбе ОАО «ПУС».
Н.С. Кононенко, Ю.А. Давыдов, С.И. Попов.

ПЕНЗИНА Антонина Алексеевна
(р. 06.04.1940, д. Дурасовка Кондольского 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог, ветеран 
труда. Окончила в 1977 Пенз. вечерний 
техникум по специальности «радиоаппа-
ратостроение». Трудиться начала в 17 лет. 

В 1957 - 1959 – разно-
рабочая УНР - 37 (П.), 
доставщик телеграмм 
(П.). В 1959 - 1994 – на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). За это время 
выросла до опыт-
ного мастера лакок-
расочного участка 
(ц. № 04). Активно 

занималась внедрением новых матери-
алов и технологий. Её участок всегда вы-
полнял план по объёму и номенклатуре. 
Участвовала в трудовых соревнованиях 
и вахтах. Рационализатор. В 1973 фото-
графия занесена в Книгу почёта з - да. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.Н. Зубарев.
ПЕРВОМАЙСКАЯ Тамара Алексеевна
(р. 22.04.1942, с. Стаси Диканьского р - на 
Полтавской обл., УССР), облицовщица, 
ветеран труда. В 1960 - 1965 трудилась в 
г. Полтаве рабочей СМУ «Машстрой», 
СУ «Жилстрой - 1». С 1965 по 1967 – раз-

норабочая треста 
«Лениногорсксви-
нецстрой» (Вост. - Ка-
захстанская обл.). В 
П. - 19 работала 28 
лет (1967 - 1995) в 
ПУС штукатуром 
(СМУ - 1), плиточ-
ником, облицовщи-
ком -  плиточником 

(СМУ - 4). Специалист высокого класса. 
Сменные задания выполняла на 130 - 140% 
с хорошим кач - вом. Работала на отделке 
школ, магазинов, д/садов города. Осво-
ила вторую специальность (машинист 
мачтовых и стоечных подъёмников). В 
1979, 1980 присвоено звание «Лучший по 
профессии». Обучила 5 чел. профессии 
плиточника. Неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами (в т.ч. в 1979 
как лучший наставник пр - тия Почёт-
ной грамотой Минсредмаша), знаками 
«Победитель соц. соревнования 1977», 
«Ударник ком. труда», «Ударник 11 - й 
пятилетки», «Наставник молодёжи» 
(ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 1979). Награжде-
на орд. Трудовой Славы 3 - й степ. (1978), 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.

ПЕРВУНИНСКИХ Вадим Александрович
(р. 01.01.1951, г. Свердловск), директор - гл. 
конструктор НИКИРЭТ - филиала ФГУП 
«ПО «Старт». Окончил Уральский ордена 
Трудового Кр. Знамени политехнич. ин - т 
им. С.М. Кирова (1973) в Свердловске, 

получил квалифика-
цию «инж. - метал-
лург». Служил в СА 
(1973 - 1975). С 1975 
по 1978 работал 
инж.  - технологом на 
з - де «Электрохим-
прибор» (Сверд-
ловск). Более 28 лет 
трудится в НИКИРЭТ 

на разных должностях: инж., ст. инж. груп-
пы механической обработки и сборки, 
зам. нач. представительства заказчика, 
зам. дир. по кач - ву, по внешнеэкономи-
ческим связям, первым зам. директора, 
и.о. директора, директором ФГУП. Раз-
вил направление внешнеэконом. деят - ти 
НИКИРЭТ, систематизировал работу по 
созданию и внедрению комплексов ТСО, 
позволяющих решать актуальные задачи 
обеспечения безопасности особо важ-
ных объектов. Результатом его работы 
явл - ся существенное увеличение объёма 
произ - ва и продаж, стабилизация фи-
нансового состояния ин - та, сохранение 
и создание новых раб. мест. Отмечен 
благодарностью Мин - ва РФ по атомной 
энергии за добросовестную работу и 
выдающиеся заслуги в производствен-
но - административной деят - ти, Почёт-
ной грамотой Росатома (2005).

Б.В. Грушенков.
ПЕРВУШИН Вячеслав Михайлович
(р. 14.05.1945, ст. Салтыковка Саратовс-
кой обл.), зам. директора НИКИРЭТ по 
общим вопросам. В 1968 окончил ППИ по 
специальности «приборные устройства», 
в 1993 – Всесоюз. заочный фин. - экон. 

ин - т, получил квалиф. 
«экономист», в 1999 – 
ПГУ по специальнос-
ти «юриспруденция». 
Труд. путь начал в 
1962 учеником мон-
тажника, слесарем, 
лаборантом на ППЗ, 
в 1965 - 1968 – студент 
ППИ, в 1968 - 1969 – 

инж. НИИ электронных приборов (Но-
восибирск). С 1969 по 1977 работал в 
П. - 19 на ППЗ инж.  - конструктором СКБ, 
избирался зам. секр., секр. комитета 
ВЛКСМ. В 1977 - 1980 – зав. промышлен-
но - транспортным отделом ГК КПСС, с 
1980 по 1988 – зам. нач. цеха, зам. секр. 
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парткома ППЗ, с 1988 по 1991 избирался 
вторым секр. ГК КПСС, секр. партко-
ма ППЗ, пред. горсовета нар. депутатов 
(П. - 19). Много сил вложил в достижение 
стабильности работы гор. орг - ций. С 1991 
по 2000 – директор филиала КБ «Тарха-
ны» (Зар.), зам. председателя Правления 
КБ «Тарханы» (П.). Активно участвовал 
в его развитии. В 2000 - 2003 работал в 
НИКИРЭТ зам. дир. по произ - ву и обес-
печению – гл. инж., в 2003 - 2005 – зав. 
доп. офисом Сбербанка РФ (Зар.). С 2005 
работает в НИКИРЭТ зам. директора по 
общим вопросам. Отмечен знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1973 - 1975), 
Благодарственным письмом Главного Фе-
дерального инспектора (2002).

В.А. Первунинских.
ПЕРВУШИН  Михаил  Данилович
(23.02.1918, с. Вяжля Аткарского р - на Са-
ратовской обл. – 02.03.2004, Зар.), юрист, 
засл. юрист РСФСР (1976), ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Окончил Саратовский юридический ин - т 

(1944). Трудовую 
деятельность начал 
слесарем оборонно-
го з - да в Саратове. 
Служил в рядах СА. 
В 1947 избран судьёй 
(г. Ртищево Саратовс-
кой обл.), позже – чле-
ном обл. суда Сарато-
ва. В 1950 - 1962 стал 

председателем спецсуда в Красноярске - 26, 
затем 22 года (1962 - 1984) занимал ту же 
должность в Зар. С 1984 по 1991 воз-
главлял юридическую консультацию 
города. Неоднократно избирался членом 
горкома КПСС, депутатом гор. Совета 
в Красноярске - 26, много лет был пред-
седателем ревизионной комиссии ГК 
КПСС Зар. Награждён 7 медалями.

М.А. Рыжова.
ПЕРЕМЫШЛИН Константин Андреевич
(р. 05.09.1934, с. В. - Ломов Н. - Ломовского 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран 
труда. В 1958 окончил ПСХИ. В 1952 - 1953 – 
транспортный рабочий на Майоровском 
спиртзаводе (с. Б. Мичкасс Н. - Ломовско-
го р - на Пенз. обл.), 1953 - 1958 – студент 

ин - та, 1958 - 1961 – 
инж. - механик авто-
передвижной мастер-
ской РТС (с. Казанс-
кое Казанского р - на 
Марийской АССР), 
инж .   - конструктор 
компрессорного з - да 
(П.). С 1961 по 1994 
трудился в П. - 19 в 

ПУС (п / я 41) инженером по оборудованию 
ОТС, ст. инж., рук. группы по оборудова-
нию УПТК. Знающий специалист. Изби-
рался секр. комс. и парт. орг - ций УПТК. 
Был членом ДНД, за работу по обеспе-
чению общественного порядка в городе 
награжден в 1971 Почётной грамотой 
ГК КПСС и горисполкома. За успехи 
в труде отмечался Почётными грамота-
ми и благодарностями рук - ва стройки, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1977), «Ударник 11 - й пятилетки». 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
ПЕРЕПЁЛКИНА Светлана Викторовна
(р. 22.09.1964, г. Красноярск), гл. биб-
лиотекарь отдела комплектования и ис-
пользования единого фонда МУК «ИБО». 
Окончила в 1983 Пенз. культпросветучи-
лище, в 1990 – заочное отделение Рязан-
ского филиала Моск. гос. ин - та культуры, 

получила квалиф. 
«библиотекарь - биб-
лиограф». Трудиться 
начала в 1982 - 1985 в 
Центральной гор. б - ке 
(П. - 19), б - ке ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, 
б - ке Постройкома 
№ 144 (П. - 19). С 1985 
более 20 лет работает 

в ЦГБ Зар. ст. библиотекарем, ст. редакто-
ром отдела, зав. отделом комплектования 
и использования единого фонда. Находит 
надёжные источники комплектования в 
разных точках России, что даёт заметную 
экономию бюджетных ср - в и возможность 
удовлетворения запросов читателей. Одна 
из первых в области возглавила переход 
на автоматизир. режим работы по ком-
плектованию и созданию электронной 
базы данных в ЦГБ Зар. По её инициа-
тиве проведена реорганизация отделов 
ЦГБ и ЦГДБ, разработаны методич. ма-
териалы для консультации всех библиотек 
по вопросам комплектования. Отмечена 
благодарностью и Почётными грамотами 
рук - ва города (1986, 1987, 2001).

С.Ю. Торгашова.
ПЕРЕТОКИН Николай Александрович
(р. 31.12.1928, п. Чаадаевка Городищ. р - на 

Пенз. обл.), шофёр, 
ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 
1941 - 1947 – рабочий 
сапожной мастерской 
в родном посёлке, в 
1947 - 1949 – рабочий 
зернопункта. После 
окончания в П. курсов 

шоферов работал в Чаадаевской МТС. В 
1950 - 1953 служил в СА, в 1954 - 1955 – шо-
фёр МТС (Чаадаевка), комбайнер Горьков-
ской МТС (Омская обл.). В П. - 19 на п / я 41 
работал в 1956 - 1959, в 1968 - 1989 – шофе-
ром УАТ ПУС (1959 - 1968 – шофер совхоза, 
леспромхоза «Чаадаевский»). Фотография 
занесена на Доску почёта ПУС. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва города, 
Мин - ва и ЦК профсоюза (1975), зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1975, 1976), «За работу без аварий» 
(1976), «Ударник 10 - й пятилетки». 
Награждён орденом Трудовой Славы 
3 - й степ. (1977), 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА Лариса Васильевна
(р. 05.04.1967, П. - 19), нач. планово - экон. 
отдела ФГУП «ПО «Старт». Окончила в 
1989 ППИ по специальности «инж. по ин-
формационным системам», в 2001 – заочно 
ПГПУ им. В.Г. Белинского, получив квали-
фикацию «экономист». В 1989 - 1991 – инж. 

в НПО «Циркон» (П.). 
С 1992 работает на 
ПО «Старт». За 14 
лет прошла труд. путь 
от оператора ЭВМ до 
нач. ПЭО пр - тия. Вы-
сококвалиф. специа-
лист, внесла весомый 
вклад в орг - цию эф-
фективного экон. пла-

нирования на ПО «Старт». Осуществляет 
рук - во и координацию деят - ти подразде-
лений в сфере экономич. планирования, 
умело организует разработку перспектив-
ных и оперативных планов экон. деят - ти 
пр - тия. Обеспечивает разработку и форми-
рование цен и тарифов на регулируемые 
органами гос. и исполнительной власти 
виды деят - ти пр - тия (водо - , теплоснабже-
ние и др.). Приняла участие в разработке 
концепции консолидированного бюджета 
ресурсов и задач пр - тий УП ЯБП. Ока-
зывает всестороннее содействие в раз-
работке прогнозов и стратегии развития 
г. Заречного. Отмечена Почётной грамотой 
Фед. Агентства по атомной энергии.

А.В. Соколов.
ПЕРМЯКОВ Валентин Фёдорович
(11.01.1926, с. Переволоцк Переволоцко-
го р - на Оренбургской обл. – 14.09.1986, 
П. - 19), радиоинженер, ветеран Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Окончил в 1945 арт. 
уч - ще (П.), в 1967 – Всесоюз. заочный 
энергетический ин - т по специальности 
«радиотехника» (М.). В 1943 - 1945 – кур-
сант 13 - й Киевской артспецшколы (г. Бу-
зулук Оренбургской обл.), Пенз. артуч - ща, 
в 1945 - 1954 – ком. взвода, ком. батареи 
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в Забайкальском ВО. 
После демобилизации 
в 1955 - 1957 – пре-
подаватель физвос-
питания и военного 
дела ср. школы № 3 
(Дубна Моск. обл.), 
1957 - 1958 – предсе-
датель гор. комитета 

ДОСААФ п / я 1326; 1958 - 1962 – аппарат-
чик водородной станции, радиоэлектро-
монтажник отдела новых разработок в 
Объединённом ин - те ядерных исследо-
ваний (Дубна). В П. - 19 на ППЗ трудил-
ся 24 года: настройщиком, техником в 
ц. № 09 (1962 - 1963), в подразд. 89 (7, 5, 2, 
11) – техником, инж.  - нормоконтролёром, 
инж.  - конструктором (1963 - 1986). Один из 
ведущих специалистов по релейной и 
электровакуумной технике. Участвовал 
в работе ряда комиссий по кач - ву вы-
пускаемой продукции заводами - пос-
тавщиками др. Мин - в. Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования 1974». 
Награжден 7 медалями.

Г.Ю. Савин.
ПЕРО В  Алекс а ндр  Алекс е е в ич
(р. 15.08.1952, П.), нач. бюро сопровож-
дения и тестирования ПО ООО «НТП 
Энергоконтроль», лауреат заводской 
премии им. Ю.П. Любовина (1996). В 
1975 окончил Ленинградский орд. Ле-

нина электротехни-
ческий ин - т им. В.И. 
Ульянова (Ленина) по 
специальности «элек-
т р о т е рм и че ск ие 
установки» и начал 
работать мл. инж., 
инж., ст. инж.  - тех-
нологом, рук. груп-
пы, нач. бюро на ПО 

«Старт».С 1985 - 2001 руководил разра-
боткой программного обеспечения КТС 
«Энергия». Неоднократно отмечался за 
рацпредложения и внедрение новой тех-
ники, в т.ч. комплекса «Энергия» (1990). С 
2001 – нач. бюро сопровождения и тести-
рования программного обеспечения ООО 
«НТП Энергоконтроль». Бессменный рук. 
курсов обучения программным средс-
твам. За период 1985 - 2005 обучил б. 500 
инженеров из разных регионов РФ.

Е.А. Журавлёва.
ПЕРОВСКАЯ Александра Алексеевна
(р. 01.12.1938, д. Киселила Ромодановского 
р - на, Мордовская АССР), инж. - механик, 
ветеран труда. В 1962 окончила ПСХИ и 
до 1966 работала инж. по труду совхоза 
«Прожектор», освобожденным председа-
телем рабочего комитета, инж. - механи-

ком совхоза Селецко-
го р - на Новгородской 
обл. С 1966 по 1993 
трудилась в П. - 19 в 
ПУС инж. по ТБ, по 
НОТ УМР инж. ТО, 
ОГМ. Избиралась 
членом партбюро 
УС. Активный раци-

онализатор. Отмечена Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия. 
Награждена 2 медалями (1970, 1987).

Ю.А. Давыдов.
ПЕРОВСКИЙ Дмитрий Михайлович
(р. 23.03.1937, П.), инж. - механик, вете-
ран труда. Окончил ПСХИ в 1962. Тру-
диться начал в 1955 сельхозрабочим, ра-
дистом Дома отдыха им. Володарского 

в п. Ахуны (Пенз. 
обл.). С 1956 по 1962 
учился в ин - те, пос-
ле окончания к - рого 
в 1962 - 1966 работал 
гл. инженером совх. 
«Прожектор» (Шим-
ский р - н Новгородс-
кая обл.). В 1965 на 
ВДНХ представлял 

от совхоза механизацию процессов 
животноводческого комплекса. Секре-
тарь комс. орг - ции «Прожектор», член 
Шимского РК ВЛКСМ, Новгородского 
ОК ВЛКСМ (1963 - 1965). В П. - 19 (Зар.) 
проработал 36 лет в ПУС (1966 - 2002) на 
разных должностях: инж. по ТБ КСМ, 
механиком КСМ, нач. участка земляных 
и свайных работ (1966 - 1969), гл. инж., 
нач. УМР (1969 - 1988), зам. нач. ПУС 
(1988 - 1990), гл. инж. УПТК (1990 - 2000), 
нач. базы СМиО ПУС, зам. нач. МО ПУС 
(2000 - 2002). На любой работе проявлял 
высокий профессионализм и организа-
торские способности. Активный рацио-
нализатор. Избирался канд. в члены ГК 
КПСС (П. - 19, 1967). Имеет 36 поощре-
ний от рук - ва ПУС, города, Мин - ва, 
отмечен знаками «Отличник соц. со-
ревнования» (1973), «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1976), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). 
Награждён 2 медалями (1970, 1987).

Г.Я. Тарутин.
ПЕРФИЛЬЕВ Владислав Михайлович
(р. 20.01.1939, г. Уфа), зам. нач. произ-
водственно - диспетчерского отдела по 
произ - ву ФГУП «ПО «Старт», лауреат зав. 
премии (2004), ветеран труда. Окончил в 
1962 ППИ по специальности «электроме-
ханическая аппаратура связи», получил 
назначение на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ), 
где работает около 45 лет: в отд. 3 подр. 89, 

в производств. - дис-
петчерском отделе. 
Прошёл путь от инж. 
до нач. основного 
произ - ва – нач. ПДО. 
С 2004 – зам. нач. 
производств. - дис-
петчерского отде-
ла по произ - ву. За 

время работы в СКБ при его участии и 
непосредственном рук - ве на з - де были 
освоены около 50 наименований приборов 
(бароприборы, электровыключатели, виб-
рационно - частотные датчики и мн. др.), 
подготовлены для произ - ва и серийно 
изготавливаются блоки автоматики, вре-
менные выключатели, переключатели, ра-
диодатчики и т.п. Большой вклад вносит в 
экономию материально - технич. ресурсов. 
Активно участвовал в худ. самодеятель-
ности ППЗ и города (в конкурсных вече-
рах, КВН, концертах и т.п.). За труд. ус-
пехи неоднократно отмечен Почётными 
грамотами рук - ва города и з - да, благо-
дарностью Фед. Агентства по атомной 
энергетике и пром - сти (2004), знаками 
«Отличник культуры СССР», «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Монахов.
ПЕ С ТОВ  Юр и й  В а с и л ь е в и ч
(р. 06.03.1936, пос. Согласие Железнодо-
рожного р - на Пензы), слесарь механо-
сборочных работ, ветеран труда. Проф. 
путь начал в 1953 на з - де ВЭМ, служил 

в СА (1955 - 1959), ра-
ботал на з - де САМ 
(1959 - 1961). В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился 
более 30 лет (с 1961 
по 1992) в ц. № 10. 
Высококвалиф. спе-
циалист, выполнял 
сложные слесарные 

работы по изготовлению новой техники, 
нестандартного оборудования. План вы-
полнял на 120 - 130 %, выпускал продук-
цию только высокого кач - ва. Возглавлял 
комплексную бригаду. Избирался секр. 
парт. орг - ции цеха. Фотография зане-
сена в Книгу почёта з - да (1986). Отме-
чен знаком «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1980), награждён 2 медалями.

А.В. Трачук.
ПЕ СТОВА  Ма р и я  Ил ь и н и ч н а
(р. 10.01.1936, с. Ермоловка Кондольского 
р - на Пенз. обл.), заливщик компаундом, 
ветеран труда. После окончания 8 классов 
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поступила на Пенз. 
часовой з - д, где про-
работала станочницей 
и контролёром с 1953 
по 1962. Окончила 
обл. счетоводо - бух-
галтерскую школу в 
П. и с 1963 по 1968 
трудилась продавцом 

в ОРСе ППЗ (П. - 19). В 1968 была при-
нята наПО «Старт» (ППЗ). Более 20 лет 
проработала пропитчиком, заливщиком 
компаундом в ц. № 35, 93 ППЗ. Норму 
выработки плановых заданий выполняла 
на 125 - 130%. С 1976 работала на само-
контроле. Неск. лет возглавляла бригаду 
пропитчиков. Являлась общ. инспектором 
по охране труда. Обучила профессии 5 чел. 
Фотография дважды помещалась на Доску 
почёта (1986 – гор., 1985 – зав.). Отмечена 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973), награждена орденом «Знак Почёта» 
(1985), 2 медалями (1974, 1985).

С.М. Ушакова.
ПЁТР  (Нелюбов  Пётр  Иванович )
(р. 09.10.1964, с. Дмитриевка Мокш. 
р - на Пенз. обл.), настоятель Воскресен-
ского молитвенного дома (Зар.). После 
окончания школы учился в Пенз. фарм. 
уч - ще (1979 - 1982), служил в Сов. Ар-

мии (1982 - 1984), 
работал в НИИЭМП 
(1984 - 1992), одно-
временно учился в 
ППИ по специаль-
ности «инж.  - техно-
лог». Духовное об-
разование получил 
(1990 - 1992) при Ус-
пенском кафедраль-
ном соборе (П.). В 

1992 рукоположен в сан диакона, затем 
священника Архиепископом Пензенским 
и Кузнецким Серафимом Тихоновым, 
служил на приходах Пенз. епархии. В 
1993 назначен 5 - м священником Успен-
ского кафедрального собора (П.), настоя-
телем Воскресенского молитвенного дома 
(Зар.). С 2006 проходит заочное обучение 
в Саратовской Духовной Семинарии. В 
1996 Святейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Алексием II награждён 
золотым наперсным крестом, в 1994 - 1995 
Высокопреосвященнейшим Серафимом, 
Архиепископом Пенз. и Кузнецким – На-
бедренником и Камилавкой. В 2004 по 
представлению Архиепископа Филарета 
Пенз. и Кузнецкого награждён Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II саном протоиерея.

протоиерей С. Лоскутов.

ПЕТРАНИН  Александр  Юрьевич
(р. 12.06.1972, с. Шемышейка Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), зав. отделением анес-
тезиологии - реанимации ФГУЗ «МСЧ - 59» 
ФМБА России, канд. мед. наук (2006). В 
1995 окончил Самарский гос. мед. ун - т по 

специальности «ле-
чебное дело», работал 
врачом - интерном по 
анестезиологии - реа-
нимации в Пенз. ин - те 
усовершенствования 
врачей (1995 - 1996). 
С 1996 – врач - анес-
тезиолог - реанимато-
лог МСЧ - 59. С 2005 

заведует отделением анестезиологии - ре-
анимации. Врач 1 - й квалиф. категории. 
Внедрил эфферентные методы (гемосор-
бция, плазмаферез) в лечебный процесс 
амбулаторных и стационарных больных, 
методы диагностики электрической неста-
бильности сердца у больных с острым 
инфарктом миокарда для профилактики 
внезапной смерти. Участник различ-
ных конгрессов, конференций и съездов 
(2003 - 2005). Имеет 18 печатных работ, 2 
монографии: «Антиаритмические и тром-
болитические средства в кардиологии». 
П., 2003; «Поздние потенциалы сердца 
и желудочковые аритмии (в клинической 
практике и кардиологии). П., 2004».

А.Н. Капустин.
П Е Т Р О В  Д е о м и д  П а в л о в и ч
(25.03.1934, д. Убеево Красноармейско-
го р - на, Чувашская АССР – 01.06.2003, 
Зар.), инж. - механик, лауреат зав. премии 
(1972), ветеран труда. Окончил в 1957 
Моск. станкоинструментальный ин - т по 

специальности «при-
боры точной механи-
ки» и до 1960 работал 
инж.  - конструктором 
п / я 100 (М.), п / я 55 
(Арзамас - 75). С 1960 
по 1996 трудился на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в подразд. 89 
инж.  - конструктором, 

рук. группы бароприборов, нач. отдела 
03, зам. гл. конструктора по баропри-
борам. Ведущий специалист пр - тия по 
направлениям – бароприборы, вибра-
ционно - частотные датчики измерения 
давления, инерционные датчики и реле. 
Внёс вклад в разработку и освоение про-
из - ва уникальных спец. узлов в высоко-
точных приборах. Вёл большую работу 
по повышению кач - ва и надёжности 
выпускаемой продукции и улучшению 
её эксплуатационных характеристик, по 

решению технич. вопросов в процессе 
произ - ва для безусловного выполнения 
плановых заданий в установленные сроки 
с необходимым кач - вом. Рационализа-
тор (10 внедр. предложений), имеет одно 
изобретение. В 1978 присвоено звание 
«Лучший рационализатор з - да». Отмечен 
многочисл. благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, ГК КПСС 
и горисполкома, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973 - 1975, 1979, 
1980). Награждён орденом Трудового 
Кр. Знам. (1971), 2 медалями.

Г.Ю. Савин.
ПЕТРО В  Миха и л  Ва с и л ь е в и ч
(20.11.1928, с. Апртав Апртавского р - на 
Кокчетавской обл., Казахская ССР – 
19.09.1999, Зар.), инж.  - электрик, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. Окончил Омский с. - х. ин - т в 1952, 

получив квалифи-
кацию «инж.  - геоде-
зист», МИФИ (заоч-
но) в 1958. Труд. путь 
начал в 14 лет (1942), 
совмещая учёбу с 
работой плотником 
в райпромкомбинате 
с. Б. Шелковниково 
Рубцовского р - на 

Алтайского края. В 1944 - 1945 – счето-
вод - кассир райпромкомбината г. Руб-
цовска. С 1945 по 1947 – уч - ся Рубцов-
ского машиностроительного техникума, 
с 1947 по 1952 – студент ин - та (Омск). 
После его окончания (1952 - 1968) тру-
дился в Челябинске - 65 энергетиком, ст. 
инж. электролаборатории п / я 404, зам. гл. 
инж., нач. экспл. высоковольтных сетей; 
гл. инж. филиала ин - та биофизики МЗ 
СССР. В П. - 19 в ПУС работал 20 лет (с 
1968 по 1988) нач. энергоучастка УМР, гл. 
инж., нач. управления энергоснабжения 
ПУС. Награждён 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
П Е Т Р О В А  В е р а  П е т р о в н а
(р. 01.07.1934, с. Мордвиновка Камен. 
р - на Тамбовской обл.), электрообмотчик, 
ветеран труда. В 1952 окончила РУ № 7 
г. Медногорска Челябинской обл., работала 
намотчиком в П. на з - де САМ (ныне ВЭМ). 

Двадцать девять лет 
(1960 - 1989) труди-
лась на ППЗ (п / я 46) в 
ц. № 35. Порученные 
задания выполняла 
в срок и с хорошим 
кач - вом. В решении 
производств. вопро-
сов проявляла ини-
циативу и самостоя-



399

ПЕТРУНИН-ПЕЩЕРОВА

тельность. Накопленным опытом работы 
делилась с коллегами по коллективу. В 
1987 фотография занесена в Книгу почёта 
ППЗ. Награждена орденом Труд. Славы 
3 - й степ. (1976), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
ПЕТРУНИН  Андрей  Алексеевич
(р. 27.06.1964, пос. Сосновоборск Пенз. 
обл.), зав. хирургич. отделением ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России, канд. мед. наук 
(1997). Учился в школе № 225 Зар. Окон-

чил Куйбышевский 
мед. институт (1987). 
Совмещал учёбу с ра-
ботой медбратом от-
деления реанимации 
горбольницы № 1 им. 
Н. Пирогова (Самара, 
1984 - 1987). Учился в 
аспирантуре (Самара, 
1991 - 1993). Работал в 

МСЧ - 59 (Зар.) с 1987 по 1991, 1993 -  1999 
врачом - хирургом, с 1999 заведует хирур-
гич. отделением. В 1997 защитил канди-
датскую диссертацию. Положил начало 
развитию эндоскопической хирургии в 
МСЧ - 59, в т.ч. внедрению многих опе-
раций и методик. В 2000 - 2002 под его 
рук - вом был осуществлен ремонт и ос-
нащение операционного блока. Имеет 
б. 20 печатных работ в центральной и 
местной печати. В 2000 - 2004 избирался 
депутатом Собрания представителей Зар. 
Отмечен Почётными грамотами Главы 
Администрации Зар. (1997, 2004), благо-
дарностью рук - ва ПО «Старт» (2005).

А.Н. Капустин.
ПЕТРУ НИНА  Нина  Ивано вн а
(р. 22.08.1935, с. Русский Качим Сосно-
воборского р - на Пенз. обл.), учитель 
матем - ки высшей квалификационной 
категории МОУ «Лицей № 230», ветеран 
труда. Окончила физико - математич. ф - т 

ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1956). Об-
щий пед. стаж – бо-
лее 50 лет, из них 2 
года работы в школе 
с. Малая Сердоба, 
17 – в Сосновоборс-
ке Пенз. обл. С 1975 
работает в Зар.: 10 
лет – в школе № 225, 

10 лет – в школе № 221, 12 лет – в лицее 
№ 230. Является основоположником уг-
лубленного изучения матем - ки, впервые 
внедрённое в Зар. школе № 221. В 1989 
присвоено звание «Учитель - методист». 
В лицее успешно осуществила 3 выпуска 

математич. профильных классов. Имеет 
призёров и победителей обл. математич. 
олимпиад. Член авторского коллектива 
учебно - методич. пособия по матем - ке, 
изданного в 2004 Пенз. гос. пед. ун - том. 
Пять раз являлась обладателем гранта 
Сороса. За успехи в проф. деят - ти от-
мечена Почётными грамотами, знаком 
«Отличник народного просвещения» 
(1981). Награждена 2 медалями.

Н.Н. Юнушкина.
ПЕТРУШО ВА  Нина  Сергеевна
(р. 30.07.1946, д. Пановка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), штукатур. В 1961 - 1963 учи-
лась в строит. уч - ще № 2 (П.) и до 1966 
работала штукатуром СУ «Отделстрой» 

(П.). В П. - 19 труди-
лась в течение 8 лет: 
с 1966 по 1969 – шту-
катуром, плиточ-
ником, маляром; в 
1969 - 1974 – брига-
диром штукатуров 
СМУ - 1 ПУС. В со-
вершенстве овладела 
специальностью и ос-

воила смежные профессии (плиточника 
и маляра). Руководимая ею бригада ра-
ботала на жилых домах города, добилась 
высоких показателей, нормы выработки 
выполняла на 120% с хорошим кач - вом. 
Наставник молодёжи. Избиралась членом 
бюро комс. орг - ции СМУ - 1, депутатом 
горсовета (П. - 19, 1971). Отмечена Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия. Награждена 2 медалями 
(в т.ч. «За трудовую доблесть»).

Ю.А. Давыдов.
ПЕТУХО В  Ле о н и д  Ан д р е е в и ч
(14.03.1920, г. Киров Калужской обл. – 
01.03.2002, М.), генерал - лейтенант ави-
ации, Герой Социалистического Труда 
(1976), лауреат Государственной премии. 
В 1941 окончил ускоренный курс Ленин-

градской Краснозна-
мённой военно - воз-
душной академии, 
направлен на фронт. 
Воевал в составе 
бомбардировочной 
авиации под Моск-
вой, Сталинградом, 
на Курской дуге, в 
Белоруссии. В 1947 

вернулся в академию, через два года 
получил диплом инженера - электрика. 
В 1951 назначен в Первое Главное уп-
равление при СМ СССР. Направление 
его деят - ти – приёмка и испытания спе-
цизделий. В 1958 - 1961 – нач. спецотде-
ла – зам. начальника 6 - го ГУ. С 1963 по 

1964 – директор приборостроительного 
завода (г. Златоуст - 36, ныне Трёхгорный). 
С 1964 по 1986 – нач. 6 - го ГУ МСМ СССР. 
Провёл большую работу по интенсивному 
наращиванию ядерно - оружейного потен-
циала страны, по обеспечению полного 
паритета между СССР и США в области 
произ - ва ядерного оружия и серийного 
освоения на пр - тиях нового поколения 
приборов, систем управления и ср - в 
поражения. Уделял внимание вопросам 
становления базы оборудования на ППЗ, 
орг - ции микроэлектронного произ - ва нор-
мализованных изделий для нужд отрасли. 
При нём на пр - тии были разработаны и 
серийно освоены первые ТСО, получив-
шие в дальнейшем широкое применение 
для охраны гос. границы, важнейших 
гос. объектов и организаций. Награждён 
10 орденами, многими медалями.

Ю.В. Денисов.
ПЕЧЁНОВА  Зинаида  Ивановна
(р. 24.10.1936, с Чемодановка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), гальваник, ветеран тру-
да. После окончания школы трудилась в 
1954 - 1955 разнорабочей в П. в СМУ - 12, 

в 1955 - 1958 – галь-
ваником на з - де 
САМ (ныне ВЭМ), в 
1958 - 1989 в П. - 19 – 
гальваником на ППЗ 
(п / я 46). Высоко-
квалиф. специалист, 
освоила все виды 
покрытия металлом. 
Двадцать лет возглав-

ляла бригаду, к - рая постоянно выполняла 
производств. план на 120 - 130% с обес-
печением отличного кач - ва, побеждала в 
соцсоревновании по цеху, з - ду, Мин - ву 
(1976). Рационализатор (3 предложения 
по экономии материалов). Награждена 
орденом Трудового Кр. Знам. (1977).

В.Н. Зубарев.
ПЕЩЕРОВА  Тамара  Васильевна
(24.07.1929, Баку – 26.04.1996, П.), биб-
лиотекарь высшей квалификации, засл. 
работник культуры РСФСР (1984), ве-
теран труда. В 1955 окончила высшую 
школу профсоюзного движения (Л.). В 
1950 - 1952 работала в профсоюзной б - ке 

ДК им. С. Орджони-
кидзе библиотека-
рем, в 1952 - 1955 учи-
лась в Ленинграде. В 
1955 - 1957 – директор 
профсоюзной б - ки 
Новочеркасского 
электроводостро -
ительного з - да, в 
1957 - 1963 – дир. про-
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фсоюзной б - ки ОЗК № 35 (г. Лермонтов 
Ставропольского края). С 1963 по 1972 
возглавляла б - ку ОЗК - 31 в П. - 19. Под 
её рук - вом коллектив творчески осво-
ил новые формы работы с читателями 
(книжные балы; книжкины недели, пер-
вые библиотеки - передвижки в орг - циях 
и уч. заведениях). С 1974 по 1995 заведо-
вала Межсоюзной базовой библиотекой 
облсовпрофа (П.). За это время увеличи-
лось количество библиотек по области 
до 93, значительно вырос их книжный 
фонд, улучшилось благоустройство уч-
реждений. Отмечена знаком ВЦСПС «За 
отличную работу в культурном просве-
тительстве» (1976). Награждена орденом 
«Знак Почёта» (1984), 3 медалями.

Н.А. Сизов.
ПИВОВАРЧУК Виталий Леонидович
(р. 05.10.1957, г. Шостка Сумской обл.), 
полковник запаса, ветеран воинской служ-
бы (1995). В Вооружённых Силах прослу-
жил 27 календарных лет. Специальность 
«инж. по экспл. машин инженерного во-

оружения» получил в 
Тюменском высшем 
военном инж.  - коман-
дном уч - ще (1979). 
Командовал взводом 
в составе Группы 
войск в Германии 
(1979 - 1984), служил 
зам. командира от-
дельного инж.  - са-
пёрного батальона 

(1984 - 1989). В 1989 - 1992 – зам. командира 
центрального мед. склада, в 1992 - 1993 – 
нач. 2 - го отделения Ж. - д. райвоенкома-
та г. Пензы. Военный комиссариат Зар. 
возглавлял в течение 9 лет (1993 - 2002). 
Провёл 18 призывов на военную службу. 
Под его рук - вом военный комиссариат 
города постоянно занимал лидирующее 
положение в области по итогам службы 
войск, дисциплины и призыва на военную 
службу; в 1999 одним из первых в При-
волжско - Уральском ВО внедрил систему 
«Зарница - м», дающую возможность пол-
ностью автоматизировать учёт призывных 
и мобилизационных ресурсов. За боевое 
содружество награждён медалью «Артур 
Беккер» в бронзе (1984), за подготовку 
молодёжи к военной службе – Почёт-
ными грамотами Министра обороны 
(2002), командующего войсками При-
волжско - Уральского ВО (2001).

А.И. Тяхт.
ПИГЕЕВ Евгений Александрович
(р. 17.04.1939, с. Леонидовка Пенз. 
р - на Пенз. обл.), шофер, ветеран труда 
ПУС. Вся трудовая деят - ть (1956 - 1996) 

прошла в П. - 19: 
1956 - 1957 – слесарь 
сантехник п / я 41, 
1958 – обучение на 
курсах шоферов, ра-
бота по специальнос-
ти в АТУ ПУС. Шо-
фёр 1 - го кл. Задания 
по перевозке грузов 

выполнял на 110 - 120%. Автомашину со-
держал в образцовом порядке. Грузовые 
перевозки на строящиеся объекты осу-
ществлял в городе и по Пенз. обл. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «За работу без ава-
рий» 1 - й степ. (1975). В 1987 присвоено 
звание «Ветеран труда ПУС».

Ю.А. Давыдов.
ПИЛЬГАЕВА Александра Филипповна
(р. 21.01.1951, П.), учитель нач. классов 
высшей квалификационной категории 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 226». Окончила Пенз. пед. учи-
лище (1970), ПГПИ им. В.Г. Белинско-
го (1981), получила квалиф. «учитель 

рус. яз. и лит - ры». 
Общий пед. стаж – 36 
лет. Первые два года 
отработала в Ново-
пичурской 8 - летней 
школе Наровчат. 
р - на Пенз. обл. учи-
телем - словесником. 
С 1972 – учитель 
нач. классов школы 

№ 226 (Зар.). Всегда в поиске нового. Одна 
из первых освоила программу «Школа 
2100», овладела методикой обучения мл. 
школьников сознательному беглому вы-
разит. чтению. Работает над разв. устной 
и письм. речи уч - ся, обогащением их ак-
тивного словаря. Последние два десяти-
летия добивается полной успеваемости 
и высокого кач - ва знаний уч - ся. Её уче-
ники явл - ся призёрами гор. и региональ-
ных предметных олимпиад. За успехи в 
пед. труде отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1980), Почётными 
грамотами ДО (1998, 2001), Мин - ва об-
разования Пенз. обл. (2001). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1997).

С.В. Лазарев.
ПИМОНОВ Александр Васильевич
(31.08.1919, Донецк, УССР – 10.12.2007, 
Зар.), инж.  - электрик, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Окон-
чил электротехнический ин - т (1948) в 
Харькове. Студентом 3 - го курса ин - та в 
1941 был эвакуирован из Сталино (ныне 
Донецк) в Сталинград, где работал на 
тракторном з - де. Участвовал в обороне 

города в составе осо-
бого вооружённого 
рабочего отряда з - да 
СТЗ. В конце 1942 
эвакуирован в Свер-
дловск, трудился на 
«Уралмаше», выпус-
кавшем танки для 
фронта. В 1945 - 1948 

заканчивал Харьковский электротехнич. 
ин - т. С 1948 по 1955 трудился ст. прорабом 
ОГМ стр - ва № 940 Днепродзержинска, ст. 
инж. - механиком ОГМ, зам. гл. механика, 
гл. энергетиком УС № 621 г. Пятигорска. В 
П. - 19 работал 23 года (1956 - 1979) зам. гл. 
механика п / я 41, гл. энергетиком ПУС. Вы-
сокая квалификация и большой практич. 
опыт позволили добиться бесперебойно-
го обеспечения снабжения строительных 
подразделений и строящихся объектов 
электроэнергией, водой и теплом, соблю-
дения правил ТБ при экспл. электрохоз - ва, 
проведения своевременного профилак-
тич. ремонта. Отмечен благодарностью 
Мин - ва (1957), Почётными грамотами 
рук - ва ПУС, города, знаком «Отличник 
электрификации и энергетики СССР» 
(1957). Награждён 6 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ПИРОГОВ Владимир Илларионович
(р. 11.10.1947, с. Чернышево Земетчин-
ского р - на Пенз. обл.), электромонтёр 
по обслуживанию оборудования ООО 
«СУ - 2», ветеран труда. После оконча-
ния ГПТУ № 13 (г. Каменка Пенз. обл.) 
в 1968, 1971 - 1972 работал электромон-
тёром мехколонны № 41 в Пензе. Служил 
в СА (1968 - 1970). С 1972 по 2006 тру-
дился в П. - 19 в ПУС электромонтёром, 
бригадиром электромонтёров по обслу-
живанию энергооборудования СМУ - 2, 
УЭС, СМУ - 1. С 2006 – в ООО «СУ - 2». 
Выполняет работу качественно и в срок. 
Неоднократно отмечался благодарнос-
тями и Почётными грамотами пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1977, 1979, 1980), «Ударник 11 - й 
пятилетки», «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2001). Фотография 
заносилась на Доску почёта пр - тия.

Ю.А. Давыдов.
ПИСАРЕЦ Анатолий Филиппович
(р. 04.10.1939, с. Ягнятин Ружинского р - на 
Житомирской обл.), гл. специалист по 
кач - ву НИКИРЭТ, ветеран труда. Окончил 
Киевский электромеханический техникум 
(1960), заочно ППИ по специальности 
«радиотехника» (1966). В 1960 - 1977 ра-
ботал в П. - 19 на п / я 46, ППЗ настройщи-
ком радиоаппаратуры, инж., ст. инж., рук. 
группы, нач. лаборатории, зам. нач. отде-
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ла СКБ. Участвовал в 
серийном освоении и 
сопровождении конс-
трукторской докумен-
тации радиотехничес-
ких изделий спец. на-
значения, в модерни-
зации и продлении 
гарантийных сроков 

применения изделий спец. назначения. С 
1977 около 30 лет трудится в НИКИРЭТ 
нач. конструкторского отдела, базового 
отдела стандартизации и надёжности, 
зам. дир. по подготовке произ - ва и обес-
печении надёжности, зам. дир. – нач. ПТК, 
вед. инж., гл. специалистом по кач - ву. Раз-
работал и внедрил ряд отраслевых стан-
дартов (ТСО: состав и объём испытаний, 
методы испытаний и т.д.). Много внима-
ния уделял орг - ции выполнения НИР по 
прогнозной, перспективной унификации 
ТСО, одобренной координационным Со-
ветом спец. технич. управления МСМ 
(1991). Отмечен Почётными грамотами 
Мин - ва по атомной энергии РФ (1998, 
2002), знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1973, 1974, 1980), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). 
Награждён 2 медалями (1962, 1970).

Б.В. Грушенков.
ПИСКАРЁВ  Михаил  Степанович
(р. 22.05.1929, с. Старый Кряжим Кузнец-
кого р - на Пенз. обл.), электромеханик, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал в во-

енные годы (1944) 
электромонтёром 
связи 2 - й дистанции 
ж/д (г. Кузнецк Пенз. 
обл.). В 1948 - 1949 
окончил курсы э/ме-
хаников связи при 
дорожно  -  технич . 
школе в Куйбышеве. 
С 1949 по 1953 слу-

жил в СА, вновь работал на старом месте 
(1953 - 1956). В 1953 - 1954 по направлению 
прошел подготовку на курсах радиоме-
хаников в г. Кишиневе. С 1956 по 1963 – 
электромонтер связи п / я 4, слаботочник 
п / я 17 в П. - 19. С 1963 по 1990 – слабо-
точник кирпичного з - да, э/монтер связи, 
телефонист, бригадир бригады э/монте-
ров связи, прораб, мастер, электромонтер 
связи стационарного оборудования УЭС 
ПУС. Активный рационализатор. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия. Награждён 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ПИТАНОВ Владимир Герасимович
(р. 29.11.1943, с. Бакшеевка Бессон. 

р - на Пенз. обл.), 
нач. ЖЭК - 3 МУП 
«ЖСКХ», ветеран 
труда. После окон-
чания школы № 216 
(1962) работал сле-
сарем - сборщиком, 
лаборантом ц. № 09 
ППЗ (п / я 46). Окон-

чил ППИ (1974, заочно) по специаль-
ности «технология машиностроения». В 
1973 - 1977 – слесарь - каркасник, ст. мастер, 
нач. штамповочного участка з - да радиоап-
паратуры в Севастополе. За внедрение из-
делия «Ласпи» в 1976 удостоен бронзовой 
медали ВДНХ. С 1977 по 1983 работал в 
П. на з - де монтажных заготовок (гл. инж.), 
на хоз. - расчётном участке Куйбышевского 
специально - монтажного наладочного уп-
равления (нач.) и др. пр - тиях города (гл. 
инж.), в Межрайонном производственном 
объединении (гл. инж.). В 1983 - 1988 – 
мастер, ст. мастер, нач. ЖЭК - 7 (Зар.), в 
1988 - 1989 – зам. нач. цеха НИКИРЭТ. В 
1989 - 1992 – нач. отдела гор. хоз - ва Адми-
нистрации Зар. При его участии ЖКУ было 
преобразовано в крупное муницип. пр - тие 
(ЖСКХ) со своей технической базой, ав-
тотранспортным участком, оснащённым 
мобильной аварийно - ремонтной службой, 
современным лифтовым хоз - вом. Под его 
рук - вом появился ряд новых направлений 
в работе жил. - коммунального хоз - ва. До-
бился успешного функционирования всех 
служб пр - тия. В 1992 - 1999 – нач. ЖКУ, дир. 
МП «ЖСКХ». В 1999 - 2000 – дир. ГАТИ. 
С 2001 до 2005 – зам. гл. инженера НИ-
КИРЭТ. С 2005 возглавил ЖЭК - 3. Мастер 
спорта СССР по самбо (1978). Избирался 
депутатом гор. Собрания представителей 
(1992 - 2000). Отмечен многочисленными 
Почётными грамотами, в т.ч. Админист-
рации Зар., Гос. комитета РФ по стр - ву, 
архитектуре и жилищной политике (1998), 
4 знаками «Ударник пятилетки».

А.А. Чугунов.
ПИТАНОВ  Евгений  Герасимович
(р. 24.01.1933, с. Бакшеевка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), почётный гражданин Зар. 
(1998), ветеран труда. В 1950 окончил 
Лунин. школу ветфельдшеров и два года 

отработал по специ-
альности в колх. им 
В. Чкалова родного 
села. В 1952 - 1955 
служил в рядах СА, 
в 1955 - 1956 трудил-
ся ветфельдшером на 
с/заводе в Бакшеевке. 
В Зар. (П. - 19) начал 
работать в 1956 в п / я 

41 мастером, ст. диспетчером. Более со-
рока лет отдал делу обслуживания жи-
лищного хоз - ва города, МУП «ЖСКХ» 
(1960 - 2001). С самого основания в течение 
28 лет руководил жил. - эксплуатационной 
конторой № 5. Постоянно изучал интересы 
и запросы жителей своего микрорайона, 
поддерживал тесную связь с обществен-
ными орг - циями города, способствовал 
оперативному решению общегородских 
проблем. Внёс личный вклад в решение 
задач благоустройства территории ЖЭКа. 
Коллектив конторы под его рук - вом неод-
нократно добивался лучших результатов 
среди подразделений ЖКУ, лидировал во 
всех соревнованиях. Уделял внимание 
нравственному воспитанию молодёжи, 
орг - ции её досуга. На территории ЖЭК - 5 
по его инициативе были построены де-
тские игровые и спорт. площадки. Тесно 
сотрудничал с правоохранительными ор-
ганами, что способствовало предотвра-
щению правонарушений, обеспечивало 
порядок в жилых домах и дворах. На-
граждён 2 медалями (1970, 1982).

А.А. Чугунов.
П И Ц А Н  Н и к о л а й  П а в л о в и ч
(р. 09.01.1936, с. Пилинча Березанского 
р - на Киевской обл., УССР), тракторист, 
ветеран труда. В 1955 окончил уч - ще ме-
ханизации № 9 (г. Прилуки Черниговской 

обл.) и год работал 
трактористом МТС 
в с. Войково Киевс-
кой обл. В 1956 - 1959 
служил в СА (П. - 32). 
В 1959 - 1961 – трак-
торист совх. «Сте-
пановский», ма-
шинист бульдозера 
ж. - д. транспортной 

конторы № 1 (П.). С 1961 по 1971 – ма-
шинист бульдозера УМР ПУС (П. - 19), в 
1971 - 1976 – РСУ «Облмежколхозстрой» 
(с. Чемодановка Пенз. обл.), машинист экс-
каватора УМиТ «Облмежколхозстрой» (П.), 
в 1976 - 1994 – машинист бульдозера УМР 
ПУС (П. - 19). Участник ликвидации пос-
ледствий аварии на ЧАЭС, за что отмечен 
Почётной грамотой УС - 605 (1986), благо-
дарностями Министра атомной пром - сти 
(1991), рук - ва стройки. Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
ПИЧУГИН Анатолий Максимович
(20.08.1928, с. Ново - Александровка 
Бузулукского р - на Оренбургской обл. – 
16.03.2006, Зар.), инж.  - строитель, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. Подростком в годы войны работал 
на торфоразработках, уборке с. - х. культур, 
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расчистке ж. - д. пу-
тей. После оконча-
ния Куйбышевского 
гидротехнического 
ин - та им. А.И. Ми-
кояна (1951) 34 года 
проработал на стр - ве 
атомных объектов в 
Арзамасе - 16 и П. - 19. 
Грамотный инженер, 

умелый организатор, быстро вырос от про-
раба до нач. строит. - монтажного управле-
ния. В Зар. – с 1964. Руководил СМУ - 2, 
к - рое успешно строило объекты ППЗ, базы 
оборудования, базы ОРСа, УПП ПУС, хи-
рургич. корпус МСЧ - 59, вело большую 
работу в подшефном Шемыш. р - не. С 1967 
возглавил СМУ - 1. В период его рук - ва 
управлением введены в экспл. жилые 
дома, дет. сады, школы № 225, № 226, Дом 
пионеров с муз. школой, магазин и кино-
театр «Юбилейный», комплекс зданий в 
м/р 4, пруд в зоне отдыха «Лесная»; начато 
стр - во ресторана «Дубрава», библиотеки, 
кинотеатра «Россия»; реконструированы 
школа № 224, гор. площадь с установкой 
памятника В.И. Ленину. С 1972 по 1974 
Анат. Макс. работал зам. нач. производств., 
производств. - диспетч. отд. ПУС, с 1979 по 
1988 – ст. инж. технологического, зам. нач. 
сметно - договорного отд. Внёс 25 рацио-
нализаторских предложений с крупным 
экон. эффектом. Активный член Совета 
ветеранской орг - ции № 1 (Зар.). За годы 
труд. деят - ти награждён орд. Трудового 
Кр. Знам. (1971) и 10 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ПИЧУГИН Николай Александрович
(р. 03.04.1942, с. Кувака Камен. р - на Пенз. 
обл.), фрезеровщик ФГУП «ПО «Старт». 
Труд. путь начал трактористом в совх. 
им. М. Калинина родного села в 1960. 

Служил в рядах СА 
(1961 - 1964), вновь 
работал шофёром, 
трактористом в сов-
хозе (1964 - 1967). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) начал трудить-
ся в 1967 учеником 
фрезеровщика, в 
ц. № 10 проработал 

ок. 40 лет. В совершенстве овладел про-
фессией. Плановые задания выполняет на 
120 - 130%. Работает с личным клеймом. 
Принимал участие в конкурсах мастерс-
тва, трижды (1981, 1982, 1984) отмечен 
званием «Лучший по профессии». На-
ставник. Охотно делится с молодыми 
рабочими накопленным опытом. Много 
лет избирался членом цехового профсо-

юзного комитета. Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1978).

А.В. Трачук.
ПИЧУГИНА Любовь Константиновна
(р. 22.01.1946, с. Верхняя Липовка Сосно-
вобор. р - на Пенз. обл.), воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 17», ветеран труда. Настав-
ник молодёжи. Выпускница Кузнецкого 

пед. уч - ща (1965) по 
специальности «вос-
питатель д/с». В этом 
кач - ве работает б. 40 
лет: с 1965 по 1968 – в 
д/с совх. «Калинино» 
Каменского р - на, с 
1968 – в я / с № 6, д/с 
№ 17 (Зар.). Накопила 
значительный опыт по 

нравств. воспитанию детей мл. возраста, 
по созданию предметно - развивающей 
среды в группе и на участке, по разви-
тию познават. интересов дошкольников 
и т.п. Он обобщён и распространяется 
среди ДДУ через ежегодн. конференции, 
семинары, открытые занятия и консуль-
тации (1999 - 2005), передаётся от настав-
ника молодым специалистам. В 2002 её 
работа с семьёй признана специалистами 
социальной службы самой совершенной 
среди учреждений ДДУ. За проф. успехи 
фотография занесена на гор. Доску почё-
та (1980), отмечена Почётной грамотой 
Мин - ва просвещения СССР (1984), знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1989).

Т.П. Ермолаева.
«ПИЩЕКОМБИНАТ»
Для обеспечения продуктами питания 
работников ППЗ и жителей города в 
1967 был введен в экспл. хлебозавод, в 
1971 – цех безалкогольных напитков, в 
1976 – молокозавод. Все пр - тия входили в 
структуру ОРСа ППЗ. С целью совершенс-
твования управления произ - вом приказом 
по ОРСу от 12.11.1980 № 19 пр - тия были 
объединены в пищекомбинат.
Решением ХIV сессии ХV созыва горсо-

вета нар. депутатов от 20.08.1992 пище-
комбинат был выведен из состава ППЗ и 
стал гос. пр - тием «Пищекомбинат».
Постан. Главы Администрации от 

26.04.1994 № 335 ГП «Пищекомбинат» 
преобразуется в ОАО «Пищекомбинат», 
к - рое в 2000 становится закр. акционер-
ным обществом (ЗАО). С этого времени 
пр - тие оснащается соврем. оборудовани-
ем, новыми технологич. линиями. Начи-
нается выпуск новых видов хлебобулоч-
ных изд., глазир. сырков, плавл. сыров, 
творожных изделий.
За период 2000 - 2006 в 6 раз вырос объ-

ем реализации продукции (за 2006 – 223 

млн. руб.), введено 100 новых раб. мест. 
В ассортименте продукции насчитывается 
около 50 видов хлебобулочных изд. и б. 
60 – молочной продукции.
Достаточно широка география реали-

зации комб - том своей продукции: Зар., 
П., М., Саратов, Сызрань, Челябинск, 
Самара, Тольятти, Саранск, Ижевск, 
Киров, Нижний Новгород, Казань, Уфа, 
Республика Чувашия и др.
Первым дир. хлебозавода был А.Х. 

Дубров (1967 - 1969). В дальнейшем: 
И.М. Баженов (1969 - 1974), Л.Г. Гаркина 
(1974 - 1977), В.А. Жидков (1974 - 1981), 
Л.В. Гаврилова (1981 - 2002), А.В. Симаков 
(2003 - 2006), В.С. Харина (с июля 2006).
Молокозаводом с момента его ввода 

в экспл. руководила Зинаида Ивановна 
Кондракова (1976 - 1981), к - рая с образова-
нием пищекомбината стала его директо-
ром (1981 - 2000). С 2000 по 2005 пр - тием 
руководил Сергей Владимирович Козы-
рев. В февр. 2005 ген. директором ЗАО 
«Пищекомбинат» назначена Наталья 
Викторовна Мещерякова.
Особый вклад в развитие произ - ва, ста-

новление профессионального коллектива 
комб - та внесли: нач. произ - ва молокоза-
вода Н.М. Лозина, нач. производств. ла-
боратории молокозавода Т.В. Маринина, 
фризерщик Е.В. Наумова, микробиологи 
Н.А. Солуянова, Л.Н. Сухова, мастер про-
изводств. участка молокозавода В.А. Пан-
тюшкина, инж. по кач - ву М.А. Сурикова, 
инж. по холодильному оборудованию С.Н. 
Мельников, зав. складом хлебозавода М.В. 
Савельева, нач. производств. лаборатории 
хлебозавода Т.В. Столицына, мастера 
производств. участков хлебозавода Р.А. 
Буланкина, С.В. Фатеева, пекарь - мастер 
хлебозавода Н.Ф. Сизова, тестовод Л.А. 
Пальчикова, зам. гл. бухгалтера В.И. Голо-
вкина, экономист М.В. Рожкова, гл. специ-
алист по оборудованию Н.И. Ковалёв.

Н.В. Мещерякова.
ПИЯКОВА Валентина Дмитриевна
(01.01.1941, с. Коржевка Инзенского р - на 
Ульяновской обл. – 20.06.1995, Зар.), учи-
тель химии и биологии. Окончила в 1971 
ПГПИ им. В.Г. Белинского. Труд. путь 
начала в 1960 - 1962 рук. худ. кружка, 

учителем пения и 
сельхозпрактики 
Коржевской ср. шко-
лы. В 1962 - 1964 – ст. 
п и о н е р в о ж а т а я 
школы № 45 (П.), в 
1964 - 1966 – воспи-
татель д/с (п. Мон-
тажный), 1966 - 1970 – 
воспитатель ДДУ (д/
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с № 3 ППЗ) в П. - 19, в 1970 - 1971 – рук. 
кружка Дома пионеров (П. - 19). После 
окончания вечернего отделения ин - та 24 
года преподавала химию и биологию в 
школе № 224. Была одержима своей про-
фессией. Любима учениками. В составе 
гор. группы педагогов работала над внед-
рением в учебную деят - ть школьников 
метода опорных конспектов. Её уроки 
отличались глубоким научным содержа-
нием и практич. направленностью. В 1989 
присвоено звание «Учитель - методист».

С.А. Кутузова.
ПЛАХОТНЮК Анатолий Михайлович
(р. 29.09.1940, г. Гайворон Кировоградской 
обл.), радиотехник, ветеран труда. После 
окончания Киевского электромеханичес-
кого техникума (1960) по специальности 

«радиолокационные 
установки» 44 года 
(до 2004) работал 
в П. - 19 в ц. 09 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в кач - ве электромон-
тажника, настройщи-
ка, лаборанта - налад-
чика электротехнич. 
радиоаппаратуры , 

техника - наладчика, мастера, ст. мастера 
производств. участка, инж. по подготов-
ке произ - ва 1 - й категории. На любом 
раб. месте был примером для молодёжи. 
Грамотный специалист и руководитель, 
в 1981 получил звание «Лучший мастер 
города». Фотография заносилась на зав. 
Доску почёта (1981), в Книгу почёта ППЗ 
(1990). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1976), «Ударник 9 - й 
пятилетки». За заслуги в разработке, про-
ведении испытаний и освоении произ - ва 
комплекса спецтехники награждён меда-
лью «За труд. доблесть» (1982).

С.Л. Богоявленский.
ПЛЕТНЁВ  Анатолий  Михайлович
(р. 17.06.1926, с. Михайловка Земетч. р - на 
Пенз. обл.), водитель, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Труд. путь начал 
в колх. «Память Перекопа» в 1941 - 1943 

(Земетч. р - н), в 
1943 - 1944 принимал 
участие в боях на 
1 - м Прибалтийском 
фронте (Литва, Лат-
вия) в кач - ве стрелка. 
Был тяжело ранен, в 
1944 - 1945 находился 
на излечении в эва-
когоспитале № 4001 

в г. Верхотурье Свердловской обл. В 
1945 - 1947 работал в родном колхозе, в 
1947 - 1968 – шофер лесоучастка лесо-

комбината треста «Мордовскрайлес» (ст. 
Известь, Мордовская АССР). В П. - 19 в 
ПУС трудился 15 лет водителем автомо-
биля АТХ. За успехи в труде отмечался 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва ПУС. Награждён орденами 
Славы 3 - й степ. (1976), Отеч. войны 
2 - й степ. (1985), 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
П Л Е Т Н Ё В  И в а н  И в а н о в и ч
(р. 19.02.1937, с. Михайловка Земет-
чинского р - на Пенз. обл.), тракторист, 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 
1953 - 1955 рабочим колхоза в родном селе. 

В 1955 - 1956 учился в 
уч - ще механизации 
№ 13 (Земетчино), 
где овладел профес-
сией тракториста. 
Работал до призыва 
в ряды СА в совх. 
№ 4 Осакаровского 
р - на Карагандинской 
обл. В армии получил 

водительские права, служил в Куйбыше-
ве, Венгрии, на Украине (1956 - 1959). С 
1960 по 1995 работал водителем АТУ ПУС 
(П. - 19). Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«За работу без аварий» 1 - й степ. (1977). 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
ПЛЕТНЁВА  Мария  Васильевна
(р. 28.09.1938, д. Александровка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), техник - строитель, вете-
ран труда. В 1959 окончила Пенз. строи-
тельный техникум и работала штукатуром 

стройтреста № 111 в 
Тамбове. С 1960 по 
1994 трудилась в 
П. - 19: 14 лет – ла-
борантом, техни-
ком - лаборантом ЦЛ 
ПУС, 20 лет – инж., 
ст. инж.  - сметчиком, 
нач. сметного отде-
ла, инж.  - сметчиком 

СМУ - 2, членом комиссии содействия 
семье и школе при Постройкоме № 144. 
За трудовые успехи отмечена многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1973). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
ПЛЕШАКОВА Валентина Григорьевна
(р. 14.11.1937, с. Телегино Городищ. 
р - на Пенз. обл.), медсестра, ветеран тру-
да. Труд. стаж – 38 лет. В 1957 окончила 
Пенз. фельдшерско - акушерское уч - ще, 23 
года работала в П. - 19 медсестрой - воспи-

тателем в дет. я / с № 5, 
д/с № 4, медсестрой 
дет. поликлиники 
МСЧ - 59. Пятнадцать 
лет (1980 - 1995) ле-
чила детей в глазном 
кабинете от сходяще-
го и расходящего ко-
соглазия, амблиопии. 

Активно участвовала в соц. соревновании, 
в общественной жизни коллектива (в худ. 
самодеятельности, в работе редколлегии, 
в мероприятиях по гражд. обороне). От-
мечена 12 благодарностями, 3 Почётны-
ми грамотами, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

А.Н. Капустин.
ПЛОТНИКОВ  Олег  Дмитриевич
(р. 12.07.1939, П.), техник - механик, вете-
ран труда. В 1962 окончил вечернее отде-
ление Пенз. техникума ж. - д. транспорта 
по специальности «тепловозное хоз - во». 

Трудиться начал в 
1957 токарем на з - де 
«Пензтекстильмаш». 
В 1958 - 1959 учился 
в ГТУ № 6 (П.), полу-
чил профессию слеса-
ря и начал работать в 
локомотивном депо 
ст. Пенза - III слеса-
рем - дизелистом. Ра-

боту совмещал с учёбой в техникуме. В 
1960 - 1989 трудился на ППЗ (п / я 46) сле-
сарем в ц. № 11, 05, отд. 19; слесарем - сбор-
щиком, техником, мастером, мастером про-
изводств. отделения ц. № 15 (65). Выполнял 
и перевыполнял план с высоким кач - вом. 
Подготовил к самостоятельной работе неск. 
молодых рабочих. Фотография занесена в 
Книгу почёта з - да (1976), отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973).

М.М. Коровко.
ПЛЮСНИН Анатолий Тимофеевич
(р. 10.02.1939, д. Репняги Даровского р - на 
Кировской обл.), инж.  - строитель, ветеран 
труда. В 1961 окончил Уральский политехн. 
ин - т (г. Свердловск) и до 1964 работал мас-
тером, прорабом СУ - 4 треста № 88 (Ниж-

ний Тагил). С 1964 по 
1972 – прораб п / я 131, 
прораб, ст. прораб з - да 
«ЭХП», нач. ПТО, и.о. 
гл. инженера, зам. нач. 
СМУ, гл. инж. УПТК 
Северо - Уральского 
управления стр - ва 
(Свердловск - 45). В 
1972 - 1974 – ст. про-

раб Промстроя - 2, нач. участка «Энер-
горемонт», нач. РСУ пр - тия «Энерго-
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сеть» (г. Винница). С 1974 в течение 28 
лет трудился в П. - 19 (нач. РСУ, гл. инж. 
участка, нач. участка УМР, гл. инж., зам. 
нач. УПТК ПУС, рук. ЧП СТП, нач. ОКСа 
НИКИРЭТ). Технически грамотный специ-
алист, опытный руководитель. Активный 
рационализатор. Пропагандист системы 
политпросвещения. За успехи в труде неод-
нократно отмечался Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - ия, города. 
Награждён 2 медалями (1970, 1990).

Г.Я. Тарутин.
ПЛЯКИНА Любовь Константиновна
(р. 11.10.1941, Пугачёв Саратовской обл.), 
провизор, ветеран труда. Окончила Пенз. 
фарм. уч - ще (1962), Пермский фарм. ин - т 
(1970). Трудовой путь начала в 1962 ассис-
тентом аптеки № 95 г. Пугачёва, заведовала 
аптекой № 119 в г. Сухой Отрог Саратов-

ской обл. В П. - 19 ра-
ботала с 1967 по 1999 
в бюджетной аптеке, 
центр. хозрасчётной 
аптеке МСЧ - 59, МУП 
«Центральная апте-
ка - 59». Прошла путь 
от химика - аналитика 
до зав. центральной 
хозрасчётной аптекой 

при МСЧ - 59. Имеет высшие квалификаци-
онные категории провизора - аналитика и 
провизора - организатора. Призёр конкурса 
провизоров - аналитиков управления «Спе-
цмедснаб» на звание «Лучший по профес-
сии» (1979). Фотография заносилась на 
Доску почёта города (1988). Под её рук - вом 
была проведена реорганизация аптечной 
сети, лицензирование фарм. деят - ти пр - тия, 
изменена форма собственности, внедре-
на новая система планирования, отлажен 
отпуск медикаментов льготной категории 
граждан. Награждена 2 медалями (в т.ч. 
«За трудовую доблесть» (1981).

О.А. Чукурова.
ПОДЛОЖЕНОВ Николай Леонидович
(р. 15.11.1937, П.), инж.  - электромеханик, 
ветеран труда. В 1960 окончил ППИ, три 
года работал инж. в п / я 3010 (П.). С 1963 
в течение 38 лет (до 2001) трудился в Зар. 

(П. - 19) на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ): 8 лет 
(1963 - 1971) в ц. № 08 
инж.  - технологом, ст. 
мастером, нач. техбю-
ро, в 1971 - 1975 – зам. 
нач. отдела техни-
ческого контроля, в 
1975 - 1983 избирался 
секретарём парткома 

ППЗ, с 1983 – нач. произ - ва ТСО отд. 91, 
18, зам. нач. отдела, диспетчером отд. 18. 

Будучи нач. произ - ва ТСО, большое внима-
ние уделял подготовке произ - ва, комплекта-
ции сборочного произ - ва, перспективным 
вопросам развития и совершенствования 
производств. структуры, созданию условий 
труда работающим. Руководил шефской 
работой в образовательных учреждениях 
(школы, д/с). Отмечен многочисл. Почёт-
ными грамотами и благодарностями рук - ва 
з - да, города, ГорОНО. Награждён орденом 
Дружбы народов (1981), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Монахов.
ПОДОБЕД  Владимир  Николаевич
(р. 27.09.1955, д. Новый Стан Шумячско-
го р - на Смоленской обл.), председатель 
обл. торгово - промышленной палаты 
(П.). Окончил Смоленский техникум 
электронных приборов (1974) по специ-
альности «радиотехника», ППИ (1981), 

получил квалифика-
цию «инженер - конс-
труктор - технолог», 
Поволжский кадро-
вый центр (Саратов, 
1993, квалификация 
«менеджер - эконо-
мист»). В Зар. начал 
работать в 1974 сле-
сарем по ремонту 

КИПиА, (16 отд. ППЗ), инженером фи-
лиала ВНИИФП. Победитель гор. сорев-
нования «Лучший по профессии» (1975). 
С 1979 по 1983 – зав. орготделом, второй 
секр. ГК ВЛКСМ. С 1983 по 1989 – инс-
труктор, зав. отд. пропаганды и аги-
тации, зав. организационным отделом 
ГК КПСС. В 1989 - 1991 – первый зам. 
пред. горисполкома, в 1991 - 2005 – зам. 
ген. дир. ОАО «Пензтекстильмаш» (П.), 
ген. дир. ОАО «Пензаспиртпром», дир. 
Управления пром. пр - тий ЗАО АПО 
«Пензахлебопродукт», его ген. директор. 
С 2005 по 2006 – ген. дир. ООО «ПКФ». 
С 01.12.2006 – председатель областной 
торгово - промышленной палаты (П.). Ру-
ководитель избирательных компаний в 
Гос. Думу (1999, 2003). Избирался членом 
горкома, бюро ГК ВЛКСМ, членом гор-
кома КПСС (1983 - 1990), депутатом гор-
совета (1986 - 1990), член бюро горкома 
(1988 - 1990). Мастер спорта СССР по гор-
ному (экстремальному) туризму (1981), 
чемпион СССР (1980) в классе «горные 
путешествия». Отмечен Почётной грамо-
той Министра с. хоз - ва РФ (2004).

А.П. Киреев.
ПОДОБЕДОВ Алексей Михайлович
(18.09.1934, с. Вирга Нижнеломовского 
р - на Пенз. обл. – 13.05.2005, Зар.), тех-

ник - электрик, ве-
теран труда. Окон-
чил без отрыва от 
произ - ва Бедноде-
мьяновский техни-
кум механизации и 
электрификации в 
1973. Раб. путь на-
чал грузчиком рай-
промкомб - та (с. Го-

ловинщино Камен. р - на Пенз. обл.) в 
1950 - 1951, затем до призыва в армию 
трудился в свиносовхозе (с. Титово Ка-
мен. р - на). Служил в СА (1953 - 1956). 
После демобилизации до 1958 работал 
установщиком на велозаводе, в Кузнец-
ком уч - ще механизации № 2 (Пенз. обл.). 
С 1958 по 1994 – на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в П. - 19 трудился машинистом ком-
прессора (ц. № 02, 12), в ц. № 06 – элект-
ромонтёром, электромонтёром по экспл. 
пром. установок, инж.  - энергетиком, 
наладчиком сварочного и газоплаз-
менного оборудования. Опыт передал 
молодым рабочим. Избирался в состав 
партбюро цеха, цехком. Неоднократно 
фотография помещалась на цеховую 
Доску почёта. Отмечен благодарнос-
тями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаком «Победитель соц. со-
ревнования». Награжден орденом «Знак 
Почёта» (1971), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Денисов.
ПО Д О ГО В  И в а н  К о р н е е в и ч
(р. 12.06.1938, с. Уранка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), экономист, ветеран труда. 
Окончил в 1969 заочный фин. - экон. ин - т 
(М.). В 1955 - 1957 трудился плотником 
на лесозаготовительном пункте ст. Чаа-

даевка, в 1957 - 1960 – 
служил в СА. После 
демобилизации в те-
чение 7 лет работал 
столяром 2 - го учас-
тка п / я 41 (П. - 19). 
В 1967 - 1978 – дис-
петчер, ст. техник, 
нач. отдела экспл., 
зам. нач. УАТ ПУС, 

в 1978 - 1987 – председатель постройкома 
№ 144. В центре его внимания были ин-
тересы произ - ва, коллектива и каждого 
работника. При его участии и рук - ве 
комиссии постройкома работали над 
созданием благоприятных и безопасных 
условий труда, осуществляли контроль 
за соблюдением трудового законодат - ва, 
разрабатывали и контролировали кол-
лективный договор и т.д. Избирался де-
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путатом горсовета (1980, 1982). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва стройки и города. Награждён 
2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ПОДОЛЬСКИЙ  Борис  Иванович
(11.07.1938, п. Торфоразработки Егорь-
евского р - на Моск. обл. – 22.06.1998, 
Зар.), инж.  - строитель, ветеран труда. 
Окончил ПИСИ в 1960, четыре года ра-
ботал в ин - те «Гиппромаш» (П.). С 1964 

по 1996 трудился в 
ПУС (ранее п / я 41): 
СМУ - 1 – инж. ПТО, 
прораб; СМУ - 3 – зам. 
гл. инж., гл. инж., 
нач. ПДО. Участво-
вал в стр - ве произ-
водств. помещений 
и административных 
зданий УМР, УАТ, 

УПТК, МСУ - 66, СМСУ - 83, СМУ - 104, 
ДОЗ, ацетиленовой станции с коммуни-
кациями и благоустройством, автодорог 
в городе и за его пределами, объектов 
базы ОРСа и пищекомбината, фабри-
ки - кухни, заводов строит. материалов, 
охранных сооружений гор. зоны, жилья в 
совх. «Заря», реконструкции Пенз. аэро-
порта и т.д. Как руководитель ПДО ПУС 
занимался своевременным обеспечени-
ем подразделений строит. материалами, 
контролем за их расходованием; внедрил 
систему управления перевозками («СУ-
ПЕР»). Активный рационализатор (по-
дал 15 предложений). Избирался членом 
комитета партконтроля за хоз. деят - тью 
администрации. Отмечен Почётными 
грамотами пр - тия, города, ГУ, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1975). 
Награждён 2 медалями (1970, 1987).

Г.Я. Тарутин.
ПОДОПРИГОРА Михаил Феофанович
(р. 13.10.1938, с. Джугастра Крыжополь-
ского р - на Винницкой обл., УССР), под-
полковник запаса (1990), ветеран воен-
ной службы (1984). Окончил Сумское 

артиллерийско - тех-
ническое уч - ще 
(1961), ППИ (заоч-
но, 1969), курсы при 
Академии им. Ф.Э. 
Дзержинского (1977). 
Служил в ВС СССР 
с 1958 по 1988 (Зар.). 
В 1961 - 1988 – ст. тех-
ник, военпред, веду-
щий инженер специ-

ального военного представительства МО 
(Зар.). 15 лет (1988 - 2003) – ст. помощник 
нач. 2 - го отделения призыва военного ко-

миссариата (Зар.). Участвовал в отборе 
для поступления в высшие военные учеб-
ные заведения б. 400 граждан города. От-
мечен Почётными грамотами Министра 
обороны СССР (1988), Командующего 
войсками Приволжско - Уральского ВО 
(2003), награждён 9 медалями.

А.И. Тяхт.
ПОДОРОЖНЯК Владимир Иванович
(р. 25.05.1937, г. Харьков), инж.  - конструк-
тор - технолог по произ - ву радиоаппа-
ратуры, ветеран труда. В 1958 окончил 
Харьковский радиотехникум, в 1968 заоч-

но ППИ. Работал на 
ПО «Старт» в П. - 19 
45 лет (1958 - 2003). 
Начал труд. деят - ть 
техником - механи-
ком, мастером ОТК, 
инж. по патентове-
дению в БРИЗе, с 
1974 – зам. нач., нач. 
цеха, инж. (ц. 10). Под 

его рук - вом коллектив цеха внёс значит. 
вклад в оперативное оснащение основного 
произ - ва нестандартным испытательным 
оборудованием и ср - вами механизации. 
Рационализатор (подал 10 предложений 
на сумму 200 тыс. руб.). Успешно рабо-
тал с молодёжью. Избирался в течение 
7 лет секр. парт. орг - ции. Отмечен зна-
ками «Победитель соц. соревнования», 
награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Трачук.
ПОЗДЕЕВА Александра Григорьевна
(р. 12.09.1939, с. Верходка Камен. р - на 
Пенз. обл.), печатник высокой печати, ве-
теран труда. Труд. путь начала учеником 
печатника, печатником в изд - ве газеты 
«Пенз. правда» (П.), где проработала 

два года (1958 - 1960). 
С 1960 сорок четы-
ре года трудилась 
в типографии ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в П. - 19 (до 2004). Все 
задания выполняла 
качественно, на вы-
соком проф. уровне. 
Накопленный опыт 

и секреты мастерства охотно переда-
вала молодому поколению. Активно 
участвовала в обществ. жизни коллек-
тива. Отмечена многочисл. Почётными 
грамотами рук - ва ППЗ, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1978), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1982, 
1986). Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1976), на Аллею 

труд. славы з - да (1985). Награждена 
2 медалями (1970, 1985).

А.В. Соколов.
ПОЗДЕ ЕВА  Галина  Васильевна
(29.06.1937, пос. Золотарёвка Терновского, 
ныне Пенз. р - на Пенз. обл. – 09.11.2005, 
Зар.), секр. - машинистка, ветеран труда. 
Трудовой стаж – 39 лет. В 1957 окончи-
ла курсы стенографии и машинописи 

уч. комб - та Пенз. 
Облоно и начала 
работать в 1 - м отде-
ле п / я 46 (П. - 19). В 
1962 - 1980 – ст. ма-
шинистка АХО ППЗ, 
в 1980 - 1996 – зав. 
машбюро отдела 25 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Наставник 
молодёжи. Отмечена 

благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Ударник ком. 
труда» (1963), «Отличник соц. соревно-
вания» (1969), «Победитель соц. сорев-
нования» (1973), «Ударник 11 - й пяти-
летки» (1986). Фотография заносилась 
на Аллею трудовой славы з - да (1992). В 
1992 присвоено звание «Ветеран труда 
ППЗ». Награждена медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Бессонов.
ПОЗДНЯКО В  Юрий  Сергеевич
(р. 01.06.1935, г. Куйбышев, ныне Самара), 
инж.  - строитель, ветеран труда. В 1958 
окончил ПИСИ и до 1959 трудился инж. 
по технадзору п / я 5 (Н. Ломов), до 1960 – 
мастером УНР - 209 треста № 48 (П.). В 

П. - 19 в ПУС (п / я 41) 
работал (1960 - 1994) 
мастером, инж. по 
ТБ СМУ - 2, инж. ТО 
УС, нач. ОИСМК, ст. 
инж. НТ, инж. ком-
мерческого отдела 
УПТК. Коллектив 
ОИСМК под его 
рук - вом проделал 

большую работу по экономии цемента 
путем применения более прогрессивных 
норм расхода цемента, новых добавок в 
бетоны и растворы. Содействовал внед-
рению новой техники. Рационализатор. 
Избирался зам. пред. профкома СМУ - 2, 
членом группы нар. контроля ПУС, ре-
дактировал стенгазету СМУ, вел экон. 
учебу, был зам. пред. комитета ДОСААФ. 
Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва стройки и города. 
Награждён 2 медалями (1970, 1988).

Г.Я. Тарутин.
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ПОЗДНЯКОВА Надежда Викторовна
(р. 27.01.1964, с. Головинщино Камен. 
р - на Пенз. обл.), врач функциональной 
и ультразвуковой диагностики диагнос-
тического отделения ФГУЗ «МСЧ - 59» 
ФМБА России, доктор мед. наук (2002), 

профессор кафедры 
терапии № 1 ПИУВ. 
Окончила Саратов-
ский мед. ин - т ордена 
Кр. Знамени (1987), 
получила квалифика-
цию «врач функцио-
нальной и ультразву-
ковой диагностики». 
С 1987 по 1995 рабо-

тала врачом МСЧ - 59 (Зар.): врачом - интер-
ном по терапии, участковым терапевтом 
взрослой поликлиники, врачом функци-
ональной и ультразвуковой диагностики. 
С 1995 - 2001 – зав. диагностическим от-
делением, с 2001 – врач функциональной 
и ультразвуковой диагностики диагнос-
тического отделения МСЧ - 59. Заочно 
окончила аспирантуру ПИУВ в 1997, за-
щитила кандидатскую, в 2001 – докторс-
кую диссертацию по теме «Электрическая 
нестабильность сердца: прогностическая 
значимость». С 2002 – доцент, с 2004 – про-
фессор кафедры терапии № 1 ПИУВ. Име-
ет 3 авторских патента, 7 монографий, 20 
научных статей, 157 тезисов в централь-
ных научно - мед. журналах. Победитель 
Всерос. конкурса «Лучший врач года» в 
номинации «Лучший врач - исследователь» 
(2003). Фотография заносилась на гор. До-
ску почёта (2004). Отмечена Почётными 
грамотами МЗ РФ (2004), Администрации 
Зар. (1998, 2002, 2003), знаком «Отличник 
здравоохранения» (2001).
Научные труды: Избранные методы ис-
следования в кардиологии (чреспищевод-
ная электростимуляция сердца, поздние 
потенциалы желудочков, вариабельность 
ритма сердца, холтеровское монитори-
рование ЭКГ, велоэргометрия), П., 1999; 
Поздние потенциалы сердца: клини-
ко - электрофизиологическая оценка, П., 
2000; Прогноз больных ишемической 
болезнью сердца (клинико - инструмен-
тальные аспекты), П., 2002 и др.

А.Н. Капустин.
ПОЗДНЯКОВА Наталья Викторовна
(р. 28.08.1963, с. Пайгарма Рузаевского 
р - на, Мордовская АССР), провизор - анали-
тик МП «Центральная аптека». Окончила 
Рязанский мед. ин - т им академика И.П. 
Павлова (1985). Трудовой путь начала в 
ин - те в кач - ве лаборанта кафедры фарм. 
и токсикологической химии. В 1985 - 1989 
работала провизором - аналитиком ОКАЛ 

аптекоуправления Ка-
лининского облиспол-
кома. В хозрасчётной 
аптеке МСЧ - 59 Зар. 
(ныне МП «Централь-
ная аптека») трудит-
ся в том же кач - ве с 
1989. Участвовала во 
внедрении рефракто-

метрического метода анализа и методов 
по улучшению внутриаптечного контроля 
кач - ва экстемпоральных лекарств. форм, 
разработке методических рекоменда-
ций по применению физико - хим. ме-
тодов контроля лекарств. форм. Фото-
графия занесена на гор. Доску почёта 
(2005). Отмечена благодарностями по 
ОКАЛ аптекоуправления Калининского 
облисполкома, МСЧ - 59 (Зар.).

О.А. Чукурова.
ПОКИДАЕВ Вячеслав Александрович
(р. 05.12.1946, П.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил в 1975 заочное отделение 
ПСХИ по специальности «механизация 
сельского хоз - ва». На ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) проработал 
42 года. Начинал в 
1963 слесарем по ре-
монту оборудования в 
ц. № 11, завершал нач. 
ц. № 43. Работая мас-
тером производств. 
участка в ц. № 65, 
добился ежемесяч-
ного выполнения 

коллективом планового задания, побед в 
цеховом соц. соревновании, высокой тру-
довой дисциплины, соблюдения обществ. 
порядка. Как рук. группы отдела 30 уделял 
внимание улучшению условий труда рабо-
тающих, профилактике травматизма (что 
снизило количество несчастных случаев 
на 30%). Начальником ц. № 43 работал с 
1993 по 2005, совершенствовал орг - цию 
произ - ва, умело координировал работу 
людей и техники. Отмечен Почётной гра-
мотой Законодательного Собрания Пенз. 
обл. (2004), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998).

А.А. Мещерин.
ПОКИДА ЕВА  Анн а  Ива н о в н а
(24.10.1926, с. Привольное Баштанского 
р - на Николаевской обл. – 12.01.1997, Зар.), 
бухгалтер, ветеран труда. В 1941 интер-
нирована в Германию с терр. Украины. В 
1946 окончила бух. курсы (г. Николаев) и 
до 1949 работала в столовой родного села. 
В 1950 - 1954 – учётчица, плановик з - да 
САМ (ныне ВЭМ, П.). В 1961 - 1985 – гл. 
бухгалтер ОЗК - 31. Её заслуга – постанов-
ка бухучёта комитета на высокий уровень: 

расходование ср - в 
профбюджета стро-
го соответствовало 
инструкциям, не до-
пущено за все время 
ни одного нарушения 
финансовой дисцип-
лины. Обеспечивала 
финансирование ра-

боты пионерлагерей «Звёздочка», Гор-
спортсовета, школьных пионерлагерей, 
отдыха труд - ся и членов их семей, экс-
курсионные обслуживания, создание и ра-
боту кассы взаимопомощи. Участвовала в 
орг - ции перехода на безналичную уплату 
профсоюзных взносов (1982), в обмене 
проф. билетов и учётных карточек (1983). 
Неоднократно отмечалась благодарностя-
ми и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
ЦК профсоюза ср. машиностроения.

В.А. Козин.
ПОЛ Е ВОДА   Н и н а  И в а н о в н а
(р. 11.11.1941, с. Вадинск Вадин. р - на Пенз. 
обл.), вед. специалист отдела мед. экс-
пертизы Пенз. филиала ЗАО «Макс - М». 
Окончила Челябинский гос. мед. ин - т по 
специальности «лечебное дело» (1965). 

Два года работала в 
г. Еткуле Челябин-
ской обл. С 1967 по 
1998 трудилась в 
МСЧ - 59 Зар. (П. - 19): 
до 1972 – врачом аку-
шером - гинекологом, 
в 1972 - 1976 – зав. 
жен. консультацией. 
В 1976 - 1988 заведо-

вала родильным домом (акушерским 
отделением). В течение этого времени 
не было случая материнской смертнос-
ти, показатели перинатальной смертнос-
ти – ниже, чем по Фед. Управлению. В 
1988 - 1998 заведовала жен. консульта-
цией. С 1998 – вед. специалист отдела 
мед. экспертизы Пенз. филиала ЗАО 
«Макс - М». Имеет печатные статьи в 
сб. 1 МОЛМИ им И.М. Сеченова (1971), 
в сб. МСЧ - 59 (1993). Отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения» (1986).

А.Н. Капустин.
ПОЛЕВО Й  Ев г е н и й  Ива н о в и ч
(р. 13.10.1950, г. Красный Луч Луганской 
обл.), нач. специального научно - техничес-
кого отдела № 75 ФГУП «ПО «Старт», ве-
теран труда. В 1979 без отрыва от произ - ва 
окончил ППИ, получил квалификацию 
«инж.  - электрик». Труд. деят - ть начал в 
1967 слесарем - сборщиком на з - де ВЭМ 
(П.). С 1969 работал на ПО «Старт» (ППЗ). 
Стал высококвалиф. специалистом. Про-
шёл путь от слесаря до нач. отдела. Под 
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его рук - вом прово-
дится постоянная 
работа по обеспече-
нию безопасности и 
защиты тактико - тех-
нических характерис-
тик выпускаемых на 
пр - тии специзделий 
и их составляющих. 

Инициатор расширения сферы деят - ти 
СНТО по выполнению договорных ра-
бот для сторонних орг - ций по тематике 
деят - ти отдела, в результате чего объё-
мы данных работ превышают 4,5 млн. 
руб. Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1997).

А.В. Соколов.
ПОЛЕТИ ЛО  Иван  Филиппович
(р. 08.02.1931, д. Лясовец Малоритского 
р - на Брестской обл., БССР), монтажник 
ЖБК, ветеран труда. В 1945 - 1951 – разно-
рабочий в родном колхозе, в 1951 - 1968 – 
срочная и сверхсрочная служба в СА. 

В 1968 - 1969 работает 
в п. Колышлей Пенз. 
обл. плотником з - да 
сухого молока, зав. 
хранилищем лабо-
ратории в/б 706. С 
1969 в течение 27 
лет – инструмен-
тальщик, плотник, 
монтажник ЖБК 

ПУС (П. - 19). Ежемес. задания выполнял 
на 150 - 160% с хорошим кач - вом. Строил 
пром. и административные здания УМР, 
УАТ, УПТК, МСУ - 66, заготовит. ф - ку. 
В 1977, 1978, 1980, 1981 присваивалось 
звание «Лучший монтажник ЖБК». На-
ставник молодёжи. Избирался членом 
Постройкома № 144. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, города, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977, 1978, 1980), 
«Ударник пятилетки» (1981, 1986). На-
граждён 2 медалями (1978, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ПОЛИ ТО ВА  Н и н а  И в а н о в н а
(р. 28.11.1926, с. Малая Быковка Бала-
ковского р - на Саратовской обл.), лабо-

рант органических 
материалов, ветеран 
труда. Труд. путь 
начала в 1945 рабо-
чей на маслозаводе 
Саратовского трес-
та «Маслопром». В 
1946 - 1948 училась 
в школе мастеров 
по сыроделию и 

затем 8 лет трудилась на Кировском 
и Пугачёвском маслозаводах треста 
«Маслопром» в кач - ве помощника мас-
тера, мастера. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
работала 25 лет (1963 - 1988) лаборантом 
ц. 08, в ц. № 35 – лаборантом - химиком, 
намотчиком, в отд. 20 – лаборантом, 
лаборантом органических материалов. 
Имела высокие производств. показате-
ли, участвовала в соц. соревновании. 
Активный рационализатор. Подала 10 
предложений, направленных на повы-
шение производительности и улучшение 
условий труда. Участвовала в обществ. 
жизни коллектива. Избиралась нар. засе-
дателем (г. Пугачёв, 1954 - 1956). За успехи 
в труде отмечена благодарностью от им. 
Мин - ва (1966), многочисл. Почётными 
грамотами рук - ва з - да, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования». Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1974, 
1977), в Книгу почёта ППЗ (1983). На-
граждена медалью «Ветеран труда».

Г.А. Смирнов.
ПОЛКАНОВ  Виктор  Фёдорович
(10.06.1935, с. Лопуховка Пенз., ныне Бес-
сон. р - на Пенз. обл. – 13.02.2001, Зар.), ра-
диотехник, ветеран труда. В 1972 окончил 
Пенз. вечерний пром. техникум по специ-
альности «радиоаппаратостроение». Тру-

диться начал в 1955 
разнорабочим в колх. 
«Луч Октября» в род-
ном селе. В 1956 - 1959 
служил в рядах СА. 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) проработал 
42 года (1959 - 2001) 
лаборантом (отд. 20, 
ц. № 03), лаборан-

том - испытателем подр. 89. Испытания 
узлов проводил качественно и в заданные 
сроки. Освоил новые виды спец. испыта-
ний по продлению сроков гарантии изде-
лий. Делился опытом с коллегами по рабо-
те. Рационализатор. Признавался лучшим 
по профессии, фотография заносилась в 
Зал трудовой и боевой славы ППЗ (1980). 
Отмечен благодарностями. Награжден 
орд. Трудовой Славы 3 - й степ. (1978), 
медалью «Ветеран труда» (1986).

Г.И. Агапов.
ПОЛОМАХТЕРОВ Александр Алексе-
евич (р. 11.06.1937, д. Свара Мглинско-
го р - на Брянской обл.), плотник, ветеран 
труда. В 1953 получил специальность в 
школе ФЗО № 24 (г. Клетня Брянской обл.), 
три года (1953 - 1956) работал плотником 
в Ульяновском леспромхозе треста «Вол-
гостандартодом» (с. Сосновка Чердаклин-
ского р - на Ульяновской обл.). Служил 

в СА (1956 - 1958). 
После демобилиза-
ции 38 лет трудил-
ся в П. - 19 на п / я 41 
(ПУС) столяром - ста-
ночником, мастером 
(1958 - 1978), нач. 
произ - ва (1978 - 1986, 
1994 - 1996), дирек-

тором ДОЗа УПП (1986 - 1994). В совер-
шенстве овладел технологией столярного 
произ - ва. Обладая опытом и организатор-
скими способностями, направлял усилия 
коллектива на оперативное обеспечение 
строящихся объектов столярными издели-
ями и пиломатериалами. Избирался депу-
татом горсовета (1965 - 1967, 1969 - 1971). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия и города, знаками «Победитель 
соц. соревнования 1974», «Ударник 11 - й 
пятилетки». Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ПОЛОСИНА  Галина  Дмитриевна
(р. 21.03.1940, п. Башмаково Пенз. обл.), 
бухгалтер, оператор связи 1 - го класса 
отд. ФГУП «Почта России» Зар. Трудо-
вой путь начала рабочей в Башмаков-

ском птицесовхозе 
(1958 - 1960), куда 
вновь вернулась пос-
ле окончания сель-
скохозяйственной 
школы бухгалтеров 
(Н - Ломов, 1961). 
С 1967 трудится в 
отд. ФГУП «Почта 
России» Зар. Была 

почтальоном, оператором связи 3 - го, 
2 - го, 1 - го класса, около 20 - ти лет возглав-
ляла бригаду операторов связи. За проф. 
мастерство, лучшие показатели в труде 
присвоено звание «Лучший по профессии 
Мин - ва связи СССР» (1978).

Т.П. Москинскова.
ПОЛТОРАЦКИЙ Эдуард Андреевич
(р. 22.06.1943, с. Унаши Будённовского 
р - на Приморского края), полковник в от-
ставке, ведущий специалист 1253 военного 
представительства, ветеран ВС России. 
Окончил Саратовское командно - техни-

ческое уч - ще (1963), 
военную академию 
им. Ф.Э. Дзержинс-
кого (1975) в Москве. 
На военной службе с 
1960. С 1963 по 1976 
проходил службу в в / ч 
41013, 40274 на долж-
ностях от техника до 
пом. нач. группы, 
затем 15 лет – в 440 
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военном представительстве (от мл. воен-
преда до нач. военного представительства 
(до 1989), уполномоченного (1989 - 1991). 
С 1991 по 1995 – уполномоченный 1253 
военного представительства, в / ч 31600. 
За время службы принимал участие в 
работе комиссий по освоению изделий 
у разработчиков, при постановке их на 
произ - во, при проведении контрольно - се-
рийных испытаний. В кач - ве инспектора 
принимал участие в контроле за унич-
тожением ракет ср. и малой дальности. 
Внёс большой вклад в орг - цию работ 
военных представительств и обеспе-
чение ВС новейшими образцами спец. 
вооружений и военной техники. После 
увольнения из рядов ВС по возрасту 
с мая 1995 работает ведущим специа-
листом в 1253 военном представит - ве. 
Награждён орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 - й степ., 9 медалями.

А.А. Ведёнкин.
ПОЛЯКОВ  Виктор  Степанович
(28.11.1923, с. Ахуны Терновского, ныне 
Пенз. р - на Пенз. обл. – 23.05.1990, П. - 19), 
инж.  - строитель, участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Пенз. индустриальный ин - т 
в 1953. В 1941 – курсант 16 - й военной 

авиационной шко-
лы (г. Бугуруслан 
Чкаловской обл.), 
после окончания 
к - рой в 1941 - 1944 
воевал авиамехани-
ком на Зап. фронте, 
в 1944 - 1945 – на 1 - м, 
2 - м, 4 - м – Украинс-
ких фронтах. Демо-

билизовался в 1948. Учился в ин - те. С 
1953 по 1968 работал в Архангельске гл. 
инж., нач. СМУ треста «Минмясопром»; 
нач. ПТО, нач. СМУ, гл. технологом 
треста «Архангельскстрой». Избирался 
членом бюро Октябрьского РК КПСС 
(г. Архангельск). В П. - 19 трудился в 
1968 - 1985 в п / я 41 (ПУС) зам. гл. инж., 
гл. технологом УПП, зам. дир. ЗЖБИ, 
зам. гл. инж., нач. ПТО СМУ - 1, мастером 
СМУ - 1. Отмечен Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия и города. Награждён 
орденами Красной Звезды (1945), Отеч. 
войны 1 - й степ. (1985), 11 медалями (в 
т.ч. «За боевые заслуги» (1944), «За ос-
вобождение Праги» (1945).

Г.Я. Тарутин.
ПОЛЯКОВ Евгений Валентинович
(р. 16.01.1965, Калинин), полковник 
внутр. службы, нач. Гос. учреждения 
«Специальное управление федеральной 
противопожарной службы № 22 МЧС 
России». Окончил в 1986 Ленинградское 

пожарно - техническое 
уч - ще МВД СССР, 
ПГУ (1994), по спе-
циальности «радио-
инженер - конструк-
тор, технолог», в 
2006 – Гос. образо-
вательное учрежде-
ние высшего про-

фессионального образования «ПГУ» по 
специальности «юриспруденция». С 1986 
работает в Зар. Прошёл путь от нач. кара-
ула ВПЧ - 2 ОПО -  22, ст. инж., нач. ПЧ - 2, 
зам. нач. ОГПС до нач. УГПС -  22. Внёс 
значительный вклад в укрепление мате-
риально - техн. базы Управления, в обнов-
ление пожарно - техн. вооружения. Под его 
рук - вом наращивает темп развития газо-
дымозащитная служба, обновлено пожар-
но - техн. вооружение, построены учебная 
башня (стадион «Союз»), здание Единой 
деж. - диспетч. службы спасения. Создан 
центр противопож. пропаганды и обществ. 
связей для проведения инструктажа жи-
телей города, бесед, экскурсий на проти-
вопож. темы для уч - ся и дошкольников. 
Подготовлены и выпущены 2 книги об 
истории и людях Управления. По итогам 
работы УГПС - 22 заняло 1 - е место сре-
ди подразделений Первого Управления 
ГУ ГПС МЧС России (2003). Отмечен 
знаками МЧС России «За заслуги» 
(2003), «200 лет МВД России» (2005), 
«ГУГПС МЧС России» (2004). Награж-
дён 5 медалями (в т.ч. «За безупречную 
службу» 3 - й степ. (1993).

О.А. Сыпченко.
ПОЛЯКО В  Николай  Павлович
(15.12.1926, д. Раевка Телегинского, ныне 
Колышл. р - на Пенз. обл. – 15.10.1997, 
Зар.), водитель, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. В 1940 - 1943 – рабо-
чий колхоза «Победа» в родной деревне. 
С 1943 по 1950 служил в рядах СА. В 

1944 - 1946 – автомат-
чик 112 - го стрелково-
го полка (Приморский 
край, Дальневосточ-
ный фронт), воевал с 
Японией. С 1950 по 
1955 трудился в совх. 
им. Ильича (с. Крутец 
Телегинского р - на), 
рабочим треста «Оме-

галес» в Архангельской обл., УМР - 208 
(П.), окончив автошколу, работал шофером 
с. - х. ин - та (П.), водителем треста «Даль-
транспортстрой» (г. Находка Приморского 
края). В П. - 19 трудился с 1955 по 1988 
водителем АТК ПУС (п / я 41). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 

рук - ва пр - тия. Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ. (1985), 10 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ПОМЕЛО В  Евгений  Павлович
(22.11.1939, с. Наровчат Наровчатско-
го р - на Пенз. обл. – 28.04.2004, Зар.), 
инж.  - строитель, ветеран труда. Окончил 
ПИСИ (1962), год работал мастером СМУ 
треста «Промстрой» в Пензе. С 1963 по 
2002 – в ПУС (п / я 41). До 1979 – мастер, 

прораб, нач. участка, 
гл. инж. СМУ - 4, нач. 
СМУ - 3 (1979 - 1987), 
нач. отдела технич. 
инспекции ПУС 
(1987 - 1989). Вёл 
гражданское и про-
мышленное стр - во 
в П. - 19 и Пенз. обл. 
(гор. канализац. кол-

лектор, фильтровальная станция, база 
МСУ - 66, гор. баня, производств. и адми-
нистративные здания УМР, УАТ, УПТК, 
УЭС и др.; Панкратовская СТФ, жилые 
посёлки, школы, д/с, магазины области). 
В 1989 - 2003 – пред. Постройкома № 144. 
Проводил большую работу по мобилиза-
ции коллектива ПУС на выполнение зада-
ний и обязательств, добивался улучшения 
производств. и бытовых условий работни-
ков ПУС. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва ПУС, города, Мин - ва, знаками «За 
активную работу в профсоюзе» (1998), 
«50 лет атомной отрасли» (1995), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ПОМЕЛО  ВА  Ни н а  П е т р о в н а
(р. 16.01.1941, Кузнецк Пенз. обл.), 
инж.  - технолог, ветеран труда. В 1963 окон-
чила ПИСИ и до 1966 работала инж. ОТК 
Кузнецкого з - да «Стройдеталь № 6», инж. 
отраслевой лаборатории тяжёлых бетонов 

ПИСИ (П.). С 1966 по 
1995 трудилась в ПУС 
(П. - 19) в кач - ве инж. 
ПТО СМУ - 1, инж. 
СДО УС, вед. инж. 
отдела маркетинга 
УС. Богатым опытом 
счетной работы, глу-
боким знанием нор-
мативных документов 

делилась с работниками подразделений и 
управления. Проводила большую обще-
ственную работу. Избиралась профгру-
поргом, членом и зам. пред. профкома 
УС. Отмечена Почётными грамотами, 
благодарностями рук - ва пр - тия. Награж-
дена 2 медалями (1970, 1987).

Г.Я. Тарутин.
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ПОНЕДЕЛКО Олег Александрович
(р. 17.07.1973, г. Ростов - на - Дону), зав. 
муз. частью МУ «ТЮЗ г. Зар.». После 
окончания Шахтинского ПТУ № 39 слу-
жил в СА (1991 - 1993). В 1993 - 1996 учился 
в Ростовском - на - Дону уч - ще культуры, 

получил квалифика-
цию «руководитель 
ВИА, класс гитары». 
С 1997 – в Зар.: мето-
дист в МДЦ «Россия», 
преподаватель клас-
са гитары в ПТУИ, 
с 2000 – зав. муз. 
частью МУ «ТЮЗ 
г. Зар.». Написал му-

зыку к 8 спектаклям (Г. Горин «… Чума 
на оба ваши дома!»; Г. Ягдфельд «Сказка 
среди бела дня»; А. Милн «Винни - Пух и 
все, все, все…»; О. Рыбалка «Комедия не-
везений», «Гномы ищут Белоснежку»; А. 
де Сент - Экзюпери «Маленький принц»; 
А. Линдгрен «Проделки Эмиля»; К. Дра-
гунская «И вот однажды…»; Л. Гераскина 
«В Стране невыученных уроков».

В.Н. Бояров.
ПОНОМАРЁВ Александр Яковлевич
(17.04.1914, Слобода Михайловка, стан-
ция Себряково Сталинградской, ныне 
Волгоградской обл. – 19.09.1987, П. - 19), 
дирижёр хора, преподаватель хоровых 
дисциплин, участник Вел. Отеч. войны, 

ветеран труда. Пос-
ле окончания Моск. 
муз. уч - ща им. Ок-
тябрьской револю-
ции в 1939 поступил 
в Моск. консервато-
рию им. П.И. Чайков-
ского, был призван в 
ряды СА. Участвовал 
в финской войне. В 

1941 - 1945 в кач - ве стрелка - радиста ави-
ационного гвардейского полка сражался 
на 1 - м Украинском фронте. В 1950 закон-
чил Моск. гос. консерваторию им. П.И. 
Чайковского, получил квалификацию 
«дирижёр хора, преподаватель хор. 
дисциплин». Восемь лет проработал в 
Челябинске - 40 директором ДМШ, хор-
мейстером муз. -  драматического театра. 
С 1958 по 1961 – дир. ДМШ в Зар., по 
совместительству преподаватель Пенз. 
муз. училища, руководитель хора Дома 
учителя (П.). Создал в 1960 Академичес-
кий хор ДК «Современник», к - рый через 
год участвовал в смотре самодеятель-
ных хоровых коллективов в Москве, а 
с 1980 – активный участник гор. празд-
ников песни. В 1985 при ДК создал хор 
ветеранов. В разные годы руководил хор. 

коллективами ДДУ, ОРСа. С 1961 – пре-
подаватель хора и сольфеджио ДМШ. 
Среди его учеников разных лет засл. ра-
ботники культуры: Н. Белова (рук. хора 
ДМШ № 3, П.), А. Титова (дир. ДМШ № 4, 
П.), Е. Бовкуненко (рук. хора ст. классов 
ДМШ № 1, П.), Е. Журавская работает в 
Академии муз. искусства Санта - Крош 
(Португалия). Награжден 8 медалями.

С.В. Винокуров.
ПОНОМАРЁВ Владимир Стритонович
(р. 18.05.1936, г. Баку, АзССР), экономист, 
ветеран труда. Окончил в 1954 Пенз. тех-
никум с. - х. машиностроения, в 1981 – 
Всесоюзный заочный фин. - экон. ин - т 
(М.) по специальности «планирование 

пром - сти». Работать 
начал в 1954 - 1955 
мастером з - да им. 
М. Фрунзе (П.), слу-
жил в СА (1955 - 1959). 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) пришёл в 
1959, трудился до 
1973 контролёром 
в ц. № 06, диспет-

чером, инж.  - диспетчером, ст. инж.; с 
1973 по 1996 – ст. инж. по сопровож-
дению заказов БО, зам. нач. отд. 18 по 
БО, нач. бюро по подготовке произ - ва 
по БО отд. 18. Успешно справлялся с 
диспетчированием и планированием 
заказов 2 - го произ - ва. Фотография за-
носилась на зав. Доску почёта (1974), в 
Книгу почёта ППЗ (1981). Награждён 
орденом «Знак Почёта» (1983),за успехи 
в труде отмечался Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва з - да, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1978, 
1980). За заслуги в создании и освоении 
серийного произ - ва спец. техники, ме-
далью «Ветеран труда» (1986).

А.В. Монахов.
ПОПЕЕВ Константин Владимирович
(р. 19.11.1927, с. Б. - Александровка Ко-
лышл. р - на Пенз. обл.), техник - строитель, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1949 окончил Пенз. 
строительный техникум. В 1941 - 1943 

учился в РУ № 1 
(П.), в 1943 - 1945 
работал слесарем на 
з - де им. М. Фрунзе, 
в 1945 - 1949 – сту-
дент техникума, в 
1949 - 1956 – эконо-
мист планового от-
дела УНР - 195 трес-
та «Отделстрой» 

(М.), мастер, прораб УНР - 208, УНР - 850 
Стройтреста № 48 (П.). С 1956 в течение 

36 лет трудился в Зар. в п / я 41 (ПУС) ст. 
десятником, прорабом, нач. ПСО, нач. 
ОТиЗ СМУ - 2. Принимал участие в стр - ве 
пром. объектов ППЗ, ГПЗ - 24, з - да мед-
препаратов. Большой практический опыт 
в строительном произ - ве позволили ему 
успешно организовать проведение технич. 
нормирования и оказывать помощь линей-
ным ИТР в орг - ции и внедрении новых ме-
тодов труда. Избирался секр. парторг - ции 
СМУ - 2. Награждён 6 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ПОПКО В  Б о р и с  Ге о р г и е в и ч
(р. 28.06.1937, с. Дурасовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, ветеран 
труда. В 1952 - 1956 – рабочий совх. «Пан-
кратовский» (Пенз. обл.), с 1956 по 1959 

служил в рядах СА. В 
1960 – грузчик мель-
комб - та (П.). С 1960 
ок. 35 лет трудился 
в АТУ ПУС (П. - 19). 
Освоил профессию 
шофера, вырос до 
специалиста 1 - го 
класса. Закреплён-
ную автомашину 

всегда содержал в технически исправном 
состоянии. Спортсмен, имеет разряд по 
тяжёлой атлетике. За трудовые успехи не-
однократно отмечался благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1964), «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1977). Наставник молодёжи. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
ПОПО В  Але кс а н д р  С ер г е е в и ч
(р. 26.05.1939, г. Шахты Ростовской обл.), 
полковник в отставке. В 1964 окончил 
Таганрогский радиотехнический ин - т, 
получил квалиф. «инженер электронной 
техники». В 1957 - 1959 работал подзем-

ным электрослесарем 
на шахте № 10 треста 
«Снежнянск - антра-
цит» (г. Снежное До-
нецкой обл.). С 1959 
по 1964 – студент 
ин - та. В 1965 - 1968 – 
ст. инж. НИИЭМП 
(П.). С 1968 по 1999 – 
первый нач. военного 

представит - ва № 5048 (П. - 19). Направлял 
усилия личного состава ВП на безусловное 
выполнение плановых заданий по постав-
ке техники заказчику и обеспечению ТТХ 
вновь разрабатываемых изделий спецот-
делом ППЗ, преобразованным в СКТБ и 
позднее в НИКИРЭТ. По инициативе со-
трудников ВП была создана и внедрена 
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автоматизированная система контроля 
комплексов «Геликон» и «Гоби». Особое 
внимание уделял проведению полигон-
ных испытаний вновь разрабатываемых 
изделий, комплексному подходу к кач - ву 
отработки КД на этапе проектирования 
и серийного изготовления, что позволи-
ло поставлять изделия высокого кач - ва 
и надёжности. Отмечен знаками «70 
лет ВЧК - КГБ», «50 лет Западному 
пограничному округу», «За службу в 
контрразведке» 3 - й степ. Награжден 
орденом «Знак Почёта», 6 медалями.

Н.В. Рожков.
ПОПО В  Бо р и с  Ал е кс а н д р о в и ч
(р. 07.12.1936, г. Чита), инж.  - конструктор, 
ветеран труда. В 1959 окончил ППИ и до 
2000 работал на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). 
Начинал труд. путь помощником мастера, 

трудился технологом, 
инж.  - конструктором, 
рук. группы, нач. КБ 
приспособлений . 
Внёс большой вклад 
в разработку и внед-
рение оснастки Бат-
раханова на токарные 
станки, наиболее 
сложной станочной 
технологич. оснаст-

ки. Производств. опыт передавал ряду 
молодых специалистов. Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования 1975». 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
П О П О В  Б о р и с  И в а н о в и ч
(р. 27.03.1921, г. Бирск, Башкирская 
АССР), участник Вел. Отеч. войны, майор 
в отставке. В 1937 - 1940 после окончания 
школы ФЗУ работал слесарем - инстру-
ментальщиком на з - де № 74 г. Ижевска 

(Удмуртская АССР). 
В 1940 - 1942 служил 
в СА, в 1942 - 1960 – в 
КГБ СССР. Участво-
вал в боях на Прибал-
тийском и Волховс-
ком фронтах рядовым 
бойцом, оперуполно-
моченным особого от-
дела. С 1960 по 1965 
трудился в П. - 19 ком-

плектовщиком, оператором отд. 18 ППЗ 
(п / я 46). После ухода на пенсию продол-
жал работать на Пенз. телефонной станции 
(1967 - 1970), в ОВД П. - 19 (1975 - 1979), 
ДДУ ППЗ (1982 - 1986). Фотография за-
носилась в 1961 на Доску почёта з - да, в 
Книгу почёта города (1985). За успехи в 

производств. деят - ти неоднократно отме-
чался рук - вом пр - тия и города. Награждён 
4 орденами, 13 медалями.

А.В. Монахов.
ПОПОВ  Виктор  Александрович
(12.12.1912, г. Старый Бузулук Куйбышев-
ской обл. – 30.07.1977, П. - 19), инж.  - элек-
трик. В 1933 окончил Средневолжский 
энергетич. техникум, в 1939 – Куйбы-
шевский индустриальный ин - т (Сама-

ра). Труд. деят - ть 
начал в 1930 - 1931 
электромонтёром по 
обслуживанию э/обо-
рудования в Самарс-
ком трампарке, на 
Самарской ГРЭС. С 
1939 по 1940 работал 
инж. по экспл. э/обо-
рудования, зам. нач. 

цеха з - да 12 НКБ (Электросталь Моск. 
обл.). В 1940 - 1950 – инж. по экспл., нач. 
э/цеха, нач. электротехнической лабора-
тории з - да № 7 (г. Чапаевск Куйбышевс-
кой обл.). С 1950 по 1959 – на различных 
должностях пр - тия п / я 975 (Саров). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) трудился с 1959 
по 1977 зам. гл. инж по новой технике, 
зам. гл. технолога, нач. ЦЗЛ, инж.  - техно-
логом подразд. 17. Разработал и внедрил 
на ряде з - дов оборонной пром - сти такие 
установки, автоматы и приборы, как авто-
матич. э/весы высокой производит - ти для 
развешивания сыпучих тел с точностью 
до 50 мг, автоматич. сигнализацию для 
дистанционного контроля температуры, 
автомат для калибровки металлич. ленты 
по толщине до 5 микрон, систему авто-
матич. регулирования нажимного уст-
ройства прокатных станов (для проката 
ленты в металлургич. пром - сти), прибор 
для определения влажности древесины, 
для автоматич. управления освещением 
территории з - да, установку для снятия 
зарядов статистич. электричества с про-
дукции и др. Отмечен знаком «Отличник 
соц. соревнования» (1957). Награждён 2 
медалями: «За доблестный труд в Вели-
кой Отеч. войне 1941 - 1945 гг.» (1946), 
«За трудовое отличие» (1953).

Г.А. Смирнов.
ПОПО В  Владимир  Борисович
(р. 12.05.1947, г. Рубцовск Алтайско-
го края), гл. конструктор ФГУП «ПО 
«Старт», лауреат премии Правительства 
РФ (2007). В 1970 окончил ППИ, полу-
чил специальность «производство радио-
электроаппаратуры» и 5 лет работал инж. 
НИЭИ «Кристалл» (П.). С 1975 трудит-
ся на ФГУП «ПО «Старт» в подразд. 33 
(КВЦ), к - рое возглавляет с 1993. Прошёл 

путь от инж.  - электри-
ка до гл. конструкто-
ра з - да. Специалист 
современного уров-
ня, владеет навыками 
автоматизированного 
проектирования. Ра-
ботает над оптими-
зацией структуры 

СКБ с учётом складывающихся реалий 
произ - ва. Много сил уделяет поиску и рас-
ширению круга перспективных заказов и 
проведению собственных разработок по 
принципиально новым направлениям, 
подготовке молодых кадров ИТР, эффек-
тивному использованию положительного 
опыта, наработанного СКБ за прошедшие 
десятилетия. Под его рук - вом создана тер-
минальная вычислительная сеть, позволив-
шая автоматизировать решение ряда задач 
планирования и управления произ - вом. 
Имеет внедрённое изобретение. Отмечен 
премией Правительства РФ 2006 в области 
науки и техники за научно - технич. иссле-
дования и разработки в интересах обороны 
и безопасности страны (2007), Почётны-
ми грамотами Мин - ва и РП РАЭП (2004), 
рук - ва з - да (1979, 2003), благодарностями, 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2000). Фотография помещена 
на гор. Доску почёта (2007).

Г.Ю. Савин
П О П О В  И г о р ь  В а с и л ь е в и ч
(р. 28.07.1949, М.), ведущий инженер 
по охране труда ООО «ПУС», ветеран 
труда. В 1972 окончил ПИСИ, получил 
квалиф. «инженер - строитель». Труд. де-
ят - ть начал рабочим Троицкого участка 

управления «Южура-
лэнергостроймехани-
зация» (Челябинская 
обл.) в 1966 - 1967. В 
1967 - 1972 – студент 
ин - та (П.). Работал 
мастером, прорабом 
СУ «Промстрой - 1» 
(г. Новотроицк). В 
1976 - 1978 служил 

в СА. В П. - 19 трудился прорабом, нач. 
участка СМУ - 3 ПУС. Строил Панкра-
товскую СТФ (5 - ю очередь), объекты 
бытового и производств. назначения 
базы стройиндустрии (УПТК, УМР, 
УАТ), базу РСУ, ацетиленовую станцию, 
2 - ю очередь гор. фильтровальной стан-
ции. В 1986 - 1991 – инструктор ГК КПСС 
(П. - 19), в 1991 - 2006 – зам. нач. ОНОТиУ 
УС, вед. инженер ОУП УС ПУС. Избирал-
ся в 2003 пред. профкома ПУС. С 2006 – 
ведущий инженер по охране труда ООО 
«ПУС». Отмечен Почётными грамотами 
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и благодарностями рук - ва пр - тия, горо-
да, серебр. знаком ЦК ВЛКСМ (1978), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1978), «Ударник 10 - й пятилетки», «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2001). Награждён медалью «60 лет Во-
оруженных Сил СССР» (1978).

Ю.А. Давыдов.
П О П О В  С е р г е й  И в а н о в и ч
(р. 24.02.1929, с. Кера Нечаевского, ныне 
Мокшанского р - на Пенз. обл.), инж.  - стро-
итель, почётный гражданин Зар. (1984), 
ветеран труда. Окончил Пенз. лесотехнич. 
техникум (1947), Пенз. индустриальный 

ин - т (1952) по спе-
циальности «пром. 
и гражд. строительс-
тво». С 1952 по 1958 
работал в Перми 
(инж. ПТО, ст. прораб 
«Уралзаготстрой» на 
стр - ве мелькомби-
ната), в г. Джамбуле 
(гл. инж., нач. СМУ), 

в Алма - Ате (нач. ПТО треста «Казглав-
элеваторстрой»). Строил элеваторы и зер-
нохранилища в р - не освоения целины. В 
П. - 19 трудился более 35 лет (1958 - 1995) 
в п / я 41, ПУС. Начинал с должности ст. 
прораба, нач. участка, стал гл. инж. СМУ - 2 
(1958 - 1964). Занимался стр - вом объектов 
пром. площадки ППЗ. С 1964 по 1969 из-
бирался секр. парткома ПУС. В 1969 - 1975 
работал нач. техотдела ПУС, нач. СМУ - 1. 
Двадцать лет выполнял обязанности зам. 
нач. управления стр - ва. Избирался депу-
татом горсовета в 1969, 1971, 1975, 1980, 
1982. Отмечен многочисл. Почётными 
грамотами ПУС, рук - ва города, Мин - ва, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1974, 1975). Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1966), 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
П О П О В  Ю р и й  В а с и л ь е в и ч
(р. 08.04.1934, г. Сурск Городищ. р - на 
Пенз. обл.), электромонтер. ветеран труда. 
Труд. путь начал учеником токаря, тока-
рем Сурской суконной ф - ки «Красный 
Октябрь» (1951 - 1953). Служил в рядах 
СА (1953 - 1957), вновь работал на ф - ке 
мотористом, деж. электриком (1957 - 1960). 

В Зар. в ПУС (ранее 
п / я 41) – с 1960 по 
2001 – электрик, гл. 
энергетик ЗСК УПП, 
бригадир электриков, 
электромонтер ЗСК 
ПУС. Участвовал во 
внедрении и замене 
автоматов - укладчи-
ков кирпича на ЗСК. 

Классный специалист, вся трудовая 
деят - ть связана с ремонтом и обслужи-
ванием электрооборудования. Задания 
выполнял качественно и в срок. Спорт-
смен, футболист, многие годы выступал 
за команду «Строитель» в Спартакиа-
дах города. Участник ликвидации пос-
ледствий аварии на ЧАЭС. Избирался 
депутатом горсовета П. - 19 (1975 - 1977). 
Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва пр - тия, Мин - ва 
атомной пром - сти (1988, 1991), УС - 605 
(1987). Награждён 4 медалями (в т.ч. «За 
спасение погибавших» (1997).

Г.Я. Тарутин.
ПОПОВЯН Ардашес Пеняминович
(р. 13.10.1937, с. Чалтырь, Мясниковского 
р - на Ростовской обл.), нач. лаборатории 
подготовки метрологического обеспечения 
произ - ва отд. 16 ФГУП «ПО «Старт», ве-
теран труда. Окончил в 1960 Таганрогский 

радиотехнический 
ин - т по специальнос-
ти «радиотехника» и 
46 лет работает на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
инженером (отд. 16), 
нач. лаборатории ра-
диотехнич. измере-
ний, нач. лаборатории 
СКБ. В 1978 под его 

рук - вом в отд. 16 была организована ла-
боратория подготовки метрологического 
обеспечения произ - ва. Внёс значительный 
вклад в совершенствование конструкторс-
кой и технологич. документации, в реше-
ние сложных вопросов, связанных с под-
готовкой метрологического обеспечения 
произ - ва, во внедрении в произ - во новых 
прецизионных средств и методов измере-
ний. Непосредственный автор разработки 
и внедрения ряда стандартов пр - тия, спо-
собствующих повышению кач - ва выпуска-
емой продукции. Имеет ряд публикаций в 
журнале «Новые промышленные техноло-
гии» (1971 - 2006), авторское свид - во, ряд 
внедрённых рацпредложений. Фотография 
заносилась на Доску почёта отдела (1979). 
Отмечен знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1979), «Ударник ком. труда» 
(1985), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2001), благодарностями Главы 
Администрации Зар. (2004), Фед. агент-
ства по атомной энергии (2005).

А.А. Ефимов.
ПОПОНИНА  Лидия  Яковлевна
(р. 16.01.1934, с. Браилов Жмеринского 
р - на Винницкой обл., УССР), техник - тех-
нолог консервного произ - ва, ветеран 
труда. В 1952 - 1954 училась в Винниц-
ком гос. пед. ин - те, 1954 - 1956 – в пло-

доягодном техникуме 
(г. Чернятин Винниц-
кой обл.). Работать на-
чала техником - техно-
логом горпищекомби-
ната (г. Луцк, УССР). 
В 1959 - 1962 – инж. 
облуправления мест-
прома Пензы. В ОРСе 

Зар. (П. - 19) трудилась с 1963 по 1993. За 30 
лет выросла от рядового товароведа до нач. 
отдела торговли продтоварами управления 
ОРСа. Как технолог консервного произ - ва 
участвовала в орг - ции цеха по переработке 
овощей и фруктов при овощехранилище 
базы ОРСа и в р - нах области. Актив-
на в обществ. жизни. Избиралась секр. 
комс. орг - ции техникума (1954 - 1956), 
парторг - ции ОРСа (1974 - 1977). Предсе-
датель первичной ветеранской орг - ции 
№ 1, постоянно совершенствует её ра-
боту. Член президиума горсовета вете-
ранов. Отмечена знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973), «Отличник 
сов. торговли» (1978), Почётным знаком 
Всерос. общественной орг - ции ветеранов 
(2006). Награждена 6 медалями.

А.С. Спицын.
ПОРОШИН  Вадим  Михайлович
(р. 27.09.1930, г. Орехово - Зуево Моск. 
обл.), инж.  - строитель, ветеран труда. В 
1953 окончил Моск. инж.  - строительный 
ин - т им. В. Куйбышева по специальности 
«теплогазоснабжение и вентиляция» и 
до 1961 работал в Свердловске - 45 инж., 

инж .  -  механиком , 
зам. нач. энергомеха-
нического отдела п / я 
165, зам. нач. энерго-
механического отде-
ла, нач. 5 - го отдела 
в / ч 40274. С 1961 по 
1989 трудился на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
ст. инж. ОКСа, нач. 

ц. № 12, гл. энергетиком з - да, энергети-
ком 2 - го произ - ва. Высококвалиф. спе-
циалист, хороший организатор. Внёс 
большой вклад в развитие энергохоз - ва 
з - да. Внёс многочисленные рацпредло-
жения. Отмечался благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия 
и Мин - ва, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1975). Награжден 
2 медалями (1970, 1986).

А.И. Калиниченко.
ПОСТНИКОВА Любовь Ивановна 
(р. 15.08.1950, с. Луговское Бийского р - на 
Алтайского края), зам. зав. по воспит. - об-
разовательной работе (высшая категория) 
МДОУ «Детский сад № 16». Окончила 
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Бийское пед. училище 
(1968), заочно Кеме-
ровский гос. пед. уни-
верситет (1975) по 
специальности «дошк. 
педагогика и психоло-
гия». С 1968 до 1986 
работала воспитате-
лем, методистом д/с в 

с. Луговском, г. Бийске (Алтайский край). 
В П. - 19 трудится 20 лет: с 1986 – ст. вос-
питатель, с 1995 – зам. зав. по воспит. - об-
разоват. работе (д/с № 16). Успешно зани-
мается внедрением в пед. процесс новых 
технологий и программ («Кратковременное 
пребывание детей в д/с»). Руководит МО 
воспитателей ДДУ, творческой группой 
зам. зав. ДДУ города. Отмечена Почёт-
ными грамотами Мин - ва образования РФ 
(2003), ДО Зар. (2000, 2005).

Г.А. Ончина.
ПОСТНО В  Пё т р  Лу к ь я н о в и ч
(09.07.1945, г. Сердобск Пенз. обл. – 
03.10.1998, Зар.), слесарь, мастер спор-

та СССР по пулевой 
стрельбе (1979), тре-
нер - общественник 
по пулевой стрель-
бе. С 1973 по 1998 
работал в ц. № 08 
ППЗ (ПО «Старт»), 
десять лет являлся 
ведущим тренером 
РОСТО/ДОСААФ. 

Отличный мастер - оружейник. Под-
готовил 2 - х мастеров спорта СССР: 
А. Трудова, А. Журака.

В.А. Савельев.
ПОСТНО ВА  Татьяна  Сергеевна
(р. 01.12.1957, г. Джамбул, Казахская 
ССР), вед. специалист Департамента со-
циального развития Зар. В 1980 окончила 
ПИСИ, получила квалиф. «инженер - стро-
итель», в 2005 – заочное отделение Моск. 
гос. социального ун - та по специальности 

«гос. и муниципаль-
ное управление». В 
1980 - 1982 – инж. 
ТО ПУС (П. - 19). В 
1982 избрана секр. 
комитета комсомола 
стройки, членом ГК 
ВЛКСМ и ОК ВЛК-
СМ (1982 - 1986). 
Проводила актив-

ную работу по воспитанию молодёжи. 
Уделяла внимание выполнению произ-
водств. заданий, проведению обществ. 
субботников, смотров «Молодой гварде-
ец пятилетки», «Лучший по профессии», 
«Победитель соц. соревнования», стр - ву 

первых МЖК, шефству над Васильевским 
детским домом, занятиям спортом, худ. са-
модеятельностью. С 1986 по 1989 – инж. 
проектного бюро 1607 СКТБ (П. - 19), в 
1989 - 1997 – инж. отдела 1801 НИКИРЭТ, 
с 2001 – специалист 2 - й, 1 - й категории, 
ведущий специалист по вопросам опеки 
и попечительства отдела социальных 
выплат Департамента соцразвития Зар. 
Неоднократно отмечалась Почётными 
грамотами и благодарностями ГК и ОК 
ВЛКСМ, рук - ва НИКИРЭТ, рук - ва Депар-
тамента соцразвития (2004), знаком ЦК 
ВЛКСМ «60 лет ВЛКСМ» (1984).

Ю.А. Давыдов.
ПОСЯГИН  Виктор  Григорьевич
(26.10.1916, П. – ?, Зар.), слесарь -  инс-
трументальщик, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. Труд. деят - ть начал в 
1935 - 1936 на механич. з - де № 2 Пензы, в 
1936 - 1943 работал контрольным масте-

ром з - да № 370 (П.). 
Воевал в 1943 - 1945. 
После войны 17 лет 
трудился на з - де 
№ 740 (П.). В П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) – 15 лет 
в ц. № 01 (1962 - 1977). 
Слесарь - инструмен-
тальщик высокой 
квалификации, в со-
вершенстве овладев-

ший всеми тонкостями инструментального 
произ - ва. Плановые задания выполнял на 
120 - 125% с отличным кач - вом. Фотогра-
фия заносилась в 1971 в Книгу почёта з - да, 
в 1975 – на Доску почёта города. Награж-
дён орденами Славы III ст. (1943), Труд. Кр. 
Знамени (1974), шестью медалями.

Н.Н. Грушенцев.
ПОТАПОВ Владимир Васильевич
(р. 18.07.1969, П. - 19), ген. директор ООО 
«Стандарт». Окончил в 1992 ПИСИ 
по специальности «промышленное и 
гражд. стр - во». Труд. путь начал после 
службы в рядах Сов. Армии в 1990 в 
ПУС монтажником по стальным и же-
лезобетонным конструкциям, мастером, 

производителем работ 
в МСУ - 104 треста 
«Спецхиммонтаж», 
с 1995 по 2005 – нач. 
участка в ЗАО «Тер-
мокор - 1». Одновре-
менно прошёл доп. 
подготовку по про-
грамме обучения уп-
равленческих кадров 

по специальности «финансы и кредит» 
(ПГУ, 2001 - 2002), по программе «Повы-
шение квалификации специалистов в сфе-

ре стр - ва и ЖКК» (ПГАСА, 2004). В 2002 
возглавил ООО «Стандарт», созданное в 
2001 и выполняющее строит. - монтажные 
работы в Зар., Пенз. обл. и др. регионах 
страны. Среди заказчиков – государствен-
ные, муницип. и коммерческие пр - тия 
Зар., Пензы и области, а также ООО «Лу-
койл», РАО «Газпром», ОАО «Славнефть» 
и др. Кол - во раб. мест, организованных 
на пр - тии, учитывая сезонность, состав-
ляет 100 - 150 чел. Предприятие активно 
участвует в реализации гор. социальных 
проектов; содействует осуществлению 
программы трудоустройства подростков 
в летнее время; осуществляет поддержку 
малообеспеченных граждан, оказывает 
спонсорскую помощь образоват. учреж-
дениям, учреждениям соц. защиты населе-
ния, спорта, культуры и доп. образования 
города. Пр - тие отмечено Благодарствен-
ными письмами и памятными адресами 
Главы Администрации Зар., Собрания 
представителей, гор. пр - тий и учрежде-
ний. В 2004 избран депутатом Собрания 
представителей Зар. 4 - го созыва.

М.А. Ахраменков.
ПОТЁМИНА  Татьяна  Фёдоровна
(р. 31.08.1964, с. Ивановка Кондольско-
го р - на Пенз. обл.), зам. директора по 
административно - хоз. работе ПТУИ. В 
1986 окончила ППИ, получила квали-
фикацию «инженер - механик». Восемь 
лет (1986 - 1994) работала в НПО «Пенз-
химмаш». С 1994 трудится в МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Лад» 
(ПТУИ) в кач - ве 
мастера - смотрите-
ля, нач. отдела по об-
служиванию и экспл. 
здания, зам. директо-
ра по адм. - хоз. рабо-
те. Стояла у истоков 
создания и открытия 
ПТУИ, решает воп-

росы ресурсного обеспечения всех сфер 
жизнедеят - ти учреждения, его успешного 
лицензирования. Обеспечивает реали-
зацию проекта реконструкции здания 
по увеличению полезных площадей, по 
созданию комфортных условий для об-
разовательно - воспитательной деят - ти 
пед. коллектива. Неоднократно избира-
лась зам. пред. профсоюзного комитета 
работников культуры города. Отмечена 
многочисл. благодарностями Департа-
мента культуры и молодёжной политики 
(1995, 1997, 2001), Главы Администрации 
города (1999, 2004), Почётными грамо-
тами Администрации (2002), Главы Ад-
министрации города (2005).

Н.Г. Новикова.
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ПОЧВЫ
П, природные образования в результа-
те воздействия на поверхностные слои 
литосферы воды, воздуха и живых ор-
ганизмов. Площади, занимаемые осн. 
группами почв, неравновелики. В Пенз. 
обл. главное место принадлежит чернозё-
мам (67,5%). На долю серых лесных почв 
приходится 14,5%. Лугово - чернозёмные, 
чернозёмно - луговые и луговые, близки 
по своему природному плодородию к 
чернозёмным, занимают 3,1%. На пой-
менные почвы приходится 4,3%. Смытые 
(эродированные) вместе с почвами овраж-
но - балочной сети составляют б. 20%.
Зар. находится в зоне светло - серых, 

лесных почв, к - рые характерны низким 
природным плодородием. По грануломет-
рическому составу почвы преим. супесча-
ных и песчаных разновидностей. Смытые 
(эродированные) почвы распространены 
в области повсеместно, в т.ч. в Зар. На их 
развитие оказывают влияние различные 
факторы, в т.ч. связанные с вырубкой ле-
сов. Их плодородие снижается на 20 - 50% 
по сравнению с несмытыми. Они нужда-
ются в применении особой агротехники 
по повышению плодородия.
Лит.: Пенз. энциклопедия. стр. 491 с сокра-
щениями ст. «Почвы».
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» (ЗВАНИЕ)
Бюро ГК КПСС и исполком горсовета 
нар. депутатов установили (1984) тра-
дицию присвоения звания «Почётный 
гражданин города Пенза - 19» и утверди-
ли Положение о Книге почётных граж-
дан г. Пенза - 19. В неё по представлению 
трудовых коллективов, пр - тий, орг - ций и 
учреждений города заносились работники 
за достигнутые высокие трудовые успехи 
и активное участие в хоз. и культурном 
стр - ве города. С 1988 по 1995 в присво-
ении почётных званий был перерыв. В 
1995 в связи с изменением наименования 
г. Пенза - 19 на г. Заречный в Положение о 
Книге почётных граждан были внесены 
соответствующие изменения.
Решением Собрания представителей 

Зар. Пенз. обл. от 16.04.2001 № 27 были ут-
верждены Положения о почётном гражда-
нине Зар. и о Книге почёта Зар. Статьёй 3 
этого решения определены основания для 
присвоения звания «Почётный гражданин 
г. Заречного». Ими явл - ся: большой лич-
ный вклад в хоз. и социально - культурное 
стр - во города; многолетний добросовест-
ный труд, активная общественная работа, 
воспитание молодёжи; долговременная и 
устойчивая известность среди жителей го-
рода на почве эффективной деят - ти.

Решением Собрания представителей 
Зар. Пенз. обл. от 27.05.2003 № 210 были 
уточнены ст. 4 и 5 в Положении о почётном 
гражданине Зар.:

 -  представление кандидатов на присво-
ение звания «Почетный гражданин Зар.» 
производится по инициативе и ходатайству 
Главы Администрации Зар. (Главы Зар.), 
Председателя Собрания представителей 
Зар., коллективов пр - тий, орг - ций, учреж-
дений и обществ. объединений ежегодно, 
не позднее двух месяцев до установленной 
даты Дня города (ст. 4);

 -  присвоение звания «Почётный граж-
данин Зар.» утверждается решением пред-
ставительного органа местного самоуправ-
ления и производится ко Дню города, как 
правило, по одной кандидатуре (ст. 5).
Положением о Книге почёта Зар. рег-

ламентируется её оформление и порядок 
внесения в неё почётных граждан. Книга 
почёта выполняется в двух экз., храня-
щихся в спецчасти Администрации Зар. 
и в отделе фондов МУК «Музейно - вы-
ставочного центра г. Заречного», ведётся 
Администрацией г. Заречного.

А.П. Киреев.
ПОЧТАМТ
(ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПЕНЗЕНСКОГО ПОЧТАМТА
ПО Г. ЗАРЕЧНОМУ)
Первое отделение связи № 19 было от-
крыто 01.02.1956 в бараке на 58 кв. Нач. 
отделения – И.С. Кудашов, участник 
Вел. Отеч. войны (1956 - 1961). Отделе-
ние связи № 19 подчинялось Пенз. поч-
товой конторе и обслуживало строителей, 
пос. Монтажный, воинские части и лагеря 
ЯК 7/2, ЯК 7/4. В 1957 отделение связи 
№ 19 переехало на 132 кв. в финский до-
мик по адресу: ул. Лесная, 9, а с вводом 
в экспл. д. № 11 по ул. Братской в апр. 
1960 разместилось на первом этаже этого 
здания. Первые работники почты и теле-
графа: Н.П. Чекмарёва, А.С. Кузнецова, 
М.С. Миронова.
В апр. 1960 на 132 кв. открылось отделе-

ние связи № 27 (ныне 1 - е отд. почт. связи). 
В 1962 организована Зар. контора связи 
Пенз. обл. с подчинением Пенз. обл. управ-
лению Минсвязи РСФСР, к - рая в мае 1963 
переименована в Гор. узел связи П. - 19. В 
апр. 1965 Гор. узел связи переехал в новое 
здание по ул. Театральной, 23 (ныне – пр. 
30 - летия Победы). С ростом города росло 
число вновь открывающихся отделений 
связи: окт. 1963 – отд. связи № 36 (при в / ч 
55201); июнь 1964 – отд. связи № 37 (ул. 
Ленина, 49), с 1986 – 2 - е отд. связи; дек. 
1972 – отд. связи № 48 (ул. Ленина, 18 Б), 
с апр. 1973 – 3 - е отд. связи; окт. 1984 – 4 - е 

отд. связи (ул. Заречная, 24); март 1989 – 
5 - е отд. связи (ул. Ленина, 62 А).
В связи с передачей телеграфных и 

телефонных услуг другому ведомству 
Гор. узел связи П. - 19 в янв. 1993 реор-
ганизован в Гор. узел почтовой связи 
(ГУПС) П. - 19. В июне 1993 название 
орг - ции изменилось на Зар. гор. узел 
фед. почтовой связи (Зар. ГУФПС), а 
в нояб. 1997 – на ГУПС Зар. В связи с 
принятием Минсвязи России решения 
о реструктуризации орг - ций фед поч-
товой связи на терр. страны ГУПС Зар. 
с апр. 2004 присвоен статус обособлен-
ного структурного подразделения Зар. 
почтамта УФПС Пенз. обл. – филиала 
ФГУП «Почта России».
Зар. почтамт – сеть фед. почтовой свя-

зи, охватывающая весь город и включа-
ющая пять отделений почтовой связи и 
один почтамт. Услуги почтамта: приём, 
обработка и доставка писем, посылок, 
бандеролей, денежных переводов, осу-
ществление различного вида платежей 
и подписки на периодические издания, 
реализация товаров нар. потребления. 
В операционном зале почтамта открыт 
пункт коллективного доступа в Интер-
нет. Работают: электронная почта – по 
электронным адресам в России, в странах 
СНГ и дальнего зарубежья; гибридная 
почта – передача электронных сообщений 
по почт. адресам в России; предоставля-
ются услуги факсимильной связи.
Большая часть работников Зар. поч-

тамта трудилась на нём долгие годы. В 
60 - х годах 20 - го века начинали трудо-
вую деят - ть почтальон узла связи Е.М. 
Рвянина, оператор связи Г.Д. Полосина, 
операторы связи А.И. Мордвинова и 
С.Г. Михеева, впоследствии начальники 
отд. связи № 27 и № 48 соответственно, 
почтальон, затем оператор связи З.Я. Шу-
милина, телеграфист Р.Н. Мухамедзянова. 
Руководителями почтовой орг - ции Зар. 
работали: Анастасия Ивановна Назари-
кова (1961 - 1982), Валентина Михайловна 
Колесова (1982 - 1995), Валентина Васи-
льевна Брюшкова (1995 - 2006).
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С окт. 2006 Зар. почтамт преобразован 
в отделение почтовой связи Пенз. поч-
тамта по Зар. С января 2007 руководит 
орг - цией Татьяна Прокофьевна Москин-
скова – зам. начальника отдела орг - ции 
эксплуатации сети почтовой связи Пенз. 
почтамта по г. Заречному.

Т.П. Москинскова.
ПРИЙМАК  Анатолий  Иванович
(15.11.1928, с. Новороссийск, Новорос-
сийского р - на Актюбинской обл., Казах-
ская ССР – 27.02.1999, Зар.), техник - ме-
ханик, ветеран труда. Окончил в 1959 
Пенз. ж. - д. техникум. Труд. путь начал в 

1946 после обучения 
в ж. - д. уч - ще № 3 (ст. 
Казалинск Оренбург-
ской ж/д) слесарем, 
токарем, машинис-
том тепловоза депо, 
где проработал 9 
лет. В 1955 - 1957 – 
машинист теплово-
за оборотного депо 

Никель - Тау (Орское отделение Орен-
бургской ж/д). Был направлен на учёбу в 
Пенз. техникум, после окончания к - рого 
в 1959 - 1960 работал машинистом тепло-
воза, пом. мастера заготовит. цеха, маши-
нистом - инструктором ст. Актюбинск, в 
1960 - 1964 – деж. по депо, машинистом 
тепловоза в депо П. - II. В П. - 19 с 1964 
двадцать четыре года трудился на ППЗ (п / я 
46) машинистом тепловоза в ц. № 29, ма-
шинистом насосных установок в ц. № 80. 
Был отличником произ - ва. Работал без 
брака и аварий, применял передовые 
приёмы труда. Локомотив содержал в 
отличном состоянии, ежегодно эконо-
мил 5 - 6 т горючего. Фотография (1969) 
заносилась на гор. Доску почёта. Отме-
чен Почётными грамотами Мин - ва и ЦК 
профсоюзов (1966), знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1978, 1980), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1982). Наг-
раждён орденом Трудового Кр. Знам. 
(1971), 2 медалями (1970, 1984).

Н.В. Рубцов.
ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»
Создан постановлением СМ РСФСР 
(1989) с целью сохранения и изучения ес-
тественного хода природных процессов, 
генофонда животных, растений. Природ-
ный заповедник «П. л.» состоит из учас-
тков, расположенных в Кузн., Камешк., 
Неверк., Колышл., Пенз. и Камен. р - нах. 
Общ. пл. 8399 га. Высота над уровнем 
моря от 230 м (Островцовская лесостепь) 
до 332 м (Кунчеровская лесостепь). Со-
держит уникальные мощные чернозёмы, 

нигде более в Европе не сохранившиеся 
растительные комплексы. Произрастают 
более 762 видов высших растений, в т.ч. 
84 – являются редкими, из них 7 ви-
дов занесены в Красную книгу России. 
Обитают 39 видов млекопитающих, 9 
видов земноводных, 7 видов змей и 
ящериц, 153 вида птиц.
В состав П. з. «П. л.» входят самостоя-

тельные участки: Верховья Суры, лесной, 
пл. 6339 га. Расположен в Кузн. р - не. Сме-
шанные сосняки с преобладанием сосны, 
осины, берёзы. Служит резерватом для 
восстановления численности и охраны 
лося, косули, кабана, лисы, зайца, бобра, 
рыси, волка, барсука, горностая. Ценные 
виды птиц (глухарь, тетерев, рябчик).
Борок, лесной, пл. 399 га. Расположен в 

Камешк. р - не на высоком берегу р. Када-
ды. Преобладают смешанные дубово - со-
сново - мелколиственные леса с домини-
рованием сосны, осины, дуба, берёзы и 
ольхи. Сохранились элитные экземпляры 
сосны обыкновенной.
Кунчеровская лесостепь, пл. 997 га. 

Расположена на стыке Кузн., Камешк. и 
Неверк. р - нов недалеко от сёл Красное 
Поле, Ст. Чирчим и Кунчерово. Участок 
открыт в 1894 пенз. учёным - ботаником 
И.И. Спрыгиным. С 1929 по 1951 вхо-
дил в состав Средне - Волжского запо-
ведника. С 1965 официально объявлен 
памятником природы, с 1989 входит в 
состав П. з. «П. л.».
Островцовская лесостепь, пл. 997 га. 

Расположена в Колышл. р - не, между 
сёлами Островцы и Берёзовка. Откры-
та учёным - ботаником Б.А. Келлером в 
1901. С 1982 – памятник природы, с 1989 
входит в состав П. з. «П. л.».
Попереченская степь, пл. 252 га. Рас-

положена на стыке Камен. и Пенз. р - нов 
между сёлами Поперечное и Пустынь. 
Открыта как уникальный образчик степи 
И.И. Спрыгиным в 1899. С 1965 – памят-
ник природы Пенз. обл.
Лит.: Пенз. энциклопедия. стр. 190 - 191 с 
сокращениями ст. «Заповедник «Приволж-
ская лесостепь».
П Р И С Я Ж НЫЙ  И в а н  И л ь и ч
(р. 27.10.1931, с. Гавриловка Межевского 

р - на Днепропетровс-
кой обл., УССР), ка-
менщик, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран тру-
да. В военные годы 
(1943 - 1945) работал 
в колх. «Заря комму-
низма» в родном селе. 
В 1948 в Днепропет-

ровской школе ФЗО получил профессию 
каменщика и до 1951 работал на з - де № 12 
г. Днепропетровска. С 1951 по 1955 слу-
жил в СА (с. Леонидовка Пенз. обл.) на 
в/б № 608. После демобилизации в тече-
ние 36 лет трудился в П. - 19. Освоил про-
фессии водителя, автослесаря. Работал в 
1955 - 1960 каменщиком СМУ - 1, шофером 
АТХ, кирпичного з - да УПП ПУС (п / я 41). 
В 1960 - 1991 – автослесарь УАТ ПУС. За 
трудовые достижения фотография за-
носилась на Доску почёта УАТ, отмечен 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия. Награждён 5 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ПРОЕКТИРОВЩИКИ ЗАВОДА
И ГОРОДА
СМ СССР принял Постановление 
№ 1469 - 661 (20.07.1954) о стр - ве в Пенз 
обл. з - да оборонного значения и го-
рода при нём, получившего название 
«Заречный» (1958), «Пенза - 19» (1966), 
«Заречный» (1994).

7 окт. 1954 Министр ср. машиностро-
ения В.А. Малышев утвердил проектное 
задание на 1 - ю очередь стр - ва з - да и 
города. Проектное задание разработал 
Моск. филиал проектного ин - та «Лен-
гипрострой» (Л.). После выбора пло-
щадки под стр - во з - да и города, а также 
геологических изысканий (Пенз. ин - т 
«Гипромаш»), ин - т «Ленгипрострой» при-
ступил к комплексному проектированию 
утверждённых объектов. Ин - т «Ленгипро-
строй», -  имевший названия: п / я 45, ин - т 
Гутова, ин - т А - 7631, ин - т ГИКП, затем 
ВНИПИЭТ, – получил статус единого 
Ген. проектировщика (1959). Функции 
Ген. заказчика комплексной проектной 
документации з - да по основным направ-
лениям градообразования выполнял ОКС 
ППЗ (п / я 46), представлявший дирекцию 
строящегося градообразующего пр - тия.
Проектировщики завода
Приказом Министра (1954) был опре-

делён срок пуска пр - тия (з - д 1134; п / я 
А - 1209; п / я 46; ППЗ; ПО «Старт») – IV 
кв. 1956. Ин - т «Ленгипрогор» выполнил 
(1956) проекты автобазы пр - тия, хлебо-
завода 30 т/см, объектов ОРСа и МСЧ. 
Первые проекты пром. зданий разраба-
тывались ин - том ВВС Мин - ва обороны 
СССР и ин - том ГСПИ п / я 86 МРТП СССР 
в субподряде у ин - та «Ленгипро - гор». Раз-
работкой проектов (1958) пром. зданий за-
нималось и СПБ (специальное проектное 
бюро). Отдельные проекты выполнялись 
(1960) проектной группой ОКСа п / я 46 
(Л.Н. Дятлов, И.Д. Булаева, В.А. Краше-
нинников). С 1960 по заказу ОКСа проекты 
пром. зданий выполнял ин - т ВНИПИЭТ 
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(гл. инж. А. Матвеев), БКП - 3 (нач. П. Беда, 
гл. инж. К. Дмитриев, гип В. Голозубов, 
зам. гип Ю. Прокофьев).
В 1961 стр - во первой очереди з - да 

было завершено. В эксплуатацию сда-
ны пром. объекты общей пл. 54.0 тыс.
кв.м. В произ - ве освоено 31 наименование 
приборов. На з - де работало б. 4 тыс. чел. 
В дальнейшем возникла необходимость 
расширения з - да. ПЗ на расширение 
з - да (вторая очередь) было разработано 
Ленинградским ГСПИ -  11 (п / я 45, ВНИ-
ПИЭТ). В 1965 стр - во новой площадки 
в объеме проекта было завершено. Для 
развития сборочного и микроэлектронно-
го произ - ва ВНИПИЭТ выполнил проект 
третьей очереди стр - ва з - да. Проекты на 
приборный и инж. корпуса разрабатывал 
Красноярский филиал ВНИПИЭТа (гип 
В.О. Скибин). Комплекс ТСО проектиро-
вал Томский филиал ВНИПИЭТа (гип 
Л.М. Нилов). Ин - т ВНИПИЭТ явл - ся 
головным по проектированию промобъ-
ектов. В последнее время БКП - 3 возглав-
ляли Б.Г. Семёнов, К.А. Острянин, гип 
О.И. Богданов, зам. гип А.В. Фокин.
Проектировщики города
По заказу ОКСа ППЗ ин - т «Ленгипро-

гор» к 1960 выполнил проекты первых 
кирпичных многоквартирных жилых до-
мов серии 1 - 447 в кварталах 1; 2; 10; 11 
с инж. благоустройством, со школами и 
дет. дошк. учреждениями, магазинами и 
клубом «Дружба». Эти кварталы легли в 
основу высокоэтажной застройки города. 
Ин - т «Ленгипрострой» и ОКС ППЗ рабо-
тали с такими субподрядными проектными 
орг - циями: Моск. ин - т «Оргстройпроект» 
(он же ин - т Кораблинова, п / я А - 1940) вы-
полнял проектно - сметную документацию 
объектов коммунально - складской зоны; 
Горьковское отделение ин - та «Электро-
сетьпроект»  -  объектов энергообеспече-
ния; ин - т «Пензгипросельхоз - строй»  -  
объектов совх. «Заря». Для оперативной 
подготовки проектно - сметной докумен-
тации заказов ОКСа ППЗ и горисполкома 
ГИКП образовал (1968) в Зар. выездную 
бригаду проектировщиков числ. 14 чел. 
Рук. бригады Е.В. Симов (1968 - 1971), Н.Н. 
Крапивин (1971 - 1995). С ростом объёмов 
проектирования числ. проектировщиков 
увеличилась до 22 чел., а бригада приоб-
рела (1981) статус отдела (отд. 624 в соста-
ве БКП - 6 ин - та ВНИПИЭТ). Связующим 
звеном между БКП - 6 (бюро комплексного 
проектирования городов Минсредмаша) 
и отд. 624 являлись ГИПы Н.Ф. Евдо-
кимов (1968 - 1974); В.Г. Стемпковский 
(1975 - 1976); А.З. Артемьев (1977 - 1986); 
М.Д. Хохлов (1987 - 1989); В.А. Башаев 

(1990 - 2002). В выездной бригаде (отд. 624) 
в разное время работали архитекторы Е.В. 
Симов, Т.В. Круглова, А.А. Круглов, Ф.М. 
Фесенко, В.В. Лылов, Т.А. Мельникова, 
В.К. Великанов, Л.В. Великанова, а так-
же групповые инж.  - конструкторы Н.Н. 
Крапивин, Н.В. Терехова, В.А. Лапенков, 
Н.Г. Наземнова. В период 1962 - 1971 за-
метный вклад в архит. - планировочные 
решения застройки города внёс Е.В. Си-
мов. К середине 70 - х гг. генплан города 
на 1962 - 1977 был исчерпан.
В БКП - 6 ВНИПИЭТа был разрабо-

тан новый генплан со сроком действия 
1976 - 2000 гг., рассчитанный на высокие 
темпы застройки города. Генплан ут-
верждён Приказом Министра МСМ № 53 
(07.02.1977). Им определены: перспектив-
ная застройка новых гор. территорий с 
совершенствованием её арх. - планиров. 
структуры; развитие инженерного благо-
устр - ва Зар.; развитие системы торгового, 
культурно - быт. обслуживания; движение 
гор. транспорта.
Наряду с архитекторами БКП - 6 В.Ф. 

Акутиным, М.А. Беловым, Б.Н. Локтевым, 
С.Н. Пономарёвым, Э.М. Кирцидели, в 
разработке генплана принимали участие 
гор. общественность в лице рук - ва горко-
ма КПСС, горисполкома, дирекции ППЗ и 
руководителей ПУС. На основе генплана 
разработку ПДП микрор - нов 3 - 3а; 4; 5; 
8; 12; 12б; 18 производил отд. 624 БКП -  6 
(Н.Н. Крапивин). Кроме привязки тип. 
проектов, отд. выполнял инд. проектиро-
вание торгово - быт. центров микрор - нов 
4, 12; здания ПУС; дет. спорт. школы; 
второй очереди стр - ва ДК «Современ-
ник», гор. улиц, парков, а также здания 
детско - юношеского центра «Юность», 
Музея - читальни им. Лермонтова в Лер-
монтовском парке, зданий торгово - быт. 
назначения по ул. Ленина в мкр. 5. В 
связи с социально - экон. изменениями 
в стране в 1990 - х гг. темпы реализации 
генплана замедлились. В настоящее вре-
мя генплан частично корректируется 
в соответствии с принятием решений, 
уточняющих развитие селитебной зоны 
в малоэтажной застройке города.

А.М. Легошин.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ»
(ПО «СТАРТ»)
В условиях крайне напряженной во-
енно - политич. обстановки в середине 
50 - х гг. прошлого столетия, многократ-
ного превосходства США над СССР в 
ядерных вооружениях, к - рое создавало 
реальную угрозу безопасности гос - ва, 
рук - вом страны были приняты решения по 

обеспечению в кратчайшие сроки ядерного 
паритета с США. В числе прочих мер рас-
поряжением Совмина СССР от 01.10.1954 
и приказом министра А.В.Малышева от 
07.10.1954 было намечено стр - во в лес-
ном массиве на правобережной террасе 
р.Суры близ г. Пензы приборного завода 
в системе Минсредмаша СССР.
На протяжении истории своего сущест-

вования з - д – градообразующее пр - тие – 
носил названия: приборный з - д № 1134 
(п / я 46), ППЗ (п / я А - 1209), ПО «Старт». 
Проектное задание на стр - во разрабаты-
валось Моск. филиалом «Ленгипростроя» 
и было утверждено в окт. 1955. В даль-
нейшем единым генпроектировщиком 
з - да и города стал ленинградский про-
ектный ин - т «Ленгипрострой», нынеш-
ний ВНИПИЭТ. В 1955 начала поступать 
проектная документация; в пос. Селикса 
приступили к стр - ву жилья для строителей 
и ряда энергообъектов. Стр - во з - да велось 
ускоренными темпами.
В февр. 1955 создается дирекция стро-

ящегося з - да. И.о. директора з - да назна-
чен Ю.П. Любовин. В августе директором 
назначается М.В. Проценко, а Ю.П. Лю-
бовин становится гл. инж. Под рук - вом 
этих двух выдающихся руководителей 
и организаторов произ - ва создавались 
цеха и службы з - да, осваивался выпуск 
новых изделий. Вокруг них складывался 
заводской коллектив и уже в конце июня 
1958 заказчику были сданы первые изде-
лия – блоки импульсов БИ - 1.

30 июня 1958 – день начала устойчивой 
производств. деят - ти – считается днем 
рождения з - да. В последующие три года 
интенсивно вводились в экспл. произ-
водств. объекты. Были сданы корпуса, в 
к -  рых разместились механообрабатываю-
щие ц. № 2, 6, 7, сборочные – № 8 и 9, цех 
по произ - ву литья и пластмассовых дета-
лей, цеха покрытий, деревообрабатываю-
щий, инструментальный, ремонтно - меха-
нический. Построены заводоуправление, 
здание ЦЗЛ и технологической службы, 
необходимые энергетические и вспомо-
гательные объекты. Крупным событием 
в жизни з - да стало освоение серийного 
произ - ва и выпуск в дек. 1960 первой 
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партии радиодатчиков типа ВР - 11МФ 
разработки Моск. КБ Минрадиопрома 
(гл. конструктор Е.Н. Геништа). Это озна-
чало, что на з - де и в отрасли в исключи-
тельно сжатые сроки (03.11.1961) создано 
собственное современное радиотехнич. 
произ - во – цех сборки радиоприборов № 9 
(нач. цеха В.И. Новик). Большой вклад в 
создание нового произ - ва внесли брига-
ды конструкторов и технологов, руково-
димые Е.М. Кучковым и И.В. Эккелем; 
работники цеха Г.А. Фомин, А.Е. Травин, 
Л.Р. Задворный, В.В. Прокопенко и др. 
До 1967 был налажен выпуск еще семи 
приборов серии «Вибратор». В 1963 - 1965 
ВНИИЭФ совместно с СКБ з - да создан 
прибор типа АРД («Колибри»), за разра-
ботку к - рого в составе комплекса (специз-
делия) удостоены Гос. премии СССР нач. 
цеха А.С. Воробьев и гл. конструктор з - да 
Ю.Е. Седаков. К концу 1961 стр - во з - да в 
объеме проекта было завершено. Был соз-
дан современный приборостроительный 
з - д, на к - ром работало свыше 4000 чел. 
Освоен выпуск 31 наименования электро-
механических устройств, бароприборов, 
блоков автоматики и др. изделий.
В числе первых работников з - да, вне-

сших большой вклад в его создание и 
дальнейшее развитие были зам. дир. И.М. 
Тихомиров и И.Ф. Костюков, гл. специа-
листы Ю.Е. Седаков, И.Л. Улицкий, Б.А. 
Панов; нач. цехов А.С. Великанов, Ф.А. 
Иванушкин, Д.М. Крылов, П.И. Лисов, 
Н.Н. Бербечук; нач. отделов В.Н. Маринин, 
В.А. Барышников, П.С Чегулов; ведущие 
специалисты, рук. бюро и участков, мас-
тера Ю.М. Сафронов, М.И. Матвеев, Б.В. 
Велюго, Г.Н. Закаталов, Л.П. Шутов, А.В. 
Остроухов, Е.Н. Пахомова, Г.Н. Тарасюк, 
Л.М. Кавалерова, Е.А. Шмагин, В.С. 
Волков, А.Е. Сарычев, Н.И. Мельников, 
К.И. Дружинин, Б.А. Тонкошкуров, А.М. 
Синцов, С.Н. Никулин, И.М. Михно, Р.Н. 
Убоженко; рабочие В.И. Голов, В.М. 
Майоров, К.В. Московцев, Н.М. Ризин, 
Н.П. Шкаев, Н.А. Шиляев, В.В. Лушников, 
А.П. Киселев, Г.М. Терехин, Ф.К. Благов, 
В.Т. Лысов, Е.С. Курков.
В сер. 60 - х гг. возникает новое направ-

ление радиотехнич. произ - ва: осваивается 
обширная номенклатура бортовой и на-
земной аппаратуры радиотелеметрических 
систем спецконтроля (РТС СК). Освоены 
десятки приборов разработки ВНИИЭФ 
и ВНИИА: радиоприемные и – передаю-
щие устройства, датчики, устройства ре-
гистрации и выдачи информации и т.п. С 
1974 начато освоение второго поколения 
РТС СК разработки НИИИС. В это же вре-
мя освоен выпуск аппаратуры тестерного 

типа. Завод вышел на проектную мощ-
ность, однако стр - во его продолжалось. В 
1960 проектным ин - том было разработа-
но проектное задание на вторую очередь 
стр - ва, предусматривающее орг - цию но-
вого произ - ва – сборку ядерных боепри-
пасов (ЯБП) и значительное расширение 
приборного з - да и города.
Начало стр - ва промышленной площад-

ки по сборке и разборке ЯБП и ядерных 
зарядов относится к 1961 году. Стремле-
ние политич. и военного рук - ва страны 
быстрее достичь ядерного паритета с 
США способствовало высоким темпам 
стр - ва. В течение 1963 были введены 
в экспл. ряд производств. и складских 
корпусов. Кадровая проблема решалась 
путём откомандирования на ППЗ опыт-
ных руководителей с действующих ком-
плектующих пр - тий и орг - ции обучения 
своих рабочих и ИТР.
Первым нач. произ - ва стал лауреат 

Ленинской премии Н.Н. Литвинов. С 
комб - та «Электрохимприбор» (г. Лес-
ной) прибыли опытные специалисты 
А.Я. Титов, М.И. Толкачёв, Ю.Б. Тана-
нин, М.А. Мартынов. Внесли свой вклад 
в становление и развитие произ - ва ЯБП 
военнослужащие, прикомандированные к 
Минсредмашу в составе военно - сбороч-
ной бригады (рук. ВСБ – нач. произ - ва 
полковник Н.Н. Литвинов, гл. инж. – под-
полк. П.К. Калиниченко, руководители 
групп – офицеры А.П. Шустиков, Д.С. Се-
керин, А.Г. Першин, Ю.А. Кондрашов).
В связи с орг - цией произ - ва ЯБП были 

созданы соответствующие службы в 
СКБ, гл. конструктором к - рого в июне 

1961 был назначен Ю.Е. Седаков. Была 
создана специальная технологическая 
служба, под рук - вом Ю.А. Медведева, 
подчинявшаяся нач. произ - ва.
Первым специзделием, самостоятель-

но собранным на пр - тии, стала ядерная 
боеголовка разработки ВНИИТФ (г. Сне-
жинск) к первой бал листической ракете с 
подводным стартом. Это произошло в дек. 
1963. В последующие годы было освое-
но произ - во самых разнообразных ЯБП 
различных типов и назначений.
Создание произ - ва ЯБП было чрез-

вычайно ответственным направлением 
производств. деят - ти, оно требовало 
новых подходов в орг - ции труда, струк-
турной перестройки подразделений з - да, 
подготовки кадров, решения многих др. 
вопросов. Массового возврата изделий на 
ППЗ для доработки не было за всё время 
существования на з - де произ - ва ЯБП.
Учитывая разнообразие технич. требо-

ваний и традиций родов войск, на пр - тии 
была создана значительная испытательная 
база и раз вёрнуто произ - во большого ко-
личества нестандартного оборудования. 
Наибольшее количество проблем техни-
ческим службам и произ - ву пришлось 
решать при выпуске боеголовок к стра-
тегическим комплексам. Они были обус-
ловлены повышенными требованиями к 
надёжности изделий, к вероятности до-
стижения ими целей в условиях противо-
действия ПРО, к точности срабатывания 
над целью, к безопасности обращения с 
изделиями на всех этапах эксплуатации, 
в т.ч. и в аварийных ситуациях, к уве-
личению сроков гарантии. За успешное 
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решение этих проблем звания Лауреатов 
Гос. премии (в разные годы) были удос-
тоены Л.Н. Дмитриевский – первый зам. 
гл. конструктора, Л.В. Просвирнин, В.М. 
Ширшков – гл. конструкторы СКБ.
Боеголовками, изготовленными ППЗ, 

были оснащены самые совер шенные, 
самые мощные и сложные наземные ра-
кетные комплексы, стоявшие и продол-
жающие стоять на боевом дежурстве. В 
80 - х гг. освоен выпуск ряда новейших 
малогабаритных боевых частей для ос-
нащения новых носителей, в частности 
аналога американского «Томагавка».
Особо необходимо отметить цикл 

работ, проведённых СКБ и произ - вом 
ППЗ совместно с ВНИИЭФ, ВНИИТФ, 
НИИИС, по модернизации ряда изделий 
для стратегических комплексов направ-
ленных на повышение безопасности, 
стойкости и увеличение гарантийных 
сроков. Эти работы позволили оставить 
на боевом дежурстве на несколько лет 
дорогостоящие комплексы и обеспечить 
загрузку пр - тия.
Важную роль в освоении произ - ва но-

вых видов ЯБП играло СКБ. Участвуя в 
гос. испытаниях изделий, представите-
ли СКБ являлись основным связующим 
звеном с разработчиком. Гл. конструктор 
или его зам. по произ - ву ЯБП, постоян-
но являлся председателем комиссии по 
изготовлению установочной серии из-
делий. Представители СКБ участвовали 
(в кач - ве зам. председателя комиссии) в 
первых контрольно - лётных испытаниях и 
комиссиях по собираемости. Сборку изде-
лий для контрольно - лётных испытаний и 
дальнейшую подготовку их на полигонах 
осуществляли офицеры ВСБ под контро-

лем ОТК и военного представительства. 
Направление работы по произ - ву ЯБП 
в СКБ в разное время возглавляли Л.В. 
Просвирнин, Л.Н. Дмитриевский, В.М. 
Ширшков; нач. отделов Е.И. Бакланов, 
В.Ф. Сандюк, Г.Ф. Мищенко, Я.Х. Ени-
кеев, Ж.М. Савин.
В соответствии с соглашением об 

уничтожении ракет малого и ср. радиу-
са действия и договорами о сокращении 
наступательных вооружений (СНВ - 1 и 
СНВ - 2) в конце 80 - х гг. началась мас-
совая разборка ЯБП и их зарядов. Были 
ужесточены требования к разборке, 
транспортированию и хранению деля-
щихся материалов. За весь период деят - ти 
произ - ва ЯБП не было случаев загрязне-
ния промплощадки и окружающей тер-
ритории радиоактивными веществами. 
Безусловно обеспечивались высокое 
кач - во и надежность продукции.
Большой вклад в создание и разви-

тие произ - ва, обеспечение его безопас-
ности и кач - ва продукции внесли: нач. 
произ - ва Н.Н. Литвинов, В.П. Кузнецов, 
А.З. Сорокин; нач. цехов произ - ва А.Я. 
Титов, М.И. Толкачев, А.П. Енютин, 
Ю.Б. Тананин, А.Г. Битюков; вед. спе-
циалисты Ю.А. Медведев, О.П. Яркин, 
И.М. Проценко; нач. отделений, масте-
ра А.П. Мормыло, Е.А. Климов, А.В. 
Печенов; слесари - сборщики В.В. Гусев, 
В.А. Золотарев, А.Г. Самойленко, В.Б. 
Винокуров, Н.Г. Бочаров.
В 2002 в соответствии с решением пра-

вит - ва РФ произ - во (сборка и разборка 
ЯБП) на ППЗ было прекращено.
В 1970 организовано централизован-

ное изготовление стандартизированных 
деталей для нужд отрасли – в корпусе 1 

на площади свыше 7000 м2 создан цех с 
замкнутым циклом (завод в заводе), ос-
нащенный высокопроизводительным, в 
основном, автоматизированным обору-
дованием. Впервые на пр - тии внедрены 
две автоматические линии, силами з - да 
спроектированы и изготовлены десятки 
автоматов и механизированных устано-
вок. Полностью обеспечена потребность 
пр - тий Мин - ва в высококачественном 
крепеже, электротехнич. и тарной арма-
туре. Большой вклад в орг - цию нового 
произ - ва внесли А.Н. Винничек, В.С. Ка-
тюшин, Н.М. Лукьянов, Л.И. Перепел-
кин, К.В. Пантелеев, И.Г. Бахарев. Весь 
комплекс работ выполнен под рук - вом 
Ю.П. Любовина.
Семидесятые годы были периодом ин-

тенсивной смены поколений приборов и 
специзделий, что обуславливалось появ-
лением новых классов ядерного оружия и 
требовало освоения принципиально новых 
технологий, применения нового оборудо-
вания, создания новых произ - в. Одним из 
основных направлений стала комплексная 
микроминиатюризация изделий. ППЗ был 
определен головным пр - тием отрасли по 
серийному изготовлению микроэлектрон-
ной техники. В середине 1971 на опытном 
участке изготовлены первые образцы мик-
роузлов, отработан ряд техпроцессов. В 
1972 сдан в экспл. крупный современный 
комплекс в составе производств. и адми-
нистративного корпусов и энергоблока, 
где было организовано серийное произ - во 
микроузлов. Создание микроэлектронного 
произ - ва значительно расширило техно-
логические и производств. возможности 
з - да, в частности, позволило приступить 
к освоению нового класса импульсных 
радиодатчиков разработки НИИИС. По-
требовалось отработать ряд совершенно 
новых техпроцессов, создать участок об-
работки кристаллов. Всего на з - де было 
освоено 6 поколений радиодатчиков. 
Приборы последнего поколения были в 
10 раз легче и в 14 раз меньше по объему 
при значительном улучшении их харак-
теристик и расширении функциональных 
возможностей. Большой вклад в созда-
ние микроэлектронного и дальнейшее 
развитие радиотехнич. произ - ва внесли 
рук. цеха и технич. служб А.С. Воробьев, 
В.А. Козин, В.А. Бардаков, К.Г. Никитин, 
В.Ф. Монахов, В.Г. Горелкин, В.В. Алек-
сеенко, А.И. Козлов; рабочие: лауреаты 
Гос. премии Л.К. Трофимов и В.И. Вехтев; 
лучшие сборщики, награжденные орд. 
Ленина, Ю.И. Осминин и К.М. Шпагин; 
Т.М. Бахметьева, награжденная двумя 
орденами Трудовой Славы.

Вакуумные электропечи участка термической обработки
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В конце 60 - х гг. во исполнение приказа 
министра от 21.09.1967 и постановления 
Правит - ва от 15.08.1969 на з - де широко 
развернулись работы по проектированию 
и серийному выпуску ТСО. В связи с рос-
том объемов работ в 1976 на базе трех 
отделов СКБ и части экспериментального 
цеха з - да создано самостоятельное СКТБ 
по разработке ТСО, преобразованное за-
тем в Научно - исследовательский и конс-
трукторский институт радиоэлектронной 
техники – НИКИРЭТ. Директором СКТБ, а 
затем ин - та стал Л.Н. Дмитриевский. Было 
принято решение о стр - ве на з - де крупного 
производств. корпуса, а затем отдельного 
Пенз. з - да физических приборов (ПЗФП). 
В 1984 на новой, 7 - й площадке завершено 
стр - во промышленного корпуса с полез-
ной площадью 42 тыс.м2, несколько поз-
же – складов и вспомогательных объектов. 
Начато стр - во корпуса сборочных цехов. 
В корпусе разместили 4 цеха, в т.ч. ц. № 92 
и 93, специализированные на изготовле-
нии ТСО. В номенклатуру произ - ва вошли 
различные устройства от механических 
замков до сложных электронных систем 
и комплексов с использованием датчи-
ков, работающих на разных физических 
принципах. Аппаратурой, изготовленной 
на з - де, оборудованы важнейшие прави-
тельственные объекты, АЭС, крупные 
музеи и картинные галереи. Системами 
«Гардина» и «Гоби» была надежно защи-
щена большая часть Гос. границы СССР. 
Завод стал крупнейшим производителем 
ТСО в стране. За участие в разработке 
и освоение серийного выпуска различ-
ных типов ТСО работники з - да дваж-
ды отмечались Гос. премиями СССР. 
Большой вклад в орг - цию разработки 
и произ - ва ТСО внесли А.В. Кабатов, 
Ю.В. Самочкин, А.Г. Алисов, Ю.Н. Пен-
зяков. В связи с изменением обстановки 
в стране стр - во ПЗФП прекращено в 
1990, произ - во ТСО осталось в составе 
приборостроительного завода.
Особое внимание на з - де всегда уде-

лялось кач - ву продукции. Отдел тех-
нич. контроля, первым руководителем 
к - рого был В.И. Карандашов, полностью 

сформировался к началу выпуска про-
дукции. В 1963 пр - тие впервые в отрасли 
внедрило систему бездефектного изго-
товления продукции, разработанную с 
учетом собственного опыта и особеннос-
тей произ - ва. С 1967 работает постоянно 
действующая комиссия по кач - ву (ПДКК) 
под рук - вом гл. инженера.
В 70 - х гг. создана комплексная сис-

тема управления кач - вом продукции. В 
1975 уровень сдачи продукции с первого 
предъявления составил 99,88%, ущерб от 
брака – 0,32%. Большой вклад в орг - цию 
работ по обеспечению кач - ва продукции 
внесли И.Ф. Жамков, Ю.Н. Михайлов, С.Ф. 
Титов, Т.Д. Гринь, Н.В. Борискин.

11.03.1969 было утверждено разрабо-
танное ВНИПИЭТ новое проектное за-
дание на расширение и реконструкцию 
з - да (третья очередь стр - ва). Предусматри-
валось стр - во ряда корпусов приборного 
произ - ва, расширение произ - ва ЯБП, даль-
нейшее развитие города. В дальнейшем 
задание неоднократно дополнялось. Ра-
боты по третьей очереди стр - ва з - да были 
начаты в 1971 и продолжались вплоть до 
1990. В числе наиболее крупных объектов, 
построенных в эти годы, были: корпус 
701 для блока цехов по произ - ву ТСО, 
корпуса 182 и 184 для цеха покрытий, за-
готовительного и механоштамповочного 
цехов, инж.  - лабораторный корпус, здания 
типографии и вычислительного центра.
В 70 - 80 - х гг. интенсивно осваивалась 

новая продукция – до 100 и более зака-
зов в год, значительно возросли работы 
по внедрению в произ - во достижений 
науки и техники. Основной объем работ 
по технологич. подготовке произ - ва новых 
изделий выполняла служба гл. техноло-
га, к - рая представляла собой в то время 
мощное конструкторско - технологическое 
подразделение. У истоков ее создания сто-
яли первый гл. технолог з - да Ю.Е. Седа-
ков и Ю.Д. Никитский. Большой вклад 
в развитие произ - ва внесли работники 
службы М.Д. Афонин, А.Г. Слетов, В.Н. 
Соколовский, В.Т. Елистратов, М.Г. Кар-
пенко, В.Г. Кузнецов, Л.Л. Бурлаков, В.Ф. 
Желтенков и мн. др. По инициативе специ-
алистов СГТ был реализован ряд крупных 
системных комплексов работ по внедре-
нию новых прогрессивных технологий, что 
обеспечило быстрый рост технич. уровня 
пр - тия. Основой машинного парка обра-
батывающих станков стали сотни станков 
с ЧПУ, в т.ч. 45 обрабатывающих центров. 
Автоматизация подготовки управляющих 
программ позволила эффективно исполь-
зовать СЧПУ в мелкосерийном, в т.ч. в 
инструментальном произ - ве.

В подразделении гл. технолога были 
сформированы 4 отдела, целенаправленно 
работающих на внедрение новой техни-
ки и прогрессивной технологии. На з - де 
действуют автоматизированные системы 
управления произ - вом, конструкторской 
и технологической подготовки произ - ва, 
управления кач - вом продукции, автома-
тизированные системы проектирования 
технологич. оснастки и техпроцессов, 
АС управления технологич. процессами. 
Оборудованы автоматизированные места 
конструкторов, технологов, контролеров. 
Аналитические и технологич. лаборато-
рии выполняют обширный объем иссле-
дований с использованием современного 
оборудования. Испытательный комплекс 
проводит испытания выпускаемой про-
дукции с использованием всех видов 
вибрации, линейных и ударных нагрузок, 
температуры, влажности и др. факторов. 
Заводской парк измерительных приборов 
насчитывает десятки тыс. единиц, широко 
используются автоматизированные сис-
темы контроля и информационно - изме-
рительные системы на базе микроЭВМ. 
Тщательная отработка конструкций изде-
лий и технологий их изготовления, сов-
ременное метрологическое обеспечение, 
эффективная система обеспечения надеж-
ности позволили увеличить гарантийные 
сроки на изделия до 18 - 20 лет.
С первых дней существования з - да пер-

востепенное внимание уделялось его соци-
альному развитию, что во многом опреде-
ляло уровень социального и культурного 
развития всего города. Постоянно велось 
жилищное стр - во, его объемы достигли 
максимума в 1989 - 1990. За эти два года 
квартиры в новых домах получили полто-
ры тысячи семей заводчан. Была решена 
проблема обеспечения работников з - да 
местами в благоустроенных общежитиях, 
детей всего города – местами в яслях и 
д/с. В состав зав. отдела детских дошк. 

Оптический прибор изготавливаемый сбо-
рочным цехом

Механосборочный цех №2 – участок стан-
ков с ЧПУ
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учреждений, одного из лучших в системе 
Минатома, входили 25 хорошо оборудо-
ванных детсадов и комбинатов. Высоким 
мастерством отличались худ. коллективы 
заводского ДК «Современник». ОРС ППЗ 
обеспечивал растущие потребности жите-
лей всего города в прод. и пром. товарах. 
Работавшие с полной нагрузкой столовые 
и кафе могли посадить за стол одновре-
менно 6000 чел. Созданная работниками 
ОРС и ПУС при активном участии ад-
министрации з - да и города современная 
материальная база торговли, обществ. пи-
тания, произ - ва и переработки пищевых 
продуктов в настоящее время используется 
муницип. и частными пр - тиями. В 1992 в 
связи с ликвидацией ОРСа на з - де создан 
комб - т питания, преобразованный затем 
в ОРС з - да (отдел № 57).
Завод внес значит. вклад в развитие 

сельского хоз - ва области. С 1956 имел 
в своем ведении совх. «Заря», а в нач. 
90 - х гг. в состав з - да были переданы на 
правах подсобных сельхозпредприятий 
совх. «Лопатинский» и им. Энгельса. С 
70 - х гг. з - д шефствовал над всеми совх. 
Кондольского р - на. Наряду с помощью в 
проведении сева и уборки урожая, подго-
товки кадров механизаторов, силами з - да 
во всех совхозах велись стр - во и монтаж 
зерновых, животноводческих и др. объек-
тов. В 1986 - 1990 в совх. «Организатор» 
было закончено стр - во жилого поселка из 
37 домов, смонтирован цех откорма сви-
ней на 8000 голов, реконструированы 4 
свинарника на 1500 голов каждый.
На з - де сложился многотысячный кол-

лектив высококвалиф. рабочих, руково-
дителей и специалистов. Выдающийся 
вклад в развитие з - да, в превращение 
его в первоклассное пр - тие внес М.В. 
Проценко, проработавший в должности 
его директора свыше 34 лет. Крупный 
вклад внесли руководители: Н.А. Со-
рокин, Б.Т. Иконников, Ю.Ф. Софронов, 
Ю.Д. Никитский, Л.Н. Дмитриевский, 
И.П. Увин, А.С. Спицын. В коллективе 
выросли замечательные кадры руководи-

телей и специалистов: Н.Н. Гринь, В.А. 
Занозин, А.М. Легошин, А.М. Кудрявцев, 
Е.М. Бершак, И.С. Ушаков, В.М. Шир-
шков, Л.В. Сахаров, В.А. Чирков, С.А. 
Кузнецов, Ф.К. Киселев, В.П. Иванов. С 
большей отдачей работали нач. цехов и 
отделов и среди них: А.Д. Пятибратов, 
А.П. Иванов, В.П. Гуров, А.Г. Коган, В.А. 
Ильюшин, А.С. Жуков, Ю.И. Лапшонков, 
С.И. Скарбов, Н.Д. Жегалин, Б.В. Кирпи-
чев. Гордостью з - да являются его рабочие 
кадры. Большой вклад внесли ветераны, 
передовики произ - ва: В.М. Бахметьев, 
Г.С. Тихонов, К.В. Шалашилин, Е.М. Тря-
сучкин, Г.Н. Михайлин, З.И. Шапран, Т.М. 
Бахметьева, Ю.И. Осминин, В.Р. Трушин, 
Л.И. Дудкин, Н.И. Максаев, Б.Б. Любин, 
В.И. Голов, Е.М. Шарков, П.А. Кузнецов, 
В.М. Лапшин, В.Н. Марков, К.В. Панте-
леев, В.А. Третьяков, В.И. Тулкин, А.А. 
Брюнин, Г.Ф. Лушков, М.М. Чайковский, 
В.А. Краснов, В.Н. Лобань, Г.П. Субботи-
на, Л.М. Давыдова, Н.М. Маркина, А.И. 
Рушина, И.В. Николаев. В 1988 на з - де 
работало свыше 18 тыс. чел.
Важную роль в многосторонней жиз-

ни з - да играл парткомитет, первым 
секр. к - рого впервые был избран в 1960 
В.П.Коротков. Большой вклад в реше-
ние многих актуальных вопросов внес 
А.П. Киреев, работавший секр. парткома 
с 1965 по 1975. Развитием соцсоревно-
вания, орг - цией культурно - массовой 
работы и отдыха труд - ся, контролем за 
обеспечением благоприятных условий 
труда, воспитанием молодежи и мн. др. 
вопросами занимались профсоюзная и 
комсомольская орг - ции з - да. В разное 
время работали и оставили добрую па-
мять о себе председатели объединенного 
профкома № 31 М.Г. Базденков (1972 - 1978) 
и А.В. Бурмистров (1981 - 1996), секре-
тари комитета комсомола Г.Ф. Сидоркин 
(1966 - 1969), В.М. Первушин (1973 - 1977), 
Н.Д. Вахурин (1979 - 1983).
Трудовые достижения коллектива не-

однократно отмечались правительством 
и руководством Мин - ва. Завод награждён 
орденом Трудового Кр. Знам., Почетным 
юбилейным знаком ЦК КПСС, Президиума 
ВС СССР, СМ СССР, ВЦСПС в честь 
50 - летия СССР, неоднократно награждал-
ся дипломами Совмина СССР и ВЦСПС, 
становился победителем в соревновании 
пр - тий Министерства. В 1985 з - ду при-
своено звание «Предприятие высокой 
культуры производства и организации 
труда». Самоотверженный труд многих 
работников отмечен высокими наградами 
Родины. Звание Героя Соц. Труда присво-
ено слесарю - сборщику А.И. Гришняеву, 

лауреатами Гос. премии СССР стали 15 
работников з - да, трое удостоены пре-
мии Совмина СССР, 1 чел. – премии 
Правительства РФ, свыше 3800 чел. наг-
раждены орденами и медалями.
В февр. 1988 на баланс ППЗ были пере-

даны объекты строящегося в г. Кузнецке 
Пенз. обл. з - да «Кузремкамаз», к - рый был 
переориентирован на произ - во металлоре-
жущих станков и получил наименование – 
Кузнецкий машиностроительный завод. В 
конце 1990 усилиями работников ПУС и 
ППЗ сдан в экспл. пусковой комплекс этого 
з - да. Приказом министра от 11.02.89 на 
базе ППЗ создано ПО «Старт», и.о. ген. ди-
ректора объединения стал М.В. Проценко. 
15.12.1989 ген. директором ПО «Старт» 
и дир. ППЗ назначен А.А. Есин.
Конверсия на пр - тии началась без 

переходного периода – от интенсивно-
го развития к обвальному сокращению 
военных заказов. Завод оказался в чрез-
вычайно трудном положении, т.к. к этому 
времени свыше 95% объемов его произ - ва 
составляли военные – и весьма специ-
фичные – заказы. За 1989 - 1990 объемы 
военного произ - ва сократились вдвое, в 
последующие годы госзаказ на продук-
цию военного назначения продолжал 
быстро сокращаться, а на гражданскую 
отсутствовал вообще.
В условиях всеобщего разрушения нар. 

хоз - ва рук - вом з - да было принято реше-
ние: идти путем использования высокого 
инженерного потенциала военного про-
из - ва и выпускать продукцию, адекватную 
сложившемуся профилю и возможностям 
пр - тия. Гл. задачами стали сохранение 
производств. и научно - технич. потенциала 
пр - тия, сохранение коллектива и достиг-
нутого уровня кач - ва продукции. В числе 
первоочередных задач встали выбор или 
создание конкурентоспособной продукции 
с условием вписаться в действующие тех-
нологии, поиск платежеспособных заказ-
чиков, установление новых производств. и 
хоз. связей. Экономическая и финансовая 
политика была направлена на сохранение 
ранее созданных ценностей.

Приборы для технических систем телемеха-
ники и контроля

Датчики давления и преобразователи
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Выстоять в трудное время пр - тию по-
могла совместная с ВНИИЭФ работа по 
модернизации боевых частей к несколь-
ким стратегическим комплексам, обус-
ловленная повышением безопасности и 
продлением гарантий, выполненная с 
участием В.Б. Попова, В.М. Ширшкова, 
С.А. Кузнецова.
Перспективными оказались контакты с 

КБ машиностроения (КБМ) в г. Коломна, 
ранее возглавлявшимся С.П. Непобеди-
мым – известным конструктором ракет-
ных комплексов «Пионер», «Ока», для 
к - рых ППЗ изготавливал боевые части. 
Разработанные и изготавливаемые данным 
конструкторским бюро ПЗРК и ПТРК пос-
тавляются российской армии и за рубеж, и 
поэтому КБМ для ППЗ – надежный и пла-
тежеспособный заказчик. ППЗ участвует 
как в серийном изготовлении изделий раз-
работки КБМ и их составных частей, так и 
в опытной отработке приборов для новых 
изделий. В налаживании тесных связей с 
КБМ необходимо отметить заслуги В.Б. 
Попова, А.В. Кружилина, В.А. Семенова, 
А.А. Шамина, А.П. Капустина.
Широкие поиски продукции, адекват-

ной имеющимся на ППЗ технологиям, 
свелись к следующим направлениям, за-
писанным в Программу развития пр - тия 
до 2010 года: приборы спец. наз начения 
в интересах МАЭ РФ; приборы спец. на-
значения в интересах МО РФ; приборы и 
системы ТСО в интересах МО РФ и др. 
силовых структур; приборы и датчики 
для оснащения пр - тий ТЭК; приборы, 
устройства и комплексы для оснащения 
подвижного состава ж. - д. транспорта и 
автомобилей.
В 90 - х гг. была проведена огромная 

работа по созданию и освоению продук-
ции, замещающей военные заказы. На базе 
накопленного на заводе опыта создана 
уникальная система с использованием 
комплекса технич. средств (КТС) «Энер-
гия» для контроля и учета расхода энер-
горесурсов, к - рая в 2004 использовалась 
более чем на 400 пр - тиях, в числе к - рых 
многие гиганты отечественной индустрии. 
Опыт произ - ва радиотелеметрической ап-
паратуры позволил з - ду освоить изготов-
ление систем линейной телеметрии для 
дистанционного контроля за состоянием 
нефте - , газо -  и продуктопроводов. Боль-
шая работа проведена в области новых 
типов ТСО. Начат выпуск разработанного 
НИКИРЭТ изделия «Галерея», созданных 
тем же НИИ новых радиолучевых средств 
обнаружения «Гарус» и «Крокус» и ряда 
других систем и датчиков. Заводскими 
конструкторами разработана система 

«РИФ», позволяющая обеспечить охрану 
самых различных объектов. Совместно 
с НИИ городов Коломны и Новочеркас-
ска разработаны и серийно выпускаются 
преобразователи и системы автоматики 
для тепловозов и электровозов. В тесном 
содружестве врачей и инженеров рожден 
компьютерный комплекс электропунк-
турной диагностики «Диабат», возник-
ло медицинское направление в деят - ти 
пр - тия. Организован выпуск малогаба-
ритных токарных (ранее не производи-
мых в СССР), универсально - фрезерных 
и деревообрабатывающих станков.
В кач - ве изделий общетехнич. назна-

чения и товаров нар. потребления з - д ос-
воил выпуск накопителей на магнитных 
дисках, малогабаритных паяльников, ин-
верторов сварочного тока, волоконно - оп-
тической техники и др. Было создано 
практически новое произ - во. Объемы 
выпуска продукции за годы конверсии, 
численность работающих, реальной уро-
вень зарплаты на пр - тии сократились, 
однако удалось сохранить главное: пр - тие 
и его коллектив. Положение на пр - тии 
стабилизировалось, а затем начался 
рост объемов произ - ва. Большой вклад 
в сохранение и перестройку работы ПО 
«Старт» внесли ген. директор А.А. Есин 
и работавшие вместе с ним в тяжелейшие 
для пр - тия годы гл. инж. А.И. Сидоров, 
зам. директора Ю.А. Чирков, гл. специа-
листы М.Д. Афонин и В.С. Катюшин, нач. 
цехов В.А. Козин, Г.С. Степаненко, В.Е. 
Друккер, В.П. Бирюков, Е.Ф. Балакирев, 
В.П. Аляксин, Л.Ф. Силин, В.С. Холин, 
Ю.Г. Суходолов, Н.М. Светлов, В.Т. Су-
тягин. В период перестройки выросли 
новые кадры талантливых руководите-

лей, обеспечивших устойчивую деят - ть 
пр - тия в новых условиях: технич. дир. 
Ю.В. Денисов, заместители ген. дир. В.И. 
Дунаев, С.Ю. Байдаров, И.В. Руднев, 
Н.С. Жаткин, Н.Д. Вахурин, В.Н. Величко; 
зам. гл. инж. А.П. Кизилов; начальник 
КВЦ И.А. Маркин; нач. цехов Ю.Н. Да-
выдов, И.Л. Гомонюк, Г.Г. Безбабнов, А.И. 
Ефимов и другие.
На современном этапе ПО «Старт» с 

входящим в его состав ППЗ – многоотрас-
левое, уникальное по своим производств. 
и техническим возможностям, многообра-
зию используемых технологий, наличию 
оборудования и высококвалиф. специа-
листов в различных областях техники 
пр - тие, способное решать на современ-
ном уровне самые сложные задачи. Пр - тие 
специализируется на выпуске сложных 
электромеханических, электронных, ра-
диотехнических и др. приборов и систем 
высокого класса точности и надежности. 
Завод продолжает выпуск продукции 
для нужд обороны. Важным фактором 
сохранения высокого технического по-
тенциала пр - тия стало сотрудничество с 
рядом ведущих оборонных КБ и НИИ и 
освоение выпуска компонентов высоко-
точного (неядерного) оружия. Приборы 
и оборудование, изготовленные на з - де, 
используются в силовых структурах, на 
пр - тиях топливно - энергетич. комплекса, 
на транспорте, в металлургии и др. об-
ластях пром - сти. ПО «Старт»  -  одно из 
наиболее стабильно работающих пр - тий 
отрасли. Ему присвоен статус лидера рос-
сийской экономики, деят - ть его отмечена 
призами «Золотая пальма» и «Хрустальная 
Ника» Междунар. программы «Партнерс-
тво ради прогресса».

Экспозиция изделий производства ядерных боеприпасов
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С янв. 2004 по март 2007 объединение 
возглавлял ген. директор д.т.н., профессор, 
засл. конструктор РФ Ю.А. Оленин. По 
его инициативе были проведены работы 
по реструктуризации пр - тия, выполнен 
ряд крупных мероприятий, направленных 
на увеличение объемов и сокращение 
издержек произ - ва. Продолжена разра-
ботка целевых программ по важнейшим 
направлениям деят - ти пр - тия, осущест-
влено технич. переоснащение произ - ва, в 
частности, приобретены новейшие станки 
для инструментального и механообраба-
тывающих цехов, новое оборудование для 
изготовления печатных плат, микроэлек-
троники, сборки. За 2 года (2005 - 2006) 
объемы произ - ва выросли в два раза, 
средняя заработная плата увеличилась 
в 1,9 раза.
Одним из стратегических направлений 

развития пр - тия является увеличение объ-
ема промышленного произ - ва продукции, 
замещающей сокращение оборонного 
заказа. Для достижения этой цели на 
пр - тии производится реструктуризация 
и укрепление научно - технического и конс-
трукторско - технологического комплекса. 
Решением проблем стабильного и дина-
мичного развития предприятия является 
ориентация на наукоемкую и сложную 
приборную продукцию.
Знаковым событием можно считать 

объединение производственно - техно-
логич. и научно - технич. потенциалов 
ПО «Старт» и НИКИРЭТ.
С 2006 НИКИРЭТ реорганизован пу-

тем присоединения его к ПО «Старт» и 
преобразован в филиал головного пр - тия. 
Это структурное изменение позволит 
существенно расширить возможности 
и увеличить объем научных исследова-
ний, опытно - конструкторских работ по 
созданию новой охранной техники, и, в 
конечном итоге, объем промышленного 
произ - ва этого класса техники.
Научно - технический комплекс ПО 

«Старт» насчитывает 1,6 тыс. разработ-
чиков, конструкторов, технологов, испы-
тателей, металловедов, химиков, др. тех-
нических специалистов. На ПО «Старт» 
работают 2 доктора технич. наук, 25 
канд. технич. наук, 9 засл. конструкторов 
и машиностроителей РФ, в аспирантуре 
учатся 5 специалистов пр - тия.
Пр - тие успешно развивает коопе-

рационные научно - технические свя-
зи с ведущими исследовательскими и 
конструкторскими орг - циями страны 
в целях расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции. Среди парт-
нёров ПО «Старт» не только пензенские 

НИИ и вузы (НИИ физических измере-
ний, ПНИЭИ, НИИЭМП, ПГУ, ПГТА, 
ПАИИ), но и г. Москвы (ЦНИИАГ, 
НПЦАП «Авионика», СНИИП, НИИТ), 
а также С.-Петербурга («Поиск», Военно-
механический институт «ЛОМО») и 
ряд других пр-тий городов Калуги, 
Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы. 
Распоряжением Правительства РФ от 
31.01.2007 № 115 - Р ПО «Старт» присвоен 
статус Федерального научно - производс-
твенного центра.
На протяжении истории своего сущес-

твования пр - тие внесло выдающийся 
вклад в произ - во современного ядерного 
оружия, в обеспечение безопасности и 
обороноспособности страны, способство-
вало развитию в 1960 - 1980 с. хоз - ва об-
ласти, а также др. отраслей отечественной 
пром - сти, передав в нар. хоз - во страны 
несколько тысяч комплектов разработан-
ной на з - де технической документации. 
ПО «Старт» продолжает реконструкцию 
и техническое перевооружение произ - ва 
и интенсивно наращивает объёмы вы-
пускаемой продукции.
С августа 2007 ФГУП «ПО «Старт» воз-

главляет ген. директор С.Ю. Байдаров
Ю.В. Денисов, И.С. Ушаков.

ПРОКОПЕНКО Валентина Григорьевна 
(р. 25.04.1928, с. Горская Парада Некли-
новского р - на Ростовской обл.), учитель 
рус. яз. и лит - ры, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. Общий 

труд. стаж – 43 года. 
Окончила заочно Та-
ганрогский пед. ин - т 
в 1959. В 1942 - 1943 
училась в ФЗО в 
г .  Кр а с н о в од с к е 
Туркменской ССР, 
получила квалифи-
кацию «электрик». 
Трудиться начала 

в 1944 рабочей в строительно - восста-
новительной конторе, в санатории им. 
1 Мая (Туапсинский р - н Краснодарского 
края). В 1945 - 1951 – училась в школе, 
работала секр. - машинисткой санатория 
«Магри» (Лазаревский р - н Краснодар-
ского края). С 1951 по 1955 – зав. отделом 
по работе среди школьной молодёжи и 
пионеров, 1 - й секр. Лазаревского РК 
ВЛКСМ, зав. сектором кадров райис-
полкома, в 1956 - 1960 – зав. отделом 
Таганрогского РК ВЛКСМ Ростовской 
обл. В П. - 19 в системе образования тру-
дилась 28 лет, из них 27 – в школе № 218, 
преподавала рус. яз. и лит - ру, шесть лет 
(1964 - 1970) заведовала учебной частью. 
Высококвалиф. специалист, отличный 

воспитатель и организатор, создатель 
лучшего в городе кабинета рус. яз., 
оснащённого богатым дидактическим 
материалом, изготовленным учителем и 
его учениками. Опыт работы обобщался 
на гор. метод. объединении словесни-
ков. Избиралась пред. месткома школы 
в теч. 12 лет, членом Краснодарского 
крайкома комсомола (1953 - 1954), нар. 
заседателем, зам. судьи Таганрогского 
райсуда (1959 - 1960). Отмечена знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1982), 
награждена 4 медалями.

Г.Г. Адамова.
ПРОКОПЕНКО Владимир Васильевич
(25.09.1926, г. Абинск Краснодарского 
края – 06.03.1984, П. - 19), радиоинже-
нер, лауреат заводской премии (1980), 
участник Вел. Отеч. войны. Окончил в 
1960 Таганрогский радиотехнич. ин - т. 

В 1941 - 1943 работал 
на Дагомысской чай-
ной ф - ке Сочинско-
го р - на. Участвовал 
в боевых действиях 
в 1943 - 1945. Оборо-
нял Кавказ, осво-
бождал Прагу, брал 
Берлин. Служил в 
управлении МВД 

г. Сочи, работал в Лазаревском райкоме 
партии (Сочинский р - н), на Лазаревс-
кой машинодорожной станции № 68. 
В 1955 - 1960 – студент Таганрогского 
ин - та, после окончания к - рого 24 года 
трудился на ППЗ (п / я 46) в ц. № 08, 09 
инженером, нач. лаборатории узловой ре-
гулировки. Грамотный инж., способный 
организатор произ - ва. Под его рук - вом 
было освоено большое кол - во заказов, 
продукция выпускалась своевременно 
и хорошего кач - ва. В 1965 - 1966 участ-
вовал в выпуске конструктивно новых 
радиодатчиков типа АРД, новых блоков 
питания. Активный рационализатор. 
Из 27 внедрённых предложений 12 
направлены на бездефектный выпуск 
продукции. В 1975 присвоено звание 
«Лучший мастер города». Награжден 3 
орденами (Славы 3 - й степ. (1944), Крас-
ной Звезды (1945), «Знак Почёта» (1976), 
7 медалями (в т.ч. «За отвагу»).

С.Л. Богоявленский.
ПРОКОПЕНКО Мария Борисовна
(р. 01.01.1948, П.), экономист по труду 1 - й 
категории отд. 21 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. В 1975 окончила Всесо-
юз. заочный фин. - экон. ин - т. Трудиться 
начала в 1969 - 1971 в НИИВТ в кач - ве 
инженера. С 1975 по 1978 – в НИИЭЭФ 
(П.), с 1978 – экономист на ПО «Старт». 
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Председатель про-
фкома отдела 21, член 
профкома пр - тия 
с 1981. Избиралась 
членом Президиума 
ПК ПО «Старт» в 
1996 - 2006, возглав-
ляла комиссию по 
социально - эконо -

мическим проблемам. Профорганизация 
отд. 21, возглавляемая ею, в 2004 призна-
на лучшей на ПО «Старт». По её ини-
циативе работники отдела принимали 
активное участие в гор. фестивале «Моя 
семья – моя вселенная». В 2000 отмечена 
знаком ЦК РП РАЭП «За активную ра-
боту в профсоюзе», в 2002 – «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти».

В.А. Козин.
ПРОКУРАТУРА
В 90 - х годах XX века с распадом СССР, 
изменением гос. строя, экон. преобра-
зованиями перед работниками проку-
ратуры возникли новые задачи. В янв. 
1992 Верховный Совет РФ принял Закон 
РФ «О прокуратуре Российской Феде-
рации». Дальнейшее обосновательное 
закрепление прокуратура получила в 
Конституции РФ от 1993 и Федераль-
ном Законе «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 1995.
Особое место в системе прокуратуры 

РФ до 2002 занимали прокуратуры Вто-
рого Управления Ген. прокуратуры РФ, 
к - рые были созданы для надзора за испол-
нением законов в ЗАТО, военных город-
ках, на особорежимных объектах. Такой 
орг - цией являлась прокуратура Зар., име-
новавшаяся первоначально прокуратурой 
п / я 46 (ныне – ПО «Старт»). Прокура-
тура размещалась на ул. Восточной, в 
финском 4 - квартирном доме, вторую 
половину к - рого занимал суд. Объекты 
надзора: п / я 46, стройка, две колонии 
заключённых, полк охраны. Первый 
прокурор – мл. советник юстиции Ва-
лентин Андреевич Новиков приступил 
к исполнению обязанностей 14.06.1958. 
Первый следователь – В.Н. Рыбак, первый 
секр. – Г.С. Пеганова.
С марта 1963 по февр. 1967 прокура-

турой руководил Николай Николаевич 
Плисовских. В этот период прибавились 
поднадзорные объекты: з - д медпрепа-
ратов, в / ч 3473, в / ч 55201. С 01.01.1967 
прокуратура п / я 46 переименовывается в 
прокуратуру в / ч 9350. В февр. 1967 про-
курором в / ч 9350 назначается Николай 
Иванович Чумаков, впоследствии засл. 
юрист РСФСР, руководивший проку-
ратурой 19 лет, внёсший организован-

ность и профессионализм в её деят - ть. 
Во время его работы в прокуратуру 
пришли: пом. прокурора В.А. Ефремов 
(1968), В.А. Морозов (1970), впоследствии 
нач. Управления Ген. прокуратуры РФ, 
В.А. Иванов (1974), ст. пом. прокурора 
Н.Г. Чеснокова (1982), ст. следователи 
А.П. Деревягин (1973), работавший сле-
дователем по особо важным делам Вто-
рого Управления Генпрокуратуры РФ, 
П.С. Салеев (1978), В.Г. Прошин (1978), 
в дальнейшем работавший первым зам. 
прокурора города, В.А. Семенцов (1979), 
А.Я. Агальцов (1985), впоследствии нач. 
отдела Управления по надзору за закон-
ностью постановлений по гражд. делам 
Ген. прокуратуры РФ, гл. бухгалтер 
А.Г. Майорова (1975).
В июле 1986 прокурором в / ч 9350 на-

значается Владимир Александрович Еф-
ремов. Особенности этого периода: коор-
динация деят - ти правоохранит. органов 
(прокуратура, ОВД, ФСБ, налоговая поли-
ция) для борьбы с ростом преступности 
в конце 80 - х – начале 90 - х гг., позволив-
шая раскрыть все тяжкие преступления 
в городе, в т.ч. совершённые в условиях 
неочевидности. В янв. 2000 прокурором 
назначается ст. советник юстиции Ми-
хаил Васильевич Морозов.
Приказом Ген. прокурора РФ от 

22.01.2002 № 3 упраздняется Второе 
Управление Ген. прокуратуры РФ, про-
куратуры войсковых частей реформи-
руются и переподчиняются прокурорам 
субъектов федераций. На соврем. этапе 
коллектив прокуратуры представляет 
собой сплав молодости и опыта.
Ветераны прокуратуры: зам. прокуро-

ра В.А. Королёв, ст. пом. прокурора А.В. 
Шацкий передают свой опыт молодым 
оперативным работникам: Я.Ф. Чарному, 
О.М. Крыловой, В.В. Сумской, следова-
телям В.В. Фомину, Я.А. Яковлеву, А.А. 
Алексееву, занявшим призовые места сре-
ди следователей Пенз. области в 2003.
Поддержание гос. обвинения в суде – 

одно из важнейших направлений деят - сти 
прокуратуры – осуществляют ст. пом. 
прокурора С.Я. Занадолбин и пом. 
прокурора В.М. Волошин, признанный 
лучшим гос. обвинителем Пенз. обл. по 
итогам 2003. Надзор за соблюдением 
фед. законодательства, прав и свобод 
граждан на терр. города обеспечивали 
ст. помощник прокурора А.А. Пугачёв, 
помощник прокурора Я.Ф. Чарный, с 
2005 – ст. помощник Р.А. Сигаев. Вы-
сокий профессионализм следователя 
по особо важным делам Р.В. Швецова 
отмечен в 2003 ценным подарком Ген. 

прокуратуры РФ. Большую помощь 13 - ти 
оперативным работникам прокуратуры 
оказывают зав. канцелярией Г.С. Пегано-
ва, инспектор С.Д. Калёнова, водитель 
В.А. Канаев. В марте 2005 прокурором 
ЗАТО г. Зар. назначен мл. советник юс-
тиции Алексей Николаевич Цуканов.

А.Н. Цуканов.
ПРОНИН  Александр  Алексеевич
(22.05.1928, д. Отрада Колышл. р - на Пенз. 
обл. – 18.12.1989, П. - 19), служащий, вете-
ран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), вете-
ран труда. Работать начал в годы войны 

(1943 - 1948) комбай-
нёром в колх. «Путь 
к коммунизму» в 
родной деревне. В 
1948 - 1951 служил в 
войсках МГБ в ГДР, 
с 1952 по 1958 – в 
отряде ВВО (ВОХР) 
г. Пензы. На ППЗ (п / я 
46) работал со дня его 

основания. С 1958 по 1989 – нач. караула, 
нач. ВВО пр - тия, ст. инспектором, рук. 
группы отделов № 02, 52. Внёс большой 
личный вклад в становление и совер-
шенствование пропускного и внутриобъ-
ектового режима. Поддерживал деловые 
контакты с рук. и специалистами подраз-
делений, проводил работу по профилак-
тике нарушений режимных требований 
на БО. Избирался партгрупоргом отдела, 
зам. пред. заводского Совета ветеранов 
войны и труда. Многократно поощрялся 
рук - вом пр - тия, фотография заносилась 
на зав. Доску почёта. Отмечен знака-
ми «Победитель соц. соревнования». 
Награжден 3 медалями.

В.И. Ситников.
ПРО НИН  Ф ё д о р  Ге о р г и е в и ч
(01.03.1922, д. Отрада Колышл. р - на Пенз. 
обл. – 15.11.1992, П. - 19), токарь, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 1938 – 
курсант Пенз. аэроклуба. В 1940 после 

окончания школы – 
слесарь з - да № 50 
им. М. Фрунзе (П.), 
курсант Энгельсско-
го военного авиаучи-
лища (Саратовская 
обл.). В 1941 - 1945 
воевал на Сев. - Кав-
казском фронте, 
был ранен, учился 
в Махачкалинском 

военном пехотном уч - ще, участвовал в 
военных действиях 4 - го Украинского, 
1 - го Белорусского, 1 - го Прибалтийского 
фронтов. В 1945 получил второе ранение. 
После демобилизации в 1945 - 1966 тру-
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дился в Н. - Ломове (з - д № 225), в Пензе 
(часовой з - д, САМ, арматурный з - д), в 
Красноярском крае (ИТЛ МВД). В П. - 19 
с 1966 по 1982 – на ППЗ (п / я 46) в ц. № 02, 
отд. 21, в 1982 - 1984 – в отд. вневедомств. 
охраны ОВД. Токарь и контролёр высокой 
квалификации (7 р.). Производств. зада-
ния выполнял на 120 - 130% с высоким 
кач - вом. Рационализатор (12 внедрённых 
предложений). Неоднократно избирался 
членом парткома ППЗ. Отмечался Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия. Фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1977). Награждён 
3 орденами (Красного Знамени, Трудо-
вого Кр. Знам., Отеч. войны 1 - й степ.), 9 
медалями (в т.ч. «За отвагу» (1944).

А.Д. Селютин.
ПРОРЕХИН  Валентин  Иванович
(р. 19.11.1929, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), инж. - механик, ветеран труда. 
Окончил заочно ППИ (1959) по специаль-
ности «технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструменты». 

В 1948 - 1950 учился в 
техникуме железно-
дорожного транспор-
та (П.), служил в СА 
(1950 - 1953), работал 
(1954 - 1958) в Пенз. 
инд ус т риа л ьном 
ин - те лаборантом, ст. 
лаборантом и одно-
временно там учил-

ся. В 1958 - 1960 – ст. лаборант кафедры 
«строительные произ - ва и строительные 
машины» в ПИСИ. В П. - 19 на ППЗ при-
шёл в 1960, в НИКИРЭТ перешёл в 1977 
и проработал там ведущим инж.  - конс-
труктором до 1990. Стал ведущим спе-
циалистом по разработке и серийному 
освоению запирающих устройств спец. 
назначения для силовых структур ФСБ, 
МО, МВД, модельного ряда запирающих 
устройств для автомобилей. Фотогра-
фия заносилась в Книгу почёта пр - тия 
(1989). Отмечен знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1979). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1984).

И.Г. Шкодина.
ПРОСВИРНИН Лев Владимирович
(09.08.1926, П. – 07.05.1995, Зар.), инж. - ме-
ханик, канд. технических наук (1983), 
лауреат Гос. премии СССР (1982), учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
В 1952 окончил Пенз. индустриальный 
ин - т по специальности «приборы точ-
ной механики». В 1944 - 1945 – матрос 
Северного морского пароходства (г. Ар-
хангельск), участник конвоя союзных 
кораблей. В 1947 - 1952 – студент ин - та, 

в 1952 - 1962 – прошёл 
путь от инж. до нач. 
отдела ВНИИЭФ 
(Саров). В 1963 - 1989 
трудился на ППЗ (п / я 
46) вП. - 19 нач. отдела 
подразд. 89, зам. нач. 
по экспертным воп-
росам, зам. гл. инж. 
СКБ, зам. гл. инж. – 

гл. конструктором, гл. конструктором. 
Внёс большой вклад в освоение новых 
видов ЯБП и приборов техники, микро-
электроники, в развитие системы безде-
фектной отработки КД и работ по надёж-
ности. Создал методы исследований и 
испытаний конструкций на прочность, 
динамичность, ресурс работоспособнос-
ти и пр., внедрил автоматизированный 
контроль ЭРИ, положил начало работам 
по созданию системы АСКПП. Являлся 
неоднократным участником испытаний 
ЯБП. Избирался депутатом Облсовета. 
Отмечен Почётными грамотами и благо-
дарностями, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973 - 1975, 1979), «50 лет 
первого союзного конвоя» (1991), серебр. 
медалью ВДНХ (1985). Фотография зано-
силась на зав. (1980) и гор. (1982) Доски 
почёта, в Книгу почёта ППЗ (1981). На-
граждён 4 орденами, 6 медалями.

Г.Ю. Савин.
ПРОСВИРНИНА Надежда Семёновна
(р. 29.03.1929, П.), инж. - механик, ветеран 
труда. В 1952 окончила Пенз. индустри-
альный ин - т по специальности «приборы 
точной механики». До 1962 работала в 

ВНИИЭФ (Саров) 
инж.  - конструктором, 
рук. группы. Зани-
малась разработкой 
основных узлов из-
делий 2 - го произ - ва. 
С 1963 по 1984 тру-
дилась рук. группы 
подр. 89 (08) ППЗ 
(п / я 46). Участвовала 

в освоении и серийном сопровождении 
изделий 2 - го произ - ва. Высококлассный 
специалист, оперативно и грамотно ре-
шала все технич. вопросы. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, знаками «Отлич-
ник соц. соревнования» (1954), «Вете-
ран атомной энергетики и пром - сти» 
(2000). Награждена 3 медалями.

Г.Ю. Савин.
ПРОСКУРИН Владимир Иванович
(03.07.1943, с. Васильевка Гавриловского 
р - на Тамбовской обл. – 16.11.1996, Зар.), 
инж. - механик. Окончил Кирсановский 

техникум механиза-
ции и электрифика-
ции с. хоз - ва (1961), 
ПСХИ (1987). Прошёл 
большой труд. путь. 
С 1961 работал водо-
смотром на ТЭЦ Кир-
сановского сахарно-
го з - да (Тамбовская 

обл.). После армейской службы в П. - 19 
(1962 - 1965) остался в городе. Трудился 
механиком, водителем в п / я 41, на ППЗ, 
автобазе А - 1595 до 1974. Два года рабо-
тал в автотранспортной конторе треста 
«Томск газстрой» (п. Стрежевой Томской 
обл.) водителем, нач. автоколонны. С 1976 
по 1993 – нач. ремонтных мастерских, ст. 
инж. по ТБ и безопасности движения, 
нач. экспл., станции техобслуживания 
автобазы (П. - 19). В 1993 - 1994 – нач. 
транспортного цеха МП «КБУ». Активно 
занимался общественной работой, неск. 
лет избирался секр. парторг - ции. В 1979 
присвоено звание «Лучший инж.  - техн. 
работник города». Отмечен знаками 
«Ударник ком. труда» (1969), «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1979).

Н.А. Бойко.
ПРОТАСОВ Юрий Константинович
(р. 02.02.1936, с. Подснежное Ново - Бу-
расского р - на Саратовской обл.), нач. 
отдела научно - технического планиро-
вания НИКИРЭТ, засл. конструктор РФ 
(1996), ветеран труда. В 1955 окончил 

Саратовский стро-
ительный техни-
кум, в 1963 – ППИ 
по специальности 
«конструирование и 
технология произ - ва 
радиоаппаратуры». 
Труд. путь начал 
техником в ОМР № 1 
«Минтрансстроя» 

(Бобруйск, БССР), в 1955 - 1958 служил 
в СА, в 1958 - 1963 – студент ППИ. С 1962 
по 1969 работал на з - де «Электроприбор» 
(П.). В 1969 - 1977 в П. - 19 на ППЗ – ст. 
инж., рук. группы, нач. лаборатории СКБ. 
С 1977 – нач. лаборатории НИКИРЭТ, с 
1986 – зам. гл. конструктора НИКИРЭТ, 
с 1994 – гл. конструктор, с 1996 – управ-
ляющий службой кач - ва, с 2004 – нач. 
отдела научно - технич. планирования 
НИКИРЭТ. Внёс значительный вклад в 
создание и развитие тех. ср - в, комплексов 
и систем охранной сигнализации, систем 
контроля и управления доступом для Гос. 
границы РФ. Принимал участие в про-
ведении ряда работ ОКР (более 24 тем), 
наиболее значимые из к - рых «Обелиск», 
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«Геликон», «Калина», «Губка - К», «Цир-
коний - С», «Графика», «Гардина - 95» и 
т.д. Имеет 11 авторских свид - в на изоб-
ретения. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1979), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1985), ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

Б.В. Грушенков.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
ГОРОДА
(СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ № 22 МЧС РФ)
В 1955 создан ведомственный пож. пост по 
охране объектов упр. стр - ва, к - рый распо-
лагался около ж. - д. переезда в пос. Мон-
тажный в помещении временного пож. 
депо. Первый нач. пож. поста – М.Н. Язин. 
На вооружении поста – одна пож. машина 
на шасси ГАЗ - 51 и мотопомпа.
В 1957 организована ведомств. военизи-

рованная пож. охрана (нач. Н.А. Никишин) 
на терр. автобазы Упр. стр - ва, к - рая в 1963 
была передана в ведение МВД.
День образования Отделения пожарной 

охраны ОПО - 22 – 23.02.1963. Цель – обес-
печение противопож. защиты особо важ-
ных и режимных объектов пр - тия п / я 46 и 
упр. стр - ва № 592 военизированной пож. 
охраной. В состав ОПО - 22 входили ВПЧ - 1 
и ВПЧ - 2. ВПЧ - 1 осуществляла пож. ох-
рану объектов з - да, стройки и города и 
располагалась в здании № 40 з - да. Первый 
нач. ВПЧ - 1 – А.С. Зайцев, в последующем 
И.И. Абрамов, А.П. Титов, О.А. Сыпченко, 
Ю.Н. Лыков, В.Н. Горбунов.
ВПЧ - 2 осуществляла охрану объ-

ектов второго произ - ва (База обору-
дования) и располагалась в здании 
пож. депо, принятого в экспл. в 1963. 
Первый нач. ВПЧ - 2 – Л.Г. Сторожев, 
в последующем: В.Ф. Востриков, В.П. 
Косарев, Г.В. Постников, Е.В. Поляков, 
С.И. Щепетихин, А.С. Челмодеев. Для 
тушения крупных пожаров по планам 
взаимодействия привлекалась пож. 
техника Пенз. гарнизона.
В 1974 вводится в экспл. комплекс зда-

ний (ул. Ахунская, 2), в к - ром размес-
тились служебные помещения ОПО - 22, 
пож. депо ВПЧ - 1 на 6 выездов, обще-
житие, дымокамера, склады. Позднее 
введены в действие полоса психоло-
гич. подготовки и спортплощадка. В 
1980 создается самост. инспекция ГПН 
по осуществлению пож. - профилактич. 
работы в жил. секторе и на объектах го-
рода, к - рую возглавил И.И. Абрамов.

В 1983 при ОПО - 22 создается штаб 
пожаротушения с целью орг - ции кара-
ульной и гарниз. службы, подготовки 
операт. состава, осуществления рук - ва 
тушением пожаров и оказания при необ-
ходимости помощи по ликвидации ава-
рий на объектах. В 1994 штаб реоргани-
зован в Службу пожаротушения (СПТ), 
к - рую возглавил А.Л. Кувайцев.
В 1984 Отделение пож. охраны ОПО - 22 

преобразовано в отдел пожарной охраны 
№ 22. В 1985 создаётся ВПЧ - 3, для к - рой 
в р - не 58 квартала строится в 1989 новое 
пож. депо со всей необходимой инфра-
структурой. Задача ВПЧ - 3: охрана объек-
тов ППЗ (1 - я и 7 - я площадки), НИКИРЭТ 
и ПУС. Первый нач. – Н.Е. Шишкавцев, 
в последующем: А.С. Челмодеев, В.В. 
Жигунов, Д.Г. Астахов. В 1988 отдел 
награждается Дипломом I степ. Первого 
управления ГУПО МВД СССР.
В 1992 в состав ОПО - 22 вкл - ся ОПО - 70, 

обеспечивающий охрану з - да медпрепа-
ратов в Пензе. В 1993 для борьбы с пожа-
рами в высотных зданиях и на объектах 
хранения нефтепродуктов приобретён 
30 - метровый коленчатый подъемник.
В 1996 ОПО - 22 преобразуется в Отдел 

гос. противопож. службы № 22 (Отдел ГПС 
№ 22). В 2000 приобретается 50 - метровая 
автолестница АЛ - 50 и с этого периода не-
досягаемых этажей в городе для пож. охра-
ны нет. В 2001 согласно Указу Президента 
РФ от 09.11.2001 № 1309 ГПС МВД РФ 
передаётся в ведение МЧС РФ.
В 2002 Отдел ГПС № 22 реорганизован 

в Управление гос. противопож. службы 
(УГПС № 22). В 2003 на гор. стадионе 
«Союз» вводится в экспл. учебно - тре-
нировочная башня на четыре дорожки 
для проведения тренировок и соревнова-
ний по пож. - спасат. спорту и улучшению 
проф. подготовки пожарных.
По итогам работы за 2003, подведён-

ным в приказе Первого Управления ГУ 
ГПС МЧС России, УГПС № 22 заняло 1 - е 
место. К 40 - летию Управления выпущена 
в свет книга об истории пож. охраны и 

людях, служивших в ней – «Принимаем 
огонь на себя». В 2005 к 60 - летию Побе-
ды в Вел. Отеч. войне выпущена книга 
о ветеранах - фронтовиках, служивших в 
подразделениях управления.
Наилучшие показатели в операт. - слу-

жебной деят - ти у сотрудников управления, 
внёсших большой вклад в обеспечение 
пож. безопасности объектов города: Н.П. 
Шакуло, Г.Х. Алмаева, О.А. Сыпченко, 
В.Н. Горбунова, А.С. Челмодеева, В.Н. 
Боромыченко, В.И. Тимохина, А.П. Ирен-
кова, С.И. Щепетихина, В.М. Боромычен-
ко, В.Ф. Гуськова, Н.А. Сафронкина, Н.А. 
Корбан, Т.Н. Якушовой, С.Н. Юсуповой, 
Б.А. Коноплёва, А.Н. Забалуева.
Приказом Управления орг - ции пожаро-

тушения и спец. пожарной охраны МЧС 
России от 01.03.2006 № 02 УГПС № 22 
ГУ ГПС МЧС России преобразовано в 
гос. учреждение «Специальное управле-
ние федеральной противопожарной служ-
бы № 22 МЧС РФ». Руководителями про-
тивопожарной службы города в разные 
годы работали: Николай Стефанович Ге-
расимов (1963 - 1984), Анатолий Георги-
евич Никульшин (1984 - 1992), Владимир 
Павлович Косарев (1992 - 2001), Виктор 
Павлович Великодный (2001 - 2002). В 
2002 начальником противопожарной 
службы города назначен Евгений Ва-
лентинович Поляков.

Е.В. Поляков.
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО «СТАРТ»
Проф. орг - ция п / я 46 начала свою деят - ть 
в авг. 1958 под № 18. На 1 - й учредительной 
конференции избран руковод. орган – за-
водской ком - т профсоюза в кол - ве 15 чел., 
первый пред. – Г.И. Артёмова. Сформи-
рован аппарат завкома из 3 - х чел., при 
завкоме начали работать техн. инспектор 
труда, доверенный врач ЦК профсоюза 
и зав. юрид. консультацией. При завкоме 
создаётся об - во рационализаторов и изоб-
ретателей, по итогам 1 - го полугод. 1960 
коллектив з - да занимает 1 - е место в от-
раслевом соревновании.
В соотв. с Пост. ЦК профсоюза 

Минсредмаша от 02.06.1959 № 3 - 4 про-
форганизация п / я 46 вошла в состав 
отраслевого профсоюза под № 31. Пост. 
секретариата ВЦСПС от 20.12.1966 
№ 30 - 63п завком наделяется правами рай-
кома с непосредственным подчинением 
ЦК профсоюза Минсредмаша. В состав 
ОЗК - 31 вошли все гор. профорг - ции кро-
ме орг - ции управления стр - ва.
Для поощрения труд. коллективов в 

1968 учреждено переходящее Красное 
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знамя Мин - ва и ЦК профсоюза. В 1970 
пред. ЦК профсоюза А.Н. Каллистов 
вручил это знамя Пенз. приборостроит. 
з - ду. Коллективные договоры между ад-
министрацией з - да и ОЗК - 31, представи-
телем интересов труд - ся, заключаются 
ежегод. и содержат в среднем по 490 
взаимных обязательств.
Организуется системат. учёта профак-

тива по охране труда, ежекварт. анали-
зируется заболеваемость и травматизм 
на совместных с администрацией з - да 
заседаниях. Все работники проходят 
диспансеризацию. Организуется лечеб-
ное питание. Ежегод. выделяется б. 2000 
сан. - кур. и ок. 3000 тур. путёвок. В 1959 
открывается п/л «Звёздочка» на 300 мест. 
С 1969 работает заводской профилакторий 
на 30 мест. Комиссия по жил. - быт. работе 
осуществляет контроль за стр - вом и вво-
дом жилья, работой обществ. транспорта, 
быт. обслуживанием населения.
При участии садоводческой комиссии 

завкома создаются садоводческие тов - ва 
«Труд», «Венера», «Полесье», «Звёздоч-
ка», «Восход». Под патронажем завкома 
работают: б - ка с книжным фондом 134 
тыс. томов, Дворец культуры «Современ-
ник», с 1964 по 1993 – Горспортсовет - 31, 
подростковые клубы «Юность», «Ровес-
ник», «Поиск».
В 1983 завком з - да был переименован 

в профком. К 1990 в состав профорг - ции 
ПО «Старт» входило 57 профкомов, 55 
цехкомов (профбюро), 870 профгрупп. 
Общее число членов профсоюза на 
01.01.91 – 26569 чел.
В 1992 ЦК профсоюза работников МСМ 

преобразуется в ЦК РП РАЭП. ОЗК - 31 
входит в его состав под названием ПК 
ППО ПО «Старт», объединяя работни-
ков з - да, НИКИРЭТ, МСЧ - 59 и 10 гор. 
профсоюзных орг - ций различных форм 
собственности, работающих с ПК по «Со-
глашениям о взаимодействии».
В 1996 - 1999 профорганизация принима-

ет участие в различных общероссийских 
и гор. акциях солидарности за труд, за-
рплату и социальные гарантии работников 
наёмного труда.

 В нояб. 2000 в городе проходит вы-
ездное заседание Президиума ЦК РП 
РАЭП с повесткой «О состоянии работы 
по созданию рабочих мест и содействию 
занятости населения ЗАТО».
К 2005 происходит резкое снижение 

числ - ти членов профсоюза ПК ППО ПО 
«Старт» до 8038 чел. в связи с образовани-
ем территориальной орг - ции профсоюзов 
муницип. пр - тий и оптимизации числ - ти 
работников ПО «Старт». На 01.01.2005 

в структуре профкома 50 цехкомов (про-
фбюро), 12 профкомов первичн. орг - ций, 
307 профгрупп, 8 постоянно - действующих 
комиссий. На профучёте состоят 130 нера-
ботающих пенсионеров. На пр - тии создан 
Совет молодых работников, социальный 
фонд для оказания материальной помощи 
при оплате дорогостоящих медикаментов. 
Работникам ПО «Старт» ежегод. выделя-
ется б. 200 сан. - кур. и б. 800 путёвок в 
заводской профилакторий. В 2005 по ини-
циативе и при непосредств. участии ПК 
ППО ПО «Старт» в разработке подписано 
трехстороннее соглашение «О социальном 
партнерстве» между профсоюзами, рабо-
тодателями и Администрацией Зар.
Более 30 профактивистов награждены 

знаком и Почётной грамотой ВЦСПС «За 
активную работу в профсоюзе». Среди 
них – П.К. Мартынов, проработавший 
зам. пред. профкома з - да 20 лет, Ю.Н. Ро-
гачёв – б. 30 лет техн. инспектор труда 
при профкоме. Более 100 чел. награждены 
Почётной грамотой, б. 50 чел. – нагр. зна-
ком ЦК РП РАЭП «За активную работу 
в профсоюзе».
Лауреаты премии Сов. профсоюзов: 

Н.И. Максаев (1984), В.А. Лобачёв (1985), 
В.А. Семёнов (1990). Делегаты съездов 
ВЦСПС: А.В. Бурмистров (1987), Е.В. 
Ильюхин (1991). Члены президиума ЦК 
РП РАЭП от ППО ПО «Старт» – А.В. Бур-
мистров (1992), С.П. Лисов (1996 - 2007).
Пред. профкома: Г.И. Артёмова 

(1958 - 1959); А.И. Брызгалов (1959 - 1960); 
А.С. Воробьёв (1960 - 1961); Ф.К. Киселёв 
(1961 - 1964); Ю.М. Сафронов (1964 - 1972); 
М.Г. Базденков (1972 - 1978); В.Е. Доронин 
(1978 - 1981); А.В. Бурмистров (1981 - 1996); 
С.П. Лисов (1996 - 2005). С 20.10.2005 
председатель ППО ПО «Старт» Влади-
мир Алексеевич Козин.

В.А. Козин.
ПРОЦЕ НКО  Игорь  Михайлович
(р. 23.06.1940, г. Мончегорск Мурманской 
обл. – 03.10.2007, Зар.), инж.  - электромеха-
ник, ветеран труда. В 1962 окончил ППИ, 
в 1989 – очные курсы при Ленинградском 
инж.  - экон. ин - те им. П. Тольятти, получил 

квалиф. «организатор 
промышленного про-
из - ва». Труд. деят - ть 
начал в 1962 на ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ), где проработал 
на различных долж-
ностях до 2001. Почти 
всю трудовую жизнь 
отдал 2 - му произ - ву, 

внес значительный вклад в его развитие и 
совершенствование, в повышение кач - ва 

выпускаемой продукции и гос. плановых 
заданий. Хорошо знал конструкторскую и 
технологич. документацию, разбирался в 
возможностях сборочного и контрольного 
оборудования. С 1981 в связи с увеличе-
нием номенклатуры выпускаемых и осва-
иваемых специзделий, объема работ по 
подготовке произ - ва назначен зам. нач. 
2 - го произ - ва (отд. 15), с 1997 – зам. нач. 
произ - ва по технической части (произ - во 
№ 15), с 1999 – зам. нач. ц. № 77 по тех-
нической части. Под его рук - вом велись 
работы по освоению новых специзделий 
по сборке и разборке, перспективные рабо-
ты по развитию произ - ва, реконструкции, 
изготовлению и запуску нового оборудо-
вания. Активный общественник, один из 
первых организаторов проведения на з - де 
и в городе встреч КВН, конкурсных ве-
черов самодеятельности, спортивных 
соревнований (член сборной команды 
города и ППЗ по волейболу). Организа-
тор туристического движения на пр - тии. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1975, 1977), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). 
Награждён 3 медалями.

М.М. Коровко.
ПРОЦЕНКО  Михаил  Васильевич
(27.02.1914, г. Шахты Ростовской обл. – 
11.11.2003, Зар.), крупный специалист в 
области оборонной пром - сти, организатор 
произ - ва, общественный деятель, лауреат 
Гос. премии СССР (1975) и премии Совета 
Министров СССР (1981), почётный граж-

данин Зар. (1984), 
Пензы (1997). Пер-
вый директор ППЗ 
(1955 - 1989), к - рому 
завод и Заречный во 
многом обязан сво-
им становлением и 
развитием. Окончил 
Новочеркасский ин-
дустриальный ин - т 
(1938), получил ква-

лификацию «инж.  - электромеханик». 
Труд. путь начал в 1931 - 1934 рабочим, 
электрослесарем на з - де «Россельмаш» 
(Ростов - на - Дону), после окончания ин - та 
(1938 - 1941) – инж.  - электрик, гл. энерге-
тик, гл. механик комб - та «Североникель» 
(г. Мончегорск Мурманской обл.). Вете-
ран Вел. Отеч. войны (труженик тыла): в 
1941 - 1942 – гл. механик рудника, гл. ме-
ханик Тырныаузского горно - обогатитель-
ного комб - та; в 1942 - 1946 – гл. энергетик, 
гл. механик Красноярского аффинажного 
з - да. В 1946 - 1950 – нач. отдела реконс-
трукции з - да № 12 (г. Электросталь Моск. 
обл.), дир. строящихся з - дов в г. Лесном 



426

ПРОЦЕНКО-ПРОШКИН

Свердловской обл. (1950 - 1954), в г. Кос-
троме (1954 - 1955). С 1955 более 34 лет 
возглавлял Пензенский приборостроитель-
ный завод, мощный комплекс по произ - ву 
ядерного оружия. Обладая огромным и 
разносторонним опытом работы в стр - ве, 
пром - сти и орг - ции произ - ва, все силы 
и знания отдавал делу. Под его рук - вом 
в кратчайшие сроки построен крупный 
пром. комплекс, современный благоуст-
роенный город. На высшем техническом 
уровне создана научно - производств. база 
мощного оборонного пр - тия, налажен 
серийный выпуск военной продукции 
уровня мировых стандартов. Талантли-
вый руководитель и организатор произ - ва, 
создал коллектив, к - рый под его рук - вом 
успешно справлялся с гос. планом и пра-
вительственными заданиями, творчески 
решавший любые технические задачи. 
За неоднократные победы в соц. сорев-
новании пр - тий Мин - ва заводу вручалось 
переходящее Красное знамя Мин - ва и ЦК 
профсоюзов. За выполнение правительс-
твенного задания по освоению и серий-
ному выпуску новых видов техники и 
по итогам 9 - й пятилетки коллектив ППЗ 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1998 учреждена премия им. 
М.В. Проценко за достижения в облас-
ти организации произ - ва. Много сил и 
энергии отдавал решению проблем гор. 
стр - ва, полного обеспечения жизнедеят - ти 
города, развитию и укреплению связей и 
оказанию помощи с. - х. пр - тиям области. 
Внёс большой вклад в орг - цию делового 
сотрудничества и взаимодействия пр - тий 
Мин - ва в решении общих для отрасли за-
дач. Постоянно был на передовом рубе-
же всех дел в Заречном, Пензе и области. 
Делегат XIII съезда КПСС. Неоднократно 
избирался членом Пенз. обкома КПСС, 
членом бюро ГК КПСС (1958 - 1989), де-
путатом горсовета. Как талантливый ру-
ководитель, сам человек дела, высокой 
ответственности и принципиальности, 
уважающий людей труда, пользовался 
засл. авторитетом и уважением в коллек-
тиве з - да, среди жителей города, своих 
коллег в атомной отрасли. Находясь на 
заслуженном отдыхе, продолжал активно 
участвовать в жизни з - да и города. В 2004 
открыта мемориальная доска на здании 
заводоуправления ПО «Старт». Награждён 
орденами Ленина (дважды), Октябрьской 
Революции, Трудового Кр. Знам. (дважды), 
«Знак Почёта» (дважды), 10 медалями.

Ю.В. Денисов. А.П. Киреев.
ПРОЦЕ НКО  Надежда  Ивановна
(16.10.1914, г. Ижевск Удмуртской АССР – 
07.02.2001, Зар.), инж. - металлург, вете-

ран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран 
труда. Окончила Гла-
зовский автомобиль-
ный техникум (1933), 
Ленинградский гор-
ный ин - т (1940). В 
1933 - 1940 – ст. тех-
ник Главного транс-

портного управления конторы «Загот-
зерно» (г. Алма - Ата), нач. обжигового 
отделения ц. № 1 комб - та «Североникель» 
(г. Мончегорск). В 1943 - 1945 – инж., ст. 
инж. техотдела Красноярского аффинаж-
ного з - да, в 1949 - 1952 – ст. инж.  - технолог 
з - да № 12 (г. Электросталь Моск. обл.), 
Уральского химич. з - да (г. Лесной Сверд-
ловской обл.), зав. технич. б - кой. В П. - 19 
(1958 - 1976) создала профильную б - ку 
ППЗ (п / я 46), ставшую центром образо-
вания молодого коллектива з - да. Под её 
рук - вом формировался состав работников 
б - ки, внедрялись новые формы и методы 
работы (выставки книг по специальнос-
тям, доведение новейшей информации 
для научных, опытных, конструкторс-
ких работ через создание разветвлённых 
специальных картотек, каталогов, работа 
передвижек в цехах, открытие филиала 
б - ки, налажен межбиблиотечный абоне-
мент с крупными библиотеками страны и 
т.д.). Проводились культ. - просвет. мероп-
риятия, посвящённые знаменательным 
датам в истории и жизни страны. Это 
вывело б - ку в передовые среди заводских 
библиотек области и Главка. Более 20 
раз отмечалась Почётными грамотами 
рук - ва з - да, знаками «Ударник ком. тру-
да» (1972), «Победитель соц. соревнова-
ния» (1975). Награждена 4 медалями.

Д.В. Ступаневич.
ПРОЦЕ НКО  Олег  Михайлович
(р. 23.06.1940, г. Мончегорск Мурманс-
кой обл.), диспетчер отд. 18 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. В 1962 окончил 
ППИ, получил квалификацию «инж.  - элет-
ромеханик». Десять лет трудился в П. - 19 в 

подразд. 89 ППЗ (п / я 
46) инж.  - конструк-
тором, рук. группы; 
в ц. № 08 – нач. тех-
бюро. С 1972 по 
1976 – гл. технолог 
з - да «Тензор» (Дуб-
на Моск. обл.), в 
1976 - 1978 – на ППЗ 
зам. нач. отд. 90, зам. 

нач. ц. № 08. С 1978 в течение 15 лет ра-
ботал в НИКИРЭТ зам. дир. по общим и 
социальным вопросам, коммерции и кап. 
стр - ву. С 1993 – зам. нач. отд. 22, диспет-

чер отд. 18. Высококвалиф. специалист, 
хороший организатор. Провёл в НИКИРЭТ 
работу по орг - ции мат. - технич. снабже-
ния и службы технич. документации, по 
налаживанию связей с ППЗ и внешними 
орг - циями по кап. стр - ву объектов ин - та. 
Значителен его вклад в развитие и укрепле-
ние связей, оказание помощи сельхозпред-
приятиям области. Производств. деят - ть 
успешно сочетал с общественной работой. 
Работая зам. нач. отдела снабжения, внёс 
заметный вклад в орг - цию мат. - технич. 
снабжения в условиях конверсии произ - ва. 
Активный общественник, один из первых 
организаторов проведения на з - де и в 
городе встреч КВН, конкурсных вечеров 
самодеятельности, спорт. соревнований 
(член сборной команды города и ППЗ по 
волейболу). Организатор туристического 
движения на з - де и в городе. За успехи 
в производств. деят - ти отмечался бла-
годарностями, Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, ГУ, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1981), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Ступаневич.
ПРОШИН  Вячеслав  Григорьевич
(р. 18.07.1952, рп. Сапожок Рязанской 
обл.), зам. директора РТК Заречного по 
экономической безопасности. В 1978 

окончил Кубанский 
гос. ун - т (г. Красно-
дар), получил квалиф. 
«юрист - правовед». 
Трудовую деят - ть 
начал в 1968, служил 
в СА, работал на з - де 
им. Лихачёва (М.). 
Учился в универси-
тете, с 1978 по 2002 

служил в П. - 19 (Зар.) в должности ст. 
следователя по особо важным делам, зам. 
прокурора в / ч 9350. Неоднократно поощ-
рялся Ген. прокурором СССР и РСФСР. 
С 2002 – зам. директора РТК Зар. по эко-
номической безопасности.

А.Н. Цуканов.
ПРОШКИН Вячеслав Степанович
(р. 19.12.1947, совх. «Хопёр» Колышл. 
р - на Пенз. обл.), директор ООО ПМП 
«Колбасы провинции». В 1963 - 1967 учился 
в Пенз. пром. техникуме (ныне колледж). 
Два года служил в СА. С 1970 работал инж. 
в Пенз. ЛГН, затем инж. - метрологом на 
ППЗ (1970 - 1977, П. - 19). За успехи в труде 
в 1973 - 1975 отмечался значком «Победи-
тель соц. соревнования», в 1976 признан 
лучшим инж. Мин - ва ср. машиностроения 
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СССР по исследова-
тельской работе. Без 
отрыва от произ - ва 
окончил ППИ (1976), 
получил специаль-
ность «инж.  - элект-
рик». С 1977 по 1993 
работал в НИКИРЭТ 
в должности зам. нач. 

лаб., нач. бюро., являлся ведущим темы 
«Геометрия», НИР «Гугенот». Его на-
учно - технич. решения были признаны 
изобретениями. В 1986 отмечен Почётным 
дипломом Мин - ва ср. машиностроения 
СССР и ЦК профсоюзов с присвоением 
звания «Лучший инженер по исследова-
тельской работе Мин - ва». В 1993 - 1994 
был нач. коммерч. отдела УПК «Техника» 
з - да ВТУЗ (П.), в 1995 - 1997 – директор 
коммерч. центра ЗАО «Межстроймонтаж», 
1997 - 1998 – директор ООО «Золотой ко-
лос» (Зар.). В 1998 возглавил ООО ПМП 
«Колбасы провинции». Под его рук - вом 
пр - тие выросло и окрепло: значительно 
увеличилось кол - во работающих, расши-
рился ассортимент выпускаемой продук-
ции, повысилось её кач - во. В 2003 пр - тие 
удостоено бронзовой медали Россий-
ской агропром. выставки «Золотая 
осень», диплома 1 - й степ. программы 
«100 лучших товаров России», в 2005 
признано лауреатом Национальной 
премии в обл. предпринимательской 
деят - ти «Золотой Меркурий».

М.А. Ахраменков.
ПРЫЩАК  Алексей  Валерьевич
(р. 23.11.1970, П.), зам.гл.конструктора 
НИКИРЭТ по вибросейсмическому на-
правлению, канд. технич. наук (1997). 
Окончил Пенз. гос. технический ун - т 

(1994) по специаль-
ности «машины и 
технология литейного 
произ - ва». Труд. де-
ят - ть начал в 1989 
оператором станков с 
программным управ-
лением на з - де ВЭМ 
(П.). В 1989 - 1994 – 
студент ин - та, после 

окончания к - рого – аспирант кафедры 
«Технология металлов и металловеде-
ние». Совмещал учёбу в очной аспиран-
туре с работой инженером, ст. лаборантом 
этой кафедры. В 1997 - 1998 – ассистент 
кафедры «Промышленная экология и 
безопасность» ПГТУ. В 1998 поступил в 
НИКИРЭТ ст. научным сотрудником отде-
ла вибросейсмических ср - в обнаружения 
(ВССО), в 2001 - 2006 нач. бюро, нач отд., с 
2006 – зам. гл. конструктора. Участвовал и 

руководил рядом поисковых научно - иссле-
довательских и опытно - конструкторских 
работ для создания высокоэффективных 
ВССО. Автор 10 научных публикаций 
и 5 изобретений. За последние 2 года 
опубликовал 5 статей в журнале «Сов-
ременные технологии безопасности». 
За большой вклад в развитие отрасли 
отмечен благодарностью Фед. агентства 
по атомной энергии (2005).

В.А. Первунинских.
ПРЯ ХИН  Анатолий  Павло вич
(р. 30.11.1935, г. Свердловск), техник - ра-
дист, ветеран труда. Окончил в 1959 ве-
чернее отделение Свердловского радио-
техникума по специальности «произ - во 

радиоаппаратуры». 
С 1953 по 1962 ра-
ботал на пр - тии п / я 
7 (Свердловск) кон-
тролёром ОТК, сле-
сарем - каркасником, 
техником - техноло-
гом. С 1963 по 2001 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) в подразд. 89 (отд. 5, 12, 22, 32) 
техником, инж., ст. инж., инж.  - конструк-
тором. Участвовал в освоении и внедре-
нии новых изделий. Разработанные им 
приборы и узлы отличались простотой и 
оригинальностью конструкторских реше-
ний, были максимально унифицированы, 
ориентированы на возможности произ - ва. 
Руководил разработкой штампованных 
вместо сварных конструкций кожухов ряда 
заказов, упаковки в пластмассовой таре 
вместо металлической, новой конструкции 
блоков реле с заменой фрезерованных кор-
пусов и плат на пластмассовые. Активный 
рационализатор (29 внедр. предложений). 
Фотография в 1970 занесена в Книгу почё-
та з - да. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986). Наг-
раждён медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970).

Г.Ю. Савин.
ПУГАЧЁВ  Ва д им  Викто р о в и ч
(р. 04.10.1966, п. Колышлей Колышлейс-
кого р - на Пенз. обл.), директор МОУ ДОД 
«Детский оздоровительно - образователь-
ный центр». Окончил (1984) школу № 216 
(Зар.), Пенз. высшее арт. инж. уч - ще им. 
Гл. маршала артиллерии Н.Н. Воронова 
(1989), получил квалификацию «инж. - ме-
ханик». До 1991 служил в Вооружённых 
Силах РФ, затем 8 лет возглавлял отдел 
эксплуатации компьютерного гор. центра 

(П.). В 2000 - 2001 – 
преподаватель - ор-
ганизатор ОБЖ в 
школе - лицее № 230, 
2001 - 2003 – дир. 
детского оздоровит. 
лагеря «Комарики», 
с 2003 – директор 
МОУ ДОД «Детский 

оздоровит. - образоват. центр», в состав 
к - рого входят оздоровит. лагеря «Ко-
марики», «Звёздочка», «Приморский» 
(п. Кабардинка Краснодарский край), 
ежегод. победители и лауреаты гор. и обл. 
конкурсов в сфере летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков 
(2001 - 2005). Под его руководством ведётся 
дальнейшее совершенствование условий 
орг - ции отдыха, всестороннего развития 
школьников в каникулярный период. За 
большой вклад в орг - цию оздоровит. де-
тского отдыха отмечен (2001 - 2004) благо-
дарственными письмами ДО (Зар.), Моск. 
межрегиональной общественной орг - ции 
«Содействие летнему отдыху», Почёт-
ными грамотами Мин - ва образования и 
науки Пенз. обл. (2004 - 2005).

Н.Н. Осипова.
ПУГАЧЁВ Владимир Михайлович
(19.06.1952, с. Старая Каменка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 14.09.2002, Зар.), инж. - ме-
ханик, ветеран труда. Окончил (заоч-
но) ППИ (1979). Труд. деят - ть начал в 

П. - 19 в 1969 на ПО 
«Старт» (ППЗ), где 
проработал до 2002. 
Прошёл путь от уче-
ника слесаря до зам. 
гл. инж. по подготов-
ке произ - ва и новой 
техники. Внёс боль-
шой вклад в техноло-
гическую подготовку 

произ - ва изделий военной техники. При 
его участии разработаны новые приборы 
и приспособления, методики механичес-
ких испытаний нестандартных образцов. 
Подал 14 рацпредложений с экон. эф-
фектом в 82 тыс. руб. Руководил школой 
экономических знаний. Публиковался в 
журнале «Орг - ция произ - ва и прогрес-
сивная технология». Отмечен знаками 
«Победитель соцсоревнования» (1976), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Фотография заносилась на Аллею 
труд. славы з - да (2000, 2002).

В.П. Пархоменко.
П У ГАЧ Ё В  И в а н  П а в л о в и ч
(10.03.1930, с. Михайловка Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 25.02.2005, Зар.), техник - ме-
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ханик паровозного 
хоз - ва, ветеран тру-
да. После окончания 
Пенз. ж. - д. техникума 
в 1951 - 1971 работал 
пом. машиниста, 
инж. по ремонту, 
машинистом  -  инс-
труктором депо ст. 

Красноуфимск Казанской ж/д. В П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) трудился машинис-
том 1 - го класса тепловоза с 1971 по 1990. 
Опытный специалист, отличник произ - ва. 
За эти годы не допустил ни одной ава-
рии и брака в работе. За успехи в проф. 
деят - ти многократно отмечался Почёт-
ными грамотами рук - ва з - да, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1976, 
1983), фотография заносилась трижды 
на Доску почёта ППЗ (1974, 1976, 1978), 
Аллею труд. славы пр - тия (1981, 1982), 
на гор. Доску почёта (1976). Избирался 
депутатом горсовета П. - 19 (1980 - 1984). 
Награждён 2 медалями (1977, 1985).

Н.В. Рубцов.
ПУГАЧЁВ  Михаил  Фёдорович
(10.05.1925, д. Старая Дертевка Терновско-
го, ныне Пенз. р - на Пенз. обл. – 14.03.2003, 
Зар.), слесарь, ветеран труда. В 1939 - 1943 
работал в колхозе д. Ст. Дертевка, слесарем 
на керамическом з - де в родной деревне. 

В 1943 - 1945 служил в 
армии, после демоби-
лизации вернулся на 
керамический з - д, где 
проработал 12 лет. В 
1957 - 1992 трудился 
слесарем  - ремонт-
ником в ц. № 12 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). 
Производств. задания 

выполнял на 110 - 120%. Принимал участие 
в становлении и развитии котельной з - да. 
Пускал первый на ППЗ котёл на дровах. 
Был ведущим специалистом при сложных 
ремонтных работах. Бригадир. Наставник. 
Рационализатор. Фотография в 1960 зане-
сена в Книгу почёта з - да. Отмечен знака-
ми «Отличник соц. соревнования» (1966), 
«Победитель соц. соревнования» (1979). 
Награжден орд. «Знак Почёта» (1962).

А.И. Ефимов.
ПУЗАРИН Виктор Александрович
(р. 23.04.1948, с. Терновка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), дир. МУК «ДК «Юбилей-
ный», ветеран труда. В 1967 окончил Пенз. 
механический техникум, в 1977 – Пенз. 
культпросветучилище, в 1988 – заочное 
отделение Рязанского филиала Моск. 
гос. ин - та культуры по специальности 
«культурно - просветительная работа». 

После службы в СА 
(1967 - 1969) рабо-
тал в Пензе в НИЭ-
КИПМАШ до 1973. 
В сфере культуры 
трудится 34 года: за-
ведовал Терновским 
РДК, работал в обл. 
научно - метод. цент-

ре нар. тв - ва. В П. - 19 трудится с 1981. 
Внёс заметный вклад в развитие культуры 
города. В течение 21 года был директором 
ЦПКиО «Заречье», к - рый стал многопро-
фильным творческо - профессиональным 
центром отдыха и развлечений горожан, 
одним из лучших среди городов ЗАТО. 
Систематическим стало проведение нар. и 
общегородских праздников и гуляний в на-
циональных традициях (новогодняя ночь, 
святочные игры, рождественская ёлка на 
массовом поле, масленица, нар. праздник 
«Играй, гармонь» и др.). В 2002 - 2004 – ди-
ректор парка по худ. - творческой деят - ти. 
Автор - разработчик и режиссёр молодеж-
ных патриотич. праздников «Лабиринт» 
и «Поверка», гл. режиссёр празднования 
40 - летия г. Заречного, 55 - летия Победы, 
гор. карнавалов (2000, 2003), режиссёр мно-
гих торжественных праздников на площади 
Ленина и гор. стадионе. В 2004 - 2005 – зам. 
директора Пенз. зоопарка. Отмечен мно-
гочисл. благодарностями и Почётными 
грамотами Минкультуры РСФСР и ЦК 
профсоюзов, Министра культуры РФ, 
рук - ва ГК КПСС и горисполкома, Де-
партамента культуры города, Главы Зар. 
(2005), знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1975, 1976), «Ударник 10 - й пя-
тилетки» (1979), «Отличник культурного 
шефства над ВС СССР» (1980), лауреат 
Всесоюз. и Всерос. фестиваля и конкурса 
(1977 - 1979). Признавался лучшим работ-
ником культуры города. С 2005 – директор 
МУК «ДК «Юбилейный».

Т.К. Темяшева.
ПУЗЫРЁВА Анастасия Климентьевна
(р. 05.01.1947, с. Уранка Городищенского 
р - на Пенз. обл.), штукатур - маляр, вете-
ран труда. Трудиться начала в 1965 - 1968 
рабочей НГЧ - 1 (П.). С 1968 в течение 34 
лет – штукатур - маляр, облицовщик - пли-

точник СМУ - 1 
(П. - 19). Работала на 
жилых домах и соц-
культобъектах Зар. 
Систематически вы-
полняла плановые 
задания с хорошим 
кач - вом работ. От-
мечена Почётными 
грамотами и благо-

дарностями рук - ва пр - тия. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
ПЧЕЛИНЦЕВА Татьяна Николаевна
(р. 08.05.1959, Н. - Ломов Пенз. обл.), 
директор МУ «Управление природными 
ресурсами». Окончила (1982) ПИСИ, полу-
чила специальность «инж. водоснабжения 
и водоотведения». Трудовую деят - ть нача-

ла в 1983 в отделе гл. 
энергетика ППЗ (Зар.), 
где проработала более 
17 лет. С 2002 трудит-
ся в МУ «Упр. прир. 
ресурсами» зам., а с 
2005 – его директор. 
Автор муницип. целе-
вой программы «О со-
вершенствовании де-
ят - ти по управлению 

отходами произ - ва и потребления ЗАТО 
Зар.» (2005 - 2007) и просветительской про-
граммы «Город Заречный – чистый город 
планеты», цели к - рых – уменьшение не-
гативного воздействия отходов произ - ва 
и потребление каждого муницип. образо-
вания и привлечения молодёжи к участию 
в решении вопросов экологической безо-
пасности, воспитание гражд. позиции по 
отношению к «малой родине», к влиянию 
произв. процессов на среду проживания 
чел. Дважды избиралась депутатом Соб-
рания представителей Зар.(2001, 2005). За 
добросовестный труд, высокие достиже-
ния, мастерство в проф. деят - ти отмече-
на Почётной грамотой Администрации 
города (2004), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005).

О.В. Климанов.
ПШЕНИЦЫН  Иван  Георгиевич
(29.10.1926, г. Велиж Смоленской обл. – 
30.01.1986, П. - 19), техник - электрик, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
1952 окончил Смоленский энергетичес-
кий техникум. Семнадцатилетним (1943) 

ушёл на фронт. Вое-
вал рядовым на 1 - м 
Белорусском фронте, 
командиром миномёт-
ного расчёта на 1 - м 
Украинском. Дваж-
ды был ранен, полу-
чил инвалидность. С 
1952 по 1960 работал 
в г. Лесном на Ураль-

ском химическом з - де, в в / ч 40274. С 1960 
по 1986 – на ППЗ (п / я 46) в П. - 19 в кач - ве 
ст. инженера (отд. 19), зам. нач. ц. № 12, 
ст. инж. по энергонадзору, нач. участка 
электроснабжения, зам. нач. ц. № 13, нач. 
бюро ППР (отд. 28), ст. инж. (отд. 50). 
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Участвовал в разработке положений для 
производственных и функциональных 
подразделений з - да, рекомендаций по 
совмещению профессий и расширению 
зон обслуживания. Внештатный коррес-
пондент гор. радио, член редколлегии га-
зеты «Прогресс» (ППЗ), литконсультант 
«Пензенской правды». Поэт, автор ряда 
проникновенных по содержанию стихот-
ворений о войне и фронтовиках. Печатал-
ся в центр. и обл. газетах, коллективных 
сборниках «Радуга», «Антология поэзии 
закрытых городов», в альманахе «Земля 
родная». В 1996 вышел сборник стихов 
«Я в России живу…». Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия и города. Награждён 6 медалями, 
в т.ч. «За боевые заслуги» (1945).

Д.В. Ступаневич.
ПЫРГА Е В  В л а д и м и р  И л ь и ч
(23.07.1941, с. Александровка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 14.10.2003, Зар.), слесарь - мон-
тажник, ветеран труда. Трудиться начал в 
1958 - 1960 слесарем - монтажником в Пенз. 

горгазе. Служил в 
СА (1960 - 1963), в 
1964 - 1967 – сле-
с арь  -  монт ажник 
Пенз. монтажного уп-
равления № 7, мастер 
пр - тия п / я 7/4 (П. - 33). 
С 1967 по 1992 ра-
ботал в П. - 19: три 
года – слесарем - сан-

техником на ЗСК ПУС, 22 года – слеса-
рем - монтажником ц. № 11, 55 ПО «Старт» 
(ППЗ). Перевыполнял производств. за-
дания (110 - 120%), выпускал продукцию 
высокого кач - ва. Активно участвовал в 
обществ. жизни коллектива. Неоднократно 
избирался членом цехкома. Фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1976), на 
Доску почёта пр - тия (1976), гор. Книгу 
почёта (1977). Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1977, 1980), 
«Ударник пятилетки» (1976, 1981).

В.М. Мищенко.
ПЯТАЙКИНА  Зинаида  Ивановна
(р. 27.05.1930, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), учитель химии и биологии 
высшей категории, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Пос-
ле окончания ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1952) работала учителем в школах П., 
в Зар. (1961 - 2000). Квалифицированно, 
творчески решала проблемы обучения 

и воспитания детей. 
Награждена знаком 
«Отличник народного 
просвещения» (1974). 
Более десяти лет воз-
главляла правление 
регионального отд. 
«Союз пенсионеров 
России» (1995 - 2005). 
Активно участвовала 

в жизни города: организовала шефство над 
Домом ветеранов, Центром соц. помощи 
семье и детям «Семь - Я», участие пенси-
онеров в переписи населения города, в 
подготовке и проведении выборов, в гор. 
субботниках и т. д. Отмечена благодар-
ностью Российского Пенсионного Фонда 
(2004). Награждена 5 медалями.

В.М. Краснослабодцева.
ПЯТИБРАТОВ Анатолий Дмитриевич
(23.06.1905, П. – 03.11.1990, П. - 19), 
инж. - механик, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. Окончил 
Уральский индустриальный ин - т в Свер-
дловске (1939). Много лет проработал на 

приборостроит. з - де 
г. Трёхгорный Челя-
бинской обл. нач. це-
хов (механического, 
инструментального, 
электросборочного, 
механосборочного). 
На ППЗ (п / я 46) воз-
главлял цех № 02 с 
1961 по 1971. Мно-

гоопытный руководитель, сумел в корот-
кий срок решить многие вопросы технич. 
оснащения цеха, прогрессивной орг - ции 
раб. мест, централизованной подачи за-
готовок, инструмента и документации, 
внедрения прогрессивной технологии, 
создания специализир. участков, в т.ч. 
и вакуумной термообработки. Всё это 
сказалось на устойчивой работе цеха, на 
росте производит - ти труда. Коллективу 
цеха неоднократно присваивалось зва-
ние «Подразделение высокой культуры 
произ - ва и орг - ции труда». Награждён 
орденом Ленина (1966), 2 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ПЯТКО В  В а с и л и й  И в а н о в и ч
(р. 04.04.1936, с. М. - Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), техник - механик, ве-
теран труда. В 1971 окончил заочно 
Мокшанский техникум механизации 
с. хоз - ва. В 1956 - 1959 служил в рядах 

СА, в 1960 работал учеником э/сварщика 
на ЗИФ (П.), в 1961 - 1965 – зав. клубом 
в родном селе, председателем исполко-
ма М. - Ишимского Совета. В 1965 - 2005 
трудился в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 14 крановщиком, автослеса-
рем, водителем. Закреплённый автомо-
биль содержал постоянно в технически 
исправном состоянии. В срок, без срывов 
и претензий от заказчиков доставлял гру-
зы для нужд з - да. Обучал и стажировал 
молодых водителей. Участвовал в оказа-
нии шефской помощи общежитию № 3 и 
детскому комбинату № 9, в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Избирался 
зам. пред. комиссии нар. контроля. Фо-
тография заносилась в Книгу почёта 
з - да (1987). Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами, знаками «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986), «За работу 
без аварий» 1 - й степ. (1986). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Агафонов.
ПЯТНОВА  Антонина  Матвеевна
(23.10.1920, г. Каменка Пенз. обл. – 
03.05.1995, П.), инж. - химик - технолог, 
ветеран труда. В 1944 окончила Куйбы-
шевский индустриальный ин - т им. В.В. 
Куйбышева и до 1948 работала инж.  - тех-

нологом, инж.  - иссле-
дователем ЦЗЛ з - да 
им. М. Фрунзе (П.). 
С 1948 по 1958 – нач. 
гальванического цеха, 
инж.  - технолог, нач. 
эмальцеха, нач. хи-
мич. лаборатории з - да 
«ДХО» (П.). С 1958 
по 1979 – в П. - 19 на 

ППЗ (п / я 46) инж. - химиком по защитным 
покрытиям, ст. инж.  - технологом (отд. 17), 
инж.  - конструктором (подразд. 89), ст. 
инж.  - конструктором, инж.  - конструкто-
ром отдела 40. В отделе стандартизации 
провела большую работу по унификации 
лакокрасочных материалов, компаундов, 
клеев и гальванических покрытий. От 
разработанных и внедрённых стандар-
тов пр - тия на лакокрасочные покрытия и 
клеи в 1975 получена годовая экономия 
на сумму 30 тыс. руб. Отмечена зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1975). Фотография помещена в 
1970 в Книгу почёта з - да. Награждена 
2 медалями (1970, 1975).

А.Д. Селютин.
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РАБОТКИНА  Татьяна  Петровна
(р. 16.09.1948, р.п. Лунино Лунин. р - на 
Пенз. обл.), воспитатель МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 4», ветеран 
труда. После окончания Пенз. мед. учили-

ща (1968), где полу-
чила квалификацию 
«медсестра», рабо-
тает в Зар. медсес-
трой - воспитателем 
я / с № 1, воспитателем 
группы детей ранне-
го возраста МДОУ 
«Дет. сад. комбини-
рованного вида № 4». 

Обобщён опыт её работы по развитию 
этой категории дошкольников через поз-
нание окружающего мира. Работает над 
проблемой худ. - эстетич. воспитания 
детей. Участница авторских выставок 
по декоративно - прикладному искусству 
(«Хохлома», «Дымковская игрушка»). Её 
экспонаты находятся в гор. музее Зар. В 
1981 присуждено звание «Мастер – золо-
тые руки». Фотография заносилась на гор. 
Доску почёта (1982). Отмечена Почётными 
грамотами Мин - ва просвещения РСФСР 
(1981), Администрации Зар. (2003), знака-
ми «Молодой гвардеец пятилетки», «Удар-
ник ком. труда» (1976), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

А.В. Титова.
РАДАЙКИНА Татьяна Николаевна
(р. 13.09.1963, с. Давыдовка Николаев-
ского р - на Ульяновской обл.), воспита-
тель МДОУ «Детский сад № 16». В 1983 

«Россия» – широкоформатный кинотеатр. Открыт в 1978 г. С 2002 г. – культурно - досуговый 
центр г. Заречного

Р
окончила Кузнецкое 
педучилище, полу-
чила квалификацию 
«воспитатель дошк. 
учреждений» и 4 года 
работала в д/с совх. 
«Лопатки» Бессон. 
р - на Пенз. обл. С 
1987 – воспитатель 

д/с № 16 (Зар.). Хорошо знает закономер-
ности развития личности ребёнка, на их 
основе использует наиболее эффективные 
приёмы всестороннего развития детей: 
создаёт условия для проявления индиви-
дуальности, предоставляет возможность 
выбора в соответствии с внутренними 
потребностями. Занятия проводит по 
принципу развивающего обучения, за-
кладывает основы учебно - познавательной 
мотивации. Разработала тематич. проект 
по экологич. воспитанию дошкольников. 
Делится опытом на заседаниях гор. метод. 
объединения. Помогает молодым специа-
листам. Отмечена знаком «Почётный ра-
ботник общего образования РФ» (2000).

Г.А. Ончина.
РАДИОТАКСИ  «СЕМЁРОЧКА»
Радиотакси «Семёрочка» открыто 01 
марта 2002 частным предпринимателем 
Игорем Валентиновичем Родионовым, 
занимавшимся ранее оптовой и рознич-
ной торговлей продуктами питания в Зар., 
Пензе и на терр. Пенз. обл. и имевшим 
в городе один из первых коммерческих 
магазинов по продаже продуктов питания. 
Автопарк пр - тия насчитывает 25 автомо-

билей. Имеется собственная ремонтная 
база и автомойка. Ведущий специалист 
по инж.  - техн. части – И.Ф. Гришин. На 
пр - тии организовано 150 раб. мест.
С 2005 открыто новое направление де-

ят - ти по изготовлению мебели, межком-
натных дверей и декоративных накладок 
на металлические двери. И.В. Родионов 
награждён дипломом Администрации 
Зар. «За профессиональное мастерство 
в предпринимательской деят - ти».

И.В. Родионов.
РАДИОТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ
С 1957 услуги телефонной связи и про-
водного радиовещания в Зар. оказывал 
участок связи цеха 13 ППЗ. АТС, распо-
ложенная в городе, являлась структурным 
подразделением данного участка. Гор. АТС 
и участком связи цеха 13 на протяжении 
многих лет руководили опытные работни-
ки ветеран ВОВ Иван Михайлович Михно 
и сменивший его Николай Яковлевич Го-
ловко. Первыми связистами города были: 
мастер М.Н. Тальников, кабельщик - спай-
щик П.С. Грачёв, телефонисты Е.С. Пру-
сакова, Л.И. Арзютова, М.И. Саранцева, 
М.П. Хренова, электромонтёр Х.В. Деря-
бина, ст. техник З.Д. Кормилицына.
С 01.04.1993 на базе гор. АТС создаётся 

филиал ПО «Старт» – «Радиотелефонная 
компания». Директором филиала назнача-
ется Олег Владимирович Климанов.
Постан. Главы Администрации от 

05.05.1995 № 243 создаётся муницип. 
унитарное пр - тие «Радиотелефонная ком-
пания» – МУП «РТК» (с мая 2003 – МП 



431

РАДЮК-РАСХОДОВА

лом, зам. директора, с 1986 по 1991 – зав. 
Домом молодёжи. В 1991 - 1997 – зав. 
отделом культуры горисполкома П. - 19, 
нач. Департамента культуры и работы с 
молодежью Администрации. В 1997 - 2000 
заведовала отделом социологических ис-
следований в Фонде социально - экономи-
ческих исследований «Сура» Железнодо-
рожного р - на г. Пензы, работала в Пенз. 
гос. концертной орг - ции «Дом искусств»). 
В 2000 - 2002 – зам. нач. Управления куль-
туры Администрации г. Пензы. С 2003 – в 
Зар.: зам. нач. Департамента соц. защиты 
населения, с 2005 – зам. Главы Админис-
трации Зар. по вопросам образования, 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки. По ее инициативе с 1974 проводятся 
встречи весёлых и находчивых. Создан 
Совет солдатских матерей, организо-
ван Клуб воинов - интернационалистов; 
организуется проведение Дня памяти и 
скорби 22 июня, гор. праздника Дня по-
эзии, конкурсов ди - джеев, брейк - данса, 
агитбригад, фестивалей молодежи ЗАТО 
«Поволжские просторы»; созданы Театр 
юного зрителя, Центр психологической 
адаптации «Гармония», проф. - творческое 
уч - ще, ассоциация молодежных объедине-
ний; организовано проведение в П. между-
нар. конкурса скрипачей им. Ямпольского, 
фестивалей джазовой музыки. Избиралась 
депутатом горсовета Зар. (1990 - 1994). Ла-
уреат Всесоюз. смотра худ. тв - ва (1985), II 
Всерос. фестиваля нар. тв - ва (1987). От-
мечена многочисл. Почётными грамотами 
ГК КПСС и горисполкома, Губернатора 
Пенз. обл., знаками «За отличную работу в 
культучреждениях профсоюза» (ВЦСПС, 
1983), «Отличник культурного шефства 
над вооруженными силами» (ЦК про-
фсоюза работников культуры, 1985), 
«70 лет ВЛКСМ» (ЦК ВЛКСМ, 1988), 
благодарностью Министра культуры и 
массовых коммуникаций РФ (2006).

В.Н. Кривов.
РАЕВСКАЯ Ирина Валентиновна
(р. 18.09.1984, П. - 19), мастер спорта Рос-
сии междунар. класса по плаванию (1999). 
Выпускница школы № 218, ПГПУ им. 
В.Г. Белинского (2007). С 2001 – спорт-
сменка МОУ ДОД «СДЮСШОР», зачис-

лена в ШВСМ (П.). 
Стипендиат Главы 
Администрации Зар. 
в обл. спорта (2002, 
2003). Одна из луч-
ших пловчих России. 
Шестикратная чемпи-
онка, 10 - кр. серебр. и 
3 - кр. бронз. призёр 
чемпионатов России 

по плаванию ср. женщин (2001 - 2005). 
Чемпионка и 4 - кр. серебр. призёр Кубков 
России (2002; 2001, 2003, 2004). Чемпи-
онка, 4 - кр. серебр. и бронз. призёр меж-
дунар. турниров, серебр. и 3 - кр. бронз. 
призёр чемпионатов мира по плаванию 
ср. военнослужащих (2002 - 2004).

Ю.А. Балыков.
РА ЙКИНА  Татьяна  Фроловна
(р. 17.04.1934, д. Ломовка Мокш. р - на 
Пенз. обл.), слесарь по обработке плас-
тмасс и резины. Трудиться начала в 1953 

продавцом в Мок-
шанском сельпо. В 
1953 - 1954 – разнора-
бочая в СУ г. Фрун-
зе, в 1954 - 1957 – ста-
ночник на полуав-
томатах на Пенз. 
часовом з - де. С 1958 
по 1990 работала 
на ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) в ц. № 03 – слесарем по обра-
ботке пластмасс и резины (1958 - 1988), 
в ц. № 05 – обработчиком изделий из 
пластмасс (1988 - 1990). Производств. за-
дания выполняла на 140 - 150% с хорошим 
кач - вом. С 1973 работала по личному 
плану (метод «Динамо»). Подала пред-
ложения по улучшению конструкции 
спецоснастки, в работе использовала 
свои приспособления и инструменты. 
Признана одной из лучших работниц 
по производств. обучению молодёжи. 
За проф. достижения отмечена знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
фотография занесена в Книгу почёта 
з - да (1973). Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.М. Карпенко.
РАСХОДОВА Ирина Геннадьевна
(р. 20.08.1960, П.), председатель про-
фсоюзного комитета работников образо-
вания (Зар.). После окончания школы в 
1977 - 1978 работала машинисткой Ленинс-

кого РК ВЛКСМ (П.). 
С 1978 по 1983 – ст. 
пионервожатая шк. 
№ 55 (П.), шк. № 225 
(П. - 19, с 1981). Без 
отрыва от работы 
закончила истори-
ческий ф - т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1984). В 1983 по 

1985 – секр. ГК ВЛКСМ – зав. школь-
ным отделом (П. - 19). Организатор сме-
ны пионерского и комсомольского актива 
в лагере «Звёздочка» (1984). С 1985 по 

«РТК»). За период 1995 - 1996 произве-
дена реконструкция гор. АТС с полной 
заменой оборудования на цифровую АТС 
SI – 2000 с расширением ёмкости до 20000 
номеров. В 2003 начато внедрение воло-
конно - оптических линий связи. В 2004 
выполнено присоединение к телефонной 
сети обл. центра. Все гор. номера стали 
шестизначными. В июне 2005 ёмкость 
АТС увеличена до 21400 номеров.
В развитии пр - тия большая заслуга ра-

ботников, ныне находящихся на пенсии: 
ст. техника заводской АТС Н.Г. Щукиной, 
мастеров В.И. Колонтаева, А.В. Дёминой, 
кабельщика - спайщика Н.О. Лукьянова, 
электромонтёра К.М. Бараева. Продол-
жают вносить весомый вклад в деят - ть 
компании, работающие более 35 лет мас-
тер И.И. Арсюткин, электромонтёр Е.Н. 
Липилина; более 30 лет – электромонтёр 
В.Д. Колмыков и гл. экономист В.С. Ква-
сова. За высокую деловую активность и 
эффективную деят - ть МП «РТК» имеет 
ряд высоких наград.

2000 – Лауреат Всерос. конкурса «1000 
лучших пр - тий и орг - ций России ХХI 
века». Диплом Правит - ва Российской 
Федерации.

2001 – Почетная грамота Правит - ва РФ 
по итогам конкурса «Российская орг - ция 
высокой социальной эффективности».

2002 – Лауреат среди пр - тий связи. 
Диплом Правит - ва РФ.
В 2003 пр - тие – победитель гор. конкур-

са – заносится на Доску почета города.
Информация о руководителе пр - тия 

О.В. Климанове размещена в энцикло-
педии «Лучшие люди России». С марта 
2005 МП «РТК» руководит Анатолий 
Михайлович Волчков, работавший зам. 
директора по коммерческим вопросам.

А.М. Волчков.
РАДЮ К  Светл ана  Василь евна
(р. 02.01.1953, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), зам. Главы Администрации 
ЗАТО г. Заречного по вопросам образо-
вания, культуры, спорта и молодежной 
политики, засл. работник культуры РФ 

(1995). Окончила 
высшую профсоюз-
ную школу культуры 
(1978), Росс. акаде-
мию гос. службы 
при Президенте РФ 
по специальности 
«социология». Труд. 
деят - ть начала в 1971 
в ДК «Современник», 

где проработала 20 лет в кач - ве методис-
та - организатора, инструктора массово - по-
литической работы, зав. массовым отде-
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1987 – слушатель ВКШ при ЦК ВЛКСМ 
(М.). Работала зам. дир. по воспит. ра-
боте шк. № 217 (1987 - 1990), шк. № 225 
(1990 - 1996). С 1996 по дек. 2006 – гл. 
специалист ДО. Совместно с Н.А. Но-
вичковой и Н.А. Фёдоровой подготовила 
гор. программу детского движения «Мой 
город мне дорог», участвовала во возоб-
новлении гор. военно - патриотич. игры 
«Орлёнок». С дек. 2006 избрана (освобож-
дённым) председателем профсоюзного ко-
митета работников образования. Отмечена 
Почётными грамотами Центрального Со-
вета Всесоюзной пионерской орг - ции им. 
В.И. Ленина (1982), ЦК ВЛКСМ (1987), 
Мин - ва образования РФ (1998), Адми-
нистрации Зар. (1997, 1999).

А.П. Киреев.
РАХМАНИН Александр Серафимович
(р. 25.01.1937, д. Кера Мокш. р - на Пенз. 
обл.), машинист экскаватора, вете-
ран труда. Трудиться начал в 16 лет. В 
1953 - 1956 – колхозник в колх. им. И.В. 
Сталина в родной деревне. В 1957 - 1959 
служил в рядах СА. После демобилиза-
ции (с 1960 по 1994) трудился в П. - 19 
шофером, слесарем в п / я 17, машинистом 
экскаватора УМР ПУС. Стал высокок-
валиф. специалистом. Хорошее знание 
землеройной техники и большой опыт 
её эксплуатации позволяли ему выпол-
нять производств. задания на 125 - 130%. 
В 1976, 1977 присваивалось звание «Луч-
ший машинист экскаватора». Фотогра-
фия в 1977 заносилась на Доску почёта 
ПУС. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия и горо-
да, знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1975), «Ударник пятилетки» (IX, 
XI). Награждён медалями «За трудовое 
отличие» (1976), «За трудовую доблесть» 
(1981), «Ветеран труда» (1986).

Г.Я. Тарутин.
РВЯНИН  Николай  Григорьевич
(р. 01.03.1932, с. Трофимовка Бессонов-
ского р - на Пенз. обл.), шофёр, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла). Ветеран 
труда. С 11 лет (1943 - 1951) трудился на 

различных с. - х. ра-
ботах в колх. «Крас-
ный луч». С 1951 по 
1954 служил в рядах 
СА на Украине и в 
ГДР. После демо-
билизации 4 года 
работал тракторис-
том, шофёром МТС 
с. Степановка. Более 

30 лет (1959 - 1992) – в П. - 19 шофёром 
п / я 41; УАТ ПУС. Систематически пе-
ревыполнял план грузоперевозок, свое-

временно обеспечивая объекты строит. 
материалами и конструкциями. Отмечен 
Почётными грамотами, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973, 1974, 
1976), «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1975). Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
РВЯНИНА Екатерина Михайловна
(р. 10.10.1931, с. Трофимовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), почтальон, ветеран труда. 
Трудовой путь начала в 1948 разнорабо-
чей в колх. «Заветы Ильича» (Пенз. обл.), 
совх. «Степановский» (Бессон. р - н), где 

проработала 15 лет. 
С 1960 трудилась 
почтальоном в Сте-
пановском отд., а с 
1965 в Зареченском 
гор. узле почт. свя-
зи. За 25 лет работы 
(1965 - 1990) заре-
комендовала себя 
знающим специа-
листом, исполни-

тельным работником, заинтересован-
ным наставником молодёжи. Ударник 
9 - й пятилетки. Избиралась депутатом 
горсовета. За досрочное выполнение со-
цобязательств заносилась на гор. Доску 
почёта (1970), в Книгу почёта пр - тия 
(1975). Отмечена Почётной грамотой 
Мин - ва связи СССР (1971), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Т.П. Москинскова.
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 59 
ФМБА РОССИИ
См. «Санитарно - эпидемиологическая 
служба города».
РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
В июле 1997 принят ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Во испол-
нение закона создана система гос. орга-
нов. Осн. орган гос. регистрации – уч-
реждение юстиции по регистрации прав 
на терр. регистр - го округа. Регистр - ый 
округ создаётся субъектом Федерации в 
рамках адм. - терр. единицы.
В целях реализации гос. политики по 
созданию и развитию системы единой 
гос. регистрации прав в мае 1998 Глава 
Администрации Пенз. обл. принял поста-
новление об орг - ции в Пенз. обл. регист-
рационной палаты. Регистр - ым округом 
определена терр. Пенз. обл. с филиалом 
в Зар. – «Зар. филиал Пенз. обл. регист-
рационной палаты».
С 2002 – «Зар. филиал Учреждения 

юстиции по гос. регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
на терр. Пенз. обл.»

С 2005 – «Зар. Отдел Управления 
Фед. регистрационной службы по Пенз. 
обл.». Число работников отдела вырос-
ло с 1998 по 2005 с трёх до восьми чел. 
Руководителем отдела с 1998 по 2006 яв-
лялась Галина Ивановна Маджитова. С 
июля 2006 нач. отдела приказом директора 
Фед. регистрационной службы назначен 
Сергей Николаевич Сорвилин.

С.Н. Сорвилин.
РЕЗАКО ВА  Лиди я  С ер г е е в н а
(р. 24.10.1938, П.), инж.  - строитель, вете-
ран труда. В 1959 окончила строитель-
ный техникум, в 1968 – вечернее отде-
ление ПИСИ. С 1959 по 1962 трудилась 

в Пензе плиточни-
цей - облицовщицей 
УНР - 892, техником 
домоуправления № 8 
Горжилуправления, 
техником - конструк-
тором ПТО управле-
ния «Пензэнерго». В 
1962 - 1964 – мастер 
СМУ Жилстрой - 1 

БратскГЭСстроя (г. Братск Иркутской 
обл.). С 1964 по 1969 – техник - строи-
тель ин - та «Пензгражданпроект», тех-
ник - сметчик, инж.  - конструктор РЭУ 
«Пензэнерго» (П.). В П. - 19 трудилась в 
ПУС с 1969 по 1993 инженером сметного 
отдела, ст. инж. СДО, инж.  - проектиров-
щиком 2 - й категории. Избиралась членом 
месткома, партбюро, зам. председателя 
комиссии нар. контроля УС. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1987).

Ю.А. Давыдов.
РЕ ЗНИКОВ  Вячеслав  Иванович
(р. 01.09.1938, г. Темир Актюбинской обл., 
КазССР), инж. землеустройства, ветеран 
труда. Окончил Фрунзенский гидромели-
оративный техникум (1959), заочно Моск. 

ин - т инженеров зем-
леустройства (1970). 
В 1959 - 1960 – мл. 
техник  -  топограф 
Актюбинской группы 
топопартии Зап. -  Ка-
захстанского геологи-
ческого управления. 
В 1960 - 1963 служил в 
СА в П. - 19 (в / ч 55201); 

в 1963 - 1964 – инж.  - геодезист СУ - 4 п / я 
41; 1964 - 1969 – секр. комитета комсомола 
ПУС. С 1969 по 1976 – инж.  - геодезист 
СМУ - 1, СМУ - 3; в 1976 - 2006 – гл. геоде-
зист ОАО «ПУС» (Зар.). При его участии 
на строительных площадках и объектах 
проводились ответственные и высокока-



433

РЕЗНИКОВА-РЕМОНТНО

чественные геодезические работы. Опе-
ративно решал вопросы с заказчиками, 
проводил отводы земельных участков под 
новое стр - во. Участвовал в проектных 
и изыскательских работах по объектам 
базы стройиндустрии. Уделял внимание 
внедрению в произ - во передовых методов, 
новых инструментов, совершенствованию 
работы геодезических служб подразделе-
ний. Избирался членом горкома ВЛКСМ 
(1965 - 1969), зам. секр. парторганизации 
УС (1982 - 1986). Фотография заноси-
лась в гор. Книгу почёта (1982), на гор. 
Доску почёта (1984). Отмечен благо-
дарностями и Почётными грамотами 
стройки, города, знаками «Отличник 
соц. соревнований» (1966), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (1999). 
Наг раждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
РЕЗНИКОВА Галина Алексеевна
(р. 06.03.1943, П.), техник - электрик, 
ветеран труда. Окончила в 1967 заочно 
Беднодемьяновский совхоз - техникум. 
Труд. деят - ть начала в 1961 на пр - тии п / я 

46 (П. - 19), где про-
работала 34 года (до 
1995) контролером 
ОТК, монтажником, 
регулировщиком ра-
диоаппаратуры, мас-
тером производств. 
участка ц. № 09. В 
1965 - 1967 – секре-
тарь комс. орг - ции 

цеха. Делегат XV съезда ВЛКСМ (1966). 
Избиралась членом цехкома (1970 - 1978), 
членом президиума ПК ПО «Старт» 
(1978 - 1996). Возглавляла комиссию по 
работе среди молодежи. В 1965 - 1968 – 
кандидат в члены ЦК РП РАЭП. Умело 
мобилизовывала коллектив на выполнение 
гособоронзаказа, работала над развитием 
соц. соревнования, движения наставничес-
тва, над улучшением социально - бытовых 
условий молодежи. Участвовала в орг - ции 
и проведении «Двухлетки молодежного 
общежития», смотра по производств. 
физ - ре, конкурсах на звание «Лучшая 
профгруппа». Отмечена знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1980), «Ударник 
пятилетки» (X, XI), «За активную работу в 
профсоюзе» (ЦК РП РАЭП, ВЦСПС, 1980). 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.А. Козин.
РЕКЛАМНОЕ  АГЕНТСТВО
«ЕДИНЫЙ  СТИЛЬ»
Рекламное агентство «Единый стиль» 
(РА) открылось в дек. 2001. Инициатор 

открытия – член Союза фотохудожников 
России А.Ф. Овцын. Работники РА активно 
участвуют в оформлении различных гор. 
мероприятий. Большое кол - во продукции 
было безвозмездно изготовлено к 45 - летне-
му юбилею города (2003). В числе крупных 
работ РА оформление гор. Доски почёта 
(2004), аллеи ветеранов в парке «Заречье» 
к 60 - летию Победы в Вел. Отеч. войне 
(2005), фасада здания МДЦ «Россия» 
рекламно - информационными панно «9 
мая – День Победы» и «Заречный – город, 
в к - ром хочется жить», спорт. зала и Музея 
спортивной славы во Дворце спорта.
Агентством изготовлены современ-

ные световые и светоотражающие до-
мовые знаки по пр. 30 - летия Победы и 
ул. Ленина, рекламные щиты на гор. 
стадионе. Ежегодн. изготавливается 
рекламная и сувенирная продукция к 
Всерос. мероприятиям: турниру по боксу 
на призы М.В. Проценко и соревновани-
ям по спортивным танцам на Кубок им. 
Е.П. Славского, к фестивалю музыки и 
театра «Новое передвижничество».
Ассортимент предлагаемых рекламных 

услуг постоянно расширяется, осваива-
ются современные технологии. В 2006 
создан неофициальный информационный 
и новостной сайт г. Заречного ZarNET.ru. 
Большой вклад в орг - цию работы РА, 
внедрению новых идей в произ - во рек-
ламной продукции внесли зам. дир. Ю.М. 
Карпенко, вед. дизайнер Ю.С. Карташова, 
дизайнеры Н.Н. Егорова, А.В. Покидаева, 
менеджеры С.В. Ляшенко, Н.А. Мишина, 
гл. бухгалтер Н.Н. Антонова. Директор 
пр - тия с момента его основания – Анд-
рей Фёдорович Овцын.

А.Ф. Овцын.
РЕЛЬЕФ
Р., совокупность неровностей земной 
поверхности. Поверхность Пенз. обл. 
представляет всхолмленную равнину. 
Центр. и Вост. часть её занимает зап. склон 
Приволжской возвышенности. Террито-
рия Зар. размещена на террасе зап. скло-
на Приволжской возвышенности, рельеф 
к - рой характерен колебанием абсолют-
ных высотных отметок от 180 м до 220 
м. Эрозия и др. процессы создали балки, 
овраги, золовые холмы, западины, конуса 
выносов, различные формы склонов.
С удалением от русла р. Суры накоп-

ление отложений песка и ила (аллювия) 
уменьшается, поэтому внешняя граница 
поймы понижена и часто заболочена. 
В поймах встречаются старицы в виде 
пойменных озёр, заиленных озёр – болот 
или сухих ложбин. На терр. Зар. рельеф 
сглажен и одноврем. расчленён оврага-

ми и балками, через к - рые к подножью 
террас выносятся песок и галька, обра-
зующие конусы выносов. Они нередко 
перегораживают притеррасную часть 
поймы и разбивают её на цепочки сухих 
или заболоченных котловин. Наиболее 
активный фактор рельефообразования 
поверхностная (плоскостная) и линейная 
(струйчатая) водная эрозия. Поверхнос-
тная эрозия выравнивает местность, ли-
нейная, наоборот, её расчленяет. Густота 
овражно - балочной сети увеличивается в 
ю. - в. части территории Зар.
Лит.: Пенз. энциклопедия. стр. 524 с сокра-
щениями ст. «Рельеф Пенз. обл.»; пояснит. 
записка к Генплану города.
РЕ МЗИН  Василий  Алексеевич
(р. 17.08.1925, с. Трескино Городищ. р - на 
Пенз. обл.), фрезеровщик - строгальщик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
В 16 лет (1941) пришёл работать на ф - ку 

«Красный Октябрь» 
(г. Сурск Пенз. обл.). 
В 1943 призван в ар-
мию. До 1945 воевал 
снайпером в составе 
в / ч 16876 на Дальне-
восточном фронте. 
В 1945 - 1950 служил 
наводчиком ручного 
пулемёта в / ч 31263 в 

Порт - Артуре. После демобилизации 10 
лет работал строгальщиком мехзавода 
«Пролетарский авангард» в Сурске. В 
П. - 19 в п / я 41 (ПУС), кирзаводе УПП 
работал по специальности с 1960 по 
1989. За успехи в труде отмечался 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия и города. Награж-
дён орденом Отеч. войны 1 - й степ., 12 
медалями (в т.ч. «За боевые заслуги» 
(1944), медалью Жукова (1996).

Г.Я. Тарутин.
РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ
Кардинальные реформы в экон. жизни 
страны в 90 - х гг. XX века неблагопри-
ятно отразились на состоянии строит. 
комплекса города, основой к - рого явля-
лось ОАО «ПУС». Резко упали объёмы 
и темпы жилищного стр - ва. В связи с 
этим гор. Администрацией было приня-
то решение о создании муницип. стро-
ит. компании, к - рая смогла бы эффек-
тивно работать в новых экон. условиях. 
В февр. 2001 было создано муницип. 
пр - тие «Ремонтно -  строительный ком-
бинат» (МП «РСК»), к - рое возглавил 
Валерий Александрович Фадеев.
Основа пр - тия – з - д строит. материалов, 

бывший ранее самост. орг - цией. Включе-
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ние пр - тия в программу развития ЗАТО 
позволило обновить осн. фонды и, нара-
щивая темпы и объёмы строит. - монтаж-
ных работ, освоить: в 2001 – 14,5 млн. руб.; 
в 2002 – ≈70 млн. руб.; 2003 – 96 млн. руб.; 
2004 – 122 млн. руб.; 2005 – 177 млн. руб. 
Выпуск товарной продукции за эти годы 
увеличился примерно в 4 раза.
Основной вид деят - ти МП «РСК»  -  ра-

боты по стр - ву, кап. ремонту и реконс-
трукции объектов города. Среди них – 
малоэтажная застройка 132 - го квартала 
(14 жил. домов), денежные средства на 
к - рую выделяются из фед. бюджета. При 
стр - ве применяются новые технологии 
монолитного домостроения, кладка на-
ружных стен выполняется с применением 
кирпича по немецкой технологии «Бес-
сер». Реконструкция здания, ранее пред-
назначенного для АТС, дала зареченцам 
в дек. 2004 30 новых квартир.
МП «РСК» строит жилые дома с 

квартирами улучшенной планировки в 
18 микрор - не города. Некоторые из них 
за счёт собств. ср - в пр - тия и с привле-
чением ср - в инвесторов, к - рыми могут 
быть и частные лица.
За счёт ср - в программы развития ЗАТО 

пр - тие реконструирует ветхое жильё на 
ул. Моховой, адмирала Макарова, проезде 
Литке, улучшая при этом отделку домов, 
внутр. планировку и утепление стен.
На терр. Пенз. обл. комб - т выполнял 

заказы на реконструкцию школы в с. Вы-
борное Вадинского р - на, здания сельской 
администрации в с. Ива Нижнеломовского 
р - на, принимал участие в реконструкции 
стадиона «Темп» в обл. центре, произвёл 
реставрацию ДК в с. Атмис, благоустройс-
тво Нижнеломовского Дома инвалидов.
Достойный вклад в успешную работу 

пр - тия вносят: зам. нач. проектно - тех-
нич. отдела Н.И. Ефимова, нач. отдела 
материально - технич. снабжения Г.Н. Та-
гиль, нач. цеха № 1 В.А. Кузин, нач. отдела 
произ - ва и маркетинга В.Д. Столяров, гл. 
механик Р.А. Ишкулов. С янв. 2006 дир. 
МП «РСК» назначен Андрей Владими-
рович Шалимов. Постановлением Главы 
Администрации от 26.09.2006 № 778 МП 
«РСК» было реорганизовано в форме при-
соединения к нему МП «ТПЦ».

А.В. Шалимов.
Р Е П И Н  П а в е л  В а с и л ь е в и ч
(21.06.1931, д. Вялино Дубенского р - на 
Тульской обл. – 01.09.1994, Зар.), тех-
ник - лесовод, ветеран труда. В 1950 
окончил Крапивинский лесной техни-
кум (п/о Селиваново Щёкинского р - на 
Тульской обл.) и начал труд. деят - ть пом. 
таксатора в Калининской аэрофотолесо-

устроительной экспе-
диции. Служил в СА 
(1951 - 1954), работал 
в Одоевском госле-
сопитомнике, Севе-
ро - Одоевском лес-
ничестве в Тульской 
обл. (1954 - 1962). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудил-

ся с 1962 по 1993. Поступил в ц. № 11 
учеником электрообмотчика, работал 
электромонтёром в ц. № 12, 36, 15, 65. 
Стал высококвалиф. специалистом по об-
служиванию э/оборудования, выполнял 
самые ответств. и трудоёмкие задания. 
Самостоятельно разрабатывал новые 
схемы автоматизации оборудования. 
Внедрение его рацпредложений дало 
экон. эффект в сумме 1400 руб. в год. Под-
готовил к самостоятельной работе неск. 
молодых рабочих, помогал им освоить 
новое сложное оборудование. Фотогра-
фия заносилась в Книгу почёта (1977) 
и на Доску почёта з - да (1976). Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1976, 1977). Награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1981).

М.М. Коровко.
РЕ ПКИН  Виктор  Дмитриевич
(р. 29.08.1934, с. Мастиновка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), штамповщик, ветеран тру-
да. Трудиться начал в П. в 1957 на з - де 
САМ (ныне ВЭМ) штамповщиком. На п / я 
46 пришёл в 1960 и проработал до 2001 

наладчиком штам-
пов. Производств. 
задания перевыпол-
нял, выпуская про-
дукцию отличного 
кач - ва. Активный 
рациона лизатор . 
Только в 1973 от 
его предложений, 
внедрённых в цехе, 
получена экономия в 

сумме 300 руб. Избирался профгрупор-
гом участка. Присвоено звание «Ударник 
ком. труда». Фотография заносилась на 
цеховую Доску почёта. Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973). 
Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1974), 2 медалями (1970, 1987).

Д.В. Денисов.
РЕ РИХОВСКОЕ  О БЩЕСТВО
Рериховское общество Зар. – обществен-
ная орг - ция, созданная в мае 1993. Цель – 
внесение в жизнь гуманистических идей 
семьи Рерихов, разработанной ими Кон-
цепции культуры, утверждающей культуру 
как синтез Красоты и Знания.

Члены общ - ва ежегодно принимают 
участие в работе Междунар. научно – 
практич. конференций, организуемых 
Международным центром – Музеем им. 
Н.К.Рериха (МЦР), РАН, РАЕН, Российс-
кой академией образования, Российской 
академией космонавтики им. Циолковс-
кого и др. Тесные связи налажены с Цен-
тром гуманной педагогики и Междунар. 
Центром рериховских орг - ций (М.), в 
к - рый входят представители различных 
государств. В Заречном общ - во сотрудни-
чает с Департаментом культуры, Музей-
но - выставочным центром, Центральной 
гор. библиотекой, Домом дет. творчес-
тва, Центром «Лад», школами № 222, 
229, Зареченским подразделением Лиги 
защиты культуры (ЗПЛ). Проводятся 
литературно - муз. вечера, выставки, на-
учно - практич. конференции, педагогич. 
и историко - культурологические чтения, 
выступления по гор. радио.
Совместно с ЗПЛ общ - во явилось ор-

ганизатором междунар. общественно-
го форума «Как охраним живую ткань 
культуры?», посвящённого 70 - летию 
Пакта Рериха и Знамени Мира (2005) 
и проходившего в обл. центре. С начала 
образования общества его председате-
лем была Лидия Михайловна Булик, в 
2003 её сменила Ольга Викторовна Сле-
пова, член Зареченского подразделения 
Лиги защиты культуры.

О.В. Слепова.
РЕСЕНЧУК Валентина Ивановна
(р. 05.02.1942, с. Инная Слобода Коверенс-
кого р - на Рязанской обл.), техник - электро-
механик, ветеран труда. Окончила Пенз. 
приборостроит. техникум (1960). С 1961 

по 1994 трудилась в 
ц. № 09 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ): 15 
лет – монтажник РЭА 
и приборов, 18 лет – 
мастер производств. 
участка. Грамотный 
и добросовестный 
исполнитель, произ-
водств. задания вы-

полняла на 130 - 150 %. Неоднократный 
победитель соцсорев нования. Как мастер 
обеспечивала выпол нение сборочно - мон-
тажных работ с высоким кач - вом, чётко 
организуя работу, оперативно решая тех-
нич. вопросы. Подготовила много моло-
дых специалистов. Имеет 11 внедрённых 
рацпредложений. В 1980 присвоено зва-
ние «Лучший мастер города». Избиралась 
депутатом горсовета. Отмечена Почёт-
ными грамотами рук - ва ППЗ, Мин - ва, 
знаком «Ударник 9 - й пятилетки» (1975). 
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Награждена орденом Труд. Кр. Знамени 
(1974), медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
РЕ УТОВ  Вени амин  Пет ро вич
(25.12.1922, ст. Кувандык Кувандыкского 
р - на Оренбургской обл. – 09.05.1987, ? ), 
полковник, почётный сотрудник госбе-
зопасности (1972). Окончил Новосибир-

ский ин - т железнодо-
рожного транспорта 
(1947), получил 
квалификацию «во-
енный инженер пу-
тей сообщения». До 
1952 работал гл. ин-
женером отдела кап. 
стр - ва Управления 
Оренбургской желез-

ной дороги. В 1952 - 1962 – служба в КГБ 
СССР, 1962 - 1967 – нач. подразделения 
УКГБ по П - 19. С 1967 служил в Пензе 
на различных руководящих должностях, 
с 1980 – зам. нач. УКГБ при Совете Ми-
нистров СССР по Пенз. обл. Календар-
ная выслуга – 34 года. В 1982 избирался 
депутатом Пенз. горсовета. Награждён 
3 медалями, нагр. знаком «Почётный 
сотрудник госбезопасности».

Д.В. Тихонов.
РИ ЗИН  Никол а й  Макс им о в и ч
(р. 06.06.1925, с. Лопуховка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1942 - 1945 работал в род-

ном колхозе, плотни-
ком з - да № 162 в Ры-
бинске (Ярославская 
обл.). Служил в СА 
(1945 - 1949). Воевал 
с Японией. Учился в 
Пенз. школе садово-
дов (1949 - 1951), тру-
дился агролесомелио-
ратором, прорабом по 

стр - ву, инспектором по кадрам, завхозом 
в МТС с. Степановка (Бессон. р - н). На 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) пришёл в 1959 
и проработал в ц. № 12 до 1992 в кач - ве 
кочегара, машиниста котлов, оператора 
котельной. Обеспечивал безаварийное 
обслуживание сложного оборудования 
цеха, успешно решал задачу сокращения 
удельных расходов топлива и электроэнер-
гии. Активный рационализатор. Награж-
дён орд. Трудовой Славы 3 - й степ., Отеч. 
войны 2 - й степ., 7 медалями.

А.И. Ефимов.
РИ ЗИНА  Мар и я  Гр и го р ь е в н а
(р. 22.09.1938, с. Лопуховка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), каменщик, ветеран труда. 

Труд. путь начала 
в 15 лет разнорабо-
чей компрессорного 
з - да в П. (1953 - 1962), 
в СМУ - 3 треста 
«Спецстрой» (П., 
1962 - 1963), СМУ - 16 
треста «Промстрой» 
(П., 1963 - 1965), ком-

прессорного з - да (1965 - 1966). Работала 
в 1966 - 1967 дояркой в совх. «Степановс-
кий» (Пенз. р - н). В СМУ - 3 ПУС пришла 
в 1967, проработала до 1996. Освоила 
профессию каменщика. С 1983 по 1991 
возглавляла смешанную бригаду камен-
щиков, в составе к - рой трудились воль-
нонаёмные рабочие и военные строите-
ли. Участвовала в стр - ве производств. и 
бытовых объектов базы стройиндустрии 
УМР, УАТ, УПТК, МСУ - 66, комплекса 
объектов в совх. «Заря», Панкратовской 
свинотоварной ф - ки. Работу выполняла 
с высоким кач - вом, бережно и экономно 
относилась к сохранности строймате-
риалов. Подготовила десятки молодых 
рабочих по основной строительной спе-
циальности. В 1988 присвоено звание 
«Лучший наставник молодёжи». Иници-
атор выполнения плана 9 - й пятилетки в 
4 года. Соц. обязательства выполнила, 
за что награждена орденом. Фотогра-
фия заносилась на Доску почёта ПУС, 
города (1985). Отмечена многочисл. 
Почётными грамотами пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1978, 1980), «Ударник 11 - й пятилетки». 
Награждена орденом Труд. Кр. Знам. 
(1974), 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
РОГОЖКИНА Валентина Никифоровна 
(р. 05.11.1927, пос. Знаменка Башмаковс-
кого р - на Пенз. обл.), учитель рус. яз. и 
лит - ры, ветеран труда. В 1961 окончила 
заочное отделение ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского. Труд. деят - ть начала в 1946 - 1954 

пионервожатой Баш-
маковской ср. шко-
лы, учителем рус. 
языка Юрьевской 
ср. школы Салты-
ковского р - на Пенз. 
обл., школе № 40 
(П.). С 1958 по 1962 
преподавала в П. - 19 
в школе № 50 (№ 216). 

С 1962 по 1967 – секр. исполкома горсо-
вета П. - 19, в 1967 - 1980 директор школы 
№ 222, в 1980 - 1983 – учитель рус. яз. и 
лит - ры школы № 220. Отмечена Почёт-
ными грамотами ЦК ВЛКСМ (1948), 
Пенз. ОК ВЛКСМ (1948), ГК КПСС 

П. - 19 (1963, 1967, 1974,1979), ГорОНО 
(1983), рук - ва школы № 220. Награждена 
2 медалями (1970, 1983).

А.П. Киреев.
РОГОЗИН Александр Клавдиевич
(р. 16.03.1961, П. - 19), композитор, продю-
сер, спецпроектор творческого объеди-
нения «Мир праздника» (М). Окончил 
в 1989 Моск. гос. ин - т культуры (Там-
бовский филиал) по специальности 

«дирижёр духовых 
оркестров», курсы 
межрегиональных 
корпораций «Объ-
единённые кадры» 
(1997) по специаль-
ности «менеджмент 
в шоу - бизнесе». С 
1979 по 1986 (с пере-
рывом на службу в 

ВС – 1980 - 1982) трудился в Пенз. филар-
монии худ. руководителем. Являлся муз. 
рук. программы «Шире круг» (режиссёр 
Л. Якубович). В 1986 - 1989 в Доме молодё-
жи и ДК «Современник» (П. - 19) создал 
и руководил рок - группами «Манеж», 
«AS  2». Первая стала лауреатом смот-
ра - конкурса «Музыкальная весна - 87». С 
агитпоездом ЦК ВЛКСМ объехал с груп-
пой «Манеж» центральные города Сов. 
Союза. Его песни «Навсегда холода» (исп. 
Е. Ларин) и «Дождь стучит по крышам» 
(исп. С. Райкина) звучали на Всесоюз. те-
леконкурсе и его финальном концерте. В 
1993 написал музыку к худ. - публицисти-
ческому фильму «Часовня Сергия» (реж. 
Н. Бондарчук). Автор музыки многочисл. 
рекламных роликов, транслируемых по 
центр. телевидению, гимна к междунар. 
церемонии вручения премии в области 
хореографии «Танцевальный Клондайк». 
Многие номера цирковой студии «Викто-
рия» (Зар.) исполняются под музыку А. 
Рогозина. Член рос. авторского общества 
«РАО». До 2001 работал оператором, зву-
корежиссёром в ТРК «Заречный».

Т.К. Темяшева.
РОГОЗИН  Валерий  Клавдиевич
(р. 06.04.1951, г. Старый Львовской обл., 
УССР), нач. технического участка МП 
ТРК «Заречный». Окончил Оренбург-

ское высшее зенит-
ное артиллерийское 
командное уч - ще 
(1973), получил ква-
лификацию «инж. по 
экспл. радиотехнич. 
ср - в». Труд. путь 
начал в 1968 элект-
ромонтажником на 
ППЗ (П. - 19). С 1969 
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по 1990 служил в рядах СА. С 1991 по 
1997 – радиоинженер МП «Кабельный 
видеоканал». Стоял у истоков созда-
ния кабельной сети телевидения Зар., 
участвовал в монтаже коммуникаций и 
оборудования в жилых домах, учреж-
дениях и орг - циях города. С 1997 – нач. 
техучастка МП ТРК, к - рый выполнил 
большой объем работ в рамках муницип. 
программы «Развитие телевидения и ра-
диовещания в городе», технически обес-
печив доступность телевидения каждо-
му зареченцу. Отмечен благодарностью 
Администрации Зар. за проявленную 
инициативу и творческий подход к делу 
(2000). Награждён 5 медалями.

Т.А. Филимонова.
РОГО ЗИНА  Юлия  Ива н о в н а
(р. 09.06.1985, П. - 19), студентка, мастер 
спорта России по каратэ (2005), меж-
дунар. мастер боевых искусств (2006). 
Выпускница школы № 223, студентка 

Пенз. гос. техноло-
гической академии. 
Воспитанница МОУ 
ДОД «ДЮСШ». Сти-
пендиат Главы Ад-
министрации Зар. в 
обл. спорта (2004). 
Бронзовый призёр 
чемпионата мира по 
каратэ (2003, СПб.), 

Европы (2006), победительница чемпи-
онатов России (2005, 2006, М.), облада-
тельница Кубка России (2006).

О.В. Фунтиков.
РОДИОНОВ  Виктор  Павлович
(р. 15.10.1936, с. Софьино Аркадакского 
р - на Саратовской обл.), врач - лечебник, 
ветеран труда. Окончил Энгельсское 
мед. уч - ще (Саратовская обл.) в 1956. 
Труд. путь начал помощником эпиде-

миолога районной 
с а н эп и дс т а н ц ии 
(1956 - 1959) в Джа-
лалабадской обл. 
(Киргизия), учил-
ся в Саратовском 
гос. мединституте 
(1959 - 1965), клини-
ческой ординатуре 
(1965 - 1967, М.). Более 

10 лет работал терапевтом, гл. терапев-
том МСО - 91 3ГУ при МЗ СССР (Сверд-
ловск - 45). В МСЧ - 59 (Зар.) – с 1978: де-
вятнадцать лет был зам. нач. МСЧ, шесть 
лет – гл. врачом гор. профилактория, с 
2003 – врач - физиотерапевт. Участвовал в 
диагностическо - лечебном процессе, ор-
ганизовал отделения анестезиологии - ре-
анимации, функциональной диагности-

ки, дет. соматическое и инфекционное 
отделения. Проводил работу по укомп-
лектованию и расстановке мед. кадров, 
организовал их учёбу на месте и за пре-
делами города. Укреплял и развивал мат. 
базу (провёл обновление оборудования, 
стр - во терапевтич. корпуса, пищеблока, 
здания патологоанатомического отделе-
ния, больничной аптеки, взрослой и дет. 
поликлиники). В гор. санатории - профи-
лактории организовал новые виды ле-
чения: «горный воздух», аэроионизация 
люстрой Чижевского, вибрационный 
массаж, более 30 видов физиолечения. 
Отмечен благодарностями ФУ МБ и ЭП 
(1977), знаком «Отличник здравоохра-
нения» (1986). Фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1977). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Капустин.
РОДИОНОВА Валентина Николаевна
(03.02.1940, г. Сызрань Куйбышевской 
обл. – 02.07.2005, Зар.), врач - невролог 
высшей категории, ветеран труда. В 
1965 окончила Саратовский мед. ин - т. 

Труд. деят - ть начала 
в 1957 - 1959 комплек-
товщицей з - да «Ком-
байн» (г. Сызрань). В 
1959 - 1965 – студент-
ка ин - та. В 1965 - 1967 
училась в клиничес-
кой ординатуре, в 
1967 - 1979 – врач - не-
вропатолог МСО - 91 

3ГУ МЗ СССР. В П. - 19 (МСЧ - 59) труди-
лась врачом - неврологом в течение 26 лет. 
Высококвалиф. специалист, применяла в 
работе современные методы исследова-
ния и лечения. Вместе с традиционным 
лечением широкому кругу больных при-
меняла иглорефлексотерапию.

А.Н. Капустин.
РОДИОНОВА Галина Савельевна
(р. 29.10.1941, г. Никольск Пенз. обл.), 
врач - стоматолог высшей квалиф. катего-
рии. В 1964 окончила Иркутский мед. ин - т, 
два года проработала по специальности в 
гор. больнице г. Закаменска (Бурятия). В 
1966 - 1969 – врач - стоматолог санатория 
ВВС г. Сочи, в 1969 - 1971 прошла обуче-

ние в клинической 
ординатуре (М.). В 
МСЧ - 59 (П. - 19) тру-
дится с 1971 более 35 
лет. Внесла большой 
вклад в развитие 
детской стоматоло-
гии города. В 1984 
возглавила детское 
подразделение сто-

матологического отделения. Боролась 
за снижение интенсивности кариеса, 
распространённости его среди детей и 
подростков. За многолетний добросовес-
тный труд, проф. мастерство отмечалась 
Почётными грамотами рук - ва МСЧ - 59.

А.Н. Капустин.
РОДЫГИН Александр Александрович
(р. 21.01.1940, п. Кукмор, Татарская 
АССР), слесарь - паяльщик ц. № 06 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. В 1971 
окончил вечернее отделение приборос-
троительного техникума (П. - 19), полу-

чил квалификацию 
«техник - электрик». 
Труд. путь начал 
токарем Кукморской 
обувной ф - ки Татсов-
нархоза (1958 - 1959). 
Служил в рядах СА 
(1959 - 1962), работал 
сборщиком радио-
электронной аппара-

туры в НИИ (П.). В 1963 пришёл на з - д 
ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) паяльщиком, 
в ц. № 06 работает около 44 лет. Прини-
мал участие в разработке, освоении и 
внедрении новых изделий – чувствитель-
ных элементов: сильфонов, анероидных 
коробок, применяемых в приборострое-
нии в датчиках давления. Инициатор и 
специалист по переводу измерения ха-
рактеристик чувствительных элементов 
с ртутных приборов на автоматизиро-
ванный метод, что позволило вынести 
из производств. цикла более 3 кг рту-
ти. Возглавлял один из участков цеха, 
к - рый добивался высоких показателей 
в труде. Признавался лучшим мастером 
з - да, города, Мин - ва. Активный рацио-
нализатор (15 предложений, экон. эффект 
от их внедрения – более 50 тыс. руб.). 
Наставник молодёжи. Избирался депута-
том горсовета. Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Награжден 2 медалями (1970, 1990).

Д.В. Денисов.
РОДЫГИНА Галина Степановна
(р. 26.12.1932, П.), специалист - химик, 
ветеран труда. В 1951 окончила Пенз. 
фармацевтический техникум и до 1956 ра-

ботала лаборантом в 
ЦЗЛ на з - де ЗИФ (П.). 
В 1956 - 1965 – мастер 
производств. обуче-
ния в ПТУ № 3 (П.). 
В П. - 19 трудилась на 
ППЗ в ц. № 04 с 1965 
по 1989 лаборантом 
лаборатории химич. 
анализов, бригадиром 
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лаборантов, мастером химлаборатории и 
химводоочистки. Освоила новые методы 
анализа электролита. Подала несколько 
рацпредложений, направленных на эко-
номию материалов (химикатов). Обучила 
10 молодых специалистов. Избиралась 
секр. партбюро цеха. Награждена орде-
ном Трудовой Славы 3 - й степ. (1976).

В.Н. Зубарев.
РО ДЬКИН  Иван  Илларионович
(р. 02.07.1946, с. Мордовский Ишим Горо-
дищ. р - на Пенз. обл.), проводник спецва-
гонов ж. - д. ц. № 29, ветеран труда. Окон-
чил ГПТУ № 9 (П.) в 1965, заочно Пенз. 
ж. - д. техникум (1980) по специальности 

«механизация погру-
зо - разгрузочных ра-
бот». После учёбы в 
ГПТУ служил в СА 
(1965 - 1968). Демоби-
лизовавшись, пришёл 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ), где про-
работал 36 лет (до 
2004) в ж. - д. ц. № 29 

монтёром пути, проводником спецваго-
нов. Выполнял самые ответственные 
задания качественно и в срок. Допол-
нительно овладел двумя профессиями 
(машинист снегоуборочной машины, 
стропальщик). Неоднократно отмечал-
ся Почётными грамотами рук - ва з - да, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1976 - 1978). Фотография заноси-
лась на Доску почёта ППЗ (1978, 1979), 
в Книгу почёта з - да (1982).

Н.В. Рубцов.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Владимир Алек-
сандрович (р. 17.05.1946, г. Кувандык 
Оренбургской обл.), зам. нач. отдела 20 
ФГУП «ПО «Старт», лауреат зав. премии 
(1986). В 1970 окончил Уральский поли-
технич. ин - т, получил квалиф. «инж.  - фи-

зик», сочетая учёбу 
с трудовой деят - тью 
(1967 - 1969 – элект-
ромонтёр, ст. инж. 
НИЭФЛ политехнич. 
ин - та). С 1970 в тече-
ние 36 лет работает 
на ПО «Старт» (ППЗ): 
инж., ст. инж., нач. 
лаборатории, зам. 

нач. ЦЗЛ, гл. энергетиком з - да, зам. нач. 
отдела 20. Внёс вклад в освоение методов 
контроля магнитных и диэлектрических 
материалов, включая высоковольтные и 
высокочастотные (1010Гц) испытания, раз-
работал серию приборов для термоэлект-
рического контроля марки металлов типа 
ТОММ, десятки др. методик контроля 

кач - ва изделий, разработал и внедрил 3 
полуавтомата для контроля магнитов, 
не имеющих аналогов в отрасли. Автор 
более 100 рацпредложений и 12 изоб-
ретений, имеет печатные статьи в жур. 
«Организация произ - ва и прогрессивная 
технология», посвящённые внедрению 
новых методик контроля материалов и 
изделий. Избирался депутатом горсовета 
П. - 19 (1991 - 1995). В 1985 присвоено зва-
ние «Лучший специалист з - да», в 1983 
фотография занесена на Доску почёта ПО 
«Старт». Отмечен знаками «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1982), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

Г.А. Смирнов.
РОЖКО В  Василий  Павлович
(р. 14.07.1947, с. Зубово Беднодемьянов-
ского р - на Пенз. обл.), шофер, ветеран 
труда. В 1963 окончил курсы шоферов 
(Беднодемьяновск) и до 1968 работал в 

родном селе шофе-
ром, трактористом 
в совх. «Зубовский». 
Тридцать четыре года 
трудился водителем 
УМиАТ ПУС (П. - 19). 
Стал первоклассным 
специалистом, посто-
янно выполняющим 
плановые задания на 

130%. Освоил смежную профессию ма-
шиниста автовышки. Отмечен Почёт-
ными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаками «За работу без 
аварий» 2 - й степ., «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
РОЖКОВ  Николай  Васильевич
(р. 16.12.1952, г. Макеевка Донецкой обл., 
УССР), полковник, нач. 5048 военного 
представительства. В 1972 окончил Маке-
евский металлургич. техникум, в 1980 – 
Ленинградский технологич. ин - т холо-

дильной пром - сти по 
специальности «кон-
диционирование воз-
духа». В 1972 - 1974 
проходил срочную 
службу в рядах ВС 
СССР, учился в ин - те 
(1974 - 1980). Пять лет 
трудился инж. НИ-
КИРЭТ (П. - 19). С 

1985 служит в военном представит - ве. 
Прошёл путь от помощника ведущего 
инж. до нач. представит - ва, к - рое под его 
рук - вом участвует в разработке, изготов-
лении, проведении испытаний военной 
техники, в осуществлении контроля за 
соблюдением производств. и технологич. 

дисциплины, добивается постоянного 
повышения надёжности и кач - ва вы-
пускаемых изделий на пр - тиях города 
и области. Отмечен знаком «300 лет 
инженерным войскам России» (2001). 
Награжден 5 медалями.

Е.А. Фадеев.
РОЖКО В  Юрий  Миха й л о в и ч
(р. 29.12.1951, пгт. Северо - Енисейский 
Северо - Енисейского р - на Красноярского 
края), слесарь механосборочных работ. 
На ПО «Старт» (ППЗ) пришел после окон-
чания ср. школы № 217 в 1969. До 1993 

трудился в ц. № 07. 
Стал высококвалиф. 
специалистом, к - ро-
му доверялись самые 
сложные работы при 
освоении новых за-
казов. Производств. 
задания выполнял 
на 125 - 130% с отлич-
ным кач - вом. Работал 

с личным клеймом. Успеха достигал за 
счет освоения новейшей отечественной 
техники и прогрессивной технологии, за 
счет личного профессионального мастер-
ства, творческого подхода к работе. Под-
готовил 8 специалистов слесарного дела, 
передал им свой богатый опыт. Избирался 
депутатом горсовета П. - 19 (1981). Отме-
чен Почётными грамотами рук - ва пр - тия 
и города, знаками «Ударник ком. труда» 
(1979), «Победитель соц. соревнования» 
(1978, 1979), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981). В 1979 присвоено звание «Лучший 
токарь Мин - ва», фотография занесена на 
гор. Доску почёта. Награжден орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1982).

В.С. Синиченков.
РОЖНОВ Николай Александрович
(р. 19.12.1938, с. Саамское Шиловского 
р - на Рязанской обл.), радиоинженер по 
конструированию и произ - ву радиоап-
паратуры, ветеран труда. В 1960 окончил 
Рязанский радиотехнич. ин - т и 43 года 

трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. 08, 09, под-
разд. 17. Прошёл путь 
от мастера до зам. 
нач. цеха. Высококва-
лиф. инженер. Зани-
мался обеспечением 
произ - ва оснасткой, 
умело организовывал 

работу коллектива по решению сложных 
технич. задач. Активно участвовал в 
обществ. работе. Был пропагандистом. 
Неоднократно отмечался Почётными гра-
мотами (1976, 1983, 1987), знаками «Побе-
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дитель соц. соревнования» (1974, 1975, 
1979), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). В 1984 его фотография 
занесена в Книгу почёта з - да. Награж-
дён 2 медалями (1970, 1996).

С.Л. Богоявленский.
РОЗА НОВА  Ирина  Викторовна
(р. 07.10.1926, д. Гавриловка Сампурс-
кого Тамбовской обл.), врач - лаборант, 
ветеран труда. Окончила в 1951 Первый 
мед. ордена Ленина ин - т им. И.М. Се-
ченова (М.) по специальности «меди-

ко - санитарное дело» 
и до 1961 работала 
в МСЧ - 41 при Че-
пецком механичес-
ком з - де (г. Глазов, 
Удмуртская АССР). 
С 1954 там же заве-
довала биофизичес-
кой лабораторией. В 
П. - 19 трудилась в 

МСЧ - 59 с 1961 по 1998 врачом - лабо-
рантом, зав. клинико - диагностической 
лабораторией. В совершенстве овладела 
диагностикой гематологических забо-
леваний, клинико - микроскопическими 
методами исследования. Самостоятель-
но освоила и применяла цитологические 
методы исследования онкозаболеваний. 
Под её рук - вом осваивались счётчики 
форменных элементов крови Picoscal. 
Отмечена благодарностями Правитель-
ственной комиссии (1986), 3ГУ Мин - ва 
здравоохранения СССР (1973). Участво-
вала в ликвидации аварии на ЧАЭС, за 
что награждена медалью «За спасение 
погибавших» (1996).

А.Н. Капустин.
РОМАНИ ХИНА Зинаида Александров-
на (р. 08.10.1958, г. Первомайск Горьков-
ской, ныне Нижегородской обл.), балет-
мейстер эстрадного центра МУК «ДК 
«Современник». В 1978 окончила Пенз. 
культпросветучилище, получила ква-

лификацию «руково-
дитель самодеятель-
ного танцевального 
коллектива» и до 
1980 работала ар-
тисткой балета в 
«Союзгосцирке». В 
1980 - 1981 – тренер 
ДЮСШ горсовета 
физ - ры и спорта № 31 

(П. - 19). В течение 1983 - 1986 – рабочая 
по оформлению технической докумен-
тации на ППЗ. С 1986 трудится в ДК 
«Современник». Прошла путь от рук. де-
тского самодеятельного танцевального 
коллектива «Искорка» до балетмейстера 

образцово - показательного коллектива. 
Стояла у истоков создания эстрадного 
центра «Искры»  -  неоднократного по-
бедителя различных конкурсов и фес-
тивалей, победителя телевизионного 
конкурса «Утренняя звезда» (М., 2000), 
дипломанта междунар. конкурса танце-
вальных коллективов в Чехии (2005). 
Отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
культуры Пенз. обл. (2003).

Н.А. Сизов.
РОМАНКОВА  Вера  Николаевна
(р. 22.12.1965, с. Потодеево Наровчатского 
р - на Пенз. обл.), преподаватель высшей 
категории, рук. худ. - ремесленного отде-
ления, рук. театра моды «Дива» МОУ 
ДОД ЦРТДиЮ «Лад» (ПТУИ). В 1988 
окончила заочно Сызранский швей-

но  -  т рикотажный 
техникум, получи-
ла квалификацию 
«техник - технолог 
швейного произ - ва». 
В 1995 пришла в 
ПТУИ, имея 12 - лет-
ний опыт работы в 
швейной пром - сти и 
ателье инд. пошива. 

Преподает моделирование и конструи-
рование одежды по авторской образова-
тельной программе, даёт глубокие знания, 
прививает любовь к профессии, успешно 
решает задачу конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда и профобу-
чения. Уч - ся худ. - ремесленного отделения 
Н. Тришкина, Е. Трошкина, Г. Романкова, 
Е. Нежина, Е. Ахтямова в течение ряда 
лет были гор. стипендиатами. В 2002 
Е. Ахтямова представляла ЦРТДиЮ 
«Лад» в Москве на форуме «Одаренные 
дети». Создала и более 6 лет руководит 
уникальным творческим объединени-
ем – театром моды «Дива», в копилке 
к - рого б. 20 авторских коллекций, побе-
ды на фестивалях и конкурсах гор., обл., 
российского и международного уровней. 
За трудовые успехи отмечена многочис-
ленными благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва Департамента культу-
ры, Администрации Зар. (2006).

Н.Г. Новикова.
РОМАНОВ Анатолий Васильевич
(03.03.1928, с. Вазерки Бессон. р - на Пенз. 
обл.), водитель, ветеран труда ППЗ. Раб. 
путь начал в годы войны. Трудился чер-
норабочим в Бессон. карьере (1942 - 1946), 
на участке № 3 гидромеханизации (с. Бес-
соновка), с 1947 возглавлял комплексную 
бригаду. В 1950 – боец пожарной коман-
ды военизированной охраны ст. Пенза - I. 
Служил в рядах СА (1950 - 1954). В П. - 19 

на ППЗ (п / я 46) тру-
дился водителем в 
ц. № 14 с 1955 до 1981. 
Закреплённый авто-
мобиль постоянно 
содержал в техничес-
ки исправном состо-
янии. Своевременно, 
без срывов и претен-

зий от заказчиков доставлял грузы для 
нужд з - да. Обучал и стажировал моло-
дых водителей. В 1960 присвоено звание 
«Ударник ком. труда», в 1978 – «Ветеран 
труда ППЗ». Отмечен Почётными гра-
мотами, знаками «Отличник соц. сорев-
нования» (1966), «За работу без аварий» 
1, 2, 3 степ. (1970, 1971). Фотография 
в 1960 занесена в Книгу почёта з - да. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Агафонов.
РОМА НОВ  Василий  Фролович
(23.02.1920, с. Красный Стан Камен. 
р - на Пенз. обл. – 29.11.1992, П. - 19), шо-
фёр, участник Вел. Отеч. войны, вете-
ран труда. С 1932 - 1939 работал в колх. 
с. Красный Стан Каменского р - на. В 1939 
по 1942 – рабочий металлургического 

комб - та (г. Белорецк). 
В 1942 - 1943 прини-
мал участие в боевых 
действиях на Зап. 
фронте в составе 9 - го 
гв. воздушно - десант-
ного полка. Участво-
вал в освобождении 
Варшавы, взятии 
Берлина. С 1947 по 
1957 работал шо-

фёром Пенз. артиллерийско - технической 
школы, ст. шофёром пожарной машины 
Отдельной военизированной пожарной 
команды велозавода им. М.В. Фрунзе. 
С 1957 - 1963 – шофёр пожарной автома-
шины Ведомственной военизированной 
пожарной команды п / я 41, п / я 46 (П. - 19). 
С 1963 по 1976 – шофёр, ст. шофёр по-
жарной автомашины ВПЧ -  1, ВПЧ - 2 ОПО 
№ 22. Со дня образования Отделения 
пожарной охраны принимал участие 
в становлении и развитии службы по-
жарной охраны Зар. Награждён орденом 
Отеч. войны 1 - й степ. (1945), 13 медаля-
ми (в т.ч. дважды «За боевые заслуги» 
(1942, 1943), «За взятие Берлина»).

Е.В. Поляков.
РОМАНОВ  Георгий  Георгиевич
(р. 21.02.1923, П. – 12.07.1975, П. - 19), то-
карь, лауреат заводской премии (1973), 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
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ветеран труда. Про-
ф е с с и о н а л ь н у ю 
деят - ть начал в 17 
лет на з - де им. М.В. 
Фрунзе в 1940 - 1959. 
В П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) работал с 1959 по 
1975 в ц. № 01. Токарь 
высокой квалифика-

ции, производств. задания выполнял на 
120 - 130% с высоким кач - вом. Подготовил 
6 учеников. Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1969), в Книгу почёта 
ППЗ (1973). Награжден орденом Трудо-
вого Кр. Знамени, 2 медалями.

Н.Н. Грушенцев.
РОМАШЕНКОВ Иван Владимирович
(р. 27.12.1935, п. Сальниково Арзамасско-
го р - на Горьковской обл.), инженер теп-
логазоснабжения и вентиляции, ветеран 
труда. Окончил Горьковский строит. тех-
никум (1954), ПИСИ (1968). В 1954 - 1960 

служил в ВМФ 
СССР, в 1960 - 1961 
работал мастером 
монтажного управ-
ления «Газтепло-
сетьстроймонтаж» 
(Горький). С 1961 по 
2003 – в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
мастером ц. № 07, 

мастером - энергетиком ц. № 10, инж. 
по вентиляции отд. 28; нач. вентиля-
ционного участка, инж. по монтажу и 
ремонту вентсистем ц. № 13; нач., веду-
щим инж. бюро отд. 28. Стал ведущим 
специалистом по вентиляции на ПО 
«Старт» и в городе. Принимал участие 
в пусконаладочных работах и приёмке 
вентоборудования на вводимых в экспл. 
объектах. Богатый проф. опыт передал 
молодым специалистам. Активный раци-
онализатор. Фотография заносилась на 
Доску почёта з - да и в Книгу почёта ППЗ 
(1986). Отмечен Почётными грамотами, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1977), «Ударник XI пятилетки» (1986). 
Награждён 2 медалями (1970, 1996).

А.И. Калиниченко.
РОМАШКИН Василий Михайлович
(р. 08.01.1928, с. Саловка Шиловского 
р - на Рязанской обл.), слесарь - сбор-
щик, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1943 - 1949 ра-
ботал в колх. «Ударник» в родном 
селе. В 1949 - 1955 служил в танковых 
войсках СА, В 1955 - 1961 трудился в 
УМР - 850; на ППЗ (п / я 46) работал 27 лет 
(1961 - 1988) в ц. № 01, 08 фрезеровщиком, 
слесарем - сборщиком, лаборантом - ис-

пытателем, слеса-
р ем  -  с б о рщ и ком 
спецаппаратуры . 
Стал высококвалиф. 
специалистом. Ос-
воил заказы сборки 
сложных приборов. 
Производств. зада-
ния выполнял на 
115 - 120% с отлич-

ным кач - вом продукции и точным соб-
людением технологии сборки. Работал с 
личным клеймом. Вносил предложения 
по отработке конструкции изделий, что 
значительно повлияло на кач - во их ра-
боты. Накопленным опытом делился с 
молодыми рабочими. За успехи в работе 
отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком «Удар-
ник 9 - й пятилетки» (1975). Фотография 
заносилась в Книгу почёта з - да (1976), на 
зав. Доску почёта (1974). Награждён орде-
ном «Знак Почёта» (1971), 3 медалями.

В.В. Чекунов.
РОТЕНБЕРГ Александр Викторович
(09.01.1962, П. - 19 – 02.07.2001, Зар.), 
инж.  - физик, кандидат техн. наук (1992). 
В 1984 окончил Воронежский гос. уни-
верситет. С 1985 по 1992 работал в П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) в отд. 20 инж.  - фи-

зиком электрофизи-
ческой лаборатории, 
инж.  - конструктором 
исследовательской 
лаборатории. Автор 
18 рацпредложений, 
4 - х авторских свиде-
тельств, 8 печатных 
работ. Разработал и 
внедрил в произ - во 

технологию герметизации электронных 
блоков с обеспечением ремонтопригод-
ности, прибор для контроля чистоты 
обработки поверхности оптическим 
методом. В 1988 признан победителем 
смотра - конкурса на лучшее решение тем 
по «узким местам произ - ва». В 1990 при-
своено звание «Лучший инж.  - технолог 
Мин - ва» с присвоением Почётного дип-
лома Мин - ва и ЦК профсоюза.

Г.А. Смирнов.
РОТЕНБЕРГ Виктор Григорьевич
(р. 01.06.1932, г. Сталинск, ныне Ново-
кузнецк Кемеровской обл.), инж.  - конс-
труктор, ветеран труда. В 1955 окончил 
ППИ по специальности «приборы точной 
механики» и до 1959 работал инж. часо-
вого з - да (П.). С 1959 по 2004 трудился 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) инж.  - конс-
труктором, ст. инж.  - конструктором, нач. 
ОКБ, нач. КБ робототехнических систем 

(отд. 32). Участвовал 
в проектировании и 
внедрении програм-
много управления к 
фрезерным станкам 
серийного произ - ва, 
гибких производств. 
модулей штамповоч-
ных и токарных ра-

бот на основе серийно изготавливаемых 
роботов, внедрении 9 робототехничес-
ких комплексов в цехах з - да. Фотогра-
фия в 1985 заносилась на зав. Доску 
почёта. Отмечен знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1971), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986).

В.П. Пархоменко.
РУБЦО В  Вяче слав  Васильевич
(р. 20.04.1930, г. Бор Горьковской обл.), 
инж.  - конструктор - технолог по произ - ву 
радиоаппаратуры, ветеран труда. Окон-
чил в 1951 Пушкинское радиотехнич. 
уч - ще войск ПВО страны (Л.), заочно 

ППИ по специаль-
ности «конструи-
рование и произ - во 
радиоаппаратуры» 
(1968). С 1951 по 
1956 служил нач. 
радиостанции в / ч 
51936 в Минске, 
командиром взвода 
курсантов Вильнюс-

ского радиотехнич. уч - ща войск ПВО. В 
1957 - 1961 – регулировщик пр - тия п / я 428 
Мин - ва радиотехнич. пром - сти СССР 
(г. Горький). На ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
проработал ок. 30 лет в отд. № 16, ц. № 09 
в кач - ве радиомеханика, настройщика, 
мастера, ст. мастера, ст. инж.  - диспет-
чера, ст. инж. по подготовке произ - ва 
(1961 - 1990). Знающий и ответственный 
работник, рационализатор, наставник 
молодёжи. Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1971), в Книгу почё-
та ППЗ (1973), гор. Доску почёта (1977). 
Отмечен знаками «Победитель соцсорев-
нования» (1975, 1976, 1978). Награжден 
2 медалями (1970, 1990).

С.Л. Богоявленский.
РУБЦОВ Николай Владимирович
(р. 26.05.1965, с. Малый Колояр Бессон. 
р - на Пенз. обл.), нач. ж. - д. отдела № 29 
ФГУП «ПО «Старт». Окончил заочно 
Пенз. ин - т открытого образования при 
МГУ экономики, статистики и инфор-
матики (2005) по специальности «ме-
неджмент организации». В 1982 - 1984 
учился в ТУ № 9 (П.), служил в СА 
(1984 - 1986), работал в «Мосжилремэкс-
плуатации» (М.) машинистом двигате-
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лей внутр. сгорания 
с допуском до 1000 
Вт. (1986 - 1992). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
трудится с 1992 в 
ц. № 29 в кач - ве мон-
тёра пути, бригадира 
монтёров пути, зам. 
нач. транспортного 

цеха, нач. ж. - д. отделения. Технически 
грамотный специалист. Под его рук - вом 
коллектив чётко, динамично и качес-
твенно доставляет грузы по назначе-
нию. Активный участник общественной 
жизни цеха. Отмечен благодарностями 
рук - ва ПО «Старт» (1994, 2000).

Д.В. Ступаневич.
Р У Б Ц О ВА  З о я  Д м и т р и е в н а
(р. 05.01.1950, ст. Пачелма Пачелмского 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог. В 1970 
окончила Пенз. механический техникум 
и год работала техником з - да ЗИФ. С 1971 

до 2005 трудилась в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) изготовителем 
трафаретов, шкал и 
плат. Успешно осва-
ивала новые заказы, 
была много лет бри-
гадиром, обучила 
своей профессии 
десятки учеников, 

постоянно участвовала в соц. соревно-
вании. Её бригада в 1979 за успешное 
выполнение плановых заданий и при-
нятых соц. обязательств признавалась 
лучшей бригадой по Мин - ву. Избиралась 
депутатом горсовета П. - 19. Награждена 
медалью «За труд. отличие» (1981).

В.Н. Зубарев.
РУДАКО В  С е р г е й  С ем ё н о в и ч
(р. 20.02.1926, п. Верхняя Синячиха Вер-
хнесинячихинского р - на Свердловской 
обл.), полковник милиции в отставке. В 
ОВД работал 28 лет, из них в П. - 19 – 10 
лет. Окончил заочно в 1947 Могилёвскую 

школу МГБ СССР, в 
1966 Высшую школу 
Мин - ва охраны обще-
ственного порядка. В 
1943 - 1946 – слесарь 
металлургического 
з - да, председатель 
комитета физ - ры и 
спорта райисполко-
ма в п. Синячиха. 
После учёбы в Мо-

гилёвской школе МГБ – офицер прави-
тельственной охраны в г. Кисловодске 
(1946 - 1949). До 1953 работал оперу-
полномоченным Бисертского РО МГБ 

Свердловской обл., с 1954 по 1963 – ст. 
оперуполномоченный, нач. ОБХСС ОМ 
г. Свердловска - 44. В П. - 19 переведён в 
1964 зам. нач. отделения (ОМ). В 1966 
назначен нач. вневедомственной охраны. 
В 1967 - 1974 – зам. нач. по оперативной 
работе и нач. ОВД. Направлял усилия 
личного состава ОВД на выполнение 
задач по обеспечению обществ. порядка, 
безопасности граждан, по профилакти-
ке и раскрытию преступлений. В пери-
од его рук - ва значительно вырос штат 
работников отдела, улучшены условия 
их труда. Сотрудники ОВД добились 
хороших показателей в борьбе с пра-
вонарушениями на терр. города. Один 
из организаторов ветеранской орг - ции 
ОВД. Избирался председателем, членом 
её Совета. Отмечен знаками «Отличник 
милиции» (1962), «200 лет МВД России». 
Награждён 4 медалями.

М.В. Иванов.
РУДКЕ ВИЧ  Белла  Николаевна
(р. 22.01.1936, г. Тайга Кемеровской обл.), 
педиатр - неонатолог высшей квалиф. ка-
тегории, ветеран труда. Окончила Томс-
кий гос. мед. ин - т в 1959, получила квали-

фикацию «педиатр». 
Трудовую деят - ть 
начала в Томске - 7 
участковым врачом. 
В 1962 - 1973 работала 
неонатологом в род-
доме Красноярска - 45. 
С 1973 двадцать два 
года трудилась в 
МСЧ - 59 (Зар.). Ос-

новала неонатологическую службу в 
городе. Опытный врач - микропедиатр, 
проводила реанимационную и интенсив-
ную терапию новорождённым. Отмечена 
4 благодарностями 3ГУ при МЗ СССР, 
знаком ЦК профсоюзов «За активную 
работу в профгруппе» (1981).

А.Н. Капустин.
РУ ДНИК  Никол ай  Алекс е е вич
(р. 08.08.1938, с. Козероги Черниговс-
кого р - на Черниговской обл., УССР), 
инж.  - строитель, ветеран труда. Окончил 
Киевский инж.  - строит. ин - т в 1961, до 
1966 работал в п / я 15 инженером ПТО, 

прорабом в Электро-
стали Моск. обл., про-
рабом в п / я 4 (затем 
МСУ - 66) в Зар. С 1966 
по 2004 – прораб, ст. 
прораб, нач. участка, 
зам. гл. инженера, с 
1996 – техн. директор 
ОАО МСУ - 66 «Гид-
ромонтаж» (Зар.). 

Принимал непосредственное участие в 
стр - ве объектов обороны, жилья и соц-
культбыта: электростанции в г. Шевченко, 
ППЗ, Игналинской АЭС, «Сигнала», з - да 
«Биосинтез», подводного дюкера нефтеп-
ровода «Дружба», газификации несколь-
ких р - нов Пенз. обл., котельной в Кузнецке 
и т.п. На его счету 63 рац предложения с 
большим экон. эффектом, улучшающих 
технологию сантехнических работ, повы-
шающих надёжность и долговечность теп-
ловых и газовых сетей. Избирался пред. 
комитета нар. контроля П. - 19 (1990). 
Отмечен Почётной грамотой Админис-
трации Зар., знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1975 - 1978), «50 
лет атомной отрасли», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти». Награждён 2 
медалями (1970, 1987).

С.М. Богомолов.
Р У Д Ь  Н и к о л а й  В л а с о в и ч
(р. 05.06.1936, с. Превозвановка Чутов-
ского р - на Полтавской обл., УССР), 
гальваник, ветеран труда. Трудовой 
путь начал в 1953 - 1955 рабочим в кол-

хозе родного села. В 
1956 - 1960 служил 
в СА, в 1960 - 1992 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 04 галь-
ваником. Внёс вклад 
в освоение новых ви-
дов покрытия, произ-
водств. задания вы-

полнял на 110 - 120%. Отличник кач - ва. 
Рационализатор (6 предл., направлен-
ных на повышение кач - ва продукции и 
производительности труда). Активный 
участник обществ. жизни цеха. Воз-
главлял товарищеский суд. Награждён 
орденом «Знак Почёта» (1971).

В.Н. Зубарев.
РУЗАЙКИН  Сергей  Николаевич
(р. 02.01.1968, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), экономист, дир. ООО «Авро-
ра». После школы учился в Пенз. прибо-
ростроит. техникуме (1983 - 1987), окончив 

к - рый, получил спе-
циальность «радио-
аппаратостроение». 
Служил в армии 
(1987 - 1989). С 1989 
по 1992 работал зав. 
орг. отд. ГК ВЛКСМ 
Пензы - 19, был избран 
членом бюро ГК, 
секр. ком - та ВЛК-

СМ ПО «Старт», 1 - м секр. ГК ВЛКСМ 
(Зар.). В 1992 - 1995 – нач. отд. по профо-
бучению Центра занятости населения. 
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Окончил Всеросс. заочный фин. - экон. 
ин - т (филиал в Пензе) в 1995 по специ-
альности «организация и управление 
пр - вом», получил квалификацию «эко-
номист». В 1996 - 1997 – гл. специалист 
экон. службы Администрации города. С 
1998 – дир. ООО «Аврора», торгующего 
канц. товарами и офисной бумагой. Под 
его рук - вом пр - тие открыло в магазинах 
города 8 отделов, с 2000 начало торговлю 
в П., дважды (2004, 2005) выигрывало 
муницип. конкурс на поставку товаров 
для нужд орг - ций и учреждений бюд-
жетной сферы города, стало применять 
совр. эффективные формы работы с 
потребителями: ежегод. акции «Дорога 
в школу», «Предприниматель - городу» 
и т.п. По его инициативе в 2004 - 2005 
проводилась молодёжная экон. игра 
«Я - предприниматель». С 2000 является 
членом общественного экспертного Со-
вета по предпринимательству при Главе 
Адм. Зар. За успехи в работе отмечался 
благодарственным письмом Главы Адми-
нистрации и пред. Собр. представителей 
(2002), Почётной грамотой Администра-
ции (2003), присвоено почётное звание 
«Бизнес - Заречный 2004» в номинации 
«Торговля». В 1990 - 1993 избирался в Со-
вет нар. депутатов Зар., в 2000 - 2004 – деп. 
Собрания представителей города.

М.А. Ахраменков.
РУ ЗОВ  Ге н н а д и й  Никол а е в и ч
(р. 01.02.1962, П. - 19), зам. ген. директора 
по информационной политике МП ТРК 
«Заречный». В 1985 окончил ППИ, полу-
чил квалификацию «инженер - электроме-
ханик», в 1999 – Моск. гос. ун - т культу-

ры по специальности 
«режиссура». Год 
работал инж.  - тех-
нологом ПО «Пен-
заоблпарикмахерс-
кие». В 1986 - 1993 – 
инж.  - электромеха-
ник НИКИРЭТ (Зар.). 
Освоил комплекс 
работ акустических 

испытаний на этапе НИОКР. Избирал-
ся секр. комсомольской орг - ции, руко-
водил агитбригадой. В 1993 - 1994 – пе-
дагог - организатор школы № 222. С 1994 
по 1997 – оператор информационных и 
публицистических программ МП «Ка-
бельный видеоканал», автор цикла теле-
передач историко - краеведческой и пуб-
лиц. направленности. В 1997 - 2001 – корр. 
МП ТРК «Заречный», и.о. редактора ин-
формационных и авторских программ. 
С 2002 по 2004 – зам. директора ТЮЗа 
(Зар.). С 2004 – гл. телеоператор МП 

ТРК, с 2005 – зам. ген. директора по 
информационной политике. Участвовал 
в разработке и реализации ряда новых 
телепроектов. Участник Открытых фес-
тивалей авторского кино г. Заречного, 
его неоднократный дипломант (лучшая 
операторская работа и режиссура). Его 
публицистический фильм «На пороге 
жизни» удостоен диплома и премии 
Губернатора Пенз. обл. Отмечен Почёт-
ными грамотами ГК ВЛКСМ Зар. (1987), 
Собрания представителей Зар. (2005).

Т.А. Филимонова.
Р У З О В  И в а н  Г р и г о р ь е в и ч
(21.08.1928, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл. – 14.04.1992, П. - 19), автосле-
сарь, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла). Трудиться начал 15 - летним под-
ростком в военные годы в колх. «Дело 

Ильича» родного 
села. В 1948 - 1950 
работал штукатуром 
треста «Жилстрой» 
(г. Губаха Пермской 
обл.), служил в СА 
военным водите-
лем (1950 - 1953). В 
1953 - 1954 – упаков-
щик ф - ки «Красный 

Октябрь» (г. Сурск), в 1954 - 1955 – уч - ся 
Ахунского с. - х. уч - ща. В П. - 19 в УАТ 
ПУС (п / я 41) трудился шофером (1 - го кл.), 
автослесарем в течение 33 лет (1955 - 1988). 
Производств. задания по грузоперевоз-
кам выполнял ежемес. на 110 - 120%. 
Наставник, опыт передавал молодым 
работникам. Избирался депутатом гор-
совета (1965). Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «За работу без аварий» 1 - й 
степ., «Отличник соц. соревнования» 
(1964). Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
РУ ЗОВА  Алевтина  Анатольевна
(р. 09.05.1945, г. Березники Пермской 
обл.), учитель рус. яз. и лит - ры МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 222», ветеран труда. Окончила ПГПИ 
им. В.Г. Белинского (1967) и около 40 лет 
учительствует в Зар. (школы № № 223, 
225, 222). Работает над проблемой ин-

теграции предметов 
гуманитарного цик-
ла. Ведёт программы 
«Одарённые дети», 
«Школа духовнос-
ти». Работы её уч - ся 
печатаются в жур-
налах «Гармония» 
(школа № 222), «Три 
ключа» (СПб.). Ини-

циатор и организатор первого в городе 
школьного музея им. М.Ю. Лермонтова 
(1983, школа № 225). Десять её воспитан-
ников продолжили профессию своего 
учителя и теперь работают в школах Зар. 
За успехи в деле образования отмечена 
многочисл. Почётными грамотами, знака-
ми «Отличник нар. просвещения» (1982), 
«За активную работу» правлением Всесо-
юз. общ - ва «Знание» (1983), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

В.В. Донская.
РУ З О ВА  Т а и с и я  В а с и л ь е в н а
(р. 04.07.1950, с. Чемодановка Пенз., 
ныне Бессон. р - на Пенз. обл.), зав. здрав-
пунктом № 2 ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА 
России, засл. работник здравоохране-
ния РФ (1997). В 1971 окончила Пенз. 

мед. училище, полу-
чила квалификацию 
«фельдшер». До 1974 
трудилась акушер-
кой в Терновской 
ЦРБ, медсестрой не-
врологич. отделения 
в обл. б - це им. Бур-
денко (П.). В П. - 19 
трудится 32 года: 

1974 - 1976 – медсестра в ДДУ ППЗ, с 
1976 – зав. здравпунктом № 2, фельдше-
ром МСЧ - 59. За это время достигла высо-
кого профессионализма. Усовершенство-
вала методику отпуска физиопроцедур. 
В системе ведёт профилактич. работу. 
Добилась снижения заболеваемости 
среди работников БО ППЗ.

А.Н. Капустин.
РУСАНОВ  Геннадий  Леонидович
(р. 01.12.1947, с. Лопатки Пенз. р - на 
Пенз. обл.), лудильщик ц. № 03 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. Раб. путь 
начал в 17 лет слесарем - сборщиком на 
велозаводе в Пензе в 1964. Служил в ря-

дах СА (1966 - 1968). 
С 1969 трудится на 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 03 слесарем, сле-
сарем по обработке 
пластмасс и резины, 
с 1981 – лудильщи-
ком горячим спосо-
бом. Производств. 
задания выполняет 

на 110 - 130%, продукцию сдаёт только 
отличного кач - ва. Неоднократно избирал-
ся в смене общественным инспектором 
по кач - ву. Выполняет самые сложные и 
ответственные работы. Присвоено зва-
ние «Лучший по профессии» (по цеху). 
Являлся инициатором и победителем 
соц. соревнования (1978, 1980). За высо-
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кие трудовые показатели и мастерство в 
проф. деят - ти отмечен знаком «Ударник 
10 - й пятилетки» (1980), фотография за-
несена в Книгу почёта з - да (1997).

Д.В. Шишкин.
РУ ШИНА  Анна  Илларионовна
(р. 07.02.1935, д. Тихановка Сафоновского 
р - на Смоленской обл.), электронамотчи-
ца, ветеран труда. После окончания РУ 
№ 7 работала в Чкаловской обл. на з - де 
№ 7, с 1952 по 1960 в П. – на з - де САМ 

(ныне ВЭМ) элек-
тронамотчицей. В 
П. - 19 трудилась по 
специальности на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) сорок два года 
в ц. № 02, 08, 35, 
уборщицей отд. 25 
(1960 - 2002). Перевы-
полняла плановые за-

дания, участвовала в соц. соревновании, 
вносила рацпредложения (экон. эффект 
одного из них (1977) – 811 руб.). Настав-
ник молодёжи. Бригадным методом 
обучила профессии намотчика 12 чел. 
Фотография заносилась на Доску почёта 
цеха, з - да (1976), города, в Книгу почёта 
ППЗ (1969). Отмечена Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия, знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1966), «Победитель 
соц. соревнования», «Ударник 10 - й пяти-
летки». Награждена орд. «Знак Почёта» 
(1971), Трудового Кр. Знам. (1981).

В.П. Бессонов.
РЫБАКО ВА  Инна  Михайловна
(р. 23.02.1945, Кисловодск Ставрополь-
ского края), техник - технолог молочной 
промышленности, ветеран труда. Окон-
чила (1967) Сурский техникум молоч-
ной пром - сти (Сурский р - н Ульяновс-

кой обл.). Трудовой 
путь начала рабочей 
в горпищеторге г. Ес-
сентуки (1963 - 1964), 
училась (1964 - 1967) 
в техникуме. Была 
направлена на Ни-
кольский маслозавод 
(Пенз. обл.), где про-
работала технологом 

8 лет. Двадцать два года (1976 - 1998) тру-
дилась в ОРСе ППЗ (Зар.). Как ст. мастер 
участвовала в пуске и наладке гормоло-
козавода, за 10 лет работы (1976 - 1986) 
внесла весомый вклад в его развитие. С 
1986 по 1991 – мастер производств. обу-
чения в отделе подготовки кадров ОРСа, 
в 1992 - 1998 – ст. кассир, зам. директора 
магазинов № 27, 42. С 1998 по 2004 рабо-
тала мастером - технологом в МП «Ком-

бинат детского питания». Организова-
ла освоение новых видов молочной 
продукции: десерта «Сливочный», 
творожных сырков, сыра «Адыгейс-
кий», напитка «БИО - РИТМ», ряженки 
«Славянка», внесла предложение по 
произ - ву творога методом прессова-
ния. За долголетний добросовестный 
труд отмечена знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2001).

А.А. Павлов.
РЫБАКО ВА  О л ь г а  Юр ь е в н а
(р. 19.12.1963, П. - 19), нач. территориаль-
ного отдела по Зар. Управления Роснедви-
жимости по Пенз. обл. В 1988 окончила 
Всесоюзный заочный инж.  - строит. ин - т 
(М.), получила квалиф. «инж.  - строи-

тель - технолог». Про-
шла профессиональ-
ную переподготовку 
в 2007 по программе: 
«Юриспруденция. 
Правоведение» в Гос. 
академии профессио-
нальной подготовки 
повышения квалифи-
кации руководящих 

работников и специалистов. Трудиться 
начала в 1992, прошла путь от специа-
листа отдела гор. хоз - ва Администрации 
Зар. до нач. терр. отдела по Зар. Управ-
ления Фед. агентства кадастра объектов 
недвижимости по Пенз. обл. (1999) – Глав-
ного гос. инспектора по использованию 
и охране земель в Зар. С её участием и 
под её рук - вом проведено утверждение 
границ ЗАТО Зар., инвентаризация го-
родских земель, создан гос. реестр земель 
по г. Зар., проведена их гос. кадастровая 
оценка, ведётся гос. контроль за исполь-
зованием и охраной земель города. От-
мечена Почётной грамотой Комитета по 
земельным ресурсам по Пенз. обл. (2004), 
благодарностью Управления Роснедви-
жимости по Пенз. обл. (2005), награж-
дена медалью «За заслуги в проведении 
Всерос. с. - х. переписи» (2006).

И.В. Тюрин.
РЫБА ЛКА  Ольга  Анатольевна
(р. 27.06.1964, П. - 19), актриса МУ «ТЮЗ 
г. Зар.». Окончила школу № 216, ППИ 

(1988). С 1988 по 1996 
работала инженером 
Пенз. научно - иссле-
довательского элек-
т ротехнического 
ин - та. В МУ «ТЮЗ 
г. Зар.» работает ак-
трисой с 1993. Сыг-
рала в спектаклях 
«Женитьба» Н. Го-

голя; «Бесприданник» Л. Разумовской; 
«Затмение» Н. Коляды и др. Написала 
для ТЮЗа пьесы «Комедия невезений» 
(по книгам Г. Остера), «Чудеса на черда-
ке», «Гномы ищут Белоснежку». Автор 
сценариев и стихов к театральным пред-
ставлениям и спектаклям: «Все маль-
чишки дураки! или и Вот однажды…» 
К. Драгунской, «Сказка среди бела дня» 
Г. Ягдфельда и В. Витковича, «Считаю 
до пяти…» М. Бартенева.

В.Н. Бояров.
РЫБОЛОВЛЕВ Михаил Юрьевич
(22.06.1966, П. - 19 – 10.02.1998, Зар.), са-
модеятельный композитор. Работал с 
1981 по 1998 на ППЗ, в МПК «Система» 
(П. - 19), МПК «Система Лимитед» (П.), 
в частных структурах. Внёс вклад в раз-

витие муз. культуры 
города. Композитор-
ский талант проявил 
в подростковом воз-
расте. Написал ряд 
песен для детей мл. 
возраста, вошедшие 
в репертуар муз. 
театра «Светлячок» 
(«Солнечный кло-

ун», «Печка», «Сверчок», «Радуга», «Не 
спать!»). Первый композитор, начавший 
писать музыку на стихи гор. поэтов ли-
тобъединения «Радуга». Провёл два 
творческих вечера «Течёт, течёт, течёт 
река – река моих воспоминаний», «Не 
мною выбранным путём…». По при-
глашению ЦК ВЛКСМ в 1987 в составе 
рок - группы «Манеж» (ДК «Современ-
ник») гастролировал по стране с агит-
поездом «Ленинский комсомол». Отме-
чен Почётными грамотами за высокое 
исполнительское мастерство и активное 
участие в эстетическом воспитании мо-
лодёжи. Лауреат 2 - го Всесоюз. фестиваля 
нар. тв - ва. Написал более 40 песен.

Т.К. Темяшева.
РЫБОЛОВЛЕВ Юрий Клавдиевич
(р. 07.01.1938, с. Полом Белохолуницкого 
р - на Кировской обл.), инж.  - технолог, ве-
теран труда. Окончил в 1962 Уральский 
политехнич. ин - т им. С.М. Кирова (Ека-
теринбург) по специальности «химич. 

технология пласт-
масс» и в течение 28 
лет трудился на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в кач - ве инж.  - техно-
лога, нач. техбюро, 
зам. нач. ц. № 03, 
вед. инж. подразд. 17 
(11). Участвовал в ос-
воении технологии 
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деталей из пластмассы, керамики, ме-
таллостеклянных изоляторов, изделий 
из 50 новых материалов. Обеспечивал 
стабильность работы ц. № 03, участво-
вал во внедрении прогрессивного обо-
рудования. Рационализатор (20 внедр. 
предложений). В 1990 - 1995 работал в 
научно - производств. кооперативе «Со-
трудничество», в 1995 - 2001 – вед. инж. 
отд. 15 (02) НИКИРЭТ. Избирался депу-
татом Собрания представителей Зар. 2 - го 
созыва. Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
РЫ БЧЕНКО  Пёт р  Семёно вич
(р. 15.12.1920, д. Ольгинка Чистоозёрного 
р - на Новосибирской обл.), ветеран Вел. 
Отеч. войны, офицер с высшим военным 
и спец. образованием. Накануне Вел. 

Отеч. войны (1941) 
лейтенантом окон-
чил военное уч - ще 
в Алма - Ате. Воевал 
на Сев. - Кавказском 
и Белорусском фрон-
тах, оборонял Кавказ, 
был трижды ранен. 
За освобождение от 
оккупантов г. Ардо-
на (Сев. - Осетинская 

АССР) удостоен звания «Почётный 
гражданин города». Освобождал Поль-
шу, участвовал в боях на терр. Германии. 
Закончил войну капитаном. После вой-
ны учился на Высших стрелково - так-
тических курсах «Выстрел» (г. Солнеч-
ногорск), преподавал в военном уч - ще, 
командовал ротой, батальоном. Служил 
в должностях нач. штаба полка Управ-
ления (г. Новосибирск), нач. Управления 
военно - строит. частей, зам. нач. стр - ва по 
войскам в П. - 19 (1964 - 1965), Заозёрном 
Красноярского края (1966). Демобили-
зовался в звании полковника. С 1967 по 
1984 работал нач. ОК исполкома горсо-
вета депутатов труд - ся (Зар.). Создал 
(1967 - 1969) гор. Совет ветеранов Вел. 
Отеч. войны, состоящий из представите-
лей появившихся первичных ветеранских 
орг - ций. Был председателем ГСВ с 1969 
по 1980, избирался деп. р - ного и гор. Со-
ветов в Новосибирске (1953, 1958 - 1963), 
П. - 19 (1964), членом ГК КПСС (П. - 19, 
1968 - 1975), возглавлял внештатную 
парткомиссию по рассмотрению пер-
сональных дел. Награждён орденами 
Красной Звезды (дважды), орденом 
Отеч. войны 1 - й степ., 20 медалями (в 
т.ч. «За боевые заслуги» дважды).

А.П. Киреев.

РЫЖКО В  Алекс ей  Фёдорович
(р. 01.08.1944, с. Тархово Белин. р - на 
Пенз. обл.), инж.  - строитель, полковник 
внутренней службы в отставке. В 1968 
окончил ПИСИ и до 1969 работал ст. инж. 

ОКСа НИИЭМП (П.). 
В 1969 - 1973 – пер-
вый секр. ГК ВЛК-
СМ П. - 19. В этот 
период на пр - тиях 
проводились кон-
курсы мастерства 
(на звание «Лучший 
по профессии»), 
улучшилась работа 

с подростками (создавались клубы по 
интересам, подростковые отряды), был 
создан комсомольский отряд для стр - ва 
свинофабрики в совх. «Прогресс» (Пенз. 
обл.). В 1973 - 1979 – инструктор ОК КПСС 
(П.). С 1979 по 1994 – нач. отдела фельд-
связи по Пенз. обл. Избирался депутатом 
горсовета П. - 19 (1964 - 1973).

А.П. Киреев.
Р ЫЖО В  Ю р и й  В а с и л ь е в и ч
(р. 07.06.1940, г. Термез, УзССР), тех-
ник - механик, ветеран труда. В 1960 
окончил Мокш. техникум механизации 
с. хоз - ва (Пенз. обл.) и два учебных года 
работал учителем труда, зав. уч. мастерс-

кой в с. Белгатой Ша-
линского р - на Чече-
но - Ингушской АССР. 
С 1962 начал тру-
диться в П. - 19 в п / я 
41 (слесарем КПП), 
куда вновь вернулся 
после службы в рядах 
СА (1962 - 1965). С 
1966 по 1981 – мас-
тер, механик, инж. 

НОТ УПП, инж. НИС, ст. инж. ОТиЗ ПУС 
(п / я 41). В 1981 - 1995 – зам. пред. Пост-
ройкома - 144. Занимался орг - цией соц. 
соревнования в подразделениях ПУС, 
охраной труда и ТБ на строит. объек-
тах, бытовым устройством работников 
ПУС, решением спорных вопросов по 
трудоустройству согласно трудовому за-
конодат - ву. Отмечен Почетной грамотой 
и благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1977). 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
РЫЖОВА Марина Александровна
(р. 19.09.1960, П.), председатель Заречен-
ского гор. суда. В 1984 заочно окончи-
ла Саратовский юридич. ин - т им. Д.И. 
Курского по специальности «правове-
дение». Труд. путь начала в 1978 - 1981 
делопроизводителем, секретарем судеб-

ного заседания Куз-
нецкого гор. суда. С 
1981 по 1984 – секр. 
судебного заседа-
ния Пенз. облсуда, в 
1985 - 1991 – пом. про-
курора г. Кузнецка, с 
1991 по 2000 – судья, 
зам. председателя 

суда, с 2000 по 2003 – председатель Куз-
нецкого гор. суда. С 2003 работает в Зар. 
председателем гор. суда. В 2002 - 2005 – 
зам. председателя Совета судей Пенз. 
обл. В 1987 отмечена памятным подар-
ком Ген. прокурора СССР. Фотография 
четырежды заносилась на Доску почёта 
обл. прокуратуры (1988 - 1991).

А.Г. Васильев.
РЫЖО ВА  Н и н а  Аф а н а с ь е в н а
(р. 29.03.1938, с. Панкратовка Мокш. 
р - на Пенз. обл.), учитель нач. классов, 
ветеран труда. Общий пед. стаж – 47 лет. 
После окончания Зубово - Полянского 
пед. училища (Мордовская АССР) с 1957 
по 1960 работала учителем нач. классов 

в Мокш. р - не Пенз. 
обл., в 1960 - 1962 – в 
Чечено - Ингушетии, 
в 1962 - 1969 – в шко-
ле № 45 (П.). В Зар. 
трудилась 36 лет: 
учителем, зам. дир. 
по УВР школы № 223 
(1969 - 1993); школы 
№ 227 (1993 - 2005). 

Как учитель освоила и внедрила в 
практику передовые пед. идеи Ш. Амо-
нашвили, С. Лысенковой, В. Шаталова, 
коррекционно - развивающую методику, 
оказывала поддержку семьям учеников. 
Благодаря её опыту, настойчивости как 
зам. дир. по УВР сложился творческий 
коллектив учителей нач. классов, до-
бивающийся высоких результатов в 
коррекционно - образоват. деят - ти, в 
создании условий для адаптации детей 
в школе, несмотря на степень сложнос-
ти диагностики. Активна в обществ. 
жизни: избиралась депутатом райсо-
вета г. Шали (Чечено - Ингушетия), нар. 
заседателем в Зар., секр. парторг - ции, 
пред. ПК школы № 223. За успехи в пед. 
труде отмечена знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1988). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1997).

Т.С. Масанова.
РЫНДИН  Анатолий  Алексеевич
(р. 25.06.1949, с. Владимировка Белин. 
р - на Пенз. обл.), гл. диспетчер отд. 18 
ФГУП «ПО «Старт», лауреат премии 
им. М.В. Проценко (2006), ветеран труда. 
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Окончил вечернее от-
деление ППИ в 1975 
по специальности 
«технология маши-
ностроения, метал-
лорежущие станки 
и инструменты». 
Труд. путь начал в 
1966 - 1967 учеником 

слесаря на Пенз. з - де «Электроавтомат». 
С 1967 по 1976 работал на дизельном з - де 
(П.), одновременно учился в вузе. Вырос 
в должности от слесаря - ремонтника до 
зам. нач. ц. № 04. С 1976 в течение 30 
лет трудится на ПО «Старт» инж.  - тех-
нологом (подразд. 17); ст. инж. лабора-
тории, нач. БОТиЗ, зам. нач. цеха по 
произ - ву (ц. № 07); гл. диспетчером 
отд. 18. Грамотный организатор про-
из - ва, оперативно решает вопросы по 
обеспечению сборочного произ - ва. Фо-
тография занесена на Аллею труд. славы 
завода (2004). Отмечен благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

А.В. Монахов.
РЫ С К ИН  Б о р и с  С е м ё н о в и ч
(26.06.1926, П. – 14.07.1997, Зар.), то-
карь, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. Окончил РУ № 1 

в Пензе и начал тру-
диться на з - де п / я 
25 (1941 - 1957). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) работал 22 года 
(1957 - 1979). Один из 
лучших токарей цеха 
№ 01. Производств. 
задания выполнял 
на 120 - 125%. Про-

дукцию выпускал отличного кач - ва. 
Активный рационализатор. Много 
внимания уделял воспитанию молодё-
жи. Награжден 3 медалями.

Н.Н. Грушенцев.
РЯ БОВ  Алекс ей  Геннадьевич
(р. 29.07.1978, П. - 19), зам. Главы Адми-
нистрации Зар. по экономике и развитию 
предпринимательства. В 2000 окончил 
ПГУ по специальности «государственное 
и муниципальное управление», начал тру-

довую деят - ть эконо-
мистом планово - эко-
ном. отдела ДГУП 
НИКИРЭТ ФГУП 
«СНПО «Элерон». С 
2002 работает в Ад-
министрации Зар.: 
вед. специалистом 
(экономистом), нач. 
экономического от-

дела. С 2007 – зам. Главы Администра-
ции Заречного по экономике и развитию 
предпринимательства. Активно участво-
вал в подготовке информационно - анали-
тических материалов и предложений по 
проблемам ЗАТО, в разработке и утверж-
дении муниципальных целевых программ. 
Инициатор и основной разработчик ряда 
муниципальных правовых актов Зар. по 
муниципальной поддержке инновацион-
ной деят - ти в городе; решения Собрания 
представителей Зар. о едином налоге на 
вменённый доход для отдельных видов 
деят - ти; постановления Главы города по 
повышению эффективности использова-
ния муницип. имущества. Неоднократный 
победитель и призёр ежегодных сорев-
нований областного фестиваля «Прези-
дентские состязания», проводимых среди 
муниципальных служащих Пенз. обл.

А.Н. Ведяшев.
Р Я Б О В  Б о р и с  И л ь и ч
(25.04.1935, г. Ярославль – 29.10.2007, 
Зар.), врач - рентгенолог высшей квалиф. 
категории, ветеран труда. Окончил в 1959 
Ярославский мед. ин - т. До 1961 проходил 
подготовку в клинической ординатуре 

при 3ГУ МЗ СССР. С 
1961 по 1970 работал 
зав. рентгенологи-
ческим отделением 
в МСЧ - 81 (Томск - 7), 
МСЧ - 31 (Сверд-
ловск - 44). В П. - 19 
трудился в МСЧ - 59 
36 лет (1970 - 2006) 
врачом - рентгеноло-

гом. В совершенстве овладел всеми при-
меняемыми в отделении методами спец. 
исследования. Освоил и внедрил в работу 
рентгенкабинета поликлиники крупно-
кадровую флюорографию придаточных 
пазух носа, шейного отдела позвоночни-
ка, первично - увеличенные рентгеновс-
кие снимки костно - суставной системы, 
органов грудной клетки. Высококвалиф. 
специалист с большим практич. опытом, 
неоднократно выступал на конференциях 
врачей МСЧ и заседаниях научно - прак-
тич. областного общества рентгенологов. 
Отмечен многими Почётными грамота-
ми рук - ва МСЧ - 59, ФМБА России (2005), 
знаком «Ударник ком. труда», награждён 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100 - летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
Р Я Б О В  М и х а и л  Ю р ь е в и ч
(05.05.1971, П. - 19 – 12.11.1992, П. - 19), 
лейтенант. Выпускник школы № 226, 
Казанского СВУ (1986 - 1988), Новоси-

бирского военно - по-
литического уч - ща 
(1992). Служил в в / ч 
11664 пом. командира 
десантно - штурмовой 
роты. В 1992 участ-
вовал в наведении 
конституционного 
порядка в Абхазии. 

Погиб при выполнении боевого задания в 
г. Сухуми, получив 08.11.1992 смертель-
ное огнестрельное ранение.

А.И. Тяхт.
РЯБУШКИН Виктор Трофимович
(р. 20.02.1937, с. Долгоруково Мокш. 
р - на Пенз. обл.), подполк. милиции в 
отставке, ветеран труда. Окончил в 1962 
Елабужскую ср. спец. школу милиции 
(Татарская АССР), в 1982 – заочно ПГПИ 

им. В.Г. Белинского. 
Трудиться начал сле-
сарем на з - де «Пенз-
химмаш» (1955 - 1957). 
После службы в СА 
(1957 - 1959) учился 
в школе милиции 
(1960 - 1962). Избирал-
ся секр. комс. орг - ции 
ССШМ. С 1962 по 

1991 трудился в органах внутр. дел. П. - 19. 
Был одним из первых участковых города, 
работал инспектором дорожного надзора, 
многие годы – в отделении уголовного 
розыска. Прошёл путь до зам. нач. ОВД 
П. - 19. Внёс значительный вклад в дело 
борьбы с преступностью в городе. Фо-
тография неоднократно помещалась на 
Доску почёта 8 ГУ и ОВД П. - 19. Занесён 
в Книгу трудовой славы МВД СССР 
(1970). Отмечен знаками «Отличник 
милиции» (1964), «200 лет МВД Рос-
сии». Награждён 6 медалями.

М.В. Иванов.
РЯБУШКИНА  Тамара  Павловна
(р. 28.10.1938, с. Долгоруково Мокшан. 
р - на Пенз. обл.), учитель истории ср. шко-
лы, ветеран труда. Труд. стаж – 45 лет. 
Окончила заочно Моршанский библиотеч-
ный техникум Мин - ва культуры РСФСР 
(1960), ПГПИ им. В.Г. Белинского (1971). 
Труд. деят - ть начала зав. Долгоруковской 

сельской б - кой (1956). 
В 1960 избрана секр., 
в 1961 – 1 - м секр. 
Мокшанского РК 
ВЛКСМ, в 1963 пере-
ведена инструктором 
в Зар. ГК ВЛКСМ. С 
1964 по 1968 работала 
редактором местного 
радиовещания (Зар.). 



РЯЗАНОВ

В этот период были внедрены новые руб-
рики передач: «Трудовые рапорты пере-
довиков произ - ва», «Перекличка победи-
телей соц. соревнования гор. орг - ций», 
«Крокодил идёт по городу» и др. В 
1968 - 1976 – отв. секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних. В 1976 - 1990 
возглавляла гор. отдел культуры. За это 
время было построено 11 учреждений 
культуры (гор. б - ки, ДШИ, Дом молодёжи, 
Музей - читальня им. М.Ю. Лермонтова, 2 
летних танцплощадки, летний кинотеатр 
«Бригантина» и др.), установлены 6 первых 
аттракционов в парке культуры и отдыха. 
Стали проводиться Дни города, Празд-
ники песни, Дни здоровья, Праздники 
микрорайонов, общезональные семина-
ры по обмену опытом культмассовой и 
спортивно - оздоровит. работы. С 1990 

по 2000 работала в центр. детской гор. 
б - ке. Отмечена многочисл. Почётными 
грамотами ГК КПСС и горисполкома, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния 1973», «За отличную работу» (1987, 
Мин. культуры СССР), награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

С.Ю. Торгашова.
РЯ З А Н О В  С е р г е й  П а в л о в и ч
(р. 11.06.1946, ст. Студеновка Сердоб-
ского р - на Пенз. обл.), электрогазосвар-
щик, ветеран труда. После окончания ср. 
школы учился в Сердобском ГПТУ № 15 
(1961 - 1963), 2 года работал сварщиком на 
Сердобском машиностроительном з - де 
(Пенз. обл.). В 1965 - 1968 служил в СА. 
С 1969 по 1971 – электрогазосварщик 
объединения «Пензтяжпромарматура». 
В П. - 19 трудился с СМУ - 2 ПУС элект-

росварщиком 19 лет 
(1971 - 1990). За трудо-
вые достижения фо-
тография заносилась 
на Доски почёта ПУС 
(1977, 1988), города 
(1980), в гор. Книгу 
почёта (1982). В 1979, 
1981 присваивалось 

звание «Лучший электросварщик». Не-
однократно отмечался благодарностя-
ми и Почётными грамотами ГК КПСС, 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975, 1976, 1978, 1980), 
«Ударник пятилетки» (X, XI). Избирал-
ся депутатом горсовета Зар. (1980 - 1982). 
Награждён 2 медалями (1981, 1990), в т.ч. 
«За трудовое отличие» (1981).

Ю.А. Давыдов.
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«Современник» – дворец культуры. Открыт в 1963 г.

С
САБАЕВА Александра Михайловна
(р. 31.10.1937, с. Воскресеновка Пенз. 
р - на Пенз. обл.), гальваник, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начала в 1954 - 1957 
колхозницей в с. Борисовка Пенз. обл. В 

1957 - 1961 – промыв-
щик часового з - да 
(П.). В П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) трудилась 
гальваником 26 лет 
(1961 - 1987). Стала 
высококвалиф. спе-
циалистом, освоила 
все виды покрытия 
металлов. Постоян-

но перевыполняла производств. задания 
(120 - 130%) с обеспечением отличного 
кач - ва продукции. Участвовала в освое-
нии новых заказов, внедряла новые виды 
технологич. процессов. Неоднократный 
победитель соц. соревнования по цеху, 
з - ду, Мин - ву. Обучила неск. групп ра-
бочих. В 1989 - 2001 – буфетчица завод. 
профилактория. Отмечена знаками «Удар-
ник ком. труда» (1964), «Отличник соц. 
соревнования» (1972), «Победитель соц. 
соревнования» (1983), «Ударник 11 - й пя-
тилетки» (1986). Фотография заносилась 
в 1970 в Книгу почёта з - да.

В.Н. Зубарев.
САБАЕВА  Валентина  Никитична
(р. 15.10.1934, г. Иркутск), слесарь, ве-
теран труда. Трудиться начала в 1951 
маркировщицей на швейной фабрике 
(г. Усолье - Сибирское Иркутской обл.). 
В П. - 19 в 1958 - 1989 работала на ППЗ 

(п / я 46) станочницей, 
слесарем в ц. № 07, 
34. Одна из первых 
на заводе освоила 
вторую профессию – 
слесаря и перешла на 
отстающий участок. 
Применяя передо-
вые методы работы, 

ежемес. выполняла производств. задания 
на 125 - 135%. Постоянно оказывала прак-
тическую помощь молодым рабочим, 
обучила профессии слесаря более 10 чел. 
В 1962 ей присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». В 1990 - 1992 
работала в НИКИРЭТ уборщиком поме-
щений. Избиралась депутатом горсовета 
П. - 19 (1966). За успехи в труде отмеча-
лась благодарностями, Почетными гра-
мотами з - да. Фотография заносилась на 
гор. Доску почета (1969). Награждена 
орд. «Знак Почета» (1971), Трудового 
Кр. Знам. (1986), 2 медалями.

Д.В. Ступаневич.
САБУРОВА  Серафима  Павловна
(р. 25.07.1938, д. Марьевка Кондольского 

р - на Пенз. обл.), фель-
дшер - акушер, ветеран 
труда. После оконча-
ния Пенз. мед. учи-
лища с 1957 по 1960 
заведовала Красно-
польским медпунктом 
в Кондольском р - не 
Пенз. обл. С 1960 ра-
ботала в Зар. (П. - 19) 

медсестрой (до 1963), зав. д/я № 3 (до 1995), 
зам. дир. филиала школы № 217 (до 2005). 
Коллектив, руководимый ею, неоднократно 
был победителем соц. соревнования, на-
копил значительный опыт работы по физ. 
воспитанию, снижению заболеваемости, 
орг - ции игровой деят - ти детей раннего 
возраста, по совместному воспитанию 
малышей в д/я и семье. Он был обобщён 
и стал достоянием др. дошк. учреждений 
города. В 1975 - 1983 избиралась секр. парт. 
орг - ции, в 1983 - 1990 – пред. головной 
группы нар. контроля отдела ДДУ. Фото-
графия заносилась на гор. Доску почёта 
(1989). Отмечена многочисл. Почётными 
грамотами рук - ва ППЗ, исполкома гор-
совета и ГК КПСС, знаками «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986), «Победитель 
соц. соревнования» (1975). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Г.И. Викторова.
САВЕЛЬЕВ Александр Максимович
(р. 06.06.1930, с. Чертановка Майловско-
го р - на Ульяновской обл.), техник - техно-
лог, ветеран труда. Окончил в 1971 Пенз. 

промышленный тех-
никум (вечернее от-
деление). Труд. путь 
начал в 1948 на з - де 
им М.В. Фрунзе (П.). 
В 1951 - 1954 служил 
в СА, после демоби-
лизации вернулся на 
то же пр - тие. В Зар. 
(П. - 19) на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) работал 
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в освобождении городов Белев, Мулин, 
Муданьцзян, в штурме Гродековского 
укрепрайона. За боевые заслуги награж-
дён 2 орденами Красной Звезды, тремя 
орд. Отеч. войны (1 - й дважды и 2 - й степ.). 
Служил до янв. 1947 в Китае. После де-
мобилизации окончил строительный 
техникум и 5 лет работал в П. (инж. обл-
треста ИПС, инструктором Пенз. горко-
ма партии), служил в УВД МГБ, ОПТК 
УВД. Приказом № 1 20.11.1954 в числе 
первых принят на работу на стр - во № 592 
(затем ПУС), где трудился 44 года. При 
создании отдельного прорабства отделоч-
ных работ в составе СМУ - 1 (дек. 1956) 
назначен ст. прорабом. Создал коллектив, 
к - рый под его рук - вом в течение 19 лет 
успешно решал задачи ввода объектов 
в плановые сроки, добивался высоких 
результатов труда, за что был награждён 
орденом Ленина (1962). В 1975 - 1989 – нач. 
ОТиЗ, зам. нач. ПДО, нач. 1 - го отдела 
ПУС. Избирался депутатом горсовета, с 
марта по сент. 1963 – председатель испол-
кома горсовета П. - 19. До 2002 – председа-
тель Совета ветеранов стройки. Отмечен 
многочисл. благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва стр - ва, города, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1974). 
Награждён 6 орденами, 14 медалями.

Ю.А. Давыдов.
САВЕЛЬЕВ Вячеслав Анатольевич
(р. 21.05.1961, П. - 19), председатель ГС 
РОСТО /ДОСААФ/, мастер спорта СССР 
по автомодельному спорту (1982). Пос-
ле окончания школы № 216 работал 
слесарем - сборщиком в ц. № 08 ППЗ 

(1978 - 1988). Одно-
временно учился на 
вечернем отделении 
ППИ, к - рый окончил 
в 1987 по специаль-
ности «оборудование 
и технология ли-
тейного произ - ва». 
Ав т омоде л ьным 
спортом занимался 

с детства в СЮТ (рук. Е.И. Соловьёв). 
Стал 3 - кратным чемпионом СССР (1981, 
1983, 1984), победителем IX Спартаки-
ады народов СССР (1984). Руководит 
объединением по автомодельному спор-
ту (ДДТ). Среди его воспитанников 4 
мастера спорта России (А. Новиков, П. 
Артамонов, А. Савельев, Е. Балабанов). 
С 1988 по 1998 – нач. спортивно - тех-
нич. клуба, с 1993 – председатель ГС 
РОСТО/ДОСААФ. Награждён медалью 
ЦС РОСТО/ДОСААФ им. трижды Героя 
Сов. Союза А.И. Покрышкина.

В.И. Жолудев.

САВЕЛЬЕВА Людмила Геннадьевна
(р. 04.12.1951, г. Челябинск), рук. матери-
альной группы МУП «ЖСКХ». Окончила 
Всерос. заочный фин. - экон. ин - т (1996), 
получила квалификацию «экономист». 

Труд. путь начала 
в 1970 ассистентом 
аптеки № 7 г. Барна-
ула. Одиннадцать лет 
(1973 - 1984) работала 
аппаратчиком на з - де 
медпрепаратов в Пен-
зе. Более двадцати лет 
(с 1984) – в жилищ-
ном хоз - ве города (ма-

шинисткой, мастером ЖЭК - 5, инж. - смет-
чиком, бухгалтером, рук. группы). Кол-
лективы, работавшие под её рук - вом, 
добивались высоких производственных 
показателей в труде (более качественного 
и в короткие сроки выполнения постав-
ленных производств. задач, отсутствия 
жалоб от жителей). Участвовала в разра-
ботке и внедрении прогрессивных форм 
и методов бухучёта на основе вычисли-
тельной техники. Активный участник 
спортивной жизни пр - тия.

А.А. Чугунов.
САВЕЛЬЕВА Пелагея (Полина) Дмит-
риевна (р. 28.04.1925, с. Кряжим Кузн. 
р - на Пенз. обл.), фельдшер, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1941 - 1942 шестнадцатилетней 

работала на стр - ве 
противотанковых 
рвов укрепительного 
р - на в с. Наумкино, 
Наземкино (Шемыш. 
р - н Пенз. обл.). Учи-
лась в фельдшер-
ско  -  а к уше р ской 
школе г. Кузнецка, 
к - рую окончила в 

1945. Трудилась фельдшером ж. - д. ам-
булатории на ст. Кузнецк (1945 - 1951), 
в Пензе медсестрой терапевтич. отде-
ления б - цы им. Бурденко (1951 - 1952), 
фельдшером, медсестрой поликлиники 
УМВД (1952 - 1957). В МСЧ - 59 (Зар.) ра-
ботала с 1957 по 1991 ст. медсестрой 
поликлиники. Освоила проф. сложности 
труда в физиотерапевтич. отделении, 
процедурного, диагностич. кабинетов. 
С 1958 двадцать девять лет была членом 
Совета ст. медсестёр МСЧ - 59, активно 
работала в первичной орг - ции Красно-
го Креста. В 1983 за вклад в стр - во и 
развитие города, за активное участие 
в обществ. жизни сфотографирована у 
Красного знамени города. Отмечена зна-
ками «Отличник санитарной обороны 

ок. 35 лет (1958 - 1992) токарем, мастером 
ц. № 01; с 1971 – техником - технологом, 
мастером, инж. - нормировщиком, мастером 
по инструменту и, будучи пенсионером, 
заточником цеха № 10. Инициатор соц. 
соревнования. В 1961 присвоено звание 
«Ударник ком. труда». Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования 1973», 
«Ударник пятилетки» (1975, 1980, 1985). 
Фотография занесена в Книгу почёта з - да 
(1964). Награждён орденом Труд. Кр. Зна-
мени (1966), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Трачук.
САВЕЛЬЕВ Антон Вячеславович
(р. 15.03.1984, П. - 19), мастер спорта 
междунар. класса по автомодельному 
спорту (2000). Выпускник школы № 217, 

аспирант Пенз. тех-
нологич. академии. 
Стипендиат Главы 
Зар. (1998), г. Пензы 
(2005) в обл. образо-
вания, в обл. спорта 
(1999 - 2005). Тринад-
цатикратный чем-
пион России, побе-
дитель Кубка Евро-

пы в Словакии (2002, 2003), участник 
чемпионата Европы в составе сборной 
команды России (Люксембург, 2002; Ита-
лия, 2004; Франция, 2005). Обладатель 
Кубка «Честная игра» (2005).

В.А. Савельев.
САВЕ ЛЬЕВ  Борис  Григорьевич
(р. 19.07.1924, с. Махалино Кузнецко-
го р - на Пенз. обл.), техник - строитель, 
участник Вел. Отеч. войны, почётный 
гражданин г. Заречного (1999), ветеран 

труда. В 1940 - 1941 – 
уч - ся Куйбышевс-
кого строительного 
техникума, с нача-
ла войны – учётчик 
тракторной бригады. 
В окт. 1941 мобилизо-
ван на стр - во оборон-
ных объектов Шемы-
шейского укрепрайо-
на. В 1942 – курсант 

Пенз. миномётного уч - ща. С 1943 воевал 
командиром огневого взвода 120 - мм ми-
номётов 704 - го стрелкового полка 215 - й 
стрелковой дивизии. Участвовал в ос-
вобождении Витебска, Орши, Борисова, 
Вильнюса, в боях в Восточной Пруссии 
(гг. Инстербурга, Крайбурга), в штурме 
Кенигсберга. В составе 215 - й стрелковой 
дивизии с мая 1945 воевал с Японией на 
1 - м Дальневосточном фронте, участвовал 
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СССР» (1963), «Отличник здравоохране-
ния» (1964), награждена 4 медалями.

А.Н. Капустин.
С А В И Н  Ж а н  М и х а й л о в и ч
(р. 24.03.1937, с. Овино Тихвинского р - на 
Ленинградской обл.), инж. - механик, вете-
ран труда. В 1959 окончил ППИ по спе-
циальности «приборы точной механики», 
в 1981 – ЦИПК «Проблемы повышения 

эффективности и 
кач - ва научно - тех-
нич. работ», до 1961 
работал инж. - конс-
труктором ОГК з - да 
«Электроавтома -
тика» Марийского 
СНХ (Йошкар - Ола), 
в 1961 - 1963 – ассис-
тент кафедры «Начер-

тательная геометрия» ППИ. В П. - 19 с 1963 
в течение 38 лет трудился в подразд. 89 (8, 
20, 25) ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). Про-
шёл путь от инж. - конструктора до нач. 
отдела. Один из ведущих специалистов 
по изделиям 2 - го произ - ва. Участвовал в 
отработке КД и освоении произ - ва первых 
и всех последующих изделий, во внед-
рении новых технологий, в выполнении 
работ по определению методик контроля 
кач - ва сварных соединений и прочности 
конструкций в целом. Под его рук - вом 
проведена разработка КД на заказ «Кон-
тейнер». Входил в состав Госкомиссий 
по изделиям 2 - го произ - ва. Работал над 
повышением творческой активности конс-
трукторов по выполнению ЛТП, планов 
по рационализации. Внедрил 9 личных 
рацпредложений. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаками «Ударник 11 - й пятилет-
ки» (1986), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти». Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2 - й степ. 
(1996), 2 медалями (1983, 1996).

Г.Ю. Савин.
СА В И Н  П а в е л  М и х а й л о в и ч
(р. 17.12.1927, с. Уварово Иссинского р - на 
Пенз. обл.), слесарь, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла). Труд. деят - ть начал 
в 1944 - 1948 трактористом МТС в родном 
селе. В 1948 - 1960 работал бурильщиком 

в Рязано - Пензенской 
экспедиции (Зубо-
во - Полянский р - н 
Мордовская АССР), 
сменным буровым 
мастером в п. Ма-
лая Гарань Кара-
гандинской обл.; в 
1960 - 1972 – сменным 
буровым мастером в 

Южной группе нефтеразведок (г. Чим-
кент), ст. мастером «Актюбнефтеразвед-
ки», ст. механиком автохоз - ва (г. Эмба 
Актюбинской обл.). В ПУС (П. - 19) тру-
дился 14 лет (1972 - 1986) учеником слеса-
ря, слесарем - инструментальщиком УАТ. 
Неоднократно отмечался Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия. Награждён 3 медалями.

Ю.А. Давыдов.
САВИНЫХ  Валерий  Иванович
(23.04.1939, ст. Шумилинская В. - Донского 
р - на Ростовской обл. – 10.02.2004, Зар.), 
инж. путей сообщения, ветеран труда. 
Окончил Сибирский автомобильно - до-

рожный ин - т им. В. 
Куйбышева в г. Ом-
ске в 1963 и до 1967 
работал в г. Кызыле 
(Тувинская АССР) 
прорабом АБЗ ДСУ, 
нач. центральной до-
рожной лаборатории 
Управления стр - ва 
и ремонта дорог. В 

1967 - 1968 – прораб ДРС - 2 Управления 
дороги Москва - Куйбышев (с. Чемоданов-
ка Пенз. обл.). В П. - 19 в ПУС трудился 
28 лет (1968 - 1996) инж. - геодезистом 
СМУ - 3, СМУ - 4, инж. - геодезистом 2 - й 
категории СМУ - 3. В 1988 присвоено 
звание «Лучший геодезист», «Лучший 
наставник молодёжи» (1984). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва стройки и города. Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
САВКИН Александр Михайлович
(р. 24.07.1936, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), инж. - электрик, лауреат зав. 
премии (1988), ветеран труда. В 1957 
окончил химич. техникум (г. Ново-

московск Тульской 
обл.), в 1981 – заоч-
ное отделение ППИ. 
Труд. путь начал 
на п / я 4 (г. П. - 19) в 
1957 электромон-
тажником, техни-
ком  -  э л е к т ри ком 
по э/оборудованию 
пром. пр - тий, где в 

1957 - 1958 участвовал в монтаже, наладке 
и пуске первой ГПП - 1. С 1959 по 2001 
трудился на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 12, 13 мотористом, релейщиком 
ремгруппы, электромонтером по ремонту 
оборудования, мастером участка высоко-
вольтного оборудования, нач. отделения 
высоковольтных сетей, нач. отделения по 
ремонту электросетей и подстанций, нач. 

рем. мастерских, зам. нач. цеха, инж. по 
ремонту. Под его рук - вом введены под-
станции ГПП - 2 и ГПП - 3, ЦРП - 1, ЦРП - 2, 
ЦРП - 3, ряд заводских подстанций, воз-
душные линии э/передач напряжением 
35 кВ («Тяговая», «Куриловская», «Ахун-
ская»), ВЛ - 110кВ «Новая», ряд ВЛ - 6 кВ. 
Участвовал в реконструкции открытого 
распределительного устройства ОРУ - 35 
кВ ГПП - 1, ГПП - 2. Активный рациона-
лизатор, поощрён рук - вом пр - тия за 
20 предложений. Фотография дважды 
заносилась на зав. Доску почёта (1984, 
1990). В 1969 - 1972 избирался депутатом 
горсовета. Отмечен знаком «Ударник 
11 - й пятилетки» (1982), «Победитель 
соц. соревнования» (1977, 1985). Наг-
ражден 2 медалями (1970, 1989).

М.А. Савкин.
СА ВКИНА  З о я  Ку з ьм и н и ч н а
(р. 05.10.1944, д. Бобрик Мценского р - на 
Орловской обл.), преподаватель дошк. 
педагогики и психологии, методист по 
дошк. воспитанию, ветеран труда. Окон-
чила Орловский гос. пед. институт (1965) 

и начала работать в 
Зар. (П. - 19) воспита-
телем д / с № 1, педа-
гогом д / с № 9. С 1970 
по 1973 – инспектор 
ОДДУ. Двадцать де-
вять лет (1973 - 2002) 
возглавляла коллек-
тив д / с № 10, неод-
нократного победи-

теля соц. соревнования, смотра - конкурса 
участков, отмечавшегося за высокие по-
казатели посещаемости при низкой за-
болеваемости детей. Умело руководила 
ростом проф. мастерства работников, 
некоторые из к - рых позднее стали зав. 
д / с. Руководила гор. метод. объединени-
ями воспитателей (1966 - 1970), педагогов 
ДДУ (1970 - 1973), с 1974 была пропаган-
дистом в системе политпросвещения. Как 
руководитель в 1998 получила высшую 
квалификационную категорию. Отмече-
на многочисл. грамотами, в т.ч. Мин - ва 
просвещения (1976), Администрации Зар. 
(1996, 1999), знаком «Отличник нар. про-
свещения» (1991). Фотография занесена 
в Книгу почёта города (1981).

Л.П. Соколова.
САВЧИКОВ Евгений Дмитриевич
(р. 22.06.1947, Пенз. МТС Пенз. р - на 
Пенз. обл.), инж. - строитель. В 1972 
окончил вечернее отделение ПИСИ. В 
1965 - 1967 – ученик электрика в Пенз. 
объединении текстильного машиностро-
ения, ученик механика связи районного 
управления ГУМГ (г. Каменка Пенз. обл.). 
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В 1967 - 1969 – монтер 
1 - й дистанции сигна-
лизации и связи (П.). 
В П. - 19 в СМУ - 2, 
СМУ - 3, СМУ - 1 ПУС 
трудился с 1969 по 
1997. Прошел путь 
от плотника до нач. 
участка. Строил объ-

екты Васильевской ПТФ, п/л «Звёздочка», 
объекты базы стройиндустрии. Уделял 
внимание орг - ции труда, кач - ву работ, 
повышению производит. труда, оказы-
вал техн. помощь мастерам и прорабам. 
Член ДНД, член месткома, ответственный 
за спортивно - массовый сектор, пред. ко-
миссии по контролю за кач - вом и себес-
тоимостью СМР СМУ - 3. В 1985 признан 
лучшим ИТР города. Фотография заноси-
лась на Доску почёта ПУС (1979). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
САВЧИКОВА Валентина Егоровна
(р. 10.07.1945, пос. Булычёво Иссин. р - на 
Пенз. обл.), зам. дир. по УВР МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 223», 
ветеран труда. Общ. пед. стаж более 40 лет. 
Выпускница физико - матем. ф - та ПГПИ 

им. В.Г. Белинского 
(1966). Более деся-
ти лет проработала 
в школах П. и Пенз. 
р - на. С 1976 – зам. 
дир. по УВР школы 
№ 223 (Зар.). Автор 
программ «Школа – 
экспериментальная 
площадка», «Шажок 

в науку» (НОУ в нач. классах), «Интел-
лектуальный марафон». Внедрила адап-
тированную модель технологии полного 
усвоения стандарта по предметам. Раз-
работала сист. управления непрерывным 
образованием педагогов школы. Опыт её 
работы по этой системе представлен на 
гор. пед. семинарах, на межрегиональной 
конференции «Реформирование образо-
вания» (2001). Отмечена Почётными гра-
мотами ДО (2000), Администрации Зар. 
(1999), Мин - ва образования и науки Пенз. 
обл. (2004), знаком «Отличник народного 
просвещения» (1989). Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

Е.И. Никонова.
СА ДОВ  Ал е к с а н д р  Ив а н о в и ч
(р. 10.12.1939, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), инж. - технолог, засл. машино-
строитель РФ (1998), ветеран труда. Окон-
чил Пенз. вечерний техникум (1971). Начал 

трудиться в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) после учёбы 
(1955 - 1957) в РУ 
№ 1 (П.). В течение 45 
лет работал токарем, 
слесарем, наладчиком 
автоматов, мастером, 
слесарем механосбо-

рочных работ в ц. № 02, 34; ст. техни-
ком - технологом, вед. инж. - технологом, 
инж. - конструктором в подразд. 17. Внёс 
большой вклад в технологич. подготовку 
произ - ва военной техники. Активно участ-
вовал в подготовке, освоении и изготовле-
нии всей сложной спецтехники, занимался 
повышением эффективности произ - ва, 
внедрением прогрессивной оснастки, в т.ч. 
Батрахановской, и методов обработки ма-
териалов. В 1976 присвоено звание «Луч-
ший технолог ППЗ», в 1979 – «Лучший по 
должности», в 1982 – «Лучший ИТР города 
1981», в 1986 – «Лучший специалист з - да 
1985». Награждён юбилейной медалью 
«300 лет Российскому Флоту» (1996).

В.П. Пархоменко.
СА Д О В  А л ь в и а н  И в а н о в и ч
(р. 02.10.1931, г. Гороховец Владимир-
ской обл.), техник - технолог, ветеран 
труда. Окончил в 1977 Пенз. вечерний 
техникум. Труд. путь начал в 1949 - 1950 
слесарем - монтажником п / я 1 (Гороховец), 

в 1951 - 1959 работал 
шлифовщиком Горо-
ховецкого авторемон-
тного з - да. С 1960 по 
1992 трудился в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 11, 80 
в кач - ве шлифовщика, 
мл. инж. - нормиров-
щика, механика по 

грузоподъёмным механизмам, оператором 
очистки сооружений. В совершенстве осво-
ил профессию шлифовщика. Производств. 
план выполнял на 130 - 140% с отличным 
кач - вом. В 1967 фотография заносилась 
в Книгу почёта ППЗ, в 1975 присвоено 
звание «Отличник кач - ва». Отмечен зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1973), «Ударник 9 - й пятилетки» (1976). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Г. Безбабнов.
СА ДОВ  Анатолий  Никола е вич
(р. 31.12.1950, п. Красный Городищ. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - оператор насосной 
станции и систем пожаротушения МП 
«ТПЦ». После окончания ср. школы 
служил в СА (1968 - 1970), работал сле-

сарем - сборщиком на 
з - де «Электроприбор» 
(П.). С 1972 трудится 
в П. - 19. До 1993 – в 
ОРСе ППЗ слесарем, 
механиком по ремон-
ту весоизмеритель-
ного оборудования, 
слесарем по КИПиА 

РМЦ; в 1993 - 1996 – слесарем по КИПиА 
МП «Торговая база», 1996 - 1998 – слеса-
рем по весоизмерительному оборудованию 
ОАО «Ивушка». В совершенстве овладел 
профессией, ремонт оборудования про-
водил качественно и в короткие сроки, 
не имел ни одного замечания от органов 
Госнадзора. С переводом на контейнер-
ную доставку товаров с базы и овощех-
ранилища разработал и внедрил проект 
механизации автомобильных весов под 
автопогрузчики. Обучил мастерству 8 ра-
бочих. В 1998 - 2000 – монтажник сантех-
систем и оборудования МП «Универмаг». 
С 2000 – слесарь - оператор МП «ТПЦ». 
За успехи в труде, высокий профессиона-
лизм его фотография 5 раз заносилась на 
Доску почёта ОРСа, в 1982 – в гор. Книгу 
почёта. Отмечен благодарностями, Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1977, 1978, 1981). Награжден орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1981).

А.С. Спицын.
САДОВНИКОВ Борис Тимофеевич
(07.08.1929, с. Кологреевка Городищ. 
р - на Пенз. обл. – 28.10.2005, Зар.), ма-
шинист экскаватора, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 

1946 окончил кур-
сы трактористов и 
4 года отработал по 
специальности в Го-
родищ. МТС (Пенз. 
обл.). В 1950 - 1953 
служил в СА. Три 
года трудился сле-
сарем п / я 25 (П.), 
рабочим Городищ. 

МТС. В П. - 19 с 1956 по 1969 – экска-
ваторщик п / я 41, в 1969 - 1989 – слесарь 
ц. № 07 ППЗ, в 1989 - 2003 – слесарь пи-
щекомбината. Отмечен благодарнос-
тями и Почётными грамотами рук - ва 
стройки и города. Награждён орд. «Знак 
Почёта (1962), 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
САДОВНИКОВ Владимир Васильевич
(р. 21.08.1931, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), шофер, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Тру-
диться начал в 15 лет (1946 - 1951) кол-
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хозником в родном 
селе. С 1951 по 1955 
служил в рядах СА. 
Участник ликвида-
ции бандформирова-
ний в Зап. Украине. 
В П. - 19 работал 42 
года: в 1955 - 1967 – 
плотником п / я 41, 

в 1967 - 1993 – шофером УАТ, с 1993 по 
1997 – машинистом моечной машины 
УМиАТ ПУС. Производств. задания вы-
полнял на 125%. Фотография заносилась 
на Доску почёта и в Книгу почёта ПУС. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаками «Отличник соц. соревно-
вания» (1966), «За работу без аварий» 2 - й 
степ. (1977). Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
САДОВНИКОВ Пётр Тимофеевич
(10.07.1934, д. Кологреевка Городищ. 
р - на Пенз. обл. – 28.07.1991, П. - 19), сто-
ляр, ветеран труда. В 1951 - 1952 учился 
в школе ФЗО № 12 (г. Нижний Тагил 

Свердловской обл.). 
Два года (1952 - 1954) 
до службы в армии 
(1954 - 1957) работал 
по специальности 
в тресте № 88 УВЗ 
(Н. - Тагил), в 1958 – в 
Городищенской арте-
ли инвалидов (Пенз. 
обл.). В П. - 19 на ПО 

«Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился в ц. № 05 
более 20 лет (1958 - 1987, 1990 - 1991). Вы-
сококвалиф. специалист (7 разр.). Один из 
первых в цехе завершил план 9 - й пятилетки 
за 4 года, единственный в коллективе, кто 
отмечен знаком «Отличник соц. соревнова-
ния» (1961). Неосвобождённый бригадир 
основного тарного произ - ва. Подготовил за 
время работы в цехе 25 молодых рабочих. 
Рационализатор, подал 20 предложений, 
экон. эффект от внедрения к - рых превысил 
50 тыс. руб. Шефствовал над несовершен-
нолетними, предупреждая правонаруше-
ния. В 1985, 1986 присваивалось звание 
«Лучший наставник молодёжи» (города, 
з - да). За успехи в труде отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1976, 1977, 1980), «Ударник пятилетки» 
(1976, 1980). Фотография заносилась в 
Книгу почёта города (1980), на Доску 
почёта города (1985), на Аллею труд. 
славы ППЗ (1986). Награждён орде-
ном «Знак Почёта» (1971), медалью 
«За трудовое отличие» (1962).

А.М. Карпенко.
САДОВНИКОВА Зинаида Владимиров-
на (р. 26.12.1936, с. Бакшеевка Терновс-

кого, ныне Бессон. 
р - на Пенз. обл.), ма-
ляр, ветеран труда. В 
1950 - 1956 работала 
в колх. им. Чкало-
ва в родном селе. В 
1956 - 1964 – в Зар. 
разнорабочая КПП 
пр - тия п / я 41 (ПУС), 

уборщица Пенз. энергоучастка (П. - 32, 
1965 - 1967). В ПУС (П. - 19) вновь пришла 
в 1967 и проработала до 1991. Освоила 
профессию штукатура - маляра, трудилась 
в СМУ - 2. В 1976 - 1991 – бригадир УОР 
ПУС. Работала на отделке пром. и быто-
вых объектов ППЗ, з - дов медпрепаратов, 
ГПЗ - 24. В 1973 руководимой ею бригаде 
присвоено звание «Бригада ком. труда». 
Инициатор соц. соревнования за досрочное 
завершение планов 9 - й пятилетки. Обя-
зательства выполнила, за что награждена 
медалью «За труд. отличие». Внедряла пе-
редовые методы труда, активно боролась за 
кач - во отделочных работ, экономию и со-
хранность отделочных материалов. Много 
внимания уделяла воспитанию молодёжи. 
В 1973 присвоено звание «Лучший маляр 
стр - ва», в 1978, 1979 – «Лучший брига-
дир». Фотография заносилась на Доску 
почёта пр - тия. Отмечена знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1974, 1976, 
1977), «Ударник пятилетки» (9 - й, 11 - й). 
Награждена 2 медалями (1974, 1984).

Г.Я. Тарутин.
САДОВНИКОВА Нина Ивановна
(21.05.1932, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 28.10.2005, Зар.), слесарь ме-
ханосборочных работ, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В годы 

войны совмещала 
учёбу с с. - х. работа-
ми в колх. «Красная 
Сура». С 1946 – кол-
хозница, с 1960 по 
1986 – работник ППЗ 
(п / я 46) в П. - 19. На-
чинала уборщицей в 
механическом цехе, 
обучилась профес-

сии слесаря механосборочных работ. 
Одной из первых включилась в борьбу 
за звание «Ударник ком. труда», к - рое 
ей было присвоено в 1964. На высоком 
проф. уровне участвовала в освоении и 
выпуске деталей спецназначения (контак-
тов из бериллиевой бронзы со сложной 
геометрией и точными характеристика-
ми). Производств. задания выполняла на 
120 - 130% с хорошим кач - вом работ. С 
1982 работала на самоконтроле. Отмечена 
Почётными грамотами рук - ва цеха и з - да, 

знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1978). Награждена за заслуги в разра-
ботке, проведении испытания и освоение 
серийного произ - ва спец. техники дву-
мя орденами Трудовой Славы 3 - й степ. 
(1976), 2 - й степ. (1984), медалью «60 лет 
Победы в Вел. Отеч. войне» (2005).

Д.В. Денисов.
САДОВНИКОВА Татьяна Филипповна
(р. 22.06.1933, д. Ишутино Мещовского 
р - на Калужской обл.), техник - электрик, 
ветеран труда. Окончила Моск. машино-
строит. техникум (1955) и 6 лет прорабо-

тала наладчиком ма-
тематических машин 
«Урал» (П.). С 1961 
по 1990 трудилась 
на «ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 09 
монтажником РЭА, 
техником - наладчи-
ком, регулировщи-
ком РЭА 7 - го разр. 

Достигла высокого проф. мастерства. Вы-
полняла производств. задания на 130%, 
обеспечивая отличное кач - во работы. 
Наставник. Обучила 15 молодых специа-
листов. Неоднократная победительница 
в цеховом соцсоревновании. Награждена 
орденом Труд. Кр. Знамени за успеш-
ное выполнение заданий 9 - й пятилетки 
(1976), 2 медалями (1970, 1987).

С.Л. Богоявленский.
САДОФЬЕВА Нина Александровна
(р. 19.08.1941, с. Алексеевка Белин. р - на 
Пенз. обл.), инженер - строитель, ветеран 
труда. После окончания ПИСИ в 1963, где 
получила квалификацию «инженер - стро-
итель - технолог», два года работала мас-

тером в п / я 41 (П. - 19), 
в 1965 - 1968 – ст. ин-
женером «Граждан-
проекта» (П.). С 1968 
более 38 лет труди-
лась в МУП «ЖСКХ» 
техником - смотрите-
лем, ст. инженером, 
нач. ПТО ЖКУ. Внед-
рила планово - пре-

дупредительный ремонт жилого фонда 
и благоустройства внутриквартальной 
территории. Организовала работу по 
стр - ву новых игровых площадок и благо-
устройству дворовых участков, подготов-
ку к летнему сезону пионерских лагерей, 
зон отдыха. Участвовала в разработке и 
внедрении рацпредложений, направлен-
ных на улучшение экспл. и ремонта жил-
фонда, объектов соцкультбыта. С 1993 
возглавила Агентство по приватизации 
жилфонда, с 1996 – инженером ПТО, ку-
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рирует работу по ремонту и содержанию 
зданий МСЧ - 59 и ЖЭК - 1. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

А.А. Чугунов.
САЕНКОВ  Анатолий  Евгеньевич
(р. 18.09.1963, П.), зам. директора по 
стр - ву МП «РСК». Окончил ПИСИ (1987), 
получил квалификацию «инж. - строитель». 
Десять лет работал мастером СМУ - 1 ПУС 
(Зар.). С его участием построены база 

филиала «Стройин-
дустрия», ГПТУ 
№ 40, комб - т быто-
вого обслуживания, 
взрослая поликли-
ника МСЧ - 59. В 
1997 - 2000 – нач. груп-
пы ремонтно - строит. 
и реставрационных 
работ филиала «Стро-

итель» на базе учебного комб - та ПУС. С 
2000 – зам. ген. директора по стр - ву МП 
«ТПЦ», с 2006 – зам. директора по стр - ву 
МП «РСК», реорганизованного в форме 
присоединения к нему МП «ТПЦ». Под 
его рук - вом сданы в экспл. плав. бассейн, 
гор. ЗАГС, Деловой центр в Зар., выпол-
нены работы в Пензаэнергонадзоре, ОАО 
«Биосинтез», ООО «Полизар» (П.), МОУ 
ДОД ДДТ (ДОЛ «Солнечногорск», г. Со-
чи). РСУ предлагает горожанам различный 
комплекс услуг: от качественной отделки, 
перепланировки помещений до общестро-
ительных работ. Возглавляет работу по 
улучшению проектно - изыскательских ра-
бот, внедрению прогрессивных методов 
стр - ва, повышению кач - ва и сокращению 
сроков исполнения. Отмечен Почётными 
грамотами Главы Администрации Зар. 
(2002, 2005), Законодательного Собрания, 
Губернатора Пенз. обл. (2004).

А.В. Шалимов.
САЕНКОВ  Евгений  Евгеньевич
(р. 01.05.1968, П. - 19), директор ООО 
«Конкорд». После окончания (1991) Пенз. 
высшего артиллерийского инженерного 
ордена Красной Звезды уч - ща им. Гл. мар-
шала артиллерии Н.Н. Воронова служил 

в СА. В 1993 - 1994 – 
специалист по марке-
тингу в АО «Декор» 
(Зар.), в 1995 - 1998 – 
мастер, прораб ЗАО 
СМСУ - 83 «Про-
мэлектромонтаж», 
1998 - 2000 – гл. инж. 
ремонтно  - строит. 
уч - ка филиала «Стро-

итель» ПУС, затем зам. исполнительного 
дир. МУП «Торгово - пром. центр», зам. 
директора, директор (2002) ООО «Кон-

корд». При его участии было впервые в 
Зар. освоено произ - во оконных запол-
нений, соответствующих современным 
требованиям энергоснабжения. Воз-
главив ООО, добился его динамичного 
развития (расширения производств. 
площадей, освоения новых видов про-
дукции, обновления оборудования и т.д.). 
Под его рук - вом «Конкорд» вырос до 
уровня вед. производителей изделий из 
ПВХ, стал надёжным партнёром многих 
строит. орг - ций, одним из 3 - х лидеров 
по объёмам продаж по Пенз. обл. Пос-
тоянно растёт профессионально, прохо-
дит переподготовку на курсах в Москве 
(2002 – «Изготовление оконных и двер-
ных конструкций», в 2004 – «Ведение 
малого и ср. бизнеса»). В 2006 окончил 
ПГУАС по специальности «экономика 
и управление предприятием» (в строи-
тельстве). За проф. мастерство в пред-
принимательской деят - ти дважды (2003, 
2004) отмечался гор. Администрацией 
дипломом конкурса «Бизнес  -  Заречный» 
в номинации «Производство».

М.А. Ахраменков.
САЗА НОВ  Валентин  Павлович
(р. 07.05.1937, с. Вазерки Пенз. р - на 
Пенз. обл.), юрист, ветеран труда. Окон-
чил в 1969 заочно Саратовскую высшую 

школу МВД СССР. 
После службы в СА 
(1956 - 1959) работал 
радиомонтажником 
на Пенз. велозаводе 
(1960 - 1962). Учился 
в Саратовской спец. 
ср. школе милиции 
(1962 - 1964). В ор-
ганах внутр. дел Ле-
нинского р - на Пензы 

и Зар. проработал более 28 лет. Ветеран 
следственного подразделения. Из 25 лет 
работы следователем 22 года – в П. - 19 (с 
1968 – следователь, с 1975 по 1991 – ст. 
следователь ОВД). С 1992 по 1997 трудился 
юристом в автохоз - ве № 3 (П.), юрискон-
сультом Банка «Пенза» (Зар.), инж. по ТБ 
в КБУ (Зар.). Награждён 5 медалями.

М.В. Иванов.
САЗАНОВ Владимир Александрович
(р. 27.07.1941, П.), инж. - строитель, лауреат 
премии Совета Министров СССР (1981). В 
1964 окончил ПИСИ, в 1988 – Академию 
общественных наук при ЦК КПСС, по-
лучил квалиф. «преподаватель общество-
ведения». Труд. путь начал в 1959 - 1960 
учеником слесаря, слесарем - трубоук-
ладчиком, в 1960 - 1964 – студент ПИСИ, 
в 1965 – аспирант кафедры химии ин - та. 
В 1966 – служба в СА, в 1967 – ассистент 

кафедры химии. В 
1972 избран секр. пар-
ткома Пенз. орг - ций 
Минмонтажспецстроя 
СССР, затем утверж-
дён инструктором 
орготдела Пенз. ОК 
КПСС .  Курировал 
парторг - ции Пен-

зы, Зар., в / ч. С 1974 по 1984 избирался 
2 - м, 1 - м секр. ГК КПСС (П. - 19). За этот 
период внёс большой вклад в решение 
различных проблем, направленных на 
улучшение работы пр - тий и орг - ций 
города и благосостояния его жителей. В 
1984 утверждён инструктором Комитета 
партконтроля при ЦК КПСС. С 1986 по 
1990 – первый секр. Пенз. ГК КПСС, в 
1991 - 1992 – пред. горсовета Пензы. С 1992 
по 2005 работал представителем исполни-
тельной дирекции Ассоциации экономи-
ческого взаимодействия «Большая Волга» 
по Пенз. обл., зам. Главы Администрации 
Пенз. обл. – пред. комитета по управлению 
гос. имуществом области, зам. дир. Феде-
ральной дирекции автомобильной дороги 
«Москва - Самара», Министром информа-
ции Администрации области, рук. аппарата 
Губернатора, пред. комитета Пенз. области 
по лицензированию, дир. Пенз. филиала 
ГУ Фед. лицензионного центра при Гос-
строе России. Неоднократно избирался 
депутатом и членом исполкома горсове-
та нар. депутатов П. - 19 и Пензы, Пенз. 
облсовета. Избирался членом горкома и 
бюро гг. Заречного и Пензы, членом обкома 
КПСС. Имеет 11 опубликованных работ 
в области химии лёгких строительных 
бетонов. Награжден орденом Трудового 
Кр. Знамени (1976), 2 медалями.

А.П. Киреев.
САЗАНОВ Владимир Степанович
(01.03.1931, с. Дубенское Кучкинского 
р - на Пенз. обл. – 14.02.2006, Зар.), эко-
номист, ветеран труда. В 1954 окончил 
авиационное уч - ще лётчиков (г. Энгельс 

Саратовской обл.), в 
1963 – заочно Пенз. 
приборостроит. тех-
никум, в 1974 – заоч-
но Всесоюз. заочный 
фин. - экон. ин - т. С 
1954 по 1959 служил 
лётчиком в Ленинг-
радском ВО. В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) трудился 33 года: с 1959 по 
1965 – в ц. № 02 фрезеровщиком, норми-
ровщиком, в 1965 - 1987 – инж. - нормиров-
щиком научно - исследовательского бюро, 
нач. бюро технич. нормирования отд. 10, 
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1987 - 1992 – ст. инж. по нормированию 
труда, инж. по нормированию труда 2 - й 
категории (отд. 50). Под его рук - вом 
в бюро разрабатывались задания по 
снижению трудоёмкости продукции и 
планы пересмотра норм труд. затрат, 
проводились работы по совершенство-
ванию на основе применения отрасле-
вых и др. прогрессивных нормативов 
по труду, расширению сферы нормиро-
вания труда рабочих - повременщиков и 
служащих. Фотография помещалась на 
Доску почёта (1983) и в Книгу почёта 
з - да (1986). Награждён 3 медалями.

Л.А. Шурыгина.
САЗОНКИН Михаил Леонидович
(р. 29.10.1931, с. Пузосс Чучковского р - на 
Рязанской обл.), инж. - механик, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1966 окончил заочное отделе-

ние ППИ. Труд. путь 
начал в годы войны 
на с. - х. работах, в 
1948 - 1951 – учени-
ком, рихтовщиком, 
слесарем Горьков-
ского автозавода 
им. В. Молотова. В 
1951 - 1954 служил 
в рядах СА, после 

демобилизации вновь работал на ГАЗе. 
В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
трудился 45 лет (1959 - 2004) инж. - конс-
труктором, рук. группы, зам. нач. отдела, 
инж. - конструктором 1 - й категории под-
разд. 17. Занимался проектированием ста-
ночных приспособлений. Разработанные 
им чертежи уникальных приспособлений 
остаются актуальными и на сегодняшний 
день. Богатый опыт проектирования тех-
нологич. оснастки передал молодым спе-
циалистам. Награждён 5 медалями.

В.П. Пархоменко.
САЗО НОВ  Б о р и с  Фё д о р о в и ч
(р. 10.05.1938, п. Мундыбаш Новокуз-
нецкого р - на Кемеровской обл.), гл. ин-
женер ЗАО СМСУ - 83 «ПЭМ». Окончил 
Новосибирский электротехнический ин - т 
(1958 - 1963), получил специальность 
«инж. - электрик». Трудиться начал пос-
ле окончания школы разнорабочим цеха 

механических мас-
терских, механиком 
щебнеочистительной 
машины Беловской 
дистанции пути Томс-
кой ж. д. (1956 - 1958). 
В Зар. – в строитель-
ной отрасли более 44 
лет. Прошёл путь от 
мастера СМР (1963) 

до гл. инж. закрытого акционерного 
общ - ва СМСУ - 83 «ПЭМ». Высококва-
лиф. специалист в сфере управления и 
орг - ции электромонтажного произ - ва. При 
его непосредственном участии проведён 
монтаж многих технически сложных объ-
ектов города (2 - й очереди БО, здания пло-
щадки № 1, котельных, фильтровальной 
станции ПО «Старт», объектов водо - , теп-
ло - , электроснабжения ЛЭП - 35, ГПП - 2, 
ГПП - 3 и т.д.). Участвовал в стр - ве I - го 
блока 1 - й очереди Ленинградской атомной 
электростанции (1970) и др. объектов за 
пределами города. Отмечен знаком «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(1998), награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.А. Серёгин.
САЗО НОВА  З о я  Дми т р и е в н а
(р. 08.11.1938, с. Михайловка Павловского 
р - на Воронежской обл.), товаровед высшей 
квалификации, ветеран труда. Окончила 
Новосибирский ин - т советской коопера-
тивной торговли (1961), получила квали-

фикацию «товаровед». 
В 1961 - 1963 работала 
преподавателем уч - ща 
и техникума сов. коо-
перативной торговли в 
г. Ульяновске. В П. - 19 
в ОРСе трудилась 
29 лет товароведом 
управления ОРСа, 
дир. универсального 

магазина «Чайка», зам. нач., нач. сектора 
торговли, нач. отдела непродовольствен-
ных товаров (1964 - 1993). Преподавала в 
школе торгового мастерства, вела това-
роведение, эстетику и психологию тор-
гового обслуживания. Постоянный член 
педсовета и худсовета ОРСа. Председатель 
первичной орг - ции общ - ва «Знание», ре-
дактор стенгазеты. Участвовала в орг - ции 
и проведении конкурсов и смотров проф. 
мастерства. Избиралась зам. секр. парткома 
ОРСа, депутатом горсовета (1965, 1967). 
Фотография заносилась на гор. Доску 
почёта, в Книгу почёта ОРСа, отмечена 
Почётными грамотами Мин - ва и Президи-
ума ЦК профсоюза, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974), «Ударник ком. 
труда», «Отличник сов. торговли» (1987). 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Спицын.
САКМАЕВ Николай Михайлович
(р. 03.09.1929, П.), токарь, ветеран труда. 
После окончания РУ (П.) в 1946 начал 
раб. путь токарем з - да № 50, в 1950 - 1956 

трудился на часовом 
з - де. В П. - 19 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
с 1956 по 2000 рабо-
тал по специальности 
в ц. 01. Стал одним из 
самых квалифиц. ра-
бочих з - да. Изготав-
ливая мерительный 

инструмент, выполнял самую уникальную 
работу с точностью до 0,001 мм. Отлично 
справлялся с любым заданием. Выполнял 
план на 140 - 150%. Рационализатор, рабо-
тал над повышением производительности 
труда и улучшением кач - ва продукции. 
Подготовил 12 учеников. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1978), 
Аллею труд. славы (1981, 1982), в Книгу 
почёта ППЗ (1979), на гор. Доску почёта 
(1984). Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999), награж-
дён 2 медалями (1970, 1986).

Н.Н. Грушенцев.
САЛМЕНКОВ Венаид Васильевич
(р. 24.08.1937, с. Вадинск Вадин. р - на 
Пенз. обл.), генерал - майор. Окончил 
Саратовское военное уч - ще МВД СССР 
(1955 - 1958), Военную академию им. М.В. 

Фрунзе (1980, М.). С 
1958 по 1993 служил 
в ВС СССР, прошёл 
путь от командира 
взвода до командира 
дивизии. В Заречном 
командовал полком с 
1980 по 1983. Добил-
ся положительного 
решения вопросов 
материально - тылово-

го обеспечения, улучшения быта и жизни 
военнослужащих по призыву и офицеров 
полка. Под его командованием в / ч 3473 
успешно решала поставленные перед ней 
задачи и в 1984 добилась звания «Отличная 
часть». Участвовал в 1958 в ликвидации 
последствий аварии в Челябинске - 40, в 
1986 – на Чернобыльской АЭС, в испыта-
ниях ядерного оружия в р - не Семипала-
тинска. Избирался в горсовет нар. депу-
татов Зар. (1981 - 1983), районный Совет 
нар. депутатов Челябинска (1987 - 1990). 
За годы 35 - летней воинской службы на-
граждён 2 орденами, 9 медалями.

М.В. Белов.
САЛЬНИКОВ Владимир Николаевич
(15.08.1936, с. В. - Шкафт Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 14.11.2004, Зар.), электромон-
тёр, ветеран труда. Труд. деят - ть начал 
учеником электрообмотчика на меха-
ническом з - де в 1953 - 1955 (Рыбинск - 14 
Ярославской обл.). Служил в СА, учас-
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твовал в венгерских 
событиях 1956. Тру-
дился (1957 - 1958) ра-
бочим строительной 
бригады на суконной 
ф - ке им. Ф. Дзержин-
ского (с. Н. - Шкафт), 
электромонтёром 
(1958 - 1967) на Ры-

бинском пр - тии п / я 28. С 1967 по 2000 
работал в П. - 19 (ППЗ, ц. № 13; АОЗТ 
«Трасэлектро»). Все годы работы на 
пр - тии обслуживал самый сложный 
участок. Руководил бригадой, выполняю-
щей производств. задания на 110 - 115% с 
высоким кач - вом. Был членом тов. суда, 
наставником молодых рабочих. В 1986 
присвоено звание «Лучший по профес-
сии». Фотография заносилась на зав. 
Доску почёта (1979), Аллею труд. славы 
ППЗ (1985). Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1975, 1980), 
«Ударник пятилетки» (1981, 1986). На-
гражден 6 медалями (в т.ч. «За боевые 
заслуги», «За трудовую доблесть»).

М.А. Савкин.
САМОЙЛЕНКО Антон Герасимович
(р. 09.02.1939, с. Трудолюбовка Дома-
невского р - на Николаевской обл.), сле-
сарь - сборщик, ветеран труда. Труд. де-
ят - ть начал после окончания школы в 
1957 в колх. им. 25 - летия Октября Пер-

вомайского р - на Ни-
колаевской обл. В 
1958 - 1962 служил в 
ВМФ. После демо-
билизации пришёл 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ), где прора-
ботал 37 лет (до 1999) 
слесарем в ц. № 02, 
слесарем - сборщи-

ком, разборщиком ЯБП на 2 - м произ - ве 
(ц. № 15, 77). Опытный, высококлассный 
специалист, освоил все операции по сбор-
ке, проверке изделий и входящих узлов. 
Всегда был в числе первых при освоении 
новых заказов, проявляя при этом инициа-
тиву и находчивость. За успехи в труде фо-
тография заносилась на гор. Доску почёта 
(1971). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования 1973», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награждён 
орденом Октябрьской Революции (1974), 
медалью «Ветеран труда» (1988).

М.М. Коровко.
САМОЙЛОВ Геннадий Иванович
(р. 01.07.1938, г. Челябинск), нач. электро-
технич. лаборатории ц. № 13 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. В 1957 окончил 
Челябинский энергетический техникум 

по специальности 
«электрические стан-
ции, сети и системы» 
и начал работать на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Прошёл путь от 
электромонтажника 
до нач. электротех-
нич. лаборатории. 

Участвовал в освоении и внедрении пе-
редовых методов отыскания повреждений 
кабельных линий, расчётов режимов и то-
ков короткого замыкания в/вольтных сетей 
и подстанций, методов расчёта установок 
устройств релейной защиты и автоматики. 
Разрабатывал и внедрял в экспл. автома-
тич. включения резервного питания, дуго-
вой защиты шин ГПП - 3, ЦРП - 3, ЦРП - 6, 
автоматики регулирования напряжения. 
В 1963 присвоено звание «Ударник ком. 
труда», в 1979 – «Лучший мастер горо-
да 1978», в 1985 – «Лучший специалист 
з - да 1984». Отмечен благодарностями 
и Почетными грамотами Мин - ва и ЦК 
профсоюзов работников атомной энергии 
(1998), знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1977), «Ударник 10 - й пятилет-
ки» (1981). Фотография заносилась на зав. 
Доску почёта (1968, 1972, 1976, 1986), 
в Книгу почёта ППЗ (1983). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1989).

М.А. Савкин.
САМОЙЛОВИЧ Владимир Иванович
(р. 15.12.1961, г. Новогрудок Гродненской 
обл., БССР), зам. командира Самарского 
соединения по работе с личным составом, 
подполковник. Окончил Ленинградское 

политическое уч - ще 
МВД СССР (1983), 
Гуманитарную ака-
демию Вооружённых 
Сил РФ (1995), полу-
чил высшее военное 
образование по спе-
циальности «право-
вед». С 1983 по 1991 
служил в в / ч 3473 в 
Зар. в разных долж-

ностях: зам. нач. заставы, зам. командира 
роты, учебной роты, батальона по работе 
с личным составом. С 1999 по 2006 – зам. 
командира части по работе с личным со-
ставом в Сарове, затем в Зар., с 2006 – зам. 
командира Самарского соединения по 
работе с личным составом. Организовал 
стройную систему воспитательной работы 
с подчинёнными, тесное взаимодействие 
с подшефными учреждениями, творчески-
ми коллективами, со СМИ по информаци-
онному обеспечению военно - патриотич. 
работы среди военнослужащих и подрас-

тающего поколения Заречного. Трижды 
(2001, 2003, 2005) выполнял спец. боевые 
задания на терр. СКР. Награждён 9 меда-
лями (в т. ч. медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 - й степ.).

М.В. Белов.
САМОЛЬЯНОВ Николай Петрович
(14.05.1921, с. Кевдо - Мельситово Камен. 
р - на Пенз. обл. – 09.03.1987, П. - 19), фре-
зеровщик, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1937 - 1939 учился в ФЗУ 

в Пензе, в 1939 - 1940 
работал фрезеров-
щиком на з - де им. 
Фрунзе, служил в СА 
(1940 - 1946). После 
демобилизации тру-
дился в П. по спе-
циальности на з - де 
САМ (ныне ВЭМ). 
В П. - 19 на ППЗ (п / я 

46) работал в ц. № 01 двадцать девять лет 
(1957 - 1986) фрезеровщиком высокой ква-
лификации. Производств. задания выпол-
нял на 120 - 125% с отличным кач - вом. 
Неоднократно поощрялся администра-
цией цеха и з - да. Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1961), 3 медалями.

Н.Н. Грушенцев.
САМОРУКОВА Мария Степановна
(р. 24.07.1937, пос. Подлесный Бессон. 
р - на Пенз. обл.), гальваник, ветеран 
труда. В 1956 - 1959 работала свинаркой 
в колх. им. С. Кирова в родном селе, в 
1959 - 1960 – разнорабочей СМУ - 16 (П.), 

в 1961 - 1968 – оксиди-
ровщиком на Пенз. 
з - де «Текстильмаш». 
В П. - 19 на ППЗ (ПО 
«Старт») трудилась 
24 года гальваником 
в ц. № 04 (1968 - 1992). 
Участвовала в освое-
нии новых сложных 
техпроцессов галь-

ванопокрытия (пятисложное). Произ-
водств. задания постоянно выполняла 
на 115 - 120%, обеспечивая отличное 
кач - во выпускаемой продукции. Настав-
ник молодёжи. Обучила профессии 25 
чел. Отмечена знаками «Ударник ком. 
труда» (1976), «Победитель соц. сорев-
нования» (1977). Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1990). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

В.Н. Зубарев.
САМОХВАЛОВ Николай Михайлович
(р. 21.12.1938, с. Ивановка Бековского 
р - на Пенз. обл.), техник - механик, ветеран 
труда. В 1971 окончил вечернее отделе-
ние промышленного техникума (Зар.). В 
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1957 - 1959 служил в 
СА, в 1959 - 1963 ра-
ботал токарем - кару-
сельщиком на з - де 
«Дизель», слесарем 
на ВЭМе (П.). С 1963 
по 1988 трудился на 
ППЗ (п / я 46) слеса-
рем, мастером про-

изводств. участка ц. № 02. Руководимый 
им участок успешно осваивал новые за-
казы и всегда имел высокие технико - экон. 
показатели. В 1998 фотография занесена 
в Книгу почёта з - да. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975, 
1979), «Ударник пятилетки» (1976, 1981). 
Награжден 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
САМОЧКИН  Юрий  Васильевич
(р. 05.12.1937, П.), зам. директора НИ-
КИРЭТ по развитию, лауреат Гос. премии 
СССР (1975), засл. конструктор РФ (2003), 
ветеран труда. Окончил ППИ в 1960, по-
лучил квалификацию «инж. - электроме-

ханик» и около 6 лет 
проработал инжене-
ром, ведущим инж. 
Пензенского НИЭИ. 
С 1966 до 1977 тру-
дился в П. - 19 на 
ППЗ ст. инж., зам. 
нач. отдела – нач. ла-
боратории, первым 
зам. нач. отдела, нач. 

отдела. С 1977 – зам. гл. конструктора, 
гл. конструктор НИКИРЭТ, в 1992 - 1993 
директор - главный конструктор НИКИ-
РЭТ. В 1993 - 2000 – нач. отдела по рабо-
те с персоналом, дир. по персоналу КБ 
«Тарханы» (П.), в 2000 - 2004 – референт 
директора, первый зам. гл. конструктора 
НИКИРЭТ. С 2004 – зам. ген. директо-
ра ФГУП «ПО «Старт» по управлению 
и корпоративной политике, с 2005 – по 
инновационной политике. С 2006 зам. 
директора НИКИРЭТ по развитию. При 
его участии и под его рук - вом осущест-
влялась разработка и орг - ция серийного 
выпуска первых средств обнаружения на 
различных физических принципах дейс-
твия, сигнализационных систем и комп-
лексов, к - рые многие годы использовались 
в системе охраны особо важных объектов 
Мин - ва и заказчика (сигнализационный 
комплекс «Остов»; ОКР «Обелиск», «Гита-
ра», «Гардина», «Геликон», «Геркулес - С», 
«Гранд», «Крокет - С», «Цирконий - С» и 
ряд других). Большой объём работ вы-
полнен для погранвойск СССР. Имеет 10 
авторских свид - в на способы и устройс-
тва спец. продукции ТСО. В 2002 - 2004 

под его рук - вом проводились разработки 
нового класса охранных мобильных быст-
роразвёртываемых технич. ср - в. Отмечен 
Почётной грамотой Администрации Зар. 
(2002), знаками «Отличник погранвойск» 
1 - й и 2 - й степ., «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Победитель соц. соревнования» 
(1975, 1976, 1979, 1980). Награждён орде-
ном «Знак Почёта» (1981), 3 медалями.

В.А. Первунинских.
САМОШИН Александр Васильевич
(р. 03.05.1938, с. Фёдоровка Камен. р - на 
Пенз. обл.), техник - механик, ветеран тру-
да. Окончил заочно Горьковский автодо-
рожный техникум в 1969 по специаль-

ности «техническое 
обслуживание и ре-
монт автомобилей». 
В 1957 - 1960 служил 
в СА. С 1961 по 2006 
трудился в ц. № 14 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) водителем, ме-
хаником, нач. автоко-
лонны. Организовал 

слаженную работу коллектива и подде-
рживал деловые контакты с работниками 
др. автохозяйств. Получил образование 
без отрыва от произ - ва. Имел высокие 
производств. показатели, вёл обществен-
ную работу. Отмечен благодарностями 
рук - ва подразделения, з - да, знаками 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1982), «По-
бедитель соц. соревнования» (1976, 1981, 
1985, 1989), «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2003). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Агафонов.
САМОШИН Николай Степанович
(13.02.1941, с. Фёдоровка Камен. р - на 
Пенз. обл. – 11.01.2002, Зар.), токарь - уни-
версал, ветеран труда. После окончания 
ТУ № 4 (П.) в 1959 пришёл на ПО «Старт» 

(п / я 46, ППЗ) и про-
работал токарем - уни-
версалом в ц. № 02, 07 
более 40 лет (до 2002). 
Стал специалистом 
высокой квалифи-
кации, производств. 
задания выполнял на 
130 - 140% с отличным 
кач - вом. В 1977 при-

своено звание «Лучший токарь Мин - ва», 
в 1983, 1984 – «Лучший по профессии». 
Рационализатор, внедрение его предложе-
ний способствовало повышению кач - ва 
выпускаемой продукции, сокращению сро-
ков её изготовления. Обучил профессии 
токаря несколько молодых рабочих. Фо-
тография заносилась на зав. (1977) и гор. 

(1980) Доски почёта, на Аллею трудовой 
славы ППЗ (1980), в Книгу почёта завода 
(1986). Отмечен многими благодарностя-
ми, Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Ударник 9 - й пятилетки» (1976), 
«Победитель соц. соревнования» (1976, 
1977). Награждён орденами «Знак Почёта» 
(1971), Трудового Кр. Знам. (1981).

В.С. Синиченков.
САМОШИНА Антонина Ивановна
(р. 10.06.1943, с. Шереметьево Башмаков-
ского р - на Пенз. обл.), гальваник, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начала после окон-
чания школы в 1960 - 1961 прядильщи-
цей ф - ки им. Самойловой в Саратове. В 

П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) труди-
лась в гальванич. 
цехе с 1964 по 2001. 
Участвовала в осво-
ении новых видов 
покрытия изделий. 
Овладела неск. про-
фессиями. Успешно 
занималась внед-
рением в произ - во 

изготовления многослойных печатных 
плат. Производств. задания выполняла 
на 120 - 130% с обеспечением отличного 
кач - ва выпускаемой продукции. Обучи-
ла неск. молодых рабочих, передала им 
накопленный опыт. Избиралась депута-
том горсовета П. - 19 (1970 - 1975). Отме-
чена знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1976, 1979, 1995). Награждена 
орденом «Знак Почёта» (1974).

В.Н. Зубарев.
САМОШИНА Мария Алексеевна
(р. 26.07.1937, с. Покровское Ленинс-
кого р - на Курской обл.), нач. ЖЭК - 1 
МУП «ЖСКХ», ветеран труда. Общий 
труд. стаж – 50 лет. Работать начала в 
1956 швеёй - мотористкой обувной ф - ки 

№ 1 г. Курска, од-
новременно заочно 
училась в техникуме 
сов. торговли, к - рый 
окончила в 1960, по-
лучив квалифика-
цию «товаровед». 
В 1961 - 1962 – та-
бельщица СМУ - 1 
«Карагандастрой» 

(г. Караганда), 1963 - 1965 – ст. продавец 
маг. № 7 ОРСа п / я 76 (Зар.). С 1965 (б. 
40 лет) трудится в жилищном хоз - ве 
приборостроит. з - да и города. Выросла 
в должности от кладовщика, паспор-
тистки ДУ - 1, инж. - смотрителя до нач. 
ЖЭК - 1. Активно проводит работу по 
сохранению жил. фонда, своевремен-
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ному и качественному кап. и текущему 
ремонту. Держит постоянный контакт с 
населением, своевременно рассматри-
вает обращения квартиросъёмщиков и 
принимает меры к улучшению их бы-
тового обслуживания, чётко организует 
работу по обеспечению своевременной 
оплаты жилья и коммунальных услуг. 
За многолетний добросовестный труд, 
грамотную и чёткую орг - цию работы 
ЖЭК её фотография заносилась на гор. 
Доску почёта (2004, 2006). Отмечена 
Почётной грамотой Госкома РФ по 
стр - ву, архитектуре, жилищной поли-
тике (1999), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

А.А. Чугунов.
САМСОНОВ Александр Пантелеевич
(р. 07.04.1930, с. Трофимовка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), машинист буль-
дозера, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В годы войны начал 

работать в колх. род-
ного села (1943 - 1947). 
Обучался на курсах 
трактористов при 
МТС с. Степановка 
(1947 - 1949), комбай-
неров (1949 - 1950). 
Служил в рядах СА 
(1950 - 1953), год ра-
ботал комбайнёром 

в Степановской МТС. С 1955 тридцать 
пять лет (до 1990) в П. - 19 трудился в 
УМР ПУС (п / я 41). Стал высококвалиф. 
бульдозеристом (6 разр.), выполнял и пе-
ревыполнял производств задания, рабо-
тал на стройобъектах в Зар. и Пенз. обл. 
Проводил земляные работы по устройству 
котлованов под фундаменты зданий и со-
оружений, по прокладке магистральных 
и внутриквартальных подземных комму-
никаций, по устройству основания для 
дорог и проездов, по благоустройству 
терр. вокруг строящихся объектов. Отме-
чен Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1976, 1977), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
САМСОНОВ Николай Дмитриевич
(09.01.1928, д. Дубасовка Кондольского 
р - на Пенз. обл. – 13.06.1988, П. - 19), тех-
ник - технолог по механической обработке 
древесины, ветеран труда. В 1942 окончил 
РУ № 7, в 1950 – Пенз. лесотехнический 
техникум. С 1942 работал токарем на 
з - де № 163 (П.). В 1950 - 1951 трудился 
сменным мастером з - да «Стройдеталь» в 
Волгограде, нач. цеха комб - та по произ - ву 
стандартных домов на ст. Глотовка Инзен-

ского р - на Ульяновс-
кой обл. (1951 - 1954), 
инж. - технологом ме-
бельного комбината 
в Пензе (1954 - 1955). 
В П. - 19 работал 32 
года в ПУС (п / я 41): 
1956 - 1962 – инж. - тех-
нолог, ст. инж. по ТБ; 

1962 - 1980 – зам. нач. УПП – дир. ДОЗ; 
1980 - 1988 – инж. - диспетчер, нач. ОМТС 
УПП ПУС. Под его рук - вом коллектив 
ДОЗа стабильно выполнял план по вы-
пуску столярных изделий и пиломатериала 
для строительных объектов. В разные годы 
был членом общественного Совета микро-
района, ПДПС, ДНД УПП, руководил шко-
лой ком. труда. Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
САМСОНОВ  Фёдор  Семёнович
(10.07.1934, с. Марфино Мокшан. р - на 
Пенз. обл. – 01.01.2001, Зар.), инж. - ме-
ханик, ветеран труда. В 1954 окончил 
Мокшан. техникум механизации с. хоз - ва, 
в 1969 ППИ. Служил в СА (1954 - 1957), 

в 1958 работал в 
МТС с. Анучино 
Белин. р - на Пенз. 
обл. С 1958 по 1993 
трудился в П. - 19: с 
1958 - 1960 – слесарем 
ГКПП, преподавате-
лем курсов шоферов, 
механиком ГАТК п / я 
41, ст. техником - ме-

хаником АТК п / я 41. С 1960 – нач. ав-
токолонны, нач. гаража, нач. автобазы, в 
1978 - 1993 – зам. нач. – нач. отдела экс-
плуатации УМиАТ ПУС. Активный ра-
ционализатор. Избирался секр. комитета 
комсомола орг - ции, зам. секр. парторг - ции 
УАТ, был пропагандистом парт. и комс. 
учёбы, нач. штаба ГО, председателем 
ДСО УАТ. Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1960), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награждён 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
САНИТАРНО - 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА ГОРОДА
(РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 59 ФМБА РОССИИ;
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 59
ФМБА РОССИИ)
Начало деят - ти санитарно - эпидемиоло-
гической службы (врач – Н.С. Бутова, 

пом. – Т.К. Полшкова) относится к 1957. 
Дата официальной орг - ции СЭС МСЧ 
№ 59 – 03.01.1959 установлена приказом 
3 - го ГУ при Минздраве СССР. Возглавила 
службу зам. нач. МСЧ № 59 по санэпид-
работе, гл. врач Нина Кузьминична Си-
лантьева, ветеран Вел. Отеч. войны. По 
мере расширения промобъекта (п / я 46) и 
объектов стройиндустрии (п / я 41), с раз-
витием жилого фонда и соц. сферы специ-
ализировались направления деят - ти СЭС, 
открывались новые отделения, решались 
важнейшие для города проблемы водо-
снабжения, канализации, предупреждения 
вспышек инфекционных заболеваний.
До 1961 СЭС располагалась в бара-

ках 132 квартала и в нынешнем здании 
психонаркологического отделения, где 
с конца 1961 разместился и инфекцион-
ный стационар (до этого инфекционных 
больных госпитализировали в обл. б - цу). 
В сент.1961 СЭС в составе 9 чел. разме-
щается во введённом в экспл. 4 - этажном 
здании МСЧ - 59.
В 1963 СЭС разместилась в 2 - эт. зда-

нии на Театральной улице (ныне – пр. 
30 - летия Победы) рядом с клубом 
«Дружба», а в период 1973 - 1975 все от-
делы службы переехали в новые здания 
на терр. больничного городка.
В первые годы существования МСЧ 

имели место инфекции: сыпной и брюш-
ной тиф, полиомиелит, вспышечная за-
болеваемость коклюшем.
С 1961 по 1965 на обслуживаемой СЭС 

терр. брюшной тиф не регистрировался. С 
1965 не регистрируются случаи сыпного 
тифа и полиомиелита. Вакцинопрофилак-
тикой мед. работники добились отсутс-
твия кори, коклюша, полиомиелита.
С 1966 по 1998 сан. - эпидемиологич. 

службу гор. возглавлял Пётр Петрович 
Мельяченко – врач высшей категории, 
канд. мед. наук, «Отличник здравоох-
ранения». За этот период построены два 
корпуса, все лаборатории укомплектова-
ны современным оборудованием, сфор-
мирована СПИД – лаборатория.
СЭС МСЧ № 59 была научно - практи-

ческой базой для проведения опытных 
изысканий по темам: « Грипп » ( рук. 
врач - эпидемиолог Центр. СЭС ГУ В.А. 
Аксёнов) и « Эпидемиологический паро-
тит» ( рук. главный врач СЭС МСЧ № 59 
П.П. Мельяченко).
В 1998 СЭС МСЧ № 59 возглавила гл. 

врач Людмила Александровна Кулико-
ва – врач высшей категории, «Отличник 
здравоохранения».
Приказом Фед. управления «Медбио-

экстрэм» от 16.02.2000 № 27з сан. -  эпи-
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демиологич. служба города реорганизо-
вана с 2001 в самостоятельное юридич. 
лицо – Гос. учреждение здравоохранения 
«ЦГСЭН № 59».
В структуру ЦГСЭН входят пром. - сан., 

бактериологическая, сан. - гигиенич. и 
СПИД – лаборатории, отделы: сан. - ги-
гиен., профилактики инфекционных 
заболеваний, профилактики дезинфек-
ции, информационно - аналитический. 
Организовано отделение соц. - гигиени-
ческого мониторинга, внедряются нов. 
компьютерные технологии.
В соотв. с приказом Фед. меди-

ко - биологического агентства России от 
25.04.2005 № 175 ЦГСЭН № 59 именуется 
ФГУЗ «ЦГСЭН № 59 ФМБА».
В коллективе службы – 1 чел. – 

канд. мед. наук (П.П. Мельяченко), 6 чел. 
награждены знаком «Отличник здраво-
охранения», 15 чел. имеют высшую ква-
лификационную категорию. У истоков 
становления службы стояли: Н.И. Лебе-
дева, Б.С. Боряев, В.П. Виноградов, Л.А. 
Виноградова, А.В. Рудык, З.М. Фураева, 
М.И. Ивашова, М.В. Карабельникова, 
Л.И. Чиркова - Арзамаскина.
Продолжают плодотворную деят - ть 

на поприще профилактич. медицины 
врачи - эпидемиологи М.А. Андрюшова, 
С.И. Клюхов, пом. врача - эпидемиолога 
А.П. Борисова, В.Н. Пугачёва, врач - па-
разитолог В.И. Кондрашова.
Большой вклад в обеспечение сан. - эпи-

демиологич. благополучия населения гор. 
внесли работники бак. лаборатории: зав., 
врач Л.М. Мещерякова, лаборанты Н.А. 
Мясникова, В.П. Кондракова, Л.В. Ариски-
на, В.А. Рушакова, санитарки А.В. Букаре-
ва, Г.В. Нагавкина; работники пром. - сан. 
лаборатории: эксперт - физик Г.С. Мужжу-
хина, эксперт - химик Г.В. Столярова, лабо-
ранты С.П. Чекунова, Н.В. Забалуева; врач 
М.Н. Амплетова, помощники санитарного 
врача Г.А. Маканина, А.Г. Орлова.
В ходе административной реформы с 

2006 в городе появились две фед. структу-
ры фед. медико - биологического агентства 
России: региональное управление № 59 
и центр гигиены и эпидемиологии № 59. 
Основными задачами регионального уп-
равления являются: осуществление гос-
надзора и контроля на терр. Заречного за 
исполнением требований санитарного за-
конодат - ва РФ в области сан. - эпидемиоло-
гич. благополучия населения. Функцией 
фед. учреждения здравоохранения «центр 
гигиены и эпидемиологии 59» является 
проведение санитарно - эпидемиологичес-
ких экспертиз, обследований, испытаний, 
гигиенических и др. видов оценок, а также 

обеспечение деят - ти регионального уп-
равления. Руководителем регионального 
управления назначена Людмила Алек-
сандровна Куликова, гл. врачом Цент-
ра – Марина Николаевна Амплетова

М.Н. Амплетова. Л.А. Куликова.
САННИКОВ Аркадий Игнатьевич
(р. 10.10.1938, д. Синерь Кукморского р - на 
Татарской АССР), инж. - строитель, вете-
ран труда. В 1965 окончил Красноярский 
политехнич. ин - т. В 1957 работал слеса-
рем - монтажником УНР - 240 (пос. Красная 

Поляна Кировской 
обл.), в 1957 - 1959 
служил в СА. С 1959 
по 1960 – слесарь 
МУ (пос. Красная 
Поляна Кировской 
обл.), маляр СУ - 18 
треста «Красно-
ярскжилстрой  -  2» 
(г. Красноярск), с 

1960 по 1965 – учёба в ин - те, с 1965 по 
1971 – инж., мастер, прораб, нач. произ-
водств. отдела СУ - 10 треста «Краснояр-
скпромстрой» (г. Красноярск). С 1971 в 
течение 25 лет трудился в П. - 19 в ПУС 
прорабом, инж. НОТ (СМУ - 3), ст. инж. 
техинспекции, ст. инж. ПДО, нач. матери-
альной группы ПДО, мастером ЖКО, инж. 
1 - й категории УПТК. Рационализатор. В 
разные годы избирался членом парткома 
ПУС, пред. головной группы нар. контроля 
стр - ва, секр. партбюро УПТК, президиума 
Постройкома № 144. Член ДНД. Отмечен 
благодарностями и Почётными грамотами 
Мин - ва (1977), ГК КПСС и горисполкома, 
рук - ва стройки, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
САПОЖНИКОВ Павел Фёдорович
(р. 10.08.1938, с. Рамзай Мокш. р - на Пенз. 
обл.), техник - технолог, засл. машиностро-
итель РФ (1995), ветеран труда. В 1957 
окончил Пенз. техникум сельхозмаши-

ностроения Мин - ва 
общего машиностро-
ения СССР (П.), рабо-
тал слесарем на з - де 
САМ (П.), служил в 
СА (1957 - 1960), вновь 
трудился на «САМе» 
(ныне ВЭМ). С 1963 
по 2003 – в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) техник - конструктор, ст. тех-
ник - конструктор, инж. - конструктор 
подразд. 17. Внёс большой вклад в тех-
нологич. подготовку произ - ва изделий 
военной техники. Успешно участвовал 

в разработке и внедрении в произ - во 
наиболее сложной сборочной оснастки. 
Опыт проектирования передал ряду 
молодых специалистов. Отмечен зна-
ками «Ударник пятилетки» (1981, 1986). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
САРКИСОВА Светлана Эдуардовна
(р. 12.07.1962, П. - 19), вед. методист МУК 
ДК «Современник». Окончила в 1981 
Пенз. культпросветучилище и начала 
трудиться культорганизатором, инструк-

тором детского отдела 
ДК «Современник». С 
1985 по 1987 училась 
на дневном отделе-
нии культурно - про-
свет. ф - та Моск. 
гос. ин - та культуры. 
С 1987 – инструктор, 
зав. внешкольным от-
делом, вед. методист 

по работе с детьми ДК. Активно реализо-
вывала творческие идеи, замыслы, новые 
проекты, отличающиеся яркой индивиду-
альностью и содержательностью. Вела ра-
боту по орг - ции досуга труд. коллективов, 
молодёжи и детей города. Инициатор про-
ведения первых детских шоу - программ, 
ставших затем популярными и любимыми. 
Каждое шоу – новые, необычные образы 
ведущих, оригинальное развитие сюжета, в 
них живёт сказка, вера в доброе и светлое, 
что важно для нравственного и эстетич. 
воспитания подраст. поколения. За проф. 
успехи отмечена Почётными грамотами 
рук - ва ППЗ (1985), Мин - ва культуры Пенз. 
обл. (2003), ЦК профсоюзов (2003).

Н.А. Сизов.
САРЫЧЕВ Александр Евлампиевич
(05.02.1927, г. Кандибадам Ленинабадс-
кой обл., Таджикская ССР – 18.06.2003, 
Зар.), технолог по холодной обработке 
металлов резанием, ветеран Вел. Отеч. 

войны, ветеран тру-
да. Окончил в 1957 
Среднеазиатский по-
литехникум (г. Лени-
набад). В 1944 - 1952 
служил в рядах СА, 
в 1952 - 1957 учился в 
школе и техникуме. 
С 1958 по 1992 тру-
дился в П. - 19 на ПО 

«Старт» в ц. № 03 слесарем, инж. - механи-
ком. Внес значительный вклад в работу 
цеха, обеспечивая надежность и правиль-
ную эксплуатацию оборудования, соб-
людение правил охраны труда и ТБ при 
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произ - ве различных ремонтных работ, 
установке нового оборудования. В 1973 
присвоено звание «Лучший по должнос-
ти». Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1974, 1976, 1977). В 
1971 фотография занесена в Книгу почета 
з - да. Награжден 5 медалями.

Д.В. Шишкин.
СА РЫЧЕВА  Эли н а  Ива н о в н а
(р. 20.10.1936, г. Свердловск, ныне Екате-
ринбург), инж. - технолог, ветеран труда. В 
1971 окончила Всерос. заочный политех-
нич. ин - т (М.) по специальности «техно-

логия электрохимич. 
произ - ва». Труд. де-
ят - ть начала в П. - 19 
на п / я 46 (ППЗ, ПО 
«Старт») лаборантом 
ЦЗЛ в 1957. За 35 лет 
работы прошла путь 
до нач. технологич. 
лаборатории галь-
ванич. покрытий и 

коррозии ЦЗЛ. Автор 14 рацпредложений, 
внедрённых в гальванич. цехах пр - тия. 
Основоположник технологии гальвано-
пластики на ПО «Старт». Участвовала 
в отработке и внедрении металлизации 
печатных плат. За проф. достижения фото-
графия неоднократно заносилась на Доску 
почёта подразд., пр - тия (1977), в Книгу 
почёта з - да (1980), на Аллею трудовой 
славы (1986). В 1962 присвоено звание 
«Ударник ком. труда». Отмечена Почёт-
ными грамотами, благодарностями рук - ва 
отдела, з - да, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1975, 1980), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

В.А. Рождественский.
СА УШЕВА  Е л е н а  Юр ь е в н а
(р. 17.03.1966, П. - 19), ст. тренер МОУ ДОД 
«ДЮСШ - 2», директор ТСК «Вистерия», 
судья высшей республиканской категории, 
засл. тренер России (2006). Выпускница 

ср. школы № 216, 
училась (1983 - 1986) 
в ППИ, окончила кур-
сы повышения ква-
лификации по спорт. 
танцам (Университет 
профсоюзов, СПб). 
Руководила кружком 
бального танца в клу-
бе треста «Жилстрой» 

(П., 1986 - 1988), работала балетмейстером 
в П. - 19 ДК «Дружба» (1988 - 1995), гор. 
Дворца молодёжи (1995 - 2002), зам. дир. 
МОУ ДОД «ДЮСШ «Вистерия» (Зар.), 
тренером филиала ТСК «Вистерия» в 
СПб. (2003 - 2005), ст. тренером МОУ ДОД 

«ДЮСШ - 2» (Зар., с 2005). Воспитала фи-
налистов и призёров первенства России 
среди юниоров (Красненьков Александр и 
Моргучёва Валерия, Караулов Алексей и 
Михайлова Александра); чемпионов Рос-
сии среди молодёжи (Иванишин Дмитрий 
и Васильева Анастасия); вице - чемпионов 
мира, Европы, России по латиноамерикан-
ской программе среди взрослых (Тимохин 
Дмитрий и Безикова Анна); вице - чемпи-
онов мира по десяти танцам среди взрос-
лых, победителей Кубка Европы по деся-
ти танцам (Сильде Алексей и Фирстова 
Анна). Одна из организаторов филиала 
ТСК «Вистерия» в СПб. (2000), орг - ции и 
проведении первого в России чемпионата 
среди взрослых по латиноамериканской 
программе (2003, СПб.), первенства Рос-
сии среди молодёжи в Зар. (2001), серии 
турниров мировой рейтинговой класси-
фикации по спортивным танцам. Отмече-
на Почётной грамотой Мин - ва культуры 
России (1991), Губернатора Пенз. обл. 
(1994), комитетов по физкультуре и спор-
ту (СПб., Пенз. обл. – 2005).

Т.С. Ионайтис.
САФОНОВА Александра Ивановна
(р. 10.06.1937, с. Никольское Колышл. 
р - на Пенз. обл.), финансист, ветеран 
труда. Общий стаж работы – 41, их них 

в органах соц. защи-
ты населения – 40 (в 
Зар. с 1962). Грамот-
ный специалист, хо-
роший организатор 
с богатым опытом; 
12 лет возглавляла 
отдел соц. обеспе-
чения горисполкома 
Зар. Наставник мо-

лодых специалистов, активная участ-
ница общественной жизни коллектива. 
Отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
труда и соц. развития РФ, награждена 
медалью «Ветеран труда».

А.М. Журавлёв.
САФРОНОВ Анатолий Владимирович
(р. 30.05.1940, с. Большой Колояр Бес-
сон. р - на Пенз. обл.), наладчик токарных 
станков, ветеран труда. После окончания 
РУ в Пензе в 1957 трудился на Бессон. 

компрессорном з - де 
до 1958. На курсах 
водителей получил 
новую специальность 
и до воинского призы-
ва работал в родном 
колх. Служил в СА 
в 1959 - 1962. После 
демобилизации 40 
лет трудился в ц. № 14 

ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) водителем 1 - го 
класса. Работал на междугородних пере-
возках грузов. Перевыполнял нормы выра-
ботки. Технически грамотный специалист, 
постоянно содержал закреплённый авто-
мобиль в исправном состоянии, работал 
без аварий. Обучал и стажировал моло-
дых водителей. Участвовал в оказании 
шефской помощи совхозам области. За 
высокие производств. показатели, актив-
ное участие в обществ. жизни (избирался 
депутатом горсовета, членом редакции 
«Комсомольский прожектор»), фотогра-
фия 7 раз помещалась на Доску почёта ав-
тобазы, ППЗ, в Книгу почёта з - да (1965), 
города, Аллею труд. славы. Отмечен бла-
годарностями и Почётными грамотами, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973 - 1976, 1983), «Ударник ком. труда» 
(1967), «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1975), «Ударник пятилетки» (X, XI). Наг-
раждён орд. «Знак Почёта» (1971).

А.Н. Агафонов.
САФРОНОВ  Владимир  Иванович
(28.06.1923, с. Новая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 09.02.2006, Зар.), плот-
ник, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Труд. путь начал трактористом в 

совх. «Выдвиженец» 
Шемыш. р - на Пенз. 
обл. в 1940 - 1942. 
Служил в СА стрел-
ком 17 - го отд. бата-
льона в Хабаровске 
(1942 - 1943), сапёром 
1 - й гвард. мотоин-
женерной бригады 
на 1 - м Белорусском 

фронте (1943 - 1945), стрелком склада 
586 (Германия, 1945 - 1947). Участвовал 
в освобождении Варшавы, во взятии 
Берлина. После демобилизации с 1947 по 
1960 работал в с. хоз - ве: трактористом в 
родном колхозе и Ахунской лесозащит-
ной станции (1947 - 1953), трактористом в 
совх. «Плодовод» (Крымская обл.), «Вы-
движенец» (Пенз. обл.), рабочим опытной 
полевой базы п. Чирчик Ташкентской обл. 
(1953 - 1960). В п / я 41, АТУ ПУС (П. - 19) 
работал около 30 лет (1960 - 1989) плот-
ником. За труд. успехи, перевыполнение 
соц. обязательств отмечался Почётными 
грамотами рук - ва ПУС, знаком «Ударник 
10 - й пятилетки» (1981). Награждён орде-
ном Отеч. войны 1 - й степ., 12 медалями (в 
т.ч. «За отвагу», медалью Жукова).

Г.Я. Тарутин.
САФРОНОВ  Юрий  Михайлович
(р. 16.08.1933, г. В. - Уфалей Челябинской 
обл.), инженер промышленной теплоэнер-
гетики, засл. энергетик РФ (1998), вете-
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ран труда. Окончил в 
1956 Уральский поли-
технич. ин - т (Сверд-
ловск, ныне Екате-
ринбург) по специ-
альности «промыш-
ленная теплоэнер-
гетика». Труд. путь 
начал в 1948 - 1951 
токарем В. - Уфалей-

ского никелевого з - да. В 1951 - 1956 – 
студент ин - та. С 1956 по 1964 трудился 
на п / я 46 куратором по котельной, инж. 
по эксплуатации, зам. нач., нач. ц. № 12. 
Участвовал в пуске котельной з - да (1957), 
курировал пуск и наладку большинства 
первых объектов теплоснабжения и ка-
нализации. В 1964 - 1972 – председатель 
ОЗК - 31. Участвовал в орг - ции ц. № 80, 
в переводе водоснабжения с 3 - подъем-
ной системы на 2 - подъемную, что дает 
экономию электроэнергии. Работая пред-
седателем ОЗК - 31, важное значение при-
давал организации соревнования между 
подразделениями завода, организации 
быта труд - ся. Совместно с дирекцией 
пр - тия решал вопрос выделения земли 
под коллективные сады общ. «Труд» и 
«Строитель». Принимал участие в ор-
ганизации электроснабжения гаражных 
кооперативов. С 1972 по 2000 – зам. гл. 
энергетика ПО «Старт», в 2000 - 2004 – вед. 
инженер. Активный рационализатор. Из-
бирался членом ГК КПСС (П. - 19), депу-
татом горсовета (1965 - 1971), членом ЦК 
профсоюза (1968 - 1972). Занесён в Книгу 
почёта завода (1994). Отмечен серебр. ме-
далью ВДНХ (1985), знаками «Отличник 
ГО СССР» (1965), «50 лет атомной отрас-
ли» (1995), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2002). Награждён орденом 
Трудового Кр. Знам. (1971), 4 медалями.

В.А. Козин.
САФРОНОВА Валентина Михайловна
(р. 07.06.1935, с. Виляевка Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), маляр, ветеран труда. Тру-
диться начала в 1952, до 1959 – колхоз-
ница колх. «Дело Ильича» (с. Виляевка), 
разнорабочая УНР - 850 (П.). С 1959 по 
1994 работала в п / я 41 (ПУС). Освоила 
и в совершенстве овладела профессией 

штукатура - маляра, 
двадцать восемь лет 
(1966 - 1994) возглав-
ляла бригаду маляров 
(СМУ - 1, СМУ - 4), 
к - рая трудилась на от-
делке жилых домов и 
объектов соцкультбы-
та города. Изучала и 
внедряла в произ - во 

новые прогрессивные методы труда, 
обучала этому членов бригады. Умелая 
орг - ция труда, правильная расстановка 
каждого работника позволяли бригаде 
ежемес. выполнять норму выработки на 
125%. В 1976 присвоено звание «Лучший 
маляр стройки». Отмечена Почётными 
грамотами пр - тия, знаками «Ударник 
ком. труда», «Ударник 11 - й пятилетки», 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2004). Награждена орденом Труд. Кр. 
Знам. (1971), 2 медалями (1970, 1990).

Г.Я. Тарутин.
САФРОНОВА Людмила Васильевна
(р. 08.03.1939, с. Ильчиголово Учалинс-
кого р - на, Башкирская АССР), врач - оф-
тальмолог высшей категории МСЧ - 59, 
ветеран труда. В 1965 окончила Свердлов-

ский гос. мед. ин - т, 
лечебный фак - т. До 
1976 работала тера-
певтом, офтальмо-
логом в Челябинске, 
Тячеве (Закарпатская 
обл.). В Зар. (П. - 19) 
трудится в МСЧ - 59 
более тридцати лет. 
Является главным 

внештатным врачом - офтальмологом. 
Добилась расширения стационарной 
помощи населению города, открытия 
глазного дневного стационара. Отмече-
на Почётной грамотой рук - ва МСЧ - 59, 
благодарностями ФУ МБ и ЭП, Адми-
нистрации Зар., Минздрава СССР (1989). 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
СА ХАРОВ  Леонид  Васильевич
(р. 08.01.1936, с. Кожевенное Порецкого 
р - на, Чувашская АССР), инж. - механик, 
ветеран труда. С 1959, после окончания 
ППИ, до 2001 трудился в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) инж. - технологом, 

ст. инж. - технологом, 
зам. нач. отдела, нач. 
отдела, зам. гл. техно-
лога по конструктор-
ской части. Большой 
опыт работы, разно-
сторонние технич. 
знания позволяли 
оперативно решать 
вопросы подготовки 

произ - ва, развития и технической ре-
конструкции пр - тия. Внес существен-
ный вклад во внедрение новой техники 
и прогрессивной технологии. Руководил 
работами по разработке и внедрению 
электрохимического шлифования маг-

нитов с «независимым» катодом и аб-
разивного шлифования со «спутником», 
позволившие решить сложную технич. 
проблему и увеличить выход годных маг-
нитов до 70%. Один из инициаторов и не-
посредственный участник внедрения на 
пр - тии станков с ЧПУ. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1976), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Награжден орденом Трудового Кр. Знам. 
(1985), 2 медалями (1970, 1981).

В.П. Пархоменко.
СВЕТЛОВ  Николай  Михайлович
(р. 09.02.1939, с. Таватуй Кировоградского 
р - на Свердловской обл.), лауреат премии 
им. М.В. Проценко (2000), лауреат зав. 
премии (2005), засл. машиностроитель 

РФ (2006), ветеран 
труда. В 1961 окон-
чил Пенз. машино-
строительный техни-
кум, в 1979 – заочное 
отделение ППИ, по-
лучил квалиф. «ин-
женер - конструктор». 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 08 

трудится с 1961. Прошел путь от элек-
тромонтера до нач. цеха. На всех долж-
ностях проявлял себя грамотным специ-
алистом, хорошим организатором. Цех 
под его рук - вом регулярно выполняет 
план по объему товарной продукции, по 
номенклатуре, неоднократно становился 
победителем соц. соревнования между це-
хами. В 1978 присвоено звание «Лучший 
мастер города». За высокие производств. 
показатели отмечался многочисленными 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1975 - 1977), 
«Ударник 9 - й пятилетки» (1976), «За 
активную работу в профсоюзе» (ВЦСПС, 
1985), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2002). Награжден медалью 
«За трудовое отличие» (1971).

В.В. Чекунов.
С В Е ТЛ О В  П ё т р  И в а н о в и ч
(р. 08.06.1939, д. Лабенка Псковского р - на 
Псковской обл.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил Псковский индустри-

альный техникум 
по специальности 
«технология металла 
и металлорежущего 
инструмента» (1960), 
вечернее отделение 
ППИ (1966). В 1960 
получил направле-
ние в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, 
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ППЗ), где проработал 32 года. Прошёл 
путь от техника - конструктора (ц. № 02), 
нач. техбюро (ц. № 07), рук. группы совер-
шенствования механического произ - ва 
(подразд. 45), зам. нач. ц. № 38, 48), зам. 
нач. отдела (подразд. 17). Накопил бога-
тый профессиональный и организатор-
ский опыт. Под его рук - вом в цехе № 48 
осваивались новые заказы (произ - во 
изделий «кожух», «чечевица»), отра-
батывалась механическая и вакуумная 
обработка изделий из сплава 125, про-
водилось обучение молодых рабочих. 
С 1992 по 2001 трудился гл. механиком 
на пр - тии «Минимаг» (П.), слесарем в 
ж. - д. локомотивном депо ст. Пенза - III. 
Отмечен Почётной грамотой Мин - ва 
сред. машиностроения и ЦК профсоюзов 
(1974), награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина». (1970).

П.П. Косынкин.
СВЕ ТОВ  Ар т у р  С т е п а н о в и ч
(р. 09.02.1932, П.), слесарь, ветеран 
труда. После окончания школы (1950) 
начал трудовой путь слесарем 4 - го 
разр. на з - де № 163 (П.). Служил в СА 

(1951 - 1956). После 
демобилизации вер-
нулся на свой з - д. С 
1962 по 2004 работал 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) слесарем 
КИПиА. Избирался 
членом Президиума 
ОЗК - 31, возглавлял 
комиссию рабочего 

контроля при зав. комитете (1966 - 1988). 
Организовал чёткую систему раб. кон-
троля за деят - тью пр - тий торговли. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
отдела 16, ППЗ, ОЗК - 31, ЦК профсоюза 
ср. машиностроения, знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1975).

В.А. Козин.
СВЕ ТОВА  Клар а  Михайловн а
(р. 17.01.1933, г. Буй Ивановской обл.), 
инж. - электромеханик, ветеран труда. В 
1958, окончив Ленинградский ин - т авиаци-
онного приборостроения по специальнос-
ти «авиационные приборы и автоматы», 

пришла в ОКБ п / я 
200 (з - д «ЭРА», П.). В 
1963 - 1988 трудилась 
инж. - конструктором 
в подразд. 89 на ППЗ 
(п / я 46) в П. - 19. Одна 
из первых специалис-
тов по контрольным 
испытаниям изделий 
2 - го произ - ва. Участ-

вовала в отработке документации, в раз-
работке программ испытаний на первые и 
почти все последующие контрольно - се-
рийные изделия производства пр - тия. 
Рационализатор (6 предложений). В 1972 
присвоено звание «Лучший по профес-
сии». Отмечалась Почётной грамотой 
и благодарностями рук - ва пр - тия, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1974), «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (2001). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

Г.Ю. Савин.
СВИНО В  Викто р  Фёд о р о в и ч
(р. 30.09.1948, с. Знаменка Башмаковского 
р - на Пенз. обл.), механик МП «ЗАРТЭК». 
В 1968 окончил ГПТУ в рп. Башмаково, 
получил квалиф. «машинист холодильных 
установок» и до 1993 трудился в ОРСе 

ППЗ. Высококвалиф. 
специалист. Много 
лет работал по мон-
тажу, эксплуатации и 
ремонту холодильно-
го оборудования, внес 
неск. рацпредложений 
(по переводу аммиач-
ных холодильных ус-
тановок на работу в 

автоматич. режиме, по защите х/установок 
от опасных режимов, по переходу комп-
рессорного цеха на экологически более 
чистый хладагент). Наставник молодёжи. 
Фотография заносилась на Доску почё-
та ОРСа. В 1993 - 1994 – зам. директора 
МП «Ремонтно - механический цех», с 
1994 – механик МП «Торговая база», МП 
«ЗАРТЭК». Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва ОРСа, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1975, 1978), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000).

А.С. Спицын.
СВЯ ТОВ  Василий  Фёдорович
(16.01.1925, с. Бессоновка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 19.03.2005, Зар.), горный 
техник, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран ПУС. В 1955 окончил горный 

техникум (Сталино, 
ныне Донецк, УССР). 
В 1942 - 1944 – кур-
сант 2 - й военной 
авиационной школы 
механиков (г. Вольск 
Саратовской обл.), в 
1944 - 1945 – механик 
113 - й отдельной бом-
бардировочной ави-

ационной дивизии (1 - й Прибалтийский 
фронт). В 1945 - 1952 – авиамеханик авиа-
училища лётчиков (г. Энгельс Саратовской 

обл.). После учёбы в горном техникуме 
трудился в шахте им. К. Маркса треста 
«Орджоникидзе - уголь» (г. Енакиево До-
нецкой обл.), в 1957 - 1961 – завхоз пио-
нерлагеря ОК профсоюза с. - х. работников 
(Пенз. обл.), электромонтёр на велозаводе 
в Пензе. В П. - 19 трудился с 1961 по 1987 
мастером карьера, инж. - конструктором, 
механиком основного произ - ва п / я 17; нач. 
карьера, мастером кирзавода, ст. масте-
ром ЗСК п / я 41, диспетчером ПДО УС, 
мастером карьерного хоз - ва УМР ПУС; 
мастером, бригадиром бетонщиков СМУ - 2 
ПУС. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия. Награждён орденом 
Отеч. войны 2 - й степ., 12 медалями (в 
т.ч. «За боевые заслуги» (1945).

Г.Я. Тарутин.
СДЮСШОР
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
Решением исполкома горсовета депу-
татов труд - ся П. - 19 от 25.12.1974 № 354 
была открыта ДЮСШ ГорОНО на 740 
уч - ся, к - рой в 1995 на основании высо-
ких спорт. результатов воспитанников 
на соревнованиях различного ранга был 
присвоен статус СДЮСШОР (письмо зам. 
председателя Госкомитета РФ по ФКиС 
от 27.02.1995 № 233 – ИТ).
Первоначально школа базировалась в 

одном из помещений ГорОНО по адре-
су: ул. Комсомольская, 6. С 1975 по 1983 
учебно - тренировочные занятия проводи-
лись на базе спортзалов ООШ и Дворца 
водного спорта Пензы. В сент. 1983 для 
ДЮСШ сдан в экспл. спорткомплекс по 
ул. Строителей, 18, включающий залы 
баскетбола, ОФП, легкоатлетический 
манеж, кинозал, душевые и служебные 
помещения. Общая площадь 3000 м2.
В первые годы в школе были открыты 

2 отделения: баскетбола (ст. тренер - пре-
подаватель В.В. Козлов) и плавания (мс 
Н.С. Морозов), к - рое с открытием гор. 
плав. бассейна (1980) было передано 
Горспортсовету.
Пед. совет спортшколы разработал 

«Положение о комплексной Спартакиаде 
среди школьных коллективов», действую-
щее с 1976. В 1981 открывается отделение 
лёгкой атлетики (В.В. Кораблёв), в к - ром 
в 1986 ст. тренер мс Л.Л. Нитяговская 
организует новую специализацию – спор-
тивную ходьбу, давшую целую плеяду 
мастеров спорта, олимпийцев, призёров 
и участников важнейших соревнований 
междунар. ранга. Первые массовые со-
ревнования по мини - баскетболу в зачёт 
гор. Спартакиады школьников были про-
ведены в январские каникулы 1976 (14 
команд, 210 участников).
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Первый призёр Всерос. соревнований 
по баскетболу среди девушек – Ирина Вла-
сенко (1979, первенство РСФСР, тренер 
А.Н. Донич). Первый участник междунар. 
соревнований – легкоатлет Владимир Го-
ляс (1986, Венгрия, тренер В.В. Кораблёв), 
занявший 2 - е место на дистанции 2000 м 
с препятствиями. Впоследствии В. Голяс 
становится первым спортсменом в горо-
де, завоевавшим путёвку на Олимпийские 
игры (1992, Испания, Барселона), и вновь 
выступавшим на них в звании мсмк (1996, 
США, Атланта).
Первый рекордсмен мира среди воспи-

танников ДЮСШ – Сергей Тюленев (1990, 
ГДР, тренер Л.Л. Нитяговская) – спор-
тивная ходьба на 10 км. Он же – первый 
зареченский легкоатлет, выполнивший 
в 1992 норматив «мсмк».
Коллектив спортшколы – призёр смот-

ра - конкурса итогов спортивно - массовой 
работы среди ДЮСШ Мин - ва атомной 
энергетики и пром - сти (1990, 1991), актив-
ный участник становления баскетбольного 
клуба «Союз». Школа воспитала ещё двух 
олимпийцев, мсмк по спорт. ходьбе: Оль-
гу Полякову (2000, Австралия, Сидней) и 
Виктора Бураева (2004, Греция, Афины).
Первым педагогом спортшколы, по-

лучившим звание «Заслуженный тренер 
России» стал в 2002 В.М. Нитяговский – 
ст. тренер - преподаватель отделения 
спорт. ходьбы.
Летом 1993 в ДЮСШ открывается 

«Центр восстановления здоровья». В со-
ставе центра 2 коррекционных класса нач. 
школы: для слабослышащих детей и детей 
с диагнозом «сколиоз». Учебно - оздоровит. 
процесс проходит на базе детской поли-
клиники МСЧ - 59 с использованием про-
цедурных кабинетов, спецоборудования, 
бассейна. В 1995 Центр преобразуется в 
специализированную медико - педагогичес-
кую нач. школу № 228. В порядке иннова-
ционного эксперимента на базе ДЮСШ с 
1993 по 2000 действовал «Учебно - пед. ком-
плекс» на 160 уч - ся, включающий 6 спе-
циализир. спортклассов. В 1994 в ДЮСШ 
открывается врачебно - физкультурный 
кабинет диспансерного типа (6 штатных 
специалистов), что позволяет повысить 
кач - во и эффективность мед. контроля 
за состоянием здоровья спортсменов.
В 2001 в легкоатлетическом манеже 

СДЮСШОР была произведена укладка 
универсального синтетического покрытия, 
единственного среди подобных сооруже-
ний спортшкол области в тот период.
В 2003 введён в строй лечебно - профи-

лактич. пристрой к СДЮСШОР с сауной, 
душевыми и бассейном (общ. площадь – 

100 м2). За 30 лет работы спортшколы 
(1975 - 2005) подготовлено более 1000 
разрядников, победителей и призёров 
соревнований различного ранга, 70 кмс, 
6 мсмк, 3 участника Олимпийских игр.
Первый дир. спортшколы – Георгий 

Яковлевич Мещеряков (1975 - 1984). Ди-
ректорами работали: Иван Иванович 
Пугачёв (1984 - 1988), Юрий Петрович 
Алубин (1988 - 2004). В сент. 2004 дирек-
тором СДЮСШОР назначен Анатолий 
Николаевич Двоеглазов.

А.Н. Двоеглазов.
СЕВОСТЬЯНОВ Анатолий Михайлович 
(р. 19.11.1931, с. Екатериновка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), машинист бульдозера, 
ветеран труда. Трудиться начал в 14 лет 
колхозником в родном селе (1946 - 1947). 

Год учился на кур-
сах трактористов в 
с. Иванырс Лунин. 
р - на Пенз. обл., 
после окончания 
к - рых в 1948 - 1951 
работал там же в 
МТС. В 1951 - 1954 
служил в рядах СА, 
в 1955 - 1962 – тракто-

рист Иванырсовской МТС (колх. «Ком-
мунар»), с 1962 по 1963 – бульдозерист 
ж. - д. тракторной конторы № 1 (П.). В 
П. - 19 трудился бульдозеристом УМР 
ПУС (п / я 41) с 1963 по 1989. Выполнял 
производств. задания на 125 - 130%. Отме-
чен благодарностями и Почётными гра-
мотами рук - ва стройки и города, знаками 
«Ударник ком. труда», «Победитель соц. 
соревнования» (1974). Награждён орд. 
«Знак Почёта» (1974), 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
СЕВОСТЬЯНОВ Валентин Степано-
вич (р. 21.06.1925, г. Вязьма Смоленской 
обл.), наладчик автоматов, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран тру-
да. Труд путь начал в 1941 на велозаводе 

(П.), в 1942 окончил 
школу ФЗО № 9 и до 
1949 работал налад-
чиком автоматов. В 
1949 - 1965 трудился 
по специальности 
на з - дах САМ (ныне 
ВЭМ) и «Счётмаш». 
На ППЗ (п / я 46) при-
шёл в 1965, работал в 

ц. № 07, 34 до 1986. Стал специалистом 
7 разр., плановые задания выполнял на 
130 - 140% с высоким кач - вом. Принимал 
участие в изготовлении опытных образ-
цов изделий, вновь осваиваемых цехом 
для серийного выпуска. Рационализатор 

(4 внедрённых предложения). Передавал 
накопленный опыт молодым рабочим. 
Отмечен Почётными грамотами, фото-
графия заносилась на Доску почёта з - да 
(1975), города (1976), в Книгу почёта ППЗ 
(1976), на Аллею труд. славы (1976, 1978, 
1979). Награжден орденом Трудовой Сла-
вы 3 - й степ., 4 медалями.

И.Л. Гомонюк.
СЕДАКО В  Юлий  Ев г е н ь е в и ч
(17.06.1927, Брянск – 12.10.1994, Горь-
кий), доктор технич. наук (1976), про-
фессор (1980), лауреат Гос. премии СССР 
(1967), премии Совета Министров СССР 

(1980), премии Сове-
та профсоюзов (1990). 
В 1949 окончил Пенз. 
индустриальный ин - т 
и до 1952 работал на 
Пенз. з - де «Счёт-
маш». В 1952 - 1957 – 
нач. сборочного 
цеха, нач. ПДО з - да 
№ 1 ВНИИЭФ (г. Са-

ров). С 1957 по 1966 трудился в п / я 46 
гл. технологом, гл. конструктором, нач. 
подразд. 89. Сыграл исключительно важ-
ную роль в становлении и развитии СКБ 
как одного из ведущих научно - технич. 
подразделений з - да. Внёс личный вклад 
в орг - цию произ - ва специзделий. По его 
инициативе были заложены основы систе-
мы бездефектной отработки КД, положено 
начало широким работам по повышению 
кач - ва и надёжности выпускаемой тех-
ники, проведены первые инициативные 
разработки приборов ТСО, радиоприбо-
ров нового класса АРД, «Янтарь» и др., 
создан экспериментальный цех, начато 
внедрение работ по созданию систем 
надёжности. В 1966 - 1994 – основатель 
НИИ измерительных систем, к - рый но-
сит теперь его имя, первый его директор 
(Горький). Руководил научно - исследова-
тельскими и опытно - конструкторскими 
работами по созданию систем и приборов 
спецназначения, радиотелеметрических 
систем, систем сквозного проектирова-
ния и изготовления радиоэлектронной 
аппаратуры, автоматизации, микроэлек-
тронных устройств радиоэлектронной и 
электронно - вычислительной аппаратуры. 
Под его научным рук - вом подготовлено 9 
диссертаций. В 1992 - 1994 – член НТС № 2 
Минатома РФ. В 2006 учреждена завод-
ская премия его имени за лучшую опыт-
но - конструкторскую работу. Награжден 
5 орденами: Трудового Кр. Знам. (1955, 
1962, 1981), «Знак Почёта» (1956), орде-
ном Ленина (1971), многими медалями.

Г.Ю. Савин.
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СЕДЕНКОВ Николай Александрович
(15.11.1926, с. Шиловка Сенгилеевского 
р - на Ульяновской обл. – 13.08.1998, Зар.), 
юрист, полковник внутр. войск в отставке, 
ветеран Вел. Отеч. войны. В 1964 окон-

чил высшую школу 
МООП РСФСР, полу-
чил квалиф. «юрист». 
В 1943 - 1944 – кур-
сант 1 - го стрелково-
го полка миномёт-
ного батальона 7 - й 
отдельной запасной 
бригады (ст. Барыш 
Ульяновской обл.); 
в 1944 - 1945 – 47 - й 

учебной стрелковой дивизии (ст. Суслон-
гер, Марийская АССР); в 1945 – помощник 
командира взвода 2 - го танкового уч - ща им. 
В.И. Ленина (г. Ульяновск); в 1945 - 1946 – 
командир батареи 36 - го отдельного запас-
ного стрелкового полка (ст. Мытищи Моск. 
обл.). С 1946 тридцать пять лет безупречно 
служил в органах внутр. дел Ульяновской, 
Челябинской, Пенз. обл. Окончил в 1947 
курсы начальствующего состава мили-
ции МВД СССР (г. Челябинск). Прошёл 
путь от оперативного уполномоченного 
отдела уголовного розыска до нач. отде-
ла внутр. дел. В П. - 19 (Зар.) возглавлял 
ОВД с 1974 по 1980. Внёс значительный 
вклад в орг - цию охраны общественно-
го порядка и поддержание законности в 
городе. Избирался депутатом горсовета 
(Зар.). Награждён 7 медалями (в т.ч. «За 
боевые заслуги», «За отличную службу 
по охране общественного порядка»).

М.В. Иванов.
СЕДЫ Х  Ва с и л и й  Ст е п а н о в и ч
(р. 15.02.1931, г. Чаплыгин Рязанской 
обл.), слесарь - сборщик, ветеран труда. 
Труд. путь начал в 15 лет электриком трес-
та «Стальуголь» в Караганде (1946 - 1950). 

До призыва в СА ра-
ботал кочегаром паро-
возного депо ст. Кара-
ганда - сортировочная 
(1950 - 1952). Служил 
в армии в 1952 - 1955, 
работал электромон-
тажником на з - дах 
Караганды и Пензы 
(1955 - 1966). В П. - 19 

на ПО «Старт» (ППЗ) трудился с 1966 по 
2001. Освоил профессию слесаря - сбор-
щика спецаппаратуры, стал специалистом 
7 разр. Выполнял нормы на 120 - 125% с 
хорошим кач - вом. Руководил бригадой 
сборщиков. Занимался общественной ра-
ботой. В 1963 - 1965 избирался депутатом 
горсовета (Зар.). Отмечался Почётными 

грамотами рук - ва пр - тия. Фотография за-
носилась на Доску почёта ППЗ, в Книгу 
почёта з - да. Награжден орд. Трудового 
Кр. Знам. (1971), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
С ЕИ Т О В  А н д р е й  И в а н о в и ч
(р. 03.03.1963, П. - 19), учитель физики вы-
сшей квалификационной категории МОУ 
«Лицей № 230». Окончил физико - мате-
матич. ф - т ПГПИ им. В.Г. Белинского 

(1985). После службы 
в армии (1985 - 1987) 
восемь лет препода-
вал физику в школе 
№ 221, с 1995 – в ли-
цее № 230. Работает 
творчески. Сделал в 
лицее пять выпусков 
физико - математич. 
профильных классов, 

имеет победителей и призёров областных, 
окружных и Всерос. олимпиад школьников 
по физике. Широко известен как педагог 
за пределами Пенз. обл. Трижды явл - ся 
обладателем гранта Сороса, два – гранта 
Дм. Зимина в номинации «Наставник бу-
дущих учёных». Консультант и рецензент 
«Сборника задач по физике» для абиту-
риентов ПГУ, изданного в 2002. В 2004 
его фотография была помещена в Галерее 
почёта и славы Пенз. обл. Отмечен Почёт-
ными грамотами Мин - ва образования и 
науки Пенз. обл. (1998), Губернатора Пенз. 
обл. (2002), знаком «Почётный работник 
общего образования РФ» (2000).

Н.Н. Юнушкина.
СЕЛИВАНОВ Николай Михайлович
(р. 01.03.1928, с. Бузовлево Лопатинского 
р - на Пенз. обл.), электромонтёр, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1942 - 1944 – учащийся РУ № 2 

(П.), до 1945 – сле-
сарь «Водоканала» 
(П.), в 1945 - 1947 – 
матрос торгового 
флота (Баку, АзССР). 
С 1950 - 1954 служил 
в СА, в 1955 - 1956 ра-
ботал электриком 
троллейбусного депо 
(П.). В П. - 19 трудил-

ся 35 лет в кач - ве электрослесаря в п / я 
41, электромонтёра и электросварщика 
в УЭС, УМР ПУС. Задания по ремонту 
э/оборудования выполнял с хорошим 
кач - вом. Освоил смежные профессии, 
опыт работы передавал молодым рабо-
чим. Избирался пред. комиссии партконт-
роля при п/о УЭС. За успехи в труде от-

мечался Почётными грамотами, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1978), «Ударник пятилетки» (IX, 
X). Награждён 6 медалями (в т.ч. «За 
трудовое отличие»).

Г.Я. Тарутин.
СЕЛИВАНОВ Николай Николаевич
(01.03.1949, с. Покровская Варежка Камен. 
р - на Пенз. обл. – 18.01.2005, Зар.), киноме-
ханик. В 1965 окончил ГПТУ (П), работал 
до 1969 киномехаником в совх. «Титов-

ский», кинотеатре 
«Москва» (П.). Слу-
жил в СА (1969 - 1971). 
В 1971 - 1972 – ст. 
киномеханик Пенз. 
гарнизонного Дома 
офицеров. В П. - 19 
трудился на ППЗ 
(ЖКУ), в МП ЖСКХ 
электромонтёром . 

Обслуживал электрооборудование ДК 
«Современник». Квалиф. специалист по 
монтажу, настройке и ремонту сложной 
электротехники, аппаратуры постановоч-
ного освещения и озвучивания отеч. и за-
рубежного произ - ва. Признавался среди 
коллег профессионалом по световой и 
звуковой аппаратуре. Одним из первых в 
городе начал делать студийные записи и 
фонограммы для концертов. Обучал моло-
дых специалистов. Отмечен рядом благо-
дарностей рук - вом МП ЖСКХ, ДК «Сов-
ременник», (1980, 1983, 1988, 2000, 2004), 
Главы Администрации Зар. (2003).

В.А. Пузарин.
СЕЛИВА НОВ  Юрий  Иванович
(р. 26.07.1951, с. Никифоровка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), плотник. В 1968 - 1969 – элек-
трослесарь з - да спецавтомобилей (с. Гра-
бово Пенз. обл.). В 1969 - 1974 служил в 

СА, в 1972 – элект-
ромонтер Грабовс-
кого з - да спецавто-
мобилей. С 1972 по 
2005 трудился в Зар. 
(П. - 19): служил пра-
порщиком в / ч 55201 
(1972 - 1977); трубо-
укладчик, монтер 
пути УМР, плотник 

СМУ - 4 (1977 - 1984); бригадир плотни-
ков УОР (1984 - 1988); слесарь УОР ПУС 
(1988 - 2005). Работал на стр - ве промобъек-
тов ППЗ, ГПЗ - 24, жилых домов в городе, 
выполнял плотничные и столярные работы 
с хорошим кач - вом. Неоднократно отме-
чался Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва пр - тия. В 1983 фотография 
заносилась на Доску почёта ПУС.

Ю.А. Давыдов.
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СЕЛЮКО В  Роман  Викторович
(р. 23.05.1973, г. Дрезден, ГДР), учитель 
матем - ки и информатики. Окончил ПГПУ 
им. В.Г. Белинского (1995) и начал препо-
давательскую деят - ть в негосударствен-

ном образовательном 
учреждении «Гимна-
зия «Дидакт» (Зар.). 
В 2001 - 2003 – зам. 
директора по инфор-
матизации, с 2003 по 
2007 – директор гим-
назии. Лауреат гор. 
конкурса «Учитель 
года» (1999), коорди-

натор проектов - лауреатов Правительствен-
ных конкурсов Федеральной программы 
развития образования по направлению 
«Авторские экспериментальные школы» 
(2001 - 2005). Совместно с канд. пед. наук 
Т.Г. Ивошиной разработал Федеральные 
проекты инновационных образовательных 
моделей финансирования, информатиза-
ции образования, развития попечительства 
(2004 - 2005). Автор б. 10 печатных работ, 
среди к - рых «Конструирование способа 
решения геометрических задач» (2001), 
«Задачный курс геометрии» (в соавторстве 
с Л. Селюковой, 2002), «Алгебра. Органи-
зация проектной деят - ти по математике. 
7 - 11 кл.» (в соавт. с Л. Селюковой и Н. 
Лернер, 2001) – все в изд - ве Пенз. техноло-
гич. ин - та. Отмечен Почётными грамотами 
Мин - ва образования Пенз. обл. (2004), Гл. 
Федерального инспектора по Пенз. обл. 
(2003). С 2007 работает в Москве.

Н.Н. Осипова.
СЕЛЮКОВА Лариса Викторовна
(р. 17.10.1973, с. Кондоль Кондольского 
р - на Пенз. обл.), учитель матем - ки, зав. 
научно - методич. лабораторией внеурочно-
го учебного проектирования МОУ СОШ 

«Дидакт». После 
окончания ПГПУ 
им. В.Г. Белинско-
го (1995) преподаёт 
матем - ку в гимна-
зии «Дидакт» (Зар.). 
Победитель гор. и 
обл. конкурса «Учи-
тель года» (2003), 
с у п е р ф и н а л и с т 

Всерос. конкурса. Одна из организато-
ров проведения методич. семинаров для 
учителей Пенз. обл. в рамках образоват. 
проекта «Агитпоход – 2003 - 2005». Автор 
методич. пособий «Задачный курс геомет-
рии» и «Алгебра 7 - 11» (Пенз. технологич. 
ин - т, 2001, 2002), статей «Интернет - курс 
астрономии» (сб. «Информац. технологии 
в Российском образовании». М. Эврика. 

2004), «Развитие учебной самостоятель-
ности уч - ся» (М. Учитель года. 2004). 
В 2003 отмечена Почётными грамотами 
Мин - ва образования РФ, Пенз. обл., 
Гл. Федерального инспектора по Пенз. 
обл., политсовета партии «Единая Рос-
сия», знаком «Учитель года».

Р.В. Селюков.
СЕМЁНОВ  Виктор  Афанасьевич
(р. 15.08.1949, с. Панкратовка Мокш. р - на 
Пенз. обл.), зам. гл. конструктора ФГУП 
«ПО «Старт», лауреат зав. премии (1993, 
2000), лауреат премии сов. профсоюзов 
(1990). В 1975 окончил заочное отделение 

ППИ по специальнос-
ти «конструирование 
и произ - во радиоап-
паратуры». На ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ) пришёл в 1968 
контролёром ОТК 
в ц. № 08 (П. - 19). 
С 1969 трудится в 
подразд. 89, прошёл 

путь от техника до зам. гл. конструкто-
ра. Отличается творческим подходом и 
нестандартными технич. решениями по 
модернизации и освоению блоков и при-
боров систем автоматики ЯБП. Занимается 
подключением пр - тия к освоению новых 
изделий на ранних стадиях разработки КД 
с целью обеспечения з - да гос. оборонны-
ми заказами. В 1974, 1975, 1977 присваива-
лось звание «Лучший конструктор ППЗ», 
в 1975, 1981 – «Лучший ИТР города», в 
1982 – «Лучший молодой специалист об-
ласти». Фотография заносилась в Книгу 
почёта ППЗ (1977), на гор. Доску почёта 
(1988), дважды на Аллею трудовой славы 
(1998, 2002). Отмечен Почётными грамо-
тами рук - ва з - да, Мин - ва и ЦК работников 
профсоюза атомной пром - сти (2004).

Г.Ю. Савин.
С Ё М И Н  В и к т о р  С е р г е е в и ч
(р. 24.09.1946, с. Коломыцево Лискинс-
кого р - на Воронежской обл.), инж. ООО 
«Мебельная компания «Лером». В 1971 
окончил вечернее отделение ПИСИ, 
получил квалиф. «инж. - строитель». 
Труд. путь начал в 1965 - 1971 слесарем, 
мастером - строителем ОКСа, з - да «Тяж-

промарматура» (П.). С 
1971 по 1972 служил 
в строит. войсках СА, 
в 1973 - 1974 – мастер 
з - да «Тяжпромарма-
тура» (П.). С 1974 
трудится в П. - 19: до 
1991 – мастером, про-
рабом, ст. прорабом, 
нач. ОТиЗ МСУ - 66, 

до 2006 – нач. ОНОТиУ, нач. ОЭиОТ, нач. 
ОУТ ПУС. Будучи прорабом, вел сантех-
нические работы на стр - ве промобъектов 
ППЗ, Базы стройиндустрии (УМР, УАТ, 
УПП). В разные годы избирался пред. 
проф кома МСУ - 66, членом парткома ПУС. 
Отмечен Почётными грамотами ЦК ВЛК-
СМ (1972), рук - ва стройки, Губернатора 
Пенз. обл. (1999), знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977), «Ударник 10 - й 
пятилетки», «Отличник военного стр - ва» 
(1972), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). С 2006 – инж. ООО 
«Мебельная компания «Лером».

Ю.А. Давыдов.
СЁМИН  Сергей  Владимирович
(р. 27.07.1971, П. - 19), гл. специалист от-
дела МУ «КФиС», мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике, мастер спорта 
России по триатлону (2000), дуатлону 

(2000). Победитель 
чемпионата России 
среди студентов 
по лёгкой атлетике 
(1995), двукратный 
победитель чем-
пионата России по 
лёгкой атлетике ср. 
ветеранов (2002). Не-
однократный призёр 

первенств СССР, СНГ, Кубка России по 
лёгкой атлетике, триатлону, дуатлону. В 
1995 окончил ПГПУ им. В.Г. Белинского, 
получил квалификацию «учитель физ-
воспитания». В течение трёх лет работал 
тренером - преподавателем клуба «Орлё-
нок», ДЮК «Поиск». В 1998 - 2005 – тре-
нер - преподаватель СДЮСШОР ДО. С 
2005 – гл. специалист МУ «КФиС».

А.Н. Сигаев.
СЕМИУСОВ Алексей Семёнович
(17.03.1915, с. Залог Качугского р - на 
Иркутской обл. – 01.09.1994, Зар.), учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Трудовой путь начал в 15 лет грузчиком, 
продавцом пр - тий торговли Иркутска. В 

1941 - 1956 служил в 
рядах Сов. Армии: 
воевал на Западном 
(1941 - 1943), Брян-
ском (1943), Бело-
русском (1943 - 1944) 
фронтах. В 1945 
окончил военно - по-
литич. уч - ще им. 
М.В. Фрунзе (М.), 
служил в частях по-

литруком. С 1956 по 1975 работал в Зар. ст. 
товароведом, дир. базы ОРСа ППЗ. Внёс 
весомый вклад в орг - цию и улучшение 
работы, воспитание членов коллектива 
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отдела раб. снабжения. Много лет был 
пропагандистом, избирался членом пар-
ткома ОРСа. Под его рук - вом введены в 
экспл. складские площади базы. Стали 
применяться малые формы механиза-
ции погрузо - разгрузочных работ. Начал 
работать склад по фасовке бакалейных 
товаров. Награждён орденами Отеч. 
войны 2 - й степ., Красной Звезды, Ок-
тябрьской Революции, 15 медалями.

А.С. Спицын.
СЕ МИЧ  Надежда  Николаевна
(р. 08.08.1952, с. Б. Романовка Кошкинс-
кого р - на Куйбышевской обл.), экономист 
МТС отдела 22 ФГУП «ПО «Старт». В 
1973 окончила Чапаевский химико - техно-

логич. техникум и на-
чала трудиться в П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) 
лаборантом - химиком 
в ЦЗЛ. В 1978 - 1982 – 
диспетчер отдела 
20, с 1982 в отделе 
22 – ст. техник - эконо-
мист, инж. - экономист 
МТС, экономист МТС 

2 - й категории. Грамотный инициативный 
специалист. В перестроечный период осу-
ществляла работу по бартерным сделкам 
на поставку лакокрасочной продукции 
и химреактивов, необходимых для из-
готовления гос. заказов. Ведёт учёт и 
инвентаризацию материальных ценнос-
тей. Активно участвует в общественной 
жизни отдела. Отмечена благодарностя-
ми рук - ва з - да. Фотография занесена на 
Аллею трудовой славы (2002).

Ю.В. Пантюхин.
«СЕНСОР»
Научно - производственное пр - тие (НПП) 
«Сенсор» основано 27 февр. 1992. Пр - тие 
самостоятельно разрабатывает и выпус-
кает взрывозащищённые приборы, обо-
рудование и системы контроля уровня, 
температуры, давления для АЗС и пр - тий 
нефтегазовой пром - сти.
ООО НПП «Сенсор» имеет б. 2500 за-

казчиков, номенклатура выпускаемых 
изделий б. 200 наименований. Товар-
ный знак пр - тия известен в России от 
Калининграда до Петропавловска - Кам-
чатского, а также в Белоруссии, Укра-
ине, Казахстане, Литве.
В течение 10 лет «Сенсор» сотрудничает 

с Институтом физики металлов Уральско-
го отделения РАН (Екатеринбург). Плод 
совместного научного сотрудничества  -  
магнитные дефектоскопы для контроля 
сварных швов труб и неск. типов тон-
коплёночных датчиков для этих приборов, 
разработанных НПП «Сенсор».

Пр - тие отмечено золотой медалью Тю-
менской междунар. ярмарки (2001) за раз-
работку и внедрение новейшей технологии 
и оборудования автозаправочных комп-
лексов, имеет большое кол - во дипломов 
за свои разработки, явл - ся постоянным 
участником междунар. выставок и кон-
ференций, в т.ч. крупнейшей междунар. 
ежегод. выставки «Нефть и газ» (М.).
Для 300 работников на пр - тии созданы 

все условия для отдыха и занятий спор-
том. Имеются тренажёрные и бильярдный 
залы, солярий, финские бани, собств. муз. 
ансамбль, свой спорт. клуб.
Футбольные команды НПП «Сенсор» 

(1 взрослая и 3 детских) регулярно вы-
ступают на обл. и общероссийских со-
ревнованиях и занимают призовые места. 
Пр - тие построило спорт. площадки для 
футбола, волейбола и баскетбола, активно 
занимается благотворительной деят - тью, 
помогая тяжелобольным детям, пенсионе-
рам, ветеранам, спортсменам, участникам 
разл. конкурсов и соревнований.
С момента основания пр - тия его воз-

главляет ген. директор, канд. техн. наук 
Юрий Анатольевич Мизгунов. В НПП 
«Сенсор» работают ещё два канд. техн. 
наук – нач. участка В.Б. Пряжкин и веду-
щий программист А.Л. Брякин.
Большой вклад в дело становления и 

развития пр - тия внесли ставшие вместе 
с гендиректором его учредителями дир. 
произ - ва В.М. Шибаев, гл. конструктор 
П.В. Ведышев, гл. бух. В.Б. Тулаев.

Ю.А. Мизгунов.
СЕРГАЦКОВ Василий Михайлович
(24.04.1921, с. Бессоновка Бессоновского 
р - на Пенз. обл. – 30.01.1984, Зар.), подпол-
ковник органов госбезопасности, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Окончил 
в 1947 Пенз. торгово - кулинарное уч - ще, в 

1950 – Могилёвскую 
школу МГБ СССР. 
В 1939 поступил в 
Ленинградский ин-
дустриальный ин - т, 
откуда был призван 
на срочную службу в 
Красную Армию. По-
лучил специальность 
радиотелеграфиста, 
служил в Забайкаль-

ском ВО. С 22.06.1941 по 28.05.1946 – в 
действующей армии. Воевал в танковых 
войсках на Западном, Центральном, 
2 - м Украинском, 3 - м Белорусском, 1 - м 
Прибалтийском, 2 - Белорусском фрон-
тах. Участник двух парадов на Красной 
площади (7 нояб. 1941, Парада Победы 
24.07.1945). Демобилизовался из армии в 

звании старшины. С 1950 по 1962 служил 
в МГБ - КГБ при СМ СССР по ЯАССР. 
В 1962 - 1984 – ст. оперуполномоченный 
отдела УКГБ при СМ СССР по Пенз. обл. 
по П. - 19. Награждён 3 орденами (Крас-
ной Звезды (1944), Отеч. войны 2 - й степ. 
(1944), Славы 3 - й степ. (1945), 12 меда-
лями (в т.ч. «За боевые заслуги» (1943, 
1954), «За оборону Москвы» (1945), «За 
взятие Кенигсберга» (1945).

Д.В. Тихонов.
СЕРГАЦКОВА Валентина Петровна
(р. 01.01.1942, с. Салтыково Земетч. 
р - на Пенз. обл.), инж. - электрик, вете-
ран труда. Окончила Пенз. втуз в 1968 
по специальности «математические и 
счётно - решающие приборы и устройс-

тва». После обучения 
в ТУ № 4 трудилась 
(1960 - 1968) на з - де 
ВЭМ, совмещая рабо-
ту с учёбой в ин - те. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) работала в 
подразд. 89 (05, 14, 
42, 44) инж. - конс-
труктором, ст. инж., 

рук. группы, вед. инж. в течение 32 лет. 
Внесла вклад в разработку комплекса ох-
ранных ср - в «РИФ» для охраны гражд. и 
спец. объектов, замковых устройств типа 
«Каскад» семи модификаций. Рационали-
затор (12 внедр. предложений). Отмечена 
Почётными грамотами, благодарностя-
ми рук - ва пр - тия. За разработку изделия 
«Коралл» награждена медалью «300 лет 
Российскому Флоту» (1996).

Г.Ю. Савин.
СЕРГЕ ЕВ  Алексей  Алексеевич
(р. 10.05.1940, г. Сурск Пенз. обл.), инж. - ме-
ханик, ветеран труда. В 1968 окончил 
Харьковский автодорожный ин - т. С 1956 
по 1959 – подсобный рабочий, автослесарь 
на Сурской ф - ке «Красный Октябрь». В 

1959 - 1963 служил на 
Черноморском флоте. 
В 1963 - 1968 – сту-
дент ин - та, после 
окончания к - рого 38 
лет трудился в П. - 19: 
инж. - механиком, нач. 
участка землеройных 
машин УМР ПУС 
(1968 - 1977), зам. нач. 

по экспл. УМР ПУС (1977 - 1986), гл. инж. 
УМР, зам. нач., нач. произ - ва УМиАТ 
ПУС (1986 - 2002). Грамотный специалист 
и умелый руководитель. Занимался шефс-
кой работой (шк. № 217). За успехи в труде 
отмечался благодарностями и Почётны-
ми грамотами пр - тия, знаком «Ветеран 
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атомной энергетики и пром - сти» (2001). 
Награждён 2 медалями (1970, 1988).

Ю.А. Давыдов.
СЕРГЕЕВ  Вячеслав  Васильевич
(р. 19.11.1951, П.), председатель Соб-
рания представителей Зар. Пенз. обл., 
полковник запаса. В 1974 окончил ППИ 
по специальности «приборы точной ме-
ханики» и до 1976 работал НИИВТ (П.). 

В 1976 - 1996 служил 
в КГБ – ФСБ (в 
1990 - 1996 – зам. ди-
ректора ПО «Старт» 
по режиму и охра-
не – офицер дейс-
твующего резерва). 
Дважды (1996, 2000) 
избирался Главой 
Администрации Зар. 

В непростой период становления в стране 
рыночных отношений обеспечил стабиль-
ное развитие города по всем направлениям 
социальной инфраструктуры, проводя ли-
нию на привлечение в город инвесторов, 
создание пром. произ - в для наполнения 
гор. бюджета и сохранения за городом ста-
туса ЗАТО. Под его рук - вом было разрабо-
тано 10 целевых программ («Содействие 
занятости населения», «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального 
характера», муниципальная экологическая 
программа, «Молодёжь Заречного», «Под-
держка и развитие предпринимательства», 
«Социальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования», 
«Обеспечение жизнедеят - ти и социальной 
поддержки инвалидов, ветеранов и граж-
дан, находящихся в трудной ситуации» и 
т.д.). Продолжилось стр - во и реставрация 
жилья, социально - культурных учреж-
дений, развитие агропром. комплекса, 
обеспечение потребности горожан в ус-
лугах образования, медицины, культуры, 
физ - ры и спорта. С 2004 – пред. Собрания 
представителей Зар. Отмечен Почётными 
знаками Гос. комитета РФ по статистике 
«За активное участие во Всерос. перепи-
си населения» (2002), Губернатора Пенз. 
обл. « Во славу земли Пензенской» (2003). 
Награжден 6 медалями.

В.А. Зуев.
СЕРГЕЕВА  Анастасия  Павловна
(р. 10.05.1941, П.), электромонтажник - ре-
гулировщик точного приборостроения, 
ветеран труда. В 1959 окончила СПТУ 
№ 6 (П.) и начала работать на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) слесарем - сборщиком в 
ц. № 02. В течение 36 лет трудилась в 
ц. № 08 э/монтажником, э/монтажником 
спецаппаратуры, оператором ультразву-
ковых установок, монтажником РЭАиП, 

лаборантом - испыта-
телем спецаппара-
туры, пропитчиком 
электротехнических 
изделий. Работала с 
личным клеймом. 
Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да 
(1987). За успехи в 

труде отмечалась Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия (1967, 
1975, 1980, 1983, 1991), ЦК КПСС, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ (1987), знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1969), «Победитель 
соц. соревнования» (1971). В 1972 при-
своено звание «Ударник ком. труда». На-
граждена 2 медалями (1970, 1990).

В.В. Чекунов.
СЕРГУ НИН  Виктор  Фёдорович
(р. 01.06.1934, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), водитель, ветеран труда. Тру-
диться начал в 14 лет в колх. «Парижская 
Коммуна» родного села. В 1950 - 1953 – 
шофер треста «Пензамашприборстрой». 

Служил в армии 
(1953 - 1956). С 1956 
по 1994 проработал 
в п / я 41 (ПУС) шофе-
ром, водителем УАТ. 
Избирался депутатом 
горсовета (1961), чле-
ном ГК КПСС (1970). 
За успехи в труде не-
однократно отмечался 
Почётными грамота-

ми пр - тия и города, знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1963), «Ударник ком. 
труда», «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник пятилетки» (IX, XI), 
«За работу без аварий» 3 - й степ. (1966), 
2 - й степ. (1975). Награждён орденами 
Труд. Кр. Знамени (1971), Труд. Славы 
3 - й степ. (1975), 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
СЕРДЕЧНЫЙ Владимир Иванович
(р. 18.10.1949, с. Бузовлево Лопатинского 
р - на Пенз. обл.), нач. Департамента об-
разования Зар. В 1970 окончил ПГПИ им. 
В.Г. Белинского, получил квалиф. «учи-
тель истории». Труд. деят - ть начал инс-
пектором уголовного розыска Сургутско-

го РОВД (Тюменская 
обл.). Служил в Сов. 
Армии (1971 - 1972), 
год работал в ГПТУ 
№ 4 (П.). В обра-
зоват. системе Зар. 
трудится б. 30 лет. 
Прошёл путь от учи-
теля истории ШРМ 
№ 219 (1973 - 1978), 

организатора внеклассной и внешколь-
ной работы школы № 226 (1978 - 1983), 
зам. зав. ГорОНО (1983 - 1986), дир. школы 
№ 226 (1986 - 1999) до нач. Департамента 
образования (с 1999). Возглавляя школу, 
открыл профильный класс, установив 
тесную связь с НИКИРЭТ (Зар.) и ПГУ 
(П.), компьютеризировал процесс обуче-
ния. Как рук. ДО укрепляет материальную 
базу образоват. учреждений, заботится о 
сохранении здоровья детей, о развитии 
системы доп. образования: в 1999 - 2005 
в школах города обновлено и расшире-
но компьютерное обеспечение, создано 
6 кабинетов БОС (биологич. обратная 
связь); в 2000 - 2005 была организована 
летняя оздоровит. компания школьни-
ков. За достижения и мастерство в проф. 
деят - ти отмечен Почётными грамотами 
Администрации Зар. (1999, 2000, 2002), 
Губернатора Пенз. обл. (2005), знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1996).

Н.Н. Осипова.
СЕРЕБРЯКОВ Николай Викторович
(р. 09.06.1948, П.), концертмейстер МУК 
ДК «Современник». В 1967 окончил Пенз. 
культпросветучилище, получил квалиф. 
«дирижёр оркестра нар. инструментов». 

Труд. путь начал в 
1967 баянистом РДК 
в Нижнем Ломове 
(Пенз. обл.). В тече-
ние 37 лет (с 1970) ра-
ботает в Зар. (П. - 19) в 
ДК «Современник» в 
кач - ве массовика - ор-
ганизатора, баянис-
та - аккомпаниатора, 
концертмейстера хора 

рус. нар. песни, его танцевального кол-
лектива, оркестра рус. нар. инструментов. 
Активно пропагандирует рус. нар. пев-
ческое искусство. В 70 - 80 - х участвовал в 
подготовке конкурсных вечеров подразде-
лений ПО «Старт» и гор. орг - ций, помогая 
в подборе репертуара, выступая хормей-
стером и аккомпаниатором у всех трудо-
вых коллективов – участников смотра. За 
достигнутые успехи отмечен Почётными 
грамотами рук - ва города (1982, 1988), при-
знан лучшим работником гор. учреждений 
культуры (1982), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти».

Н.А. Сизов.
СЕРЁГИН  Сергей  Анатольевич
(р. 15.03.1958, г. Балхаш Карагандинской 
обл., Казахская ССР), ген. директор ЗАО 
СМСУ - 83 «ПЭМ», почётный строитель 
России (2003). Окончил Моск. инж - физи-
ческий ин - т (1981), Ульяновский политехн. 
ин - т (1985, заочно). После школы работал 
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учеником штукатура 
на з - де «Революци-
онный труд» в Там-
бове, аппаратчиком 
сернокислого цеха 
Уваровского хим-
завода (Тамбовская 
обл.). В 1976 - 1978 
служил в Дальневос-

точном военном округе, учился, десять лет 
проработал в МСУ - 30 (электрослесарем, 
прорабом), на Опытном з - де электротехн. 
оборудования (мастером, зам. нач. цеха) 
в г. Димитровграде Ульяновской обл. В 
1986 выполнял работы по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС в составе 
УС № 605. С 1991 – в Зар. Прошёл путь 
от ст. прораба до ген. директора ЗАО 
СМСУ - 83 «ПЭМ». Внёс вклад в станов-
ление и развитие управления, превратив 
его в крупнейшее стабильно работающее 
монтажно - строительное пр - тие Зар. и 
Пенз. обл. Из года в год повышался объ-
ём СМР, освоены новые виды продукции. 
Уделяет внимание созданию нормальных 
условий труда и быта работников СМСУ. 
Их числ - ть увеличилась на 80 чел. Ока-
зывается спонсорская помощь общ - ву 
ветеранов, ДДЮТ, общ - ву инвалидов. За 
активную работу по становлению бизнеса, 
созданию нов. раб. мест, большой вклад 
в развитие энергетики Зар., за мастерс-
тво в проф. деят - ти отмечен Почётными 
грамотами гор. Администрации, Законода-
тельного Собрания, Губернатора Пенз. обл. 
(2004), Главы Администрации Колышл. 
р - на Пенз. обл. за большой личный вклад 
в стр - во и ввод в экспл. ФОК (П.), учеб-
но - лабораторного корпуса зоофакульте-
та Сельхозакадемии (п. Ахуны), школы 
(с. Пестровка), знаками «10 лет заверше-
ния стр - ва объекта «Укрытие четвёртого 
блока ЧАЭС» (1996), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998).

Б.Ф. Сазонов.
СЕРЁГИН Станислав Александрович
(23.12.1929, П. – 25.11.2003, Зар.), слесарь, 
ветеран труда. В 1942 - 1944 учился в РУ 
№ 6 (П.). С 1944 по 1955 работал слесарем 
на часовом з - де, з - де САМ (ныне ВЭМ), 
служил в СА (1950 - 1953). В П. - 19 в ПУС 

(п / я 41) трудился 12 
лет слесарем, бри-
гадиром монтаж-
ной бригады КСМ, 
машинистом башен-
ного крана, мастером 
КСМ. Опытный спе-
циалист - монтажник, 
умелый рук. брига-
ды, к - рая в условиях 

любого времени года к сроку и с высоким 
кач - вом работы выполняла монтаж ба-
шенных кранов, основных строитель-
ных механизмов. Отмечен Почётными 
грамотами, благодарностями рук - ва 
пр - тия и города, знаком «Отличник 
соц. соревнования» (1958). Награждён 
орденом Трудового Кр. Знам. за выполне-
ние спец. задания Правительства (1962), 
медалью «Ветеран труда».

Г.Я. Тарутин.
СЕРЖАНТОВ Александр Петрович
(24.12.1932, с. Трескино Колышл. р - на 
Пенз. обл. – 08.12.1998, Зар.), агротех-
ник - полевод, ветеран труда. В 1950 окон-
чил Лунинскую с. - х. школу. Работал три 

года бурильщиком 
СГПК в с. Новосёлки 
Зарайского р - на Моск. 
обл. В 1953 - 1956 слу-
жил в СА. После де-
мобилизации до 1961 
трудился токарем 
Сердобского машино-
строительного з - да, 
наладчиком Пенз. 
з - да «Автозапчасть». 

С 1961 по 1993 работал на ПО «Старт» в 
ц. № 02, 06 наладчиком штампов. Знаю-
щий специалист, обучил неск. молодых 
рабочих, ударник ком. труда (1963), участ-
ник и победитель соц. соревнования (1973, 
1974). Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1970). В 1983 - 1993 – соп-
ровождающий спецгруза (отд. 90). Наг-
раждён орд. Трудовой Славы 3 - й степ. 
(1975), 2 медалями (1970, 1990).

Д.В. Денисов.
СЕРО В  Александр  Васильевич
(25.05.1932, с. Князевка Кондольского 
р - на Пенз. обл. – 21.04.2005, Зар.), води-
тель, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран стр - ва. В военные годы 
учеником выполнял сельхозработы в род-

ном селе. Труд. путь 
начал в 16 лет. В 
1948 - 1951 – разнора-
бочий керамического 
з - да (с. Ст. Каменка 
Пенз. обл.). Служил 
в СА (1951 - 1954), ос-
воил профессию шо-
фера и после демоби-
лизации (1955 - 1956) 

вновь работал на Старо - Каменском ке-
рамич. з - де. В п / я 41 пришёл в 1956 и 
до 1992 трудился водителем АТУ ПУС 
(П. - 19). Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва стройки. 
Награждён 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.

СЕРОГЛАЗОВ Николай Александрович
(р. 27.11.1926, с. Новое Славкино М. - Сер-
добинского р - на Пенз. обл.), техник - ме-
ханик, участник Вел. Отеч. войны, майор 
в отставке. В 1963 заочно окончил Мок-

шанский техникум 
механизации сельско-
го и лесного хоз - ва. 
Служил в рядах СА 
одиннадцать лет: 
1943 - 1945 – водитель 
бронетранспортёра 
(БТР) 1 - го гвард. тан-
кового корпуса 2 - го 
Белорусского фрон-

та, участвовал в освобождении Варшавы; 
1945 - 1947 – водитель БТР в 201 - й тан-
ковой бригаде МВО (г. Наро - Фоминск, 
Моск. обл.), 80 - м гвард. зенитном полку 
в ГДР; 1947 - 1950 – фотодешифровщик 
80 - го полка СКВО (ст. Усть - Лабинская); 
1950 - 1954 – ком. взвода 159 - го зенитного 
полка (Венгрия). Двадцать один год тру-
дился в с. Малая Сердоба (Пенз. обл.) 
шофером РК ВЛКСМ, колх. «Россия», 
военруком ср. школы. В Зар. – с 1975 по 
1980 мастером участка «Рембыттехника» 
КБО, слесарем УЭС ПУС. Неоднократно 
отмечался Почётными грамотами пр - тия. 
С 1980 по 1986 – зам. начальника ко-
манды по воспитательной работе ж. - д. 
охраны Пенза - I. Награжден орд. Отеч. 
войны 1 - й степ., 13 медалями (в т.ч. «За 
освобождение Варшавы» (1945).

Ю.А. Давыдов.
СИБРЯЕВА Валентина Михайловна
(р. 20.07.1949, р.п. Лунино Пенз. обл.), 
зам. директора по АХР МОУ СПО «За-
реченский многопрофильный колледж». В 
1969 окончила Пенз. фарм. училище и до 
1973 работала провизором аптеки № 4 (П.), 

сборщиком на Пенз. 
часовом з - де. С 1973 
трудится в П. - 19: в 
течение 5 лет – мед-
сестра в ДДУ, с 1978 
по 2002 – освобож-
денный председа-
тель профкома уч - ся 
в Пенз. пром. кол-
ледже. Внесла вклад 

в улучшение воспитательной и культур-
но - массовой работы, в развитие творчес-
кой активности студентов, в пропаганду 
здорового образа жизни. Занималась 
решением социально - бытовых проблем 
уч - ся, поддержкой малоимущих семей, 
орг - цией спартакиад. Отмечена Почётной 
грамотой Мин - ва, знаком «За активную 
работу в профсоюзе» (1988).

В.А. Козин.



466

СИВАГИН-СИГАЕВА

СИВАГИН Владимир Васильевич
(р. 14.11.1941, с. Старые Турдаки Городищ. 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, лауреат 
заводской премии (1989), ветеран труда. 
Окончил вечернее отделение ППИ в 1969. 
Труд. деят - ть начал в 1958 - 1959 бетонщи-

ком стройуправления 
№ 4 треста «Магнито-
строй» (г. Магнито-
горск Челябинская 
обл.), в 1960 работал 
в колх. «Путь Лени-
на» (Городищ. р - н 
Пенз. обл.). Служил 
в СА (1960 - 1963). 
Тридцать восемь лет 

(1963 - 2001) трудился на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Прошёл путь от фрезеровщика, 
слесаря - сборщика, мастера производств. 
отделения БО до инж. - технолога, нач. 
техбюро подр. 17. Внёс большой вклад в 
технологич. подготовку произ - ва и освое-
ние на высоком техническом уровне всех 
заказов по сборке - разборке специзделий 
на 2 - м произ - ве. При его личном учас-
тии впервые был установлен и внедрён 
высокоточный стенд для определения 
масс - центровочных характеристик спе-
цизделий. Активно участвовал в разра-
ботке поданных рацпредложений. Фо-
тография заносилась на Доску почёта 
города (1977), завода (1974), на Аллею 
труд. славы (1995), в Книгу почёта завода 
(1974). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975, 1977, 1978).

В.П. Пархоменко.
СИГА ЕВ  Ал е кс е й  Никол а е в и ч
(р. 22.08.1952, с. Трофимовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), председатель МУ «КФКиС» 
Зар., полковник милиции запаса, ветеран 
труда. Окончил заочно в 1980 Саратовс-
кий юридич. ин - т, получил квалификацию 
«юрист». Труд. путь начал в 1970 учеником 

слесаря Пенз. птице-
фабрики, арматурщи-
ком ПМК - 693 треста 
№ 2 (П.). В 1970 - 1972 
служил в ВС СССР. 
После демобилизации 
в 1973 пришёл в ОВД 
П. - 19, где проработал 
32 года (до 2005) в 
кач - ве милиционера; 

участкового, ст. участкового инспектора 
ОУР; инспектора, ст. инспектора отделе-
ния уголовного розыска; зам. нач., нач. 
ОУР; пом. нач. оперативного дежурно-
го ОВД; зам. нач., нач. ОВД (Зар.). Внёс 
большой личный вклад в дело борьбы 
с преступностью, в орг - цию работы по 
поддержанию законности и правопорядка 

в городе. Под его рук - вом ОВД занимал 
лидирующие позиции в системе Главка. 
Повысился уровень управленческой де-
ят - ти, совершенствовалась работа штаба. 
При его непосредственном участии были 
раскрыты все убийства и преступления с 
умышленным причинением тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, и все ви-
новные привлечены к уголовной ответс-
твенности. С 2005 возглавляет КФКиС Зар. 
Отмечен знаками «Отличник милиции», 
«200 лет МВД России». Награждён 5 ме-
далями (в т.ч. медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 - й степ. (2002).

М.В. Иванов.
С И ГА Е В  А л е к с е й  П е т р о в и ч
(27.08.1928, с. Чемодановка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл. – 29.05.2004, Зар.), 
водитель, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1942 - 1949 – кол-
хозник колх. им. В.И. Ленина в родном 

селе, в 1949 - 1952 – 
служил в СА (Саха-
линская обл.). С 1953 
по 1956 – токарь з - да 
№ 163 (П.), шофёр ав-
тохоз - ва № 1 (П.), кол-
хозник в Чемоданов-
ке. В П. - 19 тридцать 
семь лет (1956 - 1993) 
проработал шофёром 
в п / я 41 (ПУС). Вы-

сококвалиф. специалист. Производств. 
нормы по грузоперевозкам выполнял на 
120 - 140%. Один из лучших водителей 
пр - тия. Фотография заносилась на Доску 
почёта АТУ (1977, 1979, 1980). Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва города, 
пр - тия, знаками «За работу без аварий» 
(1965), «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1976 - 1978, 1980), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985). Награждён 5 медалями 
(в т.ч. «За трудовое отличие» (1966).

Г.Я. Тарутин.
С И ГА Е В  Б о р и с  П е т р о в и ч
(07.01.1930, с. Чемодановка Пенз. р - на 
Пенз. обл. – 05.07.2005, Зар.), инж. - эко-
номист, ветеран труда. Окончил в 1951 
Пенз. лесотехнический техникум, в 1958 – 
ПСХИ, в 1967 – заочное отделение Моск. 
инж. - экономич. ин - та. Труд. деят - ть начал 

в 1951 - 1952 сменным 
мастером лесопиль-
ного цеха деревооб-
делочного комб - та 
(г. Западная Двина 
Великолукской обл.). 
Учился в с. - х. ин - те, в 
1958 - 1959 – ст. инж. 
по гостехнадзору при 
Колышлейской РГС 

(Пенз. обл.). Сорок лет (1959 - 2001) тру-
дился в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
инж. - технологом (отд. 17), инж. - конструк-
тором, рук. группы, нач. лаборатории под-
разд. 9, зам. нач., нач. отдела (ООТиЗ), 
нач. отдела сетевого планирования и кон-
троля подготовки произ - ва (отд. 71). Под 
его рук - вом разрабатывались и внедря-
лись нормативные документы по технич. 
нормированию, премиальные положе-
ния, вводились отраслевые нормативы 
времени на станочные работы, нормы 
обслуживания для рабочих - повремен-
щиков; система сетевого планирования 
подготовки произ - ва новых заказов. В 
1995 отмечен знаком «50 лет атомной 
отрасли». Награждён 3 медалями.

Л.А. Шурыгина.
СИ ГА Е В  Р о м а н  А л е к с е е в и ч
(р. 17.05.1975, П. - 19), ст. помощник 
прокурора ЗАТО Зар. В 1997 окончил 
Поволжскую академию гос. службы 

им. П.А. Столыпина 
по специальности 
«гос. и муницип. 
управление» (Сара-
тов), в 2000 – ПГУ 
по специальности 
«юриспруденция». 
Труд. деят - ть начал в 
1996 - 1998 специалис-
том юридич. бюро, 

пом. Главы Администрации, рук. аппарата 
Администрации Зар. В 1998 - 2001 – по-
мощник прокурора в / ч 9350, в 2001 - 2005 – 
ст. прокурор отдела прокуратуры Пенз. 
обл. С 2005 – ст. помощник прокурора 
прокуратуры ЗАТО Зар.

В.Н. Кривов.
СИГАЕВА Валентина Григорьевна
(р. 20.10.1930, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), акушерка, ветеран труда. В 
1950 окончила Пенз. фельдшерско - аку-
шерскую школу и семь лет трудилась в 

Пенз. обл. роддоме. 
С 1957 по 1987 – аку-
шерка род. отделе-
ния МСЧ - 59 в П. - 19. 
Начинала работать 
в барачном поме-
щении 58 квартала, 
в стационаре на 15 
коек. Участвовала в 
открытии хирургич. 

отделения, роддома. В 1968 присвоено 
звание «Лучшая акушерка МСЧ - 59». 
За трудовые успехи отмечена благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва МСЧ (1975, 1981). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
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С И ГА Е В А  В е р а  П е т р о в н а
(р. 28.05.1956, с. Б. Колояр Наровчатского 
р - на Пенз. обл.), вед. инж. ООО «СУ - 2», 
ветеран труда. В 1979 окончила ПИСИ 
и с 1980 работает в ПУС: инж. - норми-

ровщиком СМУ - 4 
(1980 - 1988), инж. 
ОНОТиУ, вед. инж. 
отдела маркетинга 
и экономики ПУС 
(1988 - 2006), вед. инж. 
ООО СУ - 2 с 2006. Из-
биралась секр. комсо-
мольской орг - ции 
СМУ - 4, членом парт-

бюро парторг - ции. Отмечена многими 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005).

Ю.А. Давыдов.
СИДОРЕНКО Антонина Сергеевна
(р. 24.12.1935, с. Сосновка Лопат. р - на 
Пенз. обл.), акушерка, ветеран труда. Ра-
ботать начала в 1954 - 1955 продавцом - кас-
сиром в г. Серпухове Моск. обл., училась 

в Пенз. мед. уч - ще 
(1955 - 1957), после 
окончания к - рого 
35 лет (1957 - 1976, 
1979 - 1995) трудилась 
в Зар. (П. - 19). Была 
первой акушеркой 
МСЧ - 59, работала 
без врача. Выпол-
няла обязанности 

мед. участковой сестры поликлиники 
(П. - 19, 1958 - 1976, 1982 - 1995), фельдшера, 
заведовала здравпунктом (1976 - 1979) в 
Жёлтых Водах Днепропетровской обл. 
С 1979 по 1995 работала вновь в П. - 19, 
открывала здравпункт в автобазе при За-
реченском горисполкоме, организовала 
картотеку по профилактич. прививкам. За 
оказание срочной помощи по спасению 
4 - х тонувших детей отмечена Почётной 
грамотой 3ГУ (М., 1957). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1975).

А.Н. Капустин.
СИДОРКИН  Георгий  Фёдорович
(р. 08.01.1940, ст. Рачейка Сызранского 
р - на Куйбышевской обл.), нач. монтажно-

го участка ООО НПП 
«Рузар». Окончив в 
1965 заочно ППИ, 
получил квалиф. 
«инж .  -  механик». 
Труд. путь начал в 
1956 учеником сле-
саря на комбайно-
вом з - де (г. Сызрань 
Куйбышевской обл.), 

работал слесарем, мастером на з - де 
«Пензмаш». В П. - 19 трудился с 1965 на 
ППЗ мастером, диспетчером. Избирался 
секр. комитета ВЛКСМ з - да (1966 - 1969). 
С 1969 по 1983 – ст. мастер, нач. тех-
бюро, зам. нач., нач. ц. № 34. Семь лет 
руководил цехом по произ - ву метизов 
для пр - тий Мин - ва. Успешно внедрял в 
произ - во прогрессивную технологию, 
новую технику, АСУП цеха, трудился 
над применением НОТ в произ - ве, над 
охраной труда рабочих. Целенаправленно 
работал с молодёжью, коллективом цеха, 
активно участвовал в смотре - конкурсе 
«Каждому молодому рабочему – сред-
нее образование». В 1983 - 1988 избирался 
секр. парткома ППЗ, в 1988 - 1995 – зам. 
гл. инж. по подготовке произ - ва, инж. 
отдела 18. В 1995 - 2004 работал в системе 
нар. образования П. - 19, с 2005 – в ООО 
НПП «Рузар». За успехи в труде отме-
чался Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва з - да и города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1977 - 1979), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981), «70 лет ВЛКСМ» (ЦК ВЛКСМ, 
1988). Депутат горсовета (1976 - 1988), член 
ГК КПСС (1983 - 1988). Награжден меда-
лью «За трудовую доблесть» (1981).

Ю.В. Денисов.
СИДОРКИН Станислав Никитович
(р. 04.10.1941, г. Спас - Клепики Рязанс-
кой обл.), инж. - электрик, ветеран труда. 
Окончил в 1960 Рязанский политехни-
ческий техникум, в 1969 – заочное от-

деление ППИ, курсы 
ЦИПК «Применение 
ПЭВМ в инж. - тех-
нической деят - ти» 
(1988). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился 44 
года: начинал в 1960 
слесарем - сборщиком 
в ц. № 08, с 1961 по 

1967 работал в ц. № 09, в 1967 - 2004 – в 
подразд. 89 (05, 17, 22), завершил работу 
вед. инж. - конструктором. Участвовал в 
разработке приборов «Стена», анализато-
ров воды нескольких модификаций, ин-
дукционной печи, переработке узлов СК 
(1970 - 1975). За успехи в работе присвое-
но звание «Лучший конструктор СКБ» 
(1974). Будучи вед. инж. по узлам типа 
ДК, с 1982 провёл большую работу по их 
модернизации, снижению трудоёмкости, 
повышению кач - ва, за что было присво-
ено звание «Лучший специалист з - да 
1983». Автор 2 - х изобретений, активный 
рационализатор (22 внедр. предложения). 
За успехи в труде фотография занесена в 

Книгу почёта з - да (1974), сфотографиро-
ван у Красного знамени предпр. (1983). 
Отмечен благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва з - да, Комитета нар. 
контроля РСФСР (1979, 1981), общ - ва 
«Знание» (1981, 1983), знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1974), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986). За участие 
в создании спецтехники награждён ор-
деном Дружбы народов (1986).

Г.Ю. Савин.
СИДОРОВ Александр Васильевич
(р. 09.02.1944, г. Бодайбо Иркутской обл.), 
радиоинженер, лауреат зав. премии (1987), 
ветеран труда. В 1967 окончил вечернее 
отделение ППИ по специальности «радио-
техника», курсы повышения квалификации 

при МФЦИПК (1982). 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился с 
1961 по 2001. Про-
шёл путь от ученика 
электромонтажника, 
лаборанта до нач. 
КБ подразд. 89 (32). 
Участвовал в осво-
ении новых радио-

датчиков, их сопровождении и серийном 
произ - ве (подразд. 89 (12), в освоении 
новых ТСО (подразд. 89 (14), в анализе 
и решении вопросов по отказам ЭРИ с за-
водами - изготовителями и разработчиками 
аппаратуры, на ПО «Старт»  -  по объёмам 
и методикам входного контроля ЭРИ. Ак-
тивный рационализатор (более 20 внедр. 
предложений). Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1983), в Книгу почёта, 
Зал трудовой славы ППЗ (1984). Отмечен 
знаком «Отличник погранвойск» (1983).

Г.Ю. Савин.
СИДОРОВ  Александр  Иванович
(р. 13.07.1936, П.), инж. - механик, канд. тех-
нич. наук (1971), лауреат зав. премии 
(1980), ветеран труда. В 1959 окончил 
ППИ и 43 года проработал в П. - 19 на 

ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Прошёл путь от 
инж. - конструктора до 
гл. инж. з - да, первого 
зам. ген. дир., технич. 
директора ПО «Старт» 
(1959 - 2002). Проявил 
себя высококвалиф. 
специалистом в облас-
ти конструирования, 

экспл. и модернизации нестандартного 
технологич. оборудования. Автор 12 изоб-
ретений и 12 рацпредложений. Разработал 
и организовал серийное произ - во электро-
статических фильтров для очистки газов, в 
составе творческой группы – станков с ПУ 
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для нужд отрасли. Внёс большой вклад в 
развитие технологич. направления работ 
ЦЗЛ, повышение её роли в подготовке 
произ - ва новых заказов и совершенство-
вании действующих технологий. Как гл. 
инженер з - да занимался обширным кругом 
вопросов, в первую очередь подготовкой 
и освоением произ - ва новых заказов, 
снижением трудоёмкости выпускаемой 
продукции, технич. перевооружением про-
из - ва, обеспечением безопасности труда. 
В 1986 присвоено звание «Лучший спе-
циалист», фотография заносилась на зав. 
(1969, 1976) и гор. (1977) Доски почёта, 
на Аллею трудовой славы пр - тия (1983). 
Отмечен многочисл. благодарностя-
ми и Почётными грамотами, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (не-
однократно), «Ударник пятилетки» (1981, 
1986), «50 лет атомной отрасли» (1995), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2000). Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1981), 2 медалями (1987, 1996).

В.А. Рождественский.
СИДОРОВ Василий Александрович
(22.02.1919, г. Барнаул – 15.05.1999, Зар.), 
учитель истории, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. В 1939 окончил Барна-
ульский с. - х. техникум, в 1958 – заочно 
Ижевский пед. ин - т. В 1939 - 1940 – кур-

сант межотраслевой 
школы НКВД (г. Но-
восибирск), с 1940 
по 1952 – сотрудник 
Управления НКВД 
(г. Иркутск), райотде-
ла МГБ (г. Бодайбо), в 
1952 - 1958 – нач. 1 - го 
отдела п / я 35 (г. Гла-
зов), п / я 17 (г. Злато-

уст - 20). С 1958 в течение 28 лет трудился 
в П. - 19 на ППЗ (п / я 46) нач. 1 - го отдела, 
зам. нач. 1 - го отдела СКБ, рук. архива 
пр - тия, диспетчером ц. № 06, инж. отдела 
72, зав. Музеем трудовой славы з - да. Пер-
вый руководитель 1 - го отдела пр - тия, при 
к - ром проходило его становление, внед-
рение прогрессивных форм секретного 
делопроиз - ва, орг - ция проведения ана-
литической работы. Внёс значительный 
вклад в обеспечение режима секретности 
на пр - тии. Отмечался Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва з - да, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974, 1976). Награжден орденом 
Красной Звезды, 8 медалями.

Н.И. Дадонов.
СИ ДОРОВ  Николай  Иванович
(07.03.1940, д. Сабакаево Мелекесского 
р - на Ульяновской обл. – 2003, с. Чемо-
дановка Бессон. р - на Пенз. обл.), галь-

ваник. В 1958 - 1994 
работал в П. - 19 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 04 разнорабо-
чим, пескоструйщи-
ком, гальваником, 
корректировщиком 
гальванических ванн. 
Участник проведения 

всех новых экспериментов в цехе. Произ-
водств. задания выполнял на 130 - 150% с 
обеспечением высокого кач - ва работ. Бес-
сменный бригадир участка корректиров-
ки гальванических ванн. Многократный 
участник и победитель соц. соревнования 
и трудовых вахт. Активный рационали-
затор. Наставник молодёжи, обучил мас-
терству несколько поколений молодых 
рабочих. В 1961 за высокие достижения и 
мастерство в проф. деят - ти фотография 
занесена в Книгу почёта з - да.

В.Н. Зубарев.
СИДУГАНОВ Юрий Александрович
(р. 01.01.1935, г. Ядрин Ядринского р - на, 
Чувашская АССР), радиоинженер, ветеран 
труда. Окончил в 1956 Чебоксарский элект-
ромеханический техникум по специальнос-

ти «электроаппаратос-
троение», в 1969 – за-
очное отделение ППИ 
по специальности 
«конструирование и 
произ - во радиоаппа-
ратуры». Труд. путь 
начал в1952 - 1953 
рабочим, и.о. техника 
на стр - ве Котовского 

нефтеперегонного з - да (Горьковская обл.), 
делопроизводителем нар. суда в родном 
городе. В 1953 - 1956 – уч - ся техникума, 
в 1956 - 1963 – слесарь - электрик, техник, 
инж. з - да «Авангард» (Саров). С 1963 по 
2001 трудился на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в кач - ве инж. СКБ, ст. инж. - конструктора, 
рук. группы, нач. бюро, вед. инж. - конс-
труктора подразд. 89. Один из первых 
специалистов эксплуатации изделий 2 - го 
произ - ва. Участвовал в отработке конс-
трукторской и эксплуатационной докумен-
тации первых и последующих изделий. 
Самостоятельно в совершенстве овладел 
методом программирования проверок из-
делий стендом ТСЦР25, обучал персонал 
БО и представителей эксплуатации. Под 
его рук - вом были разработаны программы 
проверок изделий 2 - го произ - ва и их сбо-
рочных единиц АИС ТАКТ51. Участвовал 
в контрольно - летных и гос. испытаниях. 
Рационализатор. Фотография заносилась 
на Доску почёта з - да (1983), в Книгу 
почёта з - да (1985), на Аллею трудовой 

славы (1986, 1993). Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1977), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2000). 
Награжден 2 медалями (1985, 1996).

Г.Ю. Савин.
СИДЯКИН  Анатолий  Николаевич
(р. 02.11.1950, с. Н. - Степановка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), бригадир плотников МП 
«РСК». Труд. деят - ть начал после служ-
бы в СА (1969 - 1971) слесарем в совх. 

«Лунинский» (Пенз. 
обл.). В 1974 - 1980 ра-
ботал формовщиком 
з - да ЖБИ (П.), сле-
сарем - ремонтником 
на суконном комб - те 
(Сурск), машинистом 
экскаватора треста 
«Спецстроймехани-
зация» (П.). С 1980 

работает в П. - 19 (Зар.): 17 лет – в СМУ - 4, 
СМУ - 3, в АП «ПУС»; в филиале «Отдел 
раб. снабжения» ОАО «ПУС». За это вре-
мя освоил ряд строительных профессий: 
облицовщика - плиточника, машиниста 
малярной станции, штукатура - маляра, 
плотника. С 2000 трудился плотником, 
бригадиром плотников РСУ МП «ТПЦ» 
(РСК). Участвовал в ремонте и отделке 
гор. ЗАГСа, Делового центра, плав. бас-
сейна, школ города, хирургич. отделения 
МСЧ - 59, дет. пол - ки, пром. колледжа, 
Дома молодёжи, Дворца спорта, зданий 
гор. и обл. прокуратуры и др. На любой 
работе проявляет высокий профессио-
нализм. Фотография занесена на гор. 
Доску почёта (2006). Отмечен благодар-
ностью (2001), Почётными грамотами 
Главы города Зар. (2002, 2005).

А.В. Шалимов.
С И Д Я К И Н  И в а н  И в а н о в и ч
(р. 27.01.1963, с. Н. - Степановка Лунин. 
р - на Пенз. обл.), токарь ц. № 48 ФГУП 
«ПО «Старт». Окончил в 1980 СГПТУ № 7 
в Пензе, получил квалификацию «элек-
тромонтажник». В П. - 19 пришёл на ПО 
«Старт» (ППЗ) в кач - ве ученика тока-
ря. За короткий срок стал специалистом 

5 - го разряда, освоил 
ещё две профессии. 
Ежемес. работает по 
всем трём: токарем, 
наладчиком и опера-
тором станков с ПУ. 
Не имеет брака и за-
мечаний от БТК. Са-
мостоятельно состав-
ляет и отрабатывает 
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программу на изготовление деталей на 
станке с ПУ. Норму выработки выполняет 
на 170 - 200%. Отмечен Почётной грамо-
той Администрации Зар. (2004).

П.П. Косынкин.
СИЗО В  Ни ко л а й  Ан а т о л ь е в и ч
(р. 01.04.1961, г. Сызрань Куйбышевской 
обл.), директор МУК «ДК «Современник». 
После окончания Саратовской гос. кон-
серватории им. Л.В. Собинова (1985), где 

получил квалифика-
цию «преподаватель 
по классу домры; кон-
цертный исполнитель; 
дирижёр оркестра 
нар. инструментов», 
двадцать один год 
(до 2006) работал в 
ДШИ (Зар.) препо-
давателем, зам. дир. 

по образовательным предметам (с 1993 
по 2001), директором школы (2001 - 2006). 
Руководимый им оркестр нар. инструмен-
тов (1990, 1992, 1994, 2006), уч - ся класса 
балалайки Марат Юсупов, Денис Курило 
становились лауреатами обл. конкурсов; 
Алексей Семахин – студент консервато-
рии, артист оркестра Нижегородской фи-
лармонии – лауреатом Межрегиональных 
и Всерос. конкурсов. Как дир. ДШИ был 
инициатором и организатором проведения 
VII Межрегионального конкурса ДМШ и 
ДШИ городов ЗАТО (2003), участия гор. 
ДШИ в Рос. смотрах - конкурсах Программ 
и проектов. Добился приобретения концер-
тного рояля «Bluthner». В 2001 - 2005 – нач. 
ДОЛ «Чайка», «Звёздочка», работа в твор-
ческих сменах по программе «Волшебная 
страна «Юные творцы», ставшей лауре-
атом обл. конкурсов по орг - ции летнего 
отдыха детей. С мая 2006 – директор ДК 
«Современник». Избран депутатом Собра-
ния представителей Зар. (2004). Отмечен 
благодарностями Департамента культуры 
Зар., Мин. культуры России, Почётными 
грамотами Мин - ва культуры Пенз. обл., 
Главы Администрации (2003).

Т.К. Темяшева.
С И З О В  Ю р и й  Н и к о л а е в и ч 
(р. 12.10.1949, П.), учитель музыки МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 224», дирижёр 
ансамбля «Славя-
не» ДК «Дружба». В 
1972 окончил Пенз. 
муз. уч - ще и 3 года 
преподавал в дет. 
муз. школе Бедноде-
мьяновского отдела 
культуры. С 1975 по 
1978 – учитель пения 

в школах № 40, 33 (П.). С 1978 – в П. - 19. 
Аккомпаниатор, рук. хорового кружка 
клуба «Факел». С 1993 – учитель музы-
ки школы № 224. Старейший участник 
худ. самодеятельности клуба «Дружба». 
Создатель и рук. (с 1991) единственного в 
Пенз. обл. муж. самодеятельного коллекти-
ва, исполняющего и пропагандирующего 
нар. гор. песню. Профессионал высокого 
уровня, автор многих песен, включенных 
в репертуар ансамбля, состоящий более 
чем из 50 вокальных номеров. В соста-
ве коллектива «Славяне» неизменный 
участник концертов и мероприятий ДК 
«Дружба» и общегор. мероприятий (яр-
марок, Дня города, Дня независимости, 
масленицы и т.п.). Лауреат 1 - й степ. фес-
тиваля нар. тв - ва «Каменный пояс - 93» 
(Свердловск - 44), дипломант и лауреат 
многих др. конкурсов (1999 – фестиваля 
им. А.Г. Тархова, 2000 – гор. конкурса 
военно - патриотич. песни, 2001 – обл. 
телеконкурса, посвящённого 200 - летию 
Пенз. губернии, 2002 – обл. телеконкурса 
«Пройдись по Пенз. краю», 2004 – гор. кон-
курса «Я люблю тебя, Россия» на лучшее 
исполнение патриотич. песни). Отмечен 
благодарностью Департамента культуры за 
многолетний творческий труд, пропаганду 
рус. песни, высокий уровень мастерства 
(2006), Почётными грамотами ОЗК - 31 
(1985 - 1988), ДО, Департамента культуры 
(1992). Лауреат Открытого гор. фестиваля 
«Песни, рождённые в России» (2006).

Е.В. Жучкова.
СИЛАНТЬЕВ Евгений Павлович
(01.11.1923, г. Саратов – 28.03.1993, 
П. - 19), техник - строитель, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Окончил в 
1947 Саратовский строительный техни-

кум. В 1942 призван 
в СА, воевал до 1944 
стрелком отдельной 
роты ПТР 47 - й брига-
ды 3 - й ударной армии 
на Сев. - Зап. фронте. 
Был тяжело ранен, 
лечился в Саратове. 
В 1944 - 1947 – сту-
дент техникума, в 

1947 - 1962 – десятник, прораб, нач. участ-
ка, нач. з - да ЖБИ п / я 17 (Златоуст - 20). В 
П. - 19 трудился с 1962 по 1967 дир. ЗЖБИ 
УПП ПУС (п / я 41), в 1967 - 1968 – нач. 
СУ, гл. инж. ПМК - 43 «Пензасельстрой» 
(П.). С 1968 по 1988 – дир. ЗЖБИ, прораб, 
мастер, замерщик на геодезических рабо-
тах СМУ - 3 (П. - 19). За трудовые успехи 
отмечался благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком «Победи-
тель соц. соревнования» (1980). Награждён 

орд. Красной Звезды (1969), Отеч. войны 
1 - й степ. (1985), 10 медалями.

Г.Я. Тарутин.
СИЛАНТЬЕВА Нина Кузьминична
(29.06.1916, с. Б - Кандала М - Кандалинс-
кого р - на Ульяновской обл. – 22.03.2004, 
Зар.) врач, ветеран Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. Мед. деятельность нача-

ла в 1936, работала 
акушеркой, медсес-
трой в Ульяновской, 
Ивановской обл.; в 
1941 - 1946 – фель-
дшером, ст. фель-
дшером санчасти 
Ульяновского Пе-
хотного училища. В 
1946 - 1952 обучалась 

в Куйбышевском гос. мед. ин - те, а затем 
работала акушером - гинекологом в Сверд-
ловске - 43, глав. врачом амбулатории № 1 
в Красноярске - 26. С 1959 двадцать четыре 
года трудилась в Зар. в качестве гл. врача 
СЭС МСЧ - 59, зам. начальника по сани-
тарным вопросам, врача по коммуналь-
ной санитарии, по коммунальной гигиене 
промсанлаборатории СЭС МСЧ - 59. Высо-
коквалиф. специалист. Целенаправленно и 
системно работала над предупреждением, 
снижением и ликвидацией инфекционных 
заболеваний. Вела санитарно - просвети-
тельную пропаганду среди населения, 
широко используя все средства массовой 
информации. Избиралась депутатом гор-
совета труд - ся, членом исполкома П. - 19 
(1964 - 1966). Награждена 5 медалями.

М.Н. Амплетова.
С И Л И Н  Л е о н и д  Ф ё д о р о в и ч
(р. 12.09.1943, с. Канцерополь Днепропет-
ровской обл.), экономист, ветеран труда. 
В 1967 окончил Днепропетровский хи-
мико - технологический ин - т по специ-
альности «технология электрохимичес-

ких производств», 
в 1981 – Всесоюз. 
заочный фин. - экон. 
ин - т. Труд. деят - ть на-
чал электрослесарем 
Днепропетровского 
з - да шахтной авто-
матики (1961 - 1962). 
В 1968 - 2004 работал 
на ПО «Старт» (ППЗ) 

в П. - 19. Прошёл путь от мастера ц. № 04 до 
нач. цеха, нач. отдела № 50 (ООТиЗ). Под 
его рук - вом в ц. № 04 внедрён ряд новых 
технологич. процессов и мероприятий, 
направленных на повышение произво-
дит - ти труда, кач - ва выпускаемых изде-
лий. Уделял много внимания охране труда, 
ТБ, улучшению здоровья работников. По 
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его инициативе в цехе были оборудова-
ны комнаты приёма пищи, психологич. 
разгрузки, создан оздоровит. комплекс. 
В ООТиЗ под его рук - вом проводилась 
подготовительная работа по переходу 
на деноминированные денежные знаки 
(1997), совершенствовалась система оп-
латы и стимулирования труда, разработано 
положение по учреждению зав. премии им. 
М.В. Проценко за работы и достижения в 
области орг - ции произ - ва; им. В.И. Голо-
ва – за достижения, связанные с выполне-
нием уникальных работ при изготовлении 
товарной продукции и опытных образцов 
изделий; введено централизованное нор-
мирование заказов. В 1989 фотография 
заносилась на гор. Доску почёта. Отмечен 
Почётными грамотами, знаками «Ударник 
11 - й пятилетки» (1982), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

Л.А. Шурыгина.
СИМАКОВ Алексей Александрович
(р. 15.10.1968, совх. «Прогресс» Пенз. р - на 
Пенз. обл.), актёр - ведущий мастер сцены 
МУ «ТЮЗ г. Зар.». Окончил в 1988 Пенз. 
культпросветучилище по специальности 

«клубный работник, 
рук. самодеятельного 
театра». С 1989 рабо-
тал фрезеровщиком 
на ППЗ (Зар.), руко-
водил драм. круж-
ком в школе № 224. 
С 1993 – актёр МУ 
«ТЮЗ г. Зар.», с 
2005 – актёр - вед. мас-

тер сцены. Повышал квалификацию в 
Центр. Доме актёра им. А.А. Яблочкиной 
(М., 1996). Сыграл в ТЮЗе ок. 40 ролей, 
основные из них – Петя (А. Чехов «Виш-
нёвый сад»), Суслик (И. Гордеева «Сказки 
Суслика и Хомы»), Ослик (А. Милн «Вин-
ни - Пух и все, все, все…»), Подколесин 
(Н. Гоголь «Женитьба») и др.

В.Н. Бояров.
СИМАКО В  Василий  Иванович
(р. 05.06.1929, с. Старая Каменка Тер-
новского, ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), 
мастер - строитель, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 
1941 - 1945 учился в школе и работал в 

колх. родного села. 
Год занимался в стро-
ительном техникуме, 
с 1946 по 1949 рабо-
тал слесарем Дертев-
ского керамического 
з - да, строгальщиком 
з - да САМ, разнора-
бочим Ардымского 
спиртзавода (Пенз. 

обл.). Служил на Тихоокеанском флоте 
(1949 - 1954). В 1954 - 1955 учился на го-
дичных курсах мастеров - строителей 
при строительном техникуме (П.), год 
заведовал сельским клубом в Старой Ка-
менке. В П. - 19 трудился в п / я 41, СМУ - 1 
ПУС с 1956 по 1985 мастером, прорабом, 
инж. по ТБ, ст. инж. (до 1983), плотником, 
замерщиком на геодезических работах. 
Принимал участие в стр - ве жилых до-
мов в городе, контролировал исполне-
ние требований норм и правил охраны 
труда и ТБ на строит. объектах СМУ - 1. 
Активный рационализатор. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва стройки, 
знаком «Отличник соц. соревнования» 
(1973). Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
СИМАНОВА  Анна  Дмитриевна
(р. 01.02.1939, с. Сосновка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), машинистка, ветеран труда. В 
1958 - 1960 работала секр. - машинисткой на 
объекте п / я 35 Куйбышевского территори-

ального управления. 
В 1960 пришла на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в П. - 19, где трудилась 
ок. 40 лет (до 1999) 
контролёром в ц. 
06, инспектором, ст. 
инспектором отдела 
защиты информации 
на БО. Принимала ак-

тивное участие в разработке и внедрении 
прогрессивных форм секретного дело-
произ - ва, анализе и совершенствова-
нии разрешительной системы пр - тия, 
подготовке молодых кадров отдела. От-
мечена знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1999). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Н.И. Дадонов.
СИМИКОВ Геннадий Михайлович
(р. 15.01.1942, д. Малый Умыс Кочкуровс-
кого р - на, Мордовская АССР), специалист 
по в/учёту «ФГУП «ПО «Старт», подполк. 
милиции в отставке, ветеран труда. Окон-

чил заочно в 1978 
Киевскую высшую 
школу МВД СССР 
им. Ф.Э. Дзержинс-
кого по специальнос-
ти «правоведение». 
Труд. путь начал 
слесарем Николь-
ского хлебного з - да 
(1959 - 1960), учился 

в ТУ № 6 Пензы, работал электромон-
тёром Инзенской дистанции связи (1962). 
После службы в СА работал в Ленинском 
РОВД Пензы. В 1969 пришёл в ОВД П. - 19. 

Прошёл путь от оперуполномоченного до 
нач. штаба ОВД (1978 - 1984), зам. нач. 
ОВД (1984 - 1988). Умело организовывал 
взаимодействие подразделений отдела в 
выполнении служебных задач, вел боль-
шую профилактич. работу с населением 
города, воспитательную работу с личным 
составом ОВД. Избирался зам. секр. 
комс. орг - ции Ленинского РОВД (П.), 
ОВД (П. - 19), пред. Совета отличников 
ОВД, наставников ОВД, пред. Совета 
ветеранов ОВД Зар. Фотография в 1982 
заносилась на гор. Доску почёта. Отмечен 
Почётной грамотой МВД СССР (1968), 
знаками «Отличник милиции» (1973), «200 
лет МВД России», «Отличник гражд. обо-
роны СССР», награждён 6 медалями.

М.В. Иванов.
СИНЕЛЬНИКОВ Виктор Алексеевич
(р. 14.10.1940, с. Д. - Вершина Белинск. 
р - на Пенз. обл.), вед. инженер подразд. 17 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 1964 
без отрыва от произ - ва окончил Пенз. 
приборостроительный техникум, полу-

чил специальность 
«техник - электроме-
ханик». Трудиться в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) начал в 
1959 токарем, масте-
ром ц. № 11, 35, ст. 
мастером ц. № 35, 
инж .  -  технологом , 
вед. инж. - техноло-

гом подразд. 17. Внес вклад в техноло-
гич. подготовку произ - ва изделий военной 
техники. Успешно занимался унификацией 
пропиточных и заливочных материалов, 
внедрением в произ - во передовых техно-
логий, оснастки и оборудования. Воспи-
тал ряд молодых специалистов. Лучший 
комсомольский пропагандист области 
(1966), лучший специалист з - да (1986). 
Фотография заносилась на Доску почёта 
(1986), в Книгу почёта (1990), на Аллею 
трудовой славы (1994) завода. Отмечен 
знаком «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Награждён 2 медалями (1970, 1983).

В.П. Пархоменко.
СИНИЧЕНКОВ Виктор Сергеевич
(р. 05.12.1955, п. Чаадаевка Городищ. р - на 

Пенз. обл.), начальник 
ц. № 07 ФГУП «ПО 
«Старт». В 1975 окон-
чил Кузнецкий техни-
кум электроприборов, 
в 1985 – заочное отде-
ление ППИ по специ-
альности «технология 
машиностроения, ме-
таллорежущие станки 
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и инструменты». В 1975 - 1977 служил в 
рядах СА, с 1977 трудится в Зар. на ПО 
«Старт» (ППЗ). Прошел путь от слесаря 
механосборочных работ ц. № 02 до нач. 
цеха № 07. Под его рук - вом цех непре-
рывно развивается, ведутся работы по 
освоению новых видов продукции, по 
обновлению оборудования, реконструкции 
существующих производств. участков. В 
2004 принял активное участие в выпол-
нении программы реструктуризации и 
снижения издержек произ - ва на пр - тии, 
организовал перемещение персонала и 
оборудования ц. № 95 в ц. № 07 без ма-
териального ущерба для людей и произ-
водств. программы. Цех, руководимый 
им, постоянно добивался высоких экон. 
показателей, неоднократно признавался 
лучшим на ПО «Старт» по итогам произ-
водственно - хоз. деят - ти и культуре про-
из - ва. Рационализатор (15 предложений 
с 1979 по 1995). В 1987 присвоено зва-
ние «Лучший технолог завода». В 2001 
фотография заносилась на Аллею трудо-
вой славы з - да. Неоднократно отмечался 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, Федерального Агентства 
по атомной пром - сти (2005).

Д.В. Ступаневич.
СИ НЦЕВ  Ви к т о р  В а с и л ь е в и ч
(11.10.1932, пос. Чаадаевка Городищ. 
р - на Пенз. обл. – 25.09.1996, Зар.), сле-
сарь - сборщик РЭА и приборов, ветеран 
труда. В 1950 - 1953 служил в рядах СА. 
Окончил в Пензе фабрично - заводское 

уч - ще при ф - ке 
«Красный Октябрь» 
(1955). Работал шесть 
лет слесарем - сбор-
щиком на Уральском 
з - де г. Свердловс-
ка. С 1961 по 1996 
трудился в ц. № 08, 
09 ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в кач - ве 

слесаря - сборщика РЭАиП. Высококва-
лиф. специалист. Производств. задания 
выполнял на 130 - 150%, в совершенстве 
освоил технологию сборки сложных узлов 
спецтехники приборного произ - ва, вы-
пускал продукцию высокого кач - ва. Был 
бригадиром участка. Подал 17 рацпредло-
жений. Наставник молодёжи. Избирался 
депутатом горсовета. Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва цеха и з - да (1965, 1966, 
1986), Мин - ва и ЦК профсоюза (1996), 
знаками «Ударник соц. соревнования 
1971», «Ударник пятилетки» (9 - й, 10 - й, 
11 - й). Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1974), 2 медалями (1970, 1987).

С.Л. Богоявленский.

СИНЦЕВ  Владимир  Фёдорович
(09.07.1936, п. Чаадаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 15.12.1996, Зар.), шофер, 
ветеран труда. В 1954 окончил школу 
механизации с. хоз - ва в Кузнецке Пенз. 
обл., получил профессию комбайнера. В 
1955 - 1958 служил в рядах СА. Затем рабо-
тал мостовым слесарем в Пенз. дистанции 
пути (Пенза - III) Куйбышевской ж / д. С 
1963 по 1965, 1966 - 1996 – слесарь - сан-
техник п / я 4, шофер АТУ ПУС (П. - 19). 
Первоклассный водитель, производств. 
задания по перевозке грузов выполнял 
на 120 - 125%. Участвовал в с. - х. работах 
по уборке урожая в Шемыш. р - не Пенз. 
обл. Ликвидировал последствия аварии на 
ЧАЭС. Отмечен благодарностями Минис-
тра (1988, 1991) и Почётными грамотами 
рук - ва стройки, знаками «За работу без 
аварий» 1 - й степ. (1983). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
СИНЮ К  А н а т о л и й  Н и к и т и ч
(р. 28.11.1935, хут. Павловский Либкнех-
товского р - на Ставропольского края), 
техник - механик. Окончил (1954) тех-
нологич. техникум (г. Вольск Саратов-
ской обл.), получил специальность «тех-
ник - механик». В 1954 - 1956 работал на 

Пикалёвском шифер-
ном з - де механиком 
производственного 
цеха, конструкто-
ром механического 
цеха (г. Пикалёво Ле-
нингр. обл.). С 1957 
по 2001 трудился в 
п / я 41(ПУС) в кач - ве 
механика, гл. мех. 

УПП, гл. инж. ЗСК, нач. ПТО, нач. конс-
трукторско - технологич. отдела ЗСМиК. 
С 2001 по февр. 2006 – зам. гл. инж. на МП 
«РСК» (Зар.). За время работы на стр - ве 
подал 123 авторских рацпредложения с 
общим экон. эффектом в 365 тыс. руб., 
большинство из них направлены на меха-
низацию и автоматизацию производств. 
процессов: внедрены 4 автоматических 
станка по изготовлению арматурных 
каркасов и строповых петель, нож-
ницы для резки арматурной стали 
больших диаметров, станки для на-
вивки и сварки арматурных каркасов 
свай, стенд для упрочения арматур-
ной стали вытяжкой (арматурный цех 
УПП); тарельчатые питатели силосов, 
исключающие самопроизвольное вы-
текание силикатной массы. Автома-
тизировано распределение массы по 
прессам, контроль заполнения расход-
ного бункера молотой известью (ЗСК). 

Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Шалимов.
СИНЯТНИКОВ Михаил Яковлевич
(20.11.1927, хут. Баски Котельниковско-
го р - на Волгоградской обл. – 08.07.2003, 
Зар.), подполковник. Окончил Кеме-
ровское военно - пехотное уч - ще (1951). 
В годы войны учился в ремесленном 

уч - ще (1941 - 1943), 
работал слесарем 
(1943 - 1948). С 1951 до 
1958 служил коман-
диром группы 19 - го 
отряда в Тбилиси, 
секр. бюро ВЛКСМ 
отд. дивизиона. С 
1958 – в Зар., в в / ч 
3473. Прошёл путь от 

зам. командира по политчасти до зам. 
нач. штаба полка. В последней должнос-
ти служил с 1969 до увольнения в запас 
(1985). Зарекомендовал себя офицером, 
вникающим во все детали жизнедеят - ти 
военнослужащих. Особое внимание уде-
лял укреплению сознательной воинской 
дисциплины, профилактич. работе по 
предупреждению всевозможных нару-
шений, выявлению и устранению порож-
дающих их причин. Отличительная черта 
его рабочего стиля – близость к людям, 
уважительное отношение, забота о них. 
С 1985 по 1991 работал на ПО «Старт» 
(подразд. 89). Награждён 10 медалями.

М.В. Белов.
СИНЯТНИКОВА Анна Сергеевна
(р. 18.09.1930, с. Деяново Курмышского 
р - на Горьковской обл.), засл. учитель шко-
лы РСФСР (1981), ветеран труда. Пед. де-
ят - ть начала после окончания физ. - мат. 
ф - та Горьковского гос. пед. института в 

школах Сормовско-
го р - на г. Горького 
(1952 - 1959). Более 46 
лет работает в Зар.: с 
1959 по 1971 – учите-
лем физики, зам. дир. 
по УВР школы раб. 
молодёжи № 219; в 
1971 - 1986 – инспек-
тором, зав. ГорОНО; 

в 1986 - 1988 – ответств. секр. комиссии по 
делам несовершеннолетних; с 1988 – учи-
телем физики и матем - ки МОУ «Центр 
психолого - пед. реабилитации и коррек-
ции» в МСЧ - 59. Руководя учреждениями 
образования, большое внимание уделяла 
совершенствованию учебно - воспит. про-
цесса, труд. воспитанию, орг - ции произ-
водит - го труда школьников, техничес-
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кому оснащению учебных кабинетов; 
был осуществлён переход на обучение 
с 6 лет, налажена работа летних труд. 
лагерей, подростковых клубов по мес-
ту жительства. В 1975 - 1986 дважды 
избиралась депутатом гор. Совета 
Зар., в 1978 – делегатом съезда учите-
лей РФ. За проф. достижения отмечена 
знаками «Отличник нар. просвещения 
РСФСР» (1974), «Отличник просвеще-
ния СССР» (1981). Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1984).

Г.Г. Адамова.
СИСИГИН Анатолий Михайлович
(р. 29.10.1923, с. Зубрилово Бековского 
р - на Пенз. обл.), инж. - механик, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Окон-
чил ин - т с. - х. машиностроения в Росто-
ве - на - Дону (1952). В 1941 - 1947 служил в 

армии рядовым полко-
вой разведки на Ю. - З. 
фронте, в дивизион-
ной разведки на Сев. 
Кавказе, химинструк-
тором 1 - й отдельной 
бригады химзащиты, 
командиром огнемёт-
ного отделения 38 - го 
отдельного батальона 
ранцевых огнемётов 

15 - й штурмовой инж. - сапёрной ордена 
Б. Хмельницкого бригады РГК на 3 - м 
Украинском фронте. Освобождал Чехос-
ловакию. В 1946 - 1947 – командир стрелко-
вого отделения. Учился в ин - те, трудился 
(1952 - 1962) на з - де им. Фрунзе мастером, 
инж. - технологом ОТГ, инж. - конструкто-
ром, ст. инж. - конструктором ОКБ. В П. - 19 
на ППЗ (п / я 46) проработал с 1962 по 1984 
в подразд. 89 (03, 08) инж. - конструктором, 
рук. группы. Один из первых специалис-
тов по изделиям 2 - го произ - ва. Принимал 
участие в создании КД и серийном сопро-
вождении первых и многих последующих 
изделий. Член комиссий контрольно - се-
рийных испытаний у разработчиков и в 
эксплуатации. Рационализатор (4 внедрён-
ных предложения), присвоено звание 
«Лучший рационализатор з - да». Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва ППЗ, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1974, 1983), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
Награжден 3 орденами, 12 медалями.

Г.Ю. Савин.
СИ ТНИКОВ  Виктор  Иванович
(р. 31.08.1956, с. Аряво Городищ. р - на 
Пенз. обл.), нач. отдела 52 ФГУП «ПО 
«Старт». Окончил в 1978 ППИ по спе-
циальности «технология машинострое-
ния». С 1978 по 1980 служил в СА. После 

демобилизации при-
шёл на ПО «Старт» 
(ППЗ). В подразд. 89 
работал семь лет. 
Технически грамот-
ный специалист, 
способный решать 
вопросы на высо-
ком проф. уровне. В 

1987 – зам. нач., в 1988 – нач. спецотдела, 
с 2000 – зам. нач., с 2005 – нач. отдела ре-
жима пр - тия. Обладает большим опытом 
и знаниями в технич. области. Успешно 
решает вопросы безопасности пр - тия и 
города. Повышал квалификацию в ЦИПК 
г. Обнинска (1988, 2001). Отмечен 13 бла-
годарностями, Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия (2005), Фед. Агентства 
по атомной энергии (2005).

А.В. Соколов.
СИУШКИН  Николай  Андреевич
(р. 13.09.1941, с. Замуравские Выселки 
Нижнеломов. р - на Пенз. обл.), монтажник 
наружных трубопроводов ОАО МСУ - 66 
«Гидромонтаж», ветеран труда. После 
окончания школы учился в 1959 - 1960 
в школе механизации с. хоз - ва в Бедно-

демьяновске (ныне 
Спасск). Служил в 
СА (1960 - 1963), ра-
ботал оператором 
на трубном з - де, 
стропальщиком на 
кузнечно - прессовом 
з - де (1964 - 1966) 
в Челябинске. С 
1967 – слесарем в 
Нижнеломовском 

АТХ Пенз. а/управления, строгальщи-
ком на электромеханическом з - де (Н. 
Ломов). В 1968 перешёл в ПУС (СМУ - 4) 
слесарем, в 1969 – монтажник в МСУ - 66 
(Зар.). Принимал участие в стр - ве объ-
ектов пром. назначения, соцкультбыта, 
дет. дошк. учр. и школ, Делового центра, 
жилых домов на 18 микрор - не, АЗС. Был 
наставником молодёжи. Отмечен Почёт-
ными грамотами Администрации города, 
треста «Гидромонтаж» и пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1986), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2002). Фотография заносилась в Книгу 
почёта и на Доску почёта пр - тия.

С.М. Богомолов.
СКА Р БОВ  С е р г е й  И в а н о в и ч
(15.10.1925, д. Мишунино Кривандинского 
р - на Моск. обл. – 24.05.1996, Зар.), тех-
ник - химик - аналитик, участник Вел. Отеч. 
войны, почётный гражданин г. Заречно-
го (1988), ветеран труда. В 1949 окончил 

Рошальский хими-
ко - технологич. тех-
никум (Моск. обл.). 
В 1943 - 1945 служил 
в СА, участвовал в 
боевых действиях, в 
освобождении Поль-
ши, Чехословакии. В 
1949 - 1957 – техник, 

ст. техник, ст. техник - лаборант Гос. хи-
мического з - да им. Д. Менделеева (г. Че-
лябинск). С 1958 по 1991 трудился в П. - 19 
в отделе 22 ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
инженером, ст. инж. группы химии, зам. 
нач. отдела, нач. отдела. Проявил неза-
урядные организаторские способности, 
хорошее знание дела. В совершенстве 
изучил номенклатуру применяемых на 
пр - тии материалов, их технич. характ - ки 
и особенности. Проводил работу с груп-
пами снабжения по улучшению экон. 
показателей и соблюдению установлен-
ных нормативов запаса материалов, по 
своевременному обеспечению завоза 
высококачественными материалами. 
Избирался членом бюро парторг - ции, 
зам. секретаря. Фотография заносилась 
в Книгу почёта з - да (1978). Награждён 
орденами Славы 3 - й степ., Красной Звез-
ды, 9 медалями (в т.ч. «За отвагу»).

Ю.В. Пантюхин.
СКВОРЦОВА Валентина Филипповна
(р. 05.07.1942, с. Хвощеватовка Хохольско-
го р - на Воронежской обл.), засл. учитель 
РФ (1996), методист МОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 227», ветеран труда. После окон-

чания школы начала 
работать учителем в 
школах Нижнедевиц-
кого р - на Воронежс-
кой обл. (1959 - 1964), 
затем 2 года трудилась 
в школе № 14 (П.). В 
Зар. – с 1966. Окончи-
ла заочно Воронежс-
кий гос. пед. институт 

(1967), получила квалификацию «учитель 
общетехнич. дисциплин, труда и физики». 
Прошла путь от воспитателя дет. комнаты 
ЖЭК, учителя матем - ки и физики, зам. 
дир. по УВР в школе № 224, дир. школы 
№ 223 (1969 - 1993) до зам. нач. Департа-
мента образования Зар. (1993 - 2002). С 
2002 – методист школы № 227. Осн. на-
правления пед. деят - ти – орг - ция труд. 
обучения и производит - го труда школь-
ников, создание школьных мастерских и 
классов коррекции (шк. № № 224, 223), 
курирование вопросов компенсирующего 
и коррекционного обучения (ДО). Учас-
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твовала в подготовке и проведении двух 
межведомственных семинаров: в 1981 – по 
труд. обучению; в 1992 – по коррекцион-
но - развивающему обучению детей с от-
клонениями в развитии. Избиралась деп. 
горсовета (1990 - 1993), пред. гор. Совета 
ветеранов (2003 - 2004), является членом 
гор. координационного совета, советником 
Главы города (2005). Отмечена Почётными 
грамотами ГК КПСС (1975, 1976), Адми-
нистрации Зар.(2002), знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1975). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

В.И. Сердечный.
СКОРЛЫКИН Анатолий Михайлович
(04.11.1928, с. Плесс Мокш. р - на Пенз. 
обл. – 30.07.2005, Зар.), электромонтёр. 
Трудиться начал в 1947 - 1949 электро-
монтёром гор. электрохоз - ва Пензы, в 
1949 - 1950 – в УНР № 208 (П.). Служил в 

СА (1950 - 1953), после 
демобилизации вновь 
работал в гор. э/
хоз - ве П. С 1956 тру-
дился в П. - 19 элект-
ромонтёром п / я 41, 
слесарем КСМ ПУС 
(1956 - 1968), элект-
ромонтёром ц. № 06 
ППЗ (1968 - 1989). 

Опытный специалист, наставник молодё-
жи. Подготовил несколько электриков, 
передав им свой опыт и знания. Обеспе-
чивал работу станочного парка ц. № 06 
ППЗ. Являлся внештатным инспектором 
по охране труда. Ударник ком. труда. 
Отмечен благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва стройки и завода, 
знаком «Отличник соц. соревнования» 
(1966). За выполнение спец. задания 
Правительства награждён медалью «За 
трудовую доблесть» (1962).

Г.Я. Тарутин.
СКОРОБОГАТОВ Пётр Прокофьевич
(28.09.1925, с. Каменное Грязенского 
р - на Воронежской обл. – 01.05.2003, 
Зар.), автомеханик, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1943 окончил 
Ульяновскую школу автомехаников, был 
направлен на 2 - й Белорусский фронт в 
16 - ю, затем 4 - ю Воздушную Армию, 

где прослужил до 
1950. Три года заве-
довал гаражом Во-
ронежского СМТ - 1 
(1950 - 1953), нач. ав-
токолонны 25 строй-
треста ст. Поворино 
Воронежской обл. 
(1953 - 1958). С 1958 по 
1991 работал в ПУС 

(п / я 41) П. - 19 начальником мастерских 
АТК, механиком РБЦ УПП, машинис-
том погрузо - разгрузочной машины УПП. 
Активный рационализатор. Отмечен 
множеством Почётных грамот рук - ва 
пр - тия. Награждён орденом Отеч. войны 
2 - й степ., 14 медалями (в т.ч. «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга»).

Г.Я. Тарутин.
СКОТНИКОВ Винадикт Иванович
(р. 13.03.1938, с. Старые Дороги Стародо-
рожненского р - на Минской обл., БССР), 
гл. экономист МУП ЖСКХ, ветеран тру-
да. В 1958 окончил Ленинградское во-
енно - морское уч - ще по специальности 

«техник - электрик» 
и начал трудовую 
деят - ть в Пенз. НИИ 
(п / я 51) в кач - ве 
ст. техника, инж. В 
1961 - 1962 работал 
в Пенз. горэлектро-
сети, затем (до 1966) 
инж., гл. энергетиком 
УПП ЗЖБИ ( п / я 41, 

П. - 19). В 1966 - 1997  -  на ППЗ. Прошёл 
путь от электромонтажника до нач. цеха 
№ 8, к - рый возглавлял 16 лет (1980 - 1996). 
В 1997 был назначен зам. Главы Адми-
нистрации Зар. по гор. инфраструктуре, 
энергетике и кап. стр - ву, затем – первым 
зам. Главы гор. Администрации. Изби-
рался депутатом Собрания представи-
телей Зар. (1996 - 97). С 1999 трудится в 
МУП ЖСКХ директором, зам. ген. дир. 
по экономике и финансам. Внёс значит. 
вклад в работу пр - тия. По его инициа-
тиве новыми методами ремонтировались 
мягкие кровли, произведены установки 
аудиодомофонов, приборов учёта тепла 
в жилых домах, замена старых лифтов, 
обновлён транспортный парк АРС, пр - тие 
принимало участие в межрегиональных 
специализированных выставках. За успе-
хи в труде отмечен Почётной грамотой 
Управления ЖСКХ Пенз. обл. (2007), 
знаками «Победитель соц. соревнования 
1973», «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награждён 3 медалями, а также орденом 
Сергия Радонежского III степ.

А.А. Чугунов.
СКОТНИКОВ Владимир Михайлович
(р. 11.10.1949, г. Новошахтинск Ростов-
ской обл.), фрезеровщик ц. № 34 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. После окон-
чания ГПТУ № 1 в 1969 работал слеса-
рем - ремонтником велозавода (П.). Служил 
в рядах СА (1969 - 1971). На ПО «Старт» 
(ППЗ) начал трудиться в 1971 в ц. № 36. 
Освоил профессию фрезеровщика, до-
стиг 7 - го разр. (ц. № 35, 34). Занимает 

лидирующее поло-
жение среди рабочих 
в цехе. Производств. 
задания выполняет на 
110 - 115% с отличным 
кач - вом. Участвует в 
изготовлении опыт-
ных образцов, вновь 
осваиваемых цехом 

для серийного выпуска, в выполнении 
мероприятий по снижению трудоёмкос-
ти выпускаемой продукции. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1984), на 
Аллею труд. славы ППЗ (1986). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1980, 1981), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986). Награжден 
орд. Трудовой Славы 3 - й степ. (1986).

И.Л. Гомонюк.
СКОТНИКОВ Дмитрий Васильевич
(29.07.1918, п. Клязьма Моск. обл. – 
13.01.1996, Зар.), юрист, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. В 1948 окон-
чил курсы прокуроров (М.). Труд. путь 
начал в 1934 - 1939 фрезеровщиком мо-

дельного цеха Ли-
тейно - механического 
з - да им. Кагановича 
(М.). С 1939 по 1945 
служил в армии. 
Участник военных 
действий с 1941 по 
1945, механик - во-
дитель танка «КВ» 
Т - 34» в 16 - м танко-
вом корпусе. Учас-

тник Сталинградской (1942), Курской 
(1943) битв, форсирования Днепра, ос-
вобождения Варшавы. В февр. 1945 ранен, 
после излечения демобилизован по инва-
лидности. С 1945 по 1947 – инструктор 
военного отдела Ленинского РК ВКП(б) 
(М.), в 1947 - 1948 – курсы прокуроров, в 
1948 - 1954 – прокурор Заводского р - на 
Пензы. В 1954 - 1958 – секр. исполкома 
Пенз. горсовета. В П. - 19 работал с 1958 
по 1980: до 1964 – зам. пред. Заречно-
го горсовета, затем – зам. нач. отдела, 
инж. - диспетчер, диспетчер ц. № 34. С 
1950 неоднократно избирался депута-
том Заводского райсовета (П.), с 1959 
по 1963 – П. - 19. Отмечен благодарнос-
тью Главного прокурора СССР (1959). 
Награжден орденом Красной Звезды 
(1942), двумя орденами Отеч. войны 
1 - й степ. (1943, 1945), 8 медалями.

А.П. Киреев.
СКРИПКИН Владимир Николаевич
(р. 14.10.1948, с. Путятино Шиловского 
р - на Рязанской обл.), нач. отдела гор. 
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хоз - ва Администра-
ции города. В 1977 
окончил заочное отде-
ление ППИ, получив 
квалиф. «конструк-
тор - технолог РЭА», в 
1988 – заочно Ленин-
градский инж. - экон. 
ин - т по специальнос-

ти «организация пром. произ - ва». С 1967 
по 1994 трудился на ПО «Старт» (ППЗ). 
Прошёл путь от электромонтажника 
3 - го разр. (ц. № 35) до зам. гл. технолога 
(1988 - 1995). Внёс большой вклад в техно-
логич. подготовку и обеспечение выпуска 
изделий спец. военной техники. Активно 
участвовал в разработке и освоении при-
нципиально новой технологии сборки и 
настройки сложных приборов автоматики. 
В 1995 организовал отдел маркетинга и 
возглавил его (до 1997). Рационализа-
тор. В 1974 - 1976 присваивалось звание 
«Лучший по профессии ИТР города», 
«Лучший технолог завода». Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1979), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1998). Награжден медалью 
«За трудовое отличие» (1982). С 1997 
работает в Администрации города.

В.П. Пархоменко.
СКРИПКО  Евгений  Михайлович
(р. 07.04.1947, ст. Дондуковская Шагин-
ского р - на Краснодарского края), мон-
тажник РЭАиП, ветеран труда. После 
окончания ср. школы (1965) год учился 
в Донском с. - х. ин - те. Был призван в ар-
мию, служил с 1966 по 1969. Тридцать 
два года (1969 - 2001) проработал в П. - 19 
на ПО «Старт» (ППЗ) в ц. № 35 электро-
монтажником, монтажником РЭАиП. В 
совершенстве овладел профессией, достиг 
7 - го квалиф. разряда. Производств. зада-
ния выполнял на 120 - 130%. Участвовал в 
освоении многих новых заказов. Активный 
рационализатор. В 1977 присвоено звание 
«Лучший электромонтажник Мин - ва», в 
1986 – «Лучший по профессии». Фотогра-
фия занесена (1976) в Книгу почёта з - да. 
Отмечен знаками «Ударник пятилетки» 
(1976, 1980, 1985).

С.М. Ушакова.
СКРОМНОВА Екатерина Александровна 
(р. 27.11.1926, д. Войковка Нечаевского, 
ныне Мокшанского р - на Пенз. обл.), 
наборщик, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Начала 
трудиться наборщиком на велозаводе 
в П. в годы Вел. Отеч. войны (в 1943). 
Через 18 лет (1961) перешла в П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46), где проработала до 1983. 

Выросла профессио-
нально (наборщик 7 
разр.). Порученные 
задания выполняла 
качественно. Опыт 
и навыки передала 
молодому поколе-
нию. Фотография 
заносилась на Дос-

ку почёта ППЗ (1967), в Книгу почёта 
(1967). Отмечена Почётными грамотами, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1969), «Победитель соц. соревнования» 
(1974). Награждена 4 медалями.

А.В. Соколов.
СКУЛКО В  И в а н  Дм и т р и е в и ч
(р. 10.03.1940, с. Мальцовка Мокш. р - на 
Пенз. обл.), механизатор, ветеран тру-
да. В 1958 окончил Мокшанское уч - ще 
механизации и до 1961 работал в Мок-

шанском ДСР тракто-
ристом - дорожником. 
В 1961 - 1963 – то-
карь - револьверщик 
на Пенз. велозаводе, 
в 1963 - 1965 служил в 
СА, в 1965 - 1967 – ст. 
радиомонтажник , 
монтер связи по мон-
тажу оборудования в 

в / ч П. - 32. С 1967 по 2002 трудился на ПО 
«Старт» (ППЗ) в ц. № 02. Один из луч-
ших рабочих цеха. Освоил профессии 
токаря, слесаря. Избирался бригадиром 
комплексной бригады (1986), являлся 
общественным инспектором по кач - ву. 
Культорг в профгруппе. Отмечен Почёт-
ными грамотами, знаком «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1979), В 1985, 1987 присвоено 
звание «Лучший наставник молодежи», в 
1986 – «Лучший по профессии». В 1987 
фотография занесена в Книгу почёта з - да. 
Награжден 2 медалями (1965, 1982).

Ю.А. Давыдов.
СЛЕ ПОВ  В и к т о р  И в а н о в и ч
(р. 22.11.1919, с. Б. - Вьясс Лунин. р - на 
Пенз. обл.), инж. - электрик, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Окончил 
Вольское военное авиационное технич. 
уч - ще (1939), заочное отделение ППИ 
(1970). Труд. путь начал слесарем лесо-

завода в с. Б. - Вьясс 
(Пенз. обл.), в 
1935 - 1937 учился в 
плодово - пчеловод-
ческом техникуме 
(П.), в 1937 - 1939 – в 
Вольском военном 
уч - ще. В 1939 - 1941 – 
ст. техник военного 
представит - ва п / я 

200 (П.). С первых дней войны при-
нимал участие в военных действиях: 
1941 - 1942 – техник звена 571 - го штур-
мового авиационного полка (Централь-
ный фронт), 1942 - 1943 – 639 - го штурмо-
вого авиац. полка (Калининский фронт), 
1943 - 1945 – ст. авиационный механик 
683 - го штурмового авиац. полка (1 - й 
Прибалтийский фронт). Участвовал во 
взятии Кенигсберга. В 1945 - 1946 – тех-
ник звена штурмового авиац. полка (г. По-
лесск Калининградская обл.). С 1946 по 
1959 работал механиком МТС в родном 
селе; ст. техником моторного цеха 820 - й 
авиабазы (п. Гастелло Сахалинской обл.), 
механиком МТС, слесарем - дизелистом 
пенькозавода, инж. колхоза «Победа» 
(Лунин. р - н Пенз. обл.). С 1959 двад-
цать два года трудился в П. - 19 в ПУС 
(п / я 41) слесарем СУ - 1, бригадиром 
слесарей п / я 34 (СМСУ - 83), механиком 
СМУ - 1, мастером УМР; мастером по ре-
монту электромех. инструмента УПТК, 
УЭС. За труд. успехи отмечен Почётными 
грамотами пр - тия. Награждён орденом 
Отеч. войны 1 - й степ., 11 медалями (в т.ч. 
«За взятие Кенигсберга» (1945).

Ю.А. Давыдов.
СЛЕ ПОВА  Ол ь г а  Викто р о в н а
(р. 09.04.1957, П.), экономист МУП ЖСКХ, 
пред. «Рериховского общ - ва» (Зар.). Пос-
ле окончания ПИСИ (1981) работает 
инж. - экономистом в ЖКУ, МУП ЖСКХ. 
Ведёт большую обществ. работу: по её 

инициативе в Зар. со-
зданы подразделение 
Пенз. регионального 
отделения Междунар. 
Лиги защиты культу-
ры, к - рое она возглав-
ляла с 1997 по 2003, 
«Рериховское об - во» 
(возглавляет с 2003), 
ежегод. 15 апр. про-

водятся гор. Дни культуры (Постан. Гла-
вы гор. Администрации от 02.07.1999). В 
2002 отмечена Почётной грамотой Фонда 
развития культуры Зар. за реализацию 
некоммерческих культурных проектов, 
в 2005 – благодарностью Междунар. Со-
вета рериховских орг - ций и Междунар. 
Лиги защиты культуры за участие в меж-
дунар. обществ. форуме в П.

Н.Г. Иванова.
СЛЕПЦО ВА  Нин а  Фед о т о в н а
(р. 11.06.1925, с. Сущевка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), лифтёр, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. В 
1943 начала трудиться деж. по станции 
Колышлей, в 1949 – по ст. Шнаево. В 
1952 - 1954 – зав. б - кой ст. Леонидовка. 
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В 1954 - 1956 рабо-
тала в г. Н. - Днеп-
ровске (УССР), в 
1956 - 1958 – конт-
ролёром - вахтёром 
в / ч 568 ст. Селик-
са. В Зар. (П. - 19) 
трудилась 46 лет: в 
1958 - 1964 – диспет-

чером п / я 41, 1964 - 1968 – ст. весовщи-
ком п / я 46, с 1968 по 1991 – ст. весов-
щиком п / я А - 1209, секр. - машинисткой 
ТО ПУС, зав. делопроизводством УС, 
лифтёром домоуправления ПУС, с 1991 
по 2004 – лифтёром МП «ЖСКХ». От-
мечена Почётными грамотами рук - ва 
стройки, награждена 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
СЛЁТОВ  Анатолий  Герасимович
(28.06.1935, д. Новая Потловка Колышл. 
р - на Пенз. обл. – 11.05.2004, Зар.), 
инж. - электрик, ветеран труда. Окончил в 
1954 Пенз. машиностроительный техникум 
по специальности «обработка металлов 

резанием», в 1959 – 
ПСХИ по специаль-
ности «механизация 
процессов с. - х. про-
из - ва», в 1965 – ве-
чернее отделение 
ППИ по специаль-
ности «электроизме-
рительная техника». В 
1959 - 1966 – инж. - ме-

ханик Пенз. дизельного з - да. С 1966 по 
2000 трудился на ПО «Старт» (ППЗ) в 
кач - ве ст. инж., рук. группы, зам. нач. отде-
ла подразд. 17. С 1979 – нач. центральной 
отраслевой лаборатории автоматизации 
и механизации ср - в контроля (отд. 74). 
Высококвалиф. специалист широкого 
профиля, грамотный и инициативный 
руководитель. Занимался разработкой и 
внедрением ср - в автоматизации раб. мест 
(по контролю чувствительных элементов, 
блоков и узлов). При его непосредственном 
участии разработаны и внедрены в про-
из - во измерители вертикальные цифровые, 
приборы для контроля линейных размеров, 
автоматические задатчики давления, изме-
рители цифрового давления. Фотография 
заносилась на Доску почёта города (1972). 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва з - да, ГУ, знаками «50 
лет атомной пром - сти» (1995), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2004). 
Награжден 2 медалями (1970, 1985).

Г.Ю. Савин.
СЛЮСАРЕНКО Нина Григорьевна
(07.09.1925, д. Соломатово Чусовского 
р - на Пермской обл. – 21.02.2006, Зар.), 

химик  -  аналитик , 
ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 
1947 окончила ме-
таллургич. техникум 
(г. Лысьва Пермской 
обл.). В годы войны 
(1941 - 1943) работа-

ла токарем на з - де (Пермская обл.). В 
1947 - 1960 трудилась лаборантом Чусов-
ского металлургич. з - да, техником п / я 
21 в г. Озёрске. С 1960 - 1984 трудилась в 
П. - 19 лаборантом ЦЗЛ на ППЗ (п / я 46). 
Обладала высокими проф. знаниями, боль-
шим опытом. Отработала десятки новых 
методик, освоив вновь приобретённое ана-
литическое оборудование. Разработала и 
внедрила 8 рацпредложений, направлен-
ных на уменьшение продолжительности 
выполнения сложных анализов материа-
лов, на повышение их кач - ва и точности. 
Обучила многих молодых специалистов 
современным методам анализа матери-
алов. Избиралась депутатом горсовета 
(1982). Награждена 3 медалями.

Г.А. Смирнов.
СМЕХНОВА Светлана Дмитриевна
(р. 26.09.1939, г. Донецк, ранее Сталино), 
инж. - технолог, ветеран труда. Окончила 
Донецкий ин - т торговли и обществен-
ного питания (1965). Труд. деят - ть на-

чала в 1959 поваром 
Сталинского треста 
столовых. Пять лет 
училась в ин - те. С 
1965 тридцать пять 
лет работала в ОРСе, 
КОП - 57 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в П. - 19. 
Участвовала в раз-
витии обществ. пи-

тания города, орг - ции школьного, дие-
тического, рабочего питания, доведения 
кол - ва мест до норматива. Осуществляла 
перевод пр - тий обществ. питания на ра-
боту с полуфабрикатами, выпускаемыми 
заготовочной фабрикой, построенной в 
городе и оснащённой новым техноло-
гич. оборудованием (на 30 т сырья). За 
успехи в труде отмечалась Почётными 
грамотами рук - ва ППЗ, города, знаками 
«Ударник X пятилетки» (1981), «50 лет 
атомной отрасли» (1995), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2002).

В.Н. Величко.
СМИРНОВ Владимир Васильевич
(26.10.1922, П. – 29.01.2005, Зар.), сле-
сарь - сборщик РЭАиП, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. В 1941 
окончил аэроклуб (г. Астрахань), воевал 

в 1942 - 1944 на Цен-
тральном фронте, до 
1945 – курсант авиа-
школы в г. Берске 
(Новгородская обл.). 
В 1945 - 1947 авиа-
механик отдельной 
авиаэскадрильи Днеп-
ровской флотилии. С 

1947 по 1959 трудился на п / я 201 (П.). 
На ППЗ (п / я 46) пришел в 1959 в ц. № 02 
электромонтажником. С 1961 по 1983 – 
слесарь - сборщик в ц. № 08, 09, лаборант 
механических и климатических испыта-
ний, наладчик монтажных испытательных 
установок в ц. № 08. Норму выработки 
выполнял на 120 - 130%. Присвоено зва-
ние «Ударник ком. труда». Являлся чле-
ном ДНД. Фотография в 1960 занесена в 
Книгу почёта з - да. Награжден орденом 
Трудового Кр. Знам., 7 медалями.

В.В. Чекунов.
СМИРНОВ  Геннадий  Алексеевич
(р. 28.09.1949, г. Рыбинск Ярославской 
обл.), нач. ЦЗЛ ФГУП «ПО «Старт», 
канд. технич. наук (1998), лауреат зав. 
премии (1985). Окончил в 1969 Рыбинский 
авиационный техникум, в 1976 – ППИ (за-
очно), в 1983 – Ленинградский политехнич. 

ин - т им. С.М. Кирова. 
Труд. деят - ть начал в 
1968 термистом на 
моторостроитель-
ном з - де (Рыбинск), 
совмещая учёбу с ра-
ботой. В 1969 - 1999 
трудился в П. - 19 в 
ЦЗЛ, подразд. 17 
ПО «Старт» (ППЗ). 

Прошёл путь от лаборанта до нач. бюро 
рекламы отдела маркетинга. В 1999 - 2002 
работал в НИКИРЭТ нач. отдела рекламы, 
зам. гл. инж., зам. гл. технолога по новой 
технике и технологиям. С 2005 – нач. 
ЦЗЛ ПО «Старт». Автор 5 изобретений и 
36 рацпредложений, внедрённых на ПО 
«Старт» и др. пр - тиях. По его инициативе 
организованы такие участки: в ЦЗЛ – опыт-
но - экспериментальный по термообработке 
и порошковой металлургии; в ц. № 39 – по 
изготовлению деталей методом порошко-
вой металлургии; в ц. № 06 – по произ - ву 
стеклометаллических спаев (отработка тех-
нологии по его авторскому свид - ву и её 
внедрение на данном участке). Разработал 
и внедрил в произ - во режимы термообра-
ботки деталей из магнитно - мягких сталей 
и сплавов по собственным изобретениям. 
Провёл выбор и приобретение оборудо-
вания для опытного экспериментального 
з - да НИКИРЭТ, организовал производств. 
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участки (лакокраски, порошковой краски, 
мойки, термообработки, диффузионного 
цинкования), отработал и внедрил новые 
технологии. За достигнутые успехи в 1986 
присвоено звание «Лучший специалист 
з - да», в 1989 – «Лучший инженер - техно-
лог Мин - ва», в 1991 – «Лауреат конкурса 
технического тв - ва» ПО «Старт». Отмечен 
Почётным дипломом Мин - ва и ЦК проф-
союза (1989) за разработку и внедрение 
технологии получения стеклометалличес-
ких спаев, в 1978 – знаком «Победитель 
соц. соревнования». Один из основате-
лей и рук. любительской киностудии ДК 
«Современник», лауреат обл. конкурсов 
любительских фильмов. Мастер спорта 
по спортивному ориентированию, канд. в 
мастера спорта по лыжному многоборью. 
Многократный чемпион области и ЦСФиС 
по ориентированию. Имеет многочисл. 
публикации в технич. журналах. Наиболее 
значимые: «Технология спаивания стекла с 
металлом». ЦНИИатоминформ, 1987, № 7. 
«Разработка прогрессивных способов про-
из - ва металлокерамических спаев». ЦНИ-
Иатоминформ, 1989, № 3. «Изготовление 
термомагнитных материалов методом 
порошковой металургии». ЦНИИатомин-
форм, 1989, № 10. «Влияние технологич. 
факторов на магнитные свойства магни-
топроводов. Магнитное старение».

Д.В. Ступаневич.
СМИРНОВ Станислав Владимирович
(р. 26.06.1933, д. Барсуки Оленинского 
р - на Калининской обл.), вед. инженер по 
метрологии отд. 16 ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Заочно окончил ППИ в 

1971, получил квали-
фикацию «инж. - ме-
ханик». На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
начал работать кон-
тролёром ОТК ц. 01 
в 1958. В 1959 - 1974 – 
мастер БТК, КПП ц. 
02. Тридцать два 
года трудился в 

отд. 16: в 1974 - 1982 – инж. - метрологом, 
в1982 - 2004 – нач. лаборатории геомет-
рических и механических измерений, с 
2004 – вед. инж. по метрологии. Опыт-
ный и квалифицированный работник в 
области линейно - угловых измерений. 
Принимает личное участие в разработ-
ке и освоении методов измерений высо-
коточных деталей основного произ - ва, 
проводит арбитражные измерения по 
заявкам цехов, ОТК, гарантируя изго-
товление деталей и изделий высокого 
кач - ва. Автор разработки и внедрения 
ряда стандартов пр - тия, множества при-

способлений и устройств для поверки и 
ремонта, обеспечивающих снижение 
трудоёмкости работ на 15 - 20 %. Коллек-
тив лаборатории под его рук - вом освоил 
поверку и ремонт ср - в измерений для 
орг - ций Зар., П. и Пенз. обл. В 1975 - 1985 
избирался секр. парторг - ции отдела. В 
1976, 1985 признан лучшим по профессии 
ИТР города, неоднократно – лучшим тех-
ническим информатором. Ударник ком. 
труда (1976). Фотография занесена на 
Аллею трудовой славы (1998). Отмечен 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003), награждён двумя меда-
лями (в т.ч. медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 - й степ. (1995).

А.А. Ефимов.
СМИРНОВА Екатерина Ивановна
(07.02.1925, с. Масловка Кондольского 
р - на Пенз. обл. – 27.03.1997, Зар.), ма-
ляр, ветеран труда. В 1941 пришла на 
Пенз. з - д № 163. В 1942 окончила при 
нём школу ФЗО, получила профессию 

маляра и отработа-
ла пять лет. На п / я 
46 (ППЗ) трудилась 
15 лет (1960 - 1975) 
в ц. № 04 маляром, 
фотохимиком. В со-
вершенстве овладела 
этими базовыми для 
цеха профессиями. 
Первой освоила про-

питку изделий герметиками. Производств. 
задания выполняла на 115 - 120%, обес-
печивала отличное кач - во выпускаемой 
продукции. Обучила профессии 9 молодых 
рабочих, передавая им накопленный опыт. 
Награждена орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1975), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.Н. Зубарев.
СМОГУНОВ Владимир Васильевич
(р. 16.08.1944, П.), радиоинженер, док-
тор технических наук (1992). Окончил в 
1966 ППИ по специальности «конструи-
рование и произ - во радиоаппаратуры», 
в 1972 – Моск. ин - т электронной тех-

ники, в 1973 курсы 
при ЦИПК («Методы 
контроля и обеспече-
ния кач - ва и надёж-
ности») и при Всесо-
юз. ин - те стандарти-
зации и метрологии 
(«Стандартизация и 
кач - во в радиоэлек-
тронной, приборос-

троительной и электротехнической 
пром - сти»). В 1967 - 1968 – инж. - регули-

ровщик з - да «ЭХП» (Свердловск - 45), в 
1968 - 1992 – ПО «Старт» (ППЗ) в под-
разд. 89 – инженер, рук. группы отдела 
10, зам. нач. отдела 13; в подразд. 17 – нач. 
отдела (08). За это время участвовал в 
научно - исследовательских работах по 
тематике, утверждённой рук - вом ГУ 
по вновь осваиваемым заказам, зани-
мался обеспечением надёжности при-
боров РЭА на этапе проектирования, 
исследованиями влияния технологий 
на кач - во и надёжность выпускаемых 
приборов РЭА, внедрением в произ - во 
неразрушающих методов контроля – тер-
моиндикаторов плавления, люминесцен-
тного, оптико - поляризационного и др. 
Рационализатор (9 внедр. предложений), 
изобретатель (11 изобретений). В 1979 
присвоено звание «Лучший по должнос-
ти». Отмечен знаком «Победитель соц. 
соревнования 1974». С 1992 работает в 
ППИ. Имеет 70 публикаций в области 
обеспечения кач - ва и надёжности соеди-
нений разнородных материалов.

В.П. Пархоменко.
СМОЛИН  Владимир  Яковлевич
(01.10.1931, с. Гуселетово Искитимского 
р - на Новосибирской обл. – 02.09.1994, 
Зар.), фрезеровщик, ветеран труда. 
Труд. путь начал фрезеровщиком в 1948 на 
з - де № 153 г. Новосибирска. В 1952 - 1955 

служил в СА. В 
1955 - 1961 – фрезе-
ровщик з - да п / я 202 
(Новосибирск). Трид-
цать один год тру-
дился в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 02 (1961 - 1992). 
Стал высококлассным 
специалистом, освоил 

2 - ю профессию оператора станков с ПУ. 
Продукцию выпускал отличного кач - ва. 
Работал с личным клеймом. План вы-
полнял на 175%. Рационализатор. На-
копленным опытом делился с молодыми 
рабочими. Избирался депутатом горсовета 
(1969). Отмечен знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1971, 1972), «Победитель 
соц. соревнования» (1973), «Ударник пя-
тилетки» (1976, 1980). Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1971), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Ю.А. Давыдов.
СМОЛИНА Маргарита Михайловна
(р. 03.12.1929, г. Свердловск), мед. лабо-
рант ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Окончила Свердловс-
кую фельдшерско - акушерскую школу 
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(1949). В годы войны 
(1942 - 1943) работала 
шлифовщицей 1 - го 
подшипникового з - да 
в Свердловске. С 1949 
по 1951 трудилась в 
Кировском роддоме 
(Свердловск) лабо-
рантом, в 1951 - 1959 – 

в МСЧ - 70. В П. - 19 – в МСЧ - 59 – с 1967 
по 1989, 1992 - 1993. В 1979 присвоена 1 - я 
квалиф. категория лаборанта клинической 
диагностической лаборатории. Исполня-
ла обязанности ст. лаборанта. Отмечена 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973), награждена 4 медалями.

А.Н. Капустин.
СОБОЛЕВ Владимир Макарьевич
(р. 05.12.1964, П. - 19), дозиметрист отд. 77 
ФГУП «ПО «Старт», ударник оркестра 
«Биг - Бенд» МУК ДК «Современник». 
В 1987 окончил ППИ, 20 лет трудится 
на ФГУП «ПО «Старт» инж. по АСУП, 

инж. - конструктором 
отд. 33, дозиметрис-
том в отд. 77 (БО). 
Всё свободное время 
посвящает работе в 
самодеятельном кол-
лективе. Более двух 
десятков лет играет 
в составе оркестра 
рус. нар. инструмен-

тов и «Биг - Бенда» ДК «Современник». 
Совершенствует своё мастерство. До-
бился профессионального (муз.) успеха. 
Лауреат II смотра - конкурса худ. само-
деят - ти, фестивалей джазовой музыки 
(в составе оркестра «Биг - Бенд» в Зар. 
(1996), в Тольятти (2000 - 2003), в Саран-
ске (2004), где неизменно отмечался в 
номинации «Лучший солист», «Лучший 
исполнитель на ударных инструментах». 
Лауреат премии Пенз. комсомола, фес-
тивалей в Сарове (2005), Тамбове (2006). 
Отмечен благодарностью и Почётной гра-
мотой Департамента культуры Зар. (2003, 
2005), знаком ВЦСПС «За достижения в 
самодеятельном искусстве».

Н.А. Сизов.
СО БОЛЕВ  Юри й  С е р г е е в и ч
(01.09.1929, с. Середа Даниловского р - на 
Ярославской обл. – 05.05.1995, Зар.), 
инж. - металлург, ветеран труда. В 1952 
окончил Моск. ин - т стали и сплавов 
по специальности «обработка металлов 
давлением» и до 1971 работал в Лесном 
Свердловской обл. инженером, зам. нач. 
отдела з - да «ЭХП», инструктором, зав. 
орготделом ГК КПСС. С 1971 по 1990 
трудился в П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) 

нач. технологич. от-
дела подразд. 45, 
зам. нач. подразд. 45, 
нач. ЦНИЛОТ 
6ГУ – гл. редактором 
производств. - тех-
нического сборника 
«Организация про-
из - ва и прогрессив-

ная технология в приборостроении». 
Под его рук - вом прошло дальнейшее 
развитие ЦНИЛОТ 6 ГУ. Выполнено 
более 100 разработок по обобщению 
и распространению на пр - тиях Главка 
передового опыта в области внедрения 
передовой технологии, 100 проектов 
орг - ции рабочих мест, участков и цехов 
в соответствии с требованиями по НОТ и 
управлению произ - вом. Совершенствовал 
работу над производств. - технич. сборни-
ком. За успехи в труде отмечен Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, Главка (1976), 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1975). Награжден орденом Трудового Кр. 
Знам. (1962), 2 медалями (1970, 1986).

Д.В. Ступаневич.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Собрание представителей Зар. – предста-
вительный орган местного самоуправле-
ния и по сути является правопреемником 
горсовета депутатов труд - ся (впоследс-
твии – горсовета народных депутатов).
Первая сессия Заречного горсовета де-
путатов труд - ся 1 - го созыва состоялась 
06.03.1959. Кол - во депутатов – 50 чел. В 
дальнейшем выборы в горсовет проводи-
лись один раз в два года. С 1959 по 1993 
работало XV созывов горсовета.
С мая 1990 по нояб. 1991 действует Пре-

зидиум горсовета нар. депутатов П. - 19 как 
орган, координирующий деят - ть Совета, и 
вносящий предложения горисполкому. На 
сессии горсовета нар. депутатов в нояб. 
1991 Президиум горсовета был упразднён 
и избран малый Совет, действовавший с 
14.11.1991 по 26.10.1993. Малый Совет – 
подотчётный орган Совета, осуществляю-
щий в период между сессиями некоторые 
полномочия горсовета.

В соотв. с Указом Президента РФ от 
26.10.1993 № 1760 «О реформе местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» деят - ть гор. и р - ных Советов нар. 
депутатов прекращается, их функции 
выполняет соответствующая местная 
администрация.
Временным положением об органах 

представительной и исполнит. власти в 
системе гос. и местного самоуправления, 
утверждённым постан. Главы Админис-
трации Пенз. обл. от 20.12.1993 № 533, 
органами местного самоуправления в 
Зар. являются гор. Собрание представи-
телей и Администрация. Председателем 
гор. Собрания представителей явл - ся 
по должности Глава Администрации 
города (см. схему №1).
Выборы депутатов гор. Собрания пред-

ставителей I созыва и Главы гор. Адми-
нистрации в Зар. состоялись 30.01.1994. 
Гор. Собрание представителей I созыва 
(после 18.07.1996 – Собрание представи-
телей) – 1994 - 1996. Избиралось сроком на 
2 года. Кол - во депутатов – 10 чел. Пред-
седатель Собрания по должности – Гла-
ва Администрации города – Никифор 
Григорьевич Васильченко, зам. предсе-
дателя – депутат Владимир Герасимович 
Питанов. Депутатами избраны: С.В. Ра-
дюк – секретарь, Ю.А. Оленин, А.И. Кув-
шинов, А.В. Строителев, А.Г. Коган, А.П. 
Юртаев, М.Ю. Буданов, Е.И. Наумкин. 
Основная форма работы – заседание.
В нояб. 1996 депутаты внесли в Устав 

города изменения о том, что Собрание 
избирает из своего состава председателя 
и зам., а Глава Администрации явл - ся 
членом Собр. представителей (СП).
Собрание представителей II созыва – 

1996 - 2000. Выборы депутатов СП II со-
зыва и Главы Зар. состоялись 22.12.1996. 
Срок полномочий СП – 4 года. Кол - во 
депутатов – 12 чел. Председатель Собра-
ния – депутат Валерий Александрович 
Бардаков, зам. пред. – депутат Александр 
Захарович Сорокин. Депутатами избраны: 
В.Г. Игнатова – секретарь, В.Г. Питанов, 
Е.А. Паутова, А.В. Строителев, И.Н. Кос-
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мач, В.И. Никольский, Ю.Ф. Кузякин, В.П. 
Бирюков, В.В. Паюк, В.И. Скотников.
После сложения полномочий депутата 

В.И. Скотниковым и В.П. Бирюковым 
депутатами СП после доп. выборов 
избраны: К.А. Прибылов (07.12.1997) 
и Г.М. Долманова (19.12.1999). Сфор-
мировано 6 постоянных депутатских 
комиссий. Основная форма работы: 
сессия (см. схему №2).
В связи с заявлением В.А. Бардакова 

об освобождении от занимаемой долж-
ности с 15.07.1998 Председателем СП 
стал В.В. Сергеев – Глава Администра-
ции Заречного (см. схему №3).
Собрание представителей III созы-

ва – 2000 - 2004.
Выборы депутатов СП III созыва и 

Главы Зар. состоялись 24.12.2000. Срок 
полномочий СП – 4 года. Кол - во депута-
тов – 24 чел. Председатель СП – депутат 
Валерий Павлович Шевцов, зам. пред-
седателя – депутат Олег Владимирович 
Климанов. Депутатами избраны: Е.В. Се-
ливёрстова – секретарь, А.А. Мещерин, 
В.А. Козин, Е.И. Никонова, Н.И. Корсаков, 
М.Е. Шабуня, С.П. Ланин, С.Н. Рузайкин, 
А.В. Строителев, А.В. Шалимов, С.В. 
Митин, А.А. Теслов, В.Ф. Адаев, С.В. 
Козырев, А.М. Карпенко, Н.В. Самсоно-
ва, Т.Н. Пчелинцева, Н.С. Жаткин, А.А. 
Петрунин, В.П. Бирюков, Н.Д. Вахурин, 
Г.Г. Безбабнов.
В соответствии с личными заявлени-

ями досрочно прекращены полномочия 
депутатов С.П. Ланина (решение СП от 
21.11.2003 № 232) и А.А. Мещерина (ре-
шение СП от 16.06.2004 № 322).
Сформировано 7 постоянных депутат-

ских комиссий (см. схему №4).
Собрание представителей IV созы-

ва – 2004 - 2008.

Выборы депутатов СП IV созыва и Гла-
вы города Зар. состоялись 26.12.2004.
Срок полномочий СП – 4 года. Кол - во 

депутатов – 24 чел. Председатель СП – 
депутат Вячеслав Васильевич Сергеев, 
зам. председателя – депутаты Андрей 
Владимирович Шалимов, Игорь Викто-
рович Руднев. Депутатами избраны: Т.Н. 
Пчелинцева – секретарь, А.В. Строителев, 
В.Ю. Тельнов, В.В. Потапов, В.А. Вавил-
кин, Д.Ю. Байдаров, О.В. Климанов, О.В. 
Букин, В.В. Бехтев, А.Н. Капустин, И.Н. 
Коннов, Р.В. Арепьев, С.А. Савин, Н.А. 
Сизов, Л.М. Блиничкина, В.Ф. Адаев, Н.И. 
Корсаков, О.В. Дурин, В.А. Козин, А.М. 
Карпенко, А.В. Иноземцев.
На основании личного заявления в связи 

с переходом на муницип. должность до-
срочно прекращены полномочия депутата 
О.В. Климанова (решение СП от 28.02.2005 
№ 21). После доп. выборов (25.12.2005) 
депутатом избран А.А. Теслов
Сформировано 5 постоянных депутатс-

ких комиссий. Сформирован аппарат СП 
(см. схему №5).

В.В. Сергеев.
СОВЕТКИН Владимир Николаевич
(р. 27.06.1946, г. Куйбышев, ныне Самара), 
инж. - электромеханик. В 1968 окончил 
ППИ по специальности «приборные уст-
ройства» и до 1971 работал мастером сбо-
рочного цеха на з - де им. М. Фрунзе (П.). 

В 1971 - 1998 служил 
в ВС. Подполковник 
в отставке. В 1998 – 
инж. НИКИРЭТ. В 
1999 - 2004 – дирек-
тор МУСП «Теплич-
ный комбинат». В 
короткий срок смог 
превратить комбинат 
в одно из лучших му-

ницип. пр - тий города. Под его рук - вом 
коллектив ежегодно добивался высоких 
урожаев овощных культур. Пр - тие в 
2003, 2004, 2005 награждалось дипло-
мами за победу в конкурсе «Предприятие 
года», в номинации «Промышленность, 
транспорт, связь». Отмечен Почётной 
грамотой Собрания представителей Зар. 
(2005), знаком «200 лет МВД России» 
(2003). Награждён 5 медалями.

А.Д. Теплов.
СОВЕТКИН Владимир Сергеевич
(08.01.1931, с. Собаново Никольского 
р - на Пенз. обл. – 04.06.2007, Зар.), стро-
пальщик, ветеран Вел. Отеч. войны 

(труж. тыла). Тру-
дился с 1944 - 1952 в 
колхозе «Серп и мо-
лот» родного села. 
В 1952 - 1955 служил 
в рядах СА, до 1964 
работал тракторис-
том совх. «Николь-
ский». Вновь служил 
в армии (в / ч 3473, 

П. - 19) в 1964 - 1970, работал лесником в 
горлесхозе (П. - 19) в 1971 - 1985, с 1985 
до 1992 – стропальщик УПТК ПУС. 
Отмечен за трудовые успехи многими 
Почетными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, командования в / ч. 
Награждён 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
СОВХОЗ «ЗАРЯ»
Организован на базе подсобного хоз - ва 
обл. Управления МВД, в сент 1956 пе-
редан в ведение п / я 46. Цель создания 
совхоза – обеспечение рабочих з - да и 
горожан свежей продукцией с. хоз - ва. К 
нач. 70 - х гг. прошлого века совхоз вышел 
в число передовых с. - х. пр - тий области, 
имея стабильные показатели по расте-
ниеводству и животноводству. В хоз - ве 
была создана полноценная социальная и 
производственная инфраструктура. В сов-
хозе имелись: д / с, 8 - летняя школа, клуб, 
медпункт, магазин, столовая, котельная, 
пр - тие по переработке молока, ремонтная 
мастерская; построены: комплекс на 1200 
голов крупного рогатого скота, теплица 
на 4 га в Зар.; организовано водоснабже-
ние. Машино - тракторный парк совхоза к 
концу 1990 располагал 63 тракторами, 61 
автомашиной, 12 зерновыми и 8 силосо-
уборочными комбайнами.
Производственные показатели совхо-

за по итогам 11 - й пятилетки (1981 - 1985) 
выглядели след. образом: среднегодовая 
урожайность зерновых – 22,6 центнеров 
с гектара; урожайность овощей закрыто-
го грунта – 18,6 кг с 1 м2 ; урожайность 
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овощей открытого грунта – 173 центнера 
с 1 га; среднегодовой удой на фуражную 
корову – 3149 кг.
В структуре посевных площадей кар-

тофель занимал в среднем 314 га, овощи 
открытого грунта – около 100 га. Силами 
заводчан и горожан ежегод. убиралось 
200 - 240 га картофеля, до 40 га лука - севка, 
моркови, свёклы и овощей. В период мас-
совой уборки работа велась в две смены, с 
выездом до 400 чел. в каждую смену.
По всем направлениям своей деят - ти 

совхоз располагал грамотными подготов-
ленными специалистами. Гл. агрономами 
работали: В.Т. Терентьев, И.Я. Прошкин, 
Г.А. Лейгер, гл. зоотехниками: Г.А. Ко-
ротин, А.А. Шачнев, гл. инж.: Е.И. Слу-
кин, Г.В. Михеев. Передовики произ - ва: 
бригадир дойного стада Л.Г. Орешина, 
бригадир молодняка крупного рогатого 
скота Л. Сидоркина, доярки А. Нагорно-
ва, Н. Смирнова, А. Диянова, Г. Ягунова, 
телятница Ф. Гладкова.
Совхозом руководили директора: Виктор 

Михайлович Боярский, Павел Николаевич 
Хорошев, Николай Дмитриевич Филимо-
нов, Иван Григорьевич Маркин, Александр 
Константинович Дручков, Геннадий Вла-
димирович Михеев. В 1999 совхоз «Заря» 
прекратил своё существование.

А.К. Дручков.
СО КОВА  Ли д и я  Ни ко л а е в н а
(р. 21.02.1934, П.), бухгалтер, ветеран тру-
да. В 1973 окончила заочное отделение 
Кузнецкого промышленно - экономичес-
кого техникума. Труд. деят - ть начала в 
1950 - 1958 оператором з - да «Пензмаш», 

Облстатуправления 
(П.). В 1958 - 1991 
трудилась на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). 
С 1974 – рук. группы, 
с 1983 – зам. гл. бух-
галтера. Внесла вклад 
в совершенствование 
бух. учёта и автома-
тизацию учётных ра-

бот в группе фин. расчётов и в группе по 
расчётам с рабочими и служащими. Как 
специалист высокой квалификации 
подготовила не один десяток буду-
щих классных финработников. Бес-
сменный руководитель стенгазеты «За 
учёт». Избиралась секр. парторг - ции 
отдела, членом партбюро з - да. Побе-
дитель соц. соревнования 1973 - 1975. 
Фотография занесена в Книгу почёта 
з - да (1976), трижды – на Доску почёта 
ППЗ (1969, 1982, 1986). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Н.Д. Вахурин.

СОКОЛЕНКО Алексей Стефанович
(р. 08.04.1929, с. Хуторское Петриковско-
го р - на Днепропетровской обл., УССР), 
электросварщик, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. В годы 

войны начал работать 
(1944) в колхозе род-
ного села, в 1947 - 1948 
учился в школе ФЗО 
№ 7 г. Днепродзер-
жинска, после окон-
чания к - рой работал 
прессовщиком на 
автозаводе в Днепро-
петровске. Служил в 

СА (1951 - 1955) в г. Балашове, на военной 
базе ст. Леонидовка Пенз. обл. С 1955 
по 1993 трудился в п / я 41, УМР ПУС 
(слесарем, машинистом кран - балки, 
слесарем по ремонту дорожно - стро-
ит. машин). Фотография заносилась на 
Доску почёта ПУС (1977). За успехи 
в труде в течение 38 лет неоднократ-
но отмечался Почётными грамотами 
пр - тия. Награждён 5 медалями.

Ю.А. Давыдов.
СОКОЛОВ  Алексей  Васильевич
(р. 25.03.1940, г. Грязовец Грязовецкого 
р - на Вологодской обл.), архивист отдела 
№ 62 ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. 
В 1961 окончил Горьковский радиоэлек-
тротехнич. техникум, в 1970 – заочное 

отделение ППИ, по-
лучил квалификацию 
«инженер - конструк-
тор - технолог по про-
из - ву радиоаппара-
туры». Труд. деят - ть 
начал в 1957 - 1958 
учеником слесаря, 
слесарем на Мур-
манской судоверфи. С 

1961 работает в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) слесарем - сборщиком ц. № 09; 
техником - технологом подразд. 17; мас-
тером отд. 16; инж. ПДБ ц. № 10; инж., 
нач. лаборатории, гл. инж. ЦНИЛОТ 6 ГУ 
(подразд. 45); вед. инж. подразд. 17. Под 
его рук - вом и с его участием в период 
1971 - 1990 проведено более 80 работ по 
обобщению опыта пр - тий страны в облас-
ти применения прогрессивных технологий 
в приборостроении и по распространению 
его на базовом пр - тии (ППЗ) и пр - тиях 
6 ГУ Минсредмаша. В 1990 - 1995 провёл 
ряд договорных работ по оказанию технич. 
помощи пр - тиям Пензы (вагонное депо 
ст. Пенза - III, Пенз. мясоптицекомбинат). 
Среди них – «Оснащение термического 
отделения мясоптицекомбината установ-
ками автоматич. контроля и регистрации 

режимов обработки». Избирался пред. це-
хового комитета профсоюза (ц. № 10), 
секр. партбюро (подразд. 45). Отмечен 
благодарностями и Почётными грамота-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1975), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001). 
Награждён 2 медалями (1970, 1986).

Д.В. Ступаневич.
СОКОЛОВ Владимир Степанович
(24.03.1929, д. Федотово Нейского р - на 
Костромской обл. – 07.07.1999, Зар.), 
врач - лечебник, ветеран труда. Окончил 
Ярославский мед. ин - т в 1950, семнад-

цать лет проработал 
зав. патологоанато-
мическим отделе-
нием медсанотдела 
116 (г. Майли - Сай, 
Киргизская ССР). В 
МСЧ - 59 (П. - 19) в той 
же должности трудил-
ся с 1967 по 1990. Под 
его рук - вом проходи-

ло становление и развитие патологоанато-
мической службы и судебно - мед. экспер-
тизы в городе. Неоднократно отмечался 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва МСЧ, ФУ (1978, 1983). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Капустин.
СОКОЛОВ Владислав Аркадьевич
(19.10.1927, г. Ардатов Горьковской обл. – 
07.04.2002, Зар.), инж. - механик, ветеран 
труда. В 1947 окончил Горьковский ра-
диотехн. техникум, в 1954 – Горьковский 
политехн. ин - т. С 1947 по 1959 трудил-

ся на автомобильном 
з - де им. В. Молотова 
(г. Горький) ст. конс-
труктором, нач. сек-
тора лаборатории, с 
1959 по 1989, с 1991 
по 1993 работал в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
ст. инж. - конструк-
тором, рук. группы, 

ст. инж., нач. лаборатории, нач. бюро. В 
1993 - 2000 – инж. - конструктор НИИА-
ИТ (П.). При его участии разработаны: 
автоматизированный комплекс контро-
ля перемещения инерционных коробок 
и сильфонов для ц. № 06, автоматический 
задатчик абсолютного давления, уста-
новка контроля угла поворота шаговых 
двигателей, прецизионный грузопорш-
невой манометр абсолютного и избы-
точного давления, пробойная установка 
АМ 401. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Победитель соц. 
соревнования» (1975, 1985). Фотография 
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заносилась на Доску почёта з - да (1985). 
Награжден 2 медалями (1970, 1985).

Г.Ю. Савин.
С О К ОЛ О В А  З о я  П е т р о в н а
(15.02.1928, с. Бибиково Мокш. р - на Пенз. 
обл. – 23.05.2005, Зар.), врач первой ква-
лиф. категории, ветеран труда. Учёбу в 
Ташкентском гос. мед. институте совмеща-

ла с работой на лечеб-
ном ф - те (1946 - 1949), 
в 1951, окончив ин - т, 
получила специ-
альность «лечебное 
дело». Шестнадцать 
лет проработала не-
вропатологом, зам. 
главврача МСО № 116 
г. Майли - Сай (Кирги-

зия). В Зар. (П. - 19) – с 1967. Прошла путь 
от рядового врача - невропатолога до зав. 
отделением МСЧ - 59. Вела большую ле-
чебно - профилактич. и сан. - просвет. рабо-
ту среди населения Зар., была наставни-
ком молодых специалистов. Награждена 
орденом Трудового Кр. Знам. (1964), ме-
далью «Ветеран труда» (1975).

А.Н. Капустин.
СОКОЛОВА Людмила Константиновна
(р. 25.07.1930, г. Онега Архангельской 
обл.), инж. - металлург, ветеран труда. 
В 1954 окончила Моск. ин - т цветных 
металлов и золота им. М.И. Калинина 
по специальности «металловедение и 

термич. обработка 
металлов и сплавов», 
в 1976 – заочные 
курсы повышения 
квалификации ИТР 
по теме: «Металло-
ведение и термооб-
работка металлов». 
До 1959 работала 
инж. - исследовате-

лем на Горьковском автозаводе им. В.М. 
Молотова. В 1959 - 1987 – инж. - термист, 
инж. лаборатории физики металлов, 
ст. инж. - технолог ЦЗЛ ППЗ (п / я 46) в 
П. - 19. Участвовала в развитии участка 
термообработки сильфонов, контактов 
мембран из бериллиевой бронзы, раз-
работала и внедрила прогрессивные 
технологии термообработки чувстви-
тельных элементов. Специалист ЦЗЛ 
по научно - технич. информации. Раци-
онализатор (14 внедр. предложений). В 
1964 присвоено звание «Ударник ком. 
труда», в 1976 – «Ударник предсъез-
довской вахты». Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1976). Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 

соц. соревнования» (1975). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.А. Смирнов.
СОКОЛОВСКИЙ Владимир Никола-
евич (21.06.1930, г. Ржев Калининской 
обл. – 21.10.1998, Зар.), инж. - механик, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В военные годы совмещал 
учёбу с выполнением с. - х. работ. В 1953 

окончил Пенз. ин-
дустриальный ин - т 
и до 1959 работал на 
Подольском и Пенз. 
з - дах счётно - ана-
литических машин 
(САМ). В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился с 1959 
по 1990. Прошёл путь 

от инж. - конструктора до зам. нач. отде-
ла подразд. 17. Внёс вклад в развитие на 
пр - тии произ - ва переработки пластмасс, 
керамики, литейных сплавов. Участвовал 
в становлении конструкторского отдела 
проектирования ср - в технологич. осна-
щения. Накопленный опыт по проектиро-
ванию пресс - форм и литейной оснастки 
передал молодым специалистам. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1975), «Отличник ГО СССР» (1982). Наг-
раждён 2 медалями (1970, 1994).

В.П. Пархоменко.
СОКОЛЬНИКОВА Валентина Никола-
евна (р. 20.05.1946, г. Жлобин Гомельской 
обл., БССР), советник юстиции 2 - го клас-
са – нотариус Заречного нотариального 
округа, ветеран труда. Окончила в 1964 
Николаевское ПТУ (Волгоградская обл.) 

по специальности 
«бухгалтер с. - х. учё-
та», заочное отде-
ление Мордовского 
ордена Дружбы на-
родов гос. ун - та им. 
Н.П. Огарева (Са-
ранск, 1989), полу-
чила квалификацию 
«юрист». Работать 

начала в 1964 учётчиком в совх. «Погра-
ничный» Колышл. р - на Пенз. обл., инспек-
тором - контролёром Волгоградского облав-
тоуправления, бухгалтером Николаевского 
отделения госбанка (Волгоградская обл.). 
С 1966 трудится в П. - 19 (Зар.): до 1972 – 
кассиром, продавцом (ОРС ППЗ); с 1972 
по 1987 – секретарём судебных заседаний, 
ст. инспектором, зав. канцелярией, ст. су-
дебным исполнителем Суда - 90 (позднее 
Постоянной сессии Пенз. обл. суда). С 
1987 – ст. гос. нотариус 90 - й гос. нота-
риальной конторы, с 1995 – нотариус 

Зареченского нотариального округа, за-
нимающийся частной практикой. Отме-
чена Почётными грамотами ГК ВЛКСМ 
(Зар.), ГК КПСС и горисполкома, рук - ва 
ОРСа, Мин - ва юстиции РФ по Пенз. обл., 
нотариальной палаты Пенз. обл., Главы 
Зар. (2006), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

В.П. Иванов.
СОЛОВКОВ Валерий Владимирович
(р. 08.11.1948, с. Синцево Голицинского 
р - на Пенз. обл.), мастер керамического 
участка ц. № 03 «ФГУП ПО «Старт», 
ветеран труда. В 1979 окончил вечернее 

отделение Пенз. пром. 
техникума (П. - 19). 
Труд. деят - ть начал 
в 1966 - 1967 шлифов-
щиком Пенз. машино-
строительного з - да. 
В 1967 - 1969 служил 
в СА. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) рабо-
тает с 1970. Руководи-

мый им участок освоил сложные детали 
из неск. видов керамики и выполняет 
производств. план на 110 - 120% с обес-
печением высокого кач - ва работ. В 1984 
присвоено звание «Лучший мастер горо-
да», в 1986  -  «Лучший мастер Мин - ва». 
Активный рационализатор. Фотография 
помещена в Книгу почёта з - да (1989). 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1980), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004).

Д.В. Шишкин.
СОЛОВЬЁВ Анатолий Степанович
(р. 07.07.1945, совх. «Ильинский» 
Олонецкого р - на, Карельская АССР), 
инж. - строитель, ветеран труда. В 1965 
окончил Петрозаводский автодорожный 
техникум, в 1974 – вечернее отделение 
ПИСИ. В 1965 - 1967 служил в СА в во-
енно - строительной части (П. - 19). С 1967 
по 1990 работал в П. - 19 в ПУС. Прошел 
путь от мастера до нач. СМУ - 5, нач. 
участка СМУ - 2. В 1977 присвоено звание 
«Лучший по профессии». Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1980). 
За трудовые успехи неоднократно отме-
чался Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва пр - тия, города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1977), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1986). На-
граждён 2 медалями (1966, 1970).

Г.Я. Тарутин.
СОЛОВЬЁВ  Евгений  Иванович
(р. 09.08.1940, г. Запорожье, УССР), мас-
тер спорта СССР по автомоделизму (1972), 
техник телевизионной и радиорелейной 
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связи, ветеран тру-
да. После окончания 
Новосибирского тех-
никума электросвязи 
(1960 - 1962) работал в 
Зар. слесарем - сбор-
щиком ц. № 09, 
слесарем КИПиА 
отд. 16 ПО «Старт». 

За успехи в труде его фотография трижды 
заносилась на заводскую Аллею трудовой 
славы. Техническим творчеством увлекал-
ся с юности. На Станцию юных техников 
пришёл в момент её образования (1964). 
В 1965 стал родоначальником автомо-
дельного спорта Зар. и одним из первых 
руководителей автомодельного кружка в 
Пенз. обл. До 1989 руководил объединени-
ем автомоделизма. Среди его воспитанни-
ков – победители и призёры соревнований 
различных рангов. Подготовил 4 - х масте-
ров спорта СССР: 3 - кратного чемпиона 
России, победителя IX Спартакиады наро-
дов СССР В. Савельева, неоднократного 
призёра первенств и чемпионатов России 
Р. Викторова, С. Антонова, 3 - кратного 
чемпиона России Е. Климанова. В 1974 
юношеская команда Пенз. обл., в состав 
к - рой входило 4 воспитанника Соловьёва, 
стала победительницей первенства СССР. 
Многие годы продолжает консультировать 
своих воспитанников, ставших руково-
дителями автомодельных объединений, 
и их учеников. Трижды его фотография 
заносилась на зав. Аллею трудовой славы. 
В 1989 - 1993 избирался депутатом обл. и 
гор. Совета. Отмечен Почётным знаком 
ДОСААФ СССР (1982), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

Р.И. Викторов.
СО ЛОДОВ  Валерий  Павлович
(р. 21.04.1939, г. Горький, ныне Н. - Новго-
род), зам. управляющего службой кач - ва – 
зам. гл. конструктора по конструкции и 
подготовке произ - ва НИКИРЭТ, лауреат 

Гос. премии СССР 
(1975), ветеран труда. 
Окончил ППИ (1962) 
по специальности 
«приборы точной 
механики». Труд. де-
ят - ть начал инж., ст. 
инж. Пензенского 
НИЭИ. В 1965 полу-
чил второе образова-

ние в ППИ по специальности «математич. 
и счётно - решающие приборы и устройс-
тва», с 1967 работал инж. - конструктором, 
ст. инж., рук. группы СКБ ППЗ (П. - 19). С 
1977 трудился на различных должностях 
в НИКИРЭТ: зам. нач., нач. конструктор-

ского отдела, с 1992 – зам. гл. инж. - нач. 
конструкторско - технологич. отделения, 
зам. управляющего службой кач - ва – зам. 
гл. конструктора по конструкции и подго-
товке произ - ва. Участвовал в разработке и 
серийном внедрении изделий и сист. ТСО 
для особо важных правительственных и 
пром. объектов и Гос. границы. За созда-
ние охранной сигнализации «Обелиск» 
присуждена Гос. премия СССР (1975), за 
техн. решения при разработке ТСО, за-
щищённые авторскими свидетельствами, 
награждён знаком «Изобретатель СССР». 
Участвовал в продвижении продукции 
пр - тия по программе «100 лучших то-
варов России». Отмечен Почётным знаком 
«За достижения в области кач - ва» (2001), 
знаками: «Победитель соц. соревнования» 
(1975, 1976, 1979), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Б.В. Грушенков.
СОЛОДОВНИКОВА Нина Семёновна
(р. 20.07.1940, с. Ленино Пенз. р - на Пенз. 
обл.), гальваник, ветеран труда. Труд. де-
ят - ть начала в 1959 - 1961 гальваником на 
часовом з - де (П.). С 1961 по 1991 тру-
дилась в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Гальваник высокой квалификации, 

бессменный брига-
дир. Освоила техно-
логию многослойных 
покрытий деталей, 
новую технологию – 
покрытие стекломе-
таллических изде-
лий. Производств. 
задания выполняла на 
115 - 120% с отличным 

кач - вом. Инициатор соревнования в цехе, 
была победителем по Мин - ву. Наставник 
молодёжи, подготовила несколько групп 
учеников. В 1991 - 2001 – гальваник НИКИ-
РЭТ. Избиралась депутатом Пенз. облсове-
та двух созывов (1976 - 1980). Награждена 
орд. Трудовой Славы 3 - й степ. (1975).

В.Н. Зубарев.
СОЛОМАТИНА Полина Николаевна
(р. 19.01.1919, с. Грабово Бессон. р - на 
Пенз. обл.), врач - инфекционист высшей 
квалиф. категории, участница Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Общий стаж рабо-

ты в здравоохране-
нии – 50 лет. Окон-
чила Куйбышевский 
мед. институт, в февр. 
1939 была зачислена 
в Высшую мед. ака-
демию. В 1939 - 1940 
в составе 20 - й танко-
вой бригады (Ленинг-
радский ВО) в кач - ве 

военврача участвовала в войне с Финлян-
дией, в 1941 - 1942 – в Вел. Отечественной. 
Воевала на С. - З. фронте. С 1942 по 1950 
работала в Пенз. военном госпитале. Де-
сять лет трудилась в Челябинске - 40, из 
них 8 – зав. инфекционным отделением 
МСО - 71. В МСЧ - 59 (П. - 19) была пере-
ведена в 1960. Организатор и первая зав. 
инфекционным отделением. Создала и 
обучила коллектив, добилась расширения 
отделения, высокой результативности его 
работы. Избиралась депутатом горсовета 
(1969), членом ГК КПСС (1967), секр. 
парторг - ции МСЧ - 59. В 1985 фотогра-
фия занесена в Книгу почёта города. 
Отмечена многочисленными Почётными 
грамотами, знаком «Отличник здравоох-
ранения» (1958). Награждена орденом 
Отеч. войны 2 - й степ., 13 медалями.

А.Н. Капустин.
СОЛУЯНОВ Александр Николаевич
(р. 10.05.1957, с. Песчанка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), фрезеровщик ц. № 94 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. После окон-
чания ср. школы № 225 (П. - 19) в 1974 при-

шёл на ПО «Старт» 
(ППЗ), где трудится 
более 30 лет фрезе-
ровщиком ц. № 01, 
94. Производств. за-
дания выполняет на 
140 - 150%, выпускает 
продукцию только 
высокого кач - ва. Ему 
поручается работа 

по изготовлению инструментальной 
оснастки, требующая высокой точности 
и ответственности. Как высококвалиф. 
специалист ведёт обучение молодых ра-
бочих. Рационализатор. Фотография в 
1995 занесена в Книгу почёта пр - тия. 
Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

С.Е. Безруков.
СОМКИНА  Александра  Львовна
(р. 10.05.1933, с. Архангельское Пачелм. 
р - на Пенз. обл.), санитарка, ветеран тру-
да. Трудиться начала в 16 лет колхозни-
цей в с. Алексеевка Пачелмского р - на 
(1949 - 1958), разнорабочей стройтреста 
№ 48 (1959 - 1960). В МСЧ - 59 (П. - 19) 

проработала сани-
таркой клинической 
лаборатории трид-
цать четыре года 
(1960 - 1994). Отме-
чена многочисл. 
благодарностями , 
Почётными грамота-
ми. В 1964 присвое-
но звание «Ударник 
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ком. труда». Фотография заносилась на 
Доску почёта МСЧ - 59. Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
СО НИН  А л е к с а н д р  Юр ь е в и ч
(р. 12.11.1959, Зар.), начальник отдела по 
делам ГО ЧС Первомайского р - на г. Пен-
зы. После школы обучался в Ставрополь-
ском высшем воен. инж. уч - ще связи, 
окончив к - рое (1981), получил специ-

альность «инженер 
по экспл. средств 
электросвязи». С 
1981 служил в рядах 
СА в кач - ве нач. узла 
связи ракетной диви-
зии, ст. инж. группы 
ракетного полка, нач. 
смены вычислит. 
центра ракетной ди-

визии, зам. нач. штаба ракетного полка, 
зам. нач. отд. боевой подготовки ракет-
ной дивизии стратегического назначения. 
В 1986 закончил курсы при Академии 
РВСН им. Ф.Э. Дзержинского (ныне 
им. Петра Великого) в Москве. В 1996 
присвоена высшая воен. квалификация 
«мастер военного дела». В 1998 работал 
гл. инж. Управления стр - ва, архитектуры 
и ЖКХ Администрации Татищевского 
р - на Саратовской обл. С 1999 по 2006 
трудился в Управлении по делам ГО и 
ЧC Зар. спасателем поисково - спасат. 
отряда, пом. нач., зам. нач. Управления. 
Один из организаторов деят - ти поиско-
во - спасат. отряда гор., восстановления и 
реконструкции системы централизован-
ного оповещения населения. Избирался 
секретарём комитета ВЛКСМ воинской 
части (1982 - 1984). Награждён 3 медаля-
ми. С 2007 – начальник отдела по делам 
ГО ЧС Первомайского р - на г. Пензы.

В.С. Ковзель.
С О Н И Н  Ю р и й  Б о р и с о в и ч
(р. 03.07.1929, г. Самара), учитель геогра-
фии, ветеран труда. В 1948 - 1951 – уч - ся 
Куйбышевского авиационного техникума, 
в 1956 окончил ПГПИ им. В.Г. Белинс-
кого. С 1956 по 1959 преподавал геогра-
фию в школе ст. Селикса, с 1959 по 1990 
трудился в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 

46, ППЗ) в ц. № 03 
техником по инстру-
менту, диспетчером, 
ст. диспетчером, 
инж. - диспетчером 
по пластмассовому 
произ - ву. Участвовал 
во внедрении центра-
лизованной транспор-
тировки грузов, вра-

щающихся металлических стеллажей с 
ячейками для арматуры, что позволило 
сэкономить производств. площади, зна-
чительно повысить производит - ть труда 
кладовщиков. Рационализатор. Отмечен 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973), награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Шишкин.
СО  ПОВ  В л а д и м и р  П е т р о в и ч
(25.07.1937, с. Филиппово Духовщинского 
р - на Смоленской обл. – 01.06.2007, Зар.), 
техник - механик, ветеран труда. В 1959 
окончил Демидовский техникум меха-
низации с. хоз - ва (Смоленская обл.) и 

до призыва в армию 
заведовал ремонт-
ными мастерскими 
совх. «Устромский» 
Глинковского р - на 
Смоленской обл. С 
1959 по 1962 служил 
в рядах СА в ГДР. В 
1962 - 1963 – препо-
даватель спецдис-

циплины в СПТУ № 5 (г. Михайлов Ря-
занской обл.), в 1963 - 1965 – зав. гаражом 
строительного участка СМУ (П. - 32). С 
1965 в течение 35 лет трудился механи-
ком ЗЖБИ УПП п / я 41, механиком УМР, 
инж. по надзору ОГМ, ст. инж. ОГМ ПУС 
(П. - 19). Избирался членом группы нар. 
контроля ПУС, за активную работу в ней 
отмечен Почётной грамотой ГК КПСС и 
горисполкома (1994). Член ревизионной 
комиссии ГК КПСС (1987), ДНД, бюро 
общ - ва охраны природы. Фотография 
заносилась на Доску почёта ПУС. На-
граждён 2 медалями (1970, 1987).

Ю.А. Давыдов.
СОРОКИН Александр Дмитриевич
(р. 22.11.1932, д. Хоненевка Кучкинского 
р - на Пенз. обл.), техник - строитель, вете-
ран труда. Окончил в 1959 Пенз. строит. 
техникум. Работать начал в 1950 - 1951 

электромонтёром 
машзавода (П.). Слу-
жил в СА (1951 - 1956). 
В 1959 - 1993 трудил-
ся в П. - 19 в ПУС (п / я 
41) мастером, про-
рабом, инж. ОТиЗ, 
слесарем - сантехни-
ком СМУ - 3 ПУС, 
в 1993 - 2000 – мон-

тажником сантехсистем и оборудования 
ц. № 29 ППЗ. С 2000 - 2006 – рабочий спор-
тивного зала ДЮЦ «Юность» (Зар.). Учас-
твовал в ликвидации последствий испы-
таний атомной бомбы на Тоцком полигоне 

(1954), в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. Отмечен благодарностями и 
Почетными грамотами рук - ва пр - тия, 
Министра среднего машиностроения 
(1986, 1991), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). В 1981 
присвоено звание «Лучший мастер», в 
1984 – «Мастер 2 - го класса». Награж-
дён 2 медалями (1970, 1987).

Ю.А. Давыдов.
СОРОКИН  Александр  Захарович
(р. 17.11.1939, с. Трескино Колышл. р - на 
Пенз. обл.), исполнительный дирек-
тор Фонда жилья и ипотеки Зар. Пенз. 
обл., ветеран труда. В 1967 окончил ве-
чернее отделение МИФИ по специаль-
ности «автоматика и телемеханика», в 

2001 – Пенз. филиал 
Рос. Академии труда 
и занятости по спе-
циальности «опе-
рации с недвижи-
мостью». Трудовую 
деят - ть начал в 1958 
токарем на «Элек-
т рохимприборе» 
(Свердловск - 45), где 

проработал 28 лет на различных долж-
ностях (слесарем - сборщиком, ст. тех-
ником - технологом, инж. - технологом, 
нач. отделения цеха, зам. нач., нач. цеха, 
нач. ПДО по управлению сборочными 
цехами. В 1977 - 1979 – председатель ко-
митета профсоюза з - да № 2 комбината 
«ЭХП». С 1986 по 2001 проработал на 
ПО «Старт». Грамотный специалист, 
хорошо знающий сборочное произ - во. 
В 1989 избран трудовым коллективом 
начальником 2 - го произ - ва пр - тия. С 
1999 – зам. гл. инженера по произ - ву 
ЯБП, нач. 2 - го произ - ва. Много сил отдал 
разработке и созданию на особоопасных 
произ - вах технологических процессов, 
внедрению оснастки и систем блокиру-
ющих устройств, обеспечивающих бе-
зопасность выполнения работ. Один из 
разработчиков и инициаторов подписа-
ния Президентом РФ Указа от 23.08.2000 
№ 1563 «О неотложных мерах социаль-
ной поддержки специалистов ядерного 
оружейного комплекса РФ» и соответс-
твующего Постановления Правит - ва РФ 
от 22.02.2001 № 145 о его реализации. В 
2001 - 2004 – директор МУП «Агентство 
недвижимости», с 2004 – исполнитель-
ный директор ФЖИ г. Зар. Избирался 
депутатом Собрания представ. г. Зар. 
(1996 - 2000). С 2002 – депутат Законодат. 
Собрания Пенз. обл. Член-корр. Между-
нар. акад. общ. наук (2007). Отмечен зна-



483

СОРОКИН

ками «50 лет атомной отрасли», «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2006). 
Награждён 3 медалями.

Ю.В. Денисов.
СОРОКИН  Алексей  Алексеевич
(р. 02.02.1928, д. Люткино Бежецкого р - на 
Калининской обл.), слесарь - сантехник, 
почётный гражданин Зар. (1987), ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 

труда. Общ. трудовой 
стаж – 50 лет, более 
40 из них отданы 
строительной отрас-
ли. Работать начал в 
колхозе в годы войны, 
в 1945 был направлен 
на учёбу в школу ФЗО 
(Ленинград), где по-
лучил специальность 
«слесарь - сантехник». 

С 1946 по 1950 работал в строит. конторе 
общегор. треста нежилого фонда ЛЖУ. 
Учился в вечернем техникуме, служил 
в СА (1950 - 1954), затем 2 года работал 
буровым в Куйбышевском ССУ треста 
«Промбурвод». С 1956 по 1988 трудился 
в МСУ - 66 «Гидромонтаж» бригадиром 
слесарей - сантехников (Зар.). Руководи-
мая им бригада систематически выполняла 
производств. задания на 125% с хорошим 
кач - вом, была инициатором гор. соревно-
вания за досрочное выполнение заданий 
9 - й и 10 - й пятилеток. За годы работы в 
городе принимал участие в стр - ве жилья 
и объектов соцкультбыта, в т.ч. зданий 
МСЧ - 59, ППЗ (1 площадки, БО), бани, 
котельной ППЗ, хлебозавода, базы ОРСа, 
коровника в Константиновке, птицефаб-
рики «Заречная», гор. жилья и т.д. Внёс 
ряд рацпредложений, в т.ч. по применению 
новых технологий по качественному (и в 
кратчайшие сроки) монтажу теплосетей, 
водопровода, газопровода, канализации 
и вентиляции. С 1989 по 1995 работал в 
ЖКО ПУС слесарем - сантехником. Его 
фотография заносилась на Доску почёта 
МСУ - 66, ПУС, города, треста «Гидро-
монтаж». За многолетний добросовес-
тный труд и активную общественную 
деят - ть отмечен знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1960, 1986), «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1979, 1980), 
«Ударник пятилетки» (IX, XI), награж-
дён орд. «Знак Почёта» (1968), Трудовой 
Славы 3 - й степ. (1975), 4 медалями.

С.М. Богомолов.
СОРОКИН Андрей Александрович
(р. 06.08.1957, П.), инж. путей сообще-
ния. Окончил заочно (1984) Самарский 
ин - т ж. - д. транспорта по специаль-
ности «орг - ция движения поездов». В 

1974 - 1975 учился в 
Пенз. ж. - д. техни-
куме, в 1975 - 1977 
служил в СА. В 
1977 - 1979 – студент 
ж. - д. техникума, пос-
ле окончания к - рого 
5 лет работал дежур-
ным по ст. Селикса 

Куйбышевской ж / д. С 1984 тринадцать 
лет трудился (до 1997) на ПО «Старт» 
(ППЗ). Прошёл путь от монтёра пути, 
бригадира укрупнённой бригады мон-
тёров пути до нач. ж. - д. цеха. В период 
перестройки сумел сохранить работос-
пособный коллектив, успешно выпол-
няющий производств. задачи, своими 
силами закончившего стр - во цехового 
спорт. - оздоровит. комплекса, зд. 60А.

Н.В. Рубцов.
СОРОКИН Владимир Михайлович
(р. 09.01.1936, П.), управляющий филиа-
лом ФГУП «ЦНИЛОТ» Зар., ветеран тру-
да. В 1955 окончил Саратовский электро-
механический техникум, в 1969 – заоч-

ное отделение ППИ, 
получил квалиф. 
«инженер - механик». 
В 1955 - 1962 работал 
с ле с ар ем  -  элек т -
росборщиком, тех-
нологом пр - тия п / я 
447, ст. инж. - нор-
мировщиком з - да 
электротермическо-

го оборудования в г. Саратове. С 1962 в 
течение 44 лет трудился в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Прошёл путь от 
инж. - нормировщика до нач. ОК ППЗ, 
зам. нач. ЦНИЛОТ ППЗ. С 1990 – нач. 
ЦНИЛОТ 6 - го ГУ Минатома РФ, зам. 
директора ФГУП «ЦНИЛОТ», управ-
ляющего филиалом ФГУП «ЦНИЛОТ» 
г. Зар. Принимал участие в разработке 
и внедрении нормативных материалов 
по орг - ции труда на з - де, в разработ-
ке методик по аттестации раб. мест на 
пр - тиях ГУ, в реформировании работы 
ЦНИЛОТ (в переводе из структуры ПО 
«Старт» в непосредственное подчинение 
ГУ Минатома РФ на полном хозрасчёте). 
Занимался совершенствованием изда-
тельской деят - ти и улучшением кач - ва 
издания журнала «Новые пром. техно-
логии», к - рый введен в перечень веду-
щих журналов и изданий РФ (решение 
Президиума ВАК Мин - ва образования 
России от 13.02.2004) и выпуск к - рого 
доведен до 1000 экз. Отмечен Почёт-
ной грамотой Мин - ва и ЦК профсоюза 
(1999), знаками «Победитель соц. со-

ревнований» (1974, 1975). Награждён 2 
медалями (1970, 1987).

Д.В. Ступаневич.
СОРОКИН Константин Фёдорович
(р. 09.02.1947, д. Н. - Ишим Пенз. р - на 
Пенз. обл.), производств. мастер ц. № 05 
ФГУП «ПО «Старт». В 1964 окончил Эн-
гельсское ГПТУ № 34, получил квалиф. 
«киномеханик», работал в Городищ. ки-

носети до призыва в 
армию. Служил в СА 
с 1966 по 1969. На 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 07 трудится 37 
лет. Освоил профес-
сию фрезеровщика, 
стал технически гра-
мотным специалис-
том, плановые зада-

ния выполнял на 120 - 125% с отличным 
кач - вом. Профес. знания и опыт передавал 
молодым рабочим. С 1985 – производств. 
мастер на участке, оснащённом станками с 
ПУ. Его участок систематически выполняет 
план по всем технико - экон. показателям. 
Целенаправленно работает с молодыми 
рабочими. Фотография заносилась на зав. 
(1985) и гор. (1986) Доски почёта. Отмечен 
Почётными грамотами, благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ударник 9 - й пя-
тилетки» (1975). Награждён медалью «За 
трудовую доблесть» (1974).

В.С. Синиченков.
СОРОКИН Николай Александрович
(22.05.1927, с. Красноярское Восточ-
но - Казахстанской обл. – 15.02.1991, 
П. - 19), инж. - механик, лауреат Гос. пре-
мии СССР (1980), ветеран труда. В 1949 
окончил Моск. механический ин - т по 
специальности «приборы точной механи-

ки» и до 1958 работал 
на комб - те «ЭХП» в 
Св е рд л о в с ке  -  4 5 
(г. Лесной) инж., ст. 
инж., нач. ПДБ, нач. 
техбюро, гл. техноло-
гом пр - тия. Под его 
рук - вом технологич. 
коллектив в сжатые 
сроки разработал и 
внедрил в произ - во 

технологию и многочисленную оснастку, 
сконструированную своими силами для ос-
воения и выпуска специзделий гос. заказа. 
С 1958 в течение 38 лет трудился в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) зам. гл. инже-
нера – нач. производств. - диспетчерского 
отдела (1958 - 1970), гл. инж. – зам. дирек-
тора пр - тия (1970 - 1986), ст. инж. отдела 
механизации и автоматизации (1986 - 1991). 
Внёс большой вклад в развитие произ - ва, 
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совершенствование оперативно - календар-
ного планирования, орг - цию ритмичной 
работы цехов, освоение произ - ва новых 
заказов, внедрение новой техники и про-
грессивной технологии. Главное внимание 
уделял подготовке серийного произ - ва 
новых заказов, разработке и внедрению 
комплексных планов мероприятий, под-
готовке и повышению квалификации 
кадров, ТБ и охране труда. За разработку 
и освоение серийного произ - ва различ-
ных типов ТСО в 1980 удостоен звания 
«Лауреат Гос. премии СССР». Избирался 
депутатом горсовета Зар. ряда созывов. 
Награждён 5 орденами, 2 медалями.

С.М. Ушакова.
СОРО КИН  Степан  Яковлевич
(р. 20.12.1923, с. Путятино Колыбель-
ского р - на Рязанской обл. – 16.12.2005, 
Зар.), участник Вел. Отеч. войны, капи-
тан милиции. В 1942 - 1945 участвовал в 
военных действиях в составе Западного, 

Донского, Степного и 
1 - го, 2 - го Украинских 
фронтов сержантом, 
ком. отделения 231 - го 
отд. батальона связи 
116 - й стрелковой 
дивизии. Оборонял 
Сталинград. С 1945 
по 1948 служил в 
Прикарпатском ВО, 

в 1948 - 1951 – обвальщик Пенз. мясоком-
бината. С 1951 по 1957 работал во 2 - м 
отд. милиции Пензы. В 1957 пришёл в 
ОМ П. - 19, где проработал 9 лет (оперу-
полномоченным, инспектором - дежурным 
отдела). Один из первых участковых упол-
номоченных в городе. Отмечен знаками 
«Отличник милиции», «200 лет МВД 
России». Награждён 8 медалями.

М.В. Иванов.
СОРОКИНА Ирина Анатольевна
(р. 16.12.1954, П.), зам. директора по вос-
питательной работе, преподаватель МОУ 
ДОД ЦРТДиЮ «Лад». В 1974 окончила 
Городищ. пед. уч - ще, получила квалиф. 
«учитель пения общеобразовательной 

школы» и до 1975 
работала учителем, 
ст. пионервожатой в 
Дубровской 8 - летней 
школе (Крым). С 1975 
трудится в П. - 19: до 
1995 – рук. вокаль-
ного коллектива в 
ДК «Современник», 
с 1995 – в ЦРТДиЮ 

«Лад». Вся трудовая деят - ть связана с 
воспитанием детей и подростков, раскры-
тием их творческих способностей, при-

витием любви к прекрасному. Бессменно 
в течение 30 лет руководит коллективом 
«Светлячок», раскрыла немало детских 
талантов. Стояла у истоков создания и 
становления ЦРТДиЮ «Лад», возглав-
ляет работу пед. коллектива по нравс-
твенному воспитанию уч - ся. Отмечена 
многочисл. благодарностями и Почётны-
ми грамотами Департамента культуры 
Зар. (2003), Администрации Зар. (1997, 
2004), Фед. агентства по атомной энергии 
(2006), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2001).

Н.Г. Новикова.
СОРОКИНА Мария Трофимовна
(р. 12.11.1940, с. Можарка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), учитель нач. классов 
высшей категории, ветеран труда. После 
окончания Городищ. пед. училища (1961) 
три года преподавала рус. яз. и лит - ру в 

Арапинской 8 - летней 
школе (Шемыш. р - н 
Пенз. обл.). В шко-
лах Зар. работала 
учителем нач. клас-
сов с 1964 по 2005 
(№ 222 (старая нуме-
рация) – 1964 - 1973; 
№ 225 – 1973 - 2002; 
№ 229 – 2002 - 2005). 

Добивалась высокого кач - ва знаний уч - ся. 
Отмечена Дипломом нач. ДО за подготовку 
призёров гор. олимпиады мл. школьников 
(2005). Успешно преподавала в предли-
цейских классах (1990 - 1995), разра-
ботала и внедрила в практику систему 
уроков - зачётов в нач. школе. Работала 
над проблемой преемственности шко-
лы и д / с. Руководила школьным метод. 
объединением (1994 - 2000). Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1983). 
Отмечена Почётными грамотами управ-
ления образования Пенз. обл. (1998), 
ДО Зар. (2001), знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1971). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1988).

Л.В. Негребецкая.
СОСНА Анатолий Александрович
(29.08.1940, с. Синевка Синевского р - на 
Сумской обл. – 29.10.1998, П.), инж. - меха-
ник, канд. технич. наук (1980). Окончил 

в 1964 Харьковский 
политехнич. ин - т по 
специальности «ди-
намика и прочность 
машин». В 1965 - 1969 
работал инж. лабо-
ратории прочности 
и механических ис-
пытаний отдела 5 
Пенз. филиала НИИ-

Химмаш госкомитета хим. и нефтяного 
машиностроения СССР (П.), рук. группы 
прочности отдела расчётов СКБ турбо-
нагнетателей Мин - ва тяжелого, энерге-
тического и транспортного машиностро-
ения СССР (П.). С 1969 по 1998 трудился 
на ПО «Старт» (ППЗ, П. - 19). Прошёл путь 
от инж. до нач. отдела СКБ. Руководил 
работой в области оценки и обеспечения 
надёжности мех. конструкций и разра-
боткой ряда руководящих технич. ма-
териалов, в т.ч. отраслевого масштаба. 
По совместительству преподавал курс 
сопромата в ППИ. Рационализатор, 
имел авторское свид - во на изобретение. 
Опубликовал более 15 научных работ. 
Отмечен благодарностями, Почётными 
грамотами рук - ва з - да, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1979, 1985), 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986). В 1984, 
1985 присвоено звание «Лучший спе-
циалист з - да», в 1985 – «Лучший ИТР 
города». Фотография заносилась на 
Доску почёта ППЗ (1990).

А.В. Соколов.
СОУСТИН Николай Григорьевич
(13.03.1942, п. Мокшан Мокш. р - на Пенз. 
обл. – 01.03.1993, П. - 19), инженер - меха-
ник, ветеран труда. Окончил вечернее от-
деление ППИ (1975), получил квалифика-

цию «инж. - механик». 
После обучения в 
Мокшанском техни-
куме механизации 
с. хоз - ва (1959 - 1962) 
работал моторис-
том автоподъёмни-
ка хлебоприёмного 
пункта п. Мокшан. 
В 1962 - 1965 служил 

в рядах СА, работал механиком грузового 
автохоз - ва в родном посёлке. С 1966 по 
1993 трудился в П. - 19 техником АТУ п / я 
41, мастером, зам. гл. инж., нач. авторе-
монтной мастерской АТУ, гл. инж. УМР 
(1979 - 1986), нач. УАТ ПУС (1986 - 1993). 
Организовывал своевременное обеспече-
ние стройплощадок необходимыми меха-
низмами и автотранспортом, добивался 
сокращения сроков ремонта, увеличения 
коэффициента сменности работы строит. 
техники. Отмечен Почётными грамо-
тами рук - ва стройки и города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1978), 
«Ударник ком. труда». Награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
СОФРОНОВ Юрий Александрович
(р. 15.08.1931, г. Курск), инж. - строитель, 
ветеран труда. В 1978 окончил ПИСИ. 
Труд. деят - ть начал в 1948 столяром 
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Курского «Ремстрой-
треста», в 1949 – ст. 
пионервожатый Кур-
ской ср. школы № 17, 
в 1950 – формовщик 
з - да «Металло-
штамп» (Курск). В 
1950 - 1952 – кур-
сант военного 

уч - ща (г. Дзауджикад). Служил в армии 
(1952 - 1956), работал на п / я 131 (Сверд-
ловск). В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) трудился 
в течение 30 лет: 1962 - 1978 – ст. масте-
ром ремонтно - строит. участка (ц. № 5); 
1978 - 1982 – инж. - смотрителем зданий 
и сооружений (отд. 19); мастером про-
изводств. участка (ц. № 55) в 1982 - 1992. 
Коллектив его участка выполнял ремонт-
но - строительные работы на объектах горо-
да и з - да (столовая № 1, к/т «Юбилейный» 
и др.). Уделял внимание укреплению 
трудовой дисциплины. Участвовал в 
обществ. жизни цеха. Фотография за-
носилась в Книгу почёта з - да (1988), на 
Доску почёта пр - тия (1986). Отмечен 
благодарностями и Почётными грамо-
тами рук - ва ПО «Старт». В 1985 прис-
воено звание «Ветеран труда».

В.М. Мищенко.
СОФРО НОВ  Юрий  Фёдорович
(19.05.1911, г. Саратов – 10.05.1993, П. - 19), 
генерал - майор в отставке, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла). Окончил Ли-
пецкий горно - металлургический техникум 
(1932), заочно Уральский индустриальный 

ин - т им. С.М. Киро-
ва (1937), Высшую 
школу КГБ СССР 
(М., 1950). Труд. путь 
начал в 16 лет элек-
тромонтёром на з - де 
«Ревтруд» г. Тамбова 
(1927 - 1929), учил-
ся в горно - метал-
лургич. техникуме 

(1929 - 1932). Работал на з - де «Уралмаш» 
бригадиром мартеновского цеха, масте-
ром, нач. смены, зам. секр. парткома, зам. 
нач., нач. цеха (Свердловск). Два года 
(1946 - 1948) трудился гл. металлургом на 
Кировском з - де (Л.). В 1948 - 1950 – слуша-
тель Высшей школы КГБ, после окончания 
к - рой служил 15 лет в Литовской ССР 
(Вильнюс), Магнитогорском горотделе, 
г. Туле, вУКГБ Амурской обл. (г. Благо-
вещенск). В 1965 - 1981 – в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) зам. дир. по режиму 
и охране пр - тия. Уйдя в отставку, 10 лет 
(до 1991) трудился инж. - конструктором, 
архивистом 2 - й категории. Опираясь на 
большой опыт работы в промышленности 

и органах госбезопасности, внёс заметный 
вклад в совершенствование и укрепление 
режима секретности на заводе, в разра-
ботку и внедрение технич. ср - в охраны 
пр - тия. Ввел систему режимных инструк-
ций, организовал и руководил аналитичес-
кой работой по предупреждению утечки 
секретной информации. Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975), двумя благодарностями Мин - ва 
(1977, 1980). Фотография помещалась 
на зав. Доску почёта (1978). Награждён 
2 орденами, 8 медалями.

С.М. Ушакова.
«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ 
РОССИИ»
(ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Г. ЗАРЕЧНЫЙ)
27.03.1995 на гор. конференции принят 
Устав и избрано правление Пенз. регион. 
отделения Союза пенсионеров России в 
г. Заречном. Председатель правления – 
З.И. Пятайкина.
В 1998 Администрацией города выделе-

но помещение под первый в области клуб 
Союза пенсионеров (ул. Комсомольская 
А - 2, ком. 116). На открытии клуба присутс-
твовали Губернатор области В.К. Бочкарёв, 
нач. Управления Пенс. Фонда В.А. Доло-
тов, Глава Зар. В.В. Сергеев. 18.08.1999 
получено свид - во № 0793 о гос. регистра-
ции отделения Союза пенсионеров в Зар. 
Союз проводит шефскую работу с Домом 
ветеранов, Центром соц. защиты и помощи 
семье и детям «Семь - Я», Васильевским 
дет. домом, через Департамент соц. разви-
тия, Пенс. Фонд ходатайствует об оказа-
нии помощи малоимущим пенсионерам, 
о предоставлении санитарно - курортного 
лечения остронуждающимся.
Члены Союза участвуют в гор. субботни-

ках, выборных мероприятиях различного 
уровня, проводят встречи со школьниками, 
организуют поездки в музейные учрежде-
ния, по святым местам Пенз. обл., проводят 
тематич., муз., литературные вечера, по-
сещают на дому и в стационаре нуждаю-
щихся во внимании и уходе пенсионеров. 
За время работы Союза оформлены аль-
бомы: к 10 - летию орг - ции, к 60 - летию 
Победы в Вел. Отеч. войне 1941 - 1945 
гг., альбом воспоминаний «Дети войны», 
два альбома с делами и фотографиями 
пенсионеров; заведена книга отзывов и 
предложений о работе Союза.
Число членов Союза к 01.01.2006 соста-

вило ок. 1000 чел. 04.07.2005 на отчётной 
конференции избран новый состав правле-
ния Союза и его председатель – Валентина 
Михайловна Краснослабодцева.

В.М. Краснослабодцева.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
МОНТАЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 83 
«ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ЗАО СМСУ - 83 «ПЭМ»)
В марте 1955 Постан. СМ СССР было 
принято решение о стр - ве приборного 
з - да и г. Пенза - 19. Для выполнения ме-
хано - , электромонтажных и пусконала-
дочных работ в системе МСМ создаётся 
пр - тие п / я 4 (М.), один из участков к - рого 
(№ 3, затем № 83) располагается в стро-
ящемся городе.
В нояб. 1960 путём слияния МСУ - 18 и 

СМУ «Теплоконтроль» образуется трест 
«Промэлектромонтаж» (М.).
В 1962 трест «ПЭМ» разделяется на 

п / я 4 (механомонтаж) и п / я 34 (электро-
монтаж).
Приказом треста «ПЭМ» с 01.01.1967 

п / я 34 переименовывается в «Специа-
лизир. монтажно - строительный учас-
ток № 83 треста «Промэлектромонтаж» 
(СМСУ - 83 треста «ПЭМ»).
Трест «ПЭМ», пройдя ряд переименова-

ний, в 1991 был зарегистрирован в Моск. 
регистрационной палате как акционерное 
общество. Уч - к № 83 треста с 1992 по 1995 
носил наименование «Пенз. монтажный 
филиал № 83 АО «Промэлектромонтаж» 
(ПМФ - 83 АО «ПЭМ»).
В 1995 ПМФ - 83 АО «ПЭМ» вышел из 

состава АО «ПЭМ», образовав закрытое 
акционерное об - во «Специализир. мон-
тажно - строительное управление № 83 
«Промэлектромонтаж» (ЗАО СМСУ 
№ 83 «ПЭМ»).
Осн. вид деят - ти пр - тия – монтаж сетей 

электроснабжения, телефонизации, радио-
фикации, телевидения, стр - во ЛЭП от 0,4 
до 110 кВ, трансформаторных подстан-
ций, котельных, монтаж электросилового 
оборудования, электроосвещения. Пр - тие 
проводит пусконаладочные работы на 
промплощадках ПО «Старт», объектах 
с. хоз - ва, жилья, соцкультбыта. География 
работ – Зар., П., область и др. регионы 
России. С авг. 2004 введён в экспл. участок 
по изготовлению и монтажу сантехн. сис-
тем и оборудования, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха и др. Освоены 
новые виды произ - ва по выпуску электро-
монтажных установочных изд. из пласт-
массы, ПХВ - трубки, покрытию провода 
вторым изолирующим слоем, установлена 
линия порошковой окраски изделий.
До 1992 СМСУ - 83 треста «ПЭМ» – 

субподрядная орг - ция Пенз. управления 
стр - ва, обеспечивавшая весь комплекс 
электромонтажных работ на всех объек-
тах ПУС.
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С момента образования пр - тия в П. - 19 
им руководили: В.В. Белоусов (1955 - 1962), 
В.В. Найдёнов (1962 - 1963), Я.И. Дмитрен-
ко (1963 - 1965), А.А. Воронин (1965 - 1967), 
В.А. Стрельцов (1967 - 1972), В.А. Ермош-
кин (1972 - 1975), А.И. Киркин (1975 - 1978), 
А.В. Ереза (1978 - 1979), В.Н. Давыдов 
(1979 - 1982). 13 лет пр - тие возглавлял 
Анатолий Панкратьевич Давиденко (июнь 
1982 - дек. 1995). С янв. 1996 ген. дир. ЗАО 
СМСУ - 83 «ПЭМ» назначен Сергей Ана-
тольевич Серёгин.
Стаж работы некоторых работников 

Управления, стоявших у его истоков – б. 
40 лет: Б.Ф. Сазонов, А.И. Киркин, А.Н. 
Бочаров, А.Ф. Мусин. Б. 30 лет отрабо-
тали в СМСУ - 83: С.Н. Барканов, А.И. 
Белов, В.Н. Бочаров, Н.А. Вертянов, Н.В. 
Власов, Г.И. Данилушкин, М.И. Карпенко, 
В.С. Колчин, Ю.В. Колясников, В.Ф. 
Костромин, В.П. Крымкин, В.Т. Миряева, 
В.П. Мишин, В.В. Петров, Ю.Н. Писарев, 
П.В. Титков, В.А. Терехов, В.Е. Цибизов, 
Н.В. Цыганов.
Двадцать работников пр - тия награж-

дены знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти», 14 – Почётной 
грамотой Минатома РФ и РП РАЭП, 
2 – Почётной грамотой Губернатора Пенз. 
обл., 13 – Почётной грамотой Главы Зар. 
Гендиректор С.А. Серёгин отмечен знаком 
«Почётный строитель России».
По итогам работы в 2003, 2004, 2005 

пр - тие награждалось Администрацией 
Зар. дипломом «Предприятие года»; в 
2004, 2005 заносилось на Доску почёта 
города. В 2004 ЗАО СМСУ - 83 «ПЭМ» 
награждено Грамотой Правительства РФ 
по результатам участия во Всерос. кон-
курсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности».

С.А. Серёгин.
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ № 22 МЧС РФ
См. «Противопожарная служба 
города».
СПИРИДОНОВ Анатолий Павлович
(р. 10.11.1949, с. Бакшеевка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), зам. нач. Департамента 

образования Зар. В 
1981 окончил заочное 
отделение ПГПИ им. 
В.Г. Белинского, по-
лучил квалификацию 
«учитель истории». 
Труд. путь начал в 
1966 - 1975 токарем 
ППЗ (П. - 19). Делегат 
XVII съезда ВЛКСМ 

(1974). В 1975 - 1981 – инструктор орг-
массовой работы ОЗК - 31, в 1981 - 1984 – 
пред. Совета ВОИР - 31. Работал над под-
нятием роли и авторитета профорг - ции, 
над развитием внутрипрофсоюзной де-
мократии, над улучшением работы цех-
комов. Организатор соц. соревнования 
среди рационализаторов и изобретателей. 
В 1984 - 1988 – зам. нач. ОК ППЗ. Избирал-
ся зам. секр. парткома ППЗ (1988 - 1990). 
В 1990 - 2000 – директор межшкольного 
уч. комб - та ДО. С 2000 – зам. нач. ДО. 
Присвоена высшая квалификационная ка-
тегория руководителя и преподавателя, 
муниципальный советник 1 - го класса. 
Фотография заносилась на гор. Доску 
почёта (1974). Избирался членом ГК 
ВЛКСМ, пред. ревкомиссии, членом 
ГК КПСС. Отмечен Почётными грамо-
тами Министра ср. машиностроения 
(1974), Главы Администрации Зар. 
(1999), Главы Зар. (2004, 2005), Мин - ва 
образования, ОК ВЛКСМ, рук - ва з - да, 
ДО, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1973 -  1975), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981), «За активную ра-
боту в профсоюзе» (1985), «Отличник 
нар. просвещения РФ» (1996).

В.А. Козин.
СПИ Р И Н  В и к т о р  П е т р о в и ч
(12.04.1938, Куйбышев, ныне Самара – 
11.12.1995, Зар.), инж. - электрик. После 
окончания ППИ (1960) пять лет трудился 
инж., ст. инж. Пенз. НИИУВМ. С 1965 
по 1995 – на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). 

Один из ведущих спе-
циалистов пр - тия по 
вычислит. технике. 
Внёс большой вклад 
в создание и развитие 
технич. базы АСУП. 
Им разработан и 
осуществлён проект 
технич. обеспече-
ния АСУП, освое-

ны и внедрены в экспл. первые ЭВМ 
«Минск - 22» и «Минск - 32», в 70 - х гг. – 
система централизованного и комплексно-
го обслуживания всей вычислит. техники 
на пр - тии. Автор проекта и непосредс-
твенный руководитель перевооружения 
кустового вычислит. центра ПО «Старт» на 
базе ЕС ЭВМ в 80 - е гг. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия и города. Фотография заносилась 
на Доску почёта ППЗ (1974).

И.А. Маркин.
СПИРИНА  Альвина  Алексеевна
(р. 27,09,1939, с. Ново - Есенеевка Камен. 
р - на Пенз. обл.), зав. сектором информа-
ционно - справочного обслуживания ЦГБ 

МУК «ИБО», засл. 
работник культуры 
РФ (1994). В 1961 
окончила Ленинград-
ский гос. библиотеч-
ный ин - т, получила 
квалиф. «библио-
текарь - библиограф 
высшей квалифика-

ции». До 1963 заведовала районной б - кой 
в Н. - Ломове (Пенз. обл.). В 1964 - 1965 – ст. 
библиотекарь обл. б - ки им. М.Ю. Лер-
монтова (П.), в 1965 - 1978 трудилась в 
различных должностях гор. б - ки г. Том-
ска - 7. В 1978 - 1980 – ст. инж. по контролю 
исполнения в Лаборатории Управления 
кач - вом работ Нижнеломовского элект-
ромеханического з - да. В П. - 19 трудится 
с 1980 библиотекарем, зав. методичес-
ко - библиографическим отделом ЦГБ МУК 
«ИБО». Возглавила работу по созданию 
справочно - библиографической и методич. 
службы ЦГБ, сводного каталога технич. и 
политич. лит - ры библиотек города. Ока-
зывала профессиональную помощь б - кам 
города всех систем и ведомств. Проводи-
ла учёбу библиотечных работников через 
постоянно действующие семинары, зна-
комила их с новыми подходами в деят - ти 
библиотек России. Руководила социоло-
гич. исследованием «Библиотека глазами 
читателей». Подготовила ряд библиогра-
фич. указателей из серии «Поэты Заречья», 
«Несгибаемый Ленинград» (к 60 - летию 
блокады) и др. Фотография заносилась на 
гор. Доску почёта (1989). Отмечена Почёт-
ными грамотами ГК ГПСС и горсовета, 
общ - ва «Знание», Администрации Зар., 
благодарностями Главы Зар., дипломом 
Фонда развития культуры, знаком Мин - ва 
культуры СССР «За отличную работу». 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Ю. Торгашова.
СПИРКИН Валентин Михайлович
(р. 05.05.1932, с. Злобинка Тоцкого р - на 
Оренбургской обл.), инж. - электрик, 
ветеран труда. В 1956 окончил Сверд-
ловский горный ин - т, в 1964 – заочное 
отделение Челябинского политехнич. 

ин - та по специаль-
ности «автоматика 
и телемеханика». В 
1956 - 1964 – механик 
участка, зам. гл. ме-
ханика, гл. механик 
шахты треста «Еман-
желинскуголь» Челя-
бинской обл. С 1964 
по 1982 трудился в 
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П. - 19 на ППЗ (п / я 46) нач. бюро, ст. инж. 
проектной группы, ст. инж. проектного 
бюро отд. 27; инж. - конструктором, рук. 
группы, зам. нач., нач. отд. подразд. 89 
(4, 10). Участвовал в отработке КД при-
боров и блоков автоматики изделий 2 - го 
произ - ва и в сопровождении при серий-
ном изготовлении, в совершенствовании 
испытательной базы ЦЛТИ, в орг - ции 
исследований возможности использо-
вания шунгита в кач - ве материала при 
стр - ве помещений для испытаний радио-
аппаратуры. Под его рук - вом коллектив 
ЦЛТИ впервые стал победителем в соц. 
соревновании. В 1982 - 1993 – зам. гл. 
конструктора, зам. дир. опытно - экспери-
ментального з - да НИКИРЭТ. Занимался 
орг - цией лаборатории климатических и 
механических испытаний, лаборатории 
системы автоматизированной разработки 
КД. Научный рук. по разработке мето-
дики испытаний по увеличению гаран-
тийных сроков эксплуатации ТСО. Отме-
чался Почётными грамотами ГК КПСС 
и горисполкома, рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975, 1980), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981). Фотография заносилась на Доску 
почёта города (1972), в гор. Книгу почёта 
(1980). Награжден орденом Трудового Кр. 
Знам. (1978), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.И. Агапов.
СПИЦЫН Александр Семёнович
(р. 27.12.1930, с. Павловка Корочанского 
р - на Белгородской обл.), экономист, засл. 
работник торговли РСФСР (1979), ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1941 - 1945 выполнял в колхозе 

различные сельхоз-
работы. Учился в 
ин - те сов. торговли 
(Харьков), к - рый 
окончил в 1952. Был 
направлен в УРС 
Ленинабадского гор-
но - металлургичес-
кого комбината, где 
проработал 13 лет на 

разных должностях. Вырос от экономиста, 
нач. планового отдела, зам. нач. по обще-
ственному питанию, нач. ОРСа (в составе 
УРСа) до зам. нач. УРСа по торговле. С 
1966 переведён в Заречный. Двадцать 
семь лет бессменно работал зам. дирек-
тора ППЗ по рабочему снабжению – нач. 
ОРСа. Главное внимание уделял развитию 
торговли, общественного питания и та-
ких производственных пр - тий, как совх. 
«Заря», хлебозавод, цех безалкогольных 

напитков, молокозавод, заготовочная ф - ка; 
работе с людьми, созданию условий труда 
и быта, благоприятного микроклимата в 
коллективе. Под его рук - вом в Зар. была 
создана одна из лучших в системе Мин - ва 
торговая и производственная сеть как по 
форме, так и кач - ву. Большое внимание 
уделял внедрению прогрессивных форм и 
методов торговли и механизации ручного 
труда. В течение 25 лет избирался депу-
татом горсовета Зар. Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1971), 5 медалями.

В.Ф. Логинова.
СПИЦЫНА  Антонина  Матвеевна
(р. 11.07.1946, с. Русский Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), пружинщик, ветеран 
труда. После окончания ТУ в 1962 - 1965 
трудилась токарем на Пенз. велозаводе. 
В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 

работала с 1965 по 
2004 уборщиком 
(отд. 25), слесарем, 
слесарем сборочных 
работ, пружинщиком. 
Выполняла сложные 
работы, участвовала 
в изготовлении опыт-
ных образцов, вновь 
осваиваемых цехом 

для серийного выпуска. Производств. за-
дания выполняла на 110 - 115% с отличным 
кач - вом. Отмечена Почётными грамота-
ми, знаками «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1980), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Награждена орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1975).

И.Л. Гомонюк.
СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
После распада туристического клуба 
«Бригантина» (1966) зареченские туристы 
стали принимать участие в обл. соревно-
ваниях по спорт. ориентированию (СО) 
на местности – спорте, к - рый в то время 
получил в стране широкое развитие.
Зарождение СО в Зар. относится к лету 

1969. Первый тренер секции – Е.И. Ве-
ретенников, работавший в горспортсо-
вете художником - оформителем. Первые 
участники: братья Е. и Н. Самошины, Н. 
Кривозубов, А. Крестинин, А. Евсеев, 
В. Бакунин, несколько позже пришли 
Г. Смирнов, М. Краснов, В. Гаврилов. 
Жен. часть команды составили: Т. Не-
красова, Н. Синицына, Л. Грязнова, З. 
Батыршина, С. Николаева, сёстры Л. и 
Г. Яшины, В. Дроздова, С. Страхова.
Секция базировалась при горспортсо-

вете. Данный вид спорта требовал круг-
логодичного участия в соревнованиях: 
летом – бег по лесу, зимой – на лыжах. 

Необходимо было умение работать с кар-
той и компасом, самим готовить карты 
местности для проведения соревнований, 
т.к. карт мелкого масштаба в то время в 
продаже не было. Дистанция для муж-
чин имела протяжённость 8 - 10 км, для 
женщин 6 - 8 км. Контрольное время – 4 
часа. Для победы в соревнованиях на дис-
танции надо было найти быстро и точно 
несколько контрольных пунктов и закон-
чить её с наименьшим временем.
С 1970 секция стала называться коман-

дой «Союз». Главными соревнованиями 
для ориентировщиков были зональные 
соревнования закрытых городов – пер-
венство ЦС ФиС. Соревновались также 
и с обл. командами. К 1972 все члены 
команды «Союз» сдали нормативы на 
1 - й разряд по СО на местности. В этом 
же году на первенстве ЦС ФиС в Ди-
митровграде команда «Союз» заняла 1 - е 
место, обойдя сильные команды Челя-
бинска, Омска, Свердловска, и на её базе 
была сформирована сборная ЦС ФиС для 
участия в первенстве России.
С 1977 тренером команды стал А. Ев-

сеев. С вводом в строй подросткового 
клуба «Поиск» (1984 - 1985) команда ори-
ентировщиков стала размещаться на его 
базе, что привлекло в неё новых участ-
ников. В команду пришли: Н. Таранец, 
Н. Карташова, С. Тураева, Е. Грошева, 
А. Найдёнов, А. Шпагин, А. Шилин, 
Г. Шаролапов. На лесные тренировки в 
выходные дни выходило до 40 чел.
Обширна география выступлений 

команды: Москва, Ленинград, Киев, 
Львов, Смоленск, Псков, Киров, Пермь, 
Горький, Даугавпилс, города ЗАТО. 
Достижения зар. ориентировщиков 
таковы: Е. Самошин – неоднократный 
победитель обл. первенств по СО в 
личном зачёте; Г. Смирнов и З. Батыр-
шина – члены сборных команд Пенз. 
обл. и ЦС ФиС; В. Арасланов – член 
студенческой сборной СССР по СО.
К концу 80 - х гг. прошлого века интерес 

в стране к СО по многим причинам пос-
тепенно стал угасать. Из - за возрастных 
причин, переезда опытных спортсменов 
в др. города, отсутствия нового пополне-
ния и главное – невозможности выезжать 
на соревнования из - за резко возросших 
дорожных расходов распалась и команда 
ориентировщиков г. Заречного.

Т.В. Некрасова. А.В. Евсеев.
СТАДНИКОВ Николай Михайлович
(р. 07.03.1944, П.), механик - сборщик 
электрорадиоаппаратуры, засл. маши-
ностроитель РФ (2003), ветеран труда. 
В 1962 окончил ПГТУ № 4 и работал 
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год токарем на з - де 
«Пензмаш». С 1963 по 
2004 трудился на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 08 сварщиком, 
слесарем - сборщи-
ком, слесарем - сбор-
щиком спецаппа-
ратуры. Работал на 
самоконтроле. Ме-

сячные задания выполнял на 130 - 140%. 
Активный рационализатор. Наставник 
молодежи. Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Награжден орденом 
Трудового Кр. Знам. (1981), медалью 
«За трудовое отличие» (1975).

В.В. Чекунов.
«СТАНДАРТ»
ООО «Стандарт» образовано в мае 2001. 
Основной вид деят - ти – строительно - мон-
тажные работы. Кол - во раб. мест на пр - тии 
с учётом сезонности основных работ ко-
леблется от 100 до 150 чел. География 
выполняемых пр - тием работ обширна и 
многообразна: 12 областей (Московская 
с г. Москва, Нижегородская, Самарская, 
Ульяновская, Кировская, Рязанская, Ле-
нинградская, Липецкая, Курская, Орен-
бургская, Ярославская, Тамбовская) и 5 
республик РФ (Мордовия, Марий - Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Дагестан). Часть работ 
пр - тие выполняет в Зар., П. и области. 
Заказчики работ на объектах – бюджет-
ные и коммерческие пр - тия Зар., П. и 
области, ОАО «Славнефть», «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «ТНК».
ООО «Стандарт» неоднократно отме-

чалось благодарственными письмами, па-
мятными адресами Главы Администра-
ции и Собрания представителей Зар. за 
активное участие в гор. мероприятиях, в 
т.ч. – трудоустройство школьников в лет-
ний период. Пр - тие имеет благодарнос-
ти от орг - ций города – ДЮЦ «Юность» 
(помощь в стр - ве мемориала «Памяти 
воспитанников клуба «Юность», погиб-
ших при исполнении воинского долга и 
др.), Департамента соц. развития (за 
под держку малообеспеченных семей). 
Пр - тие оказывает регулярную спон-
сорскую помощь различным орг - циям 
и учреждениям города.
В дело становления и развития 

пр - тия большой вклад внесли: В.А. 
Душков; зам. ген. дир. В.В. Потапов; 
зам. ген. директора по стр - ву О.В. 
Канаев; зам. ген. дир. – нач. отдела 
управления персоналом С.Б. Оники-
енко; нач. проектно - сметного отде-

ла А.Г. Яйков. Ген. директор ООО 
«Стандарт» В.В. Потапов.

В.В. Потапов.
СТАНЦИЯ
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 
ЖИВОТНЫХ
См. «Ветеринарная служба города».
СТАРИКОВА  Зинаида  Петровна
(р. 18.10.1935, с. Яксарка Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), пропарщик, ветеран тру-
да. Трудиться начала в 1954 рабочей 4 
дистанции пути (П.). Тридцать семь лет 

(1959 - 1996) в П. - 19 
безупречно про-
работала на одном 
пр - тии (ПУС, ранее 
п / я 41) стрелочницей, 
прессовщиком, про-
парщиком ЗСК УПП. 
Перевыполняла про-
изводств. задания и 
соц. обязательства, 
выпускала продук-

цию только хорошего и отличного 
кач - ва. Избиралась депутатом горсо-
вета (1967 - 1968). Фотография занесена 
в Книгу почёта ПУС, города (1977). От-
мечена Почётными грамотами, знака-
ми «Ударник ком. труда», «Ударник 9 - й 
пятилетки», «Победитель соц. соревно-
вания» (1974, 1975, 1977). Награждена 
орденом Труд. Славы 3 - й степ. (1975), 
2 медалями (1966, 1984).

Г.Я. Тарутин.
СТАРОСТИН Евгений Васильевич
(р. 13.08.1932, с. Чемодановка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), электромонтер. В 
1950 - 1951 работал в колх. им. В.И. Ленина 
в родном селе. Служил в СА (1951 - 1955). 
В П. - 19 трудился с 1956 по 1994 на стройке 
рабочим КСМ (п / я 41), электриком, элек-
тромонтером УЭС, УМР ПУС. Классный 
специалист. Занимался ремонтом и обслу-
живанием электрооборудования, строго 
соблюдал графики ремонта, обеспечивая 
бесперебойное э/снабжение производств. 
участ ков УЭР и УМР. Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1976).

Ю.А. Давыдов.
СТАТЬЁВ  Па в е л  Ни ко л а е в и ч
(р. 12.07.1956, с. Соседка Башмаковского 
р - на Пенз. обл.), зам. директора МП «Ком-
бинат благоустройства», ветеран труда. 
Окончил Беднодемьяновский техникум 
механизации и электрификации с. хоз - ва 
заочно (1981) по специальности «тех-
ник - механик». Труд. деят - ть начал в 17 
лет трактористом в родном селе. Служил 
в СА (1974 - 1976). С 1977 работает в Зар. 

в КБУ. Прошёл путь 
от тракториста - мо-
ториста, ст. мастера 
по экспл. дорог, нач. 
дорожно - эксплуата-
ционного участка до 
зам. дир. МП. Про-
водит большую ра-
боту по выполнению 

комб - том планов по благоустройству 
города, содержанию его улиц, парков и 
водоёмов в надлежащем состоянии. От-
мечен Почётной грамотой горсовета П. - 19 
(1984), знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и пром - сти» (2003).

В.Ф. Адаев.
СТАТЬЁВА  Татьяна  Алексеевна
(р. 27.04.1960, П.), инж. ПДО ООО «Термо-
дом». В 1979 окончила Пенз. строитель-
ный техникум, в 1988 – вечернее отделе-
ние ПИСИ, получила квалиф. «инж. - стро-
итель». В 1979 - 1980 работала мастером 
ПМК (г. Н. - Ломов Пенз. обл.), с 1980 по 
2006 – замерщик маркшейдерских и гео-
дезических работ СМУ - 5, СМУ - 1, УС, 
инж. ПТО ПУС (Зар.). Грамотный специ-
алист, имеющий положительный опыт в 
проектировании и расчёте строительных 
конструкций. Выполняла ответственные 
работы по проектированию ДСК на УПП, 
столярного цеха ДОЗа УПП. Внесла ряд 
рацпредложений по снижению стоимости 
и сроков стр - ва. С 2006 – инж. ПДО ООО 
«Термодом». Неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия.

Ю.А. Давыдов.
СТЕНЮШКИН Сергей Степанович
(р. 23.09.1922, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), рабочий, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Труд. путь начал 
в 14 лет разнорабочим в родном селе. 

В 1941 был призван 
в армию. Артилле-
ристом участвовал 
в обороне Москвы, 
воевал на Южном 
(1942), Калининском 
и 1 - м Прибалтийском 
(1943), Ленинградс-
ком (1945) фронтах. 
Встретил победу в 

Кенигсберге. Был дважды ранен. С 1946 
по 1983 – стрелок военизированной ох-
раны Куйбышевской ж. дороги (Пенза - I). 
Будучи пенсионером, пять лет (1988 - 1993) 
работал дворником ЖКО ПУС (П. - 19). 
Награждён 2 орденами Отеч. войны 2 - й 
и 1 - й степ. (1945, 1985), 13 медалями (в 
т.ч. «За трудовое отличие» (1971).

Ю.А. Давыдов.
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СТЕПАНЕНКО Геннадий Сергеевич
(р. 09.04.1937, г. Катав - Ивановск Челя-
бинской обл.), техник, ветеран труда. В 
1955 окончил техникум в родном городе 
и начал работать на автомеханическом 
з - де. В 1956 - 1958 служил в рядах СА. 

В 1958 - 1962 трудил-
ся на п / я 225 (П.). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в ц. № 01 
пришёл в 1962. За 40 
лет работы хорошо 
узнал произ - во, вы-
рос в должности от 
слесаря, мастера, нач. 
БТиЗ до зам нач., нач. 

цеха. Проявил себя хорошим организато-
ром и грамотным специалистом. Успешно 
решал технические и экономич. вопросы. 
Под его рук - вом инструментальный цех 
систематически выполнял все задания, 
сложность к - рых постоянно возрастала. 
Активно занимался внедрением пере-
довой технологии в инструментальное 
произ - во новой техники. За свой труд 
неоднократно поощрялся рук - вом ППЗ 
и города. Фотография заносилась на 
гор. Доску почёта (1976, 1987). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1980).

Н.Н. Грушенцев.
СТЕПАНОВ  Евгений  Ефимович
(05.04.1931, г. Иркутск – 09.01.2004, Зар.), 
инж. - строитель, ветеран труда. Окончил 
вечернее отделение Новосибирского стро-
ит. техникума в 1960 (г. Ангарск), вечер-

нее отделение ПИСИ 
(1970). Труд. путь 
начал токарем з - да 
Мин - ва с. хоз - ва в 
Иркутске (1947 - 1949). 
Учился на курсах 
но рм и р о вщи ко в 
ИТЛ МВД в г. Ан-
гарске (1949 - 1950), 
там же работал в 

Управлении ИТЛ ВМ МВД (1950 - 1952). 
В 1952 - 1962 – десятник, ст. десятник, 
прораб, инж. - технолог УС - 16 (Ангарск). 
В П. - 19 в СМУ - 3 ПУС трудился 25 лет 
ст. прорабом, ст. инж. ПТО, нач. участка 
(1975 - 1983), зам. нач. СМУ - 3 (1983 - 1991). 
Строил пром. и бытовые объекты базы 
стройиндустрии УПП, УМР, УАТ, УПТК 
со всеми инж. коммуникациями и бла-
гоустройством. Хороший организатор 
произ - ва, грамотный специалист. 
Активный рационализатор (более 10 
предложений). Командир ДНД СМУ - 3. 
Избирался членом месткома, отвечал за 
спорт. работу. Отмечен Почётными гра-
мотами рук - ва пр - тия и города, знаками 

«Ударник 11 - й пятилетки». Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
СТЕПА НОВ  Михаил  Иванович
(р. 09.08.1925, с. Н. - Спасское Рассказов-
ского р - на Тамбовской обл.), слесарь, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран тру-
да. Труд. путь начал в военные годы. В 

1941 - 1942 – секрет-
чик (обслуживание 
станков) на суконной 
ф - ке в с. Рассказово 
Тамбовской обл. В 
1942 - 1943 – курсант 
2 - го отдельного запас-
ного стрелкового пол-
ка (Городище Пенз. 
обл.), в 1943 - 1945 – 

ком. расчёта 120 мм. миномёта 253 - й 
стрелковой дивизии (1 - й Белорусский 
фронт), пом. командира стрелкового взвода 
224 - го отдельного батальона (3 - й Белорус-
ский фронт). Брал Кенигсберг. Штурмовал 
Берлин, с группой сапёров взорвал один 
из участков Берлинского метро, чем пре-
дотвратил выход фашистов в тыл наших 
войск, за что был награжден орд. Красной 
Звезды (1945). В 1945 - 1950 служил в Бе-
лоруссии. После демобилизации учился 
(1950 - 1952) в ФЗУ при ф - ке «Красный 
Октябрь» (г. Сурск Пенз. обл.). С 1952 по 
1974 работал пом. мастера, сменным мас-
тером, ст. мастером на Рассказовской су-
конной ф - ке (Тамбовская обл.). С 1975 по 
1985 – слесарь строительный в УМР ПУС 
(П. - 19). Работая на ремонте строитель-
ных машин и механизмов, выполнял 
производств. задания на 120 - 150%. От-
мечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия. Награждён 
2 орденами, 14 медалями.

Ю.А. Давыдов.
СТЕПАНОВ  Николай  Павлович
(31.05.1917, П. – 05.04.1982, П. - 19), 
учитель географии, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1959 окончил 
заочное отделение ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского. Труд. путь начал в 1938 - 1940 
учителем географии в Тетюхинской ср. 
школе (Приморский край). Служил в СА 
(1940 - 1943). Участвовал в боях под Ста-

линградом в кач - ве 
политработника. С 
1943 по 1948 – секр. 
партбюро в сов-
хозах Любинского 
р - на Омской обл. В 
1948 - 1958 – инструк-
тор райкома, горкома 
партии, зав. домом 
политпросвещения, 

2 - й секр. Железнодорожного РК партии 
(П.). С 1958 по 1963 избирался 2 - м секр. 
Зар. ГК КПСС. В 1963 - 1982 – рук. группы 
ИТР отдела кадров ППЗ. Неоднократно из-
бирался в состав руководящих парт. орга-
нов, депутатом рай -  и горсовета (Ж. - д. р - н 
Пензы, П. - 19). Награжден орденом Крас-
ной Звезды (1951), 8 медалями.

А.П. Киреев.
СТЕПНОВА Надежда Константиновна
(р. 12.12.1955, г. Поронайск Сахалинской 
обл.), гл. инж. отдела кап. стр - ва № 27 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. Окон-
чила в 1978 вечернее отделение ПИСИ, 
получила квалификацию «инж. - сан-

техник ТГ и В». В 
1973 - 1974 – опера-
тор НИИЭМП (П.). 
Работу совмещала 
с учёбой в ин - те. С 
1974 более 30 лет 
трудится в отд. 27 ПО 
«Старт» (ППЗ). Про-
шла путь от рабочего 
на топогеодезических 

работах, шрифтовика, инж. - сантехника до 
вед. инж. отдела кап. стр - ва ПО «Старт». 
Как инж. - проектировщик и рук. группы 
выполняла проектные работы по пром. 
и гражд. объектам з - да и города (реконс-
трукция общежитий под МЖК, пристрой 
к корпусу 184А, патологоанатомический 
корпус, цех детского питания молочной 
кухни, перепрофилирование зд. 73 (д / с) 
под жилой дом, лечебный корпус, кот-
теджи заводского профилактория и др.). 
Как гл. инж. принимала участие в орг - ции 
работ по реконструкции цехов, участков, 
разработке проектов по модернизации 
и технич. перевооружению пр - тия для 
освоения продукции нового поколения. 
Много лет возглавляет профкомитет от-
дела. Фотография заносилась на Аллею 
труд. славы пр - тия (1999, 2005). Отмечена 
благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва завода, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

И.К. Ляпин.
СТЕПЧЕНКОВА Татьяна Петровна
(21.01.1939, д. Покров Чеховского р - на 
Моск. обл.), техник - технолог швейного 

произ - ва, ветеран 
труда. До приезда в 
Зар. (1954 - 1972) тру-
дилась в Куйбышеве 
(ныне Самара), Брян-
ске, Степногорске. 
Окончила Куйбышев-
ский швейный техни-
кум (1963). В Зар. – с 
1972. Прошла все ста-
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дии работы в сфере быт. обслуживания 
населения: от швеи до ген. директора АО 
«Силуэт» (1994). Участвовала в развитии 
всех пр - тий, где работала: как зав. ателье 
«Силуэт»  -  во внедрении системы «Ритм» 
и др. новых форм и услуг обслуживания 
населения; как директор комб - та быт. об-
служивания – в переходе на новую сис-
тему планирования и стимулирования, в 
реорганизации КБО; в должности дир. МП 
«Силуэт»  -  в подготовке и проведении ак-
ционирования пр - тия. Сумела сохранить 
коллектив и объём услуг, оказываемый 
населению. За высокие труд. показатели 
признана лучшим мастером города (1975), 
фотография дважды заносилась на гор. До-
ску почёта (1978, 1990), отмечена знаками 
и дипломами как победитель соц. сорев-
нования, ударник пятилетки, Почётной 
грамотой Мин - ва ср. машиностроения 
и ВЦСПС (1981). Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

П.Г. Кольянко.
СТЕФАНОВ Александр Михайлович
(12.08.1924, г. Халтурино Кировской 
обл. – 05.07.1998, Зар.), юрист, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Окон-
чил в 1960 Высшую школу МВД СССР. 
Труд. путь начал в 1940 счетоводом в Афа-
насьевской ср. школе (Кировская обл.). В 

1942 - 1944 – курсант 
2 - го Ленинградского 
военно - пехотного 
уч - ща (г. Глазов Уд-
муртской АССР), в 
1944 - 1945 в составе 
152 - го стрелкового 
полка 28 - й армии во-
евал на 4 - м Украинс-
ком, 1 - м Белорусском 
фронтах, командовал 

взводом. С 1946 по 1957 служил в системе 
МВД в Горьковской обл., в г. Арзамасе. 
В 1957 – зам. нач. отдела милиции П. - 19. 
С 1960 по 1964 – нач. отделения, с 1964 
по 1967 – зам. нач. ОВД. С 1967 по 1992 
трудился на ПО «Старт» (ППЗ) в отд. 2, 
52. Внёс большой личный вклад в ста-
новление и развитие службы режима, 
в совершенствование пропускного и 
внутриобъектового режима. Активно 
делился профессиональными навыками 
и богатым опытом работы по защите 
гос. тайны с молодыми специалиста-
ми. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Победитель соц. соревнования». Наг-
ражден 3 орденами, 10 медалями.

В.И. Ситников.
СТЕФА НОВА  Анна  Ивановна
(р. 23.11.1924, с. Илево Ардатовского р - на 

Горьковской обл.), 
медсестра, ветеран 
Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), вете-
ран труда. Окончила 
школу медсестёр и в 
1943 - 1947 трудилась 
в эвакогоспитале 
5384 (Тульская обл.). 

В 1947 - 1954 работала в ремонтно - стро-
ительном цехе г. Кулебаки Горьковской 
обл. С 1954 по 1957 – ст. регистратор 
металлургического з - да (г. Горький). На 
ППЗ (п / я 46) работала б. 27 лет в бюро 
пропусков, в ц. № 02 (ст. табельщицей), в 
подразд. 17 (зав. архивом, рук. группы 
оформителей технич. документации). 
Добивалась своевременного и качес-
твенного исполнения работ, твёрдой 
дисциплины и самоорганизации. Фото-
графия заносилась в Книгу почёта з - да 
(1965). Награждена 7 медалями.

В.П. Пархоменко.
СТЕШКИН  Михаил  Семёнович
(05.02.1914, с. Бессоновка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 22.02.1991, П. - 19), слесарь, 
ветеран труда. Труд. путь начал в 16 
лет слесарем на з - де им. Фрунзе (П.), 

где работал с 1930 по 
1959. С 1960 в тече-
ние 24 лет трудился 
в П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) в ц. № 07 слеса-
рем. Ему поруча-
лись сложные ра-
боты. Производств. 
план выполнял на 
125 - 140% с отлич-
ным кач - вом. На-

ставник молодых рабочих, подготовил 
большое кол - во специалистов. Избирал-
ся членом ОЗК - 31 (1970). Фотография не-
однократно заносилась на Доску почёта 
з - да. на Аллею трудовой славы (1983). 
Отмечен в 1967 знаком «Отличник соц. 
соревнования» (по Мин - ву). Награжден 
орденами «Знак Почёта» (1962), Октябрь-
ской Революции (1971), 5 медалями.

В.С. Синиченков.
СТОЛЯРОВ Александр Михайлович
(р. 08.07.1948, с. Якиманское Суздальско-

го р - на Владимирской 
обл.), инж. - электрик. 
Окончил в 1967 Вла-
димирский автомеха-
нический техникум, в 
1975 вечернее отделе-
ние ППИ по специ-
альности «автомати-
ка и телемеханика». В 
1967 пришёл на рабо-

ту на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ). Освоил 
профессию настройщика и до 1981 тру-
дился в ц. № 35 в кач - ве регулировщика, 
ст. мастера, ст. инж. лаборатории регули-
ровки. В 1981 - 1992 – ст. инж., инж. - конс-
труктор 1 - й категории в подразд. 89 (14). 
Высококвалиф. специалист, занимался 
серийным сопровождением изделий 
«Геликон», «Галактика», станков спец-
назначения, вопросами применения ЭРИ 
и автоматизации проверок э/параметров 
изделий. Рационализатор (7 внедрённых 
предложений). В 1979 присвоено звание 
«Лучший мастер города». Фотография за-
носилась на Доски почёта подразд. (1977, 
1985), города (1976), в Книгу почёта ППЗ 
(1979). Отмечался Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1978). Награждён 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100 - летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970).

Г.Ю. Савин.
СТОЛЯРОВ  Анатолий  Петрович
(р. 02.08.1944, П.), водитель 1 - го класса 
КООП № 14 ФГУП «ПО «Старт», ветеран 
труда. В 1961 окончил Пенз. строит. уч - ще 
№ 2, получил квалификацию «столяр» и 
до 1963 работал в СУ «Отделстрой» (П.). 

В 1963 учился в ав-
тошколе, в 1963 - 1966 
служил в СА. В 1967 
работал водителем на 
з - де им. Фрунзе. В том 
же году пришёл на 
ПО «Старт» (ППЗ) и 
работает в автохоз - ве 
ок. 40 лет. Не имеет 
замечаний от заказ-

чиков по своевременной и качественной 
доставке грузов, автомобиль содержит в 
технически исправном состоянии. В тече-
ние ряда лет участвовал в сельхозработах в 
совх. «Заря» и в подшефном Кондольском 
р - не. Обучал и стажировал молодых води-
телей. За высокие показатели и участие в 
обществ. жизни фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1974), на Аллею 
труд. славы ППЗ (1979). Отмечен Почёт-
ными грамотами, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977, 1978, 1980), 
«За работу без аварий» (1976), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1982), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004). Награж-
дён орд. «Знак Почёта» (1977).

А.Н. Агафонов.
СТОЛЯРОВА Валентина Николаевна
(р. 07.05.1949, с. Бакшеевка Пенз., ныне 
Бессон. р - на, Пенз. обл.), преподаватель 
спец. дисциплин (по специальности «ра-
диоаппаратостроение») в МОУ СПО «За-
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реченский многопро-
фильный колледж». 
Окончив приборо-
строительный ф - т 
ППИ (1972), получила 
квалиф. «инж. - элек-
тромеханик». Начала 
работать в лаборато-
рии № 31 Объедине-

ния «Кристалл» (П.), затем три года – в 
ц. № 13 ППЗ (Зар.) в кач - ве техника связи 
и сигнализации. Более тридцати лет (с 
1976) преподаёт спецдисциплины в Зар. 
многопрофильном колледже (ранее Пенз. 
пром. техникум). Разработала и внедри-
ла в учебный процесс программы по 6 
специальностям. Восемь лет руководи-
ла кружком «Радио». В 1982 её кабинет 
признан лучшим (1 - е место) в конкурсе 
СПО Мин - ва среднего машиностроения 
СССР. В 1983 - 1991 возглавляла профком 
преподавателей и сотрудников технику-
ма. В 1988 - 1991 избиралась депутатом 
гор. Совета, работала в комиссии по 
нар. образованию. За успехи в проф. 
деят - ти присвоено звание «Преподава-
тель - методист» (1986, 1991). Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1987), 
отмечена в 2001 Почётной грамотой Ад-
министрации Зар., знаками «За отличные 
успехи в среднем спец. образовании» 
(1987), «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» (2003).

Н.Н. Огальцова.
СТОЛЯРОВА Марина Викторовна
(р. 23.02.1963, П. - 19), режиссёр - поста-
новщик, актриса – ведущий мастер сцены 
МУ «ТЮЗ г. Зар.». Окончила школу № 225, 
ГПТУ № 5 (П.). Получила специальность 
«секр. - машинистка». Занималась в нар. 

театре юного зрителя 
ДК «Современник» 
(рук. Л.М. Ершова). 
Двенадцать лет про-
работала на ППЗ. С 
1994 – пом. режис-
сёра, актриса – ве-
дущий мастер сцены 
(МУ «ТЮЗ г. Зар.»). 
Совмещала работу 

с учёбой в Моск. гос. ун - те культуры и 
искусств, к - рый окончила в 2004 по спе-
циальности «режиссёр любительского 
театра». В 1998, 2002 прошла курсы повы-
шения квалификации при Центр. Доме ак-
тёра им. А.А. Яблочкиной (М.) и Высшем 
театральном уч - ще при Академ. театре 
им. Евг. Вахтангова. Сыграла в театре ок. 
40 ролей, основные из к - рых – Маркиза 
де Тариф (Э. Радзинский «Продолжение 
Дон Жуана»), Фроська (Л. Разумовская 

«Бесприданник»), Фрекен Бок (А. Лин-
дгрен «Карлсон, к - рый живёт на крыше, 
опять прилетел») и др. Как режиссёр пос-
тавила спектакли «Маленький принц» А. 
де Сент - Экзюпери, «Проделки Эмиля» и 
др. Отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
культуры Пенз. обл. (2003).

В.Н. Бояров.
СТОЛЯРОВА  Нина  Степановна
(р. 16.09.1942, с. Трофимовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), монтажник РЭА и приборов, 
ветеран труда. Труд. стаж – 36 лет. На-
чинала в Пензе разнорабочей в СМУ - 27 
треста «Хладпромстрой», УМР - 206 

«С т р о й т р е с т а ». 
Тридцать один год 
(1964 - 1995) труди-
лась в ц. № 09 ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ) уборщицей, 
подсобной рабочей, 
кладовщиком инс-
трументальной кла-
довой, монтажником 

РЭАиП. Достигла высокого мастерства, 
план выполняла на 120%. Отличный нас-
тавник молодёжи, подготовила 10 моло-
дых специалистов. Активно участвовала 
в худ. самодеят - ти, общественной жизни 
цеха и з - да. В 1974 заняла первое мес-
то в конкурсе мастерства. Фотография 
занесена в зав. Книгу почёта (1974), в 
1984 – на Доску почёта ППЗ. Награж-
дена 2 медалями (1982, 1985).

С.Л. Богоявленский.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Стратегия социально - экономического 
развития муниципального образования 
представляет собой систему основных 
долгосрочных ориентиров развития му-
ницип. образования, служащих основой 
для разработки среднесрочных целевых 
программ и проектов.
Основной целью программы является 

решение ключевых социально - экономи-
ческих проблем муницип. образования и 
повышение на этой основе уровня жиз-
ни, обеспечения занятости населения и 
развития производственного, трудового 
и интеллектуального потенциала.
Разработка стратегии социально - эко-

номического развития муницип. образо-
вания позволяет выявить конкурентные 
преимущества и недостатки муницип. 
образования позитивным или негатив-
ным образом; рассмотреть сценарии 
социально - экон. развития муницип. 
образования и выбрать наиболее веро-
ятный из них; выделить приоритетные 
направления развития муницип. образо-
вания на долгосрочную перспективу и 

регулирующие меры в различных сферах 
муницип. жизнедеят - ти.
Для разработки Стратегии Админист-

рацией города были привлечены ученые 
Института экономики и управления в 
пром - сти (М.), к - рые провели сравни-
тельный анализ социально - экон. положе-
ния Заречного и предложили возможные 
варианты сценариев будущего развития 
города. Главным условием реализации 
предложенной программы было сохра-
нение статуса ЗАТО и градообразующей 
роли ПО «Старт».
В Стратегии развития г. Заречного Пенз. 

обл. на 2002 - 2011 гг. были изложены цели 
и критерии управления развитием города; 
представлен развернутый анализ внут-
ренней и внешней среды; исследованы 
индикативные показатели кач - ва жизни 
населения города; обозначены основные 
проблемы его развития; рассмотрен ряд 
альтернативных идей развития в перс-
пективе; представлен прогноз социаль-
но - экон. развития города до 2011 года. 
Стратегия предполагала два этапа ее ре-
ализации. За основные цели этапов были 
приняты: на первом этапе – повышение 
самоокупаемости большинства отраслей 
города, что предполагает достижение 
стабильной рентабельности произ - ва, 
повышение производит - ти труда, рост 
заработной платы, обеспечивающий са-
модостаточность бюджетов домашних 
хоз - в; на втором этапе – достижение 
самоокупаемости пр - тий муницип. сфе-
ры, повышение самодостаточности гор. 
бюджета до уровня, близкого к среднерос-
сийскому. Кроме того, в документе были 
рассмотрены перспективы развития градо-
образующего пр - тия ФГУП «ПО «Старт», 
для гос. унитарного пр - тия «НИКИРЭТ» 
определены приоритетные направления 
научно - технической деят - ти.
На проект «Стратегия развития г. За-

речный Пенз. обл. на 2002 - 2011 гг.» были 
получены положительное заключение 
зам. министра экономического развития 
и торговли РФ А.В. Шаронова, а также 
рецензия зам. директора Института 
системного анализа Рос. академии наук 
О.А. Косова. В 2002 «Стратегия развития 
г. Заречный Пенз. обл. на 2002 - 2011 гг.» 
была принята Собранием представителей 
г. Заречного (решение Собрания предста-
вителей № 147 от 05.11.2002).
В 2006 произошли серьезные изменения 

в фед. законодательной базе, что значитель-
но повлияло на социально - экон. положение 
Заречного. В связи с этим Администрация 
города приступила к разработке новой 
стратегии развития с учётом основных 
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тенденций в развитии экономики, муни-
цип. хоз - ва и закрытых административ-
но - территориальных образований.

В.Н. Кривов.
СТРАХОВ Владимир Максимович
(р. 23.09.1937, М.), инж. - электроме-
ханик, ветеран труда. Окончил в 1956 
Саратовский авиационный техникум, в 
1966 – ППИ. В 1956 - 1962 – технолог з - да 

№ 213 (г. Саратов). С 
1962 по 2001 трудил-
ся на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в отделе 17 
инж. - конструктором, 
ст. инж. - конструкто-
ром, нач. бюро про-
грессивной оснаст-
ки, зам. нач. отдела. 
Внёс заметный вклад 

во внедрение на пр - тии прогрессивных 
технологий («Батрахановскую оснастку» 
и др.). Рационализатор, опыт передавал 
молодым работникам. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
з - да, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1977, 1982 - 1984). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1988).

В.П. Пархоменко.
СТРА ХОВ  Евгений  Васильевич
(р. 22.02.1929, г. Бугульма, Татарская 
АССР), засл. юрист РСФСР (1988), ве-
теран труда. В органах суда проработал 27 
лет. После окончания Свердловского юри-
дического ин - та (1950) трудился в УКГБ 
по Свердловской обл., в 1954 - 1957 – ст. 
инспектором, нач. группы п / я № 131 в 
Лесном Свердловской обл. Там же изби-
рался Верховным Советом РСФСР членом 
суда (1957 - 1962). С 1962 по 1967 рабо-

тал инж., зам. нач. 
отд., рук. группы в 
п / я 46 Пензы - 19. В 
1967 по 1989 неод-
нократно избирался 
Верховным Советом 
РСФСР, позднее обл. 
Советом членом суда, 
зам. пред., а в 1982 – 
председателем гор. 

суда в Зар. В этот период значительно 
улучшилась кассационная практика, т.к. 
повысилось кач - во рассмотрения дел, 
особенно уголовных, заведённых на не-
совершеннолетних. Усилился контроль за 
теми из них, кто был осуждён к условным 
мерам наказания. Была широко развёрнута 
профилактич. работа, охватывающая все 
пр - тия и учреждения города. Улучшилось 
исполнение судебных решений, был 
введён ежедн. приём граждан. Эти меры 
имели положительный результат. После 

ухода на пенсию в 1989 - 1993 работал в 
МРК адвокатов, заведовал юридической 
консультацией № 90. Избирался депутатом 
гор. Совета трёх созывов, дважды – пред-
седателем ревизионной комиссии Заре-
ченской гор. парт. орг - ции. Отмечен 
Мин - вом юстиции РСФСР нагрудным 
знаком «За успехи в работе» (1987). Наг-
раждён двумя медалями (1970, 1986).

М.А. Рыжова.
СТРЕЛЬНИКОВ Виктор Алексеевич
(28.08.1937, с. Малая Сердоба Колышл. 
р - на – 15.07.2000, Зар.), инж. - механик, ве-
теран труда. Труд. путь начал в колх. «Рас-
свет» прицепщиком (Колышл. р - н Пенз. 

обл.) в 1956. Служил в 
СА (1956 - 1959), учил-
ся в ПСХИ, где в 1964 
получил квалифика-
цию «инж. - механик». 
Заведовал машин-
но - тракторной мас-
терской колх. им. В.И. 
Ленина (1964 - 1965), 
работал гл. инж. совх. 

«Хопёр» (Колышл. р - н) с 1965 по 1969. 
В Зар. (П. - 19) трудился в ПУС 27 лет: 
10 лет – механиком растворобетонного 
цеха, инж., ст. инж. по ТБ УПП, нач. пла-
ново - производств. отдела УМР ПУС; 17 
лет (1979 - 1996) – нач. УЭС, гл. механиком 
ПУС. Инициативный, грамотный специа-
лист. Умело организовал работу коллектива 
УЭС по снабжению строящихся объектов 
э/энергией, водой и теплом, на борьбу за 
повышение технико - экономических по-
казателей. Как гл. механик много сил и 
энергии вкладывал в полное обеспечение 
строительных площадок механизмами, 
во внедрение на участках большой и 
малой механизации, освоение новых ви-
дов техники. Активный рационализатор. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
стройки и города, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1978). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Г.Я. Тарутин.
СТРОИТЕЛЕВ Виктор Алексеевич
(28.03.1927, с. Елховка Вадского р - на 
Горьковской, ныне Нижегородской 

обл. – 07.06.2004, 
Зар.), слесарь - сбор-
щик, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1944 - 1951 
служил в рядах СА, 
участвовал в боевых 
действиях в составе 
19 - й стрелковой бри-
гады войск НКВД. В 
1951 – электрик, сбор-

щик, слесарь - сборщик на ГАЗе. С 1958 по 
1989 трудился в П. - 19 на ППЗ (п / я 46) в 
ц. № 02, 08 слесарем - сборщиком спецап-
паратуры. Перевыполнял ежемес. произ-
водств. задания. Работая на самоконтроле, 
изготавливал продукцию только отличного 
кач - ва. Освоил сборку более десяти слож-
ных заказов. Наставник молодежи, обучил 
своей сложной профессии 5 чел. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1988), «Ударник пятилет-
ки» (IX, X, XI). Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1962), в Книгу почёта 
пр - тия (1967). Награжден орденом Трудо-
вого Кр. Знам. (1962), 8 медалями.

В.В. Чекунов.
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2»
ООО «СУ - 2» создано в окт. 2003. В 
орг - ции и становлении СУ - 2 принима-
ли участие ветераны Пенз. управления 
стр - ва: В.И. Вечерин, Т.К. Павлова, И.И. 
Нерусин, В.П. Максимов, В.Н. Голубева, 
В.П. Сигаева, В.С. Сёмин, Н.К. Кулясо-
ва, Б.А. Гришутин – засл. строитель РФ. 
СУ - 2 располагается на территории про-
мышленной зоны произ - ва строительных 
материалов (бывшее УПП ПУС).
Число работающих – 190 чел., из них: 

каменщиков – 30, отделочников – 36, 
плотников - бетонщиков, монтажников – 
40, водителей, механизаторов – 32, газо-
электросварщиков – 5, ИТР, служащих 
и др. специалистов – 47.
Главные объекты стр - ва: роддом, жи-

лые дома по ул. Зелёной и в микрор - не 
18. Ген. директор СУ - 2 – засл. строитель 
РФ Юрий Алексеевич Давыдов, рабо-
тающий на стр - ве с 1969. Гл. инженер 
СУ - 2 – В.И. Вечерин. Зам. ген. дирек-
тора – Г.Я. Тарутин.

Ю.А. Давыдов.
СТРО КИН  Борис  Михайлович
(15.07.1941, г. Н. - Ломов Пенз. обл. – 
01.05.1994, Зар.), арматурщик, ветеран 
труда. Окончил в 1960 строительное 
уч - ще (П.) и 2 года проработал по спе-
циальности на з - де «Стройдеталь» (П.). С 
1962 по 1994 трудился на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) разнорабочим, электрокарщи-
ком в ц. № 07, слесарем механосборочных 

работ в ц. № 10. Стал 
высококвалиф. спе-
циалистом, выполнял 
сложные работы по 
изготовлению новой 
техники и нестандар-
тного оборудования. 
Возглавлял комплек-
сную бригаду, был 
одним из инициа-
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торов соцсоревнования в честь XXVI, 
XXVII съездов КПСС. Успешно справил-
ся с обязательством за 5 лет выполнить 
план 6,5. Активный рационализатор. 
Наставник молодёжи. Отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва з - да, награжден 
орденом «Знак Почёта» (1981).

А.В. Трачук.
СТРУНКИНА Антонина Григорьевна
(р. 04.10.1941, с. Саловка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), повар - кулинар, ветеран тру-
да. Окончила Пенз. технич. уч - ще в 1962 
и до 1964 работала по специальности в 

совх. «Мартовский» 
Хабаровского р - на 
Алтайского края. В 
1964 - 1966 – шеф - по-
вар Дома отдыха им. 
Володарского (П.). С 
1966 по 2005 труди-
лась в П. - 19 (Зар.). 
Двадцать шесть лет 
в ОРСе ППЗ (повар, 

зам. заведующей, зав. произ - вом кафе 
«Космос», столовой № 3 БО). Выросла в 
высококвалиф. творческого специалиста. 
Выпускала продукцию высокого кач - ва, 
активно участвовала в конкурсах про-
фмастерства, в проведении кулинарных 
Советов. Подавала много предложений по 
изготовлению и худ. оформлению новых 
кулинарных изделий, по малой механи-
зации ручного труда. Мин - вом торговли 
РСФСР в 1982 присвоено звание «Мастер-
повар». Признавалась лучшим настав-
ником ОРСа. Фотография заносилась 
на Доску почёта. Отмечена Почётными 
грамотами рук - вом ОРСа, города, зна-
ками «Отличник сов. торговли» (1977), 
«Ударник 10 - й пятилетки» (1981). В 
период с 1992 по 2005 работала пова-
ром в различных гор. орг - циях питания 
(ресторан «Дубрава», кафе «Малыш», 
барах «Акватория», «Цветы»). Награж-
дена 2 медалями (1970, 1971).

А.С. Спицын.
СТРЫГИН Владимир Александрович
(р. 03.08.1940, с. Н. - Ломов Н. - Ломовско-
го р - на Пенз. обл.), инж. - строитель. В 
1958 - 1959 учился в ТУ № 4 (П.), получил 
квалификацию «киномеханик» и до при-

зыва в армию рабо-
тал по специальности 
в Нижнеломовском 
отделе культуры. В 
1959 - 1962 служил в 
СА. С 1962 по 1967 – 
студент ПИСИ, пос-
ле окончания к - рого 
работал мастером, 
прорабом в СМУ - 6 

треста «Облстрой» (Н. - Ломов). В 1968 – в 
ПУС (П. - 19). Тридцать пять лет (до 2003) 
трудился мастером, прорабом, нач. учас-
тка СМУ - 2 (1968 - 1979); зам. гл. инж., гл. 
инж. СМУ - 3 (1979 - 1994); зам. техничес-
кого директора ПУС (1994 - 2000); рук. 
службы застройщика ПУС (2001 - 2003). 
Дважды удостаивался звания «Лучший 
инженер ПУС» (1984, 1985). Принимал 
участие в стр - ве пром. объектов ППЗ, 
с. - х. объектов совх. «Заря» и с. - х. ком-
плексов по Пенз. обл. Внёс более 30 
рацпредложений, признан лучшим ра-
ционализатором стр - ва в 1990. Отмечен 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия 
и города, благодарностью Министра 
(1994), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1999). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
СТРЫГИНА Валентина Васильевна
(р. 02.08.1939, рп. Лунино Пенз. обл.), 
учитель рус. яз. и лит - ры высшей квали-
фикационной категории, ветеран труда. В 
1962 окончила историко - филологич. ф - т 
ПГПИ им. В.Г. Белинского и два года рабо-

тала зам. секр. ком - та 
комсомола пединс-
титута. С 1964 – зав. 
школьным отделом, 
с 1967 – 2 - м секре-
тарём ГК ВЛКСМ 
П. - 19. С 1971 по 2004 
работала в образоват. 
системе Зар.: учите-
лем рус. яз. и лит - ры 

в школе № 225 (1971 - 1972), в школе № 226 
(1972 - 1982), зам. дир. по УВР (1982 - 2004). 
Стаж руководящей работы в школе – 22 
года. Организовала системную работу 
учителей нач. классов по привитию мл. 
школьникам устойчивого интереса к кни-
ге, по выработке навыков сознательного 
беглого выразит. чтения. Как учитель - сло-
весник работала над проблемой развития 
речи уч - ся, успешно освоила новую про-
грамму и учебники рус. яз. под редакцией 
М. Разумовской и П. Леконта. Среди её 
выпускников – зол. и серебр. медалис-
ты, участники олимпиад и НПК. В 1975 
фотография заносилась на гор. Доску 
почёта. Отмечена Почётными грамота-
ми Мин - ва образования РФ, ГК КПСС 
и горисполкома, Администрации Зар., 
знаками ЦК ВЛКСМ «За активную ра-
боту в комсомоле» (1971), «Отличник 
нар. просвещения» (1989). Награждена 
2 медалями (1970, 1988).

С.В. Лазарев.
СТУПАНЕВИЧ Василий Куприянович
(21.09.1928, д. Рай Сенненского р - на 

Витебской обл., 
БССР – 14.06.2006, 
Зар.), полковник в от-
ставке, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
ВС СССР. В 1955 
окончил Харьковс-
кую пограншколу, в 
1970 – заочно ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, 

получил квалиф. «учитель истории». В 15 
лет добровольно вступил в 4 - й партизанс-
кий отряд 16 - й Смоленской партизанской 
бригады (1943 - 1944), на терр. Белоруссии 
участвовал в боевых рейдах по разгрому 
вражеских гарнизонов, транспортных ко-
лон противника, в подрыве ж. - д. линий, 
мостов и эшелонов. В 1944 - 1946 учился в 
школе и работал в колхозе. В 1946 - 1948 – 
техник - строитель, десятник райстройот-
ряда в п. Любеч Черниговской обл. С 1948 
по 1982 служил в ВС СССР. Прошёл путь 
от рядового до полковника - командира 
полка. Служил в Свердловске - 45, П. - 19, 
Игналине - 25. Был ст. инструктором по 
комсомольской работе, секр. партбюро 
полка, агитатором и пропагандистом 
части, зам. командира военно - строи-
тельного полка по политчасти. Уволен 
в запас в 1982 с должности ком. пола. С 
1983 по 1998 трудился учителем НВП 
(шк. № 216), воспитателем общежития 
ПУС, специалистом ДО. Избирался 
в комсомольские органы Свердловс-
ка - 45 (1956 - 1963), П. - 19 (1965 - 1976), 
депутатом Игналинского райсовета 
(1972 - 1982). Отмечен многочисл. бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва ПУС, города. Награждён орденом 
Отеч. войны 2 - й степ., 17 медалями (в 
т.ч. «Партизану Вел. Отеч. войны» 2 - й 
степ., «За боевые заслуги»).

Г.Я. Тарутин.
СТУПАНЕВИЧ Дмитрий Васильевич
(р. 03.06.1953, г. Свердловск - 45), пом. ген. 
директора ФГУП «ПО «Старт» по соци-
альным проблемам – начальник отдела 
корпоративной политики, ветеран труда. В 

1983 окончил вечер-
нее отделение ППИ 
по специальности 
«конструирование 
и произ - во ЭВМ», 
в 1995 – очно - заоч-
но Рос. академию 
гос. службы при Пре-
зиденте РФ (М.) по 
специальности «гос. и 

муницип. управление». В П. - 19 на ППЗ 
работал 21 год (1970 - 1991), прошел путь 
от ученика слесаря до вед. инж., был учас-
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тником ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. В 1991 - 1997 – зам. пред. горис-
полкома, зам. Главы Администрации Зар. 
по социальным вопросам. С 1997 – нач. 
бюро, зам. нач. отдела маркетинга, пом. 
ген. директора ПО «Старт». Участвовал 
в обеспечении внедрения в городе систе-
мы занятости и соц. защиты населения; 
персонифицированного учета пенсий, 
мед. страхования граждан; системы раз-
вития рекламно - выставочной деят - ти 
пр - тия; создания зав. газеты «Старт». 
Кандидат в мастера спорта по туризму. 
Избирался членом ГК ВЛКСМ (П. - 19). 
Отмечен Почетными грамотами рук - ва 
пр - тия, ГК и ОК, ЦК ВЛКСМ, знаками 
«Молодой гвардеец пятилетки», «Удар-
ник 11 - й пятилетки», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002), благо-
дарностью Фед. Агентства по атомной 
энергии (2004), памятной медалью «20 
лет аварии на Чернобыльской АЭС».

Ю.В. Денисов.
СУ БАЧЕВА  Мария  Серге евна
(р. 16.11.1927, с. Черкасское Колышл. р - на 
Пенз. обл.), кладовщица, ветеран труда. 
Трудиться начала в 1945 учётчицей в колх. 
родного села. В 1949 - 1959 – ученица, 
сборщица Пенз. часового з - да. С 1960 в 

течение 25 лет рабо-
тала в П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) кладовщицей 
ц. № 07. Своевре-
менно обеспечивала 
произ - во необходи-
мыми материалами, 
создавала условия 
для производитель-
ного труда основных 

рабочих цеха. За высокие трудовые до-
стижения фотография занесена в Книгу 
почёта з - да (1965). Отмечена Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1982). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1983).

В.С. Синиченков.
СУББОТИНА Глафира Петровна
(09.05.1923, г. Ленинград – ?, Зар.), то-
карь, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла). После обучения в Ленинградском 
механическом техникуме при з - де № 232 

начала труд. путь 
токарем 2 - го разр. 
(1941 - 1942). С 1942 
по 1948 работала ма-
шинистом, мастером 
электронасоса Юж-
ной водопроводной 
станции г. Ленингра-
да. В 1956 - 1961 – ру-
ководитель кружка 

машинной вышивки в ДК г. Челябинс-
ка. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) поступила в 
1961. В течение 13 лет работала намот-
чиком, пропитчиком в ц. № 35. Показы-
вала высокие производств. результаты. 
Бригада, руководимая ею, выполняла 
производств. задания на 115 - 120%. 
Участвовала в работе по внедрению 
научной орг - ции труда, эффективному 
использованию оборудования. Фотогра-
фия заносилась на Доску почёта з - да 
(1968), города (1969), в гор. Книгу почёта 
(1970). Награждена 3 медалями, в т.ч. «За 
оборону Ленинграда» (1944).

С.М. Ушакова.
СУ В Е РНЕВ  П ё т р  П е т р о в и ч
(р. 25.09.1934, с. Агапово Белинск. р - на 
Пенз. обл.), шофер, ветеран труда. В 
1949 - 1951 работал прицепщиком в 
колх. им. Ворошилова в родном селе. В 

1951 - 1952 – ученик 
школы ФЗО № 69 
в г. Свердловске. 
Получил специаль-
ность штукатура, во 
время службы в СА 
(1952 - 1954) – шофе-
ра. После демобили-
зации в течение 36 
лет трудился в П. - 19 

шофером 1 - го класса АТУ п / я 41, ПУС 
(1958 - 1994). Водил автобус, обеспечивал 
перевозку рабочих и ИТР на строящи-
еся объекты, расположенные в Пензе, 
Пенз. обл., Зар. Закрепленный за ним 
транспорт содержал в хорошем техни-
ческом состоянии. Наставник молодёжи. 
Награждён 2 медалями (1970, 1982).

Ю.А. Давыдов.
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
(ЗАРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Подразделение службы судебных при-
ставов в составе Управления Мин - ва 
юстиции РФ по Пенз. обл. образовано в 
Зар. в авг. 1997. Первоначальный состав 
подразделения – 5 приставов. С 1997 по 
2000 обязанности ст. судебного пристава 
исполняла Т.С. Пенкина. Задачи службы 
определены Фед. законами № 118, 119 от 
27.08.1997: «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве». Служба 
занимается обеспечением установленно-
го порядка деят - ти Конституционного, 
Верховного Арбитражного судов, а также 
судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов и мировых судей по исполнению 
судебных актов и актов др. органов, пре-

дусмотренных Фед. законом «Об испол-
нительном производстве».
В 2000 службу возглавил Н.И. Прохоров. 

Рук - вом города службе выделены помеще-
ния в админ. здании по ул. Литке, 29, где 
разместились и мировые судьи города.
В февр. 2003 на должность ст. судебно-

го пристава Зар. подразделения назначен 
В.Г. Ефремов. За период с 2003 до 2007 
штат сотрудников увеличился до 20 чел. 
Ежемес. нагрузка на каждого судебного 
пристава - исполнителя составила 200 - 300 
исполнит. производств при норме 25. В 
2004 благодаря реализации исполнит. доку-
ментов в бюджет гос - ва перечислено более 
40 млн. рублей, исполнено 1367 заявок на 
обеспечение в судах безопасности судей, 
заседателей, участников судебного процес-
са и свидетелей, направлено 30 материалов 
о привлечении к уголовной ответственнос-
ти граждан - должников, злостно уклоня-
ющихся от уплаты алиментов.
С 01.01.2005 в соотв. с Указом Пре-

зидента РФ произошла реорганизация 
службы судебных приставов РФ. Приказом 
рук. Управления Фед. службы судебных 
приставов по Пенз. обл. образован Зар. гор. 
отдел. Деят - ть Зар. гор. отдела Управления 
Фед. службы судебных приставов по Пенз. 
обл. с момента его орг - ции позво ляет по-
полнять бюджет города значит. денежными 
средствами. С янв. 2007 на должность нач. 
отдела – ст. судебного пристава назначена 
Анна Мартиковна Мещерякова.

А.М. Мещерякова.
СУЗЮМОВ  Валерий  Фёдорович
(р. 23.06.1941, г. Севастополь), врач - анес-
тезиолог - реаниматолог 1 - й квалиф. кате-
гории ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА России, 
ветеран труда. В 1970 окончил Саратовский 
гос. мед. ин - т по специальности «лечебное 

дело». В 1958 - 1959 – 
уч - ся ТУ № 1 г. Сара-
това, в 1959 - 1961 – 
фрезеровщик з - да 
п / я № 1 (Саратов), в 
1961 - 1964 служил 
в рядах СА. После 
учёбы в мед. ин - те, 
в 1970 - 1974 работал 
врачом  - хирургом , 

анестезиологом и ординатором хирур-
гич. отделения центральной б - цы Ки-
ровской обл. (п/о Лесное, пос. Полевой, 
учр. К - 231/16). С 1974 – врач - анестезио-
лог - реаниматолог отд. анестезиологии - ре-
анимации МСЧ - 59. Знающий специалист, 
правильно оценивающий критическое 
состояние больных. Автор внедрённых 
рацпредложений – аппарата для перема-
тывания шовного материла, устройства 
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для крепления в/в систем в отделении А - Р. 
Отлично разбирается в вопросах ремонта 
и налаживания наркозно - дыхательной ап-
паратуры. Был членом ДНД, организато-
ром волейбольной команды МСЧ «Медик» 
(1975). Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва МСЧ - 59, Собра-
ния представителей Зар. (2005), знаком 
«Ударник ком. труда» (1977).

А.Н. Капустин.
СУЗЮМОВА  Ольга  Никитична
(р. 25.07.1946, г. Ульяновск), врач -  ко-
лопроктолог хирургич. отделения гор. по-
ликлиники ФГУЗ «МСЧ - 59» ФМБА Рос-
сии, ветеран труда. В 1971 окончила Сара-

товский гос. мед. ин - т 
по специальности 
«лечебное дело». 
Труд. путь начала в 
1964 - 1965 препарато-
ром кафедры патофи-
зиологии Саратовско-
го мед. института. В 
1971 - 1974 – врач - хи-
рург центральной 

б - цы Кировской обл. (п/о Лесное, пос. По-
левой, учр. К - 231/16). С 1974 работает в 
П. - 19 в МСЧ - 59: 1974 - 1980 – врач - хирург, 
с 1980 – врач - колопроктолог (после про-
хождения специализации (1979). Проводит 
операции по методике Миллиган - Морга-
на, освоила и внедрила в практику др. сов-
ременные методы оперативного лечения 
проктологических больных. Отмечена 
благодарностями рук - ва МСЧ - 59.

А.Н. Капустин.
СУРА, РЕКА
С., второй по величине правый приток р. 
Волги. Мордва - эрзя называли её Суро, 
Сура; мокша - Сура; марийцы – Шур; чу-
ваши – Сар. Предполагается, что камские 
племена, придя на Суру, могли застать 
здесь древнемордовское название РАУ 
(река). Длительно живя на сурских бере-
гах, пришельцы прибавили к названию 
РАУ родное слово ШУР. Получилось гиб-
ридное имя ШУР+РАУ. Затем Присурье 
вновь стало вотчиной древней мордвы. В 
результате гидроним мог произноситься 
СУРАУ. Конечное «а» возникло под вли-
янием рус. слова «река».
Сура – самая большая р. Пенз. обл. Берёт 

начало на Приволжской возвышенности 
(с. Сурские Вершины в Ульяновской обл.). 
Течёт по Пенз. обл., через Мордовию и 
Чувашию. В Нижегородской обл. впадает 
в Волгу. Длина 841 км, из них 344 км (41 
%) приходится на Пенз. обл. Площадь бас-
сейна 67500 кв. км; в Пенз. обл. – 19881 кв. 
км. Питание преимущественно снеговое 
(почти 60 %), более 25 % за счёт грун-

товых вод и менее 15 % за счёт дождей. 
Ср. расход воды в устье 260 м3/сек., на-
ибольший 7240 м3/сек., наименьший 10,5 
м3/сек. (янв. - март). Замерзает в нояб. - дек., 
вскрывается в конце марта - апр. Наиболее 
крупные левые притоки – Уза, Кадада, 
Алатырь, Пьяна и правые – Инза, Барыш. 
В низовьях судоходная. Используется для 
пром. водоснабжения. На С. расположены 
гг. Сурск, Пенза, Алатырь, Ядрин, Шумер-
ля. В устье – пристань Васильсурск. Сура 
имеет 86 больших и малых притоков (в 
т.ч. на терр. Пенз. обл. 39).
Лит.:Пенз. энциклопедия. стр. 595 с сокра-
щениями ст. «Сура».
СУ РОВ  Александр  Васильевич
(22.12.1935, г. Мирзагуль, УзССР – 
03.01.1990, П. - 19), преподаватель физкуль-
туры, ветеран труда. Окончил в 1955 Пенз. 
обл. техникум физич. культуры, служил в 

СА, работал слесарем 
на пр - тии п / я 16 (г. Бе-
лая Калитва Ростовс-
кой обл.). С 1962 по 
1990 трудился в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) слесарем 
ЖКО, монтажником, 
электромонтажником, 
монтажником и регу-

лировщиком радиоаппаратуры, РЭАиП. 
Выполнял сложные и трудоёмкие произ-
водств. задания. Перевыполнял план, вы-
пускал продукцию высокого кач - ва. Под-
готовил к самостоятельной работе неск. 
молодых рабочих. Фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1971). Отмечен 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973). Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1974), 2 медалями (1970, 1987).

М.М. Коровко.
СУРОВЦЕВА Валентина Егоровна
(р. 16.12.1939, д. Плешеново Череповец-
кого р - на Вологодской обл.), товаровед 
прод. товаров, ветеран труда. Окончила в 
1959 школу торгово - кулинарного уч - ща 

(П.), в 1963 заочный 
Моск. техникум сов. 
торговли Мин - ва 
торговли РСФСР. С 
1959 по 1962 рабо-
тала продавцом в 
магазине № 78 (П.). 
В 1962 - 1965 – инс-
труктор производств. 
обучения в Пенз. 

ШТКУ. В П. - 19 трудилась в ОРСе 30 
лет ст. продавцом, зав. магазином, инс-
труктором производств. обучения, това-
роведом. Дважды повышала квалифика-
цию в Ленинграде (1966, 1980) как зав. 

магазином, товаровед. Осваивала новые 
формы торговли, участвовала в кон-
курсах мастерства, в худ. самодеят - ти. 
В течение 10 лет возглавляла жилищ-
но - бытовую комиссию. Избиралась зам. 
пред. первичной орг - ции ветеранов № 1 
(Зар.). Отмечена знаком «Отличник сов. 
торговли» (1971). Награждена медалью 
«За трудовое отличие» (1981).

А.С. Спицын.
СУРСКОЕ ВОДОХРАНИНИЛИЩЕ
Расположено на р. Суре, в 15 км в ю.  - з. 
направлении от Зар., на 629 км реки от её 
устья. Предназначено для хоз. - питьевого 
и пром. водоснабжения П. и Зар., а также 
для орошения до 40 тыс. га с. - х. земель 
области. Сурское водохранилище позво-
ляет регулировать расходы р. Суры ниже 
гидроузла в меженный период, улучшая 
условия водопользователей. Введено в 
экспл. в 1978.
Основные параметры:

полный объём – 560 млн. куб. м.;
полезный объём – 490 млн. куб. м.;
«мёртвый» объём – 70 млн. куб. м.
Отметка нормального подпорного уров-
ня (НПУ) – 150,0 м., уровня «мёртвого» 
объёма – 143,0 м.;
Площадь зеркала при НПУ – 110 кв. км, 
при «мёртвом» объёме – 28,5 кв. км;
Длина – 32 км;
Ср. глубина – 5,1 м.;
Наибольшая глубина – 15,0 м.;
Полная длина плотины – 2960 м.
Бетонная водосливная часть плотины 

длиной 120 м., 7 пролётов по 14 м. Про-
пускная способность водосброса 4100 
куб. м./сек. Земляная плотина намыв-
ная, из песчаных грунтов с суглинистым 
ядром в правобережной и шпунтовой 
противофильтрационной завесой в ле-
вобережной части плотины. Верховой 
откос закреплён сборными ж. - б. плитами. 
Низовой откос крепится засевом трав по 
слою растительного грунта. В основании 
плотины противофильтрационная завеса 
стальным шпунтом.
Объём тела плотины 3,4 млн. куб. м. По 

гребню плотины проложена асфальтная 
автодорога. Донный выпуск из двух ж. - б. 
прямоугольных труб сечением 1,5х1,5 
м., башни управления затворами высо-
той 18 м. Пропускная способность до 25 
куб. м. / сек. Проектировал ин - т «Гипро-
коммунстрой». Строилась в 1970 - 1978. 
Генподрядчик «Пензагидрострой» с суб-
подрядными орг - циями.
Лит.: Пенз. энциклопедия. стр. 93 с сокраще-
ниями ст. «Водохранилище Пензенское».
СУРУТКИН Николай Григорьевич
(05.08.1925, с. Ново - Яксарка Шемыш. 
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р - на Пенз. обл. – 
16.10.1997, Зар.), трак-
торист, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран 
труда. В 1942 окончил 
курсы трактористов 
и до 1943 работал в 
МТС с. Чиндясы Ше-
мыш. р - на Пенз. обл. 

Участвовал в войне с Японией. С 1943 по 
1945 – миномётчик 982 - го миномётного 
полка (Забайкальский фронт). Был ранен, 
лечился в эвакогоспитале в Читинской обл. 
После демобилизации вернулся на прежнее 
место работы (1945 - 1952). В 1952 - 1956 
трудился трактористом в УНР - 572 строи-
тельно - монтажного треста № 65 г. Куйбы-
шева. В П. - 19 – с 1956 по 1988 – работал 
трактористом КСМ п / я 41, машинистом 
бульдозера КСМ, УМР ПУС, слеса-
рем по ремонту дорожных машин УМР 
ПУС. Производств. задания выполнял на 
150 - 160%. За 10 - ю пятилетку им произ-
ведено земельных работ в объёме 333676 
м3, что составило 151% к плану, увеличил 
межремонтный период работы бульдозера 
сверх нормы на 5,3 тыс. машино - часов, 
сэкономил 13 т горючего. Неоднократно 
отмечался благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1976, 1978, 
1980), «Ударник 10 - й пятилетки». Награж-
дён орденами «Знак Почёта» (1985), Отеч. 
войны 2 - й степ., 10 медалями (в т.ч. «За 
боевые заслуги», медалью Жукова).

Г.Я. Тарутин.
СУ СЛИН  Михаи л  Ва си л ь е в и ч
(29.12.1927, с. Никитино Инжавинского 
р - на Тамбовской обл. – 16.06.2004, Зар.), 
засл. учитель РСФСР (1990), участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. С 1944 
по 1951 служил рядовым в Сов. Армии, 

до 1953 работал в от-
деле связи (Тамбов), 
проп а г а нди с том 
Инжавинского РК 
КПСС. В 1953 - 1957 
учился в Тамбовс-
ком гос. пед. инсти-
туте, получил квалиф. 
«учитель истории». 
Пед. путь начал в 1958 

дир. сельской семилетки в Тамбовской 
обл., учителем истории в школе № 15, обл. 
заочной школе (П.); работал пред. правле-
ния обл. Дома работников просвещения, 
дир. ШРМ № 2 (П.). В Зар. – с 1961: два 
года лектор ГК КПСС, дир. школы № 216 
(1963 - 1965). С 1965 по 1974 заведовал 
ГорОНО (Зар.). Был инициатором изуче-
ния и внедрения в практику учительских 

коллективов передовых пед. технологий. 
В 1974 - 1990 работал дир. школы № 224. 
Разработал и успешно внедрил систему 
трудового обучения и воспитания школь-
ников. С 1990 – методист ГорОНО, школы 
№ 220, с 1994 по 1999 – гл. специалист 
по ДДУ ДО. Внёс значит. вклад в станов-
ление в городе системы непрерывного 
образования и воспитания детей. Изби-
рался депутатом горсовета (1967, 1971). 
Фотография занесена на гор. Доску почёта 
(1985). Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1981), 10 медалями.
Соч.: Путь к добру и разуму, П., 1996.

В.И. Сердечный.
СУ СЛОВ  С ер г е й  Тимофе е в и ч
(р. 21.09.1919, с. Таволжанка Карачанского 
р - на Воронежской обл.), электросварщик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Раб. путь начал в 1936 электросварщиком 
Еланского сахарного з - да (Воронежская 

обл.), с 1939 по 1941 
служил в СА. Учас-
твовал в военных 
действиях с первых 
дней войны. Ранен 
при обороне Смо-
ленска в июле 1941, 
до 1942 был на изле-
чении в госпитале. В 
1942 - 1945 – электро-

сварщик военно - монтажного управления 
Главвоенпромстроя (М.). С 1945 по 1955 
работал на сахарном з - де в Елани; мас-
тером РУ № 16 в Пинске; электросвар-
щиком стройучастка п / я 5 (Воронежская 
обл.); УНР - 850, УНР - 572 (Куйбышев). В 
П. - 19 в УМР СМУ - 1, УЭС ПУС трудился 
с 1955 по 1977. Нормы выработки посто-
янно выполнял на 140 - 150 % с отличным 
кач - вом. В 1964 и 1966 присваивалось зва-
ние «Лучший сварщик ПУС». Отмечен 
Почётными грамотами пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1964, 
1973). Награждён орденом Отеч. войны 
2 - й степ., 8 медалями (в т.ч. «За боевые 
заслуги», медалью Жукова).

Ю.А. Давыдов.
СУТЯ ГИН  Виктор  Тимофеевич
(р. 12.03.1938, с. Байка Сердобского р - на 
Пенз. обл.), экономист, ветеран труда. 

Окончил заочно 
Сердобский маши-
но с т роит ельный 
техникум (1967), Все-
союзный фин. - экон. 
ин - т (1975, М.). В 
1953 - 1955 учился в 
железнодорожном 
уч - ще № 1 (П.) и до 
1957 работал поезд-

ным вагонным мастером. Служил в рядах 
СА (1957 - 1961). После демобилизации 
семь лет трудился на Сердобском часовом 
з - де слесарем, зам. нач. гальванического 
цеха. В П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) начал 
работать мастером ц. № 04, ст. инж. ПДБ 
ц. № 34 (с 1968). С 1983 по 2004 – нач. цеха 
№ 34, коллектив к - рого под его рук - вом 
постоянно выполнял плановые задания по 
всем технико - экономическим показателям. 
Принимал непосредственное участие в 
изготовлении опытных образцов изде-
лий, осваиваемых в цехе для серийного 
выпуска, внедрении робототехнических 
комплексов и механических приставок 
к токарным автоматам для выполнения 
вторичных операций. Занимался повы-
шением производств. культуры и улуч-
шением условий труда. Рационализатор 
(25 предложений). Отмечен 10 Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1977, 
1978), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2002). Фотография заноси-
лась на Аллею труд. славы з - да (2002).

И.Л. Гомонюк.
СУТЯ Г ИНА  О л ь г а  Юр ь е в н а
(р. 08.03.1964, П.), зам. нач. Департамента 
культуры и молодёжной политики г. Зар. В 
1985 окончила Пенз. культпросветучили-
ще (квалиф. «руководитель театрального 

коллектива»), в 1992 – 
заочно Рязанский фи-
лиал Моск. гос. ин - та 
культуры (квалиф. 
«режиссура театраль-
ных представлений и 
праздников»). В П. - 19 
трудится с 1984. Вы-
сококвалиф. работник 
культуры. Начинала 

инструктором Дома молодёжи, ЦПКиО, 
выросла до вед. специалиста, зам. нач. 
Департамента культуры и молодёжной 
политики. Компетентно анализирует и ко-
ординирует деят - ть учреждений культуры, 
оказывает их специалистам, творческим 
коллективам, любительским объединени-
ям и общественным движениям в сфере 
культуры и искусств практич. и методич. 
помощь. Осуществляет связь с учрежде-
ниями культуры др. городов. Сценарист, 
режиссёр крупных гор. праздников, иници-
атор развития новых направлений в деят - ти 
учреждений культуры. Отмечена благодар-
ностями Мин - ва культуры РФ (1998, 2006), 
Администрации Зар. (1996, 1999, 2000), 
Законодат. Собрания Пенз. обл. (2001), 
Почётными грамотами, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2005).

Т.К. Темяшева.
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СУХАНОВА Нелли Владимировна
(р. 24.03.1941, п. Сосновоборск Сосново-
бор. р - на Пенз. обл.), учитель географии и 
биологии высшей категории, ветеран тру-
да. Окончила ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1963) по специальности «учитель гео-

графии и биологии». 
Пед. стаж – 43 года. 
Десять лет прорабо-
тала в школах Сосно-
вобор. р - на Пенз. обл. 
В Зар. с 1972. Тринад-
цать лет преподавала 
биологию и геогра-
фию в школе № 225. 
Создала предметный 

кабинет, школьный зал «Пройдись по 
Пенз. краю». С 1985 по 2006 заведовала 
фильмотекой ГорОНО (ныне ИПЦДО). С 
1995 с успехом работала над внедрени-
ем и развитием нового компьютерного 
направления в технич. сопровождении 
учебного процесса в школах. Организо-
вала сбор материала по истории ГорОНО 
Зар. для будущего музея образования. 
Избиралась членом бюро Сосновобор. 
РК ВЛКСМ (1967 - 1969), неоднократ-
но – пред. профкома в школах и Департа-
менте, входит в состав Совета ветеранов 
ДО. По результатам работы отмечалась 
Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, об-
кома ВЛКСМ, ГК КПСС, Администра-
ции Зар., ГорОНО, знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1982). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1996).

В.И. Сердечный.
СУ ХОВ  В а с и л и й  Ге о р г и е в и ч
(р. 28.04.1927, ст. Галючаевская Курского 
р - на Ставропольского края), подполк. в 
отставке, ветеран Вел. Отеч. войны, ве-
теран ВС СССР. В 1969 заочно окончил 
высшую партшколу при ЦК КПСС (М.). 

В 1944 - 1948 служил в 
СА (161 - й полк войск 
МВД, г. Баку). После 
учёбы в Елабужском 
военно - политическом 
уч - ще (1951 - 1961) 
служил 10 лет зам. 
комроты по полит-
части 846 - го отде-
льного военно - стро-
ительного батальона 

(г. Омск). В 1961 - 1969 – пом. директора 
по воспитательной работе РУ - 23, зам. нач. 
отдела снабжения з - да им. Дзержинско-
го (г. Пермь); пропагандист, агитатор в / ч 
25822 (г. Степногорск). В П. - 19 – с 1969 по 
1973 – зам. ком. по политчасти 793 ВСО, 
пропагандист в / ч 55201. В 1973 - 1977 – 
зам. ком. полка по политчасти в / ч 44165 

(г. Краснокамск). Вновь в П. - 19 работал 
в 1978 - 1988 зав. кабинетом просвещения 
при парткоме ПУС, зам. председателя с/о 
«Строитель». Отмечен Почётными гра-
мотами Верховного Совета Осетинской 
АССР «За лучшие образцы в работе по 
уборке и заготовке сельхозпродуктов» 
(1944), знаком «Победитель соц. сорев-
нования» (1976). Награждён 15 медалями 
(в т.ч. «За боевые заслуги» (1956).

Ю.А. Давыдов.
СУХОДОЛОВ Юрий Григорьевич
(р. 30.05.1938, с. Башмаково Башмаков-
ского р - на Пенз. обл.), инж. - механик, 
ветеран труда. В 1968 окончил вечернее 
отделение Пенз. приборостроительного 
техникума, в 1984 – заочно ПСХИ. После 

обучения в ГПТУ № 4 
(П.) в 1958 пришёл на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ), где проработал 
до 2003. Прошёл путь 
от слесаря по штам-
пам до нач. ц. № 94. 
Возглавляемый им 
цеховой коллектив 
систематически вы-

полнял плановые задания, в период кон-
версии работал стабильно за счёт заклю-
чения договоров с пр - тиями обл. центра 
и др. регионов России на изготовление 
инструмента и оснастки, пользующихся 
повышенным спросом, за счёт выпуска 
продукции общетехнич. назначения, в т.ч. 
мед. инструментария, деревообрабатыва-
ющих станков, ручных дрелей и т.п. Рацио-
нализатор (20 предложений по улучшению 
орг - ции произ - ва и совершенствованию 
технологич. дисциплины). Отмечен зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1975 - 1977). Награждён орденом Почёта 
(1995), 2 медалями (1975, 1990).

С.Е. Безруков.
СУЧИЛИН  Николай  Яковлевич
(р. 14.05.1956, совх. Ермаковский Башма-
ков. р - на Пенз. обл.), полковник милиции, 
первый зам. начальника ОВД – нач. кри-
минальной милиции ОВД Зар. Окончил в 
1995 заочно Мордовский гос. ун - т (г. Са-
ранск), получил квалификацию «юрист». 

В 1974 - 1976 прохо-
дил службу в рядах 
ВС СССР. С 1977 
двадцать девять лет 
работал в органах 
МВД РФ, из них 
23 – в П. - 19. Прошёл 
путь от милиционера 
отдельного оператив-
ного мотомеханизи-
рованного дивизиона 

УВД Пенз. обл. до первого зам. нач. ОВД 
Зар. Более 15 лет служил в уголовном 
розыске. Под его рук - вом личный со-
став криминальной милиции постоян-
но добивался высоких результатов в 
служебной деят - ти. Отмечен знаками 
«Отличник милиции», «200 лет МВД 
России». Награждён 4 медалями.

М.В. Иванов.
СЫПЧЕНКО Алексей Михайлович
(р. 18.08.1944, с. Лиголка Сахновщин-
ского р - на Харьковской обл.), слесарь 
ц. № 34 ФГУП «ПО «Старт». Окончил в 
1987 Пенз. вечерний пром. техникум по 

специальности «об-
работка металлов». 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) работает 
с 1963 и в течение 
44 лет в ц. № 34. 
Начинал учеником 
слесаря, достиг 6 - го 
разр. Всегда зани-
мает лидирующее 

положение среди рабочих цеха. Произ-
водств. задания выполняет на 140 - 150% 
с высоким кач - вом. Принимает участие 
в изготовлении опытных образцов, вновь 
осваиваемых цехом для серийного вы-
пуска. Рационализатор. Подготовил 17 
молодых рабочих. Отмечен благодар-
ностями рук - ва з - да, знаками «Ударник 
пятилетки» (1979, 1982). Фотография 
заносилась на Аллею трудовой славы 
(1983), в Книгу почёта з - да (1988).

И.Л. Гомонюк.
СЫСКОВ  Николай  Афанасьевич
(29.11.1923, с. Булзи Каслинского р - на 
Челябинской обл. – 15.09.2001, Зар.), эко-
номист, участник Вел. Отеч. войны, вете-
ран труда. В 1966 заочно окончил Моск. 

инж. - экон. ин - т. В 
1938 - 1941 учился в 
строительной школе 
(Свердловск), в 1942 
работал техником в 
«Уралсантехстрое» 
(г. Нижний Тагил). С 
1942 по 1945 служил 
в СА. Воевал на Цен-
тральном, Воронежс-

ком и Прибалтийском фронтах в долж-
ности ком. отделения разведки. Дважды 
ранен. С 1946 по 1961 работал в различных 
орг - циях Челябинской обл. и Челябин-
ска - 40. В 1961 - 1985 – на ППЗ (п / я 46) 
нач. ПЭО, нач. отдела труда и заработной 
платы, нач. ЦНИЛОТ 629, нач. ИВЦ, КВЦ 
ППЗ (П. - 19). Под его рук - вом проведено 
масштабное оснащение пр - тия вычисли-
тельной техникой. Работу коллектива по 
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техническому нормированию сосредото-
чил на ускоренной подготовке и массовом 
внедрении однострочных нормативов вре-
мени. Организованный им системный 
подход обеспечил перевод станочников 
на работу по технически обоснованным 
нормам, что стало стимулом роста про-
изводительности труда рабочих массо-
вых профессий. Награжден орд. Красной 
Звезды (1944), 4 медалями.

И.А. Маркин.
СЫСО ЕВА  Вер а  Тимофе е вн а
(р. 19.09.1924, г. Куйбышев, ныне Самара), 
врач - терапевт, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Окончила 
Куйбышевский гос. мед. ин - т (1949) по 
специальности «лечебное дело». Тру-
диться начала в 1942 - 1944 клиническим 
лаборантом инфекционной больницы № 2 
(Куйбышев), после окончания ин - та более 
6 лет работала врачом - терапевтом, ордина-
тором в п / я 10 МВД (г. Дзержинск Днеп-
ропетровской обл.), центрального лазарета 
п / я 21 и больнично - поликлинического 

объединения (г. Пя-
тигорск). В П. - 19 в 
МСЧ - 59 трудилась 
врачом - лаборантом 
(1956 - 1958, 1996), 
зав. лабораторией 
(1958 - 1981). Орга-
низатор лабораторной 
службы МСЧ. Освои-

ла и внедрила в лабораторную практику 
всё новое по клиническим и биохимичес-
ким исследованиям, первые приборы (ка-
лориметры, центрифуги и т.д.). Повышала 
квалификацию на курсах по клинической 
лаборатории, диагностике, биохимии, се-
рологии в Пензе, Москве, Киеве, Харькове, 
Ленинграде. В 1979 присвоена 1 - я квалиф. 
категория по клинической лабораторной 
диагностике. Отмечена знаками «Ударник 
ком. труда» (1970), «Отличник здравоох-
ранения». Награждена 5 медалями.

А.Н. Капустин.
С Ы Ч Ё В  И г о р ь  И в а н о в и ч
(р. 13.02.1937, г. Брянск), инж. - технолог, 

ветеран труда. Окон-
чил ППИ в 1959 по 
специальности «тех-
нология машино-
строения, станки и 
инструменты» и че-
тыре года проработал 
инж. - технологом на 
Пенз. дизельном з - де. 

С 1963 по 2000 трудился на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) инж., ст. инж. - технологом, 
рук. группы, нач. техбюро по ц. № 08. 
Внёс вклад в технологич. подготовку 
произ - ва точной электромеханики, ба-
роприборов, изделий военной техники. 
Занимался внедрением конвейерной 
сборки. Подготовил ряд молодых спе-
циалистов. Участвовал в обществ. жизни 
коллектива, 8 лет был политинформа-
тором. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва з - да, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (2000).

В.П. Пархоменко.
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ТАБАЧЕНКОВ Николай Иванович
(27.06.1927, с. Гольцовка Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 16.05.2002, Зар.), слесарь по 
эксплуатации газового оборудования, вете-
ран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. Трудовой путь начал в 16 лет ра-

бочим, трактористом 
на Кромщинской ле-
созащитной станции 
(Ахуны Пенз. обл.), 
где проработал 9 лет 
(1943 - 1952). С 1952 
по 1958 – деж. элек-
тростанции, слесарь 
Бакшеевского спирт-
завода (Бессон. р - н), 

с 1958 – слесарь - сантехник, слесарь по 
ремонту газового хоз - ва ЖКО п / я 46 
(П. - 19). С 1966 по 1989 – слесарь по об-
ходу и ремонту ГРП, по ремонту газового 
оборудования в гор. коммунальном хоз - ве 
горисполкома. Зарекомендовал себя са-
мым грамотным специалистом, знающим 
устройство и работу газовых приборов 
и оборудования ГРП и ГРС. Ударник 
ком. труда, наставник, рационализатор и 
изобретатель. Фотография заносилась на 
Доску почёта пр - тия. Отмечен Почётными 
грамотами, благодарностями по Горгазу, 
знаками «Победитель соцсоревнования» 
(1973, 1978, 1980). Награждён 3 медалями 
(в т.ч. «За трудовое отличие» (1971).

Р.В. Арепьев.
ТАВАНЕЦ  Анатолий  Николаевич
(р. 09.01.1939, с. Н. - Млины Полтавского 

р - на Полтавской обл., 
УССР), инж. - строи-
тель, засл. строитель 
РФ (1994), ветеран 
труда. Окончил в 
1961 Полтавский 
инж. - строительный 
ин - т и до 1999 тру-
дился в ПУС (п / я 41), 

в кач - ве мастера, прораба, ст. прораба, нач. 
участка; гл. инж., нач. СМУ - 2. Под его 
рук - вом строились и вводились в экспл. 
производств. и энергетич. объекты з - дов 
ППЗ, ГПЗ - 24, «Биосинтеза». Избирался 
депутатом горсовета (1971, 1973, 1975). 
Отмечен Почётными грамотами и бла-
годарностями рук - ва стройки и города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1975). Награждён 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ТА ВАН Е Ц  Т а м а р а  И в а н о в н а
(р. 29.03.1940, с. Н. - Полевая Шадринско-
го р - на Челябинской обл.), ст. медсестра 
травматологического отделения ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России, ветеран тру-

да. Окончила в 1962 
Пенз. мед. училище, 
получила квалифи-
кацию «фельдшер» 
и ок. 45 лет трудится 
в МСЧ - 59 (П. - 19) 
медсестрой, ст. мед-
сестрой детского 
(1962 - 1982), травма-
тологического отде-

лений. Умело организует работу среднего 
и мл. персонала, контролирует полноту и 
своевременность выполнения врачебных 
назначений, организует переподготовку и 
плановое повышение квалификации ра-
ботников отделения. Наставник молодё-
жи. Активно работает в Совете медсестер. 
Отмечена благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва МСЧ - 59. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

А.Н. Капустин.
ТАЛЬНИКОВ Михаил Николаевич
(12.09.1920, д. Ползиково Вачского р - на 
Горьковской обл. – 16.01.1987, П. - 19), 
техник связи, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. В 1948 окончил речное 
уч - ще Верхневолжского речного паро-

ходства (г. Горький). 
Труд. деят - ть начал 
в 1936 маркировщи-
ком Волжского паро-
ходства, в 1939 пос-
ле окончания школы 
ФЗУ при з - де «Крас-
ная Этна» работал 
токарем - инструмен-
тальщиком. Служил 

в СА (1939 - 1947). Участвовал в военных 
действиях против Японии в составе 6 - го 
дивизиона торпедных катеров на Тихооке-
анском флоте в кач - ве связиста. После де-
мобилизации в 1947 - 1948 учился в речном 
уч - ще (Горький). В 1948 - 1958 – ст. техник 
связи на пр - тии п / я 1590 (Челябинск - 40). 
В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) в ц. № 13 трудился 

Театр юного зрителя (бывший клуб «Дружба»). Открыт в 1959 г.

Т
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около 30 лет монтёром связи, бригади-
ром, мастером участка связи, с 1984 по 
1987 – электромонтер телефонной связи и 
сигнализации. Участвовал в расширении 
заводской АТС. Лично выполнял работы 
по обслуживанию и регулировке приборов, 
повседневно оказывал помощь обслужи-
вающему персоналу. Отмечен многочисл. 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Отличник соц. 
соревнования» (Мин - во химич. пром - сти, 
1957), «Отличник энергетики и электрифи-
кации СССР» (1967). Фотография трижды 
заносилась на зав. Доску почёта (1961, 
1967, 1979). Награжден 6 медалями.

С.А. Липатов.
ТАМБОВЦЕВ Владимир Васильевич
(р. 17.03.1940, с. Калиновка Пачелм. р - на 
Пенз. обл.), нач. Учебного центра по охра-
не труда Зар., ветеран труда. Окончил Бе-
резниковский горно - химический техникум 
(1959), заочно Томский политехнич. ин - т 
(1969) по специальности «технология ред-
ких и рассеянных элементов». Труд. путь 

начал в 1959 на Си-
бирском химкомб - те 
(Томск - 7), где про-
работал техником, 
инж. - технологом до 
1973. Строил, про-
водил пуско - нала-
дочные работы хи-
мико - металлургич. 
объекта, участвовал 

в произ - ве металлического урана и ору-
жейного плутония. В 1960 по приказу 
Минсредмаша проходил стажировку и 
участвовал в ликвидации последствий 
аварии на пр - тии «Маяк» (Челябинск - 40). 
В П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) трудился 
30 лет (1973 - 2003) инж. - химиком (отдел 
30), руководителем аналитической лабо-
ратории, зам. нач. отдела 20, нач. эколо-
гического отдела (№ 38). Под его рук - вом 
была отработана структура экологического 
отдела, организована лаборатория охраны 
окружающей среды, проведено её доосна-
щение современным оборудованием; раз-
работана нормативная документация: эко-
логический паспорт пр - тия, нормы ПДВ, 
ПДС и т.д. Всё это обеспечило объектив-
ный экологический контроль на з - де и в 
городе. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования 1974», «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001), награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Е.И. Коновалов.
ТАМБОВЦЕВ Владимир Петрович
(р. 15.02.1933, с. Котел Беднодемьяновско-
го р - на Пенз. обл.), шлифовщик, ц. № 02 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. 

Труд. путь начал в 
совхозе родного села 
в 1944 - 1952. Служил 
в СА (1952 - 1955), ра-
ботал на з - де ВЭМ 
в 1955 - 1959 (П.). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудит-
ся 47 лет (с 1959) в 

ц. № 01, 02 шлифовщиком. Производств. 
задания выполняет на 120 - 130%, изго-
тавливает продукцию только хорошего 
и отличного кач - ва. Один из лучших 
наставников молодежи цеха. Рациона-
лизатор. В 2005 фотография занесена 
в Книгу почёта з - да. Награжден ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
ТАНА НИН  Юрий  Б о р и с о в и ч
(02.02.1925, г. Ирбит Свердловской 
обл. – 20.05.1995, Зар.), техник - электрик, 
участник Вел. Отеч. войны, лауреат зав. 
премии (1982), ветеран труда. Окончил 
Свердловский энергетический техникум 

по специальности 
«центральные энер-
гетические станции» 
(1948). В 1945 воевал 
на 2 - м Белорусском 
фронте в 3 - м кава-
лерийском корпусе. 
Участвовал в боях за 
Кенигсберг. Учился в 
техникуме, два года 

(1948 - 1950) работал в лаборатории Ака-
демии наук (М.) техником - электриком. 
С 1950 - 1965 – техник - электрик, ст. тех-
ник, нач. смены, ст. инж. - технолог, зам. 
нач. отдела п / я 131 (Свердловск - 45). В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) трудился 18 лет: 
в 1965 - 1978 – нач. отдела ц. № 15, нач. 
производств. отделения, зам. нач. ц. № 16, 
с 1978 по 1983 – нач. ц. № 66. Внёс боль-
шой вклад в техническое, технологич. 
и организационное развитие и совер-
шенствование второго произ - ва, улуч-
шение кач - ва выпускаемой продукции 
и выполнение гос. плановых заданий. В 
совершенстве знал конструкторскую и 
технологич. документацию, разбирался 
в возможностях сборочного и контроль-
ного оборудования. Накопленный опыт 
работы на 2 - м произ - ве передавал мо-
лодёжи. Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1974, 1980), города (1982), 
Книгу почёта ППЗ (1975), на Аллею 
труд. славы (1983). Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975, 1979), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981). Награждён 7 медалями.

М.М. Коровко.

ТАНЮШКИН  Виктор  Иванович
(23.04.1938, П. – 17.06.1999, Зар.), води-
тель, ветеран труда. Труд. путь начал в 15 
лет сезонным рабочим промартели им. В. 
Куйбышева на ст. Канаевка (Пенз. обл.). В 

1957 – моторист Ча-
адаевского маслоза-
вода. Служил в СА 
(1957 - 1960). После 
демобилизации вер-
нулся на маслоза-
вод (ст. Канаевка), в 
1961 – шофер ст. Пен-
за - I. В П. - 19 трудил-
ся водителем п / я 41, 

АТУ ПУС тридцать пять лет (1961 - 1996). 
Систематически добивался увеличения 
межремонтных пробегов, экономии 
горючего и запчастей. Участвовал в 
ликвидации последствий на ЧАЭС, за 
что получил благодарность Министра 
(1987), Мин - ва по атомной энергетике 
и пром - сти (1991). Отмечен знаками «По-
бедитель соц. соревнования» (1977), «За 
работу без аварий» 1 - й степ. (1984). На-
граждён 2 медалями (1976, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ТАРАКАНОВ  Юрий  Фёдорович
(р. 15.01.1948, с. Турдаки Городищ. р - на 
Пенз. обл.), бригадир плотников УОР 
ПУС. В 1966 - 1967 – ученик шлифовщи-
ка з - да «Текстильмашремонт» (г. Сурск 

Пенз. обл.). Служил 
в СА (1967 - 1969), в 
1970 - 1971 – подсоб-
ный рабочий в совх. 
«Шилинский» (с. Но-
вотроицкое Красно-
ярского края), на ф - ке 
«Красный Октябрь» 
(г. Сурск Пенз. обл.). 
В 1971 пришёл плот-

ником в УОР ПУС – трудится бригади-
ром. Вместе с членами бригады участ-
вовал в стр - ве жилья, объектов соцкульт-
быта, промобъектов Зар. и по Пенз. обл. 
Избирался депутатом горсовета (1971). 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, Мин - ва (1995), 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1980), «Ударник 10 - й пятилетки», «50 лет 
атомной отрасли» (1995). Награждён в 
1986 за самоотверженный труд и выпол-
нение плановых заданий 11 - й пятилетки 
орденом Дружбы народов.

Г.Я. Тарутин.
ТАРАНЕНКО Сергей Александрович
(р. 26.12.1940, г. Кременчуг Полтавской 
обл., УССР), радиотехник. Окончил Харь-
ковский электротехникум связи (1962) и 
13 лет трудился на ППЗ (п / я 46) в ц. № 09 
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монтажником, лаборантом - наладчиком, 
регулировщиком, сменным инженером. 
За короткий срок проявил себя как отлич-
ный специалист и хороший руководитель. 
Лучший регулировщик, неоднократный 
победитель цехового и заводского соц-
соревнования. Осваивая новую технику, 
вносил рацпредложения по её совершенс-
твованию. Отмечен многочисл. Почётными 
грамотами рук - ва ППЗ, награжден орденом 
«Знак Почёта» (1971), медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ТАРА СОВ  Владимир  Иванович
(р. 10.08.1930, с. Кутли Пичаевского 
р - на Тамбовской обл.), слесарь - инстру-
ментальщик, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В годы войны 

выполнял с. - х. рабо-
ты в родном селе. С 
1946 по 1950 – лабо-
рант, помощник зав. 
складом «Заготзер-
но» ст. Вернадовка, 
в 1950 - 1953 служил 
в СА, до 1957 рабо-
тал фрезеровщиком 
компрессорного з - да 

(П.). В П. - 19 в ПУС (п / я 41) трудился 36 
лет фрезеровщиком, слесарем - инстру-
ментальщиком УМР. Производств. зада-
ния выполнял на 120 - 140% с отличным 
кач - вом. Признавался лучшим по про-
фессии. Избирался депутатом горсове-
та П. - 19 (1971). Фотография заносилась 
в 1972 на гор. Доску почёта. Отмечен 
Почётными грамотами, благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, ЦК профсоюзов (1966), 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973). Награждён орд. Трудового Крас-
ного Знамени (1974), 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ТАРАСОВ  Геннадий  Фёдорович
(р. 20.06.1936, с. Мумра Икрянинского 
р - на Астраханской обл.), инж. - технолог, 
ветеран труда. Окончил Волгоградский 
машиностроительный техникум (1962), 

заочно ППИ (1970). 
В 1955 - 1959 служил 
на Балтийском фло-
те, после обучения 
в техникуме с 1962 
по 2005 трудился на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в кач - ве тех-
ника - конструктора, 
ст. техника - техно-

лога, рук. группы, ст. инж. - технолога, 
ведущего инж. - технолога подразд. 17 
(05). Как вед. специалист по технологии 

изготовления упругих элементов вибра-
ционно - частотных датчиков коренным 
образом усовершенствовал технологию 
их изготовления за счёт внедрения спец. 
методов получения заготовок, механич. и 
термической обработок. Это дало резкое 
повышение стабильности частотных ха-
рактеристик датчиков, увеличило выход 
готовой продукции. Отмечен многочисл. 
благодарностями и Почётными грамота-
ми, знаками «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Фотография зано-
силась на Аллею труд. славы (1989), в 
Книгу почёта ППЗ (1994). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1987).

В.П. Пархоменко.
ТАРА СОВА  Лид и я  Е го р о в н а
(р. 29.03.1940, с. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), бухгалтер, ветеран труда. В 
1959 окончила вечерние курсы бухгалтеров 
промышленного учёта (П.), в 1971 – Моск. 
заочный финансовый техникум. Труд. путь 

начала в 1958 - 1961 
кассиром - приёмщи-
ком, кладовщиком 
бани № 1 (П.), одно-
временно училась на 
курсах бухгалтеров. 
В П. - 19 работала 
с 1961 по 1994: до 
1969 – кассир - при-
емщик, кассир - сче-

товод, бухгалтер КБО, до 1994 – бухгал-
тер СМУ - 2, рук. группы, гл. бухгалтер 
СМУ - 2, пред. ревизионной комиссии 
ПУС. Наставник молодежи. Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва стройки, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999). Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1988).

Г.Я. Тарутин.
ТАРАСОВА Маргарита Александровна
(16.05.1924, с. Петровское Саракташско-
го р - на Оренбургской обл. – 20.02.1996, 
Зар.), врач, ветеран труда. Окончила Чка-
ловский (Оренбургский) гос. мед. ин - т в 
1948. Стаж врачебной работы – 47 лет. 

С 1948 до 1962 ра-
ботала терапевтом в 
Казахстане, невропа-
тологом амбулатории 
в п. Монтажный (П.). 
В П. - 19 трудилась с 
1962 по 1980 цеховым 
терапевтом МСЧ - 59 
по обслуживанию 
БО (ППЗ), с 1980 по 

1989 – в поликлинике; в 1989 - 1995 – вра-
чом - терапевтом в санатории - профилак-
тории «Строитель». Достигла в работе 

высокого профессионализма. Добилась 
снижения заболеваемости среди работ-
ников БО, его уровень был самым низким 
по 3 - му ГУ (М.). Дважды в год по личной 
инициативе проводила диспансеризацию 
работников БО, вела учёт выявленных 
больных. Боролась за безопасность раб. 
мест. Награждена медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Капустин.
ТАРАСЮК  Галина  Михайловна
(31.01.1921, г. Мосальск Калужской обл. – 
01.06.2004, Зар.), инж. - технолог, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. В 1942 окончила Казахский гор-
но - металлургич. ин - т (г. Алма - Ата) по 

специальности «тех-
нология цветных 
металлов» и с 1943 
по 1947 работала 
технологом на Пенз. 
з - де им. М. Фрунзе. 
В 1952 - 1954 – ст. то-
варовед п / я 24 (П.), в 
1954 - 1958 – инж. - ме-
талловед ЦЗЛ Пенз. 

часового з - да. В П. - 19 на ППЗ трудилась 
31 год (1958 - 1989) в ЦЗЛ инж. - металло-
ведом, нач. лаборатории физики метал-
лов. Внесла большой вклад в разработку 
методик исследования дефектов на рек-
ламированных узлах. Автор 7 рацпред-
ложений в области технологии термо-
обработки чувствительных элементов, 
пружинных материалов и контактов. За 
успехи в труде отмечена Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаками «Отличник соц. соревнования», 
«Ударник ком. труда» (1965). Фотография 
заносилась (1969) на Доску почёта отдела 
и завода, в Книгу почёта ППЗ (1967, 1976). 
Награждена 5 медалями.

Г.А. Смирнов.
Т А Р У Т И Н  Г л е б  Я к о в л е в и ч
(р. 02.12.1943, с. Богородское Мокш. 
р - на Пенз. обл.), зам. ген. директора 
ООО «СУ - 2», ветеран труда. Окончил 
в 1962 Пенз. строительный техникум, в 
1970 – ПИСИ по специальности «про-
мышленное и гражданское стр - во». Тру-

диться начал в 1958 
подсобным рабочим 
стройцеха в с. Рамзай 
Мокшанского р - на 
Пенз. обл., учился в 
техникуме, работал 
мастером РСУ (П.). 
В 1962 - 1965 – служил 
в СА, в 1965 - 1970 – 
студент ПИСИ. Семь 
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лет работал мастером, прорабом, ст. инж. 
ПТО СМУ УС г. Степногорска (Казахс-
кая ССР). В П. - 19 в ПУС трудился 28 лет 
(1977 - 2005): зам. нач. ОК, ст инж. ТО, зам. 
секр. парткома, нач. ОК, секр. парткома, 
зам. ген. директора ПУС. С 2005 – зам. ген. 
директора ООО «СУ - 2». Избирался чле-
ном ГК КПСС П. - 19 (1981 - 1990). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
Мин - ва, рук - ва города, пр - тия, знаками 
«50 лет атомной отрасли» (1995), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти». Награж-
дён 3 медалями (в т.ч. медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 - й степ.).

С.И. Попов.
ТАТАРИНОВ Анатолий Павлович
(р. 07.08.1923, д. Татаршина Котельничс-
кого р - на Кировской обл.), токарь, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
1940 окончил ж. - д. школу ФЗО (ст. Ки-
ров - I), получил квалификацию «токарь» 

и до начала Вел. Отеч. 
войны работал на 
машиностроитель-
ном з - де (Киров). В 
1941 - 1942 – рядовой 
1 - й воздушно - де-
сантной бригады 
на Центр. и Вол-
ховском фронтах, в 
1942 - 1943 – рядовой 

109 - го гвард. стрелкового полка на Сталин-
градском фронте. В 1943 - 1944 – курсант 
военно - политич. (Иваново), 3 - го стрел-
ково - снайперского (Воткинск) училищ. 
В 1944 - 1945 окончил связьшколу КГБ 
в Свердловске. С 1945 по 1946 – опер-
уполномоченный ГУ контрразведки (М.), 
в 1946 - 1948 – оперуполномоченный, нач. 
артобслуживания (Киров). С 1948 - 1957 – 
инспектор, нач. отделения, зам. нач. ОК 
п / я 22 (Глазов). В П. - 19 работал в ПУС 
(п / я 41) нач. ОК в 1957 - 1989. Комплек-
товал ПУС кадрами, особое внимание и 
заботу уделял молодым специалистам. 
Проводил большую воспитательную 
работу. Отмечен Почётными грамота-
ми и благодарностями рук - ва стройки, 
города, знаком «Ударник ком. труда» 
(1970). Фотография занесена в гор. Кни-
гу почёта (1985). Награждён орд. «Знак 
Почёта» (1962), 14 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ТАТАРЧЕНКО Раиса Гавриловна
(р. 05.11.1918, порт Петровск, ныне Ма-
хачкала Дагестанской Респ.), засл. врач 
РСФСР (1957), участница Вел. Отеч. вой-
ны. В 1941 окончила Кубанский (Красно-
дарский) гос. мед. институт им. Красной 
Армии, получила квалиф. «врач - лечеб-
ник». В ноябре 1941 призвана в ряды 

СА. До 1943 служи-
ла врачом - ординато-
ром в госпитале 3196 
Северокавказского 
военного округа, в 
1943 - 1945 – в со-
ставе 4 - го Украинс-
кого фронта. Майор 
мед. службы. Вос-

станавливала сельское здравоохранение 
в Краснодарском крае (1946 - 1965), заве-
довала участковой больницей. С 1965 по 
1988 работала в МСЧ - 59 (Зар.). Участ-
вовала в орг - ции скорой мед. помощи, в 
становлении физиотерапевтич. службы. 
Избиралась (1961) депутатом районного 
Совета (Краснодарский край). Отмечена 
знаком «Отличник здравоохранения» 
(1985). Награждена 2 орденами, 14 медаля-
ми (в т.ч. «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», медалью Жукова и др.).

А.Н. Капустин.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Муницип. учреждение «Театр юного 
зрителя» (ТЮЗ) создано в 1993 и поста-
новлением Главы Администрации Зар. от 
16.09.1993 № 723 зарегистрировано как 
«Муниципальный детский театр». Пер-
вый дир. – Ирина Викторовна Гордеева 
(1993 - 1997), гл. режиссёр – В.Н. Бояров.
Первый театральный сезон открылся 

27.11.1993 премьерой спектакля «При-
ключения Буратино в Стране Дураков» 
на сцене ДК «Современник». Основа 
труппы театра – участники нар. театра 
юного зрителя при ДК «Современник» 
(рук. с 1971 Л.М. Ершова). Собственное 
здание (бывший киноклуб «Дружба») 
театр получил в дек. 1995 и вселился в 
него, не ожидая реконструкции.
Театр трижды побеждал в конкурсе 

театральных проектов, объявленных 
Институтом «Открытое Общество» 
(фонд Дж. Сороса) и получал гранты на 
постановку спектакля по пьесе Г. Гори-
на «Чума на оба ваши дома!» (1998), на 
выполнение проектов (рук. В.Н. Бояров) 
«Дети делают спектакль» (1998) и «Сезон 
дипломных спектаклей» (1999).
В 1999 при театре была открыта детская 

театральная студия «Арлекин», к - рой ру-
ководит актриса театра Наталья Кучиш-
кина. В сент. 2000 театр впервые стал 
участником Всерос. фестиваля «Золотая 
репка» (Самара) и был удостоен приза в 
номинации «Дебют» за спектакль «Коме-
дия невезений». На основании приказов 
Департамента культуры (от 01.11.2000 
№ 55/Д и 25.02.2004, № 17/Д) театр пере-
именовывается в «Театр юного зрителя», 
а затем в Муницип. учреждение «Театр 

юного зрителя г. Заречного». В 2002 со 
спектаклем «Деревенская кадриль» по 
пьесе В. Гуркина ТЮЗ участвовал в IV 
фестивале театров малых городов России, 
проходившим под эгидой Гос. Театра На-
ций (М.), а со спектаклем «Овраг»  -  в III 
Междунар. театральном фестивале «Раду-
га» (СПб.). В нояб. 2003 завершились ре-
монт и реконструкция театра, в результате 
к - рой к основному зданию был сооружён 
пристрой, позволивший организовать нор-
мальное закулисное пространство и полу-
чить подсобные помещения. Зрительный 
зал театра рассчитан на 191 место.
Основу репертуара ТЮЗа составляют 

спектакли для детей, некоторые из к - рых 
поставлены по инсценировкам, написан-
ным работниками театра И. Гордеевой, 
О. Рыбалка, Н. Синятниковой по матери-
алам известных детских произведений. С 
первых спектаклей театра его сценогра-
фом и художником по костюмам являлась 
Тамара Дмитриевна Вечёрка.
В оформлении спектаклей используется 

авторская музыка композиторов Эдуарда 
Дмитриева, Олега Бизова. Муз. рук. театра 
с 1996 и автор музыки ко многим спектак-
лям – Олег Понеделко. Со дня основания 
театра в нём работают ведущие актёры и 
сотрудники: Елена Бычкова, Андрей Ку-
чишкин, Алексей Симаков, Марина Сто-
лярова, Елена Терешонкова, Наталья Тол-
стякова, Юрий Юнушкин, Ольга Рыбалка, 
Игорь Чернов, Сергей Сахович. В составе 
труппы есть актёры, совмещающие свою 
основную работу с работой в театре: В. 
Ильюхина, В. Кшуманёв, О. Кшуманёв, 
С. Присяжный, Г. Рузов, В. Столицын, А. 
Тихомирова, М. Тихомиров.
За 13 творческих сезонов (1993 - 2006) 

театр создал 48 постановок: 33 – для де-
тей, 15 – для взрослых. Запоминающими-
ся и любимыми стали спектакли «Ночь 
перед рождеством» (Н. Гоголь), «Карлсон, 
который живёт на крыше» (А. Линдгрен), 
«Бременские музыканты» (Г. Гладков, Ю. 
Энтин), «Сказки Суслика и Хомы» (И. 
Гордеева), «Деревенская кадриль» (В. 
Гуркин). Режиссёрами спектаклей рабо-
тали: В. Бояров («Женитьба», Н. Гоголь), 
А. Куприянов («Продолжение Дон Жуана», 
Э. Радзинский), Н. Кучишкина («Снеж-
ная королева», Е. Шварц), М. Столярова 
(«Маленький принц», А. де Сент - Экзю-
пери; «Проделки Эмиля», А. Линдгрен), 
а также приглашённые специалисты из 
Москвы: В. Зыков («Вишнёвый сад», А. 
Чехов), М. Деревяшкина, М. Малинин 
(«Фортуна», М. Цветаева).
Большой популярностью у жителей 

Зар. пользуются театральные капустни-
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ки и концертные программы ТЮЗа. С 
участием актёров и режиссёров театра 
проходят многие гор. праздники и обл. 
мероприятия.
В период с 1997 по 2000 дир. театра 

был Виктор Николаевич Табаченков. С 
2000 дир. назначен Виктор Николаевич 
Бояров, засл. работник культуры (2006), 
работающий гл. режиссёром театра с 
момента его основания.

В.Н. Бояров.
ТЕЛЕГИН Константин Иванович
(19.08.1925, П. – 11.10.1988, П. - 19), то-
карь, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1941 после учё-

бы в школе работал 
токарем на з - де им. 
Фрунзе (П.) в течение 
20 лет. В 1961 - 1986 
трудился в ц. № 01 
ППЗ (п / я 46). Стал 
специалистом вы-
сокой квалифика-
ции. Производств. 
задания выполнял 

на 130 - 140% с отличным кач - вом. Под-
готовил 6 учеников, некоторые из к - рых 
трудятся в цехе и сейчас. Награждён за 
успехи в труде орд. «Знак Почёта» (1976), 
2 медалями (1975, 1977).

Н.Н. Грушенцев.
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
«ЗАРЕЧНЫЙ»
МП «Телерадиокомпания «Заречный»» со-
здано на основании постановления Главы 
Администрации Зар. от 22.05.1997 № 308 
путём слияния муницип. пр - тий «Рубин», 
«Кабельный видеоканал» и муницип. уч-
реждения «Редакция городского радио».
Цель создания: образование в городе 

системы телерадиовещания, направленной 
на освещение всех сторон гор. жизни, в 
т.ч. деят - ти органов местного самоуправ-
ления. В структуру телерадиокомпании 
вошли два средства массовой информации: 
«Кабельное телевидение – Заречный» и 
«Городское радио – Заречный».
Гор. радио существует в Зар. с мая 1963. 

До 1964 редакция и студия звукозаписи 
размещались в квартире жилого дома (пр. 
Мира, 6). С мая 1965 запись и трансля-
ция радиопередач стали производиться 
в новой студии здания Центрального 
отделения связи (пр. 30 - летия Победы, 
23). Редакция располагалась по адресу: 
ул. Конституции, 6. С дек. 2000 редакция 
и студия звукозаписи находятся в здании 
телерадиокомпании (ул. Ленина, 18 б).
Гор. радио обеспечивает трансляцию 

собственных радиопрограмм и программ 
«Радио России» по сети проводного ра-

диовещания. Долгие годы в редакции 
работали: ст. редактор Г.Н. Губина, кор-
респонденты В.А. Тарасова, З.М. Шад-
ченёва, диктор Л.И. Никонова. Успешно 
трудятся в редакции корреспонденты 
С.С. Мирошкина, О.Е. Кондрашова, 
монтажер О.А. Козицына, ведущий ра-
диопрограмм Д.В. Самсонов.
В разные годы гл. редакторами гор. ра-

дио работали: Андрей Яковлевич Дмит-
риев, Иван Артемьевич Корнилов, Елена 
Михайловна Осипова, Лев Николаевич 
Овчинников, Мария Петровна Алаухова. 
С 1999 гл. редактор гор. радио – Татьяна 
Александровна Чикиткина.
Малое пр - тие «Кабельный видеоканал 

г. Пенза - 19» было зарегистрировано ре-
шением исполкома горсовета нар. депу-
татов П. - 19 в дек. 1990 по инициативе 
группы специалистов радиоинженеров. 
Дир. пр - тия – Николай Александрович 
Юматов, зам. дир. А.И. Храмеев, технич. 
специалисты В.К. Рогозин, Е.И. Храме-
ев, В.И. Тренкин, С.А. Михайлов. Пр - тие 
располагалось на 12 - м этаже жилого дома 
(пр. 30 - летия Победы, 43) в двух двух-
комнатных квартирах.
Параллельно со стр - вом сети кабель-

ного телевидения шла работа по фор-
мированию редакции для подготовки и 
выпуска собственных информационных 
программ. На должность редактора был 
принят В.В. Кондратьев. В редакцию 
вошли: А.В. Куприянов, И.А. Абульха-
нов, А.Л. Черняков, Д.Н. Фролов. Первая 
программа вышла в эфир 02.10.1991.
Позднее в редакцию пришли новые ра-

ботники: В.А. Кшуманёв, С.Н. Буянина, 
Т.А. Никонова, впоследствии ставшие 
редакторами телевидения, Г.Н. Рузов. 
Редактором работала М.В. Чачина, гл. 
редактором – В.П. Иванов.
С сент. 2003 гл. редактор ТРК «Зареч-

ный» – Т.Е. Сальцова. Телеканал «За-
речный» обеспечивает передачи девяти 
собственных программ и «Новостей Зареч-
ного», выходящих с осени 2003 в прямом 
эфире. В коллективе редакции успешно 
работают: монтажеры: А.А. Карпушкин, 
М.А. Толкачев; телеоператоры: В.А. Вой-
даков, Р.А. Кошелев; корреспонденты: О.Н. 
Савкина, С.Н. Момотюк, С.Г. Карякин, 
Е.В. Ульянова, редактор И.А. Абульханов, 
зам. ген. директора по информационной 
политике Г.Н. Рузов.
На пр - тии созданы компьютерный отдел 

(рук. А.Л. Черняков), рекламная служба 
(рук. М.Ю. Тихомиров). Техническая служ-
ба – нач. участка В.К. Рогозин, мастера: 
И.А. Меркурьев, В.К. Лукин, радиомонтёр 
А.А. Адоняев – обеспечивает качественный 

приём телеканалов. В 2006 пр - тие успеш-
но завершило реализацию муниципальной 
программы «Развитие телевидения и ра-
диовещания в Заречном».

01 декабря 2006 согласно договору с 
ООО «Предприятие «Авторадио» (М.) в 
городе началось коммерческое вещание 
эфирного радио «Авторадио Заречный».
Первый ген. директор ТРК «Зареч-

ный» – Игорь Вячеславович Пылаев 
(1997 - 2001), его сменил Владимир Герма-
нович Румянцев (2001 - 2003). С авг. 2003 
ген. директором назначена Татьяна 
Александровна Филимонова. Зам. ген. 
директора – технич. директор пр - тия с 
1997 – Александр Иванович Храмеев.
По итогам работы в 2004 телерадио-

компания занесена на гор. Доску почета и 
награждена дипломом» Лучшее предпри-
ятие года». В апр. 2005 Международный 
благотворит. фонд «Меценаты столетия» 
(М.) наградил пр - тие дипломом и золотой 
медалью «Достояние нации», а в 2006 – 
орденом «Меценат столетия».

Т.А. Филимонова.
ТЕЛЕШКОВ Владимир Алексеевич
(р. 12.06.1925, г. Ржев Калининской, ныне 
Тверской обл.), инж. - экономист, ветеран 
труда. В 1959 окончил заочно Ураль-
ский политехнич. ин - т (г. Свердловск). 
Труд. путь начал в 1942 - 1946 подручным 
сталевара металлургического з - да. С 1946 
по 1948 – секр. РК ВЛКСМ, комсорг ЦК 

ВЛКСМ з - да № 73, 
в 1948 - 1951 – сту-
дент Свердловского 
горно - металлургич. 
техникума. С 1951 по 
1961 работал пом. нач. 
цеха по ТБ и вентиля-
ции п / я 38 (г. Глазов, 
Удмуртская АССР). В 
1961 - 1963, 1965 - 1986 

трудился на ППЗ (П. - 19), в 1963 - 1965 из-
бирался секр. ГК КПСС П. - 19. На ППЗ 
прошел путь от ст. инж. - экономиста до 
нач. вычислит. центра, нач. отдела № 72. 
При его непосредственном участии созда-
вался заводской ВЦ. К началу 9 - й пяти-
летки под его рук - вом были обследова-
ны существующие системы управления 
пр - тием, определены подсистемы, состав 
задач по подсистемам АСУП и очеред-
ность их внедрения, проведена унифи-
кация документации и документообо-
рота, нормализация информационных 
потоков, создана нормативно - справоч-
ная база АСУП, организовано обучение 
персонала подразделений пр - тия работе 
в условиях АСУП. Отмечен Почетными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком «По-
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бедитель соц. соревнования» (1973). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

И.А. Маркин.
ТЕЛЬЯНОВ Михаил Дмитриевич
(р. 23.11.1925, с. Новокрещено Городищ. 
р - на Пенз. обл.), машинист компрессор-
ной установки, участник Вел. Отеч. вой-
ны, ветеран труда. В 1942 - 1943 – тракто-
рист колх. «Заря Коммунизма» в родном 

селе. В 1943 призван в 
армию. Воевал на 2 - м 
Белорусском фрон-
те в кач - ве стрелка 
штурмовой роты, 
принимал участие в 
освобождении Поль-
ши. В конце 1944 был 
ранен, лечился до 
янв. 1945. Демобили-

зовался в 1950 и до 1965 трудился в Сур-
ске Пенз. обл. шофером механического 
з - да «Пролетарский авангард», суконной 
ф - ки «Красный Октябрь». В П. - 19 прора-
ботал 28 лет: с 1965 по 1986 – в УАТ ПУС 
(п / я 41), с 1986 по 1993 – машинистом 
компрессорной установки РСУ. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, знаками «Ударник 
11 - й пятилетки» (1985), «За работу без 
аварий» (1986). Награждён орденом Отеч. 
войны 1 - й степ., 12 медалями (в т.ч. «За 
отвагу», медалью Жукова).

Ю.А. Давыдов.
ТЕЛЮШОВ Анатолий Васильевич
(р. 24.11.1929, с. Леонидовка Терновско-
го, ныне Пенз. р - на Пенз. обл.), токарь, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
лауреат премии Совета Министров СССР 
(1981), ветеран труда. В годы Вел. Отеч. 

войны выполнял 
разные с. - х. рабо-
ты в родном селе, 
в 1946 - 1947 учился 
в ФЗУ - 6 (П.), полу-
чил специальность 
«токарь», 10 лет ра-
ботал на бетонном 
з - де, башмачником 
на ст. Пенза - II КБШ 

ж. д. С 1956 – в П. - 19 36 лет в строитель-
ных орг - циях: слесарем - сантехником в 
п / я 4, 41 ПУС (1956 - 1969), монтажником 
внутренних санитарно - технич. систем и 
оборудования в МСУ - 66 треста «Гидро-
монтаж» (1969 - 1992), в АО ПУС СМУ - 1 
(1994 - 1995). Принимал участие в стро-
ительстве объектов пром. назначения, 
жилых домов, профилактория, птице-
фабрики «Пензенская» и др. Имел вы-

сокие показатели производительного 
труда. Дважды фотография заносилась в 
Книгу почёта ПУС (1978, 1988), в Книгу 
почёта города (1982), в Книгу почёта 
объединения треста «Гидромонтаж». В 
1981 за участие в разработке проекта 
ген. плана и стр - во объектов города 
отмечен премией Совета Министров 
СССР. Награждён 4 медалями.

С.М. Богомолов.
ТЕМЯШЕВА Татьяна Константиновна
(р. 07.03.1953, совх. Отреченский Чановс-
кого р - на Новосибирской обл.), начальник 
Департамента культуры и молодежной по-
литики Зар., засл. работник культуры РФ 
(1998), ветеран труда. Окончила Тамбов-
ский филиал Моск. гос. ин - та культуры 

(1974) по дирижёрс-
ко - оркестровой спе-
циальности, получив 
квалификацию «клуб-
ный работник высшей 
квалификации». Два 
года занималась 
преподавательской 
деят - тью в Пенз. 
культпросветучили-

ще, заведовала отделением. С 1978 по 
1995 работала зам. директора ДК «Сов-
ременник» (Зар.). Активно участвовала в 
орг - ции Праздников песни, Дней города, 
смотра - конкурса худ. самодеят - ти среди 
трудовых коллективов. С 1995 занималась 
орг - цией в городе воспитательно - обуча-
ющего учреждения для подростков – про-
фессионально - творческого уч - ща искусств 
(ЦРТДиЮ «Лад»), став его первым дирек-
тором. Создала коллектив педагогов – еди-
номышленников, разработала экспери-
ментальный учебный план, комплексную 
программу формирования личности под-
ростка «Надежда». С 2002 – нач. Департа-
мента культуры и молодежной политики 
Заречного. Отмечена благодарностями и 
Почётными грамотами ГК КПСС, горис-
полкома, Администрации и Главы города, 
Мин - ва культуры Пенз. обл.

О.Ю. Сутягина.
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
Тепличный комплекс – старейшее пред-
приятие с. - х. направления, занимающееся 
произ - вом овощной продукции. В 1954 для 
снабжения строителей завода и г. прод. и 
пром. товарами был создан отдел «Торг-
пит», преобразованный в 1955 в ОРС, в 
планы к - рого входило и произ - во овощной 
продукции, завозимой до этого из близ-
лежащих колхозов и совхозов.
Приказом зам. Министра МСМ Б.Л. 

Ванникова от 20.08.1956 № 334 ОРС пе-
редаётся в ведение п / я 46 (впоследствии – 

ППЗ, ПО «Старт»), в р - не пос. «Заря» на 
землях подсобного хоз - ва УМВД Пенз. 
обл. приказами Министра МВД РСФСР 
от 25.05.1956 № 110 и Министра МСМ А.П. 
Завенягина от 24.05.1956 № 195 создаётся 
совх. «Заря» с целью произ - ва осн. видов 
с. - х. продукции для нужд города. Для 
обеспечения овощами населения города 
в зимний период в р - не а/дороги № 20 в 
1964 началось стр - во объектов закрытого 
грунта. В 1965 сдана в экспл. первая зим-
няя теплица площадью 1000 м2. К 1967 
площадь теплиц составила 5000 м2, в 
т.ч. – 3000 м2 – в П. - 19, остальные – на 
центр. усадьбе совх. «Заря». В 1974 сдано 
в экспл. 10000 м2 плёночных теплиц, в 
т.ч. в П. - 19 – 6000 м2 .
В 1975 в р - не СТО заработала цветочная 

теплица площадью 1000 м2, в 1984 – еще 
две по 1000 м2 каждая. Теплицы исполь-
зовались КБУ по прямому назначению до 
2002, затем решением КУИ были переданы 
на баланс МУСП «Тепличный комбинат» 
для выращивания огурцов, эксплуатирова-
лись только один летний сезон и по при-
чине ветхости были снесены в 2005.
Протоколом Минатома от 1986 была ут-

верждена сметная документация на стр - во 
новых теплиц для г. вдоль пр. Мира в р - не 
центр. проходной. Заказчиком выступил 
ППЗ, генподрядчиком – ПУС.
В период с дек. 1986 по дек. 1989 были 

построены и сданы в экспл. четыре теп-
лицы, каждая пл. 1 га со всей необхо-
димой инфраструктурой. В теплицах 
выращивались круглый год и в доста-
точном кол - ве огурцы, помидоры, зел. 
лук, пряная зелень.
Пост. Главы Адм. Зар. от 30.11.1998 

№ 835 комплекс теплиц по просьбе 
рук - ва ПО «Старт» и подсобного хоз - ва 
завода – совхоза «Заря» был передан в 
муницип. собственность. Постановлени-
ем Главы Администрации от 11.02.1999 
№ 99 на базе новых теплиц создано 
МУСП «Тепличный комбинат». Были 
обследованы и отремонтированы про-
изводств. и бытовые помещения, постро-
ен зимовник на 250 пчёлосемей. В 2003 
приобретается фирм. магазин «Нива», 
торгующий с. - х. и др. прод. продукцией. 
В теплицах внедряется капельное ороше-
ние с использованием ПЭВМ. Валовой 
сбор овощных культур увеличивается 
от 580 т в 1999 до 1231 т в 2004.
Большой вклад в развитие отрасли внес 

рук. первого тепличного комплекса И.В. 
Капранов, к - рый возглавлял пр - тие с 1965 
до апр. 1975. С 1975 по 1999 тепличный 
комплекс работал под рук - вом ст. агро-
нома В.Т. Михеева.
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В февр. 1999 МУСП « Тепличный ком-
бинат» возглавил В.Н. Советкин. В этот 
период стабильно увеличивались объемы 
и ежегодно повышалась урожайность 
всего набора выращиваемой продукции, 
пр - тие гарантированно получало прибыль. 
С нояб. 2004 директором пр - тия назначен 
засл. агроном РФ Александр Дмитриевич 
Теплов. В 2003 - 2006 пр - тие награждалось 
дипломами за победу в конкурсе «Пред-
приятие года» в номинации «Промыш-
ленность. Транспорт. Связь».

 Многие годы проработали в с. - х. 
отрасли тепличницы К.С. Карабанова, 
Г.Г. Курицина, Т.А. Ланина, Н.П. Макси-
мова, Н.Д. Решетникова, В.Н. Сайгано-
ва. Признания и уважения заслуживает 
труд ныне работающих на пр - тии звень-
евых В.Ф. Гуляевской, Т.П. Ермаковой, 
Н.В. Соколовой; тепличниц В.В. Ершо-
вой, В.С. Козловой, Г.А. Лобковой, Л.В. 
Прониной, И.П. Пучковой.

А.Д. Теплов.
ТЕПЛОВ Александр Дмитриевич
(р. 03.10.1950, с. Ручим Сосновобор. р - на 
Пенз. обл.), директор МУСП «Тепличный 
комбинат» г. Заречного, засл. агроном РФ 
(1995). В 1973 окончил ПСХИ, получил 
квалиф. «учёный агроном». Трудовую 

деят - ть начал уп-
равляющим Чемода-
новского отделения 
Пенз. птицефабрики. 
В 1972 - 1974 служил 
в рядах СА. С дек. 
1974 по февр. 2001 
работал в Пензе в 
ГУП «Тепличный» 
(совхоз «Тепличный») 

в кач - ве бригадира, управляющего его от-
делением, гл. агронома – нач. произ - ва. 
С марта 2001 трудится в Зар.: около 3 - х 
лет – зам. директора по произ - ву – гл. аг-
рономом, с 2004 – дир. МУСП «Теплич-
ный комбинат». Под его рук - вом изменены 
схемы посадки овощей, применён новый 
способ выращивания рассады, преобразо-
вано искусственное освещение в рассадном 
отделении, внедрена новая система защиты 
растений, изменена система пропарива-
ния грунтов, восстановлен подпочвенный 
обогрев. Все это позволило повысить 
урожайность с 18 до 32 кг/м2. Пр - тие 
за эти годы неоднократно заносилось на 
гор. Доску почёта. За успехи в трудовой 
деят - ти Александр Дмитриевич отмечен 
3 медалями ВДНХ (1978, 1985, 1987), 
Почётной грамотой Главы Зар. (2002).

В.В. Гладков.
ТЕПЛУХИН  Николай  Павлович
(р. 26.01.1948, г. Суздаль Владимирской 

обл.), регулировщик 
РЭАиП ц. № 08 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран 
труда. В 1967 окончил 
Владимирский авиа-
механический техни-
кум, получил квалиф. 
«радиотехник» и на-
чал трудиться регули-

ровщиком РЭА на з - де «Электроприбор» 
(г. Владимир). В П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) с 1967 (настройщик, регулировщик 
РЭА в ц. № 35, 45 ИПК - 81, НПК - 82 под-
разд. 89, ц. № 08). Производств. задания 
выполняет на 120%. Фотография зано-
силась на гор. (1971) и зав. (1984) Доски 
почёта, на Аллею трудовой славы (1987), 
в Книгу почёта пр - тия (2001). Отмечен 
благодарностями рук - ва з - да, знаками 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2002). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
ТЕРЁХИН  Герман  Михайлович
(р. 11.05.1936, П.), токарь, ветеран труда. 
Труд. деят - ть начал в 1953 - 1955 токарем 
на Пенз. велозаводе. Служил в СА. На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился токарем 

37 лет (1959 - 1996). 
Повысил квалиф. со 
2 - го до 6 - го разря-
да. Добился высоких 
проф. показателей, 
регулярно выполнял 
план на 120% и более. 
Активно участвовал в 
конкурсах профмас-
терства. В 1986 при-

своено звание «Лучший по профессии», 
за работу с молодёжью – «Лучший настав-
ник», звание «Победитель соц. соревнова-
ния по з - ду» (1990). Рационализатор. Фо-
тография заносилась на Аллею трудовой 
славы (1988), в Книгу почёта з - да (1992). 
Отмечен Почётными грамотами, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1978), 
«Ударник пятилетки» (1980, 1985). Награж-
дён медалью «Ветеран труда» (1986).

В.С. Синиченков.
ТЕ РЕХОВ  Пё т р  Гри го р ь е в и ч
(09.01.1927, с. Алгай Алгайского р - на 
Саратовской обл. – 24.05.1983, П. - 19), 
инж. - строитель, ветеран стр - ва. В 1955 
окончил Уральский политехнический ин - т 
(Свердловск). В годы Вел. Отеч. войны ра-
ботал в колх. им. Буденного, токарем МТС 
ст. Питерка Питерского р - на Саратовской 
обл. (1941 - 1944). В 1944 - 1948 учился в 
Саратовском строительном техникуме, по-

лучил квалификацию 
«техник - строитель»; 
два года трудился 
ст. десятником, про-
рабом стр - ва № 505 
МВД (Монголия). В 
1950 - 1952 – на стр - ве 
МВД в г. Ангарске. С 
1952 - 1958 – студент 

политехнического ин - та, после окончания 
к - рого три года работал по специальности 
в п / я 200, п / я 20 (Свердловск - 44). С 1958 
по 1973 трудился в Свердловске - 45. Про-
шёл путь от ст. прораба до нач. СМУ п / я 
131, зам. нач., нач. отдела СМУ з - да «Элек-
трохимприбор». Избирался секр. парткома 
Северо - Уральского УС (Свердловск - 45), 
членом бюро ГК КПСС (1970 - 1973), 
депутатом горсовета Свердловска - 45 
(1968 - 1973).С 1973 по 1983 – гл. инж. 
УПТК, нач. ПДО ПУС (П. - 19). Рационали-
затор. Избирался пред. комиссии по конт-
ролю за хоз. деят - тью администрации (при 
парткоме ПУС). Отмечен благодарностями, 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, го-
рода. Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1971) за успешное выполнение заданий и 
соцобязательств, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.
ТЕРЕХОВА Лидия Александровна
(р. 05.04.1940, с. Иванырс Лунин. р - на 
Пенз. обл.), товаровед пром. това-
ров, ветеран труда. Окончила заочно 
Пенз. техникум сов. торговли (1980). 
Труд. деят - ть начала продавцом в 

1957 в магазине № 6 
лесоучастка Лунин. 
р - на. В 1960 - 1963 
работала в уни-
вермагах Городищ. 
РПС и Пензе. В Зар. 
(П. - 19) трудилась в 
ОРСе около 30 лет: в 
1963 - 1971 – продав-
цом (магазины № 7, 

19), 1972 - 1990 – ст. контролёром - касси-
ром (маг. № 19, Универмаг), 1991 - 1992 – 
зав. отделом «Женская одежда» (Уни-
вермаг). Ударник ком. труда. За высокие 
показатели в работе присваивалось зва-
ние «Лучший по профессии» по ОРСу, 
по Мин - ву РСФСР (1982). Избиралась 
членом проф кома пр - тия. Активный 
участник худ. самодеятельности. Фо-
тография заносилась на Доску почёта 
города, ОРСа Отмечена Почётными 
грамотами рук - ва отдела, знаком «От-
личник сов. торговли» (1988).

А.С. Спицын.
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ТЕРЕШОНКОВА Елена Васильевна
(р. 14.04.1964, П. - 19), актриса -  ведущий 
мастер сцены МУ «ТЮЗ г. Зар.». Училась 
в школе № 225, ГПТУ № 6 (П.). Получи-
ла специальность «электромонтажник». 
Занималась в нар. театре юного зрителя 
ДК «Современник» (рук. Л.М. Ершова). 

С 1982 по 1985 рабо-
тала на з - де элект-
ронных машин (П.). 
В 1986 - 1992 училась 
в ПГУ, после оконча-
ния к - рого работала 
инструктором худ. от-
дела ДК «Современ-
ник». В 1993 принята 
в МУ «ТЮЗ г. Зар.» 

пом. режиссёра, в 1996 – костюмером, в 
1997 – актрисой. Повышала квалифика-
цию в Центр. Доме актёра им. А.А. Яблоч-
киной (1996, М.). В ТЮЗе сыграла б. 30 
ролей, среди них – Винни - Пух (А. Милн 
«Винни - Пух и все, все, все…»), Лида (В. 
Гуркин «Деревенская кадриль), Агафья 
Тихоновна (Н. Гоголь «Женитьба»), Фа-
тима (С. Никитин, В. Смехов «Али - Баба и 
40 разбойников») и др. С 2005 – ведущий 
мастер сцены. Отмечена Почётной грамо-
той Мин - ва культуры Пенз. обл. (2003).

В.Н. Бояров.
ТЕРЕЩЕНКО Григорий Михайлович
(16.12.1911, с. Дмитриевка Октябрьско-
го р - на Сев. - Казахстанской обл. – 1975, 
П. - 19), партработник, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), полковник в отстав-
ке. В 1929 окончил ж. - д. школу ФЗО в 

г.  Петропавловске 
Сев. - Казахстанской 
обл., в 1952 – заочно 
высшую партшколу 
при ЦК КПСС (М.). 
Труд. путь начал в 
1929 на Омской ж / до-
роге, где проработал 
телеграфистом, деж. 
по станции, нач. стан-

ции Кокчетав, зам. нач. ст. Петропавловск, 
Омск - пассажирский, секр. партбюро ст. 
Омск, секр. парткома ж. - д. узла. До 1952 – 
на партийной работе в Омске (2 - й секр. 
Ленинского РК КПСС, пред. Ленинского 
райсовета депутатов труд - ся, 1 - й секр. Ки-
ровского РК КПСС, зав. транспортным от-
делом ОК КПСС). С 1952 по 1971 служил 
в органах КГБ СМ СССР (Берлин, Казань, 
Ашхабад). В П. - 19 восемь лет (1963 - 1971) 
возглавлял отдел режима ППЗ (п / я 46). С 
1971 по 1975 – нач. отдела 7 (90) завода. 
Внёс определяющий вклад в формирова-
ние отдела и укомплектование его кадрами. 
Под его рук - вом успешно осуществлялась 

орг - ция и хранение, учёт и отправка 
спец. изделий заказчику, обеспечение 
произ - ва комплектующими изделиями. 
Уделял большое внимание обучению 
и воспитанию кадров, совершенство-
ванию и укреплению режима на всех 
стадиях произ - ва. Редактор зав. газеты 
«Прогресс», высоко оцениваемой ди-
рекцией пр - тия, парткомом и ОЗК - 31 
(в 1974 – 42 номера). Отмечен зна-
ком «Победитель соц. соревнования» 
(1973), награждён 5 медалями.

А.А. Ефимкин.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ЗАТО г. ЗАРЕЧНЫЙ
ТОП ЗАТО РП РАЭП создана решением 
гор. проф. учредительной конференции 
12.02.2002 (свид - во о регистрации в Управ-
лении Мин - ва юстиции Пенз. обл. № 1252 
от 04.04.2002) и явл - ся структурным под-
разделением РП РАЭП (решение Президи-
ума ЦК РП РАЭП № 35 - 23п от 26.03.2002). 
Учредители ТОП ЗАТО – 48 первичных 
профорг - ций города с числ. 3900 членов 
профсоюза. Первым пред. ТОП ЗАТО был 
избран В.А. Попов.
Цели и задачи ТОП ЗАТО – объединение 

в единую профсоюзную структуру первич-
ных профорг - ций гор. пр - тий всех форм 
собственности (кроме ПО «Старт») для 
защиты социально - трудовых прав и со-
циальных гарантий членов профсоюза, 
представительстве их интересов в органах 
местного самоуправления и гос. власти.
К началу 2006 ТОП объединяла б. 

80 первичных профорг - ций с кол - вом 
членов профсоюза 4500 чел., из к - рых 
более одной трети составляют работ-
ники образования.
Большой личный вклад в становление 

и развитие ТОП ЗАТО внесли:
Г.Н. Лисавкин – будучи первым зам. 
Главы Администрации гор.; В.Д. Ела-
гина – освобождённый председатель 
профкома образовательных учрежде-
ний; В.С. Шуваев – юрисконсульт ПК 
ПО «Старт»; В.Е. Зотова – гл. бухгал-
тер ПК ПО «Старт». Финансовую по-
мощь в орг - ции уставной деят - ти гор. 
профсоюзу оказывают: МП «Комбинат 
благоустройства» (рук. В.Ф. Адаев); МП 
«Горэлектросеть» (рук. В.Н. Индисов); 
ЗАО «Пищекомбинат» (рук. Н.В. Меще-
рякова); МУ «Управление кап. стр - ва» 
(рук. В.В. Николаев); МУСП «Тепличный 
комб - т» (рук. А.Д. Теплов); МП «Ремонт-
но - строит. комб - т» (рук. А.В. Шалимов); 
МП «Горгаз»  -  (рук. Р.В. Арепьев).
Одним из значимых событий в решении 

соц. программ города явилось подписа-

ние в июле 2005 трёхстороннего терри-
ториального Соглашения о социальном 
партнёрстве между рук - вом города (Г.Н. 
Лисавкин), работодателями (Ю.А. Оленин) 
и профсоюзами (В.А. Попов, С.П. Лисов). 
Соглашение способствует заключению 
коллективных договоров, выполнению 
колдоговорных обязательств и регламенти-
рует взаимоотношения сторон по улучше-
нию условий жизни жителей города. Спец. 
комиссия не реже одного раза в квартал 
подводит итоги выполнения Соглашения 
и вносит в него необходимые изменения 
и дополнения. В февр. 2007 на II отчёт-
но - выборной конференции ТОП ЗАТО 
г. Заречного председателем избран Вя-
чеслав Александрович Вавилкин.

В.А. Вавилкин.
ТЕСЛОВ Александр Анатольевич
(р. 23.01.1966, П. - 19), директор ООО 
«Тройка - Интер». Труд. путь начал уче-
ником слесаря на ППЗ (1983). Служил в 
ВС СССР (1984 - 1986). После демобили-
зации вновь работал на ППЗ слесарем ме-

ханосборочных работ, 
оператором станков 
с программным уп-
равлением. Окончил 
ППИ (1992), полу-
чил квалификацию 
«инж. - механик». В 
1993 - 1998 занимал-
ся предпринимат. де-
ят - тью. В 1995 стал 

учредителем, с 1998 – учредителем и ди-
ректором ООО «Тройка - Интер», одной 
из первых оптовых компаний по продаже 
быт. химии и предметов личной гигиены. 
За 10 лет работы укрепились и расшири-
лись связи с заводами – производителями, 
поставки продукции ведутся по всему По-
волжскому округу. В 1999 разработан и ре-
ализован соц. проект «Радуга», по к - рому 
семь категорий льготников получают то-
вары с большими скидками. Оказывается 
спонсорская помощь обществ. орг - циям 
и школам города, поддерживаются культ-
массовые и спорт. мероприятия. Советник 
Главы Администрации Зар. (2003 - 2005). С 
2003 возглавляет местный политсовет пар-
тии «Единая Россия» (Зар.). В 2000 - 2004, 
с дек. 2005 депутат Собрания представи-
телей Зар. Отмечен Почётными грамотами 
Главы Администрации города, Благодарс-
твенным письмом Губернатора Пенз. обл. 
и награждён именными часами.

М.А. Ахраменков.
ТЕЩЕНКОВА Любовь Алексеевна
(р. 04.10.1936, ст. Леонидовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), оператор пресса, ветеран тру-
да. В 18 лет начала работать сборщицей 
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на часовом з - де (П.). 
С 1966 по 1978 – ра-
бочая по укладке 
кирпича, прессов-
щица, лаборант УПП 
ПУС (П. - 19). Произ-
водств. задания вы-
полняла на 107 - 113%. 
Участвовала в соц. 

соревновании, занимала призовые мес-
та. В 1978 присвоено звание «Лучший 
по профессии». Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1972 - 1974), «Ударник ком. 
труда», «Ударник 9 - й пятилетки» (1975). 
Награждена орденом «Знак Почёта» за 
самоотверженный труд и выполнение 
заданий 9 - й пятилетки, 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ТИМА ХОВ  Юрий  Ва л е р ь е вич
(р. 03.03.1986, П. - 19), междунар. 
мастер боевых искусств (2006), мас-

тер спорта России 
по каратэ (2007). 
Выпускник шко-
лы № 216, студент 
Пенз. гос. техноло-
гической академии. 
Воспитанник МОУ 
ДОД «ДЮСШ». Не-
однократный побе-
дитель первенств 

России (2003 - 2005). Серебряный при-
зёр чемпионата мира по каратэ среди 
кадетов и юниоров (2004, Германия).

О.В. Фунтиков.
ТИМОНИНА Валентина Андреевна
(р. 28.01.1936, с. Канаевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), лаборант КДЛ ФГУЗ 
«МСЧ - 59» ФМБА России, ветеран тру-
да. Окончила Пенз. фельдшерско - аку-
шерское уч - ще (1955), работать начала 

медсестрой Сурской 
б - цы (1956 - 1958, 
Пенз. обл.). В 
1958 - 1961 – медсес-
тра дет. б - цы № 2 
(П.), в 1961 - 1964 – в 
МСЧ велозавода им. 
Фрунзе (П.). С 1964 
более 40 лет трудит-
ся лаборантом КДЛ 

МСЧ - 59 (П. - 19). Старейший сотрудник 
лаборатории, владеет всеми методами 
исследования. Одна из первых освоила 
работу на биохимических полуавтомати-
ческих и пламенном фотометрах, за пос-
ледние три года – определение в крови 
альфа - холестерина, молочной кислоты. 
Наставник молодёжи. Отмечена Почёт-

ными грамотами рук - ва МСЧ - 59, ФУ 
атомной пром - сти. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1986).

А.Н. Капустин.
ТИМОФЕЕВА Александра Павловна
(р. 08.11.1929, д. Ольховка Уксянского 
р - на Курганской обл.), техник - техно-
лог, ветеран труда. В 1947 окончила 
Свердловский техникум общественно-
го питания Мин - ва торговли СССР и 

проработала 2 года 
шеф - поваром в рес-
торане «Кольцово» 
аэропорта Сверд-
ловска. В 1949 - 1952 – 
сотрудник МГБ 
г. Свердловска, в 
1952 - 1959 – инспек-
тор ОК Уральского 
химзавода (Сверд-

ловск - 45). В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) в от-
деле № 24 проработала 28 лет (1959 - 1987) 
инспектором, инспектором по переводу, 
рук. группы. Много труда вложила в раз-
работку документации по учёту кадров, 
систематизацию картотеки. Квалифици-
рованно руководила группой учёта и 
контроля кадров. Активно участвовала 
в обществ. жизни. Отмечена знаками 
«Ударник ком. труда» (1964), «Победи-
тель соц. соревнования» (1975), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986). Фотография за-
носилась на зав. Доску почёта (1984), в 
Книгу почёта ППЗ (1986). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

С.М. Ушакова.
ТИМОХИН  Дмитрий  Борисович
(р. 25.04.1976, П. - 19), рук. танцеваль-
ной школы «Сад Эрмитаж» (М.), мас-
тер спорта России междунар. класса по 
спортивным танцам (2002). Выпускник 

ср. школы № 225. В 
1999 окончил Тю-
менский гос. ун - т, 
получил квалиф. 
« п р е п од а в а т е л ь 
физ. воспитания». 
Заниматься танца-
ми начал в детстве в 
ДК «Современник», 
с 1988 – в ТСК «Вис-

терия». С 1997 – тренер - преподаватель 
по спорт. танцам студии «Сад Эрмитаж» 
(М.). С 2002 – профессиональный тан-
цор. В паре с М. Гомберг – чемпионы 
СССР среди молодёжи (1989), в паре с 
А. Безиковой – 7 - кр. чемпионы России 
(с 1998), 5 - кр. победители чемпионатов 
Европы (2001 - 2005), вице - чемпионы 
мира (2001, 2004), призёры открытых 
чемпионатов Англии, Японии, Герма-

нии, 5 - кр. чемпионы Кубка общества 
«Спартак», участники показательных 
выступлений чемпионатов ЗАТО по 
спортивным танцам «Кубок Славского», 
ежегодно проводимых в Заречном.

А.Н. Сигаев
ТИТАРЕ НКО  Любовь  Павловна
(р. 12.10.1947, п. Золотарёвка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), нач. административно - хоз. 
отдела ДК «Юбилейный» Департамента 
культуры, почётный кинематографист 
России (1997), ветеран труда. Высоко-

профессиональный 
специалист. В 1967 
окончила ГПТУ (П.), 
получила квалифика-
цию «киномеханик» и 
год работала в киноте-
атре «Октябрь» (П.). 
С 1968 по 1998 – ки-
номеханик, киномеха-
ник - техник ДК «Сов-

ременник», кинотеатра (клуба) «Юбилей-
ный», там же – завхоз (1998 - 2000), нач. 
административно - хоз. отдела (с 2000). 
Внесла вклад в пропаганду кино среди 
жителей города. Активно участвует во всех 
мероприятиях, проводимых ДК «Юбилей-
ный». Фотография в 1976 заносилась на 
Доску почёта ДК «Современник», отме-
чена благодарностями ОЗК - 31, рук - ва 
ППЗ, клуба «Юбилейный». Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

В.А. Пузарин.
ТИТО В  Ал е кс а н д р  Яко в л е в и ч
(04.11.1915, г. Лысково Нижегородской 
губ. – 27.08.1989, П. - 19), химик - тех-
нолог, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1938 окончил 
Горьковский химический техникум и до 

1945 трудился на од-
ном из военных з - дов 
Дзержинска нач. цеха 
по снаряжению мин 
и снарядов. После 
войны направлен в 
Арзамас - 16, работал 
в Свердловске - 45 
на комб - те «ЭХП». 
Участвовал в августе 
1949 в сборке ядер-

ного заряда для первой атомной бомбы. 
После введения в строй серийного з - да 
по произ - ву ЯБП назначен нач. цеха по 
сборке ядерных зарядов. В 1961 переведён 
в П. - 19 на п / я 46 (ППЗ), где шло стр - во БО. 
До 1967 – нач. сборочно - снарядительного 
ц. № 16. Его опыт практической работы на 
пр - тиях Минбоеприпасов и 6 ГУ МСМ 
позволил за короткий срок подготовить 
многих специалистов произ - ва, создать 
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работоспособный коллектив цеха, нала-
дить выпуск новой для пр - тия продукции. 
Была выпущена первая партия боеголовок 
для ракет, базирующихся на подводных 
лодках. Учил и требовал от работников 
строжайшего соблюдения ТБ. За большую 
производств. и обществ. деят - ть награж-
дён орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта» (дважды).

М.М. Коровко.
ТИТОВ  Виталий  Владимирович
(р. 11.08.1949, пгт. Метенино Петушинс-
кого р - на Владимирской обл. – 19.03.2004, 
Зар.), инж. - конструктор, технолог. В 1968 
окончил Владимирский авиамеханический 
техникум, получил квалификацию «радио-

техник», в 1989 – за-
очное отделение 
ППИ. Трудиться на-
чал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) в 1968. 
Двадцать девять лет 
проработал в ц. № 08, 
прошел путь от слеса-
ря - сборщика до зам. 
начальника цеха. Стал 

высококвалиф. специалистом. Осваивал 
заказы сборки сложных приборов. Про-
изводств. задания выполнял с отличным 
кач - вом продукции и точным соблюдени-
ем технологии сборки. Опыт передавал 
молодым рабочим. Производств. участок, 
к - рым он руководил, считался лучшим, 
носил звание «Участок ком. труда». Из-
бирался секр. комсомольской орг - ции 
цеха, к - рая была инициатором многих 
починов (в работе творческих бригад, 
комсомольско - молодёжных коллективов, 
в орг - ции клубов и молодежных вечеров 
и т.д.), занимала первые места в зав. и гор. 
соц. соревновании. Награждён орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1978).

В.В. Чекунов.
ТИТО В  Владимир  Викторович
(р. 03.09.1948, г. Южно - Курильск Са-
халинской обл.), нач. отдела информа-
тизации ООО «СУ - 2». В 1971 окончил 
Новосибирский электротехнический ин - т, 
получил квалиф. «инж. - математик» и до 
1988 работал инж., ст. инж. группы АСУ, 
зам. нач. вычислительного центра Управ-

ления стр - ва г. Навои. 
С 1988 по 2006 – нач. 
вычислительного 
центра, нач. отде-
ла информатизации 
ПУС, с 2006 – нач. 
отдела ООО «СУ - 2» 
(П. - 19, Зар.). Отмечен 
Почётными грамота-
ми и благодарностями 

рук - ва стройки, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000).

Ю.А. Давыдов.
Т И ТО В  С е р г е й  Ф ё д о р о в и ч
(р. 10.12.1941, г. Каменск - Уральский Свер-
дловской обл.), инж. - конструктор - техно-
лог, мастер спорта СССР по мотоспорту 
(1970), ветеран труда. В 1960 окончил ави-

ационный техникум 
(Каменск - Уральский 
Свердловской обл.) 
по специальности 
«радиоаппаратострое-
ние», в 1970 без отры-
ва от произ - ва – ППИ 
по специальности 
«конструирование и 
произ - во радиоаппа-

ратуры». На ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) тру-
дился с 1960 до 2002 (П. - 19): контролёром 
(ц. № 08), производственным мастером, 
контрольным мастером (ц. № 09), нач. БТК 
ц. № 35, 09, зам. нач. отд. 21, зам. гл. инж. 
з - да по общепромышленной и спец. тех-
нике безопасности и охране окружающей 
среды, зам. дир. по кач - ву – нач. отдела тех-
нич. контроля. Способствовал изучению и 
освоению новой техники, направлял рабо-
ту коллектива на выполнение производств. 
задач, добивался положительных итогов 
работы на каждом раб. месте. В системе ГУ 
продукция з - да отмечалась как наиболее 
качественная и стабильная. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1987).
Отмечен благодарностями по Главку, 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1973). Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1985), 2 медалями (1970, 2000).

А.Д. Селютин.
ТИТОВА  Алевтина  Викторовна
(р. 28.03.1948, д. Киржач Петушинского 
р - на Владимирской обл.), зав. МДОУ «Де-
тский сад комбинированного вида № 4», 
ветеран труда. Окончила мед. училище 
№ 12 (М.), заочно Пенз. пед. училище 
(1994), ПГПУ им. В.Г. Белинского (1999) 

по специальности 
«дошк. педагогика и 
психология, методика 
дошк. воспитания». В 
Зар. (П. - 19) трудится 
с 1968. Прошла путь 
от сестры - воспитате-
ля я / с № 1, ст. медсес-
тры д / с № 11 до зав. 
д/я № 2. На конферен-

ции зональных городов в Свердловске 
делилась опытом работы по социальной 
адаптации детей раннего возраста. С 
1993 – зав. МДОУ «Дет. сад комбиниро-
ванного вида № 4», приоритетное направ-

ление к - рого – худ. - эстетич. воспитание 
дошкольников. Одна из первых в городе 
занялась проблемой интеграции детей с 
отклонениями в развитии в среду нор-
мально развивающихся сверстников. По 
её инициативе в 2000 в д / с № 4 открыты 
группы для детей - инвалидов, в 2004 – 
группы кратковременного пребывания для 
детей - инвалидов, для детей с нарушением 
речи. Участница межрегиональной НПК 
(доклад «МДОУ № 4 как базовое учреж-
дение по работе с детьми - инвалидами в 
системе соц. воспитания»). Избиралась 
членом комитета, секр. комс. орг - ции 
ДДУ (1976 - 1978), членом СТК ППЗ, 
ревиз. комиссии ГК КПСС (1979), секр. 
парторг - ции ДДУ, членом бюро ГК КПСС 
(1980). Отмечена многочисл. грамотами, 
в т.ч. Мин - ва просвещения РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, Админ. Зар., знаками ЦК ВЛКСМ 
(1988), Сов. Фонда мира (1990), «Отлич-
ник нар. просвещения» (1988).

Н.Н. Осипова.
ТИХАНКИН Анатолий Васильевич
(р. 04.08.1935, г. Калуга), генерал - майор 
в отставке, ветеран ВС России, ветеран 
подразделений особого риска. Окончил 
Ленинградское арт. - техническое ордена 
Ленина Краснознамённое уч - ще (1955), 

Моск. инж. - физи-
ческий ин - т (1963), 
военную инженер-
ную академию им. 
Ф.Э. Дзержинского 
(1985) в Москве. На 
военной службе с 
1953. После оконча-
ния Ленинградского 
военного уч - ща про-
ходил службу в 12 ГУ 

МО, в / ч 40274, где участвовал в сборке, 
испытаниях и поставке в в / ч первых се-
рийных боеприпасов. С дек. 1963 по 1981 
служил в П. - 19 (Зар.) в 1253 и 4757 воен-
ном представит - ве. Прошёл путь от военп-
реда до районного инженера. В 1981 - 1992 
проходил службу на рук. должности 12 ГУ 
МО в Москве. В 1990 окончил высшие 
оборонные курсы при военной ордена Ле-
нина, Красного Знамени, ордена Суворова 
академии Генштаба. После увольнения в 
запас с должности нач. 1 - го управления 
в / ч 31600 работал на различных должнос-
тях, имеющих отношение к Минатому РФ 
(зам., нач. управления Гос. Атомнадзора 
РФ). Внёс большой вклад в становление 
военных представительств 12 ГУ МО и 
в обеспечение ВС новейшими образцами 
спец. вооружения и военной техники. На-
граждён 2 орденами и 17 медалями МО.

А.А. Ведёнкин.
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ТИХОМИРОВ  Лев  Васильевич
(р. 13.03.1929, г. Тамбов), инж. - строитель, 
ветеран труда. Окончил в 1948 коммуналь-
но - строительный техникум в Уфе, заоч-
но Ульяновский политехн. ин - т в 1964. 

Труд. путь начал в 
1948 - 1957 десятни-
ком, прорабом, дир. 
з - да крупных строит. 
блоков п / я 20 (Свер-
дловск - 45). С 1957 
по 1965 трудился в 
Димитровграде Уль-
яновской обл. инж., 
ст. инж. гл. конторы, 

гл. инж. п / я 83. В П. - 19 работал в ПУС 
около 30 лет. В 1965 - 1971 – нач. УПП п / я 
41, в 1971 - 1974 – председатель Построй-
кома № 144, с 1974 по 1994 – зам. гл. инж. 
ПУС, нач. ТО УПП. Избирался депутатом 
горсовета П. - 19 в 1973 - 1975. Отмечен 
Почётными грамотами пр - тия, знаками 
«Ударник ком. труда», «Победитель соц. 
соревнования» (1974). Награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
ТИХОНОВ  Геннадий  Семенович
(р. 20.02.1937, П.), токарь ц. № 02 ФГУП 
«ПО «Старт», ветеран труда. Труд. де-
ят - ть начал в 1954 - 1955, 1958 - 1961 то-
карем на часовом з - де (П.). Служил в 
СА (1956 - 1958). На ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) пришел в 1961 
и в течение 45 лет 
трудится в ц. № 02. 
Производств. зада-
ния выполняет на 
140 - 150%, продук-
цию сдает отлично-
го кач - ва. Работает 
с личным клеймом. 
Профессиональный 

опыт передает молодым рабочим. Активен 
в обществ. жизни. В 1983, 1985 присваи-
валось звание «Лучший по профессии», 
в 1968, 1970, 1986 – «Мастер – золотые 
руки». Фотография в 1970 занесена в зав. 
Книгу почёта, в 1999 – на Аллею трудовой 
славы, в 1971 – на Доску почёта города. От-
мечен знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1973), «Ударник пятилетки» (1979, 
1982). Награждён орденом Трудового Кр. 
Знам. (1971), 2 медалями (1970, 1991).

Ю.А. Давыдов.
ТИХОНОВ  Георгий  Степанович
(р. 15.04.1923, д. Березовка Большеулуй-
ского р - на Красноярского края), юрист, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил в 1945 Новосибирскую юридич. 
школу, в 1950 – Всесоюзный заочный юри-
дич. ин - т. В 1940 - 1941 – курсант Красно-

ярского аэроклуба, в 
1941 - 1943 – курсант 
курсов усовершенс-
твования политсос-
тава СА, участник 
боевых действий на 
Волховском, Воро-
нежском, Сталинград-
ском, Средне - Донс-

ком, Харьковском фронтах. Получил ра-
нение. В 1943 - 1945 учился в юридической 
школе. В 1945 - 1958 работал консультан-
том Управления Мин - ва юстиции по Но-
восибирской обл., членом Новосибирского 
обл. суда, членом Спецлагсуда УИТЛиК 
УВД по Новосибирской обл., пред. спец-
суда п / я 53 (Новосибирск), спецсуда п / я 5 
(Томск). В П. - 19 возглавлял спецсуд п / я 
46 в 1958 - 1965. Работал (1965 - 1988) инж. 
отд. 18, 59 на ППЗ (п / я 46). Внёс вклад в 
разработку и орг - цию автоматизированной 
системы контроля и исполнения мероприя-
тий на з - де. В 1975 организовал, редак-
тировал и выпускал «Правовой бюлле-
тень» (34 номера). Член зав. орг - ции 
общ - ва «Знание». Избирался в состав 
наблюдательной комиссии горисполко-
ма. Член гор. Совета ветеранов войны. 
Ведёт военно - патриотич. работу среди 
молодёжи. Отмечен многими благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия и города. Награждён орд. Славы 
3 - й степ (1967), Отеч. войны 1 - й степ. 
(1985), 17 медалями (в т.ч. «За отвагу» 
(1948), «За оборону Сталинграда»).

А.В. Монахов.
ТИХОНОВ  Дмитрий  Викторович
(р. 14.05.1967, П.), нач. отдела УФСБ 
России по Пенз. обл. г. Зар., полковник. 
Окончил ППИ (1991), Высшие курсы 
КГБ Республики Беларусь (1993), заоч-
ное отделение ПГУ, получил квалиф. 

«инж .  -  механик», 
«офицер с высшим 
специальным образо-
ванием», «юрист». В 
1993 - 2001 – оператив-
ный работник УФСБ 
России по Пенз. обл., 
в 2001 - 2005 – зам. 
нач., с 2005 – нач. от-
дела УФСБ России по 

Пенз. обл. в Зар. В 1999 признан лучшим 
наставником УФСБ России по Пенз. обл., 
в 2002 отдел в Зар. – лучшим подразде-
лением Управления. В февр. - авг. 2001 
принимал участие в проведении контр-
террористич. операции на терр. Чеченс-
кой Республики. Награждён за мужество 
и отвагу, проявленные при исполнении 
служебного долга, орденом «За военные 

заслуги» (2003), за высокие личные по-
казатели в служебной деят - ти по обес-
печению госбезопасности РФ медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 - й степ. (2001), Почётной грамотой 
директора ФСБ России (2005).

А.В. Гапон.
ТИХОНОВА  Галина  Фёдоровна
(р. 11.02.1937, с. Апраксино Колышл. р - на 
Пенз. обл.), наборщик, ветеран труда. 
После окончания ср. школы в 1957 - 1960 
трудилась наборщиком в Колышлейской 

типографии (Пенз. 
обл.). В П. - 19 (Зар.) 
приехала в 1961, была 
рабочей в КБО; на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) проработала 
31 год наборщиком 
в отд. 25, ц. № 79. 
Порученные задания 
выполняла на высо-

ком проф. уровне, накопленный опыт 
передавала молодым работникам. Фото-
графия заносилась на зав. Доску почёта 
(1971), в Книгу почёта ППЗ (1985). Отме-
чена Почётными грамотами рук - ва з - да 
(1975, 1989, 1990), знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1986), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986). Награждена 3 
медалями (1970, 1986, 1990).

А.В. Соколов.
ТИХОНОВА Людмила Васильевна
(р. 14.05.1953, г. Новосибирск), инж. - нор-
мировщик ООО «СУ - 2». В 1975 окончила 

ПИСИ, получила ква-
лиф. «инж. - технолог». 
С 1977 по 2006 труди-
лась инж. - нормиров-
щиком АТУ, УМиАТ 
ПУС, с 2006 – в ООО 
«СУ - 2». Фотография 
в 1979 помещалась на 
Доску почёта УАТ. 
Неоднократно отме-

чалась Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2005).

Ю.А. Давыдов.
ТИХОНОВА Нина Серапионовна
(р. 17.05.1933, г. Горький, ныне Н. Новго-

род), слесарь - сбор-
щик, ветеран труда. 
Раб. путь начала в 
1953 - 1958 сборщи-
цей на ГАЗе. С 1958 
по 1988 проработа-
ла на ППЗ (п / я 46) 
слесарем в ц. № 02, 
электромонтажни-
цей в ц. № 08, 09, 36. 
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Стала высококлассным специалистом, 
осваивала заказы сложных приборов. 
Производств. задания выполняла на 
110 - 120% с отличным кач - вом продук-
ции и точным соблюдением технологии 
монтажа. Накопленный опыт переда-
вала молодым рабочим. Активно учас-
твовала в обществ. жизни коллектива. 
Награждена орденом «Знак Почёта» 
(1971), 2 медалями (1970, 1985).

В.В. Чекунов.
ТИ ХОНОВА  Ольга  Георгиевна
(27.07.1924, г. Томск Красноярского 
края – 30.04.2005, Зар.), врач высшей ква-
лиф. категории, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. В годы войны 

участвовала в помо-
щи фронту. В 1948 
окончила Томский 
гос. мед. институт, 
десять лет прорабо-
тала в Томске вра-
чом - дерматологом, 
кожно - венерологом, 
нач. поликлиники 
МВД СССР, зам. гл. 

врача МСЧ - 81. С 1958 – в Зар. (П. - 19). 
Стояла у истоков зарождения и развития 
МСЧ - 59. Прошла путь от врача - ординато-
ра, первого зав. поликлиническим отделом 
до зам. нач. МСЧ - 59 по лечебной части 
(1961 - 1962), по экспертизе временной 
нетрудоспособности (1962 - 1986). Про-
водила большую работу с цеховыми, учас-
тковыми врачами по снижению заболева-
емости, профилактике среди работающих 
на основном пр - тии и в учреждениях го-
рода (совместно с ОЗК - 31). В 1986 - 1994 
трудилась врачом - дерматологом. Отме-
чена многочисл. Почётными грамотами 
и благодарностями по МСЧ - 59, Мин. 
здравоохранения СССР, знаком «Отлич-
ник здравоохранения» (1956). Награждена 
2 медалями (1979, 1970).

А.Н. Капустин.
ТИХОНОВА  Раиса  Михайловна
(р. 29.07.1940, с. Поперечное Камен. р - на 
Пенз. обл.), экономист. Ветеран труда. 
Окончила Всесоюз. заочный фин. - экон. 
ин - т (М., 1973). Труд. путь начала в 1960 
в совх. «Пролетарий» Камен. р - на Пенз. 

обл., на Пенз. часовом 
з - де (1963 - 1965). В 
П. - 19 (Зар.) 16 лет 
работала в гориспол-
коме экономистом, 
зам. пред., пред. гор. 
плановой комиссии, 
зам. пред. гориспол-
кома по экономике 
(1965 - 1991). Участво-

вала в прогнозировании и разработке пер-
спективных планов экон. и социального 
развития города, планов его комплексной 
застройки, в разработке основных соци-
альных программ (1975 - 1990), в создании 
и развитии МТБ коммунально - бытовых 
пр - тий города: автобазы, горгаза, горэлек-
тросети, КМТС, банно - прачечного хоз - ва. 
Организовывала проведение Всесоюз. пе-
реписи населения гор. в 1970, 1979, 1989, 
инициировала создание отдела статистики 
и отдела автоматизации для обработки ин-
формации по городу. В 1992 - 1996 – дир. 
Зар. филиала акционерного банка «Пенза», 
1996 - 2001 – управляющий филиалом «За-
речный» ЗАО «Конверсбанк». Положила 
начало внедрению в городе банковских 
технологий – безналичных расчётов с 
использованием банковских пластико-
вых карт («зарплатные» проекты; оплата 
товаров и услуг). Избиралась депутатом 
горсовета (1980 - 1989). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

А.П. Киреев.
Т К АЧ  Гр и г о р и й  В а с и л ь е в и ч
(р. 13.11.1943, г. Белая Церковь Киевской 
обл.), техник - строитель, ветеран труда. 
Окончил в 1961 ПТУ № 1 (г. Красный Луч 
Ворошиловградской обл.), Пенз. вечерний 
техникум (1971). Трудиться начал токарем 

на п / я 103 (г. Луганск) 
в 1961, в 1962 - 1965 – 
служил в в / ч 55201 в 
П. - 19, где после де-
мобилизации остался 
работать на стройке. 
В 1965 - 2005 – шофер 
АТУ п / я 41, мастер 
СМУ - 3, плотник, 
бригадир комплекс-

ной бригады СМУ - 4; плотник, мастер, 
монтажник СМУ - 3, СМУ - 1 ПУС. Как 
военный строитель, а затем работник 
ПУС участвовал в стр - ве объектов пром. 
и бытового назначения базы стройиндус-
трии УПП, УМР, УАТ, УПТК, гор. жилья, 
Панкратовской свинофабрики на 100 тыс. 
голов. Отмечен благодарностями и Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия, знаком 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2001). Награждён 2 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ТКАЧЁВ  Анатолий  Яковл е вич
(р. 27.08.1936, Коми АССР), радиоинже-
нер, ветеран труда. Окончил Таганрогский 
радиотехнич. ин - т (1962), учёбу совмещал 
с работой (1958 - 1959) ст. контролёром 
ОТК з - да им. И. Сталина (Таганрог). В 
1962 - 1971 – инж., ст. инж. Пензенского 
НИЭИ. Шесть лет работал на ППЗ (П. - 19) 
в кач - ве инж., ст. инж. лаборатории, нач. 

бюро СКБ. В НИКИ-
РЭТ перешёл в 1977 и 
до 1993 трудился нач. 
группы лаборатории, 
зам. нач., нач. лабо-
ратории № 113, нач. 
комплексного отдела 
орг - ции работ по ТНП 
и ТНХН, нач. технич. 

отдела. В 1993 - 1997 – вед. специалист, нач. 
дежурной службы города по ЧС в Адми-
нистрации Зар., в 1997 - 1998 – вед. эксперт 
НИКИРЭТ. Вся труд. деят - ть на ППЗ и 
НИКИРЭТ прошла по пограничной тема-
тике, в основе к - рой – разработка систем 
и комплексов охранной сигнализации для 
Гос. границы. Участвовал в разработке 
системы «Гавань», был ведущим темы 
по комплексу «Гардина». Как рук. ла-
боратории внёс существенный вклад в 
разработку комплекса «Гоби». Имеет 
4 авторских свид - ва на изобретение. 
Отмечен знаками «Отличник погран-
войск» 1 - й степ., «Изобретатель СССР». 
Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1981), 2 медалями (1980, 1987).

Б.В. Грушенков.
ТКАЧЕ НКО  Пё т р  Не с т е р о в и ч
(25.12.1920, хутор Курск Даниловского р - на 
Волгоградской обл. – 16.09.1985, П. - 19), ар-
тиллерийский техник, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1936 - 1938 учился 
в пед. техникуме г. Гуляй - Поле (УССР), 

в 1938 - 1940 – в Там-
бовском артуч - ще, 
окончив к - рое до 
1942 служил артил-
лерийским техником в 
Пенз. военном уч - ще. 
С 1942 воевал в кач - ве 
нач. артснабжения 
бригады на Сталин-
градском, Степном, 
3 - м Белорусском 

фронтах, ст. помощником, нач. отделе-
ния штаба 1 - го Прибалтийского фронта. 
В 1945 - 1947 служил в трофейном управле-
нии (Германия). В 1947 - 1948 –слушатель 
высшей офицерской школы (П.). С 1949 по 
1957 служил в Запорожской, Молотовской 
(ныне Пермской) обл., в Кривом Роге; в 
п / я 41 П. - 19 (1955 - 1957) – зам. нач. отдела 
кадров, секр. парторг - ции. После демоби-
лизации с 1960 по 1979 работал на ППЗ 
(п / я 46) ст. инспектором, нач. сектора 
кадров, ст. инспектором ГО, ст. инж. ГО, 
инж. отд. 53. Провёл большую работу по 
отработке документов ГО по вопросу рас-
средоточения в загородную зону рабочих, 
служащих пр - тия и членов их семей. От-
мечен благодарностями и Почётными гра-
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мотами рук - ва з - да и города. Фотография 
в 1977 заносилась на гор. Доску почёта. 
Награждён 3 орденами, 9 медалями.

Е.В. Панков.
ТО КАРЕВ  Александр  Иванович
(р. 31.12.1931, д. Гусевка Н. - Ломовского 
р - на Пенз. обл.), слесарь, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Труд. путь начал подростком в 1944 - 1947 

разнорабочим Маю-
ровского спиртзавода 
Н. - Ломовского р - на. 
Два года (1947 - 1949) 
трудился в облтопе 
(П.), учился на кур-
сах МТС (с. Атмисс 
Пенз. обл.), где по-
лучил специальность 
тракториста. С 1951 

по 1954 служил в СА, в 1954 - 1956 работал 
установщиком (п / я 25, П.). В 1956 пришёл 
на п / я 41 (ПУС), трудился на стр - ве (УЭС, 
СМУ - 1) 35 лет. Пятнадцать лет возглав-
лял бригаду слесарей - сантехников, к - рая 
бесперебойно обеспечивала теплом и во-
дой сдаваемые объекты. Самостоятельно 
решал сложные вопросы по монтажу и 
ремонту тепловых сетей. Отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва ПУС и города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1977, 1980). Награждён 6 медалями 
(в т.ч. «За трудовое отличие» (1971).

Г.Я. Тарутин.
ТО КАРЕВ  Леонид  Андре е вич
(р. 29.09.1931, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 29.04.2006, Зар.), инж. - меха-
ник, лауреат зав. премии (1977), ветеран 
труда. В 1954 окончил ППИ по специаль-
ности «приборы точной механики», четы-

ре года трудился инж. 
на часовом з - де (П.). 
С 1958 в течение 40 
лет работал в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Прошёл путь 
от инж. - конструкто-
ра до зам. гл. инж. по 
новой технике. С его 
участием и под его 

рук - вом на з - де разработаны и внедрены 
робототехнические комплексы, фрезерные 
станки с программным управлением, ис-
пытательное оборудование для ЦЛТИ, ав-
томатич. и полуавтоматич. оборудование 
для произ - ва нормализованных деталей, 
контрольно - технологич. аппаратура для 
контроля электрорадиоэлементов, элект-
рических цепей и др. (в цехах з - да). Из-
бирался членом комиссии при заводском 
парткоме. Фотография занесена на Доску 
почёта ППЗ (1973), Книгу почёта з - да 

(1976). Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973 - 1975). Награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 
2 - й степ. (1998), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
ТОКАРЕВ  Николай  Николаевич
(р. 01.01.1951, с. М. - Сергеевка Тамалинс-
кого р - на Пенз. обл.), зам. гл. конструктора 
по радиоволновым системам – нач. НТК - 4 
НИКИРЭТ, канд. технич. наук (2001), 
ветеран труда. Окончил ППИ (1973) по 

специальности «ра-
диотехника» и в те-
чение 5 лет трудился 
(1973 - 1978) инж., ст. 
инж. в ПНИИММ 
(П.). В НИКИРЭТ 
пришёл в 1978 ст. 
инж. лаборатории. 
Работал ст. нучным 
сотрудником, нач. 

группы, лаборатории, зам. гл. конструк-
тора. Занимался исследованиями, раз-
работкой ТСО. В кач - ве ответственного 
исполнителя, ведущего темы и научного 
руководителя выполнил более 30 НИОКР. 
С 1985 предложил новое направление раз-
вития радиоволновых ср - в обнаружения 
с использованием широкополосного зон-
дирования. Запатентовал для НИКИРЭТ 
технические решения, использовал их в 
разработке изделий и внедрил в серийное 
производство. Некоторые из изделий не 
имеют отечественных и зарубежных ана-
логов. Автор более 60 печатных научных 
трудов и изобретений и более 25 руко-
писных работ по выполненным НИОКР. 
В 2003 по результатам Всерос. конкурса 
«Инженер года» (номинация «Радио-
техника, электроника, связь») вручен 
сертификат профессионального инже-
нера России. Победитель конкурсов на 
лучшее научно - технич. решение (1988), 
лучшую разработку (2003, 2005). В 2003 
зарегистрирован экспертом Гос. науч-
но - технич. центра экспертиз, проектов и 
технологий Росатома. Фотография зане-
сена в Книгу почёта НИКИРЭТ (2002). 
Отмечен Почётными грамотами Адми-
нистрации Зар. (2000), ФГУП СНПО 
«Элерон» (2001), Губернатора Пенз. 
обл. (2002), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004).

В.А. Первунинских.
ТОКАРЕВ  Юрий  Александрович
(р. 16.09.1949, с. Абрамовка Талевского 
р - на Воронежской обл.), инж. - электрик. 
Окончил (заочно) Куйбышевский ин - т ин-
женеров железнодорожного транспорта 

(1977). В 1966 - 1968, 
1970 - 1971 – студент 
техникума ж. - д. 
транспорта (Воро-
неж). В 1968 - 1970 – 
служба в СА (ГДР), 
с 1971 по 1979 – ст. 
электромеханик отде-
ления Куйбышевской 

ж. дороги (П.). С 1979 по 2000 работал в 
П. - 19 инж., ст. инж., нач. отдела реали-
зации (до 1983), нач. (дир.) УПТК ПУС. 
Под его рук - вом коллектив стабильно 
выполнял годовые планы, неоднократ-
но завоёвывал в соц. соревновании 
классные места. Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва УС, знаком «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986).

Г.Я. Тарутин.
ТОЛКАЧЁВ  Михаил  Иванович
(27.10.1922, г. Вышний Волочёк Калинин-
ской обл. – 02.01.1998, Зар.), радиоинже-
нер, участник Вел. Отеч. войны, лауреат 
зав. премии, ветеран труда. Окончил 
Ленинградский электротехнический 

ин - т связи им. М.А. 
Бонч - Бруевича по 
специальности «ра-
диосвязь и радиове-
щание» (1950). В 1940 
призван на действи-
тельную службу в ар-
мию. Служил радис-
том 20 - й отдельной 
дивизии МЗА. Воевал 
с первых дней войны 

до 1945: в 1941 - 1942 – телеграфист 20 - й 
зенитно - артиллерийской дивизии (Южный 
фронт), в 1942 - 1943 – командир отделения 
связи 723 - го зенитно - арт. полка ПВО (Ста-
линградский фронт), в 1943 - 1945 – нач. 
радиостанции 34 - го запасного авиапол-
ка. Учился в ин - те. Трудился с 1950 по 
1962 на п / я 131 (Свердловск - 45) инж., 
нач. смены, зам. нач. ОТК по экспери-
ментальному произ - ву, нач. ОТК з - да. В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) проработал 24 года: 
1962 - 1964 – нач. ОТК з - да, 1964 - 1965 – 
секр. парткома, с 1965 – первый нач. 
ц. № 15 (65). Под его рук - вом проходило 
становление цеха, формирование участков 
и служб, технологич. оснащение, освоение 
многочисл. номенклатуры выпускаемых 
изделий. Успешно справлялся с орг - цией 
работ по досрочному освоению и выпуску 
ряда важнейших заказов. Коллектив цеха 
систематически занимал призовые места 
в соревновании по з - ду и городу. С 1978 
по 1986 работал инж. - технологом ц. № 66. 
Отмечен многочисл. Почётными грамота-
ми, знаками «Победитель соц. соревнова-
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ния» (1973 - 1975). Фотография занесена 
в Книгу почёта ППЗ (1972). Награждён 
тремя орденами, 8 медалями.

М.М. Коровко.
ТОЛСТО В  Николай  Семёнович
(р. 08.11.1936, с. Засечное Пенз. р - на Пенз. 
обл.), техник - механик, ветеран труда. 
Окончил в 1960 Тамбовский автодорож-
ный техникум. После службы в рядах 
СА (1956 - 1959) трудился рабочим в с. - х. 

ин - те (п. Ахуны), в 
1959 - 1960 учился в 
техникуме, до 1962 
работал механиком 
в Пенз. автохоз - ве 
№ 4. Тридцать шесть 
лет трудился в П. - 19 
в УАТ ПУС (п / я 41) 
мастером, механи-
ком, нач. автоколон-

ны, инж., ст. инж., нач. ПТО. Возглавляе-
мый им коллектив автоколонны ежемес. 
выполнял план грузоперевозок. Уделял 
много внимания выпуску а/машин на ли-
нию в технически исправном состоянии, 
подготовке транспорта к годовому техос-
мотру, охране труда и ТБ работающих в 
цехах УАТ и на а/машинах. Несколько 
лет избирался зам. секр. партбюро 
УАТ. Отмечен благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
С 1998 по 2000 работал сторожем УАТ 
ПУС, ООО «Бест» (Зар.). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
ТОНКОШКУРОВ Альберт Александ-
рович (26.07.1937, Саратов – 04.08.1998, 
Зар.), аппаратчик - химик, ветеран труда. 
В 1956 - 1959 служил в СА. Окончил в Са-
ратове ТУ № 7 (1960), до 1963 работал 

аппаратчиком з - да 
синтетического спир-
та. С 1963 до ухода 
на пенсию (1993) – в 
ц. № 06 ППЗ (п / я 
46) слесарем, сле-
сарем - паяльщиком, 
термистом на печах. 
Высококвалиф. ра-
ботник. За успехи 

в труде фотография заносилась на за-
водскую Доску почёта, в Книгу почёта 
ППЗ. Отмечен знаками «Ударник 9 - й 
пятилетки» (1976), «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1976, 1978).

Д.В. Денисов.
ТОРГАШОВА Станислава Юлиановна
(р. 24.02.1949, с. Городковка Андрушевско-
го р - на Житомирской обл.), директор МУК 
«ИБО», заслуженный работник культуры 
РФ (2005). В 1979 окончила заочное отде-

ление Куйбышевского 
гос. ин - та культуры, 
получила квалифи-
кацию «библиоте-
карь  -  библиограф 
высшей квалифика-
ции». Труд. деят - ть 
начала в 1966 токарем, 
кладовщиком з - да 
«Химмаш» (П.). В 

1968 - 1972 – культмассовик к/т «Октябрь», 
организатор концертов в обл. филармонии 
(П.). С 1972 по 1975 – ст. инспектор отдела 
культуры горисполкома П. - 19, с 1975 – зав. 
гор. б - кой № 1, ЦГБ Зар., МУК «ИБО». 
При её активном содействии проведена 
реорганизация ЦГБ, б - ка одной из первых 
в области приступила к внедрению новых 
технологий (1994): была создана автома-
тизир. база данных, используется сеть 
Интернета; при поддержке Департамента 
культуры созданы ИБО и Попечительский 
Совет всех библиотек города. По её ини-
циативе творческие группы специалистов 
ИБО разработали около 20 проектов на 
соискание грантов (8 из них имели фи-
нансовую поддержку Президента России, 
фонда Сороса и муницип. программ), еди-
ную концепцию развития библиотечного 
дела в городе. Избиралась в Обществен-
ную палату при Правительстве Пенз. обл. 
(2002). Отмечена многочисл. Почётными 
грамотами горисполкома П. - 19, Админис-
трации Зар., Мин - ва культуры и Губерна-
тора Пенз. обл., Мин - ва РФ по атомной 
энергии, знаком Мин - ва культуры РФ «За 
достижения в культуре» (1998).

Т.К. Темяшева.
«ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЦЕНТР»
МП «ТПЦ» создано на базе магазина 
«Универмаг» (торг. площадь – 5470 м2), 
переданного в муницип. собственность, 
и начало работу с февр. 2000.
В структуру пр - тия входят: ремонт-

но - строит. участок; производств. линии; 
производств. подразделения продоволь-
ственного направления.
В коллективе б. 200 чел. строителей. 

РСУ предлагает заказчикам разнообразный 
комплекс услуг: от проекта и качественной 
отделки, перепланировки помещений до 
общестроит. работ и отделки жилых домов 
на новом уровне кач - ва. РСУ сданы заказ-
чику гор. ЗАГС, плав. бассейн, хирургич. 
отд. МСЧ - 59 и др. объекты.
Производственные линии МП «ТПЦ» 

сост. из 2 - х цехов:
 - цех по произ - ву строит. профиля вве-
ден в экспл. в 2003. Технологич. обору-
дование, выпущенное и смонтирован-

ное пр - тием ЗАО «Аркада», позволяет 
выпускать за рабочую смену до 15000 
м строит. профиля, применяемого при 
отделке и ремонте помещений;
 - цех по произ - ву силикатного кирпича 
вошёл в структуру МП «ТПЦ» в авг. 2005. 
Он оснащён совр. оборудованием, коллек-
тив – б. 120 чел. За первый месяц работы 
в составе ТПЦ выпущено 1,5 млн шт. 
кирпича, перспектива выпуска – не менее 
5 млн шт. в месяц. Потребители – строит. 
орг - ции Зар. и П. С развитием произ - ва 
планируется выход на рынок реализации 
по Пенз. обл. и самост. стр - во зданий из 
собств. кирпича.
В производств. подразделения прод. на-

правления входят кафе «Долина», рыбный 
цех, цех мясных полуфабрикатов, конди-
терский цех. Кафе - бар «Долина» преобра-
зовано из бывшей столовой. Интересный 
интерьер, добротная кухня. Рыбный цех 
функционирует с 2003. Освоены техно-
логии приготовления копченой, солёной, 
вяленой рыбы, пресервов. Рынок сбыта – 
Зар., П. и Пенз. обл. Цех мясных полуфаб-
рикатов производит б. десяти видов про-
дукции, в том числе бифштексы, биточки, 
голубцы, чебуреки, вареники, пельмени 
и др. В конд. цехе изготавливается б. 25 
видов тортов, 30 видов пирожных.
С орг - цией МП «ТПЦ» были загружены 

все этажи магазина «Универмаг»:
1 - й этаж – прод. и др. отделы, рынок, кафе 
«Солнышко».
2 - й этаж – пром. отдел МП «ТПЦ» и 
торг. площади арендаторов.
3 - й и 4 - й этажи арендуются предприни-
мателями, число к - рых с 60 чел. в 2000 
выросло к 2006 до 180 чел.
С момента создания пр - тия его директо-

ром был назначен Андрей Владимирович 
Шалимов (2000 - 2006). С янв. по сент. 2006 
пр - тием руководил Сяит Зякижанович Ха-
ликов. Постановлением Главы Админис-
трации от 26.09.2006 № 778 МП «ТПЦ» 
было присоединено к МП «РСК».

А.В. Шалимов.
ТРА ВИН  Александр  Евгеньевич
(30.05.1932, с. Павловка Борского р - на 
Нижегородской обл. – 20.09.1988, П. - 19), 
инж. - технолог, ветеран труда. Окончил 

Уфимский электроме-
ханический техникум 
(1952), заочно ППИ, 
получил квалифи-
кацию «инж. - конс-
труктор по произ - ву 
радиоаппаратуры». 
В 1952 - 1960 – техно-
лог, мастер, ст. мастер 
з - да п / я 681 (Калуга), 
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в П. - 19 (1960 - 1978) – ст. инж., нач. ла-
боратории, зам. нач. ц. № 09, нач. отдела 
микроэлектроники (подразд. 89), зам. нач. 
ц. № 09 ППЗ (п / я 46). В 1978 - 1988 – нач. 
лаборатории, ст. инж. - технолог, инж. - тех-
нолог НИКИРЭТ. Технически грамотный 
специалист. За короткий срок организовал 
работу лаборатории нового для пр - тия 
профиля по настройке и выпуску сложных 
изделий, микроэлектронного произ - ва и 
освоению произ - ва микросхем. Участвовал 
в решении вопросов улучшения конструк-
ций сложных изделий, повышения надёж-
ности их работы, в отработке методики их 
настройки. Активный рационализатор (15 
внедрённых предложений). В 1976 при-
своено звание «Лучший рационализатор 
з - да», в 1988 – 5 раз премирован рук - вом 
НИКИРЭТ за выполнение служебных за-
даний на уровне изобретения. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1974 - 1976), награжден орд. «Знак 
Почёта» (1962), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ТРАВИНА Олимпиада Викторовна
(19.12.1930, г. Уфа, БАССР – 04.06.1994, 
Зар.), техник - электрик, ветеран труда. 
Окончила Уфимский электромеханичес-
кий техникум в 1952 по специальности 
«произ - во телефонной аппаратуры». Во-

семь лет трудилась 
техником на з - де 
№ 671 (Калуга). С 
1960 по 1988 рабо-
тала на ППЗ (п / я 
46) в отд. 16, ц. № 08 
радиомонтажником, 
техником, инж.; 
в подр. 89 – инж., 
раб. по оформлению 

технич. документации. Квалиф. специ-
алист, избиралась членом профбюро. 
Участвовала в рационализаторской и 
изобретательской работе, имела автор-
ские свид - ва. Фотография заносилась в 
Книгу почёта ППЗ (1967). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1980).

А.А. Ефимов.
ТРАЧУ К  Анд р е й  Ви к т о р о в и ч
(р. 19.01.1973, П. - 19), нач. ц. № 10 ФГУП 
«ПО «Старт». В 1995 окончил Пенз. 
гос. технологический ин - т (ВТУЗ), по-
лучил квалиф. «инж. - системотехник». 
С 1994 совмещал учёбу с работой в под-
разд. 33 ПО «Старт» (П. - 19). С 1995 по 
1997 служил в ВС РФ (Байконур) нач. ТЛГ 
отделения. С 1997 трудится на ПО «Старт» 
экономистом отдела сбыта, с 2001 – нач. 
цеха. В 2004 - 2005 прошёл обучение на 

Президентских кур-
сах подготовки уп-
равленческих кадров 
для нар. хоз - ва РФ. 
Под его рук - вом цех 
неоднократно решал 
сложные оригиналь-
ные задачи: произ - во 
опытных экземпляров 

ТСО («Форшлаг», «Темза»), сложнейших 
стендов для КБМ г. Коломны, ОКР («Аре-
на», «Атака») и серийных заказов з - да. В 
2002 - 2003 ц. № 10 пять раз признавался 
победителем производств. соревнований 
за квартал. Фотография заносилась на 
Аллею труд. славы з - да (2004).

Д.В. Ступаневич.
ТРАЧУ К  В и к т о р  Н и ко л а е в и ч
(р. 17.04.1940, с. Калюсик Виньковецкого 
р - на Хмельницкой обл., УССР), зам. нач. 
отдела охраны труда и промэкологии – рук. 
группы контроля охраны труда ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. В 1958 окончил 

Каменец - Подольский 
индустриальный тех-
никум, в 1969 – заоч-
ное отделение ППИ 
по специальности 
«автоматика и телеме-
ханика». В 1958 - 1959 
работал электромон-
тёром Харьковского 
кожевенного з - да 

«Большевик». В 1959 - 1962 служил в ря-
дах внутренних войск МВД СССР в П. - 19 
(в / ч 3473), после демобилизации до 1970 
трудился контролёром, техником, инж. 
бюро технического контроля ц. № 09 ППЗ 
(п / я 46). В 1970 - 1977 – инструктор, зав. 
промышленно - транспортным отделом ГК 
КПСС П. - 19, с 1977 – зам. нач. экспери-
ментального цеха, зам. нач. производствен-
но - диспетчерского отдела, нач. механо-
сборочного ц. № 92 ПО «Старт» (ППЗ). 
В короткий срок обеспечил рост годовой 
мощности цеха до 1 млн. нормо - часов. 
Провёл большую работу с коллективом 
по освоению и изготовлению новейших 
систем технич. ср - в охраны. С 1987 тру-
дится в отделе охраны труда пр - тия на-
чальником, зам. нач. В результате большой 
профилактич. работы, внедрения системы 
управления охраной труда пр - тия основной 
показатель – коэффициент частоты – сни-
жен в 6 раз и в 2005 составил 0,65, что 
значительно ниже среднего по отрасли. 
Избирался депутатом горсовета 2 - х созы-
вов (1973, 1977). В 2001 присвоено звание 
«Лучший специалист по охране труда го-
рода», в 2006 – «Лучший специалист по 
охране труда Федерального Агентства по 

атомной энергии РФ» и объявлена благо-
дарность рук. Агентства. Отмечен знаком 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Е.И. Коновалов.
ТРЕ НИН  Никол а й  Фёдо р о в и ч
(р. 08.06.1926, д. Березенки Лунин. 
р - на Пенз. обл.), слесарь по ремонту 
автомашин, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. В 1938 - 1943 – рабочий 

колх. д. Березенки. 
В 1943 - 1950 – стре-
лок, миномётчик, 
пулемётчик на 
Дальневосточном 
фронте (участник 
войны с Японией), 
радиотелеграфист 
в / ч 10145 (Примор-
ский край). После 

демобилизации (1950 - 1951) – плотник 
Иванырсовского лесоучастка Пенз. лес-
промзхоза. В 1951 - 1960 – после окон-
чания курсов (П.) шофер автобазы того 
же лесоучастка. В П. - 19 трудился 28 
лет шофером АТК п / я 41, автослесарем 
УАТ, слесарем по ремонту а/м УМР, 
УАТ ПУС. Отмечен Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия, 
знаком «Ударник ком. труда». Награж-
дён орденом Отеч. войны 2 - й степ., 12 
медалями (в т.ч. медалью Жукова).

Ю.А. Давыдов.
ТРЕТЬЯКОВ Виталий Александрович
(р. 26.01.1932, г. Челябинск – 24.12.2001, 
Зар.), токарь, засл. машиностроитель 
РФ (1998). Труд. путь начал в 14 лет 
учеником токаря монтажной конторы 
(Челябинск), где проработал до 1951. 

До службы в армии 
(1951 - 1955) трудил-
ся грузчиком, мото-
ристом, токарем на 
Свердловском з - де 
«Электрохимпри-
бор». Прошёл дейс-
твительную службу 
в СА (1955 - 1957). 
После демобилиза-

ции работал слесарем в п / я 41(П. - 19). 
С 1957 по 1999 – слесарь, токарь ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Специалист 
высокой квалификации. Участвовал в 
освоении новых заказов. Продукцию вы-
пускал высокого кач - ва и надёжности, 
что способствовало быстрому освоению 
и запуску заказов в серийное произ - во. 
Участвовал в проектировании и изго-
товлении большой номенклатуры слож-
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ной цеховой оснастки для специзделий 
и изделий типа «контейнер».

П.П. Косынкин.
ТРИШКИН Валерий Николаевич
(р. 09.06.1953, г. Ногинск Моск. обл.), 
полковник запаса, ветеран ВС России. 
Окончил ППИ (1975) по специальности 
«конструирование и произ - во радиоэлек-
тронной аппаратуры», военную акаде-

мию им. Ф.Э. Дзер-
жинского (1989) в 
Москве по специаль-
ности «специальное 
вооружение». С 1975 
по 1977 – инж. - конс-
труктор Пенз. науч-
но - исследователь-
ского ин - та мате-
матических машин. 
В 1977 - 1978 – слу-

жащий 1253 ВП МО на ППЗ (П. - 19). С 
1978 по 2002 – военная служба в военных 
представительствах 12 ГУ МО РФ: до 
1988 – в П. - 19, с 1988 до 1993 – Электроме-
ханический з - д «Авангард» в должности 
нач. 40 ВП МО (г. Саров). В 1993 - 2002 – 
вновь на ПО «Старт» – уполномоченный 
12 ГУМО, нач. 1253 ВП МО, первый зам. 
нач. После увольнения из рядов ВС РФ 
(2002) продолжает работать там же. С 
2005 – зам. нач. производств. службы по 
вооружению и военной технике на ФГУП 
«ПО «Старт». Награждён орденом «За 
военные заслуги» (1996), 4 медалями.

А.А. Ведёнкин.
ТРИШКИН Николай Николаевич
(р. 16.11.1925, с. Старая Кутля Лунин. р - на 
Пенз. обл.), водитель, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран стр - ва. В 1940 - 1943 – кол-
хозник в родном селе. С 1943 по 1947 
служил в СА: 1943 - 1945 – курсант Сыз-

ранского пехотного 
уч - ща, стрелок 13 - й 
воздушной десантной 
бригады, наводчик 
зенитно  -  артилле-
рийского полка отде-
льного зенитного арт-
дивизиона. Воевал на 
Карельском фронте. В 
1945 - 1948 – стрелок 

563 - го стрелкового полка, шофер 574 - го 
отд. зенитного артдивизиона, 83 - го 
отд. мотосапёрного батальона (Мур-
манская обл.). После демобилизации в 
1948 - 1956 трудился комбайнёром в род-
ном колхозе, шофёром в п. Лунино, в п / я 
35 (Ногинск), вновь в колхозе с. Старая 
Кутля (Пенз. обл.). В П. - 19 работал во-
дителем на стройке (п / я 41, АТУ ПУС) 
30 лет (1956 - 1986). Отмечен Почётны-

ми грамотами, знаками «Ударник ком. 
труда», «За работу без аварий» 1 - й степ. 
Награждён орд. Отеч. войны 1 - й степ., 14 
медалями (в т.ч. «За оборону Заполярья» 
(1944), медалью Жукова).

Ю.А. Давыдов.
«ТРОЙКА–ИНТЕР»
Год создания – 1995, когда в г. Пензе был 
организован один из первых оптовых ма-
газинов. Учредители – А.А. Теслов, В.В. 
Тенькаев, В.А. Николаев. Вскоре фирма 
стала лидером на рынке Пенз. обл. по 
продаже товаров бытовой химии, пар-
фюмерии и личной гигиены.
Налажены прямые поставки от круп-

нейших российских и зарубежных 
заводов - производителей бытовой хи-
мии и парфюмерной группы товаров. 
Продукция поставляется оптовикам и 
в розничную сеть по Пенз. обл. и По-
волжскому региону.
В Зар. фирмой разработан и с 1999 ре-

ализуется соц. проект «Радуга». Семи ка-
тегориям льготников (ветераны, одинокие 
матери, многодетные семьи и др.) товары 
бытовой химии и личной гигиены отпус-
каются со значительной скидкой.

«Тройка - интер» оказывает спонсорс-
кую помощь гор. общественным орг - ци-
ям, школам, поддерживает проведение 
культурно - массовых и спорт. мероприя-
тий. Коллектив орг - ции неоднократно 
награждался Почётными грамотами и 
благодарностями Администрации горо-
да. Большой вклад в становление фирмы 
внес один из старейших работников нач. 
отдела закупки П.И. Ромашкин. Директор 
ООО «Тройка - интер» с начала орг - ции – 
Александр Анатольевич Теслов.

А.А. Теслов.
ТРОФИМОВ Лев Константинович
(р. 11.01.1936, г. Ульяновск), настройщик 
РЭА, лауреат Гос. премии СССР (1980), 
ветеран труда. Труд. путь начал в 1954 на 
Шиберецком сахарном комб - те в Земет-
чино (Пенз. обл.). В 1956 окончил ТУ № 3 в 

П. Трудился электри-
ком в Салтыковском 
райпромкомбинате 
(Пенз. обл.), с 1959 
по 1966 – слесарем, 
механиком, элект-
ромонтажником на 
пр - тиях Ленингра-
да (з - де п / я 518, по-
литехнич. ин - те, п / я 

200, п / я 51). В 1966 - 1972 – электромон-
тажник НИИВТ (П.). Двадцать шесть лет 
(1972 - 1998) проработал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ). Регулировщик РЭА са-
мой высокой квалификации. Технически 

грамотный, добросовестный специалист. 
Сложнейшие производств. задания вы-
полнял на 140 - 150%. Внёс значит. вклад 
в освоение и отработку серийного про-
из - ва ср - в телеметрии спец. назначения. 
За освоение сложного узла спецзаказа 
военной техники удостоен Гос. премии. 
Имеет 3 внедрённых рацпредложения, 
направленных на бездефектный выпуск 
продукции. Накопленный проф. опыт 
передавал молодым рабочим. Активно 
участвовал в спорт. мероприятиях цеха 
и з - да. Отмечен знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1976).

С.Л. Богоявленский.
ТРОФИМОВИЧ Геннадий Александро-
вич (р. 04.06.1934, П.), слесарь - сборщик, 
ветеран труда. В 1952 окончил Пенз. РУ 
№ 1 и до 1959 работал контролером, сле-
сарем - сборщиком на «ЗИФе», «САМе» 

(П.). С 1959 по 1994 – 
слесарем, монтажни-
ком спецаппаратуры, 
наладчиком техно-
логич. оборудова-
ния, монтажником 
радиоаппаратуры 
(ц. № 02, 08, 93) на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Высококвалиф. 

специалист, успешно освоил заказы мон-
тажа сложных приборов. Производств. 
задания выполнял с отличным кач - вом и 
точным соблюдением технологии монта-
жа. Опыт передавал молодым рабочим. 
Фотография в 1963 заносилась в зав. 
Книгу почёта, в 1988 – на Доску почёта 
пр - тия. Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.В. Чекунов.
ТРОФИМОВИЧ Тамара Ивановна
(р. 07.01.1936, П.), техник - технолог, ве-
теран труда. Окончила Пенз. техникум 
сельхозмашиностроения в 1956 и 4 года 
работала лаборантом ЦИЛ на з - де п / я 25 
г. Пензы. Тридцать два года (1960 - 1992) 

трудилась в Зар. на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в отделе 16. 
Профессионально 
выросла до специа-
листа высшей квали-
фикации по геомет-
рическим измерени-
ям. Самостоятельно 
и грамотно решала 

вопросы по проведению арбитражных 
измерений, измерений прецизионных де-
талей и оснастки. Постоянно выполняла 
норму заданий на 130 - 140%. Ударник ком. 
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труда. Производственным опытом дели-
лась с молодыми рабочими. Отвечала за 
работу общества Красного Креста, была 
секретарём товарищеского суда, служ-
бы «Ваше мнение» (отд. 16). Избиралась 
депутатом горсовета. Фотография зано-
силась на Доску почёта отдела 16, ППЗ, в 
Книгу почёта завода (1979, 1987). Отме-
чена многочисл. Почётными грамотами, 
семью знаками «Победитель соц. сорев-
нования», «Ударник пятилетки» (10 - й, 
11 - й). Награждена 2 медалями.

А.А. Ефимов.
ТРОШИН  Алексей  Васильевич
(р. 14.10.1938, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных ра-
бот ц. № 10 «ПО «Старт», ветеран труда. 

В 1953 - 1956 работал 
комбайнёром в род-
ном селе, с 1956 до 
1959 служил в рядах 
СА. После демоби-
лизации трудился в 
СМУ - 4 (П.). В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) работает ок. 
45 лет (с 1962). Спе-

циалист высокой квалификации, бригадир 
комплексной бригады, к - рая брала повы-
шенные обязательства и успешно выпол-
няла их, занимала первые места в цеховом 
соц. соревновании. Рационализатор (толь-
ко в 1987 одно из его предложений дало 
экон. эффект в 1500 руб.). Неоднократно 
присуждалось звание «Лучший по профес-
сии». Фотография занесена в Книгу почёта 
з - да (1985). Отмечен знаками «Ударник 
пятилетки» (1981, 1985).

А.В. Трачук.
ТРОШИН Константин Васильевич
(р. 08.04.1941, с. Трофимовка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), шофер 1 - го класса, ве-
теран труда. Раб. путь начал в 1956 - 1959 

помощником тракто-
риста МТС с. Степа-
новка (Пенз. обл.). В 
1959 - 1960 учился на 
курсах шоферов в 
автомотоклубе (П.), 
работал в совх. «Сте-
пановский». Служил 
в СА. С 1963 – шофер 
ДСГ - 2 управления ав-

томобильных дорог Москва - Куйбышев 
(с. Чемодановка). В АТУ ПУС (П. - 19) 
работал в течение 37 лет (1964 - 2001). От-
мечен Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва пр - тия, знаком «За работу 
без аварий» 2 - й степ. (1975). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.

ТРО ШИН  Михаил  Васильевич
(20.09.1931, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 09.08.2005, Зар.), плотник, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Работать в колх. «Красный 

луч» начал в годы 
войны, в 1951 - 1954 
служил в СА. С 1955 
по 1991 трудился в 
П. - 19 в п / я 41, СМУ - 1 
ПУС в кач - ве плот-
ника, бетонщика. 
Участвовал в стр - ве 
пром. объектов, жи-
лья и соцкультбыта в 

городе и области. Фотография заноси-
лась на гор. Доску почёта (1972). Отмечен 
благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, города, области, Мин - ва 
по атомной энергии (2004), знаком 
«Ударник 10 - й пятилетки». Награждён 
орд. Трудовой Славы 3 - й степ. (1975) за 
доблестный труд и выполнение плановых 
заданий 9 - й пятилетки, 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
Т РО ШИН  С е м ё н  С е р г е е в и ч
(р. 21.01.1932, с. Трофимовка Бессон. 
р - на Пенз. обл.), механик, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Окончил курсы механиков в 1952 в П. В 
годы войны трудился на с. - х. работах в 
родном селе, с 1948 по 1955 – комбайнёр 
в МТС с. Степановка (Пенз. обл.), шофёр 
автобазы «Россовхозтранс», нефтебазы 
(П.). С 1956 тридцать шесть лет работал 
в п / я 41 (ПУС) шофёром АТХ, мастером 
в авторемонтных мастерских, слесарем 
по ремонту а/кранов, бригадиром слеса-
рей по капремонту механизмов в УМР. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1973), «Ударник 9 - й пятилет-
ки» (1976). Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ТРО ШИНА  Галина  Николаевна
(р. 18.10.1944, с. Степановка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), обработчик из-
делий из пластмасс ц. № 03 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Работать начала 
разнорабочей в СМУ № 11 (П.) в 1959. 
Через 6 лет, в 1965, перешла в П. - 19 на 

ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Освоила про-
фессию слесаря по 
обработке изделий 
из пластмасс, в со-
вершенстве овладела 
ею, стала мастером 
высокой квалифика-
ции. Производств. 
задания выполняет на 

120 - 130%, изготавливает детали в срок и 
высокого кач - ва. Инициатор соц. сорев-
нования в цехе и победитель 1979. Изби-
ралась депутатом горсовета (1970 - 1971). 
Отмечена знаком «Ударник 10 - й пятилет-
ки» (1980), фотография занесена в зав. 
Книгу почёта (1979). Награждена медалью 
«За трудовую доблесть» (1981).

Д.В. Шишкин.
ТРОШКИН Павел Александрович
(р. 23.01.1918, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог, участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. В 1946 окончил 
Ленинградское инж. уч - ще, в 1956 – заочно 
Люблинский техникум ГУ трудовых ре-

зервов при СМ СССР 
(Моск. обл.) по специ-
альности «обработка 
металлов резанием». 
Труд. путь начал то-
карем в 1937 - 1938 
после окончания 
ФЗУ на Горьковс-
ком автозаводе. В 
1939 - 1943 служил в 

инженерном батальоне во Владивостоке, в 
1943 - 1945 участвовал в боевых действиях 
на Сев. - Зап., Степном, Украинском фрон-
тах. В 1945 - 1946 – учился в инж. уч - ще. В 
1946 - 1960 трудился в Сурске (Пенз. обл.). 
На ППЗ (п / я 46) в П. - 19 пришёл в 1961 
в ц. № 07 токарем, диспетчером участка 
автоматов. С 1968 по 1986 работал инж., 
диспетчером, мастером, наладчиком авто-
матов и полуавтоматов. Производств. план 
выполнял на 102 - 103%. Занимался внедре-
нием расчётно - технич. норм и снижением 
трудоёмкости выпускаемой продукции. 
Выполнял поручение ОК ППЗ – работал с 
выпускниками ГПТУ. Возглавлял жил. - бы-
товую комиссию ОЗК - 31. Фотография в 
1971 заносилась на Доску почёта ППЗ, 
в 1975 – в зав. Книгу почёта. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1975, 1977). Награж-
ден орденом Отеч. войны 2 - й степ., 6 
медалями (в т.ч. «За отвагу»).

В.С. Синиченков.
ТРУБИЦЫНА  Любовь  Ивановна
(р. 20.01.1953, г. Каменка Пенз. обл.), учи-
тель матем - ки высшей категории МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 216». После окончания школы год 
работала токарем на з - де «Белинсксель-
маш». С 1971 по 1975 училась в ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, затем год преподавала 
физику в школе с. Знаменская Пестровка 
(Иссин. р - н Пенз. обл.). С 1976 работает 
учителем матем - ки в ср. школе № 216. 
Успешно развивает у школьников инте-



516

ТРУБНИКОВ-ТРУШИН

рес к точным наукам, 
готовит их к участию 
в предметных олим-
пиадах. Среди её 
выпускников – меда-
листы, победители и 
призёры олимпиад, 
ученических гор. и 
обл. научно - практич. 

конференций. За добросовестный и плодо-
творный труд по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения отмечена Почёт-
ными грамотами Мин - ва образования РФ 
(2000), гор. Департамента образования 
(2001), Администрации Зар. (2004).

Д.А. Киселёв.
ТРУБНИКОВ Николай Васильевич
(р. 09.11.1926, с. Некрасовка Неклинов-
ского р - на Ростовской обл.), рук. культ-
просветучреждения, участник Вел. 
Отеч. войны, засл. работник культуры 

РСФСР (1985), засл. 
деятель Всерос. му-
зыкального общества 
(1998), ветеран труда. 
В 1956 окончил куль-
турно - просветитель-
ский ф - т Ленинград-
ской высшей школы 
профдвижения. При-
нимал участие в Вел. 
Отеч. войне: с июня 

1944 находился в составе 3 - й отдельной 
бригады 341 - й отдельной роты прави-
тельственной связи 1 - го Украинского 
фронта. В 1945 учился в школе прави-
тельственной связи НКВД (г. Муром Вла-
димирской обл.), в 1945 - 1948 – техник 
«ВЧ» связи отдела правительственной 
связи НКВД – НКГБ по Крымской обл., 
в 1948 - 1951 – инструктор 12 ОВПК МВД 
(г. Новочеркасск). В 1951 - 1953 – дирек-
тор Новочеркасского электровозостро-
ительного з - да. В 1953 - 1956 – учёба в 
Ленинградской ВШП, до 1963 – директор 
ДК Завкома № 35 (г. Лермонтов Ставро-
польского края). В П. - 19 возглавлял ДК 
«Современник» в 1963 - 1973, 1977 - 1998; 
в Пензе – Управление культуры Пенз. 
обл. – 1973 - 1977. Создал в ДК сплочённый 
творческий коллектив единомышлен-
ников, материально - техническую базу 
лучшего клубного учреждения, много-
жанровые и многочисленные коллективы 
худ. самодеят - ти города. Под его рук - вом 
ДК стал ведущим учреждением культу-
ры области, к - рому присвоено звание 
«Культучреждение отличной работы». 
Выстроил систему работы с трудовыми 
коллективами. Инициатор орг - ции само-
управления через худсовет и правление 

ДК. Работали нар. университеты, клубы 
и любительские объединения («Радуга», 
любителей поэзии, «Клуб будущих мам», 
«Подружка», «Афганцы» и др.), творчес-
кие коллективы, действующие и сейчас 
(ОРНИ, «Биг - Бенд», «Искорка», «Звез-
допад»). Организовал первые гастроли 
эстрадных исполнителей в Зар., прове-
дение праздников песни на Певческом 
поле, Дней города на стадионе. Трижды 
избирался делегатом Всерос. конферен-
ции культработников. Имеет печатные 
публикации из опыта работы в про-
фильных журналах Отмечен знаками 
«Отличник культурного шефства над 
ВС» (1972, 1984), «За отличную работу 
в культпросветучреждениях профсою-
зов» (1974), «Отличник кинематографии 
СССР» (1969). Награжден орд. Красной 
Звезды (1947), Отеч. войны 2 - й степ., 13 
медалями (в т.ч. «За боевые заслуги» 
(1944), «За взятие Берлина»(1945).

Н.А. Сизов.
ТРУДОВ  Александр  Фёдорович
(р. 07.02.1955, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), тренер - преподаватель вы-
сшей категории ГС РОСТО /ДОСААФ/, 
засл. тренер России (1988). Трудовую 
деят - ть начал в 17 лет слесарем - сборщи-

ком ц. № 09 ППЗ. В 
1973 - 1976 служил на 
Тихоокеанском флоте, 
вновь работал на ППЗ 
(1977 - 1980). Увлекал-
ся пулевой стрельбой. 
В 1980 - 1987 – тре-
нер - преподаватель ГС 
РОСТО. Одновремен-
но учился в ПГПИ им. 

В.Г. Белинского, к - рый окончил в 1985, 
получил квалификацию «преподаватель 
физич. культуры». В 1987 - 1993 трудился 
руководителем физвоспитания в Пенз. 
пром. техникуме. С 1993 – тренер - препода-
ватель ГС РОСТО /ДОСААФ/. Подготовил 
победителя первенства мира, мастера спор-
та СССР И. Леонтьева (1987), мастеров 
спорта России по пулевой стрельбе, при-
зёров первенства России (Н. Костычеву, Е. 
Абаринову, Т. Дельцову, Ю. Размолодину). 
Инициатор открытия Федерации стрелко-
вого спорта в Зар. (1993), отделения пу-
левой стрельбы в ДЮК «Поиск», в клубе 
«Ровесник», ДЮСШ. С 2002 возглавля-
ет региональное отделение стрелкового 
спорта России, Федерацию Стрелкового 
Союза в Зар. Отмечен двумя знаками за 
активную работу в ДОСААФ, Почётными 
грамотами Администрации, спорткомите-
та, Военного комиссариата (Зар.).

В.А. Савельев.

Т РУ С О В  Ю р и й  Г е о р г и е в и ч
(р. 17.08.1936, г. Петропавловск Кара-
гандинской обл., Казахская ССР), сле-
сарь - сборщик, ветеран труда. Труд. де-
ят - ть начал в 1951 учеником токаря, 
токарем Грабовского з - да ППО (Пенз. 

обл.), куда вновь при-
шёл после службы в 
ВМФ (1955 - 1958). С 
1959 по 1998 трудил-
ся на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) токарем, 
контролёром ОТК 
ц. № 02, гравиров-
щиком ц. № 07, сле-
сарем  -  сборщиком 

ц. № 15, 65, ремонтировщиком плоскос-
тных сооружений ц. № 61, смазчиком 
ц. № 11. Работая на 2 - м произ - ве, стал 
высококвалиф. специалистом, к - рому 
доверялись ответственные и трудоемкие 
работы. Выполнял и перевыполнял пла-
новые задания с высоким кач - вом. В 1978 
присвоено звание «Лучший по профес-
сии». Фотография заносилась на зав. 
Доску почёта (1970, 1975). Избирался 
председателем цехкома, секр. парторга-
низации (ц. № 65), членом президиума 
завкома, депутатом горсовета. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния 1974», «Ветеран атомной энергети-
ки и пром - сти». За выполнение заданий 
9 - й пятилетки награждён орденом Тру-
довой Славы 3 - й степ. (1976).

М.М. Коровко.
ТРУШИН  Владимир  Романович
(р. 18.01.1937, с. Сыромяс Сосновобор. 
р - на Пенз. обл.), шлифовщик, ветеран 
труда. В 1955 окончил курсы шоферов 
в П., в 1956 - 1959 служил в рядах СА. В 
П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) ра-

ботал с 1959 по 1998 
в ц. № 11. Овладел 
профессиями мон-
тажника, шлифов-
щика. Производств. 
план выполнял на 
130 - 140%. В со-
вершенстве освоил 
шлифовку направ-
ляющих станин для 

ремонта станков. Наставник молодых 
рабочих. За труд. успехи фотография 
заносилась на Доску почёта з - да (1983), 
в Книгу почёта ППЗ (1987), на Аллею 
труд. славы (1996). Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» 
(1974), «Ударник пятилетки» (1976, 
1980, 1982), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (1995).

Г.Г. Безбабнов.
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ТРУШКИН  Алексей  Семёнович
(12.03.1939, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 13.03.2004, Зар.), штука-
тур - маляр, ветеран труда. Пятнадцати-
летним подростком начал работать ма-
ляром НГЧ - 1 ст. Пенза - I (1954 - 1958). 

В 1958 - 1961 служил 
в СА, в 1961 - 1969 
вновь работал на 
ст. Пенза - I. В ПУС 
(П. - 19) пришёл в 
1970. До 1998 трудил-
ся бригадиром маля-
ров СМУ - 1, СМУ - 4, 
штукатуром - маляром 
УОР ПУС. Возглав-

ляемый им коллектив бригады работал 
на стр - ве жилья и соцкультбыта в Зар. 
и области. Постоянно совершенствовал 
методы труда, настойчиво внедрял механи-
зацию в отделочные работы, что позволяло 
выполнять плановые задания на 120 - 140%. 
Избирался членом ГК КПСС. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1973). 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами стройки и города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1976, 1977), «Ударник пятилетки» 
(IX, X, XI). За доблестный труд и выпол-
нение плановых заданий 9 - й пятилетки 
награжден орд. «Знак Почёта» (1974), 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Г.Я. Тарутин.
ТРУШНИНА Екатерина Николаевна
(р. 06.03.1957, п. Красный Городищ. р - на 
Пенз. обл.), электромонтёр по экспл. элект-
росчётчиков МП «Горэлектросеть». Окон-
чила в 1989 ППИ по специальности «конс-
труирование и произ - во радиоаппаратуры» 

(1989). Труд. деят - ть 
начала в 1974 пре-
паратором в Орен-
бургском мед. ин - те. 
В П. - 19 (Зар.) с 1980 
постоянно трудится в 
Горэлектросети. Ра-
ботала контролёром, 
с 1989 возглавляет 
бригаду контролёров 

энергосбыта. Любое задание выполняет ка-
чественно и своевременно, умело руково-
дит бригадой. Накопленный опыт передаёт 
молодёжи. Избиралась членом профкома 
Горэлектросети. Отмечена Почётными гра-
мотами пр - тия и благодарностью Главы 
Администрации Зар. (2002).

В.Н. Индисов.
ТРЯСУЧКИН  Егор  Михайлович
(р. 16.03.1936, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), каменщик, ветеран труда. 
После службы в СА (1954 - 1957) до 1963 

трудился каменщи-
ком в строительных 
орг - циях Пензы. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) работал 
по специальности ок. 
40 лет в ц. № 05, 55. 
Избирался бригади-
ром. Под его рук - вом 
бригада выполняла 

производств. задания на 110 - 115%. Ус-
пешно освоил профессии водителя акку-
муляторного подъёмника, бетонщика и 
плиточника. Накопленным опытом охотно 
делился с молодыми рабочими. Фотогра-
фия заносилась на гор. Доску почёта (1983, 
1985), на Аллею трудовой славы з - да 
(1985, 1986), в Книгу почёта ППЗ (1987). 
Отмечен многочисл. благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, зна-
ками «Ударник пятилетки» (1980, 1985). 
Награжден орденом Трудового Кр. Знам. 
(1971), медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970).

В.М. Мищенко.
ТУГА Е В  Ни ко л а й  Ан д р е е в и ч
(р. 01.05.1939, с. Большой Колояр Бессон. 
р - на Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, 
ветеран труда. Труд. деят - ть начал плот-
ником Бессоновского компрессорного 

з - да (1958 - 1960), АТХ 
№ 1 (П., 1960 - 1961). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудил-
ся 42 года (1962 - 2004) 
слесарем ц. № 11, 
водителем ц. № 14. 
Своевременно, без за-
мечаний от заказчи-
ков доставлял грузы 

для нужд з - да. Закреплённый автомобиль 
содержал в технически исправном состо-
янии. Работал без аварий. Неоднократно 
обучал и стажировал молодых водителей. 
В течение ряда лет участвовал в сель-
хозработах в Кондольском р - не и совх. 
«Заря». Ударник ком. труда. Фотография 
заносилась в Книгу почёта з - да (1978), на 
Доску почёта ППЗ (1978), на Аллею тру-
довой славы (1985). Отмечен благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (неоднократно), «Ударник 10 - й 
пятилетки (1981). Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1990).

А.Н. Агафонов.
ТУГУШЕВ Владимир Александрович
(16.10.1919, с. Кривозерье Терновского, 
ныне Пенз. р - на. Пенз. обл. – 09.04.2006, 
Зар.), слесарь, участник Вел. Отеч. вой-

ны, ветеран труда. 
Окончив школу ФЗУ 
при з - де им. М. Фрун-
зе в 1937, работал 
слесарем до 1939. 
Служил в рядах СА 
(1939 - 1946). В годы 
Вел. Отеч. войны обо-
ронял Москву, воевал 

на Зап. и 2 - м Белорусском фронтах, участ-
вовал в боях в Польше и Германии. В 1945 
получил ранение. После демобилизации 
в 1946 - 1948 трудился пом. инструкто-
ра военизированной пожарной охраны 
з - да № 50, в 1948 - 1949 – радиомастером 
в/склада № 410 (П.), в 1949 - 1960 – сле-
сарь - механик Пенз. часового з - да. На ППЗ 
(п / я 46) пришёл в 1961, проработал 19 
лет фрезеровщиком в ц. № 07, фрезеров-
щиком - слесарем в ц. № 36. Производств. 
задания выполнял на 110 - 115% с хорошим 
кач - вом. Ударник ком. труда. Наставник 
молодёжи. Член редколлегии цеховой га-
зеты «Искатель». Как ветеран Вел. Отеч. 
войны поддерживал связь со школами 
города. Фотография заносилась на зав. 
Доску почёта (1975). Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаком «Победитель соц. сорев-
нования» (1976). Награждён орденом 
Красной Звезды (1945), 8 медалями.

С.М. Ушакова.
Т УИ Ш Е В  Р и ф а т  Х а с я н о в и ч
(р. 02.04.1939, г. Астрахань), техник - тех-
нолог, ветеран труда. Окончил механич. 
техникум в 1966 (П., заочно). Труд. путь 
начал в 1956 - 1957 в П. на велозаводе, в 

1958 - 1959 учился в 
ТУ (П.), после окон-
чания к - рого пришёл 
работать на ППЗ (п / я 
46) в ц. № 02, 06 
(1959 - 1974). Вырос 
в должности от сле-
саря до мастера учас-
тка чувствительных 
элементов. Под его 

рук - вом коллектив, участвуя в заводском 
соц. соревновании систематически зани-
мал призовые места, успешно выполняя 
принятые обязательства. За высокие про-
изводств. показатели, большую воспита-
тельную работу первому на ППЗ присвоено 
звание «Лучший мастер з - да». Фотография 
заносилась на Доску почёта пр - тия, в гор. 
Книгу почёта. Отмечен Почётными гра-
мотами рук - ва ППЗ. Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1971), медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.В. Денисов.
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ТУЛА ЕВ  Викто р  Ва с и л ь е в и ч
(р. 02.04.1932, с. Ст. Турдаки Городищ. 
р - на Пенз. обл.), техник - строитель, вете-
ран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), ветеран 
труда. Окончил в 1955 школу механизации 
с. хоз - ва (П.), в 1975 – вечернее отделе-

ние Пенз. строитель-
ного техникума. С 
1944 - 1964, 1965 - 1967 
работал в родном 
колхозе, штукатуром 
стройуправления Обл-
потребсоюза (П.), бри-
гадиром плотников 
УНР - 7 треста «Облс-
трой», плотником, 

бригадиром упаковщиков суконной ф - ки 
«Красный Октябрь» в г. Сурске. В П. - 19 
трудился с 1964 по 1965, с 1968 по 1977, 
с 1978 по 1992 – плотником п / я 46, плот-
ником - стекольщиком, мастером СМУ - 2 
ПУС, прорабом СМУ - 4, инж. ОИСМК 
ПУС. Осуществлял пооперационный 
контроль кач - ва СМР в СМУ - 2, СМУ - 3, 
изготавливал контрольные образцы бетона, 
раствора, стройматериалов для испытания 
в ОИСМК, участвовал в испытаниях ж. - б. 
свай, проводил на строительных объектах 
испытания изделий и конструкций нераз-
рушающими методами и т.д. Активно 
участвовал в худ. самодеят - ти. Фотогра-
фия заносилась на Доску почёта пр - тия 
(1967), в Книгу почёта СМУ - 2. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник 9 - й пятилетки» 
(1975). Награждён 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ТУЛА ЕВ  Геннадий  Дмитриевич
(р. 11.07.1944, с. Чемодановка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), электросварщик ОАО МСУ - 66 
«Гидромонтаж». Трудиться начал в 17 лет 
путевым рабочим в в / ч 75053 (Пенза - 32), 

затем в Зар. полтора 
года работал в п / я 4 
(позднее МСУ - 66) 
слесарем - монтаж-
ником. Служил в Сов. 
Армии (1963 - 1966), 
затем был электро-
сварщиком на з - де 
«Химмаш» (П.). В 
1969 перешёл в ОАО 

МСУ - 66 «Гидромонтаж» (Зар.). Принимал 
участие в газификации 4 - х р - нов Пенз. 
обл., в стр - ве объектов жилья, соцкульт-
быта в нашем городе (132 кв., Делового 
центра и т.д.). В 1976 присвоено звание 
«Лучший электросварщик», в 1987 – 
«Лучший наставник молодёжи». Внёс 
несколько рацпредложений, в т.ч. числе 
по улучшению кач - ва стыков при сварке 

трубопроводов, металлических конструк-
ций, газопроводов. Отмечен Почётными 
грамотами Администрации Зар. (2002), 
Гл. Фед. инспектора по Пенз. обл. (2004), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1976 - 1978), «Отличник соц. соревнова-
ния» (1982), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1984), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2002). Награждён медалью 
«За трудовую доблесть» (1982).

С.М. Богомолов.
Т УЛ Е Н КО  О л ь г а  П е т р о в н а
(р. 09.08.1954, г. Констанца, Румынская 
Народная Республика), председатель про-
фкома НИКИРЭТ, помощник директора 
по социальным вопросам, ветеран труда. 
Окончила Казанский химико - технологич. 

ин - т им. С.М. Киро-
ва (1976) по специ-
альности «техноло-
гия электрохимич. 
производств». В 
1977 - 1981 – инж. - тех-
нолог ПО «ЗИФ» (П.). 
С 1981 работала в 
НИКИРЭТ инж. - тех-
нологом по гальвани-

ческим покрытиям (1981 - 1993). Участво-
вала в запуске новых производственных 
участков, формировании и разработке ком-
плекса мероприятий, связанных с создани-
ем лаборатории гальванических покрытий. 
С 1993 избирается освобожденным пред. 
профкома НИКИРЭТ, с 2004 совмещает 
эту работу с должностью пом. дир. по 
социальным вопросам. Особое внима-
ние уделяет сотрудничеству с молодыми 
специалистами, внедрению основных 
направлений соц. программы на пр - тии, 
решению соц. вопросов, поддержанию 
морально - психологического климата в 
коллективе. Отмечена Благодарственным 
письмом Главного Фед. инспектора Пенз. 
обл. (2002), знаками «За активную работу 
в профсоюзе» (2002), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005).

Б.В. Грушенков.
Т У Л К И Н  В и к т о р  И в а н о в и ч
(р. 07.08.1946, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных ра-
бот ц. № 48 ФГУП «ПО «Старт», ветеран 

труда. На ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) пришёл 
после окончания шко-
лы в 1963 учеником 
токаря (ц. № 11). В 
1964 - 1976 работал в 
ц. № 06 слесарем, в 
1978 - 2004 – в ц. № 48, 
92 слесарем механо-
сборочных работ. 

Освоил профессии сварщика на машинах 
контактной сварки, вальцовщика, резчика 
металла ножницами. С 2004 трудится в 
ц. № 48. Участвовал в изготовлении опыт-
ных образцов осваиваемых цехом изде-
лий, в отработке их на технологичность, 
в подготовке оснастки для серийного 
изготовления. Принимал повышенные 
обязательства и с опережением выполнял 
их. Обучил многих учеников. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1980), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1981), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (1999). Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1977).

П.П. Косынкин.
ТУМПАРОВ Фярит Ибрагимович
(р. 10.01.1934, с. В. - Салмовка Иссин. р - на 
Пенз. обл.), экономист, ветеран труда. 
Окончил пед. уч - ще в с. Лямбирь (Мордов-
ская АССР), заочный фин. - экон. ин - т (М., 
1963). В 1954 работал учителем семилетней 

школы пос. Глебовка 
Орджоникидзенско-
го р - на Кустанайс-
кой обл. (Казахская 
ССР). Служил в СА 
(1954 - 1957). Трудился 
пред. отдела физ - ры 
и спорта, Совета со-
юза спорт. обществ и 
орг - ций с. Исса Ис-

синского р - на Пенз. обл. (1957 - 1959), сле-
сарем, инж. - нормировщиком на з - де САМ 
(ныне ВЭМ, П.). В П. - 19 трудился с 1959 
по 1994 в кач - ве инж. - экономиста, нач. 
цеха п / я 17, инж. - экономиста, дир. кир-
завода п / я 41, УПП, зам. нач. УПП ПУС. 
Под его рук - вом коллектив кирзавода неод-
нократно завоёвывал переходящее Красное 
знамя ПУС. Много внимания уделял внед-
рению в произ - во новой техники. В 1974 
за орг - цию произ - ва ж. - б. труб диаметром 
2000 мм отмечен благодарностью Мин - ва, 
в 1973 и 1977 – знаками «Победитель соц. 
соревнования». Избирался членом парт-
бюро (УПП), завкома (УПП). Работал про-
пагандистом в сети политической и экон. 
учёбы, был членом Совета микрорайона, 
председателем Правления клуба «Факел». 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
Т У РА Е В  В и к т о р  П е т р о в и ч
(р. 15.12.1937, пос. Золотаревка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), экономист, ветеран труда. В 
1959 окончил лесной техникум (г. Бузу-
лук Оренбургской обл.), в 1976 – Всесоюз. 
заочный фин. - экон. ин - т. С 1959 по 1963 
работал мастером лесных культур Крас-
нооктябрьского лесничества (Сурск), тех-
ником - лесоводом (пос. Золотаревка), пом. 
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лесничего Ленинско-
го лесхоза (Кондоль-
ский р - н). С 1963 по 
1969 – техник - ле-
совод горлесхоза 
П. - 19. В 1970 - 1976 – 
экспедитор ППЗ, в 
1976 - 1992 – мастер по 
централизованным 

перевозкам АТХ, инж. транспортного 
отдела УПТК, инж. отдела комплекта-
ции и реализации УПТК ПУС. Участ-
ник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Отмечен Почетными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия, города, 
Министра Минатома. Награжден меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
ТУРА ЕВА  Га лин а  Ники т и чн а
(р. 10.09.1944, с. Машкино Конышевского 
р - на Курской обл.), техник - технолог, ве-
теран труда. Окончила Курский техникум 
сов. торговли (1964). Труд. путь начала 

поваром Льговского 
горторга Курской обл. 
(1963). В 1964 - 1975 
работала в ОРСе ППЗ 
(П. - 19), прошла путь 
от повара до зав. про-
из - вом, зам. директо-
ра кафе «Космос». С 
1975 по 1980 – техник 
на ППЗ, в 1980 - 2002 – 

зам. директора, дир. ресторана «Дубрава» 
(с 1992 – МП ресторан «Дубрава»). Хоро-
ший организатор, на проф. уровне предъ-
являла требования к членам коллектива за 
кач - во выпускаемой продукции, расшире-
ние ассортимента изделий. Участвовала 
в орг - ции соц. соревнования в отделе, 
конкурсов профмастерства. Внесла ряд 
предложений по разработке и внедрению 
новой продукции в ресторане и общепите 
ОРСа. Фотография заносилась на Доску 
почёта отдела и города. Отмечена Почёт-
ными грамотами, знаками «Отличник 
соц. соревнования» (1970), «Победитель 
соц. соревнования 1978», «Отличник 
сов. торговли» (1989). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1998).

А.С. Спицын.
ТУРИЗМ
Развитие туризма в Заречном началось с 
лета 1963, когда усилиями энтузиастов 
был образован туристич. клуб со своим 
уставом, гимном и эмблемой. Гимном 
клуба стала популярная в те годы песня 
«Бригантина», к - рая и дала название клу-
бу. В Совет клуба вошли: А. Подольский, 
В. Пашков, А. Беляев, Р. Попова, З. Уша-
кова, Т. Некрасова, В. Панов, Г. Васильев, 

С. Самофалов, В. Валюков. Пред. Совета 
был выбран А. Подольский, к - рого после 
выезда из города в конце 1965 заменил 
Г. Васильев.
Клуб вёл большую воспит. и агитаци-

онную работу в школах города. Органи-
зовывались походы по области, местам 
боевой славы, агитпоходы с концертами 
в близлежащие селения – Леонидовку, 
Шнаево, Бессоновку. Школьников вклю-
чали также в состав команды на соревно-
вания по спортивному ориентированию 
на местности. По результатам походов 
они выполняли нормативы на значок 
«Юный турист», взрослые – «Турист 
СССР», а при совершении сложных гор-
ных походов – «Альпинист СССР».
Ввиду отсутствия туристского снаря-

жения в торговой сети спортсмены доби-
вались разрешения на его изготовление 
собственными силами. Технология изго-
товления крючьев, ледорубов, карабинов 
«кошек» и т.п. разрабатывалась участни-
ками - конструкторами и технологами, а 
затем они изготавливались в цехах з - да. 
Такое снаряжение необходимо было для 
горного туризма, маршруты к - рого про-
ходили на Кавказе, Тянь - Шане, Алтае, 
Урале и др. р - нах страны.
При выезде коллективов подразделений 

з - да на Белое озеро, Лямзяй, в Тарханы, на 
р. Суру организовывались соревнования 
между цехами. Укреплялась связь с пенз. 
туристами общими поездками на туристи-
ческие слёты в Жигулёвск, на Грушинский 
песенный фестиваль, походами на Волгу. 
Желающие отдохнуть в отпускное время 
(в т.ч. с семьёй) могли приобрести путёвки 
на туристические маршруты, различные 
турбазы страны, в т.ч. горный лагерь аль-
пинистов «Джайлык». Многие зар. турис-
ты стали принимать активное участие в 
соревнованиях по спорт. ориентированию 
на местности. После отъезда из города в 
мае 1966 руководителя клуба Г. Васильева 
(восстанавливать разрушенный после зем-
летрясения г. Ташкент) турклуб «Бриган-
тина» как орг - ция постепенно распался.
Распад клуба «Бригантина» и переход 

части спортсменов в СО не повлияли на 
развитие туризма в городе. 70 - 80е гг. про-
шлого века – период наибольшего разви-
тия туризма в Зар., когда его с полным 
основанием можно было назвать спортив-
ным . От тренировок по технике туризма, 
лыжных агитпоходов по сельским р - нам 
области, начиная с 1976, пролёг путь к 
серьёзным горным маршрутам на Кавказ, 
Памир, Урал. Зареченские спортсмены 
занимались водным, велосипедным, 
лыжным туризмом (маршруты по рекам 

Сибири и Урала, лыжные и велопоходы 
по Уралу, Саянам, Кольскому п - ову), но 
наиболее популярными стали пешеход-
ный и горный туризм.
Туризм в Зар. развивался в неразрыв-

ной связи с туризмом в Пензе, где помощь 
зареченцам оказывали пенз. мастера: 
Г.Г. Горбун, Ю.Т. Щеголихин, Т.Т. Мар-
тыненко, С.Г. Чернышов. В городе были 
и свои опытные туристы: О.М. и И.М. 
Проценко, В.И. Быков, В.Г. Пашков. К уже 
освоенным ранее Кавказу, Южному Уралу, 
Памиру, Карелии, Хибинам, Алтаю, Сая-
нам прибавились новые р - ны турпоходов: 
Западный Тянь - Шань, Таймыр, Полярный 
и Приполярный Урал, Тува, Восточные 
Саяны, Забайкалье, Камчатка.
Во Всесоюз. горном каталоге перева-

лов зарегистрированы первопрохождения 
зар. туристов, к - рые получили почётное 
право дать свои названия перевалам на 
карте России. Это перевалы: «Пензенс-
кий» (Центральный Тянь - Шань), «Союз», 
«Юбилейный», «60 лет ВЛКСМ» (Тай-
мыр), «Сурский», «Пензенский», «Сол-
нечный» (Забайкалье) и ряд др. на Алтае, 
Саянах, Таласском Алатау.
Группы под рук - вом А.В. Соколовско-

го дважды (1977 – поход по Полярному 
Уралу, 1978 – по Таймыру) становились 
бронз. призёрами чемпионата СССР по 
туризму. В обеих группах принимали 
участие Е. Ильюхин, В. Стехов, В. Ще-
пилло; в составе первой, кроме того – А. 
Бибиков и М. Божаткин, в составе вто-
рой – Н. Вахурин и В. Подобед.

1979, Красноярские Столбы – 1 - е и 2 - е 
место зар. туристов на первенстве Рос-
сии по технике туризма (скалолазание, 
водная переправа, кросс - поход в горных 
условиях).

1980 – 1 - е место в чемпионате СССР 
за маршрут по хребту Кодар (Забайка-
лье). Состав команды: В. Подобед – ру-
ководитель, М. Божаткин, Н. Вахурин, 
Г. Кабанов, Н. Коханкин, В. Орехов, А. 
Садов, С. Чернышов, В. Холькин.
Успешные выступления зареченцев в 

чемпионатах СССР, соревнованиях по тех-
нике горного и пешеходного туризма про-
должались до 1988. В штате сотрудников 
Спасательной службы Пенз. обл., успешно 
соперничающей на соревнованиях с ко-
мандой Центроспаса МЧС России, немало 
воспитанников зар. туризма и среди них: 
Г.В. Кабанов – рук. службы, А.А. Королёв, 
И.А. Некрытов, Н.И. Кочетков.
В 1988 более 20 зар. туристов прибыли 

одними из первых на помощь жителям 
Спитака (Армения) после произошедшего 
там разрушительного землетрясения и 
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среди них были: М. Божаткин, Н. Ва-
хурин, В. Щепилло, А.А. Королёв, А.Ю. 
Королёв, И. Некрытов, В. Новиков, И. 
Чудненко, А. Серов, М. Флерин.
Много сил и времени отдавали под-

готовке молодёжи опытные туристы 
Е. Веретенников, В. Берсенёв, А. Са-
вельев, Е. Шутов. В Зар. работала мар-
шрутно - квалификационная комиссия. 
Осуществлялись ежегод. поездки на тре-
нировки по скалолазанию в Жигули.
Более 48 зар. туристов прошли мар-

шруты высшей категории сложности и 
среди них практически все упомянутые 
в статье спортсмены. В Зар. занимались 
и продолжают заниматься туризмом 
неск. сотен человек, среди к - рых более 
150 спортсменов - разрядников, 4 мастера 
спорта и более 10 канд. в мастера.
В числе туристских традиций – ве-

сенний слёт на берегу Сурского моря 
памяти С. Голубцова, закрытие летнего 
туристического сезона в последние вы-
ходные августа на Бурчихе и др. Всемер-
но поддерживали занятия туризмом дир. 
ППЗ М.В. Проценко, начальники подраз-
делений з - да: ц. № 09 – А.С. Воробьёв, 
отд. № 16 – В.А. Барышников, отд. № 17 – 
И.С. Ушаков, отд. № 89 – Л.В. Просвирнин; 
дир. НИКИРЭТ Л.Н. Дмитриевский; рук. 
горспортсовета В.А. Комаров, Ю.И. Тихо-
миров, Г.В. Батов, Г.С. Карпухин.

В.Н. Подобед. Т.В. Некрасова.
ТУРТАЕВ Александр Григорьевич
(р. 22.06.1932, пос. Николо - Хутор Го-
родищ. р - на Пенз. обл.), фрезеровщик, 
ветеран труда. В 1948 - 1949 – ученик 

школы ФЗО № 35 
(Каменск - Уральский 
Свердловской обл.), 
где получил профес-
сию фрезеровщика. 
В 1952 - 1956 служил 
в рядах СА. С 1956 
по 1960 работал на 
суконной ф - ке «Крас-
ный Октябрь» (Сурск 

Пенз. обл.). В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) пришёл в 1960 и трудился в течение 
35 лет. Стал квалиф. фрезеровщиком, осво-
ил вторую профессию токаря - расточника. 
Сменные задания выполнял на 115 - 120%. 
С 1977 работал на самоконтроле. Прини-
мал участие в выполнении гос. спецзада-
ния. Рационализатор. Наставник молодёжи 
(диплом 1982 г.). Отмечен знаками «Удар-
ник пятилетки» (IX, X, XI). Награждён 
медалью «За трудовое отличие» (1984).

П.П. Косынкин.
ТУРТА ЕВ  Николай  Фёдорович
(р. 05.10.1937, с. Канаевка Городищ. р - на 

Пенз. обл.), нач. бюро 
токарных станков 
с ЧПУ подразд. 17 
ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Окон-
чил ППИ в 1965, по-
лучил квалификацию 
«инж. - механик». В 
1956 - 1958 служил в 

рядах СА. После демобилизации работал 
токарем на з - де «Пензтекстильмаш». С 1959 
сорок семь лет трудился на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Прошёл путь от токаря (ц. № 07), 
инж. - технолога, ст. инж. - технолога до нач. 
бюро (подразд. 17). В 1972 участвовал в 
освоении и внедрении первых станков с 
ЧПУ, модернизации токарных станков МК 
6721, 16Б16Ф3, 16Б16Т1; освоении новых 
ТNА - 400, ITALENT - 8. Обладая уникаль-
ными знаниями по технологии механич. 
обработки деталей на станках с про-
граммным управлением, внёс большой 
вклад в освоение, загрузку и перевод 
деталей с универсального оборудования 
на токарные станки с ЧПУ. Фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1975). 
Отмечен дипломом «Мастер – золотые 
руки» (1974), знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1986 - 1989), «Ударник 
пятилетки» (1981, 1986). Награжден 
медалью «Ветеран труда».

В.П. Пархоменко.
ТУТАЙКИН Василий Тимофеевич
(07.03.1929, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл. – 04.05.2006, Зар.), столяр, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1943 - 1946 работал 
пастухом (Ахуны Пенз. обл.), два года 
(1946 - 1948) учился в Ж. - д. уч - ще № 1 в 
Пензе, после окончания к - рого работал 
столяром в депо ст. Уфа. В 1950 - 1953 
служил в рядах СА. После демобилиза-
ции два года трудился грузчиком на ф - ке 
«Маяк революции» (П.). Более тридцати 
лет (1956 - 1989) проработал водителем 
п / я 41, УАТ ПУС. Отмечен Почётными 
грамотами, знаками «Отличник соц. со-
ревнования», «За работу без аварий» 1 - й 
степ. Награждён 5 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ТУ ХО В  Е в г е н и й  В и к т о р о в и ч
(р. 06.02.1965, п. Затон Городищ. р - на 
Пенз. обл.), подполк. милиции, зам. нач. 
ОВД – нач. милиции общественной бе-
зопасности (Зар.). В органах внутр. дел 
служит более 19 лет. Окончил в 1995 
заочно Моск. юридич. ин - т, получил 
квалификацию «юрист». В 1984 - 1986 
служил в рядах ВС СССР. В ОВД П. - 19 
служит с 1986. Прошёл путь от мили-
ционера моторизированного взвода до 

зам. нач. ОВД – нач. 
МОБ ОВД (с 1998). 
Грамотно направ-
ленные усилия лич-
ного состава МОБ на 
обеспечение охраны 
обществ. порядка, 
безопасности граж-
дан, профилактику и 
раскрытие преступ-

лений позволяют на протяжении ряда 
лет сдерживать рост преступности в 
городе. Отмечен знаком «200 лет МВД 
России». Награждён 5 медалями (в т.ч. 
«За доблесть в службе» (2003).

М.В. Иванов.
ТЫЧИ НА  Мир о н  Ко н о н о в и ч
(р. 27.08.1932, с. Билиевка Володарского 
р - на Киевской обл., УССР), электросвар-
щик, ветеран труда. С 17 лет (1949 - 1951) 
работал конюхом совхоза в с. Новосели-

ца, Кожанского сахар-
ного з - да, с 1952 по 
1953 – извозчик бани 
№ 2 (г. Вольск Сара-
товской обл.). Служил 
в СА (1953 - 1956). В 
П. - 19 трудился 32 
года слесарем п / я 
41, электросварщиком 
СМУ - 2 ПУС. Прини-
мал участие в стр - ве 

пром. объектов ППЗ, ГПЗ - 24, з - да мед-
препаратов. Высококвалиф. специалист 
по изготовлению металлоконструкций. 
Производств. задания выполнял на 
115 - 117%. Отмечен благодарностями, 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1966), «Победитель соц. соревнования» 
(1975), «Ударник 10 - й пятилетки» (1981). 
Награждён за самоотверженный труд и 
выполнение плановых заданий 10 - й пя-
тилетки орд. Трудовой Славы 3 - й степ. 
(1981), 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ТЫШКУНОВ  Юрий  Васильевич
(р. 21.08.1943, с. Холмогоры Холмогорс-
кого р - на Архангельской обл.), инж. - стро-
итель, ветеран труда. Окончил в 1962 
Северодвинский политехн. техникум, 

в 1977 – вечернее 
отделение ПИСИ. 
В 1962 - 1963 – мас-
тер ЛПХ ст. Коно-
ша Архангельской 
обл. Служил в во-
енно - строительной 
части п / я 55238 
(П. - 19) в 1963 - 1966. 
Тридцать четыре года 



ТЮТИН-ТЯТИГАЧЕВ

(1967 - 2001) трудился в ПУС (СМУ - 1, 
УМР, УМиАТ). Участвовал в стр - ве жилья 
и объектов соцкультбыта в городе, начиная 
с 1963 в кач - ве военного строителя, затем 
мастера, прораба, нач. уч - ка. Возглавля-
емый им коллектив вёл работы по уст-
ройству свайных фундаментов под здания, 
прокладывал магистрали и внутриквар-
тальные сети бытовой и ливневой кана-
лизаций, тепловые сети, строил дороги 
и внутриквартальные проезды. Рациона-
лизатор. Отмечен Почётными грамотами 
рук - ва стройки, знаками «Отличник соц. 
соревнования» (1973), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1990).

Г.Я. Тарутин.
ТЮ ТИН  Михаил  Анатол ь е вич
(11.11.1932, с. Павло - Куракино Горо-
дищ. р - на Пенз. обл. – 06.05.2001, Зар.), 
инж. - механик, ветеран труда. Окончил 
заочно ПСХИ (1983). В 1951 начал свой 
труд. путь после завершения учёбы в 
Ж. - д. уч - ще № 1 (П.). Работал до 1953 
поездным кочегаром, пом. машиниста в 
паровозном депо № 1 Пензы. Служил в 
рядах СА (1953 - 1956). Тридцать пять лет 
трудился в ц. № 80 на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Работая практически на всех участ-
ках, пройдя проф. путь от слесаря 5 разр. 
до нач. цеха, приобрёл большие технич. 
знания и практич. опыт по экспл. и ремон-
ту оборудования и водопроводно - канали-
зационных сетей. Под его рук - вом про-

водилась работа по 
повышению надёж-
ности, безопасности 
и экономичности во-
доснабжения и водо-
отведения. Успешно 
занимался механиза-
цией ручного труда, 
реконструкцией и 

технич. перевооружением цеха. Перевод 
водоснабжения на двухподъёмный режим 
работы дал ежегодную экономию около 
1 млн. кВт/ч электроэнергии. Активный 
рационализатор (20 рацпредложений). 
Избирался депутатом горсовета в 1963 
(П. - 19). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973), «50 лет атом-
ной отрасли» (1995), награждён 2 медаля-
ми (в т.ч. «За трудовое отличие»).

А.С. Матюшев.
ТЮТЬКОВА Василиса Андреевна
(р. 09.02.1921, г. Горький, ныне Н. Нов-
город), служащая, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. 

Работать начала на 
Артиллерийском 
з - де им. И. Сталина 
(1938 - 1948). В годы 
войны выполняла 
работу на участке за 
3 - х работниц. Была 
донором, шефство-
вала над ранеными. 
Участвовала в про-

тивовоздушной обороне. С 1959 по 
1976 трудилась в П. - 19 инспектором 
на ППЗ (п / я 46) отдела 02 подразд. 89. 
Награждена 3 медалями.

Г.Ю. Савин.
ТЯТИГА ЧЕВ  Ахат  Са б и т о в и ч
(08.11.1929, д. Тавулда Стерлибашевско-
го р - на, Башкирская АССР – 15.07.2001, 
М.), бухгалтер, ветеран Вел. Отеч. вой-
ны (труж. тыла), ветеран труда. Окон-
чил Томский экономический техникум 

(1953). Труд. деят - ть 
начал на п / я 153 
в Томске - 7, где в 
кач - ве бухгалтера 
проработал 12 лет. 
В 1965 - 1974 трудил-
ся зам. гл. бухгал-
тера, гл. бухгалте-
ром ППЗ (п / я 46). 
Успешно работал 

по орг - ции и совершенствованию бух-
учёта на пр - тии, разработал и внедрил 
инструкции по бухучёту и внутрен-
нему документообороту. Грамотный 
специалист. Своей работой способс-
твовал финансовому благополучию и 
экономическому развитию градообра-
зующего пр - тия, успешному освоению 
его капиталовложений. В 1974 переве-
ден на должность гл. бухгалтера 6 ГУ 
Минсредмаша (М.). Награжден орденом 
«Знак Почёта» (1971), 3 медалями.

Н.Д. Вахурин.
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УБОЖЕНКО Вячеслав Павлович
(р. 26.02.1939, д. Колодежи Глушковского 
р - на Курской обл.), техник - технолог, ве-
теран труда. Окончил вечернее отделение 
Пенз. пром. техникума (1971). В 1958 - 1961 

служил в рядах СА. С 
1961 по 2004 работал 
в ц. № 03 ФГУП «ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ, 
ПО «Старт») прес-
совщиком изделий 
из пластмасс, мас-
тером производств. 
участка. Специалист 
высокого класса. 

Коллектив его участка добивался высо-
ких производств. показателей, выполнял 
задания на 120 - 130% с высоким кач - вом и 
в установленные сроки. Внёс вклад в из-
готовление резинотехнических изделий. 
Удостоен званий «Ударник ком. труда» 
(1963), «Лучший мастер города» (1982, 
1986). Инициатор и победитель соц. со-
ревнования в подразделении. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1976, 1978, 1980), «Ударник 11 - й пя-
тилетки» (1986). Фотография занесена на 
цеховую (1967), зав. (1981) Доски почёта, 
в Книги почёта з - да и города (1982).

Д.В. Шишкин.
У В И Н  И в а н  П е т р о в и ч
(01.05.1917, с. Архангельск Граховского 
р - на, Удмуртская АССР), экономист, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
1964 окончил заочное отделение Томс-
кого гос. ун - та по специальности «эко-

номика нар. хоз - ва». 
Труд. путь начал в 
1933 - 1936 счетоводом 
кооперативного хоз - ва 
«Зигазино» в г. Бело-
рецке (Башкирская 
АССР). В 1936 - 1938 
работал на приисках 
«Миндяк» и «Ленинс-

кий» (Башкирская АССР) нач. финотдела, 
гл. бухгалтером. Служил в СА (1938 - 1939), 
вновь трудился (1939 - 1943) на пр - тиях зо-
лотодобывающей пром - сти («Башзолото» 
в Уфе, «Миассзолото» в Миассе Челябин-
ской обл.). В 1943 - 1946 – участник Вел. 
Отеч. войны (нач. отдела военнохозяйс-
твенного довольствия). В 1946 - 1963 – нач. 
ОТС, зам. дир., гл. бухгалтер объекта «Б» 
г. Челябинска - 40, гл. бухгалтер «Сибком-
бината» в Томске. С 1963 по 1966 – гл. 
бухгалтер ППЗ (п / я 46) в П. - 19. В период 
становления и бурного развития пр - тия 
применял накопленный опыт и знания в 
обеспечении финансовой устойчивости 
пр - тия, освоении кап. вложений з - да и 
его инфраструктуры. В 1966 переведен в 
Минсредмаш СССР зам. нач. планового от-
дела 4 - го Главка. Работал нач. фин. управ-
ления Мин - ва, нач. Управления Конверс-
банка в Москве. Был ст. преподавателем 
кафедры ЦИПКа руководящих работников 
и специалистов (г. Обнинск). Награждён 
3 орденами, многими медалями.

Н.Д. Вахурин.
УЗБЕКОВ Вильдан Сафиуллович
(р. 12.05.1968, с. Кутеевка Белинск. 

р - на Пенз. обл.), на-
чальник ОВД г. За-
речного Пенз. обл., 
подполк. милиции. 
Окончил (заочно) в 
1999 Моск. юриди-
ческий ин - т МВД 
РФ, получил квали-
фикацию «юрист». 

Труд. деят - ть начал штурвальным кол-
хоза им. Крупской (Белинский р - н) в 
1985 - 1986. После службы в рядах СА 
(1986 - 1989) вернулся в родной колхоз, 
работал методистом по спорту, избирал-
ся секр. комсомольской орг - ции. В 1992 
поступил на службу в органы внутр. дел 
П. - 19. Прошёл путь от участкового инс-
пектора милиции, оперуполномоченного 
отделения по борьбе с экон. преступле-
ниями до зам. нач. ОВД – нач. отделения 
кадров. Грамотно организовывал работу 
сотрудников. Обеспечивал качественное 
комплектование должностей рядового, 
младшего и среднего начальствующего 
составов. С 2006 – нач. отдела внутр. дел 
Зар. Уделяет внимание проф. подготовке, 
воспитанию личного состава, особенно 
профессиональному становлению моло-
дых сотрудников, вопросам укрепления 
связей с населением. Направляет работу 
сотрудников милиции на обеспечение 
выполнения законов во всех сферах 
жизни города, на защиту интересов его 
жителей. Отмечен знаком «200 лет МВД 
России». Награждён 3 медалями.

М.В. Иванов.

Универмаг – главное торговое здание города. Открыт в 1989 г.

У
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УЙМЁНОВ-УМНЁНКОВА

УЙМЁНОВ Владимир Алексеевич
(01.03.1955, г. Рассказово Тамбовской 
обл. – 27.08.2003, Зар.), военный тех-
ник - строитель, специалист по социальной 
работе, ветеран военной службы. Окончил 
Волжское военное строит. - технич. уч - ще 

(1975, г. Дубна Моск. 
обл.), заочно ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(2002) по специаль-
ности «социальная 
работа». Служил в СА 
с 1972 по 1993. В в / ч 
55201 прошёл путь от 
зам. ком. роты, секр. 
комитета ВЛКСМ до 

нач. штаба полка. Закончил воинскую служ-
бу в звании подполковника. В 1994 - 1998 
работал педагогом - воспитателем в школе 
№ 220. С 1998 по 2003 – нач. Департамента 
соц. защиты населения Зар. Как рук. обес-
печил координацию деят - ти всех служб 
Департамента, реорганизовал отдел по 
выплате дет. пособий в отдел соц. защи-
ты семьи, материнства и детства (2000), 
затем в Центр соц. помощи семье и детям 
«Семь - Я» (2002), цель к - рого – укрепление 
института семьи. Избирался членом бюро 
Зар. ГК ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ (1976 - 1980). 
Являлся пред. территориальной избира-
тельной комиссии Зар. (1996 - 2002). От-
мечен Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ 
(1978, 1979), знаками ЦК ВЛКСМ «За отли-
чие в труде» (1987), «Воинская доблесть» 
(1987), «За активную работу в комсомоле» 
(1987). Награждён 4 медалями.

С.П. Ланин.
УЙМЁНОВА Екатерина Николаевна
(р. 12.02.1986, П. - 19), мастер спорта 
России междунар. класса по плаванию 
(2005), спортсмен - инструктор МОУ 
ДОД «СДЮСШОР». Выпускница шко-
лы № 218, студентка - заочница ф - та физ. 

воспитания ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. 
С 2001 – спортсменка 
МОУ ДОД «СДЮС-
ШОР». В 2002 зачис-
лена в ШВСМ (П.), 
стала стипендиатом 
Главы Администра-
ции Зар. в обл. спор-
та. Чемпионка, 2 - кр. 

серебр., 6 - кр. бронз. призёр чемпионатов 
России ср. женщин (2003, 2005); 5 - кр. се-
ребр., 2 - кр. бронз. призёр первенств Рос-
сии ср. девушек (2002); 5 - кр. победитель, 
серебр. и бронз. призёр междунар. тур-
ниров (2002, 2004), бронз. призёр Кубка 
мира по плаванию ср. девушек (2005).

Ю.А. Балыков.

УЛ И Ц К И Й  И о с и ф  Л ь в о в и ч
(08.09.1909, Ржищев Киевской обл., 
УССР – 02.09.1988, П. - 19), инж. - тепло-
механик, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1931 окончил 
Киевский машиностроительный ин - т по 

специальности «теп-
лотехническое ма-
шиностроение». В 
1931 - 1932 курсант 
Чугуевской учебной 
батареи (Харьковс-
кая обл.). В 1932 - 1941 
работал на пр - тиях в 
Киеве, Брянске, Мы-
тищах. В 1941 - 1949 – 

нач. энергоцеха з - да № 13 (г. Усть - Катав 
Челябинской обл.), зам. гл. энергетика, 
нач. энергоцеха з - да № 622 (г. Ижевск), в 
1949 - 1957 – гл. энергетик, зам. гл. инж. 
ТЭЦ з - да п / я 38 (Глазов, Удмуртская 
АССР). В П. - 19 с 1957 по 1985 трудился на 
ППЗ (п / я 46). Под его рук - вом создавались 
основные службы энергохоз - ва з - да, были 
завершены работы по переводу котельных 
и бытовых потребителей на природный газ, 
налажены автоматизированные насосные 
станции. Как гл. энергетик пр - тия провёл 
значительную работу по орг - ции силового 
хоз - ва, как рук. ОТБ добился сокращения 
случаев нарушения ТБ. Завершил работу 
на ППЗ старшим инженером отдела 28. 
Опыт передавал молодым сотрудникам 
отдела. Фотография в 1970 занесена в 
Книгу почёта з - да. Отмечен многочисл. 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва з - да. Награжден тремя медалями.

А.И. Калиниченко.
УЛЬЯ НОВ  Ви к т о р  Па вл о в и ч
(р. 13.03.1929, п. Ополье Кингисеппского 
р - на Ленинградской обл.), подполковник 
в отставке. Окончил Ленинградское вы-
сшее военно - морское уч - ще (1955). На 
военной службе с 1949. После окончания 
уч - ща проходил службу в частях Мин - ва 
обороны СССР. В П. - 19 – с 1968 до нояб. 
1973 – ст. военпред 4757, 1253 военных 
представительств. В 1973 получил назна-
чение на руководящую должность в другое 
военное представительство 12 ГУ МО. 
Внёс большой вклад в обеспечение ВС 
новейшими образцами спец. вооружения и 
военной техники. Отмечен гос. наградами 
и наградами МО России.

А.А. Ведёнкин.
УЛЬЯНЫЧЕВ  Юрий  Петрович
(р. 25.12.1937, П.), инж. - строитель, за-
служенный строитель РФ (1998), вете-
ран труда. В 1961 окончил ПИСИ и год 
проработал мастером участка нулевых 
работ № 208 треста № 48 (П.). Труд. стаж 

в ПУС (ранее п / я 
41) – 37 лет. С 1962 
по 1975 – мастер, 
прораб, нач. участка 
СМУ - 1, с 1975 - 1981 – 
нач. СМУ - 5, 
1981 - 1999 – зам. 
нач., инж. - диспетчер 
ПДО ПУС. Принимал 

участие в стр - ве жилых домов, школ, д / с, 
столовых и магазинов в городе и Пенз. 
обл. (птицефабрика в Пачелме на 6 млн. 
бройлеров, жил. посёлок, дороги и под-
земные коммуникации). Участвовал в 
ликвидации последствий землетрясения 
в Армении (1989). Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия и города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1974, 
1975), памятным знаком Мин - ва (1989). 
Награждён 2 медалями (1970, 1987).

Г.Я. Тарутин.
УЛЬЯНЫЧЕВА Галина Степановна
(р. 05.04.1937, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
инж. - строитель, ветеран труда. В 
1961 окончила ПИСИ и год работала 

в строительном от-
деле ин - та «Гипро-
маш» (П.). С 1962 
по 1992 трудилась 
в П. - 19 инж. (п / я 
41), ст. инж., рук. 
группы ОГТ (ПУС). 
Грамотный инженер, 
активный участник 
разработки и внед-

рения новой техники. Избиралась чле-
ном партбюро, профкома УС, членом 
Постройкома № 144 (жилищно - бытовая 
комиссия). Отмечена Почётными грамо-
тами и благодарностями рук - ва пр - тия. 
Награждена 2 медалями (1970, 1984).

Ю.А. Давыдов.
УМНЁНКОВА Валентина Ивановна
(р. 22.07.1947, с. Андреевка Камен. р - на 
Пенз. обл.), учитель биологии высшей 
категории МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 220». В 1970 окончила 

ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского и начала 
пед. путь учителем 
биологии и химии 
с. Покровская Арча-
да Камен. р - на Пенз. 
обл. В Зар. трудится с 
1972 (шк. № 226, 220). 
Серьёзное внимание 
уделяет орг - ции на-

учно - исследоват. работы уч - ся по биоло-
гии, что способствует их успехам на обл. 
и Всерос. олимпиадах. С целью эстетич. 
и экологич. воспитания школьников ор-
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ганизовала их участие в оформлении ин-
терьера школы и озеленении пришколь-
ного участка. В 1997 присуждён грант 
Сороса. Отмечена знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1996), Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2002).

О.И. Карамышева.
УМНО В  Е в г е н и й  С е р г е е в и ч
(р. 03.01.1949, с. Вешкайма Вешкаймского 
р - на Ульяновской обл.), врач - хирург от-
деления ФГУЗ «МСЧ - 59», ветеран труда. 
В 1972 окончил Саратовский мед. ин - т по 
специальности «лечебное дело» и в тече-

ние 34 лет трудится в 
МСЧ - 59 (П. - 19). Вла-
деет методом клини-
ческой диагностики 
и способами лечения 
основных хирургич. 
заболеваний, лапа-
роскопией, торако 
и лапароцентезом, 
ректороманоскопией, 

пункцией и катетеризацией центральных 
вен и бедренной артерии, техникой эн-
доскопической диссекции вен нижних 
конечностей. Имеет опыт работы со 
сшивающими аппаратами УКЛ, АКА - 2 и 
их импортными аналогами, с аппаратом 
электронож, аппаратом для ультрафио-
летового и лазерного облучений крови. 
Отмечен Почётными грамотами Адми-
нистрации города (1999), Главы Адми-
нистрации Зар. (2004), благодарностями 
МЗ РФ (2003), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

А.Н. Капустин.
УМНО ВА  Н и н а  Е в г е н ь е в н а
(р. 15.08.1944, П.), врач - методист органи-
зационно - методического отдела ФГУЗ 
«МСЧ - 59», ветеран труда. В 1970 окон-
чила Саратовский мед. ин - т по специ-
альности «лечебное дело». Труд. путь 

начала в 1962 - 1964 
лаборанткой Пенз. 
з - да САМ (ныне 
ВЭМ), в 1964 - 1970 – 
студентка ин - та, с 
1970 в течение 36 
лет работает в П. - 19 
в МСЧ - 59: до 1975 – 
врачом - терапевтом, 
с 1975 - 2002 – вра-

чом - терапевтом подросткового кабинета 
гор. поликлиники, с 2003 – врачом - ме-
тодистом орг. - методич. отдела. Двад-
цать семь лет осуществляла орг - цию и 
оказание мед. помощи подросткам П. - 19. 
Ввела обязательную велоэргометрию, 
дающую возможность оценки состояния 
здоровья подростка, выявление избы-

точной или недостаточной массы тела, 
показателей роста, отклонений в физич. 
развитии. Участвовала в разработке 
программы мед. наблюдения, лечения, 
коррекции оздоровления, реабилитации, 
в поэтапном переводе мед. обеспечения 
детей с 15 до 17 лет. Отмечена Почёт-
ными грамотами рук - ва МСЧ - 59, гор. 
военного комиссариата (1990), Главы 
Администрации Зар. (2004).

А.Н. Капустин.
УМРИХИНА Маргарита Валентиновна
(р. 14.09.1947, П.), инж. - строитель, ве-
теран труда. В 1971 окончила ПИСИ и 
до 1972 работала мастером СМУ - 2 ПУС, 
мастером РСУ горисполкома (П. - 19). Око-

ло 30 лет вновь труди-
лась в ПУС мастером, 
инж. - нормировщи-
ком, инж. - геодезис-
том СМУ - 2, эконо-
мистом 1 - й категории 
планового отдела УС, 
ст. инж. - экономистом, 
нач. отдела планиро-
вания и организации 

труда УПТК, экономистом отдела мар-
кетинга и экономики УС, экономистом 
БСМиО ПУС. Неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001). Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
УПРАВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
В 1961 в соотв. с Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 13 
июля издан приказ Мин - ра ср. машино-
строения об орг - ции гражд. обороны зоны 
в г. Пенза - 19. Нач. гражд. обороны зоны 
назначен директор приборостроительного 
з - да М.В. Проценко, к - рый осуществлял 
рук - во заводом и гражд. обороной более 
34 лет. Нач. штаба гражд. обороны зоны 
с 1962 по 1986 являлся полковник А.А. 
Ефимов. В соотв. со штатным расписанием 
эта должность на з - де замещалась офи-
церами, состоящими на действительной 
военной службе. Создаваемая сист. ГО 
была единой для з - да и города, её руко-
водящий центр - штаб ГО зоны – являлся 
структурным подразделением з - да.
Для выполнения поставленных задач 

были созданы 11 служб гражд. обороны: 
медицинская (нач. М.Г. Христенко, затем 
В.А. Ядринцев), аварийно - техническая 
(И.Л. Улицкий; В.М. Порошин), инженер-
ная (Е.А. Осадчий; В.В. Демаков), убежищ 
и укрытий (Л.Н. Дятлов; Ю.В. Волков; 
А.М. Легошин), автотранспортная (Б.В. 

Кирпичёв), противопожарная (Н.С. Гера-
симов), торговли и питания (Т.Н. Исто-
мин; А.С. Спицын), материально - технич. 
снабжения (Н.А. Занозин), противохими-
ческая (О.П. Яркин; П.М. Белов), охраны 
обществ. порядка (Д.Т. Занегин), связи и 
оповещения (И.Т. Михно; Н.Я. Головко).
В первые годы орг - ции ГО проведе-

на работа по созданию системы связи и 
оповещения гражд. обороны зоны, стр - ву 
защитных сооружений для укрытия 
наибольшей работающей смены и насе-
ления города, накоплению запаса ср - в 
инд. защиты, приобретению приборов 
радиационной и хим. разведки, мед. ср - в 
и др. имущества ГО. Участие в орг - ции 
и координации этих работ принимали 
работники штаба ГО зоны и штабов ГО 
пр - тий и орг - ций города: Ф.А. Онофрей-
чук, П.Н. Ткаченко, А.С. Березин, Ю.А. 
Кондрашов, А.М. Кармишенков, В.А. 
Егорушкин, А.П. Шустиков, И.В. Чер-
няев, Р.П. Миронов, В.Г. Гурьков, В.В. 
Барковский, В.К. Медведев. Вопросы 
совершенствования системы ГО зоны 
находились на постоянном контроле гор. 
комитета КПСС (первые секр. В.А. Немов, 
В.А. Сазанов, А.П. Киреев).
С 1986 по 1992 нач. штаба ГО зоны – 

зам. директора приборостроительного 
з - да – полковник В.П. Иванов. Под его 
рук - вом ГО зоны нацеливается на актив-
ное участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, аварий и катас-
троф в мирное время. С дек. 1989 по 1995 
дир. ППЗ (затем ПО «Старт») и нач. ГО 
зоны был А.А. Есин, к - рый с 1995 являлся 
нач. только ГО ПО «Старт».
В связи с начавшимися в 90 - х гг. XX 

века переменами во всех сферах жизни 
страны гражд. оборона зоны, как таковая, 
фактически перестала существовать, что 
негативным образом сказалось на подго-
товленности сил и ср - в ГО, на системе 
оповещения и связи, орг - ции взаимодейс-
твия между службами города.
Реализуя Постановление Правитель-

ства РФ от 23.11.1996 № 1396 «О реорга-
низации штабов по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям», 
в городе постановлениями Главы Ад-
министрации от 30.09.1997 № 613 и от 
21.10.1997 № 656 с 01.12.1997 было создано 
Управление по делам ГО и ЧС.
С его образованием в городе была прак-

тически заново создана нормативно - пра-
вовая база по осуществлению мероприя-
тий ГО, налажено взаимодействие служб 
и формирований ГО, силовых структур 
города со службами и формированиями ГО 
Пенз. обл., организована система обучения 
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работающего и неработающего населе-
ния приёмам и способам защиты от ЧС, 
восстановлена система централизованно-
го оповещения, проведена ревизия всех 
защитных сооружений.
Под рук - вом нач. ГО города – Главы 

Администрации – УГОЧС стало коор-
динирующим и руководящим центром 
системы ГО для всех остальных гор. 
объектов. Основной акцент деят - ти Уп-
равления делается на совершенствование 
службы оперативных дежурных (служба 
«05»), профилактику аварийных ситуаций 
на потенциально опасных объектах горо-
да, создание в структуре УГОЧС поиско-
во - спасательного отряда (ПСО).
К окт. 2000 в городе создаются 14 

служб, предназначенных для прове-
дения мероприятий ГО по своей спе-
циализации в мирное и военное время. 
Приобретается аварийно - спасат. машина 
и спецоборудование для проведения ава-
рийно - спасат. работ. На работу в ПСО 
принимаются пять профессиональных 
аттестованных спасателей. Нач. ПСО 
назначается А.А. Егоров.
В 2002 в городе создаются 4 террито-

риальные гражд. орг - ции ГО для ведения 
аварийно - спасат. работ, проведения об-
щей, радиационной и химической разведок 
в мирное и военное время.
С 2003 в ПСО работают уже 12 про-

фессиональных спасателей во главе с нач. 
ПСО А.Н. Косыгиным. Это позволяет 
организовать круглосуточную работу 
дежурных смен и создать гор. водолаз-
ную службу – единственную ср. городов 
области. В коллективе УГОЧС в разное 
время и на разных должностях работа-
ли: В.П. Иванов, В.В. Поворознюк, К.В. 
Брус, Г.Ф. Андреев, Н.И. Аристова, И.В. 
Иванов, М.А. Вакорин, О.А. Патракова, 
В.Н. Голубев, А.Ю. Сонин, А.Б. Кузьми-
ров, М.Т. Мокшин, О.В. Кравецкая, В.Ю. 
Белозеров, В.С. Грачев, Ю.А. Пирожков, 
Е.В. Панков. Восемь опытных специалис-
тов Управления награждены Почетны-
ми грамотами Главы Администрации и 
Собрания представителей, имеют бла-
годарности от Главы города.
В 2006 в связи с вступлением в силу 

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (№ 131 - ФЗ от 06.10.2003) 
УГОЧС было переименовано в МУ «Уп-
равление гражданской защиты».
Ор - цией УГОЧС руководили: под-

полк. Сергей Владимирович Зайцев 
(1997 - 2000), подполк. Сергей Алексан-
дрович Петелин (2000 - 2002), полковник 
Сергей Иванович Попов (2002 - 2005). В 

2006 нач. Управления гражд. защиты 
назначен Виктор Сергеевич Ковзель.

В.С. Ковзель.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В июне 1967 распоряжением № 65 - Р ис-
полкома горсовета депутатов труд - ся 
была создана инженерная группа по тех-
нич. надзору за стр - вом. Причина созда-
ния – увеличение объёмов стр - ва по титу-
лу горисполкома. Первоначально группа 
входила в состав архитектурно - строит. 
отдела горисполкома (рук. – гл. архитек-
тор города Г.Ф. Шильцин). В янв. 1969 на 
должность нач. группы кап. стр - ва был 
принят А.И. Садыков.
В 1973 группа стала отделом гориспол-

кома (ОКС) со штатом восемь человек. 
Решением горисполкома П. - 19 на осно-
вании письма Промстройбанка СССР и 
указания Мин - ва ср. машиностроения 
ОКС горисполкома с 01.01.1989 переведён 
на самостоятельный баланс с передачей 
ему функций заказчика - застройщика.
В дек. 1992 ОКС горисполкома был 

зарегистрирован в кач - ве самостоятель-
ного юридич. лица и стал муницип. уч-
реждением «Управление капитального 
строительства».
Цель деят - ти МУ «УКС» – осуществле-

ние функций основного заказчика - застрой-
щика, обеспечение комплексной застройки 
города с учётом его перспективного разви-
тия. Управление разрабатывает перспек-
тивные схемы и планы стр - ва объектов 
жилья, соцкультбыта, коммунального 
назначения в соответствии с генпланом 
города, организует и обеспечивает стр - во, 
реконструкцию и кап. ремонт этих объ-
ектов и гор. дорог, осуществляет др. фун-
кции. За время работы орг - ции в городе 
введены в экспл. такие объекты, как муз. 
школа, баня, центр. б - ка, кинотеатр «Рос-
сия», Дом молодёжи, Дом детства, школы 
№ 227, 230, малоэтажная застройка в р - не 
Дегтярного Затона г. Пензы и мн. др.
МУ «УКС» участвовало в стр - ве жи-

лья в гор. микрорайонах, проводило кап-
ремонт Дома ветеранов, церкви, домов 
по ул. Литке и Моховой, ТЮЗа, Центра 
«Семь - Я», ЕРКЦ, лагеря «Лесная быль» 
и др. объектов, ведёт стр - во единого дис-
петчерского центра УГПС - 22, застройку 
микрорайона 18, кварталов 13А, 132.
Штат МУ «УКС» – 26 сотрудников, в 

четырёх структурных подразделениях: от-
делах производств. - технич. и сметно - эко-
номич., группе генплана, бухгалтерии. Ста-
рейшие работники Управления: Т.Т. Лукь-
янова (с 1975), Е.А. Тимохин (с 1976), В.В. 
Букин (с 1987), Т.А. Скрипник (1978 - 2003). 

За время существования орг - ции в кач - ве 
группы - отдела - управления ею руково-
дили: Ахмедула Ибрагимович Садыков 
(1969 - 1981), Владимир Васильевич Филип-
пов (1981 - 1987), Виктор Васильевич Букин 
(1987 - 1991), Евгений Николаевич Лунин 
(09.1991 - 01.1992), Валерий Николаевич 
Краснощёков (1992 - 2000), Владимир Ва-
сильевич Николаев (2000 - 2002), Александр 
Николаевич Полковников (2002 - 2006). С 
апр. 2006 нач. Управления назначен Вла-
димир Васильевич Николаев.

В.В. Николаев.
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНО - 
БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Решением исполкома горсовета от 
16.12.1975 № 29 - 2 было создано Управ-
ление коммунального хоз - ва и бытового 
обслуживания населения (УКХ и БОН). 
До этого времени контроль за работой 
гор. пр - тий осуществляли работники 
планово - экон. и финансового отделов 
горисполкома в составе гор. плановой 
комиссии. Первое время Управление 
располагалось на 3 - м этаже гостиницы 
«Космос», затем – в административном 
здании гор. автобазы.
В янв. 1978 решением горисполкома 

УКХ и БОН переименовано в Управление 
коммунально - бытовых пр - тий (УКБП). 
Структура УКБП включала планово - экон. 
отдел (В.С. Варламова), отдел труда и за-
рплаты (В.И. Зайцева), производств. - тех-
нич. отдел (Г.М. Пантелеев), бюро технич. 
инвентаризации (Н.И. Круглова), бухгал-
терию (А.М. Мурыськина).
В состав УКБП входили пр - тия гор. 

хоз - ва: КБУ с тепличным хоз - вом и пи-
томником (В.А. Алешенков), РСУ (А.Т. 
Плюснин), База строит. материалов (В.М. 
Богаткина), Горгаз (А.Н. Делёва), Горэлек-
тросеть (Н.А. Дроздов), КБО (Т.Т. Пимано-
ва), автобаза (В.И. Агапов), КМТС (А.М. 
Михеев); после передачи жилья в ведение 
горисполкома – ЖКУ (П.Ф. Родионов).
Осн. задачами УКБП были координа-

ция и контроль финансово - хоз. деят - ти 
пр - тий, развитие их материально - технич. 
базы и главное – обеспечение города всеми 
необходимыми материалами и услугами. 
Мероприятия по развитию коммунального 
хоз - ва и бытового обслуживания населе-
ния на каждую пятилетку утверждались 
на сессиях горисполкома.
За 15 лет деят - ти УКБП были построе-

ны и введены в экспл. гор. автобаза, Дом 
быта, административное здание и склад-
ские помещения для ЖКУ, з - д строит. ма-
териалов. Большая помощь оказывалась 
подшефным совхозам Кондольского и 
Колышлейского р - нов в обработке и 
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уборке урожая сахарной свеклы, уборке 
зерновых культур. Решением 9 - й сессии 
XIV созыва горсовета нар. депутатов от 
27.06.1989 УКБП было расформировано. 
Бессменным нач. Управления с момента 
его орг - ции был Виктор Григорьевич Гор-
диенко. Зам. нач. работал П.Г. Кольянко, 
гл. инженером – А.П. Семанин.

П.Г. Кольянко.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ ПО Г. ЗАРЕЧНОМУ
Предшественник Управления Пенс. фонда 
РФ по г. Заречному – отдел соц. обеспече-
ния – начал функционировать с 20.11.1958. 
Штат отдела – 4 чел. За 1958 было назна-
чено 14 пенсий. Заведующими отд. соц. 
обеспечения при горисполкоме работали: с 
20.11.1958 – Л.А. Головина; с 10.08.1962 – 
В.В. Феоктистова; с 19.03.1984 – А.И. Са-
фонова (с 1992 – отдел соц. обеспечения 
при Администрации города).
В 1990 создан Пенс. фонд России. В Зар. 

организована служба уполномоченных 
(рук. Н.Н. Малашкина), к - рая занималась 
сбором ср - в для выплаты пенсий.
В 1994 по соглашению между Адми-

нистрацией города и Пенсионным фондом 
России в Зар. создан пенсионный отдел, 
к - рый возглавляли Н.М. Журавлева, с 
1995 – Г.Н. Васякина.

03.01.1996 в соответствии с постанов-
лением Пенс. фонда России в Зар. создано 
Управление Пенс. фонда РФ, объединив-
шее службу уполномоченных и пенс. от-
дел города. Первый рук. – М.Ю. Буданов. 
Численность работников – 38 чел. Числен-
ность гор. пенсионеров – 12216 чел.

 Заречный – участник пилотного про-
екта, один из первых городов области, где 
начали внедрять с 1995 персонифициро-
ванный учет в системе обязательного пен-
сионного страхования. В соответствии 
с Фед. законами от 01.01.1996 № 27 - ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учёте в системе обязательного 
пенсионного страхования» и от 20.11.1990 
№ 102 «О государственных пенсиях в РФ» 
первая пенсия на основании сведений 
персонифицированного учета назначе-
на в городе 10.12.1998.
С июня 2000 нач. Управления ПФР по 

г. Заречному назначен Анатолий Михай-
лович Журавлёв. С 18.06.2001 учрежде-
ние получило статус – Гос. учреждение 
«Управление Пенсионного фонда РФ по 
г. Заречному Пенз. обл.».
В 2005 проведен эксперимент по ин-

формированию граждан льготных ка-
тегорий фед. уровня о полученной до-
полнительной бесплатной мед. помощи 
согласно Закону о монетизации льгот и по 

программе дополнительного мед. страхо-
вания неработающих пенсионеров.
В августе 2005 на базе Управления про-

ведено выездное заседание Правления 
Пенс. Фонда РФ с участием председателя 
правления ПФР Г.Н. Батанова. По состоя-
нию на 01.01.2006 в Управлении работа-
ют 39 специалистов ведущих отделов. На 
учёте числится 16396 пенсионеров.

А.М. Журавлёв.
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 
В соотв. с Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 14.01.1956 № 105 
«Об организации Всероссийского 
Общества содействия охране природы 
и озеленению населённых пунктов» ре-
шением исполкома горсовета в П. - 19 в 
1960 организуется местное отделение 
«Общества охраны и развития природы». 
Председателем Президиума общ - ва изби-
рается Николай Михайлович Романихин. 
С 1974 по 1976 должность ответственного 
секретаря ВООП в П. - 19 занимал Пётр 
Николаевич Кизилов, с 1976 по 1991 – 
Фёдор Михайлович Овцын.
В янв. 1992 распоряжением Главы 

Администрации города образован 
Комитет по охране природы. На долж-
ность председателя Комитета назначен 
Константин Васильевич Брус. С 1997 по 
2002 пред. Комитета работал Виталий 
Владимирович Титов. В 1998 Комитет 
изменил название на «Комитет по охране 
окружающей среды».
В мае 2002 с целью осуществления 

муницип. экологического контроля, 
комплексного ведения природоохран-
ной деят - ти, ведения лесного дела в гор. 
лесах и на терр. ЗАТО организуется МУ 
«Управление природными ресурсами» 
(МУ «УПР»). В 2005 Постановлением гор. 
Администрации функции МУ «УПР», ка-
сающиеся ведения лесного хоз - ва в гор. 
лесах, переданы в МП «КБУ».
Управлением разработаны «Положение 

об экологическом контроле состояния тер-
ритории ЗАТО Зар.», муницип. програм-
ма «О совершенствовании деятельности 
по управлению с отходами производства 
и потребления». Программа была рассчи-
тана на 2005 - 2007 и позволила привлечь 
к работе по селективному сбору отходов 
76 крупных пр - тий города.
В 2004 МУ «УПР» явилось организа-

тором первой региональной конференции 
«Муниципальный экологический конт-
роль» среди городов РФ, в т.ч. ЗАТО.
По инициативе Управления в лесных 

массивах города организовано 18 рекреа-
ционных зон. Места отдыха оборудованы 

контейнерами для сбора отходов, манга-
лами, столами для отдыха.
МУ «УПР» возглавляли: Татьяна 

Николаевна Пчелинцева (и.о. директора с 
31 мая по 01 окт. 2002); Сергей Николаевич 
Хазов (2002 - 2005). С июля 2005 директор 
МУ «УПР» – Т.Н. Пчелинцева.

Т.Н. Пчелинцева.
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ
01.12.1949 СМ СССР принял решение 
о создании в составе Первого Главного 
управления – родоначальника нынешнего 
Федерального агентства по атомной энер-
гии – отдела № 3 «… по рук - ву комплекто-
ванием готовых изделий…». Начальником 
отдела был утверждён В.И. Алфёров. Ос-
новная задача отдела – организация про-
из - ва ядерных боеприпасов (ЯБП). Для ре-
ализации этой цели в период 1945 - 1950 в 
СССР была проделана огромная работа по 
созданию необходимых условий для про-
из - ва ЯБП: организованы добыча урано-
вой руды, произ - во оружейного плутония, 
урана - 235, полония - 210, лития, бериллия, 
висмута, мощных взрывчатых материалов, 
освоены уникальные технологии, ранее не 
существовавшие в пром - сти. В системе 
ПГУ был создан мощный строительный 
комплекс, обеспечивший в очень короткие 
сроки стр - во в различных р - нах страны 
пр - тий машиностроительного и прибо-
ростроительного комплексов.
В связи с образованием в 1953 МСМ 

СССР (на базе ПГУ и других Гл. управ-
лений) отдел № 3 был преобразован в Гл. 
управление приборостроения (ГУП).
В состав ГУП вошли пр - тия:

 -  Завод «Молния» (М.). В составе ПГУ – с 
1945. Первый директор – П.А. Растегаев.
 -  Завод «Авангард» (Арзамас - 16). Вступил 
в строй в 1951. Первый директор – К.А. 
Володин.
 -  Комбинат «Электрохимприбор» (Свер-
дловск - 45). Подготовка к серийному 
произ - ву ЯБП – с 1951. Первый дирек-
тор – Д.Е. Васильев.
 -  Приборостроительный завод (Злато-
уст - 36). Вступил в строй в 1955. Первый 
директор – К.А. Володин.
 -  Уральский электромеханический завод 
(Свердловск). Передан в МСМ из Мин-
судпрома в 1957. Первый директор – А.А. 
Соловьёв.
 -  Пензенский приборостроительный за-
вод – ППЗ. Вступил в строй в 1958. Пер-
вый директор – М.В. Проценко.
 -  Новосибирский приборостроительный 
завод – ПО «Север». Вступил в строй в 
1958. Первый директор – Б.А. Панов.
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Главная задача ГУП заключалась в 
обеспечении боеприпасами, системами 
контрольно - эксплуатационного оборудо-
вания и технич. ср - вами охраны военных 
объектов всех родов войск МО СССР.
Серийные боеприпасы с ядерными 

зарядами начали поступать на воору-
жение войск с 1951. В первую очередь 
их получили ВВС – бомбы типа РДС 
для дальней авиации. С 1955 началось 
оснащение ЯБП ракетных войск стра-
тегического назначения (РВСН). С 1957 
ядерные боеприпасы в виде тактических 
и крылатых ракет, торпед стали посту-
пать на вооружение ВВС и ВМФ. Осна-
щение сухопутных войск ЯБП началось 
с 1960 (артиллерия, мины, тактические 
ракеты). С этого же года в ВМФ, в войска 
противовоздушной и противоракетной 
обороны стали поступать стратегические 
ракеты. К 1965 все рода войск Сов. Армии 
были оснащены ядерными боеприпасами 
и эксплуатационным оборудованием, что 
позволило к 1970 обеспечить паритет с 
США в ядерном противостоянии.
С течением времени по мере изменения 

объёма работ ГУП реорганизовывалось и 
меняло названия: Гл. управление прибо-
ростроения МСМ (1953 - 1965); Шестое 
Гл. управление МСМ (1965 - 1992); Гл. уп-
равление произ - ва ядерных боеприпасов 
Минатома России (1992 - 1996); Департа-
мент произ - ва ядерных боеприпасов Ми-
натома России (1996 - 1998); Департамент 
пром - сти ядерных боеприпасов Минатома 
России (1998 - 2004); Управление пром - сти 
ядерных боеприпасов Федерального агент-
ства по атомной энергии (с 2004).
Руководителями Гл. управления – Депар-

тамента – Управления работали: Павел Ми-
хайлович Зернов (1953 - 1954); Владимир 
Иванович Алфёров (1955 - 1964); Леонид 
Андреевич Петухов (1964 - 1986); Борис Ва-
лентинович Горобец (1986 - 1995); Евгений 
Константинович Дудочкин (1995 - 2004).
С мая 2004 начальником Управления 

пром - сти ядерных боеприпасов назначен 
Александр Николаевич Антонов. Зам. ру-
ководителей работали: А.А. Томилин (пер-
вый гл. инж. ГУП), Г.П. Андреев (зам. нач. 
ГУП по стр - ву), Л.А. Петухов (зам. нач. 
ГУП по эксплуатации), Б.А. Васильев, Л.И. 
Надпорожский, Н.П. Ларин, В.В. Бахчевни-
ков, Н.Е. Виноградов, А.Н. Антонов, М.И. 
Похлебаев, В.С. Дорцев, В.П.Чеплаков.

Ю.В. Денисов.
УПРАВЛЕНИЕ 
РОСНЕДВИЖИМОСТИ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Предшественники Управления – Комитеты 
по земельной реформе и земельным ре-

сурсам в гор. и р - нах Пенз. обл. (в т.ч. – и 
Зар.) – стали создаваться на основании 
постановления Совета Министров РСФСР 
от 25.10.1990 № 466 и приказа Госкоми-
тета РСФСР по земельной реформе от 
24.12.1990 № 4. В янв. 1992 на должность 
председателя Комземресурсов Зар. был 
назначен Вячеслав Григорьевич Захаров. В 
1993 приказом Госкомитета РФ все р - ные 
и гор. Комитеты были реорганизованы 
в Комитеты по земельным ресурсам и 
землеустройству. Для практической ре-
ализации технич. вопросов, связанных с 
проведением землеустроительных работ, 
при Комитете в 1996 было создано зем-
леустроительное кадастровое бюро (нач. 
И.С. Сальцов; с янв. 2000 – А.А. Харько-
ва). В мае 2002 в связи с реструктуриза-
цией Комитета кадастровое бюро было 
выведено из его структуры и в дальнейшем 
преобразовано в ФГУ «Земельная кадаст-
ровая палата». В июле 1999 на должность 
рук. Комитета назначена Ольга Юрьевна 
Рыбакова. Фед. служба земельного кадас-
тра России (Росземкадастр) преобразуется 
в Фед. агентство кадастра объектов не-
движимости (Роснедвижимость). В связи 
с этим Комитет вновь подвергается ре-
организации. С янв. 2005 его название: 
территориальный отдел по г. Заречному 
Управления федерального агентства кадас-
тра объектов недвижимости по Пенз. обл. 
(Управление Роснедвижимости по Пенз. 
обл.). Начальник территориального отдела 
по г. Заречному – О.Ю. Рыбакова.
Осн. задачи отдела в городе: орг - ция 

и проведение землеустройства; ведение 
гос. земельного кадастра и мониторин-
га земель; осуществление госконтроля 
за использованием и охраной земель на 
терр. города; проведение гос. кадастровой 
оценки земли. За сравнительно короткий 
период существования Комитета – отдела 
выполнена большая работа. Во испол-
нение постановления Правительства РФ 
установлены границы ЗАТО Зар., к - рые 
утверждены Указом Президента РФ от 
30.06.2000 № 1209. Проведена работа по 
инвентаризации гор. земель на всей терр. 
ЗАТО: определены все землепользовате-
ли, границы земельных участков с при-
своением каждому кадастрового номера, 
проведено межевание земель по их фун-
кциональному назначению. Разработана 
методика определения арендной платы, 
проведена работа по кадастровой оценке 
земель города с целью осуществления пе-
рехода к новой системе налогообложения. 
Дальнейшим продолжением программы 
«Развитие земельной реформы в Зар. на 
2000 - 2003» явилась реализация програм-

мы «Создание автоматизированной сис-
темы ведения гос. земельного кадастра 
и гос. учёта объектов недвижимости на 
2004 - 2007».
Добросовестно выполняли и выполня-

ют возложенные на них задачи бывшие и 
нынешние работники Комитета (отдела) 
и кадастрового бюро: С.П. Ефимов, Е.Н. 
Лунин, В.П. Иванов, Л.А. Краснощёко-
ва, Н.М. Сторожева, С.В. Чубуков, Н.В. 
Горелова, А.М. Давыдов, И.А. Воробь-
ёва, М.И. Дзюба, Ю.Б. Банникова, Е.В. 
Спирягина, Е.В. Красильникова, А.П. 
Комиссаров, О.Н. Гедзь, М.Н. Луконина. 
А.Н. Арефкин, О.А. Жаров, Д.В. Макаров, 
Ю.А. Курсеева, А.Н. Изосин.

О.Ю. Рыбакова.
УРА ЗОВ  Е в г е н и й  Я ко в л е в и ч
(09.02.1933, Кузнецк Пенз. обл. – 2004, 
Зар.), фрезеровщик, ветеран труда. 
Окончил Кузнецкое училище № 8 в 
1949, получил квалификацию «слесарь 

по ремонту 5 разр.». 
Работал в 1949 - 1952 
по специальности на 
Пенз. обувной ф - ке. 
В 1952 - 1955 слу-
жил в СА, трудился 
(1955 - 1959) на вело-
заводе (П.). В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) – с 1959 по 

1998. Освоил специальность фрезеров-
щика, работал в ц. № 02, 11. Производств. 
план выполнял на 130 - 140% с хорошим 
кач - вом. Обучил фрезерному делу 8 
молодых рабочих. Был членом Совета 
наставников цеха. Многие годы изби-
рался членом цехкома, дважды – нар. 
заседателем. В 1965 фотография занесе-
на в Книгу почёта з - да. Отмечен знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1982). На-
граждён орденами «Знак Почёта» (1971), 
Трудового Кр. Знамени (1981), медалью 
«За трудовую доблесть» (1962).

Г.Г. Безбабнов.
УРЮ КИН  Пё т р  Афан а с ь е в и ч
(р. 15.04.1941, с. Кера Нижнеломовского 
р - на Пенз. обл.), зам. нач. отд. – нач. КБ 
подразд. 17 ФГУП «ПО «Старт», лауреат 
зав. премии (1987), лауреат премии Ю.П. 

Любовина (1995). В 
1969 окончил ППИ, 
получил квалифи-
кацию «инж. - меха-
ник». После учёбы 
(1959 - 1960) в ГТУ 
№ 6 (П.) работал мон-
тером СЦБ Рузаевско-
го отд. Куйбышевской 
ж.д. (1960 - 1961). В 
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1961 - 1964 служил в СА, в 1964 - 1969 – сту-
дент ин - та. В П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) 
трудился в течение 37 лет (с 1969). Прошёл 
путь от мастера производств. участка до 
зам. нач. отдела – нач. КБ подразд. 17. 
Участвовал в проектировании оборудо-
вания для гальваноавтоматов и нестандар-
тного оборудования, в конструкторском со-
провождении монтажа для цеха покрытий. 
Внёс вклад в развитие станкостроения на 
пр - тии, в механизацию ручных работ при 
ремонтах электродвигателей (ц. № 13), в 
автоматизацию процесса напыления тан-
таловых прокладок (ц. № 09, изобретение, 
1984). В 1987 признан лучшим по профес-
сии ИТР города. Отмечен Почётными 
грамотами, знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986). Фотография за-
носилась на Доску почёта з - да (1978), 
на Аллею трудовой славы (1999).

В.П. Пархоменко.
У С О ВА  Г а л и н а  С е м ё н о в н а
(р. 11.01.1940, г. Чапаевск Куйбышевс-
кой обл.), воспитатель высшей категории 
МДОУ «Детский сад № 19», ветеран труда. 
Пед. стаж – 47 лет. Окончила Городищ. 
пед. училище (1959) по специальнос-

ти «преподавание в 
нач. классах школы» 
и начала работать в 
Зар. (П. - 19): 12 лет 
учителем нач. кл. 
школы № 218; 11 – 
педагогом - воспита-
телем дет. отделения 
МСЧ - 59; 14 – вос-
питателем д / с № 6. С 

1996 – в д / с № 19. Накопленный ею но-
ваторский опыт в орг - ции театральной и 
дизайнерской деят - ти детей ст. дошк. и 
мл. шк. возраста способствует успешной 
реализации приоритетного направления 
«Худ. - эстетич. развитие дошкольников» 
МДОУ «Дет. сад № 19». В 2002 - 2004 явля-
лась членом комиссии конкурса пед. мас-
терства ДО Зар. Отмечена Почётными 
грамотами (1978, 1988, 1989), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

Г.В. Ситникова.
УСТАВ ГОРОДА
Устав ЗАТО Заречного – муницип. пра-
вовой акт, являющийся актом высшей 
юридич. силы в системе муницип. пра-
вовых актов. Устав имеет прямое дейс-
твие и применяется на всей территории 
города. Он разрабатывается городом са-
мостоятельно в соответствии с фед. зако-
нодательством, рассматривается и при-
нимается Собранием представителей 
большинством голосов, не менее двух 
третей от установленной численности 

депутатов. Устав подлежит гос. регист-
рации в органах юстиции Пенз. обл.
Впервые Устав города был утвержден 

решением Собрания представителей № 43 
от 18 июля 1996. Его принятие было обус-
ловлено вступлением в силу Федерального 
Закона от 28.08.1995 № 154 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», к - рый 
определил основные направления рефор-
мы местного самоуправления и закрепил 
основы ее правового механизма.

6 окт. 2003 Президент РФ подписал Фе-
деральный Закон № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», к - рый 
внёс значительные изменения в систему 
орг - ции местного самоуправления. Реше-
нием Собрания представителей от 19 дек. 
2005 № 142 принят новый Устав города 
Заречного («Заречье», № 52, 28.12.2005), 
к - рый вступил в силу 1 янв. 2006.
Устав города определяет статус Зареч-

ного, его границы, вопросы местного 
значения, формы участия населения в 
их решении, структуру и юридич. от-
ветственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления, систему 
муницип. правовых актов, экономическую 
основу местного самоуправления Зареч-
ного, официальные символы и др.

В.Н. Кривов.
УСТИМОВ Виктор Константинович
(р. 01.09.1946, с. Анучино Лунин. р - на 
Пенз. обл.), гл. специалист отдела оцен-
ки пенсионных прав застрахованных лиц 
ГУ - Управления Пенс. фонда РФ по Зар., 

ветеран труда. Окон-
чил ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1968), заоч-
но Академию труда 
и соц. отношений 
(1997, М.), получил 
специальность «юрис-
пруденция». Общий 
трудовой стаж – 37 
лет. С 1968 по 1972 

работал учителем биологии, географии, 
химии в Вадинском (Пенз. обл.), Баймак-
ском (БАССР), Лунинском (Пенз. обл.) 
р - нах, воспитателем в шк. № 45 Пензы. 
Пять лет трудился в Зар. оператором на 
ППЗ, с 1977 по 1979 – инструктором пар-
ткома ППЗ, ГК КПСС. Пятнадцать лет (с 
1979) вновь работал на ППЗ инженером, 
рук. пенсионной группы. С 1994 – в ГУ – 
Управлении Пенс. фонда РФ по Зар. (рук. 
группы персонифицированного учёта, 
зам. нач. отдела по назначению и вы-
плате пенсий, гл. специалистом в отделе 
оценки пенсионных прав). Занимается 

правовой оценкой стажа, дающего пра-
во на досрочную пенсию, осуществляет 
документальные проверки страховате-
лей, имеющих профессии, должности, 
раб. места в связи с особыми условиями 
труда. Ведёт активную разъяснитель-
ную работу по пенсионному законода-
тельству среди населения Зар. Отмечен 
Почётной грамотой Пенс. фонда РФ 
(2000), знаками «Почётный работник 
Пенс. фонда РФ» (2005), «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1975), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986).

А.М. Журавлёв.
УСТИМОВА Татьяна Александровна
(р. 16.12.1945, г. Кулебаки Горьковской 
обл.), радиомонтажник, ветеран труда. 
Окончила ср. школу № 216 (П. - 19) в 1964, 
получив в системе политехнич. обучения 
квалификацию «радиомонтажник». Око-

ло 40 лет (1964 - 2003) 
проработала на «ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 09 монтажни-
ком РЭАиП. Про-
изводств. задания 
выполняла на 125%, 
неоднократно призна-
валась победителем 
соцсоревнования. Вы-

полняла сложные технологич. операции. 
Работала с личным клеймом. Проф. опыт 
передавала молодым рабочим. Активно 
участвовала в обществ. жизни цеха и з - да. 
Фотография занесена в Книгу почёта ППЗ 
(1985), отмечена знаками «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1980), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

С.Л. Богоявленский.
УШАКО В  Иннелий  Семёнович
(р. 08.01.1931, г. Ростов - на - Дону), инж. - ме-
ханик, почётный гражданин г. Зареч ного 
(1998), ветеран труда. Окончил в 1949 Ка-
лязинский машиностроительный техни-
кум (Тверская обл.), в 1957 – Всесоюзн. 

заочный машино-
строительный ин - т 
(М.) по специаль-
ности «технология 
машиностроения». 
С 1949 по 1951 ра-
ботал пом. нач. ме-
ханического цеха, 
инж. - конструктором 
техотдела Речицкого 
з - да Главлаборприбо-

ра Мин - ва машино -  и приборостроения 
(п / о Гжель Раменского р - на Моск. обл.). В 
1951 - 1960 – инж. - конструктор ОГМ, нач. 
ОТК, инж. - конструктор, нач. техотдела 
Ливенского з - да ППО (Орловская обл.). 



УШАКОВ

Создал новый тип мотопомпы МП - 800 
(1957 - 1959), выпускавшийся в дальнейшем 
крупносерийно на двух союзных з - дах 
для пожарных частей и кораблей АСС 
ВМФ вплоть до начала 90 - х гг. С 1960 
трудился на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в П. - 19. Внес большой личный вклад в 
освоение серийного произ - ва первых ЯБП 
нового класса (для ракет с разделяющими-
ся головными частями). В 1960 - 1988 – зам. 
гл. технолога по конструкторской части, 
зам. гл. инж. – гл. технолог з - да. Создал 
(1965 - 1967) уникальную систему проек-
тирования технологич. оснастки на базе 

стандартных и типовых решений, что зна-
чительно сократило сроки и трудоёмкость 
технологич. подготовки произ - ва. Иници-
атор создания автоматизированных систем 
проектирования технологич. процессов и 
оснастки; автоматизированных систем уп-
равления техпроцессами, орг - ции работ по 
широкому использованию станков с ЧПУ, 
внедрения ряда новых для пр - тия техно-
логич. процессов. В 1988 - 1994 – пом. гл. 
инж. по спец. и общепромышленной безо-
пасности – нач. отд. 30, зам. гл. инженера 
з - да по общепромышленной и спец. ТБ 
и охране окружающей среды. Внёс ряд 

усовершенствований в орг - цию работ по 
охране труда. В 1994 - 2001 – архивист 
2 - й категории группы фондов (отд. 70), 
занимался вопросами истории з - да и 
отрасли, подготовил ряд публикаций. 
Награждён орденами «Знак Почёта» 
(дважды), 3 медалями.
Имеет публикации: И.С. Ушаков «Опыт 
работы по научной орг - ции труда ИТР 
на пр - тии». Брошюра. П. - 19, 1967. Статьи 
в производственно - технических сбор-
никах ЦНИЛОТ и ЦНИИатоминформ, 
1976 - 1985, 10 статей.

Д.В. Ступаневич.
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ФАДЕЕВ Валерий Александрович
(р. 22.07.1950, с. Ср. - Кечево М. - Пургинс-
кого р - на, Удмуртская АССР), инж. - стро-
итель, засл. строитель РФ (1994). В 
1967 - 1971 работал в НИИЭМП (П.), 

служил в СА. С 1972 
по 2001 трудился в 
ПУС (П. - 19). Окон-
чил ПИСИ (1985), 
совмещая учёбу с ра-
ботой. Прошёл путь 
от слесаря до нач. 
цеха, гл. инженера 
ЗЖБИ, директора ЗС-
МиК, директора УПП 

ПУС. Директором МП «РСК» работал с 
2001 по 2006. За время его рук - ва объём 
выпускаемой ЗСК продукции вырос в 
2,7 раза, а на МП «РСК»  -  в 3,7. Реконс-
труирован ветхий жилой комплекс на ул. 
Литке, Моховая, адм. Макарова, ведётся 
малоэтажная застройка 14 домов на 132 
квартале. За счёт пр - тия в м/р 8 возводится 
жилой дом. За достигнутые успехи отмечен 
Почётной грамотой Главы Зар. (2005).

А.В. Шалимов.
ФАДЕЕВ  Владимир  Михайлович
(р. 26.07.1943, с. 1 - е Тарлаково Кузнецкого 
р - на Пенз. обл.), слесарь механосборочных 
работ, ветеран труда. После окончания РУ 
№ 1 в Кузнецке (Пенз. обл.) в 1961 пришёл 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ), где прорабо-
тал 40 лет (до 2001). Освоил ряд специаль-
ностей (фрезеровщика, слесаря - сборщика 
специзделий, разборщика ЯБП). Стал вы-
сококвалиф. специалистом, выполнял от-

ветств. и трудоёмкие 
производств. задания. 
Перевыполнял план, 
добивался высокого 
кач - ва работ. Внёс 
ряд рацпредложений 
по совершенствова-
нию спецоснастки и 
технологии сборки 

специзделий. Подготовил к самостоятель-
ной работе несколько молодых рабочих. 
Фотография заносилась на Доску почёта 
з - да (1969). Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1975), «Вете-
ран атомной энергетики и пром - сти» 
(1999). Награжден орд. Трудового Кр. 
Знам. (1974), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
ФА ДИНА  Га л и н а  Ни ко л а е в н а
(р. 25.06.1948, с. Кологреевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), ст. медсестра высшей 
квалиф. категории 1 - го терапевтич. отде-
ления гор. поликлиники МСЧ - 59, ветеран 
труда. Окончила в 1967 Пенз. мед. уч - ще, 

заведовала медпунк-
том с. Бутурлино Ис-
синского р - на Пенз. 
обл. С 1968 работает 
в МСЧ - 59 (П. - 19): 
20 лет – медсестрой, 
4 года – ст. медсест-
рой цехового учас-
тка поликлиники, с 
1992 – ст. медсестра 

1 - го терапевтич. отделения поликлини-
ки. Хороший организатор, инициативный 
работник. Под её рук - вом проведена пере-
пись населения, сформированы участки, 
медсёстры обучены съёмке ЭКГ, забору 
крови на различные анализы (в условиях 
перехода отделения на участковый при-
нцип работы). Наставник молодых мед-
сестёр. Член Совета медсестёр. Отмечена 
благодарностью ФУ (1985), многочисл. 
Почётными грамотами рук - ва МСЧ - 59.

А.Н. Капустин.
ФАЮСТОВ Александр Александрович
(р. 15.09.1935, п. Красные Всходы Па-
челм. р - на Пенз. обл.), старейший учас-
тник худ. самодеят - ти Дома культуры 
«Дружба». Окончил Пачелмское уч - ще 

механизации с. хоз - ва 
(Пенз. обл.). Прошёл 
более чем 40 - летний 
труд. путь, освоил 
неск. раб. профес-
сий (тракторист - ма-
шинист, сушильный 
мастер, плотник, 
комбайнер, бетонщик, 
столяр - станочник), и 

всегда рядом была песня. С 1991 солист 
нар. муж. ансамбля «Славяне», один из 
его создателей. Дипломант многих кон-
курсов и фестивалей (Свердловск, Пенза, 
Зар. и т.д.). В 2006 стал лауреатом откры-
того гор. фестиваля «Песни, рождённые 
в России». За активное участие в разв. 
хорового искусства, личные творческие 
и проф. успехи неоднократно отмечался 

«Футболисты» – бронзовая скульптура. Скульптор А. Н. Новиков. 1970 г.

Ф
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Почётными грамотами, в т.ч. Постройкома 
№ 144 (1988), Департамента культуры Зар. 
(1992), Администрации города (2005).

Е.В. Жучкова.
ФЕВРАЛЁВ  П ё т р  Я ко в л е в и ч
(11.01.1925, г. Балаково Саратовской 
обл. – 25.08.1988, П. - 19), слесарь - сбор-
щик, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1941 окончил в 
г. Горьком школу ФЗО и до 1945 работал 

на з - де № 466, с 1945 
по 1959 – сборщиком 
(Ленинград), гальва-
ником - наладчиком на 
ГАЗе. С 1959 по 1988 
в П. - 19 трудился на 
ППЗ (п / я 46) гальва-
ником, слесарем - че-
канщиком (ц. № 06), 
слесарем - сборщиком 

(ц. № 09), слесарем - лекальщиком (ц. № 04, 
34), слесарем механосборочных работ 
(подразд. 17(08). Высококвалиф. специ-
алист, талантливый учитель, подготовив-
ший не одно поколение молодых рабочих. 
Рационализатор. Фотография заносилась 
на Доску почёта з - да (1962). Отмечен бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия. Награжден орденом «Знак 
Почёта» (1962), 4 медалями.

В.П. Пархоменко.
ФЕДЕЧКО Константин Фёдорович
(27.05.1939, д. Ласицк Пинского р - на 
Брестской обл. – 24.05.2001, Зар.), тех-
ник - механик, ветеран труда. Окончил за-
очно Мокшанский совхоз - техникум (Пенз. 
обл.). В 1952 - 1956 работал в колх. род-

ной деревни. Окончил 
курсы трактористов в 
Ахунском уч - ще ме-
ханизации с. хоз - ва 
№ 1 (1957 - 1958). 
До 1960 трудился в 
совх. «АКСУ» Казах-
ской ССР, слесарем 
автоколонны № 53 
(П.), котельщиком 

ремонтно - эксплуатационной базы флота 
(г. Пинск). В 1960 - 2001 трудился в П. - 19 
в ПУС (п / я 41) автослесарем п / я 17 (ЗСК), 
мастером, ст. мастером УАТ, ст. инж. ЦАРМ 
УАТ, механиком производств. участка 
УМиАТ. Уделял внимание кач - ву ремонта 
и техническому обслуживанию подвиж-
ного состава, обеспечению выполнения 
правил ТБ. Рационализатор, пропагандист 
экономических знаний, председатель Со-
вета профилактики правонарушений, член 
ПДПС, ДНД. В 1980 присвоено звание 
«Мастер 2 - го класса». Отмечен Почёт-
ными грамотами и благодарностями 

рук - ва стройки, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1980). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Г.Я. Тарутин.
ФЕДЕЧКО Лидия Константиновна
(р. 25.12.1937, с. Н. - Хутор Городищ. р - на 
Пенз. обл.), бухгалтер - экономист, вете-
ран труда. В 1974 окончила зочный Моск. 
фин. - экон. ин - т. В 1956 - 1958 – студен-

тка Тимирязевской 
с. - х. академии (М.), в 
1959 - 1960 – счетовод 
автохоз - ва № 2 облав-
тотреста (П.). С 1960 
по 1996 трудилась в 
П. - 19 в строительных 
орг - циях: таксиров-
щиком - бухгалтером 
п / я 17 ЗСК; бухгалте-

ром п / я 41; бухгалтером, ст. бухгалтером, 
рук. группы, экономистом - финансистом, 
пред. зав. комитета профсоюзов УПП; 
экономистом - финансистом, ст. эконо-
мистом - финансистом, зам. гл. бухгалтера 
по финансам ЦБ, гл. бухгалтером ПУС. С 
1991 по 1996 – зам. гл. бухгалтера по фи-
нансам ЦБ ПУС. Избиралась председате-
лем ревизионной комиссии Постройкома 
№ 144, членом редколлегии газеты «Стро-
итель». Отмечена Почётными грамотами 
и благодарностями пр - тия. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
ФЕДЕЧКО Эдуард Константинович
(р. 03.12.1959, П.), зав. сектором звукоза-
писи ЦПКиО «Заречье».В 1979 окончил 
Пенз. музыкальное уч - ще, получил квалиф. 
«преподаватель скрипки». В 1978 - 1979 со-
четал учёбу с работой рук. кружка вокаль-

но - инструментально-
го ансамбля «Дружба» 
при Постройкоме 
№ 144 ПУС (П. - 19). 
В 1979 - 1981 служил в 
СА (ансамбль песни и 
пляски Приволжского 
ВО). После демобили-
зации в течение 26 лет 
трудился аккомпаниа-

тором, рук. эстрадного ансамбля. Создал 
сектор звукозаписи ЦПКиО «Заречье», 
где много работал как звукорежиссер, 
музыкант, композитор и аранжировщик 
по подготовке и записи фонограмм, муз. 
оформления всех парковых и многих гор. 
массовых праздников, театрализованных 
представлений, нар. гуляний. С 1994 – зав. 
сектором звукозаписи. Ему принадлежат 
авторские муз. работы (в том числе о Зар.) 
на стихи местных поэтов (В.П. Иванова, 
В.В. Кельха и др.). Участник всех гор. 

и обл. конкурсов и концертов. Солисты 
студии «Звёзды Заречья», к - рой он руко-
водит, – неоднократные лауреаты и дипло-
манты различных муз. конкурсов. Отмечен 
дипломом за лучшие аранжировки детских 
и военно - патриотических песен (1998).

Ю.И. Винокуров.
Ф Е Д И Н  Ю р и й  И в а н о в и ч
(11.09.1938, с. Камайка Пенз. р - на Пенз. 
обл. –28.12.2006, Зар.), техник - технолог, 
ветеран труда. В 1957 окончил уч - ще ме-
ханизации с. хоз - ва № 5 (Мокшан Пенз. 

обл.), в 1971 – Пенз. 
вечерний техникум. 
Работал тракторис-
том в МТС с. Тер-
новка Пенз. обл., в 
1957 - 1960 служил 
в рядах СА (ГДР). 
В 1961 - 1963 – сле-
сарь - сборщик з - да 
«Пен з х и м м аш ». 

С 1963 трудился в Зар. слесарем - тру-
бопроводчиком, мастером участка по 
экспл. зданий и сооружений на п / я 46. 
В 1972 - 1985 – гл. инж. МП «Комбинат 
благоустройства», с 1985 по 1988 – дир. 
коммунально - бытовых пр - тий П. - 19, в 
1988 - 2004 – гл. инж. МП «КБУ». Успеш-
но решал вопросы по бесперебойной ра-
боте всех структурных подразделений 
комб - та, умело организовывал подчинён-
ных на выполнение стоящих задач, на-
стойчиво внедрял новую технику и тех-
нологии. Внёс много рацпредложений, 
направленных на повышение произво-
дительности труда, улучшение условий 
работы, экономию строительных мате-
риалов. Многие годы был председателем 
Совета наставников МП «КБУ». Отмечен 
Почётными грамотами ГК КПСС и го-
рисполкома (1985), Администрации Зар. 
(2001), знаком «Ударник 11 - й пятилетки», 
награждён 2 медалями (1970, 1999).

В.Ф. Адаев.
ФЁДОРОВ  Никол ай  Пет ро вич
(26.08.1928, д. Дурасовка Пенз. обл. – 
28.11.1985, Зар.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил Пенз. машиностроитель-
ный техникум (1950), ППИ (1961) по спе-
циальности «технология машиностроения, 

металлорежущие 
станки и инструмен-
ты». В 1950 - 1952 – 
курсант авиационной 
школы г. Проскуров 
(ныне Хмельниц-
кий) Сумской обл., в 
1952 - 1955 – конструк-
тор Грабовского з - да 
ППО (Бессон. р - на 
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Пенз. обл.), в 1955 - 1961 – конструктор з - да 
«Пензтекстильмаш» (П.). В П. - 19 работал 
на ППЗ с 1961 по 1977 инж. - конструкто-
ром, ст. инж. - конструктором, рук. группы. 
В НИКИРЭТ трудился 8 лет (1977 - 1985) 
зам. нач. конструкторского отдела. Один 
из первых руководителей и разработчиков 
запирающих устройств спец. назначения 
для ФСБ, МВД и МО. Участвовал в раз-
работке и серийном освоении изделий 
«Прибой», «Прилив», «Поролон», «Горн». 
Награждён 2 медалями (1970, 1984).

И.Г. Шкодина.
ФЁДОРОВ  Роберт  Анатольевич
(14.11.1937, г. Оренбург – 20.09.2004, Зар.), 
инж. - механик, ветеран труда. Окончил 
Пенз. приборостроит. техникум (1958), 
ППИ (1966). Трудиться начал в 1958 сбор-
щиком на часовом з - де (П.), служил в СА 

(1958 - 1961), учился 
в ин - те (1961 - 1966). 
Одиннадцать лет ра-
ботал во Всесоюзном 
научно - исследова-
тельском технологич. 
ин - те приборострое-
ния (П.) инж., ст. инж., 
вед. конструктором, 
зав. лаборатории, зам. 

зав. отделом. С 1977 по 2004 трудился в 
НИКИРЭТ в кач - ве нач. группы, отдела, 
нач. отдела – гл. конструктора, зам. гл. 
конструктора по спецоборудованию – нач. 
отдела, гл. инж. проекта, вед. инж. НТУ - 5. 
Руководитель и непосредственный разра-
ботчик запирающих устройств спец. на-
значения и спец. станочного оборудования 
для силовых структур ФСБ, МО и МВД. 
В 1979 присвоено звание «Лучший по 
профессии». Фотография занесена в 
Книгу почёта НИКИРЭТ (1997). От-
мечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1979), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2004).

Б.В. Грушенков.
ФЁДОРОВ  Юрий Александрович
(р. 14.10.1941, г. Зырянка Катайского 
р - на Курганской обл.), инж. - конструк-
тор - технолог радиоаппаратуры, ветеран 
труда. Окончил авиационный техникум 

в г. Каменск - Ураль-
ский Свердловской 
обл. (1960), заочно 
ППИ (1970). На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
начал свою труд. де-
ят - ть в 1960 в кач - ве 
контролёра ц. № 08, 
закончил в 2002 в 
должности зам. нач. 
ц. № 09 по коммерчес-

ким вопросам, отдав пр - тию более 40 лет. 
Был контролёром, техником БТН, конт-
рольным мастером, нач. БТК. Работая до 
окт. 1979 в службе БТК, внёс значит. вклад 
во внедрение в цехе системы бездефект-
ного изготовления продукции и сдачи её 
с первого предъявления. До конца 80 - х 
гг. возглавлял участок сборки ВЧ микро-
узлов ц. № 09, к - рый успешно справлялся 
с освоением и серийным выпуском уз-
лов для четырёх серий радиодатчиков. В 
экономических условиях 90 - х гг. сделал 
многое для обеспечения цеха покупными 
элементами и материалами. Награждён 
орденом Труд. Славы 3 - й степ. за успехи 
по выполнению заданий 10 - й пятилетки и 
соц. обязательств (1981), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.
ФЁДОРОВ  Юрий  Михайлович
(р. 08.07.1956, г. Томск), зам. гл. конструк-
тора по вооружению и военной технике 
подразд. 89 ФГУП «ПО «Старт». В 1980 
окончил ППИ по специальности «техно-
логия машиностроения, металлорежущие 

станки и инструмен-
ты» и начал трудиться 
в П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ). Прошёл путь 
от инж. - конструктора 
до зам. гл. конструкто-
ра подразд. 89. В тече-
ние 20 лет занимался 
разработкой и сопро-
вождением калибров 

для контроля собираемости изделий 2 - го 
произ - ва (подразд. 89 (8). Основными на-
правлениями руководимого им с 1999 по 
2005 подразд. 89 (25) – тематика ядерного 
оружейного комплекса, освоение произ - ва 
перспективных видов высокоточного воо-
ружения. Их развитие явл - ся непременным 
условием обеспечения фин. стабильности 
пр - тия, получения прибыли и обеспече-
ния загрузки произ - ва. Рационализатор (5 
внедр. предложений). Отличный настав-
ник молодых специалистов. Отмечен бла-
годарностями (в т.ч. Фед. Агентства по АЭ, 
2006), Почётными грамотами рук - ва з - да, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1984, 1985). Фотография заносилась на 
Доску почёта подразд. (1986).

Г.Ю. Савин.
ФЁДОРОВА Валентина Григорьевна
(р. 27.02.1938, с. Мерлинка Лунин. р - на 
Пенз. обл.), прессовщик пластмассовых 
изделий, ветеран труда. Труд. путь начала 
в 1955 рабочей в колх. им. В. Куйбышева в 
родном селе. В П. - 19 на ППЗ (п / я 46) при-
шла в 1961, проработала 27 лет. Освоила 

профессии стержен-
щика, прессовщика 
пластмассовых из-
делий, стала клас-
сным специалистом. 
Выполняла сложные 
и ответств. задания на 
120 - 130% с высоким 
кач - вом. Избиралась 

обществ. инспектором по кач - ву. Рабо-
тая по личному плану и соревнуясь по 
методу «Динамо», досрочно выполнила 
план 9 - й пятилетки. Отмечена Почётными 
грамотами пр - тия, знаками «Ударник 9 - й 
пятилетки» (1976), «Победитель соц. со-
ревнования» (1980). Награждена орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1976).

Д.В. Шишкин.
ФЁДОРОВА  Га л и н а  Ива н о в н а
(р. 06.03.1937, с. Революционное Волчан-
ского р - на Харьковской обл.), фельдшер, 
ветеран труда. Окончила Харьковское 
мед. училище № 2 в 1955 и получила 
направление на строящийся объект в 

П. - 19. Двадцать два 
года проработала 
фельдшером скорой 
помощи. В период 
становления МСЧ - 59 
оказывала мед. по-
мощь работающим 
на стр - ве города, ус-
танавливала диагноз, 
госпитализировала 

больных в медучреждения Пензы. С 1977 
по 2005 заведовала здравпунктом при 
ПУС, УМР. Наладила диспансеризацию 
рабочих, организовала их питьевой режим. 
С целью охраны здоровья и труда работ-
ников добилась введения и использования 
деревянных стеллажей во время ремонта 
автомашин. Отмечена знаком «Отличник 
здравоохранения» (1975), награждена 
2 медалями («За трудовую доблесть» 
(1986), «Ветеран труда» (1995).

А.Н. Капустин.
ФЁДОРОВА Людмила Васильевна
(02.01.1946, с. Бутурлинка Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), гл. бухгалтер Комитета по 
управлению имуществом Зар., ветеран тру-
да. Общий труд. стаж – 42 года. Начинала 

санитаркой МСЧ - 59, 
мл. кассиром ОРСа 
ППЗ. Четырнадцать 
лет (1967 - 1981) про-
работала на хлебной 
базе № 37. Выросла 
в должности от кас-
сира до гл. бухгалте-
ра. Заочно окончила 
(1976) Чебоксарский 
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планово - экон. техникум. Несколько лет 
возглавляла бухгалтерию в / ч 55201, была 
рук. материальной группы СКТБ. С 1994 
работает нач. отдела – гл. бухгалтером Ко-
митета по управлению имуществом Зар. 
Внесла большой вклад в дело становле-
ния бух. учёта при передаче имущества из 
гос. и муницип. в другие формы собствен-
ности. Разработала и внедрила процедуру 
учёта объектов муницип. казны. Отмечена 
многими Почётными грамотами рук - ва 
орг - ции, Администрации Зар. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1988).

А.М. Желтухин.
ФЕДОСЬКИНА Тамара Егоровна
(р. 07.06.1941, пос. Андреевский Куй-
бышевского р - на, ТАССР), монтажник 
РЭАиП, ветеран труда. После оконча-
ния ТУ № 8 (1960) в Новокуйбышевске 
(Куйбышевская обл.) двенадцать лет ра-

ботала электросвар-
щиком в МУ - 5, Не-
фтехимкомбинате 
(Новокуйбышевск), 
з - де медпрепаратов 
(П.). С 1972 – более 
30 лет – монтажником 
РЭАиП в ц. № 93, 95 
ПО «Старт» (ППЗ) 
в П. - 19. Продукцию 

выпускала только отличного кач - ва, про-
изводств. задания выполняла на 110 - 115%. 
Работала на самоконтроле. Обучила 13 
чел. профессии электромонтажника. В 
1982 удостоена звания «Лучший настав-
ник молодёжи». Фотография дважды по-
мещалась на Аллею труд. славы (1981, 
1990), дважды (1984, 1988) – на гор. Доску 
почёта. Отмечена знаками «Ударник пяти-
летки» (1980, 1985). Награждена медалью 
«За трудовое отличие» (1981).

С.М. Ушакова.
ФЕДОСЬКИНА  Фёкла  Ивановна
(р. 30.09.1926, с. Арапино Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), машинист крана, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
Трудиться начала в военные годы. С 1944 
по 1950 – учётчица колх. «Луч Комму-

ны» в родном селе, в 
1951 - 1954 – учётчи-
ца тракторного парка 
МТС (с. Наскафтым 
Шемыш. р - на). В 
П. - 19 работала в 
1960 - 1962 няней д / с 
№ 3 п / я 46, двадцать 
два года (1962 - 1984) – 
на п / я 41, УПП, УПТК 

ПУС. Освоила специальность машиниста 
мостового и козлового крана. Делилась 
опытом с молодыми рабочими. Отмечена 

за труд. успехи Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия. Наг-
раждена 3 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ФЕДЯШИН  Виталий  Фёдорович
(р. 16.08.1936, совх. «Пятилетка» Колышл. 
р - на Пенз. обл.), экономист, ветеран тру-
да. В 1964 окончил заочно Пенз. машино-
строительный техникум, получил квалиф. 

«техник - механик», в 
1969 – Всесоюз. заоч-
ный фин. - экон. ин - т 
(М.). В 1955 - 1958 
служил в СА, в 
1958 - 1960 – уч - ся 
Сердобского ТУ, в 
1960 - 1961 – слесарь 
СУ - 1 Архбумкомби-
ната (г. Архангельск). 

С 1961 по 1996 трудился в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Прошёл путь от сле-
саря КИПиА до зам. нач. ЦНИЛОТ 6 ГУ. 
Участвовал в разработке мероприятий по 
совершенствованию орг - ции труда, аттес-
тации раб. мест, механизации и автомати-
зации складских работ и многих др. тем по 
научной орг - ции труда на базовом пр - тии 
и пр - тиях 6 ГУ. Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1974, 1976, 
1979), «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Фотография дважды заносилась на зав. 
Доску почёта (1976, 1979). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Д.В. Ступаневич.
ФЕДЯШКИН Владимир Алексеевич
(р. 02.10.1933, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), десятник общестроительных 
работ, ветеран труда. В 1954 окончил 
курсы десятников при уч. комб - те 247 в 
г. Челябинске - 40. Труд. путь начал тока-

рем велозавода в П. 
(1949 - 1952). Служил 
в СА (1952 - 1955), 
работал десятником 
пр - тия п / я 40 в Че-
лябинске (1955 - 1956). 
В П. - 19 в ПУС (ра-
нее п / я 41) трудился 
32 года (1956 - 1988) 
мастером СМУ - 1, 

прорабом СМУ - 3, СМУ - 4. Участвовал в 
стр - ве и вводе в экспл. птицефабрики в 
совх. «Степановский», школы на 640 мест 
в с. Кижеватово, объектов совх. «Заря», 
жилых домов в Зар. В 1977 присвоено зва-
ние «Лучший мастер города». Избирался 
членом месткома, с 1975 – пред. общ - ва по 
охране природы в УОР. Отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва пр - тия и города, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1976, 1978). Награждён орденом 

Трудовой Славы 3 - й степ. (1981) за ус-
пехи в выполнении заданий 10 - й пяти-
летки, 2 медалями (1970, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ФЕОКТИСТОВ Александр Петрович
(р. 17.09.1939, с. Трофимовка Пенз. р - на 
Пенз. обл.), водитель, ветеран труда. Тру-
диться начал в 1953 - 1956 в колхозе «Заветы 
Ильича» в родном селе. В 1956 окончил 

курсы трактористов 
при Степановской 
МТС и работал там 
до призыва в ряды СА 
(1958). После демо-
билизации (1961) – в 
П. - 19 в течение 39 лет 
трудился бульдозерис-
том УМР ПУС, води-
телем УАТ ПУС (п / я 

41). Неоднократно отмечался Почётными 
грамотами пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977), «За работу без 
аварий» 2 - й степ. (1975). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1987).

Г.Я. Тарутин.
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
Первый молодёжный фестиваль «По-
волжские просторы» был проведен в 
1987 по инициативе 1 - го секретаря ГК 
ВЛКСМ М.Н. Филимонова и директора 
Дома молодёжи С.В. Радюк. В фестивале 
участвовали творческие коллективы, ко-
манды КВН, клубы самодеятельной песни, 
ансамбли нар. инструментов, вокалисты, 
спортсмены, комсомольские и молодеж-
ные лидеры городов ЗАТО: Арзамаса - 16, 
Златоуста - 36, Свердловска - 44 и 45, Том-
ска - 7, Челябинска - 65, а также молодёжь 
г. Пензы и Пенз. обл.
Общее кол - во гостей фестивалей до-

ходило до 500 чел. Церемония открытия 
и закрытия фестивалей проводилась на 
Центральной площади города, выступле-
ния проходили в ДК «Современник», гор. 
парке, Доме молодёжи, воинских частях, 
трудовых коллективах, на гор. стадионе.
В рамках фестиваля организовывались 

мастер - классы по различным направле-
ниям творчества, конкурсы и соревнова-
ния, круглые столы и концертные вы-
ступления. В орг - ции фестивалей актив-
ное участие принимали комсомольские 
лидеры: Н. Ястребова, В. Черепанов, О. 
Ягнов, Е. Басыня, О. Сосна, Л. Гордеева, 
О. Еськова, А. Баркалов; руководители 
творческих коллективов: А. Куприянов, 
В. Кондратьев, О. и З. Романихины, Т. 
Мошнина, Л. и С. Исаевы, Ю. Волкова, 
Л. Востокова, Л. Бодрова, Е. Архипкина, 
С. Саркисова, О. Сутягина, Л. Амелина, 
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В. Чёрный; участники творческих объ-
единений: О. Адамов, В. Беляев, Е. Тро-
шин, А. Винокуров, А. Корсаков, С. Гу-
лий, С. Рузайкин, Д. Волков, Д. Горелов, 
В. Адамов, А. Лымарь, И. Пирожков, О. 
Домаев, Е. Романов, А. Бербечук, М. Ры-
боловлев, С. Зобнин и многие др.
Для работы в жюри и проведении 

мастер - классов приглашались извес-
тные деятели искусства и культуры: 
засл. деятель искусств А.С. Широков, 
засл. работники культуры В. Шибаев, 
И.Г. Петрунина, В.И. Лавриненко, засл. 
артисты России В. Фильчов, С. Тюфяков, 
В. Грачёв, А. Арон.

«Поволжские просторы» дали жизнь 
другим творческим фестивалям: театраль-
ному – «Плюшевый Купер», танцевально-
му – «Чёрный кот», фестивалям хип - хопа, 
ди - джеев, самодеятельной песни и др.
С первого года фестиваль «Поволж-

ские просторы» стал традиционным и 
проводился в течение 10 лет (1987 - 1996) 
ежегодно, собирая на своих меропри-
ятиях до 15000 зрителей. Фестиваль-
ная форма творческого самовыражения 
продолжает активно использоваться 
Департаментом культуры города в 
орг - ции работы с молодёжью.

С.В. Радюк.
ФЕТИСОВ Александр Николаевич
(р. 01.10.1947, с. Благовещенка Семилукс-
кого р - на Воронежской обл.), экономист. 
Окончил в 1966 Бутурлиновский техникум 
сов. торговли (Воронежская обл.), ВЗФЭИ 
(М.) в 1983. Неоднократно проходил курсы 

повышения квалифи-
кации в Ленинграде. 
В Зар. (П. - 19) работал 
в системе снабжения 
32 года; прошёл путь 
от продавца до зам. 
нач. ОРСа: 1966 – ст. 
продавец, 1967 - 1986 – 
товаровед, ст. товаро-
вед, зам. директора, 

дир. базы ОРСа; 1987 - 1988 – ст. инже-
нер по сбыту ППЗ; 1988 - 1992 – зам. нач. 
ОРСа ППЗ, 1992 - 1993 – нач. ОРСа - 57; 
1993 - 1998 – дир. МП «Торговая база». 
Отмечен Почётными грамотами ГК КПСС 
(1984), рук - ва отдела, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1975, 1980), 
знаком «50 лет атомной отрасли».

А.С. Спицын.
ФИДЯШКИН  Виктор  Павлович
(р. 25.03.1941, гп. Красный Городищ. р - на 
Пенз. обл.), шофер 1 - го класса, ветеран 
труда. В 1957 - 1959 обучался в строитель-
ном уч - ще № 1 (П.), где получил квалиф. 
«каменщик». С 1959 по 1960 трудился в 

УНР - 209 (П.) и од-
новременно учился 
в автошколе (П.). С 
1961 по 1964 служил 
в СА, в 1965 работал 
шофером Пенз. АТХ 
№ 3. В этом же году 
перевелся в П. - 19 и 
в течение 36 лет тру-

дился в АТУ ПУС (п / я 41). Освоил про-
фессию машиниста автопогрузчика. Опыт 
передавал молодым водителям, получил 
звание «Лучший наставник стр - ва» (1981). 
Фотография заносилась на Доску почёта 
УАТ ПУС (1980). Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2001). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Ю.А. Давыдов.
ФИЛИАЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Гор. Фонд ОМС создан 05.10.1993 совм. 
постановления Малого Совета гор. 
Совета нар. депутатов и Главы Адми-
нистрации Зар. № 197/791 с целью ак-
кумулирования фин. средств на ОМС. 
Исполнительным директором назначен 
Николай Фёдорович Ермошин.
Правлением ТФОМС Пенз. обл. гор. 

фонд ОМС преобразован в филиал 
ТФОМС Пенз. обл. (1994; далее – Фили-
ал). Осн. задачи Филиала – обеспечение 
реализации Закона РФ «О мед. страхова-
нии граждан в Российской Федерации» и 
прав граждан в системе ОМС.
Направления деят - ти – регистрация пла-

тельщиков страховых взносов на ОМС; 
контроль за поступлением и расходовани-
ем средств, оплата счетов мед. учреждений 
за лечение застрахованных граждан Зар.; 
заключение договоров ОМС с работающи-
ми гражданами и выдача им полисов ОМС 
(выполнение функций страховщика). В 
дальнейшем (1995) функции страховщика 
были переданы Зар. филиалу Моск. акци-
онерной страховой компании «Макс - М». 
До 2002 в соответствии с нормат. докумен-
тами, все фин. средства ОМС аккумули-
ровались на счёте Филиала и передаче в 
гор. бюджет и ТФОМС не подлежали. Это 
способствовало накоплению средств для 
финансирования терр. программы ОМС 
ЗАТО (Зар.) и отд. мероприятий, не входя-
щих в стоимость программы. В результа-
те стоимость терр. программы ОМС Зар. 
была выше терр. программы ОМС насе-
ления Пенз. обл. в 1,5 – 2 раза. За период 
1995 - 2000 выделено свыше 3,5 млн. руб. 

на оказание дорогостоящей мед. помощи 
жителям Зар. в клиниках фед. уровня, на 
приобретение мед. оборудования, мягкого 
инвентаря, ремонт зданий МСЧ – 59.
Работники Филиала В.В. Берсенёва, 

К.Е. Епифанова, И.А. Калашникова, И.А. 
Кузнецова, Е.В. Литвинова, М.В. Пита-
нова, С.В. Семко неоднократно награж-
дались Почётными грамотами Мин - ва 
здравоохранения РФ, Федерального 
фонда ОМС и др. наградами.

Н.Ф. Ермошин.
ФИЛИМОНОВ Владимир Алексеевич
(28.07.1919, г. Нижний Тагил Свердловской 
обл. – ?), полковник в отставке, участник 
Вел. Отеч. войны. В 1941 окончил военную 
электротехническую академию РККА им. 
С.М. Буденного в Ленинграде. До 1952 

проходил службу на 
различных должнос-
тях в академии, где за-
нимался подготовкой 
военных кадров для 
РККА. Будучи нач. 
отдела электромате-
риалов лаборатории 
кафедры теорети-
ческих основ элект-
ротехники, в марте 

1952 прикомандирован к 1 ГУ при Сов. 
Министров СССР отдела спецприёмки в / ч 
04201 и назначен на должность инж. - при-
ёмщика. С окт. 1957 до 1973 – ст. военный 
представитель ВП 12 ГУМО на з - де 1134. 
Осуществлял орг - цию приёмки военной 
продукции. Стоял у истоков ВП на ФГУП 
«ПО «Старт». Внёс большой вклад в обес-
печение ВС новейшими образцами спец. 
вооружения и военной техники. Награждён 
орденами Красной Звезды (1953), «Знак 
Почёта» (1955), 9 медалями.

А.А. Ведёнкин.
ФИЛИМОНОВ Иван Александрович
(р. 15.05.1943, с. Стибково Жирятинского 
р - на Брянской обл.), слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования ц. № 80 ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Труд. деят - ть 

начал в 1960 на во-
енном з - де № 111 
разнорабочим, плот-
ником, жестянщи-
ком. После службы 
в армии (1962 - 1965) 
вновь 2 года трудил-
ся на этом пр - тии. В 
1967 - 1968 – сезонный 
рабочий Красновско-

го совхоза в Приуральском р - не Ураль-
ской обл., в 1968 - 1970 – фрезеровщик з - да 
ВЭМ (П.). С 1970 трудится на ПО «Старт» 
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(ППЗ) в ц. № 02, 95, 36, 80, 55. Высоко-
квалиф. специалист. Владеет смежными и 
совмещенными профессиями (расточник, 
токарь, фрезеровщик, слесарь по изго-
товлению деталей и узлов вентиляции и 
кондиционирования). Рационализатор. В 
1985 присвоено звание «Лучший по про-
фессии». Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1975), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1982). В течение 8 лет изби-
рался профгрупоргом. В 1984 фотография 
занесена в Книгу почёта з - да.

Ю.А. Давыдов.
ФИЛИМОНОВ Михаил Николаевич
(р. 04.09.1958), финансовый директор 
ООО «Пензенский залоговый дом», ве-
теран труда. В 1982 окончил заочное от-
деление ППИ, получил квалификацию 
«инженер - конструктор - технолог ЭВА». 

Трудиться начал в 
1976 на ППЗ (П. - 19). 
В 1980 - 1988 избирал-
ся первым секр. Зар. 
ГК ВЛКСМ. Под его 
рук - вом была про-
ведена подготовка и 
организована работа 
комсомольцев и моло-
дежи в МЖК города, 

к - рая проводилась в выходные дни. В 
1988 - 1990 – зав. отделом пропаганды аги-
тации ГК КПСС (П. - 19), в 1990 - 1993 – ве-
дущий инж. внешнеэкономических связей 
з - да им. Фрунзе (П.). В 1993 - 2001 – нач. 
отдела рекламы и развития КБ «Тарха-
ны», директор ООО «Тарханы - Кредит». 
С 2001 – финансовый директор ООО 
«Пензенский залоговый дом». Избирал-
ся депутатом горсовета П. - 19. Отмечен 
Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, зна-
ками ЦК ВЛКСМ (1985, 1987).

А.П. Киреев.
ФИЛИМОНОВ Николай Зиновьевич
(12.07.1930, П. – 27.05.1986, П. - 19), учи-
тель рус. яз. и лит - ры, ветеран труда. 
В 1954 окончил ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского и год преподавал в Булычёвской 
ср. школе Иссинского р - на Пенз. обл. 

В 1955 - 1956 – лабо-
рант ПГПИ. В П. - 19 
(Зар.) трудился в сис-
теме образования с 
1956 по 1981 (учите-
лем рус.яз. в школе 
№ 216 (1956 - 1961), 
завучем нач. клас-
сов в школе № 217 
(1961 - 1962), дир. шк. 

№ 222 (1962 - 1967), шк. № 218 (1967 - 1981). 
Много сил вложил в создание работо-
способного пед. коллектива, в полное 

оснащение школы материально - технич. 
ср - вами, наглядными пособиями, в со-
здание кабинетной системы. Избирал-
ся депутатом горсовета 3 - х созывов. За 
достигнутые успехи в учебно - воспита-
тельной работе школы, за активную де-
путатскую деят - ть отмечался Почётны-
ми грамотами ГорОНО, горисполкома. 
Награждён 2 медалями (1970, 1984).

Г.Г. Адамова.
ФИЛИМОНОВА Римма Николаевна
(р. 03.10.1931, П.), учитель матем - ки, фи-
зики высшей категории, ветеран труда. 
Окончила физико - матем. ф - т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского в 1954. Пед. путь начала 
в 1953 в школе № 11 (П.), Булычёвской 

ср. школе Иссинско-
го р - на. С 1956 более 
четырёх десятилетий 
проработала в раз-
личных образова-
тельных учрежде-
ниях Зар.: учителем 
матем - ки (шк. № 216, 
225, «Дидакт»), зам. 
директора по УВР 

(шк. 216, 223, 225), директором школы 
№ 225, инспектором ГорОНО. И везде 
проявляла высокий профессионализм, 
умение успешно организовать деят - ть 
пед. коллектива по проблемам дифферен-
циации обучения, активизации мысли-
тельной деят - ти уч - ся, развитию их твор-
ческих способностей. Автор программы 
межшкольного факультатива, основанной 
на требованиях к поступающим в вузы 
Москвы. Отмечена знаками «Победитель 
соц. соревнования » (1976), «Отличник 
нар. просвещения» (1976), Почётными 
грамотами ГК КПСС и горсовета (1986), 
Губернатора Пенз. обл. (2001). Награж-
дена 2 медалями (1970, 1986).

Л.В. Негребецкая.
ФИЛИМОНОВА Светлана Евгеньевна
(р. 03.11.1969, П. - 19), начальник смет-
но - договорного отдела МП «РСК». 
Окончила ПИСИ (1992), получила ква-
лификацию «инж. - строитель». Повышала 
квалификацию в Поволжской академии 

гос. службы им. П.А. 
Столыпина в 2004 
(Саратов), в гос. ака-
демии проф. перепод-
готовки и повышения 
квалификации рук. 
работников и специ-
алистов инвестици-
онной сферы (2003, 
2004). В 1993 - 1995 – 

инж. по ТБ ДСК «Магистраль» (П.), в 
1995 – мастер управления отделочных 

работ ПУС (Зар.), в 1996 - 1997 – секр. - де-
лопроизводитель ООО ПКЦ «Пензди-
зельмаш», в 1997 – экономист филиала 
«Отдел раб. снабжения» ОАО «ПУС». С 
2000 – нач. производств. - технич. отде-
ла, нач. сметно - договорного отдела МП 
«ТПЦ» (с 2006 – «РСК»). Руководит ра-
ботой по планированию и координации 
научно - технич. производственной деят - ти 
участка, оказывающего населению разно-
образный комплекс услуг: от качественной 
отделки, перепланировки помещений до 
общестроительных работ. Отмечена за ус-
пехи в труде Почётной грамотой Главы 
Администрации Зар. (2002).

А.В. Шалимов.
ФИЛИМОНОВА Татьяна Александровна
(р. 23.03.1952, г. Томск), ген. директор 
МП ТРК «Заречный», ветеран труда. 
Окончила заочно ППИ (1979), получи-
ла специальность «инж. - конструктор», 
в 2002 – Рос. академию гос. службы при 
Президенте РФ по программе «Гос. служба 
и управление информационным процес-

сом», получила спец. 
подготовку в области 
организации работы 
пресс - службы орга-
нов госуправления, 
Интернет - техноло-
гий, экономики и уп-
равления на пр - тии, 
юриспруденции (2001, 
2003, 2005, 2006). 

Труд. деят - ть начала в 1970 на ППЗ (Зар.), 
где проработала до 1995. Прошла путь от 
лаборанта, монтажника радиоаппаратуры 
до инж. - конструктора. Внесла ряд рац-
предложений по изменению технологий и 
конструкций выпускаемых изделий (1984, 
1986, 1988). В 1995 - 1998 – корреспондент 
МП «Кабельный видеоканал», редактор 
информационных программ МП ТРК «За-
речный», дир. телеканала «Экспресс» (П.). 
С 1998 по 2003 – гл. специалист пресс - цен-
тра Управления по связям с обществен-
ностью аппарата Губернатора в Правит - ве 
Пенз. обл. С 2003 – ген. директор МП ТРК 
«Заречный». Под её рук - вом проведена 
реорганизация компании, техн. переосна-
щение, обновлён дизайн, кадровый состав 
коллектива. По её инициативе начали вы-
ходить в прямом эфире передачи «Новости 
Заречного», «Поздравляем!», репортажи 
с мест проведения самых значимых гор. 
мероприятий. Отмечена Почётными гра-
мотами Губернатора Пенз. обл. (2002), 
Собрания представителей Зар. (2005), 
Главы Зар. (2007), знаками «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2006), 
«Благотворитель» (2006), орденом «Во 
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имя жизни на земле» (Международным 
Благотворительным Фондом «Меценаты 
столетия» и обществ. движением «Доб-
рые люди мира»). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (2006).

А.И. Храмеев.
ФИЛИМОНЦЕВ Александр Артемьевич 
(р. 16.08.1928, д. Филимоновцы Ст. - Зят-
чинского р - на, Удмуртская АССР), тех-
ник - электрик, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Окончил в 

1947 фармацевтичес-
кую школу (Пермь), 
получил квалиф. «по-
мощник провизора», 
курсы рентгенотех-
ников (Свердловск), 
в 1956 – политехнич. 
техникум (г. Лесной 
Свердловской обл.). 
Труд. путь начал в 

1941 - 1945 на сельхозработах, в 1945 - 1947 
учился в фармшколе, в 1947 - 1948 – пом. 
провизора МСЧ в системе МВД Сверд-
ловской обл. (Бисертский р - н). С 1948 по 
1958 – техник - электрик, лаборант рент-
гено - гамма - дефектоскопии, инж. - рент-
генолог на з - де «Электрохимприбор». 
В течение 29 лет (1958 - 1987) работал в 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46): в ц. № 02 мастером 
производств. участка, в ц. № 03 инж. - рент-
генологом, ст. инж. - рентгенологом. В 
совершенстве освоил профессию, стал 
высококлассным специалистом, обеспе-
чивал 100% - й контроль кач - ва продукции 
спец. назначения, цех не имел реклама-
ций от заказчика. Отмечен Почётными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования». Фотография 
занесена в 1975 на Доску почёта пр - тия, 
в 1976 – в Книгу почёта з - да. Награжден 
медалью «Ветеран труда».

Д.В. Шишкин.
ФИЛИППОВ Анатолий Александрович
(р. 25.10.1930, П.), модельщик по деревян-
ным моделям, ветеран Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), ветеран труда. Рабочий путь 
начал в годы Вел. Отеч. войны (1943) на 
з - де «Автозапчасть» (П). В 1946 - 1950 тру-

дился модельщиком 
на з - дах «Счётмаш» 
и ВЭМ (П.). Служил в 
СА (1950 - 1953), рабо-
тал 5 лет на з - де «Тек-
стильмаш» (П.). В 
П. - 19 на п / я 46 (ППЗ, 
ПО «Старт») пришёл 
в 1958. Единственный 
на пр - тии владел 

уникальной профессией и проработал 
модельщиком по деревянным моделям 

45 лет (до 2003). Специалист высокой 
квалификации. С 1959 все отливки на з - де 
выполнялись только по изготовленным 
им моделям. Работал на самоконтроле. 
В числе первых 10 работников з - да ему 
присвоено звание «Ударник ком. труда». 
Активный рационализатор. При изготов-
лении сложных моделей вносил предло-
жения по улучшению их конструкций и 
удешевлению стоимости. Экономия от 
его предложений составила более 120 
тыс. руб. За высокие труд. достижения 
и мастерство в проф. деят - ти отмечался 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1976, 1977, 1979), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985), фотография заноси-
лась на гор. Доску почёта (1977), в Книгу 
почёта пр - тия (1993). Награждён орденами 
«Знак Почёта» (1962), Трудовой Славы 
3 - й степ. (1978), 4 медалями.

А.М. Карпенко.
ФИЛИППОВ Василий Васильевич
(р. 27.02.1937, д. Бураково Демянского 
р - на Новгородской обл.), инж. - механик, 
ветеран труда. В 1960 окончил Горьков-
ский политехнич. ин - т по специальнос-
ти «обработка металлов давлением» и 

до 2004 трудился на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в подразд. 17 (5, 
10) в кач - ве инж. - тех-
нолога, ст. инж. - тех-
нолога, нач. техбюро, 
зам. нач., нач. отдела, 
вед. инж. - технолога. 
При его участии на 
пр - тии внедрены 

технологич. процессы по изготовле-
нию тонкостенных трубок - заготовок с 
допуском до 55 мкм методом регулиру-
емой раскатки, сильфонов, анероидных 
и манометрических коробок, приме-
няемых в бароприборах; металлостек-
лянных и металлокерамических спаев 
с различными сочетаниями входящих 
материалов; по изготовлению деталей 
из циркониевых сплавов, высокопрочной 
керамики, прямоугольных волноводных 
трактов, магнитов различной конфигу-
рации и высокой точности и т.д. Под его 
рук - вом освоено изготовление керамики 
и фурнитуры более 8000 наименований. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1977, 1980), «50 лет атом-
ной пром - сти» (1995), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1995). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1996).

В.П. Пархоменко.
ФИЛИППОВ Владимир Васильевич
(11.12.1928, с. Симанщино Мокш. р - на 
Пенз. обл. – 09.03.1998, Зар.), инж. путей 

сообщения, ветеран 
труда. В 1952 окон-
чил Ленинградский 
инж. - строит. ин - т 
и пять лет прора-
ботал прорабом п / я 
202 (Златоуст - 40). В 
П. - 19 трудился 40 лет. 
С 1957 по 1963 – про-

раб, нач. участка п / я 41, в 1963 - 1967 – нач., 
гл. инж. СМУ - 3; 1967 - 1971 – пред. пост-
ройкома № 144 ПУС; с 1971 по 1977 – зам. 
нач. ПДО, гл. инж. УПТК; прораб, гл. инж., 
нач. участка СМУ - 5, нач. участка нуле-
вого цикла СМУ - 1; в 1977 - 1981 – нач. 
сметно - договорного отдела ПУС. Ус-
пешно внедрял новую технику и тех-
нологию в строительное произ - во. Был 
активным рационализатором. С 1981 по 
1987 – нач. ОКСа горисполкома П. - 19. 
С 1987 по 1997 – ст. инж., инж. 1 - й ка-
тегории, нач., гл. специалист дорожного 
отдела Администрации Зар. Избирался 
депутатом горсовета (1967, 1969, 1971), 
делегатом отраслевого съезда профсоюзов 
Минсредмаша СССР. Фотография дважды 
заносилась в Книгу почёта ПУС (1958, 
1959). Отмечен Почётными грамотами, 
благодарностями пр - тия, города, знаком 
«Отличник соц. соревнования» (1958). На-
граждён 2 орденами «Знак Почёта» (1962, 
1971), 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ФИЛИППОВ Владимир Павлович
(р. 03.09.1955, с. Титово Пачелмского р - на 
Пенз. обл.), нач. цеха ритуальных услуг 
МП «Комбинат благоустройства». В 1974 
окончил Пенз. техникум ж. - д. транспорта 
по специальности «механизация грузовых 

работ на транспорте». 
Служил в рядах СА 
(1974 - 1977), работал 
механиком Колышл. 
з - да металлопласт-
массовых изделий 
(1977 - 1981). С 1981 – в 
КБУ (П. - 19). Начинал 
рабочим озеленения, 
затем стал мастером, 

нач. дорожно - эксплуатационного цеха. Под 
его рук - вом дорожной службой было вос-
становлено 28 тыс. м2 асфальтобетонных 
покрытий дорог, проведён ямочный ремонт 
более 50 тыс. м2 , заменено 684 дорожных 
знака. С 1986 – нач. участка, с 1994 – нач. 
цеха ритуальных услуг. С пониманием от-
носится к порученному делу. Фотография 
заносилась на Доску почёта КБУ (1984). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
КБУ (1983), Администрации Зар. (2003).

В.Ф. Адаев.
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ФИЛИППОВ Вячеслав Николаевич
(р. 01.07.1938, П.), инж. - механик, ветеран 
труда. В 1962 окончил ППИ и год работал 
инж. - конструктором в НИЭКИПМаш (П.). 
С 1963 по 2003 трудился на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в П. - 19. Прошёл путь от 

инж. - конструктора 
до нач. отдела под-
разд. 17 (06). Внес 
вклад в технологич. 
подготовку произ - ва 
изделий военной 
техники. Успешно 
занимался решением 
вопросов орг - ции и 
проектирования мед. 

инструментария. Богатый опыт проек-
тирования сложной сборочной оснастки 
передал молодым специалистам. Отме-
чен знаками «Победитель соц. соревно-
вания» (1973, 1975, 1976), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1995).

В.П. Пархоменко.
ФИЛИППОВ  Иван  Сидорович
(11.10.1931, д. Котовка Гавриловского 
р - на Калужской обл. – 04.02.2000, М.), 
полковник в отставке. Окончил военную 
артиллерийскую инженерную академию 
им. Ф.Э. Дзержинского (1955). На военной 
службе с 1951. С 1955 служил в распо-
ряжении нач. 12 ГУ МО. С апр. 1961 по 
1968 – в спец. приёмке на з - де 1134 П. - 19. 
Прошёл путь от инж. - приёмщика до ст. 
военпреда -  руководителя 1253 спец. ВП 
ПО «Старт» (ППЗ). В 1968 переведён ст. 
офицером 4 - го отдела 3 - го управления 
в / ч 31600 в г. Москву. До 1990 проходил 
службу в 12 ГУ МО в группе контроля за 
работой ВП, подчинённых управлению. 
Внёс большой вклад в орг - цию работы 
военных представительств и обеспе-
чение ВС новейшими образцами спец. 
вооружения и военной техники. Имеет 
гос. награды и награды МО.

А.А. Ведёнкин.
ФИЛИППОВ Николай Игнатович
(р. 09.04.1927, с. Бакшеевка Пенз., ныне 
Бессон. р - на Пенз. обл.), заточник, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. В 
1941 - 1944 трудился в колх. им. Чкало-

ва в родном селе. В 
1944 - 1951 служил в 
рядах СА, участвовал 
в войне с Японией. В 
1951 - 1966 – наладчик 
автоматов велозавода 
(П.). С 1967 по 1991 
работал в П. - 19 на 
ПО «Старт» (ППЗ) в 
ц. № 07 наладчиком 

автоматов, в ц. № 34 – заточником. Техни-
чески грамотный работник, производств. 
задания выполнял на 130 - 140% с отлич-
ным кач - вом. Участвовал в изготовлении 
опытных образцов изделий, вновь осва-
иваемых цехом для серийного выпуска. 
Рационализатор. Отмечен Почётными 
грамотами, знаками «Отличник соц. со-
ревнования» (1972). Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1971), на гор. Доску 
почёта (1970). Награждён орденом Отеч. 
войны 2 - й степ., 11 медалями.

И.Л. Гомонюк.
ФИЛИППОВА  Нина  Тимофеевна
(р. 06.02.1929, П.), инж. - строитель, ве-
теран труда. В 1953 окончила Пенз. ин-
дустриальный ин - т и до 1956 работала 
инж. - строителем «Гипромаша» в Пензе. 

В течение 1956 - 1962 
трудилась инж. ОКСа 
п / я 46, ПТО п / я 41 
(П. - 19), в 1962 - 1964 – 
ст. инж. Облпро-
екта, инж. ОКСа 
з - да медпрепаратов 
(П.). В П. - 19 вновь 
в ПУС – с 1964 по 
1984 – инж. - сметчик. 

Работала в ПТО СМУ - 2, ст. инж. ПТО 
ПУС, УМР ПУС. Активный рационализа-
тор. В совершенстве освоила сметное дело 
в стр - ве. Многие годы избиралась членом 
цехкома УМР, участвовала в худ. само-
деятельности СМУ - 2 и УС. Отмечена 
многими Почётными грамотами и благо-
дарностями рук - ва пр - тия. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Ю.А. Давыдов.
ФИЛОНОВ Вячеслав Вячеславович
(р. 03.05.1962, г. Бийск Алтайского края), 
подполковник милиции, нач. экспер-
тно - криминалистического отделения 
Пенз. ЛУВД, член Союза писателей 
России. В 1984 окончил Кемеровский 

гос. ун - т, получил 
квалификацию «би-
олог, преподаватель 
биологии и химии». 
Трудовой путь начал 
учителем в ср. школе 
г. Прокопьевска Ке-
меровской обл. Слу-
жил в СА (1984 - 1986), 
преподавал химию 

и биологию в Бийском пед. уч - ще 
(1986 - 1987), работал электросварщиком 
на Бийском котельном з - де (1987 - 1988). С 
1988 по 1994 – преподаватель и пред. про-
фкома уч - ся Пенз. машиностроительного 
техникума, в 1994 - 1997 – эксперт - химик 
в Пенз. линейном управлении внутренних 

дел, с 1997 – нач. экспертно - криминалис-
тического отделения, к - рое в 1998 - 2003 
занимало 1 - е место среди экспертных 
отделений Средневолжского УВД на 
транспорте. В 2006 признан лучшим 
экспертом Средневолжского УВДТ. За-
нимается литературным творчеством. 
Член Союза писателей России с 2004, с 
2005 – член правления Пенз. отделения 
Союза писателей России. Имеет публи-
кации в газетах и в коллективных поэ-
тических сборниках «Я хочу коснуться 
неба» (П., 2001), «Радуга в сердце каждо-
го» (Зар., 2002), «Рассвет над соснами» 
(Зар., 2005), «Стихи поэтов закрытых 
городов» (Железногорск, 2005). В 2003 
вышел сборник стихов «В поезде» (П.). 
Награждён 2 медалями (2005, 2007).

М.И. Кириллов.
ФИЛЬЧУГОВ Василий Владимирович
(17.10.1928, с. Старая Кутля Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 09.03.2003, Зар.), врач - педи-
атр, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1961 окончил Саратовс-
кий гос. мед. ин - т. Труд. деят - ть начал в 

1944 - 1949 плотником, 
электриком шахты 
№ 1 (р.п. Домбаров-
ка Домбаровского 
р - на Оренбургской 
обл.). Служил в СА 
(1949 - 1955), учился 
в ин - те (1955 - 1961). 
Три года работал вра-
чом - педиатром, гл. 

врачом профилактория в г. Кировочепецке. 
В П. - 19 с 1969 по 1992 трудился доверен-
ным врачом ЦК профсоюза рабочих ср. 
машиностроения при комитете профсоюза 
№ 31. За годы его работы наметилась 
тенденция к снижению заболеваемос-
ти труд - ся, неуклонно повышались 
демографические показатели, улуч-
шилось мед. обслуживание населения. 
Был усилен контроль за выполнением 
действующих правил и норм промсани-
тарии. Все работники з - да проходили 
диспансеризацию, обеспечивались са-
нитарно - курортным лечением. Отмечен 
благодарностями рук - ва ПО «Старт», 
Почётной грамотой ЦК РП РАЭП.

В.А. Козин.
ФИЛЬЯНОВ Евгений Михайлович
(р. 25.11.1940, с. Зубова Поляна Зубо-
во - Полянского р - на, Мордовская АССР), 
монтажник РЭАиП ФГУП «ПО «Старт», 
ветеран труда. Труд. путь начал в 1959 на 
втором арматурном з - де Пензы. Окончил 
в 1960 ТУ № 4, получил специальность 
«токарь - карусельщик». Служил в рядах 
СА (1960 - 1963). Более 40 лет (с 1964) ра-
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ботает в П. - 19 (Зар.) 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) токарем, 
наладчиком автома-
тов, электромонтаж-
ником, монтажником 
РЭАиП. Занимается 
монтажом различ-
ных особо сложных 

устройств, блоков, жгутов по эскизам и 
принципиальным схемам, настройкой и 
проведением контрольных испытаний из-
готавливаемой аппаратуры. Производств. 
задания выполняет на 140 - 150%, выпус-
кает продукцию только отличного кач - ва. 
Опыт и знания передаёт молодым рабо-
чим. Фотография заносилась на Аллею 
труд. славы завода (1976, 1987), Доску 
почёта ППЗ (1984), города (1990), в Книгу 
почёта з - да (1972), города (1978). Отме-
чен знаками «Ударник пятилетки» (1980, 
1985), награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФУ – исполнительный орган местно-
го самоуправления Зар. Выделено в 
процессе реорганизации из структуры 
Администрации решением Собрания 
представителей от 25.03.2002 № 102 и 
постановлением Главы Администрации 
от 24.05.2002 № 516.
Предшественник ФУ – финотдел 

райисполкома, образованный решением 
Зар. райисполкома г. Пензы в сент. 1958. 
В дек. 1958 заведующим райфинотделом 
был утверждён Борис Константинович 
Старшинов. Первоначальная числен-
ность финотдела – 7 чел.
С 1959 по 1963 отделом руководил 

Иван Сергеевич Фомин, с 1963 по 1965 – 
Алексей Егорович Орехов. Более 30 лет 
(1965 - 1997) гор. финотдел (ГОРФО) воз-
главляла Галина Михайловна Юртаева. 
До 1992 ГОРФО находился на фед. бюд-
жете и в фед. подчинении. С появлением 
новых законодат. и нормативных актов 
у ГОРФО появлялись новые функции, 
отмирали старые.
ГОРФО выполнял функции налоговой 

инспекции и гор. отделения Управления 
Казначейства по Пенз. обл. и некоторые 
функции ДСЗН до момента их образова-
ния. Ежегодно проект бюджета города в 
Мин - ве финансов (М.) защищали: пред. го-
рисполкома, зав. ГОРФО, нач. плано-
во - экон. отдела горисполкома. В ГОРФО 
в разные периоды работали: инспектор по 
госдоходам А.Г.Феоктистов; экономист 
Т.Е. Тряпицына; инспектор по налогам 

Л.И. Майорова; инспекторы по бюджету 
О. Гринёва, Н.Я. Понятова, Л.Е. Быкова, 
Л.Г. Юшкова, В.И. Аристова; инспектор 
по инд. трудовой деят - ти О.Н. Климанова; 
инспекторы по дет. пособиям В.И. Арис-
това, Н.Г. Бирюкова, гл. бухгалтеры И.М. 
Фролкин, Н.Я. Понятова; ревизоры В.И. 
Керенский, В.А. Карасёв, В.А. Гришень-
кин, Д.Ю. Байдаров, Н.В. Алексеева, И.А. 
Лемаев. В 1999 ГОРФО было преобразо-
вано в Финансовое управление.
С 1997 ФУ руководит Зинаида Пав-

ловна Михайлова. Основная задача 
ФУ – разработка и реализация направ-
лений бюджетно - финансовой политики, 
формирование бюджетной системы, кон-
троль за рациональным использованием 
бюджетных средств.
В состав ФУ входят отделы: бюджетный, 

контрольно - ревизионный, общий, бухгал-
терия. Общая численность: 15 чел. Состав-
ление проекта бюджета – исключительная 
прерогатива Администрации города. Не-
посредственный исполнитель – ФУ
До 01.01.2006 проект бюджета ЗАТО на 

год рассматривался Минфином России 
и согласовывался протоколом взаимо-
отношений фед. бюджета с бюджетом 
ЗАТО Зар. После рассмотрения и при-
нятия Собр. представителей бюджет 
обнародовался в печати.
В соответствии с ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с 01.01.2006 
ЗАТО приобрели статус гор. округов, в свя-
зи с чем изменился порядок формирования 
бюджета ЗАТО и его защита. Дотации и 
субвенции, необходимые для обеспечения 
режима безопасного функционирования 
и выполнения делегированных полномо-
чий, поступают в бюджет ЗАТО Зар. через 
Мин - во финансов Пенз. обл.

З.П. Михайлова.
ФИРСОВ  Александр  Фёдорович
(22.03.1921, с. Сущево Сердобского р - на 
Пенз. обл. – 20.04.1977, П. - 19), эконо-
мист, участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил финансовый ин - т в Москве (1950). В 
1940 - 1942 служил в СА, воевал на Зап. 
фронте. Был дважды ранен, возвращался 
в строй. В 1942 - 1946 – радист при Доме 
офицеров, командир военизированной 
охраны при ж. - д. отделении перевозок 
почты (г. Владимир). В 1946 - 1950 – сту-
дент ин - та, в 1950 - 1951 – нач. кредитного 
отдела Валмиерского отделения госбанка 
Латвийской ССР. В 1951 - 1958 служил в 
СА, в 1958 - 1960 работал ст. инж. планового 
отдела п / я 202 (г. Златоуст), нач. СДО СМУ 
п / я 111 (Новосибирск). В ПУС (П. - 19) тру-
дился с 1961 по 1977 ст. инж. сметчиком 

СДО п / я 41, нач. СДО ПУС. Работал в кон-
такте с заказчиками, уделял внимание по-
вышению фин. показателей пр - тия. Опыт 
сметно - договорной работы по подрядному 
стр - ву передавал молодым специалистам. 
Отмечен Почётными грамотами, благодар-
ностями рук - ва стройки, города, Мин - ва, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1975). Награжден орденом Крас-
ной Звезды (1966), 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
Ф ОМ И Н  Г а л и н  А н д р е е в и ч
(02.08.1925, д. Петрово Серпуховского 
р - на Моск. обл. – 25.08.2000, Зар.), тех-
ник - технолог, участник Вел. Отеч. войны, 
ветеран труда. Окончил в 1955 вечернее от-
деление Горьковского автомеханического 

техникума. Трудиться 
начал в годы войны. 
В 1942 - 1943 работал 
на Горьковском авто-
заводе, в 1943 - 1950 
служил в СА. После 
демобилизации вер-
нулся мастером на ав-
тозавод в Горький, где 
проработал 8 лет. На 
ПО «Старт» в ц. № 09, 

отд. 18 трудился с 1958 в течение 33 лет. 
Прошёл путь от мастера до зам. нач. цеха. 
При его участии шло освоение новых тех-
нологий, увеличение объёмов серийного 
выпуска спец. радиоаппаратуры, орг - ция 
сборочного произ - ва в комплексе но-
вых заданий. Участвовал в отработке и 
внедрении системы бездефектного труда 
спец. РЭ приборов, в выполнении кон-
версионных программ, в т.ч. в орг - ции 
серийного выпуска ТСО, приборов для 
АЭС, для автоматического регулирования 
и регистрации режимов работы теплово-
зов, датчиков разностного и абсолютного 
давления, РЭ приборов разработки КБМ 
(г. Коломна). Отмечен Почётными грамо-
тами, 4 знаками «Победитель соц. сорев-
нования». Награждён орденом Красной 
Звезды (1945), 6 медалями.

С.Л. Богоявленский.
ФОМИНА   Р а и с а  С т е п а н о в н а
(р. 04.11.1938, с. Белокаменка Телегинско-
го, ныне Колышл. р - на Пенз. обл.), пер-

вая учительница нач. 
классов Зар. (П. - 19), 
ветеран труда. Окон-
чила в 1956 Пенз. 
пед. училище. В шко-
ле № 216 проработала 
46 лет (1956 - 2002). 
Накопила богатый 
п о л ож и т е л ь н ы й 
опыт обучения и 
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воспитания подрастающего поколения 
зареченцев. В 1968, когда школа № 216 
стала базовой по переходу на 3 - летнее 
обучение мл. школьников, одна из пер-
вых освоила эту программу и успешно 
готовила уч - ся к обучению в ср. классах. 
В нач. 60х гг. активно работала в комсо-
моле, избиралась членом гор. комитета 
ВЛКСМ. Отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1969), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Д.А. Киселёв.
ФОМИНЫХ Зинаида Александровна
(р. 10.11.1949, г. Шенкурск Архангель-
ской обл.), техник - строитель. В 1971 
окончила Архангельский коммуналь-
но - строительный техникум. Трудиться 

начала в 1967 - 1968 
библиотекарем туб-
санатория г. Шен-
курска, в 1968 - 1971 
училась в техникуме. 
В 1971 - 1976 работала 
в г. Кирове мастером 
РСУ - 2, инж. бюро 
технической инвента-
ризации Управления 

коммунального хоз - ва. С 1976 по 2002 – 
штукатур, техник ПТО, техник - норми-
ровщик, инж. - нормировщик СМУ - 4 ПУС 
Зар. (П. - 19). Оказывала помощь линей-
ным ИТР и рабочим в повышении проф. 
и технического мастерства. Избиралась 
в течение многих лет членом профкома 
СМУ - 4. Отмечена Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, знаком 
«Ударник 11 - й пятилетки» (1986).

Ю.А. Давыдов.
ФОМИЧЁВ Валентин Николаевич
(09.03.1937, с. Теньгушево Кадомского 
р - на Моск. обл. – 06.11.2000, Зар.), эко-
номист, ветеран труда. Окончил Всесоюз-
ный заочный фин. - экон. ин - т в 1972 по 
специальности «планирование пром - сти». 

Труд. путь начал 
в 1955 на з - де им. 
М.В. Фрунзе, откуда в 
1958 перешел в П. - 19 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ), где трудился 
до 1998. Начал рабо-
ту слесарем в ц. 02, 
электромонтажником, 
слесарем - сборщиком 

в ц. 08; с 1968 – мастер, контролёр - приём-
щик станочных слесарных работ, инж. по 
подготовке произ - ва, мастер по покупным 
изделиям в ц. № 10. Участвовал в освое-
нии серийного выпуска первых изделий 
военной техники. Внёс значительный 
вклад в подготовку произ - ва, опера-

тивно обеспечивал участки покупными 
элементами и материалами, творчески 
решал технич. вопросы. Несколько лет 
был редактором газеты «Авангард». 
Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1962), медалью «Ветеран труда».

А.В. Трачук.
ФОМИЧЁВ Евгений Михайлович
(26.12.1935, д. В. - Голенково Кировского 
р - на Калининской, ныне Тверской обл. – 
03.01.1999, Зар.), инж. - механик, ветеран 
труда. В 1958 окончил ППИ по специ-
альности «приборы точной механики» 

и до 1961 работал ст. 
инж. п / я 27 в Ново-
сибирске. В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился 38 лет 
(1961 - 1999) в отделах 
5, 22, 2 подразд. 89. 
Принимал участие в 
серийном освоении 
и разработке всех 

узлов, ведомых отделом, в т.ч. во внед-
рении модернизированного блока питания 
(экономия более 21 тыс. руб., 1981), новой 
конструкции сердечника (снижение техно-
логич. цикла изготовления почти в 12 раз), 
одного из приборов по тематике отдела 
(годовая экономия более 130 тыс. руб., 
снижение трудоёмкости изготовления ок. 
70 тыс. н/часов в год) и т.д. Глубокие зна-
ния конструкторского дела, постоянная 
связь с произ - вом позволяли ему решать 
технич. вопросы по серийному произ - ву 
и по разработке новых приборов на вы-
соком технологич. уровне. Работал на са-
мых сложных участках тематики отдела. 
Рационализатор (7 внедр. предложений). 
Фотография заносилась на зав. Доску 
почёта (1975) и Книгу почёта (1979). 
Отмечен благодарностями и Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, знаком 
«Победитель соц. соревнования 1973». 
Награжден 2 медалями (1987, 1996).

Г.Ю. Савин.
ФОМИЧЁВА Галина Васильевна
(р. 08.07.1934, с. Богородское Мокш. 
р - на Пенз. обл.), маляр, ветеран труда. 
Труд. деят - ть начала в 1959 - 1964 дояр-
кой совхоза ОРСа п / я 76 (П. - 40). С 1964 

по 1989 работала в 
П. - 19 разнорабочей 
п / я 41 (ПУС), маля-
ром СМУ - 3, штукату-
ром - маляром СМУ - 4 
ПУС. В совершенстве 
овладела навыками 
отделочных работ. 
Сменные задания вы-
полняла на 140 - 150% 

с хорошим и отличным кач - вом рабо-
ты. Работала на стр - ве жилья и объек-
тов сельхозназначения совх. «Заря», на 
стр - ве объектов Базы стройиндустрии. 
Общественный инспектор охраны труда. 
Отмечена многими Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974, 1978), «Ударник 9 - й пятилетки». 
Награждена 2 медалями (1976, 1984).

Г.Я. Тарутин.
ФОНД ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 
АФГАНИСТАНА
В 1989 в Зар. был создан Совет вои-
нов - интернационалистов и ветеранов 
Афганистана. Цель – защита социаль-
ных прав воинов - интернационалистов 
и военнослужащих, проходивших служ-
бу в Чечне, «горячих» точках, помощь 
семьям погибших воинов. После изме-
нения Устава орг - ция стала называть-
ся «Общественный Фонд ветеранов и 
инвалидов Афганистана».
В Фонде – более 170 чел., многие из 

к - рых награждены правительственными 
наградами. Члены Фонда ведут патриотич. 
работу с подростками и призывниками в 
школах и музеях города. Фонд помогает 
своим членам в улучшении жил. условий, 
в решении гаражных проблем.
По инициативе и при непосредствен-

ном участии членов Фонда создан мемо-
риал воинам - интернационалистам у Дома 
дет. творчества. Постоянные члены 
правления Фонда: Анатолий Тюрденев, 
Владимир Сазонов, Сергей Какорин, 
Александр Гордеев. С начала орг - ции 
Совета (Фонда) его председателем явл - ся 
Владимир Георгиевич Палий.

В.Г. Палий.
ФОНД ЖИЛЬЯ И ИПОТЕКИ
Фонд жилья и ипотеки Зар. учреждён Ад-
министрацией и Собранием представите-
лей города постановлением от 13.07.1999 
№ 645 а/323. Осн. цель ФЖИ – обеспече-
ние жильём и улучшение жил. условий 
населения города на основе использования 
механизма ипотечного кредитования. Фонд 
финансирует программы в области жил. 
стр - ва, привлекает в город инвестиции 
для осуществления соц. и экон. проектов, 
руководствуясь в своей деят - ти Уставом 
орг - ции и Законами РФ «О некоммерчес-
ких организациях» и «Об ипотеке».
В период 1999 - 2006 гг. 335 семей горо-

да решили свои жилищные проблемы с 
помощью Фонда. 265 квартир было при-
обретено во вновь построенных домах и 
70 – в уже существующих, квартиры в 
к - рых сдавались в счёт оплаты нового 
жилья. Общ. площадь реализованного 
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жилья – 20000 кв.м. Жителям города 
выдано рассрочек на приобретение жи-
лья 13,7 млн. руб. под 5% годовых. На 1 
рубль предоставленного кредита привле-
чено 12,3 руб. средств населения. Общая 
стоимость проданного по ипотеке жи-
лья – 169,7 млн. руб. Исполнительным ди-
ректором МФЖИ с момента его образова-
ния работал К.А. Прибылов. С 22.07.2004 
исполнительным директором назначен 
Александр Захарович Сорокин.

А.З. Сорокин.
ФОНД ЗЕРНА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Муницип. фонд зерна и продовольствия 
(МФЗП) учреждён Решением Собрания 
представителей от 19.09.2001 № 5 и Пос-
тановлением Главы Администрации города 
от 24.09.2001 № 1050. В марте 2002 Фонд 
зарегистрирован как юрид. лицо. Цель со-
здания Фонда – обеспечение продоволь-
ственной безопасности и регулирование 
продовольств. рынка города.
С этой целью МФЗП заключает догово-

ры с различными хоз. орг - циями города 
и обл. По договорам с МП «КБУ» осу-
ществляется уборка и переработка сах. 
свеклы от ОАО «Атмис - сахар» Камен. 
р - на. С. - х. продукция (сахарная свекла, 
ячмень, озимая рожь, пшеница) выра-
щивается и убирается на арендованных 
полях в с. Усть - Атмис Камен. р - на Пенз. 
обл. на площадях 742 га. Кроме того, зер-
новые культуры убираются комбайнами 
«Доминатор» МП «КБУ» на полях Мокш. 
р - на Пенз. обл., в хоз - вах Ставропольско-
го и Краснодарского краев. Договоры под-
ряда на уборку подсолнечника закл - ся с 
хоз - вами Шемыш., Мокш., Тамалин. и др. 
р - нов Пенз. обл. Хранение заготовленной 
продукции осуществляется на арендо-
ванных в с. Усть - Атмис складах (зерно) 
и на складах в 132 кв. Зар. (сахар).
Реализация продукции проводится на 

гор. ярмарках, пр - тиям Зар.: ЗАО «Пи-
щекомбинат», ООО «Стройсервис», 
МП «Автотранс», а также Ардымско-
му комбикормовому з - ду, Пенз. комб - ту 
хлебопродуктов (пос. Монтажный) и др. 
орг - циям. За счёт получаемой прибыли 
Фонд приобрёл в 2005 два гусеничных 
трактора ДТ - 75 и два колёсных трактора 
ЛТЗ - 60 на общ. сумму 1716,6 тыс. руб. 
Техника передана по договору аренды 
в МП «КБУ» для использования её при 
проведении с. - х. работ. МФЗП занимается 
также оптовой торговлей – закупает с. - х. 
продукцию (к - рую сам не выращивает – се-
мечки подсолнечника; масло раст.) у др. 
орг - ций для реализации её на гор. ярмар-
ках. Успешную деят - ть Фонда обеспечи-

вают работники: гл. бух. А.М. Вакорина, 
гл. экономист Е.В. Краснова, экспедитор 
Г.Н. Панин. Первый рук. Фонда – Анато-
лий Васильевич Николаев. С февр. 2003 
исполнит. директором МФЗП назначен 
Андрей Васильевич Иноземцев.

О.В. Шагурова.
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Фонд поддержки предпринимательства 
и развития конкуренции создан в 1993. 
В 2000 переименован в Муницип. фонд 
поддержки малого предпринимательс-
тва. Учредитель Фонда – Администрация 
Зар., основная цель деят - ти – проведение 
и финансирование мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие малого 
предпринимательства.
Являясь некоммерческой орг - цией, 

Фонд занимается льготным и кратко-
срочным кредитованием субъектов 
малого бизнеса. За период 1993 - 2005 
им профинансировано более 120 биз-
нес - проектов, создано более пятисот 
рабочих мест на пр - тиях города.
Общее руководство Фондом осущест-

вляет попечительский совет – коллеги-
альный орган управления, а его текущей 
деятельностью – директор. В дек. 2006 
решением попечительского совета Фонд 
реорганизован в Фонд поддержки пред-
принимательства. Директорами Фонда ра-
ботали: Н.Ф. Варнеев (1993 - 2001), Ю.А. 
Подобедов (2001 - 2003). С 2003 директор 
Фонда – Тимур Юрьевич Салюков.

Т.Ю. Салюков.
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ
Внебюджетный ФСС образован с 
01.01.1991 на основании Постановления 
Совета Министров РСФСР и Федерации 
независимых профсоюзов от 25.12.1990 
№ 600/3 - 3 «О совершенствовании управ-
ления и порядка финансирования расходов 
на соц. страхование в РСФСР». Ср - ва фон-
да находились в ведении профсоюза работ-
ников атомной энергетики и пром - сти.
Указом Президента РФ от 28.09.1993 

№ 1503 «Об управлении государственным 
соц. страхованием в РФ» с 1994 соц. стра-
хование отделено от профсоюза. В Зар. 
образован филиал отраслевого фонда ра-
ботников атомной энергетики и пром - сти. 
Первый рук. Фонда – А.В. Бурмистров, с 
дек. 1997 – Н.А. Круглова. С окт. 2000 Зар. 
филиал ФСС работает в составе Гос. уч-
реждения «Пенз. региональное отделение 
ФСС РФ», рук. В.С. Котов.
С 01.01.2004 образован филиал № 1 ГУ 

ПРО ФСС РФ (рук. В.В. Белоусов), в пред-
ставительстве к - рого в Зар. работают три 

специалиста: Т.А. Оленина, Г.Г. Рыженко-
ва, Т.И. Сергеева. Осн. задача ФСС – сбор 
страховых взносов от фонда оплаты труда 
работающих и контроль за расходовани-
ем полученных средств.
Фонд финансирует выплату пособий по 

временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, при рождении ребёнка и 
достижения им возраста 1,5 лет, на погре-
бение и др., проводит работу по орг - ции 
летнего отдыха детей. С 2000 ФСС про-
изводит выплаты по возмещению вреда 
пострадавшим на произ - ве.
С 01.01.2005 в соотв. с Законом № 122 - ФЗ 

на ФСС возложено обеспечение путёвка-
ми на санаторно - курортное лечение и бес-
платный проезд к месту лечения граждан, 
внесённых в фед. регистр льготников.
В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2004 № 771 
ФСС осуществляет финансирование 
программы по обеспечению протезами 
и протезно - ортопедическими изделиями 
инвалидов и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов.

Т.А. Оленина.
ФРА НЦЕВА  Злат а  Васильевна
(р. 21.07.1930, г. Нижний Тагил), врач - хи-
рург, ветеран труда. Окончила в 1954 
Сверд ловский гос. мед. ин - т и 4 года 
трудилась хирургом МСЧ - 91 в Свердлов-
ске - 45. В 1958 - 1960 прошла подготовку в 

Клинической ордина-
туре 3 - го ГУ при МЗ 
СССР, до 1971 вновь 
трудилась в МСЧ - 91. 
В П. - 19 работала 
по специальности 
20 лет (1971 - 1988; 
1991 - 1994) в МСЧ - 59. 
Освоила и выполня-
ла многие плано-

вые операции, обеспечивала оказание 
экстренной хирургической помощи 
больным, квалифицированно вела по-
ликлинический приём. Отмечена знака-
ми «Отличник здравоохранения» (1969), 
«Ударник ком. труда» (1972), благодар-
ностью нач. 3ГУ при МЗ СССР (1964). 
Награждена 2 медалями (1970, 1988).

А.Н. Капустин.
ФРОЛЕНКОВА Валентина Фёдоровна
(р. 10.08.1941, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), обработчик изделий из плас-
тмасс, ветеран труда. Труд. путь начала 
в 1957 - 1962 рабочей на Канаевском кир-
пичном з - де. С 1962 по 1994 трудилась 
в П. - 19 няней в дошк. учреждении, сле-
сарем по обработке, обработчиком изде-
лий из пластмасс в ц. № 03 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ). В совершенстве овладела 
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профессией обработ-
чика, производств. 
задания выполняла 
на 120 - 130%. Сдава-
ла продукцию толь-
ко хорошего кач - ва. 
Неоднократно при-
знавалась лучшей 
по профессии в цехе. 

Отмечена знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1980), «Ударник 10 - й пя-
тилетки» (1980). Фотография занесена 
в Книгу почёта з - да (1981). Награждена 
медалью «За трудовое отличие» (1977).

Д.В. Шишкин.
ФРОЛО В  Александр  Павлович
(р. 22.07.1948, д. Новый Иванырс Лунин. 
р - на Пенз. обл.), токарь. После окончания 
ср. школы начал работать токарем на з - де 
«Пензтяжпромарматура» (1966 - 1967), 
служил в рядах СА (1967 - 1969). С 1969 

по 1986 – токарь, за-
точник ц. № 01 ППЗ. 
Квалиф. специалист, 
один из лучших за-
точников з - да. Про-
изводств. задания вы-
полнял на 120 - 125 % 
с отличным кач - вом. 
Подготовил 5 моло-
дых рабочих, к - рые 

в настоящее время трудятся в цехе. В 
1983 фотография заносилась на зав. 
Дос ку почёта. Отмечен Почётными гра-
мотами рук - ва цеха и пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1978, 
1981), «Победитель Всесоюзного смот-
ра профдвижения» (1983). Награждён 
орденом «Знак Почёта» (1984).

Н.Н. Грушенцев.
ФРОЛО В  Ви к т о р  В а с и л ь е в и ч
(р. 01.09.1942, п. Колышлей Колышл. р - на 
Пенз. обл.), инж. - электромеханик, вете-
ран труда. Окончил вечернее отделение 
Пенз. промышленного техникума в 1974 
по специальности «обработка металла 

резанием», ППИ – в 
1993. Труд. путь на-
чал в 1960 инструк-
тором в Колышлей-
ском ДК, учеником 
райпромкомбината. 
В 1961 - 1964 служил 
в рядах СА. С 1964 по 
1965 – зав. отделом 
Колышлейского РК 

ВЛКСМ. В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился 39 лет: в ц. № 06 – резчиком 
металла, слесарем, слесарем - ремонтни-
ком; в ц. № 08 – слесарем - сборщиком; в 
отд. 53 – экономистом, инж.; в отд. 25 – 

зам. нач., нач. (1978 - 2004). Много сил 
отдавал военно - патриотич. воспитанию 
молодёжи. Один из организаторов походов 
по местам боевой, трудовой и революци-
онной славы сов. народа, командир мо-
тоотряда «Дорогами отцов» (1969 - 1980). 
Активный член общ - ва «Знание», худ. са-
модеятельности. Лауреат Всесоюз. фести-
валя самодеятельного тв - ва труд - ся, член 
коллектива самодеятельной киностудии. 
Избирался членом ревкомиссии Пенз. ОК 
ВЛКСМ (1970 - 1980), пред. зав. комитета 
ДОСААФ (1969 - 1978), депутатом горсо-
вета (неск. созывов). Неоднократно от-
мечался благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, ЦК, ОК и 
ГК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ, знаками «70 
лет ВЛКСМ» (1988), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1990).

В.П. Бессонов.
ФРОЛО В  Викто р  Ва сил ь е вич
(р. 19.03.1946, пос. Виптай Ставрополь-
ского р - на Куйбышевской обл.), водитель 
1 - го класса. Труд. путь начал в 1962 - 1965 
слесарем АТХ п / я 355, слесарем треста 
«Союзпроммонтаж» (Куйбышев - 57), ра-
бочим связистом 2 - го линейного участка 

Кбш. ЖД (Куйбы-
шев), шофером п / я 
355 (Куйбышев - 57). 
Ушел служить в ар-
мию (1965) с долж-
ности шофера лес-
промхоза (с. Новый 
Буян Куйбышевской 
обл.). После демоби-
лизации до 1977 – 

шофер УАТ Прикаспийского УС (г. Шев-
ченко). В П. - 19 трудился водителем АТХ 
ПУС с 1977 по 1998. Участник ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС, за 
что получил благодарность от Министра 
Минатома (1991). Неоднократно отмечал-
ся Почётными грамотами и благодарнос-
тями рук - ва пр - тия, знаком «За работу 
без аварий» 3 - й степ. (1984).

Г.Я. Тарутин.
ФРОЛО В  Ви к т о р  Ио с иф о в и ч
(р. 18.04.1937, с. В. - Шкафт Лунин. р - на 
Пенз. обл.), техник - строитель, ветеран 

труда. В 1958 окончил 
Пенз. строит. техни-
кум и до 1961 работал 
плотником, мастером 
треста № 91 (Орск 
Оренбургской обл.). 
В П. - 19 в СМУ - 2 
трудился 37 лет 
(1961 - 1998) в кач - ве 
мастера, прораба. Вел 

работы по возведению и сдал в экспл. в 
Шемышейке ср. школу, ДК, котельную и 
связанные с ними подземные коммуни-
кации. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки и города, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник 9 - й пятилетки» 
(1975). Награждён 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ФРОЛО В  Н и ко л а й  П е т р о в и ч
(16.12.1928, с. Тепловка Б. - Вьясского р - на 
Пенз. обл. – 04.07.1996, Зар.), техник - пла-
новик, ветеран труда. Окончил в 1948 Пенз. 
строит. техникум, до 1963 трудился эконо-
мистом, ст. инж. - экономистом, рук. плано-

вой группы, с 1957 по 
1959 – пред. цехового 
комитета профсоюза, 
нач. бюро труда и за-
работной платы Бого-
словского алюминие-
вого з - да (г. Красноту-
рьинск Свердловской 
обл.). В 1963 - 1968 
нач. БТиЗ ф - ки Алма-

лыкского горнометаллургического комб - та 
(г. Алмалык, УзССР). В П. - 19 трудился с 
1968 по 1989 в ПУС инж., нач. ОТиЗ УМР 
ПУС, зам. пред. постройкома № 144. Мно-
го сил вложил в развитие профдвижения 
на стройке, защищал права и интересы 
работников ПУС в трудовых спорах, 
обеспечивал их культурный досуг и 
отдых. Отмечен Почётными грамотами 
пр - тия и города, знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1974). Избирался 
депутатом горсовета (1967). Награж-
дён медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.
Ф Р ОЛ О В  С е р г е й  И в а н о в и ч
(р. 28.06.1946, г. Куйбышев), специалист 
по антикризисному управлению (1998), 
канд. техн. наук (1974). В 1964 окончил 
Куйбышевский авиационный техникум по 
специальности «обработка цветных метал-
лов и сплавов давлением», в 1970 – вечер-

нее отделение ППИ 
по специальности 
«ЭВМ», в 1974 – ас-
пирантуру ППИ. С 
1964 по 1991 тру-
дился на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в под-
разд. 17, 89: конструк-
тором, технологом, 
инж. - схемотехником, 

нач. лаборатории, нач. КБ, нач. отдела. 
Участвовал во внедрении новых техноло-
гич. процессов, научно - исследовательских 
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работах и разработках ТСО, решении ин-
женерных задач повышения надёжности 
приборов и разработки печатных плат на 
ЭВМ, отраслевых стандартов по машин-
ной КД печатных плат и микросхем, разра-
ботке автоматизированной системы конс-
трукторской подготовки произ - ва. Имеет 
изобретения и опубликованные научные 
работы. Руководил секцией общ - ва «Зна-
ние» (Зар.), инструктор подводного спорта. 
Отмечен Почётными грамотами, знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1984), 
бронз. медалью ВДНХ (1985). С 1991 в 
условиях рыночной экономики работал 
на руководящих должностях пр - тий ма-
лого и ср. бизнеса Самары. Прошёл кур-
сы обучения в МИПК АЭ по совместной 
Российско - британской программе «Малый 
и средний бизнес в сфере пром - сти и на-
учно - технич. деят - ти» (1993) и в Пенз. 
институте экономического развития и 
антикризисного управления (1998).

Г.Ю. Савин.
ФРОЛОВА  Ольга  Владимировна
(р. 05.02.1981, П. - 19), юрисконсульт МДЦ 

«Россия», кандидат в 
мастера спорта Рос-
сии по каратэ (2003). 
Выпускница школы 
№ 216, ПГУ (2003). 
Воспитанница МОУ 
ДОД «ДЮСШ». Сти-
пендиат Главы Ад-
министрации Зар. 
в области спорта 
(2003). Неоднократ-

ная победительница первенств России 
по каратэ (2002, 2003), серебряный 
призёр чемпионата мира (командное 
ката) в Санкт - Петербурге (2003).

О.В. Фунтиков.

ФУНТИКОВ Валентин Николаевич
(24.08.1940, с. Степановка Пензенского, 
ныне Бессон. р - на Пенз. обл. – 02.05.2000, 
Зар.), слесарь - сборщик, ветеран труда. 
После окончания РУ № 1 год трудился на 
2 - м арматурном з - де (П.). Служил в СА. 

В 1963 - 1990 работал 
в П. - 19 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ): четы-
ре года – слесарем в 
ц. № 06; 23 года – в 
ц. № 15, 66, 77 БО. 
Стал высококвалиф. 
специалистом по 
сборке специзделий. 
Выполнял самые от-
ветств. и трудоёмкие 

производств. задания. Перевыполнял 
план с высоким кач - вом работ. Подго-
товил к самостоятельной работе неск. 
молодых рабочих. Отмечен знаками 
«Ударник пятилетки» (1981, 1986), «По-
бедитель соц. соревнования» (1976, 
1977). Фотография заносилась на гор. и 
зав. Доски почёта (1986), на Аллею труд. 
славы ППЗ (1982). Награждён орд. «Знак 
Почёта» (1977), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

М.М. Коровко.
ФУНТИКОВ Олег Валентинович
(р. 03.08.1964, П. - 19), дир. МОУ ДОД 
«ДЮСШ», засл. тренер боевых искусств, 
засл. мастер боевых искусств (2006). Вы-
пускник школы № 226, ППИ (1987), по-
лучил квалификацию «инж. - электромеха-
ник». С 1987 по 1996 работал инженером 
в ППИ, в 1996 - 1997 – инструктором - ме-
тодистом в ГКФСиТ (Зар.), с 1998 – дир. 
МОУ ДОД «ДЮСШ». В 2003 стал чемпио-
ном мира по каратэ (СПб.), в 2004 – серебр. 

призёром чемпионата 
Европы (Италия), в 
2005 – чемпионата 
мира в Бразилии, в 
2006 – чемпионом 
Европы (Словакия). 
Тренирует Павла 
Аристова, Михаи-
ла Жиркина, Ольгу 
Матвееву – чемпио-

нов мира по каратэ. Более 5 лет явл - ся нач. 
спорт. - оздоровит. лагеря «Белка».

А.Н. Сигаев.
ФУНТИКОВА  Лидия  Сергеевна
(р. 09.12.1938, пос. Красная Звезда Зе-
метч. р - на Пенз. обл.), экономист, ве-
теран труда. Окончила в 1965 Всесоюз. 
заочный фин. - экон. ин - т. Трудиться на-

чала в 1957 в Пензе, 
до 1965 – токарь, 
крановщик, тех-
ник - плановик, нор-
мировщик з - да «Пенз-
тяжпромарматура». 
В П. - 19 работала на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) с 1965 по 1997. 
Прошла путь от тех-

ника - экономиста до нач. бюро, отдела 
орг - ции нормативов и справочников 
ПО. Внесла большой вклад в орг - цию 
и внедрение нормативного хоз - ва ВЦ – 
основы для последующей разработки 
и введения АСУП на з - де. С 1988 по 
1994 – вед. инж. по АСУП ПО «Старт». 
Неоднократно отмечалась Почётными 
грамотами пр - тия. Фотография зано-
силась на Доску почёта з - да (1979), в 
Книгу почёта ППЗ (1984). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

И.А. Маркин.
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ХАВАНОВА Валентина Ивановна
(р. 01.01.1940, с. Муратовка Миньярс-
кого р - на Челябинской обл.), намотчик 
катушек, ветеран труда. Труд. путь на-
чала после окончания школы связистом 

отд. связи ст. Кро-
начева Миньярского 
р - на Челябинской 
обл. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
проработала 34 года 
(1960 - 1994) в ц. № 35 
в кач - ве электромон-
тажника спецаппа-
ратуры, намотчика 

катушек. Участвовала в освоении новых 
заказов. Показывала высокие производств. 
результаты: плановые задания выполняла 
на 130 - 140%, сдавала продукцию только 
отличного кач - ва. Работала на самоконт-
роле. Рационализатор. Отмечена знаками 
«Победитель соцсоревнования» (1973, 
1978), «Ударник 9 - й пятилетки» (1975). 
Награждена орденом Труд. Славы 3 - й 
степ. (1975), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
ХАЗО В  Вл а димир  Ва си л ь е в и ч
(р. 25.01.1935, с. Лубянцы Б. - Мурашкин-
ского р - на Горьковской обл.), техник - тех-
нолог, ветеран труда. В 1968 окончил 
заочное отделение Пенз. машинострои-
тельного техникума. Труд. деят - ть начал 
в 1951 - 1958 пом. киномеханика, ст. ки-

номехаником горки-
нотеатра в г. Брича-
ны Молдавской ССР. 
С 1958 по 1995 тру-
дился в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
электромонтёром , 
электрослесарем, ст. 
техником, инж. - энер-

гетиком, инж. - технологом отд. 20. При-
нимал активное участие в монтажных и 
пусконаладочных работах всего электро-
оборудования цехов с 1 - го по 6 - й и ЦЗЛ 
. Автор 22 рацпредложений. Разработал 
и запустил в экспл. в ЦЗЛ гальванич. ус-
тановку для золочения деталей, на к - рой 
до 1976 обрабатывались все производств. 
детали, установку разлива кислот, элек-
тролизную установку, первую на з - де 
установку для напыления порошковых 
красок. Данное оборудование безотказно 
работает до сих пор. Член Совета ВОИР 
з - да (1964 - 1995). В 1962 присвоено звание 
«Ударник ком. труда». Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами Совета Министров, 
ВЦСПС, рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти».

Д.В. Ступаневич.
Х А З О ВА  С т а л и н а  И в а н о в н а
(р. 01.09.1937, с. Мисхор Ялтинского р - на 
Крымской обл.), учитель нач. классов, ве-
теран труда. Общий пед. стаж – 42 года. 
Окончила Днепропетровское пед. училище 
в 1957, четыре года проработала в ср. шко-
ле № 26 (Днепропетровск). С 1961 – в Зар. 

38 лет (1961 - 1999) 
была учителем нач. 
классов в школе 
№ 217. Сделала б. 10 
выпусков. Освоила 
и применяла новые 
пед. технологии обу-
чения мл. школьников 
(С. Лысенковой, Ш. 

Амонашвили, Л. Занкова), выработала 
свой подход к решению проблемы взаи-
модействия семьи и школы, успешно гото-
вила уч - ся к участию в гор. олимпиадах по 
матем - ке и природоведению. Бессменно 
возглавляла школьное метод. объединение 
учителей нач. классов. За достижения в 
труде отмечена знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1975), награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1984).

А.В. Ефименко.
ХА ЛИКОВ  Сяи т  З я к ижан о в и ч
(р. 05.01.1962, с. Бикмосеевка Неверкинс-
кого р - на Пенз. обл.), первый зам. дирек-
тора МП «РСК». Окончил ПИСИ (1988), 
получив квалификацию «инж. - строитель», 

курсы повышения 
квалификации при 
Гос. комитете РФ 
по стр - ву и жилищ-
но  -  коммунально -
му комплексу (М., 
2002). Труд. деят - ть 
начал в 1980 учите-
лем физ - ры в 8 - лет-
ней школе с. Невер-

Художественный музей - салон им. М. Ю. Лермонтова. Открыт в 1983 г.

Х
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кино. Служил в рядах СА (1980 - 1982), 
работал в Неверкинской ДЮСШ. После 
окончания ин - та был направлен в ПУС 
(1988), где работал мастером, прорабом 
(СМУ - 3, СМУ - 1 ОАО «ПУС»). Участво-
вал в стр - ве и вводе в экспл. объектов в 
Зар. и Пенз. обл. (заготовительной ф - ки, 
Домостроительного комб - та, комплексов 
совх. «Панкратовский», Грабовского спир-
тзавода и т.д.). С 1997 работал в филиале 
«Строитель» ОАО ПУС. С 2000 по 2006 – в 
МП «ТПЦ» первым зам. ген. директора, 
с нояб. 2006 (после реорганизации МП 
«РСК» в форме присоединения к нему 
МП «ТПЦ») продолжил работать первым 
зам. директора МП «РСК». По инициати-
ве рук - ва на базе центра был организо-
ван рем. - строит. участок, выполняющий 
разнообразный комплекс услуг. Руково-
дит работой технической службы цеха 
по произ - ву строительных материалов и 
конструкций, службой гл. механика, гл. 
энергетика. За большой вклад в работу 
пр - тия, высокий профессионализм отме-
чался благодарностями, Почётными гра-
мотами Главы Администрации Зар. (1994, 
2002, 2004), Губернатора Пенз. обл. (2003), 
рук - ва ПУС (1989, 1992, 1995).

А.В. Шалимов.
ХАЛИКОВА Клавдия Андреевна
(р. 23.03.1946, с. Казаковка Кузнецко-
го р - на Пенз. обл.), учитель истории и 
обществознания МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 217», ветеран 
труда. Пед. деят - ть начала в 1964 после 

окончания Городищ. 
пед. училища (Пенз. 
обл.) воспитателем 
школы - интерната в 
Ясной Поляне, учи-
телем нач. классов в 
п. Верхозим Кузнец. 
р - на (1966 - 1971). 
Совмещала работу 
с заочной учёбой в 

ПГПИ им. В.Г. Белинского, в 1970 полу-
чила квалиф. «учитель истории и обще-
ствознания». С 1971 по 1973 преподава-
ла в школе № 16 Кузнецка (Пенз. обл.). 
В школах Зар. работает с 1973 (№ 225, 
ШРМ № 219). С 1984 – учителем истории 
и обществознания в школе № 217. Создала 
вместе с уч - ся школьный археолого - эт-
нографич. музей «Пензенский край сквозь 
века», дет. клуб «Юный археолог». Автор 
общешкольной историко - краеведческой 
программы «Наследие», соавтор пед. про-
екта многопроф. лагеря «Юный археолог 
России». Подготовила двух лауреатов 
смотра - конкурса при Президенте РФ 
«Меня оценят в XXI веке» (2003), среди 

её учеников – ежегодн. победители гор. 
и обл. научно - практич. конференций 
(2000 - 2005). За успехи в деле обуче-
ния и воспитания подраст. поколения 
отмечена знаком «Почётный работник 
общего образования» (1990), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

А.В. Ефименко.
ХАМХОДЕ РА  Зоя  Никола е вна
(р. 17.06.1939, с. Керенск, ныне Вадинск 
Вадинского р - на Пенз. обл.), педагог доп. 
образования мастерской «Сувенир» МОУ 
ДОД «ДДТ», ветеран труда. В 1961 окончи-

ла Кузнецкое пед. учи-
лище (Пенз. обл.) и 
36 лет (1961 - 1997) 
проработала воспи-
тателем в ДДУ Зар. 
С 1972 по совмеще-
нию, с 1997 постоян-
но трудится педагогом 
доп. образования в 
ДДТ (ДДЮТ), при-

общает детей к различным видам деко-
ративно - прикладного искусства. Много 
внимания уделяет детям с ограниченны-
ми возможностями. Всё что делают её 
ученики связано с миром природы, спо-
собствует развитию воображения и фан-
тазии, творческой самостоятельности. Её 
воспитанники – постоянные участники и 
победители гор. и обл. выставок декоратив-
но - прикладного тв - ва, Всерос. конкурса 
«Хранители» (2006). Неоднократно отме-
чалась благодарностями, Почётными гра-
мотами Мин - ва образования России (1999), 
Администрации Зар., ППЗ, ДО, дипломом 
1 - й степ. третьего Всерос. фестиваля нар. 
тв - ва (г. Сызрань), знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1976). Фотография занесе-
на в гор. Книгу почёта (1976). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1997).

Л.М. Блиничкина.
Х А Н Ж И Н  Л е в  Н и к о л а е в и ч
(р. 04.01.1943, с. Покровская Арчада 
Камен. р - на Пенз. обл.), радиоинженер, 
ветеран труда. В 1971 окончил вечернее 
отделение ППИ. В 1961 - 1962, 1965 - 1967 – 
студент Красноярского лесотехнического 

ин - та. В 1962 - 1965 
служил в рядах СА. 
В 1967 - 1990 работал 
в П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) в ц. № 35, 93 
электромонтажником, 
лаборантом - настрой-
щиком, инж., нач. ла-
боратории, зам. нач. 
цеха, зам. нач. цеха – 

технологом. Специалист высокой квалифи-
кации. Организатор соц. соревнования, по-

вышения квалификации работников цеха. 
Уделял внимание обеспечению высокого 
кач - ва выпускаемой продукции. Коллектив 
под его рук - вом досрочно выполнял пла-
новые задания. С 1990 по 2001 трудился 
в НИКИРЭТ нач. бюро, нач. ПДО, нач. 
планирования и подготовки произ - ва, вед. 
инж. Фотография дважды (1967, 1968) 
заносилась на зав. Доску почёта, в Книгу 
почёта ППЗ (1972). Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1985).

С.М. Ушакова.
ХАРИТОНОВ Алексей Александрович
(р. 02.11.1978, П.), военнослужащий, засл. 
мастер спорта России (2005). Выпускник 
школы № 216 (Зар.), студент - заочник юри-
дич. ф - та ПГУ. В 1987 – спортсмен МОУ 
ДОД «СДЮСШОР», в 1996 зачислен в 

ШВСМ (П.). Стипен-
диат Главы Админис-
трации Зар. в обл. 
спорта (1996 - 2000, 
2002, 2003). Один из 
лучших самбистов 
России. Мастер спор-
та России по самбо 
(1996), мастер спор-
та междунар. класса 
(1997). Четырёх-

кратный победитель первенств России 
(1996 - 1998, 2000), 2 - кр. чемпион России 
ср. взрослых (2002, 2003); 4 - кр. чемпи-
он Кубков России ср. взрослых (2004, 
2005), бронз. призёр первенств России 
ср. юношей (2000, 2003); 2 - кр. победи-
тель первенств Европы (1996, 1998); 3 - кр. 
победитель первенств мира ср. юношей 
и юниоров (1996, 1998); серебр. призёр 
Кубка мира ср. взрослых (2002); чемпион 
(2005) и серебр. призёр (2003) чемпиона-
та мира ср. взрослых ; чемпион Европы 
ср. взрослых (2005, 2006). Служил в Сов. 
Армии (1997 - 1999), с 2002 – во внутр. вой-
сках МВД РФ. Капитан, инструктор по 
спорту I категории спорт. команды при 
Уральском округе ВВ МВД РФ.

Ю.А. Балыков.
ХАРИТО НОВ  Пётр  Тихонович
(р. 01.08.1944, д. Александровка Сосново-
бор. р - на Пенз. обл.), кандидат техн. наук 
(1987), лауреат заводской премии (ППЗ, 

1983). Окончил Пенз. 
завод - втуз (1970), по-
лучил квалификацию 
«инж. - электрик по 
ЭВМ». Труд. деят - ть 
начал в П. - 19 (1963) 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). Работал в ц. 
08, отделах 16, 17. За 
24 года прошёл путь 
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от слесаря - сборщика до нач. опытно - конс-
трукторской лаборатории. Занимался 
внедрением автоматизированной системы 
расчёта давлений, позволяющей снизить 
трудоёмкость изготовления приборов, раз-
работкой автоматизированного цифрового 
измерителя абсолютных давлений с целью 
замены ртутных манометров типа МЧР. 
Работал в Пенз. НИИЭМП (1987 - 1989); в 
ППИ (1989 - 1990, 1993 - 1995) зав. лаборато-
рией, доцентом кафедры «Автоматика и те-
лемеханика», дир. научно - производств. от-
деления Всесоюзного экспериментального 
НПО «Экологический центр» (1990 - 1993), 
зам. дир. Пенз. ЦНТИ, дир. выставки - яр-
марки «Пенза - ЭКСПО», дир. ООО «ЭС-
ПАК» (1995 - 2001), дир. некоммерческой 
орг - ции Фонд регионального содействия 
молодёжным инициативам «Интеллект 21 
века» (2001 - 2003). С 2003 – вед. инж. по 
патентной работе ЗАО «ПКТБА» (П.). 
За время многолетней труд. деят - ти на 
пр - тиях Зар. и П. создал более 120 но-
вых технич. решений, подтверждённых 
авторскими свид - вами СССР и патента-
ми РФ. На основании некоторых из них 
разработаны и использованы в пром - сти 
контрольно - испытательные приборы и 
системы с качественно лучшими харак-
теристиками. Автор более 250 изобрете-
ний, научных разработок и ОКР КТН по 
теме «Высококачественные тензометры 
и частотно - цифровые преобразователи 
для систем управления и контроля па-
раметров энергетических установок». 
Признан «Лучшим специалистом з - да» 
(1984), отмечен знаком «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), Почётной грамотой 
рук - ва ППЗ (1983). Сфотографирован у 
заводского Красного знамени (1983).

А.А. Ефимов.
ХАРЦЫЗОВ Владимир Дмитриевич
(24.06.1928, с. Александровка Донс-
кая Павловского р - на Воронежской 
обл. – 30.01.1999, Зар.), инж. - механик, 
ветеран труда. Окончил Воронежский 
радиотехникум (1950), Моск. инж. - фи-

зический ин - т (1960) 
по специальности 
«приборы точной 
механики». Работал 
в Сердловске - 45: в 
1950 - 1951 – техником 
з - да «Электрохимпри-
бор», в 1951 - 1960 – 
сотрудником КГБ, в 
1960 - 1966 – инж., ст. 

инж., нач. участка, зам. нач. отдела п / я 
131, в 1966 - 1968 – зам. нач. отдела з - да 
«Электрохимприбор». Одиннадцать лет 
(1968 - 1979) трудился в СКБ ППЗ (П. - 19). 

Руководил рядом ОКР по разработке и 
внедрению в произ - во новой техники. 
С 1979 по 1993 – нач. отдела монтажа и 
наладки, зам. нач. отдела в НИКИРЭТ. 
Проделал большую работу по орг - ции 
отдела и комплектованию его необходи-
мыми кадрами. Обеспечил эффективное 
внедрение и обслуживание комплексов 
охраны по всей границе СССР. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1975), «Ударник пятилетки» (X, XI), 
«Отличник соц. соревнования» (1985). Фо-
тография занесена в Книгу почёта СКТБ 
(1984). Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1981), 2 медалями (1970, 1984).

И.Г. Шкодина.
ХАСЯНОВ  Роберт  Ханяфиович 
(р. 12.02.1942, с. Бигеево Кузнецкого, 
ныне Неверкинского р - на Пенз. обл.), 
инж. - технолог, ветеран труда. Окончил в 
1963 Пенз. механич. техникум, в 1972 – за-
очное отделение ППИ по специальности 

«технология маши-
ностроения, станки, 
инструменты». С 1963 
по 1964 – токарь, на-
ладчик оборудования, 
комплектовщик з - да 
им. М. Фрунзе (П.). С 
1964 по 2006 – в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) техник - тех-

нолог, инж. - технолог, ст. инж. - технолог, 
рук. группы, нач. техбюро, нач. отдела под-
разд. 17. Участник подготовки и освоения в 
произв - ве изделий «Чечевички», «Кожуха» 
и др. Предложил конструкцию и участ-
вовал во внедрении зачистной машины 
АМ 519.00.00, и теперь успешно работа-
ющей в произ - ве. Фотография заносилась 
в Книгу почёта з - да (1983), на гор. Доску 
почёта (1983), на Аллею трудовой славы 
ППЗ (1991, 1997). Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва з - да, знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1980), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

В.П. Пархоменко.
ХАЧАТРЯ Н  Артём  Сашикович
(р. 16.08.1988, П. - 19), кандидат в мастера 
спорта по карате (2004), междунар. мас-

тер боевых искусств 
(2006). Выпускник 
школы № 223, золотой 
медалист (2005), сту-
дент Пенз. гос. техно-
логической академии. 
Воспитанник МОУ 
ДОД «ДЮСШ». 
Неоднократный по-
бедитель первенств 

России (2003 - 2005), серебряный призёр 
чемпионата мира по каратэ WKC среди 
кадетов и юниоров (2004, Германия).

О.В. Фунтиков.
ХАЧАТРЯН  Вагинак  Хоренович
(р. 21.03.1970, с. Варденик Мартунинс-

кого р - на, Армянская 
ССР), тренер высшей 
категории (2005) МОУ 
ДОД «ДЮСШ». В 
Зар. работает с 1998. 
Выпускник Пенз. 
пед. колледжа (2006). 
С 2003 – судья меж-
дунар. категории по 
каратэ. Подготовил 

серебр. призёров чемпионата мира (2005) 
Юрия Тимахова и Артёма Хачатряна.

О.В. Фунтиков.
ХИТРО В  Викто р  Р аф аи л о в и ч
(20.01.1928, с. Черкасск Колышл. р - на 
Пенз. обл. – 21.03.1999, Зар.), тракторист, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 

ветеран труда. С 1941 
до призыва в армию 
работал трактористом 
совх. им. Ильича в 
с. Крутец Колышл. 
р - на Пенз. обл., в 
1948 - 1952 служил в 
СА (ГДР), после де-
мобилизации вновь 
трудился в совхозе. В 

1969 - 1988 – слесарь УМР, бригадир сле-
сарей по ремонту оборудования УАТ ПУС 
(П. - 19). Наставник молодежи. Фотография 
заносилась на Доску почёта УАТ. Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия. Награждён 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ХЛОПОТОВ Владимир Исаакович
(21.12.1933, г. Прокопьевск Кемеровской 
обл. – 21.04.1997, Зар.), физик - радиоэлект-
роник, ветеран труда. В 1956 окончил Том-
ский гос. ун - т, в 1962 – Гос. центральные 

курсы ин. яз. заочного 
обучения в Москве, в 
1971 – Всесоюзный 
ин - т стандартиза-
ции и метрологии. 
Труд. путь начал в 
1956 - 1957 научным 
сотрудником лабора-
тории радиофизики 
Сибирского физи-

ко - технич. ин - та (Томск). В 1957 - 1960 – 
сотрудник КГБ (г. Томск - 7). С 1960 до 
1975 трудился в П. - 19: нач. участка от-
дела 16, ц. № 10 ППЗ (1960 - 1967), дир. 
Пенз. пром. техникума (1967 - 1975). Как 
специалист высокой квалификации внёс 
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значительный вклад в развитие матери-
ально - технич. базы и орг - ции учебного 
процесса техникума. В 1975 - 1977 трудил-
ся инж. на комб - те «Электрохимприбор» 
(г. Лесной Свердловской обл.). С 1977 по 
1992 – вновь в П. - 19: 1977 - 1978 – инж. от-
дела 19, в 1978 - 1990 – ст. инж., рук. груп-
пы, инж. - технолог отдела 45 ПО «Старт» 
(ППЗ). Провёл ряд работ по обобщению 
и распространению передового опыта в 
области внедрения передовой техноло-
гии приборостроения на пр - тиях ГУ. В 
1990 - 1992 – инж. - технолог ЦНИЛОТ 6 ГУ. 
Под его рук - вом проводилась работа по 
орг - ции разработки пр - тиями ГУ целевой 
комплексной программы по сокращению 
применения ручного труда и составлению 
сводной программы по Главку. Избирал-
ся членом бюро ГК ВЛКСМ (Томск - 7). 
Награжден 3 медалями.

Д.В. Ступаневич.
ХЛЫСТОВА  Нина  Владимировна
(р. 11.09.1941, с. Рамзай Мокш. р - на Пенз. 
обл.), штукатур - маляр, ветеран труда. 
Труд. путь начала в 1959 - 1962 разнорабо-
чей Пенз. треста «Жилстрой», доводчицей 

заводов Метизного 
и «Счётмаш» (П.). 
В 1962 - 1966 – ка-
менщик СМУ - 14 
(«Пензастрой», П.). 
С 1967 по 1998 тру-
дилась в П. - 19 ма-
ляром, бригадиром 
маляров СМУ - 1, 
штукатуром - маляром 

в СМУ - 2, СМУ - 4, СМУ - 5, ЖКО ПУС. Ра-
ботала на отделке жилых домов и объектов 
соцкультбыта в городе, с. - х. назначения 
в р.п. Пачелма. В 1995 - 1998 – маляр МП 
ЖСКХ, штукатур - маляр ПКФ «Минерал» 
(П. - 19), ООО «Бест». Избиралась депу-
татом горсовета (1977 - 1979). Отмечена 
благодарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974, 1976, 1977), «Удар-
ник 9 - й пятилетки» (1975), «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (2004). На-
граждена орденом «Знак Почёта» (1976), 
2 медалями (1970, 1987).

Ю.А. Давыдов.
ХО Л И Н  В и к т о р  С т е п а н о в и ч
(22.02.1935, с. Б. - Мичкасс Н. - Ломовского 
р - на Пенз. обл. – 17.07.2006, Зар.), тех-
ник - механик по химическому машино-
строению, ветеран труда. Окончил Пенз. 
машиностроительный техникум в 1963. 
Труд. путь начал в 1953 - 1969 слесарем, 
мастером на Пенз. велозаводе. С 1969 по 
2002 работал на ПО «Старт» (ППЗ) масте-
ром, нач. смены в ц. № 34, зам. нач. ц. № 11. 

С 1979 – зам. нач., 
нач. ц. № 55. Внёс 
значительный вклад 
в его становление и 
развитие. Большое 
внимание уделял раз-
витию и оснащению 
с. - х. произ - ва области 
механизированными 

складами, зернохранилищами; стр - ву 
жилых домов в подшефном Кондольском 
р - не. Решал сложные технич. вопросы, 
связанные с кап. ремонтом и реконструк-
цией пром. зданий и сооружений з - да и 
города. Рационализатор (6 внедрённых 
предложений). Фотография заносилась 
на зав. (1973), городскую (1974, 1986) 
Доски почёта. Отмечен многочисл. бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1975), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1986).

В.М. Мищенко.
ХОЛЮКО В  Никол ай  Иванович
(р. 01.05.1935, с. Бессоновка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), техник - механик, ветеран тру-
да. Окончил Пенз. машиностроительный 
техникум в 1963. В 1954 - 1958 служил в 

ВМФ СССР. Работал в 
Пензе до 1961 (школа 
мастеров - десятников, 
з - д САМ). В П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) трудил-
ся 26 лет (1961 - 1987) 
в ц. № 02, 11, 48, 38 
слесарем, мастером, 
зам. нач. цеха, ме-
хаником. Отличный 

специалист, знающий в совершенстве 
заводское технологич. оборудование. 
Под его рук - вом участок обеспечивал 
выполнение планово - предупредительно-
го ремонта, неоднократно признавался 
победителем соц. соревнования. Изби-
рался несколько раз секр. парторг - ции 
ц. № 11. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1975, 1977), фото-
графия занесена в Книгу почёта з - да 
(1979). Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Г. Безбабнов.
ХОМУТИНИН Александр Владими-
рович (р. 01.01.1950, с. Илларионово 
Б. - Болдинского р - на Горьковской, ныне 
Нижегородской обл.), зав. информацион-
но - прокатным центром ДО Зар. В 1971 
окончил Горьковский пед. институт. Рабо-
тать начал учителем математики сельской 
школы (с. Пермеево Б. - Болдинского р - на 
Горьковской обл.). Служил в Сов. Армии 

(1972 - 1973). С 1973 в 
Зар. прошёл пед. путь 
от учителя, зам. дир. 
по УВР (школа № 217) 
до дир. школы № 220 
(с 1986). Уделял вни-
мание укреплению 
материальной базы 
школы, её перспек-

тивному развитию, разработке и внедре-
нию пятилетней программы «Здоровье» 
(с 2004), орг - ции работы по краеведению 
(разработке комплексных программ, 
технич. их подкрепления, подготовке и 
открытию школьного краеведч. музея). 
Осуществлено стр - во пристроя (1988) и 
надстроя 2 - го этажа перехода (1994), рас-
ширены механические мастерские (1991). 
С 2006 – зав. информационно - прокатным 
центром ДО. Избирался депутатом гор-
совета 4 - х созывов (1979 - 1989). Отмечен 
Почётной грамотой Администрации Зар. 
(2000), знаком «Почётный работник об-
щего образования РФ» (1999).

О.И. Карамышева.
ХОМУХА  Владимир  Михайлович
(10.10.1936, г. Ставрополь Ставропольско-
го края – 08.04.2000, Зар.), инж. - элект-
рик, ветеран труда. Окончил заочно ППИ 
по специальности «математические и 
счётно - решающие приборы и устройс-

тва». Труд. деят - ть 
начал после окон-
чания ср. школы в 
1954 на пр - тии п / я 
1 родного города. В 
1955 - 1958 служил в 
СА. В П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) в ц. № 02, 35, 
15, 65 работал 30 лет 
(1958 - 1988). Один из 

первых специалистов, бессменно про-
работавших на 2 - м произ - ве. Освоил 
профессии слесаря, слесаря - сборщика, 
трудился производств. мастером, мас-
тером производств. отделения (ц. № 15), 
нач. производств. отделения (ц. № 65). В 
совершенстве знал технологию сборки 
и разборки практически всех изделий и 
узлов автоматики по номенклатуре цеха. 
Одним из первых осваивал новое слож-
ное оборудование, направлялся на самые 
ответств. участки работ. Проводил воспи-
тательную работу среди рабочих участка. 
В 1971 фотография занесена в зав. Книгу 
почёта. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1973, 1976). Награж-
дён 2 медалями (1970, 1988).

М.М. Коровко.
ХОРМУШОВ Александр Максимович
(р. 09.06.1949, с. Сандерки Лунин. р - на 
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Пенз. обл.), гл. ин-
женер МП «Горгаз». 
Будучи студентом 
ПИСИ, начал тру-
довой путь чертёж-
ником, техником в 
ин - те «Гипромаш» 
(1968 - 1969, П.), за-
тем 5 лет проработал 

техником по вентиляции, инж. - конструк-
тором в ОГМ УПП ПУС (Зар.). В 1971 
окончил ин - т. С 1974 работал механиком, 
нач. паросилового цеха з - да ЖБИ ПУС. В 
1981 признан лучшим рационализатором. 
Внёс около 40 предложений с высоким 
экон. эффектом. В Горгазе работает с 1981 
гл. инж., и.о. нач. Горгаза. В 1984 при-
знан лучшим инж. - технич. работником за 
1983 год. С 2001 по 2006 – директор МП 
«Горгаз». Технически грамотный специ-
алист, внедряет новые техн. достижения 
в газовое хоз - во города. Под его рук - вом 
создана служба пром. пр - тий, строитель-
но - монтажный участок, своими силами 
построена котельная. С 2006 – гл. инженер 
МП. Основную задачу пр - тия видит в без-
аварийной и безопасной экспл. газового 
оборудования, бесперебойной подаче газа 
в город. В 1991 избирался в гор. Совет 
нар. деп., в 1991 - 1992 – членом малого 
Совета. Отмечен знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2003).

Р.В. Арепьев.
ХОРМУШОВА Валентина Михайловна
(р. 26.05.1949, Кузнецк Пенз. обл.), нач. 
бюро резисторов и конденсаторов (отд. 49) 
ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 1982 
окончила заочно Пенз. пром. техникум по 
специальности «обработка металлов ре-
занием». Трудиться начала в П. секр. - ма-

шинисткой ВНИИПТ-
химмаш (1968 - 1971). 
На ПО «Старт» (ППЗ) 
работает около 35 лет: 
машинисткой отд. 25, 
22, товароведом, ст. 
техником - экономис-
том, экономистом 
отд. 22, 49. С 1992 – 
нач. бюро отд. 49. Ос-

воила сложную номенклатуру всего отдела 
комплектации. С заданиями обеспечения 
справляется успешно и оперативно, за-
нимается проблемами замены труднопос-
тавляемых и снятых с произ - ва изделий. 
Добивается получения продукции только 
с сертифицированных заводов - изгото-
вителей и по минимальным ценам. От-
мечена благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаком «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти». 

Фотография заносилась на Аллею тру-
довой славы ПО «Старт» (1994).

И.Н. Чирков.
ХОХЛО В  Алекс ей  Степ анович
(р. 01.12.1938, П.), преподаватель физ - ры, 
ветеран труда. Окончил в 1957 Пенз. физ-
культурный техникум, преподавал в школе 
с. Большая Лука Вадинского р - на Пенз. 

обл. В 1958 - 1962 – 
слесарь з - да САМ 
(ныне ВЭМ, П.). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) тру-
дился с 1962 по 1991 
слесарем, слеса-
рем - сборщиком спе-
цизделий в ц. № 16, 
66, 77. Стал высокок-

валиф. специалистом, к - рому доверялись 
ответств. и трудоёмкие производств. за-
дания. План выполнял и перевыполнял с 
отличным кач - вом. Неоднократно вносил 
рацпредложения по совершенствованию 
спецоснастки и технологии сборки специз-
делий. Подготовил к самостоятельной ра-
боте несколько молодых рабочих. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1976, 1977), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Награждён орденом Трудового Кр. 
Знам. (1971), 2 медалями (1970, 1983).

М.М. Коровко.
ХОХЛОВ  Евгений  Андриянович
(р. 16.09.1930, с. Ворона Пачелмского р - на 
Пенз. обл. – 09.08.1996, Зар.), шофер, ве-
теран труда. Окончил в 1948 автошколу 
в Пензе. Раб. путь начал в 1946 электро-

монтёром «Центрэ-
лектромонтаж» (П.), 
в 1949 - 1950 – шофер 
конторы Гутосдор 
МВД СССР, до 1953 
служил в рядах СА. В 
1953 - 1959 – наладчик 
автоматов на Пенз. ве-
лозаводе. В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) трудился с 1965 по 1991 наладчиком 
автоматов в ц. № 02, 07, 34. Стал высокок-
валиф. специалистом (8 разр.), участвовал 
в изготовлении опытных образцов изделий, 
вновь осваиваемых цехом для серийного 
выпуска. Производств. задания выполнял 
на 130 - 140% с высоким кач - вом. Активный 
рационализатор (22 внедрённых предло-
жения). Передавал опыт молодым рабо-
чим. Фотография заносилась на гор. Доску 
почёта (1970). Отмечен Почётной Ленин-
ской грамотой (1980), знаками «Ударник 
пятилетки» (1980, 1986). Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1984).

И.Л. Гомонюк.

ХРАМЕЕВ  Александр  Иванович
(р. 24.12.1954, п. Ворга Ершичского р - на 
Смоленской обл.), зам. ген. директора, тех-
нич. дир. МП ТРК «Заречный». Окончил 
(заочно) ППИ в 1980, получил квалифика-
цию «радиоинженер». В 1971 - 1972 работал 

на Воргинском стек-
лозаводе (Смоленская 
обл.), служил в СА 
(1972 - 1974). Одиннад-
цать лет (1974 - 1985) 
трудился электромон-
тёром, инж. - техноло-
гом на ППЗ, шесть лет 
(1985 - 1991) – инс-
труктором, зам. зав. 

организационным отделом ГК КПСС. С 
1991 по 1997 – зам. дир. МП «Кабельный 
видеоканал». Под его рук - вом осущест-
влялось стр - во кабельной сети телеви-
дения, создавалась студия редакции ТВ, 
началась реконструкция спутниковых 
телеканалов, был организован выход 
первых собственных телепрограмм. С 
1997 – зам. ген. директора, технический 
директор МП ТРК «Заречный». Под его 
рук - вом постоянно модернизируется ка-
бельная сеть в городе, успешно реализо-
вана муницип. программа «Развитие те-
левидения и радиовещания в Заречном», 
в 2006 введена в экспл. станция эфирного 
радиовещания. Отмечен многочисл. бла-
годарностями, Почётными грамотами 
Администрации Зар., Собрания предста-
вителей (1999, 2000, 2003 - 2005) и др.

Т.А. Филимонова.
ХРИПУНОВ Владимир Петрович
(р. 25.03.1939, пос. Красное Озеро Пачелм-
ского р - на Пенз. обл.), инж. - технолог, ве-
теран труда. В 1968 заочно окончил ППИ. 
Трудиться начал в 1956 - 1958 токарем на 

з - де им. Фрунзе (П.). 
В 1958 - 1961 служил 
в СА. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
работал 44 года то-
карем, мастером, ст. 
мастером, нач. учас-
тка фотохимии. Под 
его рук - вом освоено 
изготовление мно-

гослойных и рельефных печатных плат. 
Участок постоянно выполнял производств. 
план, обеспечивал высокое кач - во выпус-
каемой продукции. Активный рационали-
затор (более 30 предложений). Фотография 
в 1988 занесена в Книгу почёта пр - тия.

В.И. Зубарев.
ХУДОБЕРДИН  Равиль  Закирович
(р. 22.08.1939, с. Ср. Елюзань Городищ. 
р - на Пенз. обл.), слесарь механосборочных 
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работ, ветеран труда. 
Труд. путь начал в 
1955 надсмотрщиком 
при Ср. Елюзанском 
райотделе связи. В 
1958 - 1962 служил 
в СА, в 1962 - 1963 – 
плотник Царевщин-
ской ср. школы Мок-

шанского р - на Пенз. обл. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) работал слесарем 
с 1963 по 2006. Производств. задания вы-
полнял на 140 - 150% с отличным кач - вом. 
Принимал участие в изготовлении опыт-
ных образцов, вновь осваиваемых цехом 
для серийного выпуска. Был бригади-
ром комплексной бригады. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1987), 
на Аллею трудовой славы (1988), в Кни-
гу почёта ППЗ (1999). Отмечен благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000).

И.Л. Гомонюк.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ - САЛОН
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Первоначальное название – Музей - чи-
тальня им. М.Ю. Лермонтова. Открыт 
30 мая 1984, когда праздновался 25 - лет-
ний юбилей города. Здание построено 
по проекту группы ленинградских ар-
хитекторов и явл - ся архитектурным за-
вершением единого комплекса сев. - вост. 
парковой зоны города. Концепция музея, 
разработанная первым дир. – Лилией 
Николаевной Киселевской (1984 - 2000), 
определила его основную идею: изуче-
ние жизни и тв - ва М.Ю. Лермонтова и 
выдающихся деятелей лит - ры и искус-
ства, связанных с Пенз. краем. Тематика 
проводимых мероприятий: лит. - муз. ве-
чера, творческие встречи, лермонтовские 
праздники, школьные викторины. Про-
водились выставки: «Художники – поэ-
ту», «Лермонтов в Тарханах», «Детство 
поэта», «Иллюстрации к произведениям 
Лермонтова», «Лермонтов и театр».
В 1996 моск. специалистами по при-

глашению Департамента культуры 
была разработана программа «Открытая 
культура закрытого города», содержащая 
пакет проектов для гор. учреждений куль-
туры. В соответствии с рекомендациями 
данной программы с сент. 2000 учрежде-
ние реализует концепцию Музея - салона 
классической культуры. Новое музей-
ное пространство было оформлено по 
дизайнерскому проекту пенз. художника 
С.В. Барышникова, скульптурные груп-

пы греческих мифологических божеств, 
колонны и статуи муз – работа пенз. 
скульптора А.С. Хачатуряна. Директором 
музея была назначена Лилия Николаевна 
Киреева (2000 - 2006). Многообразие на-
правлений современного искусства было 
представлено в персональных выставках 
пенз. деятелей культуры и искусства: кера-
миста И. Митяева, фотографа С. Квасова, 
живописцев братьев К. и В. Норкиных, 
А. Сиверина, портретиста А. Афанасьева, 
художника росписи по ткани Т. Чагоровой, 
скульпторов Б. Качеровского, О. Бадмаева, 
В. Борисова, В. Буяльского, Г. Феоктис-
това, И. Зейналова, а также театрального 
художника А. Климова (М.) и художника 
И. Шадчнева (Зар.).
Музей провёл выставки: 2003 – «Не сла-

вы ради» – иллюстрации П. Бунина (М.) к 
произведениям отеч. и зарубежной лит - ры; 
2005 – «Никто не создан для войны» – фо-
тографии военного корреспондента О. 
Смирнова (М.); 2006 – «Россия - Британия: 
времена и персонажи» – фотопроект из 
3 - х выставок: фотография и графика (Э. 
Уотс и Н. Норкина); «Взгляд из России»; 
«The Best of England», в к - ром приняли 
участие фотохудожники из Зар., П., Солс-
бери (Великобритания).
Состоялся ряд междунар. выставочных 

проектов: А. Хохлов, Э. Михальска (жи-
вопись и декоративно - прикладное искус-
ство; Польша), «Русское зарубежье» – М. 
Шемякин (графика; США), братья В. и М. 
Лазухины (графика; США). Новшествами 
массовой работы стали салонные мероп-
риятия «День дарителя», «Ночь музеев», 
фестиваль театров моды «Ожившие герои 
Лермонтова», «Ассамблея предпринима-
телей и промышленников». С 2004 на базе 
музея проходят занятия студии графич. 
искусства «Золотой век» (рук. В.Д. Нуй-
кин), объединившие творческую молодёжь 
в возрасте от 16 до 30 лет.
Большой вклад в развитие музейного 

дела вносят: зав. экскурсионно - массовым 
отделом Е.В. Шоренко, ст. научный со-
трудник А.А. Назарова, зав. библиотеч-
ным фондом В.И. Емельянова. В связи с 
уточнением профиля деят - ти учреждения 
в соответствии с Уставом, зарегистриро-
ванным в КУИ г. Заречного, музей пе-
реименован в МУК «Художественный 
музей - салон им. М.Ю. Лермонтова» с 
февр. 2007. Директором музея с 01.09.2006 
назначена Оксана Игоревна Афонина.

О.И. Афонина.
ХУДОШАПОВ Иван Александрович
(р. 05.10.1941, с. Кочетовка Камен. р - на 
Пенз. обл.), водитель 1 - го класса, ве-
теран труда. Труд. путь начал в 15 лет 

разнорабочим в совх. 
«Головинщенский» 
Камен. р - на Пенз. 
обл. В 1959 - 1960 
окончил курсы во-
дителей. Служил в 
рядах СА (1960 - 1963), 
работал во 2 - м авто-
хоз - ве Пензы. В П. - 19 

на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) пришел в 
1965 водителем в ц. № 14, трудился до 
2004. Грузы для нужд з - да доставлял в 
срок, без срывов и претензий от заказ-
чика. Автомобиль содержал постоянно 
в технически исправном состоянии. В 
течение ряда лет активно участвовал в 
сельхозработах в Кондольском р - не и 
совх. «Заря». Стажировал и обучал мо-
лодых специалистов. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаком «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1982). Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1985), на Аллею трудовой 
славы ППЗ (1988). Награждён медалью 
«За трудовое отличие» (1986).

А.Н. Агафонов.
ХУДЯ ЕВ  Анатолий  Фёдорович
(р. 06.05.1936, г. Темир Актюбинской обл., 
Казахская ССР), техник - электрик, вете-
ран труда. Окончил заочно в 1968 Бедно-
демьяновский техникум механизации и 
электрификации с. хоз - ва. В 1951 - 1953 

учился в РУ в родном 
городе, два года ра-
ботал бригадиром 
слесарей вагона на 
ж / д (г. Орск Орен-
бургской обл.), слу-
жил в СА (1955 - 1958). 
На ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился с 
1958 по 2003 элект-

ромонтёром (ц. № 13), слесарем - элект-
ромонтёром (ц. № 12), мастером ц. № 13, 
мастером группы энергетиков (ц. № 09), 
энергетиком (ц. № 12). Освоил профессии 
оператора котельной (1995), машиниста 
компрессорных установок (2002; по ней 
и работал до 2004 в ц. № 12). Внёс вклад 
в усовершенствование энергохоз - ва 
цеха, во внедрение новых технологий в 
произ - во. Успешно обеспечивал надёж-
ность работы оборудования, участвовал 
в решении вопросов механизации руч-
ного труда. За успехи в труде отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1973, 1974), «Ударник 11 - й пяти-
летки» (1986). Фотография занесена в 
Книгу почёта з - да (1992). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1989).

А.И. Ефимов.
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ЦАРЁВА Валентина Михайловна
(р. 12.09.1948, с. Кроптово Пенз. р - на 
Пенз. обл.), инж. - строитель, ветеран 
труда. В 1971 окончила ПИСИ и до 
1975 работала мастером КСМ, инж. ПТО 
треста «Уральскпромстрой» (г. Уральск, 

Казахская ССР). С 
1975 по 2004 труди-
лась в П. - 19 инжене-
ром ПТО РСУ горис-
полкома (1975 - 1980); 
инж .  -  сме т чи ком 
СМУ - 5, УМиАТ, 
СМЭУ, инж. 1 - й ка-
тегории СДО ПУС 
(1980 - 2004). Хорошо 

освоила сметное дело, технологию и 
орг - цию строительного произ - ва. 
Занималась одним из новых направ-
лений работы СДО пр - тия (определе-
нием и согласованием договорных цен 
на стр - во объектов, стоимость к - рых 
определяется на стадии проекта, на 
основе стоимости объектов - аналогов). 
Отмечена Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки, 
знаком «Ветеран атомной энергети-
ки и пром - сти» (2001). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Г.Я. Тарутин.
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 59
ФМБА РОССИИ
См. «Санитарно - эпидемиологическая 
служба города».

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Первоначальное название учрежде-
ния – станция юных техников (СЮТ), 
организована в 1964 (приказ по ГорОНО 
от 20.01.1964 № 139к). Инициатор созда-
ния СЮТ – работник ППЗ Е.М. Кучков. 
Первое помещение – на втором этаже 
клуба «Дружба». Первые кружки СЮТ: 
авиамодель ный (В.В. Ковин), судомодель-
ный (В.В. Шишкин, Е.И. Ионин), радио-
технический (Р.В. Коробов). В кружках 
занималось более 60 ребят, среди первых 
кружковцев: В. Иванов, М. Лях, А. Ша-
галин, А. Журавлёв, Г. Елистратов, Н. 
Шишков, А. Соснин, Ю. Чесноков.
В первые годы определяется основное 

направление деят - ти – развитие технич. 
видов спорта: авиа - , авто -  и судомодельно-
го. В период 1966 - 1976 СЮТ переезжает 
в бывшее помещение спального корпуса 
школы интерната. Каждый кружок полу-
чает отдельное помещение с необходимым 
оборудованием. Команды авиа -  (В.В. Ос-
тапенко, Г.И. Еремеев) и судомоделистов 
(В.В. Шишкин) выходят на ведущие пози-
ции в области. Команда автомоделистов 
(первая в области), организованная Е.И. 
Соловьёвым, становится постоянным по-
бедителем первенства Пенз. обл., сильней-
шей командой в СССР. Наибольший успех: 
победитель первенства СССР и РСФСР 
по моделям аэросаней (1974, Тамбов); в 
составе команды: А. Ястребов, Р. Викто-
ров, Б. Харламов, С. Дровица.

Е.И. Соловьёв успешно руководил также 
взрослой командой автомоделистов, в со-
став к - рой входили только мастера спорта 
СССР: Е.А. Климанов, С.А. Антонов, Р.И. 
Викторов, В.А. Савельев, Б.И. Анохин, 
В.С. Мукашев. Эта команда – неоднократ-
ный призер первенств России; В.А. Саве-
льев – 4 - кратный чемпион СССР.
Авиамоделисты СЮТ А. Соснин, И. 

Гусаров, А. Бутаков становятся победи-
телями и призёрами первенства ЦС ДСО 
среди закр. городов. Основной состав ко-
манды судомоделистов – А. Журавлев, Н. 
Шишков, М. Лях, Г. Елистратов успешно 
участвует в первенствах России. В этот 
же период в СЮТ Зар. впервые в облас-
ти появляется картинг (инициаторы В.В. 
Остапенко, И.А. Голов). Костяк команды – 
неоднократные победители обл. первенств, 
участники первенств РСФСР – А.Володин, 
А. Исаев, А. Санин, В. Богачев.
В период 1976 - 1989 появляются кружок 

водно - моторного спорта (М.В. Лях, А.И. 
Шелепунов), кинофотообъединение (В.Т. 
Горшунов). В мае 1982 СЮТ переезжает 
в специально построенное для неё здание 
с 20 комнатами для кружковой работы, 
механической и деревообрабатывающей 
мастерскими, б - кой. Новые возможности 
дают толчок для появления кружков: де-
льтапланеризма, начального технич. мо-
делизма, малогабаритной техники, юных 
изобретателей. К работе приступает второе 
поколение руководителей технич. твор-
чества: В.М. Гусаров, Р.И. Викторов, А.И. 

Церковь «Воскресенская». Открыта на Пасху в 1996 г.

Ц
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Журавлёв, С.А. Антонов, В.М. Волкова, 
Н.С. Косарева, В.П. Богачёв, А.А. Воло-
дин. Плодотворно работает методичес-
кая служба СЮТ во главе с завучем В.К. 
Жаткиным, методистами В.М. Волковой 
и Н.П. Постновой – «генератором» идей в 
орг - ции методической и массовой работы, 
трудившейся на станции б. 20 лет.
В 1989 СЮТ переименовывается в 

ГЦТТ, обретает свой Устав, фин. и хоз. 
самостоятельность. Организуются новые 
объединения: информатика и ВТ, радио-
спорт, мотоспорт, дизайн, изготовление 
изделий из дерева, авто - ретро. Методис-
ты ГЦТТ разрабатывают собственные 
методики. В период 1992 - 1995 в Центре 
начинают работать 2 современных ком-
пьютерных класса, происходит оснащение 
аудио -  и видеотехникой, обновляется парк 
мотоциклов, строится авиамодельный 
кордодром. Работают более 60 кружков, 
в к - рых занимается свыше тысячи чел.

1995 – на базе ГЦТТ проходят соревно-
вания по авто -  и судомодельному спорту 
среди юных техников городов ЗАТО.

1997 – впервые в закрытом городе про-
водится первенство РФ по автомодельному 
спорту среди школьников.
В 2002 вводится в экспл. самая совре-

менная в России трасса для радиоуправля-
емых автомоделей. С 1997 по 2005 в Зар. 
проведено 8 первенств РФ среди школьни-
ков и 4 этапа Кубка РФ по автомодельному 
спорту среди взрослых спортсменов.

14 воспитанников Центра – обладатели 
стипендии Главы города (в числе первых – 
Е. Синицын и Е. Потёмкин – неоднократ-
ные победители Всерос. соревнований по 
автомодельному спорту). Четверо авто-
моделистов – стипендиаты Федеральной 
целевой программы «Одарённые дети» и 
Президентской программы «Дети России»: 
Е. Синицин (2000), В. Чистяков (2001), 
Д. Чечетов (2004), П. Багаев (2005).
В 1997 в Центре появляется новое на-

правление работы – научно - техническое 
(рук. д.т.н. А.Е. Розен, к.б.н. Е.Э. Нефё-
дова. к.т.н. С.Г. Усатый). Воспитанники 
объединения в период 1997 - 2005 ста-
новятся неоднократными победителями 
и призёрами гор. научно -  технических 
конференций, Всерос. научно - социальной 
программы «Шаг в будущее», получают 
3 патента на изобретения.
В 2002 в соответствии с требованиями 

законодат - ва Центр изменил название на 
ЦДТТ. Педагоги Центра (С.В. Винокуров, 
М.В. Сабаева, Л.В. Гришина) в период 
1997 - 2005 становились победителями 
гор. и призёрами обл. конкурсов педа-
гогов дополнительного образования. 

С.В. Винокуров – обладатель Гран - при 
Всерос. конкурса (СПб., 2000). На 1 - м 
конкурсе УДО (2002) Приволжского 
Фед. округа Центр стал лауреатом 3 - й 
степ. в номинации «Центры».
СЮТ – ЦДТТ в разные годы руково-

дили: Александр Иванович Скрипни-
ченко (1964 - 1966), Валерий Васильевич 
Остапенко (1966 - 1976), Владимир Ива-
нович Доронин (1976 - 1989), Владимир 
Сафарович Мукашев (1989 - 1991). В авг. 
1991 директором Центра назначен Рос-
тислав Иванович Викторов.

Р.И. Викторов.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Гор. ЦЗН создан решением горсовета 
нар. деп. Пенза - 19 от 19.07.1991 № 388 
как структурное подразделение обл. 
ЦЗН с правами юридич. лица. Приказом 
Фед. службы занятости нас. России от 
28.05.1996 № 123 гор. ЦЗН реорганизо-
ван в Департамент фед. службы занятости 
нас. по Зар., к - рый приказом Мин - ва труда 
и соц. развития РФ от 02.04.1997 № 80 пои-
менован как Департамент фед. гос. службы 
занятости нас. по Зар. На его базе приказом 
Департамента фед. гос. службы занятости 
нас. по Пенз. обл. от 25.12.2000 № 27 - ОС 
с 01.01.2001 образован ЦЗН по Зар.
С момента внесения Мин - вом труда 

и соц. развития РФ изменений в уставы 
гос. учреждений (2003) учреждение по-
лучило наименование: ГУ ЦЗН по Зар. 
ГУ ЦЗН – объект соц. сферы. Основные 
направления деят - ти: анализ и прогноз 
рынка труда; орг - ция проф. обучения и 
переподготовки граждан, обществ. опла-
чиваемых работ; обеспечение соц. защиты 
безработных граждан; проведение ярмарок 
вакансий рабочих мест и др.
Осн. цель реализации гос. политики 

занятости в Зар. – обеспечение соц. га-
рантий граждан, потерявших работу; про-
фориентация эконом. активного населения 
на новые формы трудовых отношений; 
трудоустройство безработных на постоян-
ную работу. ЦЗН объединяет свои усилия 
с органами местной власти, работодателя-
ми и др. заинтересованными структурами. 
Уровень безработицы с апр. 1996 – 9,9 % 
сократился до 1,6 % эконом. активного 
населения по сост. на 01.07.2005.
С момента основания работает в служ-

бе занятости ст. инспектор Г.Е. Зюзюкина. 
Более 10 лет в ЦЗН трудятся: Т.Д. Арта-
мошкина, Л.В. Морозова, Н.Д. Иванова, 
Л.А. Костромина, Е.Ю. Михайлова, О.Н. 
Воробьёва, О.Г. Ходакова. Большой вклад 
в становление и развитие службы заня-
тости Зар. внесли: Э.В. Адаменко, Е.А. 
Балахонская, С.Н. Рузайкин, Л.В. Бар-

калова, И.В. Сопов, А.Ю. Валаев, Н.А. 
Черникова, Е.М. Казанцева, Е.Б. Чепе-
рин. Директор ЦЗН с момента основа-
ния – Сергей Семёнович Астафьев.

С.С. Астафьев.
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
МУП «Центр информационных техно-
логий» создано в 2002. (Постановление 
Главы Администрации Зар. от 22.11.2002 
№ 1175). Пр - тие осуществляет: услуги по 
приобретению, запуску в экспл., модерни-
зации, обслуживанию и ремонту вычислит. 
техники, оргтехники и вычислит. сетей; 
прокладку компьютерных сетей; разра-
ботку и настройку программного обес-
печения; информационное обслуживание 
юридич. и физич. лиц; торговлю вычислит. 
техникой, оргтехникой, расходными ма-
териалами и др. услуги.
С 2002 по 2006 пр - тием руково-

дил М.А. Алексеев. С марта 2007 
директором Центра назначен Сергей 
Дмитриевич Конопля. Постоянные кли-
енты пр - тия: Адми нистрация города, 
Фин. управление, Комитет по управ-
лению имуществом, Собр. представи-
телей и др. орг - ции города.
В 2005 в соотв. с Градостроительным 

Кодексом пр - тие начало разработку му-
ницип. геоинформационной системы 
(МГИС) города, к - рая сделает более 
эффективной деят - ть гор. орг - ций в 
области архитектуры и градострои-
тельства. В Администрации города 
пр - тие внедряет электронный докумен-
тооборот. В Комитете по управлению 
имуществом внедрён программный 
комплекс SAUMI (система автомати-
зации учёта муницип. имущества).
Пр - тие постоянно ведёт сопровожде-

ние программного и аппаратного обес-
печения, эксплуатируемого в органах 
местного самоуправления.

С.Д. Конопля.
ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ «REPETITO+»
Центр образовательных услуг «Repetito+» 
осуществляет свою деят - ть с сент. 2001 
на основании свид - ва о гос. регистрации, 
в соответствии с Законами РФ «Об обра-
зовании», «О защите прав потребителей» 
и Правилами оказания платных образоват. 
услуг в сфере дошк. и общего образования, 
утверждёнными Постан. Правительства 
РФ. Центр ставит своей задачей обучение 
и совершенствование знаний уч - ся всех 
возрастов и взрослого населения города 
англ., нем., франц. и рус. языкам. Осо-
бенность Центра – применение методики 
обучения детей с 4 - летнего возраста, т.к. 
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возраст от 3,5 до 8 лет явл - ся по утверж-
дениям психологов самым благоприятным 
для усвоения ин. языка.
Занятия в «Repetito+» ведутся по 

след. направлениям: ликвидация пробе-
лов в знаниях; углубленное изучение язы-
ков; подготовка к экзаменам (выпускным, 
вступительным, ЕГЭ); раннее обучение 
с 4 - летнего возраста. Занятия ведутся в 
мини - группах. В обучении используется 
коммуникативный подход, развивающий 
все основные языковые навыки: устную и 
письм. речь, чтение и аудирование (вос-
приятие ин. речи на слух). Параллельно 
идет обучение грамматике и пополнение 
словарного запаса. Осн. часть получаемых 
средств Центр вкладывает в повышение 
квалиф. своих преподавателей, проведение 
тренингов, пополнение ресурсных библи-
отек учителей и собств. видеотеки.
С 2002 Центр «Repetito+» внедрил в 

практику метод независимой экспертизы. 
Знания учеников, полученные в Центре, 
оценивают эксперты экзаменационной 
комиссии City&Guilds, аккредитованной 
Британским Советом. Сдача междунар. эк-
замена на владение англ. яз. зареченскими 
школьниками происходит в апр. каждого 
года в Пенз. гимназии № 6 в присутствии 
проректора ун - та Pitman (Лондон) Эндрю 
Бейли. За время существования Центра 
62 ученика из Зар. получили сертификат 
Pitman Qualifi cation Лондонского ун - та – 
документ междунар. уровня, признанный 
работодателями в 98 англоговорящих стра-
нах мира и дающий право на поступление 
в любое уч. заведение в этих странах.
В апр. 2006 учащиеся Центра стали по-

бедителями и призёрами различных номи-
наций областного информационно - лин-
гвистического марафона «В будущее – с 
иностранным языком», а Центр получил 
Благодарственное письмо от Мин - ва об-
разования и науки Пенз. области.
С момента образования Центра его бес-

сменный руководитель – Елена Геннадь-
евна Михайлова, педагог - психолог ПГПУ 
им. В.Г. Белинского, имеющая сертификат 
2 - й степ. c отличием Лондонского ун - та 
Pitman Qualifi cation о владении англ. язы-
ком. Исполнительный директор Центра и 
координатор обучающего процесса – Вера 
Борисовна Михайлова. Традиционно на-
чало занятий в Центре «Repetito+» с 15 
сентября, окончание – 31 мая.

В.Б. Михайлова.
ЦЕНТР ПСИХОЛОГО -  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ
Центр создан на основании Постанов-
ления Главы Администрации Зар. от 

19.08.1994 № 646 под первоначальным 
названием – ЭПОШ. С момента создания 
в течение 3 - х лет ЭПОШ функционирова-
ла в режиме эксперимента, в результате 
к - рого были решены основные задачи: 
отработана система оказания педагоги-
ческой помощи детям, находящимся на 
длит. лечении в МСЧ - 59, освоены система 
занятий с неуспевающими уч - ся и формы 
работы с одарёнными детьми и неорга-
низованными дошкольниками.
Решением Комитета по управлению 

имуществом от 03.05.2001 № 04 - 01 - 05 / 62 
наименование учреждения «ЭПОШ» 
было изменено на МОУ «ЦППРиК». За-
дача Центра – создание модели ОУ, ока-
зывающего психолого - пед., социальную 
и мед. помощь в получении образования 
и социализации уч - ся, испытывающих 
трудности в развитии, обучении, соци-
альной адаптации. В Центре работает 
56 чел., из них 43 – педагогических и 
3 мед. работника.
За период 2001 - 2005 созданы психоло-

го - медико - социальная служба, «Школа 
для родителей», организована работа по 
коррекции психо - эмоционального состо-
яния уч - ся методом БОС, разработаны 
воспит. система, программа «Семья», 
методич. приёмы для работы с детьми 
«группы риска» и др.
Большой вклад в развитие учрежде-

ния внесли пед. работники: А.С. Чула-
нова, Л.В. Фроленкова, О.А. Рогозина, 
А.С. Синятникова, А.А. Сахарова, З.Н. 
Драгунова, В.И. Суздалева, Р.И. Корса-
кова, Н.В. Сапатова, К.П. Маринина, Л.Ф. 
Шестакова, М.А. Мубаракшина. Дирек-
торами учреждения работали: Наталья 
Николаевна Юнушкина (1994 - 1996), 
Нина Ивановна Лисина (1996 - 2002). В 
2002 рук. Центра назначена Галина Гри-
горьевна Адамова.
В 2006 постановлением Главы Админис-

трации от 22.06.2006 № 507 Центр присо-
единяется к школе № 218, становящейся 
его правопреемником, и перестаёт сущес-
твовать как самостоятельное МОУ.

Г.Г. Адамова.
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ЛАД»
Первоначальное название учреждения – 
Профессионально - творческое уч - ще 
искусств (ПТУИ). Решение об откры-
тии училища в здании бывшего клуба 
в / ч 55201 (ул. Литке, 29) было принято 
постановлением Главы Администрации 
Зар. от 25.07.1995 № 410. Открытие со-
стоялось 25 дек. 1995. Первый директор 
учреждения – засл. работник культуры 
РФ Татьяна Константиновна Темяшева 

(1995 - 2002). ПТУИ – учреждение доп. 
образования, созданное по подобию 
уч - ща в г. Сарове Нижегородской обл. 
До настоящего времени они остаются 
уникальными учреждениями доп. обра-
зования в РФ, не имеющими аналогов ни 
в одном из регионов России.
В 2002 в связи с прохождением лицензи-

рования ПТУИ переименовывается в МОУ 
ДОД «Центр развития творчества детей 
и юношества «Лад» (ЦРТДиЮ «Лад») 
(приказ ДО от 11.02.2002 № 12/Д).
ЦРТДиЮ «Лад» – школа нового типа, 

сочетающая вопросы начального про-
фессионального образования с воспита-
нием общей культуры и нравственности 
подростков и молодёжи. В Центре пять 
отделений: муз., декоративно - приклад-
ное, худ. - ремесленное, театральное и 
литературное, где по 15 специальностям 
обучаются б. 300 подростков в возрасте от 
11 до 18 лет. Срок обучения – 3 года. Ус-
пешному овладению профессиональными 
навыками, развитию кругозора способс-
твует цикл обязательных гуманитарных 
дисциплин. В процессе обучения подрос-
тки демонстрируют полученные умения 
и навыки в творческих объединениях: 
«Мир твоих увлечений», театр моды 
«Дива», молодёжная газета «Автопорт-
рет», вокальный ансамбль «Нон - стоп», 
ансамбль живой музыки.
С 2002, закрепляя положительный 

опыт периода становления учреждения, 
коллектив вступает на путь интенсивного 
развития. Разрабатываются приоритетные 
направления. Успешно решается проблема 
увеличения учебных площадей за счёт ре-
ализации проекта реконструкции здания. 
«Лад» – организатор престижных фести-
валей моды «Джазовая весна», «Поющий 
май», «Созвездие талантов».
Эффективность образовательно - воспи-

тательной деят - ти центра подтверждена 
достижениями и наградами уч - ся и препо-
давателей на конкурсах и фестивалях раз-
личных уровней. Дипломы лауреатов за-
воёвывали: театр моды «Дива» – междунар. 
фестиваль «Модный двор» (П., 2003); Ж. 
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Захарова – обл. фестиваль «Песня – душа 
моя» (2006); С. Малеева, О. Головяшки-
на – обл. конкурс «Край талантов» (2006); 
О. Грекова, Н. Пшеницына, пресс - центр 
Центра «Лад» – междунар. фестиваль 
детской и молодёжной самодеятельной 
прессы (Жигулёвск Самарской обл., 2004); 
пресс - центр ЦРТДиЮ «Лад» – междунар. 
фестиваль юношеских СМИ «Волжские 
просторы» (Чебоксары, 2004).
Дипломами 1 - й степ. награждены: 

С. Жидков – межрегиональный фестиваль 
«Тайны дерева» (Н. Новгород, 2004); те-
атр моды «Дива» – «Весенний вернисаж» 
детских театров моды (Саратов, 2004). В 
период с 2000 по 2006 одиннадцать вос-
питанников ЦРТДиЮ «Лад» становились 
гор. стипендиатами в обл. культуры.
Большой вклад в творческую, админис-

тративную и хоз. деят - ть Центра внесли 
его ветераны: зам. директора Т.Ф. Потё-
мина, И.А. Сорокина; С.В. Жидков (де-
коративно - прикладное отделение); С.В. 
Лукьянов (преподаватель, класс гитары); 
В.Н. Романкова (худ. - ремесленное отде-
ление; театр моды «Дива»); Ж.Е. Захарова 
(преподаватель, вокал и теория музыки); 
В.К. Григорьев (преподаватель, класс ан-
самбля); С.В. Щербакова (муз. отделение), 
О.Н. Бизов (звукорежиссёр); а также А.П. 
и О.А. Самсоновы, Н.В. Решетникова, Л.И. 
Кляузова, Е.В. Курдина. В кач - ве препода-
вателей вернулись в Центр его выпускни-
ки: Е. Скачкова, И. Васильева, В. Сорокин, 
О. Фафурина. С сент. 2002 директором 
Центра назначена засл. работник культуры 
РФ Нина Григорьевна Новикова.

Н.Г. Новикова.
ЦЕНТР ЦИРКОВОГО
И ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА 
«ВИКТОРИЯ»
Цирковая студия «Виктория» была созда-
на на базе гор. Дома молодёжи в 1994 и 
явл - ся единственным коллективом в горо-
де, работающим в данном виде искусства. 
В студии занималось свыше 100 чел. в 
возрасте от 9 - х до 24 - х лет. Новый проект 
студии, родившийся весной 2002, получил 
поддержку Администрации города и Де-
партамента культуры. Постановлением 
Главы Администрации от 20.03.2003 № 239 
был открыт Центр циркового и эстрадного 
искусства «Виктория», являющийся само-
стоятельным юридич. лицом.
Основное подразделение Центра – шко-

ла циркового искусства «Виктория», 
имеющая звание народного коллектива. 
Преподавательская деят - ть в школе, как 
и в других УДО, ведётся с сент. по июнь 
пятнадцатью преподавателями по пред-
метам: общая физподготовка, пантомима, 

актёрское мастерство, хореография, акро-
батика, эквилибристика, жонглирование, 
клоунада, искусство грима, воздушная 
гимнастика. Многие преподаватели ус-
пешно защитили авторские программы 
по цирковым специальностям, прошли 
курсы повышения квалификации в 
Гос. уч - ще циркового и эстрадного ис-
кусства им. М.Н. Румянцева.

Ц Е П Л О В  С е м ё н  Я к о в л е в и ч
(р. 29.07.1929, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), шофер, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран стр - ва. Труд. 
путь начал в военные годы в колх. «Крас-
ный Луч» в родном селе (1942). После 

окончания курсов 
работал трактористом 
Степановской МТС 
(1947 - 1949). Служил 
в СА (1949 - 1952), по-
лучил квалификацию 
«шофер» и после де-
мобилизации 10 лет 
трудился в Степанов-
ской МТС и на спецу-

частке треста «Гидромеханизация» (П.). В 
1962 - 1964 – шофер ПУС (п / я 41), п / я 17 
(П. - 19), в 1964 - 1969 – совх. «Степанов-
ский». С 1969 двадцать лет работал шо-
фером (1 - го класса) в АТУ ПУС. (П. - 19). 
Наставник молодёжи. Фотография заноси-
лась на Доску почёта УАТ. За производств. 
успехи неоднократно отмечался благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаками «За работу без аварий» 
1 - й, 2 - й степ. (1982 - 1984), «Ударник пяти-
летки» (X, XI). Награждён 3 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ЦЕРКОВЬ «ВОСКРЕСЕНСКАЯ»
Воскресенский молитвенный дом был от-
крыт в городе в дек. 1990 по многочисл. 
просьбам православных верующих и с 
благословения Высокопреосвященнейше-
го Серафима, Архиепископа Пензенского 
и Кузнецкого. Настоятелем был назначен 
протоиерей Анатолий Митакса.
В сент. 1992 молитвенный дом, разме-

щавшийся в деревянном строении в р - не 
города под названием «полигон», сгорел 
в результате несчастного случая. В этот 
период расформировывается в / ч 55201 
(строители) и Администрацией города 
выделяется здание бывшего спортзала 
части под молитвенный дом. Назначен-
ный в дек. 1993 настоятелем священник 
Пётр Иванович Нелюбов начинает зани-
маться восстановлением Воскресенского 
молитвенного дома.
В теч. 1994 шло переустройство здания. 

23 апр. 1995 в праздник Святой Пасхи 
проведено первое праздничное Бого-
служение. Вместе с протоиереем Пет-
ром Нелюбовым Божественные службы 
совершают также священнослужители: 
священник Владимир Кувшинов (с июня 
2002), священник Николай Тарасов (с 
июля 2004), священник Андрей Лосык 
(с дек. 2006). Со дня открытия Воскресен-
ского Молитвенного дома в нём трудятся 
зам. пред. Приходского совета Валентина 

Центр имеет собственное помещение в 
виде цирка - шапито, построенного с ис-
пользованием шатровых строительных 
конструкций. В зимнее время шапито 
демонтируется и уч - ся и преподаватели 
школы используют для своих выступле-
ний сценические площадки учреждений 
культуры города и области.
Цирковая школа, в к - рой обучается 

свыше 120 чел., имеет три сольных ав-
торских проекта: «Аладдин», «Муха - Цо-
котуха», «Восточная сказка – небылица», 
к - рые демонстрировались на конкурсах 
и выездных концертах. Спектакль «Му-
ха - Цокотуха», показанный на междунар. 
фестивале - конкурсе «Юность» (М., 2004), 
получил Гран - при, участники награжде-
ны десятью дипломами лауреатов. Со 
спектаклем «Аладдин» в 2006 коллектив 
был приглашен на фестиваль культуры в 
Испанию, где организаторам за высокий 
профессионализм участников было пред-
ложено заключение 5 - летнего контракта 
о сотрудничестве. В июле 2005 на мане-
же Центра впервые прошёл фестиваль 
брейк - данса и рэпа с участием команд 
из разных городов России.
Творческим рук. Центра с момента 

создания цирковой студии явл - ся Свет-
лана Александровна Лукьянова, она же 
возглавляла цирковую студию при Доме 
молодёжи с 1994 по 2003. Первый дир. 
ЦЦЭИ – Станислав Вячеславович Лукь-
янов (2003 - 2004). С 2004 по 2006 Цен-
тром руководил Виталий Афанасьевич 
Мурзин. С окт. 2006 директором Центра 
назначен Сергей Викторович Краснов.

С.А. Лукьянова.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА - 59
См. «Аптека».



553

ЦИБИЛЕВ-ЦЫГАНОВ

Васильевна Кузнецова, казначей храма 
Тамара Фёдоровна Колчина, регент хора 
Ольга Васильевна Седых.
В связи с увеличением в последние 

годы количества православных верую-
щих возникла необходимость в стр - ве 
нового храма, к - рое предполагается 
осуществить в микрорайоне № 8А. По 
благословению Архиепископа Пензен-
ского и Кузнецкого Владыки Филарета 
храм назван Христорождественским в 
честь Рождества Христова.

протоиерей Пётр Нелюбов.
ЦИБИЛЕВ  Владимир  Борисович
(р. 03.06.1935, г. Сурск Городищ. р - на 
Пенз. обл.), столяр, ветеран труда. Раб. 
путь начал в 1951 - 1954 столяром на су-
конной ф - ке «Красный Октябрь» (Сурск), 
служил в СА (1954 - 1957; 1962 - 1964), вновь 

работал на Сурской 
суконной ф - ке тока-
рем по дереву, сто-
ляром (1957 - 1962, 
1964 - 1965). В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудил-
ся с 1965 по 2006 в 
ц. № 05 станочником 
деревообрабатываю-

щих станков. Специалист высокой ква-
лификации. Изготавливал образцы вновь 
осваиваемых цехом изделий, участво-
вал в отработке на технологичность и в 
подготовке спецоснастки для серийного 
выпуска в цехе. Подал около 30 пред-
ложений, направленных на улучшение 
орг - ции произ - ва, экономию материалов 
(эк. эффект ок. 100 тыс. руб.). Обучил 
специальности 10 молодых рабочих. 
Отмечен знаками «Ударник пятилетки» 
(1976, 1980, 1985), «Победитель соц. со-
ревнования» (1976), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2005). Фото-
графия заносилась в Книгу почёта з - да 
(1985) и города (1976, 1986). Награждён 
орденом Трудового Кр. Знам. (1977), 
2 медалями (1970, 1985).

А.М. Карпенко.
ЦИБИЛЕВ  Евгений  Васильевич
(р. 30.03.1938, с. Шнаево Пенз. р - н Пенз. 
обл.), техник - технолог, ветеран труда. 

Окончил вечернее от-
деление Пенз. пром. 
техникума (1969). 
Труд. деят - ть начал в 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в 1958 
учеником слесаря. За 
сорок шесть лет ра-
боты зарекомендовал 
себя как высококва-

лиф. специалист, ответственный и твор-
ческий работник. Трудился инж. - нор-
мировщиком, руководил производств. 
участком, к - рый выпускал сложное 
оборудование и оснастку для основно-
го произ - ва и для реализации пр - тиям 
страны. Коллектив участка неоднократно 
занимал призовые места в цеховом соц. 
соревновании. Один из первых ударников 
ком. труда, отличник соцсоревнования. 
Активный рационализатор. Наставник 
молодёжи. Фотография дважды зано-
силась в Книгу почёта з - да (1981, 1988). 
Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 3 - й степ. (1998).

А.В. Трачук.
ЦИКУНОВ  Александр  Яковлевич
(11.03.1928, П. – 02.02.2003, Зар.), тех-
ник - строитель, ветеран труда. В 1947 
окончил Пенз. строит. техникум и 6 лет 
работал техником - строителем, прора-

бом обл. управления 
с. хоз - ва (П.). С 1953 
по 1955 трудился 
в Пензе: прорабом 
ОКСа бумажной 
ф - ки «Маяк рево-
люции», СМУ - 12, 
треста «Пензане-
фтегазразведка». С 
1955 тридцать лет 

работал в П. - 19 в ПУС (п / я 41), строил 
дома и объекты соцкультбыта города. 
Наставник молодёжи. Отмечен благо-
дарностями и Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1977), «Ударник ком. 
труда». Награждён орд. Трудового Кр. 
Знам. (1962), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Я. Тарутин.
«ЦИТРОН - ПЛЮС»
Многопрофильное пр - тие ООО «Цит-
рон - плюс» создано в 2001. Занимается 
опт. и розн. торговлей. Торговый центр 
«Цитрон» расположен в здании бывшего 
Дома быта по ул. Комсомольской и вклю-
чает магазин розн. торговли продуктами 
питания по методу самообслуживания и 
магазин по продаже пром. товаров.
В 2004 на пр - тии организован цех 

«Аквапром», оснащённый современным 
технологич. оборудованием по произ - ву 
пресервов, переработке свежемороженой 
рыбы и морепродуктов. Произ - во хле-
бобулочных изделий налажено в цехе 
«Полюшко». Кроме орг - ции раб. мест 
в Зар., пр - тие открыло филиалы в П., 
Кузнецке, Сердобске, Никольске. «Цит-
рон - плюс» реализует соц. программы 

оказания помощи своим работникам 
в улучшении жил. условий, льготном 
приобретении товаров и оказании услуг, 
санаторно - курортном лечении, приобре-
тении путёвок в ДОЛ и дома отдыха и др. 
Пр - тие оказывает спонсорскую помощь 
школам, ветеранским орг - циям города, 
культ. - спорт. массовым мероприятиям, 
проводимым в Зар., Наровчатскому Тро-
ице - Сканову монастырю.
Добросовестно трудятся на пр - тии ра-

ботники Ю.В. Черников, В.П. Тименков, 
О.Н. Давыдова, И.С. Адамов, В.А. Дуле-
син, Т.Я. Колесникова, Л.П. Ремонтова, 
А.В. Мануйлов. С момента орг - ции ООО 
«Цитрон - плюс» возглавляет директор 
Олег Михайлович Адамов.

О.М. Адамов.
ЦЫГАНКОВ Сергей Александрович
(25.10.1911, с. Селезнёвка Словяносерб-
ского уезда Луганской губ. – 23.04.1981, 
П. - 19.), архитектор - художник, участник 
Вел. Отеч. войны, ветеран труда. Окон-
чил в 1939 Киевский художественный 

ин - т. Трудиться на-
чал в 1926. Был уч - ся 
горнопромышленно-
го уч - ща, столяром 
жилотдела треста 
«Ворошиловуголь», 
зав. клубом родного 
села, гл. художни-
ком Дома техники 
комб - та «Вороши-
ловуголь» в г. Серго 

Ворошиловградской обл., Дома техники 
г. Головля Донецкой обл. В 1941 - 1946 
служил в СА. Воевал на Южном фрон-
те (819 - й арт. полк, 295 - я дивизия, 37 - я 
армия), участвовал в обороне Кавказа, 
штурме Берлина. После демобилизации 
трудился в гидрологическом отделе уп-
равления курорта г. Ессентуки, в стр - ве 
и др. орг - циях Запорожья («Алюминсан-
техмонтаж», «Запорожалюминийстрой»), 
в г. Фрунзе (п / я 16), Навои Бухарской обл. 
в п / я 245. В П. - 19 с 1963 по 1975 работал 
зам. гл. инж. СМУ - 1 ПУС (п / я 41). Ак-
тивный рационализатор. Фотография 
занесена (1969) в гор. Книгу почёта. 
Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва пр - тия. Наг-
раждён орденами Отеч. войны 1 - й и 
2 - й степ. (1943, 1945), Красной Звезды 
(1944), Красного Знамени (1945), 8 ме-
далями (в т.ч. «За отвагу» (1943).

Г.Я. Тарутин.
ЦЫГАНОВ Александр Михайлович
(22.04.1953, п. Дунилово Большесельско-
го р - на Ярославской обл. – 18.11.2004, 
Зар.), электросварщик ручной сварки. В 



ЦЫПЛАКОВ

1971 окончил ГПТУ 
в г. Рузаевке МАССР. 
Служил в рядах СА 
(1971 - 1973), работал 
по специальности в 
ПУС (П. - 19) с 1973 
по 1976. Двадцать во-
семь лет трудился на 
ПО «Старт» (ППЗ) в 

ц. № 11 электросварщиком ручной сварки, 
мастером производств. участка. С 1983 
возглавлял молодёжно - комсомольскую 
бригаду, к - рая занимала призовые места 
в соц. соревнованиях. Присвоено звание 
«Лучший по профессии». Освоил смежные 
профессии (монтажник технологич. обору-
дования и стропальщик). С 2002 – мастер 

того же участка, где трудился рабочим. 
Рационализатор. За труд. успехи отмечен 
знаком «Ударник 11 - й пятилетки» (1986). 
Фотография заносилась на Аллею труд. 
славы з - да (1998). Награждён орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1986).

Г.Г. Безбабнов.
ЦЫПЛАКОВ Николай Алексеевич
(р. 17.02.1928, пгт. Александров Гай Алек-
сандрово - Гайского р - на Саратовской обл.), 
инж. - экономист. В 1950 окончил Саратов-
ский экономич. ин - т и до 1958 работал в 
Челябинске - 40. С 1958 по 1967 трудил-
ся в П. - 19 на п / я 46 зам. нач. ПЭО, нач. 
ОТиЗ, ст. инж., зам. нач. отдела 18. Под 
его рук - вом разрабатывались опытно - ста-
тистич. нормы на работы, определялись 

тарификация работ 
и разрядность рабо-
чих, готовились кад-
ры нормировщиков, 
проводилась работа 
по переводу пр - тия 
с августа 1959 на со-
кращённый раб. день 
и новые расчётные ус-

ловия оплаты труда. Руководил разработ-
кой и внедрением сдельно - премиальной 
системы оплаты труда, при к - рой размер 
премии определялся в зависимости от 
кач - ва выпускаемой продукции. В 
1967 переведён на работу на пр - тие 
№ 646 (г. Селятино Моск. обл.).

Л.А. Шурыгина.
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Чемпионы России, Европы, вице-чемпио-
ны мира по спортивным танцам Д. Тимохин 
и А. Безикова

ЧАЙКОВСКИЙ Михаил Михайлович
(25.07.1929, с. Мордово Мордовского 
р - на Тамбовской обл. – 15.07.2003, Зар.), 
механик по электроспецоборудованию 
самолётов, ветеран труда. Труд. путь 

нача л  шофером 
Пенз. птицекомби-
ната (1947  -  1949). 
Учился в 1949  -  1953 
в Серпуховском во-
енном уч  -  ще (Моск. 
обл.), работал сле-
сарем - сборщиком 
на пр - тии п / я 200 
(П.). В 1957 пришел 
на ППЗ (п / я 46), где 

трудился до 1989 слесарем - сборщиком 
РЭАиП достиг 7 - го разр. Производств. за-
дания выполнял на 120 - 140% с хорошим 
кач - вом. В короткие сроки осваивал но-
вые заказы, продукцию сдавал с первого 
предъявления. Профессиональный опыт 
передавал молодёжи. Отмечен знаками 
«Ударник ком. труда» (1965), «Ударник 
10 - й пятилетки» (1980). Награждён орде-
нами Ленина (1978), Трудового Кр. Знам. 
(1971), 2 медалями (1962, 1970).

С.М. Ушакова.
ЧАЛЫКИН  Николай  Григорьевич
(р. 08.12.1927, с. Голицыно Голицынского 
р - на Пенз. обл.), инж. - электромеханик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил Мокшанский техникум механи-
зации и электрификации с. хоз - ва (1952), 
ППИ (1958). В 1942 - 1943 трудился кузне-
цом на Мурманской судоремонтной и судо-

строительной верфи. 
В 1943 добровольцем 
ушёл в партизанс-
кую школу, а затем в 
партизанский отряд 
«Сталинец». Воевал в 
отрядах «Большевик 
Заполярья», «Советс-
кий Мурман» в кач - ве 
стрелка - разведчика. С 

1944 по 1951 служил на Сев. и Балтийском 
флотах. Закончил службу мл. инж. - лейте-
нантом. Преподавал военную и физ. под-
готовку в школе родного села (1952 - 1953), 
работал зам. нач. цеха з - да «Белинск-
сельмаш» (Каменка Пенз. обл.). В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) трудился 
с 1959 по 1990 диспетчером в ц. № 02, 
энергетиком ц. № 04, электромехаником 
ц. № 06, и.о. нач. участка новой техники 
ц. № 11, инж. - конструктором отд. 19, инж. 
ППР отд. 28. Грамотный специалист в 
обл. планирования и орг - ции проведения 
планово - предупредительного ремонта 
электрооборудования. Рационализатор 
(6 внедрённых предложений). Длит. вре-
мя был пред. родительского комитета 
школы № 216. Отмечался Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
з - да, Президиума Верховного Совета 
КАССР. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды (1943, 1945), Отеч. 
войны 1 - й степ., 19 медалями.

А.И. Калиниченко.
ЧЕГУЛО В  П ё т р  С т е п а н о в и ч
(07.07.1914, с. Итманово Лукояновско-

го р - на Горьковской 
обл. – 28.10.1991, 
П. - 19), бухгалтер, 
ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Пос-
ле окончания школы 
учился на курсах по 
подготовке бухгал-

теров (Горький) и в 1930 начал труд. де-
ят - сть. Пять лет работал счетоводом в 
Чебоксарском леспромхозе, 2 года – бух-
галтером Чебоксарского мехлеспункта. 
В 1937 - 1938 – ст. бухгалтер детской 
труд. колонии НКВД (п. Саров Мордовская 
АССР). С 1938 по 1946 – ст. бухгалтер, рук. 
группы, начфин., зам. нач. планово - произ-
водств. отдела, зам. гл. бухгалтера завода 
550 Наркомата боеприпасов (п. Саров). В 
1946 - 1952 – гл. бухгалтер ОГМ Управле-
ния ИТЛ и стр - ва № 880 МВД СССР, гл. 
бухгалтер п / я 60. С 1955 по 1986 работал в 
П. - 19 (Зар.) главбухом ПУС (п / я 41), зам. 
гл. бухгалтера, и.о. гл. бухгалтера ППЗ, 
зам. гл. бухгалтера отдела 26, нач. финот-
дела, зам. гл. бухгалтера отдела 26 ППЗ. 
Высококвалиф. специалист, обладавший 
большим практич. опытом, высочайшей 
ответственностью, целенаправленно рабо-
тал над совершенствованием бух. учёта и 
контроля. Награждён 4 медалями.

Н.Д. Вахурин.
ЧЕЙЛЯХ  Владимир  Антонович
(р. 05.08.1939, г. Таганрог Ростовской 
обл.), начальник ЖЭК - 4, ветеран труда. 
Окончил вечерний факультет ППИ в 

Ч
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но - строит. машин, плотником - бетон-
щиком. Дополнительно овладел такими 
профессиями, как машинист моторного 
катка, стропальщик, маляр. С 2000 – про-
раб в ООО «Магистраль» (Зар.), затем в 
ООО ПКФ «Кедр», где с 2003 возглав-
ляет строит. участок. Под его рук - вом 
выполнены строит. - монтажные работы 
на таких объектах, как ДОЛ «Комари-
ки», Детский эколого - биологический 
центр, благоустроен ряд терр. города, 
в т.ч. у Обелиска Победы, произведе-
на реконструкция д / с № 1 под филиал 
спорт. клуба «Юность», построен жилой 
посёлок «Дегтярный затон».

М.В. Хохлов.
ЧЕКУНО В  Никол ай  Павлович
(р. 13.07.1943, с. Трескино Городищ. 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог, вете-
ран труда. Окончил вечернее отделение 
Пенз. механического техникума (1966) 

по специальности 
«обработка металлов 
резанием». Труд. путь 
начал в 1960 учени-
ком токаря, токарем 
на Сурской ф - ке 
«Красный Октябрь», 
где проработал до 
1963. В П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 

трудился 38 лет: фрезеровщиком в ц. № 02, 
07; с 1967 – на БО контролёром, слеса-
рем - сборщиком, техником по оснастке 
и оборудованию, мастером производств. 
участка, отделения, слесарем - сборщиком, 
разборщиком ЯБП (по 2001). Высококва-
лиф. специалист, ему поручались самые 
ответственные и трудоёмкие работы. 
Выполнял и перевыполнял плановые за-
дания с высоким кач - вом. Подготовил к 
самостоятельному труду несколько моло-
дых специалистов. За труд. достижения 
и высокий профессионализм фотография 
занесена в Книгу почёта з - да (1973). Отме-
чен знаком «Ветеран атомной энергетики 
и пром - сти» (1999), награждён орденом 
Трудового Кр. Знам. (1974).

М.М. Коровко.
ЧЕМАШКИН  Михаил  Иванович
(р. 21.11.1927, с. Осиново Красночетайс-

кого р - на, Чувашская 
АССР), слесарь, вете-
ран труда. В 1944 - 1951 
служил в рядах СА, в 
1951 - 1958 работал на 
Пенз. часовом з - де, в 
отряде № 20 ВОХР. На 
ППЗ (п / я 46) пришёл 
в 1959 сверловщиком 
в ц. 06. Проработал 29 

лет (ц. № 08, 04, 34). Овладел профессиями 
слесаря - сборщика, электромонтажника, 
стал высококвалиф. специалистом. Освоил 
сборку сложных приборов. Производств. 
задания выполнял на 130 - 140%. Обеспе-
чивал отличное кач - во продукции, точно 
соблюдал технологию сборки. Рациона-
лизатор. Накопленный опыт передавал 
молодым рабочим. Фотография в 1961 
занесена в Книгу почёта з - да. Награждён 
орд. «Знак Почёта» (1962).

В.В. Чекунов.
ЧЕПЕ Р ИН  Б о р и с  И в а н о в и ч
(09.06.1936, с. Соловцово Иссинского р - на 
Пенз. обл. – 24.10.1987, П. - 19), экономист, 
ветеран труда. Окончил Лунинский торго-
вый техникум потребкооперации (1955), 
Всесоюз. заочный фин. - экон. ин - т (1974) 

по специальности 
«экономика и плани-
рование материаль-
но - технич. снабже-
ния». В 1955 - 1958 
служил в СА. В 
1958 - 1962 – зам. 
председателя, пред-
седатель правления 
Рабкоопа (Лунино 

Пенз. обл.). В П. - 19 проработал с 1963 
по 1987: дир. магазина № 3 ОРСа п / я 76 
(1963 - 1965), зам. директора базы ОРСа 
ППЗ (1966 - 1969), председателем профсо-
юза ОРСа (1970 - 1975), директором базы 
(1976 - 1980), зам. начальника ОРСа ППЗ по 
торговле (1981 - 1987). Высококвалиф. спе-
циалист и руководитель. Внедрял в жизнь 
передовые методы торговли, хранения 
товаров на базе, обеспечивал город про-
довольствием, поддерживал оперативные 
деловые связи с городами и республиками 
СССР. Отмечен Почётными грамотами, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974, 1980), «Отличник сов. торговли» 
(1986). Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.С. Спицын.
ЧЕ ПИК  Станислав  Евгеньевич
(р. 11.08.1943, г. Кашира Моск. обл.), 
ведущий специалист военного пред-

ставительства 1253, 
полковник в отставке, 
ветеран ВС России. 
На военной службе с 
1961. После оконча-
ния Камышинского 
командно - техничес-
кого уч - ща с 1964 по 
1979 проходил службу 
на различных долж-
ностях в в / ч 52605 на 

1972, получил квали-
фикацию «инж. - ме-
ханик». После окон-
чания школы (1957) 
год работал сек-
ретарём, три года 
(1958 - 1961) учился в 
Ростовском - на - До-
ну финансово - экон. 
ин - те. С 1961 по 1967 

трудился электросварщиком на «Рост-
сельмаше», инж. - конструктором п / я 32 
в Таганроге, ст. инж. Управления метал-
лоизделий в Ростове, инж. - конструкто-
ром на металлургическом з - де Липецка. 
Труд. деят - ть в Зар. П. - 19) начал в 1967 
инж. - конструктором СКБ ППЗ. Куриро-
вал серийное изготовление специзделий, 
выпускаемых на втором произ - ве ППЗ. 
Принимал активное участие в разработке 
модернизированного отсека крылатого 
изделия - носителя. С 1977 по 1992 работал 
в НИКИРЭТ, прошёл путь от ведущего 
конструктора до зам. директора по кап. 
стр - ву, совместно с проектной орг - ци-
ей и ПУС (подрядчиком) решал вопро-
сы поэтапного ввода в экспл. опытного 
произ - ва. Ряд лет на общественных на-
чалах возглавлял профком НИКИРЭТ. 
Работая нач-ком ЖЭК - 4 (с 1994), добился 
содержания жилого фонда в удовлетвори-
тельном состоянии, работы инженерного 
оборудования без срывов. Явился лиде-
ром в деле освоения новых технологий 
гидравлической промывки отопительных 
систем жилого фонда. Пятнадцать лет 
был капитаном волейбольной команды 
СК «Союз», неоднократного чемпиона 
Минатома. Четырежды признан «Луч-
шим игроком» Мин - ва. Отмечен зна-
ками «Победитель соц. соревнования 
1981», «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003), Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Пенз. обл. 
(2007). Награждён 2 медалями.

А.А. Чугунов.
ЧЕКЛАЕВ Анатолий Михайлович
(р. 18.03.1959, с. Дубенское Пенз. р - на 
Пенз. обл.), нач. строит. участка ООО 
ПКФ «Кедр». Имеет многолетний опыт 
работы в строит. отрасли. Окончил проф. 

техн. уч - ще № 17 
(1978) в П., работал 
по специальности 
(машинистом крана 
автомоб.) в Пенз. упр. 
механизации № 2. С 
1979 по 1999 – в ПУС 
(Зар.) машинистом 
крана, слесарем по 
ремонту дорож-
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Семипалатинском полигоне. Принимал 
участие в испытаниях новейших образцов 
ядерного оружия. Без отрыва от службы 
окончил Павлодарский индустриальный 
ин - т (1974). С 1979 – в П. - 19 (Зар.). Про-
шёл путь от мл. военпреда до нач. военно-
го представительства (1990 - 1993). Член 
подразделений особого риска. Внёс боль-
шой вклад в обеспечение ВС новейшими 
образцами спец. техники. Награждён 9 
медалями Минобороны.

А.А. Ведёнкин.
ЧЕПЛАШКИН Пётр Ермолаевич
(19.08.1916, с. М - Глушица Больше - Глу-
шицкого р - на Куйбышевской обл. – 
16.05.1980, П. - 19), техник - механик, 
участник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил курсы при Политехникуме (М.) в 
1961. Труд. путь начал в 17 лет тракторис-
том, шофером Поздняковской МТС (Куй-
бышевская обл.), в 1936 - 1938 – курсант 
автошколы в Н. - Ломове (Пенз. обл.), в 
1938 - 1940 – механик автоотряда № 3 (Куй-
бышевская обл.). С 1940 по 1949 служил 
в СА, воевал на Ю. - З., 1 - м Белорусском 
фронтах. Участник Сталинградской бит-
вы. С 1949 по 1977 работал прорабом, 
нач. участка конторы механизации п / я 404 
(Челябинск - 40), нач., зам. нач. управле-
ния строймеханизации в / ч 05909. В П. - 19 
трудился с 1967 по 1977 нач. управления 
механизации работ ПУС. Отмечен Почёт-
ными грамотами рук - ва стройки и города, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973), «Ударник 9 - й пятилетки» (1976). 
Награждён 13 медалями (в т.ч. «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда»).

Г.Я. Тарутин.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олег Лэрьевич
(р. 04.06.1967, Свердловск Ворошиловг-
радской, ныне Луганской обл.), полков-
ник. Окончил Саратовское высшее воен-
но - командное Краснознамённое уч - ще 
(1988), общевойсковую академию ВС 

РФ им. М.В. Фрунзе 
(2000, М.) по специ-
альности «военное 
и административ-
ное управление». 
Начал службу в 
в / ч 3473 Зар. (1988) 
ком. взвода, роты. 
В 2000 - 2001 служил 
ст. офицером штаба 
ПривО ВВ МВД РФ, 

с 2001 – нач. штаба в / ч 3473. С 2003 по 
2007 – командир этой части. Дважды за 
2000 - 2002 выполнял спец. боевые задания 
в составе ОГВ (с) на терр. СКР. В течение 
двух последних лет полк по итогам конт-
рольной проверки занимал лидирующие 

места в ПривО ВВ МВД России. На со-
зданной в нём учебно - материальной базе 
проводятся образцово - показательные, 
учебно - методич. сборы различных ка-
тегорий военнослужащих Приволжского 
округа. Отмечен знаком «200 лет МВД», 
награждён 4 медалями, в т. ч. «За воинс-
кую доблесть» (2000, Гудермес).

М.В. Белов.
ЧЕ РЕП  Вален тин  Филиппович
(21.02.1930, г. Ташкент, УзССР – 25.08.2005, 
Зар.), техник - путеец, ветеран труда. В 1951 
окончил техникум ж. - д. транспорта (г. Ко-
нотоп Сумской обл.). До 1959 – десятник, 

прораб, ст. прораб 
ИТЛ АЗ - I (Комсо-
моль ск  -  на  -  Аму -
ре), п / я 101. С 1959 
по 1960 – гл. инж. 
ж. - д. участка в / ч 
14227. В 1960 - 1966 
работал в Усть - Ка-
меногорске прорабом, 
ст. прорабом п / я 16; 

инструктором отдела стр - ва и стройма-
териалов Промышленного обкома пар-
тии; ст. прорабом, нач. СМУ - 2 п / я 16. 
В 1966 - 1971 – секр. парткома, нач. МО, 
СМУ - 2 Иртышского УС. В П. - 19 трудился 
20 лет (1971 - 1991) нач. участка, зам. нач. 
СМУ - 2, нач. СМУ - 4, нач. УОР ПУС. Учас-
твовал в стр - ве и сдаче в экспл. объектов 
жилья и соцкультбыта Зар., производств. 
корпусов з - дов ГПЗ - 24, медпрепаратов. В 
1975 присвоено звание «Лучший мастер 
города». Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва города и стройки, 
знаком «Ударник 9 - й пятилетки» (1976). 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

Г.Я. Тарутин.
ЧЕРЕПАНОВ Владимир Викторович
(р. 19.03.1961, г. Новосибирск), директор 
ООО «Сервис - центр». В 1984 окончил 
ППИ, получил квалификацию «инже-
нер - электромеханик» и до 1985 работал 

на ППЗ инж. - техно-
логом, избирался зам. 
секр. комитета комсо-
мола з - да (1985 - 1988), 
2 - м секр. ГК ВЛКСМ 
(1988 - 1991). Был од-
ним из инициаторов 
и организаторов про-
ведения фестивалей 
молодёжи городов 

ЗАТО «Поволжские просторы», руко-
водил работой оперативного отряда 
дружинников, организовал разработку 
социальной молодёжной программы. 
Избирался членом бюро ГК ВЛКСМ 
(1988 - 1991). Отмечен Почётными грамо-

тами ОК и ГК ВЛКСМ. С 1991 – директор 
МП (ООО) «Сервис - центр».

А.П. Киреев.
ЧЕРКАЕВ  Геннадий  Андреевич
(р. 27.02.1938, с. Мичкасс Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), фрезеровщик, ветеран тру-
да. В 1956 - 1959 служил в рядах СА, в 
1959 - 1961 работал на з - де «Текстильмаш» 
в Пензе. В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ) трудился 45 лет 
фрезеровщиком 7 - го 
разряда. Выполнял 
сложные работы по 
изготовлению новой 
техники и нестандар-
тного оборудования, 
изготавливал корпу-
са к прибору «Юлия». 
Производств. зада-

ния выполнял на 130 - 140% с отличным 
кач - вом. Работал с личным клеймом. 
Был победителем зав. конкурса мастерс-
тва. Присваивалось звание «Мастер – 
золотые руки». Лучший рационализатор 
ППЗ (подано и внедрено 15 предложений 
с эффектом в 150 тыс. руб.). Наставник 
молодёжи, подготовил 5 учеников, 
к - рые и сейчас работают в цехе. От-
мечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1975). Фотография 
занесена в Книгу почёта ППЗ (1991).

А.В. Трачук.
ЧЕРКАСОВ Александр Васильевич
(р. 17.11.1924, с. Табаково Земетч. р - на 
Пенз. обл.), плотник, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1942 был призван в 

армию, воевал на 3 - м 
Украинском фронте 
в гвард. миномётном 
полку № 301. Закон-
чил войну в Болгарии. 
Работал плотником в 
совх. «Кировский» 
(с. Раево Земетч. 
р - на). На ППЗ при-
шёл в 1972, трудился 
до 1985 плотником в 

ц. № 05, столяром в подразд. 89. Мастер 
своего дела. Отмечался благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва з - да. На-
гражден орденом Отеч. войны 2 - й степ., 
10 медалями (в т.ч. медалью Жукова).

Г.Ю. Савин.
ЧЕРНЕЛЯ Александр Арминович
(р. 21.05.1941, с. Ларга Брычанского 
р - на, Молдавская ССР), монтажник 
связи, ветеран труда. В 1955 - 1961 – ра-
бочий колхоза «Пограничник» в родном 
селе. В 1961 - 1964 служил в СА. С 1965 
в течение 38 лет трудился монтажником 
связи (АТС «Маяк») ПУС (П. - 19). Стал 
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специалистом, хо-
рошо знающим свое 
дело. Обеспечивал 
телефонной связью 
строящиеся объек-
ты и подразделения 
ПУС, своевременно 
устраняя все нару-
шения и неполадки. 

Фотография заносилась на Доску почё-
та УМР, УЭС ПУС. Отмечен многими 
благодарностями, Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1980), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Ю.А. Давыдов.
ЧЕ РНО В  Б о р и с  В а с и л ь е в и ч
(р. 10.09.1944, П.), техник - технолог мик-
роэлектронных устройств, ветеран труда. 
Окончил вечернее отделение Пенз. про-
мышленного техникума (1980). Трудо-

вой путь начал в 1961 
учеником фрезеров-
щика на Пенз. ком-
прессорном з - де. В 
1962 - 1964 – сборщик 
РЭА на ЗИФе. В 1964 
пришёл на ППЗ, где 
проработал 40 лет. 
Освоил специаль-
ности фрезеровщика 

(ц. № 07), слесаря - сборщика, сборщика 
микросхем (ц. 09), без отрыва от произ - ва 
учился в техникуме. За высокие деловые 
кач - ва и технич. знания был выдвинут на 
должность мастера производств. участка 
(1986, ц. № 09), к - рый под его рук - вом 
неоднократно становился победителем 
цехового и заводского соц. соревнований. 
Обеспечивал бесперебойную работу 
коллектива, проявлял самостоятель-
ность и инициативу в решении про-
изводств. вопросов. Фотография за-
носилась на зав. Доску почёта (1987). 
Отмечен знаками «Ударник пятилет-
ки» (9 - й, 10 - й, 11 - й). Награждён ор-
деном Труд. Кр. Знамени (1977).

С.Л. Богоявленский.
ЧЕРНО В  Владимир  Фёдорович
(р. 07.03.1941, г. Никольск Пенз. обл.), 
нач. отдела подразд. 89 (33) ФГУП «ПО 

«Старт», ветеран тру-
да. В 1964 окончил 
ППИ по специальнос-
ти «приборы точной 
механики», в 1968 – 
вечернее отделение 
ППИ по специальнос-
ти «радиотехника». 
Труд. путь начал в 
1958 - 1959 стеклова-

ром на Никольском з - де «Красный ги-
гант» (Пенз. обл.), в 1959 - 1960 – наладчик 
станков - полуавтоматов на Пенз. часовом 
з - де. В 1960 - 1964 учился в ППИ. На ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) работает с 1965 (до 
1985 – в отд. 32, вырос от инж. - конструк-
тора до нач. КБ контрольно - испытатель-
ной оснастки; с 1985 возглавляет отдел по 
проектированию контрольно - технологи-
ческой аппаратуры подразд. 89). Под его 
рук - вом разработано и внедрено большое 
кол - во ср - в контроля и испытаний изделий 
основного произ - ва. Рационализатор (14 
внедрённых предложений, направленных 
на повышение производит - ти контроль-
ных операций). Фотография заносилась 
дважды на Доску почёта з - да (1973, 
1984), в Книгу почёта ППЗ (1982). От-
мечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002). Наг-
раждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Ю. Савин.
ЧЕРНО В  Ми х а и л  Ф ё д о р о в и ч
(р. 24.03.1940, с. Покатиловка При-
уральского р - на Уральской обл.), ка-
менщик, засл. строитель РСФСР (1989). 
В 1957 - 1959 – уч - ся строит. уч - ща 
(г. Уральск), после окончания к - рого 

до призыва в СА ра-
ботал каменщиком 
Теректинского СУ 
№ 6 треста «Уральск-
строй». Воинскую 
службу проходил в 
П. - 19 в строит. час-
ти 55201 (1959 - 1962). 
Выполнял обязан-
ности командира 

отделения, к - рое являлось одним из луч-
ших в в / ч. После демобилизации остался 
в П. - 19, работал каменщиком в п / я 41 
(1963 - 1966), в СМУ - 2 ПУС (1966 - 1993). 
Норму выработки ежемес. выполнял на 
115 - 120%. Производств. задания 8 - й пя-
тилетки выполнил за 3,5 года с хорошим 
кач - вом работ. В 1976 - 1988 возглавлял 
бригаду военных строителей. Оказывал 
практическую помощь молодым рабо-
чим в освоении профессии. Принимал 
участие в стр - ве пром. объектов ППЗ, 
з - дов медпрепаратов и ГПЗ - 24. В 1979 
присвоено звание «Лучший камен-
щик». Избирался депутатом горсовета 
(1969, 1971). Неоднократно отмечался 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города, знаками «Ударник ком. тру-
да», «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1976 - 1978, 1980), «Ударник 11 - й 

пятилетки» (1981). Награждён орденом 
Ленина (1971), 2 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЧЕРНО В  Пётр  Константинович
(14.06.1925, д. Марьевка Саракташско-
го р - на Оренбургской обл. – 29.04.2006, 
Зар.), инж. - электрик, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Окончил Иванов-

ский энергетический 
ин - т им. В.И. Ленина 
(1956), получил ква-
лиф. «инж. - электрик 
по экспл. э/станций, 
сетей и систем». В 
1943 - 1950 служил 
на Тихоокеанском 
флоте, участвовал в 
военных действиях 
против Японии. До 

1953 трудился в Днепропетровске, Ке-
мерове. В 1953 - 1956 – студент ин - та, в 
1956 - 1971 – ст. инж. э/цеха Сибирского 
отделения ОРГРЭС (г. Новосибирск), ст. 
прораб п / я 140 (г. Новосибирск), ст. инж. 
СМНУ треста «Промэлектромонтаж» (М.), 
нач. э/ремонтного цеха з - да кузовной ар-
матуры, карбюраторов, вкладышей (Ме-
лекесс Ульяновской обл.). С 1971 по 1992 
трудился в П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) 
зам. нач., нач. ц. № 13, ст. инж. - конструк-
тором, инж. - конструктором подразд. № 89 
(13), электромонтёром по обслуживанию 
электрооборудования ц. № 61. Под его 
рук - вом одновременно с развитием энер-
гетич. мощностей пр - тия в цехе велась 
целенаправленная работа по повышению 
надёжности, безопасности и экономичнос-
ти эксплуатации энергохозяйства, реконс-
труирована гл. схема электроснабжения, 
разработана схема, смонтированы и нала-
жены автоматич. устройства ввода резерва 
на ряде распределительных подстанций 6 
кВ., внедрено автоматич. регулирование 
напряжения на ГПП - 2, реконструирована 
линия 110 кВ «Лесная», на подстанции БО 
установлен второй трансформатор 35/6 кВ 
и вторая секция шин. Награждён орденом 
Отеч. войны, 10 медалями.

С.А. Липатов.
Ч Е Р НЫ Х  В и к т о р  И в а н о в и ч
(1934, г. Тим Курской обл. – 1992, П. - 19), 

инж. - механик, заслу-
женный строитель 
РСФСР (1991), вете-
ран труда. Окончил 
Ленинградский газо-
топливный техникум 
Мин - ва стр - ва пр - тий 
нефтяной пром - сти 
(1956), ПСХИ (1978). 
Пять лет (1956 - 1961) 
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трудился прорабом в Средне - Волжском 
СМУ треста «Энергопроммонтаж». С 
1961 по 1991 работал в МСУ - 66 «Гид-
ромонтаж» (ранее п / я 4). Прошёл трудовой 
путь от прораба, нач. ПТО, гл. инженера 
до нач. пр - тия. Вписал яркую страницу 
в развитие МСУ, города, з - да, области. 
Под его рук - вом пр - тие принимало учас-
тие в стр - ве производств. комплекса ви-
нилхлорида на ст. Зима (Иркутская обл.), 
Сосновоборской (Ленинградская обл.) и 
Игналинской АЭС (Литва) ; в стр - ве и 
сдаче в экспл. основного пр - тия, жилья, 
соцкультбыта и др. объектов Зар., П. и 
области. Коллектив МСУ - 66 неоднократно 
завоёвывал первые места в соревновании 
пр - тий гор. и треста «Гидромонтаж». Внёс 
несколько десятков рацпредложений по 
улучшению кач - ва технологического про-
цесса, внедрению и экспл. новой техники. 
Избирался деп. гор. Совета, пред. комис-
сии по торговле и обществ. питанию. От-
мечен Почётными грамотами ГК КПСС 
и горисполкома, треста, объединения, 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1978, 1980), «Ударник пятилетки» 
(IX, X), «Ударник ком. труда». Награж-
дён 2 медалями (1970, 1985).

С.М. Богомолов.
ЧЕРНЫШЕВА Надежда Александровна 
(19.10.1925, с. Зыбино Ртищевского р - на 
Саратовской обл. – 26.08.1996, Зар.), 
экономист, ветеран труда. В 1947 окон-
чила Саратовский экономический ин - т 

Мин - ва высшего об-
разования СССР и до 
1958 трудилась инж. 
труда, инж. плановой 
группы отдела 9 Юж-
но - Уральской конто-
ры (г. Челябинск). С 
1958 по 1985 работа-
ла на ППЗ (п / я 46 ) 
в отделе 22 (П. - 19) 

инж. - экономистом, ст. инж. плановой 
группы, рук. группы, ст. инж. - эконо-
мистом отдела, нач. бюро, ст. инж. - пла-
новиком. Внесла значительный вклад в 
оперативное обеспечение произ - ва мате-
риалами. Избиралась членом месткома, 
профгрупоргом отдела. Фотография в 
1983 занесена в Книгу почёта ППЗ. На-
граждена 2 медалями (1970, 1981).

Ю.В. Пантюхин.
ЧЕРНЫШОВ Анатолий Иванович
(р. 24.03.1939, с. Аносово Б. - Болдинского 
р - на Горьковской, ныне Нижегородской 
обл.), бухгалтер - экономист, ветеран тру-
да. В 1965 окончил Саратовский экон. ин - т 
по специальности «бух. учёт». Труд. путь 
начал в 1956 - 1958столяром - станочником 

горпромкомбината 
(пос. Пугачев Сара-
товской обл.). Слу-
жил в СА (1958 - 1960), 
учился в ин - те 
(1961 - 1965), работал 
ст. экономистом, 
нач. БТиЗ, гл. бух-
галтером ЖКО, зам. 

гл. бухгалтера з - да им. Фрунзе в Пензе 
(1966 - 1974). В П. - 19 на ППЗ трудился 
с 1974 по 1987 зам. гл. бухгалтера, гл. 
бухгалтером з - да. Внес большой вклад в 
совершенствование и автоматизацию бух. 
учёта. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975, 1979).

Н.Д. Вахурин.
ЧЕРНЫШОВА Светлана Андреевна
(13.01.1940, г. Оренбург – 05.06.2001, Зар.), 
засл. работник культуры РФ (1999), пре-
подаватель по классу фортепиано, кон-
цертмейстер, артист камерного ансамбля, 
ветеран труда. Окончила Горьковскую 

гос. консерваторию 
им. М.И. Глинки 
(1964). Тридцать 
семь лет преподава-
ла в ДМШ (ДШИ) 
Заречного, из к - рых 
три года по совмес-
тительству работала 
в Пенз. муз. уч - ще. 
Являлась инициато-

ром создания в школе группы професси-
онально ориентированных талантливых 
детей. Воспитала б. 100 учеников, из них 
22 стали пианистами - профессионалами, 
лауреатами обл. и регион. конкурсов. Её 
ученики работают в Москве, Астраха-
ни, Н. Новгороде, за рубежом (в Чехии, 
Германии, Колумбии). В 1980 на смот-
ре методич. работ в Челябинске - 70 
была признана лучшим преподавате-
лем муз. школы среди городов ЗАТО. 
Отмечена Почётной грамотой Мин - ва 
культуры РФ (1986), награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1997).

С.В. Винокуров.
ЧЕРНЯЕВ  Василий  Михайлович
(р. 25.03.1934, с. Подвигаловка Гражда-

новского р - на Там-
бовской обл.), сле-
сарь, ветеран труда. 
После окончания 
восьмилетней шко-
лы с 1950 до служ-
бы в СА (1953 - 1957) 
и после неё (до 1960) 
работал в родном 
колхозе. Возглавлял 
полеводческую бри-

гаду. В П. - 19 на приборостроительном 
заводе трудился с 1960 по 2001 в ц. № 06 
слесарем механосборочных работ, па-
яльщиком. За проф. достижения, образ-
цовый труд, за освоение новой техники 
отмечался Почётными грамотами ЦК 
КПСС и ВЦСПС, рук - ва пр - тия, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
«Ударник пятилетки» (1980, 1986). Фото-
графия заносилась на Доску почёта з - да 
(1986), на Аллею трудовой славы ППЗ 
(1987), в Книгу почёта города (1987). На-
гражден орд. Трудового Кр. Знам. (1974), 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Д.В. Денисов.
ЧЕРНЯЕВ  Геннадий  Тимофеевич
(р. 21.03.1934, с. Наскафтым Шемыш. 
р - на Пенз. обл.), машинист паровоза, 
ветеран труда. После окончания (1953) 

ж. - д. уч - ща № 1 (П.) 
пять лет работал по-
мощником машиниста 
ст. Сызрань - I, четыре 
года – машинистом 
локомобиля Шемыш. 
райпромкомбината. В 
1962 пришёл на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 12 кочегаром 

(П. - 19). Освоил профессию слесаря, ра-
ботая в ц. № 06, повысил разряд со второго 
до пятого, перешёл в ц. № 38, 48, где тру-
дился слесарем механосборочных работ в 
течение 19 лет. Участвовал в изготовлении 
опытных образцов осваиваемых изделий, 
в отработке их на технологичность, в под-
готовке оснастки для серийного изготов-
ления. Обучил более 20 учеников. Фото-
графия в 1987 занесена в Книгу почёта 
з - да. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974), «Ударник пятилет-
ки» (1976, 1982).

П.П. Косынкин.
Ч Е РНЯ Е В  И в а н  В а с и л ь е в и ч
(р. 29.08.1924, д. Боркино Торжокского 
р - на Калининской, ныне Тверской обл.), 
подполковник в отставке, участник Вел. 
Отеч. войны, почётный гражданин г. За-
речного (2004). В 1940 - 1941 учился в 
ремесленном уч - ще (Ленинград, Кеме-

рово). В 1942 в Ле-
нинск - Кузнецке про-
шёл 6 - месячное обу-
чение в пулемётном 
уч - ще, в 1943 - 1944 
участвовал в воен-
ных действиях. Был 
направлен в пехот-
ное уч - ще (Гурьев-
ское, Житомирское, 
расформированные 
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позднее) г. Львова (1944 - 1947), к - рое за-
кончил лейтенантом, командиром мото-
стрелкового взвода. Служил в Германии, 
в Панфиловской дивизии № 25, в Элект-
ростали. В 1952 - 1953 учился в Саратовс-
ком политическом уч - ще. Пять лет был 
помощником нач. штаба по сопровожде-
нию грузов в Моск. дивизии по охране 
ВГО (до 1958), двенадцать лет служил в 
в / ч 3473 (1958 - 1970). Затем 15 лет был 
инструктором отдела ГО ПО «Старт». 
За время военной службы проявлял вы-
сокие проф. кач - ва по охране и защите 
гос. интересов, воинское мастерство и 
талант. Щедро делился опытом с сослу-
живцами. Проводит военно - патриотич. 
работу среди подрастающего поколения, 
участвует в делах ветеранской орг - ции 
в в / ч 3473. Награждён орденом Отеч. 
войны 1 - й степ., 15 медалями.

М.В. Белов.
ЧЕРНЯКОВ  Андрей  Леонидович
(р. 22.04.1963, Москва), нач. отдела ком-
пьютерного обеспечения МП ТРК «За-
речный». Окончил ППИ (1989), получил 
квалификацию «инж. - электрик». Служил 

в армии (1982 - 1984). 
В 1989 - 1993 работал 
инж - программис-
том в НИКИРЭТ, 
освоил разработку 
программного обес-
печения микропро-
цессорных систем, 
принимал участие в 
подключении ЭВМ 

к локальным вычислительным сетям. 
В 1993 - 1997 – инж. - программист МП 
«Кабельный видеоканал». Участвовал 
в создании редакции телевидения, был 
ведущим различных программ («Позд-
равляем!» и др.). Руководил внедрением 
компьютерной техники для создания 
видеопрограмм. В МП ТРК «Заречный» 
работает с 1997 инж. - программистом, с 
2003 – нач. отдела компьютерного обес-
печения МП ТРК «Заречный». Освоил не-
линейный монтаж телепрограмм на базе 
компьютеров, разработал и внедрил внут-
реннюю компьютерную сеть для нового 
проекта «Фабрика новостей», занимался 
подготовкой и выпуском информацион-
но - новостных радио -  и телепрограмм. 
Под его рук - вом внедрены новые техно-
логии: телесуфлёр, система интерактив-
ного опроса, создан Интернет - сайт ТРК 
«Заречный». Отмечен благодарностями 
Администрации Заречного (1998, 2000), 
Почетными грамотами Собрания пред-
ставителей Зар., рук - ва ТРК.

Т.А. Филимонова.

ЧЕРНЯКОВ  Леонид  Игнатьевич
(р. 07.02.1937, с. Д. - Дубрава Краснинско-
го р - на Смоленской обл.), инж. - электро-
механик, ветеран труда. В 1962 окончил 
Моск. авиационный ин - т им. С. Орджо-

никидзе по специаль-
ности «авиационное 
приборостроение». 
Труд. путь начал в 
1955 электромеха-
ником Монтажной 
конторы связи Глав-
бумстроя Минбумд-
ревпрома СССР (М.), 
электромонтёром 

СУ - 2 Госстройтреста КГБ при СМ СССР 
(М.). Учился в МАИ, одновременно рабо-
тал лаборантом, ст. лаборантом на кафедре 
физики. С 1962 по 2001 трудился в П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в подразд. 89. 
Один из первых специалистов по издели-
ям 2 - го произ - ва. При его участии осва-
ивались первые и многие последующие 
изделия, отрабатывалась эксплуатацион-
ная документация, программы проверок 
изделий и их узлов в эксплуатации и на 
пр - тии. Участвовал в транспортных, экс-
плуатационно - технологических и конт-
рольно - серийных испытаниях изделий в 
эксплуатирующих орг - циях, в выполнении 
договорных работ с КБМ, ВНИИЭФ; в 
организации работ по конверсионным 
программам, по основному произ - ву, по 
альтернативному вооружению и военной 
технике. Рационализатор (10 внедрённых 
предложений). В 1976 признан лучшим 
по должности; в 1978 занесен в Книгу 
почёта з - да. Отмечен многочисл. благодар-
ностями и Почётными грамотами рук - ва 
з - да, ГК КПСС и горисполкома, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1976), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2003). Награжден медалью 
«300 лет Российскому Флоту» (1996).

Г.Ю. Савин.
ЧЕСНОКО В  Юрий  Викторович
(р. 29.10.1961, с. Бакшеевка Бессон. р - на 
Пенз. обл.), юрист, капитан милиции. 
Окончил заочно Пенз. отделение Сара-
товского юридич. ин - та МВД РФ, полу-

чил квалиф. «юрист» 
(1998). Служил в ВС 
СССР (1979 - 1981). 
В органах внутр. дел 
работал с 1981. В 
ОВД П. - 19 – с 1983 
по 2006. Прошёл 
путь от милиционе-
ра до зам. начальника 
ОВД. Организовывал 
обеспечение отдела 

материально - технич. ср - вами, вооруже-
нием, спецтехникой, автотранспортом, 
форменным обмундированием и др. 
имуществом. Проводил работу по кап. и 
текущему ремонту зданий и сооружений. 
Отмечен знаком «200 лет МВД России», 
награждён 3 медалями.

М.В. Иванов.
ЧЕСНОКО ВА  Нина  Георгиевна
(р. 01.04.1938, г. Беловодск Моск. р - на, 
Киргизская ССР), юрист. В 1969 окон-
чила заочное отделение Казахского 
гос. ун - та. Труд. путь начала в 1958 

нач. военно - учётного 
стола в с. Чалдовар 
Калининского р - на 
Киргизской ССР. 
В 1959 - 1961 – зав. 
магазином в с. Со-
сновка (КирССР); в 
1961 - 1962 – разно-
рабочая объекта п / я 
13, в 1962 - 1968 – ст. 

инспектор спецчасти УООП п. Мирный 
Джамбульского р - на Казахской ССР. В 
П. - 19 работала в 1969 - 1996 ст. помощни-
ком прокурора в / ч 9350. За проф. успехи 
в работе, безупречную службу в органах 
прокуратуры отмечена знаком «Почёт-
ный работник прокуратуры».

А.Н. Цуканов.
ЧИ ПЧИКОВ  Вл а димир  Ильич
(р. 21.03.1950, г. Сурск Городищ. р - на Пенз. 
обл.), инж. - строитель. В 1973 окончил 
ПИСИ. Служил в рядах СА (1973 - 1975), 

работал мастером 
ПМК - 43 управления 
«Пензасельстрой» 
(1975 - 1976). В тече-
ние 29 лет трудился 
в ПУС: 1976 - 1984 – 
мастер, прораб, 
1984 - 1999 – гл. инж. 
участка, нач. учас-
тка СМУ - 1; с 1999 

по 2005 – зам. дир. стройиндустрии по 
стр - ву, нач. участка, прораб СМУ - 1, нач. 
Тольяттинского участка. Коллектив под 
его рук - вом строил жилые дома и объ-
екты соцкультбыта в Зар., Армиевский 
животноводческий комплекс в Шемы-
шейском р - не, жилые дома в Арбеково 
(П.), гостиничный комплекс в г. Толь-
ятти. В разные годы был членом ДНД, 
председателем ДОСААФ подразделения. 
Фотография в 1988, 1989 заносилась на 
Доску почёта ПУС. Отмечен Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия, знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
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ЧИРКОВ  Вячеслав  Алексеевич
(р. 21.10.1940, М.), зам. гл. технолога, гл. 
конструктор по станкостроению ФГУП 
«ПО «Старт», лауреат зав. премии (1986), 
премии им. Ю.П. Любовина. В 1962 ра-

ботал во ВНИТИП 
(П.). С 1966 трудит-
ся на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в под-
разд. 17. Прошёл путь 
от инж. - конструктора 
до зам. гл. технолога. 
Внёс большой вклад 
во внедрение и эффек-
тивное использование 

на з - де станков с ЧПУ, что позволило рез-
ко сократить сроки подготовки произ - ва 
изделий военной техники, улучшить их 
кач - во, от 2 до 5 раз повысить произво-
дительность труда при механической 
обработке деталей. Успешно занимался 
решением вопросов механизации ручного 
труда, расширением использования точ-
ных заготовок и объёмных методов об-
работки, реконструкцией и техническим 
перевооружением пр - тия. В конверсион-
ный период по его инициативе на пр - тии 
было организовано серийное произ - во 
настольных металлорежущих токарных 
и фрезерных станков, расширен их типаж, 
совершенствовалась конструкция. Под его 
рук - вом в 2005 на ПО «Старт» изготовлен 
первый станок с ЧПУ модели СКФ - 300. 
Избирался депутатом горсовета (1984). 
Фотография заносилась на зав. (1974) и 
гор. (1976, 1990) Доски почёта, в Книгу 
почёта ПО «Старт» (1999). Отмечен зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1977, 1978, 1980), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1986), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2006).

В.П. Пархоменко.
ЧИ Р КО В  Юр и й  А л е к с е е в и ч
(р. 09.04.1938, хутор Гришино Кик-
видзенского р - на Волгоградской обл.), 
инж. путей сообщения, ветеран труда. 
Окончил Волгоградский ин - т инжене-
ров гор. хоз - ва в 1961. Труд. путь начал 

слесарем трактор-
ного з - да г. Волго-
града (1955 - 1956), 
в 1956 - 1961 учился 
в Волгоградском 
(Сталинградском) 
ин - те инженеров гор. 
хоз - ва, после оконча-
ния к - рого работал 
в П. - 19 30 лет на ПО 

«Старт» (п / я 46, ППЗ) мастером, нач. до-
рожного участка, нач. цеха (№ 55, 29 14). 
Внёс большой вклад в их орг - цию, ста-

новление и развитие. Улучшал условия 
труда рабочих. В 1991 - 2001 – зам. ген. 
директора ПО «Старт» по коммерческим 
вопросам. В условиях снижения объёма 
госзаказа, расширения номенклатуры вы-
пускаемых изделий и постоянного роста 
цен добивался обеспечения произ - ва ма-
териалами и покупными изделиями, чем 
обеспечивал стабильность работы з - да. В 
2001 - 2004 – гл. специалист по общепро-
мышленной и спец. технике безопасности 
и охране окружающей среды ПО «Старт». 
Разработал и реализовал мероприятия по 
снижению производств. травматизма и 
профзаболеваний. Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва ППЗ, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1975), «Ве-
теран атомной энергетики и пром - сти» 
(2002), награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.М. Ушакова.
ЧИРКУНОВ Александр Петрович
(09.11.1929, д. Будевичи Курловского р - на 
Владимирской обл. – 18.02.1995, Зар.), 
инж. - технолог, ветеран труда. В 1949 
окончил Владимирский химико - техно-

логич. техникум, в 
1960 – Всесоюзный 
заочный политехнич. 
ин - т (М.) по специ-
альности «технология 
машиностроения, ме-
таллорежущие стан-
ки и инструменты». 
Труд. путь начал в 
1949 в Свердлов-

се - 45 техником Северо - Уральского склада 
«Главгорстрой». С 1951 по 1958 – сменный 
мастер - механик, зам. нач. цеха, ст. мастер 
монтажного участка, нач. цеха п / я 80. В 
1958 - 1960 – нач. цеха пр - тия п / я 32 (Ново-
сибирск). С 1960 по 1982 трудился на ППЗ 
(п / я 46) на разных должностях: нач. бюро, 
рук. группы, нач. ц. № 11, 35, 38, 48, 07. 
Под его рук - вом в только что созданном 
ц. № 38 было установлено оборудование, 
организованы участки заготовительного и 
механосборочного произ - ва, сформирован 
коллектив ИТР и рабочих, начался выпуск 
первой продукции (1974 - 1977). Исполь-
зовал богатый опыт руководителя при 
орг - ции произ - ва во вновь построенном 
корпусе ц. № 48. Возглавив ц. № 07, вы-
вел его из отстающих в число передовых. 
Были улучшены все технико - экономичес-
кие показатели, резко возросла мощность 
цеха, производительность труда работни-
ков. В 1983 - 1989 – нач. отдела, гл. механик 
СКТБ. Внёс вклад в становление пр - тия. 
В 1989 - 1994 – нач. опытно - эксперимен-

тального произ - ва, зам. гл. инж. – нач. 
ОКСа, гл. инж. бюро 1802 НИКИРЭТ. В 
1994 - 1995 – нач. планово - механического 
участка МП «ЖСКХ». Отмечен знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975, 
1978), «Ударник 11 - й пятилетки». На-
гражден орденом «Знак Почёта» (1954), 
медалью «Ветеран труда».

П.П. Косынкин.
ЧИСТЯКОВ  Геннадий  Борисович
(р. 13.03.1936, пос. Кадошкино Кадошкин-
ского р - на, Мордовская АССР), токарь. 
После окончания Пенз. ремесленного 
уч - ща № 1 (1953) до 1959 работал тока-

рем на з - де «Пенз-
химмаш». С 1960 – на 
ППЗ (п / я 46) в ц. № 02, 
07, 11 проработал то-
карем до 1987. Повы-
сил квалификацию с 
4 - го до 6 - го разр., в 
совершенстве овла-
дев токарным делом. 
Трудился в лаборато-

рии по ремонту станков с ЧПУ, изготав-
ливал запасные части для них. Фото-
графия в 1967 занесена в Книгу почёта 
з - да. Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Г.Г. Безбабнов.
ЧОПОРОВ Анатолий Тимофеевич
(р. 09.06.1932, г. Ленинград), техник - стро-
итель. В 1953 окончил Симферопольский 
ж. - д. техникум и до 1956 работал масте-
ром п / я 384 (г. Глазов, Удмуртская АССР). 
С 1956 по 1965 трудился в П. - 19: 6 лет 
нач. цеха, нач. ЗЖБИ п / я 41, мастером, 
нач. цеха ЗЖБИ УПП, с 1963 по 1965 – 
мастером СМУ - 2. Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки. За выполнение спецзадания 
Правительства награждён медалью «За 
трудовую доблесть» (1962).

Г.Я. Тарутин.
ЧУБАРОВ Александр Васильевич
(р. 28.07.1950, Шепетовка Хмельниц-
кой обл., УССР), начальник группы МУ 
«Управление гражданской защиты» Зар., 
подполковник запаса. С 1967 по 1996 слу-
жил в Вооружённых Силах. Окончил 

Вильнюсское радио-
технич. уч - ще войск 
ПВО (1970), Воен. 
инженерную радио-
технич. акад. ПВО в 
Харькове (1977) по 
специальности «во-
енный инженер по 
радиотехнике». Слу-
жил нач. радиолока-
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ционного узла радиотехнич. батальона, 
зам. ком. радиотехнич. полка по воору-
жению, ст. преп. воен. кафедры Красно-
ярского политехнического ин - та. За этот 
период достиг классной квалификации 
(«Мастер» РТВ ПВО), внёс 38 рацпредло-
жений по повышению ТТХ радиолокаци-
онного вооружения. С 1998 работал в Зар. 
ведущим специалистом Управления ГО и 
ЧС. С 2006 – нач. группы МУ «УГЗ» Зар. 
Ему принадлежат ряд инициатив, свя-
занных с разработкой плана ГО на воен. 
время, предложения по кодированию 
формализованных донесений о мероп-
риятиях ГО, передаваемых по каналам 
связи, по совершенствованию методики и 
оценки эффективности защиты населения 
и т.д. Награждён 3 медалями, объявлена 
благодарность Главы Администрации за 
большую работу по созданию сист. уп-
равления ГО Зар. (2000).

В.С. Ковзель.
ЧУБА РОВ  Никол ай  Иванович
(17.02.1924, с. Свинуха Мокш. р - на Пенз. 
обл. – 04.04.1994, Зар.), бухгалтер, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
В 1941 - 1942 – курсант 2 - й школы авиа-

механиков (г. Вольск 
Саратовской обл.), 
рядовой 23 - го запас-
ного артполка ПВО, 
курсант курсов мл. 
лейтенантов при 2 - й 
запасной артбригаде 
ПРИВО (г. Пугачев 
Саратовской обл.). 
В 1942 - 1943 – коман-
дир огневого взвода 

на Сталинградском фронте, в 1943 – на 
Южном, в 1943 - 1944 – на 4 - м Украинс-
ком. В боях за Крым получил ранение. В 
1945 - 1947 служил в Румынии, Болгарии. 
В 1947 - 1948 окончил курсы бухгалтеров 
в Н. - Ломове Пенз. обл., до 1949 работал 
в МТС с. Плесс Мокш. р - на. В 1950 - 1954 
трудился в Пензе в УМГБ, УМВД Пенз. 
обл., УС - 592. В П. - 19 в ПУС (п / я 41) – ст. 
инспектор секретной части, нач. 1 - го от-
дела (1954 - 1980), мастер группы цент-
рализованных перевозок УАТ, транс-
портный рабочий УПТК (1980 - 1988). 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
пр - тия, знаком «Отличник соц. со-
ревнования». Награждён 2 орденами 
Красной Звезды, 12 медалями (в т.ч. 
«За оборону Сталинграда».)

Г.Я. Тарутин.
ЧУБА РОВА  Мария  Андре евна
(р. 02.08.1931, с. Плёсс Мокш. р - на Пенз. 
обл.), электромонтажник, ветеран труда. 
После окончания школы начала работать 

счетоводом, бух-
галтером Плесской 
МТС (1947). В 1959 
пришла на ППЗ (п / я 
46) в П. - 19 кладов-
щицей, трудилась 
комплектовщицей 
отд. 18, электромон-
тажницей, распре-

делителем работ в ц. № 08 (1969 - 1987). 
Высококвалиф. специалист, выпускала 
продукцию отличного кач - ва. Опытом 
работы делилась с молодыми рабочими. 
Отмечена благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия, знаками «Удар-
ник пятилетки» (1980, 1985). Фотография 
занесена в зав. Книгу почёта (1986).

В.В. Чекунов.
ЧУБО ТИН  Василий  Никитович
(р. 10.01.1922, п. Новогамниково Акчасов-
ского р - на Тамбовской обл.), техник - меха-
ник, участник Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Окончил машиностроительный 
техникум (1950) в г. Калязине Горьковской 

обл. Труд. путь на-
чал после окончания 
пед. уч - ща (Тамбов) 
в 1939 учителем ср. 
школы с. Александ-
ровка на Тамбовщи-
не, где проработал до 
1942. Воевал на 1 - м, 
2 - м, 3 - м Белорусском 
фронтах. На Курской 

дуге был ранен, освобождал Польшу, Вос-
точную Пруссию. В 1946 - 1950 – студент 
техникума, в 1950 - 1960 – техник - норми-
ровщик одного из з - дов Новосибирска. В 
П. - 19 в ц. № 11, отд. 37 ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился 32 года (1960 - 1992). 
В течение 15 лет руководил ПДБ ц. № 11, 
обеспечивал ритмичную загрузку участ-
ков цеха, своевременно снабжал произ - во 
основными и вспомогательными матери-
алами, что способствовало досрочному 
выполнению производств. планов, ус-
пешному участию цеха в соц. соревно-
вании. Ударник ком. труда. Много вни-
мания уделял воспитанию молодёжи. 
Награждён орденом Красной Звезды, 10 
медалями (в т.ч. «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга»).

Г.Г. Безбабнов.
ЧУБО ТИНА  Таи си я  Ивано вн а
(р. 12.03.1942, с. Носины Моршанского 
р - на Тамбовской обл.), пекарь, ветеран 
труда. Трудиться начала с 1959 пекарем 
в Ново - Тамбовском совхозе (райкооп). С 
1964 - 1992 – пекарь, зав. складом сырья 
в ОРСе ППЗ (Зар.). Выполняла норму 
выработки на 105%, хлебобулочные из-

делия выпекала хоро-
шего кач - ва. Как зав. 
складом обеспечива-
ла произ - во доброка-
чественным сырьем, 
сохранность матери-
альных ценностей, 
соблюдала должный 
режим хранения. Не-

однократно побеждала в соц. соревно-
вании, в конкурсах профмастерства на 
звание «Лучший по профессии». Рацио-
нализатор. С 1992 по 2001 – зав. складом 
ЗАО «Пищекомбинат». По ее инициативе 
проводилась механизация трудоемких 
процессов на складах «Пищекомбина-
та»: приобретены мешковыбивальная 
машина, автопогрузчик, коляски для 
разгрузки сырья с а/м в склады хлебоза-
вода. За успехи в труде отмечена девятью 
Почётными грамотами, благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000).

А.С. Спицын.
ЧУБУКОВА  Людмила  Фёдоровна
(р. 27.08.1946, с. Чаадаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), воспитатель высшей категории 
МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 4», ветеран труда. Окончила в 1965 

Рязанское пед. учили-
ще и до 1968 работа-
ла воспитателем д / с 
пос. Чаадаевка. С 
1968 тридцать восемь 
лет трудится в я / с № 1 
(Зар.), ныне МДОУ 
«Д/с комбинир. вида 
№ 4», приоритетное 
направление деят - ти 

к - рого – худ. - эстетич. воспитание до-
школьников. Организовала совместно 
с родителями и детьми домашний те-
атр, поставила цикл спектаклей, к - рые 
явл - ся визитной карточкой д / с. Обобщён 
её опыт по теме «Совместная работа д / с 
и семьи по формированию умений об-
щения через худ. - театральную деят - ть». 
Много лет явл - ся членом профкомите-
та ОДД. Отмечена Почётной грамотой 
Мин - ва образования РФ (2000).

А.В. Титова.
ЧУВА ЕВ  Никол ай  Андр е е вич
(20.07.1927, с. Новая Яксарка Шемыш. 
р - на Пенз. обл. – 15.09.2006, Зар.), ма-
шинист бульдозера, ветеран Вел. Отеч. 
войны. Раб. путь начал в 14 лет. До 1944 
трудился рабочим в совх. «Выдвиженец» 
(Шемыш. р - н). В 1944 - 1951 – служил в 
СА в резервных войсках (363 - й запасной 
стрелк. полк), в 24 - й отдельной ВД брига-
де. С 1951 по 1956 работал автоматчиком 
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на з - де им. Фрунзе в 
Куйбышеве, грузчи-
ком ф - ки «Коллек-
тивное тв - во» (Золо-
тарёвка Пенз. обл.), 
трактористом совх. 
«Красный Октябрь» 
(Черниговский р - н 
Куйбышевской обл.). 

В П. - 19 трудился с 1956 по 1977 на п / я 
41, УМР ПУС. Освоил профессию буль-
дозериста, стал специалистом высокого 
класса. Производил земельные работы по 
устройству котлованов под фундаменты 
жилых домов, дорожного полотна под ма-
гистральные дороги и внутриквартальные 
проезды. Награждён 7 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЧУГЛИНА   Валентина  Павловна
(р. 30.03.1944, с. Михайловка Белинск. 
р - на Пенз. обл.), ст. медсестра 1 - й ква-
лиф. категории педиатрического отделе-

ния ФГУЗ «МСЧ - 59» 
ФМБА России, вете-
ран труда. Окончила 
в 1965 Пенз. мед. 
училище, получи-
ла квалификацию 
«фельдшер». Труд. 
путь начала нач. во-
енно - учётного стола 
Анучинского сельсо-

вета Камен. р - на Пенз. обл. (1961 - 1962). 
После учёбы в мед. уч - ще 2 года заведо-
вала здравпунктом (д. Гавриловка Камен. 
р - на Пенз. обл.). С 1967 – ст. медсестра 
педиатрического отделения МСЧ - 59 
(П. - 19). Участница и призёр проф. кон-
курсов, спортивной жизни, активный член 
профкома МСЧ. В течение 15 лет была 
безвозмездным донором. Неоднократно 
отмечалась Почётными грамотами рук - ва 
МСЧ - 59 и Главка, Администрации Зар. 
Награждена 2 медалями (в т.ч. «За дачу 
донорской крови» 2 - й степ.).

А.Н. Капустин.
ЧУДАЙКИН  Виктор  Андреевич
(р. 04.03.1956, с. Кижеватово Пенз. р - на 
Пенз. обл.), водитель ООО «Конкорд». 
Начал свою трудовую деят - ть в 16 лет 
слесарем механосборочных работ на 

з - де «Счётмаш» 
(П.). В 1974 - 1976 
служил в Сов. Ар-
мии, 1977 - 1978 ра-
ботал водителем в 
автохоз - ве № 2 (П.). С 
1978 живёт и трудит-
ся водителем в Зар., в 
ПУС. В 1986 освоил 
вторую профессию 

(слесарь по ремонту автотранспорта). 
За высокие трудовые показатели неод-
нократно поощрялся рук - вом пр - тия. С 
2000 работает в ООО «Конкорд». С его 
непосредственным участием своевре-
менно сданы в экспл. объекты Зар. и 
Пенз. обл.: здание гор. Администрации, 
Деловой центр, плав. бассейн, МСЧ - 59, 
здание налоговой инспекции Октябрь-
ского р - на, обл. пенсионного фонда Пен-
зы и т.д. За многолетний добросовест-
ный труд, высокие достижения и проф. 
мастерство отмечен Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2004).

Е.Е. Саенков.
ЧУДНЕНКО Галина Константиновна
(28.07.1937, с. Нижний Катмис Сосново-
бор. р - на Пенз. обл. – 20.03.2004, Зар.), зав. 
я / с № 1, ветеран труда. Окончила дошк. 
пед. училище (1953) в Кузнецке Пенз. обл., 

Моск. гос. заочный 
пед. институт (1966) 
по специальности 
«дошк. педагогика и 
психология». В сис-
теме дошк. воспи-
тания проработала 
с 1957 по 1992 (до 
1961 – воспитатель 
д / с «Пензтекстиль-

маш» (П.), в П. - 19 – воспитатель, зав. д / с 
№ 1 (1961 - 1992). Как рук. приоритетными 
считала вопросы нравственного воспита-
ния детей и сотрудников. Успешный опыт 
этой работы был обобщён и распространен 
в Зар. Образцовым для дет. садов и школ 
города стало сотрудничество коллекти-
вов я / с № 1 и школы № 223 по преемс-
твенности в работе, по привитию детям 
любви к родному городу и краю, по их 
подготовке к обучению в школе, по физ. 
воспитанию. Опыт совместной работы 
д / с, семьи и школы был использован 
Ин - том усовершенствования учителей 
Пензы (1981). В теч. 18 лет избиралась 
членом партбюро, секр. парторг - ции ДДУ. 
За проф. достижения многократно отме-
чалась Почётными грамотами ГК КПСС 
и горисполкома, рук - ва ППЗ, гор. отдела 
нар. образования, знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1972). Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1987).

Г.И. Викторова.
ЧУДНЕНКО  Николай  Андреевич
(р. 13.11.1938, с. Велико - Михайловка Но-
вооскольского р - на Белгородской обл.), 
радиоинженер, лауреат премии им. М.В. 
Проценко (1999), ветеран труда. В 1961 
окончил Харьковский политехнич. ин - т 
по специальности «конструирование и 
технология произ - ва радиоаппаратуры», в 

1976 – курсы по мик-
роэлектронике при 
МИЭТ, в 1989 – курсы 
«Опыт использования 
и перспективы приме-
нения технических и 
программных ср - в 
САПР» (ЦИПК). С 
1961 по 1999 трудился 

на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в подразд. 89 
(П. - 19). Прошёл путь от инж. - конструк-
тора до зам. гл. конструктора по входно-
му и прогнозирующему контролю ЭРИ, 
разработке контрольно - испытательной 
аппаратуры по ТУ, АСКПП. Участвовал 
в разработке, освоении и серийном сопро-
вождении более 30 радиоприборов (в т.ч. в 
освоении радиодатчика АРД, разработан-
ного НИИЭФ и ПО «Старт»), разработал 
и внедрил «инструкцию по отыскиванию 
неисправностей прибора АРД», к - рая ста-
ла учебником для инж. - регулировщиков. 
Создавал методы и ср - ва неразрушающего 
и прогнозирующего контроля малонадёж-
ных электрорадиоизделий. Внёс вклад в 
освоение, внедрение и оснащение бюро 
входного контроля современными ср - вами 
автоматизированного контроля на базе вы-
числительной техники. Как зам. гл. конс-
труктора (1985 - 1999) успешно занимался 
внедрением в инженерную практику вы-
числительной техники, в развитие САПР 
в СКБ и на пр - тии, разработкой и внедре-
нием контрольно - стендовой аппаратуры. 
В период конверсии под его рук - вом были 
разработаны и освоены в произ - ве: сва-
рочный аппарат «Старт», блоки питания 
лазеров, электронная пускорегулирующая 
аппаратура для люминесцентных ламп и 
др. Активный рационализатор (15 внедр. 
предложений). Отмечен многочисл. бла-
годарностями, Почётными грамотами 
рук - ва з - да. Фотография заносилась на 
зав. (1976) и гор. (1980) Доски почёта. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1975, 1977).

Г.Ю. Савин.
ЧУ ЙКИН  Геннадий  Фёдорович
(р. 16.02.1938, станица Абинская Крас-
нодарского края), фрезеровщик, вете-
ран труда. Раб. путь начал в 19 лет. В 

1957 - 1961 трудился 
фрезеровщиком в 
П. на дизельном и 
арматурном з - дах. В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) пришёл 
в 1961, до 1976 – фре-
зеровщик в ц. № 07. 
Одним из первых на 
з - де освоил работу на 
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станках с программным обеспечением. По-
дал ряд рацпредложений, направленных на 
экономию цветных металлов и сокращение 
времени механической обработки слож-
ных деталей. Обучил более 20 учеников 
работе на фрезерных станках и станках 
с ЧПУ. С 1976 по 2001 – фотолаборант 
в отд. 20. Усовершенствовал фотообору-
дование и технологию получения фото-
графий, что позволило существенно по-
высить кач - во проводимых испытаний. 
Его фотография заносилась на гор. (1964, 
1973) и зав. (1971) Доски почёта. За ус-
пехи в труде отмечался благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнования 
1973», «Ударник 9 - й пятилетки» (1976). 
Награждён орденом «Знак Почета» (1974), 
медалью «Ветеран труда».

Г.А. Смирнов.
ЧУКУРОВА Ольга Александровна
(р. 13.05.1960, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл.), провизор, директор МП «Цен-
тральная аптека». Окончила в 1984 Ря-
занский мед. ин - т им. академика И.П. 

Павлова. Трудовую 
деят - ть начала про-
визором - аналитиком 
Пенз. областного 
аптечного склада. 
В 1985 перешла в 
МСЧ - 59, в центр. 
хозрасчётную апте-
ку (Зар.). За 20 лет 
работы выросла в 

должности от лаборанта до директора 
МП «Центральная аптека». Имеет вы-
сшую квалификационную категорию по 
специальности «управление и экономика 
фармации». Под её рук - вом разработан и 
внедрён метод экон. стабильности пр - тия, 
усовершенствована политика ценообра-
зования, принято участие в эксперименте 
и разработке гос. программы доп. лекарс-
твенного обеспечения декретированной 
части населения. Внедрены в практику 
новые методы автоматизир. налогового 
и бух. учёта, осуществлено расширение 
аптечной сети. Проведено лицензиро-
вание деят - ти пр - тия, аттестация раб. 
мест по условиям труда. Возобновлены 
конкурсы проф. мастерства. По итогам 
работы за 2003 пр - тие заносилось на 
гор. Доску почёта. Отмечена Почётными 
грамотами Главы Администрации го-
рода (2005), Собрания представителей, 
профкома ПО «Старт» (2006).

Г.А. Маринина.
Ч УЛ К О В  В а л е р и й  И л ь и ч
(р. 19.09.1951, п. Бердяуш Саткинского 
р - на Челябинской обл.), в распоряже-

нии 1 - го зам. ди-
ректора ФСБ – рук. 
пограничной служ-
бы – зам. директора 
НИКИРЭТ по спе-
циальным програм-
мам, генерал - майор 
в отставке, лауреат 
Правительственной 

премии (2003). В 1973 окончил Высшее 
пограничное командное уч - ще КГБ 
(г. Алма - Ата), в 1982 – Военно - инж. ор-
дена Ленина Краснознаменную академию 
им. В. Куйбышева. Труд. деят - ть начал 
в 1968 - 1969 учеником слесаря на Челя-
бинском з - де им. С. Орджоникидзе, в 
1969 - 1973 – курсант военного уч - ща. С 
1973 – зам. нач. погранзаставы, зам. ко-
мандира, командир инж. - сапёрной роты 
в / ч Тихоокеанского пограничного округа. 
В 1982 - 2000 служил в Среднеазиатском и 
Тихоокеанском округах КГБ СССР. Учас-
твовал в оказании интернациональной 
помощи ДРА (1982 - 1989). С 1994 по 2000 – 
зам. командующего по вооружению и 
технике Тихоокеанского пограничного 
округа, зам. нач. регионального управ-
ления – нач. вооружения Тихоокеанского 
регионального управления ФПС РФ Ти-
хоокеанского погранокруга. С 2000 – зам. 
начальника Департамента вооружения 
ФПС РФ – нач. инж. - технич. управления 
Департамента вооружения ФПС РФ (М.), 
с 2003 – в распоряжении 1 - го зам. дирек-
тора ФСБ РФ, с 2004 – зам. директора НИ-
КИРЭТ по спец. программам (Зар.). Внёс 
личный вклад в оснащение Гос. границы 
страны. Участвует в создании современ-
ных технических комплексов охраны и 
реализации нового облика Гос. границы 
России. В 2001 - 2003 участвовал в контр-
террористической деят - ти в Чеченской 
Республике. В 2003 удостоен звания 
«Лауреат Правительственной премии в 
области науки и техники» за создание 
и внедрение тактической радиолока-
ционной системы контроля надводной 
обстановки. Награждён 2 орденами, 4 
медалями (в т.ч. медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2 - й степ.).

В.А. Первунинских.
ЧУЛКО В  Виктор  Михайлович
(р. 07.09.1937, с. Новокрещено Городищ. 
р - на Пенз. обл.), бульдозерист, ветеран 
труда. Труд. путь начал в 15 лет (1952 - 1956) 
разнорабочим в родном колхозе «Верный 
путь». В 1954 окончил курсы уч - ща ме-
ханизации с. хоз - ва (Кузнецк Пенз. обл.). 
С 1956 по 1958 проходил службу в Сов. 
Армии. В 1958 – 1961 – разнорабочий 
ф - ки «Кр. Октябрь» (Сурск Пенз. обл.), 

1961 – 1963 – трак-
торист - механизатор 
совх. «Чаадаевский» 
Городищ. р - на. В Зар. 
с 1963 по 1995 – ма-
шинист бульдозера 
ПУС (п / я 41). Прини-
мал участие в работах 
по ликвидации пос-

ледствий испытания ядерного заряда на 
Семипалатинском полигоне (Казахстан, 
1965). Освоил новую технику строймеха-
низмов, получив высшую аттестацию ма-
шиниста бульдозера (1968). Неоднократ-
но подтверждал её с введением новых 
условий труда (1988, 1991, 1993). Посто-
янно добивался высокой производит. и 
кач - ва выполняемых работ. Был лучшим 
по профессии, ударником ком. труда, 
победителем соц. соревнования (1976, 
1980 - 1983). Заносился на гор. (1971, 1987) 
и обл. (1995) Доски почёта. За трудовые 
успехи отмечался Почётными грамо-
тами, благодарностями рук - ва пр - тия, 
Администрации пос. Пачелма, Зар., ОК 
КПСС и облисполкома (1983), Мин - ва 
и ЦК профсоюза, знаками «Ударник X, 
XI пятилеток» (1980, 1984), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2006). 
Награждён 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ЧУМАКО В  Никол ай  Иванович
(10.05.1923, Оренбург – 29.07.2001, М.) – 
юрист, участник Вел. Отеч. войны, 
почётный работник прокуратуры, заслу-
женный юрист СССР. После окончания 

Чкаловского уч - ща 
зенитной артилле-
рии (1942) воевал под 
Сталинградом, на 
Центральном, Бело-
русском фронтах. В 
1946 - 1950 учился в 
Чкаловском филиа-
ле Всесоюз. заочного 
юридического ин - та. 
Путь юриста начал 

в 1947 пом. прокурора Ворошиловско-
го р - на г. Орска, в 1952 переведён зам. 
прокурора в г. Ленинабад, в 1955 – проку-
рором комбината в Мастки – СУ в г. Свер-
дловск - 45. В течение 20 лет (с 1966 по 
1986) работал прокурором объекта п / я 
Г - 4563, прокурором в / ч 9350 (П. - 19). Не-
однократно избирался депутатом гор. Со-
вета депутатов труд - ся, членом ГК КПСС 
(П. - 19), руководил университетом пра-
вовых знаний. Награждён орденом «Знак 
Почёта», 7 медалями (в т.ч. «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда»).

А.Н. Цуканов.
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ЧУМБАЕВ Владимир Владимирович
(р. 20.08.1956, д. Новый Ишим Городищ. 
р - на Пенз. обл.), слесарь механосбороч-
ных работ НИКИРЭТ, ветеран труда. 
Раб. путь начал в 1974 после окончания 

ср. школы учеником 
слесаря, слесарем 
механич. цеха з - да 
«ВЭМ» (П.). Служил 
в СА (1974 - 1976). На 
ППЗ (П. - 19) пришёл 
в 1977 и до 1978 
работал водителем 
транспортного цеха, 
слесарем механосбо-

рочных работ. Перешёл в НИКИРЭТ, где 
трудится более 28 лет. Получил профессии 
слесаря - инструментальщика (1982), штам-
повщика (1986). В совершенстве освоил 
изготовление сложных радиолучевых при-
боров. Производств. задания ежемес. вы-
полняет на 180 - 200%. Отличник кач - ва. 
В 2000 получил право работать с личным 
клеймом. Постоянно участвует в отработ-
ке технологич. процессов. В 1979, 1980, 
1985 присваивалось звание «Лучший по 
профессии», в 1983 – «Лучший слесарь 
механосборочных работ Мин - ва», в 1989 – 
«Мастер – золотые руки». В 1990 был по-
бедителем конкурса мастерства. Избирался 
депутатом горсовета Зар. (1987 - 1989). От-
мечен Почётными грамотами Губернатора 
Пенз. обл. (2001), Мин - ва и ЦК профсоюза 
(2002), знаком «Победитель соц. сорев-
нования» (1980). Фотография занесена 
в Книгу почёта города (1987). Отмечен 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» (2006). За выполне-
ние спецзадания награждён медалью «За 
трудовую доблесть» (1985),

В.Н. Добряков.
ЧУНАКОВ  Мирон  Никанорович
(24.12.1921, с. Симоновка Свердловского 
р - на Саратовской обл. – 29.10.2001, Зар.), 
техник - строитель. Окончил Саратовский 
нефтепромысловый техникум в 1951. 
Труд. путь начал в 1938 учеником, токарем 

з - да № 292 (Саратов), 
где проработал 9 лет. 
В 1947 - 1951 – сту-
дент техникума. В 
1951 - 1955 работал в 
Москве ст. десятни-
ком, прорабом строи-
тельного участка ИТЛ 
СМУ - 42 УС № 565 
МВД СССР, прорабом 

6 - го строит. участка управления ИТЛ. В 
П. - 19 трудился с 1955 по 1978 прорабом 
участка № 1 п / я 41, первым пред. Построй-
кома № 18, инж. БРИЗ, ст. инж. по ТБ п / я 

41, прорабом СМУ - 1, СМУ - 2, мастером 
СМУ - 3, СМУ - 2 ПУС. Много труда вложил 
в стр - во и обеспечение ввода комплекса 
объектов Госплемстанции, ремонтно - стро-
ит. базы горисполкома, цеха безалкоголь-
ных напитков, жилых домов совх. «Заря», 
5 - й очереди Панкратовской свинотоварной 
фермы. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва стройки.

Г.Я. Тарутин.
ЧУПА ХИН  Сергей  Витальевич
(р. 09.03.1939, г. Шилово Рязанской обл.), 
инж. - электрик, ветеран труда. В 1962 
окончил Рязанский радиотехнический 
ин - т. В 1962 - 1965 служил в ВС СССР, 
в 1965 - 1989 – в 1253 - м СВПМО (П. - 19), 
в 1989 - 1992 – на курсах ГО ПО «Старт» 
(ППЗ), в 1992 - 2004 – начштаба ГО ЧС 
ПО «Старт». Участвовал в экспертизе КД 
ряда специзделий и в испытаниях серий-
ных образцов спецтехники на полигонах 
Минобороны, в разработке новых планов 
ГО на МВ и ВВ, в повышении мобиль-
ности системы ГО зоны при ликвидации 
аварийных ситуаций мирного времени. 
За успешное освоение спец. комплекта и 
передачи его на экспл. в войска награжден 
медалью «За трудовое отличие».

Е.В. Панков.
ЧУПШЕВ  Николай  Григорьевич
(р. 06.07.1938, П.), экономист, ветеран 
труда. Окончил заочно Пенз. механичес-
кий техникум (1968), Всесоюз. заочный 
фин. - экон. ин - т (М., 1979). Труд. деят - ть 

начал слесарем в 1959 
в ц. № 02 ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ), семь 
лет работал паяль-
щиком, мастером 
в ц. № 06, четыре 
года – ст. техником 
нормативно - иссле-
довательского бюро, 
мл. инж. НИБ отд. 10. 

С 1976 по 1999 трудился в кач - ве инж., 
ст. инж. - нормировщика бюро технич. 
нормирования отд. 50, нач. БОТиЗ, инж. 
1 - й категории по орг - ции и нормиро-
ванию ц. № 06. Участвовал во внедре-
нии передовых форм орг - ции труда. 
Технически грамотный руководитель. 
Фотография заносилась в Книгу почёта 
з - да (1969), на цеховую Доску почёта. 
Отмечен Почётными грамотами рук - ва 
ППЗ и цеха, знаком «Победитель соц. 
соревнования 1974», в 1979 присвоено 
звание «Лучший ИТР города».

Д.В. Денисов.
ЧУРАЕВ  Виктор  Александрович
(р. 04.06.1930, с. Лопатино Лопат. р - на 
Пенз. обл. – 01.09.2006, Зар.), сле-

сарь - сборщик, ве-
теран труда. Труд. 
деят - ть начал после 
окончания школы 
в 1948 мотористом 
Даниловского райот-
дела кинофикации 
(Лопатин. р - н Пенз. 
обл.); после службы 

в армии (1950 - 1954) работал мотористом 
радиоузла, инспектором Даниловской 
центральной сберкассы. С 1957 по 1959 
служил в органах милиции. В П. - 19 на 
ППЗ (п / я 46) трудился 28 лет (1959 - 1987) 
гальваником (ц. № 06, 04), маляром 
(ц. № 04), слесарем - сборщиком (ц. № 15, 
16 (66). Опытный, квалиф. специалист. 
Освоил все операции по сборке, провер-
ке изделий и входящих узлов. Являлся 
одним из первопроходцев в освоении 
новых заказов. Фотография заносилась 
в зав. Книгу почёта (1976), на гор. Доску 
почёта (1970). Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1975, 1983). 
Награждён 2 медалями (1970, 1981).

М.М. Коровко.
ЧУРА ЕВА  Га л и н а  Игн ат ь е в н а
(03.10.1931, г. Кунцево Моск. обл. – 
18.12.1999, Зар.), учитель физики, вете-
ран труда. Общий пед. стаж – 44 года. 
Окончила Мордовский пед. институт 

им. А.И. Полежаева 
(Саранск, 1953). До 
1960 преподавала ма-
тем - ку в школе с. Да-
ниловка Лопатин. 
р - на Пенз. обл. С 1961 
работала в образоват. 
учреждениях Зар. В 
1961 - 1973, 1975 - 1976, 
1985 - 1987 трудилась 

учителем физики, зам. дир. по УВР, дир. 
ШРМ № 219 (ранее № 3). Отличалась 
высоким профессионализмом в рук - ве 
педколлективом, в орг - ции обучения и 
воспитания работающей молодёжи, за 
что была занесена в Книгу почёта Зар. 
(1986). Два года преподавала физику в 
школе № 226. Более 20 лет проработала в 
ГорОНО (ДО) методистом, инспектором, 
грамотно курируя работу учителей естес-
твенного цикла и трудового обучения. В 
1997 - 1998 – социальный педагог школы 
№ 222. Избиралась членом ПК ГорОНО, 
президиума ОЗК - 31. Стояла у истоков 
создания ветеранской орг - ции ДО. На-
граждена 2 медалями (1970, 1996).

В.И. Сердечный.
ЧУРЕКОВА Елена Александровна
(р. 19.05.1941, с. Клюквенное Городищ. 
р - на), бухгалтер - финансист, ветеран 
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труда. В 1975 окон-
чила Моск. заочный 
финансовый техни-
кум. Труд. путь на-
чала разнорабочей 
торфоразработки 
«Клюквенное» (Го-
родищ. р - н Пенз. 
обл.). В П. - 19 тру-

дилась с 1957 по 1996 (разнорабочая 
ГКПП, диспетчер 2 - го участка, кла-
довщик базы, счетовод - кассир ОТС п / я 
41 (до 1966); счетовод - кассир, бухгал-
тер ОТС, ст. бухгалтер СМУ - 4, УКГ, 
бухгалтер УС, ст. товаровед, ст. инж. 
отдела реализации, рук. группы метал-
лов УПТК ПУС. Компетентный специ-
алист, оперативно решала возникаю-
щие проблемы. Отмечена Почётными 

грамотами и благодарностями рук - ва 
стройки, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти». Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
ЧУ ШКИН  Владимир  Иванович
(25.08.1933, д. Долгополово Крапивинс-
кого р - на Кемеровской обл. – 10.01.1995, 

Зар.), экономист, ве-
теран труда. Окончил 
Пенз. машинострои-
тельный техникум 
(1953), Всесоюз. 
заочный фин. - экон. 
ин - т (1972), полу-
чил квалификацию 
«техник - механик», 
«экономист». На-

чинал труд. деят - ть учеником столяра 

на «Пензаприбормашстрое» в 1948. В 
1949 - 1953 – студент техникума. В 1954 
призван на срочную службу с Пенз. ча-
сового з - да, после возвращения из армии 
(1957) работал на з - де «Счётмаш». С 1961 
по 1993 трудился на ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). До 1983 – 7 лет диспетчером, ст. 
мастером в ц. № 07, 15 лет ст. мастером, 
ст. инж., нач. цеха № 10. Коллектив, к - рым 
он руководил, внёс вклад в освоение новой 
техники и нестандартного оборудования, 
неоднократно занимал в соцсоревновании 
призовые места. С 1983 по 1993 работал 
в ц. № 07, 11, 92, отделе 19 мастером, 
инж. - технологом, инж. бюро ППР, инж. 
по ремонту. Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.В. Трачук.
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ШАБАШОВ  Фёдор  Филиппович
(24.08.1914, с. Байка Сердобск. уезда Са-
ратовской губ., ныне Сердобск. р - на Пенз. 
обл. – 1992, Сердобск), участник Вел. 
Отеч. войны, Герой Сов. Союза. Окончил 
нач. школу, работал в колх. «Ударник» 

до призыва в армию 
(июнь 1941). Прошёл 
дорогами Вел. Отеч. 
войны рядовым 
(первым номером 
противотанкового 
ружья) взвода ПТР 
стрелкового баталь-
она 924 - го стрелко-
вого полка. Воевал на 

Зап., Украинском фронтах. Был тяжело 
ранен, вернулся в строй. 22 авг. 1944 
при прорыве обороны противника в 
р - не с. Немцаны (Молдавская ССР) из 
ПТР уничтожил огневую точку. На пе-
реправе через р. Прут под сильным пу-
лемётно - орудийным огнём противника 
выдвинулся на выгодный огневой рубеж 
и подбил 2 танка и 3 орудия, чем дал 
возможность подразделениям овладеть 
переправой. Подобравшись к третьему 
танку, расстреливавшему нашу насту-
пающую пехоту, со второго выстрела 
подбил и его. 24 марта 1945 за мужес-
тво и героизм присвоено звание Героя 
Сов. Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». После вой-
ны вернулся на родину ст. сержантом. 
Работал в Сердобске. Проживал в П. - 19 
(1982 - 1992), проводил большую работу 

по военно - патриотич. воспитанию среди 
молодёжи, будущих воинов.

Л.В. Бакунин.
ШАБУ Н Я  Л и д и я  И в а н о в н а
(р. 10.03.1937, д. Пановка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), учитель нач. классов МОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 216», ветеран труда. Окончила 

Пенз. пед. училище 
(1956), Арзамасский 
г о с .  п е д .  и н с т и -
тут (1970). Общий 
труд. стаж – более 
50 лет. С 1956 по 
1960 преподавала 
в школах Колышл. 
р - на Пенз. обл. С 1961 
работает в Зар. в ср. 

школе № 216. Более двадцати лет возглав-
ляла гор. метод. объединение учителей 
нач. классов, разработала рекомендации 
по обучению мл. школьников рус. яз. с 
учётом межпредметных связей и возрас-
тных особенностей. В 1989 присвоено 
звание «Учитель - методист». Отмечена 
Почётными грамотами Администрации 
Зар. (2002), гор. Департамента образо-
вания (2005), знаком «Отличник нар. 
образования» (1975). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

Д.А. Киселёв.
ШАВЁЛКИН  Юрий  Алексеевич
(р. 12.04.1961, г. Шилка Читинской обл.), 
фотограф, член Союза фотохудожников 
России (1991). После окончания школы 
начал труд. путь (1979) рабочим элек-

тромех. з - да в пгт. 
Карымское Читин-
ской обл., фото-
корреспондентом 
газеты «Красное 
Знамя» (Читинская 
обл.). Служил в Сов. 
Армии (1979 - 1981), 
вновь работал фо-

токором в той же газете (1981 - 1983). 
В Зар. трудился фотографом на ППЗ 
(1983 - 1990), в Пензе – инженером рек-
ламно - информац. отдела пр - тия «ОЛТО» 
(1990), инженером конструкторско - про-
изводственного уч - ка пр - тия «Зодиак» 
(1991 - 1992). С 1992 занимался инд. де-
ят - тью, с 1993 – предприниматель. Фо-
тограф - профессионал высокого уровня, 
он активно участвовал в создании книг о 
Заречном, входил в состав редакционно-
го Совета (1995 - 2004). Все три книги ил-
люстрированы его фотографиями, к - рые 
подарены городу безвозмездно.

А.П. Киреев.
ШАГУРОВА Валентина Сергеевна
(р. 25.07.1937, с. Новые Забалки Терновс-

кого р - на Пенз. обл.), 
слесарь, ветеран 
труда. После окон-
чания семилетней 
школы (1953) начала 
труд. путь станочни-
цей п / я № 25 (П.), ра-
ботала кладовщицей 
инструментальной 
кладовой, штампов-

Школа №216. Открыта в 1958 г.

Ш
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щицей на Велозаводе (1958 - 1959). В П. - 19 
(Зар.) трудилась с 1959 по 1988 на ППЗ 
(п / я 46): в АХО – работницей по озеле-
нению, в ц. № 2 – станочницей, в цехах 
№ 7, 92 – на протяжении 27 лет – слеса-
рем механосборочных работ. Выполняла 
нормы выработки на 125 - 130%, задания 
пятилетки – в 4 года. Добилась сдачи 
продукции с первого предъявления и 
с хорошим кач - вом. Присвоены звания 
«Ударник ком. труда», «Лучший слесарь 
цеха» (неоднократно), отмечена знаками 
«Отличник соц. соревнования» (1969), 
«Победитель соц. соревнования 1973» (от 
Мин - ва и ЦК профсоюзов), Почётными 
грамотами за высокие производственные 
показатели (1964, 1966, 1971, 1980). Охот-
но делилась опытом работы, подготовила 
несколько молодых специалистов. За ус-
пешное выполнение пятилетнего плана 
в 1971 награждена орденом Труд. Кр. 
Знамени, 2 медалями (1970, 1985).

В.С. Синиченков.
ШАДРИНА Клавдия Александровна
(р. 21.09.1927, с. Большая Соснова Боль-
шесосновского р - на Пермской обл.), 
юрист, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1952 окончи-

ла юрид. школу в 
г. Свердловске, в 
1962 – заочное отде-
ление Свердловского 
юрид. ин - та. В годы 
войны совмещала 
учёбу с работой в 
колхозе родного села. 
В 1945 - 1947 – статист 
РК ВКП(б) Боль-

шесосновского р - на Пермской обл., в 
1948 - 1950 – секр. - машинистка госбанка. 
В 1950 - 1952 – уч - ся юрид. школы (Свер-
дловск). С 1955 по 1963 работу судебным 
исполнителем спецсуда п / я 20 (Сверд-
ловск - 45) сочетала с учёбой в ин - те. С 
1963 трудилась в П. - 19: судьёй спецсуда 
№ 90, с 1967 по 1983 избиралась секр. го-
рисполкома. Направляла деят - ть депута-
тов горсовета, постоянных комиссий, де-
путатских групп, тов. судов при ЖЭКах, 
домовых и уличных комитетов. Работала 
в органах нар. контроля, была пред. ад-
министративной комиссии исполкома и 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
Возглавляла работу по созданию гор. му-
зея Зар., директором к - рого трудилась 
с 1983 по 1998. Разработала экспозиции 
«Они защищали Родину», «Архитектура 
и градостроительство», «Природа Пенз. 
края», «Народное тв - во», «История гор. 
орг - ций», «Быт крестьян Пенз. края». В 
1967 - 1983 избиралась депутатом горсо-

вета П. - 19. Награждена 6 медалями (в 
т.ч. «За трудовое отличие»).

Т.К. Темяшева.
ШАДЧНЕВ  Илья  Владимирович
(р. 15.11.1965, П.), преподаватель жи-
вописи и станковой композиции Пенз. 
худ. уч - ща им. К.А. Савицкого. В 1985 
окончил Пенз. худ. уч - ще, получил ква-
лиф. «преподаватель рисования и черче-

ния», в 2004 – ПГПУ 
им. В.Г. Белинского 
по специальности 
«учитель ИЗО». В 
1986 - 1996 – препо-
даватель спецдис-
циплин в детской 
худ. школе № 1 (П.), 
в детской школе 
искусств и в школе 
№ 228 (Зар.). С 1996 

преподает в Пенз. худ. уч - ще. Осново-
положник стиля «Неосимволизм», созда-
тель оригинальной живописной техники 
«Transparent+tecsture». Ведёт активную 
творческую работу. В 90 - е гг. в Зар. и П. 
прошло 6 персональных выставок, его 
работы неоднократно экспонировались 
в обл. центре (Центр. выставочный зал, 
Фонд тв - ва «Новый Посад», Лит. музей, 
Центральный дом искусств), в Музей-
но - выставочных центрах Зеленогорска 
(Красноярский край), Сарове (Нижего-
родская обл.), Красноярске, на выставках 
клуба художников Зар. В 2001 участвовал 
в межотраслевой выставке - презентации 
во Всерос. выставочном центре (М.), пос-
вященной 200 - летию Пенз. губернии. В 
2005 выставочный проект «Алфавит» 
был представлен в б - ке им. М.Ю. Лер-
монтова, в 2006 проект «Улицы старой 
Пензы»  -  в обл. краеведческом музее и 
в Пенз. технологич. академии.

Т.К. Темяшева.
ШАЙКИНА Людмила Владимировна
(р. 22.08.1950, П.), учитель нач. клас-
сов высшей категории МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 226». 
Пед. стаж – 37 лет. Окончила Пенз. пед. 
училище (1969), ПГПИ им. В.Г. Белин-

ского (1989), полу-
чила квалификацию 
«учитель педагогики 
и методики нач. обра-
зования». Трудилась 
в школах № № 225, 
220. В школе № 226 
преподаёт 32 года, 
все годы работает с 
полной успеваемос-

тью и высоким кач - вом знаний уч - ся. 
Её ученики неоднократно становились 

победителями и призёрами гор. предмет-
ных олимпиад. Одна из первых начала 
обучение детей с 6 - летнего возраста, 
освоила программу Л.Д. Мали по разв. 
речи «Школа 2100», участвовала в ряде 
экспериментов по матем - ке и разв. 
речи. В 2003 получила Диплом 2 - й 
степ. в гор. конкурсе пед. мастерства. 
Отмечена Почетными грамотами ЦК 
профсоюза работников образования, 
Мин - ва образования РФ (1990), ДО 
Зар. (2005), знаками «Отличник нар. 
просвещения» (1996), «За активную ра-
боту в профсоюзе» (2006). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

С.В. Лазарев.
ШАКМАЕВ Александр Петрович
(р. 05.08.1936, д. Литвиновка Иссинско-
го р - на Пенз. обл.), инж. - электрик, ве-
теран труда. Окончил в 1964 вечернее 
отделение Пенз. индустриального ин - та 
по специальности «математические и 

счётно - решающие 
приборы и устройс-
тва». В 1955 - 1958 
служил в СА, в 
1958 - 1967 – фрезе-
ровщик з - да «Пенз-
маш», механик, инж. 
СКБ, вед. инж. з - да 
«ТЭМ» (П.). С 1967 
по 2005 трудился на 

ПО «Старт» (ППЗ) инж., ст. инж., зам. 
нач. отдела 04, нач. бюро 21 подразд. 89. 
Один из ведущих специалистов, участво-
вавших в произ - ве и испытаниях блоков 
приборного произ - ва. Под его рук - вом 
освоены и выпускались серийно приборы 
высокой сложности. Активный рациона-
лизатор (24 внедр. предложения с боль-
шим экономич. эффектом). Фотография в 
1972 занесена в Книгу почёта з - да, в 1983 
сфотографирован у Красного знамени 
пр - тия. Отмечен Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва ПО «Старт», 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974), «Ударник» 11 - й пятилетки 
(1986), «Ветеран атомной энергетики и 
пром - сти» (2002), «Изобретатель СССР» 
(1982). Награждён 3 медалями.

Г.Ю. Савин.
ШАЛАВИНА  Сусанна  Ивановна
(р. 23.02.1931, с. Мокшан Пенз. обл.), 
педагог дошкольного образования, ве-
теран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 1958 окончила Моск. 
гос. заочный пед. ин - т по специальности 
«дошкольная педагогика». Пед. стаж – ок. 
38 лет. С 1949 по 1958 – воспитатель д / с в 
Пенз. обл. (Лунинский р - н, пос. Мокшан, 
с. Бессоновка). С 1958 по 1988 трудилась 
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в дошк. учреждени-
ях П. - 19, из них более 
29 в кач - ве заведую-
щей д / с № 2, д/я № 3, 
№ 9. Опыт работы 
возглавляемых ею 
коллективов по раз-
витию индивидуаль-
ных способностей 

детей, их оздоровлению и закаливанию 
(через зимние виды спорта), по орг - ции 
детской трудовой деят - ти на участке, 
по работе с родителями и шефами по 
оформлению сюжетно - ролевых игр был 
обобщён и широко распространяется 
среди дошк. учреждений П. - 19. Отме-
чена Почётными грамотами, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1974), «Отличник нар. образования» 
(1986). Награждена 4 медалями.

Н.Н. Осипова.
ШАЛАШИЛИН Константин Власович
(30.01.1928, с. Кологривовка Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 03.12.2004, Зар.), электросвар-
щик, лауреат зав. премии (1972), ветеран 
труда. В 1947 окончил школу ФЗО (П.) 

и до 1951 трудился 
рабочим Управления 
«Спецстрой» (М.). В 
1951 - 1954 служил 
в СА. В 1954 - 1956 
работал на ордена 
Ленина Моск. ма-
шиностроит. з - де, в 
1956 - 1957 – сварщи-
ком на Пенз. компрес-

сорном з - де. В П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудился около 45 лет э/свар-
щиком (ц. № 06, 11, 55), слесарем - мон-
тажником по технологич. оборудованию, 
слесарем по сборке металлоконструкций 
(ц. № 55). Продолжительное время руко-
водил бригадой монтажников. Активно 
участвовал в оказании помощи с. хоз - ву 
Пенз. обл. Неоднократно избирался чле-
ном цехкома. Фотография заносилась на 
зав. (1972) и гор. (1979) Доски почёта, 
на Аллею трудовой славы ПО «Старт» 
(1994). Отмечался Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1975, 1978), «Удар-
ник пятилетки» (1975, 1980). Награжден 2 
орденами (1971, 1981), 4 медалями.

В.М. Мищенко.
ШАЛДЫБИН Михаил Тимофеевич
(р. 01.05.1939, д. Черняевка Большевь-
ясского р - на Пенз. обл.), инж. - механик, 
ветеран труда. В 1978 окончил заочное 
отделение ППИ по специальности «тех-
нология машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты». Труд. путь 

начал в П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) в 1967 
токарем ц. № 07. За 
9 лет работы стал 
квалиф. специалис-
том, производств. 
задания выполнял 
на 125 - 130% с хоро-
шим кач - вом, внёс 14 

рацпредложений, направленных на по-
вышение производительности труда, на 
улучшение кач - ва выпускаемых изделий. 
В школе передовых методов труда обучил 
работе прогрессивным инструментом и 
спец. разработанной оснасткой 15 тока-
рей. В 1975 присвоены звания «Лучший 
токарь Мин - ва», «Лучший рабочий ве-
дущей профессии Мин - ва». С 1976 по 
2004 – инж. производств. обучения (отдел 
44), зам. нач. отдела 24, ст. инж. отдела 
72, инж. по охране труда и ТБ (отдел 30). 
На основе анализа причин нарушений 
правил и инструкций по охране труда 
вносил конкретные предложения по их 
устранению. Отмечен знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1976, 1978), 
«Ударник 9 - й пятилетки» (1975). Награж-
дён орд. Трудового Кр. Знам. (1974).

А.А. Мещерин.
ШАЛДЫБИНА Нина Степановна
(р. 25.01.1940, д. Черняевка Никольск. р - на 
Пенз. обл.), сестра - хозяйка физиотерапев-
тического отделения ФГУЗ «МСЧ - 59» 
ФМБА России, ветеран труда. Раб. путь 
начала в 1955 учётчицей трудодней в 
колх. им. В.И. Ленина в родной деревне, 

где проработала 12 
лет. С 1967 – около 
40 лет – трудится в 
МСЧ - 59 в одной и той 
же должности. Вне-
сла большой вклад в 
подготовку открытия 
и орг - цию условий 
работы кабинетов 
физиотерапевтич. от-

деления гор. взрослой и детской поликли-
ник. Вела работу по обучению младшего 
персонала, добивалась строгого соблю-
дения санитарно - противоэпидемическо-
го режима. Отмечена Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2001), награждена 
медалью «Ветеран труда» (1990).

А.Н. Капустин.
ШАЛИМОВ Андрей Владимирович
(р. 05.05.1960, с. Мокшан Мокш. р - на Пенз. 
обл.), зам. Главы Администрации г. Зареч-
ного по архитектуре и градостроительству. 
Окончил ПИСИ (1982), получил квалифи-
кацию «инж. - строитель», повышал ква-
лификацию по Программе Фед. службы 

России по делам о 
несостоятельности и 
фин. оздоровлению 
(1998, М.) по специ-
альности «антикри-
зисное управление 
пр - тия», курсы при 
Пенз. филиале Моск. 
гос. академии проф. 

подготовки и повышение квалификации 
рук. работников и специалистов инвести-
ционной сферы (2004) по специальности 
«экономика и управление на пр - тии». В 
Зар. (П. - 19) работает с 1982. До 1996 – мас-
тер, прораб, нач. участка СМУ - 2, прораб 
СМУ - 1 ПУС. В 1996 - 2000 – дир. филиала 
«Отдел рабочего снабжения» ОАО «ПУС». 
В течение этого времени реализовал про-
ект создания на базе учебного комб - та 
ПУС строительно - торгового комплекса 
«Строитель». В должности ген. директо-
ра (с 2000) вновь организованного на базе 
«Универмага» МП «ТПЦ» сумел создать 
новое пр - тие с точки зрения тактического 
и стратегического управления. Расширился 
комплекс услуг и ассортимента, на новый 
уровень поднялось кач - во обслуживания. 
Создал работоспособный коллектив. Опыт 
руководящей работы, квалификация спе-
циалиста по антикризисному управлению 
позволили превратить пр - тие из убыточно-
го в приносящее прибыль. В 2000 создал 
крупнейший в городе ремонтно - строит. 
участок, выполняющий широкий перечень 
услуг от качественной отделки и плани-
ровки помещений до общестроит. работ. В 
2002, благодаря его усилиям, был введён в 
экспл. уникальный цех по произ - ву строит. 
профиля с современным оборудованием, 
производящий стройматериалы на базе но-
вейших технологий. МП «ТПЦ» под его 
рук - вом превратилось в стабильное пр - тие, 
занимающееся розн. торговлей, выпуском 
продуктов питания, ремонтно - строит. ра-
ботами, выпуском изделий из силикатного 
кирпича, предоставлением коммунальных 
услуг и энергоресурсов, проектно - доку-
ментальными работами. С янв. 2006 – ди-
ректор МП «РСК» (Зар.). В нояб. 2006 про-
изошло объединение двух крупных пр - тий 
города: к МП «РСК» присоединилось 
МП «ТПЦ». Под его непосредственным 
рук - вом – МП «РСК» стабильное пр - тие, 
оно гармонично объединило в себе круп-
нейший в городе ремонтно - строительный 
участок (РСУ), цех по прои - зу строитель-
ных материалов и конструкций и участок 
дорожного стр - ва. Пр - тие зарекомендовало 
себя как достойный и надёжный партнёр. 
Работа МП «РСК» – достойный пример 
для подражания, как можно выжить в не-



570

ШАМИН-ШАПРАН

простых экономических условиях, и более 
того, стать рентабельным предприятием. 
В 2000 избран депутатом Собрания пред-
ставителей ЗАТО Зар., председатель посто-
янной депутатской комиссии по развитию 
города, пр - тий гор. хоз - ва, пром - сти, на-
уки, строительного транспорта и связи. С 
2004 по 2007 – зам. председателя Собрания 
представителей ЗАТО Зар. Отмечен Почёт-
ными грамотами и благодарностями Главы 
Администрации Зар. (2002 - 2005), Губерна-
тора Пенз. обл. (2004). Награждён знаком 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(2005), Почётной грамотой Фед. агентства 
по атомной энергии (М., 2005).

В.В. Сергеев.
ШАМИН Анатолий Александрович
(р. 27.05.1940, пос. Дарьинск Приураль-
ского р - на Зап. - Казахстанской обл.), 
инж. - механик, лауреат премии им. М.В. 
Проценко (2000), ветеран труда. Окончил 
в 1968 Куйбышевский авиационный ин - т 
им. С.П. Королёва по специальности «дви-

гатели летательных 
аппаратов». Труд. де-
ят - ть начал в 17 лет 
плотником 4 - го разр. 
СУ «Промстрой - 1» 
треста «Соколов-
рудстрой» (г. Руд-
ный Кустанайской 
обл.). В 1959 - 1961 
служил в рядах СА. 

В 1961 - 1962 – токарь Уральского арма-
турного з - да, в 1962 - 1968 – студент ин - та. 
В П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) трудился с 
1968 по 2002. Прошёл путь от инж. - конс-
труктора, ст. инж. - конструктора, рук. 
группы, нач. бюро до вед. инж. СКБ - 24 
подразд. 89. Один из вед. специалистов 
по изделиям 2 - го произ - ва. Участвовал 
в освоении КД и серийного сопровож-
дения изделий. Член межведомственных 
испытаний и гарантийных надзоров в 
эксплуатирующих орг - циях. Фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1974), 
Аллею трудовой славы (1997). Отмечен 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми рук - ва з - да, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2000). Награж-
ден орденом Почёта (1997).

Г.Ю. Савин.
ШАМШИН  Геннадий  Петрович
(р. 24.10.1941, с. Засечное Пенз. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных 
работ, ветеран труда. Труд. путь начал 
после окончания ср. школы (1958) на з - де 
«Пензмаш» слесарем - инструментальщи-
ком. В 1961 - 1962 направлен по путёвке 
комсомола на работу в стройотряд на це-

лину (Северо - Казахс-
танская обл.). Служил 
в СА (1962 - 1965), 
вновь трудился на 
«Пензмаше». С 1967 
по 1973 работал на 
ППЗ слесарем, фре-
зеровщиком, масте-
ром, в 1973 - 1981 – 

директором Дворца спорта (П. - 19), в 
1981 - 2004 – на ПО «Старт» (ППЗ) в 
отд. 46, 44 помощником рук. по хозчасти.. 
Внёс личный вклад в создание материаль-
ной базы, оснащая комб - т необходимым 
оборудованием, технич. ср - вами обучения. 
Фотография заносилась в Книгу почёта 
з - да. Отмечен многочисленными бла-
годарностями и Почётными грамотами 
рук - ва отдела, пр - тия, знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2002). 
Награждён 2 медалями (1970, 1985).

В.С. Синиченков.
ШАПА ЕВ  Валерий  Георгиевич
(р. 21.11.1949, г. Омск), зам. ген. дирек-
тора – директор по научно - техническому 
развитию ФНТЦ ФГУП «ПО «Старт». В 
1974 окончил ППИ, в 1995 – заочно ПГТУ, 
получил специальность «экономист - ме-

неджер». Труд. путь 
начал в 1967 на 
ППЗ (П. - 19) в под-
разд. 89 лаборантом, 
с 1976 – инженером. 
В 1977 - 1993 работал 
в НИКИРЭТ ст. инж., 
нач. группы, нач. ла-
боратории, зам. глав-
ного конструктора, 

зам. директора ин - та. В 1994 - 2004 – гл. 
инженер ГУ ЦБ РФ по Пенз. обл. С 2004 – 
зам. ген. директора ПО «Старт». Один из 
ведущих специалистов по системам сбора, 
обработки и отображения информации, по 
разработке ряда первых отечественных 
микропроцессорных систем ТСО. В 1983 
присвоено звание «Лучший ИТР года». В 
1986 по его инициативе в НИКИРЭТ были 
начаты работы по созданию телевизион-
ных средств наблюдения и обнаружения на 
отечественной элементной базе. Как зам. 
гл. конструктора руководил разработкой 
новых радиолучевых и радиоволновых 
средств обнаружения, инициировал раз-
работку первых ИК датчиков с линзами 
Френеля. На ПО «Старт» проводит рабо-
ту по формированию службы маркетинга, 
увеличению объемов продаж гражданской 
продукции, поиску и освоению в произ-
водстве новых заказов. Под его рук - вом 
ведется разработка новых изделий граж-
данского назначения: датчики давления, 

блоки питания, приборы медицинского 
назначения. Имеет несколько авторских 
свидетельств на изобретения, к - рые ре-
ализованы при разработке изделий. Фо-
тография заносилась на Доску почёта 
пр - тия и города. Неоднократно отмечен 
Почётными грамотами и благодарности, 
знаком «Ударник 11 пятилетки».

Ю.В. Денисов.
ШАПОВАЛОВ Владимир Семёнович
(р. 20.06.1943, с. Мамалаевка Переволоц-
кого р - на Чкаловской, ныне Оренбургской 
обл.), экономист, член Союза журналистов 
России (2000), член Союза писателей Рос-
сии (2003), ветеран труда. В 1983 окончил 

заочное отделение 
ин - та Сов. торговли 
(М.) по специаль-
ности «экономика 
торговли». Труд. путь 
начал в 1957 рабочим, 
после окончания 
Евлашевской школы 
механизации с. хоз - ва 
(1959 - 1960) работал 

трактористом в совх. с. Новокрещено 
Городищ. р - на Пенз. обл. В 1964 - 1967 
служил в СА. С 1968 по 1978, с 1979 
по 2003 трудился в П. - 19 экспедитором 
ОРСа, диспетчером, инж., ст. инж. в цехах 
и отделах ППЗ. В 1978 - 1979 – зам. дир. 
Горплодоовощторга (П.). Плодотворно со-
трудничал в 1989 - 2000 с газетами «Пен-
зенская правда», «Заречье», «Любимая 
газета», где периодически печатались 
его рассказы и публицистич. материалы. 
Автор 3 - х книг, герои к - рых чувствуют 
непреходящую ценность человеческих 
отношений, чётко различают правду и 
ложь, обладают глубоким чувством Роди-
ны. Награжден 2 медалями. Соч.: Рябина 
у дома. П., 2001; Благодатка – земля пред-
ков. П., 2002; Гимн пчеле. П., 2004.

М.И. Кириллов.
ШАПРА Н  З и н а и д а  И в а н о в н а
(р. 03.01.1940, совх. Кичечевка Кичечевс-
кого р - на Харьковской обл., УССР), элек-
трик проводной связи и радиофикации, 
ветеран труда. Окончила в 1962 Харь-
ковский электротехникум связи и 2 года 
трудилась электромехаником Луганской 

телефонно - телеграф-
ной конторы Мин - ва 
связи УССР. С 1964 
в течение 34 лет ра-
ботала в П. - 19 на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
в ц. № 09 монтажни-
ком РЭА, лаборан-
том - наладчиком, ре-
гулировщиком РЭА. 
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Мастер своего дела. Имела высокие про-
изводств. показатели. Обучала молодых 
специалистов, вела большую обществ. 
работу. Избиралась депутатом горсовета 
(8 созывов). Фотография занесена в гор. 
Книгу почёта (1987). Отмечена знаком 
«Ударник 10 - й пятилетки». Награж-
дена орденом Трудового Кр. Знам. 
(1971), 2 медалями (1970, 1985).

С.Л. Богоявленский.
ШАПЫРИНА Татьяна Алексеевна
(р. 17.01.1939, с. Малая Садовка Сосново-
бор. р - на Пенз. обл.), воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 17», ветеран труда. Окон-
чила Кузнецкое пед. училище (1958) по 
специальности «воспитатель дет. сада». В 

системе дошк. воспи-
тания проработала 47 
лет: с 1958 по 1966 – в 
Вадинске Пенз. обл., 
П., с 1966 – в Зар. 
(до 1989 – я / с № 6, 
1990 - 2005 – МДОУ 
«Д/с № 17»). Опыт её 
работы по разносто-
роннему развитию и 

воспитанию дошкольников, обобщённый 
и распространённый среди работников 
ДДУ, оказал значит. помощь молодым 
специалистам. В 1987 признана лучшим 
воспитателем города. Отмечена званием 
«Воспитатель - методист» (1987), знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1974). Фо-
тография занесена на гор. Доску почёта 
(1979), в Книгу почёта Зар. (1987). Награж-
дена двумя медалями: «За труд. отличие» 
(1986), «Ветеран труда» (1987).

Т.П. Ермолаева.
ШАРКОВ  Евгений  Михайлович
(р. 21.11.1937, д. Сабуровка Колышл. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог, ветеран тру-
да. В 1964 окончил Пенз. механический 
техникум (заочно). В 1956 - 1959 служил в 
СА, в 1960 - 1964 работал фрезеровщиком 

на Пенз. компрессор-
ном з - де. В П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) трудился 37 
лет, из них 33 года 
в ц. № 07 фрезеров-
щиком, мастером, ст. 
мастером, экономис-
том по труду, инж. по 
нормированию труда 

(1964 - 1997). С 1997 по 2001 – инженер в 
отд. 50. Как ст. мастер участка добился 
значительного улучшения технико - экон. 
показателей. Его коллективу поручались 
самые сложные работы при освоении но-
вых заказов. Принимал участие в разра-
ботке и внедрении новой техники. Про-

фессиональные знания и опыт передавал 
молодым работникам участка, трудился 
над снижением трудоёмкости работ, над 
внедрением требований НОТ в произ - во. 
Фотография занесена в Книгу почёта 
з - да (1990). Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1977, 1980). Награждён орденом 
Трудового Кр. Знам. (1985), медалью «За 
трудовую доблесть» (1974).

В.С. Синиченков.
ШАРУНОВА Татьяна Александровна
(р. 03.04.1949, г. Горький), зам. нач. отде-
ла экономики труда – нач. тарифно - экон. 
бюро ФГУП «ПО «Старт», ветеран труда. В 
1971 окончила Пенз. вечерний техникум по 
специальности «радиоаппаратостроение», 

в 1978 – Всесоюз. 
заочный фин. - экон. 
ин - т (Пенз. филиал), 
получила квалифи-
кацию «экономист 
по планированию». 
Трудиться начала в 
1966 в П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) в 
кач - ве контролера ис-

пытательной лаборатории ц. № 35. С 1978 
по 2004 работала в отд. 50. Прошла путь 
от ст. техника до зам. нач. отдела труда и 
заработной платы – нач. ТЭБ. С 2004 – зам. 
нач. отдела экономики труда – нач. ТЭБ 
отд. 72. Непосредственно участвовала в 
разработке и внедрении на пр - тии системы 
оплаты труда всех категорий работников, 
основанной на Единой тарифной сетке 
(21 - разрядной); программы «Совершенс-
твование системы оплаты труда», основная 
задача к - рой – ориентация оплаты труда 
на «конечный результат». Разработаны и 
введены в действие положения по контрак-
тной системе оплаты труда руководителей, 
высококвалиф. и молодых специалистов 
служб пр - тия, порядок формирования 
фонда оплаты труда инженерно - техни-
ческих служб на принципах хозрасчёта. 
Одновременно решались вопросы опти-
мизации численности, совершенствования 
структурной схемы управления пр - тием, 
предоставления льгот, установки режима 
рабочего времени и времени отдыха ра-
ботникам пр - тия. Её фотография в 1995 
занесена на Аллею трудовой славы з - да. 
Отмечена благодарностью РОСАТОМа 
(2004), Почётной грамотой Губернатора 
Пенз. обл. (2005), знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и пром - сти» (1999).

Л.А. Шурыгина.
ШАЦКИЙ  Алексей  Викторович
(р. 28.10.1961, г. Саратов), ст. помощ-

ник прокурора ЗАТО 
Заречного. В 1986 
окончил Саратовский 
ордена «Знак Почё-
та» юридический 
ин - т им. Д. Курско-
го по специальнос-
ти «правоведение». 
Труд. путь начал в 

1978 электромонтёром на Саратовском 
з - де технического стекла. Служил в СА 
(1979 - 1981), после демобилизации вер-
нулся на з - д, работал слесарем (1982). 
Четыре года учился в ин - те. В П. - 19 
трудится с 1986 в кач - ве ст. следователя 
(до 1992), следователя по особо важным 
делам прокуратуры в / ч 9350 (до 1996), 
ст. помощником прокурора ЗАТО Зар. За 
раскрытие неочевидного преступления 
приказом зам. Ген. прокурора РФ в 1993 
присвоен внеочередной классный чин 
«Младший советник юстиции».

А.Н. Цуканов.
ШАШКИН  Николай  Васильевич
(05.12.1910, д. Покровская Арчада Ка-
мен. р - на Пенз. обл. – 07.04.1986, П. - 19), 
слесарь - лекальщик, ветеран труда. В 
1929 - 1934 служил в рядах СА. В 1934 - 1959 

трудился слесарем - ле-
кальщиком на з - де 
им. М. Фрунзе (П.), 
с 1959 по 1974 – в 
П. - 19 в ц. № 01 ППЗ 
(п / я 46). Специалист 
высокой квалифика-
ции. Производств. 
задания выполнял на 
125 - 130% и только с 

отличным кач - вом. Принимал участие в 
изготовлении оснастки для произ - ва са-
мых сложных деталей спец. назначения. 
Опыт и секреты мастерства передавал 
молодым рабочим. Награждён орденом 
Октябрьской Революции (1971).

Н.Н. Грушенцев.
ШВЕД  Вален тин а  Тимофе е вн а
(р. 30.07.1940, с. Семёновка Бердичевс-
кого р - на Житомирской обл.), первый 
специалист по дефектологии в Зар., учи-
тель - логопед МДОУ «Детский сад № 16», 
ветеран труда. Труд. путь начала после 

окончания культ-
просветтехникума в 
г. Самборе Львовской 
обл. учителем пения, 
библиотекарем, рук. 
кружков во вспомо-
гат. школе - интерна-
те п. В. - Синевидное 
Львовской обл. (1958). 
В 1959 - 1964 – студен-
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тка Киевского гос. пед. института им. М. 
Горького по специальности «дефектоло-
гия, педагогика и методика нач. образо-
вания», логопед спецшколы - интерната 
г. Самгород Винницкой обл. С 1964 (б. 40 
лет) трудится логопедом, учителем - ло-
гопедом в Зар. (я / с № 2, шк. № 218, 223, 
227, МДОУ «Д/с № 16»). За эти годы ею 
отработана система коррекционных за-
нятий по предупреждению дисграфии, 
по координации речи и движения, по 
исправлению заикания, собран и систе-
матизирован большой наглядный и ди-
дактич. материал. На протяжении многих 
лет работает над проблемой коррекции 
общего недоразвития речи и интеллекта 
у детей. Двадцать один год (1964 - 1985) 
являлась членом гор. и обл. психоло-
го - медико - пед. комиссии, сейчас – ко-
миссии в д / с № 16. Добивается высокой 
результативности, тесно сотрудничая с 
педиатром д / с: в 2003 - 2005 дети выпус-
каются в школу со 100% исправлением 
дефектов речи. За проф. достижения, 
обществ. работу отмечена Почётными 
грамотами, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

Г.А. Ончина.
ШВЕЦ  С в е т л а н а  В и к т о р о в н а
(р. 30.06.1964, П. - 19), провизор, зав. ап-
текой № 5 МП «Центральная аптека». 
Окончила Рязанский мед. ин - т им. акаде-
мика И.П. Павлова (1986). Работает в Зар. 

более 20 лет. Трудо-
вой путь начала зав. 
аптечным киоском. 
Затем была назна-
чена зам. зав. рецеп-
турно - производств. 
отделом аптеки № 1, 
зав. отделом гото-
вых лекарственных 
ср - в аптек № 5, № 4. 

В авг. 2001 – зав. аптекой № 5. Имеет вы-
сшую квалификационную категорию по 
специальности «управление и экономика 
фармации». Усовершенствовала работу 
отдела готовых лекарственных форм ап-
теки № 5, производств. отдела очковой оп-
тики. Победитель проф. конкурса «Луч-
ший провизор пр - тия» (2000). Отмечена 
Почётной грамотой рук - ва пр - тия.

О.А. Чукурова.
ШЕВЕЛЁВА  Вера  Алекс е е вн а
(р. 13.01.1944, ст. Выглядовка Пачелмско-
го р - на Пенз. обл.), воспитатель по изоб-
разительной деят - ти МДОУ «Детский сад 
№ 13», ветеран труда. Окончила в 1962 
Белинское пед. училище им. В.Г. Белинс-
кого, одновременно (1961 - 1962) работала 
учителем нач. кл. в Вадинском р - не. В 

П. - 19 трудится с 1965 
воспитателем в ДДУ: 
1965 - 1967 – я / с № 6, 
1967 - 1980 – я / с № 8, 
с 1980 – д / с № 13. С 
1999 – воспитатель 
по изодеят - ти. За-
нимается оформи-
тельской работой в 

д / с. Грамотно использует программу и 
новые технологии изодеят - ти по разви-
тию креативности у детей. Семилетний 
опыт работы по рук - ву дет. кружком 
«Жили - были» отражён в открытых за-
нятиях для гор. методобъединения. Со-
здатель музея «Русская изба» (д / с). Её 
воспитанники принимают участие в гор. 
конкурсах дет. рисунка, изготавливают 
подарки для жителей Дома ветеранов. 
В 1968 - 1971 избиралась пред. профкома 
д / с. Отмечена Почётными грамотами 
Мин - ва народного образования РСФСР 
(1989), ОЗК - 31 (1984, 1987, 1990), ДО Зар. 
(1987, 2004), знаком «Ударник 11 - й пя-
тилетки» (1986). В 1974 фотография 
заносилась на Доску почёта ОДДУ. 
Награждена 2 медалями (1970, 1997).

О.П. Филиппова.
ШЕВЦО ВА  Римма  Пот ап о в н а
(р. 05.04.1938, с. Полднево Всходского 
р - на Смоленской обл.), маляр, лауреат 
зав. премии, ветеран труда. Труд. путь 
начала в 17 лет. Пять лет работала на 

Пенз. часовом з - де 
(1955 - 1960), с 1960 
по 1991 – маляром 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ). В совер-
шенстве овладела 
профессией, 30 лет 
возглавляла бри-
гаду, к - рая выпол-
няла производств. 

задания на 115 - 120%. Инициатор соц. 
соревнования, автор рацпредложений, 
направленных на экономию материалов. 
Наставник молодёжи. Руководила шко-
лой передового опыта и методов труда. 
Подготовила не один десяток молодых 
рабочих. Избиралась пред. обществен-
ного отдела кадров. Присвоено звание 
«Отличник кач - ва». Фотография в 1979 
заносилась в Книгу почёта з - да. Награж-
дена 2 медалями (1970, 1983).

В.Н. Зубарев.
ШЕВЫРЁВ Виталий Александрович
(р. 22.04.1964, г. Вольск Саратовской обл.), 
врач - кардиолог высшей квалификации, 
доктор мед. наук (май 2007), зав. кардиоло-
гическим отделением ФГУЗ «МСЧ - 59». В 
1987 окончил Саратовский гос. мед. ин - т 

по специальности 
«лечебное дело» и 
до 1991 работал вра-
чом - интерном, тера-
певтом в МСЧ - 59. В 
1991 - 1993 учился в 
клинической орди-
натуре Пенз. ин - та 
усовершенствования 

врачей. Три года трудился врачом - лабо-
рантом кафедры терапии № 1 ПИУВ. С 
1996 заведует кардиологическим отде-
лением МСЧ - 59. Высококвалиф. специ-
алист, постоянно осваивает и внедряет в 
практическую работу новые мед. техно-
логии: суточное мониторирование АД, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, 
чреспищеводную электрокардиости-
муляцию, применение тромболитиков 
в лечении острого инфаркта миокарда. 
Совместно с рук - вом МСЧ - 59 в 1997 ре-
организовал 1 - е терапевтическое отделе-
ние стационара в кардиологическое. Имеет 
200 научных тезисов, 8 статей в научных 
журналах «Врач» (2003), «Клиническая 
медицина» (1999), «Кардиология» (2003), 
«Вестник аритмологии» (2005). Отмечен 
Почётными грамотами Мин - ва здравоох-
ранения РФ (2004), Администрации Зар. 
(2003). Фотография занесена на гор. Доску 
почёта (2006). Научные труды: «Прогноз 
больных ишемической болезнью сердца» 
(монография), 2002, изд - во ПА «ЭЛМА»; 
«Функциональные методы в кардиологии» 
(монография), 2005, изд - во ПО «Старт»; 
«Компьютерная система прогнозирования 
кардиальных событий при ишемической 
болезни сердца» (монография), 2006, 
изд - во ПРФ «АРТ - ПРИНТ».

А.Н. Капустин.
ШЕВЯКО ВА  А н н а  П а в л о в н а
(р. 15.03.1941, д. Дертевка Кондольского 
р - на Пенз. обл.), штукатур - маляр, ветеран 
труда. Училась (1956 - 1958) в ПТУ № 6 
(П.), работала по специальности в СМП 

286 на ст. Лена Иркут-
ской обл. (1958 - 1961), 
рабочей в / ч 21222 ст. 
Леонидовка (Пенз. 
обл.). С 1964 по 
1996 – штукатур - ма-
ляр СМУ - 1, СМУ - 4 
ПУС (П. - 19). Работа-
ла на отделке жилых 
домов и объектов соц-

культбыта Зар. Наставник молодёжи, обу-
чила специальности штукатура - маляра 7 
чел. Неоднократно отмечалась Почётными 
грамотами пр - тия, ЦК КПСС и СМ СССР 
(1987), Пенз. обл. Администрации (1994), 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
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(1973, 1978, 1980), «Ударник 10 - й пяти-
летки» (1980). В 1984 присвоено звание 
«Лучший маляр ПУС». Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
ШЕСТАКО В  Иван  Михайлович
(р. 23.10.1921, с. Терновка Балашовско-
го р - на Саратовской обл.), учитель ма-
тем - ки и логики, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. Призван в Сов. Ар-

мию в 1941, закончил 
Вольское авиацион-
но - технич. уч - ще, 
оборонял Москву в 
составе 309 - го ис-
требит. полка. По-
беду встретил ст. 
сержантом технич. 
службы, демобили-
зовался в 1946. Учил-
ся и одноврем. рабо-

тал в Саратовском гос. пед. институте 
(1947 - 1950), затем преподавал матем - ку 
в ср. школе № 1, возглавлял ШРМ № 25 
г. Челябинска - 40. В 1958 начал работать 
в Зар.: математиком в школе № 50 (ныне 
216), в 1959 был назначен первым дир. в 
ШРМ № 3, в 1961 переведён дир. школы 
№ 1 (ныне 216), в 1963 – дир. ШРМ № 221 
(в / ч 3473). С 1973 по 1985 возглавлял шко-
лу раб. молодёжи № 219. За успехи в пед. 
деят - ти отмечен знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1980), Почетными грамо-
тами ГК КПСС и исполкома горсовета 
(1979). Награждён орденом Вел. Отеч. 
войны 2 - й степ., 12 медалями.

Л.В. Воробьёва.
ШЕСТАКОВ Константин Иванович
(р. 17.12.1953, Челябинск), гл. конструк-
тор интегрированных систем безопас-
ности НИКИРЭТ, канд. технич. наук 
(2002). Окончил ППИ (1976) по специ-
альности «ЭВМ» и до 1983 работал инж. 
кафедры «ВТ», мл. научным сотрудни-

ком научно - исследо-
вательского сектора 
ППИ. В НИКИРЭТ 
поступил в 1983, тру-
дился ст. инж., ст. на-
учным сотрудником 
лаборатории, нач. 
бюро – вед. специа-
листом, нач. отдела, 
зам. гл. конструкто-

ра – нач. НВК - 1, зам. гл. конструктора 
по интегрированным системам безопас-
ности, главным конструктором интегри-
рованных систем безопасности. Обос-
новал и осуществил (1996) внедрение 
принципов построения автоматизиро-
ванных систем управления в практику 

разработки комплексов ТСО. Успешно 
руководил рядом НИОКР по созданию 
интегрированных систем безопасности 
«Цирконий - С», «Цирконий - С2000», экс-
плуатирующихся более чем на 40 особо 
важных объектах. Автор ряда изобре-
тений, внедрённых в разработку Пенз. 
НИИ математич. машин и НИКИРЭТ 
(мобильный комплекс ТСО «Гербицид»). 
Провёл исследования по повышению эф-
фективности систем контроля и управ-
ления доступом, полученные результаты 
легли в основу диссертации (2002) на 
соискание ученой степени канд. технич. 
наук. Зарегистрирован в отраслевом ре-
естре экспертов научно - технич. сферы 
(системы физич. защиты). Автор более 
50 изобретений, научных трудов и пуб-
ликаций. Отмечен Почётной грамотой 
Администрации Зар. (2003), благодар-
ностями Губернатора Пенз. обл. (2002, 
2006), знаком «Изобретатель СССР».

В.А. Первунинских.
ШЕШИН  Юрий  Алекс андрович
(р. 22.11.1940, с. Чернобровка Белоярского 
р - на Свердловской обл.), техник - технолог, 
ветеран труда. В 1967 окончил вечернее 
отделение Пенз. пром. техникума (П. - 19). 

Трудиться начал на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в 1959. В тече-
ние 42 лет работал в 
ц. № 02, 48 токарем, 
мастером; в отд. 46, 
учебно  -  курсовом 
комб - те № 44, отд. 24, 
ОКБ «Нанотехни-
ка»  -  ст. мастером 

производств. обучения. Высококвалиф. 
специалист. Постоянно искал новые при-
емы труда, способствующие повышению 
производит - ти труда, совершенствованию 
технологии изготовления деталей. Обще-
ственный инспектор по охране труда на 
участке. Наставник молодежи. В 1972 при-
своено звание «Отличник соц. соревнова-
ния». Награжден орденом «Знак Почёта» 
(1971), 2 медалями (1970, 1985).

Ю.А. Давыдов.
ШЕШИНА  Галина  Максимовна
(р. 14.10.1939, г. Верещагино Пермской 
обл.), ветеран труда. Общий труд. стаж – 
ок. 50 лет. В 1956 окончила строительную 
школу № 15 (г. Березники Пермской обл.). 
Два года (1956 - 1958) работала маляром в 
СМУ - 1 п / я 41 (П. - 19), с 1958 по 2005 – ин-
спектором квартирного бюро в жилищном 
хоз - ве приборостроит. з - да и города. При 
её участии было основано гор. квартирное 
бюро, инспектором к - рого она была 5 лет. 
С 1983 по 2005 как инспектор по учёту 

жилья МУП «ЖСКХ» 
наладила работу по 
учёту жилищных 
фондов (муницип. и 
частного), служеб-
ного жилья, брониро-
ванной площади и т.п. 
Проводила работу с 
населением города по 

разъяснению жилищного законодательс-
тва. Активно участвовала в проведении 
Всесоюзной переписи населения 1970, 
за что объявлена благодарность СМ 
СССР. Отмечена знаком «Победитель 
соц. соревнования 1975», награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

А.А. Чугунов.
ШИБА ЕВ  Александр  Петрович 
(р. 22.02.1954, Смоленск), зам. гл. конс-
труктора ООО «НТП Энергоконтроль», 
лауреат премии им. Ю.П. Любовина (1996).
В 1973 окончил техникум электронных 
приборов (Смоленск), в 1979 – ППИ по спе-

циальности «констру-
ирование и произ - во 
радиоаппаратуры». 
28 лет (1973 - 2001) 
проработал на ППЗ 
(Зар.). Прошёл путь 
от ученика настрой-
щика до нач. отдела. 
Неоднократно отме-
чался Почётными гра-

мотами за успехи в труде, рацпредложения 
и содействие изобретательству, за разра-
ботку комплекса «Энергия» (1990). В 1977 
присвоено звание «Лучший молодой рабо-
чий». Награждён знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998). С 2001 
работает в ООО «НТП Энергоконтроль» 
зам. гл. конструктора. Под его рук - вом 
разработаны конструкции всех приборов 
и средств измерений, входящих в состав 
комплекса «Энергия», «Энергия + ».

Е.А. Журавлёва.
ШИБА Е В  В и к т о р  С е р г е е в и ч
(р. 23.01.1940, п. Ахуны Пенз. р - на Пенз. 
обл.), инж. - электрик, ветеран труда. В 1958 
окончил ТУ № 4 (П.), получил профессию 
электромеханика, в 1969 – заочно ППИ. До 
1961 трудился на п / я 21 (П.), с 1961 в те-

чение 40 лет – на ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 
слесарем по ремонту 
КИПа, мастером про-
изводств. участка, 
инж. контрольного 
цикла (подразд. 77), 
зам. нач. отдела 31, 
нач. складского хоз - ва 
31, оператором на 
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фильтрах (ц. № 80). Внёс вклад в орг - цию 
стабильной работы складского хоз - ва. Ус-
пешно занимался внедрением техники и 
оборудования по замене ручного труда ра-
бочих. Отмечен знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975, 1978). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1990).

И.И. Алешонков.
ШИБАНОВ Владислав Михайлович
(р. 07.10.1948, П.), подполковник запаса. 
В 1971 окончил ПИСИ по специаль-
ности «теплогазоснабжение и венти-
ляция», в 1974 – высшие курсы КГБ 

СССР. В 1971 - 1973 – 
инж. - проектировщик 
Гос. ин - та комплекс-
ного проектирования 
(П.). В 1973 - 1974 – 
курсант высших 
курсов КГБ СССР 
(Минск), 1974 - 1985 – 
сотрудник УКГБ по 
Пенз. обл. (П.), с 1985 

по 1995 – нач. 1 - го отдела ПО «Старт» 
(ППЗ). Внёс большой вклад в развитие и 
совершенствование режима секретности 
на пр - тии, во внедрение прогрессивных 
форм секретного делопроиз - ва. Прини-
мал участие в проведении аналитичес-
кой работы по предупреждению утечки 
сведений, составляющих гос. тайну. На-
гражден 2 медалями (1978, 1984).

Н.И. Дадонов.
ШИБКО   Гри горий  Никол а е вич
(р. 22.02.1958, г. Димитровград Ульянов-
ской обл.), 1 - й зам. гл. технолога ФГУП 
«ПО «Старт». После окончания (1980) 
ППИ начал труд. деят - ть в подразд. 17 
ПО «Старт» (ППЗ) инж. - технологом. 

Работал зам. нач. 
цеха, нач. технологич. 
бюро ц. № 07; зам. гл. 
технолога, гл. техно-
логом, 1 - м зам. гл. 
технолога з - да. Про-
вёл комплекс работ по 
снижению трудоём-
кости изготовления 
деталей в цехе. Имел 

14 внедрённых рацпредложений. С мая 
2004 под его рук - вом как гл. технолога 
разработаны и освоены технологии изго-
товления ряда изделий спецназначения. 
Уделяет внимание совершенствованию, 
внедрению прогрессивных и экономичес-
ких технологич. процессов, сокращению 
сроков подготовки произ - ва. Руководит 
работами по повышению технологичности 
продукции, снижению трудоёмкости изго-
товления изделий. Внёс вклад в техноло-
гич. перевооружение механических цехов 

и создание нового облика механического 
произ - ва. Под его рук - вом осуществляет-
ся реструктуризация и реформирование 
службы гл. технолога, проводится переход 
на автоматизированное проектирование 
технологич. процессов и КД на оснастку. 
Активно занимается подготовкой кадров. 
В 1984, 1986 признавался победителем 
конкурса мастерства среди технологов, в 
1989 удостоен звания «Лучший молодой 
рационализатор з - да». Отмечен благодар-
ностями Губернатора Пенз. обл. (2004), 
Фед. Агентства по атомной энергетике 
(2005), рук - ва з - да, Почётной грамотой 
рук - ва ФГУП «ПО «Старт» (2006).

В.П. Пархоменко.
ШИКА НОВА  Эмма  С е р г е е в н а
(р. 22.11.1937, с. Земетчино Земетч. р - на 
Пенз. обл.), техник - строитель, ветеран 
труда. В 1957 окончила Пенз. строи-
тельный техникум и до 1962 работала 

инж. - нормировщи-
ком з - да «Стройде-
таль» (П.). С 1962 
по 1994 трудилась в 
П. - 19 в СМУ - 2 ПУС: 
в течение 14 лет – эко-
номист - сметчик, с 
1976 по 1994 – нач. 
ПСО, нач. отдела тех-
нико - экон. планиро-

вания. Руководила подготовкой и составле-
нием проектов годовых стройфинпланов, 
годовых программ стр - ва, их расчётов и 
обоснований. Осуществляла систематич. 
анализ технико - экон. показателей работ 
СМУ, участков, бригад, выявление ре-
зервов повышения производит - ти труда 
и рентабельности произ - ва, снижения 
себестоимости СМР. Избиралась предсе-
дателем жилбыткомиссии профкома, 14 
лет возглавляла проф. комитет СМУ - 2. 
Наставник молодёжи. За успехи в труде 
отмечена знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1973, 1977), «Удар-
ник 9 - й пятилетки». Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1984).

Ю.А. Давыдов.
ШИЛЕНКО ВА  Анна  Андреевна
(р. 21.11.1935, с. Новые Часы Кузнецкого 
р - на Пенз. обл.), воспитатель д / с, ветеран 

труда. Пед. стаж – 38 
лет. После окончания 
Кузнецкого пед. учи-
лища (1953) работала 
воспитателем д / с № 1 
с. Канаевка Городищ. 
р - на, д / с № 77 п. 
Монтажный. В Зар 
(П. - 19) начала тру-
диться в февр. 1958. 

Стояла у истоков дошкольного воспи-
тания в городе. Первый воспитатель д / с 
№ 1, в к - ром проработала с 1958 по 1991. 
Грамотно реализовывала программы по 
различным видам деят - ти дошкольни-
ков, использовала наиболее эффективные 
технологии. Проводила открытые заня-
тия для гор. методобъединения воспита-
телей, делилась накопленным опытом. 
Занималась оформительской работой в 
д / с, её воспитанники – участники гор. 
конкурсов ИЗО и музыки. Избиралась 
пред. профкома д / с № 1 (1960 - 1963), су-
дебным заседателем (1990 - 1992). Первую 
из многочисленных Почётных грамот по-
лучила в 1960. Фотография заносилась 
на гор. Доску почёта (1972). Отмечена 
знаками «Ударник ком. труда» (1973), 
«Отличник нар. просвещения» (1972). 
Награждена 2 медалями (1970, 1987).

О.Н. Борисова.
ШИЛОВА  Валентина  Игнатьевна
(р. 02.03.1955, П.), зам. директора по 
УВР МОУ ДОД «ДДТ», ветеран труда. 
Окончила заочное отделение ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1985), получила квалиф. 
«учитель рус. яз. и лит - ры». В 1972 - 1973 

начала труд. деят - ть 
слесарем - сборщиком 
з - да «ТЭМ» (П.). В 
1973 - 1975 училась в 
культпросветучили-
ще, получила диплом 
руководителя само-
деятельного танце-
вального коллекти-
ва. Год (1976 - 1977) 

работала библиотекарем шк. № 45 (П.), 
затем 10 лет руководила хореографич. 
коллективом «Родничок» Дома пионе-
ров и школьников Зар. С 1987 – зам. дир. 
по УВР ДДТ. Участвовала в обновлении 
содержания образования, его програм-
мно - методической базы, в разработке и 
реализации концепции воспитательной 
системы ДДТ, совершенствовании форм 
и технологий пед. деят - ти, в орг - ции 
экспериментальной работы по апроба-
ции авторских программ, в расширении 
дополнительных услуг населению. От-
мечена Почётными грамотами Мин - ва 
образования РСФСР (1987), Мин - ва 
образования Пенз. обл. (2003), ДО Зар. 
(1997), знаком «Почётный работник об-
щего образования РФ» (1999), награжде-
на медалью «Ветеран труда» (2004).

Л.М. Блиничкина.
ШИЛЬЦИН Геннадий Фёдорович
(р. 10.04.1938, П.), почётный архитектор 
России (2001), почётный гражданин г. За-
речного (1998), советник Главы города 
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по архитектуре и 
градостроительс-
тву, лауреат премии 
Сов. Министров 
СССР (1981). Окон-
чил ПИСИ (1961). В 
кач - ве мастера стро-
ил комплекс шко-
лы - интерната в Чу-

вашской АССР (1962). Работал в Пенз. 
проектном ин - те «Гипромаш» (1963). В 
1963 - 2002 – гл. архитектор Зар. Пенз. обл. 
Участвовал в разработке и реализации 
Ген. плана стр - ва Зар., совершенствова-
нии его архитектурно -  планировочной 
структуры, благоустройства, озеленения, 
монументально - художественного офор-
мления. Соавтор обелиска Победы (1982). 
Автор отдельных архит. - планировочных 
решений, реконструкции зданий и со-
оружений, скверов, благоустройства гор. 
дорог, малых архит. форм. Автор герба 
города и его производн. символов (1994, 
2000), аллеи ветеранов в ПКиО «Заречье» 
(2001), гор. Доски почёта (2003), благоус-
тройства площади гор. центра. Главным 
принципом в застройке Зар. считает ком-
плексность инж. решений с архит. образ-
ностью, функциональностью, синтезом 
искусств. Отмечен Почётными грамотами 
Губернатора Пенз. обл. (2001), Главы Зар. 
(2004). Занесён в энциклопедию «Лучшие 
люди России» (2003). Неоднократно из-
бирался депутатом гор. Совета нар. де-
путатов. Награждён 2 медалями.

А.П. Киреев.
ШИЛЯ ГИНА  Зоя  Анатол ь е вн а
(р. 24.02.1947, с. Голицыно Н. - Ломов. 
р - на Пенз. обл.), учитель рус. яз. и лит - ры 
МОУ «Лицей № 230», засл. учитель РФ 
(1996), ветеран труда. Пед. путь начала в 
1970 после окончания филфака ПГПИ им. 

В.Г. Белинского учи-
телем школы № 225 
(Зар.), ассистентом и 
почасовиком кафедры 
лит - ры ПГПИ. С 1975 
по 1995 преподавала 
рус. яз. и лит - ру в 
школах № 218, 226, 
222, с 1995 по 1997 – 
в лицее № 230 (Зар.). 

Отмечена званиями «Старший учитель» 
(1984), «Учитель - методист» (1988). С 1997 
по 2004 – зам. дир. по УВР шк. № 230. Неск. 
лет руководила гор. метод. объединением, 
творческими группами учителей - словес-
ников. Основоположник профильных гу-
манитарных классов, открытых в лицее 
(Зар.) в 1995. С 2004 – учитель лицея. 
Имеет авторские и модифицированные 

программы, элективные курсы для про-
фильных классов. Инициатор проведения 
ученических научно - практич. конферен-
ций. Автор рубрики «Родная речь» («За-
речье», 2001 - 2002), публикаций в «Сб. 
научных статей» (Рязань, 1976), в регио-
нальном «Сборнике программ элективных 
курсов для профильных классов» (ИПК 
и ПРО Пенз. обл., 2005). Победитель гор. 
конкурса пед. мастерства в номинации 
«Программа курсов по выбору» (2005). 
Имеет победителей и призёров гор., обл. 
олимпиад и НПК по рус. яз. и лит - ре. За 
успехи в труде отмечена знаком «Отлич-
ник народного просвещения» (1983).

Н.Н. Юнушкина.
ШИЛЯЕВА  Нина  Александровна
(р. 21.01.1935, П.), учитель нач. клас-
сов, ветеран труда. Окончила Пенз. 
пед. училище (1954) и 10 лет работала 
ст. пионервожатой, преподавала в мл. 

классах школы № 3 
(П.). С 1964 в течение 
тридцати лет труди-
лась в школе № 217 
(Зар.), в 1995 - 1998 – в 
школе № 221. Основ-
ное направление её 
пед. деят - ти – раз-
витие интеллекту-
альных способнос-

тей, познавательной активности детей. 
Творчески применяла методы работы 
педагогов - новаторов, добивалась высо-
ких результатов успеваемости и кач - ва 
знаний уч - ся. Возглавляла профсоюзный 
комитет школы № 217. Дважды фото-
графия заносилась на гор. Доску почёта 
(1985, 1989). Отмечена Почётными гра-
мотами ГК КПСС, ГК ВЛКСМ, ГорОНО 
Зар., знаком «Отличник нар. просвеще-
ния» (1978). Награждена тремя медалями 
(в т.ч. «За трудовое отличие»).

А.В. Ефименко.
ШИМАНСКАЯ Маргарита Никандровна 
(04.07.1928, г. Тюмень – 30.04.2004, Зар.), 
юрист, ветеран труда. В 1951 окончила 
Саратовский юридич. ин - т им. Курского 
и начала труд. деят - ть в прокуратуре Ок-
тябрьского р - на г. Барнаула Алтайского 
края следователем - стажером, нар. следо-

вателем. В 1955 – ра-
диомонтажница на 
з - де п / я 68 (Саратов), 
в 1956 – юрист - пре-
тензионист п / я 250 
(г. Хвалынск Сара-
товской обл.). С 1957 
трудилась в П. - 19, 
начинала в п / я 41. 
С 1958 в течение 33 

лет – на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в кач - ве 
юриста - претензиониста, ст. юриста - пре-
тензиониста юридической группы, нач. 
бюро № 59, юрисконсульта 1 - й категории. 
Высококвалиф. специалист. Юридичес-
кие вопросы решала грамотно и опера-
тивно, качественно и успешно проводила 
защиту интересов пр - тия в судах и др. 
органах и орг - циях. Оказывала профес-
сиональную помощь молодым коллегам. 
Активно пропагандировала правовые 
знания, участвовала в обществ. жизни 
пр - тия, внесла вклад в деят - ть профсо-
юзной орг - ции з - да. Избиралась членом 
парткома з - да. С 1991 по 1999 трудилась 
юристом в управлении «ЖСКХ». Отме-
чена многочисл. Почётными грамотами 
и благодарностями рук - ва ПО «Старт», 
профкома ОЗК - 31, города. Награждена 
2 медалями (1970, 1984).

А.Г. Чехонин.
ШИМЯКИНА Антонина Ивановна
(р. 11.06.1938, г. Подольск Моск. обл.), 
медсестра психиатрического отделе-
ния ФГУЗ «МСЧ - 59», ветеран труда. В 
1958 окончила Сормовское мед. уч - ще 

в г. Горьком, полу-
чила квалификацию 
«фельдшер - лечеб-
ник». В 1958 - 1959 – 
медсестра детской 
амбулатории (Горь-
кий). С 1960 более 
46 лет трудится в 
МСЧ - 59 (П. - 19). В 
психиатрическом от-

делении работает с 1974 ст. медсестрой, 
медсестрой. В 1998 присвоена высшая 
квалиф. категория. Организатор проф. 
конкурсов 2000 и 2003. Активно работает 
в Совете медсестёр МСЧ. Отмечена зна-
ком «Отличник здравоохранения» (1977). 
Награждена 2 медалями (1970, 1985).

А.Н. Капустин.
ШИНДИН Александр Евдокимович
(р. 03.03.1937, П.), экономист, ветеран 
труда. В 1957 окончил Пенз. строитель-
ный техникум, в 1973 – Всесоюз. заочный 
фин. - экон. ин - т (М.). В 1957 - 1994 трудил-

ся в П. - 19 в СМУ - 3 
ПУС (п / я 41). Прошёл 
путь от рабочего до 
нач. ОТиЗ. Мастером 
принимал участие в 
стр - ве птицефабрики 
в совх. «Степановс-
кий», объектов бы-
тового и с. - х. назна-
чения в совх. «Заря». 

Как рук. отдела уделял внимание внед-
рению передовых методов труда, НОТ, 
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бригадного подряда. Много лет избирался 
пред. профкома СМУ - 3, возглавлял школу 
ком. труда. Был пред. товарищеского суда, 
членом ДНД. Отмечен благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва пр - тия. 
Награждён 2 медалями (1970, 1984).

Ю.А. Давыдов.
ШИ Н Д И Н  И в а н  В а с и л ь е в и ч
(05.05.1924, с. Ст. Яксарка Шемыш. р - на – 
05.05.1981, П. - 19), плотник, участник Вел. 
Отеч. войны. Труд. путь начал в 1937 в 
колх. «Дело Ильича» Шемыш. р - на. В 1942 
призван в ряды Красной Армии. Воевал 

ком. отделения 776 - го 
стрелкового полка на 
I Украинском фронте, 
зам. ком. орудия, на-
водчиком 235 - го арт. 
полка в Австрии. 
Участвовал в осво-
бождении Румынии, 
Польши, Австрии, 
Чехословакии, Гер-

мании. После демобилизации в 1947 вер-
нулся в Шемыш. р - н, где проработал до 
1956 в совх. «Выдвиженец» (плотником), 
в ИТК № 4 УВД Пенз. обл. п. Песчаный 
(стрелком). В П. - 19 трудился с 1956 по 
1981 плотником, бетонщиком на п / я 41; 
плотником СМУ - 2, СМУ - 1 ПУС. Настав-
ник молодёжи. Неоднократно отмечался 
Почётными грамотами и благодарностями. 
Награждён орд. Красной Звезды, 8 меда-
лями (в т.ч. «За боевые заслуги»).

С.И. Попов.
ШИ П О В  И в а н  С т е п а н о в и ч
(р. 10.09.1922, д. Покровка Николо - Пес-
тровского, ныне Никольского р - на Пенз. 
обл.), служащий, участник Вел. Отеч. 
войны, ветеран труда. В 1941 - 1956 слу-

жил в СА. Воевал 
на Зап., 1 - м, 4 - м Ук-
раинском фронтах. 
Службу закончил в 
звании капитана. С 
1956 по 1986 рабо-
тал на ППЗ (п / я 46) в 
отд. 31 агентом, нач. 
ВВО, диспетчером, 
техником, зам. нач. 

отд. 31, нач. складского хоз - ва № 31. При 
его участии проведена большая работа 
по внедрению новой техники по загрузке 
и выгрузке сыпучих материалов. Внёс 
вклад в развитие и совершенствование 
орг - ции доставки грузов для подразделе-
ний пр - тия. Награждён орд. Отеч. войны 
1 - й степ., Красной Звезды, 4 медалями.

И.И. Алешонков.
ШИРГАНОВА Людмила Сергеевна
(р. 27.05.1957, д. Гурьево Тарусского 

р - на Калужской обл.), 
оператор прецизи-
онной фотолитогра-
фии РЭАиП ФГУП 
«ПО «Старт». После 
окончания ср. шко-
лы № 225 (П. - 19) в 
1974 пришла на ПО 
«Старт» (ППЗ) в 

ц. № 09, где работает более 32 лет. Овла-
дела второй профессией (монтажник РЭА-
иП). Участвовала в освоении серийного 
произ - ва спецтехники. Выполняет план 
на 130 - 140%. Рационализатор. Передаёт 
опыт работы молодым специалистам. 
Избрана профоргом участка, два созыва 
избиралась депутатом горсовета. На-
граждена орд. Почёта (1989) за заслуги 
в разработке, проведении испытаний и 
серийного произ - ва спецтехники.

С.Л. Богоявленский.
ШИРИ ПОВ  Викто р  Ива н о в и ч
(р. 22.10.1941, с. Юлово Городищ. р - на 
Пенз. обл.), фрезеровщик ФГУП «ПО 
«Старт», ветеран труда. Труд. путь на-
чал в родном селе в 1960 после окон-
чания школы в кач - ве рабочего совх. 

«Высокинский». В 
1961 - 1964 служил в 
рядах СА. Два года 
после демобилизации 
трудился резьбошли-
фовщиком на п / я 135 
(Ростов - на - Дону). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ) в ц. 02 рабо-
тает около 40 лет (с 

1967). Технически грамотный работник. 
За короткий срок повысил квалифика-
цию до 6 разр., стал одним из лучших 
фрезеровщиков механич. цехов з - да. 
Задания выполняет на 130 - 140 %. Внёс 
ряд ценных предложений, направлен-
ных на совершенствование технологии 
изготовления деталей, улучшения их 
кач - ва. Безупречно изготавливает са-
мые сложные и ответственные детали. 
Наставник молодежи. Отмечен знаками 
«Победитель соцсоревнования» (1974, 
1978, 1981), «Ударник пятилетки» 
(1976, 1979). Фотография заносилась 
в Книгу почёта ППЗ (1980).

Ю.А. Давыдов.
ШИРОКОВ Владимир Михайлович
(р. 13.09.1945, Сурск Городищ. р - на 
Пенз. обл.), специалист по социальной 
работе отд. 62 ФГУП «ПО «Старт», ве-
теран труда. В 1972 окончил вечернее 
отделение Пенз. приборостроит. техни-
кума, получил квалиф. «технолог по об-
работке металлов». Работать начал в 1964 

токарем з - да «Текс-
тильмашремонт» 
(Сурск), служил в СА 
(1964 - 1967). В П. - 19 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) трудится 
около 40 лет: сле-
сарем  - сборщиком 
специзделий ц. № 66, 

техником - конструктором, инж. - конструк-
тором 2 - й категории в подразд. 17, спе-
циалистом по социальной работе отд. 62 
(специалист по социальному страхованию 
с 1995). Участвует в разработке и внед-
рении новых программ по оздоровлению 
работников пр - тия и членов их семей. 
Избирался зам. секр. комс. орг - ции БО 
(1968 - 1972). Фотография заносилась на 
Доску почёта отдела и подразделения, 
в Книгу почёта з - да (1976). Отмечен 
Почётными грамотами ЦК профсоюза и 
рук - ва пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1975, 1979), «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти».

И.Е. Ломсков.
ШИРОКОВ Константин Степанович
(15.07.1922, с. Синяевка Кучкинского 
р - на Пенз. обл. – 20.11.2005, Зар.), токарь, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Труд. путь начал в 1939 

токарем на Пенз. з - де 
им. М. Фрунзе, где 
проработал до 1957. 
В 1958 - 1992 трудил-
ся на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 02 
токарем. Технически 
грамотный, исполни-
тельный работник, 
производств. задания 

выполнял на 140 - 150%, проявлял твор-
ческую инициативу. При освоении новых 
заказов внес ряд предложений, направлен-
ных на повышение производит - ти труда. 
Наставник молодежи. Фотография в 1971 
занесена в Книгу почёта з - да. Отмечен 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1974, 1983), «Ударник пятилетки» 
(IX, X). Награжден орденом Трудового 
Кр. Знам. (1975), 4 медалями.

Ю.А. Давыдов.
ШИРО КОВА  Нина  Тимофеевна
(р. 18.01.1937, г. Златоуст Челябинской 
обл.), преподаватель педагогики и психо-
логии, методист, ветеран труда. Закончи-
ла Кузнецкое дошк. пед. училище (1956) 
по специальности «воспитатель детского 
сада», Моск. гос. заочный пед. институт 
(1966). Пед. деят - ть начала воспитателем 
д / с № 10 (П., 1956 - 1960). С 1960 работала 
в Зар.: до 1962 – воспитателем д / с № 1, 
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в 1962 - 1974 – инс-
пектором ГорОНО. 
В 1974 - 1992 заве-
довала МДОУ № 7. 
Под её рук - вом кол-
лектив я / с добился 
звания «Коллектив 
ком. труда». С 1987 
по 1991 руководила 

гор. метод. объединением старших вос-
питателей ДДУ. Накопленный опыт по 
преемственности в работе дошк. учреж-
дения и школы, по орг - ции работы вос-
питателя, по рук - ву метод. обеспечением 
уч. - воспит. процесса был представлен 
на гор. семинарах работников ДДУ и 
школ. За проф. успехи многократно от-
мечалась Почётными грамотами рук - ва 
ППЗ, горсовета, облисполкома, знаками 
«Отличник нар. просвещения» (1974), 
«Ударник ком. труда» (1976). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1987).

Г.А. Кошелева.
ШИРОЛАПОВА Тамара Степановна
(р. 15.10.1937, П.), инженер по организа-
ции и нормированию труда, ветеран труда. 
В 1960 окончила ПСХИ по специальности 
«механизация процессов с. - х. произ - ва» 
и до 1963 работала ст. инж. Поволжской 

зональной норматив-
но - исследователь-
ской станции Пенз. 
обл. (р/п Мокшан). 
С 1963 по 2003 тру-
дилась на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) техни-
ком - нормировщиком 
ОТиЗ, инж. норматив-
но - исследовательско-

го бюро (НИБ) отдела 10, нач. НИБ отдела 
50, инж. по орг - ции и нормированию тру-
да. Под её рук - вом и при участии прово-
дились работы по внедрению на пр - тии 
межотраслевых и отраслевых нормативов 
времени, численности и норм обслужива-
ния, разрабатывались местные нормативы 
и нормы времени, проекты тарифно - ква-
лификационных характеристик для новых 
производств и профессий; проводились 
исследования трудовых процессов, сбор и 
анализ исходных данных для разработки 
и пересмотра нормативных материалов по 
труду на основе внедрения прогрессивной 
технологии, механизации и автоматизации 
произ - ва и др. мероприятий. Фотография 
заносилась в Книгу почёта з - да (1978), 
на Аллею трудовой славы пр - тия (1998). 
Отмечена Почётной грамотой ЦК КПСС, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ (1987), знаками «От-
личник соц. соревнования» (1972), «Удар-
ник 10 - й пятилетки» (1981), «Победитель 

соц. соревнования» (1978). Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985).

Л.А. Шурыгина.
ШИРШКОВ Владимир Михайлович
(р. 09.03.1933, г. Шепетовка Винницкой 
обл., УССР), инж. - электрик, лауреат 
Гос. премии СССР (1983), лауреат пре-
мии Правит - ва РФ (1999), ветеран труда. 
Окончил в 1955 Пенз. индустриальный 

ин - т по специальнос-
ти «автоматические 
и измерительные 
устр - ва» и до 1977 
трудился на п / я 975 
в Арзамасе - 16, на п / я 
131 в Свердловске - 45. 
На ПО «Старт» (ППЗ) 
работал с 1977 по 2004 
зам. гл. конструктора 

подразд. 89 по 2 - му произ - ву, 1 - м зам. 
гл. конструктора з - да, гл. конструктором 
подразд. 89, зам. гл. конструктора з - да по 
2 - му произ - ву, советником ген. дирек-
тора ПО «Старт» по 2 - му произ - ву, нач. 
СКБ - 24, пом. гл. конструктора по сопро-
вождению изделий 2 - го произ - ва. Как гл. 
специалист по изделиям 2 - го произ - ва, 
принимал самое непосредственное учас-
тие в освоении, серийном сопровождении 
и испытаниях почти всех поколений и 
типов изделий, умело сочетая богатый 
производств. опыт с достижениями на-
учно - технич. прогресса. Под его рук - вом 
была начата разборка изделий, попавших 
под Договор о сокращении стратегичес-
ких вооружений (СНВ) и сокращении 
количества ядерного оружия, а так же 
имеющих отклонения, влияющие на безо-
пасность разборки. Фотография заноси-
лась на гор. Доску почёта (1969), в Книгу 
почёта з - да (1972). Отмечен многочисл. 
благодарностями и Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия, Мин - ва, знаками 
«Отличник соц. соревнования» (1966), 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1980), «50 лет атомной отрасли», «Вете-
ран атомной энергетики и пром - сти». 
Награждён орденом Трудового Кр. 
Знам. (1975), 4 медалями.

Ю.Г. Савин.
ШИРЫГАЛИНА Екатерина Сергеевна
(р. 17.10.1922, г. Горький), секр. - машинис-
тка, участница Вел. Отеч. войны, ветеран 
труда. Трудиться начала секр. - машинис-
ткой управления ж. дороги г. Горького. В 
1942 - 1945 – связист в рядах СА. Воевала 
в составе 1 - го Белорусского фронта, осво-
бождала Польшу, Варшаву, служила свя-
зистом 5 - го корпуса ПВО 8 - го отдельного 
батальона воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи. После демобилизации 

(1945 - 1947) работала 
инструктором Же-
лезнодорожного РК 
ВЛКСМ (Горький). 
В 1950 - 1955 – маши-
нистка военного скла-
да № 568 ст. Селикса 
(Пенз. обл.). С 1956 
по 1978 – трудилась 

инспектором 1 - го отдела УС, заведова-
ла канцелярией п / я 41 (ПУС). Отмечена 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаком «Отличник соц. соревнования» 
(1966). Награждена орденом Отеч. войны 
2 - й степ. (1985), 10 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ШИТОВ  Валерий  Александрович
(р. 27.03.1950, с. Проказна Лунин. р - на 
Пенз. обл.), слесарь механосборочных 
работ ц. № 11 ФГУП «ПО «Старт». Тру-
диться начал после окончания ср. шко-
лы трактористом в колх. им. В.И. Ле-

нина в родном селе 
(1967). Служил в СА 
(1968 - 1970), работал 4 
года в Пензе (токарем 
на ВЭМе, слесарем 
на компрессорном 
з - де). В П. - 19 на ПО 
«Старт» (ППЗ) тру-
дится с 1975 в ц. № 11 
слесарем механосбо-

рочных работ. Высококвалиф. специа-
лист. Производств. план выполняет на 
130 - 140%. Освоил сложные технологич. 
процессы по сборке стендов, приспособ-
лений и станков. Постоянно участвует 
в конкурсах мастерства среди слеса-
рей. Опыт работы передаёт молодым 
рабочим. За проф. успехи отмечен 
Почётной Ленинской грамотой (1980), 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (1977), «Ударник 10 - й пятилетки» 
(1980). Фотография заносилась на Ал-
лею труд. славы (1999), в Книгу почёта 
з - да (2001). Награждён медалью «За 
трудовую доблесть» (1983).

Г.Г. Безбабнов.
ШИ ТОВ  Ва си лий  Дми т ри е в и ч
(р. 07.01.1949, с. Колдаис Шемыш. р - на 
Пенз. обл.), электромонтёр. В 1967 окон-

чил ГПТУ № 1 (П.), 
получил профессию 
электромонтёра. До 
службы в СА тру-
дился путевым ра-
бочим 2 - й дистанции 
пути (ст. Канаевка 
Пенз. обл.). С 1970 
по 2002 – электро-
монтёр УМР, УЭС, 
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ЖКО, СМЭУ ПУС (П. - 19). Обеспечивал 
электроснабжение строящихся объектов. 
Качественно обслуживал и ремонтировал 
электрооборудование на базе УЭС, СМЭУ, 
стройобъектах. Участвовал в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Отмечен 
Почетными грамотами, благодарностями 
рук - ва пр - тия, города, Министра Мина-
тома (1988, 1991). Награждён медалью 
«За воинскую доблесть» (1970).

Г.Я. Тарутин.
ШИШКИН Анатолий Николаевич
(р. 27.07.1957, П.), мастер производств. 
обучения по вождению автомобилей МОУ 
МУК. Окончил заочно ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1990), получил квалификацию 
«учитель физвоспитания». Труд. путь 

начал слесарем - инс-
трументальщиком на 
Пенз. часовом з - де в 
1974, служил в Сов. 
Армии (1975 - 1978). 
В Зар. трудится с 
1978: водителем 
МУПК, мастером 
производств. обуче-
ния в школе № 216 

(1979 - 1980), № 220 (1980 - 1986), МУПК 
(МОУ МУК, с 1986). Принимал активное 
участие в создании профиля «Автодело» 
сначала в школе № 216, затем МУПКе, 
проф. подготовке и выпуске более 800 
уч - ся школ города. Отмечен Почётными 
грамотами ДО (1994), Администрации 
Зар. (1998), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2006).

С.В. Тарасов.
ШИШКИН  Николай  Васильевич
(р. 14.10.1927, с. Покровка Пачелмского 
р - на Пенз. обл.), радист, ветеран Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. В 1944 - 1954 
служил в ВМФ, получил квалиф. «ра-
диотелеграфист 1 - го класса», «электрик». 

После демобилиза-
ции два года работал 
в совх. им. К. Тими-
рязева (Башмаковс-
кий р - н Пенз. обл.). 
В П. - 19 трудился на 
п / я 41, ППЗ (п / я 46) 
монтером связи, ра-
дистом в 1956 - 1988. 
Принимал участие в 

монтаже и сдаче в экспл. Дома связи с 
телефонной станцией на 4 тыс. номеров и 
радиоузлом. Производил обслуживание, 
модернизацию и расширение возможнос-
тей данного оборудования, обеспечивал 
надежную связь на з - де, внутри города и 
с Пензой. Участвовал в расширении зав. 
телефонной сети (1966) до 900 номеров, 

в 1982 – в монтировании оборудования 
для расширения гор. АТС до 7 тыс. но-
меров, в введении в экспл. (1987) АТС 
координатной системы. Активный 
рационализатор. Разработал ряд уст-
ройств для обеспечения устойчивой 
работы связи и радиоузла города. В 
1962 присвоено звание «Ударник ком. 
труда». Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1977). Фото-
графия в 1972 занесена в Книгу почёта 
з - да. Награжден орденом Трудового 
Кр. Знам. (1971), 7 медалями.

С.А. Липатов.
ШИШО ВА  Л и д и я  С е р г е е в н а
(р. 30.05.1936, с. Подлужное Изобиль-
ненского р - на Ставропольского края), 
техник - технолог. В 1958 окончила Став-
ропольский технологический техникум 
и до 1960 работала мастером формовоч-
ного цеха Канаевской промартели (Пенз. 
обл.). С 1960 по 1991 – мастер ЗСК УПП 
п / я 41 ( ПУС, П. - 19). Руководила сменой, 
к - рая выполнила план 8 - й пятилетки 
в сент. 1970, выпустила к 01.12.1970 в 
счёт следующей пятилетки 1683 тыс. шт. 
кирпича хорошего кач - ва. Избиралась 
членом профкома з - да, депутатом горсо-
вета П. - 19 (1965). Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тия и города, званием «Лучший мас-
тер города» (1976). Фотография заноси-
лась на Доску почёта ПУС. За досрочное 
выполнение плановых заданий и соц. 
обязательств 8 - й пятилетки награждена 
орденом Трудового Кр. Знам. (1971).

Г.Я. Тарутин.
ШКАБАРА   В е р а  Мих а й л о в н а
(р. 16.08.1933, г. Златоуст Челябинской 
обл.), инж. - технолог - металловед, ветеран 
труда. В 1952 окончила техникум сель-
хозмашиностроения (Златоуст) и до 1961 
работала инж. ЦЗЛ (спектр. лаб.) велоза-

вода (п / я 25) в Пензе. 
С 1961 по 1989 труди-
лась в П. - 19 на ППЗ 
(п / я 46) лаборантом, 
инж. - спектрографис-
том, инж. - металлове-
дом. инж. - техноло-
гом ЦЗЛ. Разработа-
ла ряд современных 
методик металлогра-

фического анализа сложных сплавов, 
бериллиевой бронзы, различных марок 
титана. Рационализатор (на ППЗ – 5 
внедрённых предложений по улучшению 
кач - ва термообрабатываемых деталей). В 
1965 присвоено звание «Ударник ком. тру-
да». Отмечена Почётными грамотами и 
благодарностями рук - ва отдела, знаками 

«Победитель соц. соревнования» (1977, 
1982, 1984). Фотография заносилась на 
Доску почёта отдела. Награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1988).

Г.А. Смирнов.
ШКАБАРА   Виктор  Николаевич
(р. 16.03.1933, г. Нижний Тагил Свердлов-
ской обл.), техник - технолог по обработке 
цветных металлов и сплавов давлением, 
ветеран труда. После окончания авиаци-

онно  - металлурги-
ческого техникума 
в г. В. - Салда Сверд-
ловской обл. (1952) 
работал мастером на 
«ЗИФе» (П.), куда вер-
нулся после службы в 
армии (1954 - 1957). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) в 
ц. № 06 трудился 41 

год (1960 - 2001) в должностях мастера, ст. 
мастера, нач. техбюро, рук. группы, нач. 
участка, смены; в отд. 25 ПО «Старт» – сто-
ляром. Стоял у истоков орг - ции и работы 
штамповочно - прессового участка ц. № 06. 
Производств. задания его участок, сме-
на выполняли на 120 - 130% с хорошим 
кач - вом. Внёс свыше 30 рацпредложений, 
направленных на сокращение ручных 
операций. Активный участник худ. са-
модеятельности, солист цехового хора. 
Отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования» (1974), «Ударник пятилетки» 
(1979). Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1976), 2 медалями (1970, 1988).

Д.В. Денисов.
ШКА Е В  Н и к о л а й  П е т р о в и ч
(15.09.1932, с. Канаевка Городищ. р - на 
Пенз. обл. – 05.06.2001, Зар.), токарь, вете-
ран труда. Раб. путь начал колхозником, в 
1952 – токарь велозавода (П.). В 1952 - 1956 
служил в СА. В 1957 – слесарь по ремонту 

прессов (с. Канаевка), 
в 1957 - 1995 – дежур-
ный котельного цеха, 
слесарь - сантехник, 
токарь в ц. № 02 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ). Производств. 
задания выполнял на 
135 - 140%. Внес ряд 
ценных предложений 

при освоении новых заказов, направлен-
ных на совершенствование технологич. 
процесса и повышение производит - ти 
труда. Наставник молодежи. В 1965 фо-
тография занесена в Книгу почёта з - да. 
Награжден орденом Трудовой Славы 3 - й 
степ. (1975), 2 медалями (1970, 1990).

Ю.А. Давыдов.
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ШКОДИН Александр Николаевич
(р. 25.07.1948, д. Жарнево Смоленского 
р - на Смоленской обл.), председатель Со-
вета учредителей ООО «АиК». Окончил в 
1967 Смоленский энергетич. техникум, в 
1974 – ППИ (заочно), получил квалифика-

цию «инженер - конс-
труктор - технололог 
по конструированию 
и произ - ву радиоап-
паратуры». С 1968 
по 1991 трудился на 
ППЗ электромонтаж-
ником (ц. № 35), лабо-
рантом, контрольным 
мастером, инж. БТК, 

инж. по рекламациям (ц. № 08), нач. БТК 
(ц. № 06), зам. нач. цеха по технической 
части (ц. № 48), нач. ц. № 38, 65, зам. нач. 
отдела № 81. Участвовал в освоении новых 
заказов, современных технологий. Пос-
ле окончания курсов резерва ОК КПСС 
в 1991 переведён на должность зам. ген. 
директора по общим вопросам ГПЗ - 24, 
где проработал до 1997 (гл. инж., ген. ди-
ректором). С 1997 до 2001 – первый зам., 
исполнительный директор з - да «Счётмаш» 
(П.). С 2001 – нач. СТО (Зар.). Пройдя 
обучение при комитете образования пра-
вит - ва Москвы, организовал и проводил 
в городе работу по переоборудованию ав-
тотранспортных ср - в на газовое топливо. 
Преподает в многопрофильном колледже 
(Зар.). Отмечался знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1980), «Ударник 10 - й 
пятилетки» (1981), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти». С 2003 – председатель 
Совета учредителей ООО «АиК».

П.П. Косынкин.
ШКОЛА № 216
Первая школа города. Открыта в 1956 как 
средняя школа № 50 Пензы (приказы Пенз. 
ОблОНО от 09.07.1956 № 535 - к и Пенз. Го-
рОНО от 10.07.1956 № 116). Размещалась 
в деревянном здании на 132 квартале. В 
1958 переехала в здание по пр. Мира.
Приказами Мин - ва просвещения 

РСФСР переименовывалась: в 1959 – в 
школу № 1, в 1962 – в школу № 216. 
Постановлением Главы Администра-
ции г. Заречного № 512 от 11.08.1997 
зарегистрирована как Муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 216».
Первый дир. – Михаил Григорьевич 

Осипов (1956 - 1959). Первые учителя: 
В.А. Безруков, З.Г. Валькова, В.П. Мур-
зина, М.И. Сонина, Ю.Б. Сонин, Н.З. 
Филимонов, Р.Н. Филимонова, Г.З. Фи-
лимонова, А.Д. Грязнова, Р.С. Фомина, 
М.Т. Чунакова, А.В. Шишкин, Л.И. Ша-

буня, Л.Д. Смысляева, Е.Ф. Кравченко, 
О.Е. Пантелеева, Л.А. Сухарникова, В.Я. 
Санжарова, А.К. Кириллова, З.С. Шма-
рова, Л.И. Осипова.
Завучами школы работали: К.П. Виль-

цева, А.В. Якименко, Л.Ф. Шестакова, Г.Н. 
Набиева, Н.С. Вишнякова, В.Е. Щербин, 
Л.В. Воробьёва, Л.В. Матвеева, Л.И. По-
дольская, А.И. Арланова, Л.В. Науменко, 
М.А. Абрамова, Н.Н. Самохвалова, В.К. 
Ионайтис, Н.В. Ботлянова, Т.С. Волчкова, 
А.А. Яшанина.
Школа всегда шла в ногу со временем. 

Первая перешла на кабинетную систему 
обучения и 3 - летнее нач. образование, пер-
вая организовала лингафонный кабинет, 
создала Музей Славы. Школа традици-
онно участвовала в смотрах - конкурсах 
худ. самодеятельности, военно - спорт. 
играх «Зарница», «Орлёнок». В ней ра-
ботали драм. театр «Волшебник», кружки 
по декоративно - прикладному искусству, 
изостудия «Радуга», спорт. секции, Ли-
тературно - худ. музей им. Е. Московце-
вой – выпускницы школы.
Школа – своеобразная кузница кадров 

в системе образования города. Многие 
её работники становились впоследствии 
директорами и завучами других школ 
города (В.С. Шунин – дир. школ № 220, 
218, Р.Н. Филимонова – дир. шк. № 225, 
З.Г. Валькова – завуч шк. № 225 и др.), 
работали в ГорОНО или возглавляли 
систему образования города (М.В. Сус-
лин, В.Е. Щербин).
Многие выпускники связали свою 

жизнь с пед. деят - тью: Т.В. Фроленкова, 
В.В. Пугачёв, А.И. Сеитов, Г.А. Кузне-
цова, В.В. Соколова, М.И. Краснов, Л.М. 
Скрипко, А.Г. Сидоркин, И. Курышева, О. 
Зверкова, О.Н. Савкина, А.О. Жуковский, 
О.А. Юрмашева, И.Г. Расходова и др.
Достигли успехов в различных облас-

тях жизни (административная работа, на-
ука, культура, искусство, спорт) выпуск-
ники школы: В.В. Гладков – первый зам. 
Главы Администрации города, В.Н. Кри-
вов – зам. Главы Администрации – рук. 
аппарата Администрации города, С.Ю. 
Байдаров – ген. директор ПО «Старт», 
С.С. Астафьев – дир. Центра занятости 
населения, Т.А. Евневич – дир. Пенз. обл. 
архива, Ю. Быков – дир. з - да «ВЭМ», 
В.П. Федин – доктор химических наук, 
профессор Новосибирского ун - та, О. Ча-
лыкина – доктор биологич. наук, К.И. 
Шестаков – канд. техн. наук, зам. Гл. 
конструктора НИКИРЭТ, Ю. Горбатов – 
канд. техн. наук, И. Юранов – доктор 
хим. наук, А. Кобрин, С. Гордеев – чем-
пионы мира по самбо, И. Гритчин – мас-

тер спорта по самбо, засл. тренер России, 
М. Бухтурин – мастер спорта по пла-
ванию, М.В. Малинин – кинорежиссёр, 
В.Н. Бояров – гл. режиссёр – дир. ТЮЗ, 
И. Виноградова – худ. рук. ДК «Совре-
менник», Н. Толстякова, М. Столяро-
ва – актрисы ТЮЗа.
С 1956 по 2006 школа выпустила 77 

медалистов. Два учителя (В.А. Безруков 
и Л.О. Шутова) имеют звание «Заслу-
женный учитель школы РФ». Двадцать 
пять человек награждены знаками «От-
личник народного просвещения» и «По-
четный работник общего образования 
РФ», Э.Н. Горкина – обладатель Соро-
совского гранта.
Директорами школы работали: Вла-

димир Александрович Долженко (1959 -  
1961); Иван Михайлович Шестаков 
(1961 - 1963); Михаил Васильевич Суслин 
(1963 - 1965); Александр Ильич Калмыков 
(1965 - 1968); Вячеслав Сергеевич Шунин 
(1968 - 1980); Зоя Георгиевна Валькова 
(1980 - 1987); Римма Федоровна Аношкина 
(1987 - 2001); Дмитрий Юрьевич Мурашов 
(2001 - 2003). С 2003 по 2007 школу воз-
главлял Дмитрий Александрович Ки-
селёв. Завучами школы работают М.В. 
Марова (Агапова), В.И. Дёмина.

Д.А. Киселёв.
ШКОЛА № 217
Введена в экспл. распоряжением испол-
кома Пенз. обл. Совета депутатов труд - ся 
от 19.06.1961 № 567 как ср. школа № 5 (920 
мест). Решением исполкома Зар. горсове-
та депутатов труд - ся от 22.06.1962 № 59 
школа получила № 217.
Первый дир. – Антонина Ивановна 

Конопатина (1961 - 1974). У истоков за-
рождения школьных традиций стояли: 
первый завуч Л.А. Стукалова; учителя: 
рус. яз. и лит - ры – Е.М. Михайлова, К.И. 
Семушкина, Н.З. Филимонов; начальной 
школы – С.И. Хазова, З.В. Селезнева, Е.И. 
Лобода, Н.А. Шиляева, Р.П. Рыбалко, Н.П. 
Киселёва; математики – А.И. Чуботина; 
биологии – А.С. Вавилова, Т.Д. Воробье-
ва; физики – С.А. Алмазов; химии – Л.И. 
Павлова; ин. яз. – О.А. Сидорова, Л.А. 
Федотова, Л.П. Дельцова; истории – А.П. 
Николаева; ИЗО – Р.А. Максаева; музыки – 
А.Г. Барыкин; географии – М.И. Сонина; 
трудового обучения – И.Н. Фомин, Н.И. 
Кугушев; физической культуры – Ю.А. 
Серков, В.А. Цыганов. В 1968 в школе 
были созданы музеи «Боевой Славы» 
(рук. С.Д. Богатырев, учитель истории, 
участник Вел. Отеч. войны), «Ленинская 
комната» (инициатор создания – З.И. Луш-
никова, учитель истории), ставшие в уч. 
процессе центрами патриотич. воспи-
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тания. Походы по местам боевой славы 
121 - й стрелк. дивизии, в составе к - рой 
воевал С.Д. Богатырев, давали поиско-
вый материал, к - рый использовался для 
формирования тематических экспозиций 
школьного музея. Проводились сборы 
пионерских отрядов с приглашением по-
четных жителей города, «вахты памяти» 
у военных обелисков, школьники участ-
вовали в гор., обл. и Всерос. конкурсах 
военно - патриотич. игры «Орлёнок».
В 70 - 80 гг. прошлого века в пионер-

ском движении появляются новые фор-
мы работы с уч - ся: участие во Всесоюз. 
пионерской акции «Пятилетка трудовых 
дел», сбор макулатуры и металлолома, 
конкурсы - смотры пионерских отрядов, 
Тимуровское движение и др. К нач. 90 - х 
гг. обновившийся на 85% пед. коллектив 
наряду с новыми видами деят - ти возрож-
дает старые традиции. В 1999 творческая 
группа учителей разрабатывает истори-
ко - краеведческую программу «Наследие». 
К 2000 возрождается школьный музей, 
получивший название «Пензенский край 
сквозь века», и вновь становится центром 
учебно - воспит. работы. На базе музея в 
течение года работает клуб «Юный архео-
лог» (рук. канд. наук В.А. Винничек), фор-
мируется детская научная экспедиция.
Результаты деят - ти членов клуба по 

исследованию исторических памятников 
Пенз. обл. публикуются в научных изда-
ниях. В 2003 педагогами К.А. Халиковой, 
В.А. Винничеком, О.С. Степановой раз-
рабатывается программа летнего отдыха 
детей «Многопрофильный экспедици-
онный лагерь «Юный археолог России». 
Этот проект становится лауреатом в гор. 
смотре - конкурсе, по итогам летней ком-
пании 2004 награждается Дипломом 1 - й 
степ., в 2005 получает Почетную грамоту 
за 2 - е место в обл. смотре - конкурсе в но-
минации «Палаточные лагеря, походы - экс-
педиции». Экскурсоводы школьного музея 
в 2004 - 2005 уч. году становятся победите-
лями обл. конкурса «Земля родная».
Школой № 217 руководили: Мария 

Ивановна Медведева (1974 - 1989), Ана-
толий Георгиевич Вдовин (1989 - 2003). В 
2003 директором школы назначен Анд-
рей Владимирович Ефименко. С момента 
своего образования школа выпустила бо-
лее 3700 уч - ся с аттестатами о среднем 
(полном) общем образовании.

А.В. Ефименко.
ШКОЛА № 218
Введена в экспл. решением исполкома 
Заречного горсовета депутатов труд - ся 
от 26.05.1961 № 50, как школа - интернат. 
По решению обл. комитета КПСС и облис-

полкома в школе планировалось обучение 
детей из д/домов Пенз. обл. и др. горо-
дов системы МСМ. Согласно типовому 
проекту разработки 1956 школа состоя-
ла из двух отдельных зданий: учебного 
и жилого корпусов, на 450 мест каждый. 
Жилой (спальный) корпус интерната был 
построен по типу суворовских уч - щ.
Стр - во школы - интерната осуществля-

ло ПУС силами рабочих – заключенных, 
ИТК к - рых ещё существовали в то время 
на территории города. В дальнейшем в 
связи с тем, что гор. зона была закрыта и 
отсутствовала возможность принимать на 
обучение детей из д/домов области, спаль-
ный корпус в 1980 был перестроен под 
классы и школа - интернат стала обычной 
восьмилетней школой, а в 1990 решени-
ем исполкома горсовета нар. депутатов 
от 13.12.1990 № 544 преобразована в ср. 
общеобразовательную школу № 218.
С 1993 школа внедряет в уч. процесс 

спортивно - физкультурное направление. 
Создаются подготовительные (3 - 5е кл.) и 
специальные спортивные классы (6 - 11е 

кл.). Работа проходит совместно с ДЮСШ 
ДО и д / с № 13 комбинированного вида, 
спортивно - оздоровительной направлен-
ности. По результатам мед. обследований 
значительно снижается заболеваемость 
школьников, улучшается их здоровье и 
успеваемость. Ученики школы занимают 
призовые места в различных гор. конкур-
сах и спорт. соревнованиях, практически 
не совершают правонарушений.
В школе учились известные в Пенз. обл. 

и России спортсмены: мсмк, участники 
Олимпийских игр 2000 в Сиднее (Австра-
лия) Ирина Раевская (плавание) и Ольга 
Полякова (спорт. ходьба), чемпион мира 
Валерий Волков (самбо), чемпионка мира 
Александра Кузякина (каратэ), рекорд-
смен мира ср. юниоров Сергей Тюленев 
(спорт. ходьба), чемпионы и рекордсме-
ны России Юрий Кораблёв и Николай 
Спиркин (лёгкая атлетика), мсмк Татьяна 
Доценко (спорт. ходьба) и др.
С 2001 приоритетным в работе пед. кол-

лектива становится военно - патриотич. 
воспитание. Создаются группы военной 
подготовки, обучающиеся по спец. про-
грамме. Многие выпускники школы пос-
тупают в высшие военные заведения. В 
школе проводится ряд пед. экспериментов: 
дифференцированно - групповое обучение 
по рус. яз. и матем - ке (5 - 9е кл.); обучение 
физике на компьютерной основе (7 - 9е кл.); 
довузовская подготовка совместно с ПГПУ 
им. В.Г. Белинского (10 - 11е кл.).
В 1995 создаётся центр внеклассной и 

внешкольной работы совместно с ДДТ, 

ЦДТТ, ДШИ и ДЮСШ ДО. В 2006 пос-
тановлением Главы Администрации от 
22.06.2006 № 507 школа в соответствии 
с передаточным актом становится пра-
вопреемником присоединённого к ней 
МОУ «ЦППРиК».
С момента создания школой руково-

дили: Константин Устинович Темников 
(1961); Владимир Александрович Дол-
женко (1961 - 1964); Екатерина Андреев-
на Обидор (1964 - 1967); Николай Зино-
вьевич Филимонов (1967 - 1980); Галина 
Ивановна Вдовина (1981 - 1987); Вячеслав 
Сергеевич Шунин (1987 - 2001), Виталий 
Владимирович Рвалин (2001 - 2006). Заву-
чами школы работали: И.В. Лойко, Е.А. 
Обидор, А.Ф. Кологоров, Н.Н. Юнушкина, 
В.А. Морозкова, В.В. Сердечная. С сент. 
2006 директором школы назначена Га-
лина Григорьевна Адамова.

Г.Г. Адамова.
ШКОЛА № 219
Одна из старейших школ города. Созда-
на распоряжением исполкома Пенз. обл. 
Совета депутатов труд - ся от 21.08.1959 
№ 640, как школа рабочей молодёжи № 3. 
Вечерние классы для работающих на 
з - де комплектовались в 1958 - 1959 в 
школе № 50 (ныне – шк. № 216). Первый 
дир. – Иван Михайлович Шестаков – 
учитель матем - ки шк. № 50.
В сент. 1959 в здании на 132 квартале 

за парты сели более 200 уч - ся 5 - 10х кл. 
Решением исполкома горсовета депута-
тов труд - ся Зар. от 22.06.1962 № 59 пере-
именована в «Среднюю вечернюю (смен-
ную) школу рабочей молодёжи № 219». 
В 1965 школа переехала в специально 
для неё построенное здание по ул. Ком-
сомольской (позднее – здание гимназии 
«Дидакт»). Число обучающихся в этот 
период доходит до 500 чел.
В 1965 - 1966 в школе открывается 11 - й 

класс с ускоренным сроком обучения, 
к - рый окончили 18 чел. Среди них: Н.А. 
Куленко – поэт, член Союза писателей, 14 
лет руководивший Пенз. обл. писатель-
ской орг - цией; В.А. Зародыш – многие 
годы руководивший автотранспортным 
пр - тием города; Г.И. Агапов – работавший 
зам. нач. отдела № 89 ПО «Старт»; Н.В. 
Серский – бывший зам. гл. механика ПО 
«Старт»; А.П. Спиридонов – зам. нач. ДО; 
В.М. Первушин – зам. дир. НИКИРЭТ.
В 1966 школа перешла на кабинетную 

систему обучения. В 80 - 90х гг. прошлого 
века контингент уч - ся постепенно ме-
няется в сторону несовершеннолетних 
подростков, покинувших дневные школы 
по разным причинам. В сотрудничестве с 
МУК учащимся предлагается начальное 



581

ШКОЛА

профессиональное образование. Устанав-
ливается связь с социально - психологич. 
центром «Гармония», организуется обу-
чение уч - ся – инвалидов на дому. Прика-
зом нач. ДО от 15.11.2001 № 209 вечерняя 
школа переименовывается в «Открытую 
(сменную) общеобразовательную школу 
№ 219». К концу 2005 школа дала ср. обра-
зование 3451 жителю города. 5 учителей 
школы – «Отличники нар. просвещения»: 
П.К. Винокурова (география), Н.И. Дени-
севич (нем. яз.), Л.Я. Зайцева (физика), 
Н.В. Каштанова (рус. яз. и лит - ра), В.Г. 
Хрипунова (матем - ка). В школе препода-
вали засл. учителя РФ А.И. Конопатина 
и А.С. Синятникова.
Дир. школы работали: Иван Михай-

лович Шестаков (1959 - 1961; 1973 - 1985), 
Александра Васильевна Денисова 
(1961 - 1973), Галина Игнатьевна Чурае-
ва (1985 - 1987); Валентин Григорьевич 
Тушов (1987 - 1988); Лидия Яковлевна 
Зайцева (1988 - 2000), Тимур Владими-
рович Клиндухов (2000 - 2004). В дек. 
2004 директором школы назначена Ла-
риса Викторовна Воробьёва.

Л.В. Воробьёва.
ШКОЛА № 220
Открыта в авг. 1980. Первый директор – 
Вячеслав Сергеевич Шунин (1980 - 1983). 
Заместители: А.В. Якименко (учебно - вос-
пит. работа), А.Н. Декина (начальные 
классы). Организатор внеклассной и 
внешкольной работы – Л.А. Петрова. На 
момент открытия в школе – 24 класса, 934 
ученика, работал 51 учитель.
В 2000 в школе разработана и при-

нята программа «Русская школа», цель 
к - рой – воспитание любви к родному 
краю, своей родословной. В пед. кол-
лективе 9 чел. носят звание «Отличник 
нар. просвещения»: Г.В. Грязева, В.Я. 
Башкова, В.И. Умнёнкова, А.В. Бух-
тина, В.Е. Кузнецов, Г.А. Козловская, 
Г.И. Цаль - Цалко, А.В. Хомутинин, Г.В. 
Гладкова; четыре – «Почётный работ-
ник общего образования»: И.З. Жолу-
дева, А.В. Лакалова, Л.С. Кириллова, 
С.Б. Вишникин; 20 чел. имеют высшую 
квалиф. категорию; 4 чел. – обладатели 
Соросовского гранта: Г.В. Гладкова, В.И. 
Умнёнкова, М.В. Краснов (дважды), Л.В. 
Плюснина. В конце 90 - х гг. прошлого 
века открылся школьный краеведческий 
музей, у истоков к - рого стояла учитель 
ИЗО Р.А. Максаева. Музей имеет разде-
лы, где представлены: костюмы народов, 
населяющих Пенз. край; предметы быта; 
творчество писателей, поэтов и худож-
ников Зар. и Пенз. обл.; материалы, пос-
вященные 60 - летию Победы в Вел. Отеч. 

войне и др. Музеем руководит учитель 
матем - ки Г.А. Козловская.
Из стен школы вышло 20 выпускников 

с золотой медалью, 44 – с серебряной. Её 
ученики принимают постоянное участие в 
гор., обл., Всесоюз., Всерос. олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, НПК, стано-
вясь их призёрами и победителями.
В. Кабань – призер Всесоюз. недели 

техники и произ - ва (Таллин, 1985). Пер-
вые места на обл. выставке технич. твор-
чества завоёвывали А. Кузьмин (1986), 
М. Ахраменков (1988). А. Вельдин, В. 
Ишин – участники программы «Шаг в 
будущее», обладатели дипломов 1 - й и 2 - й 
степ. (1999), участники сборной коман-
ды России на Всемирной выставке «Эк-
спо - 2000». Участниками НПК были: А. 
Перетокин (2003, 1 - е место); А. Краснов, 
А. Диденко (2004, 3 - е место); И. Родькин 
(2005, 2 - е место); П. Сафронов (2003 - 2004, 
2004 - 2005, 3 - е место, археология); Ю. 
Маркин (2004, 2 - е место, литературове-
дение). В обл. выставках участвовали: В. 
Двойнин (худ. выставка « Наш дом – зем-
ля», 2001, 1 - е место); А. Хаванова (вы-
ставка, посвящённая 60 - летию Победы, 
2005, 3 - е место), Д. Кузнецов (выставка 
худ. творчества, 2002, 3 - е место).
На обл. олимпиадах по школьным 

предметам первые и призовые места 
завоёвывали: математика: Р. Кочнев, М. 
Максимов (1 - е место, 1982, 1983; учас-
тники Рос. олимпиады в Челябинске, 
1984); биология: А. Фролов (1 - е место, 
участник Всерос. олимпиады, 1986 - 1987); 
Г. Кириллов (1 - е место, 1988 - 1989, участ-
ник Всесоюз. олимпиады в Москве, 1988); 
рус. яз.: М. Хатунцева (1 - е место, 1998), 
Д. Пурисова (3 - е место на Моск. линг-
вистич. олимпиаде, 2003); география: М. 
Трофименко (3 - е место, 2003); химия: А. 
Гриненко (3 - е место, 2004).
Победителей и призёров олимпиад, 

конкурсов, соревнований готовили 
учителя: В.И. Умнёнкова (биология), 
Г.В. Грязева (матем - ка), М.В. Краснов 
(физика), Л.С. Кириллова, И.А. Денисова 
(рус. яз. и лит - ра), М.В. Лях, Е.А. Филина 
(технология), В.Е. Кузнецов (ИЗО), С.Б. 
Вишникин, В.Н. Пугачёв (физическая 
культура), С.В. Корнеева (география), 
Г.В. Гладкова (химия).
С 1983 по 1986 школу возглавлял 

Виктор Евдокимович Щербин, с 1986 по 
2006 – Александр Владимирович Хому-
тинин, с ноября 2006 по янв. 2007 – Ма-
рина Эдуардовна Кривова. В янв. 2007 
директором школы назначена Ольга 
Ивановна Карамышева.

О.И. Карамышева.

ШКОЛА № 221
Образована решением исполкома горсо-
вета нар. депутатов П. - 19 от 30.08.1985 
№ 255. Первый дир – Евгения Михай-
ловна Михайлова (1985 - 1994). Первый 
завуч – засл. учитель РФ Л.И. Павлова, 
методические разработки к - рой на протя-
жении ряда лет позволяли школе делить-
ся опытом работы по орг - ции различных 
форм урока на гор. и обл. уровнях.
С 1992 нач. школа начинает работать 

по системе Л.В. Занкова (рук. – зам. дир., 
засл. учитель РФ Л.Б. Кладова). Первые 
учителя – «занковцы»: З.В. Давыдова, С.А. 
Лунева, О.В. Курочкина, Е.А. Князева, Г.А. 
Шерстобитова, М.В. Бусарова, О.Б. Ката-
ева. С 1999 школа осуществляет связь с 
Фед. научно - методическим центром им. 
Л.В. Занкова, а с 2002 – становится опор-
ной школой центра. В период 2001 - 2003 
на базе школы проходят курсы по повыше-
нию квалификации учителей нач. классов 
школ города при участии авторов учебни-
ков по данному направлению и предста-
вителей издательского дома «Фёдоров». 
Учителя школы С.А. Лунева, О.Б. Катае-
ва представляют материалы своих работ 
на обл. и Всерос. Занковских чтениях. В 
2006 - 2007 восемь классов нач. школы за-
нимаются по системе Л.В. Занкова, что 
позволяет поднять кач - во обучения их 
выпускников до уровня 73%.
В конце 80 - х гг. в школе начинается уг-

лублённое изучение математики в 10-11, 
8-11 классах (завуч О.В. Кривина, учите-
ля Н.И. Петрунина, Н.Н. Щербаков, Г.Н. 
Дорофеева). В 1991 выпускается первый 
матем. класс. Лучшие математики школы 
на протяжении 4 - х лет (1993 - 1996) зани-
мают первые - вторые места на гор. и обл. 
математич. олимпиадах. Свыше 90% уч - ся 
этих классов успешно оканчивают вузы 
физико - математич. профиля в Пензе, Са-
маре, Ульяновске, Москве. А. Сафиуллин, 
М. Петракова, П. Забалуев, Д. Бовыкин, 
Н. Рыбченко с отличием оканчивают ас-
пирантуру математич. ф - тов.
В 2001 - 2002 уч. году в школе появляет-

ся новое направление: коррекционно - раз-
вивающая работа с детьми, имеющими 
нарушения в развитии речи, открывается 
логопункт. За период 2001 - 2006 через за-
нятия на логопункте проходят 38 чел., 
у 98% из них отмечена положительная 
динамика в развитии всех компонентов 
речи. Учителя - логопеды И.А. Чураева и 
О.В. Серебрякова возглавляют гор. груп-
пы по коррекции письменной речи детей 
из других школ города.
Школа работает над проблемой осу-

ществления личностно - ориентированного 
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подхода в образовании. В 2002 разрабо-
тана концепция «От школы – «образова-
тельное учреждение» к школе – «институт 
социального воспитания».
В школе развито детское самоуправле-

ние. На протяжении многих лет рук - во 
пионерской орг - цией осуществляла ме-
тодист В.А. Колесникова, более 40 лет 
отдавшая орг - ции гор. летних оздоро-
вительных компаний. С 1998 детское 
движение возрождается в общественном 
объединении «Пирамида» (организаторы: 
зам. дир. Н.Г. Бочкова, педагог - органи-
затор Н.В. Захарова).
В 2004 в школе организуется работа 

кабинета БОС (рук. – учитель физ - ры 
Т.Е. Щеглова). За 2 года через кабинет 
проходит 60% уч - ся школы, у всех от-
мечается положительная динамика в 
состоянии здоровья.
Среди пед. коллектива школы 10 чел. 

имеют звание «Отличник нар. просвеще-
ния» или «Почётный работник общего 
образования РФ», 16 педагогов – с вы-
сшей квалиф. категорией. Л.И. Павло-
ва, Л.Б. Кладова, М.В. Бусарова носят 
звание «Заслуженный учитель России». 
Н.В. Захарова – призёр обл. конкурса пе-
дагогов - организаторов «Сердце отдаю 
детям» (2000). Учитель рус. яз. лицея 
№ 230 С.П. Захарченко – победитель обл. 
конкурса «Учитель года» (2001) – ныне 
завуч шк. № 221. Учителя Т.Е. Щегло-
ва (физ - ра) и Е.Г. Федотова (нач. клас-
сы) – призёры гор. конкурсов «Учитель 
года» (2002, 2006). Педагоги школы Н.Е. 
Гусятникова и Г.Н. Дорофеева отмечены 
Соросовскими грантами.
Школа гордится достижениями своих 

учеников. В период 2002 - 2006 школьная 
команда занимала призовые места в гор. 
соревнованиях допризывной молодёжи 
(рук. – преподаватель ОБЖ Е.А. Чеку-
нов). Уч - ся школы представляли город 
на Всерос. уровне:

 -  Д. Запорожец (физика; 3 - е место 
на Всерос. олимпиаде по физике – 
2002/2003; 2 - е место в олимпиаде по 
матем - ке МФТИ – 2003/2004, учителя 
Н.М. Демиденко, Н.В. Пурисова);

 -  А. Абрамов (химия; 2 - е место в 
заочной олимпиаде по химии – СПб., 
2003/2004, учитель О.Е. Лаврентьева);

 - В. Дятлов (история; участник 
Всерос. олимпиады по истории – СПб., 
2002/2003, учитель Н.В. Чипига);

 -  Н. Постнова (лингвистика; лауреат 
Всерос. научно - практич. конференции – 
М., 2005/2006, учитель С.П. Захарченко). 
Занимали призовые места на обл. олим-
пиадах и научно - практич. конференциях: 

А. Винокуров (англ. яз, учитель Л.М. Глу-
щенко), М. Голтышов (физика, учитель 
М.Н. Ермолаева), А. Солдатова (обще-
ствознание, учитель А.Р. Сидоркин).
Высок уровень достижений уч - ся шко-

лы в гор. школьных спартакиадах (учителя 
физ - ры С.А. Кутепова, Т.Е. Щеглова, П.А. 
Павлинов, Н.А. Тулокин). Дважды (1991, 
1995) школа передавала часть своего пе-
дагогич. и ученич. коллектива во вновь 
открывающиеся шк. № 222 и шк. - лицей 
№ 230. Учитель физ - ры В.Г. Ананьев – пер-
вым заметил спортивный талант Виктории 
Малютиной – неоднократной победитель-
ницы и рекордсменки первенств России, 
золотого и серебр. призёра чемпионатов 
Европы по плаванию среди юниоров.
За период существования школа выпус-

тила 941 - го учащегося 11 классов, из них 
6 с золотой и 24 с серебр. медалями. Сре-
ди её выпускников: А.Н. Капустин – нач. 
МСЧ - 59, А.Н. Колоедов – дир. МДЦ «Рос-
сия», Р.В. Арепьев – дир. МП «Горгаз».
Дир. школы работали: Наталья Ев-

геньевна Гусятникова (1994 - 1995), 
Николай Николаевич Щербаков 
(1995 - 1999). С авг. 1999 дир. школы 
вновь назначена Н.Е. Гусятникова.

Н.Е. Гусятникова.
ШКОЛА № 222
Номер и название присвоены школе реше-
нием исполкома горсовета нар. депутатов 
П. - 19 от 04.04.1991 № 172: «Средняя об-
щеобразовательная школа № 222 с углуб-
ленным изучением предметов художест-
венно - эстетического профиля».
Комплекс школы: учебный блок, лыж-

ная база, теплица. В школе – 33 класса, в 
т.ч. 18 классов начальной школы. Начало 
обучения – с 01 сент. 1991. Школа – первая 
в городе, включающая в себя кроме струк-
туры общего образования (начального, ос-
новного, полного среднего) образование 
дополнительное: музыкальное и художест-
венное. В год открытия работали 64 штат-
ных педагога, в т.ч. 3 – на музыкальном 
и 2 – на художественном отделениях. С 
1995 пед. коллектив реализует целостную 
инновационную программу развития на 
всех ступенях обучения и воспитания. В 
1998 в школе открылся эксперимент по 
созданию модели валеологической службы 
в системе образования.
С сент. 2000 школа работает в режиме 

экспериментальной площадки Академии 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования Мин - ва 
образования РФ. Изучаемая проблема 
«Обновление содержания и технологий 
в школе с углубленным изучением пред-
метов худ. - эстетич. профиля». Реализуется 

проект «Влияние школьной образователь-
ной системы гуманистической направлен-
ности на развитие личности учащихся». 
Вариант проекта «Создание модели школы 
гуманистической направленности на здо-
ровьеохранительных принципах» удосто-
ен Диплома III степени на обл. конкурсе 
образовательных проектов (2001).
В 2004 школа стала победителем гор. 

конкурса «Предприятие года» в номина-
ции «Образование» за построение учеб-
но - воспитательного процесса на здоровь-
есберегающих принципах с применением 
здоровьеохранительных технологий.
Школа гордится достижениями своих 

уч - ся в учебно - исследовательской деят - ти 
(О. Солдатова, М. Кочетова, М. Владымце-
ва – II командное место в Рос. фестивале 
наук и искусств «Творческий потенциал 
России» (2001); К. Андреев – дипломант 
Рос. научно - социальной программы «Шаг 
в будущее», участник 2 - го Междунар. кон-
гресса «Молодежь и наука – 3 - е тысячеле-
тие» (2002), дипломант обл. НПК «Старт 
в науку» (2003); О. Смирнова – лауреат 
Рос. заочного конкурса «Интеллекту-
ально - творческий марафон» (2003); М. 
Прудская, Е. Букарева, М. Кочетова (2001), 
М. Владымцева (2003, заочно) – лауреаты 
Российских НПК «Юность. Наука. Куль-
тура»; А. Мартыщенко, М. Радайкин, Е. 
Челюканова – дипломанты обл. НПК 
«Старт в науку» (2004).
Учащаяся муз. отделения Е. Кондра-

тьева – победитель и призёр конкурсов 
исполнителей на нар. инструментах: I 
место на III Всерос. конкурсе им. Д.Г. 
Шаталова (Самара, 1998); II место на IV 
Межрегиональном конкурсе «От Волги 
до Вятки» (Йошкар - Ола, 1999); III место 
на Всерос. конкурсе (М., 2000).
Хор уч - ся школы (рук. Л.Н. Ланкова), 

носящий звание «Образцовый коллектив», 
занимал престижные места на различных 
конкурсах: II – на Междунар. фестивале де-
тских хоров (М., 2000); II – на Всерос. ви-
деоконкурсе «Волшебный камертон» (М., 
2000); спец. приз на Междунар. конкурсе 
«Самарская луна» (Самара, 2001); IV – на 
Всерос. конкурсе (Великий Новгород, 
2003). Среди учеников школы – Е.А. 
Аксёнова – лауреат Межрегионального 
конкурса исполнительского мастерства 
преподавателей ДШИ и ДМШ городов 
ЗАТО (Лесной, Свердловская обл., 2004) и 
Н.Н. Огорельцев – дипломант отраслевого 
фестиваля детского и юношеского тв - ва 
«Нам этот мир завещано беречь» (2005) 
(см. Приложение № 11).
Достижения уч - ся худ. отделения 

на междунар. биеннале, конкурсах и 
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фестивалях за период 2004 - 2006 см. в 
Приложении № 10.
В школе работают 14 отличников нар. 

просвещения и почётных работников 
образования РФ. За период 1991 - 2005 
школа выпустила 16 учеников с золо-
той и 19 – с серебр. медалями. В 2006 
школа стала победителем Всерос. кон-
курса ОУ, внедряющих инновационные 
образовательные программы, к - рый 
проводился в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», 
и получила Президентский грант в раз-
мере 1 млн. руб. С момента основания 
школой руководит засл. учитель РФ 
Валентина Васильевна Донская.

В.В. Донская.
ШКОЛА № 223
Открыта решением исполкома Заречного 
горсовета депутатов труд - ся от 13.08.1963 
№ 126, как восьмилетняя школа. В 1990 
решением горсовета нар. депутатов П. - 19 
(№ 161 от 19.04.1990) переведена в разряд 
средней общеобразовательной школы.
Постановлением Главы Администрации 

Зар. от 02.10.2002 № 987 осуществлена 
реорганизация школы в форме присоеди-
нения к ней специальной (коррекционной) 
начальной школы - детского сада № 228.
Пед. коллектив насчитывает 123 чел. 

Около 60% учителей имеют высшую и 
первую квалиф. категорию; Е.И. Никонова, 
Е.А. Карпушкина, Л.В. Шумкина – награж-
дены знаком «Почётный работник общего 
образования РФ»; В.Е. Савчикова, Н.Н. 
Абросимова, О.В. Добрякова, Р.В. Мотор-
кина, Л.Ф. Голобородько – отличники нар. 
просвещения. В школе работают призёры 
гор. конкурсов педмастерства: А.В. Во-
робьёва, С.Ф. Кузнецова, Т.В. Ивахина, 
И.Н. Ермакова, Е.В. Титова, С.Г. Серова, 
Т.М. Пшенникова, Г.В. Дерина. Е.А. Кар-
пушкина – призёр конкурса «Самый клас-
сный классный» (2002); она же и М.Ю. 
Коновалова – победители гор. конкурса 
«Сердце отдаю детям» (2006) в номина-
циях «Преподаватель доп. образования» и 
«Педагог - организатор» соответственно.
В учебной деят - ти используются 

гос. типовые и инновационные програм-
мы. Большое внимание уделяется внедре-
нию здоровьесберегающих технологий: 
функционируют кабинеты БОС, опор-
но - двигательной и дыхательной систем. 
С 1993 школа сотрудничает с ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. На основе сотрудничества 
организовано предпрофильное обучение 
в 9х классах и профильное педагогическое 
в 10 - 11х классах по направлениям: хими-
ко - биологическое, филологическое, исто-
рическое, физико - математическое.

Дополнительное образование для раз-
вития творческих способностей уч - ся 
представлено кружками и секциями 
спортивного, худ. - эстетического, при-
кладного профиля, факультативами и 
элективными курсами по разным обра-
зовательным областям.
В период 1990 - 2005 школу закончили 8 

выпускников с золотой медалью и 12 – с 
серебряной. Тринадцать выпускников, 
получивших пед. образование, трудятся 
в родном коллективе: Г.В. Дерина, Т.М. 
Пшенникова, С.Г. Серова, Ж.В. Симакова, 
Л.А. Савосина, Е.А. Карпушкина, Т.А. 
Рогулева, Т.В. Ивахина, М.Ю. Коновало-
ва, Т.В. Холуднева, Т.Н. Жилякова, А.М. 
Тарахова, Е.А. Добрякова.
Среди выпускников школы: В.А. 

Сметанин – канд. химических наук; 
Е.В. Королёв – канд. технических 
наук; известные спортсмены: призёры 
Всерос. соревнований: Юлия Рогозина, 
Артём Хачатрян, Евгений Зотов (каратэ), 
Сергей Баженов – победитель и призёр 
Всерос. соревнований по стрельбе.
Гордость школы – работавшие в ней и 

работающие ныне учителя: З.И. Пятай-
кина, Л.А. Голтышева, Р.В. Моторкина, 
Н.Н. Абросимова, Е.А. Карпушкина, 
В.Е. Савчикова, Л.Ф. Голобородько, Л.В. 
Шумкина, Н.С. Хачатрян. В 2003 к школе 
в порядке реорганизации присоединена 
нач. школа – детский сад № 228 (поста-
новление Главы Администрации Зар. от 
02.10.2002 № 987).
Школой руководили: Зинаида Ивановна 

Лушникова (1963 - 1966), Алевтина Влади-
мировна Якименко (1967 - 1969), Валентина 
Львовна Васьковская (1969 - 1973), Лариса 
Сергеевна Кириллова (1973 - 1974), Екатери-
на Андреевна Обидор (1974 - 1985), Вален-
тина Филипповна Скворцова (1985 - 1993), 
Елена Ивановна Никонова (1993-2007). С 
октября 2007 дир. школы назначен Дмит-
рий Александрович Киселёв

В.Е. Савчикова.
ШКОЛА № 224
Создана на основании решения испол-
кома Зар. горсовета депутатов труд - ся 
от 04.09.1964 № 21 - 189. В 1972 состоялся 
первый выпуск 8 - летней школы. Среди 
выпускников того года – Л. Уланова, 
закончившая впоследствии театральное 
уч - ще, Т. Синцева – первый председатель 
Совета пионерской дружины школы, на-
граждённая путёвкой в «Артек» в 1970. 
В 1991 школа преобразована в ср. обще-
образовательную.
Приоритетные направления: воен-

но - патриотическое, спортивное. Не-
однократный победитель гор. и обл. 

Спартакиад. В 2006 призёр (2 - е место) 
областного конкурса образовательных 
учреждений на лучшую постановку спор-
тивно - массовой работы. С 2006 школа 
является экспериментальной площадкой 
«Инновационный центр повышения ква-
лификации «Школа здоровья». Активно 
внедряются здоровьесберегающие техно-
логии в образовательный процесс.
В период 1990 - 1995 в школе были откры-

ты два компьютерных класса, приобретена 
видеоаппаратура и др. ср - ва техническо-
го обучения. С 2000 в школе реализуется 
программа «Политехническая школа», в 
основе к - рой лежит принцип соединения 
обучения с производительным трудом. 
Внеклассная работа строится через систе-
му кружков, факультативов, спорт. секций 
на принципе интереса школьников к тому 
или иному виду деят - ти. Основная задача, 
к - рую ставит перед собой пед. коллек-
тив – создать условия для формирования 
личности ученика, как индивидуальности, 
обрести избирательность и устойчивость 
к социальным воздействиям.
Школа первой в городе оснастила ком-

пьютерный класс оборудованием для ис-
пользования технологии мультимедиа, 
первой осуществила подключение к те-
лекоммуникационным сетям, что позво-
лило получать большой объём информа-
ции по различным вопросам, заказывать 
электронные варианты книг.
В 2005 - 2006 в школе обучалось 420 

уч - ся. Среди 39 педагогов школы отлич-
ник нар. просвещения Г.П. Ведышева, 
знаком «Почётный работник общего 
образования РФ» награждены А.А. Во-
ронин, Т.С. Колина, Г.М. Малашкина, Н.Ф. 
Никулина; звание «Учитель - методист» 
присвоено учителю химии и биологии 
В.Д. Пияковой.
Среди выпускников школы извест-

ные в городе люди: Ю.А. Балыков – дир. 
СДЮСШОР «Русь», засл. тренер России; 
М.В. Иванов – зам. нач. ОВД и др.
С момента создания школой руково-

дили: Антонина Дмитриевна Грязнова 
(1964 - 1968), Светлана Андреевна Михай-
лова (1968 - 1974), засл. учитель РСФСР, 
автор книги «Пути к добру и разуму» 
Михаил Васильевич Суслин (1974 - 1990), 
Нина Ивановна Лисина (1990 - 1995), Гали-
на Ивановна Викторова (1995 - 2003), Анд-
рей Викторович Строителев (2003 - 2005). 
В 2005 директором школы назначена 
Светлана Алексеевна Кутузова.

С.А. Кутузова.
ШКОЛА № 225
Создана решением исполкома горсове-
та депутатов труд - ся П. - 19 от 29.08.1969 
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№ 214. Первый дир. – Алевтина Владими-
ровна Якименко (1969 - 1976). На момент 
открытия в школе было 29 классных кол-
лективов, в к - рых обучалось 1080 уч - ся. 
В 2005 в школе – 24 классных коллек-
тива, 565 уч - ся.
В период 1989 - 1994 в школе органи-

зованы специализированные классы: 
химико - биологич. и физико - математич. 
В период 1970 - 1980 в школе существо-
вал Музей боевой славы под рук - вом 
учителя НВП В.Н. Николаева. В те же 
годы действовал и Литературный музей 
им. М.Ю. Лермонтова, дир. к - рого была 
учитель рус. яз. и лит - ры А.А. Рузова. С 
открытием в городе павильона - читальни 
им. Лермонтова (ныне Художественный 
музей - салон им. М.Ю. Лермонтова) все 
экспонаты школьного музея были пере-
даны туда. В конце 90 - х гг. под рук - вом 
учителя истории В.А. Боброва в школе 
открылась комната боевой славы, к - рую 
пополнили экспонаты первого школьного 
Музея боевой славы.

27 учителей школы награждены зна-
ком «Отличник нар. просвещения», 4 
имеют Соровские гранты: В.С. Шутов, 
Г.А. Костерина, М.Д. Калашникова, 
Н.Н. Божаткина. Девять уч - ся школы 
награждены по выпуску золотой меда-
лью, 47 – серебряной.
Многие уч - ся школы связали свою 

жизнь с пед. деят - тью: Сергей Прохо-
ров – канд. технич. наук, доцент, зав. 
кафедрой ПГАСУ, Владимир Смирнов – 
преподаватель МГУ, Борис Иванов – ка-
питан 1 - го ранга, канд. технич. наук, 
доцент, нач. кафедры Военно - морского 
ин - та радиоэлектроники им. А.С. Попова 
(г. Петергоф), Елена Сыромясская – зам. 
декана ПГПУ, Юлия Светова – препода-
ватель ПГАСУ, Ольга Дронова, Владимир 
Ерёмин – преподаватели ПГУ, Дмитрий 
Киселёв – дир. школы № 216, Инна Якуб-
чук  -  зам. дир. школы № 222, Ирина Фи-
лимонова – зам. дир. лицея № 230.
Достигли проф. высот выпускники шко-

лы и в др. видах деят - ти: Андрей Петру-
нин – зав. хирургич. отделением МСЧ - 59; 
Елена Стрелкова – профессор Пекинской 
консерватории; Анна Безикова и Дмитрий 
Тимохин – семикратные чемпионы Рос-
сии, чемпионы Европы, вице - чемпионы 
мира по спортивно - бальным танцам; 
Марина и Владимир Нуйкины – худож-
ники; Виктор Ковзель – рук. Управления 
гражд. защиты населения города, Дмит-
рий Байдаров – зам. ген. дир. ПО «Старт»; 
Светлана Кузнецова – пом. ген. дир. ПО 
«Старт» по работе с кадрами; Александр 
Теслов – дир. ООО «Тройка - интер», секр. 

Зареченского отделения партии «Единая 
Россия»; Александр Ганин – рук. инспек-
ции ФНС РФ по Зар.
Школой руководили: Римма Никола-

евна Филимонова (1976 - 1982), Влади-
мир Сергеевич Шутов (1982 - 1995). В 
1995 дир. школы назначена Людмила 
Васильевна Негребецкая.

Л.В. Негребецкая.
ШКОЛА № 226
Введена в экспл. приказом ГорОНО от 
29.05.1972 № 62. Первый дир. – Лилия 
Николаевна Киселевская (1972 - 1983). На 
момент открытия в школе было 30 клас-
сов – комплектов с численностью 1062 
ученика, работали 46 учителей с высшим, 
15 – со средним спец. образованием. С мо-
мента открытия пед. коллектив стремил-
ся сделать школу центром разработки и 
внедрения в практику передовых методов 
обучения и воспитания, создать собствен-
ные школьные традиции. Был организо-
ван школьный музей по истории города, 
проводились экскурсии по литературным 
местам России, созданы читальный зал для 
школьников (библиотекарь Л.И. Юсупова) 
и классы с автоматическим принципом 
обратной связи при работе на уроках. В 
конкурсных годовых представлениях школ 
(выставки, вечера, спорт. мероприятия) 
коллектив учителей и уч - ся неоднократно 
занимал первые места.
В 1986 школа одна из первых в городе 

начала обучение шестилетних детей на 
базе школы (учителя Л.В. Шайкина, Г.Н. 
Зотова). В этот же период открываются 
кабинеты вычислительной техники, в 90 - х 
гг. начинают работать классы доп. плат-
ного образования (бухучёт, классы гума-
нитарного цикла). В 1997 на базе д / с № 5 
были открыты классы коррекции зрения. 
В 1999 по договору с НИКИРЭТ организу-
ются подготовит. курсы в целях углублен-
ного интенсивного обучения уч - ся 10 - 11 
классов, повышения уровня довузовской 
подготовки и проф. ориентации.
Многие учителя школы стали руководя-

щими работниками в системе образования 
города: В.И. Сердечный – нач. ДО, Н.Н. 
Осипова – зам. нач. ДО, С.В. Самсонов, 
Е.В. Аникина, И.Е. Кулёмина, Г.Н. Набие-
ва – работники ДО. Н.И. Лисина работала 
зам. пред. горисполкома, Н.Н. Юнушкина – 
секр. горкома КПСС, Ю.И. Кривов – зам. 
Главы Администрации. С момента осно-
вания школы 29 лет проработала её секр. 
Н.Н. Тёркина (общий труд. стаж – 51 год), 
неоднократно награждавшаяся Почётными 
грамотами ГорОНО и ДО.
Многие выпускники школы достигли 

заметных проф. высот. М.В. Котова – рабо-

тала редактором гор. телевидения, дирек-
тором краеведческого музея; И.Г. Караби-
нова – гл. редактор газеты «Заречье», В. 
Лазарев – модельер - стилист модельного 
агентства «Креатив», С.П. Ланин – нач. 
Департамента соц. развития, В.В. Пота-
пов – депутат Собрания представителей 
Зар., А. Патраков – МСМК по плаванию, 
Т.В. Стрыгина – доцент ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, канд. филологических наук. 
Продолжают работать в родной школе О.А. 
Кокунова, С.А. Терпицкая, Е.В. Турмы-
шова – учителя; Ю.В. Козлова – социаль-
ный педагог; О.Н. Скоробогатова – зав. 
шк. б - кой, О.А. Некрасова – медсестра. 
За период 1987 - 2005 школа выпустила 19 
золотых и 33 серебр. медалиста.
К 2006 в школе работают 15 учителей с 

высшей, 28 – с первой квалиф. категори-
ей. 12 учителей носят звание «Отличник 
нар. просвещения» и «Почётный работник 
общего образования РФ».
В разное время завучами школы рабо-

тали: М.И. Медведева, А.Н. Дёкина, Н.И. 
Лисина, В.С. Лыженкова, В.В. Стрыги-
на, В.И. Сердечный, Е.В. Аникина, Н.Н. 
Осипова, И.Е. Кулёмина. Зам. дир. школы 
работают: Т.С. Сувернева, И.Ю. Батырева, 
И.Ю. Нелюбова, Н.М. Морозова.
Школой руководили: Наталья Нико-

лаевна Юнушкина (1983 - 1985), Галина 
Николаевна Набиева (1985 - 1986), Влади-
мир Иванович Сердечный (1986 - 1999). 
В 1999 директором школы назначен 
Сергей Викторович Лазарев.

С.В. Лазарев.
ШКОЛА № 227
Открыта на основании постановления Гла-
вы Администрации города от 25.08.1993 
№ 658 на базе классов ЗПР школы № 223 
как общеобразовательная основная школа 
для детей, нуждающихся в особых услови-
ях обучения, воспитания и лечения.
Постановлением Главы Администра-

ции от 16.05.1997 № 285 зарегистриро-
вана как «Специальная основная обще-
образовательная школа № 227». В 1999 
происходит реорганизация школы путем 
присоединения к ней я / с № 6. Приказом 
ДО школе было разрешено работать по 
программам для детей с ограниченны-
ми возможностями. Такие классы (клас-
сы VIII вида) были открыты в школе 
01.09.1999. До этого эти дети обучались 
в школе № 21 г. Пензы.
В 2001 в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.09.1999 № 1067, 
утвердившим перечень наименований 
образовательных учреждений, школа 
переименовывается и регистрируется в 
Администрации города как «Специаль-
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ная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 227».
Уставная цель: интеллектуальное лич-

ностное развитие детей, имеющих откло-
нения в развитии и здоровье, социаль-
ная адаптация выпускников в обществе. 
Направления работы: диагностико - кон-
сультативное; профилактико - оздорови-
тельное; коррекционно - развивающее 
учебно - воспитательное; социально - тру-
довое. Для реализации уставных целей и 
направлений работы в школе трудятся 74 
педагога, 59% из к - рых имеют высшую 
и первую квалиф. категории.
Коррекционной работой с детьми за-

нимаются педагоги - психологи О.А. Ага-
пова, Т.Ю. Волкова, Э.В. Широва, Т.В. 
Мартьянова; учителя - логопеды: О.Г. 
Долина, Ю.В. Ефремова, Ю.В. Щеголь-
кова; социальные педагоги Е.Ю. Лысова, 
Т.Н. Курмина. За здоровьем ребят следят 
врачи: психоневролог Р.Н. Тюльпинова, 
педиатр Л.В. Михеева, физиотерапевт 
Т.В. Мамина.
Школа расположена в двух зданиях, в 

к - рых имеются актовый, муз. и два спор-
тивных зала, б - ка, плав. бассейн, столо-
вая, кабинет массажа, 2 физиокабинета. 
В 2005 - 2006 уч. году в школе было 150 
уч - ся. В обучении используются различ-
ные формы: классная, индивидуальная, 
домашняя, классно - индивидуальная.
За период обучения (2001 - 2005 уч. гг.) 

от 35 до 68% уч - ся школы были по соци-
альному паспорту из семей многодетных, 
малообеспеченных, неблагополучных и из 
групп социального риска, с одним рабо-
тающим родителем. По окончании 9 - го 
класса в результате целенаправленной 
коррекционной работы пед. коллектива 
с детей снимается диагноз «ЗПР» и они 
успешно продолжают образование в вечер-
ней ср. школе, колледжах, лицеях, ин - тах. 
За 4 - летний уч. период (2001 - 2005) в шко-
ле не было неуспевающих, 35% выпускни-
ков этого периода учились на «4» и «5».
Уч - ся школы принимают активное 

участие в различных мероприятиях гор., 
обл. и Всерос. масштабов. За 4 - летний 
уч. период (2001 - 2005) в соревнованиях 
по судомодельному и автомодельному 
спорту, выставках - конкурсах детских 
поделок, декоративно - прикладного и тех-
нического тв - ва, фестивалях школьных 
театров и хореографических коллективов, 
бенефисах цветов, вокальных конкурсах 
приняли участие 203 чел. Завоёвано 14 
первых, 12 вторых и 6 третьих мест, по-
лучены дипломы различных степеней 
и поощрительные. В апр. 2005 на спец. 
Олимпийских играх России (СПб.) уч - ся 

школы завоевали 2 золотых, 1 серебр. и 
4 бронзовых медали в соревнованиях по 
плаванию и мини - футболу. В мае 2005 
получен диплом 2 - й степ. на Всерос. фес-
тивале - конкурсе «Юный хранитель» 
(Сызрань Самарская обл.) и диплом за 
лучшую инсценировку о войне на фести-
вале театральных коллективов (Зар.).
В учительском коллективе школы – 9 

чел. носят звание «Отличник нар. про-
свещения» или «Почётный работник 
общего образования РФ»: Н.А. Рыжо-
ва, Р.В. Зверкова, Н.М. Митяшова, Г.Ф. 
Ивачёва, С.А. Сигаева, Г.Н. Эндржейчак, 
Н.В. Паненкова, Л.И. Персанова. В школе 
работает засл. учитель РФ В.Ф. Скворцова. 
Руководит школой со дня её основания 
директор, отличник нар. Просвещения 
Татьяна Степановна Масанова.

Т.С. Масанова.
ШКОЛА № 228
Основана в 1995 на базе я / с № 2 как ком-
плекс – начальная школа – детский сад 
№ 228. Цель: обучение и оздоровление 
уч - ся мл. школьного возраста с нару-
шением опорно - двигательного аппара-
та. Первый директор – хирург - ортопед 
Игорь Викторович Орлов (1995 - 1997). 
Педагогами школы работали: Т.В. Белик, 
Е.Г. Шашкина, Т.Ю. Сыпченко, Н.В. Не-
стерова, Ю.Н. Филимонова, Н.А. Якуше-
ва. Оздоровительную работу проводили 
врач - педиатр Т.С. Иванова, ст. медсест-
ра М.В. Симанина, методист лечебной 
физ - ры Т.С. Михаленко.
В период 1997 - 2002 директором школы 

работала Галина Григорьевна Адамова. В 
2003 учреждение реорганизуется в форме 
присоединения к школе № 223 и становится 
её филиалом (постановление Главы Адми-
нистрации Зар. от 02.10.2002 № 987).

В.Е. Савчикова.
ШКОЛА № 229
Создана на основании постановле-
ния Главы Администрации города от 
31.05.1995 № 300 как учебно - воспитатель-
ный комплекс «Школа - детский сад № 229 
санаторно - оздоровительного типа».
Из - за отсутствия собственного здания 

деят - ть учреждения велась в стенах де-
тской поликлиники МСЧ - 59 и бывших 
я / с № 2. Первые сотрудники: завуч З.В. 
Давыдова, врач - педиатр Т.В. Иванова, 
врач - аллерголог В.А. Шевцова, психо-
лог Н.А. Давыдова, массажист А.А. Ба-
рыкин, секр. Е.В. Слугинова, бухгалтер 
Л.В. Лосева, инж. А.А. Ихсанов; учителя: 
Т.В. Фроленкова, М.Н. Стручкова, О.Н. 
Илюшина, Е.Е. Новикова; воспитатели: 
В.П. Зеленова, Г.Н. Манцерева, Н.Э. Тре-
тьякова, В.К. Винникова, Н.В. Тихонова; 

мл. воспитатели: О.Е. Давыдкина, Н.В. 
Умнова. В 1997 учреждению было пре-
доставлено здание я / с № 12.
В 2002 школа получает наименование 

«Начальная школа – детский сад № 229 
компенсирующего вида», в 2005 стано-
вится муниципальным образовательным 
учреждением для детей дошк. и мл. школь-
ного возраста «Начальная школа – детский 
сад компенсирующего вида с осущест-
влением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и психическом 
развитии воспитанников и обучающихся 
№ 229». Цель создания учреждения – со-
циальная, мед. и пед. поддержка больных 
аллергией детей. В школе обеспечивается 
реализация общеобразовательных про-
грамм дошк., начального общего и доп. 
образования детей, проводятся оздоро-
вительные и лечебно - мед. мероприятия. 
Функционируют группы д / с (от 5 до 6 лет) 
и классы нач. школы (с 6,5 до 10 лет). Ос-
новные показания к зачислению – мед. за-
ключения о болезни детей.
Мед. и лечебно - оздоровит. меропри-

ятия предусматривают: лечебно - оздо-
ровит. режим, рациональное питание, 
закаливающие процедуры (обливание 
холодной водой, бег по снегу и др.), 
физкультуру, массаж, физиотерапию, 
медикаментозное лечение. В состав ле-
чебно - оздоровит. комплекса входят: ка-
бинеты медосмотра, массажа, физиотера-
пии, водолечения, галотерапии, спортзал, 
бассейн, сауна, спортплощадка.
С 1998 коллектив школы № 229 совмест-

но со школой № 222 работает над создани-
ем валеологической модели учреждения. 
В ходе эксперимента сотрудниками обеих 
школ совместно с работниками Пенз. ин - та 
усовершенствования врачей выпущена се-
рия статей по вопросам создания здоровье-
охранной среды в образоват. учреждениях. 
Ученым советом ин - та в 2001 утверждены 
семь методич. пособий на данную тему, 
авторами и соавторами к - рых являются 
сотрудники школы - сада № 229.
Совместно с институтом повыше-

ния квалификации и переподготовки 
пед. работников в 1997 была создана 
региональная программа воспитания и 
обучения детей дошк. возраста «Ребе-
нок и весь мир», рекомендованная для 
работы в дошк. учреждениях области. 
Авторы Н.Г. Иванова, Е.Ф. Купецкова. В 
ходе экспериментальной работы в пери-
од 1998 - 2000 разработана и утверждена 
ДО целостная авторская система воспи-
тательной работы по формированию у 
детей основ философского мировоспри-
ятия. В учреждении функционирует де-
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тская орг - ция «Мечта», у к - рой есть свои 
законы, символы, девиз, гимн.
С 2001 коллектив педагогов участву-

ет в Российских, обл. и гор. конкурсах 
пед. мастерства. По итогам конкурсов 
завоёваны: Диплом Всерос. открытого 
конкурса «Педагогические инновации» 
(2001), Диплом национальной премии 
«Здоровое поколение XXI» (2002), Дип-
ломы гор. Администрации в номинациях 
«Проект года» (2003), «Школа – терри-
тория здоровья» (2005).
Значительный вклад в становление и 

развитие учреждения внесли: врач - педиатр 
Т.В. Иванова, инструктор по физкультуре 
Т.В. Воронина, учитель нач. классов О.Н. 
Илюшина, воспитатель В.П. Зеленова.
Со дня образования учреждения до 

2006 его директором работала Надеж-
да Георгиевна Иванова, автор многих 
статей по проблемам обучения, вос-
питания и сохранения здоровья детей 
дошк. и мл. школьного возраста. С сент. 
2006 директором школы назначена Зоя 
Владимировна Давыдова.

З.В. Давыдова.
ШКОЛА (ЛИЦЕЙ) № 230
Муниципальное общеобразоват. учреж-
дение «Лицей № 230» создано на осно-
вании постановления Главы Админист-
рации Зар. от 31.08.1995 № 474. Первый 
директор – Владимир Сергеевич Шутов 
(1995 - 1996). В лицее обучаются уч - ся с 
5 по 11 класс, имеющие высокий уровень 
учебной мотивации. В учебной деят - ти 
используются гос. и инновационные про-
граммы (авторские, модифицированные, с 
углубленным изучением предметов).
Пед. коллектив с целью формирования 

гуманной воспитывающей среды разра-
ботал и реализует концепцию «Пушкинс-
кий лицей», к - рая работает на внедрение 
в учебно - воспитательный процесс сов-
ременных образовательных технологий, 
формирует в лицее свои традиции, осо-
бый уклад жизни, связывает лицеистов 
с историей России, воспитывает в них 
высокие нравств. кач - ва.
По направлениям образования: физи-

ко - математич., химико - биологич., эконо-
мическое и гуманитарное осуществляется 
предпрофильное обучение в 9х классах и 
профильное – в 10 - 11х.

138 видов факультативов, спецкурсов, 
авторских семинаров, инд. и групповых 
занятий работают в лицее во второй по-
ловине дня для углубления и расширения 
знаний уч - ся. 35 видов доп. образования 
используется для развития творческих 
способностей учеников и реализуется 
в 10 кружках прикладного, 6 студиях и 

8 клубах худ. - эстетич. направлений, 14 
спортивных секциях.
В лицее работают три программы: 

патриотич. воспитания, экологического 
образования и сотрудничества педагогов 
с родительской общественностью. Учеб-
ный процесс оснащён современными 
техническими ср - вами: 2 компьютер-
ных класса, видеоаудиотека, медиатека. 
Имеются: б - ка, 2 спортзала, один – тре-
нажёрный, бассейн с двумя водными ча-
шами, лыжная база, оборудованный для 
преподавания ОБЖ комплекс (лучший в 
городе), 2 мед. кабинета.
Системно ведётся работа по реализации 

комплексной программы «Здоровье». Ли-
цей имеет свой сайт в Интернете, жизнь 
коллектива освещается в ежемес. журнале 
«Лицеист». Работают органы обществен-
ного управления: Совет лицея, Попечи-
тельский Совет, Совет родительской обще-
ственности, детское самоуправление.
Результаты работы лицея – 100% успе-

ваемость и 70% кач - во обучения обеспечи-
ваются высоким профессиональным уров-
нем педагогов лицея, 80% к - рых имеют 
высшую и первую квалиф. категорию. 18 
учителей награждены знаком «Почётный 
работник общего образования РФ», шесть 
педагогов – обладатели Соровского гранта, 
три – победители гор. конкурса «Учитель 
года». В лицее работает засл. учитель Рос-
сии Зоя Анатольевна Шилягина.
В 2002 пед. коллектив лицея занесён 

в Галерею почёта и славы Пенз. обл. за 
большой вклад в социально - экономи-
ческое развитие области. Учителя ли-
цея Т.А. Задорожная (рус. яз. и лит - ра) 
и В.М. Акимов (физика) получили денеж-
ное поощрение (100 тыс. руб.) в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование» (протокол заседания 
региональной конкурсной комиссии от 
01.08.2006 № 8). Ученики лицея – мно-
гократные победители и призёры олим-
пиад и различных творческих конкур-
сов - смотров городского, обл., Всерос. и 
междунар. уровней, ежегодные стипен-
диаты Главы Зар., обладатели премий 
Губернатора Пенз. обл., Президентских 
премий в рамках программы «Поддержка 
талантливой молодёжи России».
За период 1997 - 2005 из 715 выпускни-

ков лицея 167 закончили его с золотой 
и серебр. медалями. Высокий уровень 
полученного образования обеспечивает 
выпускникам поступление и обучение в 
престижных вузах России: МГУ, МФТИ, 
МЭИ, Моск. Тимирязевская академия, 
Моск. академия ФСБ, Междунар. ун - т 
природы, общества, человека, Моск. 

ун - т культуры, Моск. ин - т электронной 
техники и др.
На II Всерос. конкурсе воспитатель-

ных систем (2004) воспитательная 
система лицея в номинации «Гор. об-
разовательное учреждение» заняла 1 - е 
место. В 2006 лицей стал победителем 
Всерос. конкурса ОУ, внедряющих инно-
вационные образовательные программы, 
к - рый проводился в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образова-
ние» и получил Президентский грант в 
размере 1 млн. руб. С авг. 1996 лицеем 
руководит отличник нар. просвещения 
Наталья Николаевна Юнушкина.

Н.Н. Юнушкина.
ШКОЛА (ГИМНАЗИЯ) «ДИДАКТ»
Негосударственное общеобразовательное 
учреждение школа «Дидакт» – первая и 
единственная в Зар. – была образова-
на и учреждена автором идеи Татьяной 
Георгиевной Ивошиной совместно с др. 
учредителями в 1992. Первый дир. шко-
лы – Т.Г. Ивошина (1992 - 2003), доктор 
психологических наук, доцент, продолжает 
оставаться её научным руководителем.
Цель образовательного учреждения – 

обеспечить обучение и орг - цию внеуроч-
ной деят - ти в режиме, благоприятном 
для каждого ребенка, т.е. обеспечение 
современного образования при сохране-
нии здоровья. Технологии развивающего 
образования и проектирования индиви-
дуальных образовательных программ, 
лежащие в основании концепции школы 
признаны Мин - вом образования России 
как технологии третьего тысячелетия.
В 1994 школа «Дидакт» – единственная 

в Пенз. обл. – удостоена за свой обра-
зовательный проект Междунар. гранта 
поддержки образования Британского Ко-
ролевства. В 1996 ввиду высоких качест-
венных показателей образования школа 
ДО города была аттестована на статус 
гимназии. Уч - ся «Дидакта» занимаются 
в классах с наполняемостью 12 - 15 чел. С 
1 - го кл. в группах по 6 чел. изучаются в 
параллельном режиме два ин. яз.: англ. и 
франц. Программа развития гимназии на 
1999 - 2003 была поддержана ДО города, 
Мин - вом образования Пенз. обл. После 
защиты программы на экспертном Совете 
Мин - ва образования РФ гимназии был 
присвоен статус Федеральной экспери-
ментальной площадки Мин - ва образо-
вания РФ. В 2000 «Дидакт» получает 
статус школы - лаборатории развиваю-
щего обучения Междунар. Ассоциации 
развивающего обучения.
Гимназия – 5 - кратный лауреат (2001-

2005) правительственного конкурса в 
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рамках Фед. программы развития обра-
зования по приоритетному направлению 
«Авторские экспериментальные школы» 
и исполнитель гос. контракта сети ФЭП 
с Правительством РФ.
В 2001 гимназия выигрывает грант На-

ционального Фонда подготовки кадров, в 
2002 становится Инновационным центром 
подготовки кадров, выигрывает грантовый 
конкурс «Социальное партнёрство» При-
волжского Фед. округа с проектом «Интер-
нет - стажировка: социальное партнерство 
и самоопределение старшеклассников». 
В 2003 гимназия получает диплом «Знак 
качества образования», в 2005 – выигры-
вает обл. конкурс «Школа и компьютер» 
в номинации «Лучшая информационная 
структура образовательного учреждения». 
Культурно - образовательные инициативы 
и инновационные технологии гимназии 
представлены в сети Интернет на сайтах 
www.didakt.ru и www.icpkdidakt.ru.
Пед. коллектив гимназии за период 

1992 - 2005 разработал и опубликовал в 
региональных и федеральных издательс-
твах в рамках Фед. программы развития 
образования более 40 трудов (иннова-
ционные и образовательные программы, 
проекты, научно - учебно - методические 
и дидактические материалы). Педагог 
гимназии – Р.В. Селюков – лауреат гор. 
конкурса «Учитель года – 99»; дир. Т.В. 
Ивошина – лауреат Всерос. конкурса 
«Лидер в образовании» (2001); учитель 
Л.В. Селюкова – победитель гор. и обл. 
конкурсов и финалист Всерос. конкурса 
«Учитель года» (2003), вошла в число 20 
лучших педагогов России; педагог Н.Г. 
Иноземцева – победитель Всерос. кон-
курса «Дистанционный учитель года» 
(2004), Л.В. Шварёва – лауреат гор. и 
обл. конкурсов «Учитель года» (2006). 
Учителя гимназии Л.В. Селюкова (фи-
зика, матем - ка) и О.П. Богомолова (ма-
тем - ка) получили денежное поощрение 
(100 тыс. руб.) в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» 
(протокол заседания региональной кон-
курсной комиссии от 01.08.2006 № 8).
Достижения уч - ся гимназии (в рус. и ин. 

яз., лит - ре, естествознании, изобразитель-
ном тв - ве) подтверждены на олимпиадах 
гор., обл., Всерос. и междунар. уровня. А. 
Остапенко – лауреат междунар. конкурса 
по англ. яз. (1994), выиграла годичную 
стажировку в США.
На междунар. олимпиаде развивающего 

обучения (1997) гимназисты завоевали 2 
золотые медали и 10 призовых мест. М. 
Денисова – победитель Всерос. конкурса 
по франц. яз. (2000), выиграла стажировку 

во Франции. Детский издательский центр 
гимназии – лауреат Всерос. конкурса 
«Больше изданий хороших и разных» 
(2002). Обучение в гимназии обеспечи-
вает её выпускникам 100 % поступление 
в высшие уч. заведения страны.
С вступлением в силу Фед. Закона № 122 

произошли изменения в порядке финан-
сирования негосударственных учрежде-
ний. С целью сохранения полученного 
образовательного опыта и наработанных 
традиций постановлением Главы Админис-
трации Зар. от 21.02.2006 № 124 гимна-
зия была преобразована в муниципальное 
образовательное учреждение в структу-
ре ДО города, сменив наименование на: 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Дидакт». С 2003 по 2007 дирек-
тором школы работал Роман Викторович 
Селюков. С апреля 2007 дир. назначена 
Марина Александровна Матвеева

Р.В. Селюков.
ШМАГИН Евгений Александрович
(р. 14.10.1928, П.), техник - метролог э/
теплотехнических измерений, ветеран 
труда. Окончил в 1960 Всесоюз. заоч-
ный техникум измерений. В 1946 - 1948 
начал труд. деят - ть весовщиком - сорти-
ровщиком ст. Пенза - III. Там же освоил 

профессию слесаря и 
в 1948 - 1952 работал 
слесарем по ремон-
ту оборудования и 
водосчётчиков Во-
доканала (П.). Из-
бирался секретарём 
комс. орг - ции. В 
1952 - 1958 – помощ-
ник гос. Поверителя 

мер и измерительных приборов, гос. По-
веритель, технический инспектор в Уп-
равлении уполномоченного комитета 
мер и измерительных приборов (П.). 
С 1958 по 1990 работал в отд. 16 ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ). Прошёл путь от 
техника - метролога до нач. объединённой 
лаборатории теплотехнических и физи-
ко - химических измерений отд. 16. Под 
его рук - вом проводилась орг - ция и ста-
новление этой лаборатории. В 1987 - 1988 
реализовал организационно - технические 
мероприятия по аттестации климати-
ческого, термического оборудования 
и централизованному обслуживанию 
подразделений з - да. Совместно с ИТР 
внедрил автоматизированные рабочие 
места поверки термоэлектрических 
термометров и образцовых манометров, 
автоматизированное планирование пла-
ново - предупредительного ремонта при-
боров, регулирующих температуру в тер-

мическом оборудовании цехов, что дало 
значительный экон. эффект. Избирался 
секр. парторг - ции отдела, председателем 
товарищеского суда. Отмечался Почётны-
ми грамотами и благодарностями рук - ва 
отдела, пр - тия, Мин - ва, знаками «Побе-
дитель соц. соревнования» (1973 - 1975), 
«Ударник 11 - й пятилетки», «За заслуги в 
стандартизации» (1972). В 1972 присвоено 
звание «Ударник ком. труда», фотография 
заносилась в Книгу почёта ППЗ (1964), на 
зав. Доску почёта (1962, 1963, 1972, 1981). 
Награждён 2 медалями (1970, 1976).

А.А. Ефимов.
ШМЕЛЁВ Василий Александрович
(р. 20.04.1967, Ташкент, УзССР), майор, 
нач. физ. подготовки и спорта в / ч 3473, 
мастер спорта СССР по самбо (1987), мас-
тер спорта СССР по дзюдо (1988). Выпус-

кник школы № 220. 
С 1977 – спортсмен 
МОУ ДОД СДЮС-
ШОР. В 1984, 1985 
зачислялся в ШВСМ 
(П.). Победитель пер-
венства РСФСР по 
дзюдо ср. молодёжи 
(1984), бронз. призёр 
первенства РСФСР по 

дзюдо ср. юношей (1983), серебр. и бронз. 
призёр Спартакиады школьников РСФСР 
по дзюдо (1984). Труд. путь начал в 1984 
ремонтировщиком плоскостных спорт. 
сооружений (ППЗ), служил в Сов. Ар-
мии (1985 - 1987). С 1987 по 1993 – тре-
нер - преподаватель по борьбе в Горспор-
тсовете - 31, инструктор по физ - ре в ДДУ 
(П. - 19). Окончил ф - т физ. воспитания 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1992), полу-
чил специальность «преподаватель НВП и 
физ. культуры». С 1994 – командир взвода 
спец. назначения в / ч 3473, с 2001 – нач. 
физ. подготовки и спорта в / ч 3473.

Ю.А. Балыков.
ШМО НИН  П ё т р  Гр и г о р ь е в и ч
(22.08.1915, с. Михайловка Лунин. р - на 
Пенз. обл. – 06.10.1997, Зар.), техник - то-
пограф, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1933 окончил 
Моск. топографический техникум. До 
1935 трудился техником - топографом 

Аэрофотогеодезичес-
кого треста (М.), обл. 
управления землеус-
тройства (Саранск). С 
1935 по 1936 – тех-
ник - топограф архи-
тектурно - планиро-
вочного управления 
(Куйбышев, ныне Са-
мара). Служил в СА 
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(1936 - 1938). Два года работал ст. топог-
рафом Куйбышевского Гидроузла, с 1941 
по 1942 – Вытегорского и Воркутинского 
отделов НКВД СССР. В 1942 - 1945 – нач. 
топографической партии «Интастрой» 
НКВД СССР (Коми АССР), в 1945 - 1962 – 
нач. топографической группы, ст. марк-
шейдер, инж. группы Генплана п / я 275 
(г. Чкалов Таджикской ССР). В П. - 19 
трудился 15 лет (1962 - 1977) инж. - гео-
дезистом СМУ - 1, ст. инж. - геодезистом 
ПТО, ст. инж. ПДО, ст. инж. - геодезистом 
ТО, замерщиком СМУ - 1. За трудовые 
успехи отмечался благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
города. Награждён 4 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ШМУ ЛЯ  Г а л и н а  В а с и л ь е в н а
(р. 21.08.1941, г. Нижний Тагил Сверд-
ловской обл.), слесарь - сборщик, ветеран 
труда. Труд. деят - ть начала в 1958 после 

окончания школы в 
Свердловске - 45 сле-
сарем  -  сборщиком 
на пр - тии п / я 131. В 
П. - 19 на ППЗ (п / я 46) 
трудилась в течение 
24 лет (1964 - 1988) 
слесарем - сборщиком 
в ц. № 35, 15, 16, 66. 
Повысила квалифика-

цию с 4 - го до 6 разр. Выполняла ответств. 
и трудоёмкие задания, выпускала продук-
цию высокого кач - ва. Отмечена знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1973), 
награждена орд. «Знак Почёта» (1974).

М.М. Коровко.
ШОМПОЛОВ Анатолий Александрович 
(р. 24.06.1954, г. Первомайск Горьковской 
обл.), нач. сектора подготовки произ - ва 
подразд. 17 ФГУП «ПО «Старт». Окон-
чил в 1983 ППИ (заочно) по специаль-
ности «приборы точной механики». На 

ПО «Старт» (ППЗ) 
пришёл в 1971. 
До службы в СА 
(1974 - 1976) – ученик 
столяра (ц. № 05), уче-
ник слесаря (ц. № 03). 
На з - д вернулся в 
1976. За тридцать лет 
работы прошёл путь 
от слесаря (ц. № 07) 

до зам. нач. цеха (93), нач. отдела, нач. 
сектора подготовки произ - ва подразд. 17. 
В 1979, 1980 присваивалось звание «Луч-
ший молодой рабочий з - да». Внёс значи-
тельный вклад в освоение в цехе станков 
с программным управлением и станков 
типа «обрабатывающий центр». Актив-
ный организатор ведения цикла технич. 

подготовки произ - ва, проведения техсо-
вещаний заводского масштаба. Посто-
янно даёт предложения по сложнейшим 
вопросам конструкторского, технологич. 
и административного направления с целью 
сокращения сроков подготовки произ - ва 
и освоения новой техники. За успехи в 
проф. деят - ти отмечен многочисл. благо-
дарностями рук - ва з - да, знаками «Ударник 
10 - й пятилетки» (1981), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

В.П. Пархоменко.
ШОРЕНКО Елена Владимировна
(р. 04.06.1976, П. - 19), зав. экскурсион-
но - массовым отделом Худ. музея - салона 
им. М.Ю. Лермонтова. В 1998 окончила 
ПГПУ им. В.Г. Белинского, получила ква-

лиф. «преподаватель 
рус. яз. и лит - ры». С 
этого времени работа-
ет в Худ. музее - салоне 
им. М.Ю. Лермонто-
ва (ранее Музей - чи-
тальня, Музей - салон 
классической куль-
туры) в кач - ве мето-
диста - организатора, 

лектора - экскурсовода, гл. хранителя, с 
2005 – зав. экскурсионно - массовым от-
делом. Ведёт большую просветительскую 
работу: является автором многочисленных 
лекций (о жизни и тв - ве М.Ю. Лермон-
това, А.С. Пушкина и т.д.), постоянным 
ведущим открытий выставок, концертов 
музея, разработчиком маршрутов выезд-
ных экскурсий в Тарханы, Наровчат, Пен-
зу. Соавтор проекта Благотворительного 
фестиваля православного искусства «Свет 
души», проведённого Фондом Преподоб-
ного Серафима Саровского (2006, Нижний 
Новгород). Проект стал победителем гран-
та «Православная инициатива». В 2005 от-
мечена Почётной грамотой Департамента 
культуры и молодёжной политики.

О.И. Афонина.
ШОШКИН  Виктор  Васильевич
(р. 18.06.1958, с. Мокшан Мокш. р - на 
Пенз. обл.), ген. директор МУП «ЖСКХ», 
ветеран военной службы. Окончил Воен-
но - инженерный Краснознамённый ин - т 
им. Можайского (СПб.) в 1980, полу-

чил квалификацию 
«инж. - строитель». 
Прошёл воинскую 
службу от лейтенан-
та до полковника 
(1980 - 2000, Нижний 
Тагил, г. Знаменск 
Астраханской обл.). 
С 2000 работает в 
МУП «ЖСКХ» Зар. 

гл. инженером, с 2005 – директор пр - тия. 
Руководил внедрением новых технологий: 
гидрохимич. промывки системы отоп-
ления жилых домов и др. сооружений, 
нового прогрессивного метода ремонта 
мягких кровель. Укомплектована и усо-
вершенствована аварийно - технич. служба 
пр - тия, в т.ч. по монтажу лифтового обо-
рудования. Отмечен Почётными грамота-
ми Глав Администрации Волгоградской 
и Астраханской обл., Глав ЗАТО, Мин - ва 
регионального развития РФ (2007). На-
граждён орденом «За военные заслуги» 
(1999), 4 медалями.

А.А. Чугунов.
ШПАГИН Константин Михайлович
(р. 25.02.1926, с. Жеребцово Маюгского 
р - на Ярославской обл.), слесарь по ре-
монту оборудования, ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла), ветеран труда. Пос-
ле окончания РУ с 1942 по 1948 работал 

слесарем Управления 
теплосети «Ярэнер-
го» в Ярославле, в 
1948 - 1954 – слеса-
рем Южно - Уральской 
конторы Главстроя 
СССР (Челябинск) 
и вновь (1954 - 1955) 
в Ярославле в Уп-
равлении теплосети. 

Пять лет (1955 - 1960) – в Томске - 7. В Зар. 
(П. - 19) на ППЗ (п / я 46) слесарем - сборщи-
ком работал 28 лет (1960 - 1988). С высоким 
мастерством осваивал смежные профессии 
сборщика микросхем, аккумуляторщика. 
Вносил и внедрял рацпредложения (3 
наиболее ценных, среди них – внедре-
ние стенда на циклирование приборов). 
Активист профсоюзной работы, за что от-
мечен Почётной грамотой ЦК профсоюза 
(1953), фотография заносилась на зав. и 
гор. Доски почёта (1975, 1977). Награждён 
орденом Ленина (1971), 5 медалями.

С.Л. Богоявленский.
ШПЫ Р Ё В  И г о р ь  П е т р о в и ч
(р. 02.05.1935, с. Плесс Мокш. р - на Пенз. 
обл.), шофер, засл. строитель РСФСР 
(1991), ветеран труда. В 1953 окончил 
курсы шоферов ДОСААФ в г. Кирки (Тур-

кмения). В 1952 - 1954 
трудился в Чаршан-
гинском райпромхозе 
Чарджоуской обл., в 
1954 - 1957 служил в 
СА, в 1958 - 1960 рабо-
тал шофером СМУ - 2 
«Чарджоуоблстрой». 
С 1961 по 2000 – ма-
шинист автокрана 
УМР, УМиАТ ПУС 
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(П. - 19). Высококлассный специалист, ра-
ботал на кране К - 162, принимал участие 
в стр - ве жилья и объектов соцкультбыта 
в Зар., производств. корпусов з - дов ППЗ, 
ГПЗ - 24, медпрепаратов, животноводчес-
ких комплексов, Панкратовской свинофаб-
рики, птицефабрик (Васильевская, Пен-
зенская, Зареченская). В 1967, 1976 - 1980 
присваивалось звание «Лучший машинист 
автокрана». Избирался депутатом горсо-
вета (1989 - 1991), работал в комиссии по 
делам несовершеннолетних. Фотография 
заносилась на Доску почёта пр - тия и го-
рода, в гор. Книгу почёта (1986). Неод-
нократно отмечался благодарностями и 
Почётными грамотами рук - ва пр - тия, 
знаками «Отличник соц. соревнования» 
(1966), «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1978), «Ударник пятилетки» (IX, 
X, XI), «За работу без аварий» 1 - й степ. 
(1987). Награждён орд. «Знак Почёта» 
(1971), 2 медалями (1970, 1984).

Ю.А. Давыдов.
ШТЫ КОВ  И в а н  Ти м о ф е е в и ч
(р. 18.03.1945, д. Н. - Троицкий Благовар-
ского р - на, Башкирская АССР), радио-
техник, ветеран труда. В 1979 окончил 
вечернее отделение Пенз. пром. технику-
ма (П. - 19).В П. - 19 на ПО «Старт» (ППЗ) 

пришёл в 1968, в те-
чение 37 лет трудился 
электромонтажником, 
пом. мастера, масте-
ром, ст. мастером, 
инж .  -  технологом , 
вед. инж. - техноло-
гом в подразд. 17. 
Внёс большой вклад 
в развитие и совер-

шенствование автоматизации технологич. 
подготовки произ - ва, в орг - цию произ-
водственно - технич. и экономич. обучения 
кадров. Участвовал в разработке и прове-
дении испытаний спецтехники. Избирался 
депутатом горсовета (1980 - 1983). Отмечен 
знаками «Ударник 9 - й пятилетки» (1976), 
«Ветеран атомной энергетики и пром - сти» 
(1998). Награждён орденом Трудовой Сла-
вы 3 - й степ. (1984), медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
ШТЫРКОВА Валентина Павловна
(р. 09.12.1947, с. Покровск Троицкого р - на 
Ворошиловградской обл.), инж. по учёту 
ООО «ПКФ «Термодом», ветеран труда. 
В 1969 окончила заочный автодорожный 
техникум (г. Киев), получила квалиф. «тех-
ник по эксплуатации». Работать начала в 
1966 - 1969 табельщиком, диспетчером ав-
тотранспортного пр - тия 16044 (с. Котель-

ва Полтавской обл.). 
В Пензе трудилась 
с 1970 - 1971 инж. по 
эксплуатации бюро 
техн. помощи транс-
портного управле-
ния; в П. - 19 (с 1971 
по 2006) – диспетче-
ром, техником ТО, ст. 

техником, инж. по учёту УМиАТ ПУС. 
Оперативно принимала меры к выясне-
нию и устранению недостатков произ - ва 
по учёту автомашин подвижного состава 
и агрегатов. На протяжении многих лет 
своей работой способствовала выполне-
нию коллективом УАТ задания по сдаче 
с перепробегом автомашин на рестав-
рацию методом наложения протектора. 
Неоднократно избиралась членом про-
фкома УАТ (УМиАТ). Член ДНД, участ-
ница худ. самодеят - ти. С 2006 – инж. по 
учёту ООО «ПКФ «Термодом». Отмечена 
Почётными грамотами и благодарностями 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001). Награжде-
на медалью «Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
ШТЫРНЯЕВ Николай Андреевич
(19.12.1929, с. Трофимовка Бессон. р - на 
Пенз. обл. – 01.08.1999, Зар.), шофёр, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. В 15 лет начал работать в 
колх. «Красный луч» (1944 - 1947) родного 

села. Окончил (1947) 
в Мокшане курсы 
шоферов, до 1950 
трудился тракторис-
том МТС (с. Степа-
новка). Служил в СА 
(1950 - 1953), работал 
шофёром автобазы 
«Россовхозтранс» 
(П.), УНР - 572 ст. Се-

ликса (1953 - 1954). В П. - 19 трудился в УАТ 
ПУС (ранее п / я 41) с 1954 по 1992. Один 
из лучших водителей. Фотография неод-
нократно заносилась на Доску почёта ПУС, 
города. Отмечен Почётными грамотами и 
благодарностями пр - тия, рук - ва города, 
Мин - ва, знаками «Отличник соц. соревно-
вания» (1957), «Победитель соц. соревно-
вания» (1973 - 1975, 1977, 1978), «Ударник 
ком. труда», «Ударник пятилетки» (9 - й, 
11 - й), «За работу без аварий». Награждён 
орденами Трудового Кр. Знам. (1962), 
«Знак Почёта» (1974), 3 медалями.

Г.Я. Тарутин.
ШУВА Е В  В и к т о р  С е р г е е в и ч
(р. 26.06.1940, г. Змеиногорск Алтайского 
края), юрист, ветеран труда. В 1975 заочно 
окончил Красноярский гос. университет 

по специальности 
«правоведение». Тру-
диться начал в 1959 
рабочим Алтайской 
геофизической экспе-
диции, служил в ря-
дах СА (1959 - 1962). 
После окончания 
ун - та работал адво-

катом, зав. юридической консультацией 
и правовым инспектором труда ЦК проф-
союза работников среднего машиностро-
ения (г. Красноярск - 45, Жёлтые Воды, 
Заречный). С 1995 – правовой инспек-
тор труда профкома № 31 ПО «Старт», в 
2004 - 2005 – ведущий специалист юриди-
ческого отдела Департамента соц. защиты 
Заречного. Проявляя высокий профессио-
нализм, проводил работу по контролю за 
соблюдением трудового законодательства 
на пр - тиях, оказывал практическую по-
мощь профсоюзным орг - циям города. От-
мечен Почётной грамотой ЦК профсоюзов 
(1990), знаками «За активную работу в 
профсоюзе» (1998), «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1999).

В.А. Козин.
ШУВА ЕВ  Николай  Васильевич
(р. 15.04.1947, с. Вирга Нижнеломовского 
р - на Пенз. обл.), термист ЦЗЛ ФГУП «ПО 
«Старт». После окончания 11 - летней шко-
лы служил в СА (1966 - 1968). В 1969 при-
шёл на ПО «Старт» (ППЗ), где работает 

более 37 лет. Освоил 
профессии прессов-
щика, машиниста 
насосных установок, 
термиста. Автор ряда 
рацпредложений по 
доработке оснастки 
и приспособлений, 
пресс - форм для из-
готовления деталей 

из пластмасс. По его инициативе прово-
дились изменения технологий прессова-
ния деталей, что позволило увеличить 
производит - ть труда и повысить кач - во 
выпускаемой продукции. В 1976, 1983 
присвоено звание «Лучший по профес-
сии». Фотография заносилась в Книгу 
почёта з - да (1976), на Доску почёта ППЗ 
(1983). Отмечен Почётн. грам. ЦК КПСС, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ (1987), рук - ва з - да, 
цеха, знаками «Победитель соц. сорев-
нования» (1976, 1978, 1983).

Г.А. Смирнов.
ШУГА ЕВ  Александр  Сергеевич
(23.06.1943, с. Ворошилово Кузнецкого 
р - на Пенз. обл. – 31.10.1997, Зар.), токарь. 
Труд. путь начал в 1961 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ), где проработал токарем, 



590

ШУГАЕВА-ШУНИН

лаборантом, сле-
сарем - сборщиком, 
сборщиком радиоап-
паратуры, монтажни-
ком в ц. № 08 до 1992. 
Два года обучался в 
муз. уч - ще (П.) по 
классу «Труба». Пять 
лет работал маши-

нистом сцены в ДК «Современник». Внёс 
вклад в пропаганду муз. искусства как 
виртуозный исполнитель и преданный 
участник самодеятельного тв - ва. Был 
лидером коллектива «Биг - Бэнд» с его 
основания. Вместе с ним участвовал в 
фестивалях и конкурсах на различных 
уровнях, где признавался лучшим музы-
кантом. Лауреат Всерос. смотра самоде-
ятельного тв - ва в честь 40 - летия Победы 
в Вел. Отеч. войне. Отмечен Почётными 
грамотами рук - ва ППЗ, благодарностями 
(ДК «Современник», Департамента куль-
туры), знаком «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Вечер, посвящённый 35 - летию 
его творческой деят - ти, -  значительное 
событие в культурной жизни города, 
т.к. свою жизнь он посвятил музыке, 
оркестру, ДК «Современник».

Н.А. Сизов.
ШУГАЕВА  Людмила  Сергеевна
(р. 12.09.1946, Тверь), вахтёр лицея № 230, 
солистка оркестра «Биг - Бенд». Окончила 
в 1968 муз. уч - ще в г. Калинине, получила 
квалификацию «учитель пения». Четыре 

года преподавала му-
зыку в школе № 218 
(Зар.), с 1972 по 2001 
работала муз. рук. в 
д / с № 6, 10 (ДДУ). 
Руководила хором, 
участвовала в выступ-
лениях вокального 
ансамбля «Вдохнове-
ние» среди муз. руко-

водителей ДДУ. Старейший участник и со-
листка коллектива «Биг - Бэнд» (ДК «Сов-
ременник»). В 70 - 80 гг. исполнительница 
лирических эстрадных песен, популярная 
участница всех концертов ДК. Совместно 
с коллективом «Биг - Бэнд» выступала на 
сценических площадках города и облас-
ти, на конкурсах и фестивалях различного 
уровня. Отмечена Почётными грамотами 
Администрации Зар. (1999), рук - ва ПО 
«Старт» (2001), Мин - ва культуры Пенз. 
обл. (2003), ДК «Современник» (2004), 
знаком «Победитель соц. соревнования» 
(1979), медалью лауреата Всесоюз. смотра 
самодеятельного худ. тв - ва (в честь 40 - ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне).

Н.А. Сизов.

ШУМИЛИН  Алексей  Георгиевич
(р. 29.03.1946, П.), юрист, ветеран труда. 
В 1983 окончил заочное отделение Куй-
бышевского гос. ун - та по специальности 
«государствоведение». Труд. деят - ть начал 

в 1962 - 1965 электро-
монтажником на п / я 
200 (П.). В 1965 - 1968 
служил в рядах СА. С 
1968 по 1977 работал 
слесарем - сборщиком 
в ц. № 08 ППЗ (П. - 19). 
Стал высококвалиф. 
специалистом, смен-
ные задания выполнял 

на 130 - 140%. Работал на самоконтроле. В 
1975 присвоено звание «Молодой гвардеец 
пятилетки», в 1976 – «Лучший рабочий 
Мин - ва». За высокие производств. успе-
хи и активное участие в обществ. жизни 
неоднократно отмечался Почётными гра-
мотами и благодарностями рук - ва з - да, 
знаками «Победитель соц. соревнования» 
(1974 - 1976). Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта. С 1977 по 1989 работал 
в горисполкоме (П. - 19) инструктором по 
вопросам деят - ти ДНД в городе, по орг-
массовой работе, с 1985 – зав. отделом 
кадров исполкома горсовета. В 1989 - 1991 – 
пред. контрольной комиссии гор. пар-
торг - ции. С 1991 по 2004 – юрисконсульт 
Акционерного Банка «Пенза», нач. юри-
дич. управления АОО Пенз. Губернского 
Банка «Тарханы». Награжден орденом 
Трудовой Славы 3 - й степ. (1976).

В.В. Чекунов.
ШУМИЛИН  Фёдор  Григорьевич
(р. 14.11.1926, с. Коповка Вадинского 
р - на Пенз. обл.), слесарь, ветеран Вел. 
Отеч. войны (труж. тыла), ветеран труда. 
После окончания школы ФЗО пришёл в 
1943 на завод № 807 (П.) расточником. С 

1946 по 1960 работал 
слесарем - сборщи-
ком на з - де «САМ» 
(ныне ВЭМ). С 1960 
до 1992 трудился на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. № 08, 09. 
Освоил профессии 
слесаря - сборщика 
радиоаппаратуры, 

наладчика технологич. оборудования. 
Повысил разряд (7), принимал участие 
в освоении новых заказов военной про-
дукции. Активный рационализатор (15 
его предложений внедрены в практику). 
Наставник молодёжи, подготовил более 
10 специалистов. В 1965 фотография за-
несена в Книгу почёта з - да, в 1969 – на 
Доску почёта ППЗ. Отмечен знаком «По-

бедитель соц. соревнования» (1973). На-
граждён орденом Труд. Славы 3 - й степ. 
(1975), 2 медалями (1973, 1989).

С.Л. Богоявленский.
ШУМИЛКИН Николай Яковлевич
(р. 20.02.1947, с. Аряво Городищ. р - на 
Пенз. обл.), токарь ц. № 02 ФГУП «ПО 
«Старт». Труд. путь начал в 1963 - 1966 то-

карем на з - де «Пенз-
текстильмаш». С 1967 
около 40 лет работает 
на ПО «Старт» (ППЗ). 
Повысил разряд с 
3 - го по 6 - й, овладел 
второй профессией 
(слесарь механосбо-
рочных работ). Тех-
нически грамотный 

работник. Производств. задания выпол-
няет на 130 - 140%. Безупречно изготав-
ливает сложные и ответственные детали. 
Являлся бригадиром комплексной брига-
ды. Помощник мастера в воспитательной 
работе. Присваивалось звание «Ударник 
ком. труда». Отмечен знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1986), «Ударник 
11 - й пятилетки» (1985). Фотография зане-
сена в Книгу почёта пр - тия (1989).

Ю.А. Давыдов.
ШУ НИН  Вя ч е с л а в  С е р г е е в и ч
(р. 29.01.1937, П.), учитель физики высшей 
квалиф. категории, ветеран труда. Окончил 
гос. пед. институт в 1960 в г. Мелекессе 
(ныне Димитровград). Три учебных года 
работал учителем в Ульяновской обл. В 

Зар. трудился с 1963: 
в школе № 216 – сем-
надцать лет на разных 
должностях: учитель 
физики, зам. дир. по 
произв. обучению, 
дир. школы. За это 
время повысилось 
кач - во обучения 
уч - ся, большинство 

выпускников поступало в вузы, предмет-
ные кабинеты были оснащены опережаю-
щей время техникой, отряды «Зарница» и 
«Орлёнок» трижды участвовали во Всесо-
юз. играх. По итогам соревнования школа 
трижды награждалась переходящим Крас-
ным знаменем. В 1980 - 1987 работал в шко-
ле № 220 директором и учителем физики. 
Создал специализированные (6 - 9е) спорт. 
классы, уч - ся к - рых занимали призовые 
места в гор. и обл. Спартакиадах. С 1987 
по 2001 возглавлял школу № 218, получив-
шую статус «школы со спорт. уклоном». 
Семь учеников школы стали мастерами 
междунар. класса, 9 – мастерами спорта 
по плаванию, лёгк. атлетике, баскетболу. 
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Создал условия для 100%  - го обучения 
уч - ся с растущим кач - вом знаний. За 
достигнутые проф. успехи фотография 
заносилась на гор. Доску почёта (1972), 
отмечен знаками «Победитель соц. со-
ревнования 1973», «Отличник народного 
просвещения» (1974), Почётными гра-
мотами ГК КПСС и горисполкома, ДО, 
Администрации Зар., Мин - ва образова-
ния СССР (1977), РФ (1998). Награждён 
двумя медалями (1970, 1990).

Г.Г. Адамова.
ШУРУПОВА  Раиса  Алексеевна
(р. 10.06.1932, с. Арчада Колышл. р - на 
Пенз. обл.), сверловщик, ветеран труда. 
В 1949 окончила в Пензе РУ № 6 и до 
1961 работала сборщиком на часовом 

з - де. С 1961 по 1987 
трудилась на ППЗ 
(п / я 46) слесарем по 
зачистке заусенцев, 
кладовщиком мате-
риальной кладовой 
(ц. № 07), сверловщи-
ком (ц. № 34). Участ-
вовала в изготовлении 
опытных образцов, 

вновь осваиваемых цехом, для серийного 
выпуска. Плановые задания выполняла на 
140 - 150%. Продукцию сдавала с первого 
предъявления и отличного кач - ва. Активно 
участвовала во внедрении новой техники 
и прогрессивной технологии. Совместно с 
технологами цеха в совершенстве освои-
ла работу на сверлильных полуавтоматах. 
Отмечена Почётными грамотами, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1975), 
«Ударник 9 - й пятилетки» (1976). Награж-
дена орденом «Знак Почёта» (1976), ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

И.Л. Гомонюк.
ШУРЫ ГИН  Викто р  Ивано вич
(р. 09.03.1956, с. Н. Шкафт Никольского 
р - на Пенз. обл.), столяр ц. № 05 ФГУП 
«ПО «Старт». Окончил в 1973 ГПТУ 
№ 17 (П.). До 1974 трудился рабочим в 

совх. «Заречный» 
(с. Иванырс Лунин. 
р - на). Получил специ-
альность тракториста. 
В 1974 - 1976 служил 
в СА. С 1976 – 30 
лет станочник дере-
вообрабатывающих 
станков (ц. № 05) ПО 
«Старт» (ППЗ). Про-

изводств. задания выполняет на 130 - 140% 
с хорошим кач - вом. Девятнадцать лет яв-
ляется неосвобождённым бригадиром ос-
новного тарного произ - ва. Бригада имеет 
лучшие показатели в цехе по выполнению 

плановых номенклатурных заданий. Под 
его рук - вом члены коллектива параллель-
но освоили и выпускают около 30 изделий 
товаров нар. потребления. Им внесены 
предложения по улучшению орг - ции и 
производительности труда, экономии ма-
териалов, экон. эффект от к - рых составил 
52 тыс. руб. Обучил профессии станоч-
ника деревообрабатывающих станков 
25 рабочих. За успехи в труде фотогра-
фия заносилась на Аллею труд. славы 
пр - тия (1995). Отмечен Почётными 
грамотами, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1980), «Ударник 11 - й 
пятилетки» (1985). В 2004 за большой 
вклад в разработку и серийный выпуск 
продукции объявлена благодарность по 
Фед. Агентству атомной энергетики.

А.М. Карпенко.
ШУРЫГИНА Людмила Александровна
(р. 17.12.1960, П. - 19), экономист по пла-
нированию. В 1983 окончила заочное от-
деление Саратовского экон. ин - та по спе-
циальности «планирование нар. хоз - ва». 

В 1981 - 1982 – ученик 
гальваника, гальваник 
ППЗ, в 1982 - 1983 – 
экономист по труду 
управления комму-
нально  -  бытовых 
пр - тий, с 1983 по 
1992 – инж. по труду 
и заработной плате, 
ст. экономист, специ-

алист 1 - й категории, зам. пред. плановой 
комиссии горисполкома П. - 19, ведущий 
экономист отдела экономики гор. Адми-
нистрации. Участвовала в разработке пер-
спективных планов экон. и социального 
развития города, основных социальных 
программ. С 1992 по 2001 – банковский 
работник. Занималась вопросами креди-
тования юридических лиц, разработкой и 
внедрением новых видов банковских ус-
луг, в т.ч. расчётов пластиковыми картами. 
С 2001 по 2004 – нач. ПЭО, гл. экономист 
НИКИРЭТ. С 2004 по 02.2007 – пом. ген. 
директора по экон. вопросам – нач. отде-
ла экономики труда ФГУП «ПО «Старт». 
Под её рук - вом разработана и выполня-
ется программа «Совершенствование 
системы оплаты труда», направленная 
на повышение уровня заработной пла-
ты работников, закрепления на пр - тии 
высококвалиф. рабочих и специалистов, 
привлечение молодёжи. Одновременно 
решались вопросы оптимизации числен-
ности, совершенствования структурной 
схемы управления пр - тием. С февраля 
2007 работает в Москве. Отмечена бла-
годарностью (2005), Почётной грамотой 

(2006) рук - ва ПО «Старт», Почётной гра-
мотой Главы Зар. (2006).

Д.В. Ступаневич.
ШУСТИКОВА  Елена  Фёдоровна
(р. 15.09.1968, г. Куйбышев, ныне Сама-
ра), зав. акушерским отделением ФГУЗ 
«МСЧ - 59», канд. мед. наук (2004). В 1991 
окончила Куйбышевский мед. ин - т им. 

Д.И. Ульянова (г. Са-
мара) по специальнос-
ти «лечебное дело» 
и до 1996 трудилась 
врачом - акушером - ги-
некологом в МСЧ - 59 
(П. - 19). В 1996 - 1998 
училась в клиничес-
кой ординатуре, в 
1998 - 2005 – вновь 

врач - акушер - гинеколог МСЧ - 59. С 2005 – 
зав. акушерским отделением. Высококва-
лиф. специалист. С 2002 по 2004, будучи 
соискателем кафедры «Акушерство и 
гинекология» Самарского гос. мед. ин - та, 
защитила кандидатскую диссертацию. 
Имеет одно запатентованное изобретение 
(2004), 14 печатных работ. В 2001 отмечена 
Почётной грамотой Администрации Зар. 
Науч. работы: Диагностика нарушений 
состояния плода с учётом влияния фактора 
естественной гравитации. //Актуальные 
вопросы акушерства. Фед. управления 
«Медбиоэкстрем». – Саров, 2005, С. 
20 - 22; Прогнозирование развития гестоза 
в I триместре //Здоровье и образование в 
XXI веке: Материалы четвёртой между-
нар. научно - практич. конференции. – М., 
2005, С. 548; Роль нарушений адаптации к 
фактору естественной гравитации. //Здо-
ровье и образование в XXI веке: Материа-
лы четвёртой междунар. научно - практич. 
конференции. – М., 2005, С. 548 и др.

А.Н. Капустин.
ШУСТИН  Игорь  Александрович
(р. 28.03.1931, с. Мещерино Малинского 
р - на Моск. обл.), инж. - механик, ветеран 
труда. Окончил 1955 Пенз. индустриаль-
ный ин - т по специальности «приборы 

точной механи-
ки», в 1984 – курсы 
ЦИПК (М.). С 1955 
по 1961 работал на 
Пенз. часовом з - де 
инж . - конструкто -
ром, избирался секр. 
комитета комсомола 
з - да. В П. - 19 на «ПО 
«Старт» (п / я 46, ППЗ) 

трудился в 1961 - 1993 инж. - конструкто-
ром, рук. группы, нач. отдела. Стал одним 
из ведущих специалистов приборного 
произ - ва. Разработал КД на чувствитель-
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ные элементы давления ДДИ и датчики 
повышенной прочности, на серию мало-
габаритных электродвигателей с оптодат-
чиками положения ротора ПЭД - 1, ПЭД - 2, 
ПЭМ, ПЭР, на э/пневмоклапаны для ди-
зельных установок морских судов, на то-
вары народного потребления. Активный 
рационализатор, имеет изобретение по 
вибростойким контактным системам. 
В 1993 - 2000 работал инж. - конструк-
тором НПИ «Альта», вед. инж. - конс-
труктором ОКБ «Нанотехника» (П. - 19), 
преподавателем МУПК (Зар.). Отмечен 
многочисл. благодарностями, Почётны-
ми грамотами рук - ва пр - тия, Мин - ва 
(1966), знаками «Победитель соц. сорев-
нования 1973», «Изобретатель СССР» 
(1982). Фотография заносилась на Доску 
почёта з - да (1969), в Книгу почёта ППЗ 
(1977). Награжден 3 медалями.

Г.Ю. Савин.
ШУ ТОВ  Ле о н и д  Про ко п ь е в и ч
(17.01.1930, с. Кучки Кучкинского, ныне 
Пенз. р - на Пенз. обл. – 16.01.2001, Зар.), 

инж. - механик, ве-
теран труда. В 1952 
окончил Пенз. ин-
дустриальный ин - т 
и до 1957 работал 
технологом Пенз. ма-
шиностроительного 
з - да. С 1957 по 1992 
трудился в П. - 19 на 
ПО «Старт» (п / я 46, 

ППЗ. Прошёл путь от инж. - технолога 
ОГП до нач. отдела 4 подразд. 17. Внёс 

вклад во внедрение прогрессивной техно-
логии, сокращение расхода материалов, 
сроки освоения новой продукции. Решал 
вопросы подготовки произ - ва, принимая 
участие в орг - ции работ по экономии 
драг. металлов, координировал работу 
по системе АСТД. В 1969 фотография 
занесена в Книгу почёта з - да. Отмечен 
Почётными грамотами и благодар-
ностями рук - ва пр - тия, знаком «По-
бедитель соц. соревнования» (1980). 
Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
ШУ ТОВА  Людм и л а  О с и п о в н а
(24.01.1931, с. Оленевка Пенз. р - на Пенз. 
обл. – 06.12.1997, Зар.), засл. учитель шко-
лы РСФСР (1972), учитель матем - ки. Окон-
чила ПГПИ им. В.Г. Белинского (1952). 

Шесть лет препода-
вала матем - ку в шко-
лах Пензы. С 1958 по 
1990 работала в школе 
№ 216 Зар. Использо-
вала проблемный под-
ход в обучении, обес-
печивала рост знаний, 
интереса к матем - ке, 
работоспособности 

каждого ученика путём орг - ции диффе-
ренцированной работы с ними на всех 
этапах урока. Много внимания уделяла 
орг - ции учеб. труда, развитию самосто-
ятельности школьников. Её воспитанни-
ки – пост. победители и призёры гор. и обл. 

математич. олимпиад. Как учитель - мето-
дист длительное время руководила мето-
дич. объединением учителей. Отмечена 
знаком «Отличник нар. просвещения» 
(1966), Почётными грамотами ГорОНО 
и ОблОНО Пенз. обл. В 1988 фотография 
занесена на гор. Доску почёта. Избира-
лась депутатом гор. Совета (1965 - 1967). 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Д.А. Киселёв.
ШУ Т О ВА  М а р и я  П а в л о в н а
(р. 20.02.1942, ст. Селикса Пенз. р - на 
Пенз. обл.), контролер деталей и прибо-
ров, ветеран труда. Трудовой путь начала 
после окончания школы (1959) учени-

ком маляра ц. № 04 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ), где прорабо-
тала более 30 лет (до 
1992) контролёром по 
металлопокрытиям, 
фотохимических ра-
бот. Продукцию сда-
вала только отлично-
го кач - ва. Одной из 

первых присвоено звание «Ударник ком. 
труда», в 1970 – «Лучший по профессии». 
Накопленный опыт охотно передавала 
молодым работникам. За успехи в труд. 
деят - ти отмечена знаками «Победи-
тель соц. соревнования» (1973, 1978). 
Награждена орденом «Знак Почёта» 
(1971), 2 медалями (1970, 1987).

А.Д. Селютин.
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ЩЕГОЛЬКОВА Наталья Владимировна 
(р. 28.06.1954, с. Козловка Пачелмского 
р - на Пенз. обл.), клубный работник, 
ветеран труда. В 1974 окончила Пенз. 

культпросветучили-
ще и 2 года прора-
ботала худ. руково-
дителем в Варваров-
ском сельском ДК 
Кондольского р - на 
Пенз. обл., монтаж-
ником з - да «Экран» 
в Куйбышеве. С 1976 
по 2005 трудилась в 

Зар. секретарём СМУ - 5, машинисткой, 
инспектором - архивариусом РСО ПУС. 
Участвовала в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Отмечена Почётными 
грамотами и благодарностями Министерс-
тва, УС - 605, Славутического ГК КПСС, 
рук - ва ПУС, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2001).

Ю.А. Давыдов.
ЩЕ Д Р И Н  И в а н  И г н а т ь е в и ч
(р. 12.02.1930, с. Ероховка Грачевского 
р - на Оренбургской обл.), инж., ветеран 

Вел. Отеч. войны 
(труж. тыла), вете-
ран труда. Окончил 
Харьковский поли-
технич. ин - т (1954) 
по специальности 
«автоматические и 
измерительные ус-
тройства». В годы 
войны школьником 

участвовал в с. - х. работах. После ин - та 
в 1954 - 1960 работал инж. - конструктором, 
нач. группы на Горьковском автозаводе. 
Участвовал в разработке и внедрении но-
вой техники по автоматизации произ - ва, 
системы для окраски деталей в электроста-
тическом поле. С 1960 трудился в П. - 19 в 
кач - ве инж. - конструктора, ст. инж. - конс-
труктора, рук. группы, нач. отдела СКБ 
ППЗ. Занимался в 1960 - 1965 сопровож-
дением электроприборов в производстве, 
разработкой технич. условий на учебные 
и разрезные узлы, в 1965 - 1977 – КД на 
изделия ТСО («Аргус», «Обелиск», «Ге-
оргин», «Галактика», «Гоби» и др.). С 1977 
по 1992 – нач. отдела НИКИРЭТ. Разра-
батывал КД на системы сбора, обработки 
и отображения информации («Геликон», 
«Геркулес», «Губка», «Геометрия», «Гра-
фика» и др.). Имеет несколько рацпред-
ложений и одно изобретение. За успехи в 
произв. деят - ти фотография заносилась на 
Доску почёта города (1962, 1981), в Книгу 
почёта пр - тия (1990), города (1982). Отме-
чен знаками «Победитель соц. соревнова-
ния» (дважды), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1985), «Изобретатель СССР». Награждён 
орденами «Знак Почёта» (1981), Трудового 
Кр. Знам. (1986), 5 медалями.

Б.В. Грушенков.
ЩЕРБАКОВ Анатолий Спиридонович
(08.09.1924, г. Актюбинск, Казахская 
ССР – 08.10.1969, П. - 19), полковник мили-
ции, засл. работник МВД СССР, участник 
Вел. Отеч. войны. В 1956 окончил Моск. 
высшую школу милиции. В 1942 призван 

в СА, участвовал в 
боях на Курской дуге, 
был тяжело ранен. С 
1944 по 1969 работал 
в органах милиции: 
зам. нач. отдела ми-
лиции в Челябин-
ске - 40, Мелекессе 
(Димитровграде), 

Красноярске - 26, нач. отдела в г. Степ-
ногорске (Казахская ССР). В 1964 - 1969 
возглавлял отделение милиции (с. 1965 
отдел внутренних дел) в П. - 19. Высо-
кий профессионализм, видение перс-
пективы, твёрдая жизненная позиция, 
гибкость ума, требовательность поз-
волили ему за короткий срок добиться 
значительных успехов. При нем в отде-
ле формировались группы уголовного 
розыска, ОБХСС и др. подразделения, 
отдел укрепился квалиф. кадрами, по-
высился уровень его работы. Избирался 
депутатом горсовета (1965, 1967). От-
мечен знаком «Отличник милицейской 
службы». Награждён 5 медалями.

М.В. Иванов.
ЩЕРБАКОВ Валерий Владимирович
(р. 10.08.1942, П.), экономист, ветеран тру-
да. В 1966 окончил вечернее отделение 
Пенз. приборостроительного техникума 
по специальности «ЭВМ и устройства», 
в 1975 – Всесоюз. заочный фин. - экон. 
ин - т. В 1958 - 1961работал расточником на 
Пенз. дизельном з - де. В П. - 19 в 1962 - 1981 
трудился на ППЗ. Прошел путь от фрезе-
ровщика до зам. нач. ц. № 07. С 1982 по 

Щедрое солнечное лето. Зона отдыха «Лесная»

Щ
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1988 – нач. экон. от-
дела, секр. парткома 
УКБП. Работал зам. 
ген. директора ПО 
«Пенздизельмаш» 
(1988 - 1991), первым 
зам. дир. ГПЗ - 24 
(1991 - 1993). С 1994 
по 2003 трудился в 

Сбербанке (зам. директора операционного 
управления Пенз. СБ, управляющий отде-
лением № 7826, зав. доп. офисом № 8624 
(35). Избирался депутатом горсовета П. - 19 
(1983 - 1988). Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти» (2001).

П.Г. Кольянко.
ЩЕРБАКОВ Виктор Александрович
(р. 28.12.1931, П.), слесарь - сборщик, ве-
теран труда. Труд. путь начал в 16 лет. В 
1948 - 1951 работал на з - дах Пензы слеса-
рем, слесарем - сборщиком. Служил в рядах 

СА (1951 - 1954). Вер-
нулся на Пенз. вело-
завод (1954 - 1960). В 
П. - 19 на ПО «Старт» 
(п / я 46, ППЗ) трудился 
более 30 лет в ц. № 08. 
Стал высококвалиф. 
специалистом. Ос-
воил сборку слож-
ных приборов. Про-

изводств. задания выполнял на 120 - 130% с 
отличным кач - вом и точным соблюдением 
технологии сборки. Работал с личным 
клеймом. Вносил предложения по отра-
ботке конструкции изделий. Производств. 
опытом делился с молодыми рабочими. 
Отмечен знаками «Ударник пятилетки» 
(1976, 1980). Фотография заносилась на 
цеховую и зав. Доски почёта (1991). На-
граждён 2 медалями (1970, 1987).

В.В. Чекунов.
ЩЕРБАКОВ  Сергей  Анатольевич
(р. 24.08.1951, Челябинск - 40), нач. бюро 
рекламы Управления маркетинга и сбыта 
НИКИРЭТ, лауреат национальной теле-
визионной премии «ТЭФИ - 2004», лауреат 
премии Национальной Академии кине-

матографических 
искусств и наук Рос-
сии «Золотой орёл». 
Окончил вечернее 
отделение ППИ 
(1982) по специаль-
ности «радиотехни-
ка». С 1969 по 2003 
трудился на ППЗ 
(П. - 19). Прошёл путь 

от лаборанта до вед. инж. - конструктора. 
Участвовал в разработке и серийном со-
провождении многослойных печатных 

плат. Автор ряда рацпредложений по 
снижению трудоёмкости изготовления 
фотошаблонов. В 2003 перешёл на работу 
в НИКИРЭТ (вед. инж., нач. бюро рек-
ламы). Администратор корпоративного 
сайта ин - та в сети Интернет. Участник 
междунар. форумов и выставок по безо-
пасности, подготовки семинаров и НТК. 
В 1978 входил в состав творческой груп-
пы по созданию Зала трудовой славы (ДК 
«Современник»). В 1980 - 1981 – предсе-
датель обл. фотоклуба; участник регио-
нальных, республ., междунар. выставок 
и фотосалонов. Автор книг о второй че-
ченской войне «Щенки и псы войны», 
«Неотмазанные», сборников военной 
прозы «Мы из Artofwar», публикаций 
в литературном журнале «Сура», га-
зетах «Заречье», «Любимая газета». 
Участник создания телевизионного 
фильма «Честь имею!» (режиссёр 
Бутурлин, продюсер В. Бортко).

Б.В. Грушенков.
ЩЕРБАКОВА Эльвира Викторовна
(р. 20.04.1930, с. Шурала Невьянского 
р - на Свердловской обл.), бухгалтер, 
ветеран Вел. Отеч. войны (труж. тыла), 
ветеран труда. Трудиться начала в годы 

войны (1944) карто-
тетчиком медьзаво-
да им. С.М. Кирова 
(Кировград). В 1949 
окончила учебный 
комб - т и до 1959 ра-
ботала бухгалтером 
в ИТЛ - 100 МВД, 
ст. бухгалтером уп-
равления п / я 200 

(Свердловск - 44). В 1960 - 1962 – ст. бух. 
б - цы № 2 г. Челябинска - 50. В ОРСе ППЗ 
(П. - 19) трудилась 30 лет (ст. бухгалте-
ром, рук. группы бухгалтеров). В 1973 
прошла проф. переподготовку на кур-
сах повышения квалификации при Пенз. 
торговом техникуме. Провела трудоём-
кую работу по механизации бухучёта в 
ОРСе Участвовала в соц. соревновании, 
в общественной жизни отдела, в спорт. 
соревнованиях. Передавала опыт и зна-
ния молодым специалистам. Активно 
работает в ветеранской орг - ции № 1. 
Отмечена Почётными грамотами рук - ва 
ОРСа, Администрации Зар. (2000), зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1973, 1975). Награждена 3 медалями.

А.С. Спицын.
ЩЕРБИН  Виктор  Евдокимович
(р. 10.04.1939, с. Кабаклы Чановского р - на 
Новосибирской обл.), засл. учитель РФ 
(1998), ветеран труда. Труд. путь начал в 
1958 электромонтёром тяговых подстан-

ций (Новосибирск). 
В 1960 – мастер 
производств. обуче-
ния ж. - д. училища в 
г. Барабинске Ново-
сибирской обл. Слу-
жил в Сов. Армии 
(1961 - 1964), учил-
ся в Кишинёвском 

гос. ун - те (Молдавская ССР), получил 
квалиф. «преподаватель истории и обще-
ствоведения». В образоват. учреждениях 
Зар. трудился (с 1972) на разл. должнос-
тях: до 1976 – организатором школы 
№ 216, в 1976 - 1983 – зам. зав. ГорОНО, 
в 1983 - 1986 – дир. школы № 220. С 1986 
по 1999 возглавлял Департамент обра-
зования Зар. Руководил формированием 
адаптивной модели муницип. системы 
образования. Были открыты школа - ли-
цей № 230, параллельная школа (ЭПОШ), 
комплекс «Нач. шк. – дет. сад» для тубин-
фицированных детей, школы для детей с 
задержкой психич. развития, с наруше-
нием опорно - двиг. аппарата (филиал обл. 
школы), с аллергич. заболеваниями. По 
его инициативе прошла переориентация 
ряда школ на профильные общеобразоват. 
учреждения (худ. - эстетич., физкульт. - оз-
доровит., естественно - научное), создана 
единая непрерывная система образования 
в городе (объединение ДДУ и школ). В 
1987 - 1989 избирался депутатом горсо-
вета, в 1988 – делегатом I Всерос. съезда 
работников нар. образования, в 1997 был 
участником Невского Междунар. форума 
оздоровит. учреждений. За проф. дости-
жения неоднократно отмечен Почётными 
грамотами, в т.ч. Мин - ва просвещения 
РСФСР (1977), знаком «Отличник нар. 
просвещения» (1981), награждён меда-
лью «Ветеран труда» (1990).

В.И. Сердечный.
ЩЕТНИКОВ Александр Иванович
(р. 26.07.1960, г. Норильск Красноярс-
кого края), нач. производств. - техн. от-
дела МП «РСК». В 1979 - 1981 служил 
в СА, работал слесарем - сантехником 

совх. «Декоративные 
культуры», учился в 
ПИСИ (1981 - 1987), 
получил квалифи-
кацию «инж. - стро-
итель». С 1987 по 
1994 – мастер СМУ - 1 
ПУС (Зар.), с 1994 по 
1997 – инж. - смотри-
тель школы № 217. В 

1997 - 2000 – плотник - паркетчик, прораб 
филиала «Отдел раб. снабжения» ПУС. 
Участвовал в ремонте и сдаче в экспл. 



ЩУКИН-ЩУКИНА

базы филиала «Стройиндустрия», КБО, 
здания МСЧ - 59 и др. С 2000 работает в 
МП «ТПЦ» («РСК») в кач - ве нач. участка 
ремонтно - строит. работ, с 2002 – зам. гл. 
инженера по стр - ву, с 2005 – нач. ПТО. С 
его непосредственным участием сданы в 
экспл. гор. ЗАГС, плав. бассейн, Деловой 
центр, отремонтированы и реконструиро-
ваны здания гор. Администрации, Дома 
молодёжи, Департамента культуры, пром. 
колледжа и др. Отмечен Почётной грамо-
той Главы Администрации Зар. (2004).

А.В. Шалимов.
ЩУКИН Михаил Александрович
(03.03.1935, с. Тамала Тамалин. р - на 
Пенз. обл. – 1984, П. - 19), инж. - механик. 
В 1958 окончил Саратовский автомо-
бильно - дорожный ин - т, до 1963 работал 
в Пенз. обл. автотресте ст. механиком 
автоколонны № 53, гл. инж. АТХ № 3, 
инж. ПТО, гл. механиком. На ППЗ (п / я 
46) в ц. № 14 трудился гл. инж. более 20 
лет (с 1963). Уделял внимание развитию 

производств. базы. 
Под его рук - вом 
разработан проект 
и смонтирована 
станция технич. 
диагностирования 
автомобилей, рас-
ширен склад запас-
ных частей, благо-

устроена территория автобазы. Внёс 7 
рацпредложений. Отмечался многочисл. 
благодарностями и Почётными грамо-
тами рук - ва пр - тия и города, знаками 
«Победитель соц. соревнования» (1973, 
1975, 1976), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1982). Награжден медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100 - летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

А.Н. Агафонов.
ЩУ К И Н А  Н и н а  Г е о р г и е в н а
(р. 01.12.1933, г. Ленинград), техник - элек-
трик проводной связи, ветеран труда. В 
1954 окончила Ленинградский элект-

ротехникум и 6 лет 
работала техником 
телеграфа Пенз. те-
леграфно - телефон-
ной конторы. С 1960 
по 1988 трудилась 
в П. - 19 на ППЗ (п / я 
46) в ц. № 13. Внесла 
большой вклад в ста-

новление и развитие телефонной связи 
з - да и города. Участвовала в расширении 
зав. телефонной сети (1970) до 900 номе-
ров. Активный рационализатор в облас-
ти улучшения кач - ва телефонной связи, 
повышении её надёжности. Фотография 
заносилась на зав. Доску почёта (1970, 
1987), Книгу почёта (1976), на Аллею 
трудовой славы (1982). Отмечена зна-
ками «Житель блокадного Ленингра-
да», «Отличник соц. соревнования» 
(1969), «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986). Награждена 3 медалями.

С.А. Липатов.
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«ЭВОЛЬВЕНТА»
ООО «Эвольвента» – химчистка. Здание 
химчистки по ул. Коммунальной, 6 было 
введено в экспл. в окт. 1973. Химчист-
ка, как структурное подразделение, 
последоват. входила в состав крупных 
орг - ций коммунально - быт. хоз - ва го-
рода – КБО, УКБП, ККП.
В соотв. с Указом Президента РСФСР 

«О коммерциализации деятельности 
предприятий бытового обслуживания 
населения в РСФСР» постан. Главы 
Администрации Зар. от 29.12.1991 № 101 
химчистка реорганизуется в самост. му-
ницип. пр - тие «Химчистка». В рамках 
реализации гор. плана приватизации в 
окт. 1994 химчистка преобразуется в 
товарищество с ограниченной ответс-
твенностью «Эвольвента».
ООО «Эвольвента» оказывает услуги 

орг - циям и населению города по хими-
ческой чистке и крашению одежды, чис-
тке пухо - перовых и ковровых изделий, 
стирке белья, противоогневой пропитке 
тканей. Услугами «Эвольвенты» в П. и 
Пенз. обл. пользуются Дирекция по об-
служиванию пассажиров Куйбышевской 
железной дороги, санатории «Берёзовая 
роща», «Серебряный бор», ПТУ № 40, 
Пензенский гос. цирк и др.
Работники пр - тия В.Г. Аникина, Е.Б. 

Чекурова, В.Н. Катаева, В.И. Кохтарева, 
В.А. Фонина, Г.Е. Борисова, Л.В. Жидова, 
М.В. Бессонова за многолетний добро-
сов. труд награждены знаком «Ветеран 
атомной энергетики и пром - сти».

Почётными грамотами, ценными 
подарками руководства неоднократ-
но отмечался труд В.П. Зиминой, В.И. 
Николаевой, Л.Н. Грошевой. С момента 
реорганизации химчистки в самостоя-
тельное пр - тие ею руководит директор 
Андрей Владимирович Попов.

А.В. Попов.
Э К К ЕЛ Ь  И г о р ь  В и к т о р о в и ч
(р. 12.09.1931, г. Ленинград), инж. - тех-
нолог. В 1952 окончил Ленинградский 
авиационный приборостроительный 
техникум по специальности «авиаци-
онное радиооборудование и радиолока-

ция», в 1964 – ППИ 
по специальности 
«математические и 
счётно - решающие 
приборы и устройс-
тва» (заочно). Тру-
дился в 1952 - 1958 
на Горьковском ав-
тозаводе техником, 
инж. - технологом. В 

П. - 19 на ППЗ (п / я 46) работал с 1958 по 
1976, прошёл путь от инж. - технолога до 
зам. гл. технолога пр - тия. Сумел орга-
низовать работу технологов по подго-
товке и серийной сборке сложнейших 
для произ - ва радиодатчиков. Много 
внимания уделял кач - ву выпускаемой 
технологич. документации. Под его 
рук - вом постоянно совершенствовались 
технологич. процессы сборки, заливки 
изделий компаундами, внедрялось про-
грессивное оборудование, что положи-

Эстафета – традиционный спортивный праздник города

Э
тельно сказалось на кач - ве выпускаемой 
продукции. В 1976 - 1991 работал зам. гл. 
инж. з - да «Тензор» (г. Дубна Моск. обл.), 
в 1992 - 2000 – экспертом конверсионного 
финансирования филиала «Дубна» Кон-
версбанка. Награжден орденом «Знак 
Почёта» (1975), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

В.П. Пархоменко.
«ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»
ООО НТП «Энергоконтроль» образовано 
в 1992 для разработки программного обес-
печения КТС «Энергия», выпускавшего-
ся ПО «Старт» и предназначенного для 
автоматизированных систем учета всех 
видов энергоносителей – электрич. и теп-
ловой энергии, газа, пара, воды и т.п.
В 2001 пр - тие приступило к серий-

ному выпуску КТС «Энергия+». Этот 
комплекс к 2005 был установлен и за-
пущен в экспл. б. чем на 800 - х пр - тиях 
пром - сти и энергетики в РФ (Братский 
и Саяногорский алюминиевые з - ды, 
ОАО «ГАЗ» и «КАМАЗ», Печорская и 
Псковская ГРЭС, Краматорская ТЭЦ и 
др.), а также в странах СНГ.
НТП «Энергоконтроль» выполняет 

весь цикл работ по созданию систем 
энергоучета на базе КТС «Энергия+» – 
от проектирования до пусконаладоч-
ных работ на объектах. Комплекс не 
имеет аналогов по своей многофун-
кциональности, скорости обработки 
данных, высокой надежности, простоте 
структурных решений и явл - ся комп-



ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ

лексом № 1 в линейке систем энерго-
учёта в РФ и СНГ.
Первым дир. пр - тия был Виктор Гри-

горьевич Ротенберг. С 1998 пр - тием 
руководит Елена Анатольевна Журавлё-
ва. Технический рук. пр - тия – гл. конс-

труктор Сергей Анатольевич Жуков. За 
различные направления инженерной 
деят - ти отвечают зам. гл. конструктора: 
А.П. Шибаев – проектирование техн. ср - в; 
А.Е.Нефедов – проектирование автомати-
зированных систем; Д.В.Лукин – разработ-

ка программного обеспечения. С первых 
дней создания пр - тия в коллективе рабо-
тают опытные специалисты: А.А. Перов, 
В.В. Зимин, Ю.В. Веселова, И.П. Бырдина, 
В.П. Ивашев, Л.П. Яшокина.

Е.А. Журавлёва.
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ЮДАКОВ  Анатолий  Фёдорович
(р. 02.08.1933, г. Новосибирск), сле-
сарь - инструментальщик, ветеран тру-
да. Труд. путь начал в 1947 после окон-
чания неполной ср. школы на п / я 92 

(Новосибирск), где 
проработал 11 лет. 
Овладел професси-
ей слесаря - инстру-
ментальщика. С 1961 
по 1993 трудился на 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в ц. 01. Освоил 
все тонкости инстру-
ментального про-

из - ва. Задания выполнял на 120 - 130%. 
Даже самые сложные и точные штампы 
изготавливал только отличного кач - ва. 
Активный рационализатор. Подготовил 
6 учеников. Фотография заносилась на 
зав. Доску почёта (1970). Отмечен зна-
ком «Ударник 9 - й пятилетки» (1976). 
Награждён орденом Труд. Кр. Знамени 
(1971), медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 - летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» (1970).

Н.Н. Грушенцев.
ЮДИН  Анатол и й  Гри го р ь е в и ч
(р. 01.10.1934, с. Надеждино Камен. р - на 
Пенз. обл.), слесарь - ремонтник, ветеран 
труда. В 1951 окончил РУ № 7 (П.) и до 
1953 проработал слесарем по ремонту 
оборудования на «Белинсксельмаше». В 
1953 - 1956 служил в СА и вновь работал 
на том же з - де. С 1960 по 1995 трудился 
в П. - 19 на ПО «Старт» (п / я 46, ППЗ) в 

ц. № 11 слесарем - ре-
монтником. Освоил 
ремонт делительных 
круглых и универ-
сальных столов коор-
динатно - расточных 
станков. С 1987 учас-
твует в капитальных 
и средних ремонтах 

станков с ЧПУ в одной из лабораторий 
ц. № 11. Отмечен знаками «Победитель 
соц. соревнования» (1974, 1975), «Удар-
ник 11 - й пятилетки» (1982). Фотография 
заносилась в Книгу почёта з - да (1976), 
на Аллею труд. славы (1976).

Г.Г. Безбабнов.
Ю Д И Н  Ю р и й  Ю л ь е в и ч
(р. 25.02.1945, г. Ейск Краснодарского 
края), инж. - конструктор - технолог ра-
диоаппаратуры, ветеран труда. Окон-
чил Ростовский радиотехникум (1965), 

заочно ППИ (1977). 
Труд. стаж на ПО 
«Старт» (п / я 46, 
ППЗ) – 23 года 
(1965 - 1988). Начи-
нал электромонтаж-
ником, наладчиком, 
вырос до нач. лабо-
ратории регулировки 
(ц. № 09). Грамотный 

специалист. В короткие сроки освоил 
новые заказы, успешно внедрял новые 
технологич. разработки. Рационализа-
тор, предложения к - рого способствовали 
улучшению кач - ва выпускаемой продук-

ции. Фотография заносилась на зав. Дос-
ку почёта (1979), в Книгу почёта ППЗ 
(1982). Избирался депутатом горсовета 
(1987 - 1989). Отмечен знаком «Ударник 
9 - й пятилетки» (1975). Награждён ор-
деном «Знак Почёта» (1981).

С.Л. Богоявленский.
Ю ДИНА  Люд м и л а  И в а н о в н а
(р. 11.11.1940, с. Хамар - Даба, Монголь-
ская Народная Республика), преподаватель 
по классу фортепиано МОУ ДОД «ДШИ», 
ветеран труда. Окончила Калининское 

муз. уч - ще (1961), 
получила квалифика-
цию «педагог ДМШ 
по классу фортепиа-
но», ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (заочно) 
по специальности 
«история» (1989). В 
1961 - 1966 преподава-
ла в ДМШ г. Калини-

на, г. Дмитрова Моск. обл. С 1966 работает 
педагогом в ДШИ Заречного. За эти годы 
выпустила ок. 100 уч - ся, девять из них 
стали музыкантами - профессионалами 
(Е.В. Волкова – преподаватель ДШИ, А. 
Аксёнов – муз. редактор 11 канала Пенз. 
телевидения и др.). Многие из её воспи-
танников – лауреаты обл. и регион. конкур-
сов (Надежда Иванова, Татьяна Щевелёва, 
Александра Копёнкина и др.). Отмечена 
Почётной грамотой Мин - ва культуры РФ 
(1998), знаком «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2000).

С.В. Винокуров.

«Юность» – детско-юношеский центр Департамента образования. Открыт в 1998 г.

Ю
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ЮДКИН-ЮНУШКИН

ЮДКИН  Владимир  Николаевич
(р. 26.10.1944, П.), слесарь - инструмен-
тальщик, ветеран труда. Труд. путь на-
чал в 1961 - 1964 на з - де «Автозапчасть» 

(П.). С 1964 в тече-
ние 34 лет трудился 
на ПО «Старт» (п / я 
46, ППЗ) в ц. № 01 
(П. - 19). За эти годы 
стал высококвалиф. 
рабочим, бригадиром 
комплексной брига-
ды. Производств. 
задания выполнял 

на 120 - 130%, одним из первых в цехе 
завоевал право работать на самоконтроле. 
Успешно подготовил к самостоятельной 
работе 5 учеников. В 1983 фотография за-
несена в Книгу почёта з - да. Неоднократно 
поощрялся рук - вом цеха и пр - тия. Наг-
раждён 2 медалями (1982, 1989).

Н.Н. Грушенцев.
ЮМА ТОВ  Ол е г  Мих а й л о в и ч
(р. 04.02.1933, П.), техник - электромеха-
ник, ветеран труда. В 1957 окончил Пенз. 
приборостроительный техникум по специ-
альности «произ - во аппаратуры автомати-

ки и телемеханики». 
В 1952 - 1955 служил 
в СА. В 1957 - 1962 – 
мастер Рязанского 
з - да «САЗИ». На 
ПО «Старт» (п / я 46, 
ППЗ) в П. - 19 трудил-
ся 30 лет (1962 - 1992). 
Прошёл путь от ст. 
техника - технолога 

до нач. бюро планирования подготовки 
произ - ва подразд. 17. Внёс большой вклад 
в совершенствование орг - ции планиро-
вания и контроля ТПП. Богатый опыт на 
протяжении многих лет передавал мо-
лодым специалистам. Был агитатором, 
членом редколлегии заводской газеты 
«Прогресс». Фотография заносилась на 
зав. (1967) и гор. (1973) Доски почёта, в 
Книгу почёта ППЗ (1978). Отмечен знаком 
«Победитель соц. соревнования» (1978). 
Награждён 2 медалями (1970, 1978).

В.П. Пархоменко.
Ю Н И КО В  П ё т р  В а с и л ь е в и ч
(р. 02.05.1919, г. Красный Кут Саратов-
ской обл.), товаровед промышленных 
товаров высшей квалиф., участник Вел. 
Отеч. войны, ветеран труда. Окончил 
Моск. ин - т советской и кооперативной 
торговли (1950). В годы Вел. Отеч. войны 
(1942 - 1945) воевал на Сталинградском, 
Центральном, 1 - м, 2 - м, 3 - м Белорусских 
фронтах. Участвовал в Сталинградской 
и Курской битвах, освобождал Варша-

ву. После окончания 
ин - та в 1950 - 1952 ра-
ботал нач. торгового 
отдела ОРСа г. Глазо-
ва, в 1953 - 1955 – зам. 
нач. ОРСа п / я 129 
Томска - 7. Избирался 
депутатом горсовета. 
Как высококвалиф. 
специалист направ-

лялся и командировался Указами Пре-
зидиума ВС СССР с объекта на объект 
для налаживания и орг - ции обеспечения 
трудовых коллективов товарами широко-
го потребления. В 1955 - 1957 – зам. дир. 
з - да по раб. снабжению (п / я 131, Свер-
дловск - 45), 1957 - 1958 – зам. нач. ОРСа 
п / я 0215 (Челябинск - 70), 1958 - 1963 – ст. 
инж. п / я 131 (Свердловск - 45), 1963 - 1964 – 
зам. нач. ОРСа п / я 76 (П. - 19). С 1965 по 
1979 – рук. группы комплектации сбыта 
и реализации ППЗ (п / я 46). Вёл большую 
обществ. работу, избирался зам. секр. 
парторг - ции заводоуправления, секр. 
парторг - ции отдела 7. После выхода 
на пенсию занимается патриотич. 
воспитанием молодёжи города. За 
успехи в труде отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями рук - ва 
пр - тий, знаком «Победитель соц. со-
ревнования» (1973, 1977). Награждён 2 
орденами (1944, 1985), 16 медалями.

А.А. Ефимкин.
ЮНИКОВА Маргарита Фёдоровна
(р. 13.01.1927, г. Глазово), учитель геогра-
фии, ветеран Вел. Отеч. войны (труж. 
тыла), ветеран труда. Окончила в 1952 
Глазовский учительский ин - т по специ-
альности «естествознание - география». 

Трудиться начала 
в 1943 - 1945 на Гла-
зовском военном 
з - де № 544, выпус-
кавшем патроны для 
фронта. В 1945 - 1950 
работала учителем 
в ШРМ, техникуме, 
воспитателем дет. 
дома № 22 г. Халач 

(Туркменская ССР). В 1950 - 1952 учи-
лась в Глазовском учительском ин - те, в 
1952 - 1963 преподавала географию в шко-
лах г. Ижевска, Томска - 7, Свердловска - 45. 
В П. - 19 в школе № 223 трудилась с 1963 
по 1977. Её уроки отличались глубоким 
содержанием, методич. разнообразием, 
воспитательной направленностью. Орга-
низатор походов школьников по мемориа-
лам Пенз. обл., поездок по местам Боевой 
славы народа (Сталинградской битвы), 
участник подготовки школьников к игре 

«Зарница». Избиралась депутатом горсо-
вета П. - 19 (1967). Отмечена 12 Почётны-
ми грамотами и благодарностями, зна-
ками «Победитель соц. соревнования» 
(1976), «Отличник нар. просвещения». 
Награждена 4 медалями.

В.Е. Савчикова.
ЮНУШКИН Николай Михайлович
(р. 04.12.1933, с. Шнаево Пенз. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог, ветеран 
труда. В 1952 окончил лесотехнический 

техникум (п. Ахуны) 
по специальности 
«механизированная 
лесоразработка». В 
1972 – Пенз. вечер-
ний пром. техникум. 
До призыва в армию 
работал мастером, 
техноруком лесо-
пункта Ульяновского 

леспромхоза треста «Волгастандартдом». 
Служил в рядах СА (1954 - 1956). С 1956 
по 1966 – технорук лесопункта Ветлуж-
ский Лестрансхоз Горьковской обл., нач. 
цеха Шабалинского леспромхоза комб - та 
«Кирлес» (Кировская обл.). С 1966 по 2002 
работал в П. - 19 в ПУС ст. мастером ДОЗа 
УПП, ст. инж. бюро ТБ, пред. профкома, 
нач. ОК УПП, инж. по техническому обу-
чению ОАО «ПУС». Отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями ГК КПСС, 
горсовета, рук. пр - тия, знаками «Ударник 
11 - й пятилетки» (1986), «50 лет атомной 
пром - сти» (1995), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2002). Награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988).

Ю.А. Давыдов.
ЮНУШКИН  Юрий  Николаевич
(р. 17.12.1958, П.), актёр – ведущий мас-
тер сцены МУ «ТЮЗ г. Зар.». Выпуск-
ник школы № 216. Занимался в нар. те-

атре юного зрителя 
ДК «Современник» 
(рук. Л.М. Ершова). 
В 1975 - 1978 учился в 
ГПТУ № 16 (П.), по-
лучил специальность 
«фрезеровщик». Два 
года работал на Пенз. 
з - де электронных ма-
шин, в 1979 - 1981 слу-

жил в СА, работал на ППЗ (1982 - 1995, 
Зар.). В 1995 принят в МУ «ТЮЗ г. Зар.» 
актёром. В 2000 закончил Моск. гос. ун - т 
культуры и искусств по специальности 
«режиссура». Сыграл в спектаклях ТЮЗа 
ок. 40 ролей, основные из к - рых – Семи-
онов - Пищик (А. Чехов «Вишнёвый сад»), 
Бальтазар (Г. Горин «… Чума на оба ваши 
дома!»), дон Хуан (Лопе де Вега «Женщи-
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ны – это дьяволы»), Яичница (Н.В. Гоголь 
«Женитьба») и др. С 2005 – актёр - ведущий 
мастер сцены. Отмечен Почётной грамо-
той Администрации Зар. (2003).

В.Н. Бояров.
ЮНУШКИНА Наталья Николаевна
(р. 24.10.1948, П.), директор МОУ «Лицей 
№ 230», рук. высшей квалификационной 
категории, ветеран труда. Окончила фи-
лологич. ф - т ПГПИ им. В.Г. Белинского 

(1970), получила на-
правление в П. - 19. В 
1970 - 1983 – учитель 
рус. яз. и лит - ры, зам. 
дир. по УВР школы 
№ 218. С 1983 по 
1985 – дир. школы 
№ 226, в 1985 - 1990 
избирается секр. ГК 
КПСС. В 1990 - 1994 

преподаёт в школе № 225. Одна из орга-
низаторов двух новых для города инно-
вационно - образоват. учреждений, зна-
чит. отличающихся по своим задачам: в 
1994 - 1996 – параллельной школы (ЭПОШ, 
ныне МОУ «Центр психолого - педагоги-
ческой реабилитации и коррекции») и с 
1996 – лицея № 230 (ныне МОУ «Лицей 
№ 230»). Как рук. добивается освоения и 
дальнейшего развития передовых методик 
обучения и воспитания, роста и полного 
раскрытия творческого потенциала каж-
дого члена пед. и ученич. коллективов. 
Печаталась в журнале «Завуч по воспита-
тельной работе» (2006). Советник Главы 
города Зар. (2005). За пед. успехи отме-
чена Почётными грамотами рук - ва ДО, 
Администрации Зар. (2003), Губернатора 
Пенз. обл. (2003), знаком «Отличник на-
родного просвещения» (1996).

Н.Н. Осипова.
ЮНУШКИНА  Ольга  Петровна
(р. 05.06.1960, пос. Кардон Зеленовско-
го р - на Уральской обл., КазССР), зам. 
дир. по воспитательной работе МОУ 
«Лицей № 230». Окончила ПГПИ им. 

В.Г. Белинского в 
1985, получила ква-
лификацию «учитель 
матем - ки и физики». 
Трудиться начала в 
1976 вышивальщи-
цей в КБО (П. - 19), с 
1979 по 1985 училась 
в ин - те, после окон-
чания к - рого получи-

ла назначение в школу № 221 и в этом же 
году была избрана 3 - м секретарём, зав. 
школьным отделом ГК ВЛКСМ (П. - 19). 
Инициатор шефства над Васильевским 
дет. домом, вручения золотых медалей 

выпускникам школ на гор. площади. 
С 1990 по 2001 работала зам. дир. по 
внеклассной и внешкольной работе, 
преподавала матем - ку в школе № 220. 
Разработала программу творческих смен 
ДОЛ «Чайка», «Звёздочка» (1999). Они 
неоднократно становились победителями 
и дипломантами гор. и обл. конкурсов 
вариативных программ загородных ла-
герей. С 2001 трудится в лицее № 230 (кл. 
воспитатель, зав. кафедрой воспитания, 
зам. дир. по воспит. работе). Принима-
ла участие в подготовке документов 
на II Всерос. конкурс воспитательных 
систем образовательных учреждений 
(2004). Воспитательная система лицея 
удостоена диплома 1 - й степ. Отмечена 
Почётными грамотами ГК ВЛКСМ, ОК 
ВЛКСМ, ДО города, Благодарственным 
письмом Администрации Зар.

А.П. Киреев.
ЮРМАШЕВА Елена Вениаминовна
(р. 06.06.1959, ст. Леонидовка Пенз. обл.), 
учитель изобразит. искусства и черчения 
МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 216», ветеран труда. Окончила Пенз. 

пед. училище (1978), 
Моск. гос. пед. инс-
титут (заочно, 1986). 
Три года (1978 - 1981) 
преподавала ИЗО, 
технологию, методи-
ку изобразительного 
искусства в Городищ. 
пед. училище Пенз. 
обл., с 1981 трудится 

в ср. школе № 216 учителем ИЗО и чер-
чения. В работе с уч - ся широко исполь-
зует нетрадиционные формы, элементы 
развивающего обучения. Разработала 
авторскую программу «Черчение с эле-
ментами начертательной геометрии», за 
что отмечена в 2005 Дипломом 1 - й степ. 
по Департаменту образования Зар., Дип-
ломом 3 - й степ. Мин - ва образования и 
науки Пенз. обл. Участвовала в гор. кон-
курсе «Учитель года» (2005), где получи-
ла Диплом в номинации «Мастер - класс». 
Призёр гор. этапа конкурса, проводимого 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» (2006). С сент. 
1995 – руководитель гор. методобъедине-
ния учителей ИЗО и черчения. За большие 
успехи в обучении и эстетич. воспитании 
уч - ся, добросовестный и плодотворный 
труд отмечена Почётными грамотами 
Управления образования Правит - ва 
Пенз. обл. (1998), Мин - ва образования 
РФ (2001), знаком «Почётный работник 
общего образования» (2006).

Д.А. Киселёв.

Ю Р О В  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч
(р. 31.01.1968, плодосовхоз «Беково» 
Бековского р - на Пенз. обл.), электро-
сварщик, солист нар. муж. ансамбля 
«Славяне». Работал в ПУС (1988 - 1994). 

Инвалид по зрению. 
Один из старейших 
(с 1988) участников 
худ. самодеятельнос-
ти Профкома - 144 (ДК 
«Дружба»). С 1991 
солист единственно-
го в Пенз. крае муж. 
самодеятельного кол-
лектива, исполняю-

щего и пропагандирующего народную 
городскую песню. Вместе с коллекти-
вом – неизменный участник концертов 
ДК, общегор. мероприятий (ярмарок, 
Дней города, масленицы и др.). Ансамбль 
«Славяне»  -  лауреат 2 - й степ. фестиваля 
нар. тв - ва «Каменный пояс - 93» (Свер-
дловск - 44), призёр обл. фестиваля им. 
А.Г. Тархова (1999), обл. телеконкурса, 
посвящённого 200 - летию Пенз. губернии 
(2001), телеконкурса «Пройдись по Пенз. 
краю» (2002), открытого гор. фестива-
ля патриотической песни «Песни, рож-
денные в России» (2006) и др. Отмечен 
Почётными грамотами Профкома - 144, 
Департамента культуры П. - 19, дипло-
мами многих конкурсов и фестивалей.

Ю.А. Давыдов.
Ю Р О В  Ю р и й  И в а н о в и ч
(р. 25.08.1939, с. Буньково Ногинского 
р - на Моск. обл.), инж. - механик, лауреат 
Гос. премии СССР (1981), ветеран труда. 
Окончил Пенз. механический техникум 
(1960), заочно ППИ (1968) по специаль-
ности «технология машиностроения, ме-

таллорежущие станки 
и инструменты». Тру-
диться начал в 1960 
плановиком - комплек-
товщиком, мастером 
станкостроительного 
цеха велозавода им. 
М. Фрунзе (П.). В 
1961 - 1964 служил в 
СА. С 1964 по 1977 

трудился в П. - 19 на ППЗ, прошёл путь от 
фрезеровщика до нач. отдела. В 1977 - 2005 
трудился в НИКИРЭТ нач. группы, зам. 
нач. конструкторского отдела, нач. бюро, 
нач. группы, зам. нач. лаборатории, зам. 
нач. отдела вибросейсмических ср - в об-
наружения – нач. группы. За это время под 
его рук - вом и с его участием разработана 
КД на изделия «Гардина», «Гирлянда». 
За высокие трудовые показатели неод-
нократно отмечался Почётными грамо-
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тами пр - тия, знаками «Победитель соц. 
соревнования» (1974), «Ударник 11 - й пя-
тилетки» (1986), «Ветеран атомной энер-
гетики и пром - сти» (2002), фотография 
заносилась на Доску почёта НИКИРЭТ. 
Награждён 2 медалями (1970, 1988).

Ю.В.Самочкин.
ЮРТА ЕВА  Галина  Михайловна
(р. 01.02.1937, д. Ивашево Ногинского р - на 
Моск. обл.), экономист, ветеран труда. 
После окончания Звенигородского фин. 
техникума два года (1957 - 1959) работала 
инспектором по бюджету в Б. - Вьясском 
РайФО Лунин. р - на, с 1959 по 1997 – ст. 
инспектором по бюджету, зав. ГорФО 
П. - 19 (Зар.). Без отрыва от произ - ва в 
1965 успешно окончила Всесоюз. заочный 
фин. - экон. ин - т (М.) по специальности 

«финансы и кредит». 
Сорокалетний стаж 
работы в фин. орга-
нах (в т.ч. 32 – в долж-
ности рук. Горфин-
отдела) позволил 
ей стать высококва-
лиф. специалистом. 
Избиралась депута-

том горсовета 10 созывов (1967 - 1990), 
была членом Методического совета ГК 
КПСС. Отмечена Почётной грамотой 
гор. Администрации (1997), награж-
дена 2 медалями (1970, 1985).

З.П. Михайлова.
ЮРТАЙКИН Павел Александрович
(р. 21.10.1979, П.), кандидат в мастера 
спорта России по стрельбе из пистоле-

та. Участник боевых 
действий в Чечен-
ской Республике 
(1998 - 2000). Окон-
чил Центральную 
образовательную 
школу  -  экстернат 
(1997, П.). Победи-
тель (1996, Белго-

род), серебр. призёр первенства России 
(1996, М.), участник междунар. сорев-
нований в составе сборной РФ (1997, 
Германия). Отмечен благодарностью 
Верховного Главнокомандующего ВС 
РФ за самоотверженность и отвагу, 
проявленные при защите Отечества (II, 
2000). Проживает в Испании.

В.А. Савельев.
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ЯБЛОНСКИЙ Владимир Степанович
(20.11.1936, с. Соломинка Башмаковс-
кого р - на Пенз. обл. – 27.07.2005, Зар.), 
киномеханик, ветеран труда. В 1955 - 1958 
служил в морской авиации ВМФ, в 

1958 - 1959 учился в 
школе киномехани-
ков (г. Энгельс Са-
ратовской обл.). Ра-
ботал в отделе куль-
туры п. Башмаково 
Пенз. обл. В П. - 19 
трудился с 1962 по 
1994 в ПУС (п / я 41). 
Заведовал складом, 

был стекольщиком ОТС п / я 41, диспет-
чером, ст. техником ПДО, инж., ст. инж. 
производств. отдела, диспетчером УАТ 
ПУС. Избирался председателем группы 
нар. контроля, членом партбюро. Фо-
тография заносилась на Доску почёта. 
Отмечен благодарностями и Почётными 
грамотами рук - ва пр - тия. Награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1990).

Г.Я. Тарутин.
Я В КИН  А л е к с а н д р  П е т р о в и ч
(р. 06.01.1941, г. Новоузенск, Саратовс-
кой обл.), врач психиатр - нарколог ФГУЗ 
«МСЧ - 59», кандидат мед. наук (1980), засл. 
врач РФ (1999), ветеран труда. Окончил 
Саратовский гос. мед. ин - т в 1965 по спе-
циальности «педиатрия» и начал работать 
в МСЧ - 59 (Зар.) педиатром, врачом скорой 
помощи, неврологом детского отделения. 
С 1970 – врач - психоневролог. Организа-
тор и рук. психиатрической службы в 

Зар.: с 1973 по 2001 
заведовал отделени-
ем, с 2001 – врач пси-
хиатр - нарколог. За-
нимался научной 
работой, имеет 17 
печатных статей. 
Был председателем 
мед. секции гор. 

общ - ва «Знание». Как эксперт Обл. коми-
тета по аккредитации и лицензированию 
мед. деят - ти участвовал в создании част-
ного мед. сектора по наркологии в Пензе. 
Отмечен знаком «Ударник 11 - й пятилет-
ки» (1983). Награждён медалью «Ветеран 
труда». Науч. труды: Состояние перифе-
рического и мозгового кровообращения 
у больных хроническим алкоголизмом 
по данным реовазографии и реоэнцефа-
лографии / Журнал неврологии и психи-
атрии им. С.С. Корсакова, М., 1977, т. 77, 
в. 2, стр. 229 - 232; Комплексный подход 
к лечению больных хрон. алкоголизмом 
методом «кодирования» /Прогрессивные 
технологии в медицине. Зар., 1995, стр. 
101 - 102; Крик души – самоубийство 
/Сборник материалов конференции 
«Десятилетие подготовки психологов в 
г. Пензе». П., 2001, стр. 261 - 263.

А.Н. Капустин.
Я ГОДИНА  Галина  Николаевна
(р. 05.01.1940, с. Кармолейка Вадин. р - на 
Пенз. обл.), техник - технолог, ветеран 
труда. В 1963 окончила Пенз. строит. 
техникум и до 1967 трудилась а Пензе 
картонажницей на галантерейной ф - ке, 

мотористкой - кранов-
щицей, контролёром, 
мастером, диспетче-
ром з - да «Стройде-
таль № 1». В П. - 19 
в ПУС работала 26 
лет: в 1967 - 1977 – ст. 
инж., инж. по комп-
лектации ПТО УПП, 

в 1977 - 1979 – инж. по централизованным 
перевозкам УАТ ПУС, в 1979 - 1989 – осво-
бождённым председателем цехкома УАТ, 
в 1989 - 1993 – инж. ОТиЗ УАТ, инж. ПТО 
СМУ - 5 ПУС. Много внимания уделяла 
вопросам охраны труда, созданию безо-
пасных условий труда и быта работни-
ков, развитию худ. самодеятельности и 
спорта в коллективе, укреплению тру-
довой дисциплины. Отмечена Почётны-
ми грамотами пр - тия, знаком «Ударник 
10 - й пятилетки». Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1990).

Ю.А. Давыдов.
ЯДРИНЦЕВ Вениамин Александрович
(09.09.1928, г. Чита – 15.09.1984, П. - 19), 
врач - лечебник, канд. мед. наук (1976), 

ветеран Вел. Отеч. 
войны (труж. тыла). 
Окончил 1 - й Ленин-
градский мед. ин - т 
им. И.П. Павлова 
в 1953. Девять лет 
проработал вра-
чом - отоларинголо-
гом МСЧ - 1, зам. гл. 
врача по поликлини-

Ярмарка – ежегодное празднество горожан

Я
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ке МСЧ - 2 МСО - 19 (Жёлтые Воды). С 1962 
по 1966 – нач. МСЧ - 49 Красноярска - 45. 
В П. - 19 возглавлял МСЧ - 59 с 1966 по 
1980. Под его рук - вом были открыты 
отделение анестезиологии - реанимации, 
психо - наркологическая служба. Как спе-
циалист - медик участвовал разработке 
технического задания на стадии проек-
тирования терапевтич. корпуса. Создал 
цеховую и терапевтич. службы. В 1972 
ему присвоена высшая квалиф. категория 
врача - организатора здравоохранения. Из-
бирался депутатом гор. и обл. Советов, 
членом ГК КПСС (1975 - 1976). Имел ряд 
печатных работ, среди к - рых «Состояние 
сердечно - сосудистой системы у работа-
ющих с СВЧ - излучением», 4 реферата с 
грифом «ДСП» и др. Отмечен многочисл. 
Почётными грамотами и благодарностя-
ми, награждён орденом «Знак Почёта» 
(1971), 2 медалями (1970, 1975).

А.Н. Капустин.
Я ЗИНА  Ал е кс а н д р а  Ива н о в н а
(р. 23.10.1937, г. Сурск Пенз. обл.), воспи-
татель дет. сада, ветеран труда. Окончила 
Кузнецкое пед. училище (1958) по специ-
альности «воспитатель дет. сада». Два года 
работала в Кичкилейском дет. санатории 
(П.). С 1960 трудилась в системе дошк. 

учреждений П. - 19. 
Была педагогом в 
яслях № 1, заведова-
ла я / с № 14 (1963 по 
1995). На базе д / с в 
1964 открыла две 
санаторные группы, 
в 1982 – две груп-
пы круглосуточного 
пребывания детей. В 

1968 - 1974 руководила гор. методич. объ-
единением воспитателей, проводила семи-
нары для педагогов и зав. ДДУ по орг - ции 
летне - оздоровит. компании. Представляла 
опыт работы я / с с родителями на курсах 
ГИУУ Пензы (1984). В 1970 - 1978 избира-
лась членом профкома ОЗК - 31, отвечала за 
охрану труда в ПК ДДУ, в 1989 - 1993 – де-
путатом горсовета. Отмечена Почётными 
грамотами ОК КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа (1970), рук - ва ППЗ (1984), 
знаками «Победитель соц. соревнова-
ния 1974», «Ударник 11 - й пятилетки» 
(1986), «Отличник нар. просвещения» 
(1984). В 1982 фотография заносилась 
на гор. Доску почёта. Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1988).

Л.А. Косикова.
ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ
В Пенз. обл. на терр. в современных 
границах, по данным Всесоюз. перепи-
си 1989, проживают представители 80 

на циональностей, многие из к - рых го-
ворят на своих родных яз., но свободно 
владеют и рус. яз. Основное население 
области представлено тремя языковыми 
семьями – индоевропейской (русскими – 
86,2%, украинцами – 1,0%, белорусами – 
2%), финно - угорской (мордвой - мокшей 
и мордвой - эрзей) и тюркской семьей – ее 
кыпчакской (татары) и булгарской (чу-
ваши) группами. Русский, украинский, 
белорусский, мордовские, татарский и 
чувашский яз. функционируют в двух 
формах – литературной и диалектной, 
т.е. как местные нар. говоры.
Морд. население Пенз. обл. в 1989 

со ставило 86370 чел. (5,7% всех жите-
лей обл.) – второе место по числ. после 
русских. В масштабах России и СНГ, где 
проживает 1072939 чел. этнической мор-
двы, это число составляет 8,1% всей её 
числ. Разделение исторически единого 
морд. этноса на мокшу и эрзю происхо-
дило с сер. 1 - го тыс. н. э. В Пенз. обл. 
мокшанская речь звучит в селах Белинск., 
Городищ., Камешк., Пенз., Сосновобор. 
р - нов, эрзянская – в Камешк., Конд., Ло-
пат., М. - Серд., Н. - Ломов., Сосновобор., 
Шемыш. и др. р - нах (всего пунктов с морд. 
речью немногим б. 200, они расположены 
в 18 р - нах обл.). Совр. морд. языки имеют 
не только сходство между собой (напоми-
нающее сходство рус., белорус. и украин. 
языков), но и весьма заметные отличия 
в словаре, фонетике и грамматич. строе. 
Мокшанские говоры Мордовии по призна-
кам сходства - различия, преимущественно 
в области фонетики, сгруппированы в 3 
осн. диалекта: центр. (в р - нах Красно-
слободском, Старошайговском, Темни-
ковском – два первых граничат с Пенз. 
обл.), зап. (в р - нах Зубово - Полянском, 
Ковылкинском, Торбеевском, смежных с 
Пенз. обл.), юго - вост. (в р - нах Инсарском, 
Ковылкинском, Рузаевском, тоже смежных 
с Пенз. обл.). Эрзянские говоры поделены 
на 3 диалекта: прогрессивно - ассимилятив-
ного типа, регрессив но - ассимилятивного 
и простейшего типа. В основе мокшанско-
го лит. яз. лежит центр. диалект; многие 
его особенности признаны нормативными. 
В основу эрзянского лит. языка положен 
го вор с. Козловка Ардатовского уезда 
(те перь Атяшевского р - на) Мордовии. 
Письменность обоих яз. на основе рус. 
алфавита (с 18 в.). Морд. говоры в Пенз. 
обл. в общих чертах сходны с говорами 
терр. Мордовии. Немало сел, в к - рых 
сосуществуют мокшанские и эрзянские 
говоры, имеются селения с переходны-
ми и смешанными мокша - эрзянскими 
говорами. На характер говора влияют 

внеязыковые факторы. Известны случаи 
обрусения и отатаривания этнической мор-
двы с полной переменой языка общения 
(«терюхане» в Нижегородской обл., «ка-
ратаи» в Татарии).
Татары в Пенз. обл. составляют 5,4% 

населения. Часть их пользуется лит. пись-
менным (с 1939 на рус. графич. основе) и 
устным языком, осн. же масса, особенно 
сельского населения, говорит на запад-
но - татарском (мишарском) диалекте в 
его чокающей разновидности. В лит. яз. и 
мест ных тат. говорах много заимствований 
из рус. яз. Татарская речь звучит в селах 
Беднодемьяновского, Вадин., Городищ., 
Иссин., Кузн., Лопатин., Неверк., Пачелм., 
Сосновобор. р - нов Пенз. обл.
Чувашей в Пенз. обл. 0,5%. Они про-

живают довольно компактно в юго - вост. 
части обл. – в Неверк. р - не (Каменский 
Овраг, Сосновый Овраг, селах Илим - Гора, 
Бикмурзино, дер. Алешкино, Илюшкино, 
Черталей). Лит. чуваш. язык базируется на 
низовом (укающем) диалекте и использует 
(с 1933) рус. графич. основу. В чувашских 
говорах области значительна доля заимс-
твований из рус. и тат. языков.
Лит.: Пензенская энциклопедия (научное 
изд - во «Большая российская энциклопедия», 
2001, М.). стр. 694, с сокращениями.
ЯКИМЕНКО Алевтина Владимировна
(06.12.1930, пгт. Земетчино Земетч. р - на 
Пенз. обл. – 18.01.1991, П. - 19), учитель 
рус. яз. и лит - ры. Окончила Ленинг-
радский гос. пед. ин - т им. А.И. Герцена 
(1952). Труд. путь начала учителем рус. яз. 
в Новгородской обл. С 1954 по 1967 ра-

ботала в школах Ак-
тюбинска (Казахская 
ССР) в должности 
учителя, завуча, 
дир. В Зар. – с 1967: 
два года возглавляла 
школу № 223, семь 
лет – школу № 225. 
С 1976 по 1980 – зам. 
дир. по УВР школы 

№ 216, в 1980 - 1987 – школы № 220. В 
1987 - 1990 – учитель рус. яз. и лит - ры 
школы № 220. Педагог - профессионал, об-
ладала уникальными знаниями по теории 
и практике предмета, формировала ус-
тойчивый интерес школьников к родному 
яз. и лит - ре. Как учитель - методист пост. 
оказывала помощь молодым коллегам, 
способствовала их пед. становлению. 
Её уроки, одиночные и по целым темам 
учебной программы, были открыты для 
всех педагогов города. Среди её учени-
ков – лучшие учителя – словесники Зар. 
За большой вклад в обучение и воспи-
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тание подраст. поколения отмечена мно-
гочисл. Почётными грамотами, знаком 
«Отличник нар. просвещения» (1984). 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 - летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

О.И. Карамышева.
Я КОВЛЕВ  Анатолий  Иванович
(07.11.1940, д. Узкое Усвятского р - на 
Смоленской обл. – 23.02.2005, Зар.), 
врач - анестезиолог - реаниматолог высшей 
квалиф. категории, ветеран труда. Окон-
чил мед. уч - ще (1958) в г. Первомайске 
Николаевской обл., год проработал фель-

дшером центр. р - ной 
б - цы г. Обертин Ива-
но - Франковской обл. 
Служил в СА фельд-
шером полевого мед-
пункта на Волыне 
(1959 - 1962), Красно-
флотского медпункта 
Ленинградской обл. 
(1962 - 1963). Учился в 

1 - м Ленинградском мед. ин - те им. акаде-
мика И. Павлова (1963 - 1969), в ордина-
туре по анестезиологии - реаниматологии 
(Ленинград, 1969 - 1971). С 1971 по 2005 
работал в МСЧ - 59 анестезиологом - ре-
аниматологом (Зар.). Участвовал в соз-
дании специализированной службы, 
перенёс опыт ленинградской школы 
анестезиологов в разработку систе-
мы оказания помощи населению Зар. 
Принимал непосредственное участие 
в становлении и развитии отделения 
переливания крови МСЧ - 59. Отмечен 
Почётной грамотой ФУ МБ и ЭП при 
МЗ РФ (2001), знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (2002).

А.Н. Капустин.
ЯКУ НИНА  Ни н а  Ви к т о р о в н а
(р. 10.10.1948, совх. «Отрадный» Камен. 
р - на Пенз. обл.), зам. директора по УВР 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 225», ветеран труда. Труд. стаж 
работы в школах Зар. – 38 лет. Окончи-

ла пед. училище (П., 
1967), заочно ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1974), получи-
ла квалификацию 
«учитель рус. яз. 
и лит - ры средней 
школы». Пед. путь 
начала в 1967 учите-
лем нач. классов шк. 

№ 223, 225, 226. С 1976 работает учите-
лем рус. яз. и лит - ры, зам. дир. по УВР 
(с 1987) школы № 225. В 1986 присвое-
но звание «Старший учитель». Одна из 

организаторов работы в школе классов 
пед. поддержки, профильных классов 
(1988 - 1994), внедрения принципа ин-
теграции в учебный процесс, развития 
творческих способностей уч - ся на уроках 
и во внеклассной работе. Работает над 
проблемой повышения проф. мастерства 
педагогов, становления молодых специ-
алистов. Обобщён опыт её работы как 
учителя по учебному комплексу под 
редакцией В.В. Бабайцевой (1995). 
Имеет 19 медалистов, призёров гор. 
олимпиад, конкурсов чтецов. Дважды 
фотография помещалась на гор. Доску 
почёта (1970, 1974). Отмечена грамо-
тами ГК КПСС и горсовета, ГорОНО 
(ныне ДО), знаком «Отличник нар. про-
свещения» (1974). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1994).

Л.В. Негребецкая.
Я К У Ш И Н  И в а н  Я к о в л е в и ч
(26.02.1924, п. Ржавец Ново - Деревенского 
р - на Рязанской обл. – ?, Зар.), электромон-
тажник, ветеран Вел. Отеч. воны (труж. 
тыла), ветеран труда. В 1939 окончил ФЗУ 
при з - де «Рязсельмаш» (г. Рязань) и до 

1957 проработал сле-
сарем - механиком з - да 
№ 163 в Пензе. В 1957 
пришёл слесарем - на-
ладчиком в ц. № 08 
ППЗ (п / я 46). Освоил 
профессию электро-
монтажника. Работал 
мастером, пом. масте-

ра, лаборантом механических и клинич. 
испытаний. Плановые задания выполнял 
на 110%, выпускал продукцию отлич-
ного кач - ва. Вносил предложения по 
совершенствованию отработки конс-
трукций изделия. Отмечен за высокие 
показатели в работе и активное участие 
в общественной жизни благодарностями 
и Почётными грамотами рук - ва подраз-
деления и завода. Проработал на ППЗ 
более 30 лет. Награжден орд. «Знак Почё-
та» (1960), 2 медалями (1970, 1985).

В.В. Чекунов.
Я Н К О В  П ё т р  Н и к о л а е в и ч
(р. 02.05.1948, с. Вазерки Пенз. р - на Пенз. 
обл.), слесарь - сборщик, ветеран тру-

да. Труд. путь начал 
стропальщиком на 
з - де «Пензтекстиль-
маш», стропальщи-
ком - фрезеровщиком 
СМУ - 4 ПУС (П. - 19) 
в 1965 - 1967. Служил 
в СА (1967 - 1970). На 
ПО «Старт» (ППЗ) 
пришёл после демо-

билизации. В 1970 - 1973 – фрезеровщик 
(ц. № 02), с 1973 по 2001 – слесарь - сбор-
щик специзделий, слесарь - сборщик, раз-
борщик ядерных боеприпасов (ц. 16, 66, 
77). Высококвалиф. специалист, направ-
лялся на самые ответственные и трудоём-
кие работы. Выполнял и перевыполнял 
плановые задания с высоким кач - вом. 
Фотография дважды заносилась на зав. 
Аллею труд. славы (1990, 1993), в Книгу 
почёта ППЗ (1979), Доску почёта пр - тия 
(1978, 1988). Отмечен знаком «Победитель 
соц. соревнования» (1977). Награжден ор-
деном Трудовой Славы 3 - й степ. (1982).

М.М. Коровко.
Я Р К И Н  О л е г  П а в л о в и ч
(р. 04.06.1925, Ленинград), физик, учас-
тник Вел. Отеч. войны, ветеран труда. 
Окончил физический ф - т Ленинградс-
кого гос. ун - та (1952). В годы Вел. Отеч. 
войны (1941 - 1943) работал токарем - ста-

ночником на з - де им. 
М. Гельца (Л.), при-
цепщиком в колхозе 
(Саратовская обл.), в 
1944 - 1945 воевал ком. 
стрелкового взвода. 
Участвовал в штурме 
Берлина. После демо-
билизации в 1946 - 1947 

работал электромонтёром на ф - ке им. 
Слуцкой (Л.). Учился в ун - те, после окон-
чания к - рого 10 лет трудился инж. - фи-
зиком на п / я 21. С 1962 по 1988 – на ППЗ 
(П. - 19). Первый гл. физик пр - тия. Со-
здал службу радиационной и ядерной 
безопасности, разработал систему ис-
пользования и учёта источников иони-
зирующего излучения. С его участием 
в отрасли был разработан и внедрён ряд 
нормативных документов, организован 
мониторинг радиационной обстановки в 
производств. помещениях и на терр. 2 - го 
произ - ва. С 1980 по 1990 являлся членом 
гор. Совета ветеранов, председателем 
заводского Совета ветеранов. Награждён 
3 орденами, 14 медалями.

Е.И. Коновалов.
ЯРМАРКИН  Сергей  Николаевич
(р. 24.09.1975, П. - 19), тренер - препо-
даватель СДЮСШОР «Союз», мастер 

спорта России по па-
уэрлифтингу (2002). 
Выпускник школы 
№ 220, студент фа-
культета физичес-
кой культуры ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. 
Совмещает работу с 
учёбой. Серебряный 
призёр первенства 
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России по пауэрлифтингу в весовой ка-
тегории свыше 125 кг (2005).

А.Е. Додонов.
ЯСТРЕБОВА Надежда Анатольевна
(р. 23.08.1960, г. Сердобск Пенз. обл.), 
гл. бухгалтер ООО «Сервис - центр». В 
1983 окончила ППИ, получила квалиф. 
«инж. - конструктор - технолог радиоаппа-
ратуры», факультет комсомольской ра-
боты высшей комс. школы при ЦК ВЛК-

СМ (1988). Труд. путь 
начала в 1977 - 1978 
комплектовщицей 
з - да «ВЭМ» (П.). В 
1978 - 1983  -  студен-
тка ППИ. С 1983 по 
1985 – инж. по под-
готовке произ - ва 
ц. № 10 ППЗ, секр. 
комитета комсомола 

Приборной базы (1984 - 1985). В 1985 - 1988 
избиралась 2 - м секр., в 1988 - 1991 – 1 - м 
секр. ГК ВЛКСМ Зар. Одна из инициато-
ров стр - ва МЖК, проведения фестиваля 
молодёжи городов ЗАТО «Поволжские 
просторы», разработки молодёжной 
социальной политики, выдвижения 
комсомольцев в депутаты и их инфор-
мационной и правовой поддержки, со-
здания молодёжной депутатской группы 
и разработки её программы, проведения 
обществ. приёмных руководителями 
города, з - да и др. орг - ций для решения 
социальных проблем молодёжи. Избира-
лась депутатом горсовета (1989), членом 
исполкома (1989 - 1991). Отмечена Почёт-
ными грамотами ОК ВЛКСМ (1987), ЦК 
ВЛКСМ (1989), знаками ЦК ВЛКСМ 
(1985, 1988). С 1991 – гл. бухгалтер ООО 
«Сервис - центр», ЧП «Дурманов».

А.П. Киреев.
Я ШКИН  Владимир  Антонович
(р. 03.02.1940, с. Красносвободное Там-
бовского р - на Тамбовской обл.), тех-
ник - механик, ветеран труда. Окончил 
(1960) Тамбовский автодорожный техни-

кум (1960), два года 
трудился в Пенз. ав-
тохоз - ве легковых 
автомобилей в кач - ве 
техника, механика, 
ст. механика, нач. ко-
лонны. Служил в СА 
1962 - 1965). Пять лет 
проработал в Пенз. 

автобусном парке, Башмаковской АТК, 
Тамбовском транспортном управлении. С 
1970 по 1977 – нач. ремонтной мастерской 
автобазы горисполкома П. - 19. Четыре года 
(1977 - 1981) избирался освобождённым 
председателем местного комитета Уп-
равления коммунального хоз - ва и быто-
вого обслуживания населения. Активно 
участвовал в спорт. жизни коллектива 
(футболист, волейболист, лыжник). С 
1981 по 2005 – контролёр техн. состояния 
автотранспорта МП «Автотранс». Отме-
чен многочисл. Почётными грамотами 
рук - ва пр - тия, знаком «Ветеран атомной 
энергетики и пром - сти» (1998).

Н.А. Бойко.
Я ШКИН  С е р г е й  С т е п а н о в и ч
(р. 19.09.1956, с. Володаги Николаевс-
кого р - на Ульяновской обл.), зам. нач. 
ОВД – нач. следственного отдела (Зар.), 
подполковник юстиции. Окончил в 1982 
Волгоградскую высшую следственную 

школу МВД СССР, 
получил квалифи-
кацию «юрист». В 
органах внутр. дел 
служит более 27 лет, 
из них 23 – в следс-
твенном подразде-
лении. В 1974 - 1976 
служил в ВС СССР. 
В 1976 - 1978 работал 

инструктором ДОСААФ, РК ВЛКСМ 
р.п. Николаевка Ульяновской обл. В 
1978 - 1982 – слушатель Высшей следс-
твенной школы, 1982 - 1989 – следователь, 
ст. следователь в Николаевском РОВД 

(Ульяновская обл.), ОВД Кировского 
райисполкома УВД (г. Волгоград). С 1989 
работает в П. - 19, вырос в должности от 
следователя СО ОВД до зам. нач. ОВД – 
начальника СО. Грамотно направляет 
усилия личного состава следственного 
отделения на выполнение задач по обес-
печению расследования преступлений. 
Под его рук - вом сотрудники СО из года 
в год добиваются высоких результатов. 
Отмечен знаком «200 лет МВД России», 
награждён 4 медалями (в т.ч. «За доблесть 
в службе»). Награждён орденом «Петра 
Великого» 2 - й степ. (2007).

М.В. Иванов.
ЯШ О К И Н  П ё т р  С е р г е е в и ч
(р. 08.07.1943, с. Канаевка Городищ. 
р - на Пенз. обл.), техник - технолог мик-
роэлектронных устройств, ветеран тру-
да. Окончил заочно Пенз. приборостроит. 
техникум (1980). После учёбы в СПТУ 

№ 7 (1961) шесть лет 
работал токарем на 
з - дах Пензы. С 1967 
более 35 лет трудился 
в П. - 19 на ПО «Старт» 
(ППЗ). Начинал в кач - ве 
токаря, затем освоил ра-
боту монтажника, полу-
чил 6 разряд. Активно 

занимался рационализацией, подал 25 
предложений. С 1978 по 2003 – мастер (ц. 
09) производств. участка по изготовлению 
жгутов. За высокие показатели, успешное 
выполнение коллективом производств. 
заданий в 1987 присвоено звание «Луч-
ший мастер города». Обеспечивал беспе-
ребойную работу участка. Фотография 
заносилась в Книги почёта з - да (1983), 
города (1986). Награждён орденом Трудо-
вой Славы 3 - й степ. (1978), за активное 
участие в работах по продлению сроков 
годности изделий –медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

С.Л. Богоявленский.



606

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТЕННОГО КОМИТЕТА

ОБОРОНЫ СССР
«О Специальном комитете при ГОКО»

1. Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: Образовать при ГОКО Специальный комитет в составе: БЕРИЯ Л.П. 
(Председатель), МАЛЕНКОВ Г.М., ВОЗНЕСЕНСКИЙ Н.А., ВАННИКОВ Б.Л., ЗАВЕНЯГИН А.П., КУРЧАТОВ И.В., КАПИЦА 
П.Л., МАХНЕВ В.А., ПЕРВУХИН М.Г.
2. Возложить на Специальный комитет при ГОКО руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии 
урана: Развитие научно - исследовательских работ в этой области; широкое развертывание геологических разведок и создание 
сырьевой базы СССР по добыче урана, а также использование урановых месторождений за пределами СССР (в Болгарии, Че-
хословакии и др. странах); организацию промышленности по переработке урана, производству специального оборудования и 
материалов, связанных с использованием внутриатомной энергии; а также строительство атомно - энергетических установок 
и разработку и производство атомной бомбы.
3. Для предварительного рассмотрения научных и технических вопросов, вносимых на обсуждение Специального комитета 
при ГОКО, рассмотрения планов научно - исследовательских работ и отчетов по ним, а также технических проектов соору-
жений, конструкций и установок по использованию внутриатомной энергии урана создать при комитете Технический совет 
в следующем составе: ВАННИКОВ Б.Л. (председатель), АЛИХАНОВ А.И. академик (ученый секретарь), ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
И.Н. член - корреспондент Академии наук СССР, ЗАВЕНЯГИН А.Л., ИОФФЕ А.Ф. академик, КАПИЦА П.Л. академик, КИКО-
ИН И.К. член - корреспондент Академии наук СССР, КУРЧАТОВ И.В. академик, МАХНЕВ В.А., ХАРИТОН Ю.Б. профессор, 
ХЛОПИН В.Г. академик.
4. Для непосредственного руководства научно - исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промыш-
ленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб организовать при СНК 
СССР Главное управление «Первое главное управление при СНК СССР», подчинив его Специальному комитету при ГОКО.
5. Обязать Специальный комитет при ГОКО разработать и представить на утверждение Председателя ГОКО план работ ко-
митета и Первого главного управления при СНК СССР и мероприятия по их осуществлению.
6. Специальный комитет при ГОКО принимает оперативные меры по обеспечению распоряжению, обязательные к выпол-
нению наркоматов и ведомств, а в случаях, требующих решения Правительства, вносит свои предложения непосредственно 
на утверждение Председателя ГОКО.
7. Специальный комитет при ГОКО определяет и утверждает для Первого главного управления при СНК СССР размер пот-
ребных ему денежных ассигнований, рабочей силы и материально - технических ресурсов с тем, что Госпланом СССР эти 
ресурсы включаются в балансы распределения как «Специальные расходы ГОКО».
8. Председателю Госплана СССР т. Вознесенскому Н.А. организовать в Госплане СССР управление по обеспечению заданий 
Специального комитета при ГОКО. Назначить начальником указанного управления зам. председателя Госплана СССР т. Бо-
рисова Н.А., освободив его от другой работы по Госплану и ГОКО.
9. Установить, что финансирование расходов и содержания Специального комитета при ГОКО, Первого главного управления 
при СНК СССР, научно - исследовательских, конструкторских, проектных организаций и промышленных предприятий пос-
леднего, управления, относятся на союзный бюджет по статье «Специальные расходы ГОКО». Финансирование капитального 
строительства для Первого главного управления проводить через Госбанк. Освободить Первое главное управление и подве-
домственные ему учреждения от регистрации штатов в финансовых органах.
10. Утвердить начальником Первого главного управления при СНК СССР и заместителем председателя Специального коми-
тета при ГОКО т. Ванникова Б.Л. с освобождением его от обязанностей народного комиссара боеприпасов. Заместителями 
начальника Главка: ЗАВЕНЯГИНА А.П. первый заместитель, БОРИСОВА Н.А. заместитель, МЕШИКА П.Я. заместитель, 
АНТРОПОВА П.Я. заместитель, КАСАТКИНА А.Г. заместитель.
11. Установить, что Первое главное управление при СНК СССР, его предприятия и учреждения, а также работы, выполняемые 
другими наркоматами и ведомствами для него, контролируются Специальным комитетом при ГОКО. Никакие организации, 
учреждения и лица без особого разрешения ГОКО не имеют право вмешиваться в административно - хозяйственную и опера-
тивную деятельность Первого главного управления, его предприятий и учреждений или требовать справок о его работе или 
работах, выполняемых по заказам Первого главного управления. Вся отчетность по указанным работам направляется только 
Специальному комитету при ГОКО.
12. Поручить Специальному комитету в 10 - дневный срок внести на утверждение Председателя ГОКО предложения о передаче 
Первому главному управлению при СНК СССР необходимых для его работы научных, конструкторских, проектных, стро-
ительных организаций и промышленных предприятий, а также утвердить структуру, штаты и оклады работников аппарата 
комитета и Первого главного управления при СНК СССР.
13. Поручить т. Берия принять меры к организации закордонной разведывательной работы по получению более полной тех-
нической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах, возложив на него руководство всей 
разведывательной работой в этой области, проводимой органами разведки (НКГБ, РУКА и др.).

Председатель Государственного комитета обороны И. Сталин.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

20 августа 1945 г.
№9887 сс/оп

МОСКВА, КРЕМЛЬ
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ВЕХИ ИСТОРИИ ЗАРЕЧНОГО
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ

И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ

Заречый (П. - 19) – город Пенз. обл., относится к числу закрытых адм. - терр. образований. Стр - во было начато в 1954 в связи с созданием крупного обо-
ронного комплекса на терр. Заводского р - на Пензы, где был образован в 1958 Заречный р - н, в дальнейшем преобразован в город обл. подчинения.

(Пенз. энциклопедия. М. Научное изд - во «Большая Российская энциклопедия». 2001.стр.191)

1953
Выполнены первые топографические изыскания на терр. будущего з-да и города Пенз. институтом «Гипромаш».

1954
20 июля. Принято Постановление СМ СССР №1469 - 661 о необходимости стр - ва трех приборных з - дов в системе Минсред-
маша, в т.ч. в Пенз. обл.
1 октября. Принято распоряжение СМ СССР о стр-ве в системе Минсредмаша приборного завода в 18 км от г. Пензы в вос-
точном направлении.
7 октября. Утверждено Министром ср. машиностроения В.А. Малышевым проектное задание на 1-ю очередь стр-ва завода и 
города, разработанное Моск. филиалом проектного института «Ленгипрострой».
21 октября. Создана Приказом по МВД СССР строительная орг-ция – Управление стр-ва № 592 (впоследствии: п/я 41; ПУС; 
ОАО «ПУС»).
31 декабря. На ж.-д. ст. Селикса прибыл первый эшелон с сибирской лиственницей.

1955
Февраль. Назначен исполняющим обязанности директора приборного завода Юрий Петрович Любовин, с августа – гл. инженер. 
Образованы в Управлении стр-ва партийная и комсомольская орг-ции стройки, а также построечный профсоюзный комитет.
Март. Принято Постановление СМ СССР об отводе терр. площадью 1639 га для стр-ва завода и города.
Апрель. Образован отдел рабочего снабжения.
Май. Построены и сданы в экспл. часть каркасно-щитовых и брусчатых домов на 132 кв.
Июль. Создана Приказом Мин-ва здравоохранения СССР медико-санитарная часть (МСЧ-59).
Август. Назначен и приступил к работе первый директор приборного завода (з-д 1134; п/я 46; п/я А-1209; ППЗ; ПО «Старт») 
Михаил Васильевич Проценко, возглавлявший пр-тие до дек. 1989.

1956
ОРС (п/я 41) передан в ведение п/я 46.
Август. Открыта первая ср. школа на 200 уч - ся в брусчатом 2 - этажном здании на 132 кв.
Образован отдел кап. стр - ва з - да. Введена в экспл. котельная, обеспечивавшая теплом строящиеся з - д и город.

1957
Август. Открыто первое учреждение культуры – клуб «Строитель» в бараке на 58 кв.
Построен первый 4 - этажный дом № 8 по пр. Мира, в к - ром установлены коммутатор и телефонная станция на 100 номеров.

1958
Созданы суд, прокуратура, нотариальная контора.
Введены в экспл. канализационные очистные сооружения (1 - я очередь).
Февраль. Открыта первая ср. школа № 216 в квартале № 1 высокоэтажной застройки.
30 июня. День выпуска первой продукции – день рождения завода.
Август. Открыта первая гор. библиотека с книжным фондом 612 книг в брусчатом 2 - этажном здании на 132 кв.
Состоялась профсоюзная (заводская) конференция.
12 августа. Указом Президиума ВС СССР образован Заречный р - н г. Пензы.
18 августа. Решением Пенз. областного Совета депутатов труд - ся образован исполком Заречного р - на Совета депутатов 
труд - ся г. Пензы.
Начался отвод земельных участков под индивидуальное жилое стр - во рабочим и служащим города на 132 кв.
28 августа. Состоялась первая партийная (районная) конференция с избранием руководящих органов.
10 сентября. Состоялась первая районная комсомольская конференция с избранием рук - ва молодёжной орг - ции.
Ноябрь. Введено в экспл. здание первого детского сада - яслей на 125 мест на 132 кв.
10 декабря. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован город Заречный.
17 декабря. Решением Пенз. обл. Совета депутатов труд - ся утверждён исполком Заречного горсовета депутатов труд - ся 
Пенз. обл.
26 декабря. Утверждён бюджет города на 1959 год на первом заседании горисполкома.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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1959
Введён в экспл. и открыт клуб «Дружба» (ул. Театральная).
Ноябрь. Введено в экспл. здание первого в высокоэтажной застройке детского сада - яслей (ул. Братская, д. 6).

1960
Июнь. Введены в экспл. сооружения водопровода и фильтров станции.
Июль. Утверждено проектное задание на 2 - ю очередь стр - ва пр - тия, предусматривающее орг - цию нового произ - ва – сборку 
ЯБП и значительное расширение приборного з - да и города.
Введён хлебозавод производительностью 10 т в смену.
Ноябрь. Постановлением СМ СССР № 1168 - 49 объект (з - д и город) включён в список особо важных и его проектирование 
поручено пр - тию п/я А - 7691.
Отведён земельный участок пл. 10 га под лесопитомник и оранжер. - парников. хоз - во города в р-не садоводческого общ-ва «Труд».
Декабрь. Открыт магазин № 7 по пр. Мира.

1961
Введены в экспл.: школы № 217, № 218 (школа - интернат); магазин № 3 по пр. Мира.
Введена в экспл. гор. поликлиника на 200 посещений с помещениями женской консультации.

1962
Завершено сооружение гор. зоны ввиду особой важности з - да и города. Заречный получил статус закрытого города.

1963
Апрель. Введён в экспл. и открыт ДК «Современник».
Май. Начало работы городского радиовещания.
Открыто кафе «Чайка». Введена в экспл. 8 - летняя школа № 223 (кв. 11).
Декабрь. Выпущено первое спец. изделие – ядерная боеголовка к баллистической ракете подводного базирования.

1964
Введены в эксплуатацию здания: горисполкома; гостиницы «Космос»; нач. школы № 224 (микрор - н 4); школы № 222 (кв. 132); 
комплекс магазинов «Чайка» (кв. 11).
Введен первый автономный водозабор на р. Суре в р - не Куриловки.

1965
Введены в эксплуатацию здания: кафе - ресторан «Космос»; здание Узла связи со встроенным книжным магазином; магазин 
«Волна» (микрор - н 3 - 3А); магазин «Горошек» (микрор - н 13).
На 58 кв. и 132 кв. снесены 13 бараков, жители к - рых переехали в благоустроенные квартиры высокоэтажной части города.
Образован дет. парк (ЦПКиО «Заречье»). Начато стр - во автодороги от Ахунского ж. - д. переезда до г. П., минуя ж.-д. переезд.

1966
Апрель. Введено в экспл. здание Пенз. вечернего техникума (микрор - н 12).
Открыт Дворец спорта.
Декабрь. Образован исполком горсовета депутатов труд - ся П. - 19 в связи с новым наименованием города – г. Пенза - 19.

1967
Введены в эксплуатацию: торгово - бытовой центр «Юбилейный» (микрор - н 13); больничное здание с помещен. для хирургич. 
операций. Образован пруд зоны отдыха «Лесная» с сооружением плотины.
Построен стадион с трибунами на 5000 зрителей.

1968
Открыт Зал бракосочетания (пристрой к дому № 16 по пр. 30 - летия Победы). Введён в экспл. магазин для молодожёнов «Весна» 
(пристрой к дому № 18 по пр. 30 - летия Победы). Введены в экспл. канализационные очистные сооружения (2 - я очередь).
Сентябрь. Создано гор. автохоз - во на базе переданных от п/я 46 автобусов и гаражного помещения.
Декабрь. Открыта для движения всех видов транспорта автодорога от Ахунского переезда до г. П. с маршрутным автобусным 
движением «А» и «АМ» (участок автодороги до Ахунского переезда действовал с момента основания города).
Образована выездная бригада проектировщиков с целью оперативной подготовки проектно - сметной документации на объ-
екты стр - ва.

1969
Введены в эксплуатацию: школа № 225 на 1280 уч - ся (микрор - н 13); столовая № 5 (микрор - н 13); магазин «Мелодия» в мик-
рор - не 13 (пристрой к дому № 20 по пр. 30-летия Победы).
Ноябрь. Сооружён и открыт памятник В.И. Ленину на центр. гор. площади.
Декабрь. Введён в экспл. Дворец пионеров в комплексе с муз. школой.
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1970
Открыты в дет. парке административное здание, стадион, стрелковый тир, плав. бассейн.
Введены в экспл. магазин «Хлеб - молоко» по ул. Ленина (микрор - н 12); магазин по пр. Мира (кв. 2А.)

1971
Вступили в строй: здания милиции, суда, прокуратуры и военкомата; прачечная мощностью 2000 кг/смену в коммунальной 
зоне города; кафе «Пингвин» в дет. парке.
Открыто здание ДОСААФ со стрелковым тиром в комплексе зданий Дворца спорта.

1972
Сдан в экспл. торгово - бытовой центр (микрор - н 4) с магазином «Рябинушка» и кинотеатром «Факел».
Открыта ср. школа № 226 (микрор - н 12).
Введены в экспл. маг. «Детский мир» (микрор - н 13) и корпус особо опасных инфекций МСЧ - 59.

1973
Открыты магазины «Спорттовары» и «Дары осени», кафе «Малыш».
Построены химчистка, молокозавод, комплекс зданий горгаза. Образовано пр - тие «Горэлектросеть».

1974
Построено здание Пенз. управления стр - ва. Открыт ресторан «Дубрава» на 289 посад. мест (микрор - н 12).

1975
Создан учебный комб - т Пенз. управления стр - ва.

1976
Введён комплекс зданий горэлектросети. Построены новые здания автобазы горисполкома (1 - я очередь).

1977
Создан Научно - исследовательский и конструкторский ин - т радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ).
Февраль. Приказом Министра ср. машиностроения Е.П. Славского утверждён Генплан развития города.
Открыта платная стоянка для автомобилей на 100 а/машин по ул. Литке.
Декабрь. Проведён смотр - конкурс на проект памятника, посвящённого Победе над фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945гг.

1978
Сдан в экспл. широкоформатный кинотеатр «Россия» (микрор - н 8). Образован комб - т благоустройства (КБУ).

1979
Открыта баня оздоровит. типа. Введён в экспл. магазин «Хлеб» (микрор - н 3 - 3А).

1980
Сооружён и открыт Обелиск Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне с реконструкцией сквера.
Введён в экспл. выставочный зал (микрор - н 8). Открыта ср. школа № 220 на 1280 уч - ся (микрор - н 3 - 3А).
Сдан в экспл. терапевтич. корпус МСЧ - 59. Принято в экспл. здание плав. бассейна по пр. Мира.

1981
Построены магазин «Универсам» (микрор - н 3 - 3А) и Дом быта по ул. Комсомольская.
Август. Решением Правительства за разработку проекта Ген. плана и стр - во объектов П. - 19 городу присвоена премия СМ СССР.

1982
Открыты станция юных техников (микрор - н 3 - 3А); Дом молодёжи в парке им. М.Ю. Лермонтова.
Ёмкость гор. АТС достигла 7000 номеров.

1983
Начала работать введенная в экспл. детская спорт. школа ГорОНО (микрор - н 3 - 3А).
Открыт гор. музей, реконструированный из здания коммунального назначения, а также Музей - читальня им. М.Ю. Лермонтова 
в парке Лермонтова.

1984
Открылись парк им. М.Ю. Лермонтова с памятником поэту и Детская школа искусств (микрор - н 3 - 3А).
Введён в экспл. магазин «Цветы» в комплексе зданий парка им. М.Ю. Лермонтова.

1985
Открыта гор. библиотека на 400 тыс. томов (микрор - н 8).
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1986
Сданы в экспл.: овощная база ОРСа, два общежития гостиничного типа в микрор-не 5, магазин «Хлеб-молоко» в микрор-не 
3-3А, детский сад № 36.

1987
Введён в экспл. тепличный комплекс площадью 4.0 га по пр. Мира (коммунальная зона города).
Сооружены водофильтровальная и насосная станции в теле Сурской плотины.

1988
Открыт профилакторий на 104 места в р - не ул. Заречная и ул. Светлая.
Введена в экспл. заготовит. ф - ка на 25 т в сутки в р - не ул. Школьная и ул. Литке.
Сдана в экспл. детская поликлиника на 480 посещений в смену (микрор - н 8). Построена аптека по ул. Строителей (микрор - н 4).

1989
Сооружён и открыт виадук (путепровод) через ж. - д. магистральные пути в р-не пос. Монтажный.
Сдан в экспл. крупнейший в городе Универмаг (микрор - н 8).
Открылись маг. «Петушок» по ул. Строителей (микрор - н 4); маг. «Мебель» по ул. Ленина (микрор - н 4); ТБЦ (микрор - н 5).
Построен межшкольный учебно - производств. комб - т (микрор - н 3 - 3а).

1990
Открылась поликлиника для взрослых со стоматологией (микрор - н 8).
Выполнены работы по благоустройству парка им. М.Ю. Лермонтова («крепость» на островке и мост, тропа здоровья и ряд 
спортплощадок); открыта танцплощадка на 350 пар.
Построены здание Узла связи (ул. Адм. Макарова), прод. магазин (ул. Школьная), УКБП, ныне ЖСКХ (ул. Зелёная).

1991
Сдача в экспл. жилых домов достигла максимума – ок. 60 тыс.м2.
21 февраля. Вышел в свет первый номер газеты «Заречье».
2 октября. Жители города познакомились с первой программой кабельного видеоканала.

1992
Май. Открыта первая негосударственная школа «Дидакт».

1993
Завершена прокладка магистральных тепловых сетей (микрор - н 12Б). Образован профессиональный ТЮЗ.

1994
Сданы в экспл. магазины,– зд. 1А и 2А, – по ул. Ленина (микрор - н 12Б).

1995
Создано проф. творческое уч - ще искусств «Лад» (ПТУИ).
Открыты школы № 228 – медико - педагогическая, № 229 – санаторно - оздоровительная, № 230 – школа - лицей.

1996
Пущено в экспл. новое производство детской молочной кухни (микрор-н 8).

1997
Открыт ресторан «Русь» в реконструированном здании столовой.
Открыт первый крытый рынок в реконструированном здании учебного комбината ОАО «ПУС».
Завершено переоснащение АТС (с доведением количества телефонных номеров до 20000).

1998
Открыт ресторан «Бигмак» в реконструированном здании кафе «Чайка».
Оборудован открытый рынок в р-не магазина «Юбилейный».
Открыт ресторан «Золотой колос» в реконструированном здании магазина № 7.
Открыт «Конверсбанк» в реконструированном здании магазина «Чайка».
Сданы в экспл. Дом для ветеранов и инвалидов и три 5-этажных жилых дома в реконструированных казармах в/ч 55201.
Сдан в экспл. магазин «Лесная поляна» (микрор-н 18).

1999
Приступили к работе МУП «Агентство недвижимости» и Муницип. Фонд жилья и ипотеки (МФЖИ).
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2000
В зоне отдыха «Лесная» построена гостиница.
Помещения выставочного зала (микрор - н 8) реконструированы под Дворец бракосочетания.

2001
Разработан стратегический план соц.-экон. развития ЗАТО Зар., в к-ром основная роль отводится развитию градообразующего 
предприятия ФГУП «ПО «Старт».
Введено в экспл. здание делового центра в микрор-не 5 (службы филиала Банка «Тарханы», налоговой инспекции, нало-
говой полиции).
Построен пристрой к Дворцу спорта с трибунами и административными помещениями.
Начали функционировать АЗС: «ФИНЗАТО» (по пр. Мира) и «Омега-И» (микрор-н 8А).
Декабрь. Во II-м Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» город стал 
лауреатом.

2002
Введён в экспл. плавательный бассейн школы № 230 (лицей).
Прекращено по решению Правительства РФ производство (сборка-разборка) ЯБП на ППЗ.
Создан центр социальной помощи семье и детям «Семь-Я».

2003
По программе «Отселение» в благоустроенные коттеджи в Дегтярном затоне (пос. Ахуны, П.) переехали 23 семьи г. Зареч-
ного.
Введён в экспл. дом для малосемейных ФГУП «ПО «Старт» в микрор-не 13А.
Капитально отремонтированы 13 брусчатых 2-этажных домов в р-не 132 квартала.
Открыта библиотека для семейного чтения в пристрое к жилому дому № 16 по пр. 30-летия Победы (бывший ЗАГС).

2004
Завершилось включение АТС г. Заречного в телефонную сеть общего пользования г. Пензы.
Выполнены работы по благоустройству сквера в р-не школы № 225.
Построен первый 9-этажный жилой дом (ул. Озёрская, 18) по технологии монолитного домостроения в микрор-не 18.
Произведена закольцовка магистральных тепловых сетей 18 микрор-на с 5 микрорайоном.
Перенесена конечная остановка автобусов по маршруту до г. Пензы на привокзальную площадь ст. Пенза-1.

2005
Началось строительство малоэтажных монолитных домов повышенной комфортности на 132 квартале в р-не ул. Восточная.
Открыт детский загородный оздоровительный лагерь «Звёздочка».

2006
НИКИРЭТ присоединён к ПО «Старт» и преобразован в филиал головного предприятия.
Восстановлена освещённая лыжная трасса в лесопарковой зоне города, построенная в 1965 году.
Во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Управление муниципальным образованием» 
городу присвоено 1-е место.
Начато стр-во крытого спортивного комплекса с искусственным ледовым покрытием и трибунами на 2000 мест.
Благоустроен и освещён лесопарковый массив в р-не проезда В.В. Демакова между ДШИ и школой № 220 (микрор-н 3-3А).

2007
Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2007 № 115-р ПО «Старт» присвоен статус Федерального научно-производствен-
ного центра.
Выполнена реконструкция футбольного тренировочного поля с искусственным покрытием на центральном городском стадионе.
Завершено стр-во храма-часовни на территории больничного городка и благоустройство территории МСЧ.
Построен новый родильный дом на территории больничного городка.
Начато строительство: фонтана-памятника первостроителям города перед ДК «Современник» с благоустройством сквера и 
реконструкцией главного фасада ДК; физкультурно-оздоровительного комплекса в р-не пересечения ул. Зелёная–ул. Светлая; 
комплекса городского Музейно-выставочного центра; первых жилых домов в микрор-не 8А.
Во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Инфраструктура муниципального обра-
зования» городу присвоено 3-е место.

Г.Ф. Шильцин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА СССР

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ШАБАШОВ Фёдор Филиппович. Награждён в 1945 г.

КАВАЛЕР ТРЁХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ
ПАНЬШИН Фёдор Петрович. Награждён в 1944; 1945 (дважды).

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА СССР
ГРИШНЯЕВ Александр Иванович. Награждён в 1971 г.

А.П. Киреев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ

ЛАУРЕАТ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ СССР
ЛИТВИНОВ Николай Николаевич (1961)

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР
АЛАУХОВ Станислав Федорович (1975), БАЛАКИРЕВ Евгений Фёдорович (1975), ВЕХТЕВ Владимир Иосифович (1982), 
ВОРОБЬЁВ Александр Семёнович (1967)\, ГОЛОВ Вениамин Иванович (1983), ДАВЫДОВ Изатулла Юсупович (1981),
ДМИТРИЕВСКИЙ Лев Николаевич (1977), ЕНЮТИН Александр Павлович (1967), КАБАТОВ Александр Васильевич (1971), 
КОЧЕТКОВ Александр Иванович (1981), НОВИК Виталий Иванович (1954), ПРОСВИРНИН Лев Владимирович (1982),
ПРОЦЕНКО Михаил Васильевич (1975), САМОЧКИН Юрий Васильевич (1975), СОЛОДОВ Валерий Павлович (1975),
СОРОКИН Николай Александрович (1980), ТРОФИМОВ Лев Константинович (1980), ШИРШКОВ Владимир Михайлович 
(1983), ЮРОВ Юрий Иванович (1981)

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР (1981)
ВЕРЕЙКИН Александр Петрович, ГРИШУТИН Борис Александрович, ДЕМАКОВ Валентин Васильевич, КИРЕЕВ Александр
Павлович, КРАПИВИН Николай Николаевич, ЛЕГОШИН Александр Матвеевич, ЛУНИН Евгений Николаевич,
НАЗЕМНОВА Нина Григорьевна, ПРОЦЕНКО Михаил Васильевич, САЗАНОВ Владимир Александрович, ТЕЛЮШЕВ Анатолий 
Васильевич, ШИЛЬЦИН Геннадий Фёдорович

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ДЕНИСОВ Юрий Викторович (2002), ПОПОВ Владимир Борисович (2007), ШИРШКОВ Владимир Михайлович (1999)

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ВЦСПС
ЛОБАЧЁВ Валентин Алексеевич (1985), МАКСАЕВ Николай Иванович (1984), СЕМЁНОВ Виктор Афанасьевич (1990)

Примечание. В скобках указан год присвоения звания лауреата.

А.П. Киреев.
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ Г. ЗАРЕЧНОГО

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ УДОСТОЕНЫ:

в 1984 г.
АКИМОВА Лидия Павловна, БЕЗРУКОВ Виктор Александрович, ДЕНИСОВА Клавдия Степановна, ОСМИНИН Юрий
Иванович, ПОПОВ Сергей Иванович, ПРОЦЕНКО Михаил Васильевич.

в 1987 г.
ГОЛОВ Вениамин Иванович, СОРОКИН Алексей Алексеевич.

в 1988 г.
ВЕЛЬДИН Николай Маркелович, МАКСАЕВ Иван Тимофеевич, СКАРБОВ Сергей Иванович.

в 1995 г.
ЗАНЕГИН Дмитрий Тимофеевич.

в 1996 г.
ВЕРХОВСКИЙ Олег Игоревич, ВОРОБЬЁВ Александр Семёнович.

в 1997 г.
КИРЕЕВ Александр Павлович.

в 1998 г.
ДМИТРИЕВСКИЙ Лев Николаевич, ЕФИМОВ Геннадий Петрович, ПИТАНОВ Евгений Герасимович, УШАКОВ Иннелий 
Семёнович, ШИЛЬЦИН Геннадий Фёдорович.

в 1999 г.
ЖУКОВ Анатолий Семёнович, ЛЕГОШИН Александр Матвеевич, ЛЮБОВИН Юрий Петрович, САВЕЛЬЕВ Борис
Григорьевич.

в 2000 г.
ПАНЬШИН Фёдор Петрович.

в 2001 г.
ВОЛКОВ Иван Александрович.

в 2002 г.
ЛЮБИН Борис Борисович.

в 2003 г.
ДЕМАКОВ Валентин Васильевич, КАРПОВ Алексей Кузьмич.

в 2004 г.
ГРИШУТИН Борис Александрович, ЧЕРНЯЕВ Иван Васильевич.

в 2005 г.
ИСАЕВА Светлана Васильевна, ПАНТЕЛЕЕВ Геннадий Михайлович.

в 2007 г.
ДЕНИСОВ Юрий Викторович.

Примечание. Трудовой и жизненный путь каждого почётного гражданина указан в текстовой части энциклопедии в алфавитном порядке.

А.П. Киреев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА

КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

АКСЁНОВ Роман Игоревич (2002)

КАНДИДАТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

БЕЛОУСОВ Сергей Владиславович (1995), доцент, ВИННИЧЕК Владимир Альбертович (2005), ВОЛКОВ Валерий
Геннадьевич (2003), КАЛМЫКОВА Вера Александровна (1971), доцент, МУРАШЕВ Дмитрий Юрьевич (2004), ШЛЯПНИКОВА 
Нина Петровна (1995), доцент

КАНДИДАТЫ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

МЕЛЬЯЧЕНКО Петр Петрович (1975), МЕРЗЛИКИН Алексей Дмитриевич (1999), НАЗАРЫЧЕВ Виктор Николаевич (1979), 
НИКОЛЬСКИЙ Валерий Исаакович (1987), ПЕТРАНИН Александр Юрьевич (2006), ПЕТРУНИН Андрей Алексеевич (1997), 
ПОЗДНЯКОВА Надежда Викторовна (1997), ШЕВЫРЁВ Виталий Александрович (1996), ШУСТИКОВА Елена Фёдоровна 
(2004), ЯВКИН Александр Петрович (1980), ЯДРИНЦЕВ Вениамин Александрович (1976)

КАНДИДАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

КИРЕЕВА Лилия Николаевна (2004), КРИВОВ Юрий Иванович (1992), доцент, СТРЫГИНА Татьяна Владимировна (1996)

КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

ДЕМИДЕНКО Татьяна Михайловна (1997)

КАНДИДАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ИВОШИНА Татьяна Георгиевна (1980), доцент, ПИТАНОВА Марина Александровна (2005), СЕМЁНОВА Татьяна Семёновна (1986)

КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

АДАЕВ Василий Фёдорович (1999)

КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ДУНАЕВА Валентина Ивановна (2005)

КАНДИДАТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

АЛЕКСЕЕВ Андрей Николаевич (1988), АНДРЕЕВ Владимир Иванович (1985), БАГАЕВ Николай Николаевич (1989), БЛОХИН 
Юрий Александрович (1987), БЫСТРОВ Сергей Юрьевич (2004), ВАХРУШЕВ Владислав Степанович (1976), ВОЛКОВ Тимофей 
Геннадьевич (2002), ГОРЕЛКИН Владимир Гаврилович (1988), ГУРАЛЬНИК Григорий Владимирович (1990), ДЖАЗОВСКИЙ 
Николай Борисович (1972), ИВАНОВ Владимир Эристович (2005), КАМЫШАНСКИЙ Сергей Иванович (2006), КАПИТОНОВ 
Анатолий Александрович (1982), КУЗНЕЦОВ Валерий Геннадьевич (1983), ЛЕБЕДЕВ Лев Евгеньевич (1976), ЛИТВИНОВ
Александр Николаевич (1978), МИЗГУНОВ Юрий Анатольевич (1984), МУНТЯН Валерий Александрович (1984), НЕФЕДЬЕВ Иван 
Алексеевич (1983), НЕФЕДЬЕВ Алексей Иванович (2000), НЕФЕДЬЕВ Дмитрий Иванович (2001), ОЛЕНИН Юрий Александрович 
(1987), ПАВЛЕНКОВ Олег Фуадович (1974), ПРОСВИРНИН Лев Владимирович (1983), ПРЫЩАК Алексей Валерьевич (1997), 
РОЗЕН Андрей Евгеньевич (1988), доцент, РОЗЕН Лариса Геннадьевна (1995), доцент, РОТЕНБЕРГ Александр Викторович (1992),
РЫЖАКОВ Константин Викторович (2000), СОРОКИН Игорь Александрович (2005), СОСНА Анатолий Александрович 
(1980), СИДОРОВ Александр Иванович (1971), СМИРНОВ Геннадий Алексеевич (1998), СОРОКИН Игорь Александрович 
(2005), ТОКАРЕВ Николай Николаевич (2001), УСАТЫЙ Сергей Геннадьевич (1999), ФРОЛОВ Сергей Иванович (1974), ХАЗОВ
Сергей Николаевич (2002), ХАРИТОНОВ Петр Тихонович (1987), ШЕВЧЕНКО Вадим Петрович (1984), ШЕСТАКОВ
Константин Иванович (2002)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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КАНДИДАТ ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

ДМИТРИЕВА Евгения Александровна (1986)

КАНДИДАТЫ ФИЛОСОФСКИХ НАУК

КИРИЛЛОВ Герман Михайлович (2005), НИКОНОВ Александр Борисович (1989)

КАНДИДАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

БУЯНИНА Любовь Александровна (1980), доцент, ВАСИЛЬЧЕНКО Никифор Григорьевич (1993), ГОЛУБОВА Елизавета Ни-
колаевна (2004), ДЖАЗОВСКАЯ Ирина Николаевна (1996)

КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

ДУНАЕВ Андрей Викторович (2007)

ДОКТОРА НАУК

АЛЕКСЕЕВ Андрей Николаевич – доктор технических наук (2006), БАКЛАНОВ Евгений Иванович – доктор технических наук 
(1966), ДЖАЗОВСКИЙ Олег Николаевич – доктор технических наук (1998), ИВОШИНА Татьяна Георгиевна – доктор психо-
логических наук (2006), профессор, КОРОЛЁВ Евгений Валерьевич – доктор технических наук (2005), профессор, НЕФЕДЬЕВ 
Дмитрий Иванович – доктор технических наук (2006), НИКОЛЬСКИЙ Валерий Исаакович – доктор медицинских наук (1996), 
ОЛЕНИН Юрий Александрович – доктор технических наук (2002), профессор, ПОЗДНЯКОВА Надежда Викторовна – доктор 
медицинских наук (2002), профессор, РОЗЕН Андрей Евгеньевич – доктор технических наук (2000), профессор, СЕДАКОВ 
Юлий Евгеньевич – доктор технических наук (1967), СМОГУНОВ Владимир Васильевич – доктор технических наук (1992), 
ШЕВЫРЁВ Виталий Александрович – доктор медицинских наук (2007)

Примечание. В скобках указан год присвоения учёной степени

Г.Ф. Шильцин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ И РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР–РФ
АЛЕКСЕЕВА Вера Ивановна (1967), БЕЛЯЕВ Вениамин Александрович (2000), ГАЛКИНА Зоя Васильевна (1961),
КОВАЛИНА Мария Терентьевна (1963), КОМАРОВА Раиса Александровна (2007), МЕЛЬНИКОВА Зинаида Матвеевна (1997), 
РУЗОВА Таисия Васильевна (1997), ТАТАРЧЕНКО Раиса Гавриловна (1957), ЯВКИН Александр Петрович (1999)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ КОНСТРУКТОРЫ РФ
АЛАУХОВ Станислав Фёдорович (1997), ГРУШЕНКОВ Борис Владимирович (1997), ЛЕБЕДЕВ Лев Евгеньевич (1997),
ЛЕГЧИЛИН Владимир Андреевич (1995), ОЛЕНИН Юрий Александрович (2003), ПРОТАСОВ Юрий Константинович (1996), 
САМОЧКИН Юрий Васильевич (2003)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ РФ
БОРЗОВ Владимир Николаевич (2003), ЕСИН Анатолий Андреевич (2003), КАРПЕНКО Михаил Глебович (2006), МАЙОРОВ 
Николай Александрович (1998), САДОВ Александр Иванович (1998), САПОЖНИКОВ Павел Фёдорович (1995), СВЕТЛОВ 
Николай Михайлович (2006), СТАДНИКОВ Николай Михайлович (2003), ТРЕТЬЯКОВ Виталий Александрович (1998)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ СССР – РФ
БЛИНИЧКИНА Любовь Михайловна (1996), БОЯРОВ Виктор Николаевич (2006), ДМИТРИЕВ Валерий Владимирович 
(1984), ЕРШОВА Лидия Михайловна (1994), ИСАЕВА Светлана Васильевна (1988), КЛИМЕНКО Виктор Иванович (1994),
ЛОКТАЕВ Валерий Николаевич (1982), НОВИКОВА Нина Григорьевна (1999), ПЕТРУНИНА Ирина Григорьевна (1973), РАДЮК
Светлана Васильевна (1995), СПИРИНА Альвина Алексеевна (1994), ТЕМЯШЕВА Татьяна Константиновна (1998), ТОРГАШЕВА 
Станислава Юлиановна (2005), ТРУБНИКОВ Николай Васильевич (1985), ЧЕРНЫШОВА Светлана Андреевна (1999)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РФ
КАРПУХИН Геннадий Сергеевич (1999), КИРЕЕВ Александр Викторович (1994)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ РСФСР – РФ
АКИМОВА Лидия Павловна (1989), ВЕРХОВСКИЙ Олег Игоревич (1991), ГРИШУТИН Борис Александрович (1991),
ДЕМАКОВ Валентин Васильевич (1998), ДАВЫДОВ Юрий Алексеевич (1994), ЕФИМОВ Геннадий Петрович (1991),
КАЛЕТЕНКОВ Александр Иванович (1995), КОНОНЕНКО Николай Семёнович (1994), ТАВАНЕЦ Анатолий Николаевич 
(1994), УЛЬЯНЫЧЕВ Юрий Петрович (1998), ФАДЕЕВ Валерий Александрович (1994), ЧЕРНОВ Михаил Фёдорович (1989), 
ЧЕРНЫХ Виктор Иванович (1991), ШПЫРЁВ Игорь Петрович (1991)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ РСФСР – РФ
БЕЗРУКОВ Виктор Александрович (1977), БУСАРОВА Мария Васильевна (2000), ДОНСКАЯ Валентина Васильевна (1998), 
КЛАДОВА Любовь Борисовна (1996), КОНОПАТИНА Антонина Ивановна (1979), КОНОПАТИН Яков Ефимович (1972),
ЛОСЕВА Мария Григорьевна (1987), МАЙОРОВА Людмила Дмитриевна (1992), ОГАЛЬЦОВА Нина Николаевна (1998), 
ПАВЛОВА Лидия Ивановна (1992), СИНЯТНИКОВА Анна Сергеевна (1981), СКВОРЦОВА Валентина Филипповна (1996), 
СУСЛИН Михаил Васильевич (1990), ШИЛЯГИНА Зоя Анатольевна (1996), ШУТОВА Людмила Осиповна (1972), ЩЕРБИН 
Виктор Евдокимович (1998)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЭКОНОМИСТЫ РФ
КУВШИНОВ Александр Иванович (1995), ЛИСАВКИН Геннадий Николаевич (1995)

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РФ
САФРОНОВ Юрий Михайлович (1998)

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ РСФСР
СПИЦЫН Александр Семёнович (1979)

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АГРОНОМ РФ
ТЕПЛОВ Александр Дмитриевич –  (1995),

Примечание. В скобках указан год присвоения звания

А.П. Киреев



617

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ЗАРЕЧНОГО

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ РФ
Ю.А. Балыков (борьба самбо, 1994), О.В. Бузин (борьба самбо, 1998), В.В. Гритчин (борьба самбо, 1993), И.В. Гритчин (борьба 
самбо, 2002), Е.В. Мельникова (плавание, 2001), В.М. Нитяговский (лёгк. атлет., 2002), Е.Ю. Саушева (спорт. танцы, 2006),
А.Ф. Трудов (пулевая стрельба, 1989).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РФ
А.А. Харитонов (борьба самбо, 2005)

МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
В.В. Бодин (борьба самбо, 1995), В.М. Бураев (лёгк. атлет., 2001), Ю.В. Винокурова - Егорова (лёгк. атлет., 2004), В.Г. Вол-
ков (борьба самбо, 1997), А.Н. Гальцов (плавание, 1986), В.К. Голяс (лёгк. атлет., 1995), С.В. Гордеев (борьба самбо, 1996),
Т.А. Доценко (лёгк. атлет., 2001), А.А. Кобрин (борьба самбо, 1992), А.А. Патраков (плавание, 1987), О.О. Полякова (лёгк. ат-
лет., 1998), И.В. Раевская (плавание, 1999), А.В. Савельев (автомодел. спорт, 2000), Д.Б. Тимохин–А.А. Безикова (спорт. танцы, 
2002), С.В. Тюленев (лёгк. атлет., 1992), Е.Н. Уймёнова (плавание, 2005), А.А. Фокин (каратэ, 1999), Т.Н. Фунтикова - Семикова 
(худ. гимнастика, 1996), А.А. Харитонов (борьба самбо, 1997).

МАСТЕРА СПОРТА СССР–РФ
Автомодельный спорт

Б.И. Анохин (1984), С.А. Антонов (1984), П.И. Артамонов (1999), А.В. Атрощенков (2001), П.Н. Багаев (2004), Е.О. Балабанов 
(1998), Д.С. Булгаков (1998), С.С. Булгаков (1998), Р.И. Викторов (1983), С.Ю. Глебов (2001), П.Ю. Ерин (1997), Е.И. Ионин (1973), 
Е.А. Климанов (1982), Е.С. Лядов (1998), А.А. Новиков (1999), Е.А. Потёмкин (1997), А.В. Савельев (1998), В.А. Савельев (1982), 
Е.В. Синицын (1997), М.В. Трунов (1998), К.Л. Чернов (1999), Д.О. Чечетов (2004), В.С. Чистяков (1999), Д.В. Шевченко (1998).

Баскетбол
О.В. Баранов (2000), А.Н. Безруков (2003), А.А. Белов (2002), Ю.В. Беляев (2003), Д.Е. Бжевский (2002), О.А. Бутырина (1987), 
С.В. Волков (2000), Г.В. Гальцов (2003), И.А. Донич (2006), Г.Е. Зеленский (2000), А.В. Кириллов (2000), А.А. Кирьянов 
(2000), П.Н. Корсаков (2004), С.А. Кутищев (2004), В.В. Миронов (2006), П.Д. Морозенко (2004), С.Г. Мостовщиков (1995),
Д.А. Пивцайкин (2000), Н.В. Романенко (2002), А.Б. Савенков (2004), В.В. Строганов (2004), О.И. Филин (2000).

Бокс
С.С. Бурмистров (1988), Д.В. Дуденко (2000), В.М. Жалдыбин (1975), А.А. Колчанов (1997), Р.С. Мухамедьяров (1995),
М.А. Хачатрян (1985).

Борьба самбо
И.А. Абрамов (2003), Д.Н. Авдонин (1988), Ю.А. Алексеев (1989), В.В. Бодин (1993), А.В. Ваньков (1989), В.Г. Волков (1992), 
С.В. Гордеев (1993), И.В. Гритчин (1994), М.Ф. Катаев (1992), А.А. Кобрин (1991), А.В. Котик (1991), М.А.Кузнецов (1990),
Ю.М. Лунин (2000), В.В. Мартынов (1986), В.В. Мялькин (1993), П.Е. Носов (2004), В.Г. Питанов (1974), А.Ю. Романовсков 
(1997), А.В.Ситников (2004), А.А. Харитонов (1996), А.В. Чекуров (1988), С.П. Шлома (1991), В.А. Шмелёв (1987), А.А. Юдин 
(2003), В.Г. Якушкин (2000), С.Г. Якушкин (2001).

Велосипедный спорт
В.В. Глебов (1968), Н.Е. Лосев (1960), М.В. Лосева (1960), В.А. Савченко (1963), Ю.В. Финогеев (1975), П.В. Юнушкин (1968).

Велосипедный спорт - трэк
В.А. Савченко (1968).

Военно - прикладное многоборье
А.Ф. Михайлов (1966).

Городки
В.Н. Аминев (1963), Ю.А. Антонов (1967), В.М. Бахметьев (1968), М.С. Богомолов (1964), А.В. Игошкин (1966), А.О. Калинин 
(1962), А.Н. Колотилин (1962), Г.Н. Лукьянов (1970), А.В. Юдин (1972).

Дзюдо
И.А. Абрамов (2004), Ю.А. Балыков (1981), С.В. Гордеев (2002), В.В. Грачёв (1986), В.А. Шмелёв (1988).

Дуатлон
С.В. Сёмин (2000).

Зимнее многоборье ГТО
В.М. Нитяговский (1980).

Каратэ
П.И.Аристов (2005), А.А. Васильев (2005), Е.А. Зотов (2005), С.Н. Круглова (2003), О.Ю. Матвеева (2007), Е.В. Милованов 
(2007), Е.В. Роганов (2002), Ю.И. Рогозина (2005), Ю.В. Тимахов (2007), А.А. Фокин (1998).

Лёгкая атлетика
А.В. Аксёнов (1996), Д.А. Алексеев (2002), А.А. Бахарев (2000), В.М. Бураев (1999), Ю.В. Винокурова - Егорова (1997),
В.К. Голяс (1990), С.С. Гриднева (2004), Е.Ю. Дергунова (1998), Т.А. Доценко (1997), Л.Ю. Зотова (1992), И.В. Клепикова (1996), 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8



618

Н.А. Князькин (2002), В.А. Козлов (1997), Т.А. Ледяева (1984), Т.В. Мартынова (1992), А.В. Миронов (1997), Л.Л. Нитяговская 
(1982), О.Н. Объедкина (1996), О.О. Полякова (1995), Е.Е. Рожкова (1983), С.В. Сёмин (1990), В.И. Толстов (1992), А.В. Трофимов 
(2005), А.В. Тюленев (1996), С.В. Тюленев (1989), О.А. Цыганкова (1997), О.В. Шишикина (1996).

Лыжный спорт
В.Б. Винокуров (1964), Н.Е. Лосев (1965), М.В. Лосева (1966), А.С. Щеглова - Чертухина (1966).

Пауэрлифтинг
А.А. Ивенин (2005), М.Ю. Ушакова (2006), С.Н. Ярмаркин (2002).

Плавание
С.С. Афонина (2004), М.Ф. Бухтурин (1997), В.Н. Былинин (1997), О.Н. Гричишкина (1997), Е.А. Иванова (2005),
Д.П. Калёнов (2003), А.А. Куликов (2006), Е.С. Мальсагова (2005), В.И. Малютина (2003), А.А. Патраков (1984), И.В. Раевская (1997),
В.А. Самохов (2000), А.Н. Уймёнова (2003), Е.Н. Уймёнова (2002).

Подводное плавание
С.А. Зайцев (1979).
Пулевая стрельба

Е.Ю. Абаринова (1994), С.Ю. Балдина (1993), Т.Ю. Дельцова (2002), Н.В. Костычева (1994), Е.П. Кузнецов (1978), Т.А. Кузнецова 
(1978), И.Н. Леонтьев (1987), Е.Ю. Мельникова (1994), Г.И. Мозяргин (1973), П.Л. Постнов (1979), Ю.А. Размолодина (1995), 
А.Ф. Трудов (1976).

Рукопашный бой
А.В. Абрамов (2000), И.В. Первунинских (2000), А.А. Юдин (2003).

Спортивная гимнастика
Н.И. Власова - Теребилкина (1974), Л.А. Угарова (1979).

Спортивное ориентирование
В.Р. Арасланов (1993).

Триатлон
С.В. Сёмин (2000).

Туризм
Е.И. Веретенников (1981), В.Н. Подобед (1981), А.А. Садов (1988).

Тяжёлая атлетика
В.Е. Дерин (1976), В.А. Жестков (1969), В.М. Котик (1972), А.В. Куликов (1969).

Художественная гимнастика
А.В. Белокурова (2007), К.И. Волженкина (2004), С.В. Волженкина (1979), А.В. Гаранина (2006), Е.С. Зимина - Юмина (1976),
Е.М. Зуйкова (2001), Е.Ю. Кожеурова (2007), А.В. Лазарева (2004), А.С. Лойко (2002), Л.Н. Пурясова (2002), И.А. Самсонова (2003), 
Т.Н. Семикова (1991), Е.В. Семикова - Миряева (1968), О.В. Стрелкова (1998), В.И. Стрельникова (2004), В.С. Шитова (2007).

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В.М. Бураев (Греция, Афины, лёгк. атлет., 2004), В.К. Голяс (Испания, Барселона, лёгк. атлет., 1992; США, Атланта, 
1996), О.О. Полякова (Австралия, Сидней, лёгк. атлет., 2000), И.В. Раевская (Австралия, Сидней, плавание, 2000).

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Л.Л. Нитяговская (лёгк. атлет., 2 - кратная на разных дистанциях, 1994).

УЧАСТНИКИ ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ
В.К. Голяс (лёгк. атлет., 1994), С.В. Тюленев (лёгк. атлет., 1994).

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР
А.А. Патраков (плавание, 1987).

РЕКОРДСМЕНЫ СССР
Лёгкая атлетика

В.К. Голяс (ср. юношей, 1989, ср. юниоров, 1990), С.В. Тюленев (1990).

РЕКОРДСМЕНЫ МИРА
Лёгкая атлетика

В.М. Бураев (ср. юниоров, 2000), В.К. Голяс (ср. юниоров, 1990), Л.Л. Нитяговская (ср. ветеранов, 1994), С.В. Тюленев 
(ср. юниоров, 1990).

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
Борьба самбо

В.Г. Волков (1997), С.В. Гордеев (1993, ср. мл. юношей, 1993, ср. юношей, 1997, ср. юниоров, 2000), А.А. Кобрин (1992, 
ср. юниоров, 1993, ср. молодёжи), А.А. Харитонов (1996, ср. юношей, 1997, ср. юниоров, 1998, ср. юниоров, 2002, 2005), 
С.Г. Якушкин (2000, ср. юношей).
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Каратэ
П.И. Аристов (версия WKC, командное ката, 2003, ср. юниоров ката, 2004), М.А. Жиркин (версия WKC, командное 
ката, 2003),О.Ю. Матвеева (версия WKC, ср. юниоров ката, 2004), А.А. Фокин (версия WKF, ср. юниоров кумитэ, 1999),
О.В. Фунтиков (версия WKC, командное ката, 2003).

Пулевая стрельба
И.Н. Леонтьев (ср. юниоров, 1987).

Лёгкая атлетика
Л.Л. Нитяговская (ср. ветеранов, 1994, 1995, 1996, 1997).

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКОВ МИРА
В.К. Голяс (лёгк. атлет., ср. юниоров, командный, 1990), С.В. Гордеев (борьба самбо, 2001).

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКОВ ЕВРОПЫ
В.М. Бураев ( лёгк. атлет., 2001), А.В. Савельев (автомодельный спорт, 2002, 2003).

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ
Борьба самбо

В.В. Бодин (ср. юношей, 1993, ср. юниоров, 1993), С.В. Гордеев (ср. юношей, 1993, 1994, 1995, ср. юниоров, 1996),
А.А. Харитонов (1996, ср. юношей, 1998, ср. юниоров, 2005).

Лёгкая атлетика
Л.Л. Нитяговская (ср. ветеранов, 2 - кратная на разн. дистанциях, 1994).

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКОВ СНГ
Лёгкая атлетика
В.К. Голяс (1992).

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКОВ РФ
Борьба самбо

С.В. Гордеев (командный, 1999, 2000, 2002, 2005), А.А. Харитонов (2 - кратный в личном и командном, 2004, в личном и ко-
мандном, 2005).

Лёгкая атлетика
Е.Ю. Дергунова (ср. юношей, 1999), Л.Ю. Зотова (ср. юниоров, 1991), А.В. Миронов (ср. юниоров, 1992), О.О. Полякова (1999).

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ
Автомодельный спорт

Е.О. Балабанов (2001, 2004), С.Ю. Глебов (2005), Е.И. Ионин (1986), Е.А. Климанов (1982, 1984), А.В. Савельев (1997, 1998, 
2 - кратный на разных моделях, 2000, 3 - кратный на разных моделях, 2001, 2002, 2003, 2005), В.А. Савельев (1981, 1982, 1983, 
1984).

Борьба самбо
В.Г. Волков (1997), С.В. Гордеев (1995, ср. студентов, 2004), А.А. Харитонов (2002, 2003).

Лёгкая атлетика
А.В. Аксёнов (ср. студентов, 2001), В.М. Бураев (2001), В.К. Голяс (1992), Е. Дадушкина (ср. студентов, 2005), Т.А. Ледяева 
(ср. ветеранов, 2002), Л.Л. Нитяговская (среди ветеранов, 1994), С.В. Сёмин (ср. студентов, 1995, ср. ветеранов, 2 - кратный 
на разных дистанциях, 2002), Н. Спиркин (ср. студентов, 2004), Д. Субботин (ср. студентов, 2001, 2002), В.И. Толстов (1994),
С.В. Тюленев (ср. студентов, 1992, ср. ветеранов, 2002), А. Чураев (ср. студентов, 2000).

Плавание
И.В. Раевская (2001, 3 - кратная на разных дистанциях, 2002, 2003, 2 - кратная на разных дистанциях, 2004), Е.Н. Уймёнова (2003).

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВ СССР
Борьба самбо

А.В. Котик (ср. юношей, 1991), М.А. Кузнецов (ср. юношей, 1991).
Лёгкая атлетика

В.К. Голяс (ср. юношей, 1988, ср. юниоров, 1989, 2 - кратный на разных дистанциях ср. юниоров (зимнее), 1990, ср. юниоров 
(летнее), 1990), А.В. Радайкин (ср. юношей, 1991), С.В. Тюленев (2 - кратный на разных дистанциях ср. юниоров (зимнее, летнее), 
1990).

Пулевая стрельба
И.Н. Леонтьев (ср. юношей, 1986).

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВ РОССИИ
Бокс

А.Ю. Черников (ср. юношей, 2004, 2005).
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Борьба самбо
В.В. Бодин (ср. юношей, 1993, 1995), С.В. Гордеев (ср. кадетов, 1993, ср. юношей, 1993, 1994, ср. юниоров, 1997), М.Ф. Катаев 
(ср. юношей, 1992), А.А. Кобрин (ср. юниоров, 1992, 1993, ср. молодёжи, 1992), А.Ю. Романовсков (ср. юношей, 1995, 1996, ср. 
юниоров, 1998), А.А. Харитонов (ср. юношей, 1996, ср. юниоров, 1997, 1998, ср. молодёжи, 2000), В.Г. Якушкин (ср. юношей 
2 - кратный (весенний, осенний), 1997), С.Г. Якушкин (ср. юношей, 1997, 2000).

Каратэ
А.А. Фокин (кумитэ версия WKF, ср. юниоров, 1999), П.И. Аристов (ката версия WKC, ср. юниоров, 2003, 2005), А. Васильев 
(ката версия WKC, 2003), С.Н. Круглова (версия WKC, 2003), Е.В. Роганов (версия WKC, 2003), Ю. И. Рогозина (кумитэ версия 
WKC, ср. юниоров, 2005).

Лёгкая атлетика
А. Алмазов (ср. юношей, 1999), А.А. Бахарев (ср. юношей, 1996), В.М. Бураев (ср. юношей, 1997, 1998, ср. юниоров 2 - кратный 
(зимнее, летнее), 2000), В.К. Голяс (ср. юношей, 1988, ср. юниоров, 1989), Е.Ю. Дергунова (ср. юношей, 1999), Ю.В. Егорова 
(ср. юношей, 1986), Ю. Жданова (ср. юношей, 2001), С.В. Караулов (ср. юниоров, 1990), И.В. Клепикова (ср. мл. юношей, 1995),
Н.А. Князькин (ср. юношей, 2001), Т.В. Мартынова (ср. юношей, 1990), А.В. Миронов (ср. юношей, 1995, ср. юниоров, 1996, ср. 
молодёжи, 1999), И.П. Неустроев (ср. юношей, 1986), О.О. Полякова (ср. юношей 2 - кратная (зимнее, летнее), 1995), Д. Пушкин 
(ср. юношей, 1997), А.В. Радайкин (ср. юношей, 1990, 1991), В. Рузов (ср. мл. юношей, 2005), С. Савенков (ср. мл. юношей, 
2001), В.В. Сараев (ср. юношей, 2001), А. Сорокин (ср. юношей, 1995, 1996), Н.С. Спиркин (ср. юношей, 2003, ср. юниоров, 
2004, 2005, ср. молодёжи, 2005), В.И. Толстов (ср.мл. юношей, 1988), А.В. Тюленев (ср. юношей, 1993, ср. мл. юношей  -  1993), 
С.В. Тюленев (ср. юношей – 1988), О.А. Цыганова (ср. юношей, 1995), О.В. Шишикина (ср. мл. юношей, 1994, 1995, ср. юношей, 
1996), С.Е. Шутова (ср. мл. юношей, 2001), М.С. Юрмашев (ср. юношей, 2003).

Плавание
В.И. Малютина (ср. юношей 8 - кратная на разн. дистанциях, 2004, ср. юношей 6 - кратная на разн. дистанциях, 2005),
А.Н. Уймёнова (ср. юношей 2 - кратная на разн. дистанциях, 2003, ср. юношей, 2005).

Пулевая стрельба
И.Н. Леонтьев (ср. юношей, 1986), П.А. Юртайкин (ср. юниоров, 1996).

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ
Лёгкая атлетика

Н.С. Спиркин (2 - кратный на разных дистанциях, 2003).

Примечание. В скобках указаны вид спорта и год присвоения звания.

Г.С. Карпухин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОГО УРОВНЯ ЗА 2001–2006 гг.

Фамилия, имя 
победителя (призёра) Мероприятия Место Школа

К
ла
сс

Предмет Учитель

1 2 3 4 5 6 7
2001 год

Уймёнова Елена Всерос. олимпиада 
школьников III 230

(лицей) 11 Лит - ра Т.А. Задорожная

Солдатова Ольга

Марафон Российского
фестиваля наук

и искусств «Творческий 
потенциал России»

II 223 9 Литер. тв - во О.С. Сватухина

2002 год

Желтов Алексей Всерос. олимпиада 
школьников II 230

(лицей) 9 Физика А.И. Сеитов

Погорелая Елена Всерос. олимпиада 
школьников III 230

(лицей) 9 Лит - ра Т.А. Задорожная

Давлашян Алла
Всерос. конкурс «Золотой 

карандаш»
г. Обнинск

Диплом 222 9 ИЗО О.А. Давлашян

2003 год

Желтов Алексей Всерос. Олимпиада 
школьников III 230

(лицей) 10 Физика А.И. Сеитов

Погорелая Елена Всерос. олимпиада 
школьников II 230

(лицей) 10 Лит - ра Т.А. Задорожная

Лукьянов Денис Всерос. олимпиада 
школьников III 230

(лицей) 11 История О.М. Львова

Митрохин Алексей
5 - я Междунар. НТК 

школьников
«Старт в науку»

Диплом
II степ.

230
(лицей) 11 Инф - ка Л.А. Аксёнова

Пензина Юлия
Всерос. конкурс «Знаете 

ли Вы Францию»,
тв - во А. Дюма

I Гимназия
«Дидакт» 10 Франц. язык А.О. Жуковский

Жуковская Маргарита
Всерос. конкурс «Знаете 

ли Вы Францию»,
тв - во А. Дюма

III Гимназия
«Дидакт» 11 Франц. язык А.О. Жуковский

Кузнецов Дмитрий Всерос. выставка (М.) Диплом 220 6 ИЗО С.В. Кузнецова

Запорожец Дмитрий Всерос. олимпиада 
школьников III 221 9 Физика Н.М. Демиденко

Дрындина Ольга
VII Всерос. художеств. 
фестиваль молодых 
дарований г. Самара

Диплом 222 8 ИЗО С.Н. Киселева

Пурисова Дарья Московская
лингвистич. олимпиада III 220 9 Рус. яз. И.А. Денисова

Бояров Павел Всерос. НТК
«Шаг в будущее»

Диплом
II степ. 224 11 Матем. Н.И. Шотина

2004 год

Погорелая Елена Всерос. олимпиада 
школьников II 230

(лицей) 11 Лит - ра Т.А. Задорожная

Задорожная Маргарита Всерос. олимпиада 
школьников I 230

(лицей) 9 Рус. яз. Т.А. Задорожная
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Фамилия, имя 
победителя (призёра) Мероприятия Место Школа

К
ла
сс

Предмет Учитель

Дорофеева Алёна Всерос. олимпиада 
школьников II 230

(лицей) 9 Биология С.Н. Маякова

Петракова Наталья 11 - я Всерос. НПК
«Шаг в будущее»

Диплом
I степ.

230
(лицей) 11 Лит - ра Т.А. Задорожная

Мишин Евгений Всерос. НПК «Открытие» Диплом
I степ. 216 11 Англ. яз. Е.В. Петрова

2005 год

Дорофеева Алёна Всерос. олимпиада 
школьников I 230

(лицей) 10 Биология С.Н. Маякова

Тонкошкуров Артём Всерос. олимпиада 
школьников II 230

(лицей) 11 Экология Д.В. Поздняков

Тризна Ксения Всерос. Конкурс «Знаете 
ли Вы Францию» II Гимназия

«Дидакт» 9 Франц. язык А.О. Жуковский
Л.В. Шварёва

2006 год

Задорожная Маргарита Всерос. олимпиада 
школьников I 230

(лицей) 11 Рус. яз. Т.А. Задорожная

Дорофеева Алёна Всерос. олимпиада 
школьников II 230

(лицей) 11 Биология С.Н. Маякова

Тризна Ксения Всерос. Конкурс «Знаете 
ли Вы Францию» I Гимназия

«Дидакт» 10 Франц. язык Л.В. Шварёва

Абрамовская Екатерина Всерос. Олимпиада 
Регион. тур II 230

(лицей) 9 Химия Л.М. Скрипко

Сафронов Павел Всерос. НПК «Юность. 
Наука. Культура»

Медаль «Нац. 
достояние» 217 11 Археолог. К.А. Халикова

В.А. Винничек

Постнова Надежда Всерос. НПК «Юность. 
Наука. Культура» II 221 9 Лингвист. С.П. Захарченко

Лизунова Екатерина Всерос. НПК «Юность. 
Наука. Культура» II 220 10 Англ. яз. М.А. Евтухина

Крымкин Константин Всерос. НПК «Юность. 
Наука. Культура» II ЦДТТ 10 Техносфера А.Е. Розен

Камаев Сергей Всерос. НПК «Юность. 
Наука. Культура» II ЦДТТ 10 Техносфера А.Е. Розен

В.И. Сердечный.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ № 222 – ДИПЛОМАНТЫ, ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЁРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

2004 год

Учитель О.А. Давлашян
ВОРОЖЕЙКИНА Олеся, 5 кл. (Россия), КУЗНЕЦОВА Мария, 7 кл. (Польша), КОЧЕТОВ Максим, 6 кл. (Россия), СЛЕПОВА 
Вера, 7 кл. (Польша).

Учитель С.Н. Киселёва
РУДКЕВИЧ Анастасия, 5 кл. (Индия), ШИНДИНА Наталья, 6 кл. (Япония), САЗОНОВА Марина, 3 кл. (Япония).

2005 год

Учитель О.А. Давлашян
АХМАДУЛЛИН Олег, 8 кл. (Финляндия), КОРШУНОВ Максим, 5 кл. (Финляндия), БАБЫНИНА Валерия, 6 кл. (Финляндия), 
РЕШЕТНИКОВА Екатерина, 3 кл. (Россия), ВОРОЖЕЙКИНА Олеся, 6 кл. (Финляндия), ТАРТЫГИНА Кристина, 3 кл. (Россия), 
ИЗБРОДИНА Ольга, 3 кл. (Россия), ТИМОШИН Никита, 3 кл. (Россия).

Учитель С.Н. Киселёва
АБРОСИМОВА Олеся, 7 кл. (Финляндия), ЛУКИНА Евгения, 8 кл. (Россия), ЕФИМОВА Кристина, 8 кл. (Россия), УШАКОВА 
Мария, 10 кл. (Литва), КИСЕЛЁВ Антон, 1 кл. (Россия). ХВАНОВА Евгения, 9 кл. (Финляндия).

2006 год

Учитель О.А. Давлашян
АБРОСИМОВА Алевтина, 4 кл. (Россия), КЯШКИНА Екатерина, 2 кл. (Литва, Россия), АНТОНОВ Дмитрий, 5 кл. (Россия), 
ЛИЗУНОВ Павел, 3 кл.(Македония), БЕЗБАБНОВ Владислав, 4 кл. (Аргентина), МАШИН Владимир, 5 кл. (Россия), БОРЗЕНКО 
Елена, 6 кл. (Индия), ОЛИНА Лариса, 5 кл. (Аргентина), ГОЛУБЕВ Дмитрий, 4 кл. (Россия), РЕБРИКОВА Юлия, 6 кл. (Индия, 
Литва), ДЕМЧЕНКО Анна, 5 кл. (Аргентина), СЁМИНА Наталья, 2 кл. (Македония), ЕЖОВ Роман, 4 кл. (Россия), СКОМОРО-
ХОВА Ксения, 6 кл. (Россия), ЕФИМЕНКО Юлия, 2 кл. (Россия), ТИМОШИН Никита, 4 кл. (Македония), КОРШУНОВ Максим, 
6 кл. (Индия), ШАЛИМОВА Алёна, 2 кл. (Россия), КУГУШЕВА Ксения, 10 кл. (Россия), ШУСТИНА Анастасия, 8 кл. (Индия), 
КУПРЯХИН Игорь, 4 кл. (Россия), ЯШИНОВ Андрей, 3 кл. (Македония).

Учитель С.А. Киселёва
АБРОСИМОВА Олеся, 8 кл. (Япония), РУСАНОВА Ольга, 3 кл. (Россия), АВДЕЕВ Артем, 4 кл. (Россия), СЁМИНА Наталья, 
2 кл. (Македония), КИСЕЛЁВ Антон, 2 кл. (Россия), ТРОШИН Андрей, 3 кл. (Россия), ЛАЗУТИНА Карина, 4 кл. (Россия), 
ШИНДИНА Наталья, 8 кл. (Япония), РОЖКОВА Анастасия, 3 кл. (Македония).

Учитель И.А. Мусатова
ДУРМАНОВА Анастасия, 9 кл. (Россия), НУШТИНА Юлия, 9 кл. (Россия).

Примечание. В скобках указаны страны, в к - рых проводились международные конкурсы.

В.В. Донская.
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УЧАЩИЕСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ – ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНКУРСОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

2002 год

Межрегиональный конкурс пианистов в г. Сарове Нижегородской обл.:
ВАХУРИНА Анна – III место (преподаватель Е.А. Пономарёва).

Международный детский фестиваль в Болгарии:
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ЛЕТЕЧКО» – I место (руководитель Т.В. Богачёва), АНСАМБЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО 
ТАНЦА «ГРАЦИЯ» – I место (руководитель Т.В. Мошнина), ЯСЕНКО Анастасия (вокал) – I место (преподаватель 
Т.Г. Ясенко, концертмейстер А.Н. Саморуков).

Международный детский фестиваль искусств в Венгрии:
ЯСЕНКО Анастасия (вокал) – I место (преподаватель Т.Г. Ясенко, концертмейстер А.Н. Саморуков).

2003 год

Межрегиональный конкурс скрипачей в г. Заречном Пенз. обл.:
ЛЁВИНА Кристина – II место (преподаватель М.Ю. Вахурина), РУЗАЙКИНА Екатерина – III место, ЖИДКОВА Юлия –
III место (преподаватель О.В. Захарова), ВИНОКУРОВА Ольга – II место (преподаватель Л.С. Ромадина).

2004 год

Всероссийский конкурс вокалистов в г. Рязани:
ЯСЕНКО Анастасия – II место (преподаватель Е.А. Новокрещёнова, концертмейстер А.Н. Саморуков).

Всероссийский конкурс хореографических коллективов в г. Казани:
АНСАМБЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА «ГРАЦИЯ» – лауреат II степени (руководители Т.В. Мошнина, Е.Г. Бахарева).

Межрегиональный фестиваль - конкурс в г. Пензе:
ГОРДЕЕВА Анна (вокал) – III место (преподаватель О.В. Макарова).

Международный детско - юношеский фестиваль в г. Одессе:
ТРИ ГРУППЫ АНСАМБЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА «ГРАЦИЯ» – I, II, III места (руководители Т.В. Мошнина, Е.В. Ба-
харева), ЯСЕНКО Анастасия (вокал) – II место (преподаватель Т.Г. Ясенко).

2005 год

Межрегиональный конкурс учащихся – исполнителей на народных инструментах в г. Сарове Нижегородской обл.:
БЕЛОВА Наталья – III место (преподаватель Л.Л. Сизова).

Межрегиональный конкурс хореографических отделений детских школ искусств в г. Саранске:
АНСАМБЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА «ГРАЦИЯ» – III место (преподаватель Т.В. Мошнина, Е.Г. Бахарева).

Всероссийский фестиваль коллективов классического танца в г. С. - Петербурге:
АНСАМБЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА «ГРАЦИЯ» – диплом I степени (преподаватели Т.В. Мошнина, Е.В. Статьёва).

2006 год

Всероссийский фестиваль детского рисунка в г. Самаре:
БРЮХАНОВА Елена – III место (преподаватель Г.М. Махалина).
Международный фестиваль детского творчества в г. Сочи:

АНСАМБЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА «ГРАЦИЯ» – I место (преподаватель Т.В. Мошнина), ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«ЛЕТЕЧКО» – I место (руководитель Т.В. Богачёва).

2007 год

Всероссийский фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества в г. Великом Новгороде:
ДАВЫДОВА Делия (фортепьяно) – III место (преподаватель В.П. Танаева).

Е.А. Пономарёва.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Примечание. 6 ноября 1991 Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина деятельность КПСС была запрещена

ЖУКОВ Александр Георгиевич август 1958–май 1962

АРТЁМОВА Галина Ивановна июнь 1962–сентябрь 1963

НЕМОВ Владислав Александрович сентябрь 1963–сентябрь 1974
САЗАНОВ Владимир Александрович сентябрь 1974–апрель 1984
КИРЕЕВ Александр Павлович апрель 1984–октябрь 1991

МУКИН Николай Афанасьевич август 1958–март 1963
САВЕЛЬЕВ Борис Григорьевич март 1963–сентябрь 1963
ГАНЖЕНКО Юрий Петрович сентябрь 1963–декабрь 1975
КИРЕЕВ Александр Павлович декабрь 1975–апрель 1984
ГЛАЗУНОВ Владимир Степанович апрель 1984–июль 1989
ПАНТЕЛЕЕВ Геннадий Михайлович июль 1989–апрель 1990
КУЗНЕЦОВ Геннадий Георгиевич апрель 1990–апрель 1991
ПЕРВУШИН Вячеслав Михайлович май 1991–ноябрь 1991

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ ДО НОЯБРЯ 1991 г.

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ЗАРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗАРЕЧЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (ГОРСОВЕТА) СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ)

Примечание. В 1991 Советы народных депутатов были упразднены. Функции руководителя исполнительной власти в городе перешли к Главе 
городской Администрации

КИРЕЕВ Александр Павлович август 1958–январь 1963
ЛЫСОВ Валерий Максимович январь 1963–декабрь 1964
НИКОЛЬСКИЙ Борис Николаевич декабрь 1964–декабрь 1969
РЫЖКОВ Алексей Фёдорович декабрь1969–май 1973
НОЗДРАЧЁВ Александр Васильевич июнь 1973–июнь 1975
КОЗИН Владимир Алексеевич август 1975–ноябрь1976
ДУНАЕВ Виктор Иванович ноябрь 1976–ноябрь 1979
ОРЕХОВ Владимир Алексеевич ноябрь 1979–июнь 1984
ФИЛИМОНОВ Михаил Николаевич июнь 1984–январь 1988
ЯСТРЕБОВА Надежда Анатольевна январь 1988–сентябрь 1991
РУЗАЙКИН Сергей Николаевич сентябрь 1991–март 1992

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ЗАРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Примечание. В результате распада СССР и внутриполитических перемен в России деятельность ВЛКСМ прекращена

А.П. Киреев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ЗАРЕЧЕНЦЫ – ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДОВ КПСС

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ С НОЯБРЯ 1991 г.

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ЗАРЕЧНОГО

ВАСИЛЬЧЕНКО Никифор Григорьевич Глава Администрации города (ноябрь 1991–декабрь 1996)
СЕРГЕЕВ Вячеслав Васильевич Глава Администрации города (декабрь 1996–декабрь 2004)
ЛИСАВКИН Геннадий Николаевич Глава города – Глава Администрации города с января 2005

ВАСИЛЬЧЕНКО Никифор Григорьевич январь 1994–декабрь 1996
БАРДАКОВ Валерий Александрович декабрь 1996–июль 1998
СЕРГЕЕВ Вячеслав Васильевич июль 1998–декабрь 2000
ШЕВЦОВ Валерий Павлович февраль 2001–декабрь 2004
СЕРГЕЕВ Вячеслав Васильевич с декабря 2004

ПЕРВУШИН Вячеслав Михайлович март 1990–декабрь 1991
КЕЛЬХ Виктор Викторович декабрь 1991–декабрь 1993

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Примечание. В 1991 Советы народных депутатов были упразднены. Функции руководителя исполнительной власти в городе перешли к Главе 
городской Администрации

А.П. Киреев.

ЗАРЕЧЕНЦЫ – ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДОВ ВЛКСМ

23 - й съезд КПСС (29 марта–8 апреля 1966) ПРОЦЕНКО Михаил Васильевич
24 - й съезд КПСС (30 марта–9 апреля 1971) КОРШУНОВ Виктор Григорьевич
25 - й съезд КПСС (24 февраля–5 марта 1976) ДЕМАКОВ Валентин Васильевич
26 - й съезд КПСС (23 февраля–3 марта 1981) МАЙОРОВА Александра Андреевна
27 - й съезд КПСС (25 февраля–6 марта 1986) ГУСЕВ Валерий Васильевич
28 - й съезд КПСС (2 июля–13 июля 1990) ПЕРВУШИН Вячеслав Васильевич

14 - й съезд ВЛКСМ (16–20 апреля 1962) ЛЕГОШИН Александр Матвеевич
15 - й съезд ВЛКСМ (15–20 мая 1966) ФРОЛОВА (РЕЗНИКОВА) Галина Алексеевна
16 - й съезд ВЛКСМ (25–30 мая 1970) СОРОКИНА Людмила Петровна
17 - й съезд ВЛКСМ (23–27 апреля 1974) СПИРИДОНОВ Анатолий Павлович
18 - й съезд ВЛКСМ (25–28 апреля 1978) ЦЫГАНКОВ Александр Иванович
19 - й съезд ВЛКСМ (17–24 мая 1982) РАЖЕВ Геннадий Анатольевич
20 - й съезд ВЛКСМ (15–18 апреля 1987) ЗОЛОТОВА (ЯСТРЕБОВА) Елена Сергеевна

А.П. Киреев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ СТРАНЫ,
ПОСЕТИВШИЕ г. ЗАРЕЧНЫЙ

В.И. Алфёров, зам. Министра СМ СССР, Герой Соц. Труда; П.Я. Антропов, зам. Министра СМ СССР, Герой Соц. Труда;

М.А. Бабиков, рук. группы ЗАТО СМ СССР, Герой Сов. Союза; С.Н. Бабурин, зам. председателя Гос. Думы РФ;

Г.Н. Батанов, председатель Правления Пенс. фонда РФ; Б.А. Гедройц, зам. нач. 9-го ГУ МСМ СССР, рук. городов ЗАТО; 

Б.В. Громов, зам. Министра обороны РФ; А.Д. Захаренков, зам. Министра СМ СССР, Герой Соц. Труда; М.В. Захаров, нач. 

Генштаба ВС СССР, Маршал СССР; П.М. Зернов, зам. Министра СМ СССР, дважды Герой Соц. Труда; Р.С. Зурабов, нач. Гл. 

строительного управления МСМ СССР, Герой Соц. Труда; Г.А. Зюганов, Председатель КПРФ; М.Т. Калашников, конструктор-

оружейник, доктор техн. наук, генерал-лейтенант, дважды Герой Соц. Труда; А.Н. Каллистов, председатель ЦК профсоюза 

работников МСМ СССР; С.В. Кириенко, рук. Фед. Агентства по атомной энергии; А.В. Коновалов, полномочный предста-

витель Президента РФ в Приволжском ФО; А.В. Коржаков, нач. Управления фед. охраны Президента России; А.В. Коротков, 

нач. 9-го ГУ МСМ СССР, засл. архитектор СССР; С.Г. Кочарянц, гл. конструктор ЯБП, доктор техн. наук, профессор, дважды 

Герой Соц. Труда; Г.П. Ломинский, директор ядерного центра г. Снежинска, генерал-лейтенант; А.Я. Мальский, директор 

з-да «Электрохимприбор» в г. Свердловске-45 (г. Лесной), Герой Соц. Труда; С.М. Миронов, председатель Совета Федерации; 

В.Н. Михайлов, Министр РФ по атомной энергии; Е.Т. Мишин, ген. директор ФГУП «СН ПО «Элерон», генерал-лейтенант; 

Б.Г. Музруков, дир. ВНИИЭФ г. Саров, дважды Герой Соц. Труда; Л.А. Петухов, нач. 6-го ГУ МСМ СССР, генерал-лей-

тенант, Герой Соц. Труда; Е.М. Примаков, Премьер-министр РФ; Л.Д. Рябев, Министр среднего машиностроения СССР;

В.А. Сальников, нач. Управления финансирования ЗАТО Мин-ва финансов СССР; Е.П. Славский, Министр среднего 

машиностроения СССР, трижды Герой Соц. Труда; Л.В. Смирнов, зам. председателя СМ СССР, председатель военно-про-

мышленной комиссии ЦК КПСС и СМ СССР; А.С. Соколов, Министр культуры и массовых коммуникаций РФ, профессор;

М.С. Соломенцев, председатель СМ РСФСР; А.Н. Усанов, зам. Министра среднего машиностроения СССР, Герой Соц. Тру-

да; Ю.Б. Харитон, основатель первого отеч. центра по разработке ядерного оружия ВНИИЭФ г. Саров, трижды Герой Соц. 

Труда; Г.А. Цырков, нач. ГУ по разработке и испытаниям ЯБП, Герой Соц. Труда; В.С. Черномырдин, Премьер-министр РФ;

А.И. Чурин, первый зам. Министра среднего машиностроения СССР, Герой Соц. Труда; М.Е. Швыдкой, Министр культуры 

РФ; Г.А. Явлинский, лидер партии «Яблоко»; В.И. Якунин, Президент ОАО «Российские железные дороги».

А.П. Киреев.
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПОСЕТИВШИЕ г. ЗАРЕЧНЫЙ

Народные артисты СССР
Э. Грач; А. Джигарханян; Л. Зыкина; В. Лановой; С. Лемешев; И. Макарова; Р. Нифонтова; Л. Сметанников; Б. Штоколов; 
К. Шульженко.

Народные артисты РСФСР
Г. Великанова; А. Демьяненко; З. Кириенко; А. Кузнецов; И. Купченко; Э. Марцевич.

Заслуженные артисты РСФСР
Н. Варлей; А. Филиппенко.

Народные артисты РФ
Н. Бабкина; М. Боярский; С. Даренский; Н. Ерёменко; Г. и А. Заволокины; С. Захаров; В. Иванов; Н. Караченцов; С. Крючкова; 
Ф. Липс; А. Науменко; В. Носик; Г. Писаренко; К. Родин (виолончель); Н. Русланова.

Заслуженные артисты РФ
Н. Басков; Я. Евдокимов; А. Захаров; Р. Ибрагимов; К. Иванов; А. Иголинский (скрипка); С. Липс; В. Маркин; Д. Мацуев; 
О. Митяев; А.В. Панкратов - Чёрный; А. Скрипай; С. Тюфяков; Л. Шугом.

Заслуженные деятели искусств РФ
В. Задерацкий; А. Широков.

Заслуженная артистка Украины
Анастасия

Лауреаты международных конкурсов
В. Грачёв; Я. Иванилова; Я. Кацнельсон (рояль); А. Райхельсон (рояль); Н. Токарева (скрипка); В. Фильчов.

Ансамбли и хоры
Ансамбль Дмитрия Покровского; ВИА «Настоящие весёлые ребята»; ВИА «Песняры»; ВИА «Пламя»; ВИА «Сябры»; Джазовый 
дуэт – А. Герасимов (саксофон), В. Иванов (рояль); Классический оркестр «Музыка вива»; Кубанский Казачий хор; Мужской 
хор Синодальной резиденции Святейшего Патриарха; Мюзикл «Свободная клетка» (СПб.); оркестр «Московия»; Центр опер-
ного пения Галины Вишневской.

С.В. Радюк.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ В 2000 - 2006 гг.

Муниципальная программа жилищного строительства на 2000 - 2002 гг. (Решение Собрания представителей г. Заречного 
Пенз. обл. от 15 июня 2000 г. №450).
«Дети - инвалиды» в г. Заречном на 2002 - 2006 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 13 февраля 
2002 г. №84).
«Вакцинопрофилактика» в г. Заречном на 2003 - 2006 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 13 
февраля 2002 г. №85).
Программа организации муниципального Центра социальной помощи семье и детям «Семь - Я» на 2002 - 2003 гг. (Реше-
ние Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 13 февраля 2002 г. №86).
«Развитие телевидения и радиовещания в г. Заречном на период 2002 г.–I квартал 2004 г.» (Решение Собрания предста-
вителей г. Заречного Пенз. обл. от 13 февраля 2002 г. №87).
Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на 2002 - 2005 гг. (Решение Собрания представителей
г. Заречного Пенз. обл. от 13 февраля 2002 г. №93).
Муниципальная целевая программа содействия занятости населения г. Заречного Пенз. обл. на 2002 - 2005 гг. (Решение 
Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 21 октября 2002 г. №142),
Муниципальная программа финансирования строительства жилых домов путём выпуска жилищных облигаций на 
2002 - 2006 гг. (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 21 октября 2002 г. №143).
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2003 - 2005 гг.» (Решение Собрания предста-
вителей г. Заречного Пенз. обл. от 19 декабря 2002 г. №167).
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2003 - 2005 гг.» (Решение Собрания представите-
лей г. Заречного Пенз. обл. от 27 декаб ря 2002 г. №168).
«Дети Заречного. Здоровое поколение (2003 - 2005 гг.)» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 28 
февраля 2003 г. №180).
«Развитие донорского движения и службы крови в г. 3аречном» на 2003 - 2005 гг.» (Решение Собрания представителей
г. Заречного Пенз. обл. от 29 апреля 2003 г. №202).
Муниципальная программа по профилактике и борьбе с преступностью на 2004 - 2005 гг. (Решение Собрания представи-
телей г. Заречного Пенз. обл. от 21 ноября 2003 г. №239).
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов 
недвижимости в г. Заречном (2004 - 2007 г.)» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 26 мая 2004 г. №314).
Муниципальная программа создания условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятель-
ности организаций г. Заречного на период 2004 - 2006 гг. (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 8 
июля 2004 г. №32).
«О совершенствовании деятельности по управлению отходами производства и потребления» ЗАТО г. Заречный на 
2005 - 2007 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 10 ноября 2004 г. №349).
«Развитие телевидения и радиовещания в г. Заречном на период 2005 - 2007 гг.» (Решение Собрания представителей
г. Заречного Пенз. обл. от 9 декабря 2004 г. №360).
«Развитие и поддержка предпринимательства в г. Заречном на 2005 - 2007 гг.» (Решение Собрания представителей
г. Заречного Пенз. обл. от 28 февраля 2005 г. №29).
«Молодёжь Заречного (2006 - 2010 гг.)» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 19 декабря 2005 г. 
№144).
Муниципальная программа по капитальному ремонту кровель жилых домов, относящихся к жилищному фонду
г. Заречного (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 3 апреля 2006 г. №187).
«Профилактика правонарушений» на 2006 - 2008 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 21 
апреля 2006 г. №204).
«Обеспечение жильём молодых семей в ЗАТО г. Заречный Пенз. обл. на 2006 - 2010 гг.» (Решение Собрания представите-
лей г. Заречного Пенз. обл. от 23 июня 2006 г. №224).
«Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 
2006 - 2007 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 26 июня 2006 г. №226).
«Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Образование» на 
2007 - 2008 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 28 ноября 2006 г. №277).
«Обеспечение жизнедеятельности и социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в г. Заречном на 2006 - 2007 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 26 июня 
2006 г. №227).
«Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в г. Заречном на 2007 - 2010 гг.» (Реше-
ние Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 22 августа 2006 г. №244).
Муниципальная целевая программа «Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 
2007 - 2009 гг.» (Решение Собрания представителей г. Заречного Пенз. обл. от 01 ноября 2006 г. №265).

В.А. Кшуманёв.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА
(по состоянию на 01.01.2007 г.)

№№
п/п Наименование общественных организаций

1. Общество инвалидов г. Заречного Пенз. областной орг - ции Всероссийского общества инвалидов

2. Общественный фонд «Женщины военно - промышленного комплекса (ВПК)»
3. Первичная общественная орг - ция ветеранов труда МП ЖСКХ в г. Заречном Пенз. обл.

4. Первичная общественная орг - ция ветеранов труда Пенз. управления стр - ва в г. Заречном Пенз. обл.

5. Первичная ветеранская организация ПО «Старт»
6. Первичная ветеранская организация МСЧ - 59
7. Первичная ветеранская организация Департамента образования

8. Гор. организация «Общероссийское общественное движение ветеранов атомной энергетики и 
промышленности»

9. Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов

10. Первичная профсоюзная орг - ция работников ПО «Старт» Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности

11. Общественная орг - ция Пенз. регионального отделения «Союз пенсионеров России» г. Заречного Пенз. обл.

12. Общественное учреждение «Ассоциация предпринимателей г. Заречного Пенз. обл.»

13. Первичная гор. ветеранская орг - ция № 1 ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранит. 
органов г. Заречного Пенз. обл.

14. Городская общественная организация чернобыльцев
15. Молодёжная общественная орг - ция «Спорт и Фитнес» г. Заречного Пенз. обл.
16. Общественный фонд ветеранов и инвалидов Афганистана г. Пенза

17. Зареченское гор. отделение Общероссийской общественной орг - ции инвалидов внутренних войск МВД 
России

18. Ассоциация молодёжных объединений г. Заречного Пенз. обл.
19. Первичная орг - ция Партии Национального возрождения «Народная воля»
20. Совет солдатских матерей
21. Молодёжная общественная орг - ция «Центр ратоборств «Радомир»
22. Пенз. региональная общественная орг - ция «Ассоциация боевого исторического фехтования»
23. Зареченское отделение Коммунистической Партии Российской Федерации (КПРФ)
24. Молодёжная общественная научная орг - ция г. Заречного Пенз. обл.
25. Общественная орг - ция «Рериховское общество» г. Заречного Пенз. обл.

26. Общественная орг - ция «Городское общество по защите прав потребителей» г. Заречного Пенз. обл.

27. Городская Зареченская оборонная спортивно - техническая организация РОСТО (Российская оборонная 
спортивно - техническая организация)

28. Местная православная религиозная орг - ция Прихода Воскресенского Молитвенного Дома г. Заречного 
Пенз. обл. Пензенской Епархии Русской Православной Церкви

29. Мусульманская религиозная орг - ция г. Заречного Пенз. обл.

30. Территориальная орг - ция профсоюза ЗАТО г. Заречного Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности

31. Зареченское отделение Всероссийской Партии «Единая Россия»
32. Зареченский клуб военных моряков
33. Зареченское отделение политической партии «Российская Демократическая Партия «Яблоко»

34. Пензенское региональное отделение политической партии «Либерально - Демократическая Партия России»
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№№
п/п Наименование общественных организаций

35. Зареченское отделение политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»

36. Общественная орг - ция «Ассоциация потребителей, акционеров и инвесторов» г. Заречного Пенз. обл.

В.А. Кшуманёв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Годы 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Население
(тыс. чел.) 59.9 61.4 62.7 63.4 63.7 63.8 63.7 63.5 63.3 63.4 63.3 63.2 63.0 62.9* 62.6 62.4 62.2 62.0

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО

* – данные Всероссийской переписи населения 2002 г.
Л.С. Вирясова.

Примечание. Население города представлено в абсолютных данных по Всероссийской переписи населения 2002 г.
Л.С. Вирясова.

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ И РОДНОМУ ЯЗЫКУ

русские – 57300
мордва – 3318

украинцы – 1021
татары – 577
белорусы – 210
чуваши – 93
армяне – 50
немцы – 30

азербайджанцы – 24
евреи – 24

казахи – 14
буряты – 11
поляки – 11
грузины – 10
карелы – 9

молдаване – 9
литовцы – 7
греки – 6
латыши – 4
цыгане – 3

финны – 2
чукчи – 2
корейцы – 1
кумыки – 1
мишари – 1

табасаранцы – 1
французы – 1
чеченцы – 1
эстонцы – 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Возраст (лет)
Всё население

Мужчины и Женщины Мужчины Женщины
Всё население

0
1
2
3
4

62174
530
483
515
490
426

28554
275
257
238
248
221

33620
255
226
277
242
205

0 - 4
5
6
7
8
9

2444
435
459
457
434
498

1239
211
246
219
225
262

1205
224
213
238
209
236

5 - 9
10
11
12
13
14

2283
532
557
590
761
729

1163
269
317
285
400
381

1120
263
240
305
361
348

10 - 14
15
16
17
18
19

3169
922
1028
1005
1039
1075

1652
487
518
522
517
493

1517
435
510
483
522
582

15 - 19
20
21
22
23
24

5069
1057
1155
1240
1072
920

2537
527
628
715
566
461

2532
530
527
525
506
459

20 - 24
25
26
27
28
29

5444
935
845
789
835
854

2897
465
405
372
388
401

2547
470
440
417
447
453

25 - 29
30
31
32
33
34

4258
920
898
891
1050
968

2031
479
442
427
494
462

2227
441
456
464
556
506

30 - 34
35
36
37
38
39

4727
995
893
917
886
950

2304
454
411
414
411
484

2423
541
482
503
475
466

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ г. ЗАРЕЧНОГО ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА 01 ЯНВАРЯ 2006 г.
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Возраст (лет)
Всё население

Мужчины и Женщины Мужчины Женщины
35 - 39

40
41
42
43
44

4641
994
997
1196
1125
1107

2174
476
461
551
515
504

2467
520
536
645
610
603

40 - 44
45
46
47
48
49

5419
1175
1100
1086
948
972

2505
547
483
506
424
425

2914
628
617
580
524
547

45 - 49
50
51
52
53
54

5281
936
891
830
926
891

2385
442
355
350
354
361

2896
494
536
480
572
530

50 - 54
55
56
57
58
59

4474
966
1051
976
932
858

1862
417
425
438
391
393

2612
549
626
538
541
465

55 - 59
60
61
62
63
64

4783
515
359
323
560
915

2064
205
154
126
218
382

2719
310
205
197
342
533

60 - 64
65
66
67
68
69

2672
849
832
867
649
574

1085
333
335
309
273
248

1587
516
497
558
376
326

65 - 69
70 лет и старше

3771
3739

1498
1158

2273
2581

Л.С. Вирясова.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИИ

Средний возраст жителей города 37,8 лет
Средний возраст мужчин 35,8 лет
Средний возраст женщин 39,6 лет
Продолжительность жизни городского населения Пенз. обл. 66,5 лет
в т. ч. мужчин 59,8 лет
женщин 73,5 года

Л.С. Вирясова.

По состоянию на 01.01.2005 16282 чел.
По состоянию на 01.01.2006 16490 чел.
По состоянию на 01.01.2007 16893 чел.

Прибытие в город 
(чел.)

Убытие
из города (чел.)

Рождаемость
(чел.)

Смертность
(чел.) Годы

848
757
543
479
427
688
541
462
418
355
372
446
407
445

463
468
551
525
553
364
376
331
340
321
369
345
385
391

531
560
531
446
454
445
428
419
433
436
438
448
534
522

449
534
563
479
567
559
673
646
663
742
742
764
802
714

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

СТАТИСТИКА ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Л.С. Вирясова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24

ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПО ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
(по состоянию на 01.01.2007)

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА ДО 50 ЧЕЛОВЕК – 35.0% 
Центр информационных технологий; Комитет по управлению имуществом г. Заречного; Финансовое управление Админист-
рации г. Заречного; Комитет по физической культуре и спорту; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям; Департамент социальной защиты населения; Департамент культуры и молодёжной политики Администрации 
г. Заречного; Дошкольное образовательное учреждение, д/с № 2, 9, 14; Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 
219; Детский эколого - биологический центр; Учреждение культуры ДК «Дружба»; Учреждение культуры ДК «Юбилейный»; 
Музейно - выставочный центр; Музей - салон классической культуры; Центр циркового и эстрадного искусства «Виктория»; 
ДЮСШ - 2; Специализированная детско - юношеская спортивная школа олимпийского резерва; Детско - юношеская спортивная 
школа; Специализированная детско - юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Союз»; Центр детского техничес-
кого творчества; Детско - юношеский клуб «Поиск»; Гостиница «Космос»; Автостоянка; Единый расчётно - кассовый центр; 
Агентство недвижимости; Управление капитального строительства; Управление природными ресурсами; Станция по борьбе 
с болезнями животных; Зареченский центр технической инвентаризации; Административно - техническая инспекция; Детский 
оздоровительно - образовательный центр; Отделение федерального казначейства; Центр занятости населения по г. Заречному; 
Управление пенсионным фондом по г. Заречному; Редакция газеты «Заречье»; ГС РОСТО.

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОТ 50 ДО 100 ЧЕЛОВЕК – 42.0%
Администрация города; Зареченский почтамт; Комбинат детского питания; Инспекция федеральной налоговой службы по г. 
Заречному; Департамент образования Администрации г. Заречного; Межшкольный учебный комбинат; Общеобразовательные 
средние школы: 216, 217, 220, 221, 224, 225, 226, 229; Гимназия «Дидакт»; Зареченский многопрофильный колледж; Детская 
школа искусств; Детско - юношеский центр «Юность»; Центр развития творчества детей и юношества «Лад»; Дом детского 
творчества; Центр социальной помощи семье и детям «Семь - Я»; Культурно - досуговый центр кинотеатр «Россия»; Театр юного 
зрителя; Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»; Центральная аптека; Телерадиокомпания «Заречный»; Дошколь-
ное образовательное учреждение, д/с №4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19; Отдел вневедомственной охраны при ОВД; Центр 
Госсанэпиднадзора; Городской санаторий - профилакторий; Комплексный центр социального обслуживания населения; ООО 
«МСУ - 66 «Гидромонтаж».

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОТ 100 ДО 200 ЧЕЛОВЕК – 13.0%
Общеобразовательные средние школы № 218, 222, 223, 227; Лицей № 230; Информационно - библиотечное объединение; Ком-
бинат школьного питания; Зареченская торгово - экономическая компания; Горгаз; Горэлектросеть; Тепличный комбинат; Ра-
диотелефонная компания; Торговый центр «Космос»; Дом культуры «Современник»; ООО «СУ - 2».

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОТ 300 ДО 400 ЧЕЛОВЕК – 4.0%
ЗАО «Пищекомбинат»; ООО ПКФ «Термодом»; Управление ГПС № 22; Отдел внутренних дел.

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОТ 400 ДО 500 ЧЕЛОВЕК – 2.0%
Ремонтно - строительный комбинат; Комбинат благоустройства.

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОТ 700 ДО 800 ЧЕЛОВЕК – 2.0%
Автотранспортное предприятие «Автотранс»; ФГУП «НИКИРЭТ».

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ СВЫШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК – 2.0%
ФГУП «ПО «Старт»; Предприятие «Жилищно - социального и коммунального хозяйства»; Медсанчасть № 59.

Л.С. Вирясова.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
по состоянию на 01.01.2007 г.

Отрасли экономики Численность, в %
Промышленность
Строительство
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Наука и научное обслуживание
Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды 
бытового обслуживания
Образование
Культура и искусство
Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение
Управление
Сельское хозяйство, лесное хозяйство
Другие отрасли

44.0
7.0
4.0
5.0
4.0

9.0
11.0
3.0
7.0
2.0
1.0
3.0

Производственная сфера
Непроизводственная сфера

64.0
36.0

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА И ПЕРЕЧНЬ УСЛУГ
по состоянию на 01.01.2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Л.С. Вирясова.

Банно-прачечный комбинат услуги прачечных, услуги бань и душевых, парикмахерские 
услуги

Гостиница «Космос» парикмахерские услуги
Комбинат благоустройства ритуальные услуги
МП «Автостоянка» техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
МП «Автотранс» техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
МУП «ЖСКХ» услуги прачечной
ООО «Каблучок» ремонт, окраска и пошив обуви
ООО «Шанс» ремонт бытовых машин и приборов, парикмахерские услуги
ООО «Эвольвента» химическая чистка и крашение
ООО «Виртуаль», ООО «Ирэн», ООО «Чародейка» парикмахерские услуги
ООО «Ломбард на Московской», ООО «Ломбард-Центр», 
ООО «Ваш ломбард», ООО «Элегия» услуги ломбарда

ФГУП «ПО «Старт»

ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и при-
боров, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт и тех-
ническое обслуживание транспортных средств, услуги фото-
ателье, ритуальные услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Л.С. Вирясова.
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ЖИЛОЙ ФОНД ГОРОДА
по состоянию на 01.01.2007

Количество домов – 369 (без инд. сектора),
в том числе:

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

1 эт. – 31 3 эт. – 2 5 эт. – 127 6 эт. – 3 12 эт. – 6
2 эт. – 13 4 эт. – 74 5/9 эт. – 16 9 эт. – 91 14 эт. – 4

Примечание. В скобках указана площадь жилых помещений. Количество индивидуальных домов (291) принято за равнозначное количес-
тво квартир.

Л.С. Вирясова.

Всего количество квартир – 23663 (1199,8 тыс. м2),
в том числе:

в многоквартирных домах 23372 (1154,7 тыс. м2)
инд. домов (квартир) 291 (24,2 тыс. м2)
в муницип. жилом фонде 6416 (309,0 тыс. м2)
в частной собственности 16956 (884,8 тыс. м2)
Число проживающих в жилом фонде 62,2 тыс. чел.
в том числе в муницип. фонде 16,0 тыс. чел.
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УЛИЦЫ ГОРОДА
(по состоянию на 01.01.2006 г.)

Примечание. Подчеркнутые названия улиц обозначают оснащение их ливневой канализацией.

В.Ф. Адаев.

№№
п/п Наименование Длина

п. м.
Площадь
кв. м.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

проспект  Мира
ул . Спортивная
ул . Братская
ул . Комсомольская
ул . Ленина
ул . Зелёная
ул . Светлая
проспект  30 - летия  Победы
ул . Строителей
ул . Конституции
ул . Коммунальная
ул . Заречная
ул . Западная
проезд  В.В. Демакова
ул . Ахунская
ул . Ю.П . Любовина
автодорога  №20
ул . Литке
ул . Восточная
ул . Школьная
ул . Станционная
ул . Адм . Макарова
ул . Моховая
ул . Фадеева
ул . Отдалённая
ул . Лесная
ул . Торговая
проезд  Станционный
проезд  Моховой
проезд  Руднева
проезд  Фадеева
проезд  Макарова
проезд  Дежнева
проезд  Литке
проезд  Молодёжный
проезд  Школьный  - 1
проезд  Школьный  - 2

2912,0
549,0
840,0

2532,0
5914,5
960,0
1510,0
5641,0
886,0
1110,0
804,5
1375,0
1257,0
541,0

1212,5
596,0
1047,0
2550,0
590,0
606,5
1100,0
1380,0
1110,0
768,0
118,0
320,0
605,0
374,0
186,6
456,0
270,0
232,0
147,0
605,0
770,0
249,0
249,0

35412,6
4227,0
5040,0
21175,0
52438,7
8560,0
15655,0
61327,0
14304,0
14045,0
7207,0

22533,0
9235,0
3148,0
9177,0
6477,0
6700,0
16414,6
2070,0
2380,0
4620,0
4850,0
3900,0
2100,0
583,0

1120,0
3000,0
1309,0
1120,0
1600,0
950,0
820,0
590,0

2126,0
4620,0
875,0
875,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
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ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА
(по состоянию на 01.01.2007 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

Л.С. Вирясова.

Число дошкольных учреждений 6 ед., в них детей – 2600 чел., на 100 мест прихо-
дится детей – 91 чел.

Число дневных общеобразовательных учреждений 14 ед., в них учащихся – 5515 чел.
Число вечерних общеобразовательных учреждений 1 ед., в них учащихся – 120 чел.
Число средних специальных учебных заведений 1 ед., численность студентов – 543 чел.
Филиал Пензенской государственной технологической академии
Число внешкольных учреждений дополнительного образования 7 ед.
Число общедоступных библиотек 2 ед., в них библиотечный фонд – 503,7 тыс. экз.
Число учреждений культурно - досугового типа 3 ед.
Число мест в зрительных залах учреждений культурно - досугового типа 1400 мест
Число музеев 2 ед.
Культурно - досуговый центр – кинотеатр «Россия» 1 ед.
Театр юного зрителя 1 ед.
Парк культуры и отдыха «Заречье»
Парк культуры и отдыха им. Лермонтова
Центр циркового искусства «Виктория» 1 ед.
Спортивные школы и клубы 5 ед.
Число врачебных больничных учреждений 1 ед.
Число врачебных больничных коек 510 ед.
Число врачебных амбулаторно - поликлинических учреждений 6 ед.
Мощность амбулаторно - поликлинических учреждений 1817 посещений в смену
Численность врачей 243 чел.
Численность среднего медицинского персонала 681 чел.
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или 
имеющих на неё выход (включая таксофоны) 21764 шт., в т.ч. квартирных – 19214 шт.

Таксофоны городской телефонной сети 70 шт.
Число внутригородских автобусных линий (маршрутов) 56 ед.
Длина внутригородских маршрутов 894 км.
Число автобусов, работающих на внутригородских маршрутах 31 шт.
Перевезено пассажиров в городе за 2006 г. 5158 тыс. чел.
Количество рейсов внутригородских автобусов 67.4 тыс. ед.
Протяжённость улиц, проездов и дорог с усовершенствованным покрыти-
ем 88 км.

Общая площадь улично - дорожной сети 1188 тыс. м2,в т.ч. с усовершенствованным пок-
рытием – 988 тыс. м2

Количество легковых автомобилей в собственности граждан 11394 шт.
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САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА г. ЗАРЕЧНОГО

Примечания. В садоводческое общество «Пазелки» входят общества  «Сирена», «Родничок», «Пазелки». Сведения составлены по состоянию 
на 01.01.2007.

Г.Ф. Шильцин.

№№
п/п Название Место нахождения Кол - во садовых участков

1. «Строитель» р - н пос. Монтажный 1628
2. «Труд» р - н пос. Монтажный 570
3. «Восход» р - н полигона хранения отходов 483
4. «Звёздочка» р - н пионерлагеря «Звёздочка» 1960
5. «Венера» р - н с. Пролетаровка 430
6. «Инра» р - н с. Пролетаровка 195
7. «Пазелки» р - н п. Пазелки 2500
8. «Полесье» р - н ж.д. ст. Леонидовка 570
9. «Петушок» р - н пионерлагеря «Звёздочка» (левая сторона) 550
10. «Чемодановские дачи» р - н пос. Чемодановка 268

ПРИЛОЖЕНИЕ 30

ГАРАЖНЫЕ КООПЕРАТИВЫ г. ЗАРЕЧНОГО
(по состоянию на 01.01.2007 г.)

№№
п/п

Наименование
кооперативов

Место нахождения
в районе Кол - во гаражей Площадь кооператива м2

1. № 1 пр. Мира и а/дор. № 20 558 19592
2. № 2 а/дор. № 20 571 20703
3. № 3 а/дор. № 20 515 9965
4. № 4 58 кв. 536 14406
5. № 5 ул. Торговая 286 6533
6. № 6 ул. Ахунская 1609 42549
7. № 7 ул. Любовина 191 7387
8. № 8 ул. Любовина 138 3338
9. № 9 ул. Ахунская 1308 43100
10. «Север» 58 кв. 656 16835
11. «Металлист 1» ул. Любовина 782 48447
12. «Металлист 2» 132 кв. 100 6538
13. «Скат» УГПС - 22 234 14774
14. «Эльф» ул. Литке 384 9236
15. «Спутник» 58 кв. 251 12065
16. «Вираж» 58 кв. 416 32427
17. «Планета» 58 кв. 250 14287
18. «Старт» 58 кв. 250 14786
19. «Темп» 58 кв. 250 10671
20. «Кристалл» а/дор. №20 194 5516
21. «Стрела» гор. теплиц 202 12707
22. «Афганец» 132 кв. 42 8544
23. «Кварц» з - да ЗСМ 70 3179
24. «Гранит» ГРС 113 3794
25. «Алмаз» ул. Любовина 72 6160

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
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Г.Ф. Шильцин.

№№
п/п

Наименование
кооперативов

Место нахождения
в районе Кол - во гаражей Площадь кооператива м2

26. «Ручеёк» а/дор. №20 237 19219
27. «Старт» теплицы МП «КБУ»200 200 10515

ФАЛЕРИСТИКА ЗАРЕЧНОГО

«Фалеристика» – производное от «фалера» (металлическая бляха, скрепляющая у плеча складки римской тоги). Ф. – вспомо-
гательная историческая дисциплина, изучающая историю наградных систем и нагрудных знаков. Одновременно, фалерис-
тика – это коллекционирование наград, знаков и значков. Тема «Заречный» в фалеристике Пензенского края представлена 
довольно широко. На конец 2007 года известно, по крайней мере, не менее 110–120 нагрудных знаков, наград и памятных 
значков, выпущенных и посвящённых закрытому городу. При этом тематика значков разнообразна: здания и памятники города, 
юбилеи города и спортивные соревнования, организации, мероприятия, общественные организации города, школы и музеи, 
партийные конференции и городские конкурсы мастерства... При всём этом они оригинальны и интересны уже тем, что не 
несли информации о названии города (секретность соблюдалась и здесь). Особое место среди значков, выпущенных в городе, 
занимает тема завода «Старт». Десятки сюжетов посвящались юбилеям предприятия, цехам и отделам, тоже, естественно без 
какого-либо упоминания точного названия завода и его географического расположения. Разнообразно и исполнение памятных 
значков: алюминий и медь, стекло и серебро, пластмасса, полудрагоценные камни. Одним из последних в 2007 году массовым 
тиражом на всю Россию был выпущен значок с гербом города Заречного, утвержденным в 2006 году. Этот значок – из большой 
серии значков. состоящей из 56 штук «Гербы Пензенской области».

И.С. Шишкин, Заслуженный член Всероссийского Геральдического общества,
член комиссии по геральдике при Губернаторе Пензенской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
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авт. – автор
автомоб. – автомобильный
агр. – аграрный
адм. – администрация, административ-
ный, адмирал
акад. – академик
акц. – акционер, акционерное
анс. – ансамбль
апр. – апрель
арт. – артиллерия
арх. – архитектор (при имени)
археол. – археологический
архит. – архитектура, архитектурный
б. – более
б.ч. – большая часть
биол. – биологический
б - ка – библиотека
бронз. – бронзовый
бух. – бухгалтер, бухгалтерский
б - ца – больница
бывш. – бывший ( - ая;  - ие)
в осн. – в основном
в т.ч. – в том числе
В. – восток
в. сред. – в среднем
в., вв. – век, века
вдхр. – водохранилище
Вел. Отеч. война – Великая Отечествен-
ная война
внутр. – внутренний
воен. – военный
возд. – воздушный
вост. – восточный
Всерос. – Всероссийский
Всесоюз. – Всесоюзный
г., гг. – год, годы; город, гора
гал. – галерея
гв. – гвардия, гвардейский
ген. – генерал, генеральный
генплан – генеральный план
гл. – главный
гл. обр. – главным образом
гор. – городской
горисполком – городской исполнитель-
ный комитет
гос. – государственный
Гос. премия – Государственная премия
гос - во – государство
гражд. – гражданский
губ. – губерния, губернский
д., дер. – деревня
дек. – декабрь
деп. – департамент, депутат
дет. – детский
деят - ть – деятельность
див. – дивизия, дивизионный
дир. – директор
Др. – Древний (в названии)
др. – другой

драм. – драматический
древн. – древний
дух. – духовный
ежегод. – ежегодный
ежедн. – ежедневный
ежемес. – ежемесячный
еженед. – еженедельный
ж. – журнал
ж. - б. – железобетонный
ж.д. – железная дорога
ж. - д. – железнодорожный
жен. – женский
жит. – жители
журн. – журнал (без названия)
З. – запад
зав. – заведующий
зам. – заместитель
зап. – западный
засл. – заслуженный
з - д – завод
зол. – золотой
изд. – издание
изд - во – издательство
ил. – иллюстрация
им. – имени
инж. – инженер, инженерный
иностр. – иностранный
инстр. – инструментальный
ин - т – институт
иссл. – исследование, исследовательский, 
исследовал
ист. – исторический
канд. наук – кандидат наук
кач - во – качество
кв. км – квадратный километр
кирп. – кирпичный
кол - во – количество
колх. – колхоз, колхозный
ком. – командир
ком. партия – коммунистическая партия
комб - т – комбинат
коммун. – коммунальный
комп. – композитор
ком - т – комитет
кооп. – кооперативный
Кр. Арм. – Красная Армия
Кр. гв. – Красная гвардия
Кр. Зн. – Красного Знамени (орден)
к - рый – который
куб. – кубический
куст. – кустарный, кустарник
лаб. – лаборатория, лабораторный
лаур. – лауреат
лев. – левый
лейт., л - т – лейтенант
Лен. премия – Ленинская премия
леч. – лечебный
лит. – литературный
лит - ра – литература

м – метр
макс. – максимальный
матем. – математический
маш. - строит. – машиностроительный
мед. – медицинский
металлообр. – металлообрабатывающий
мин. – министр, министерский
мин - во – министерство
микрор - н – микрорайон
мл. – младший
млн. – миллион
мн. – много, многие
морд. – мордовский
мощн. – мощный
муж. – мужской
муз. – музыкальный
муницип. – муниципальный
Н., Ниж. – Нижний (в названии)
н.э. – наша эра
назв. – название
напр. – например
нар. – народный
наркомат – народный комиссариат
нас. – население, населённый пункт
наст. – настоящий
науч. – научный
нац. – национальный
нач. – начальник
нек - рый – некоторый
неск. – несколько
нов. – новый
нояб. – ноябрь
о. – остров
общ - во – общество
обл. – область, областной
облисполком – областной исполнитель-
ный комитет
общ. – общий ( - ая)
одноврем. – одновременный
ок. – около
окт. – октябрь
Окт. рев. – Октябрьская революция
опубл. – опубликован
орг - ция – организация
орд. – орден
осн. – основан, основной
отд. – отдел, отделение, отдельный
парт. – партийный
парторг - ция – парторганизация
пасс. – пассажир, пассажирский
пгт – посёлок городского типа
пед. – педагогический
первонач. – первоначально, первона-
чальный
переимен. – переименован, переимено-
ванный
пищ. – пищевой
пл. – площадь
подполк. – подполковник

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В «ЭНЦИКЛОПЕДИИ г. ЗАРЕЧНОГО»
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пол. – половина (при датах)
полит. – политический
пом. – помощник
пос. – посёлок
посв. – посвящён, посвященный
пост. – постановка, постановление, пос-
тоянный
поч. – почётный
прав. – правый
правит - во – правительство
правосл. – православный
пред. – председатель
прем. – премии
преп. – преподаватель, преподавал
прилож. – приложение
прод. – продовольственный
произв. – произведение
произ - во – производство
производств. – производственный
пром. – промышленный
пром - сть – промышленность
проф. – профессор, профессиональный
профилактич. – профилактический
пр - тие – предприятие
публ. – публикация
р. ц. – районный центр
р. – родился
р., рр. – река, реки
р.п. – рабочий посёлок
райисполком – районный исполнитель-
ный комитет
ред. – редактор
реж. – режиссёр
рем. – ремонтный
респ. – республика, республиканский
р - н – район
рос., росс. – российский
руб. – рубль
рук. – руководитель
рук - во – руководство
рус. – русский
С. – север
с. – село, станица
с. хоз - во – сельское хозяйство
С. - В. – северо - восток
С. - З. – северо - запад
с. - х.  -  сельскохозяйственный
сан. – санитарный
сб. – сборник
св. – свыше

сев. – северный
секр. – секретарь
сент. – сентябрь
серебр. – серебряный
сист. – система, систематический
скульп. – скульптура
след. – следующий
служ. – служебный
см. – смотри
собр. соч. – собрание сочинений
сов. – советский
Сов. Союз – Советский Союз
совм. – совместно, совместным
Совмин. – Совет Министров
Совнарком. – Совет Народных Комис-
саров
соврем. – современный
совх. – совхоз, совхозный
соц. – социальный, социалистический
соц. - экон. – социально - экономический
соч. – сочинение
спец. – специальный, специализиро-
ванный
спорт. – спортивный
ср. – сравнительно, средний
Ср. – Средний (в названии)
ст. – станция, старший, статья
Ст. – Старый (в названии)
Стал. премия – Сталинская премия
степ. – степень
стих. – стихотворение
страх. – страховой, страховые
стр - во – строительство
стрелк. – стрелковый
строит. – строительный
т – тонна
т.о. – таким образом
т.к. – так как
танк. – танковый
танц. – танцевальный
тат. – татарский
театр. – театральный
терр. – территория, территориальный
технич. – технический
торг. – торговый
транс. – транспортный
труд. – трудовой ( - ая)
тыс. – тысяча
у. – уезд
ун - т – университет

учеб. – учебный
учит. – учитель, учительский
уч - ся – учащийся
уч - ще – училище
фарм. – фармацевтический
февр. – февраль
Фед. – Федеральный
физ. – физический
физ. - мат. – физико - математический
фил. – филологический
филос. – философский
фин. – финансовый
ф - ка – фабрика
ф - т – факультет
хим. – химический
хоз. – хозяйственный
хоз - во – хозяйство
хореогр. – хореография, хореографи-
ческий
христ. – христианский
худ. – художник
худож. – художественный
ц. – центр
центр. – центральный
чел. – человек
числ. – численность
чл. – член
чл. - корр. – член - корреспондент
чуваш. – чувашский
шир. – ширина
шт. – штука
экз. – экземпляр
экон. – экономический
экспл. – эксплуатация
Ю. – юг
Ю. - В. – юго - восток
Ю. - З. – юго - запад
юж. – южный
юрид. – юридический ( - ая)
яз. – язык
янв. – январь

* В прилагательных и причастиях допуска-
ется отсечение окончаний, включая суффик-
сы: «альный», «ельный», «енный», «ионный», 
«ический», «ующий», и др.
Например: «центр.», «значит.», «хим.», 
«действ.». и т. д.
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АББРЕВИАТУРЫ

Учебные заведения Пензы

Другие аббревиатуры

АБ – акционерный банк
АДС – аварийно - диспетчерская служба
АЗС – автозаправочная станция
АИО – аварийно - испытательный отдел
АНО – Автономная некоммерческая ор-
ганизация
АО – Акционерное общество
АООТ – Акционерное общество откры-
того типа
АП «БОТ» – Арендное предприятие «Баня 
оздоровительного типа»
АПЗ – Акционерный подшипнико-
вый завод
АПМСО – Арендно - производственное 
монтажно - строительное объединение
АПП – автомобиль первой помощи
АПСТМиА – аппаратно - программные 
средства телемеханики и автоматики
АСК – автоматизированные средства 
контроля
АСКПП – автоматизированная систе-
ма конструкторской подготовки про-
изводства
АСМО – автоматизированная система 
метрологического обеспечения
АСУ – автоматизированная система уп-
равления
АСУП – автоматизированная система уп-
равления предприятием
АСУТП – автоматизированная система уп-
равления технологическим процессом
АТК – автотранспортная контора
АТП – автотранспортное предприятие
АТУ – автотранспортное управление
АТХ – автотранспортное хозяйство
БВО – Белорусский военный округ
БВП – Бюро военной приёмки
БК – Баскетбольный клуб
БКП – Бюро коммунальных предприятий
БКП - 6 – Бюро комплексного проекти-
рования - 6

БО – База оборудования
БОТ – баня оздоровительного типа
БПК – Банно - прачечный комбинат
БПХ – Банно - прачечное хозяйство
БТИ – Бюро технической инвентари-
зации
БТК – Бюро технического контроля
БТН – Бюро технического нормирования
ВВ – военное время
ВВ МВД СССР – Внутренние войска Ми-
нистерства внутренних дел СССР
ВДВ – Воздушно - десантные войска
ВДГО – внутридомовое газовое обору-
дование
ВДФСО – Всесоюзное добровольное физ-
культурно - спортивное общество
ВЗФЭИ – Всесоюзный заочный финан-
сово - экономический институт
ВИА – Вокально - инструментальный 
ансамбль
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский ком-
мунистический Союз Молодёжи
ВМФ – Военно - Морской Флот
ВНИИА – Всероссийский научно - иссле-
довательский институт автоматики
ВНИИТФ – Всероссийский научно - ис-
следовательский институт технической 
физики
ВНИИЭФ – Всероссийский научно - ис-
следовательский институт эксперимен-
тальной физики
ВНИПИЭТ – Всероссийский научно - ис-
следовательский и проектный институт 
энергетических технологий
ВО – военный округ
ВО МВД СССР – Военная охрана Минис-
терства внутренних дел СССР
ВОИ – Всероссийское общество инва-
лидов
ВООП – Всероссийское общество охраны 
природы

ВПЧ – Военизированная пожарная часть
ВРИО – временно - исполняющий обя-
занности
ВС – Вооружённые Силы
ВСБ – военно - сборочная бригада
ВСО – вневедомственная сторожевая 
охрана
ВССО – вибросейсмические средства об-
наружения
ВСЧ – военно - строительная часть
ВТ – вычислительная техника
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Со-
вет Профессиональных Союзов
ВШП – Высшая школа профсоюза
3 ГУ – третье Главное управление
ГАЗ – Горьковский автомобильный за-
вод
ГАСИС – Государственная академия спе-
циалистов инвестиционной сферы.
ГАП – Главный архитектор проекта
ГАТИ – Городская административно - тех-
ническая инспекция
ГАТП – Городское автотранспортное 
предприятие
ГБ – Губернский Банк
ГИКП – Государственный институт ком-
плексного проектирования
ГИП – Главный инженер проекта
ГИУВ – Государственный институт усо-
вершенствования врачей
ГК ДОСААФ – Городской комитет доб-
ровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту
ГК КПСС – Городской комитет Комму-
нистической партии Советского Союза
ГКФСиТ – Городской комитет физкуль-
туры, спорта и туризма
ГМУ – Государственное медицинское 
учреждение
ГНИ – Государственная налоговая ин-
спекция

ПАИИ – Пензенский артиллерийский 
инженерный институт (с 1998)
ПВАИУ – Пензенское высшее артиллерий-
ское инженерное училище (1958 - 1998)
ПГАСА – Пензенская государственная 
архитектурно - строительная академия (с 
1996)
ПГАСИ – Пензенский государственный 
архитектурно - строительный институт 
(1994 - 1996)
ПГПИ – Пензенский государственный 
педагогический институт (1941 - 1994)

ПГПУ – Пензенский государственный 
педагогический университет (с 1994)
ПГСХА – Пензенская государственная 
сельскохозяйственная академия (с 1995)
ПГТА – Пензенская государственная тех-
нологическая академия
ПГТУ – Пензенский государственный 
технический университет (1993 - 1998)
ПГУ – Пензенский государственный уни-
верситет (с 1998)
ПГУАС – Пензенский государственный уни-
верситет архитектуры и строительства

ПИСИ – Пензенский инженерно - строи-
тельный институт (1958 - 1994)
ПИУВ – Пензенский институт усовер-
шенствования врачей
ПМУ – Пензенское музыкальное училище
ППИ – Пензенский политехнический ин-
ститут (1958 - 1993)
ПСХИ – Пензенский сельскохозяйствен-
ный институт (1951 - 1995)
ПХУ – Пензенское художественное учи-
лище
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ГНС РФ – Государственная налоговая 
служба Российской Федерации
ГО – Гражданская оборона
ГорОНО – Городской отдел народного об-
разования
ГПД – группа продлённого дня
ГПЗ - 24 – Государственный подшипнико-
вый завод - 24
ГПН – Государственный противопожарный 
надзор
ГПП – газо - передаточный пункт
ГРП – газорегуляторный пункт
ГРС – газораспределительная станция
ГС РОСТО – Городской Совет Российс-
кой оборонной спортивно - технической 
организации
ГСМ – горюче - смазочные материалы
ГСС – Городской спортивный комитет
ГТИ – Городская техническая инспекция
ГУ – Главное управление
ГУЛАГ – Государственное управление 
лагерей
ГУМО – Главное управление Министерс-
тва обороны
ГУМТС – Городское Управление матери-
ально - технического снабжения
ГУП – Государственное унитарное пред-
приятие
ГУПО – Государственное управление 
пожарной охраны
ГУПС – городской узел почтовой связи
ГУФПС – городской узел федеральной 
почтовой связи
ГЦТТ – Городской Центр технического 
творчества
ГШ МО СССР – Генеральный штаб Ми-
нистерства обороны СССР
ДДТ (ДП) – Дом детского творчества 
(Дом пионеров)
ДДУ – детские дошкольные учреждения
ДДЮТ – Дом детского и юношеского 
творчества
ДЗ – деревообрабатывающий завод 
(ДОЗ)
ДК – Дом культуры
ДКМП – Департамент культуры и мо-
лодёжной политики
ДО – Департамент образования
ДОЛ – Детский оздоровительный лагерь
ДООЦ – детский оздоровительно - обра-
зовательный центр
ДОСААФ – Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту
ДПО – добровольное пожарное общес тво
ДПС – дорожно - патрульная служба
ДСП – дерево - стружечная плита
ДФГУП – Дочернее федеральное государс-
твенное унитарное предприятие
ДШИ – Детская школа искусств
ДЭБЦ – Детский эколого - биологический 
центр

ДЮСШОР – Детско - юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва
ДЮЦ – Детско - юношеский центр
ЕАКАСИТ – Единый агрегатируемый 
комплекс автоматизации средств изме-
рительной техники
ЕБРР – Европейский банк реконструкции 
и развития
ЖБК – жилищно - бытовая комиссия
ЖКК – жилищно - коммунальный ком-
плекс
ЖКУ – жилищно - коммунальное управ-
ление
ЖСКХ – жилищно - социальное комму-
нальное хозяйство
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗАРТЭК – Зареченская торгово - экономи-
ческая компания
ЗАТО – закрытое административно - тер-
риториальное образование
ЗЖБИ – завод железобетонных изделий
ЗСК – завод силикатного кирпича
ЗСМиК – завод строительных материалов 
и конструкций
ЗЦТИ – Зареченский центр технической 
инвентаризации
ИВЦ – информационно - вычислитель-
ный центр
ИГПН – Инспекция государственного 
противопожарного надзора
ИИС – информационная измерительная 
система
ИП – индивидуальный предприниматель
ИПЦДО – информационный прокатный 
центр Департамента образования
ИТР – инженерно - технические работ-
ники
ИФНС – Инспекция Федеральной налоговой 
службы
КБ – коммерческий банк
КБО – комбинат бытового обслуживания
КБУ – комбинат благоустройства
КВЦ – контрольно - вычислительный 
центр
КГБ – комитет государственной безо-
пасности
КД – конструкторская документация
КДЛ – клинико - диагностическая лабо-
ратория
КДП – комбинат детского питания
КДЦ – культурно - досуговый центр
КИМ – коэффициент использования 
материала
КИПиА – контрольно - измерительные 
приборы и аппаратуры
ККП – комбинат коммунальных пред-
приятий
кмс – кандидат в мастера спорта
КМТС – контора материально - техничес-
кого снабжения
КОП – комбинат общественного питания

КПП – контрольно - пропускной пункт
КПС – комплекс технических средств
КПСС – Коммунистическая партия Со-
ветского Союза
КСК – конноспортивный клуб
КСМ – комбинат строительных мате-
риалов
КТА – контрольно - техническая аппа-
ратура
КТД – конструкторско - технологическая 
документация
КТП – контрольно - технический пункт
КТС – комплекс технических средств
КУМИ – Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом
КУОС – курсы усовершенствования офи-
церского состава
КФЗ – комплект физической защиты
КЦСОН – комплексный центр социального 
обслуживания населения
КШБП – комбинат швейно - бытовых пред-
приятий
ЛАЭС – Ленинградская атомная элек-
тростанция
ЛГН – лаборатория государственного 
надзора
ЛЖУ – Ленинградское жилищное уп-
равление
ЛКСМ – Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи
ЛТП – лечебно - трудовой профилакторий
ЛЭП – линия электропередач
МАКС – Московская акционерная стра-
ховая компания
МАКС - М – Медицинская акционерная 
страховая компания
МВ – мирное время
МВД – Министерство внутренних дел
МВТУ – Московское высшее техническое 
училище
МВЦ – Музейно - выставочный центр
МГБ – Министерство государственной 
безопасности
МДЦ – молодёжный досуговый центр
МЗА – малокалиберная зенитная артил-
лерия
МИФИ – Московский инженерно - физи-
ческий институт
МИЭТ – Московский институт электрон-
ной техники
ММ – Министерство машиностроения
ММС – машинно - мелиоративная стан-
ция
МНЭПУ – Международный независимый 
эколого - политологический университет
МО – Муниципальное образование
МОБ – милиция общественной безопас-
ности
МОУДОД «СДЮСШОР» – Муниципаль-
ное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Специализи-
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рованная детско - юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва»
МОУ СПО – Муниципальное образова-
тельное учреждение среднего образова-
тельного образования
МП – муниципальное предприятие
МПС – Министерство путей сообщения
МРК – межреспубликанская коллегия
МРО УФСКН – межрайонный отдел Уп-
равления Федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков
МСМ – Министерство среднего маши-
ностроения
МСО – медико - санитарный отдел
МСУ – монтажно - строительное управ-
ление
МСЧ - 59 – медико - санитарная часть №59
МТБ – материально - техническая база
МТС – машинно - тракторная станция
МУЗ – муниципальное учреждение здра-
воохранения
МУК – межшкольный учебный комбинат
МУП – муниципальное унитарное пред-
приятие
МУСП – муниципальное унитарное сель-
скохозяйственное предприятие
МФ ЦИПК – Московский филиал цент-
рального института повышения квали-
фикации
МФЖИ – Муниципальный фонд жилья 
и ипотеки
НВК – научно - внедренческий комплекс
НИБ – нормативно - исследовательское 
бюро
НИЭИ – Научный исследовательский 
электротехнический институт
НИИВТ – Научно - исследовательский ин-
ститут вычислительной техники
НИИИС – Научно - исследовательский 
институт измерительных систем
НИИЭМП – Научно - исследовательский инс-
титут электронно - механических приборов
НИКИРЭТ – Научно - исследовательский 
и конструкторский институт радиоэлект-
ронной техники
НИОКР – научно - исследовательские и 
опытно - конструкторские работы
НКБ – народный комиссариат по бое-
припасам
НКВД – Народный комиссариат внутрен-
них дел
НОУ – негосударственное образовательное 
учреждение
НП – некоммерческое предприятие
НПК – научно - практическая конференция
НПП – научно - производственное пред-
приятие
НПФ – научно - производственная фирма
НСИ – нестандартные средства изме-
рения
НТК – научно - технический комплекс

НТП – научно - техническое предприятие
НТУ – научно - техническое управление
ОАО – открытое акционерное общество
ОБЖ – организация безопасной жизнеде-
ятельности
ОблОНО – Областной отдел народного об-
разования
ОВД – отдел внутренних дел
ОВО – отдел вневедомственной охраны
ОВПК – отделение военизированной по-
жарной команды
ОГМ – отдел главного механика
ОДДУ – отдел детских дошкольных уч-
реждений
ОЗК – объединённый заводской комитет
ОИСМК – отдел испытания строительных 
материалов и конструкций
ОК МВС – областной клуб модельных ви-
дов спорта
ОКАЛ – областная контрольно - аналити-
ческая лаборатория
ОКБ – опытно - конструкторское бюро
ОКР – опытно - конструкторские работы
ОКС – отдел капитального строительства
ОМ – отдел милиции
ОМС – обязательное медицинское стра-
хование
ОМТС – отдел материально - технического 
снабжения
ОНОТиУ – отдел научной организации 
труда и управления
ООО – общество с ограниченной ответс-
твенностью
ООШ – общеобразовательная школа
ОПК – отдел подготовки кадров
ОПО – отдел пожарной охраны
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОРУ – открытое распределительное ус-
тройство
ОТК – отдел технического контроля
ОУ – образовательное учреждение
ОУН – объединение украинских нацио-
налистов
ОФП – общая физическая подготовка
ПВХ – поливинилхлорид
ПГС – промышленное и гражданское 
строительство
ПДБ – планово - диспетчерское бюро
ПДО – производственно - диспетчерс-
кий отдел
ПДП – проект детальной планировки
ПЗ – проектное задание
ПЗРК – переносной зенитно - ракетный 
комплекс
ПК – профсоюзный комитет
ПКТБА – Проектно - конструкторское тех-
нологическое бюро автоматики
ПКФ – производственно - коммерческая 
фирма
ПМП – Пензенское мясоперерабатываю-
щее предприятие

ПНИИММ – Пензенский научно - иссле-
довательский институт математических 
машин.
ПНИЭИ – Пензенский научно - исследова-
тельский электротехнический институт
ПНМР – пусконаладочные и монтажные 
работы
ПО – производственное объединение, 
программное обеспечение
ПОР – проект организации работ
ППЗ – Пензенский приборостроитель-
ный завод
ППО – производство противопожарного 
оборудования
ППС – патрульно - постовая служба
ППСМ – патрульно - постовая служба 
милиции
ПРО – Пензенское региональное объ-
единение
ПРО – противоракетная оборона
ПС – пожарная служба
ПСД – проектно -  сметная документация
ПСО – планово - сметный отдел
ПСО – поисково - спасательный отряд
ПТО – производственно - технический 
отдел
ПТРБ – подвижная тракторно - ремонт-
ная база
ПТРК – противотанковый ракетный 
комплекс
ПТУ – пожарное техническое училище, 
профессиональное техническое училище
ПУС – Пензенское управление строи-
тельства
ПФР – Пенсионный Фонд России
ПХК – профессиональный хоккейный 
клуб
ПЦН – пульт централизованного наблю-
дения
ПЧ – пожарная часть
ПЭО – планово - экономический отдел
РАЕН – Российская Академия естествен-
ных наук
РАН – Российская Академия наук
РБЦ – растворобетонный цех
РВ – радиоактивные вещества
РВСН – ракетные войска стратегического 
назначения
РКЦ – расчётно - кассовый центр
РМЗ – ремонтно - механический завод
РМС – ремонтно - механическая служба
РО – районный отдел
РОСТО – Российская оборонная спортив-
но - техническая организация
РП РАЭП – Российский профсоюз рабочих 
атомной энергетики и промышленности
РСУ – ремонтно - строительное управ-
ление
РТВ ПВО – радиотехническое вооружение 
противовоздушной обороны
РУ – распределительные устройства
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РУ – ремесленное училище
РФ – Российская Федерация
С/О – садоводческое общество
СА – Советская Армия
САМ – счётно - аналитические машины
САПР – система автоматизированного 
проектирования
СВМ – счётно - вычислительная машина
СВП МО – специальное военное предста-
вительство Министерства обороны
СВУ – Суворовское военное училище
СГ – сопровождение грузов
СДО – сметно - договорной отдел
СЗИНСД – система защиты информации 
от несанкционированного доступа
СКА – спортивный клуб армии
СКБ – серийное конструкторское бюро
СКР – Северо - Кавказский регион
СКТБ – специальное конструкторско - тех-
нологическое бюро
СКУД – система контроля и управления 
доступом
СМИ – средства массовой информации
СМП – строительно - монтажный поезд
СМР – строительно - монтажные работы
СМСУ – специализированное монтаж-
но - строительное управление
СМУ – строительно - монтажное управ-
ление
СМЭУ – строительно - монтажное эксплу-
атационное управление
СНиП – строительные нормы и правила
СО – следственный отдел
СПБ – специальное проектное бюро
СПО – средне - профессиональное обра-
зование
ССУ – специализированное строительное 
управление
ССУЗ – средне - специальное учебное за-
ведение
ССШМ – средняя специальная школа 
милиции
СТАСы – стеллажно - тарные автоматизи-
рованные склады
СТК – Совет трудового коллектива
СТК – Спортивно - технический клуб
СТО – станция технического обслужи-
вания
СТФ – свинотоварная фабрика
СУ – строительное управление
СФР – сметно - финансовый расчёт
СУС – Степногорское управление стро-
ительства
СЦБ – сигнализация, централизация и 
блокировка
СЭС – санитарно - эпидемиологическая 
станция
СЮТ – станция юных техников
ТБЦ – торгово - бытовой центр
ТОО – товарищество с ограниченной от-
ветственностью

ТД – техническая документация
ТОП – территориальная организация 
профсоюза
ТОФ – тихоокеанский флот
ТП – трансформаторная подстанция
ТПК – территориальный профсоюзный 
комитет
ТПО – торгово - промышленное объеди-
нение
ТПП – технология подготовки произ-
водства
ТРТИ – Таганрогский радиотехнический 
институт
ТСК – танцевально - спортивный клуб
ТТС – телефонно - телеграфная станция
ТТХ – тактико - техническая характе-
ристика
ТУ – техническое училище
ТФОМС – территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования
ТЭБ – тарифно - экономическое бюро
ТЭО – топливно - энергетический отдел
ТЮЗ – театр юного зрителя
УАТ – Управление автотранспорта
УВР – учебно - воспитательная работа
УГБ – Управление государственной бе-
зопасности
УГОЧС – Управление по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным ситуациям
УГПС – Управление государственной по-
жарной службы
УДО – учреждение дополнительного об-
разования
УКБП – Управление коммунально - быто-
вого предприятия
УКБП – Управление коммунально - быто-
вых предприятий
УКГ – учётно - контрольная группа
УКГБ – Управление комитета государс-
твенной безопасности
УКК – учебно - курсовой комбинат
УКС – Управление капитального строи-
тельства
УМБ – Управление Министерства безо-
пасности
УМВД – Управление Министерства внут-
ренних дел
УМиАТ – Управление механизации и ав-
тотранспорта
УМНС – Управление Министерства РФ 
по налогам и сборам
УМР – Управление механизированных 
работ
УНР – Управление наружных работ, Уп-
равление начальника работ
УООП – Управление охраны обществен-
ного порядка
УОР – Управление отделочных работ
УПО – Управление пожарной охраны
УПП – Управление промышленных пред-
приятий

УПТК – Управление производственно - тех-
нологической комплектации
УПФ РФ – Управление Пенсионного 
фонда РФ
УС – Управление строительства
УФПС – Управление Федеральной поч-
товой связи
УФСБ – Управление Федеральной службы 
безопасности
УФСК – Управление Федеральной служ-
бы контроля
УЧ – учебный комбинат
УЭС – Управление энергоснабжения
ФААЭ – Федеральное агентство по атом-
ной энергии
ФАП – фельдшерско - акушерский пункт
ФГСЗН – Федеральная государственная 
служба занятости населения
ФГУЗ – Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения
ФГУП – Федеральное государственное 
унитарное предприятие
ФЗ – Федеральный закон
ФЗО – фабрично - заводское обучение
ФЗУ – фабрично - заводское управление
ФМБА РФ – Федеральное медико - биологи-
ческое агентство Российской Федерации
ФНПР – Федеральные независимые про-
фсоюзы России
ФО – Федеральный округ
ФОК – физкультурно - оздоровительный 
комплекс
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСНП РФ – Федеральная служба налого-
вой полиции Российской Федерации
ФСС – Фонд социального страхования
ФТО – физиотерапевтическое отделение
ФУМБ и ЭП – Федеральное управление 
медико - биологических и экстремальных 
проблем
ХТГЗ – Харьковский турбогенератор-
ный завод
ЦАРМ – центральная авторемонтная 
мастерская
ЦБ – Центральная больница
ЦГСЭН – Центр государственного сани-
тарно - эпидемиологического надзора
ЦДТТ – Центр детского технического 
творчества
ЦЗЛ – Центральная заводская лабора-
тория
ЦЗН – Центр занятости населения
ЦИП – цифровые измерительные при-
боры
ЦИПК – Центральный институт повыше-
ния квалификации
ЦК – Центральный комитет
ЦКДЛ – центральная клинико - диагнос-
тическая лаборатория
ЦКУ – центральный комплектовочный 
участок
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ЦК РП РАЭП – Центральный комитет Рос-
сийского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности
ЦЛТИ – Центральная лаборатория ти-
повых испытаний
ЦНИИЭ – Центральный научно - исследо-
вательский институт эпидемиологии
ЦНИЛОТ – Центральная научно - иссле-
довательская лаборатория организации 
труда
ЦПКиО – Центральный парк культуры 
и отдыха
ЦС ВФСО – Центральный Совет Все-

союзного физкультурно - спортивного 
общества
ЦППРиК – Центр психолого - педагоги-
ческой реабилитации и коррекции
ЦРП – центральная распределительная 
подстанция
ЦС ДСО – Центральный Совет добро-
вольных спортивных обществ
ЦСУ – Центральное статистическое уп-
равление
ЦЦиЭИ – Центр циркового и эстрадного 
искусства
ЧС – чрезвычайная ситуация

ЧПУ – числовое программное управ-
ление
ШВСМ – школа высшего спортивного 
мастерства
ШРП – шкафной регуляторный пункт
ЭБД – электронная база данных
ЭМЗ – электромеханический завод
ЭПОШ – экспериментальная параллель-
ная общеобразовательная школа
ЭРИ – электрорадиоизделия
ЭХП – электрохимические приборы
ЯБП – ядерные боеприпасы
ЯЗ – ядерный заряд

Б. - Вьяс. – Большевьясский
Башмаков. – Башмаковский
Беднодемьян. – Беднодемьяновский
Беков. – Бековский
Белин.  -  Белинский
Бессонов. – Бессоновский
В. - Ломов. – Верхнеломовский
Вадин. – Вадинский
Голиц. – Голицынский
Городищ. – Городищенский
Земетч. – Земетчинский

Иссин. – Иссинский
Камен. – Каменский
Камешк. – Камешкирский
Колышл. – Колышлейский
Конд. – Кондольский
Кузн. – Кузнецкий
Лопат. – Лопатинский
Лунин. – Лунинский
М. - Серд. – Малосердобинский
Мокш. – Мокшанский
Н. - Ломов. – Нижнеломовский

Наровч. – Наровчатский
Неверк. – Неверкинский
Никольск. – Никольский
Пачелм. – Пачелмский
Пенз. – Пензенский
Серд. – Сердобский
Сосновобор. – Сосновоборский
Тамал. – Тамалинский
Чаадаев. – Чаадаевский
Шемыш. – Шемышейский

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Зар. – Заречный, Зареченский
Л. – Ленинград
Лен. – Ленинградский
М. – Москва

Моск. – Московский
П. – Пенза
Пб. – Петербург
Пенз. – Пензенский

Петерб. – Петербургский
С. - Петерб. – Санкт - Петербургский
СПб. – Санкт - Петербург

Названия уездов (до 1928 г.) и районов (с 1928 г.) Пензенского края
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Авдеева Т.В.
Агапов Г.И.
Агафонов А.Н.
Адаев В.Ф.
Адамов О.М.
Адамова Г.Г.
Алешонков И.И.
Амплетова М.Н.
Андрусенко В.В.
Арепьев Р.В.
Астафьев С.С.
Афонина О.И.
Ахраменков М.А.
Байдаров С.Ю.
Бакунин Л.В.
Балыков Ю.А.
Безбабнов Г.Г.
Безруков С.Е.
Белов М.В.
Белов С.А.
Бессонов В.П.
Блиничкина Л.М.
Богатырёв Г.И.
Богомолов С.М.
Богоявленский С.Л.
Бойко Н.А.
Борисова О.Н.
Бояров В.Н.
Буданова Т.Б.
Будная Л.В.
Вавилкин В.А.
Вакорина Н.Н.
Васильев А.Г.
Вахурин Н.Д.
Веденкин А.А.
Ведышев П.В.
Ведяшев А.Н.
Величко В.Н.
Викторов Р.И.
Викторова Г.И.
Винничек В.А
Виноградова И.Н.
Винокуров С.В.
Винокуров Ю.И.
Власова Н.И.
Вождаева Г.И.
Волчков А.М.
Воробьёв А.М.
Воробьёва Л.В.
Вязова О.А.
Гапон А.В.
Гладков В.В.
Голова Н.Н.
Гомонюк Е.Н.
Гомонюк И.Л.
Гречин Э.В.
Грушенков Б.В.
Грушенцев Н.Н.
Грязев А.А.

Губина Г.Н.
Гудков А.А.
Гулий И.П.
Гусятникова Н.Е.
Давыдов Ю.Ал.
Давыдов Ю.Ан.
Давыдова З.В.
Дадонов Н.И.
Двоеглазов А.Н.
Денисов Д.В.
Денисов Ю.В.
Деревянных Н.Ф.
Добряков В.Н.
Додонов А.Е.
Долманова Г.М.
Донская В.В.
Дручков А.К.
Дуданова Л.А.
Дурнайкин А.И.
Евсеев А.В.
Ермолаева Т.П.
Ермошин Н.Ф.
Ефименко А.В.
Ефимкин А.А.
Ефимов А.А.
Ефимов А.И.
Желтухин А.М.
Жолудев В.И.
Журавлёв А.М.
Журавлёва Е.А.
Жучкова Е.В.
Зорин И.А.
Зубарев В.Н.
Зуев В.А.
Иванов В.П.
Иванов М.В.
Иванова Н.Г.
Индисов В.Н.
Ионайтис Т.С.
Исаева Н.А.
Калиниченко А.И.
Калмыкова В.А.
Канатчиков Ю.В.
Капустин А.Н.
Капустин А.П.
Карабинова И.Г.
Карамышева О.И.
Карачёва В.Ф.
Карпенко А.М.
Карпенко Ю.М.
Кизилов А.П.
Киреев А.П.
Кириллов М.И.
Кисилёв Д.А.
Климанов О.В.
Климанова О.Н.
Ковзель В.С.
Козин В.А.
Колоедов А.Н.

Колотовкин Г.Н.
Кольянко П.Г.
Коннов И.Н.
Коновалов Е.И.
Кононенко Н.С.
Конопля В.Т.
Конопля С.Д.
Корнев О.А.
Коровко М.М.
Косикова Л.А.
Костромина Л.А.
Костромина О.С.
Косынкин П.П.
Кошелева Г.А.
Краснослабодцева В.М.
Кривов В.Н.
Кривов Ю.И.
Кудрявцева О.А.
Куликова Л.А.
Кулясов М.Ф.
Кутузова С.А.
Кшуманёв В.А.
Лазарев С.В.
Ланин С.П.
Ланцова И.М.
Легошин А.М.
Леснухин В.И.
Липатов С.А.
Листопад Т.Д.
Логинова В.Ф.
Ломсков И.Е.
Лоскутов С.
Лукичёва Н.В.
Лукьянова С.А.
Лучкин Г.А.
Ляпин И.К.
Майорская И.А.
Малютина Л.Г.
Маринина Г.А.
Маркин И.А.
Масанова Т.С.
Матвеев И.А.
Матрунецкий А.Г.
Матюшев А.С.
Мещерин А.А.
Мещерякова А.М.
Мещерякова Н.В.
Мизгунов Ю.А.
Михайлова В.Б.
Михайлова З.П.
Мищенко В.И.
Мищенко В.М.
Мкртчян В.А.
Моисеев А.М.
Монахов А.В.
Москинскова Т.П.
Мостовщиков С.Г.
Муратов А.К.
Муромский В.А.

Негляд Н.А.
Негребецкая Л.В.
Некрасова Т.В.
Нелюбов П.И.
Николаев А.В.
Николаев В.В.
Никонова Е.И.
Новиков А.В.
Новикова Н.Г.
Овцын А.Ф.
Огальцова Д.Ю.
Огальцова Н.Н.
Оленина Т.А.
Ончина Г.А.
Осипова Н.Н.
Оськина Г.К.
Павлов А.А.
Павлов В.Г.
Палаткина Е.Н.
Палий В.Г.
Панков Е.В.
Пантюхин Ю.В.
Пархоменко В.П.
Паршина В.С.
Первунинских В.А.
Первушин В.М.
Переяславцева Л.В.
Подобед В.Н.
Поздняков А.В.
Поляков Е.В.
Попов А.В.
Попов В.А.
Попов С.И.
Потапов В.В.
Прохорова Л.А.
Прохорова Т.Н.
Прошкин В.С.
Пугачев В.В.
Пузарин В.А.
Пчелинцева Т.Н.
Радюк С.В.
Родионов И.В.
Рождественский В.А.
Рожков Н.В.
Рубцов Н.В.
Рузайкин С.Н.
Рыбакова О.Ю.
Рыбачкова Н.Н.
Рыбченко П.С.
Рыжова М.А.
Рябушкин В.Т.
Савельев В.А.
Савин Г.Ю.
Савкин М.А.
Савчикова В.Е.
Саенков Е.Е.
Сазонов Б.Ф.
Салюков Т.Ю.
Самочкин Ю.В.

Селюков Р.В.
Селютин А.Д.
Сергеев В.В.
Сердечный В.И.
Серёгин С.А.
Сигаев А.Н.
Сидоркин Г.Ф.
Сизов Н.А.
Сизонова Е.И.
Синиченков В.С.
Ситников В.И.
Ситникова Г.В.
Скрипник С.А.
Слепова О.В.
Смирнов Г.А.
Соколов А.В.
Соколова Л.П.
Сокольникова В.Н.
Соломка Л.К.
Сорвилин С.Н.
Сорокин А.З.
Спицын А.С.
Стёпкина С.В.
Степнова Н.К.
Степченкова Т.П.
Строителев И.В.
Ступаневич Д.В.
Сутягина О.Ю.
Сыпченко О.А.
Тайков М.В.
Тарасов С.В.
Тарутин Г.Я.
Темяшева Т.К.
Теплов А.Д.
Тереховская И.А.
Теслов А.А.
Титова А.В.
Тихонов Д.В.
Торгашова С.Ю.
Трачук А.В.
Трубников Н.В.
Тюрин И.В.
Тяхт А.И.
Узбеков В.С.
Ушаков И.С.
Ушакова С.М.
Фадеев Е.А.
Филимонова Т.А.
Филиппова О.П.
Фомина Л.А.
Фомичёв В.В.
Фролов В.В.
Фролова С.Н.
Фунтиков О.В.
Хохлов М.В.
Храмеев А.И.
Цепковская С.Н.
Цуканов А.Н.
Чекунов В.В.

АВТОРЫ СТАТЕЙ
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Чепик Т.А.
Черняев С.И.
Чехонин А.Г.
Чикиткин В.А.
Чирков И.Н.

Чугунов А.А.
Чудненко И.Н.
Чукурова О.А.
Шагурова О.В.
Шадрина К.А.

Шалимов А.В.
Шаляхина Л.Н.
Шаныгина Э.В.
Шевцова В.А.
Шильцин Г.Ф.

Шипилов С.А.
Шишкин Д.В.
Шишкин И.С.
Шкодина И.Г.
Шошкин В.В.

Шурыгина Л.А.
Щербаков А.В.
Юнушкина Н.Н.
Юрчишина М.Ф.
Юрьев О.В.

АРБЕКОВ Ю.А. «Ставка на инициативу». – Заречный, 2000.
АТЛАС автомобильных дорог Пензенской области./Орг. совет Ларькин А.В., Стульников В.В., Анисимов О.Ю., Сапожников В. А.– 
Пенза, 1998.
АТЛАС Пензенской области./Ларькин А.В., Сапожников В.А., Самсонов В.А., Явин С.И.
БЕЛОРЫБКИН Г.Н. Археологические исследования на территории г. Заречного. Археология Поволжья. – Пенза, 2001.
БЕЛОРЫБКИН Г.Н. Записки краеведов: Сб. материалов. – Пенза, 2003.
БЕЛОРЫБКИН Г.Н. Записки краеведов: Сб. материалов. – Пенза, 2004.
БЕЛОРЫБКИН Г.Н. Отчёт об археологических исследованиях на территории Заречного в 1999./Архив ИАРАН. – 2000.
БОГУЕНКО Н.Н., ПЕЛИПЕНКО А.Д., СОСНИН Г.А. Герои атомного проекта./Росатом. – 2005.
ВИННИЧЕК В.А. Находка древнего селища. – Заречный, 1999.
ВИННИЧЕК В.А., САФРОНОВ П.И. Васильевское селище, записки краеведов в 2 - х ч., 1П., 2004.
ВИННИЧЕК В.А., ЯНЬКОВ В.В. Ахунское селище, Археология Поволжья. – Пенза, 2001.
ВИШНЕВСКИЙ К.Д., ПОПОВ Е.С. Пензенская энциклопедия. – М., Большая Российская энциклопедия. – 2001.
ГОРДЕЕВА И.В. Кому подвластно вдохновенье – Заречный, 2000.
ГРУШЕНКОВ Б.В., ДУДОСЬ С.Ю., САМОЧКИН Ю.В. НИКИРЭТ. История и современность./ИПК Пензенская правда. – 2002.
ЕСИН В.И. Стратегическая операция «Анадырь»: Мемуарно - справочное издание МООВВИК. – М., 2000.
ЖУКОВ А.С. Северск–Заречный–Дубна (1951–1989): Записки инженера - атомщика, 1997.
ИВАНОВ В.А. Чтобы людям было удобно. – Заречный, 2000.
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Условные обозначения:

— жилые дома

— объекты инфраструктуры
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Условные обозначения:

— жилые дома

— объекты инфраструктуры
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Условные обозначения:

— жилые дома

— объекты инфраструктуры
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— жилые дома

— объекты инфраструктуры
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Условные обозначения:

— жилые дома

— объекты инфраструктуры
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Условные обозначения:

— жилые дома

— объекты инфраструктуры
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Примечание: Названия улиц и линии их начертания на схеме выделены соответствующим локальным цветом
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