Большая российская энциклопедия

КАМЕНКА
КАМЕНКА, город в России, в центр. части Пензенской обл., центр Каменского р-на.
Нас. 39,5 тыс. чел. (2007). Расположен на р. Атмис. Ж.-д. ст. Белинская. Через К.
проходит автодорога Пенза – Тамбов.
К. основана как деревня в нач. 18 в. ген.-м. И. М. Головиным. Получила назв. по
каменному броду через Атмис. После постройки в 1710-х гг. ц. Дмитрия Солунского
стала селом и получила назв. «Дмитриевское, Каменка тож». В 1717 село разорено
при набеге ногайцев, черкесов, адыгов и казаков-некрасовцев. Местные жители
участвовали в Пугачёва восстании 1773–75, а крестьянин И. Иванов собрал в К.
небольшой отряд, с которым пытался захватить Пензу. При строительстве МоршанскоСызранской ж. д. в 1872 владелец К., крупный землевладелец ген. от кав. Н. В.
Воейков добился её проведения через К., при этом участвовал в финансировании
строительства. В 1874 была открыта ст. Воейковская (с 1918 Белинская), что
способствовало экономич. развитию К. Во время 1-й мировой войны по инициативе
В. Н. Воейкова (владельца К.) открыт лазарет для раненых, на базе которого в 1918
создана одна из лучших в Пензенской губ. больниц. Летом 1918 в К. произошло
антибольшевистское выступление, подавленное пензенскими красногвардейцами.
Районный центр Средневолжской обл. (1928–1929), Средневолжского (с 1935 –
Куйбышевского) края (1929–36), Куйбышевской (1936–37), Тамбовской (1937–39) и
Пензенской (с 1939) областей. Крупное строительство развернулось в К. в связи с
эвакуацией сюда в авг. – сент. 1941 оборудования из Запорожья и Кировограда,
которое использовано на построенном в сент. – дек. 1941 заводе «Сельмаш» (с 1948
«Белинсксельмаш»), выпускавшем в годы Вел. Отеч. войны мины, снаряды, фугасные
бомбы, миномёты. С 1944 рабочий посёлок, с 1951 город. 6.11.1957 в К., впервые в
СССР в районном центре, был основан телецентр, ставший первым и в Пензенской
области.

Сохранились: комплекс усадьбы В. Н. Воейкова (1910–14; требует реставрации),
здания гостиницы (2-я пол. 19 в.), крестьянского поземельного банка (1910–1913),
почтамта (1913). Церковь Св. Димитрия Солунского (1826). Краеведч. музей (основан
в 1990, открыт в 2000).
Завод «Белинсксельмаш» (сеялки, мельничные комплексы, картофелеуборочная
техника и др.); произ-во стройматериалов. Среди предприятий пищевой пром-сти:
завод «Атмис-сахар» (один из крупных производителей сахара-песка в области),
горпищекомбинат (кондитерские изделия, разл. консервы), пивзавод и др. Семенной
завод (семена сахарной свёклы). Элеватор.
Близ К., в с. Кувака, – розлив минер. воды «Кувака» [эксплуатация источника начата в
1913, в 1916–17 акционерное об-во «Завод натуральных минер. вод Кувака»
(учредитель – В. Н. Воейков) построило завод].
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