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Всесоюзная экспедиция 
пионеров и школьников 

1956—1957 годов
Минувшим летом тысячи пионеров приняли участие в Пионерской 

экспедиции 1955 года. На севере страны и на юге. на западе и востоке 
по лесам, вдоль рек. по нехоженым тропам прошли экспедиционные от
ряды. Не сторонними наблюдателями были эти ребята на просторах род
ной земли. Отряд № 871 собрал интересный материал о революции 
1905 года; отряд № 568 нашел строительный щебень: отряд № 127 
обнаружил предметы обихода древних людей; отряд №  1474 помог кол
хозникам просушить просо. Да разве перечислишь все. что было сделано 
юными исследователями!

Снова близится лето—пора путешествий. И сегодня наше слово к 
тем, кто не боится дальних дорог, считает палатку надежным кровом, и 
к тем, кто еще не изведал счастья много видеть, открывать новое, ис
следовать неизвестное. Мы предлагаем всем ребятам страны включиться 
во Всесоюзную экспедицию пионеров и школьников 1956—1957 годов.

День ото дня хорошеет наша Родина. Строятся заводы, распахива
ются новые поля, плотины встают поперек рек, и волны молодых морей 
бьют в берега. Только увидев все это своими глазами, можно по-настоя- 
щему понять величие подвига тех, кто под водительством Коммунисти
ческой партии в семнадцатом году сверг угнетателей и за четыре десяти
летия сделал столько, сколько не сделал за такой же срок ни одни дру
гой народ. Грандиозные, захватывающие своей смелостью планы, наме
чены партией на шестое пятилетие. В пути вы увидите начало свершения 
их.

Не будьте в стороне от общего труда. Путешествуя, вы тоже може
те помочь стране. И пусть вас не смущает то, что по сравнению с дела
ми взрослых ваши дела покажутся незначительными. Все вместе вы 
сделаете много. Ведь вас, юных путешественников, сотни тысяч! Отряд, 
отправившийся на юге на разведку залежей известняка, должен помнить, 
что одновременно с ним на севере ребята исследуют таежную реку, на 
западе ведут поиски торфа, а на востоке путешественники нашли пар
тизанскую саблю и помогли народу сберечь память о герое.

Налитые мускулы, бронзовый загар, закаленное здоровье -этим то
же будет довольна Родина.

Прежде чем взяться за разработку маршрута и составление плана 
экспедиционных работ, получите задание в своем колхозе, сельсовете, 
райисполкоме, школе, научно-исследовательском институте, краеведческом 
музее, в детской экскурсионно-туристской станции или какой-либо другой 
организации. Можно взять и любое задание из тех, что напечатаны сего- 
дня на четвертой странице. Когда цель похода, маршрут, участники будут
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определены, сообщите об этом своей детской экскурсионно-туристской 
станции (городской, областной, республиканской). Оттуда вашему отряду 
будет выслано экспедиционное удостоверение «Пионерской правды» и 
Центральной детской экскурсионно-туристской станции и присвоен но
мер. Отряды путешественников, которые уже прислали заявки в «Пи
онерскую правду», получат экспедиционные удостоверения от редакции.

О готовности к походу, о том, как проходит поход (о находках, 
встречах в пути, приключениях), об итогах похода отряды сообщают в 
первом, втором и третьем донесениях на свои экскурсионно-туристские 
станции. Лучшие донесения, дневники, фотографии, зарисовки, а также 
и отзывы организаций, дававших задания, станции перешлют для опуб
ликования в «Пионерскую правду».

Материалы, собранные в походе, отряды передают той организа
ции, которая давала задание.

В дни Всемирного фестиваля в Москве будет открыта выставка по 
итогам Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников 1956—1957 го
дов. Ей будут предшествовать выставки в районах, городах, областях, 
республиках. Соревнуйтесь за право быть участниками московской вы
ставки!

Лучшие экспедиционные отряды, путешественники награждаются 
грамотами « Пионерской правды» и Центральной детской экскурсионно- 
туристской станции и премируются комплектами походного снаряжения. 
Грамотами награждаются лучшие руководители и организаторы экспеди
ции.

В зимние каникулы будущего учебного года в Москве состоится 
конференция участников экспедиций, на которую будут приглашены 30 
лучших экспедиционных отрядов.

Комсомольские организации школ и пионерские дружины! Время 
не ждет—готовьтесь к экспедиции.

«Пионерская правда».
Центральная детская 

экскурсионно-туристская станция.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Школьное краеведение и  детский туризм стали все больше входить 

в жизнь школ, как важная часть учебно-воспитательного процесса.
Познание родного края, родной страны, углубление и развитие зна

ний—одна из главных задач туризма. Помимо хорошего, здорового отды
ха в Экскурсиях и походах учащиеся изучают свой родной край, его 
богатства и красоту, знакомятся наглядно с историческим прошлым, с 
социалистической промышленностью и сельским хозяйством.

Экскурсии и походы по родному краю содействуют осуществлению 
политехнического обучения школьников, вооружают их практическими на
выками, содействуют трудовому воспитанию, приобщают к научно-иссле
довательской работе, воспитывают у ребят коллективизм, смелость, вы
носливость. самостоятельность, развивают наблюдательность, активность, 
любознательность.

Газета " Пионерская правда"  и Центральная детская экскурсионно- 
туристская станции объявили Всесоюзную экспедицию пионеров и 
школьников 1956-1 9 5 7  годов, посвященную сорокалетию Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

В честь этой знаменательной даты юные путешественники органи
зуют походы, во время которых встретятся с участниками революцион
ных событий 1905 и 1917 гг., ветеранами гражданской и Отечествен
ной войн, установят, в каких местах находились Ревкомы. Совет рабо
чих, крестьянских и солдатских депутатов, запишут рассказы о том, как 
создавались первые хозяйства по совместной обработке земли (комму
ны, колхозы).

Путешествуя по маршрутам нашей области, ребята своими глазами 
увидят начало свершения грандиозных, захватывающих планов, наме
ченных XX съездом партии на шестое пятилетие.

Изучая свой край, юные туристы помогут нашей Родине раскрыть 
что-либо новое, полезное, не использованное еще для блага людей.

Одни ребята найдут залежи полезных ископаемых, другие—иссле
дуют реки, изучат геологические обнажения, третьи — помогут ученым 
лучше узнать об историческом прошлом города, села. Собранный мате
риал во" время походов и экскурсий положит начало созданию школь
ных краеведческих музеев.

Наша Пензенская область с ее многочисленными историческими 
памятниками и достопримечательными местами, с ее интересной приро
дой дает огромные возможности для экскурсионно-туристской работы. 
Во время путешествий по родному краю юные туристы посетят места, 
связанные с движением народной армии под предводительством Пугаче
ва, с знаменитым Кандиевским восстанием и т. д. и места, связанные с 
жизнью гениальных сынов великого русского народа А. Н. Радищева, 
В. Г. Белинского, М. Ю. Лермонтова.

Юные путешественники побывают в Зубрилове Тамалинского рай
она, где некоторое время жили великий баснописец И. А. Крылов и 
Г. Р. Державин. Недалеко от села Жадновки Бековского района находи
лось небольшое имение Яблочковых, где родился гениальный изобрета
тель «русского света» П. Н. Яблочков. Наровчат—родина замечатель-



ного писателя А. И. Куприна, Каменка -  крупнейшего новатора меди
цины Н. Н. Бурденко.

Можно назвать много других имен наших земляков, которые вы
зывают чувство гордости за наш народ в деле развития отечественной 
науки, техники, литературы и искусства.

Во время путешествий ребята увидят, как из года в год меняется 
облик наших городов и сел, познакомятся с работой новых фабрик, за
водов, передовых колхозов, МТС и совхозов, встретятся с их замеча
тельными людьми. Туристы побывают в г. Сурске на фабрике " Крас
ный Октябрѣ" , в городе Никольске познакомятся с интереснейшими 
изделиями из стекла и хрусталя, изготовляемыми райпромкомбинатом.

Много интересного увидят на полях Петровской селекционной 
станции в селе Даниловке, в Морозовском лесничестве и Пачелмской 
оранжерее. В Сердобске посетят краеведческий музей, познакомятся с 
замечательными юннатами, побывают у мастера чудесных игрушек П . Г. 
Эсаулова. В Атмиссе посмотрят краеведческий музей, созданный рука
ми школьников под руководством старейшего краеведа Заслуженного 
учителя школ РСФСР Г. Д. Смагина.

Замечательными уголками нашей области являются " Поперечен- 
ская степь" и Белокаменский лесопарк в Телегинском районе. Кунче- 
ровская степь в Неверкинском районе. Живописны берега Суры, Хопра, 
Айвы, Кадады, Узы, Мокши. Много увлекательного встретят ребята, пу
тешествуя на лодках по рекам.

А сколько интересного ожидает туристов в областном центре! Все 
это составляет богатый материал для ведения экскурсионно-краеведче
ской работы.

Настоящая брошюра "Туристские маршруты по Пензенской об
ласти", составленная краеведом С. И. Петровым по опубликованным ис
точникам периодической печати, ставит своей целью помочь учителям, 
Комсомольским и пионерским организациям школ в изучении родного 
края.

В этой небольшой книжечке мы останавливаемся на характеристи
ке наиболее интересных маршрутов, имея в виду, что во всех районах 
могут быть разработаны новые, не менее интересные маршруты походов 
и экскурсий. К этому большому и нужному делу мы призываем всех 
юных туристов и краеведов, а также их руководителей, учителей, стар
ших пионерских вожатых. Надо помнить, что школьный туризм—важ
нейшее средство коммунистического воспитания. Каждый туристский 
поход должен сочетаться, по возможности, с общественно-полезной ра
ботой, доступной силам и знаниям юных туристов. Они могут выпол
нять задания своей школы, краеведческого музея, сельсовета, научно- 
исследовательских и других учреждений, принимать непосредственное 
участие в полевых работах в колхозах и совхозах.

Главное состоит в том, чтобы и преподаватели знали свой родной 
край, его разнообразную природу, исторические места и памятники, его 
экономику и культуру. Следует помнить то, что при подготовке к похо
дам и экскурсиям надо подробно проработать избранный маршрут по 
имеющимся литературным источникам, а если их нет, получить консуль
тацию на детской экскурсионно-туристской станции, в областном крае-

8



ведческом музее, у  местных краеведов и старожилов по всем интересу- 
ющим вас вопросам.

В сборнике маршрутов также печатаются задания местных органи
заций и учреждений для юных путешественников—участников Всесоюз
ной экспедиции 1956—1957 годов, которые могут быть использованы 
школами, детскими домами и внешкольными учреждениями для созда
нии экспедиционных отрядов школьников.

В конце сборника дан список основной краеведческой литературы, 
ознакомление с которой важно для всех участников походов и особенно 
для руководителей.

Включайтесь в экспедиционные отряды, юные друзья!
Изучайте свой родной край!
Ваши отзывы, юные путешественники, о первом издании сборника 

просим направлять в адрес детской экскурсионно-туристской станции.
Т. МАРТЫНЕНКО, 

директор Областной экскурсионно-туристской станции.

МАРШРУТ № 1.
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ПЕНЗЫ 

(Экскурсия по достопримечательным местам города)

Название города Пензы произошло от названия реки, на которой 
он был построен (река Пенза). Происхождение же названия реки точно 
не установлено.

В 1627 году река с названием Пенза уже значилась на карте Мо
сковского государства, а города на этой реке еще не было. Пенза, как 
крепость, возникшая на степной окраине Русского государства для за- 
щиты от набегов татар, калмыков и других степных кочевников, в 
1666 г. стала городом-крепостью. По распоряжению Московского пра
вительства здесь были поселены военные казаки (пешие, конные и пуш
кари), присланные из центральных областей Российского государства.

Началом экскурсии по достопримечательным местам города может 
быть загородный лесопарк, так называемая "Засека" . С конца XIX века 
и до свержения самодержавия она служила удобным местом для прове
дения подпольных собраний и маевок.

Интересным объектом является здание областной больницы, ти
пичное для эпохи 30—40-х гг. XIX столетия. В 1907 году в больнице 
работал Николай Нилович Бурденко—выдающийся русский хирург, 
первый президент Академии медицинских наук.

По Больничному переулку и улице Березовка юные туристы на
правляются к так называемой Тамбовской заставе. От неё начинался 
тракт "Саратов—Пенза—Тамбов—Москва" . Осмотрев два каменных 
столба, сооруженных в начале XIX столетия, юные туристы идут на 
улицу Куйбышева и делают остановки у дома № 16, где жил гимназист 
В. Г. Белинский, и у дома № 4, где кв ртировал великий русский сати
рик М. Е. Салтыков-Щедрин.
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На Садовой улице, напротив Лермонтовского сквера находится 
массивное здание но художественного училища. Первым директором его 
был академик живописи К. А. Савицкий. Здесь получали воспитание из
вестные советские художники Г. К. Савицкий, Г. Н. Горелов и многие 
другие. В 1904 году в Пензу приезжал А. М. Горький и почти все 
время провел в художественном училище среди демократически на
строенных Преподавателей.

В здании художественного училища имени Г. К. Савицкого нахо
дится картинная галерея. Она возникла в 1898 году . Здесь представле
ны работы И. Шишкина, Г. Мясоедова, К. Флавицкого, И Репина, И. 
Айвазовского, Л. Куинджи, И. Крамского, К. Маковского, И. Левитана. 
Здесь же юные туристы увидят картины Заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР И. С. Горюшкина-Сорокопудова. Пензенская картинная 
галерея -одна из наиболее значительных на периферии.

Познакомившись с картинной галереей, туристы направляются к 
Пулеметной улице. Раньше она называлась Пушкарской. Когда-то здесь 
размещались домики пушкарей, составлявшие часть крепостного гар
низона.

Пулеметной она названа потому, что с ее вершины 29—30 мая 
1918 года били из пулеметов по мятежному белочехословацкому кор
пусу, спровоцированному ,империалистами, стремившимися к уничтоже
нию молодой Советской республики.

На пути к Дому пионеров ребята осматривают остатки историче
ского вала, единственного объекта, сохранившегося от первых дней су
ществования крепости Пензы. Занимаемое ныне Домом пионеров здание 
было сооружено в конце XVIII столетия. При царизме в нем находи
лось Дворянское собрание. Сюда периодически съезжались дворяне 
б. Пензенской губернии для обсуждения текущих вопросов. Здесь в 
прошлом столетии бывал знаменитый герой 1812 года Денис Давыдов.

В наши дни в Доме пионеров можно увидеть много интересного из 
многообразней жизни пионеров и школьников города.

Соседнее с Домом пионеров трехэтажное каменное здание (ул. Ки
рова, 17) построено также в конце XVIII столетия. С 1800 г. до 1900 г. 
здесь находилась духовная семинария, в которой учились Н. Н. Бурден
ко, В. О. Ключевский, А. А. Богданов и отец И. Г. Чернышевского.

На углу улиц К. Маркса и Кирова в двухэтажном каменном зда
нии с 1804 года находилась 4-классная гимназия. Ныне на фасаде зда
ния установлена мемориальная доска с надписью о том, что здесь с 1825 
до 1829 г учился великий критик В. Г. Белинский. Здесь же учился 
известный филолог Ф. И. Буслаев.

Проходя мимо улицы Либерсона, юные туристы узнают о том, что 
она названа по имени одного из организаторов советской власти в Пен
з е —Либерсона, расстрелянного летом 1918 года контрреволюционерами.

Каменное одноэтажное здание рядом с кинотеатром «Октябрь» 
было занято в 1927—28 гг. первой в СССР школой гражданской авиа
ции, в которой училась знаменитая летчица, Герой Советского Союза 
В. С. Гризодубова.

По улицам М. Горького и Вокзальной юные туристы направляются 
на Пески. Здесь они знакомятся с двумя историческими домиками: на
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улице Бурденко в доме № 41 прошли детство и юность Н. Н. Бурден
ко: в домике № 22 по улице Пески родился и жил до 19-летнего воз
раста писатель-боец В. П. Ставский.

На обратном пути юные туристы осматривают два исторических 
домика: в доме № 37 по Городищенской улице накануне и с годы пер
вой русской революции у саморезчика бумажной фабрики Ф. С. Мар
ченкова проводились подпольные заседания. В доме № 15 в те ж е годы 
квартировали работницы бумажной фабрики Вера Ивлиева и Наташа 
Мельникова. Они являлись организаторами забастовок на фабрике, в  
1905 году в их квартире проходили подпольные заседания.

По улицам Урицкой, Суворова и Октябрьской юные туристы при
бывают на улицу Ухтомского. Здесь они знакомятся с домиком № 33 
машиниста А. В. Ухтомского—одного из руководителей революционного 
движения 1905 года на Московско-Казанской жел. дороге и в Москве, 
расстрелянного на ст. Люберцы под Москвой царской карательной экс
педицией.

Направляясь на Московскую улицу, туристы останавливаются у 
здания старейшего (в 1955 году исполнилось 75 лет) в стране желез
нодорожного техникума и знакомятся с ним. Осмотрев клуб имени Дзер
жинского, в котором в 1927 году выступал А. В. Луначарский, туристы 
на Театральной площади осматривают памятник В. Г. Белинскому, со
оруженный в связи со 100-летием со дня смерти великого русского 
критика. Они знакомятся со зданием Областного драматического театра 
им. А. В Луначарского, построенного в 1913 году. В этом здании вы
ступали А. В. Луначарский, И. А. Семашко, В. В. Маяковский.

Затем они останавливаются у здания городской библиотеки имени 
В. Г. Белинского. В 1917 году здесь заседал первый большевистский 
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, принявший реше
ние о взятии государственной власти в свои руки и осуществивший его 
и ночь с 3 на 4 января 1918 г. (н. ст.).

Следующую остановку туристы делают у памятника В. И. Ленину 
и у мемориальной доски, установленной на здании Центральной госу
дарственной Сберкассы. Здесь в 1921 году проходила 3-я городская 
партконференция, на которой выступал М. И. Калинин. Наверху Мо
сковской улицы находится трехэтажный дом с колоннами, имевший 
подземный выход к реке Пензе. Напротив этого дома имеется област
ной театр кукол.

На углу улиц Московской и К. Маркса юные туристы знакомятся 
с домом, в котором, по преданию, пробыл несколько часов Пугачев.

На улице Белинского осматривают два здания, занятых 
Областным судом и Областным управлением сельского хозяйства. 
Они построены на рубеже XIX столетня, когда Пенза из наместниче
ского города превращается о губернский центр, когда дворянско-чинов- 
ничья государственная машина расширялась и создавала фундаменталь
ные государственные здания.

В последнем при царизме находилась Губернская Казенная палата, 
председателем которой в 1864-  1865 гг. был гениальный сатирик М. Е.
Салтыков-Щедрин.

Отдохнув в тенистом сквере у памятника М. Ю. Лермонтову, со-
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оружейному по инициативе прогрессивной интеллигенции города в 1892
году, туристы продолжат знакомство с достопримечательными местами 
областного центра.

Историческим является здание Облисполкома. Здесь 9 января 
1917 года открылся первый Губернский Крестьянский съезд, который 
потребовал уничтожения частной собственности на землю и объявил ее 
достоянием народа, т. е. принял аграрную программу большевиков. На 
здании Облисполкома установлена мемориальная доска в знак памяти 
о том, что 9 сентября 1919 года здесь выступал М. И. Калинин.

На Советской площади находится старинный (построен в конце 
XVIII в.) бывший губернаторский дом. С этим домом связано имя рево- 
люционера-демократа, поэта и публициста, друга и соратника А. И. Гер
цена Н. П. Огарева. За участие в студенческом движении он был со
слан из Москвы в Пензу. Огарев находился на службе в канцелярии 
губернатора Панчулидзева, о котором писал: «Я в городе под гнетом 
сатрапа».

Памятник на Советской площади с надписью: "Слава борцам, от
давшим свою жизнь за дело пролетарской революции", сооружен к 10-й 
годовщине советской власти.

На углу улиц К. Маркса и Володарского в быв. гостинице (ныне 
общежитие областной партийной школы) останавливался М. Ю. Лермон
тов, когда приезжал вместе с бабушкой Арсеньевой из Тархан.

На противоположном углу, позади здания горисполкома и горкома 
КПСС, находится опытный участок областной станции юннатов. Отсюда 
юные туристы направляются на Красную улицу к 1-й мужской средней 
школе имени В. Г. Белинского. На здании прикреплена мемориальная 
доска, свидетельствующая о том, что в б. Дворянском институте начи
нал свою педагогическую и научную деятельность отец В. И. Ленина— 
И. Н. Ульянов (1855 -1 8 6 3  гг.). В эти же годы здесь учились знаме
нитый революционер Порфирий Войнаральский, Каракозов, Ишутин, 
писатель-демократ В. А. Слепцов, будущий основоположник педиатрии 
Н. Ф. Филатов и др. Первую мужскую гимназию окончили писатель
А. Г. Малышкин, первый русский консул в Китае А. А. Татаринов 
(умер в Пензе в 1886 году) и многие другие. При советской власти в 
средней школе им. В. Г. Белинского учился герой стратосферы И. Усы- 
скин, трагически погибший в январе 1934 года.

Экскурсанты направляются в Областной краеведческий музей. 
Созданный в 1905 году, музей располагает богатыми материалами но 
истории и экономике родного края. Здесь создана выставка, посвящен- 
ная 86-летию со дня рождения гениального основателя Коммунистиче
ской партии Советского Союза и первого в мире социалистического го
сударства В. И. Ленина. В отделе природы юные туристы знакомятся с 
растительным и животным (миром, с успехами советского творческого 
дарвинизма.

Экспонаты отдела истории рассказывают о жизни края от первобыт- 
но-общинного строя до Февральской буржуазно-демократической револю
ции 1917 года.

Отдел советского периода знакомит с историей и развитием эконо
мики края с первых дней Октябрьской социалистической революции и 
до настоящего времени.
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Кроме того, экскурсанты с интересом осмотрят областную выстав
ку трудовых резервов.

Трехэтажное здание против музея интересно тем, что здесь в 1 9 1 4 
году выступал В. В. Маяковский.

На Боевой горе юные туристы знакомятся с планетарием, с об
серваторией имени И. Н. Ульянова. Здание под обсерваторию сооруже
но к 10-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Познакомившись с парком имени Б. Г. Белинского, следует ос
мотреть ботанический сад, основанный в 1917 году. В саду имеется 
дендрологический участок, на котором произрастает более 500 видов 
древесных и кустарниковых пород. В оранжерее коллекционированы 
растения Австралии, Африки, Мексики, Америки, Японии. Китая.

Экскурсия по Пензе заканчивается на вершине ботанического сада. 
Здесь перед взорами туристов открывается величественная панорама 
Заводского района, возникшего за годы советской власти на бывшем 
пустыре.

МАРШРУТ № 2.
 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕНЗА.

(Автобусная или троллейбусная экскурсия)

Экскурсия знакомит с громадными социалистическими преобразо
ваниями, происшедшими в городе Пензе за годы Советской власти, в 
области промышленного, транспортного, жилищного и культурного 
строительства. На юге город уже слился с. районным центром Тернов- 
кой. На севере городская черта приближается к Бессоновке, на западе 
она приближается к разъезду Арбеково. Сегодняшняя Пенза ничего об
щего не имеет со старой дореволюционной Пензой, о которой в свое вре
мя знаменитый русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин писал: 
«О Пензе могу сказать одно: не похвалю. Это до того пошлый отврати
тельный городишко, что мне делается тошно от одной мысли, что при
дется пробыть в нем долго...».

«Провинциальной Пензы больше нет. Над Пензой тот же воздух, 
что и над Москвой, над Рязанью, над Хабаровском,—единый советский 
воздух, действенный и жизнерадостный,—отмечал в очерке «Новая Пен
за» известный советский писатель, наш земляк А. Г. Малышкин и, ви
дя происшедшие здесь изменения, восклицал:

— ...новый город, новая, насыщенная культурой и человеческими 
радостями, жизнь!»

Маршрут экскурсии охватывает все районы города.
В Заводском районе — индустриальном сердце новой советской 

Пензы—юные туристы ознакомятся с часовым и другими заводами, с 
главными улицами района имени Ленина и имени Крупской, с деятель
ностью клуба имени Кирова, со стадионом, парками, школами и техни
кумами,  со строительным факультетом Индустриального института, с До
мом пионеров и Домом техники, побывают на строительстве шлюзовой 
плотины на Суре и т. д. В Железнодорожном районе посетят фабрику 
«Маяк революции» и Арматурный завод, осмотрят новые корпуса, по
строенные на фабрике за последние годы, познакомятся с новой средней



школой, недавно открытой на территории жилого городка фабрики, а так
же 4-этажной средней железнодорожной школой, совершат поездку 
в Ахуны, побывают в сельскохозяйственном институте, в средней школе 
и т. д. В Северном районе они осмотрят памятник В. Г. Белинскому, 
родильный дом на Пушкинской улице, побывают в Управлении трол
лейбусного парка на ул. Суворова, познакомятся с новым кинотеатром 
" Москва" и с новыми зданиями, построенными за послевоенные годы 
на бывшей Хлебной площади, со строительством Дома Советов и др. 
В Южном районе туристы посетят "Пензмашзавод" библиотеку Горкома 
КПСС, 4—5-этажные здания на улице Кирова, 4-этажную среднюю 
школу на Южной поляне, городскую автоматическую телефонную стан
цию, сельскохозяйственную выставку и строящийся телевизионный центр, 
планетарий, обсерваторию имени И. Н. Ульянова, парк культуры и от
дыха им. В. Г Белинского и т. д.

За годы шестой пятилетки в Пензе произойдут большие преобра
зования.

В 1952 году Советское правительство утвердило генеральный план 
реконструкции Пензы. Строительство, намеченное по этому плану, по
ражает своими размерами и многообразием. Достаточно сказать, что 85 
процентов нового жилищного фонда составят большие многоэтажные 
здания. На жилищно-коммунальное и социально-культурное строитель
ство первой очереди, то есть до 1960 года, намечено израсходовать 870 
миллионов рублей.

В ближайшие годы Пенза станет еще более крупным и благоуст
роенным городом с широкими, красивыми улицами, многочисленными 
садами, парками, бульварами и замечательной набережной на реке Суре

По генеральному плану Пенза ближайших лет должна иметь две 
главные магистрали. Одна из них пройдет по улицам Калинина, Кирова, 
Московской и Каракозова и выйдет на улицу Большая дорога.

От набережной реки Суры по улицам Сборной и Пушкина пройдет 
вторая главная многокилометровая магистраль.

Между Южным, Северным и Железнодорожным районами, там, 
где сейчас расположен городской рынок, разместится главный админи
стративно-культурный центр города—Центральныя площадь место демон
страций трудящихся и массовых народных гуляний. На площади уже 
строится пятиэтажный Дом Советов-одно из красивых сооружений об
новленной Пензы.

На территории, прилегающей к будущей главной площади, намече
но построить большие многоэтажные здания различных ведомств и уч
реждений.

Центральная часть Пензы превратится в о д и н из красивых архи
тектурных ансамблей.

В ближайшие годы трудно будет представить себе, что здесь, в 
центре города, находился толкучий рынок, который яри царизме оли
цетворял собою всю нищету, грязь и нужду старой Пензы.

Одной из красивых магистралей станет улица Урицкого. По плану 
реконструкции от стадиона "Динамо" и до улицы М. Горького по пра
вой стороне должны быть построены четырех-и пятиэтажные здания 
Левая сторона этой улицы превратится в тенистый бульвар, примыкаю
щий к реке Суре.
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Многое будет сделано для расширения и благоустройства улиц Ка- 
линина, Кирова, Московской и других.

Одной из лучших и благоустроенных магистралей явится улица 
Пушкина. На всем протяжении она застроится большими многоэтажными 
домами. Наконец, большое жилищно-коммунальное и культурное строи
тельство развернется в Заводском районе, где возникнут новые кварта
лы с многоэтажными домами и широкими улицами.

В Пензе будут созданы новые и реконструированы существующие 
площади. Привокзальная площадь получит прямое сообщение с улицей 
Социальной и центром города. Намечено создать новые площади: в Юж
ном районе—при пересечении улиц Калинина и Южной, в Северном 
районе - в конце улицы Пушкина и в Заводском районе —при пересече
нии улиц Луначарского и Пугачева.

Коренным образом изменятся окраины города. Особенно яркие пе
ремены произойдут в Ахунах. По генеральному плану эта народная 
здравница застраивается дачами. В ближайшее время начнется реконст
рукция и расширение дома отдыха «Сосновый бор».

Восточная заречная часть Пензы будет более целесообразно ис
пользована городом. Мелиоративные и другие работы позволят осушить 
в этом районе большую территорию. Кроме того, намечено заасфаль
тировать и озеленить автобусную трассу Пенза—Ахуны на всем ее про
тяжении, превратить Суру в поселке Ахуны в проточную.

В Пензе значительно увеличится количество троллейбусов, автобу
сов, грузовых и легковых автомобилей, которые полностью обеспечат 
потребность трудящихся в транспорте.

Площадь зеленых насаждений реконструированной Пензы увели
чится в  десять раз по сравнению с 1952 годом.

Район, так называемые «Пески», превратится в большой парк со 
стадионом на 30 тысяч зрителей. В конце улицы Пушкина намечено соз
дать районный парк площадью в 24 гектара и стадион. В Южном райо
не также будет создан парк площадью в девять гектаров. Территория от 
Центральной площади до реки Суры станет бульваром.

Общая площадь новых зеленых насаждений в заречной части го
рода достигнет 40 гектаров. Намечено создать скверы и бульвары у 
фабрики «Маяк революции» и станции Пенза-III, а также на улице 
Проезжей. В районе Шуиста будут созданы два новых сада и парк со 
стадионом.

Год от года растет и хорошеет Пенза.
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Ма р ш р у т  № 3.

Пенза—областная сельскохозяйственная выставка и ипподром— 
Ленинское лесничество—8 км. Ленинское лесничество—сельскохозяй
ственный техникум—3 км. Сельскохозяйственный техникум—Пенза— 

4 км. Весь маршрут пешком.

Протяженность — 15 км.

Из парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского мимо клад
бищ юные туристы идут по направлению к ипподрому и областной 
сельскохозяйственной выставке. На пути им встретится древний овраг. 
Когда он возник? Этим следует заинтересоваться.

В 1927 году недалеко от оврага были найдены кости давно вы
мершего животного—мозозавра. Осмотрев это место, ребята проходят 
на ипподром, существующий с 1848 года.

Областная сельскохозяйственная выставка. Здесь ребята познако
мятся с достижениями лучших колхозов, машинно-тракторных стан
ций, совхозов и передовиков сельского хозяйства области. В районе 
сельхозвыставки ведется строительство телевизионного центра. Туристам 
непременно следует побывать на этой строительной площадке.

В пяти километрах от сельскохозяйственной выставки находится 
Ленинский лесхоз, расположенный на трассе лесополосы Пенза—Ка
менск. Лесхоз является крупной семенной базой.

В живописном месте находится ордена Трудового Красного Зна
мени сельскохозяйственный техникум. Одно из старейших учебных 
заведений страны. Оно было основано в августе 1820 года. Первый 
выпуск садоводов состоялся в 1827 году. Это были молодые люди из 
крепостных крестьян, присланные помещиками для обучения садовод
ству. С тех пор здесь подготовлено много специалистов сельского 
хозяйства—агрономов-плодоовощеводов и техников-пчеловодов. Сотни 
питомцев техникума трудятся ныне на любимом поприще в различных 
уголках нашей необъятной Родины. Их можно встретить в Саратовской 
и Московской, Орловской и Тульской областях, в Западной Сибири и 
на Дальнем Востоке. Одни из них работают агрономами и техниками- 
пчеловодами, другие стали видными деятелями науки и производства.

В стенах училища и на его учебном хозяйстве начал свою науч
ную работу со стелющимися формами плодовых растений сын крестья- 
нина села Александровки Каменского района, ныне профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук А. Д. Кизюрин .  Его знаменитыми стелю
щимися садами разрешена проблема плодоводства в северных областях 
нашей Родины,

Воспитанником техникума был выдающийся плодовод страны, 
крупный агробиолог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
П. Г. Шитт. Он многое сделал для продвижения плодовых и ягодных 
культур на север. Широкую известность получили его работы по борь
бе с обмерзанием абрикосов и приемы создания карликовых форм 
плодовых деревьев. Установленные П. Г. Шиттом важнейшие биологи
ческие особенности плодовых растений имеют большое значение для 
агротехники советского плодоводства.
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Воспитанник техникума И. С. Горшков был ближайшим помощ- 
ником И. В. Мичурина и ныне руководит Центральной генетической 
лабораторией имени Мичурина в городе Мичуринске.

За успешную работу по обучению агрономов-плодоовощеводов и 
пчеловодов в связи со 125-летием в 1945 году техникум был награж- 
ден орденом Трудового Красного Знамени.

При техникуме решением Правительства организован сортоиспы
тательный участок по изучению новых плодово-ягодных культур и ви
нограда на площади 20 гектаров. В садах и ягодниках, в плодовом пи
томнике культивируются самые разнообразные сорта. В коллекцион
ном саду собрана большак коллекция редких в Пензенской области 
плодовых растений: виноград, черноплодная рябина, песчаная вишн я, 
черешня, абрикос и т. д. В техникуме имеются парниковое хозяйство, 
небольшая теплица для выращивания декоративных растений, ботаниче
ский участок, коллекционный участок с основными сортами овощных и 
полевых культур.

Заканчивая поход, юные туристы осмотрят небольшой, но пора
жающий своеобразной красотой дендрологический участок, где сохра
нился единственный в области плодоносящий экземпляр дугласовой 
пихты, а также кедр, голубые и сибирские ели.
 МАРШРУТ № 4

Пенза—фабрика «Маяк революции»—Сосновка—3 км. Сосновка— 
Ахуны—5 км. Ахуны— «Сосновый бор» —10 км. «Сосновый бор»— 

Светлая поляна—12 км. Светлая поляна—Пенза 12 км.
Протяженность—42 км. (пешком).

Старинная фабрика «Маяк революции» (основана в 1850 году) — 
интересный объект для туристов. Здесь они знакомятся со сложным 
технологическим процессом изготовления разных сортов бумаги, с вете
ранами бумажного производства, с участниками революционного движе
ния, от которых узнают о местах подпольных собраний, происходивших 
при царизме в окрестностях фабрики на берегах Суры, интересуются 
прошлым фабрики и, в частности, когда и почему фабрику, назвали «Ма
яком революции». Беседуя со старожилами, юные туристы интересуются 
вопросом—каким образом коллектив фабрики сумел выработать такую 
замечательную бумагу, на которой печатается лучший в нашей стране 
журнал «Советский Союз».

Первый ночлег туристы делают на берегу Суры в Сосновке. Недале
ко от Сосновки на песчаных дюнах была стоянка древнего человека. 
Дальнейший маршрут проходит по одному из самых живописных угол
ков области. Десятки километров ребята пройдут лесом. Много нового и 
интересного узнают они в пути.

На восток от Пензы расположен поселок Ахуны. Это район приго
родных дач, здравница, любимое место отдыха, гуляний, учебных эк
скурсий.

В Ахунах туристы посетят дома отдыха имени Володарского, имени 
Кирова и "Сосновый бор". До десяти тысяч трудящихся разных областей 
ежегодно отдыхает в них. Но Ахуны не только место отдыха. В 1951
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году здесь открыт Пензенский сельскохозяйственный институт, который 
в 1956 году выпустил первый отряд специалистов сельского хозяйства.

Чудесны окрестности Ахун. Провести час—другой у Белого омута 
или недалеко от него у Березового озера, что может быть приятнее это
го?

Переход через засурские леса бывшего государственного заповедни
ка «Сосновый бор» до Светлой поляны даст юным туристам много зна
ний в области ботаники и зоологии. Путешественники могут видеть здесь 
типичные участки лесов, характерные для Засурья, редкие рас- 
тения, как, например, «чертов или водяной орех». Здесь же сохранились 
лучшие в Засурье места сосновых насаждений.

Узкими лесными тропами туристы добираются до Светлой поляны. 
В Светлополянском пионерском лагере, построенном фабрикой «Маяк 
революции», туристы делают последнюю остановку. В окрестностях ла- 
геря они знакомятся с методами разработки торфа.

МАРШРУТ № 5
Пенза—Арбековский лес—Пенза—18 км. (пешком).

Арбековский лес красив во всякое время года. Но особенно он хо
рош летом. Площадь его—502 гектара. Интересно это местечко и в том 
отношении, что здесь проходит пограничная полоса леса и степи. В лесу 
можно встретить редкие растения, как, например, «Алтайскую ветре
ницу». В глубоких оврагах встречаются растения, сохранившиеся с до
ледникового периода.

В прошлом пензенские жандармы Арбековский лес избрали местом 
казни революционеров. В километре к югу от поселка Арбеково высится 
несколько холмиков. В годы столыпинской реакции в этом месте были 
повешены 19 человек, жизнью своей заплатившие за великое дело ра
бочего класса. Когда палач накинул петлю на шею 17-летнего Николая 
Пчелинцева, он успел крикнуть: «Долой самодержавие! Да здравствует 
революция! Будьте вы прокляты, палачи!».

При царизме Арбековский лес являлся местом, где рабочие пензен
ских предприятий проводили подпольные собрания, маевки. Собирались 
они в глухом овраге, к которому шли по специальным указателям — 
красным лентам, развешанным на сучья. Некоторые из участников этих 
собраний и поныне здравствуют. С ними, например, можно встретиться 
на бумажной фабрике «Маяк революции». Встречи с участниками рево
люционных событий и посещение мест, где проводились подпольные со
брания, послужат юным исследователям ценным материалом для изуче
ния революционного движения родного края.

МАРШРУТ № 6
Пенза—Рамзай—23 км. Рамзай—Мокшан—19 км. Мокшан—Суворово— 
25 км. Суворово—Лунино—25 км. Лунино—Вазерки—25 км. Вазерки— 

Бессоновка—14 км. Бессоновка—Пенза—12 км.
Протяженность—143 км. (пешком).

На пути от Пензы к Рамзаю, недалеко от Арбекова, туристы уви
дят сохранявшиеся остатки вала сторожевой черты, которая была
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сооружена в ХVII веке для защиты юго-восточных рубежей Москов
ского государства от набегов кочевников.

Рамзай накануне свержения царизма являлся по отзыву «Вестника 
пензенского земства» селом, в котором была «тьма, застой и бедность 
такая, как в глухой деревушке».

Здесь многое должно заинтересовать туристов. Например, сколько 
лет существует село, и почему оно так называется? Какие изменения 
произошли здесь за годы советской власти? Собрать исторические дан
ные, обобщить их, а затем попытаться написать историю этих мест — 
важное и нужное дело.

Рядом с Рамзаем находится село Тужиловка. Юные туристы знако
мятся здесь со средней школой, с домом, где в 1789 году родился М. Н. 
Загоскин—автор первого русского исторического романа "Юрий Мило
славский" и либретто оперы " Аскольдова могила" , которую очень 
любил В. И. Ленин.

Родственником романиста М. Н. Загоскина являлся Л. А. Загос
кин—выдающийся исследователь Аляски. Об отважном путешествии рус
ского моряка по реке Юкон, которая протекает в Аляске, и географиче
ских исследованиях, которые были сделаны нашим земляком Л. А. За
госкиным, писатель С. Марков написал роман «Юконский ворон». Книга 
была издана в 1946 году в Москве.

Много интересного предстоит узнать юным туристам в Мокшане, 
находящемся в 42 километрах от Пензы. Историки считают, что Мокшан 
возник в 1535 году на месте древнейшего мещерского поселения " Му- 
рунза" . Так ли это? Сохранились ли исторические памятники прошлого в 
Мокшане? Обо всем этом следует узнать от старожилов районного центра.

Интересным объектом для туристов является Мокшанская машин
но-тракторная станция—одна из старейших в нашей области.

По пути в Богородское осматривают областную профшколу инвали
дов. В с. Богородском в 1890 году родился известный советский писа
тель А. Г. Малышкин.

Следующую остановку следует сделать в с. Суворово. Великий рус
ский полководец А. В. Суворов бывал в нашем крае. В наследство от 
отца он получил шесть сел и деревень, находившихся в бывшем Мок
шанском уезде. Главным было село Маровка, переименованное в 1901 
году в село Суворово. Здесь великий русский полководец был три ра
за—в 1775 году, в 1791 и в конце своей жизни. Известно, что в 
1791 году Суворов присутствовал в Маровке на закладке каменной 
церкви, сохранившейся до нашего времени.

Домик, в котором останавливался Александр Васильевич, сгорел 
в 1864 году. Память старожилов сохранила, что в этом домике сто
яла походная кровать Суворова, в которой матрац был заменен простым 
веревочным переплетом. Деталь, характерная для Суворова—непримири
мого врага изнеженности. " Чем больше удобства, тем меньше храбро
сти» , — говорил он. Суворов приучал солдат к лишениям, тяготам по
ходной жизни, и сам жил и питался, как простой солдат.

Сохранилось несколько документов, характеризующих связь Суво
рова с его пензенской вотчиной (они опубликованы в книге И. Рыбкина
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"Г енералиссимус Суворов. Жизнь его в своих вотчинах и хозяйствен
ная деятельность" . Москва, 1874 год).

...В дни Великой Отечественной войны—7 ноября 1942 года—на 
площади села Суворова был открыт памятник славному полководцу.

Побеседовав со старожилами, ознакомившись с библиотекой и клу
бом села Суворова, юные туристы продолжают путешествие. Прибыв в 
Лунино, они совершат экскурсию по полям областной опытной сельско
хозяйственной станции, познакомятся с МТС и учреждениями культуры.

На пути в Пензу юные туристы побывают в плодосовхозе «9 янва
ря», а затем по живописному берегу Суры добираются до Вазерок. Здесь 
они встретятся со знаменитыми кружевницами, работы которых еще при 
царизме экспонировались в Париже.

Последняя остановка туристов—большое село Бессоновка, где в 
первую очередь следует побывать в колхозе имени Кирова. Рента
бельной здесь является каждая отрасль общественного производства. 
И не случайно этот колхоз не один раз демонстрировал свои успехи 
ни Всесоюзной и областной сельхозвыставках.

Бессоновка знаменита своим луком. Он культивируется здесь более 
200 лет и известен далеко за пределами нашей Родины. Бессоновка ны
не—всесоюзный экспортер лука, основной поставщик как семенного ма
териала, так и продовольственного лука в промышленные центры СССР 
Отсюда он идет во все концы нашей Родины. Зимовщики в Арктике це
нят бессоновский лук, как могучее противоцынготное средство.

Октябрьская социалистическая революция и коллективизация сель
ского хозяйства внесли коренные изменения в развитие луководства. 
Основное лукосеяние перешло на просторные обобществленные поля кол
хозов.

Бессоновка советская, это не прежняя Бессоновка. Раньше почти 
в с е бессоновцы были неграмотными. На десять с лишним тысяч жителей 
была одна приходская школа и церковь. Ныне в селе имеются средняя, 
семилетняя и пять начальных школ, клуб и другие культурные учреж
дения.

Из Бессоновки пригородным поездом туристы возвращаются в 
Пензу.



МАРШРУТ № 7
Пенза—Рамзай—2 3  км. (пешком). Рамзай—Мокшан—19 км. (пешком). 
Мокшан—Атмисс—56 км. (автобусом). Атмисс—Нижний Ломов— 19 км 
(пешком). Нижний Ломов—Верхний Ломов— 12 км. (пешком). Верхний 
Ломов—Пачелма—26 км. (пешком). Пачелма—Пенза—143 км. (поездом).

Протяженность—298 км.
Побывав в Рамзае и Мокшане (маршрут № 6), юные туристы дела

ют остановку в Атмиссе. В центре села находится краеведческий музей, 
созданный руками школьников. В 4-х комнатах небольшого деревянного 
домика собраны интересные экспонаты, отображающие природу, живот
ный и растительный мир района. Полезно осмотреть пришкольный 
учебно-опытный участок, где произрастает до 40 сортов зерновых, бо
бовых и технических культур.

Нижний Ломов—старинный город. Свое название он получил от 
реки Ломов. Датой основания города принято считать 1636 год.

В систему оборонных сооружений Московского государства, осуще
ствленных на территории нашего края , Нижний и Верхний Ломовы во
шли ранее ряда других крепостей. Во время Пугачева Нижний Ломов 
был центром крестьянского движения.

Небезинтересно отметить, что в юношеской повести «Вадим» 
М. Ю. Лермонтов, используя народные предания, дал блестящее описа
ние стихийного восстания крестьян против помещиков-угнетателей. 
Центральным местом действия в повести является монастырь. Извест
ный лермонтовед Ираклий Андроников в своих новых разысканиях 
весьма убедительно показал, что в повести «Вадим» М. Ю. Лермон
тов описал именно Нижнеломовский монастырь.

До конца 70-х годов прошлого столетня промышленность города и 
уезда ограничивалась винокурением. Начиная с 80-х годов прошлого 
столетия, в Ломове начала развиваться спичечная промышленность. Эта 
промышленность базировалась на дешевой рабочей силе крестьянских 
хозяйств: выделкой на дому соломки и спичечных коробок занимались 
крестьяне близлежащих сел.

За годы советской власти неузнаваемо изменился облик провин
циального городка. В этом туристы убедятся сами, совершив пешую 
или автобусную экскурсию по районному центру. Так, на месте бывшей 
мастерской щепных изделий вырос за советские годы фанерный завод 
"Власть труда" , который снабжает своей продукцией Куйбышевскую 
ГЭС, машиностроительные и электротехнические предприятия, обувную 
и мебельную промышленность. Фанера широко используется в три
надцати различных отраслях народного хозяйства. На заводе юные ту
ристы ознакомятся с технологическим процессом выработки фанеры, 
осмотрят сушильный цех, клеильные прессы, секундомер. Побывают и 
на других предприятиях города, вырабатывающих разнообразную про
дукцию: спички, швейные изделия, кондитерские изделия.

В Верхнем Ломове туристы осмотрят спичечную фабрику " Побе
да" , побывают на машинно-тракторной станции, в колхозе имени Ленина, 
а затем доберутся до станции Пачелма. Здесь они останавливаются на 
ночлег. Из встреч со старожилами туристы узнают, что слово " Пачел-
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ма" означает "солнцепек", что железнодорожная станция возникла в 
1874 году.

В растущем рабочем поселке имеются МТС, плиточно-бетонный 
завод, училище механизации сельского хозяйства, три средние школы, 
несколько библиотек и читальных залов, районный Дом культуры. При 
железнодорожной средней школе имеется краеведческий музей.

В оранжерее дистанции пути туристы увидят разнообразнейшие 
цветы (более 70 видов), голубые ели, кактусы, китайский жасмин, лимо
ны, кипарисы и т. д.

В последний день похода туристы познакомятся с птицесовхозом и 
новой породой кур, выведенной работниками совхоза.

Из Пачелмы поездом школьники возвращаются в Пензу.
МАРШРУТ № 8

Пенза — совхоз «Победа»—5 км. Совхоз «Победа»—Ухтинка—4 км.
Ухтинка—Бессоновка—3 км. Бессоновка—Пенза— 12 км.

Протяженность—24 км. (пешком).
Первым экскурсионным объектом маршрута является овощеводче

ский пригородный совхоз " Победа" . Историю развития этого хозяйства 
лучше всего можно проследить на механизации трудоемких работ. Надо 
также выяснить, какие достижения имеют лучшие мастера животновод
ства, что дал государству совхоз за время своего существования. Отсю- 
да юные туристы направляются в Бессоновку. Недалеко от Бессоновки 
у деревни Ухтинки почти три дня 31/VII—2/VIII (ст. ст.) 1774 года 
в блестящей палатке пышного царского лагеря находился грозный для 
крестьянских тиранов-помещиков Пугачев с огромной народной армией.

Из Ухтинки Пугачев 2 августа был приглашен перетрусившими 
пензенскими купцами на торжественный обед, состоявшийся в лучшем 
купеческом доме Андрея Кознова (по преданию—нижний этаж дома, на
ходящегося на углу улиц Московской и К. Маркса при направлении к 
улице Белинского). Из Ухтинской ставки Пугачев и его «Государствен
ная Военная Коллегия» делали попытки к объединению своих сил, рас
сылали Указы. Отдельные отряды были набраны в Пензенском уезде и 
приведены в Ухтинку 1 и 2 августа 1774 года (ст. ст.) крестьянами 
Васильевым, Тимофеевым и другими.

На заре 3 августа громадный обоз, в котором только медные день
ги, взятые в Пензе, были погружены на сорок подвод, тронулся мимо 
Золотаревки на г. Петровск.

Эти краткие исторические сведения пробудят у юных туристов ин
терес к более глубокому изучению великой крестьянской войны под 
предводительством Е. И. Пугачева.

Ознакомившись в Бессоновке (маршрут № 5) с многогранной и 
большой деятельностью колхоза имени С. М. Кирова и культурными уч
реждениями, юные туристы возвращаются в Пензу.
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МАРШРУТ № 9
Пенза—Бессоновка—12 км. (пешком). Бессоновка — Вазерки -  14 км.
(пешком). Вазерки—Лунино—25 км. (пешком). Лунино — Иванырс -  
6 км. (пешком). Иванырс — Нижний Шкафт — 35 км. (пешком). Нижний 
ІІІкафт—р. Айва—5 км. (пешком), р. Айва—Казарка—11 км. (пешком, 
на лодке). Казарка г. Никольск — 24 км. (автобусом), г. Никольск — 
Керенка — 12 км. (пешком). Керенка — Тюнярь — 17 км. (пешком). 
Тюнярь — Верхний Шкафт — 26 км. (пешком). Верхний Шкафт — 
Городище — 30 км. (пешком). Городище — Пенза—52 км. (автобусом).

Протяженность — 269 км.
Маршрут интересен тем, что требует от юных путешественников 

немалого напряжения. В пути они познакомятся с историей бывшего 
уездного города и нескольких рабочих поселков.

О Бессоновке,  Валерках и Лунине см. маршрут № 6. Из Лунина 
туристы придут в Иванырс—стариннейший населенный пункт нашей об
ласти. До сих пор неизвестно, когда возникло это село и почему носит 
такое название.

Нижний Шкафт—интереснейший объект для путешественников. 
При царизме здесь находился главный центр управления имениями гра
фа Шувалова, обладавшего громаднейшими земельными фондами до 60 
тысяч гектаров. В селе сохранились остатки от графского дворца, в кото
ром было около ста комнат.

Из бесед со старожилами юные туристы узнают об истории сукон
ной фабрики имени Дзержинского, познакомятся с лесозаводом, элек
тростанцией, побывают в клубе, детском доме.

От Н.-Шкафта до села Казарки юные путешественники плывут на 
лодке по Айве или идут берегом реки. Расстояние в несколько кило
метров оставит у ребят самое яркое впечатление.

Айва—река невысокогорной местности и подобных ей в нашем 
крае нет.

Туристы должны стать пионерами в изучении Айвы, так как эта 
река совершенно не исследована, заглянуть в ее тайны, измерить глуби
ну дна, быстроту течения, выяснить энергетические возможности ее. 
рыбные запасы, изучить обнажения правого берега, которые местами 
настолько свежи, что на них ясно обозначаются геологические пласты 
горных пород третичной и верхне-меловой систем.

Вся эта местность весьма интересна для экскурсий.
Непродолжительную остановку путешественники делают в селе 

Казарке, расположенном среди чернолесья, и добираются до Никольска.
Интересно прошлое Никольска. Бывшая Николо-Пестравка—селе

ние старинное, оно возникло в 1681 году. В течение многих десятиле
тий жители села занимались изготовлением изделий из стекла.

В наши дни Ннкольск—культурный уголок. До Великой Октябрь
ской социалистической революции здесь в единственной двухклассной 
школе обучалось 70 — 80 детей. А сейчас, в начальных, семилетней и 
средней школах обучается более двух тысяч юношей и девушек.

В городе имеются кинотеатр, стадион, парк, пруды у плотины.
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Юные туристы с огромным интересом ознакомятся с Никольским 
промкомбинатом. В цехе холодной обработки стекла и изготовлении 
люстр они увидят, как при помощи гранильных камней наносятся краси
вые узоры на изделия из хрусталя.

Туристы побывают в клубе имени В. И. Ленина. Здесь они позна
комятся с активными участниками художественной самодеятельности. 
Более 50 лет существует в Никольске оркестр народных инструментов, 
созданный известным русским композитором Андреевым.

Никольск—самый молодой город Пензенской области. Из рабочего 
поселка он преобразован в город 15 апреля 1954 года.

Из Никольска через Керенку и Тюнярь туристы прибывают в 
Верхний Шкафт. После осмотра и ознакомления со стекольной фабри
кой имени Розы Люксембург они идут в Городище.

Сколько лет существует Городище (есть предположение, что с 
царствования Ивана Грозного) и почему этот город получил такое на
звание? Эти вопросы, несомненно, заинтересуют юных туристов. При 
царизме Городище являлся центром самого богатого лесом уезда в быв
шей Пензенской губернии и самых бедных крестьян.

За годы советской власти в Городище создано много культурных 
учреждений: три средние школы и несколько начальных, несколько биб
лиотек, педагогическое училище, районный Дом культуры, кинотеатр, 
стадион. В центре города разбит парк культуры и отдыха имени Н. Ост
ровского.

Из Городища юные туристы на автобусе возвращаются в Пензу.



МАРШРУТ № 10
Пенза—Нижний Ломов—117 км. (автобусом). Нижний Ломов—Наровчат- 
41 км. (автобусом). Наровчат—р. Мокша и Ломов—Нижний Ломов 6 0  км. 

(пешком). Нижний Ломов—Атмисе—19 км. (пешком)
Протяженность — 237 км.

Наровчат и его район давно привлекает внимание историков и ар
хеологов, которые интересуются стоянками каменного века, мордовскими 
могильниками и эпохой Золотой орды.

Наровчатский музей располагает ценнейшими экспонатами, которые 
ярко рассказывают о далеком прошлом этого города.

В самом Наровчате был найден клад старинных татарских монет, 
на которых арабскими буквами написано слово «Мохша».

В половине XIV столетня верхним течением реки Мокши, до На
ровчата, завладел татарский мурза Тогай. В Наровчате он установил 
столицу «Наручатской орды», разрушив до основания мордовское посе
ление, которое издавна существовало в этой, как указывает Троицкая 
летопись за 1361 год, «стране мордовской Наручатской».

Тогай в своей столице «Мохши» имел монетный двор. Столица 
«Наручатской орды» просуществовала до 1395 года и была разрушена 
полчищами знаменитого Тамерлана. На месте современного Наровчата в. 
1627 году возникает русская крепость под названием «Наровчатского 
городища» для отражения нападений южных кочевников. Прибыв в На
ровчат, юные туристы побывают в местном краеведческом музее, откры
том в феврале 1925 года по инициативе краеведа-энтузиаста Владимира 
Павловича Россина. Наровчат—родина талантливого писателя А. И. Ку
прина и Н. А. Степного (Афиногенова)—автора «Записок ополченца», 
романов «Семья», «Пролетарий» и др.

Недалеко от Наровчата находится исторический памятник конца 
ХVIІІ века—б. Сканов монастырь. Туристы осмотрят пещеры, вырытые 
в крутой горе, выяснят у работников музея и старожилов назначение 
тех пещер.

Юные туристы совершат увлекательное путешествие в Ачасьевские 
дачи (3.5 километра от Наровчата), где по берегам живописных озер 
среди тальника имеется множество шиповника.

По Ачасьевским дачам протекает р. Мокша с твердым песчаным 
дном. Трудно встретить более лучшее местечко для купанья. По рекам 
Мокше и Ломову на лодках или пешком юные туристы добираются до 
Нижнего Ломова, где ознакомятся с прошлым города, с предприятиями и 
культурными учреждениями и отправляются в дальнейший путь.

Очередной ночлег юные туристы делают в Атмисской семилетней 
школе или на берегу реки Атмисс. (См. маршрут № 7). В селе Вирга 
они посетят дом, в котором жил Г. А. Захарьин—знаменитый новатор 
медицины, талантливый терапевт-диагност, в районном центре Мокшане 
ознакомятся с прошлым села и его культурными учреждениями, побы
вают на родине советского писателя А. Г. Малышкина в селе Богород
ском (7 километров). Ознакомившись с образцовым хозяйством колхоза 
«Победа» и его передовыми людьми, юные туристы на автобусе воз
вращаются в Пензу. 



МАРШРУТ № 11

Пенза—Беднодемьяновск—Пенза.
Протяженность—360 км. (поездом)

Беднодемьяновск и его окрестности интересны во многих отноше
ниях. Прошлое Беднодемьяновска еще не изучено в полной мере. Юные 
туристы в результате путешествия по этому маршруту могут заняться 
составлением истории г. Беднодемьяновска. Краткие сведения из прош
лого города таковы. На этом месте в 1627 году было основано поселение 
Богданово-Спасское. Им владел московский Ново-Спасский монастырь.

Крестьяне села Спасского принимали горячее участие в повстан
ческом движении в 1774 году во время и после прохождения народной 
армии Пугачева через Пензенский край.

В 1775 году село было объявлено уездным городом и названо 
Спасском.

При царизме город рос медленно, каменных домов было около 30, 
деревянных около 600. Много было трактиров и винных лавок. Купцам 
жилось вольготно, торговали они главным образом хлебом и пенькою. 
Эти краткие сведения помогут ярче рассмотреть то новое, что внесла Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция в жизнь этого бывшего 
захолустья.

Город Спасск в 1925 году переименован по желанию граждан в го
род Беднодемьяновск. В начале 30-х гг. здесь был создан техникум ме
ханизации сельского хозяйства.

Самые красивые двухэтажные каменные дома занимают средняя 
школа, районный Дом культуры.

Кроме этих и других культурных учреждений (кинотеатр, библиоте
ки), юные туристы познакомятся с электростанциями (их четыре), артеля
ми промысловой кооперации, с маслозаводом, со свиносовхозом — одним 
из передовых животноводческих хозяйств Пензенской области.

В Беднодемьяновске родился и служил комсомолец Кочетков. Об
ращаясь к беднодемьяновцам, передовая областной газеты «Сталинское 
знамя» писала 17 сентября 1942 года: «Гвардеец-командир Василий 
Дмитриевич Кочетков—это слава вашего района, это гражданская совесть 
каждого из вас». Во главе 16 гвардейцев гвардии младший лейтенант 
Кочетков под Сталинградом совершил бессмертный подвиг и погиб 
смертью храбрых. В Сталинграде находится памятник на могиле славного 
героя-земляка.

Юные туристы побывают и в окрестностях Беднодемьяновска. В 
десяти километрах от города расположено село Абашево. Здесь путеше
ственники познакомятся с колхозом имени Молотова. Село интересно 
тем, что здесь 20 июня 1900 года в бедной крестьянской семье родился 
Прокофий Григорьевич Чернышев—благородный сын русского народа, 
обессмертивший имя свое героическим подвигом, совершенным при несе
нии караульной службы. Во время пожара одного (важного военного объ
екта, он в 1922 году (Чернышеву было только 22 года) сгорел, не сходя 
с поста. Советская страна увековечила память нашего героя-земляка: 
первая рота 154 стрелкового полка именуется ныне «первой ротой Чер-
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нышева». Александровские казармы в столице нашей Родины—Москве 
переименованы в Чернышевские. Именем героя названа и бывшая Алек
сандровская площадь.

МАРШРУТ № 12
Пенза—Нечаевка—45 км (поездом). Нечаевка—Поперечное—38( км. 

(пешком). Поперечное—Белокаменка—16 км. (пешком). Белокаменка— 
ст. Кромщино—30 км. (пешком), ст. Кромщино—Пенза—41 км. (поездом).

Протяженность—170 км.
От Пензы до станции Симанщино тридцать километров. В Нечасвке 

находится единственный в области комбикормовый завод. (Познакомив
шись с ним, туристы идут в уникальный уголок нашей области— "Попе- 
реченскую степь" . В 20 годах он был объявлен государственным заповед
ником.

Этот участок степи не только в нашей области, но и во всем масси
ве приволжской степи является единственным живым документом почти 
девственного чернозема. Здесь есть что посмотреть, есть над чем по
размыслить! В " Попереченской степи" ежегодно проводят научные 
работы сотрудники Академии наук СССР.

Переночевав в совхозе имени Халтурина, юные путешественники 
идут в с. Пустынь, где осмотрят маслозавод, отсюда—в дендрологическую 
редкость—Белокаменский лесопарк. Он расположен по юго-западному 
склону, вдоль левого берега речки Синехомутка—притока Хопра и примы
кает к селу Белокаменке, Телегинского района. Лесопарку более ста лет. 
Площадь его—около 50 гектаров. Это не просто декоративный парк. В 
нем сосредоточено до 70 различных пород деревьев и кустарников—ме
стных и акклиматизированных, включая растительность различных зон 
СССР, вплоть до сибирской лиственницы и сибирского кедра. В парке 
можно увидеть также ценное пробковое дерево, пихту, маньчжурский 
орех и т. д. Это—настоящий музей природы, чудесный лесной остров в 
степи. Юные туристы соберут здесь большой материал для школьного 
гербария. В селе Алферьевке родились выдающиеся русские уче
ные — профессор ботаники и ректор Петербургского университета А. Н. 
Бекетов и академик Н. Н. Бекетов -основоположник физической химии. 
Их именами гордится советский народ.

Следующую остановку туристы делают на станции Кромщино. Здесь 
и в соседней деревне Дубровке в 1910 году некоторое время жил у род
ственников выдающийся русский писатель-демократ и общественный 
деятель В. Г. Короленко.

Из Дертево путешественники возвращаются в Пензу.
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Пенза—Каменка—80 км. (поездом). Каменка—Владыкино—17 км. 
(пешком). Владыкино—Лермонтово—30 км. (пешком). Лермонтово— 

г. Белинский— 18 км. (пешком), г. Белинский — Каменка 55 км. 
(пешком). Каменка—Пенза—80 км. (поездом).

Протяженность—280 км.
На расстоянии 80 километров от Пензы есть железнодорожная 

станция Белинская. На небольшой залитой асфальтом привокзальной 
площади установлен бюст великого критика. В нескольких шагах от 
вокзала проходит улица Белинского. Идите по ней и она приведет в 
центр города Каменки.

Отдохнув с дороги в средней школе, можно будет встретиться со 
старожилами города. От них юные путешественники узнают, что до Ве
шкой Октябрьской социалистической революции владельцем Каменки 
был ближайший помощник царя гофмейстер Воейков. Около десяти ты
сяч десятин Каменского чернозема принадлежали царедворцу. До на
ших дней в городе сохранился дворец Воейкова. Ныне в нем находит
ся техническое училище.

В грозные дни великой крестьянской войны 1773—1775 гг. под 
предводительством Е. И. Пугачева Каменка являлась одним из центров 
повстанческой борьбы в Пензенском крае. Из Каменки вышел один из 
талантливых «полковников» Пугачева крестьянин-бедняк Иван Иванов. 
Во главе крупного отряда, в котором насчитывалось более трех тысяч 
дворовых людей и крестьян, русских и татар, Иванов наводил ужас
ную панику на крепостников, а в августе 1774 года угрожал взятием 
Пензы.

В годы советской власти рабочий поселок Каменка стал городом. 
На его окраине, там, где когда-то был пустырь, построен большой за
вод сельскохозяйственного машиностроения— «Белинсксельмаш». В 1943 
году он выдал стране свою первую продукцию—партию конных зерно
вых сеялок. В городе выросли новые улицы, одна из которых носит 
имя Героя Социалистического Труда академика Н. Н. Бурденко.

Ознакомившись с достопримечательными местами молодого горо
да, юные туристы идут пешком в с. Владыкино. Оно расположено в 
17 километрах от города. Владыкино—красивейший уголок нашей 
области. Замечательный вид открывается на село с горы.

В юности здесь часто бывал В. Г. Белинский. Он подолгу гостил 
у своих родственников по отцу, помещиков Владыкиных. В гимнази
ческие годы, проезжая из Чембара в Пензу, Белинский каждый раз 
тут останавливался. Отсюда он в 1829 году отправился в Москву для 
поступления в университет.

В этом селе сохранилась часть помещичьего дома. В нем сейчас 
помещается семилетняя школа. В школьном зале уцелели антресоли, 

на которых юный Белинский слушал сказки суворовского солдата, зна
комился с устным народным творчеством, получал уроки родной исто
рии. Местные старожилы бережно хранят народные предания о В. Г. 
Белинском. Туристам следует их записать.

Во Владыкино в семье крепостного родился современник Белин-
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ского академик живописи К. Л. Горбунов. Это был исключительно та
лантливый художник. Портреты Белинского работы Горбунова являют
ся единственными выполненными с натуры при жизни великого крити
ка. Мы знаем Белинского таким, каким передал его черты Горбунов. 
Кроме портретов Белинского и Лермонтова, он выполнил с натуры 
портреты Герцена, Огарева. Грановского, Гоголя. Тургенева. Кольцова 
и многих других выдающихся людей эпохи сороковых годов.

Следующую ночевку туристы делают в старинном селе Тарханы 
(ныне село Лермонтове). Здесь все хранит память великого русского 
поэта, нашего земляка Михаила Юрьевича Лермонтова. В Тарханах 
Михаил Юрьевич жил с 1815 по 1827 год. а впоследствии часто 
приезжал, чтобы повидаться с бабушкой и близкими людьми. В 1939 го
ду в Тарханах открыт Дом-музей М. Ю. Лермонтова. Рядом с домом 
туристы увидят остаток вяза, на сучьях которого устраивали качели 
для маленького Миши. Если юные путешественники от вяза пойдут 
вниз к пруду, они увидят большой дуб, посаженный, по преданию, Лер
монтовым.

На северной стороне от Дома-музея, на пригорке, за глубоким ов
рагом путешественники увидят два холма, окруженные канавами. Это- 
траншеи—место детских игр поэта.

Пруд, воспетый М. Ю. Лермонтовым в стихотворении "Как часто, 
пестрою толпою окружен..." , простирает свою зеркальную гладь от му
зея до середины села, где находится часовня и склеп с могилой поэта 
Часовня построена над склепом, в котором покоится прах поэта, его 
матери, деда и бабушки. От времен Лермонтова в Тарханах сохрани
лась домовая церковь.

В трех километрах от Тархан расположено небольшое село Апа- 
лиха. Здесь стоял господский дом, принадлежащий любимой племянни
це Е. А. Арсеньевой Марье Акимовне Шан-Гирей. Михаил Юрьевич 
вместе с бабушкой Елизаветой Алексеевной часто бывал у М. А. Шан- 
Гирей и Апалихе. От имения Апалиха остался только старинный парк, 
в котором сохранились аллеи вековых деревьев, принимавших когда-то 
юного Лермонтова под свою прохладную сень.

Село Нижние Поляны. В окрестностях села Тарханы во времена 
Пугачева действовал отряд повстанцев. По преданиям, стоянки отряда 

были в лесах «Малиновый» и «Тарковский» В повести «Вадим» 
Лермонтов описал знакомое ему место в 9- 10 километрах от Тархан, 
между селами Нижние Поляны и Тархово—пещеру в лесистом овраге, 
около которой протекает родник, называемый «Гремучим».

Чембар... Трудно встретить в нашей стране культурного человека, 
который бы не знал того, чье великое имя принесло широкую известность 
этому городу. В мае 1948 года в ознаменование 100-летия со дня смерти 
великого русского критика В. Г. Белинского Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР Чембар переименован в город Белинский.

Белинский—небольшой городок. Его улицы раскинулись по право
му берегу реки Малый Чембар. В летнее время город представляет 
собой весьма живописную картину. Жилые дома и общественные зда
ния утопают в зелени садов и парков.
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В центре города стоит небольшой деревянный домик. На его фа
саде прикреплена мраморная доска с выгравированной на ней 
надписью: " В этом доме провел свое детство и юность великий рус
ский критик Виссарион Григорьевич Белинской с 1816 по 1829 год" . 
Дом был построен отцом критика уездным лекарем Г. Н. Белинским.

Сейчас в доме музей великого критика. Музей имеет несколько 
отделов. В картинах, иллюстрациях, книгах музей отображает эпоху, в 
которую жил критик, годы, проведенные в Чембаре, Пензе, Москов
ском университете, показывает петербургский период жизни Белинского.

Осмотрев музей, ребята познакомятся с любимыми местами Вис
сариона Григорьевича: березами, посаженными юношей в городском 
саду. «Верхним лесом», таинственными оврагами вокруг города, дубо
вой рощей, могилами родителей В. Г. Белинского.

Не безинтересно побывать и в культурных учреждениях города: 
к Доме пионеров, в парке, в прекрасной библиотеке имени В. Г. Бе
линского.

Из Белинского туристы возвращаются в Каменку на автомашине 
и поездом в Пензу.

МАРШРУТ № 14
Пенза — Выглядовка— 130 км. (поездом). Выглядовка —

Нижний Ломов — 30 км. (поездом). Нижний Ломов — Вадинск—50 км. 
(автобусом). Вадинск—Земетчнно—42 км. (пешком через Б. Ижмору).

Земетчино — Пенза — 240 км. (поездом).
(Протяженность — 492 км.)

Вадинский и Земетчинский районы—один из отдаленных в Пен
зенской области. Если губернский город Пенза в дореволюционное вре
мя был захолустным, то что же представлял собой бывший уездный го
родишко Керенск (переименованный в Вадинск) и его уезд? Приведем 
несколько фактов.

В Керенском уезде было 68 церквей и 12 мечетей. Восемь церк
вей, кроме монастыря, было только в Керенске. На весь уезд была одна 
библиотека (в Керенске). Зато бойко торговали 23 казенные лавки и 

три трактира.
Эксплуатация крестьян и в ХVIII и в XIX веках приводила к 

ожесточенной классовой борьбе. Характерным является 1774 год, ког
да грозный предводитель великой крестьянской войны 1773—1775 гг. 
Емельян Пугачев проходил со своей народной армией через Пензен
ский край. В повстанческой борьбе тогда участвовали не только взрос
лые крестьяне уезда, по и их дети.

Юные туристы, несомненно, заинтересуются и другими вопроса
ми из прошлого Вадинска, установят год его основания и причины, вы
звавшие необходимость сооружения города-крепости. Они выяснят так
же—почему раньше этот город назывался Керенском.

Туристы пройдут некоторое расстояние вдоль реки Вад, осмотрят 
остатки древнего вала и постараются ответить на вопрос—для чего нуж
но было делать такие сооружения.
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Но самым интересным вопросом для них будет—как изменился быв
ший захолустный городишко за годы советской власти?

В Вадинске много школ и культурных учреждений: кинотеатр, 
библиотеки для взрослых и детей, краеведческий музей, Дом культу
ры. Драматическому кружку в 1954 году исполнилось 25 лет.

Юные туристы заинтересуются и тем, как вадинцы чтут память 
своих земляков: знаменитого русского ученого Ф. И. Буслаева (родил
ся в 1818 году), Героев Советского Союза И. Жидкова и комсомольца 
Максютова.

Из Вадинска они добираются до Земетчино—центра крупнейшего 
свекловодческого района Пензенской области. С большим интересом 
можно осмотреть здесь сахарный завод, существующий более ста лет. 
ознакомиться с цехами: свеклоочистительным, свеклоперерабатываю-
щим и другими, встретиться со специалистами производства и Героями 
Социалистического Труда.

Туристы посетят братские могилы убитых бандой Антонова в 1920 
году, осмотрят памятники Жертвам революции и воинам Советской 
Армии, побывают на инкубаторной и машинно-тракторной станциях, в 
ремесленном училище, на маслозаводе и овощесушильном заводе.

В Земетчино много культурных учреждений: Дом пионеров. Дом 
культуры, железнодорожный клуб имени Кирова, клуб сахарников, де
вять библиотек, две школы рабочей молодежи, несколько начальных, 
средняя и семилетняя школы.

В 30-х годах в Доме культуры сахарников работал филиал Мало
го Академического театра СССР. Юные туристы встретятся и побесе
дуют со старейшими членами драматических коллективов.

Растут культура и материальное благосостояние земетчннцев. Об 
этом говорят, например, новые улицы, возникшие за последние годы: 
Советская, Гоголя, Володарского, Мичурина и другие.

Путешествие в Вадинск и Земетчино, знакомство о их окрестно
стями, доставят юным туристам возможность еще раз увидеть великую 
силу советского социалистического строя .
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Пенза—Пачелма—143 км. (поездом). Пачелма—Башмаково—
25 км (пешком). Башмаково—Кандиевка—12 км. (пешком).

Кандиевка—Соломинка—18 км. (пешком). Соломинка—Соседка 
7 км. (пешком). Соседка—Пенза—195 км. (поездом).

Протяженность—400 км.
Из Пензы туристы пригородным поездом прибывают в Пачелму, 

а затем пешком добираются до районного центра Башмаково.
В Башмаково птицесовхоз и птицекомбинат ежегодно перерабаты

вают до 500 тонн птицы. Юные путешественники могут осмотреть 
здесь аммиачный холодильник, оборудованный по последнему слову 
техники.

В двенадцати километрах от Башмакова находится село Кандиев
ка. В апреле 1861 года здесь произошло одно из самых крупных кре
стьянских восстаний в России, вошедшее в историю под именем «Кан- 
диевского». О причинах крестьянского восстания в Кандиевке туристы 
могут узнать из учебника по истории нашей Родины.

Старожилы-кандиевцы расскажут о героической борьбе за волю и 
землю их дедов и прадедов.

Побывав в Кандиевке, туристы увидят, как неузнаваемо изменил
ся облик села. На обширных колхозных полях, некогда принадлежав
ших помещику Волкову, работают тракторы и комбайны.

Познакомившись с богатствами местного колхоза, туристы про
должат свое путешествие. Очередную остановку они сделают в селе 
Соломинке, Соседского района. История этого села насчитывает трех- 
сотлетнюю давность.

Соломинка славится ковроткачеством. Промысловая артель имени 
Н. К. Крупской—единственное в нашей области предприятие по произ- 
водству ковровых изделий. Она производит русские ковры по рисун
кам научно-исследовательского института художественной промышлен
ности.

Оригинальный русский ковер завоевал широкую популярность. 
Изделия соломинских мастериц побывали на всемирных и на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставках и всюду были отмечены высокими 
наградами.

В Соломинке имеются две школы, библиотека, клуб. Село радио
фицировано, колхозный сад занимает более пятнадцати гектаров зе
мельных угодий.

Из Соломинки туристы идут пешком до железнодорожной станции 
Соседка (7 км.). Здесь они познакомятся с Героями Социалистического 
Труда — труженицами местного совхоза, получающими рекордные в на
шей области урожаи сахарной свеклы и зерновых культур.

В Соседке и колхозах района широко развито садоводство. Юные 
туристы знакомятся с местными мичуринцами и их достижениями.

Пассажирским поездом они возвращаются в Пензу.

Маршрут № 15
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Пенза—Селикса—18 км. Селикса—Забалки—17 км. Забалки—Ка- 
наевка—11 км. Канаевка—г. Сурск—13 км. г. Сурск—Старые Турда
ки — 8 км. Старые Турдаки — с. Колдаис— 19 км. с. Колдаис — р. Сура — 
Золотаревка—30 км. Золотаревка—Муравьевка—15 км. Муравьевка- 
Лебедевка—7 км. Лебедевка—Терновка—4 км. Терновка—Пенза—2 км.

Протяженность—144 км. (пешком).
Первую остановку юные краеведы делают на станции Селикса. 

Здесь они познакомятся с городищем—древним укрепленном поселени
ем. Таких городищ в нашей области более сорока. Подавляющее боль
шинство их взято на государственный учет и охрану.

Какой бы памятник старины ни встретился юным туристам в похо
де—курган ли, пещера или скопление костей вымерших животных—все это 
следует подробно записать, указать точное место расположения наход
ки, выяснить, на каком расстоянии она находится от ближайшего насе
ленного пункта и т. д. Очень полезно к каждому такому описанию при
ложить рисунок или фотографию и затем все сведения направить в об
ластной краеведческий музей.

В Забалках и Канаевке туристы знакомятся со старожилами, уста
навливают время возникновения этих селений, запишут предания и све
дения, характеризующие их прошлое. В Канаевке, кроме того, они инте
ресуются деятельностью колхоза имени Кирова.

В Сурске—молодом городе нашей области следует задержаться. 
Здесь много поучительного. Пытливым туристам интересно будет узнать, 
когда основана суконная фабрика «Красный Октябрь», как жили рабо
чие при фабриканте-миллионере Асееве. Побывав в цехах фабрики, они 
увидят сложный процесс изготовления сукна. Кроме грубошерст
ных тканей, фабрика производит высококачественные технические сук
на, идущие во все концы Советского Союза.

Кроме фабрики, следует посетить парк, стадион и другие культур
но-бытовые учреждения. Переночевав на окраине города у опушки ле
са, юные туристы направляются в колхоз «Путь Ленина».

В Старых Турдаках они познакомятся с прославленной сельхозар
телью и ее людьми, осмотрят большое многоотраслевое хозяйство: жи
вотноводческие фермы, пасеку, электростанцию, мельницу, крупоруш
ку, маслобойку, шерсточесалку, кузницу, кирпичный завод, пилораму, 
ветродвигатель, водопровод, радиоузел, телефонную станцию, зернохра
нилища. В колхозе имеются большой плодовый сад и плодопитомник.

Из колхоза «Путь Ленина» туристы по реке Колдаис добираются 
до мордовского села Колдаис, недалеко от которого Колдаис впадает с 
реку Суру. Трудный, но увлекательный путь до Золотаревки. Места 
здесь поистине неописуемы. Туристам надолго запомнится поэтическая 
прелесть этого замечательного перехода.

В Золотаревке путешественники знакомятся с суконной фабрикой 
«Коллективное творчество». От ветеранов производства ребята узнают 
о тяжелой жизни рабочих, которую они влачили при фабриканте Казе-

Ма р ш р у т  № 16
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в е , и как изменилась жизнь теперь, как возросло техническое оснаще
ние фабрики.

Следующий день туристы посвятят знакомству с окрестностями 
Золотаревки и историческими местами: осмотрят Кудеяров овраг, рас
положенный в полутора километрах от рабочего поселка, и Кудеярово 
городище. Это городище является археологическим памятником—остат
ком древнего укрепленного поселения. Что касается названия Кудея
ров, то этим вопросом следует заняться юным краеведам.

Глубокий и поросший густым лесом-Кудеяров овраг являлся местом, 
где укрывшись восставшие против крепостного права крестьяне.

Интересным объектом являются «Пугачевское лесничество», ручей 
Акули и ручей Емели. Побывав здесь, ребята познакомятся с преда
ньями, связанными с Пугачевым, осмотрят девственный участок леса 
и, отдохнув на берегу Суры, возвратятся на ночлег в Золотаревку.

Рано утром юные туристы продолжат свое путешествие и напра-
вятся к поселку Муравьевка.

Много приятных впечатлений оставит у них этот участок маршру
та. Густые, тенистые чащи перемежаются здесь с зелеными солнеч
ными полянками. Богат растительный и животный мир. Особенно бога- 
ты озера рыбой и славятся обилием пернатой дичи. На большом Подбор- 
ном озере туристы познакомятся с водной растительностью. На территории 
бывшего государственного заповедника « Сосновый бор» живет барсук, 
заходят лоси.

Деревня Муравьевка расположена на высоком берегу Старой Су
ры, утопая в густом сосновом лесу.

ІІосле кратковременного отдыха в Муравьевке, туристы идут по 
направлению к Пензе через Лебедевку.

В Лебедевке, у стены школьного здания, возвышается могильный 
холм, обнесенный деревянной оградой. На стене школы укреплена ме
мориальная доска с надписью:

«Здесь похоронен крестьянин села Лебедевки, рядовой русской 
армии Василий Тимофеевич Рябов, геройски погибший за родину в
русско-японскую войну 30 сентября 1904 года».

Вспоминает Василия Рябова генерал-лейтенант А. А. Игнатьев в 
своей известной книге «Пятьдесят лет в строю».

Осмотрев могилу героя русско-японской войны, туристы через Тер- 
новку возвращаются в Пензу.
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МАРШРУТ № 17
Пенза —Кузнецк— 121 км. (поездом). Кузнецк—Радищево— 15 км. (пеш
ком). Радищево—Анненково—6 км. (пешком). Анненково—Верхозим— 
16 км. (пешком). Верхозим —р. Кадада — р. Чибирлейка — Чибирлей— 
28 км. (пешком). Чибирлей—Кузнецк— 14 км. (пешком). Кузнецк—Пен- 
за — 121 км. (поездом).

Протяженность — 321 км.
Пригородным поездом прибыв в Кузнецк, юные туристы после от

дыха знакомятся с достопримечательностями города, его предприятиями 
и культурными учреждениями.

В краеведческом музее имени А. Н. Радищева хранятся матери
алы, характеризующие историю возникновения Кузнецка. Во времена 
царствования Петра I на месте современного Кузнецка по берегу реки 
Труев возник поселок в 20 дворов. В 1699 году близкий к Петру I бо
ярин В. Ф. Нарышкин построил здесь церковь «Воскресенье» и село, 
носившее название Труево, стало называться Труево-Воскресенское, а 
затем Нарышкино.

10 ноября 1780 пода по указу Екатерины II село Нарышкино было 
переименовано в город Кузнецк. Свое название город получил от куз
нечного ремесла, которым жители его занимались с давних пор. На 
городском гербе, утвержденном 23 августа 1781 года, были изображены 
наковальня, клещи и молоток. «Сей город наполнен кузнецами, -гово
рится в описании герба,—от которого рукоделия и имя свое получил».

К началу XIX века в Кузнецке насчитывалось более тысячи домов.
В 1864 году в городе была открыта начальная школа, долгое вре- 

мя остававшаяся единственной (ныне школа № 3). Ни фабрик, ни заво
дов не было, а были лишь небольшие кустарные мастерские: кузнеч
ные, кожевенные, овчинные.

Современный Кузнецк—город областного подчинения—город соци
алистической экономики и культуры. За годы советской власти здесь 
построены новые оснащенные передовой техникой промышленные пред
приятия: механический завод, завод «Кузтекстильмаш», обувная фаб
рика, хромовый и кожевенный заводы, швейная и веревочно-шпагатная 
фабрики, ремонтный завод и другие.

Но не только промышленностью славен Кузнецк. Растет и укра
шается город. Леса новостроек почти на каждой улице. В городе име
ются прекрасные сады и парки, театр, кинотеатр «Октябрь», клубы, 
городская библиотека. Дом пионеров, два техникума, музыкальная школа 
и многое другое.

Юным туристам есть здесь что посмотреть, где побывать, с кем 
познакомиться.

В 15 километрах от Кузнецка находится старинное русское село 
Радищево (до 1953 года оно называлось Верхнее Аблязово). Здесь, в 
поместье отца Николая Афанасьевича Радищева, в 1749 году родился 
великий сын русского народа А. Н. Радищев. Здесь писатель- револю
ционер, автор знаменитого «Путешествия на Петербурга в Москву», 
провел свои детские годы.

Машина, с которой вы прибыли в Радищево , остановилась в цент-
35



ре села, расположенного в одном из живописнейших мест нашей обла
сти, на реке Тютнярь. Здесь много примечательных мест, связанных с 
памятью Радищева. Вот массивное здание Церкви—памятника русской 
архитектуры и строительного искусства XVIII века. Она стоит более 
двухсот лет. Ее построил прадед писателя, капитан Г. А. Аблязов в 
1736 году. Рядом с церковью стоял двухэтажный каменный дом, в кото
ром провел детские годы и бывал после А. Н. Радищев. Дом этот не 
сохранился. На его месте возвышается сейчас обелиск.

За годы советской власти на родине Радищева произошли боль
шие преобразования. Колхозники живут зажиточно и культурно.

Навеки избавившись от тревоги за завтрашний день, колхозники 
крупнейшей в области сельхозартели « Родина Радищева» уверенно 
смотрят в светлое будущее. Прежде скудно плодородившие «тютняр- 
ские» земли, теперь любовно возделываются и дают обильные урожаи.

В селе расположены опытная сельскохозяйственная станция, шко
лы, клуб, магазины и т. д.

Туристы осматривают Государственный музей А. Н. Радищева, от
крытый в 1945 году, знакомятся с книгой отзывов, в которой оставили 
свои впечатления о музее жители Москвы, Баку, Владивостока, Ленин
града, Архангельска и других городов.

Недалеко от здания музея возвышается обелиск из красивого гра
нита с надписью о том, что на этом месте находился дом, в котором жил 
А. Н. Радищев—первый русский писатель-революционер, восставший 
против ужасов крепостничества.

В шести километрах от села Радищево расположено Анненково. 
При Екатерине II этим селом владел крепостник Зубов. Этот деспот, 
беспощадным образом обиравший анненковцев, довел их до крайнего 
разорения. Он мучил и истязал крестьян. Кормил их на барском дворе 
щами из корыт, а провинившихся держал на цепи.

Иначе живут анненковцы сегодня. Об этом юные путешественни
ки узнают из бесед с жителями села. Одна из улиц Анненкова носит 
имя комсомольца-земляка Виктора Блохина, которому за подвиги в го
ды Великой Отечественной войны посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В селе находится одна из лучших в области средних 
школ с интернатом и парком. Большой известностью пользуются и ан- 
ненковские юннаты. На пришкольном учебно-опытном поле они выра
щивают персики, абрикосы, лимоны, сою, виноград и многое другое.

Из Анненкова по рекам Тютнярь, Кадада ребята добираются до 
Верхозима. Здесь они побывают на суконной фабрике, а затем по берегу 
р. Кадады и р. Чибирлейки дойдут до села Чибирлей. Путешествие по 
Кададе— левом притоке Суры даст возможность изучить юным путеше
ственникам животный и растительный мир здешних мест, энергетиче
ские ресурсы, измерить скорость течения реки, ее ширину и глубину, 
провести метеорологические наблюдения.

В Чибирлее школьники побеседуют со старожилами о прошлом се
ла и тех изменениях, которые произошли в этом древнем населенном 
пункте после Великой Октябрьской социалистической революции.

Из Чибирлея они доберутся до Кузнецка (14 км.), а затем поездом 
прибудут в Пензу,
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МАРШРУТ № 18
Кузнецк—Махалнно— 26 км. Махалино— Радищево— 16 км.
Радищево — Анненково — 6 км. Анненково — Верхозим— 16 км.
Верхозим — Чибирлей—28 км. Чибирлей —Кузнецк— 14 км.

Протяженность—106 км. (пешком).
В 26 километрах от Кузнецка расположено большое красивое село 

Махалино. Ранее оно называлось Новым Кряжимом. Здесь в 1910 году 
в семье крестьянина родился Алексей Ефимович Махалин. 29 июля 
1938 года он геройски погиб в схватке с японскими самураями недале
ко от озера Хасан на гребне высоты Безымянной. Правительство по
смертно присвоило А. Е. Махалину звание Героя Советского Союза, а 
его родное село Кряжим колхозники-односельчане переименовали в се
ло Махалино.

Недалеко от центра села стоит дом с мемориальной доской, на ко
торой выбиты золотыми буквами слова: «Здесь родился и жил Герой 
Советского Союза Алексей Ефимович Махалин».

В Махалино туристы знакомятся с прошлым и настоящим родины 
героя. При царизме все жители села занимались производством берд — 
детали крестьянского ткацкого станка. Прибыль от их труда получали 
скупщики, которые отправляли берды в Белоруссию и другие районы 
России. Скупщиков манили сюда и соседние деревни Русская и Татар
ская Пенделки, где они скупали щетину и отправляли ее за границу.

Туристы побывают в артели «18 лет Октября», которая изготовля
ет строительный войлок. В 1950 году артель построила черепичный завод, 
который вырабатывает за год до ста тысяч штук гончарной черепицы. 
Вторая артель, находящаяся в селе «Красный кустарь», из отходов 
кожевенных заводов изготовляет щетки.

Махалино—культурный уголок. В селе имеются больница, клуб, 
ветеринарный участок, аптека, школа, отделение связи, радиоузел. В 
домах колхозников горят лампочки Ильича.

Туристы осматривают окрестности родины героя, каменоломни, 
село Старый Кряжим, где имеется рыбопитомник.

В нескольких километрах от Махалино расположено большое село 
Радищево. Ознакомившись с его достопримечательными местами, юные 
туристы идут по маршруту № 3 в Анненково, Верхозим, Чибирлей, а 
затем возвращаются в Кузнецк.
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МАРШРУТ № 19
Пенза—Кузнецк—121 км. (поездом). Кузнецк—Евлашево—17 км.

(пешком). Еелашево—Белое озеро— 15 км. (пешком). Белое озеро — Ясная 
Поляна—26 км. (пешком). Ясная Поляна—Радищево—18 км. (пешком).

Радищево—Кузнецк—15 км. (пешком). Кузнецк—Пенза- 
121 км. (поездом).

Протяженность—333 км.
По разнообразию объектов, которые встретятся на пути юным тури

стам, предлагаемый маршрут представляет огромный интерес. На приме
ре Кузнецка они увидят, как в нашей стране растут и благоустраива
ются города. Знакомство с промышленными предприятиями, с многочис
ленными клубами, парком, музеем имени А. Н. Радищева туристам при
несет немилую пользу.

После двухдневного пребывания в Кузнецке (см. маршрут № 17), 
путешественники идут в Евлашево, где их заинтересует деревообделоч- 
ный комбинат, выпускающий сборные дома.

Отсюда юные туристы отправляются к Белому озеру, расположен
ному в соседней Ульяновской области. Здесь они проведут дня два и до- 
будут массу интересных сведений. Им станет известно, например, какого 
происхождения Белое озеро, почему оно так называется, какова площадь 
его водной поверхности, на какой высоте над уровнем моря оно лежит. 
Наконец, юные туристы смогут покататься на лодке, совершить походы 
по окрестностям озера с тем, чтобы лучше изучить богатый раститель
ный и животный мир. А окрестности Белого озера весьма живописны. 
Сосновые леса начинаются от берега озера и тянутся во все стороны на 
десятки километров. У Белого озера ежегодно разбивается несколько 
пионерских городков. Здесь же находится Дом отдыха имени А. М. 
Горького.

Собрав коллекции насекомых и обитателей озера для живого угол
ка, листья и водные растения для гербария, юные туристы продолжают 
свое путешествие и через Ясную Поляну добираются до Радищева, 
(см. маршрут № 17).

Переночевав в старинном русском селе, ознакомившись с его досто
примечательностями, они возвращаются в Кузнецк, а затем пригородным 
поездом в Пензу.
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МАРШ РУТ № 2 0

Пенза — Чаадаевка — 73 км. (поездом). Чаадаевка—Липовка—22 км. 
(пешком). Липовка — Гора Башмак—3 км. (пешком). Гора Башмак — 
Сосновоборск— 15 км. (пешком). Сосновоборск—Индерка—5 км. (пешком 
или на лодке). Индерка-Сюзюм—15 км. (пешком). Сюзюм—Махалино— 
9 км. (пешком). Махалішо—Чаадаевка—26 км. (пешком). Чаадаевка —

Пенза—73 км. (поездом).
Протяженность—241 км.

Первый ночлег юные туристы делают в пионерском лагере вблизи 
станции Чаадаевка, а затем идут в село Чаадаевку и знакомятся с мест
ным колхозом «Впасть труда», с гидростанцией на реке Суре и други
ми объектами.

История села Чаадаевки имеет некоторый интерес. Оно возникло в 
конце XVII века во времена царствования Петра I. Это было поместье 
«морского флота лейтенанта» Ф. В. Чаадаева, по фамилии которого и 
получило свое название село. Находился ли Петр Яковлевич Чаадаев— 
друг А. С. Пушкина, в каких-либо родственных отношениях с владель
цами пензенской Чаадаевки—сведений об этом не имеется. В XIX веке 
после отмены крепостного права владельцами Чаадаевки были уже не 
Чаадаевы, а помещики Сипягины.

Познакомившись с Чаадаевкой, туристы по берегу Суры идут до 
Липовского дома отдыха, где осматривают исторические места и живо
писные окрестности Липовки. Они побывают на горе Башмак, узнают о 
предании, связанном с этой горой.

И з  Липовки по берегу Суры или на лодке по реке они добираются 
до Сосновоборска. Вокруг двух больших прудов, образовавшихся на ре
ках Черной и Тешнярке, в обрамлении соснового бора раскинулись ули
цы районного центра. Само название рабочего поселка говорит о богатых 
природных условиях.

Но не только природа хороша в Сосновоборске. Юные путешествен
ники познакомятся здесь с замечательными текстильщиками фабрики 
«Творец рабочий». От них они узнают интересные факты из прошлого 
фабрики и рабочего поселка.

...Фабрика с устаревшим оборудованием, церковь, кривые улицы с 
полу развалившимися домиками, несколько кабаков, тяжелый труд на 
фабриканта—вот что можно сказать о дореволюционном прошлом поселка.

Как не похож сегодняшний Сосновоборск на бывшее Литвино. На 
месте прежних пустырей выросли десятки новых улиц. Все это увидят 
юные путешественники, знакомясь с районным центром.

Отсюда на лодке по Суре ребята добираются до Индерки. Здесь они 
наглядно познакомятся с изменениями, происшедшими в татарском селе 
за годы советской власти, с богатствами колхоза «Искра», его кирпичным 
заводом, мельницей, маслобойкой, лесозаводом, шерсточесалкой, дранкой. 
Много интересного они увидят в большом фруктовом саду и на колхоз
ной пасеке.

В Индерке имеется средняя школа, четыре начальные, вечерняя 
Школа колхозной молодежи, клуб, библиотека. Село электрифицировано 
и радиофицировано.  
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От Индерки до ст. Сюзюм юные туристы идут пешком. От старожи
лов они запишут рассказы о возникновении поселка и станции, узнают, 
почему она носит такое название. Не безинтересно знать и о том, что 
через эту станцию бежали на соединение с Деникиным остатки мятеж
ных войск во главе с Мироновым, поднявшим летом 1919 года восстание 
в г. Саранске в момент продвижения деникинских банд к Тамбову и 
Пензе.

Из Сюзюма туристы направляются в Махалино (маршрут № 18). 
Отсюда в Чаадаевку и Пензу.

МАРШРУТ № 21
Пенза — Сердобск— 110 км. (поездом). Сердобск — р. Сердоба — 

с. Куракино—26 км. (пешком). Куракино — Соколка — 20 км. (пешком). 
Соколка — с. Карповка— 13 км. (пешком), с. Карповка — совхоз «Больше

вик»— Сердобск— 12 км. (пешком). Сердобск — Пенза —
110 км. (поездом).

Протяженность—291 км.
В начале 1877 года парижане были взволнованы необычайным яв

лением. Огромные магазины Лувра, площадь Законодательного Собра
ния концертные залы, кафе, ипподром были освещены необыкновенно 
ярким, невиданным до сего времени светом. На соответствующих под
ставках и приспособлениях стояла металлическая палочка, внешним ви
дом напоминающая обыкновенную свечу, и излучала мягкий матовый 
свет, разгоняя вокруг плотную темноту.

Тысячи людей толпились вокруг невиданного изобретения, стараясь 
познать появление этого таинственного огня. Но проникнуть в эту тайну 
никому не удавалось. Слышались голоса:

Это русское солнце!.. Свет в Париж пришел с севера...
Парижане зачитывались газетами, где описывалось новое блестя

щее изобретение, принадлежащее русскому инженеру Яблочкову. Вслед 
за Парижем «русское солнце» загорелось и на туманных улицах Лондо
на. Английские, бельгийские, немецкие, французские газеты, техниче
ские и научные журналы разнесли весть о том, что «электрическая све
ча» вспыхнула также и на площадях Мадрида, Неаполя, Греции, в вест- 
индских доках, что король Индо-Китая и шах персидский освещают 
«светом из России» свои дворцы.

Это была новая эра в развитии электричества. Весь мир восхи
щался и приносил заслуженную дань благоговения гениальному русско
му изобретателю Павлу Николаевичу Яблочкову.

Он родился в 1847 году в небольшом имении отца недалеко от 
села Жадновки Бековского района.

Детские годы пионера электротехники, давшего миру «русский 
свет», Яблочкова прошли в бывшем Сердобском уезде.

Вторым замечательным человеком, которому суждено было про
славить Сердобск, был писатель Василий Алексеевич Слепцов, чей 
«крупный, оригинальный талант», по мнению Алексея Максимовича 
Горького, был «сроден чудесному таланту Антона Павловича Чехова».

Какова же история города, где жили столь замечательные люди?
На месте Сердобска с XVII века существовало село Большая
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Сердоба, оно было окружено валом и служило оплотом против набегов 
кочевников.

В 1717 году село выдержало осаду крымских и кубанских татар. 
В 1780 году оно было преобразовано в уездный город. Ничем не сла
вился Сердобск в дореволюционное время. Тихо дремал красивый го
родок с низенькими домиками. При царизме Сердобск являлся центром 
типичного помещичьего уезда, в котором дворянам и купцам принадле
жало 93% земли, крестьянам же— 7%. Владыками уезда являлись из
вестный мракобес—министр Дурново, председатель правительствующего 
Сената ЯГН, князья Мещерские, Якубовские и т. д.

Неузнаваемо изменился Сердобск в наши дни. Пройдитесь по ули
цам города и вы увидите десятки новых двухэтажных каменных зданий 
красивой архитектуры. В городе построено несколько благоустроенных 
домов для рабочих машиностроительного, часового и обозостроительного 
заводов, там, где были пустыри, разбиты тенистые скверы.

Современный Сердобск—город социалистической экономики и куль
туры, один из крупнейших районных центров нашей области.

В Сердобске много культурных учреждений: несколько школ, два 
техникума, педагогическое и ремесленное училища, Дом культуры, два 
парка.

Много поучительного увидят туристы на опытном, участке Сердоб- 
ского Дома пионеров. Юные мичуринцы вот уже несколько лет выращи
вают виноград, арахис, сахарное сорго, кубанский нут, канатник, сою, 
клещевину, голозерный овес и ячмень.

В Сердобске туристы побывают в гостях в небольшом домике на 
Пушкинской улице у мастера сказочных игрушек П. Г. Эсаулова. Они 
увидят его творения—механические игрушки. Затем посетят могилу пи
сателя В. А. Слепцова, краеведческий музей, где познакомятся с раз
нообразнейшими экспонатами.

По реке Сердобе, являющейся одним из больших левобережных 
притоков Хопра, туристы на лодках доберутся до Куракино. Оно нахо
дится в 18 километрах от Сердобска.

Село возникло в 1700—1702 годах. В январе 1700 года было "от
казано по грамоте из приказа Казанского двора" стольнику Б. И. Ку
ракину в районе слияния рек Сердобы с Хопром до 17.000 десятин 
земли. В этой вотчине из переселенных и «беглых», купленных и за
хваченных у менее сильных помещиков крестьян возник населенный 
пункт.

На самой возвышенной части села, которая господствует над окру
жающей местностью, расположились постройки с колоннами, фронто
нами старинной архитектуры XVIII века. К высокому дворцу примыка
ют одноэтажные и двухэтажные дома с белой облицовкой, образующие 
квадрат. Этот своеобразный ансамбль стародавних построек напоминает 
собою крепость.

В царское время при помещичьем дворе, на обширных полях, в 
лесном хозяйстве, на винокуренных заводах, на мельнице—всюду при
менялся тяжелый изнурительный труд крепостных крестьян—создателей 
материальных богатств для роскошной и праздной жизни тунеядцев.

С тех пор прошло много времени.
В селе имеются колхоз, машинно-тракторная станция, средняя
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школа. Многочисленные помещения дворца ныне занимает сельскохо
зяйственный техникум. Здесь много новых культурно-бытовых заведе
ний, которых не знало старое Куракино: клуб и стационарное кино, 
библиотека и радиоузел, больница и амбулатория, аптека и ветеринар- 
ный пункт, почтовое отделение и телефонный коммутатор, сапожная и 
портняжная мастерские, пекарня, несколько магазинов, книжный киоск.

Село Соколка. Оно расположено в живописной местности, особен
но хорош здесь сосновый бор. В местном колхозе " Красный пахарь" 
имеется гончарная мастерская. Крестьяне с. Соколки издавна занима
лись этим ремеслом.

Познакомившись с гончарным производством, туристы идут в село 
Карповку. Здесь они могут осмотреть пришкольный участок, побывать 
на колхозных полях. Село Карповка находится в 12 километрах от 
районного центра.

На пути в Сердобск туристы побывают в колхозе «Борьба» и 
пригородном совхозе «Большевик» — одном из крупнейших хозяйств 
нашей области.

МАРШРУТ № 22
Даниловка—с. Чернавка—16 км. (пешком), с. Чернавка—с. Кон- 

доль 28 км. (автомашиной), с. Кондоль-Керамический завод (Старое 
Дертево) — 18 км. (пешком). Старое Дертево —с. Ленино— 12 км. (пешком), 
с. Ленино — с. Воскресеновка — 4 км. (пешком), с. Воскресеновка — с. Ле- 
бедевка —5 км. (пешком), с. Лебедевка — с. Терновка— 4 км. (пешком). 
Терновка—Пенза—2 км.

Протяженность—89 км.
В Даниловке около 35 лет существует Петровская селекционная 

станция. Хорошо будет, если туристы детально ознакомятся с опытными 
полями станции, побеседуют с ее научными работниками.

Село Чернавка интересно тем, что здесь в 1883 году родился вы
дающийся советский писатель Ф. В. Гладков - автор многих замечатель
ных книг: «Цемент», «Энергия», «Повесть о детстве», «Вольница» 
и др. Юным туристам надо выяснить, не остались ли в Чернавке свер
стники Гладкова, которые помнят, как прошли его детские годы в этом 
бедном при царизме селе.

Однодневную остановку школьники делают в Кондоле. В районном 
центре есть средняя и семилетняя школы, несколько библиотек, Дом 
культуры. На территории села находятся колхоз «Маяк революции» и 
машинно-тракторная станция.

Следующую остановку туристы делают в с. Старое Дертево, где ос
матривают керамический завод, затем пешком доходят до села Ленино 
(б. Борисовка). Отдохнув в средней школе, познакомившись с библиоте
кой села, с колхозом «Ленинский комсомол», туристы переходят реку 
Ардым и попадают в село Воскресеновку.

Воскресеновка—одно из стариннейших поселений нашего края. 
Возникло оно еще при Петре I. До XX столетия на горке (где была цер
ковь) стоял маленький деревянный домик, в котором в 1841 году ро
дился известный историк В. О. Ключевский. Здесь прошли его детские
годы.
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Кратковременный отдых ребята делают в с. Лебедевке, где побыва
ют на могиле героя русско-японской войны В. Т. Рябова, а затем на ав
тобусе через Терновку прибывают в Пензу.

МАРШРУТ № 23
Тамала — р. Тамала — 25 км. (пешком), р. Тамала — Зубрилово — 

10 км. (пешком). Зубрилово —р. Хопер — Сосновка— 12 км. (пешком). 
Сосновка —Вертуновка — ст. Вертуновская —Пенза— 183 км (поездом).

Протяженность -  230 км.
Тамала отстоит от Пензы на расстоянии 209 километров. Она 

расположена на линии Юго-Восточной железной дороги. В 18 километ- 
рах от Тамалы расположено село Вишневое- родина дважды Героя Со
ветского Союза генерала Н. И. Крылова. В центре села установлен 
бронзовый бюст героя.

Из с. Вишневое по реке Тамале юные туристы добираются до за- 
мечательного уголка области—Зубриловки. Здесь они познакомятся 
с бывшим дворцом князя Голицына, выдающимся произведением рус
ской архитектуры ХVIII века. Зубриловка находится в 8 километрах 
от станции Вертуновская, на высоком берегу реки Хопер.

Точная дата основания усадьбы в Зубриловке неизвестна.
В начале XIX века Зубриловка славилась как одна из богатейших 

помещичьих усадеб в России.

В 1905 году главный зубриловский дом-дворец внутри выгорел.
В 1936 году он был восстановлен в прежнем виде. В настоящее время 
зубриловский архитектурный ансамбль состоит из следующих зданий: 
дворец, церковь, колокольня, бывшая церковь-памятник, водоем и баш
ня в парке. В Здании дворца оборудован санаторий.

Имя архитектора Зубриловки неизвестно. По мнению академика 
Грабаря, им мог быть знаменитый Кваренги.

Выдающимся архитектурным памятником является и зубриловская 
церковь, находящаяся в ста метрах от дворца. По мнению многих, 
зубриловская церковь построена по чертежам того же Кваренги.

В густом старинном парке находятся еще два архитектурных па
мятника: водоем из дикого камня, увековеченный художником Борисо
вым-Мусатовым в его знаменитой картине, находящейся в Третьяков
ской галерее, и декоративная башня-руина, построенная, по преданию, 
французами, взятыми в плен в войну 1812 года. Башня двухэтажная, 
третий этаж, выложенный диким камнем, как бы разрушен.

В конце XVIII века Зубриловку посещали знаменитый рус
ский поэт Державин и великий русский баснописец Крылов. Один на 
огромных, почти в три обхвата, дубов Зубриловского парка местное на
селение называет "дубом Крылова" .

В Зубриловке юные туристы должны заинтересоваться и таким
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фактом. После окончания гражданской войны здесь была организована 
одна из первых сельскохозяйственных коммун в нашей области. Орга
низовали ее петроградские рабочие, посланные партией в деревню для
подъема сельского хозяйства на новых социалистических началах. Ин
тересно выяснить, например, о том, когда (точно) создалась эта комму
на, фамилию организатора, сколько времени она просуществовала, ос
тались ли в селе бывшие ее члены и что они помнят о деятельности
коммуны.

По берегу реки Хопёр юные туристы прибывают в Сосновку, Бе
ковского района. В селе, кроме колхоза и МТС, имеются отделение 
свеклосовхоза, кирпичный завод, паровая мельница. За последнее вре
мя Сосновка прославилась "корнеевскими" помидорами. Новые сорта 
помидоров, выведенные учителем местной средней школы А. П. Корне
евым, культивируются ныне в разных уголках СССР и за рубежом.

После осмотра опытного участка учителя-мичуринца, ребята идут 
к железнодорожной станции Вертуновская. Отсюда поездом они прибы
вают в Пензу.

ЗАДАНИЕ
ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПО 

СБОРУ МАТЕРИАЛОВ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ 
К СОРОКАЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Пионеры и школьники во время летних экспедиций 1956—1957 гг. 

могут выполнить многие из перечисленных ниже заданий по изучению 
и сбору материалов.

I .

1. Установить участие местных отрядов Красной гвардии и от
дельных товарищей в Октябрьских боях 1917 года за власть Советов, 
а также в гражданской войне 1918—1920 гг. Составить список с ука
занием фамилий и адресов.

2. Подробно записать воспоминания участников Октябрьской ре
волюции и гражданской войны. Получить у них сведения об их совре- 
менниках— однополчанах, друзьях и земляках, партийных, советских, 

общественных деятелей, которых по возможности также опросить. Сде
лать фотоснимки товарищей, воспоминания которых были записаны.

3. Выяснить, какие документы (письма революционных деятелей, 
удостоверения, мандаты, пропуска, денежные знаки, продовольствен
ные карточки, печатные произведения и т. д), обмундирование (буден- 
новки, фуражки, кожаные куртки комиссаров, тельняшки матросов, зна
ки различ и я, кокарды и др.), личное оружие, различные предметы бы
та, сохранились от 1917 года, гражданской войны, восстановительного 
периода и на каких условиях (в дар, с оплатой, в обмен они могут 
быть переданы музею.

4 . Узнать в местных партийных, советских и комсомольских орга
низациях, когда была установлена советская власть в бывш. уездном 
центре и райцентре (число, месяц с переводом на новый стиль). Не со
хранилось ли об этом числе каких-либо документов.

5. Установить, в каких домах впервые находились: Комитет 
РСДРП (большевиков), военно-революционный комитет, Совет рабо-
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чих, солдатских и крестьянских депутатов, Комитет комсомола, сфото
графировать эти здания.

6. Выявить в общественных и государственных организациях, ка
кие реликвии, то есть дорогие по воспоминаниям исторические предме
ты, сохранились у них или отдельных граждан. К ним относятся: зна
мена, награды (ордена, грамоты), воззвания, плакаты, редкие газеты, 
фотографии и др.

7. Записать рассказы очевидцев и выявить материалы о проведен
ных на местах мероприятиях Партии и Советской власти в первые го
ды: организация Красной Армии, продовольственных отрядов, конфи
скация помещичьих земель, национализация промышленности и ее вос
становление (после разрухи), коммунистические субботники, создание 
первых товариществ и коммун по совместной обработке земли, совхо
зов, фотографии, отражающие первые демонстрации трудящихся, про
воды на фронт, фронтовые эпизоды, субботники, коллективные сельско
хозяйственные работы.

8. Во время встреч с участниками и очевидцами боевых и трудо
вых подвигов следует записать также их биографии, из которых будет 
видно как жили рабочие и крестьяне раньше и как они живут теперь.

Выяснить у них наличие прежней одежды, утвари, оборудования 
и др. предметов, представляющих теперь музейную редкость.

9 . О всех находках и открытиях, требующих выезда представите
ля областного музея следует письменно сообщить музею по адресу: г. 
Пенза, ул. Красная. 73 и областной детской экскурсионно-туристской 
станции по адресу: г. Пенза, главпочта, почтовый ящик № 9.

II.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И КУЛЬТУРЫ ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
По промышленности: 

а) какая промышленность была до 1917 года:
б) какие возникли новые предприятия в районе и реконструкция 

существовавших:
в) какую продукцию они выпускали (получить образцы сырья, полу

фабрикатов и продукции).
2. По сельскому хозяйству:
а) установить, где (в каких селениях), когда появились первые хо

зяйства по совместной обработке земли, коммуны, колхозы (их назва
ния, первых организаторов, участников, кто из них жив). Сделать фо
тоснимки, узнать не сохранились ли старые фото, по возможности полу
чить их;

б)  каких успехов добились передовые колхозы, совхозы. МТС. 
Колхозы—участники ВСХВ, их достижения по урожайности, механиза
ции. продуктивности животноводства и пр. Выявить Героев Социали
стического Труда.

(Участие комсомольцев в подъеме сельского хозяйства, изготовле
нии торфоперегнойных горшочков, заготовке кормов и др.).

3. По росту материального благосостояния и культуры:
а) установить и описать, какие изменения произошли в жизни ра

бочих и крестьян, благодаря подъему материального благосостояния и
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культурного уровня? Наличие электричества, радио, личных библиотек, 
музыкальных инструментов, мотоциклетов, велосипедов и т. д.

Описать работу лучших школ (пионерские организации) и их при
школьных участков (юннаты), лучших клубов (художественная самодея
тельность) и др. Сфотографировать наиболее интересные объекты.

4. Выдающиеся современные деятели культуры и науки
Выявить знатных местных жителей-современников (политические 

деятели, ученые, колхозники, новаторы производств), писатели, поэты, 
художники, музыканты, артисты и т. д.). Собрать фото и характери
стики их деятельности.

III.
ОБ ИЗУЧЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
Специальным Постановлением Совета Министров от 14 октября 

1948 года за № 3898 были даны надлежащие инструкции по учету, 
охране и порядке изучения археологических памятников.

Юные путешественники-краеведы должны принять в этом деле ак
тивное участие. Совершая увлекательные походы по родному краю, они 
неизбежно встретят на своем пути остатки древних поселений — «городи
ща», «селища» и древних погребений — «курганные могильники», до
зорные курганы, места древних несохранившихся городов, монастырей, 
помостов, заводов. Многие из них уже учтены и изучены, многие еще 
требуют изучения, но обязательно под руководством специалистов. Са
мочинные раскопки строго караются законом, так как приводят к унич
тожению неповторимого памятника.

В чем будет заключаться работа юных туристов-краеведов?
Надо провести опрос местного населении и записать псе, что они 

знамя о памятнике (легенды, предания, если помнят—кем и когда изу
чался памятник, не было ли в окрестностях находок далекого прошлого).

На поверхности городищ и селищ собрать подъемный материал — 
куски глиняной посуды с орнаментом и гладкие, кости животных, угли 
и т. п. Этот материал будет интересен для областного музея и как на
глядное пособие для школы. Обязательно отмечать на карте-схеме ме
ста найденных образцов.

Важно отметить состояние памятников, если они разрушаются 
природными условиями (например, подмыванием реки, оползнями овра
гов), или при строительстве, распашке земель и т. п. Об этом следует 
известить местные органы власти, напомнив о Постановлении Совета 
Министров от 14 октября 1948 года № 3898. Кроме того, путем бесед 
со старожилами населенных пунктов, выяснить, откуда происхдит на
звание села, реки и т. д. Записать историю села, колхоза, предприя
тия. Записать фольклор - песни, пословицы, поговорки. Вести этногра
фические наблюдения. Этнографическими объектами являются: нацио
нальные костюмы, украшения, предметы домашнего ремесла и быта,
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О ВЫЯВЛЕНИИ МИЧУРИНЦЕВ И ИЗУЧЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИЧУРИНСКИХ СОРТОВ ФРУКТОВ 

И ЯГОД В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Пензенской области имеются любители садоводства, опытники- 

мичуринцы, отдающие свой труд делу садоводства. Они выращивают, 
культивируют мичуринские сорта садовых растений и на основе мичу
ринской биологической науки производят опыты над созданием новых 
сортов плодовых деревьев и ягодников. Изучение методов работы опыт- 
ников-мичуринцев имеет большое практическое значение в деле разви
тия садоводства в Пензенской области.

Для правильного установления природных и почвенных условий, 
в которых произведен опыт, необходимо выявлять точное местонахож
дение сада (участка) обследуемого опытника-мичуринца. Интерес
ны сведения о количестве подопытных деревьев или кустов, о годе по
садки, годах первого плодоношения, урожайности и т. д.

Необходимо обратить также внимание и на агрономические меро
приятия, применяемые опытниками в деле выращивания мичуринских 
сортов и создания новых.

IV.
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П Р О Г Р А М М А
по выявлению мичуринцев и по изучению распространения 
мичуринских сортов фруктов и ягод в Пензенской области.

1. Фамилия, имя и отчество опытника-мичуринца___________________

2. Наименование района _______________________________________________

3. Местожительство мичуринца, адрес (наименование города, селения, кол

хоза и т. д.) ______________________________________________________

4. Площадь (в га) сада (участка), занимаемая для разведения мичурин

ских сортов фруктов и ягодников_________________________________

5. С какого года занимается садоводством _____________________________

6. Название выращиваемых мичуринских сортов фруктов и ягод, количест

во деревьев, год посадки, год первого плодоношения ________________

Наименование культуры и сорта
Кол-во деревь

ев, кустов
Год посадки

Год первого 
плодоношения

а) яблоки, сорт

б) груша, сорт

В) вишня, сорт

г) слива, сорт

д) крыжовник

е)
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7 . Урожайность по годам за последние 5 лет
8. В е с лучших отдельных экземпляров по культурам и сортам

9. Агрономические мероприятия, применимые в садоводстве.
10. Собрать образцы лучших плодов с наиболее интересных куль

тур и сортов для составления их описания и изготовления муляжей.
11. Собрать и засушить гербарный материал (ветви с листвой, ку

сты ягодников и т .  п.), составить на них описание.
12. Произвести фотографирование сада, особенно интересных, ред

ких новых садовых культур, а также наиболее урожайных.

Дата заполнения программы 

Подпись заполняющего __
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З а д а н и е

ОТДЕЛА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПЕНЗЕНСКОМ 
ОБЛИСПОЛКОМЕ

Юные туристы!
В нашей области имеются безводные места, где нужно строить 

пруды, водохранилища, колодцы, артскважины для водоснабжения на
селенных пунктов и обводнения полей и пастбищ.

Есть в области заболоченные земли в поймах рек—Суры, Хопра. 
Мокши, Айвы и др. местах. Для освоения заболоченных земель под по- 
сев сельскохозяйственных культур требуется проводить осушение: 
рыть каналы и отводить воду. Всеми водохозяйственными работами ру
ководят специалисты гидротехники. Вам. юные исследователи, поручаем 
произвести обследование существующих водоисточников: прудов, водо
хранилищ, артскважин, шахтных колодцев, родников и др. водоисточ
ников. Материалы обследования занесите в журнал по прилагаемой 
форме:

I .

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Название пруда, в чьем ведении находится (колхоза, совхоза 
и п р .), где расположен пруд.
2. Наименование речки, ручья, родника, балки, оврага.
3. Назначение пруда: орошение, обводнение пастоищ. водоснаб

жение энергетического использования, рыбоводство, птицевод
ство.

4. Год постройки пруда.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРУДА

5. Вид пруда (внерусловый, овражный, запрудно-русловый, про
точный, непроточный).

6 . Основное питание пруда (паводковые воды, родник, ручей, ре
ка и т. п.)

7. Площадь водосбора в кв. км.
Я. Рельеф и растительность окружающей местности.
9. Наибольшая глубина у плотины в метрах.

10. Площадь зеркала пруда в га.
11. Объем воды в тыс. м3. (определ. путем умножения половины 

наибольшей глубины на площадь зеркала).
12. Крепление берегов, материал крепления.
13. Обсадка берегов древесной и кустарниковой растительностью:
а) тип и назначение обсадки:
б) порода деревьев;
в) ширина обсадки;
г) весь пруд обсажен или частично и какая часть.
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14. Санитарное состояние, зарастание, загрязнение, наличие ко
чей, пригодность для питья, расположение мест свалок, ското
могильников и пр.

15. Зарастание надводной растительностью в % от зеркала.
16. Пропуск паводка и даты прохождения.

17. Продолжительность ледостава:
а) период ледостава от и до;

б) толщина льда в см.

III.

ПЛОТИНА

18. Назначение плотины (водоудерживающее и т. д ).
19. Тип плотины (водоопускная, глухая, с ездой по плотине или 

без езды).
20. Основной материал тела плотины (земля, суглинок и т. п.).
21. Размеры плотины в метрах:

а) длина:
б) наибольшая высота;
в) ширина по верху.

22. Превышение гребня плотины над порогом водосброса.

IV.

ВОДОСБРОС
23. Размеры: ширина, длина, высота.

V.

ДАННЫЕ ПО РЫБОВОДСТВУ

24. Какой породой рыб населен пруд.
25. Преобладает рыба породы.
26. Имеется хищная рыба.
27. Может ли зимовать рыба, какая порода, был ли помор рыбы, 

причина.
28. Возможен ли облов рыбы.
20. Производилось ли зарыбление пруда, когда и кем.
30. Какой породой рыб зарыбляется или может быть зарыблен пруд.
31. Пригоден ли пруд для рыборазведения.
32. Пригоден ли для разведения карпа.
33. Какие нужны дополнительные мероприятия.

ПО КОЛОДЦАМ И РОДНИКАМ

Определить глубину колодца, глубину стояния горизонта воды, 
Толщину слоя воды, а также дебет притока воды,
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ПО ОСВОЕНИЮ ПОЙМ

Обследовать поймы, выяснить причины заболачивания и наметить 
п ути освоения поймы (раскорчевка кустарника, осушение и т. д.).

Посетите одну из ММС (машинно-мелиоративная станция), где 
можете ознакомиться с их механизмами (корчевателями, кусторезами, 
бульдозерами, экскаваторами, канавокопателями и т. д.).

ЗАДАНИЕ

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГЛАВНОГО АПТЕЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Растительность Пензенской области богата и разнообразна по сво
ему составу.

Свыше трехсот видов растений известны как лекарственные: они 
являются ценным сырьем для приготовления различных лекарств. Око
ло 40% всех употребляемых в настоящее время лекарств — раститель
ного происхождения.

Широкое развитие за годы Советской власти медицинской помощи 
трудящимся, рост числа больниц и аптечной сети значительно повы
сили потребность в лекарственном сырье.

Для того, чтобы удовлетворить потребности населения в медика
ментах. необходимы дальнейшие изыскания новых ресурсов лекар
ственного сырья. Так, необходимо знать, какие лекарственные растения 
имеются на территории (Пензенской области, где и в каком количестве 
они встречаются, где их массовые заготовки.

Юные туристы могут оказать большую помощь в разрешении этих 
вопросов, которые являются делом большой государственной важности.

В ходе изысканий необходимо вести следующие записи в дневники:
1. Название лекарственного растения.
2. Местонахождение его, т. е. около какого населенного или гео

графического пункта (по месту обитания) встречено растение.
3. В каком количестве найдено растение: образует ли заросли, 

много встречается, но разреженно, мало, единичны экземпляры. При
близительная площадь в метрах (измеряется шагами, рулеткой и т. д. ).

4. Место обитания растения: лес —хвойный (еловый, сосновый), ли
ственный (березовый, осиновый, дубовый и т. д.), смешанный (дубово- 
осиновый и т. д.), луг—суходольный, заливной (пойма какой реки) — 
болото и т. д.

5. Фаза развития растения—бутонизация, цветение, плодоноше
ние.

6. При сборе растений для гербария берется все растение с кор
нем. Если растение слишком велико, его режут на части и закладыва
ют в сетки. При заложении растения в бумагу, его нужно уложить та
ким образом, чтобы хорошо были видны все его части.

Для каждого гербарного листа пишется этикетка, где отмечаются 
следующие сведения:
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1) Название растения (если возможно, то русские и латинские 
названия).

2) Местонахождение растения.
3) Местообитание растения.
4) Дата сбора и кто собрал.

Примечание: Сомнительные и незнакомые растения нумеруются и 
идут под одним номером. Весь собранный мате
риал направляется в детскую экскурсионно-турист- 
скую станцию с последующей передачей в област
ное отделение главного аптекоуправления, а осенью 
на основании собранного материала можно будет 
уточнить распределение лекарственных растений по 
районам Пензенской области, выявить места их 
заготовок.

Этот материал будет иметь большое значение для органов здраво
охранения и заготовительных организаций, занимающихся сбором лекар
ственного растительного сырья.



СКОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№

п. п

Наименование 

лекарственных растений
Время сбора

Заготови
тельная 
цена за 

кгр.

54

1. Березовые почки В период набухания до распуска
ния, зимой и ранней весной 3 —

2. Клевер—цвет Во время полного цветения, цве
тет с апреля до октября

3. Ландыш —цвет. Май—июнь 15—
4. Ромашка зел .—цвет. Июнь, июль, август 5—
5. Водяной перец—трава Июнь, июль , 2—
6. Горицвет—трава С апреля по июнь 2—
7. Зверобой—трава. Июнь, июль, август 1—50
8. Ландыш—трава Май, июнь 4—50
9. Пастушья сумка — трава. С апреля до осени 1—50

10. Полынь—трава Июнь, июль, август 1 —
11. Пустырник—трава С мая по октябрь 2 —
12. Тысячелистник—трава Цветет с июня по октябрь 1 —
13. Чабрец—трава Июнь, июль, август 2—50
14. Череда—трава Май, июнь 2—50
15. Валериановый корень Весна и осень 6 —
16. Шиповник—плоды С сентября до заморозков  3—
17. Спорынья—рожки С июня по октябрь 20—
18. Белена—лист Июнь, июль 3—50
19. Липовый цвет Во второй половине июня 4—50
20. Подсолнечник—лист Июнь, июль -.7 5
21. Трифоль—лист С мая по июнь —
22. Чемерица—корень Осень 2 50



ЗАДАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДИНСТИТУТА ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Юные туристы, путешествуя по Пензенской области, организуйте 
сбор геологических коллекций:

1. а)  минералов и горных пород, 
б) окаменелостей.

2. Образцов полезных ископаемых.
3. Проведите описание обнажений:

а) путешествуя по Мокше, Суре. Хопру и др. рекам, производи
те описание береговых обнажений.

б) путем бесед с местными жителями установите участки, где 
берег подвергается усиленному разрушению и нанесите все это на план.

4. Исследуйте торфяники (определите их мощность, площадь и их 
хозяйственное значение: как топливо, удобрение или для изготовления 
торфоперегнойных горшочков).

Сбор гербария

1. Древесные породы-экзоты Пензенской области (Морозовского 
дендрария Поимского района, Ахун и др.).

Древесные породы должны быть представлены веточками по воз
можности с цветами и плодами.

2. Травянистые растения Попереченской и Кунчеровской степей и 
других целинных участков (по оврагам), например, ковыль, типчак и др., 
растительность болот (сфагнум, мхи, пр.).

Травянистая растительность собирается со всеми его частями: ко
рень, стебель (или часть их), цветы и плоды.

Изучение источников рек

Определите условия питания—грунтовое, снеговое, озерное, бо
лотное.

Определите ширину реки, глубину, скорость течения, расход воды.
Определите овражную сеть района.
Выявляйте участки активного роста оврагов, установите причины 

их роста и меры борьбы с ними.
Изучайте местные географические названия городов, сел. рек. 

оврагов, лесов и других урочищ.
Результаты своих путешествий сообщите по адресу: г. Пенза, ул. 

Садовая, Пензенский педагогический институт имени В. Г. Белинского, 
естественно-географический факультет.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ТУРИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для руководителя кружка

«Кинга вожатого», изд. «Молодая гвардия» , 1955.
«Справочник путешественника и краеведа», под ред. С. В. Обру

чева, т. т. I и II, 1949, 1950. 55



А. П. Нестеров. В помощь директору детского дома, 1956.
A. Е. Ставровский. Краеведческая работа в школе. Учпедгиз, 1954.
Ф. П. Калинин. Школьная краеведческая работа учителя геогра

фии Учпедгиз, 1952.
Н. А. Надеждина. Краеведение в работе школ. изд. АПН, 1953.
О. Е. Архангельская. Советы начинающему туристу. Проф- 

издат, 1951.
B. В. Добкович. Туристские путешествия. Ленинградское газетно- 

журнальное и книжное изд., 1952.
Е. Ромашков. Туристское путешествие на лодке. Профиздат. 1953.

А. Власов. Памятка инструктора велосипедного туризма. Проф- 
издат, 1952.

B. В. Добкович. Памятка инструктора лыжного туризма. Профиздат. 
1952.

Е. Ромашков. Памятка инструктора водного туризма. Профиздат. 
1952.

Ф. Г. Кротков. Сбережение сил в походе. Военное изд. 1952.
A. Н. Формозов. Спутник следопыта, изд. Московск, об-ва испыта- 

телей природы, 1952.
C. В. Покровский. Календарь природы. Учпедгиз, 1953.
B. Т. Музафаров. Определитель минералов и горных пород. Уч

педгиз. 1953.
«Туристские маршруты по СССР». Профиздат. 1950.
«Туристские маршруты по Среднему Уралу». Сост. В. А. Ген- 

зель, Свердловское обл. изд. 1952.

Для учащихся.
М. М. Пришвин. Моя страна. Географиздат. 1950.
М. М. Пришвин. Веспа света, изд. «Молодая гвардия», 1953.
В. К. Арсеньев. Дерсу Узала (любое издание).
К. Паустовский. Родные просторы. Географиздат, 1954.
А. Хршановскний. У походного костра, изд. «Молодая гвардия», 

1952.
«Спутник юного туриста», сост. О. Архангельская. Детгиз, 1948.

Н. Поляхин. Как провести однодневный поход. Детгиз. 1952.
Ю. Промптов. Юному туристу-пешеходу. Детгиз. 1953.
«Изучай свой край». Книга юного краеведа, под ред. С. В. Обру

чева. изд. «Молодая гвардия», 1951.
А. Е. Ферсман. Занимательная минералогия. Детгиз. 1953.
A. А. Яковлев. В поход за полезными ископаемыми, 1954.
B. Барабанов. Как собирать минералы и горные породы. Детгиз, 

1952.
A. Бианки. Как наблюдать погоду. Детгиз. 1952.
C. Голицын. Хочу быть топографом. Детгиз, 1953.
B. В. Добкович, В. А. Кравцов. Юный турист, изд. «Физкульту

ра и спорт», 1954. 
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Е. Е. Колосова. Занимайтесь туризмом. «Физкультура и  сп орт». 
1955.

О. Е. Архангельская. Советы начинающему туристу Профиздат. 
1955.

Я. А. Шувалов. Глазомерная съемка. Учпедгиз, 1955 
В. Н. Сорокин. Умей ориентироваться. ДОСААФ. 1955 
Берзин. Вершина и два перевала, «Физкультура и спорт» . 1955
И. Д. Кеспер. Санитарный пост пионерского лагеря в туристском 

походе. Медгиз, 1955.
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К Р А Е В Е Д Ч Е С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А ,  И З Д А Н Н А Я  В ПЕ Н З Е
1. Аношин Д. —За многоотраслевое высокодоходное хозяйство, 1955.
2 Васильев Л. И.—Погода и ее предсказание, 1955.
3. Вольпе Л.—Салтыков-Щедрин в Пензе, 1955
4. Выропаев П. и Похвиснев Г.—Музей М. Ю. Лермонтова, 1952 и 1956.
5 Вольпе Л.—А. А. Богданов, 1951.
6. Гвоздев Б. Н.,—«Некоторые сведения о промышленности Пензенского края в 

XVIII в.»—в Трудах Пенз. общ. люб. естествознания и краеведения». Вып. 
VIII—1925.

7. Грушенков В.—Бессоновский лук. 1950.
8. Гусельникова Е. Н. —Сердобские юные мичуринцы 1953.
9 Дорогов А.—Почвы Пензенской области 1951.

10 Забнев Ф —Музей В. Г. Белинского. 1952
11. «Земля родная» книга 2—«Русские Колумбы» (о Л. Загоскине)—за 1947 г.
12 «Земля родная» книга 3 посвящена В. Г. Белинскому—за 1948 г.
13. «Земля родная» книга 4—«Русский свет» (о П. Н. Яблочкове)—за 1949 г.
14. «Земля родная» книга 11— О раннем детстве М. Ю. Лермонтова—за 1954 г. 
1.5 «Земля родная» книга 12—1) «К вопросу о водных ресурсах Пензенской об

ласти»—за 1955. 2) «К. А. Савицкий в Пензе»—за 1955 г.
16 Казаченко Б. В.— Охотничья фауна Пензенской области. 1953.
17 Казаченко Б. В.—С ружьем по лесам и болотам. 1955.
18 Корнеев А. П.—Томаты. 1954.
19 Краткие итоги работы Петровской государственной селекционной станции

1916— 1951. Изд. 1952
20 Крюков А.—Завиваловский конный завод. 1952.
21. К у з ь м и н  А.—Крестьянское движение в Пензенской губернии в 1905—1907 гг.

1955.
22 Макаров А.—Совхоз «Победа». 1954.
23. Молебнов М.—Пензенский крепостной театр Гладковых. 1955.
24. Нечаева В. С.—Юность В. Г. Белинского. 1948.
25. Никишин П. О.—Пензенские помещики и их крепостные накануне реформы.

1861 г. Год изд. не указан.
26. Никишин П. О.—Рабочее и профессиональное движение в Пензенской губер

нии 1850—1918, 1927.
27. Никишин П. О.—1905 год (очерки по рабоче-крестьянскому движению в Пен

зенской губернии) 1925.
28. Пензенская сельскохозяйственная выставка. 1955
29. Петров С.—Пенза. 1955.
30. Петров С.—Пугачев в Пензенском крае. 1950 и 1956 гг.
31. Петров С,—Фабрика отличного качества, 1951
32. Поёмный Ф. — Великий хирург (о Н. Н. Бурденко) 1951.
33. Полесских М.—Вымершие гиганты. 1951.
31. «Природа Пензенской области». Сборник 1956 г.
35. К двухсотлетию со дня рождения А. Н. Радищева. 1949.
36. Слепцов В. А -  Избранное. 1949.
37. Спрыгин И. И.—Лекарственные растения Пензенской области. 1945 
38. Ставский В.—О счастье и мужестве. 1953. 
39. Сто лет Пензенской областной больницы. 1946.
40. Черемисинов Г. А.—По мичуринскому пути. 1950.
41 Шварев В.—Борьба за установление и упрочение Советской власти в Пензен

ской губернии. 1953.
42. Шварев В.—Кандиевское восстание. 1955.
43. Филиппов И. Ф. -Разведение русского рысака. 1948.
44. Улыбин С. Подвиг Василия Рябова. 1943.
45 Юбилейный сборник памяти И. Н Ульянова (1855—1925 гг.). 1925 г.
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	Всесоюзная экспедиция пионеров и школьников 1956—1957 годов.
	ПРЕДИСЛОВИЕ.
	МАРШРУТ № 1. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ПЕНЗЫ.
	МАРШРУТ № 2. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕНЗА.
	Маршрут № 3. Пенза—областная сельскохозяйственная выставка и ипподром— Ленинское лесничество—8 км. Ленинское лесничество—сельскохозяйственный техникум—3 км. Сельскохозяйственный техникум—Пенза— 4 км. Весь маршрут пешком.Протяженность — 15 км.
	МАРШРУТ № 4. Пенза—фабрика «Маяк революции»—Сосновка—3 км. Сосновка— Ахуны—5 км. Ахуны— «Сосновый бор» —10 км. «Сосновый бор»— Светлая поляна—12 км. Светлая поляна—Пенза 12 км.Протяженность—42 км. (пешком).
	МАРШРУТ № 5. Пенза—Арбековский лес—Пенза—18 км. (пешком).
	МАРШРУТ № 6. Пенза—Рамзай—23 км. Рамзай—Мокшан—19 км. Мокшан—Суворово— 25 км. Суворово—Лунино—25 км. Лунино—Вазерки—25 км. Вазерки— Бессоновка—14 км. Бессоновка—Пенза—12 км.Протяженность—143 км. (пешком).
	МАРШРУТ № 7. Пенза—Рамзай—23 км. (пешком). Рамзай—Мокшан—19 км. (пешком). Мокшан—Атмисс—56 км. (автобусом). Атмисс—Нижний Ломов—19 км (пешком). Нижний Ломов—Верхний Ломов—12 км. (пешком). Верхний Ломов—Пачелма—26 км. (пешком). Пачелма—Пенза—143 км. (поездом).Протяженность—298 км.
	МАРШРУТ № 8. Пенза — совхоз «Победа»—5 км. Совхоз «Победа»—Ухтинка—4 км.Ухтинка—Бессоновка—3 км. Бессоновка—Пенза—12 км.Протяженность—24 км. (пешком).
	МАРШРУТ № 9. Пенза—Бессоновка—12 км. (пешком). Бессоновка — Вазерки - 14 км.(пешком). Вазерки—Лунино—25 км. (пешком). Лунино — Иванырс -6 км. (пешком). Иванырс — Нижний Шкафт — 35 км. (пешком). Нижний ІІІкафт—р. Айва—5 км. (пешком), р. Айва—Казарка—11 км. (пешком, на лодке). Казарка г. Никольск — 24 км. (автобусом), г. Никольск — Керенка — 12 км. (пешком). Керенка — Тюняр.
	МАРШРУТ № 10. Пенза—Нижний Ломов—117 км. (автобусом). Нижний Ломов—Наровчат- 41 км. (автобусом). Наровчат—р. Мокша и Ломов—Нижний Ломов 60 км. (пешком). Нижний Ломов—Атмисе—19 км. (пешком)Протяженность — 237 км.
	МАРШРУТ № 11. Пенза—Беднодемьяновск—Пенза.Протяженность—360 км. (поездом).
	МАРШРУТ № 12. Пенза—Нечаевка—45 км (поездом). Нечаевка—Поперечное—38( км. (пешком). Поперечное—Белокаменка—16 км. (пешком). Белокаменка— ст. Кромщино—30 км. (пешком), ст. Кромщино—Пенза—41 км. (поездом).Протяженность—170 км.
	М А Р Ш Р У Т № 1 3. Пенза—Каменка—80 км. (поездом). Каменка—Владыкино—17 км. (пешком). Владыкино—Лермонтово—30 км. (пешком). Лермонтово— г. Белинский—18 км. (пешком), г. Белинский — Каменка 55 км. (пешком). Каменка—Пенза—80 км. (поездом).Протяженность—280 км.
	МАРШРУТ № 14. Пенза — Выглядовка—130 км. (поездом). Выглядовка —Нижний Ломов — 30 км. (поездом). Нижний Ломов — Вадинск—50 км. (автобусом). Вадинск—Земетчнно—42 км. (пешком через Б. Ижмору).Земетчино — Пенза — 240 км. (поездом).(Протяженность — 492 км.).
	МАРШРУТ №15. Пенза—Пачелма—143 км. (поездом). Пачелма—Башмаково—25 км (пешком). Башмаково—Кандиевка—12 км. (пешком).Кандиевка—Соломинка—18 км. (пешком). Соломинка—Соседка 7 км. (пешком). Соседка—Пенза—195 км. (поездом).Протяженность—400 км.
	МАРШРУТ №17. Пенза—Селикса—18 км. Селикса—Забалки—17 км. Забалки—Ка- наевка—11 км. Канаевка—г. Сурск—13 км. г. Сурск—Старые Турдаки — 8 км. Старые Турдаки — с. Колдаис—19 км. с. Колдаис — р. Сура — Золотаревка—30 км. Золотаревка—Муравьевка—15 км. Муравьевка- Лебедевка—7 км. Лебедевка—Терновка—4 км. Терновка—Пенза—2 км.Протяженность—144 км. (пешком).
	МАРШРУТ № 17. Пенза —Кузнецк—121 км. (поездом). Кузнецк—Радищево— 15 км. (пешком). Радищево—Анненково—6 км. (пешком). Анненково—Верхозим— 16 км. (пешком). Верхозим —р. Кадада — р. Чибирлейка — Чибирлей— 28 км. (пешком). Чибирлей—Кузнецк—14 км. (пешком). Кузнецк—Пен- за — 121 км. (поездом).Протяженность — 321 км.
	МАРШРУТ № 18. Кузнецк—Махалино— 26 км. Махалино— Радищево—16 км.Радищево — Анненково — 6 км. Анненково — Верхозим—16 км.Верхозим — Чибирлей—28 км. Чибирлей —Кузнецк—14 км.Протяженность—106 км. (пешком).
	МАРШРУТ № 19. Пенза—Кузнецк—121 км. (поездом). Кузнецк—Евлашево—17 км.(пешком). Еелашево—Белое озеро—15 км. (пешком). Белое озеро — Ясная Поляна—26 км. (пешком). Ясная Поляна—Радищево—18 км. (пешком).Радищево—Кузнецк—15 км. (пешком). Кузнецк—Пенза- 121 км. (поездом).Протяженность—333 км.
	МАРШРУТ № 20. Пенза — Чаадаевка — 73 км. (поездом). Чаадаевка—Липовка—22 км. (пешком). Липовка — Гора Башмак—3 км. (пешком). Гора Башмак — Сосновоборск—15 км. (пешком). Сосновоборск—Индерка—5 км. (пешком или на лодке). Индерка-Сюзюм—15 км. (пешком). Сюзюм—Махалино— 9 км. (пешком). Махалішо—Чаадаевка—26 км. (пешком). Чаадаевка —Пенза—73 км. (поездом).Протяженность—241 км.
	МАРШРУТ № 21. Пенза — Сердобск—110 км. (поездом). Сердобск — р. Сердоба — с. Куракино—26 км. (пешком). Куракино — Соколка — 20 км. (пешком). Соколка — с. Карповка—13 км. (пешком), с. Карповка — совхоз «Большевик»— Сердобск—12 км. (пешком). Сердобск — Пенза —110 км. (поездом).Протяженность—291 км.
	МАРШРУТ № 22. Даниловка—с. Чернавка—16 км. (пешком), с. Чернавка—с. Кон- доль 28 км. (автомашиной), с. Кондоль-Керамический завод (Старое Дертево) — 18 км. (пешком). Старое Дертево —с. Ленино— 12 км. (пешком), с. Ленино — с. Воскресеновка — 4 км. (пешком), с. Воскресеновка — с. Ле- бедевка —5 км. (пешком), с. Лебедевка — с. Терновка— 4 км. (пешком). Терновка—Пенза—2 км.Прот
	МАРШРУТ № 23. Тамала — р. Тамала — 25 км. (пешком), р. Тамала — Зубрилово — 10 км. (пешком). Зубрилово —р. Хопер — Сосновка—12 км. (пешком). Сосновка —Вертуновка — ст. Вертуновская —Пенза—183 км (поездом).Протяженность - 230 км.
	ЗАДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛОВ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙК СОРОКАЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
	II. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
	III. ОБ ИЗУЧЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО.
	IV. О ВЫЯВЛЕНИИ МИЧУРИНЦЕВ И ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИЧУРИНСКИХ СОРТОВ ФРУКТОВ И ЯГОД В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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