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Село КОНДОЛЬ
КОНДОЛЬ (Никольское, Зубовка, Архангельское), русское село, районный центр, в 51
км к юго-востоку от Пензы. До железнодорожной станции Кромщино – 22 км. На
1.1.2004 – 1392 хозяйства, 3795 жителей. Расположено в пойме и надпойменной террасе
одноименной речки (второе ее название – Ивановка), впадающей в р. Няньгу, левый
приток Узы. Гидроним мордовского происхождения, в документе начала 17 века –
Кундлея. Кундай лей означает «река Кундая» – мордовское дохристианское мужское
имя. Возможна этимология и от мордовского кундо «дупло, борть», лей «речка»:
«бортная речка» (в 16 – 17 веках это было место мордовского бортного промысла).
Образовалось слиянием в 1950 – 70-е гг. сел: Архангельское, Никольское, Зубовка,
Ермоловка, Ивановка, Сергиевское, которые возникли в 18 веке на землях разных
помещиков, служивших на Пензенской оборонительной черте. Эти села быстро
развивались, чему способствовало их расположение на Пензенского-Саратовской
большой дороге, здесь находились с 18 века почтовый стан, ямские станции, постоялые
дворы. На карте 1730-х годов обозначены лишь Архангельское, Зубовка тож (по
фамилии помещика), и Сергиевское, Кондоль тож. Эти два населенных пункта посетил
проездом в октябре 1707 года французский художник Корнелий де Бруин, ехавший из
Петровска в Пензу. Он сделал запись, что село состоит «из двух рассеянных частей,
застроенных деревянными домами».
В 1717 все села на р. Кондоль разорены в дни «Кубанского погрома».
В 1774 через село проходила армия Пугачева.
В 1795 Архангельское – вотчина тайного советника Афанасия Николаевича Зубова, у
него 65 дворов «при речке Кондале, на косогоре, на склоне и по ея же по левой стороне
дачею (землями помещика) простирается», на реке пруд с мельницей соседнего
помещика, 263 души мужского пола, 1275 десятин всей земли, в т.ч. 755 – пашни и 368 –
леса, крестьяне на барщине, третью часть земли пахали на помещики, две трети – на
собственные нужды. В селе каменная церковь во имя Архангела Михаила.
С середины 19 века волостной центр Петровского уезда Саратовской губ. В 1858 селом
владел дворянин Михайловский-Данилевский. Винокуренный завод, в Ивановке,
Сергиевском, Ермоловке – мельницы.
К концу 19 века – 10 ветряных мельниц, синильня, шерсточесальня, в 5 верстах –
тольная фабрика, красильня, суконная фабрика. Но основным занятием крестьян
оставалось сельское хозяйство. В 1894 в Кондоль 105 домов, 510 жителей, у них 98
рабочих лошадей, 3,9 дес. земли на мужскую душу.
В 1914 в селе усадьбы Климовской и Николаева, в них 19 дворов и 121 житель.
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С 1928 – районный центр Средневолжской, затем Куйбышевской, Тамбовской,
Пензенской областей.

В 1992 образовано АО «Кондольское»: производство зерновых, мясо-молочное
направление. Основные промышленные предприятия: маслодельный завод,
хлебокомбинат, 3 строительные организации. Центральная районная больница, средняя
школа, дом культуры, районная библиотека, детская музыкальная школа, дом
технического творчества, спортзал. Дом-музей И.И. Мозжухина (с 1990). Мемориал
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Сохранились здания бывшей земской школы и волостного правления (впоследствии
народный дом).
1890-е гг. в селе прошло детство выдающегося русского актера немого кино И.И.
Мозжухина. Родина Героя Советского Союза М.М. Осипова (1918–1943), пензенского
краеведа, педагога, основателя местного музея В.Н. Армиевского (1915–1977).
Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 года в состав села Кондоль
включены сёла Ивановка и Сергиевка.
Численность населения: в 1795 – около 520, 1859 – 436, 1877 – 460, 1884 – 511, 1894 –
510, 1897 – 650, 1914 – 597 (+121 в помещичьих усадьбах), 1926 – 768, 1930 – 698, 1939 –
819, 1959 – 676, 1970 – 2287, 1979 – 3113, 1989 – 3841, 1998 – 3932 жителя.
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