
ЛУНИНСКИЙ РАЙОН В ЛИЦАХ 

 

Гуляевский (Дадушкин) Вячеслав Евгеньевич (1962 - 

Артист-вокалист ГАУК Пензенской области 

«Пензаконцерт», художественный руководитель 

ансамбля «Вольница», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 
 

Захаров Анатолий Петрович (1940-2012) 

заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

 
 

Зотова Анна Федоровна (1898-1995) 

заслуженный учитель школы РСФСР 

 
 

Истомин Владимир Иванович (1809-1855) 

(декабрь 1809, с. Ломовка Мокшанского уезда, ныне 

Лунинского района – 07.03.1855, Севастополь), 

контрадмирал (1853), герой Севастопольской обороны 

1854-1855 гг.  

 

Крылов Александр Петрович (1923-1983) 

заслуженный учитель школы РСФСР (1964) 
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Куликов Иван Максимович  

член Союза художников, заслуженный учитель России. 

Родился в селе Казачья Пелетьма Лунинского района. 

 
 

Лазарев Виктор Филаретович (1949- 

заслуженный врач РФ (1996), заместитель Министра 

здравоохранения и социального развития Пензенской 

области; действительный государственный советник 3 

класса, кандидат медицинских наук. 

 

 

 
 

 
 

 

Лоскутов Александр Григорьевич (1955-1999) 

 

Лоскутов Александр Григорьевич, 1955 г.р., с. Новая 

Степановка, капитан 1 ранга, корреспондент журнала 

"Морской сборник". Погиб 17 декабря 1999 г. в Северо-

Кавказском регионе при выполнении обязанностей по 

службе. Награжден орденом Мужества посмертно. 

Захоронен  27.12.1999 г. в п. Лунино. Его имя носит 

МБОУ СОШ с. Старая Степановка и в ней создан музей 

военного журналиста.  

 
 

 

Майоров Сергей Александрович (1972-2000) 

старший лейтенант Лунинского РОВД. Погиб при 

исполнении служебного долга в 2000 году с. 

Комсомольское Урус-Мартановского района 

республика Чечня. Награжден орденом Мужества 

посмертно. 

 
 

Медянцева Екатерина Константиновна (1904-2000) 

сельская учительница, библиотекарь, композитор, 

дирижер, поэтесса, художница, фольклористка, 

заслуженный работник культуры РСФСР, мастер 

соломенной игрушки, с. Михайловка, Лунинский район 
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Остапенко Маргарита Александровна (1941-  

Заслуженный врач Российской Федерации. 

 

 
 

Пашков Борис Климентьевич (1891- 1970) 

крупный советский ученый в области языков и культур 

народов Востока, доктор филологических наук, 

заслуженный деятель науки РСФСР, профессор. 

 

 
 

Саляев Евгений Иванович (1950-2015) 

историк-краевед, член Союза журналистов России. 

Уроженец Лунинского района Пензенской области. 

Родился 12 ноября 1950 года в селе Посопная  Пелетьма 

Лунинского района Пензенской области. Автор книг 

«Милый сердцу Ломовский край» (2003), «Освоение 

«Дикого поля» (2009), «Земля и люди» (2009) – книга 

первая, «Тайны Пензенского края» (2013), а также 

целого ряда статей, посвященных исторической 

тематике.  

 
 

Семушкин Тихон Захарович (1900-1970) 

этнограф, писатель, лауреат Сталинской 

(Государственной) премии (1949), составитель первого 

чукотского букваря. Автор книг: «Чукотка» (1939– 

1941), «Алитет уходит в горы» (1947– 1949), 

«Приключения Айвама» (1955) и др. 

 

 
 

Суворов Александр Васильевич (1730-1800) 

русский полководец, генералиссимус, один из 

основоположников русского военного искусства. В 

Лунинском районе расположено родовое имение 

великого русского полководца А. В. Суворова. 
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       А          В           (1941 -  
 советский и российский историк, краевед, журналист, 

писатель. Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации (2010),   председатель областного отделения 

Союза краеведов России, главный специалист 

Пензенского государственного объединённого 

краеведческого музея.  

 

 
 

Чернышков Владимир Николаевич (1950-2005) 

учитель, поэт, «Отличник народного просвещения». 

Лауреат областного телевизионного творческого 

конкурса «Пройдись по Пензенскому краю» (к 200-

летию Пензенской губернии,   лауреат областного 

фестиваля творчества ветеранов «Поклонимся великим 

тем годам» (к 60-летию Сталинградской битвы).  Автор 

книг «Я в Лунине живу»(1996)и «Грани бытия» (2004). 

 

 

Ягодин Геннадий Алексеевич (1927-2015) 

академик РАО, член-корреспондент РАН, последний 

министр образования СССР (1985-1991), член 

Верховного Совета СССР 11 созыва, заместитель 

генерального директора Международного агентства по 

атомной энергии (1963-1966), ректор (1973-1985) 

Московского химико-технологического института, 

ректор первого в России негосударственного вуза 

«Международный университет в Москве»(1991-2001) 

 

 

 

Ягодин Борис Алексеевич (1930-2003) 

Доктор биологических наук (1968), академик 

ВАСХНИЛ (1989), лауреат премии имени академика Д. 

Н. Прянишникова (1981). Он является автором более 

250 научных работ, в том числе монографий. Под его 

редакцией  выпущен учебник «Агрохимия», 

переведенный на английский и испанский языки (1982) 
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ГЕРОИ СОВЕ СКОГО СОЮЗА 

 

 
 

Артамонов Николай Семёнович (1919-1945) 

Герой Советского Союза, помощник командира по 

воздушно-стрелковой службе 193-го истребительного 

авиационного полка 302-й истребительной 

авиационной дивизии 4-го истребительного 

авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го 

Украинского фронта, старший лейтенант 

 
 

Бочкарёв Василий Никифорович (1915-1997) 

Герой Советского Союза, командир миномётного 

расчёта 1140-го стрелкового полка 340-й стрелковой 

дивизии 38-й армии Воронежского (1-го Украинского) 

фронта, сержант 

 
 

Кузнецов Леонид Кузьмич (1921-1987) 

Герой Советского Союза, заместитель командира 

эскадрильи 806-го штурмового авиационного полка 

206-й штурмовой авиационной дивизии 14-й 

воздушной армии, лейтенант 

 
 

Кулебяев Николай Григорьевич (1906-1977) 

Герой Советского Союза, командир саперной роты 12-

го отдельного саперного батальона (106-я стрелковая 

Забайкальская дивизия, 65-я армия, Центральный 

фронт), старший лейтенант 

 

 
 

Мартынов Николай Михайлович (1918-2007) 

Герой Советского Союза, разведчик разведывательной 

роты 5-й гвардейской отдельной мотострелковой 

бригады (3-я гвардейская армия, 4-й Украинский 

фронт), гвардии сержант 
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Марфицин Василий Викторович (1916-1943) 

Герой Советского Союза, командир роты 

противотанковых ружей 19-го гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка (10-я гвардейская 

воздушно-десантная дивизия, 37-я армия, Степной 

фронт), гвардии лейтенант 

 
 

Нестеров Пётр Андреевич (1924-2013) 

Герой Советского Союза, командир пулемётного 

взвода 312-го гвардейского стрелкового полка (109-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й 

Украинский фронт), гвардии лейтенант 

 

 
 

Сенаторов Александр Сергеевич (1912-1992) 

Герой Советского Союза, командир отряда отдельной 

скоростной бомбардировочной эскадрильи в войсках 

республиканской Испании, полковник 

 
 

Серебряков Фёдор Иванович (1919-1944) 

Герой Советского Союза, командир огневого взвода 45-

мм пушек 62-го гвардейского отдельного 

истребительно-противотанкового дивизиона (55-я 

гвардейская стрелковая дивизия, Отдельная 

Примoрская армия), гвардии старший сержант 

 

Хазов Николай Панфилович (1913-1991) 

Герой Советского Союза, командир 172-го 

гвардейского Краснознамённого Гнезненского ордена 

Суворова стрелкового полка 57-й гвардейской орденов 

Суворова и Богдана Хмельницкого гвардейской 

стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го 

Белорусского фронта, гвардии подполковник 
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Шикин Николай Михайлович (1913-1953) 

Герой Советского Союза, командир взвода 127-го 

гвардейского отдельного сапёрного батальона 121-й 

гвардейской стрелковой дивизии 3-й армии 

Белорусского фронта, гвардии старший сержант 

 

Шильнов Иван Григорьевич (1906-1974) 

Герой Советского Союза, прославленный командир 

1669-го армейского истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка (7-я гвардейская армия, 

Степной фронт), участник Сталинградской, Курской 

битв, форсирования Днепра, освобождения Молдавии, 

Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, гвардии 

майор.  

 

 

 

 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 

 

 

 
 

Чернигин Егор Васильевич (1896-1976) 

Кавалер ордена Славы трёх степеней, командир 

отделения 1264-го стрелкового полка (380-я стрелковая 

дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт), сержант 

– на момент представления к награждению орденом 

Славы 1-й степени. 
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ГЕРОИ СОЦИАЛИС ИЧЕСКОГО  РУДА 

 

 

 

Ананьин Егор Федорович (1924-1989) 

Родился 24 апреля 1924 года в с. Верхний Шкафт 

Лунинского района. 

«Заслуженный строитель РСФСР»(1966), лауреат 

премии Советских профсоюзов (1983г.). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 

августа 1966 года «за выдающиеся успехи, 

достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана 

по капитальному строительству» присвоено звание 

Героя Социального Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». 

 

 

 

БАРКИНА (Емелина) Галина Михайловна (1929 - 

Родилась 17 ноября 1929 года в с. Б. Левино Лунинского 

района Пензенской области. Образование высшее. С 1941 

года колхозница, затем звеньевая в колхозе "Доброволец" 

Лунинского района.  

 За получение высоких урожаев волокна среднерусской 

конопли Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 27 июня 1950 года Г.М.Баркиной присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 

 

 

 
 

Бобров Михаил Кузьмич (1924-1986) 

Родился 2 декабря 1924 года в селе Напольный Вьяс 

Лунинского района Пензенской области в семье 

крестьянина. С 1964 года и до последних дней 

возглавлял колхоз «Вперед к коммунизму".  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

декабря 1973 года М.К.Боброву присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали "Серп и Молот" за успехи в 

социалистическом соревновании и трудовую 

доблесть, проявленную в выполнении обязательств 

по увеличению производства и продажи государству 

продуктов земледелия.  

 
Бородина Прасковья Ивановна (1904- 

Родилась 7 ноября 1904 года в многодетной 

крестьянской семье в с. Левино Лунинского района 

Пензенской области. С 1930 года работала колхозницей, 

затем звеньевой колхоза "Доброволец" Лунинского 

района.  

В 1949 г. за получение высоких урожаев волокна и 

семян средне-русской конопли Указом Президиума 

http://archivelunino.pnzreg.ru/people/view/201
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Верховного Совета СССР от 27 июня 1950 года П. И. 

Бородиной присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

"Серп и Молот". 

 
Бочкарев Виктор Константинович (1924-1987) 

Родился 21 мая 1924 года в с. Липовка Лунинского 

района Пензенской области, член КПСС с 1965 года, 

образование  среднеспециальное.    В 1941—1942 гг. - 

колхозник колхоза " 12 лет Октября" в с. Линовка. С 

1947—1963 годы работал участковым агрономом 

Лунинской МТС и агрономом в колхозах им. Куйбышева 

и "Вперед к коммунизму" Лунинского района. С 1963 - 

бригадиром комплексной бригады № 4. затем — 

управляющим отделением колхоза "Вперед к 

коммунизму" Лунинского района. 

За достигнутые успехи в увеличении производства и 

заготовок зерна в 1966 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года 

В.К.Бочкареву присвоено звание Героя Социалистического 

Трудах вручением ордена Ленина и золотой медали 

"Серп и Молот". 

 

 

 

 

Дадушкина  Любовь Васильевна (1939- 

Родилась 9 июля 1939 года в поселке Луговой Лунинского 

района Пензенской области. Член КПСС с 1968 года. 

В 1954 году работала колхозницей, а с 1957 года — 

звеньевой коноплеводческого звена в колхозе "Заря 

коммунизма" Лунинского района. С 1960 года — 

звеньевая колхоза "Россия" Лунинского района.  

За успехи, достигнутые в увеличении производства и 

заготовок сельскохозяйственных культур Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 

года Л.В. Дадушкиной присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали "Серп и Молот".  

  

Коробкова Елизавета Корнеевна  (1908- 

Родилась 5 сентября 1908 года в с. Б. Левино Лунинского 

района Пензенской области. Член КПСС с 1954 года, 

образование начальное. В 1919—1928 годах работала в 

хозяйстве родителей-середняков в с. Б. Левино. 

В 1930—1933 годах — колхозница, с 1933 по 1960 год 

работала старшей звеньевой в колхозе "Доброволец" 

Лунинского района. В 1946 году награждена медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.". 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

июня 1950 года Е.К.Коробковой присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали "Серп и Молот" за получение высоких 

урожаев волокна и семян среднерусской конопли. 
 

 Коровин  Павел Михайлович (1909-  

Родился в июне 1909 года в с. Александровка Лунинского 

района Пензенской области. Член КПСС с 1964 года, 

русский, образование начальное. 

 С 1929 года по 1932 год работал колхозником в родном 

селе. Затем в 1932—1935 годах служил в РККА. 

С 1948 года Павел Михайлович работал маляром на 

строительстве компрессорного завода, через 3 года 

возглавил первую комплексную бригаду на Пензенских 

стройках. 

"За выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и 

промышленности строительных материалов" Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 

года Павлу Михайловичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали "Серп и Молот". 

 

 

 

 

Овчинников Василий Сергеевич (1920 – 1983) 

Родился 5 марта 1920 года в с. Нечаевке Лунинского 

района Пензенской области. Окончил 5 классов 

неполной средней школы Б-Вьясского района. С 1936 

года по 1938 год работал на лесоразработке от Николо-

Пестровского стекольного завода «Красный гигант». 

В июне 1941 года призван в ряды Советской Армии. 

После войны работал на комбинате «Южуралникель» 

старшим печевым.  Вошел в состав творческой 

бригады новаторов цеха, коллективным трудом 

которой была достигнута экономия средств, 

материалов, электроэнергии.  В 1961 году был принят в 

ряды КПСС.    

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития 

цветной, металлургии, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 июня 1961 года Василию Сергеевичу 

Овчинникову присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». 

  

Осипов Василий Тимофеевич (1903-1986) 

Родился в селе Сытинка Лунинского района 

Пензенской области в 1903 году. Трудовой путь начал 



на железной дороге: стрелочником, старшим 

стрелочником, начальником станции Танеевка, Руза-

евка.  Окончил среднюю школу, затем — институт. 

Затем война… немало смелых инженерных решений 

было внесено работниками магистрали, и среди них 

ступенчатая маршрутизация перевозок, предложенная 

начальником военного отдела службы движения до-

роги В. Т. Осиповым, которая получила признание на 

многих дорогах страны.  

За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта 

и народного хозяйства и выдающиеся достижения в 

восстановлении железнодорожного хозяйства в 

трудных условиях военного времени Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 

года В. Т. Осипову присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». 

  

Рыжов Александр Николаевич (1924 – 1986) 

Родился 8 апреля 1924 года в селе Тепловка 

Лунинского района Пензенской области в семье 

рабочего. Член КПСС с 1960 года. Окончил 

семилетнюю школу. С 1939 г. работал в Нижне-

Амурское речное пароходстве, где в качестве рулевого 

парохода «Беляков» он и работал до 1942 года. 

В 1950—1953 гг. А. Н. Рыжов работал слесарем на 

заводе ВЭМ в Пензе, затем перешел работать на завод 

«Пензхиммаш», руководил бригадой слесарей-

сборщиков, которая являлась одной из лучших на 

заводе.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

декабря 1957 года А. М. Рыжов награжден медалью «За 

трудовую доблесть», нагрудным знаком «Отличник 

социалистического соревнования РСФСР» (1959). 

За выдающиеся достижения в труде Президиумом 

Верховного Совета СССР в 1961 году Александру 

Николаевичу Рыжову присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». 

 

 Сибряева Мария Петровна (1916—1961) 

М. П. Сибряева родилась 2 апреля 1916 года в с. Б.-

Левино Лунинского района Пензенской области. 

Беспартийная, образование начальное. 

С раннего детства работала в колхозе «Доброволец» 

Лунинского района сначала колхозницей, потом 



бригадиром.  

За получение высоких урожаев волокна и семян 

среднерусской конопли Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 июня 1950 года Марии 

Петровне Сибряевой присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». 

 С  п  о   П   г я П   о   (1923-1997) 

 

П.П.Степанова родилась 1 апреля 1923 года в с. Большое 

Левино Лунинского района Пензенской области. 

Русская, образование среднее. 

П. П. Степанова - мастер сборочного цеха Пензенского 

часового завода Министерства приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 

1966 года П. П. Степановой присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали "Серп и Молот". 

Делегат XIV съезда профсоюзов СССР (1968). 

Награждена «Орденом Ленина» (1966), золотым знаком 

ЦК ВЛКСМ "Наставник молодежи" (1974).  

 

 

 

 

Тарасов Александр Петрович (1924—1984) 

А. П. Тарасов родился 28 января 1924 года в селе 

Екатериновке Лунинского района Пензенской области. 

Трудовую деятельность начал в 1939 году колхозником 

в своем родном селе. С 1942 по 1947 год служил в 

рядах Советской Армии. После увольнения в запас из 

рядов Советской Армии всю последующую трудовую 

деятельность Александр Петрович связал с 

железнодорожным транспортом. С 1947 года работал в 

паровозном депо станции Пенза III: сначала кочегаром, 

потом помощником машиниста, машинистом-

инструктором, заместителем начальника, главным 

инженером и инженером по обучению кадров в 

локомотивном депо Пенза-Ш им. Ф. Э. Дзержинского. 

Окончил Всесоюзный заочный институт инженеров 

железнодорожного транспорта(1962г.) 

Богатый  опыт,  глубокие знания  и  трудолюбие 

создали Александру Петровичу заслуженный 

авторитет в областной партийной организации. Член 

КПСС с 1945 года, он был делегатом XXV съезда 

КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР  VII   

созыва. 



А. П. Тарасов — почетный железнодорожник, 

почетный гражданин г. Пензы, награжден орденом 

Ленина, Трудового Красного Знамени и многими 

медалями. 

За большие заслуги перед Родиной Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 

года ему присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». 

 

 

 
 

 

 

Шкурова  Валентина Николаевна (1902-1976) 

 В.Н. Шкурова родилась 10 февраля 1902 года в селе 

Тоузаково Лунинского района Пензенской области в 

семье крестьянина бедняка. Трудовую деятельность 

начала с 18 лет. Окончила неполную среднюю школу.  

С 1930 года работала в колхозе «Доброволец» 

Лунинского района  счетоводом (в течение 11 лет),  затем 

была избрана его  председателем (1942 г.),  позднее — 

председателем укрупненного колхоза им. Сталина. Член 

КПСС с 1943 года. 

    Колхоз под руководством В. Н.  Шкуровой справлялся 

со всеми работами вовремя и полностью выполнял свои 

обязательства перед государством. В послевоенные годы 

он превратился в передовое хозяйство в районе. В 1949 

году получил рекордный урожай волокна среднерусской 

конопли.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 

1950 года В.Н.Шкуровой присвоено звание Героя Социа-

листического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали "Серп и Молот".  

 

 

 

 


